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Дорогие земляки!
Поздравляем вас
с Новым годом
и Рождеством!
2014 год – особенный для Сестрорецка, в сентябре наш город отметит
знаменательный 300-летний юбилей. Каким будет предстоящий год, зависит
от всех сестроречан – от нашей с вами целеустремленности, активности,
искреннего желания сделать жизнь в Сестрорецке лучше!
Желаем вам в юбилейном году всего самого доброго: крепкого здоровья,
успехов, счастья, достатка, старшим поколениям – заботы и внимания, а
детям – теплого отчего дома и мудрой родительской любви.
Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся!
Глава муниципального образования А.В.Вишневский
Депутаты Муниципального совета: В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер,
М.М.Деревянко, Ю.М.Докиш, В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова
Глава Местной администрации Д.Г.Воднев
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праздник

Андрей
ВИШНЕВСКИЙ:

«К встрече
Нового года
Сестрорецк
готов!»

Как проходит в нашем городе подготовка к предстоящим праздникам, мы узнали у Главы муниципального образования – председателя Муниципального совета города Сестрорецка Андрея Вишневского.
– Андрей Владимирович, как
готовится Сестрорецк к Новому
году и Рождеству?
– Подготовка к встрече 2014 года
проводится администрацией Курортного района и Муниципальным
советом совместно с предприятиями и учреждениями, ответственными за праздничное украшение,
чистоту и безопасность. Только к
обеспечению правопорядка в новогоднюю ночь в Сестрорецке будут
привлечены 85 сотрудников полиции и члены добровольной народной дружины.
С целью создания праздничной атмосферы Муниципальный совет организовал проведение смотра-конкурса на лучшее украшение
предприятий торговли, сферы услуг
и общественного питания. Сестрорецкие предприниматели активно
откликнулись на наше предложение.
Лучшие из них будут награждены.
– Что нового ожидать в
убранстве улиц, праздничном
украшении?
– Большинство работ по установке елок, новогодней иллюминации
завершено. Из сюрпризов, которые
мы приготовили в этом году, можно отметить новые световые фигуры
в виде музыкальных инструментов,
они будут установлены у детской
музыкальной школы. Приобретено
проекционное оборудование для демонстрации поздравлений на фасаде храма Петра и Павла – это новый
подход к украшению, он был опробован в кронштадтском Морском соборе и получил много положительных
откликов. У храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Александровская мы традиционно установим ледяные скульптуры.

Также мы приобрели светодиодные украшения «Снежинки», «Елочки» и «Звезды», которые раздадим
социально-незащищенным жителям Сестрорецка, чтобы они могли
украсить окна своих квартир.
Н у и , к о н е ч н о ж е , гл а в н ы й
сюрприз, который приготовила
для жителей администрация Курортного района – рождественская ярмарка и Ледовый городок
на площади Свободы. Все дни
ее работы будут сопровождаться
концертными программами и выступлениями местных творческих
коллективов.

– Будут ли проводиться новогодние елки для детей? Какие их
ждут подарки?
– Новогодние вечера проходят в
эти дни во многих учреждениях нашего города для жителей всех возрастов. Для детей же новогодние
елки пройдут и в детских садах, и в
школах, и в учреждениях дополнительного образования.
Елки проведут и наши предприниматели. Так 22 декабря в оздоровительном клубе Alex Fitness состоялся благотворительный праздник
для детей из малообеспеченных
семей. 26 декабря пройдет традиционная новогодняя елка в парке
культуры и отдыха «Дубки». В досуговом отделении комплексного
центра социального обслуживания,
библиотеке поселка Александровская, Доме культуры и творчества,
Совете ветеранов пройдут литературно-музыкальные вечера для наших ветеранов. Депутаты Муниципального совета примут участие
во всех мероприятиях. Нами издан красивый юбилейный календарь, он и будет вручаться вместе с
другими подарками. А для детей на
елки приобретены традиционные
сладкие подарки с новогодними открытками.
– Пройдут ли в Сестрорецке
благотворительные акции?

поздравления

С Новым годом
и Рождеством!
Дорогие сестроречане!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2014
годом! Этот прекрасный праздник дарит
нам радость, приносит тепло и уют в каждый дом. Новый год – это время подведения итогов, время, когда мы строим планы
на будущее и вспоминаем самые дорогие и
приятные моменты года уходящего.
2013 год был годом ответственных решений и действий. Все вместе мы много
работали, чтобы он стал успешным. Каждый из вас на своем месте сделал все для
того, чтобы любимый город стал еще красивее и комфортнее для проживания.
Пусть Новый год принесет исполнение всех ваших желаний. Счастья
вам, дорогие друзья, здоровья и семейного благополучия!
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров
Уважаемые сестроречане!
От имени сотрудников автомобильного
завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
сердечно поздравляю вас с наступающим
2014 годом! Мы с оптимизмом смотрим в
будущее и в новом, юбилейном году продолжим реализовывать в Сестрорецке интересные социальные проекты.
Пускай следующий 2014 год принесет
в жизнь каждого из вас добрые перемены,
осуществление мечтаний и замыслов. Желаю, чтобы в новом году вас не покидала
вера в себя, чтобы сердца согревала любовь, а здоровье никогда не подводило.
Пусть каждый дом будет озарен счастливыми улыбками, наполнен радостью и благополучием!
С Новым 2014 годом вас, дорогие земляки!
С уважением, Виктор Васильев,
директор по внешним связям
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

дата

День ФСБ
– Как праздник будет организован непосредственно в новогоднюю ночь?
– Новогодние гуляния в Сестрорецке в ночь на 1 января традиционно пройдут на площади Свободы.
Начнутся они в 1.30, в 2.30 состоится праздничный фейерверк, ну а
завершится праздничная программа в 4 утра.

Куда сходить в праздники?
27 декабря, 12.00, выс т а в о ч н ы й з а л « А р т - Ку рорт» – открытие традиционной выставки «Волшебное
Рождество». Живопись, фотографии, изделия декоративно-прикладного творчества. До 10 января – с
12.00 до 18.00. 1 и 2 января – выходные.
27 декабря, 14.00, площадь Свободы – торжественное открытие рождественской ярмарки и ледового
городка. Народные промыслы, распродажи, концертные программы.
27 декабря, 12.00, большой
зал кинотеатра «Курортный» – новогодняя елка «Морозко» для детей дошкольного возраста.
29 декабря, 12.00, большой
зал кинотеатра «Курортный» – новогодняя елка «Шляпа волшебника» для детей школьного возраста.
1 января, с 1.30 до 4.00, площадь Свободы – ночное новогоднее гуляние. 2.30 – праздничный
фейерверк.
7 января, 13.00, большой зал
кинотеатра «Курортный» – Рождественская елка.
7 января, 17.00, большой зал кинотеатра «Курортный» – концерт певицы Алены Петровской.
7 января, с 10.00, пляж «Северный» – III Рождественский турнир по
волейболу на снегу. 12.00 – церемония открытия. Участвуют профессиональные команды Северо-Запада России, команды юниоров и ветеранов. Для болельщиков – соревнования по перетягиванию каната, метанию валенков, конкурсы, полевая кухня и чаепитие.

– Да, и не одна! Например, молодежные волонтерские организации
нашего города инициировали проведение новогодней акции «И старость – в радость!». Юные волонтеры сами изготовят, соберут и вручат
подарки пожилым людям.
В третий раз при поддержке
Муниципального совета в 324-й
школе пройдет благотворительная
ярмарка «Помогать легко». Средства, собранные от продажи сделанных руками школьников сувениров, будут переданы в фонд
помощи детям с онкологическими
заболеваниями. Изделия, которые
не найдут покупателей во время
ярмарки, ребята подарят одиноким ветеранам.
Еще одна благотворительная
а к ц и я пр ов од и тс я с ов м е с тн о с
представителями автомобильного предприятия «Хендэ Мотор». Его
работники собрали средства и купили подарки для многодетных сестрорецких семей и детей, находящихся под опекой.
– Как посоветуете сестроречанам провести предстоящую
праздничную неделю?
– На территории Сестрорецка
будет организовано более 70 различных досуговых мероприятий.
Поэтому призываю всех не сидеть
все время дома у телевизоров, а
больше гулять на свежем воздухе.
Например, в дни праздников можно будет хорошо отдохнуть в парке «Дубки», там организован прокат коньков, лыж и финских саней.
Праздник можно и нужно провести не только весело, но и с пользой.
В Сестрорецке для качественного
отдыха созданы все возможности! С
наступающими Новым годом и Рождеством!
Беседовал
Артем Сергеев

20 декабря свой праздник отметили
сотрудники органов государственной
безопасности.
20 декабря 1917 года была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия
(ВЧК), первым руководителем которой был
знаменитый Феликс Эдмундович Дзержинский. Впоследствии ВЧК сменила несколько
названий – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, но своего
назначения не поменяла: день ФСБ празднуют люди, ежедневно решающие задачи, связанные с обеспечением госбезопасности, в
том числе, сотрудники Службы Внешней Разведки (СВР) и Федеральной Службы Охраны (ФСО).
В самые трудные для России периоды сотрудники
ФСБ сохранили безупречную дисциплину, преданность
Родине и настоящий профессионализм. Сотрудники
ФСБ – образцовые защитники интересов личности и общества. Искренне поздравляем всех сотрудников органов государственной безопасности с профессиональным праздником!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

город

В «Дубках»
стало светлее
Помимо традиционного новогоднего
убранства Сестрорецка, в этом году очень
оригинально украсили старинный петровский парк
«Дубки». Главный акцент там сделан
на современном освещении.
В «Дубках» помимо продолжающихся плановых работ по освещению аллей
и дорожек современными светодиодными светильниками, разноцветной подсветкой украшены многие деревья. В том
числе, подсвечен исторический дуб, саженец которого, по преданию, высадил
сам Петр Великий. Надеемся, что в скором времени выпадет белый пушистый
снег, наступит полноценная зима, и с помощью современных технологий деревья
в сестрорецком парке станут похожи на
добрых сказочных героев.
Евгений Нифашев, фото автора
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город

награда

«Белорусы»
вместо «китайцев»

За чистые берега

Весной уходящего года транспортное предприятие «Третий парк» заменило на
самом протяженном
маршруте №211 износившиеся китайские
автобусы марки «Голден Драгон» на китайские же, но более совершенные, а также на
белорусские МАЗы производства Минского автомобильного завода.
А сейчас уже и на внутренних маршрутах в Сестрорецке МАЗы полностью вытеснили «Драконов». Белорусские автобусы не только внешне выглядят более презентабельно, но и внутренне лучше соответствуют современным стандартам пассажирских перевозок: у них – низкий пол,
вместительные салоны, сиденья с мягкими вставками, удобные и заметные поручни. Кроме того, еще и морально приятно, что едешь в практически родном «союзном» автобусе, а не в иноземном «китайце».
Евгений Нифашев, фото автора

Сильно штормило
в пятницу тринадцатого

Муниципальный совет и Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка по итогам работы в 2014
году награждены Благодарственным письмом Департамента Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по
Северо-Западному федеральному
округу за помощь в организации и
проведении природоохранной акции «Водным объектам – чистые
берега и причалы».
Органы местного самоуправления
города Сестрорецка уделяют большое внимание экологическим вопросам, в том числе, состоянию озера
Сестрорецкий Разлив. Именно муни-

ципалы первыми забили тревогу, когда год назад рядом с лодочным кооперативом под видом очистки озера
началась промышленная добыча песка. Удалось добиться прекращения
этого странного проекта.
В нашем городе ежегодно проходит большое количество различных
природоохранных акций, связанных
и с очисткой от мусора прибрежных
территорий, и с посадкой деревьев.
Депутаты Муниципального совета
принимают в них активное участие
и даже сами становятся организаторами таких акций. Так что можно
сказать, что награда получена вполне заслуженная.
Николай Демидов

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Предпринимательский форум

В пятницу тринадцатого декабря с запада налетел очередной
штормовой ураган. Створки «дамбы» вовремя закрыли, и в Питере наводнения не случилось. Зато в Сестрорецке, как всегда, подтопило
парк «Дубки» и прибрежную территорию в Курорте.
Лишь к середине дня ветер стал стихать, и вода постепенно пошла на
убыль. Но на газонах и аллеях парка долго еще оставались огромные куски
льда. Дубковский мыс вообще превратился в ледяное крошево, пригнанное
волнами с залива. Рядом с центральной аллеей парка сильный порыв ветра
вырвал с корнями сосну, а на островке пруда была повалена большая береза. Старинные дубы, к счастью, не пострадали.
Прошедший ураган – пятый по счету за этот год! И даже синоптики не
могут со стопроцентной точностью сказать, ждать ли нам до начала праздников сильных ветров и подтоплений. Хотя мы уже привыкли к подобному частому буйству природной стихии. Ведь в историческом парке «Дубки»
даже во время шквального урагана и наводнения сестроречане неспешно и
с удовольствием прогуливаются, снисходительно взирая на Венецию местного значения.
Евгений Нифашев, фото автора

Делегация Курортного района,
в которую вошли представители администрации и члены Совета по малому предпринимательству, приняли активное участие
в XI Форуме субъектов малого и
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, проходившем 11-12 декабря в выставочном комплексе «Ленэкспо».

Этот форум по праву считается
важнейшим деловым событием в
жизни малого предпринимательства Петербурга. Это не просто площадка для обсуждения актуальных
вопросов бизнеса и власти, где
вырабатываются совместные решения по накопившимся проблемам, препятствующим развитию
бизнеса, но и место продвижения

самых смелых идей, инновационных проектов.
Члены нашей делегации приняли участие во всех рабочих мероприятиях форума и представили его
участникам и гостям наиболее важные направления развития малого и среднего бизнеса в Курортном
районе.
Николай Демидов

актуально

Выходные в 2014 году
НОВАЦИИ

WI-FI в Сестрорецке
– сквер у Профессионального
лицея №120
– сквер на площади Свободы
– сквер у Центральной библиотеки
имени М.М.Зощенко
– сквер у Центральной
детской библиотеки
– привокзальная площадь
– сквер у памятника В.М.Боброва

Еще в мае председатель российского Правительства Дмитрий Медведев подписал постановление «О переносе выходных
дней в 2014 году». В соответствии с этим документом период зимнего отдыха в России продлится с 1 по 8 января.
Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие
с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 2 мая и 13
июня. День защитника Отечества 23

Игорный клуб закрыт
Соб. инф.

информация

официальный интернет-сайт
муниципального
образования
города Сестрорецка

зу четыре выходных подряд – с
1 по 4 ноября (День народного
единства).
Соб. инф.

на страже закона

Напоминаем, что стартовал пилотный проект Муниципального совета города Сестрорецка по созданию WI-FI зон – беспроводного
бесплатного уличного доступа в сеть Интернет.
Техническую поддержку проекта обеспечивает
ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение».

www.sestroretsk.org

февраля, совпадающий с выходным
днем (воскресенье), перенесен не
на 24 февраля, а на 3 ноября.
Та к и м о б р а з о м , в ф е в р а л е
днями отдыха будут 22-23 февраля; в марте выходными будут
8-10 марта (Международный
женский день); в мае выходными
днями станут 1-4 мая (Праздник
Весны и Труда) и 9-11 мая (День
П о б е д ы ) ; в и ю н е д н я м и о тд ы х а
будут 12-15 июня (День России);
а в ноябре россияне получат сра-

Прокуратура Курортного района совместно с сотрудниками
ОЭБ и ПК ОМВД района в ходе
проверки установила факт осуществления незаконной игорной

деятельности в доме 4б по улице
Мосина в Сестрорецке.
Это «нехорошее» строение и
раньше уже становилось прибежищем различных подпольных заведений. На этот раз там были обнаружены и изъяты 20 игровых
автоматов, 30 ключей от игровых
автоматов, плазменный телевизор с надписью на экране «Удачной
игры», компьютерные мониторы,
сервер, переносные персональные
компьютеры, системные блоки, мобильные телефоны и документы.
Сейчас прокуратурой района решается вопрос о возбуждении дела

об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1.1
КоАП РФ (незаконные организация
и проведение азартных игр). Кстати, за подобное нарушение закона
предусмотрен штраф в размере до
миллиона рублей.
Кроме того, прокуратурой организована проверка соблюдения
собственником и арендаторами указанного помещения действующего
законодательства. Выяснилось, что
субарендатору указанное помещение было предоставлено под организацию интернет-клуба.
Соб.инф.
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Мы дружно встретим

Год Лошади
Год Лошади вступит в свои права 31 января 2014 года и продлится по 18 февраля 2015 года.
Космический элемент года – дерево. Году Лошади соответствуют такие цвета, как синий (голубой) и зеленый. Стихия – огонь, которой присущи такие характеристики, как подвижность, живость, внутренняя
энергия, воодушевление, стремление к власти, жажда преобразований,
творческое горение, внезапность, яркость.
Талисман 2014 года – Синяя деревянная Лошадь. Синий цвет – организованность, фанатизм, непреклонность, идеализм, сила духа, мир,
глубина, видение, мудрость, тишина, спокойствие. Синий цвет вызывает ощущение благополучия. Он ассоциируется с постоянством и задумчивостью, с верностью, надежностью и честью.
Год Лошади ознаменован элементом огня и положительной полярностью, а западным зодиакальным аналогом является Лев. Все это говорит о
бурной энергетике периода, который может принести неожиданные, очень
успешные взлеты и сокрушительные падения. Космический элемент 2014
года – дерево, поэтому стоит серьезно задуматься над тем, чтобы «пустить
корни»: завести семью, построить дом, воспитать ребенка.
Амулетом этого года будет подкова, поэтому вы можете купить магнит в виде подковы на холодильник или же приобрести парочку маленьких сувенирных подков. Они, к слову, должны украшать ваш дом не
только в течение новогодней ночи, а на протяжении всего года. Это приведет счастье в ваш дом.

Как встретить 2014-й?
Встречать Новый год лучше с семьей и близкими родственниками,
шумной веселой компанией, среди дорогих и милых сердцу лиц – и не
забыть при этом позвонить и поздравить как можно больше знакомых,
друзей и родственников. Также в Новый год принято дарить подарки.
При встрече Нового года, как правило, близкие собираются за столом.
Собравшиеся сначала «провожают» год – вспоминают, чем он запомнился
или что в нем было. В эти мгновения стоит вспомнить все лучшее, что произошло в году уходящем, поблагодарить Змею за то, что она внесла в вашу
жизнь много нового. В первые секунды Нового года настроиться на позитивное отношение ко всему окружающему, попросить Лошадь послать вам
добро и радость. Забудьте про агрессию, дарите людям любовь.
Обязательными атрибутами Нового года были и остаются: шампанское, мандарины, бенгальские огни, хлопушки, бой курантов и торжественное обращение Президента к гражданам страны. В 0 часов 0 минут 1 января бьют куранты. С первым ударом курантов, знаменующим приход нового
года, принято чокаться бокалами с шампанским и загадывать желание.
Лошадь по своей природе оптимистична, жизнерадостна, любит простор, развлечения, многолюдные сборища. Поэтому к встрече Нового
2014 года не надо готовиться как-то особенно. Главное, чтобы этот день
был наполнен положительными эмоциями, смехом и весельем.
Нужно стремиться к тому, что в большей степени приносит вам радость:
пушистый снег, сверкающий от взрывов фейерверка, встреча с любимым человеком или общение в большой компании друзей. Новый год – это праздник
жизни, ему достаточно просто улыбнуться, чтобы весь год быть удачным.
Не идите против своих желаний, отметьте этот праздник с удовольствием, позвольте себе по-настоящему отдохнуть и почувствовать волшебство, которым пропитана встреча Нового года 2014.
На празднике стоит повеселиться от души. Существует поверье в отношении встречи годов, находящихся под управлением этого мудрого
животного: чем пышнее и торжественнее будет праздник, тем спокойнее и плодотворнее пройдет весь год.
Праздничный новогодний стол может быть украшен разнообразными блюдами. Особенность заключается в том, на столе должен обязательно быть свежий, душистый хлеб и побольше фруктов, овощей и свежей зелени. Свежая зелень должна украшать практически любое блюдо,
поданное к столу. Можно прорастить овес в знак почитания нового символа года. Положите в деревянную посуду кашу или овсяное печенье. За
это Лошадь будет благодарить вас весь год.
Не обойтись без салатов, холодных закусок, горячих блюд из картофеля и
мяса, сладких пирогов с яблоками и т.п. Из напитков – может быть что угодно, обязательно шампанское (сильно крепкие напитки Лошадь не оценит).

Участники благотворительной ярмарки в школе №324
Новый год – волшебная сказка, которую с нетерпением ждут
и дети, и взрослые. Он приходит
в наши дома с запахом мандаринов и подарками, с ожиданием чуда и надеждами на лучшее
будущее.
Обычай праздновать Новый год
существовал уже в Месопотамии в
третьем тысячелетии до нашей эры.
Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры.
В Древнем Риме этот день был посвящен Янусу – богу выбора, дверей
и всех начал, которого изображали с
двумя лицами: одно смотрело вперед, а другое – назад. Месяц январь
получил свое название в его честь.
Большинство стран отмечает Новый год 1 января, в первый день
года по григорианскому календарю.
Новогодние празднования с учетом
поясного времени всегда начинаются в Тихом океане на островах Кирибати. Последними провожают старый год жители островов Мидуэй в
Тихом океане.
На Руси до XV века новый год начинался не с января, а с 1 марта,
или с 1 сентября. Но с 1700 года по
указу Петра I Новый год в России
празднуют, как и в других странах
Европы, 1 января.
Согласно традиции главными
символами Нового года являются новогодняя елка и Дед Мороз.
Кстати, Дед Мороз – сказочный
персонаж восточнославянского
фольклора. В славянской мифологии – олицетворение зимних морозов, кузнец, сковывающий воду.
Готовиться к празднику начинают задолго до его начала. Улицы и
скверы городов украшаются гирляндами, открываются новогодние
ярмарки, выставки и вернисажи,
ставятся спектакли и представления. Люди покупают подарки для
своих родных и близких. Что может
быть приятнее, чем порадовать любимых тем, о чем они давно мечтали, или просто милым сувениром.
Нельзя забывать в эти дни и о
тех, кто особо нуждается в поддержке и помощи. И просто замечательно, что в нашем городе с каждым годом проходит все больше и
больше благотворительных акций и
мероприятий, организаторами которых становятся, как волонтеры,
так и предприятия нашего района.

Жаркий
праздник
с «Маскарадом»

Спортивно-концертный комплекс парка «Дубки» открыл
21 декабря череду новогодних
праздников для детей с постановки детского музыкального
театра «Маскарад». Премьерное
выступление юных лицедеев в
жанре мюзикла «Жаркая дорога
в Новый год» понравилось всем
зрителям.
Вместе с мальчиком Сережей и
девочкой Ириской гости уже побывали в сказочной тайге, где героев подстерегали Баба Яга и Модный
Леший, оказались на вечнозеленом
острове и смогли насладиться зажигательными танцами и песнями
островитян во главе с правительницей Карабумбой. В завершении
праздника зрители приняли участие
в русских национальных играх и забавах. А самих дебютантов во главе с руководителем Марией Анатольевной ждали сладкие подарки от
депутатов Муниципального совета
города Сестрорецка.

любовь и уважение сестроречан
центра спорта и здоровья решило провести сразу несколько новогодних праздников.
Все билеты были предоставлены центром бесплатно, большинство из них при поддержке Муниципального совета и Комплексного
центра социального обслуживания
населения были переданы семьям,
нуждающимся в особой поддержке.
Незабываемые часы в ALEX fitness
провели также и воспитанники хореографического коллектива «Светлячки», для которых центр вот уже
почти год стал вторым домом. Большое спасибо инициатору проекта
Ольге Линицкой, которая вложила в
эти праздники частичку своей души
и сердца, управляющему и генеральному директору ООО «Фитнес
Энергия» Евгению Евгеньевичу Петренко и всем сотрудникам клуба.

Этой ярмарки
краски

«Помогать легко!» Под таким
девизом уже третий год в 324-й
школе проходит благотворительная ярмарка, результатом ко-

Праздник в Alex fitness Сестрорецк

Новогодняя
елка
по-спортивному

Необычные новогодние представления подготовил для маленьких жителей нашего города Спортивный клуб «ALEX fitness
Сестрорецк». Руководство этого давно и прочно завоевавшего

торой становятся не только достаточно весомые средства,
перечисленные в фонд помощи
онкобольным детям «Адвита», но
и хорошее настроение, позитивный настрой и радостные воспоминания о полученном опыте
изготовления поделок, а также
чувство гордости за полученный
результат.

Театр«Маскарад»
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Новый 2014-й год!

Подарки от Hyundai
Конечно, любовь и преданность, умение сострадать и сопереживать не смогут заменить никакие финансовые блага, но тот
факт, что ребятам удалось перечислить на поддержку маленьким
пациентам онкологических клиник
Санкт-Петербурга 42 тысячи рублей – впечатляет!
Поделки учились делать всей
школой. На мастер-классах, которые провели преподавателиволонтеры, ребята приобрели
бесценные навыки работы с различными материалами и научились работать сообща. Большое
спасибо всем взрослым мастерам, принявшим участие в этом
проекте: Наталье Николаевне Чиголь (бисероплетение), Елене
Александровне Фирсовой (роспись деревянных игрушек), Наталье Евгеньевне Клементьевой и
Ксении Олеговне Желдак (декорирование), Анне Славовне Кузнецовой (плетение из веревок), Таисии
Яковлевне Колосковой (вышивка), Лидии Ивановне Гореловой
(декупаж), Маргарите Викторовне Михейшиной (украшения и выпечка), Ирине Ивановне Ерошенковой (мягкая игрушка) и многим
другим добровольным помощникам. Особое спасибо всем родителям 3-а класса, которые уже в
третий раз не только поддерживают своих детей и классного руководителя Марину Владимировну
Лукашкину, но и сами придумывают новые великолепные подарки.
Особенно хочется отметить дружную семью Лобастовых: Жанну
Михайловну, Сергея Николаевича и их сына Станислава. Это удивительные люди, у которых всегда хватает времени и сил придти
на помощь, посоветовать, предложить свои новые идеи и откликнуться на любые предложения.
Ведь идея проведения наших благотворительных ярмарок отчасти
принадлежит именно им. Дополнительно подготовили сувениры:
семья Свидрицких, семья Байковых, семья Колотовых. Отдельное
спасибо – председателю родительского комитета Елене Юрьевне Петровой
Но и это еще не все! В рамках
проведения ярмарки ребята подготовили и показали красочное
представление, которое очень те-

пло было встречено всеми собравшимися в зале. Всем ученикам 3-а
класса от Муниципального совета и
завода «Хендэ Мотор» были вручены памятные подарки.
Не подлежит сомнению, что такие проекты запоминаются надолго
и оставляют неизгладимый след в
душе каждого, кто принимал в нем
участие.

С задором
и юмором!

Именно так – весело, дружно,
с юмором и задором проходят в
Сестрорецке новогодние встречи
в ветеранских организациях.
У досугового отделения Центра комплексного социального обслуживания населения Курортного
района сейчас самая горячая пора.
Гостеприимный зал центра в «Муравейнике» был расписан на месяц вперед еще в ноябре. Здесь,
а также в Сестрорецком филиале
Дома культуры и творчества Курортного района, в библиотеке поселка Александровская проведут свои
праздники практически все первичные организации Совета ветеранов, районное отделение общества
«Союз «Чернобыль» России» и творческие коллективы города.
Долгожданными гостями каждого праздника становятся депутаты Муниципального совета и
руководители предприятий и учреждений района. Весь депутатский корпус и добровольные помощники Николай Заборовский
(директор Сестрорецкого кабельного телевидения), Юрий Козырев (главный редактор газеты «В
нашем городе»), Виктор Васильев (директор по внешним связям
завода «Хендэ Мотор») и другие с
удовольствием приходят к ветеранам, чтобы от всей души поздравить их с наступающим Новым годом и Рождеством.
На каждый праздник готовится своя особая программа, конкурсы, шутки, и, конечно, исполняются любимые песни. В репертуаре у
наших ветеранов есть и довоенные
песни, и песни военной поры, песни советской эстрады и даже современные, как это принято говорить,
хиты. А когда молода душа, о годах
и не вспоминается. Так держать, дорогие наши ветераны!

Новогодняя
акция завода
«Хендэ»

В декабре сестрорецкий автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» провел
новогоднюю благотворительную кампанию, направленную на
помощь нуждающимся семьям,
проживающим на территории Курортного района.
Это крупнейшее предприятие
ежегодно проводит благотворительные акции в поддержку социально-незащищенных слоев населения, активное участие в них
принимают сотрудники завода. В
этом году целью новогодней благотворительной кампании было
исполнение желаний восьми семей: детей, которые остались
без попечения родителей, детей,
проживающих в семьях инвалидов и малообеспеченных многодетных семьях.
Для того, чтобы новогодние мечты осуществились, сотрудники завода вносили добровольные пожертвования, а компания увеличила
собранную сумму. В период с 23 по
25 декабря волонтеры из числа сотрудников завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» поздравили с наступающим Новым годом все семьи
и подарили им подарки, претворив
в жизнь новогодние желания, такие
как: приобретение нового большого холодильника, дивана, телевизора, компьютера, ноутбука и другие.
Новогодняя благотворительная
кампания была проведена в рамках программы развития корпоративной социальной ответственности «Изменим мир вместе», которую
HyundaiMotorCompany реализует по
всему миру. Поддержка социальных
проектов и вовлеченности сотрудников в благотворительные акции является важным аспектом в работе
компании. Подтверждением общественной значимости этой работы стало вручение заводу «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» первой премии
в номинации «Корпоративное добровольчество» на смотре-конкурсе «Эффективное добровольчество»,
организованном Комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга в конце 2013 года.
Артем Сергеев

ТВОРЧЕСТВО

Замечательная
выставка
В сентябре в библиотеке
поселка Александровская по
инициативе местного совета ветеранов и Комплексного
центра социального обслуживания населения были организованы регулярные занятия
по декоративно-прикладному
искусству.
Три раза в неделю под руководством сотрудника КЦСОН
Веры Васильевны Орловой тал а н тл и в ы е и т р у д о л ю б и в ы е
участники этого клуба занимаются бумажной пластикой (квиллингом), вязанием, дизайном,
осваивают новые техники, а в
этом им помогает богатый выбор книг по рукоделию в фонде библиотеки.
Свои работы авторы стараются приурочить к празднику или знаменательной дате, это может быть и поздравительная открытка к семейному празднику, и красочное панно ко дню города Сестрорецка, а сейчас, в канун
одного из самых волшебных праздников в произведениях преобладают новогодние и рождественские мотивы.
В конце года было решено сделать выставку работ, так как за это время
их уже скопилось достаточное количество. Увидев такие поразительные результаты и безграничную фантазию умельцев, местные жители также стали приносить свои работы и поделки. Оказалось, что в поселке живет много творческих людей, кто-то поделился своими картинами, написанными
акварелью и вышитыми бисером, кто-то – ажурным вязанием и изделиями
из войлока. Клуб мастериц «Умелые руки» приглашает всех на выставку народного творчества, которая продлится до конца января, а также ждет пенсионеров на свои занятия.
Подробная информация – по телефону: 437-01-47. Посмотреть авторские работы можно в группе библиотеки поселка Александровская «ВКонтакте» по адресу: vk.com/f5_alex
Николай Демидов

ПАТРИОТИЗМ

Один день на заставе
В День героев Отечества и в преддверии Дня ФСБ Муниципальный совет города Сестрорецка организовал выезд учащихся
восьмых-девятых классов на военно-учебные сборы на пограничную заставу в городе Светогорске Выборгского района Ленинградской области.
Ребятам провели экскурсию по заставе, находящейся на российскофинской границе, рассказали историю создания заставы, показали быт военнослужащих, провели обучающий урок по сборке-разборке оружия. Также ребята приняли участие в тренировке по следопытству, где их обучали
искать нарушителей границы по следам. Увидели сестрорецкие школьники
служебных собак, потом покатались на снегоходах «Буран». А еще ребятам
показали обучающий фильм про погранвойска и накормили вкусной солдатской кашей.
Александр Иванов

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальный совет
муниципального образования
города Сестрорецка
Зеленогорское отделение
Юридического института
СПб государственного университета
сервиса и экономики
Совместный проект по оказанию юридической помощи
жителям и предпринимателям города Сестрорецка

ПРАВОВАЯ КЛИНИКА
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж,
зал заседаний Муниципального совета
Прием продолжится с 18 февраля

Сестрорецкие ветераны на елке

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ – БЕСПЛАТНЫЙ
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ЗАКОННОСТЬ

Друзья правопорядка
Продолжает свою работу районный клуб юных друзей правопорядка на
базе центра психолого-медико-социального сопровождения. Ежемесячно
подростки приходят на занятия клуба, на которых повышают уровень правовой культуры и осваивают навыки эффективного взаимодействия.
Недавно прошла интерактивная игра-соревнование между тремя клубами правопорядка: районным, 541-й школы и образовательного центра №669. Игра была посвящена изучению прав различных стран, а также
изучению символики и атрибутики России. Тема занятия была выбрана
не случайно – в преддверии празднования Дня Конституции. В наше время очень важно воспитывать у современных подростков чувства патриотизма и ответственности за будущее нашей страны. По результатам игры-соревнования победила команда школы №541.
Педагоги центра психолого-медико-социального сопровождения выражают благодарность Муниципальному совету города Сестрорецка за поддержку движения клубов юных друзей правопорядка. Силами Муниципального совета была приобретена единая форма для членов клуба, в которой
ребята представляют Курортный район на городских мероприятиях.
Включение трудных подростков в работу клуба позволяет не только повысить уровень правовой культуры, но и заменить их поведенческие установки на более безопасные. Подростки с огромным удовольствием начинают включаться в волонтерскую деятельность, выходить на уровень
эффективного взаимодействия.
Е.А.Волдаева, куратор районного клуба правопорядка,
социальный педагог ЦПМСС

правОславие

Небесному покровителю
города Сестрорецка
31 декабря в 9 утра в храме
святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Сестрорецка будет совершено соборное богослужение.
Богослужение будет проходить перед новонаписанной иконой святых, служивших в храме
апостолов Петра и Павла в ХХ веке
и за свой подвиг в вере причисленных Русской Православной
Церковью к лику святых: Николая
Клементьева, архиепископа Вели-

коустюжского и пресвитера Григория Сербаринова, последнего настоятеля сестрорецкого храма,
закрытого и разрушенного в 1931
году. В настоящее время в приходе
храма идет сбор средств на написание иконы.
Николай Федорович Клементьев (так звали владыку в миру) в
1924 году был рукоположен во архиереи епископом Сестрорецким,
викарием Петроградской епархии. В новогоднюю ночь 1937 года

он был расстрелян в далеком Казахстане, где отбывал ссылку, завершив свой крестный путь, пройдя его с удивительным смирением
и жертвенностью, не отступив от
истины и веры.
В последний день уходящего
года зажжем свечи, помолимся святителю Николаю, небесному покровителю нашего города. Для того,
чтобы быть духовно сильным народом, мы должны хранить память о
подвижниках земли нашей.
Михаил Петропавловский

презентация

досуг

Праздничное чтение

Новинки краеведческих изданий
8 декабря в сестрорецкой
библиотеке им.М.М.Зощенко
прошла презентация двух краеведческих изданий.
В свет вышел восьмой выпуск
краеведческого альманаха «Курортный район. Страницы истории»,
подготовленный к изданию ООО
«Издательско-Торговым Домом
«Остров», в него вошли воспоминания пяти сестроречан.
Составитель альманаха
Р. Н . Га р а е в а н а ч а л а с в о с п о м и наний старожила нашего города
Веры Ивановны Лозовской, в девичестве Кутуевой. Ее детство и
юность прошли в среде сестрорецкого погранотряда. Впервые
краеведческий центр получил «живую картину» жизни наших защитников и их семей.
Ирина Иосифовна Чудновская,
ведущий библиотекарь библиотеки им.М.М.Зощенко, свои детст-

во и юность провела на территории туберкулезной больницы, где
врачом в те годы работала ее мама.
Благодаря ей мы узнали не только
историю строительства и использования здания, построенного архитектором Маковским, но и фамилии медперсонала, условия и
результаты его работы.
Э.Е.Пепеляева и Т.А.Дашкевич
написали родословные своих семей, рассказав о судьбах разных
поколений членов своих родов в
сложные периоды истории. А воспоминания И.М.Александровой показали, что в них спрятан литературный талант, да еще какой – здесь
и ностальгия о детстве, и курьезные случаи с дачниками, и картины
быта послевоенного Сестрорецка.
А старший научный сотрудник музея
«Пенаты» Ю.Д.Балаценко рассказал
о картине И.Е.Репина «Финские знаменитости».

Также читателям был представлен комплект открыток «Сестрорецк и его окрестности на почтовых открытках начала XX века». В
это уникальное издание, выпущенное Муниципальным советом города Сестрорецка, вошла только небольшая часть собрания фотографа
и коллекционера Сергея Ренни. В
течение более двадцати лет он собирал эти уникальные свидетельства истории и занимался исследовательской работой.
Презентация вызвала большой
интерес сестроречан. Краеведы получили в подарок от Муниципального совета города Сестрорецка
комплекты открыток и с благодарностью восприняли информацию
о запланированных новинках краеведческих изданий, которые увидят
свет при поддержке наших депутатов в будущем году.
Артем Сергеев

Новый год и Рождество – наши самые любимые праздники! И
именно сейчас так хочется поверить в сказку. Уважаемые читатели,
специально для вас Центральная библиотека имени М.М.Зощенко в
Новом 2014 году переходит на новый режим работы: с понедельника
по четверг мы будем работать с 10 до 19 часов, пятница – выходной,
суббота и воскресенье – с 12 до 18 часов.
Для хорошего настроения в выходные и праздники мы представляем вам
самые интересные добрые и веселые книги, посвященные Рождеству. Ведь
стоит поверить в чудо (а мысль материальна), и чудо обязательно произойдет!
Лора Локингтон «Рождественский пирог»:
Этот роман – самое уютное, теплое и увлекательное чтение, какое только можно придумать в зимний стылый вечер. Наверняка, каждый в детстве зачитывался сказками о наивных золушках, злых колдуньях и прекрасных
принцах. Этот роман – тоже сказка, только ироничная и современная. Любовь с первого взгляда, заколдованный замок, король с королевой, добрая
колдунья и соперница-завистница – все это присутствует в книге. Только в
этой сказке хватает реальности, и поэтому такая история может произойти с каждым из нас.
Чашечка кофе, пушистый плед и забавный роман из жизни современной
английской Золушки, наверняка, сделают вас чуточку счастливее накануне
самого волшебного праздника в году.
Мейв Бинчи «Рождественский
подарок»
Знаменитая ирландская писательница, произведения которой
не раз возглавляли списки мировых
бестселлеров. Ее романы и рассказы – прекрасное чтение для всех,
кто мечтает отдохнуть наедине с любимой книгой, погрузиться в уютный мир героев, которым сопереживаешь с первых страниц.
В этой книге собраны рождественские истории, написанные в лучших традициях английской литературы.
В рождественские дни – сказочное время, когда воздух пропитан любовью
и счастьем, – житейские проблемы обостряются, грозя разрушить идиллию. Герои Бинчи, разведенные супруги, одинокие старики, трудные подростки и незамужние женщины, переживают непростые времена.
Но добрый семейный праздник творит чудеса, и герои находят в себе
силы оставить все плохое в уходящем году и начать жить по-новому.
С Новым годом и Рождеством! И помните: мечты сбываются! Как
только пробьют часы 12 раз!
О.Г.Савичева, сотрудник отдела обслуживания
Центральной библиотеки им.М.М.Зощенко

пфр информирует

Страховые взносы – до конца года
Уважаемые индивидуальные
предприниматели! Страхователи –
физические лица, в соответствии
с п.2 ст.16 Федерального закона
от 24.07.2009 №212-ФЗ уплачивают страховые взносы за расчетный
период не позднее 31 декабря текущего календарного года отдель-

ными платежными документами в
каждый внебюджетный фонд.
Уплата страховых взносов осуществляется независимо от осуществления предпринимательской деятельности или получения дохода. За
несвоевременную уплату страховых
взносов начисляются пени.

На сайте Отделения ПФР по СПб
работает новый сервис для индивидуальных предпринимателей – «Личный кабинет плательщика страховых
взносов», который дает возможность
самостоятельно получить информацию о состоянии задолженности
и оформить необходимые платеж-

ные документы. Для этого необходимо написать заявление и представить
его в территориальный орган ПФР по
месту регистрации.
Для получения консультации можно
обратиться в Управление Пенсионного
фонда РФ в Курортном районе по адресу: г.Сестрорецк, ул.Володарского,
д.26/2 или по тел.437-65-05.
Виктор Андреев
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«Зенит» сыграет с «Боруссией»
16 декабря в швейцарском Ньоне состоялась
жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА. В Петербурге с большим
интересом отнеслись
к этому событию,
ведь решалась судьба
«Зенита» в плей-офф
престижного европейского клубного футбольного турнира.
Заняв второе место в квартете G,
зенитовцы обрекли себя на встречу
с весьма грозным соперником уже
на стадии 1/8 Лиги Чемпионов, как
раз на том этапе, который пока питерцами остался не покорен. Два
года назад жребий свел невский
клуб с лиссабонской «Бенфикой» и
в той дуэли сильнее оказались португальцы. Если дома петербуржцы
одержали волевую и эффектную победу со счетом 3:2, то в гостях практически без шансов уступили 0:2.
Но все течет, все меняется. И вот,
спустя два года, Питер томился в
ожидании соперника.
Кто бы ни выпал на зенитовскую
душу, любой из семи возможных
соперников (по регламенту турнира «Зенит» не мог встретиться с мадридским «Атлетико») будет
фаворитом во встрече с питер-

ской командой – как ни крути, а что по игре, что по
составу, нынешние оппоненты просто сильнее подопечных Спаллетти. Ясное дело, что
это – футбол, и в нем
возможен любой исход,
но что греха таить, судьба давненько не сводила
«Зенит» с топ-клубом, да еще
и идущем на полном ходу. Многие
вспомнят, что чуть больше пяти лет
назад питерцы уже бились с «Баварией», «Манчестер Юнайтед», «Реалом», «Марселем», «Ювентусом»
и из большинства баталий сумели выйти победителями. Но сегодня ситуация изменилась, да и соперники серьезно преобразились и
прибавили в качестве игры. Впрочем, изменился и Зенит.
В итоге, питерская команда получила в соперники финалиста
прошлой Лиги чемпионов, одного из лидеров немецкого футбола –
«Боруссию» из Дортмунда. Нельзя
сказать, что это – лучший жребий,
но слабых соперников на данной
стадии турнира не бывает в принципе. По мнению голкипера питерцев Вячеслава Малафеева «многое будет зависеть от слаженности
действий и правильно выбранной

тактики, особенно на выезде». Стоит отметить, что дортмундцы, в отличие от соседей из Мюнхена или
каталонской Барселоны не уповают на тотальный контроль мяча и,
что называется, дают играть сопернику. Безусловно, шансы на выход в
следующий раунд у «Зенита» будут,
но, несомненно, команде и тренерскому штабу предстоит очень много работы во время зимней паузы,
да и не только в плане игры – некоторые позиции в команде требуют
усиления, и вне всяких сомнений,
без любопытных ходов на трансферном рынке не обойдется.
Первый матч состоится 25 февраля на стадионе «Петровский», ответный – 12 марта в Германии. Уверен, что питерскую команду активно
поддержат, в том числе, и многочисленные поклонники футбола из города Сестрорецка.
Артем Сергеев

10 декабря во Дворце спорта «Волна» прошел чемпионат ГУ МВД России
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области по рукопашному бою. Константин Енов, сотрудник ОМВД по Курортному району занял второе место в
весовой категории до 65 кг. Поздравляем коллегу!

Соревнования –
в память

14 декабря в Сестрорецке
прошли соревнования по дзюдо,
посвященные трагически погибшим братьям Рицким – Арсению
и Евгению.
Напомним, что 27 сентября в
страшном ДТП трагически погибла
вместе с детьми и мамой сотрудник
ОМВД по Курортному району подполковник Наталья Владимировна
Рицкая. Коллеги и друзья всегда будут их помнить. Прошедшие соревнования – одно из мероприятий, посвященных их светлой памяти.
Материалы подготовила Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России по Курортному району г.СПб

– по внесению изменений в технические характеристики объектов.
Для заключения договоров на
паспортно-регистрационное обслуживание руководителям ТСЖ,
ЖСК, ЖК необходимо представить в отдел вселения и регистрационного учета СПбГКУ «Жилищное агентство Курортного района
Санкт-Петербурга» следующие
документы:
– технический паспорт, поэтажные планы, ведомость помещений
и площадей, иную имеющуюся эксплуатационную документацию на
многоквартирный дом;

Правила пожарной безопасности при
устройстве новогодних елок несложны,
но знать их должны в каждой семье.
Вы купили елку и хотите поставить ее в
своей квартире. Прежде всего, нужно установить елку в прочной крестовине или в ведре с песком. Причем, ветки елки не должны касаться портьер (занавесок), приборов
отопления и потолка.
Об украшениях. При устройстве праздничной иллюминации позаботьтесь о том, чтобы электрическая гирлянда была промышленного изготовления, исправна, с хорошей изоляцией, а также имела сертификат
соответствия. Не рекомендуем украшать елку «снегом» из ваты, а так¬же
развешивать на елке игрушки из бумаги или целлулоида. Опасно применять для украшения елки свечи, зажигать бенгальские огни, стрелять из
хлопушек.
Не оставляйте маленьких детей у елки одних, не разрешайте им включать гирлянды, зажигать свечи. Игры детей у елки должны быть обязательно в присутствии взрослых.
Руководители учреждений должны знать, что на праздниках общественных елок применение свечей, хлопушек, бенгальских огней и других пиротехнических изделий категорически запрещено.

Яркие вспышки, фонтаны огня,
хлопки петард. Все эти пиротехнические устройства приносят нам радость в праздничные дни. Но чтобы
самое красочное зрелище не завершилось в травмпункте, подойдите к
их использованию самым тщательным образом.
Вся праздничная пиротехника подразделяется на три категории. К
первой относятся бенгальские огни. Следует учесть, что разноцветные
бенгальские огни выделяют при горении вредные вещества. Ими лучше
всего любоваться на улице.
Петарды, наземные и летающие фейерверки, разнообразные фонтаны
относятся ко второму классу праздничных пиротехнических устройств. При
использовании наземных и летающих фейерверков, разбрасывающих огни
в радиусе 20 м, заранее проследите направление ветра. При использовании фонтанов помните категоричное правило: если что-то пошло не так, то
передвигать фонтан или гасить его – очень опасно!
В третью категорию пиротехнических развлечений входят салюты, фестивальные шары, ракеты и римские свечи. Пользуясь пиротехникой этой
категории, помните:
– если механизм запуска не сработал, то не подходите к устройству в течение 5 минут;
– заряжайте фестивальный шар в мортиру на вытянутых руках и не заглядывайте в ствол;
– не держите римскую свечу в руках. Ее необходимо привязать к колышку, вбитому в землю;
– при запуске ракеты убедитесь, что на пути ее следования нет домов и
деревьев.
ОНД Курортного района

кРИМИНАЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел вселения и регистрационного учета СПбГКУ «Жилищное агентство Курортного
района Санкт-Петербурга» на
безвозмездной основе предоставляет следующие услуги:
– по выдаче справок о регистрации/снятии с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, в том числе по Ф-9 (справка
о регистрации), архивной Ф-9 (архивная справка о регистрации);
– по выдаче справок о характеристике жилого помещения, в том числе по Ф-7 (характеристика жилого
помещения);

Как обращаться
с ёлкой

Осторожней
с фейерверками!

Поздравляем
победителя!

Уважаемые
руководители
ТСЖ, ЖСК, ЖК!

безопасность

– копии технических паспортов, кадастровые паспорта на
расположенные в нём квартиры
(при наличии);
– копии правоустанавливающих
документов на жилые помещения;
– копию протокола собрания
собственников, на котором принято решение о переходе на паспортно-регистрационное обслуживание в СПбГКУ «Жилищное
а г е н т с т в о Ку р о р т н о г о р а й о н а
Санкт-Петербурга» (более 50% голосов от общего числа собственников жилых помещений);
– уставные документы и реквизиты ТСЖ, ЖСК, ЖК;
– справка о присвоении адреса
объекту (для новых домов).
По вопросам заключения договоров обращаться по адресу:
г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.18.
Тел.: 437-40-20. Пн., ср., чт. 16.00 –
19.00, вт., пт. 09.00 – 12.00.
Соб. инф.

Граждане!
Не теряйте
бдительность!
12 декабря в квартиры сестрорецких пенсионеров стучали незнакомки, представляясь
сотрудницами «Собеса».
Они сообщали, что якобы на днях произойдет
обмен пятитысячных купюр, поэтому они заранее,
пока в банках не образовались очереди, хотят помочь бабушкам обменять
их деньги. Доверчивые бабушки пустили их в квартиры. Злоумышленницы,
входя в доверие, спрашивали, где лежат деньги. Пока одна из мошенниц
отвлекала, другая выкрала денежные средства у одной – в размере 238 тысяч рублей, а у второй пожилой женщины – обменяли пятитысячные купюры
на так называемый «Банк приколов» на сумму более 40 тысяч рублей.
Отделом уголовного розыска ОМВД России по Курортному району г.СПб за
совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), ведутся розыскные мероприятия.
Разыскивается женщина, на вид 30-35 лет, европейский тип лица,
рост 160-175 см, среднего телосложения. Была одета: плащевая куртка до колен, темного цвета, шапка черного цвета, вязаная с блестками.
Полиция Курортного района просит граждан быть внимательными
и не доверяться мошенникам! В случаи обнаружения подозрительных
лиц обращаться по телефонам: 437-02-02, 573-18-05.
ОМВД России по Курортному району г.СПб

Уважаемые сестроречане, проживающие в частном секторе!

Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов можно заключать с СПб ГУДСП «Курортное», которое также выполняет функции перевозчика отходов.
Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка
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анонсы

афиша

Программа
телеканала

29 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму»; 9.15 и 17.00 «Консилиум»; 9.45 и
17.30 «Наш взгляд»; 9.55 и 17.40 «Соседи» (повторы).
30 декабря: 19.00 «Наш взгляд» (молодежная программа); 19.10 «Дорога к храму».
31 декабря: 19.00 «КурортИнфо» (тел.
программы: 932-40-89); 19.15 «Настоящее
прошлое» (Комарово. Театральная семья
Боярских. Часть вторая).
1 января: 18.30 «Консилиум»; 19.00
«Соседи».
2 января: 18.30 «Диалог у озера». Театр-концерт «Вампука» и его создатель –
радиоведущая Евгения Глюк.
3 января: 19.00 «КурортИнфо».
4 января: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо»;
9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»; 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
5 января: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму»; 9.15 и 17.00 «Консилиум»; 9.45 и
17.30 «Наш взгляд»; 9.55 и 17.40 «Соседи» (повторы).
6 января: 19.00 «Наш взгляд» (молодежная программа); 19.10 «Дорога к храму».
7 января: 19.00 «КурортИнфо»; 19.15
«Настоящее прошлое» (Комарово. Театральная семья Боярских. Часть третья).

объявления

Правовая
помощь
Адвокатский кабинет «Зеленогорский» предоставляет бесплатную квалифицированную юридическую помощь.
В соответствии с действующим законодательством бесплатная юридическая
помощь оказывается отдельным гражданам в виде правового консультирования
граждан в устной и письменной форме;
в виде составления гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера и представления их интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях по вопросам в сфере жилищного, трудового
законодательства; по вопросам в сфере земельного законодательства, приватизации жилых помещений и земельных
участков; по широкому спектру вопросов
в сфере гражданского законодательства.
Для записи на
прием в Курортном районе СанктПетербурга можно
обратиться по адресам: г.Сестрорецк,
ул.Володарского,
д.4 (вход со двора), тел. 434-03-64;
г.Зеленогорск, пр.Ленина д.18 (вход
с торца), тел.433-53-24.

объявления

Сестрорецкое

ТАКСИ
434-15-15

Быстро. Качественно. Удобно.

Дед Мороз и Снегурочка
поздравят
ваших деток
дома,
в детском саду и школе.
Взрослых – в офисе.
Тел. 8-905-219-76-72

Ремонт компьютерной и офисной техники,
сотовых телефонов,
коммуникаторов и планшетных ПК,
заправка картриджей.
Приморское шоссе, д.348. 8(951)687-06-14.

МУП «САКУРА» приглашает на работу
граждан России для работы в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Оператор
(тракторист)
машины уборочной универсальной РБТ-1,4-110 ( Беларусь МТЗ)

с водительским удостоверением тракториста-машиниста с категорией «С»

от 25 000 руб.

Оператор
(машинист)
машины уборочной универсальной КО-829 А1 на шасси Камаз-43253
от 25 000 руб.

Работа в МУП «САКУРА» это:
– з/п 2 раза в месяц, премии
– отпуска, больничные, соц.поддержка
– удобный график

ЖДЕМ ВАС НА СОБЕСЕДОВАНИЕ:

в отделе персонала ежедневно с 10 до 18,
кроме выходных, 197706, г.СПб,
г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280.
Телефоны отдела персонала:
8-921-363-62-52,
8-911-954-72-67, 8-911-909-45-86
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