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праздник
Уважаемые жители города Сестрорецка!
Поздравляем вас
с Днем народного единства!
Этот праздник отражает главные нравственные ценности нашего народа – патриотизм, сплоченность, стремление к добру и справедливости. Россия побеждала и преодолевала все трудности, когда
наш народ был объединен общей волей, высокими и благородными
общенациональными целями.
Он служит напоминанием о том, что мы – единый народ с общей
исторической судьбой и общим будущим. И задача у нас одна – сохранять наше государство так, чтобы в нем всегда были мир и согласие.
Сегодня, как и в далеком прошлом, готовность сообща решать задачи, стоящие перед страной, гражданская солидарность и взаимопомощь необходимы нам для благополучной жизни и достойного будущего России.
Сообща нам многое удается и для улучшения жизни в родном
крае, для того, чтобы людям здесь жилось достойнее и комфортнее.
Что необходимо нам для такой жизни? Убеждены, что каждый здравомыслящий и неравнодушный человек это понимает – сохранение
единства государства, укрепление его могущества и стабильности.
Уважаемые земляки! Искренне желаем вам мира и согласия, добра и благополучия, успехов в работе на благо Родины! Пусть этот
день станет праздником доброты, великодушия и заботы, поможет
воплощению в жизнь достойных помыслов об укреплении родного
края и всей России.

о главном

Никогда не повторять
ошибок прошлого!

Уважаемые сотрудники и ветераны
Управления Федеральной службы
судебных приставов Курортного района!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Днем судебного пристава!
За годы, прошедшие с момента образования института судебных приставов в России, ваша служба приобрела прочные традиции
и большой опыт работы. В числе социально значимых и актуальных
задач, стоящих сегодня перед службой судебных приставов, – взыскание задолженностей по заработной плате, жилищно-коммунальным услугам, алиментам, штрафов, защита прав участников долевого строительства.
Качественное выполнение возложенных на вас функций способствует укреплению законности, росту авторитета правосудия, государственной власти в Санкт-Петербурге и стране в целом.
Поздравляем всех судебных приставов, ветеранов службы с
праздником! Желаем новых профессиональных успехов, здоровья,
выдержки, мужества в вашем нелегком труде, благополучия и удачи
в делах, стабильной и безопасной работы.
Глава муниципального образования города Сестрорецка
А.В.Вишневский
Депутаты Муниципального совета:
В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер,М.М.Деревянко,
Ю.М.Докиш, А.Н.Кривенченко, В.В.Матвеев,
Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова
Глава Местной администрации города Сестрорецка Д.Г.Воднев

афиша
Приглашаем на мероприятия,
посвященные
Дню народного единства
3 ноября, 15.00, ПКиО «Дубки», Дубковское шоссе, д.44 –
праздничный концерт и выставка.
4 ноября, 15.00, ПКиО г.Зеленогорска,
Приморское шоссе, д.536 – праздничный
концерт.
5 ноября, 12.00, кинотеатр «Курортный», пл. Свободы, д.1 – конкурсный этап
фестиваля эстрадной песни «Доброе утро».
6 ноября, 19.00, ДКиТ Курортного
района, Сестрорецкий филиал, Приморское шоссе, д.282 – праздничный концерт ансамбля «Серенада».

На открытии выставки Тинатин Зарандии-Куталии,
посвященной Дню народного единства.
Выставочный зал «Арт-Курорт», 28 октября 2011 года.
Что значит любить Родину? Любить ее можно по-разному. Одни готовы отдать за нее
жизнь, если потребуется. И это не
миф. Вопреки распространенному мнению, что у нашей молодежи совсем не осталось чувства патриотизма, результаты опросов
свидетельствуют об обратном: подавляющее большинство наших
соотечественников готовы многим
пожертвовать ради своей Родины. Причем не только в гипотетическом будущем, и не обязательно с оружием в руках, а например,
работать волонтерами, сдавать
кровь... Другие же люди часто и
громко используют слова «Родина», «патриотизм» лишь для убеждения общества в том, что ситуация в стране настолько ужасна,
что спасти нас могут активные
протестные действия и даже революция.
Кстати, о революции. В начале
ноября мы отмечаем День народного единства. У многих он продолжает ассоциироваться с еще одним праздником, который сегодня
называется Днем согласия и примирения. А ведь каких-то двадцать
лет назад он был самым главным
праздником Советского Союза –
Днем Великой Октябрьской социалистической революции. Нынешние

школьники мало смогут рассказать об истоках этой революции,
мало что они помнят о ее лидерах.
И хотя историко-культурный комплекс в Разливе, больше известный
нам как «Шалаш», находится совсем рядом, имена Владимира Ленина или, например, Лавра Корнилова, молодому поколению мало что
теперь говорят. А между тем, именно та революция дала нам немало
уроков, один из которых называется «гражданская война». Известный
петербургский журналист Борис
Колоницкий писал в своем очерке
«Неизбежность гражданской войны»: «Любая революция – потенциальная гражданская война. Общество противится братоубийственному
конфликту, старается погасить очаги войны. Но порой воды не хватает, а в пожарных летят булыжники».
Время все ставит на свои места. Россия уже много лет живет
без войн и революций. Но этой
участи не смогли избежать, например, наши соседи на Украине. «Оранжевая революция» расколола там общество пополам и не
принесла обещанного благоденствия. В итоге, госпожа Тимошенко –
в тюрьме, а страна с большим трудом выбирается из кризиса. Перед
глазами мелькает и целая череда
современных кровавых революционных событий – Тунис, Египет, те-

перь Ливия, кто следующий? Люди
там, свергая правителей, думали,
что к ним незамедлительно придет
счастье, но счастья не получили.
Зато на смену спокойной размеренной жизни к ним пришли братоубийственная война, а за ней –
разруха, нищета, голод. Примерно
то же самое мы уже испытали в
90-е годы. Разрушение, хаос, обманутые надежды и долгие годы
восстановления страны.
Видимо, даже на собственных ошибках учатся далеко не
все. Каждый раз перед очередными выборами нас вдруг начинают
призывать к «незамедлительным
действиям» против курса действующей власти. Сколько при этом
«булыжников» летит в сторону тех,
кто действительно занимается полезным делом. Некоторые люди
начинают доверять таким громогласным критиканским лозунгам
и посулам некоторых кандидатов,
поддерживают их, но потом очень
сожалеют о сделанном выборе.
Мы должны помнить о нашем
прошлом и думать о будущем. Не повторять своих ошибок, не наступать
на одни и те же грабли. Ведь чтобы
обеспечить наше развитие, необходима постоянная работа, а созидание возможно только при наличии
стабильности.
Яна Храмцова
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приоритеты
Президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин в пятницу, 21 октября, провели видеоконференцию
с региональными избирательными штабами «Единой России».
Общение прошло в здании Центрального избирательного штаба
партии в Москве. В ходе диалога президент и премьер обсудили с регионами ход избирательной кампании «Единой России»,
а также посоветовали единороссам больше общаться с гражданами, не задирать нос, а
конструктивно рассказывать о
результатах, отвечать политиканам и быть ответственными.
Регионы задавали лидерам
«Единой России» вопросы, которые на сегодняшний день беспокоят подавляющее большинство граждан. В частности, разговор
затронул тему ЖКХ. Президент
обратил внимание всех членов
партии на то, что жилье остается
самой фундаментальной проблемой страны. «В сфере ЖКХ сконцентрировано огромное количество денег, циркулирует не менее 1,5
трлн рублей, но расходуется не рационально. Деньги есть, есть Фонд
развития ЖКХ, нам надо только

правильно планировать расходы,
включая источники внебюджетного финансирования», – заявил
Медведев. Со своей стороны, Путин напомнил, что фонд действует
с 2006 года и в него было направлено порядка 250 млрд рублей.
Он отметил, что работа Фонда уже
дала серьезные результаты: десятки миллионов квадратных метров
жилья отремонтированы, тысячи людей переселены из ветхого и
аварийного жилья. Также премьер
подчеркнул, что работа по реформированию системы ЖКХ будет
продолжена.
Была затронута в ходе беседы и тема нехватки детских садов. Президент отметил, что в
целом по стране около двух миллионов детей стоят в очереди на
детсад. Медведев пообещал дать
поручение правительству, и в частности Росимуществу, решить вопрос о сохранении статуса детских
дошкольных учреждений в случае
приватизации госпредприятий, на
балансе которых они находятся. Со
своей стороны, Путин, заявил, что
прежде всего необходимо думать о
том, чтобы «дети воспитывались в
нормальных условиях».
Кирилл ДЯТЛОВ

Общаться с гражданами
и заниматься реальными делами
Такую задачу поставили перед партийцами Медведев и Путин
во время видеоконференции с единороссами

прямой диалог

И красиво, и безопасно
Рубрика «Прямой диалог», стартовавшая в нашей газете совсем
недавно, вызвала большой интерес со стороны сестроречан. В редакцию продолжают поступать обращения и вопросы, многие из
которых связаны с деятельностью по благоустройству города Сестрорецка. Мы попросили рассказать об основных объектах благоустройства, выполненных в этом году на средства муниципального бюджета, главу Местной администрации города Сестрорецка
Дмитрия Воднева.

– Дмитрий Геннадьевич, обратила внимание, что многие детские площадки, как новые, так
и установленные ранее, застилаются специальным покрытием. Расскажите, что оно из себя
представляет? Неопасно ли оно
для детей? Не лучше ли было по
старинке – засыпать площадки
песком?
Татьяна Георгиевна Малыгина,
бабушка пятилетнего внука
– Действительно, вот уже несколько лет, обустраивая детские
площадки, мы застилаем их специальным наземным травмобез-

опасным покрытием. Оно представляет собой слой особым
образом скрепленной резиновой
крошки толщиной более двух сантиметров, который внешне имитирует набивное покрытие. Однако
и пыли от него нет, и изнашивается оно гораздо медленнее. Да
и падение на него ребенка с качелей или горки заканчивается менее плачевно – покрытие хорошо
амортизирует. Плюс к тому – все
крепежные элементы оборудования площадок теперь покрываем
резиной.
Но это еще не все новые достоинства. В дождь луж на площадке не будет – ведь резиновый ковер
пропускает влагу в дренажный слой
из песка и гравия, расположенный
ниже. Через такое покрытие не прорастают сорняки, а животные, как
было подмечено в процессе эксплуатации, не используют такие площадки для своих нужд. Опыт зимы
2010-2011 годов показал, что покрытие прекрасно выдерживает и
самые суровые морозы.

В этом году на детских площадках по адресам: ул. 1-го Мая,
д.2; Дубковское шоссе, д.д.32,34;
ул. Володарского, д.56; ул. Токарева, д.14-а, Приморское шоссе,
д.346 установлено новое игровое
оборудование. В дальнейшем будет продолжена работа по приведению всех площадок нашего муниципального образования
в современное состояние: на них
будет устанавливаться новое сертифицированное оборудование и
обязательно укладываться травмобезопасное покрытие. Однако,
это задача не одного года, ведь в
Сестрорецке сегодня есть более
70 адресов, где установлено детское игровое оборудование.
Приумножился наш город и новыми спортивными площадками,
оборудованными, в том числе, так
полюбившимися нашим жителям
уличными тренажерами. Новые
площадки в этом году были установлены на ул. Токарева, 14-а и
возле домов 275, 286 по Приморскому шоссе.

– Какие работы по благоустройству были запланированы
в этом году, и все ли их удалось
выполнить?
Лев Александрович Божов,
житель Сестрорецка
– Все, что было нами запланировано, удалось воплотить в
жизнь. На сегодня уже выполнены
многие работы.
Текущий ремонт придомовой территории: ул. Володарского, д.д.7а, 17, 19; ул. Токарева, д.10;
Приморское шоссе, д.280.
Устройство дополнительных
парковочных мест по адресам:
Приморское шоссе, д.302; ул. Инструментальщиков, д.25; наб. Строителей, д.8; Приморское шоссе,
д.д.306-312.
Ремонт дорог местного значения: ул. Краснодонцев, ул. 3-я Поперечная, ул. Старая; ул.Жукова,
ул. Тарховская, ул.Малая Ленинградская, ул. Граничная; ул. 2-я
Тарховская.
Установка металлических ограждений – по адресам: Приморское шоссе, д.д.273, 281/2;
ул. 1-го Мая, д.д.2-3; Приморское
шоссе, д.286.
В 2011 году по 20 адресам в Сестрорецке жилищно-коммунальными службами был проведен капитальный ремонт кровель и
фасадов домов, а также выполнен
ремонт дорожного покрытия у домов №№284 и 286 по Приморскому
шоссе и у домов №№14 и 14-а по
улице Токарева – совместно с Курортным РЖА.

официально

– Когда в Сестрорецке, наконец, появятся нормальные уличные туалеты? А то ведь даже перед гостями стыдно.
Ирина,
врач Сестрорецкой
больницы №40
– Проблема эта – действительно актуальная для Сестрорецка.
Мы этот вопрос неоднократно поднимали, но приблизиться к ее решению удалось только в этом году.
Благодаря поддержке ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2012
год запланировано обустройство трех общественных туалетов с
подведением их к канализации и
водоснабжению. Два из них будут
установлены около храмов Петра
и Павла в Сестрорецке и Рождества пресвятой Богородицы в поселке Александровская, третий туалет
будет установлен в центре города.
Интервью подготовила
Надежда Овсянникова

Объявление

4 декабря 2011 года – голосование
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва
Территориальная избирательная комиссия № 13 располагается по адресу: г. Сестрорецк, площадь Свободы, дом 1, ком. 371;
тел./факс 437-49-69
В случае если избиратель в день голосования 4 декабря 2011 года не будет иметь возможность прибыть в помещение для голосования и проголосовать на своем избирательном
участке (где он включен в списки избирателей),
по различным уважительным причинам, к примеру: будет работать 4 декабря в учреждениях
с непрерывным циклом, уедет в отпуск, в гости,
будет находиться у родственников, в больнице,

Но мы не ограничились плановыми работами. Дополнительно,
благодаря субсидии, полученной
из бюджета Санкт-Петербурга и
средствам местного бюджета,
которые сложились в ходе проведения конкурсных процедур по
размещению муниципального заказа мы выполнили много дополнительных работ по благоустройству нашего любимого города.
Надеюсь, что благодаря, в том
числе, и нашей работе, в Сестрорецке будет и красиво, и уютно, и
безопасно.

и т.д., то он должен побеспокоиться заранее и
получить открепительное удостоверение:
– с 19 октября 2011 года по 13 ноября
2011 года территориальная избирательная
комиссия осуществляет выдачу открепительных удостоверений – в территориальной избирательной комиссии по адресу г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1 ком. 371 (здание
администрации Курортного района), тел./
факс 437-49-69.
Режим работы территориальной избирательной комиссии: рабочие дни – с 10.00 до
19.00, перерыв – с 13.00 до 14.00; суббота –

с 10.00 до 14.00; воскресенье и праздничные
дни – выходные.
– с 14 ноября по 3 декабря 2011 года –
открепительные удостоверения выдаются в
участковых избирательных комиссиях.
Режим работы участковых избирательных
комиссий: рабочие дни – с 14.00 до 19.00,
суббота – с 10.00 до 14.00, воскресенье –
выходные.
Не забудьте взять с собой паспорт или
документ его заменяющий.
Территориальная
избирательная комиссия № 13

Центр для всей семьи
«Слово»
предлагает услуги:
– репетиторства по математике,
русскому языку, географии, химии,
биологии;
– психологические услуги;
– литературный клуб имени Сивашинского;
– тренинги, семинары;
– шахматы и авторская программа
«Шахматы в бизнесе»;
– репетиторства по логистике, по
экономике, по менеджменту, по маркетингу;
– подготовка к ЕГЭ.
Занятия будут проходить по адресу: г.Сестрорецк, Наб. реки Сестры,
д.15, каб. 5. Тел.: 8-921-421-33-80 –
Евгений Александрович; 8-921-42133-53 – Анжела Вадимовна.
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наша история
В Сестрорецке многое связано со словами «граница» и «пограничники». Карельский перешеек, в юго-западной части
которого располагается наш город, издревле считался границей между Востоком и Западом.
Еще в 1323 году по Ореховецкому договору , заключенному между Господином Великим
Новгородом и шведским королем Магнусом, граница между государствами проходила по
реке Сестре. С 1918 года эта же
пограничная линия стала разделять молодое советское государство с независимой Финляндией. Перенесенная за Выборг в
результате Зимней войны 19391940 годов, она стала северным краем обороны Ленинграда
в годы Великой Отечественной.
Воины в зеленых фуражках стали одним из символов Сестро-

рецка, без них не проходило ни
одно мероприятие в городе. В
память о защитниках границы
в Сестрорецке в 2009 году по
инициативе Совета ветерановпограничников при поддержке
Муниципального совета горда
Сестрорецка был заложен Сквер
пограничников.
Имена многих героев-пограничников вошли в историю России,
среди них имя Андрей Коробицына, погибшего при исполнении
своего воинского долга 21 октября
1927 года на Сестрорецкой пограничной заставе. Своим подвигом
он сорвал коварный план переброски террористической группы в Ленинград к юбилейным праздникам,
посвященным 10-летию Октябрьской революции.
Память героя-пограничника увековечена в названии села,

где родился А.И.Коробицын, его
именем названа одна из улиц Сестрорецка и пограничная застава
в городе Светогорске, в выборгском погранотряде. Два года назад между Муниципальным советом Сестрорецка и пограничной
заставой им. А.И.Коробицына
были установлены шефские связи. Ежегодно в день гибели Героя-пограничника на его могиле
на сестрорецком кладбище проходят памятные мероприятия.
В этом году Совет ветерановпограничников «Рубеж» под руководством Почетного жителя города Сестрорецка А.И.Воробьева и
представители Муниципального
совета города Сестрорецка провели на могиле А.И.Коробицына субботник и возложили цветы. Памятные мероприятия также прошли и в
городе Светогорске.
Яна Храмцова

В бессмертном дозоре

В память о герое-пограничнике мы публикуем отрывки из
повести А.А.Загоскина «В бессмертном дозоре» об А.И. Коробицыне.

«…Граница уже с весны жила
в войне – непрестанной и тайной.
Враг нападал, выискивая слабые
пункты, плохо защищенные места.
Враг нападал настойчиво и упрямо,
пытаясь прорваться в тыл. Советская граница, усиливая охрану, оборонялась…
…21 октября, в четыре часа
утра Коробицын получил инструкцию от начальника заставы – двигаться по границе от 215-го пограничного столба до 213-го и
обратно. Он не должен был маскироваться, он должен был идти
открыто, демонстриру я спокойствие советской границы, охраняя тайны лесов и болот. Для
нарушителей заготовлено достаточно сюрпризов в глубине леса.
В желтом сумраке Коробицын
шагал по дозорной тропе, сводя

глаз с той стороны, но винтовку дулом держа к тылу. Инеем была подернута земля. Утренняя осенняя
свежесть холодила щеки, и несильный ветер гулял по опушке леса,
чуть колебля ветви и наземь бросая последние, еще цепляющиеся
за жизнь листья.
Вдруг он увидел прямо навстречу ему вставших людей.
Один был громадного роста, на
голову выше Коробицына, С сумкой через плечо, и в руке его был
парабеллум, наставленный прямо на Коробицына. Другой, невысокий, черный, с двумя как бы
шрамами на щеках, пошел на Кор о б и ц ы н а с п р а в а . Тр е т и й в ы скочил слева, из-за сарая. И три
дула глядели на Коробицына.
– Сдавайся! – не крикнул, а сказал громадный мужчина, и была в

его голосе большая сила. – Сдавайся – или убьем!
Никогда еще не был Коробицын в
такой опасности, как сейчас.
С отчаянной силой сопротивления он вскинул винтовку к плечу, выстрелил, но винтовка шатнулась,
потому что сзади его вдруг ударило по ноге. Он не видел, как из-за
кустов подобрался к нему сзади
четвертый человек, одетый не полетнему, как стоявший перед Коробицыным не признающий холода
Пекконен. Четвертый был в овчинном тулупе и зимней серой кепке.
Коробицын упал на колено и выстрелил еще раз. Три подряд пули
впились в его тело, и он упал наземь. Он не чувствовал боли. Необычайное возбуждение захлестывало его. Решалась жизнь. Лежа
на земле, не выпуская винтовки из
рук, он всхлипнул и с земли прицелился в громадного мужчину, которого сразу же признал вожаком. На
остальных, жаливших его, он и не
глядел. В ногах было мокро, кровь.
Его окружали, чтобы уволочь на
тот берег.
Коробицын выстрелил и вскрикнул радостно, увидев, что вожак пошатнулся и упал. Он выстрелил еще
раз, и еще, и уже услышал, что бегут товарищи ему на помощь. Он пустил еще пулю вслед врагам.
– Я вам! – крикнул он в невыразимой злобе и радости, и туман застлал ему зрение.
Дело длилось несколько секунд. Но когда прибежала подмога, уже трое мужчин несли четвертого через речушку. Задержать их
было невозможно – пуля ляжет на
ту сторону.
Коробицын очнулся на бугре в
лесу. Его донес сюда красноармеец Шорников. Увидев себя в кругу знакомых лиц, он ощутил такую
радость, какой никогда еще не испытывал. Все было привычное и
родное вокруг – земля, осенний
лес и люди, товарищи.

наша почта

Уважаемая
редакция
Читаем некоторые газеты, которые выходят в нашем районе, и
диву даемся. Если им верить, что
там написано, то хуже, чем в Сестрорецке и Курортном районе,
жить сегодня просто негде. Это у
нас в Сестрорецке-то плохо? Поговорить бы с авторами этих газет
по-мужски!
Мы люди простые и далеки от
политики, но точно знаем: если
бы не депутаты Муниципального совета города Сестрорецка и
лично его глава Андрей Вишневский – не видать нашему горо-

– Как вышло? – спросил он возбужденно.
– Вышло хорошо, – отчал начальник заставы, уже прискакавший сюда. – Задание вы выполнили, врага отбросили, товарищ
Коробицын.
– Сволочи, – сказал Коробицын.
Слова рвались из него, как никогда.
Он, обычно молчаливый, был сейчас непохож на себя. – Трое их...
– Четверо их было, – поправил
начальник заставы.
– Ну, я одного ссадил. Попомнят.
Коробицын не стонал и при осмотре, выдерживая боль с неожиданной легкостью. Только попросил:
– Пулю-то выньте. Не хочу ихней пули в себе.
О четвертой ране докторша ничего не сказала Коробицыну. Четвертая рана была в живот.
– Надо отправить в Ленинград, –
сказала она. – В центральный красноармейский госпиталь.
Он лежал на своей койке, куда
сразу, как принесли, положили его, и за окном слышалась ему
родная жизнь заставы. И когда он
узнал, что лежать ему не в деревенской больнице, где его навещали бы товарищи, а в Ленинграде, он взмолился:
– Разрешите, товарищ докторша, возьмите к себе. Куда мне так
далеко?.. Рана-то легкая...
Начальник заставы был так же,
как и Коробицын, уверен, что тот
поправится, хотя он знал о ране в
живот. Начальник заставы видел
эту рану – маленькая дырочка и
немного крови.
Через четыре дня начальник
заставы, получив до четырех часов отпуск, ранним утром отправился в Ленинград навестить Коробицына. Но в госпитале его
ждало известие, что Андрей Коробицын кончался от ран…».
Материалы подготовила
Надежда Овсянникова

от всей души
ду ни замечательного футбольного поля в спортивной школе, ни
строящегося ледового дворца, ни
пришкольных стадионов, ни новых спортивных площадок и стадиона в «Дубках». Продали бы
их наши господа-демократы, как
продали все двадцать лет назад.
Им что «Дубки», что завод, лишь
бы прибыль получить. А вот те, на
кого они сегодня льют грязь, пытаясь очернить, десять лет назад стеной встали, чтобы петровский парк остался парком. Вот бы
так же поступить нашему районному руководству в 1991 году, да
отстоять стадион завода Воскова,
когда тот пилился на куски и ваучеры. Ведь стадион тогда мож-

ГИБДД

Начались
осенние
каникулы!
Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без присмотра, постоянно напоминайте им о правилах дорожного движения. Не рискуйте, посылая маленьких
помощников в продуктовый магазин в темное
время суток: вечером ребенок незаметен на
проезжей части.
Уважаемые водители!
Подъезжая к перекресткам и пешеходным переходам, заранее снижайте скорость движения,
избегайте резких торможений.

но было спокойно перевести в
городскую казну, но руководителям района в те времена не было
дела до этого. Да и зачем, других дел было много у тогдашних
руководителей. А сегодня эти же
люди уже как должное воспринимают возможность и самим побегать с ракеткой, погонять в футбол, на тренажерах покачаться, да
не только самим, а и всей семьей.
В общем, может, что и желают доказать «независимые» газеты, но на наш взгляд, только денег
хотят заработать. Выборы-то пройдут, а мы тут все останемся, и будем
продолжать заниматься спортом,
проводить вместе с муниципалами
соревнования, приобщать к спор-

ту наших жителей. И это – реальное для нас дело. А грязи газетной,
сколько бы ни лилось – мы не поверим!
Члены футбольной
и флорбольной команд
города Сестрорецка

Поправка
В №29 (252) от 25 октября 2011
года газеты «Здравница СанктПетербурга» допущена опечатка.
Письмо жителей, опубликованное в
рубрике «Наша почта», было написано жителями дома №14 по улице
Токарева. Редакция газеты приносит свои извинения за допущенную
неточность.

Совет ветеранов Курортного района, районное отделение общества «Жители блокадного Ленинграда»,
районная организация Всероссийского общества инвалидов, депутаты Муниципальных советов города
Сестрорецка сердечно поздравляют с юбилеями ветеранов и жителей нашего муниципального образования,
родившихся в октябре, желают юбилярам здоровья, счастья, добра и тепла!

n

С 85-летием:
Викторию Ивановну Свистову, Матрену Ивановну Куликову – жителей г.Сестрорецка.

объЯвления
Администрация Курортного района СанктПетербурга и ООО «Северо-Запад Инвест»
информируют неопределенный круг лиц о
проведении общественных обсуждений в
форме опроса по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на
окружающую среду по проекту «Инженерная подготовка земельных участков, расположенных севернее поселка Лисий Нос,
путем намыва и стабилизации территории.
Организация рельефа вертикальной планировкой» путем представления замечаний и
предложений в опросном листе.
Заказчик: ООО «Северо-Запад Инвест» (место нахождения: 191187, Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, дом 1 «Б»).
Представление предварительного варианта
материалов по оценке воздействия на окружающую среду общественности для ознакомления производится в течение 30 дней с 07 ноября 2011 года по адресам:
– 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк,
площадь Свободы, дом 1, администрация Курортного района, 2-й этаж (Белый зал) (время
работы: по рабочим дням с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00);

Поздравляем!

– 197341, Санкт-Петербург, Приморский
район, Коломяжский пр., д. 33, корп. 2, лит. А,
БЦ «Содружество», офис № 12 (время работы:
среда с 10:00 до 12:00);
– 191036, Санкт-Петербург, Центральный
район, 2-я Советская улица, д. 7, лит. А, БЦ «Сенатор», офис № 21 (время работы: понедельник
с 15:00 до 17:00);
– 197706, Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 4, лит. А, БЦ
«Дом С.И. Мосина», офис № 25 (время работы:
пятница 15:00 до 17:00).
Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в опросном
листе производится в течение 30 дней с 07 ноября 2011 года по адресу:
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
площадь Свободы, дом 1, администрация Курортного района, 2 этаж (белый зал) (время работы: по рабочим дням с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00).
Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
осуществляется в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений в форме
опроса.

n

С 80-летием:
Ирину Николаевну Макарову – жителя г.Сестрорецка;
Зинаиду Григорьевну Чащину – жителя поселка Белоостров, Капиталину Афанасьевну Кузнецову – жителя
поселка Песочный.

n

С 75-летием:
Маргариту Вольфовну Хасину– жителя г.Сестрорецка.

n

С 70-летием:
Владимира Александровича
Артемьева – председателя Курортной местной организации
Санкт-Петербургской городской общественной организации «Всероссийского общества
инвалидов», Татьяну Сергеевну
Новикову, Екатерину Константиновну Холодкову – жителей
г.Сестрорецка.
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реклама

афиша

Телефон:
8 (911) 254-13-61
E-mail:
4372763@mail.ru

Агентство «ДиВа»

ведет набор
персонала
из Курортного района

для работы в семьях

Требуются:
няни, гувернантки,
домработницы,
семейные пары
Опыт работы
и постоянная регистрация
в Спб или Лен.области
обязательны

Тел.972-46-50,
8-911-128-74-21, Елена.

Смотрите на телеканале
«Сестрорецк-ТВ»:
Телеканал Курортного района «Сестрорецк ТВ» теперь транслируется
и в Зеленогорске. Смотрите нас на телеканале «Звезда»!
Четверг, 3 ноября: в 18.30 – «Диалог у озера». Гость программы – Управляющий директор Торгово-выставочного комплекса «Гарден Сити» Светлана Николаевна Пак. В прямом –
эфире конкурс на лучший вопрос гостю программы, приз победителю – пять поездок на такси.
Пятница, 4 ноября: в 19.00 – «Сестрорецкие вести», ведущие и корреспонденты – Станислав Радионов,
Владимир Кокшаров, Тамара Кулетова, Вера Фролова. Тел. программы: 932-40-89.
Суббота, 5 ноября: в 9.00 – «Сестрорецкие вести» (повтор двух передач недели); в 9.30 – «Диалог у
озера» (повтор).
Воскресенье, 6 ноября: в 9.00 – «Консилиум» (повтор); в 9.30 – «Соседи» (повтор).
(Помимо повторов выходного дня, каждый блок передач повторяется два раза на следующий
будний день: в 6.00 и в 13.15).
Телефон редакции: 340-73-62. Размещение рекламы: 984-75-74, develop@sctv.ru.

Подростково-молодежный центр Курортного района «Восход»
приглашает детей, подростков и молодежь
в возрасте от 7 до 18 лет в бесплатные секции и кружки:
•дзю-до;
•экстремальный туризм;
•вольная борьба;
•футбол/хоккей;
•аэробика;
•настольный теннис;

•джиу-джитсу;
•шахматы;
•юный каскадер;
•большой теннис;
•атлетизм;
•декоративно-прикладное искусство.

Запись проводится по указанным адресам с 17 до 20 часов
или по телефонам 437-23-55, 434-18-80, 434-55-47 (с 10 до 16 часов).

Центральная
библиотека им.М.Зощенко

приглашает:

•до 15 ноября – на фотовыставку Марины Базановой «Карелия
далекая и близкая»;
•15 ноября в 15.00 – на презентацию книги Е.Балашова и
Е.Травиной «Келломяки: адреса и судьбы»;
•16 ноября в 16.00 – на просмотр музыкальной комедии «Я
слишком много мечтаю» (1935 год) из цикла «Великие певцы мира в
кино». Зрителям выпадает замечательный шанс увидеть одну из легенд оперы Лили Понс и очень молодого Хенри Фонда, для которого
это была третья роль. Номинация на «Оскар» 1936 года: Лучший звук;
•19 ноября в 15.00 – на презентацию короткометражных художественных фильмов по рассказам Михаила Зощенко. Это творческий дебют студентов мастерской Александра Кривоноса Санкт-Петербургского университета кино и телевидения;
•20 ноября в 14.00 – на ознакомительное занятие клуба здорового образа жизни, восстановления и сохранения здоровья при
культурном центре «Троицкий» Невского района. Тема информационной встречи: «Вода-целительница». В ходе мероприятия не будут
рекламироваться лекарственные препараты, приборы или пищевые
добавки, а все участники получат практические рекомендации.

Ждем всех по адресу: г.Сестрорецк,
ул.Токарева, д.7. Тел.: 434-65-41. Вход свободный.

услуги

Частные объявления

•Индивидуальные уроки английского языка для детей. Быстрое восполнение недостающих знаний
школьной программы. Индивидуальный подход. Уроки для взрослых с «нуля».
Тел.9-921-347-11-20, Сергей Викторович
•Установим карниз, люстру, сантехнику, двери, замки. Услуги электрика. Комплексный ремонт.
КАЧЕСТВО ! Тел.: 434-07-28, 8-901-300-61-07, Татьяна.

Прием объявлений по телефону: 8-911-254-13-61

ПОМОЩЬ ЮРИСТА –
БЕСПЛАТНО
Уважаемые жители города Сестрорецка!
С 1 ноября в помещении Муниципального совета города Сестрорецка продолжает работу ПРАВОВАЯ КЛИНИКА.
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН
проводят студенты старших курсов Зеленогорского филиала
Юридического института Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики каждый вторник, с 14 до 17 часов, по адресу: Приморское
шоссе, д.280, 3 этаж.

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!
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