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О ГЛАВНОМ

Стихия отступила

Сразу несколько дней подряд в северной столице бушевала стихия – немало деревьев оказалось повалено и кровель крыш
домов сорвано. Но штормовой
ветер принёс с собой и другую
серьёзную проблему, которая характерна для нашего морского
города – наводнение.

Если Санкт-Петербург в последние годы может не сильно беспокоиться о такой проблеме, поскольку
его оберегает Комплекс сооружений защиты от наводнений, то Сестрорецк перед этой стихией каждый раз оказывается практически
бессильным – ведь дамба проходит
по границе Горской и Лисьего Носа.

Именно поэтому в Сестрорецке
природный удар пришёлся на прибрежные жилые массивы частного
сектора в посёлках Горская, Александровская и Тарховка. Там были подтоплены многие улицы, в том числе,
Пляжная, Полевая, Большая Купальная, Луговая. Вода начала подниматься 5 декабря в два часа ночи, ког-

да все спали. В четыре утра уровень
достиг максимума – 241 сантиметра.
В результате стихии подтопленными
оказались как минимум половина домов ниже Приморского шоссе к Финскому заливу, от Горского ручья до
Тарковского лесопарка. А семь домов
затопило вообще очень сильно. Власти даже планировали эвакуировать

АКТУАЛЬНО

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Общероссийский день
приёма граждан
В органах местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка приём будет осуществляться также с
12.00 до 20.00. Приём будут проводить:
1) Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета
города Сестрорецка Бельский Александр
Николаевич;
2) Глава Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка Овсянникова Татьяна Семёновна.
Адрес: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж.
Телефон для справок и предварительной записи на приём: 437-15-35.

местных жителей. Но после семи часов утра уровень воды, наконец, начал понижаться.
Поднявшиеся волны залива изрядно подтопили и пляжную прибрежную полосу в Курорте, а также
берега Водосливного канала. Водная стихия господствовала там не
только в виде набегавших волн залива, но также и создаваемой ими
нагонной волны. А кромка низких
берегов этого канала непосредственно граничит с аллеями и газонами парка «Дубки».
В результате шторма старинный
петровский парк пострадал очень
сильно. Было затоплено более 60%
его территории, повалены 20 деревьев. Удар стихии был столь значителен, что, к примеру, здание тира
на лодочной станции водой было
сдвинуто с постамента. На береговую линию, на парковые дорожки и
благоустроенные площадки нанесло
тонны грязи и тины. Сильно пострадала южная окружная дорога парка, местами её полностью размыло.
Некоторые дубковские аллеи поутру
оказались настолько залитыми водой, что по ним впору было плыть на
плоту или надувной лодке, ведь глубина местами была больше метра.
Необходимо отметить, что все
службы парка сработали очень слаженно. Ночью отключили уличное
освещение, чтобы никто не пострадал от удара электрическим током.
А уже утром все работники парка с
использованием техники приступили к ликвидации последствий удара стихии. На сегодняшний день все
дорожки в «Дубках» расчищены, но
после такого наводнения приводить
парк в порядок придётся ещё долго.
В целом можно сказать, что несмотря на значительный материальный ущерб благоустройству,
никаких серьёзных аварий в нашем районе не произошло, коммуникации не нарушены и, что самое
главное, никто из жителей не пострадал. Стихия отступила, но коммунальным службам города и района теперь предстоит ещё долго
ликвидировать её последствия –
ремонтировать сорванные кровли
крыш, вывозить поваленные деревья, восстанавливать газоны и пешеходные дорожки.
Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
14 декабря, в честь Дня Конституции
Российской Федерации проводится
Общероссийский день приёма граждан.
В этот день с 12.00 до 20.00 проводят
личный приём заявителей, пришедших в
соответствующие приёмные Президента
Российской Федерации, государственные
органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей
личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или
иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В День
Неизвестного солдата
Будет ли освещение
детских площадок?
Продолжается
Рождественский пост
Участкового
нужно знать в лицо
Историк
Земли сестрорецкой
Безопасность –
превыше всего!
и многое другое...
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ПАТРИОТИЗМ

Решение о введении в календарь памятных дат Дня Неизвестного солдата было принято
Государственной Думой Российской Федерации в октябре прошлого года. Эта дата посвящена
воинам, сражавшимся за свободу и независимость нашей Родины, павшим на полях сражений – воинам, имена которых после их смерти не удалось (или не
удавалось в течение длительного времени) установить. Инициатива создания памятной даты, в первую очередь, связана с бойцами,
павшими в годы Великой Отечественной войны.

В День Неизвестного солдата
В Курортном районе Санкт-Петербурга, как и по всей стране,
3 декабря отметили День Неизвестного солдата. На Сестрорецком воинском мемориале, расположенном на 37-м километре
Приморского шоссе, состоялся
торжественно-траурный митинг.

Среди его участников были ветераны, школьники, представители органов власти, с алыми гвоздиками в руках они выстроились
напротив памятника Солдату. Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации Курортного района Николай Борисов,

Глава муниципального образования города Сестрорецка Александр
Бельский, заместитель председателя Совета ветеранов Курортного
района, генерал-майор пограничных войск Иван Ярков, руководитель районного отделения ДОСААФ
России Александр Ваймер.

Александр БЕЛЬСКИЙ,
Глава муниципального
образования –
председатель
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Благодаря активной деятельности
поисковиков, в том числе, участников руководимого Олегом Бушко молодёжного
патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж», удалось найти, идентифицировать
и достойно предать земле многих воинов
земли русской. Но в сотнях безвестных братских могил лежат люди,
чей подвиг не может быть забыт. Именно с этой целью в календаре
воинских праздников и памятных дат и появился День Неизвестного
солдата – имя которого неизвестно, а подвиг бессмертен.

После завершения митинга земле были преданы останки 28 солдат
Великой Отечественной войны, обнаруженных в ходе поисковых работ «Вахты памяти-2015». 27 из них
были найдены членами молодёжного патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж» на территории
Курортного района. К сожалению,
имена лишь двух Героев Отечества, сложивших свои головы, удалось идентифицировать. Это рядовые Дмитрий Савельевич Романов и
Яков Куприянович Плюснин.
Волонтёрские организации, поисковые отряды молодёжных военно-патриотических клубов, таких,
как «Сестрорецкий рубеж», ежегодно проводят большую работу по
поиску и идентификации останков
воинов. Так, с 2002 года поисковики Санкт-Петербурга перезахоронили останки уже более семи ты-

сяч красноармейцев и установили
имена более 250 павших защитников Ленинграда.
Благодаря таким людям, которые ведут кропотливую работу по
обнаружению останков воинов,
идентификационным мероприятиям, перезахоронению останков
героев, Неизвестный солдат превращается в солдата, обретшего своё имя после гибели на поле
брани. Порой совсем по небольшому клочку полуистлевшего документа, нательному крестику с
гравировкой или чудом сохранившемуся письму удаётся идентифицировать останки воинов, павших
в годы Первой мировой, в лихолетье Гражданской, в Русско-японскую, в советско-финскую войны.
Владимир Крючков
Фото –
Гульнары Курбангалеевой

ДАТА

Чтим Героев Отечества
9 декабря в России – День Героев Отечества, когда особо чествуют тех, кто
за ратные подвиги удостоен высоких званий Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации, а также полных кавалеров ордена Славы и кавалеров
ордена Святого Георгия.
Несмотря на то, что эта памятная дата была установлена в 2007 году, она имеет вековые исторические корни. Её истоки восходят к временам Екатерины II, которая 9 ноября
1769 года учредила военный орден Георгия Победоносца, ставший высшей военной наградой, вручавшейся за выдающиеся деяния и подвиги на поле боя. В советский период были
учреждены звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического труда, а во время
Великой Отечественной войны к ним добавился орден Славы трёх степеней, которые в новых исторических условиях продолжили традиции ордена Святого Георгия. В этот же ряд
встала главная государственная награда современной России – звание Героя Российской
Федерации, которое учреждено 20 марта 1992 года. Все эти награды Родины, создавая неразрывную преемственность, обеспечивают связь времён и поколений.
В Сестрорецке свято чтят память о земляках – Героях войн и сражений. В честь Героев Советского Союза Л.Н.Борисова и Г.П.Григорьева депутатами Муниципального совета на одноимённых улицах установлены памятные стелы. Ежегодно там проходят праздники улиц, названных в честь Героев. На Сестрорецком кладбище покоятся Герои Советского
Союза Ф.Я.Аккуратов, В.Ф.Койнаш, Б.А.Корнилов, А.М.Салов, Д.М.Смирнов. Поэтому неслучайно, что 9 декабря к их памятникам депутаты Муниципального совета, учащиеся школ
и члены Совета ветеранов возложили алые гвоздики.
Артём Кравченко

ПРИЗНАНИЕ

Лучшие в Санкт-Петербурге
По результатам мониторинга общественного мнения населения
Санкт-Петербурга «Социально-экономическое развитие Курортного района 2015 года» удовлетворённость жителей нашего района работой органов местного самоуправления городов и посёлков составила 75% от общего количества опрошенных.
На сегодняшний день это – лучший показатель среди 111 внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Выражаем благодарность за работу всем депутатам Муниципальных советов и служащим Местных администраций за
оперативное и качественное исполнение поставленных задач. Желаем всегда оставаться на такой высоте!
Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА
СЕСТРОРЕЦКА
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ДАТА
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днём инвалидов. Он направлен на привлечение внимания к проблемам людей с
ограниченными возможностями здоровья, защиту их достоинства, прав и благополучия, на повышение внимания общества на преимущества, которые оно получает от
участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
Главная задача – изменить отношение к инвалидам и устранить препятствия для их
полноправного участия во всех сферах жизни.

Вместе сможем больше!
С Днём Конституции!
Уважаемые жители! 12 декабря мы отмечаем важный государственный праздник – День Конституции Российской Федерации.
Основной закон страны закрепил права и свободы человека, гражданский мир и согласие, обеспечил суверенитет народа, создал экономические и юридические условия для достойной жизни всех соотечественников.
В этот праздничный день желаю вам успехов в труде и новых достижений на благо Санкт-Петербурга и всей России! Мира и согласия,
крепкого здоровья и благополучия!
Вячеслав Макаров,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ПИСЬМО В НОМЕР

Осветите
детские площадки!
Уважаемая редакция газеты «Здравница»!
Мы, родители, а также бабушки и дедушки детишек, живущих в Сестрорецке, очень обеспокоены вопросом освещения детских площадок
в вечернее время.
В нашем городе построено много замечательных детских площадок,
однако, в период с октября по февраль гулять на них после пяти-шести
вечера с детьми дошкольного возраста, да и школьниками тоже, невозможно из-за слабой освещённости, вечерней темноты. Свет уличных
фонарей, расположенных вдоль домов, направлен на подъезды к домам
и фасады, минуя детские площадки. Прогулка становится достаточно
травмоопасной, да и в столь неспокойное время на такую площадку ребёнка одного не отпустишь.
Так, например, в сентябре 2015 года Сестрорецку подарили замечательную детскую площадку между домами 282 и 284 по Приморскому шоссе, а про освещение забыли. Плохое освещение и на площадках
по адресам: ул.Володарского, д.25; Приморское шоссе, дома 298 и 326.
Уверены, что найдётся ещё немало таких объектов.
Достаточно яркое освещение позволит безопасно гулять с малышами до восьми-девяти вечера, что вполне позволяет их режим.
Многие родители к этому времени только возвращаются с работы
и могут уделить время своему ребёнку. В нашем северном городе
прогулка – важное средство укрепления здоровья, доступное всем
семьям.
Яркое освещение детских площадок может послужить профилактикой случаев вандализма. Быть может, имеет смысл на имеющихся осветительных столбах установить прожекторы, направленные на детские
площадки.
Считаем, что необходимо направить усилия и определённые ресурсы
для решения этой проблемы, которая затрагивает интересы многих семей города. Просим вашего содействия в данном вопросе.
Жители города Сестрорецка
О.Москалькова, Н.Крылова, Н.Швед, Т.Якубовская,
Е.Шестакова, Ю.Лапицкая, О.Луцик, О.Цветкова и др.
Проблему слабой освещённости детских игровых и спортивных
площадок неоднократно обсуждали депутаты
Муниципального совета города Сестрорецка,
с участием представителей отдела благоустройства районной
администрации
и специалистов
ОАО «Курортэнерго». К сожалению, этот вопрос
находится в исключительной компетенции органов государственной власти Санкт-Петербурга, на местном или даже районном уровнях проблему не решить. Ведь всё уличное освещение финансируется непосредственно из бюджета северной столицы. Органы местного
самоуправления и администрация Курортного района подготовили и
направили свои предложения по освещению детских площадок в городскую программу «Светлый город». Эти предложения были рассмотрены и приняты на 2017-2018 годы. Но их реализация будет зависеть от состояния городского бюджета. Мы обязательно будем
следить за развитием событий и информировать об этом вас, уважаемые читатели.
Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

4 декабря в спортивно-концертном комплексе Сестрорецкого парка культуры и отдыха «Дубки» состоялся вечер,
посвящённый Международному
дню инвалидов. Свои яркие выступления гостям подарили воспитанники студии бального танца «Арт-Данс» и певица Елена
Хаткевич.
В этом году исполнилось 27 лет
со дня основания Всероссийского общества инвалидов. С 1988

года около 2 миллионов человек
объединились в более чем 25 тысяч
первичных, 2 тысяч районных, городских и региональных организаций под единым лозунгом «Вместе
мы сможем больше!».
Курортное отделение Всероссийского общества инвалидов –
гордость нашего района. В нём объединились люди с огромной волей
к жизни, которые в каждый новый
день смотрят с надеждой. Пример
созидательной воли вдохновляет

Юрий ДОКИШ,
врач, депутат
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Забота о людях с ограниченными возможностями проявляется в Курортном районе постоянно, с каждодневных и ставших привычными мелочей. Например, на большинстве
городских автопарковок появились места, выделенные специальными знаками для людей с
ограниченными возможностями. Всё больше
появляется объектов доступной городской среды – не только помещения органов власти или социальные объекты, но
и, к примеру, магазины или кафе. Это особенно важно для Сестрорецка,
поскольку в нашем городе функционирует крупнейший на Северо-Западе реабилитационный медицинский центр.

От имени редакции нашей газеты благодарим за активную
общественную работу председателя Курортного районного отделения Всероссийского общества инвалидов
ГАРБАР
Наталию Никаноровну;
председателей местных первичных организаций:
АРЛАПОВУ
Валентину Павловну,
ВЕЛИКАНОВУ
Аллу Борисовну,
ГУСЕВУ
Киру Николаевну,
КУЗНЕЦОВУ
Анну Поликарповну,
ЛЕТУШЕВУ
Галину Дмитриевну,
НОВИКОВУ
Фаину Александровну,
НОВИКОВУ
Александру Германовну,
МАСЛЕННИКОВУ
Нину Ильиничну
и членов ревизионной комиссии
районного отделения общества:
ВОЛКОВУ
Светлану Анатольевну,
БРЕЙМАН
Людмилу Владимировну,
ПЕТРОВУ
Галину Семёновну.
многих из них на настоящую борьбу
за своё будущее, за право жить полно, насыщенно, чувствовать себя
неотъемлемой частью этого мира.
Уважаемые члены районного отделения Всероссийского общества
инвалидов! Хочется ещё раз пожелать, чтоб вы никогда не падали духом, ставили перед собой важные
жизненные цели, верили в себя и
добивались побед, несмотря ни на
что! Желаем сил и энергии. Пусть
вас окружают близкие, понимающие люди!
Николай Трофимов
На фото – актив Курортного
районного отделения ВОИ

Спорт
и творчество
23-25 ноября учащиеся и педагоги сестрорецкой школы №656 приняли
участие в XXVIII Всероссийском фестивале «Спорт и творчество», посвящённом Декаде инвалидов.
Учащиеся соревновались в различных спортивных дисциплинах. По итогам
участия в соревнованиях старшая группа заняла 3-е место в футзале. А младшая
группа завоевала призовые места в армреслинге, дартсе и настольном теннисе.
Наши ребята – молодцы! Так держать!
Артём Сергеев

ВНИМЕНИЕ, КОНКУРС!

Украшение к Новому году
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
продолжают проводить смотр-конкурс на лучшее украшение
предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания
к праздникам Нового года и Рождества Христова.
В смотре-конкурсе определяется не более 5 победителей по
следующим номинациям:
- лучшее украшение предприятия розничной торговли (магазин,
супермаркет, торговый комплекс, аптека и т.п.);
- лучшее украшение предприятия общественного питания (ресторан, кафе, бар и т.п.);
- лучшее украшение предприятия сферы услуг (салон красоты,
салон связи, отделение банка и т.п.).
С 28 декабря по 6 января специальная комиссия будет объезжать организации и предприятия, а в конце января состоится награждение победителей. Призываем всех сестрорецких предпринимателей активнее украшать свои предприятия!
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ПРАВОСЛАВИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Военные медики
посетили Сестрорецк
Культурно-исторический и духовно-просветительский комплекс
памяти моряков-подводников при храме апостолов Петра и Павла
посетила делегация руководящего состава медицинской службы
Военно-Морского Флота Российской Федерации.
26 ноября в Сестрорецке побывала делегация руководителей медицинской службы Военно-Морского Флота России. В составе делегации
были начальник медицинской службы ВМФ полковник медицинской службы
И.Г.Мосягин, начальники медицинских служб Балтийского, Северного,
Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Председатель Совета ветеранов-подводников города Сестрорецка полковник медицинской службы Е.А.Никитин рассказал об истории и этапах
строительства комплекса, основными объектами которого являются православный храм первоверховных апостолов Петра и Павла, часовня Николая
Чудотворца, стена памяти погибших кораблей, и, конечно же, макет подводной лодки Ефима Никонова.
Члены делегации с нескрываемым интересом выслушали рассказ, поставили свечи в храме, возложили цветы к стене памяти погибших подводных лодок, прогулялись по прилегающему скверу. На память о посещении
Сестрорецка офицерам от имени Муниципального совета подарили книги
«Три века Сестрорецка».
Николай Суворов

Рождественский пост
Продолжается Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начался
28 ноября и будет продолжаться
до 6 января.
Этот пост предваряет собой
праздник Рождества Христова за
сорок дней и называется также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября – дня памяти апостола Филиппа.
Рождественский пост установлен
для того, чтобы православные христиане ко дню Рождества Христова
очистили себя покаянием, молитвой
и постом и с чистым сердцем могли благоговейно встретить светлый
праздник рождения Иисуса Христа.
Установление Рождественского
поста, как и других многодневных
постов, относится к древним временам христианства. Упоминания о
нём встречается с IV века в творениях блаженного Августина, Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого
поста писал Лев Великий.
Рождественский пост по продолжительности равен Великому посту,
но менее строгий. В дни этого поста
следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц. Рыба во
время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные

БЕЗОПАСНОСТЬ

Юные инспектора
дорожного движения

АКТУАЛЬНО

Приняли кадровые
решения
3 декабря состоялась конференция Курортного районного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
С обстоятельным докладом о текущей политической ситуации выступил секретарь районного
Политсовета партии Александр Ваймер. Он обозначил задачи местного отделения накануне важного для партии 2016 года, когда пройдут выборы
депутатов Государственной Думы России и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
В результате тайного голосования делегатов был существенно обновлён состав районного Политического совета, в ходе проведённой ротации в
него дополнительно избраны Вера Барыгина, Анастасия Журавская, Владимир Матвеев, Михаил Раимов, Ирина Сергиенко и Елена Чапаева.
Были избраны делегаты от Курортного района на городскую конференцию, которая пройдёт в Санкт-Петербурге 16 декабря. Местные отделения на ней будут представлять Главы муниципальных образований
городов Сестрорецк и Зеленогорск, а также посёлка Репино Александр
Бельский, Александр Ходосок и Дмитрий Пестов,
а также Михаил Валиев и
Владимир Гурьев.
На конференции было
объявлено, что по решению
городских партийных органов вместо Александра Потякина председателем районного координационного
Совета сторонников партии назначен Владимир
Матвеев, депутат, заместитель председателя Муниципального совета города Сестрорецка.
Сергей Антонов

дни и великие праздники – в праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы 4 декабря, в храмовые
праздники и во дни великих святых,
если эти дни приходятся на вторник
или четверг. Со 2 по 6 января нового
стиля пост усиливается, и в эти дни
даже в субботу и воскресенье рыба
не благословляется.
Но самое главное – нужно помнить: «Постясь телесно, постимся
и духовно». Самая главная цель по-

ста – упражнение в воздержании,
очищение души от страстей и греховных помыслов, подчинение тела
и души духу. Поэтому пост – это отказ не только от определённой
пищи, но и от вредных привычек и
увеселений, это время раздумий и
усердных молитв. Святитель Иоанн
Златоуст, которого почитают православные верующие, также считал,
что «постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к
кротости и снисходительности».
Пост только телесный, без поста духовного, ничего не приносит
для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно вредным,
если человек, воздерживаясь от
пищи, проникается сознанием собственного превосходства от сознания того, что он постится. Истинный
пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и
пороков, искоренением злых дел,
прощением обид, с исключением
увеселительных и зрелищных мероприятий. Пост – не цель, а средство
смирить свою плоть и очиститься
от грехов. Без молитвы и покаяния
пост становится всего лишь диетой.
Николай Амфимов

вод «Хендэ Мотор Мануфактуринг
Рус» предоставил подарки командам школьников, занявшим призовые места, а также организовал
свою специальную станцию с вопросами для школьников и учредил специальный приз наиболее
активным участникам этого этапа,
набравшим максимальное количество баллов.
Соревнование проходило в
стенах Детского дома творчества
«На реке Сестре». Его директор
Татьяна Мурова обратила внимание учащихся на то, что история
сотрудничества с заводом «Хенд э Мо т о р Ма н уф а кт ур ин г Р ус»
насчитывает уже несколько лет.
Директор по внешним связям завода Виктор Васильев пообещал,
что компания и дальше будет содействовать мероприятиям, направленным на пропаганду безопасности на дорогах и снижение
количества аварий с участием несовершеннолетних.
Мария Мальцева

24 ноября в рамках реализации программы социальной
ответственности завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
поддержал проведение конкурса «Юных инспекторов дорожного движения – 2015» в Курортном
районе Санкт-Петербурга.
В 2015 году конкурс объединил в борьбе за победу и в желании
продемонстрировать свои знания
безопасного поведения на дороге
представителей всех 12 школ нашего района. Участники выполняли задания на четырёх станциях,
объясняя значения дорожных знаков, порядок действий в сложных
и экстремальных ситуациях на дороге, демонстрируя умение оказывать первую доврачебную помощь
и, конечно, слаженность и высокую скорость работы команды. За-

Виктор ВАСИЛЬЕВ,
директор
по внешним связям
завода «Хендэ Мотор»,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– Безопасность на дорогах является одним
из ключевых направлений стратегии корпоративной социальной ответственности завода
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Дважды в
год завод поддерживает районные конкурсы,
направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Начиная
с 2013 года, предприятие передаёт школьникам светоотражатели, делающие детей заметнее для водителей в тёмное время суток. В этом году
наш автозавод подарил юным жителям Сестрорецка ещё одну детскую
игровую площадку с информационными стендами по правилам дорожного движения. Такую работу мы будем проводить и в 2016 году!
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Узнайте своего участкового в лицо!
По многочисленным просьбам наших читателей публикуем информацию обо всех участковых уполномоченных полиции (ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга).

Город Сестрорецк

Алиева
Айсел
Илхамовна

Малых
Андрей
Александрович

Сидоров
Николай
Анатольевич

Ул.: Лиственная, Огородная, Черничная, Никитинская, Зоологическая, Парковая, Коммунаров, Пляжная, Полевая, Новая, Григорьева, Ботаническая, Морская, Садовая, М.Канонерская, Курортная, Андреева, Максима Горького, Сосновая,
Лесная, Оранжерейная, 1-го Мая. Переулки: Дубковский, Кустарный, Игрушечный, Зарубинский, Советский, Ермоловский,
Купальный, Речной, Разливной. Дубковское шоссе (чёт.ст. и
д.17). Ермоловский пр. (до д.26).
Санат.«Сестрорецкий курорт», Ермоловский пер. (дд.28-36).
Лейтенант полиции Алиева
Айсел Илхамовна, участковый
уполномоченный полиции. УПП-1,
г.Сестрорецк, Дубковское шоссе,
д.5, тел.437-48-78.
****************************
Ул.Токарева, дд.12-20, Дубковское шоссе (нечёт.ст. за искл.
д.17). Переулки: Б.Литейный,
Игрушечный. Литейная наб. Территория ПКиО «Дубки».
Бодокин
Капитан полиции Бодокин
Алексей
Алексей Сергеевич, участковый
уполномоченный полиции. УПП-1,
Сергеевич
тел.437-48-78.
****************************
Ул.: Инструментальщиков, Транспортная, Токарева (чёт.ст.,
дд.4-10), Спортивная. Приморское шоссе, дд.262-268. Пер.Дегтярёва. Промышленная зона. Тарховский лесопарк.
Майор полиции Малых Андрей Александрович, старший
участковый уполномоченный полиции. УПП-1, тел.437-48-78.
****************************
Ул.: Мосина (нечёт. ст., дд.1-7,
чёт. ст., дд.2-18) Воскова (нечёт.
ст.), Цемяночная, Воскова (чётн.
ст.). Наб.Строителей, дд.6, 8, 10.
Капитан полиции Батраков
Анатолий Федорович, старший
участковый уполномоченный полиции. УПП-2 – Сестрорецк, ул.Токарева, д.15, тел.437-09-73.
****************************
Приморское шоссе, дд.270,
272. Ул.Токарева (нечёт.ст.). Привокзальная пл.
Батраков
Капитан полиции Сидоров НиАнатолий
колай Анатольевич, старший
Федорович
участковый уполномоченный полиции. УПП-2, тел.437-09-73.

Ул.: Володарского (чёт.ст, дд.2-60), Борисова, Пограничников. Кладбище, территории ТМО-40, в/ч 2209. Наб.реки Сестры,
территория СИЗ им.С.П.Воскова. Санатории «Белые ночи»,
«Дюны», «Детские дюны».
Майор полиции Панченко Дмитрий Николаевич, участковый уполномоченный полиции. УПП-3 – Сестрорецк, ул.Володарского, д.4, тел.573-18-22.
****************************
Ул.Володарского, дд.15-45.
Приморское шоссе, дд.320-350.
38 км, 39 км. Пер.Северный.
Лейтенант полиции Кучов Велихан Фазилович, участковый
уполномоченный полиции. УПП-3,
Панченко
тел.573-18-22.
Дмитрий
****************************
Приморское шоссе (чёт.ст.),
Николаевич
дд.280-318. Пл.Свободы, дд.1, 3,
2, 4, 6. Ул.: Володарского, дд.1-13, Красноармейская, Дубовая,
Угольная. Угольная наб., Угольный островок. Пер.: Угольный,
Кучов
Свободы.
Вакансия. УПП-3, тел.573-18-22.
Велихан
****************************
Фазилович
Приморское шоссе (нечёт.ст.), дд.251-291. Ул.: Ново-Гагаринская, Гагаринская. Наб.Перепада. Спортивный пер.
Капитан полиции Барышников Павел Михайлович, участковый уполномоченный полиции. УПП-4 – Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.5, тел.437-48-78.
****************************
Ул.: Мосина (нечёт.ст., дд.9-63, чёт.ст., дд.20-154), Магазинная, Новая Слобода, М.Ленинградская, Ср.Ленинградская, 1-я,
2-я, 3-я Поперечные, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Тарховская, Верхняя
Емельянова, Жукова, Граничная, ул.Тарховская (чёт.ст., от д.22),
Федотовская дор. Пр.: Советский, Тарховский. Наб.: Разливная,
Петровская. Пер.: Яхтклубский,
Никитинский, Церковный, Тарховский. «Шалаш В.И.Ленина».
Капитан полиции Смирнов
Игорь Владимирович, участкоБарышников
вый уполномоченный полиции.
Павел
УПП-4 – Сестрорецк, Дубковское
шоссе, д.5, тел.437-48-78.
Михайлович
****************************
Приморское шоссе (чёт.ст.), дд.174-250. Ул.: Кр.Командиров,
Коробицына, 1-я, 2-я Луговые, Б.Горская, М.Горская, Муромцева, Краснодонцев, Аэродромная, Строительная, Санаторная,
Алексеевская, Ивановская, Ручейная, Каугиевская, Писемского, Пушкинская, Б.Купальная, Тарховская (нечёт.ст. – вся, чёт.
ст. – до д.20), Старая, Песочная, Гагаринская, 1-9-я Линии. ВлаСмирнов
димирский пр. Пер.: Ясельный, Алексеевский, Горский. Садоводство «Разлив». Территория «Рай в шалаше», ул.Всеволода
Игорь
Боброва, Александра Паншина.
Владимирович
Вакансия. УПП-4, тел. 437-48-78.

Посёлок Дибуны
Майор полиции Савченко Анатолий Владимирович, старший участковый уполномоченный полиции. 50 о/п – тел.596-87-14.

Савченко
Анатолий
Владимирович

Посёлок
Песочный
Майор полиции Евлоев Аюп Уматгиреевич, участковый уполномоченный полиции. 50
о/п – тел.596-87-14.

Посёлки
Репино,
Комарово

Евлоев
Аюп
Уматгиреевич

Майор полиции Родина Оксана Николаевна, старший участковый
уполномоченный полиции. 81 о/п – УПП-6, г.Зеленогорск, ул.Ленина, д.15,
тел.433-66-97.

Родина
Оксана
Николаевна

Посёлки
Белоостров,
Солнечное
Капитан полиции Эрзиханов Мадрид
Абдулмуминович, участковый уполномоченный полиции. 50 о/п – пос.Песочный,
ул.Ленинградская, д.52а, тел.596-87-14.

Город Зеленогорск
Ул.: Институтская, Кривоносовская, Загородная, Квартальная, Моховая, Путейская, 1-я,
2-я, 3-я Лесные, Межевая, Деповская, Невская,
Единства, Длинная, Сапожная, Инженерная,
Паровозная, Вокзальная. Пер.: Героев, Квартальный, Лесной, Межевой, 2-й Межевой, Деповский, Невский, 1-й и 2-й Загородные, Сапожный, Гражданский. Пр.Ленина, дд.48-87.
Жилгородок, Ленэнерго. Пос.Решетниково. Ул.:
Аптечная, Александровская, Восстания, Артиллерийская, Горная, Красноармейская, Клубная,
Курортная, Новая, Нижняя, Объезжая, Парковая, Прямая, Полевая, Пионерская, Связи, Состязаний, Спортивная.
Бобчак
Старший лейтенант полиции Бобчак Наталья
Наталья
Александровна, старший участковый уполномоченный полиции. 81 о/п – УПП-6, тел.433-66-97.
Александровна
****************************
Ул.: Привокзальная, д.3, Берёзовая, Выборгская, Госпитальная, Конная,
Мира, Кооперативная, Кр.Командиров, Кр.Курсантов, Кузнечная, Любимая, Малиновая, Связная, Торфяная, Комендантская, Кавалерийская, Строителей, Театральная, Приобретённая, Круглая, Исполкомовская, Фабричная, Липовая,
Широкая, 1-я 2-я Новые, Северная, Тихая, Бассейная, Бронная, Детская, Десантная, Мичурина, Тихая, Овражная, Уютная, Пионерская, Пограничная, Экипажная, Приморское шоссе от ЗПКиО. Переулки: Выборгский, Конный, Кузнечный, Служебный, Красный, Торфяной, Строителей, Широкий. Проспекты:
Средний, Ленина, д.25 (чёт.ст. до д.48).
Вакансия. 81 о/п – УПП-6, тел.433-66-97.

Посёлки Ушково,
Серово, Молодёжное,
Смолячково
Эрзиханов
Мадрид
Абдулмуминович

Ул.: Солнечная, Почтовая, Волгодонская, Полевая, Правды, Донская, Путейская,
Сочинская, Туристическая, Пляжевая, Лагерная, Набережная, Авиационная. Шоссе: Выборгское, Приморское, дд.597-730. Пр.: Волгодонский, Морозова. Еловая
аллея. Пер.: Десантный, 1-й, 2-й Дачный, Луговой, Набережный. Ул.: Средняя, Тихая, Узкая, Садовая, Цветочная, Длинная, Купальная, Мостовая, Лиственная, Морская, Хвойная. Пер.: Парковый, Сосновый. Пр.Ленина, дд.1-23.
Старший лейтенант полиции Петров Даниил Романович, участковый уполномоченный полиции. 81 о/п – УПП-7, пос.Молодёжное, ул.Правды, д.15, тел.433-28-87.

Петров
Даниил
Романович
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

КУЛЬТУРА

Юбилей у «Светлячков»
4 декабря отметил свой юбилей детский хореографический
коллектив «Светлячки». Вот уже
десять лет его юные участники
под руководством Татьяны Евгеньевны Гордиенко радуют зрителей своими замечательными выступлениями.
Свой день рождения «Светлячки»
отметили ставшим уже традицион-

ным ежегодным отчётным концертом на сцене большого зала кинотеатра «Курортный». Юные звёздочки
показали номера классических,
эстрадных и народных танцев, которые надолго оставили в сердцах отпечаток восторга и умиления.
Неожиданным сюрпризом для участников и гостей концерта стали зажигательные выступления родителей.

Одними из первых хореографический коллектив поздравили Глава муниципального образования
города Сестрорецка Александр
Бельский и депутат Муниципального совета Юрий Козырев, они пожелали «Светлячкам» дальнейшего роста и творческих успехов.
Сергей Николаенко
Фото – Ольги Ромашкиной

Историк
Земли сестрорецкой
8 декабря коренному сестроречанину, краеведу Курортного
района, старшему научному сотруднику Историко-культурного музейного комплекса в Разливе Борису Еремеевичу Ривкину исполнилось 80 лет!
Уважаемый Борис Еремеевич! В день своего юбилея примите самые искренние поздравления! У Вас за плечами – насыщенный трудовой путь: 62 года рабочего стажа, в том числе, работа на Сестрорецком
инструментальном заводе, создание музея санатория «Сестрорецкий
курорт», множество грамот и благодарностей за ответственный труд.
Ваши трудолюбие и целеустремлённость заслуживают самой высокой
оценки. Отрадно, что и сегодня Вы продолжаете свою деятельность в
коллективе Историко-культурного музейного комплекса в Разливе. Являясь заслуженным авторитетом среди исследователей истории, Вы передаёте свой бесценный опыт молодым сотрудникам.
Ваш многолетний труд имеет огромное влияние на культурное развитие Курортного района. Ваши исследования получили широкое признание жителей не только Сестрорецка, но и Санкт-Петербурга, других регионов России и даже Финляндии.
Мы бесконечно уважаем Вас за ответственность, порядочность, искромётное чувство юмора, умение поддержать других в сложных жизненных ситуациях, за Ваш бесподобный талант рассказчика и способность тонко чувствовать любую аудиторию. Искренне благодарим за
активную работу по пополнению музейной коллекции экспонатами по
истории родного края. А также за то, что Вы делитесь бесценными историческими находками и идеями при воплощении в жизнь выставочных и
просветительских проектов.
Ваша биография – человека, учителя, исследователя, коллекционера – является достойным примером для подражания и воспитания подрастающих поколений. От всей души благодарим Вас за добросовестный труд!
Примите наши пожелания крепкого здоровья, радости, благополучия и новых открытий в истории нашего края. Пусть Ваша неиссякаемая
энергия, профессионализм, увлечённость делом и впредь способствуют
успешной реализации всех идей и начинаний.
С уважением,
коллектив СПб ГБУК «Историко-культурный
музейный комплекс в Разливе»,
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка,
редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ТВОРИ ДОБРО!

Старость – в радость!
Команда добровольцев Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Доверие» в 2015 году проводит уже ставшую ежегодной
новогоднюю акцию «Старость в
радость!». Мы предлагаем всем
принять активное участие в подготовке новогодних подарков для
одиноких бабушек и дедушек нашего района.
Если Вы хотите принять участие
в акции, то:
1. Подарок должен быть упакован. Предлагаем использовать для
этого праздничные пакеты.
2. Подарок формируется из вещей, представленных ниже (это то,
что нужно старичкам, и чему обычно
больше всего радуются): тёплые носки (размеры 36-44) + (или) варежки; тапочки (от 36-го размера); ночные рубашки для бабушек (от 46-го
размера); пледы; сладости мягкие
(мармелад, зефир, конфеты, шоколадки) + чай; яркие красивые кружки, чашки; шарфы и шали (пла-

точки); настольные ёлочки, яркие
календари на 2016 год; наборы личной гигиены (мыло, шампунь, крем
для рук). Придерживаться списка
желательно, но не обязательно.
3. Затем пишем крупно на бумаге «ДЕДУШКЕ» или «БАБУШКЕ»
и, если там есть вещи, то размер.
Далее крепим «записку» на подарок. Например: «ПОДАРОК ДЕДУШКЕ (носки зимние 40-й размер, шоколадка, календарик новогодний)»,
это чтоб наши «Деды морозы» правильно выбрали адресата. Очень
здорово, если Вы подпишите ещё и
короткую открытку с яркой картинкой, просто с пожеланием здоровья
и всего хорошего в Новом году.
4. Приносим готовые подарки
с 16 по 23 декабря с 9.00 до 18.00
в ЦППМСП Курортного района по
адресу: Приморское шоссе, д.280
(здание ПЛ №120, от центрального
входа справа крыльцо, 3-й этаж).
Все подарки найдут своих владельцев до 30 декабря. Отчёт о проведении акции будет размещён на

сайте ЦППМСП http://pmssestr.
edusite.ru и на страничке добровольческой команды «Доверие»
http://vk.com/id225644723.
Согласитесь, что сделать один
такой подарок и сделать ещё одного человека счастливее может каждый из нас. Помогите нам сделать
мир чуть добрее и теплее! Это просто! Пусть маленький праздник будет у всех!
Куратор акции –
Ходина Анна Витальевна,
тел.: 8 950 027-96-42,
437-25-00

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

За нужной профессией
Сестрорецкий лицей №120 им.С.И.Мосина приглашает на учёбу по
различным востребованным специальностям.
Лицей богат своей историей, начинающейся с 1899 года, и квалифицированными выпускниками, которые трудятся на многих современных предприятиях Санкт-Петербурга, в том числе, Сестрорецком автомобильном заводе компании «Хендэ Мотор».
Производственный лицей №120 им.С.И.Мосина, это: поступление без экзаменов и ЕГЭ, бесплатное питание, бесплатное обучение, льготный проезд,
стипендия, отсрочка от службы в ВС РФ, продолжение обучение в ВУЗах по
сопредельным учебным планам
На базе 9 и 11 классов
с перезачётом изученных в лицее
- АВТОМЕХАНИК, слесарь
дисциплин, современная матепо ремонту автомобилей,
риально-техническая база, шаговодитель категории В и С,
вая доступность.
оператор автозаправочной станции
С нового учебного года лицей
- ПОВАР, КОНДИТЕР
набирает школьников после вось- ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС.
мого класса. Ребята будут учиться
МЕНЕДЖЕР
как в обычной школе, но у них бу- ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
дет возможность пройти професВ ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ.
МЕНЕДЖЕР
сиональную подготовку и дальше
На базе 8 классов
продолжить своё обучение по вы- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
бранной специальности.
АВТОМОБИЛЕЙ
Выбирайте Сестрорецкий
- ПОВАР
лицей им.С.И.Мосина! И вы поАдрес: г.Сестрорецк,
лучите не только диплом о средПриморское шоссе, д.280,
нем профессиональном обрател.: 437-28-52, 437-14-82, 437-31-12.
зовании, но и востребованную,
www. prof-120.edusite.ru
высокооплачиваемую професe-mail: prof-120@mail.ru
сию на рынке труда!

Не теряйте четвероногих друзей,
или Совет от собачника
Я с ужасом думаю о том,
сколько будет потерянных животных в новогодние праздники. Внезапные салюты, хлопушки, весёлые компании, крики и
возгласы людей – всё это может
спровоцировать побег животного
от хозяина.

Собака в панике бежит от мнимой угрозы, а потом не может найти обратную дорогу. Есть люди добрые, которые и хотели бы помочь
бедолаге, но как? Кроме шикарного ошейника со стразами и красивого комбинезончика на собаке ничего нет, увы! К сожалению, собаки
говорить не умеют, и даже по глазам
не прочитать адрес, как бы жалостно она на вас не смотрела…
Не у всех есть время тащить собаку в ветеринарку и там сидеть в
очереди и искать у неё чип. Кстати, эта плохая затея. По тем данным, если они и есть, вряд ли можно
найти хозяина. Ещё вариант, вести
бродягу к себе домой, потом расклеивать объявления и сидеть в интернете. Им воспользуются единицы: у всех дети, мужья, жёны,
которые будут недовольны новым
«соседом», или вообще нет времени
этим заниматься. Так что же делать?
Подарите своему четвероногому другу медальон с гравировкой
его клички и телефона хозяина. Казалось бы, как просто! На ошейнике

висит медальон или на шлейке и заблудившийся глупыш уже Вам звонит. Конечно, не он сам, а кто-то из
прохожих. Как просто набрать сотовый и сказать: «Ваша собачка нашлась!». Почему некоторые так уверены, что с ними это не произойдёт?
Может они своих собак не любят и не
боятся потерять? Странно, вроде бы
любят: покупают нарядные ошейники, одежду и лакомства для собак…
Я – обычный человек и тоже
пройду мимо «хвостатой потеряшки» – ведь у всех вагон дел, но если
у неё висит медальон, куда проще
найти пару минут и позвонить на сотовый хозяину. Я вас убедила? Пару
сотен рублей за спокойствие – и не
будет горьких слёз и бесконечных
ожиданий. У моей собаки медальоны – и на шлейке, и на ошейнике.
стопроцентной гарантии тоже нет,
но всё же шансы на обратный путь
домой увеличиваются во много-много раз. Любите по-настоящему
своих преданных хвостатых друзей.
А я за свою Фросю спокойна!
Оксана Веселова
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Самовольная
постройка

Мама, папа, я –
спортивная семья
В течение всего года спортивные семьи Курортного района
регулярно принимали участие в
районных соревнованиях под названием Спартакиада семейных
команд «Семейные игры – 2015».
Семьи приняли участие в таких видах, как лыжные гонки, «Весёлые старты», комплексные сор е в н о в а н и я « Го т о в к т р у д у и
обороне», ориентирование, горо-

дошный спорт, легкоатлетическая
эстафета, плавание, стрельба.
По итогам соревнований самыми активными признаны: семья
Тюриных (Виталий, Ирина, Алексей, Илья), семья Тручиных (Мария, Александр, Мария, Алла,
Александр), семья Бульба (Алёна, Дмитрий, Диана), семья Бойковых (Сергей, Людмила, Злата,
Гордей), семья Игнатьевых (Раи-

са, Алексей, Дмитрий, Анастасия,
Виктория).
Независимо от того, как распределялись места в районных и городских соревнованиях, все их участники получили массу положительных
эмоций и приятных впечатлений.
Центр физической культуры, спорта
и здоровья Курортного района выражает благодарность всем семьям,
принявшим участие в соревнованиях, а также приглашает принять участие в Спартакиаде семейных команд в 2016 году. О своём желании
участвовать сообщайте по адресу:
http://cfksz.ru/
Екатерина Гончарова

БЕЗОПАСНОСТЬ

Каких «чудес» ждать
от пиротехники?

Скоро наступят новогодние
праздники, которые одинаково любят и дети, и взрослые. Чтобы весёлые праздники не были омрачены, хотим дать несколько советов.
Вы купили ёлку и хотите поставить её в своей квартире. Прежде
всего, нужно установить её в прочной крестовине или в ведре с песком
таким образом, чтобы она не мешала свободному выходу из комнаты или дома. Причём, ветки ёлки не
должны касаться портьер. Ещё одно
непременное условие – ёлку надо
располагать подальше от печей и
электробытовых приборов. Это связано с тем, что хвоя быстро высыхает и становится огнеопасной.
Об украшениях. При устройстве
праздничной иллюминации позаботьтесь о том, чтобы электриче-

ская гирлянда была промышленного
изготовления, исправна, с хорошей
изоляцией. Самодельную гирлянду
делать не советуем. Не рекомендуем украшать ёлку «снегом» из ваты, а
также развешивать на ёлке игрушки
из бумаги или целлулоида. Опасно
применять для украшения ёлки свечи, зажигать бенгальские огни, стрелять из хлопушек. При применении
хлопушек и бенгальских огней нужно соблюдать осторожность. Если
искры бенгальского огня холодные,
то его металлический стержень нагревается докрасна и достаточно неосторожного движения, чтобы загорелось лёгкое платье, вспыхнули
волосы. К таким же последствиям
может привести и стрельба из хлопушек. Язык пламени, вылетающий
при выстреле из хлопушки, может
поджечь любые горючие материалы,
находящиеся рядом.
Руководители учреждений должны знать, что на праздниках общественных ёлок применение свечей,
хлопушек, бенгальских огней категорически запрещено.

Случается, что взрослые оставляют детей одних у ёлки без присмотра. А ребятам очень хочется
полюбоваться разноцветными огнями. Они сами включают в сеть
электрогирлянды, зажигают свечи, бенгальские огни. Подобная самостоятельность иногда приводит
к беде. Уважаемые взрослые, не
оставляйте маленьких детей у ёлки
одних, не разрешайте им включать
гирлянды, зажигать свечи. Игры детей у ёлки должны быть обязательно
в присутствии взрослых.
Уважаемые жители Курортного района! Только при строгом
соблюдении правил пожарной
безопасности вы сможете хорошо и радостно встретить новогодние и рождественские праздники, не омрачив их ни пожаром,
ни несчастным случаем.
ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по г.СПб
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб

Федеральным законом от 13.07.2015
N 258-ФЗ внесены изменения в ст.222 ГК
РФ, которыми уточнено определение понятия «самовольная постройка».
Установлено, что самовольной постройкой
является здание, сооружение или другое строение, возведённые, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешённое использование которого не допускает строительства на нём данного объекта,
либо возведённые, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Право собственности на самовольную постройку может быть признано
при одновременном соблюдении следующих условий:
– если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нём данного объекта;
– если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам,
установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах;
– если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом
интересы других лиц и не создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.

Отпуск – по желанию
Федеральным законом от 13.07.2015 N 242-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, который дополнен ст.262.1 об очерёдности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, воспитывающим детей-инвалидов.
Установлено, что одному из родителей, воспитывающему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте
бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество
опасностей. Человек должен быть
готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с
терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно
попытаться предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и
на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Единый телефон службы спасения ..................................................01
При звонке с мобильного телефона
(звонок на этот номер бесплатный) ..............................................112

АКТУАЛЬНО

Справки о судимости

Телефон Центра управления
кризисными ситуациями МЧС ............................................764-10-10

Приём заявлений на предоставление государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,
производится в будние дни с 10.30 до 20.30 (за исключением праздничных дней) в ОМВД России по Курортному району, по адресам:
– г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9,
– пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.52, лит.А (дежурная часть 50-го о/п):
– г.Зеленогорск, ул.Ленина, д.8 (дежурная часть 81-го о/п).

Дежурная часть ГУВД .......................................................................02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ...............................573-21-95
..............................................................................................573-21-78
Телефон доверия ГУВД .......................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ ......................................................438-69-93

Дактилоскопическая
регистрация
Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится в рабочие
дни (с понедельника по пятницу) с 10.30 до 20.30 по адресу:
г.Сестрорецк, ул.Володарского,
д.7/9, в помещении дежурной части (тел.:437-02-02, 573-18-02).

Перечень необходимых документов:
– письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги (www.gosuslugi.ru);
– паспорт гражданина РФ;
– свидетельство о рождении –
для граждан РФ, не достигших
14-летнего возраста;
– д о к у м е н т, п о д т в е р ж д а ю щий факт усыновления (удоче-

рения) – при подаче заявления
усыновителем;
– документ, подтверждающий
факт установления опеки – при подаче заявления опекуном в отношении лица, находящегося под опекой;
– документ, подтверждающий
факт установления попечительства – при подаче попечителем
заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.

Бюро регистрации несчастных случаев
(в том числе неизвестных, без документов) .....................579-00-55
При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного самоуправления.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте
свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
– ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет – это
может привести к его взрыву;
– максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы, водителю или машинисту
транспорта, в котором вы едете.
Соб. инф.
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АФИША

АНОНСЫ

Программа
телеканала

12 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы
трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
13 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
14 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
15 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое» (современные раскопки на территории
Курортного района, передача вторая).
16 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
17 декабря: 18.30 «Диалог у озера» («звезда» телепроекта «Голос», певец и музыкант Андрей Давыдян).
18 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы
трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
20 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15
«Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
21 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
22 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое» (Иосиф Бродский, передача первая).
23 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
24 декабря: 18.30 «Диалог у озера» (Глава администрации Курортного района Алексей Куимов. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!).
25 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
26 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы
трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
27 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15
«Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
Реклама на телеканале Курортного района:
984-75-74

ПРИГЛАШАЕМ

Любителям
музыки
Инструментальный ансамбль «Серенада» Сестрорецкого филиала Дома
культуры и творчества Курортного района объявляет
набор детей в возрасте от
9 лет в подготовительную
группу ансамбля на инструменты – домра, балалайка, гитара, мандолина, баян,
аккордеон, труба, саксофон, ударные. Кроме того,
приглашаем уже умеющих играть на музыкальных инструментах для участия в ансамбле. Адрес: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.282, тел.: 437-15-96.
Лев Иессен,
художественный руководитель
ансамбля «Серенада»
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