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О  ГЛАВНОМ

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 

2019 годом и праздником Рождества Христова. 
Желаем вам всего самого доброго: крепкого здоровья, 
успехов, счастья, достатка, старшим поколениям – 
заботы и внимания, а детям – мудрой родительской 
любви. Пусть наш общий дом – город Сестрорецк 
станет в новом году ещё более комфортным и 
уютным, а все мечты его жителей обязательно 
сбудутся!

Глава муниципального образования города Сестрорецка 
Александр БЕЛЬСКИЙ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Курортного районного отделения  

партии «Единая Россия» 
Александр ВАЙМЕР

Депутаты Муниципального совета: 
Владимир АНИСИМОВ, Валентина БАБУШКИНА,  

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Илья ГРЕЧИШНИКОВ, Юрий ДОКИШ,  
Николай ЗАБОРОВСКИЙ, Юрий КОЗЫРЕВ, Владимир МАТВЕЕВ

Глава Местной администрации города Сестрорецка 
Татьяна ОВСЯННИКОВА

Новогодние 
гуляния 

в ночь  
на 1 января

г.Сестрорецк,  
пл.Свободы, 00.30 – 03.00, 

фейерверк – 02.00
г.Зеленогорск,  

Банковская пл., 00.30 – 03.00,  
фейерверк – 02.00

пос.Песочный,  
площадь перед ДК, 01.30 – 04.00,  

фейерверк – 02.30
пос.Белоостров,  

ул.Восточная, д.11а, 01.00 – 03.00,  
фейерверк – 02.30

пос.Репино,  
Муниципальный парк, 

ул.Нагорная, 00.30 – 02.30,  
файер-шоу – 02.00
пос.Молодёжное,  

Приморское ш., д.659, у почты, 
01.00 – 03.00, фейерверк – 02.30

пос.Солнечное,  
1-я Боровая ул., д.1, 01.00 – 03.00,  

фейерверк – 03.00
пос.Дибуны,  

Пролетарский пр., д.26,  
00.30 – 01.30.

С наступающим  
Новым годом 
и Рождеством!
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ДАТА

СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК

Дорогие братья и сестры, 2018 год подходит к концу! Наступает то время, когда отшумят новогодние 
базары, магазины станут тихими и безлюдными, исчезнут, как по мановению волшебной палочки ве-
реницы машин и пробки на дорогах. Это ежегодное затишье – приближение светлого и радостного дня 
Рождества Христова, когда вся вселенная торжествует духовно, ибо исполнилось «Великая благоче-
стия Тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим 3.16).

Религиозный человек ясно видит, как тьму ночи земного пространства освещает путеводным светом Вифле-
емская звезда. Величайшее событие человеческой истории вновь становится реальностью для миллионов лю-
дей, любящих Бога и ищущих Его. Люди благочестия взыскуют Его не для того, что Им обладать, как Ирод, а для 
того, чтобы Богу поклониться, как волхвы. 

Сегодня мы искренне благодарим Бога за саму возможность свободно и радостно встречать и праздновать 
Рождество Христово. Великое счастье – эти дни выходные. Но главное, неделю спустя после шумного насыща-
ющего чрево и опустошающего душу Нового года, Рождество ясно показывает, что праздник плоти не принесёт 
той радости и счастья, как праздник души и духа. 

За прошедшие почти два десяти-
летия народ в России научился раз-
личать смыслы праздников. Всё 
более и более наших соотечествен-
ников не разъезжаются в иные стра-
ны, а остаются на месте ради одной 
этой волшебной Рождественской 
ночи. Мы несём Богомладенцу Хри-
сту в подарок свои труды, вдохно-
венье, терпение, покаяние и молит-
ву. Он же в ответ «благословит люди 
Своя – миром». 

Этого великого бесценного дара 
светлого мирного душевного благо-
настроения желаем всем жителям и 
гостям Сестрорецка. 

С Рождеством Христовым,
настоятель храма  

святых апостолов Петра и Павла,  
председатель приходского совета 

протоиерей  
Михаил  

Петропавловский

ДАТА

C Днём спасателя!
Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС 

России Курортного района! Сердечно по-
здравляем вас с вашим профессиональ-
ным праздником – Днём спасателя, ко-
торый отмечается 27 декабря!

Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
является одним из самых эффективных 
ведомств с отлаженной системой опера-
тивного реагирования, на высоком уровне ре-
шающим задачи по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций. Положительный имидж 
МЧС не возник сам по себе. Его создают реальные люди, которые 
уверенно смотрят в будущее и своим героическим трудом стремятся 
сделать жизнь нашего общества безопасной. Успех пожарных и спа-
сателей – ежегодно десятки спасённых жителей всех муниципаль-
ных образований нашего района.

Поздравляя с Днём спасателя Российской Федерации, желаем 
всем, кто связал свою жизнь с защитой людей от природных и техно-
генных бедствий, здоровья, счастья, удачи, больше свободного вре-
мени и меньше чрезвычайных ситуаций. Мира и добра вам, пожарные 
и спасатели!

Руководители органов местного самоуправления
Курортного района Санкт-Петербурга

Праздник Рождества Хри-
стова пришёл в нашу страну в Х 
веке вместе с принятием христи-
анства. Однако, в те времена не 
было традиции отмечать христи-
анские праздники шумным гуля-
нием и обильным столом. 

Празднику Рождества Христова 
предшествует сорокодневный пост.

Замечательная традиция Рожде-
ственского поста – благотворитель-
ность. Каждый русский человек счи-
тал своим долгом отделить часть 
запасённого к празднику съестно-
го для бедных. Рождество и Пасха – 
два праздника, готовясь к которым 
люди обязательно совершали дела 
милосердия.

Чем ближе Рождество, тем стро-
же пост, и пик поста приходился на 
24 декабря (в наши дни – 6 янва-
ря), Сочельник. Пост продолжался 
до окончания литургии, когда в храм 
выносили зажжённую свечу, «звез-

ду», символизирующую новоро-
жденного Христа.

В рождественских традици-
ях нашей страны можно наблю-
дать сплетение языческих обрядов 
древних славян и христианских ве-
рований. К таким традициям отно-
сится колядование. Ряженые ко-
лядовщики обходили все избы в 

деревне, хозяина величали крас-
ным солнышком, хозяйку – ясным 
месяцем, а детей – звёздочками. 
Колядовщиков одаривали пирога-
ми, яйцами да пряниками. 

В народе верили, что от Рожде-
ства и до крещенского Сочельни-
ка по земле ходит новорожденный 
Христос и одаривает благочестивых 
людей Своими дарами. 

Ну и, конечно, на Святках устра-
ивали народные гуляния. И стар, и 
млад катались с гор, водили хоро-
воды вокруг костров, катались на 
тройках, шли потехи ради стенка 
на стенку. 

Очень хочется надеяться и ве-
рить, что и много-много лет спу-
с т я  н а ш и  д е т и ,  н а ш и  в н у к и  и 
п р а в н у к и ,  с о б р а в ш и с ь  в  э т о т 
день за праздничным столом, 
смогут пропеть тропарь Рожде-
ству, а радость от получения по-
дарков не затмит радости от ан-
гельской песни: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение!».

Традиции Рождества

Дорогие друзья! Примите самые до-
брые и тёплые поздравления с насту-
пающим 2019 годом и Рождеством 
Христовым!

В декабре мы находимся в предвкуше-
нии самых светлых, долгожданных семейных 
праздников, которые, несмотря на холодное 
время года, всегда дарят нам домашний уют 
и тепло. Традиция встречать их всей семьёй 
объединяет людей разных поколений. В эти 
дни в наших домах царят радость и вера в 
лучшее, звучат искренние пожелания добра 
и счастья. 

Традиционно, на рубеже каждого уходя-
щего и вновь грядущего года мы, оглядываясь на пройденный нами путь, 
подводим итоги и намечаем планы на будущее.

Каждому из нас 2018 год запомнится чем-то глубоко личным. Успе-
хами, сбывшимися надеждами и, конечно, трудностями и неизбежны-
ми потерями. Всё, чего мы достигли в уходящем году и даже то, что не 
удалось осуществить, будет способствовать нашим новым свершениям 
и победам. Поэтому главное – сделать правильные выводы, сохранить 
бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать. 

Я благодарю всех жителей Курортного района за активное участие в 
жизни наших городов и посёлков, за поддержку, понимание и критику. 
Хочется выразить признательность всем, кто своим каждодневным тру-
дом вносил вклад в успех общего дела.

В эти праздничные дни каждый из нас верит в счастье. Чудо Рожде-
ства Христова согревает наши души, укрепляет веру в добро, милосер-
дие, в подлинную любовь к ближнему. Пусть рождественские дни будут 
наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и 
чуткое отношение к окружающим!

От всей души желаю Вам и Вашим близким здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

С Новым годом! С Рождеством!
Глава администрации Курортного района

Алексей Куимов 

С Новым годом и Рождеством Христовым!

ПРАВОСЛАВИЕ

20 декабря свой юбилейный профессиональ-
ный праздник отмечают сотрудники органов госу-

дарственной безопасности.
Этот день определён для празднования Дня 

ФСБ, потому что в 1917 году 20 декабря была 
создана Всероссийская Чрезвычайная ко-

миссия (ВЧК). Её первым председателем 
был Феликс Эдмундович Дзержинский. В 
1954 году был создан Комитет государ-
ственной безопасности при Совете Ми-
нистров СССР, и до середины 1990-х 
годов 20 декабря в нашей стране празд-
новался День чекиста.

В нынешнее время этот день является 
профессиональным праздником для всех 

сотрудников ФСБ, Федеральной службы 
охраны (ФСО), Службы внешней разведки 

(СВР). Эти службы противостоят современ-
ным угрозам безопасности страны – террориз-

му, экстремизму, незаконному обороту оружия, 
организованной преступности, коррупции.
Уважаемые ветераны и служащие органов государ-

ственной безопасности всех поколений! Примите бла-
годарность за вашу службу! Крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия вам и вашим семьям! С праздником!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

С Днём ФСБ!

13 декабря юные жители горо-
дов и посёлков Курортного райо-
на получили паспорта граждани-
на Российской Федерации.

Торжественная церемония тради-
ционно состоялась в конференц-за-
ле администрации Курортного рай-
она и была приурочена к 25-летней 
годовщине принятия Конституции 
Российской Федерации. Со знаме-
нательным событием юных петер-

буржцев поздравили представители 
органов госвласти и местного само-
управления – Евгений Карпов, Вла-
димир Матвеев и Татьяна Белова. 
В своих выступлениях они отмети-
ли, что от веры, силы и энергии пока 
ещё юных граждан скоро будет зави-
сеть, каким станут Курортный район, 
Санкт-Петербург и вся Россия.

Ребятам пожелали на долгие 
годы сохранить высокое чувство, 

которое родилось в сердцах, ког-
да их впервые назвали граждана-
ми России. Призвали быть достой-
ными этого звания, а также любить, 
ценить прекрасный Санкт-Петер-
бург, города и посёлки Курортного 
района, в которых они живут. В по-
дарок юные граждане получили по 
новой краеведческой книге «Герои 
Сестрорецка»

Ольга Пташинская

Мы – граждане России
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАТА

Дорогие земляки, жители Курортного 
района! Примите самые искренние и до-
брые поздравления с Новым 2019 годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год запомнился многими яр-
кими моментами, незабываемыми собы-
тиями, важными изменениями, значимыми 
проектами и достижениями во всех сфе-
рах нашей жизни. Желаю вам всего лучше-
го! Пусть здоровье, счастье сопровождают 
вас в будущем году, пусть старшее поколе-
ние чувствует заботу и внимание, пусть де-
тей не покидает тепло родного дома и лю-
бовь близких. 

Желаю нам всем мудрости, силы и энтузиазма вместе шагать в буду-
щее к долгожданным переменам! Пусть сбудутся самые заветные жела-
ния, и наступающий 2019 год будет успешным и плодотворным! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Кронштадтского местного (районного) отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Ходосок

От души поздравляю!

К Новому году готовы!
Украшение проспектов, улиц и площадей Курортного района к 

встрече 2019 года в настоящее время активно завершается админи-
страцией и органами местного самоуправления совместно с пред-
приятиями и учреждениями. 

Большинство работ по установке ёлок, световых фигур, новогодней 
праздничной иллюминации уже выполнено. Из сюрпризов этого года мож-
но отметить световые фигуры ансамбля снеговиков с музыкальными инстру-
ментов, которые установлены у Детской музыкальной школы №20. В каче-
стве эксперимента решено было украсить один из сестрорецких дворов – на 
улице Токарева, дд.4, 6, 8 – на радость жителям там установлены подвесы 
«Сириусы» и олени. А на Приморском шоссе перед праздниками вновь поя-
вилось замечательное световое украшение «Исаакиевский собор».

Работы по украшению территории района завершатся в ближайшие дни. 
С наступающими Новым годом и Рождеством!

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров, Елена Карпова

Уже на протяжении семи лет 
ежегодно в сестрорецкой 324-й 
школе проводится рождествен-
ская благотворительная ярмар-
ка. Перед ней в течение месяца 
учащиеся школы мастерят для 
продажи новогодние сувениры в 
самых различных техниках: вы-
шивка, сухое валяние из войло-
ка, пошив игрушек из фетра, би-
сероплетение, квиллинг, роспись 
деревянных досок и стеклян-
ных шаров акриловыми краска-
ми, выпечка и роспись пряников 
и печенья. И вот наступает долго-
жданный день... 

17 декабря благотворительная 
ярмарка проходила под названием 
«Огонёк добра». В этом году одним 
из её организаторов стал Центр со-
действия социальным и благотвори-
тельным проектам «Огонёк добра». 
По окончании ярмарки ему было пе-
редано более 170 тысяч рублей на 
приобретение коляски для Ярослава 

Шафикова – ребёнка из многодет-
ной семьи, имеющего инвалидность 
с рождения по диагнозу «детский 
церебральный паралич». В ярмарке 
приняли участие воспитанники дет-
ских садов, детского клуба «Семи-
цветик», добровольцы из Школы во-
лонтёров православной молодёжи 
«Исток», сотрудники кафе «Incity». 

По традиции на праздничном 
концерте учащиеся школ и детских 
садов исполнили песни о Рожде-
стве, о новогодних чудесах, о до-
броте. Зрителей приветствовали 
почётные гости ярмарки: Глава му-
ниципального образования города 
Сестрорецка Александр Бельский и 
настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы в посёлке Алек-
сандровская протоиерей Вячес-
лав Никитин. В этом году всех ждал 
сюрприз. Ведущим концерта был 
Кот Филофей, вернее – учащийся 
школы в его роли. В своё время мю-
зикл «Брысь! Или истории кота Фи-
лофея» написал отец руководите-
ля проекта «Огонёк добра» Валерий 
Зимин, российский драматург, ак-
тёр, режиссёр, автор детских про-
изведений. Этот спектакль – притча 
о бездомных котах и кошках, кото-
рые ждут и верят, что их хозяин обя-
зательно найдется.

Участники ярмарки посмотрели 
видеозапись обращения Ярослава 
Шафикова, им удалось пообщаться 
с его родителями, а также передать 
привет подопечному по мобильной 
связи. Маленькие пластичные де-
вочки Полина Ершова и Антонина 

Цветкова из цирковой студии «Коле-
со» ПМК «Бригантина» представи-
ли акробатический номер «Краски 
лета». Особенным гостем на празд-
нике был солист проекта «Огонёк 
добра» Коля Синицын, воспитан-
ник творческого центра «Академия 
звезд», лауреат международных и 
всероссийских конкурсов.

Гвоздём программы стало высту-
пление волонтёра проекта «Огонёк 

добра» Юлии Мироновой. Она пред-
ставила необычный танец – на инва-
лидной коляске. Пластика движений 
завораживала, и через некоторое 
время зрители перестали замечать, 
что танцовщица – человек с ограни-
ченными физическими возможно-
стями. Школьники были поражены 
её силой воли. В этом году за твор-
ческие выступления на коляске, за 
проведение мастер-классов для 
школьников, уроков доброты Юлия 
Миронова была награждена преми-
ей Мира. «Для меня премия Мира  – 
это своеобразная победа над со-
бой, моими достижениями в спорте 
и творчестве, а также научить детей 
и взрослых доброте. Показать, что 
люди с ограниченными возможно-
стями могут побороть все невзгоды, 
что у них есть сила воли, стремле-
ние к жизни. А также доказать, что 
Добро побеждает!», – сказала Юлия 
Миронова.

Организаторов и участников яр-
марки поблагодарили руководитель 
проекта «Огонёк добра» Мария Зи-
мина и пресс-секретарь Екатерина 
Грушина. Они подарили театраль-
ной студии школы книгу с пьеса-
ми Валерия Зимина. Сегодня более 

ста театров России и ближнего за-
рубежья играют его детские пье-
сы. Добрые и искренние истории 
«Деревянный король», «Жила-бы-
ла Сыроежка», «Чубрик», «Клубнич-
ное королевство», «Весёлая каре-
та», «Играй, шарманщик», «Брысь! 
Или истории кота Филофея» пере-
жили своего автора и продолжают 
дарить радость маленьким и взрос-
лым зрителям, учить сопережива-
нию и великодушию. Хор учащихся 
школы завершил концерт словами 
песни «Дорогою добра»: «Ты прочь 
гони соблазны, усвой закон неглас-
ный, Иди, мой друг, всегда иди до-
рогою добра».

Хочется сказать спасибо орга-
низаторам ярмарки, которые да-
рят возможность отдохнуть и заря-
диться положительными эмоциями, 
а также всем тем, кто принял уча-
стие в сборе средств для Ярослава 
и не остался равнодушным к чужо-
му горю.

Подробнее узнать о том, как про-
шла ярмарка, вы можете также в 
группе в ВКонтакте https://vk.com/
pomogatlegko324.

Светлана Трофимова
Фото: Кирилл Алейников  

и Мария Муравьёва

Николай Заборовский, 
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка, 
директор телеканала «Залив ТВ»:

– Такое популярное слово «благотворитель-
ность» хотя бы раз слышал каждый человек. Но 
свои сердца для благотворительной деятель-
ности открывают лишь особенные люди с до-
брыми, открытыми сердцами. Ведь среди своих 
постоянных забот вдруг требуется остановить-
ся и вспомнить о тех, у кого случилась беда, кто 
нуждается в помощи. От имени депутатов Му-

ниципального совета сердечно благодарю всех организаторов и юных 
участников благотворительной рождественской ярмарки в 324-й школе. 
Спасибо вам за ваши добрые сердца!

Огонёк добра
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ПАТРИОТИЗМ

ТВОРИ ДОБРО!

15 декабря после памятного 
митинга на Сестрорецком воин-
ском мемориале на территории 
выставочного комплекса «Се-
строрецкий рубеж» прошла воен-
но-историческая реконструкция 

событий Зимней войны, посвя-
щённая подвигу Героя Советско-
го Союза Виктора Константино-
вича Булавского. 

На митинге выступили участник 
Великой Отечественной войны, 
Почётный житель города Сестро-
рецка 103-летний Валентин Рос-
ляков, депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Игорь Высоцкий, Александр Вай-
мер и Александр Ходосок, первый 
заместитель главы администра-
ции Курортного района Андрей 
Константинов, глава муниципаль-
ного образования города Сестро-
рецка Александр Бельский, кра-
евед Станислав Подойников. Все 
они говорили о важности сохране-
ния для потомков памяти о героях 
былых времен. 

Участники реконструкции вос-
произвели события 26 декабря 1939 
года. В тот день 21-летний коман-
дир артиллерийской батареи лей-

тенант Булавский ценой своей жиз-
ни выполнил приказ об уничтожении 
вражеской огневой точки. 

Гости смогли посетить интерак-
тивные полевые лагеря Рабоче-Кре-
стьянской Красной и Финской армий, 
познакомиться с оружием, техникой 
и боевой экипировкой тех лет. Так-
же можно было посетить выставку 
современной техники и вооружения 
российской армии, где, среди про-
чего, были представлены боевая ма-
шина (БМ-21) «Град», буксируемый 
миномёт «НОНА-К» и 100-мм про-
тивотанковая пушка МТ-12 «Рапи-
ра». По экспозиции выставочного 
комплекса проводились экскурсии и 
игровые программы для юнармейцев 
и воспитанников военно-патриотиче-
ских клубов. Посетить учебные места 
по сборке-разборке автомата Калаш-
никова и пройти полосу препятствий 
смог каждый желающий.

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров

Герои Сестрорецка
В канун Дня Героев Отечества в свет вышло новое краеведческое 

издание Муниципального совета – книга «Герои Сестрорецка». 
Открыв книгу, каждый сможет ознакомиться с портретами, биографи-

ями, описаниями подвигов Героев Отечества, имеющих отношение к Се-
строрецку. Всего в издании представлены 32 Героя Советского Союза, 2 
Героя Российской Федерации, 5 Георгиевских кавалеров, 4 кавалера всех 
трёх орденов Славы, 5 Героев Труда, 9 Героев Социалистического Труда, а 
также 7 народных героев, не получивших за свои подвиги звёзд, но достой-
ных нашей памяти. 

Составитель книги – краевед Станислав Иванович Подойников на протя-
жении пяти последних лет собирал для неё материалы, в результате в кни-
гу включил всех Героев, имеющих или имевших какое-либо отношение к Се-
строрецку: живших, работавших, воевавших здесь, похороненных в нашем 
городе, тех, чьими именами названы улицы. 

Светлана Трофимова

ИЗДАНИЕ

Нарисовали радость
Участники кружка рисования Сестрорецкого филиала Дома Культу-

ры и Творчества провели очередной мастер-класс в Доме-интернате 
ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

Жители дома-интерната получили от сестрорецких художниц творческие 
подарки для украшения своего быта – картины, флористические компози-
ции. А затем был проведён мастер-класс, во время которого каждый мог 
своими руками сделать из подручных материалов забавную свинку, ведь 
следующий год по восточному календарю посвящён этому животному.

Нашим кружком умело руководит, обучая нас рисованию замечательная 
Людмила Васильевна Дорогова. Ей самой уже немало лет, но она, как всег-
да, активно поддерживает наши инициативы и в этот раз даже передала 
две собственные картины в «Красную Звезду».

Все остались очень довольны, настроение у ветеранов поднялось на 
двести процентов! Благодарим директора «Красной звезды» Наталью Ва-
лентиновну Чечину за поддержку нашей творческой инициативы, которую 
мы обязательно продолжим в новом году. С наступающими всех новогодни-
ми и рождественскими праздниками!

Фарида Мячина

Помним о подвиге!

Владимир Матвеев, 
заместитель председателя 
Муниципального совета, 
редактор книги «Герои 
Сестрорецка»:

– Депутаты Муниципального совета выра-
жают большую признательность краеведу Ста-
ниславу Ивановичу Подойникову, который про-
делал большую творческую работу по поиску 
информации о сестрорецких Героях и подго-
товке материалов для книги. С её печатным эк-
земпляром можно ознакомиться в Централь-

ной библиотеке имени М.Зощенко, а также во всех её филиалах. Кроме 
того, до конца года она поступит в школьные библиотеки. Доступно из-
дание и в электронном виде.
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СОБЫТИЕ

ТВОРЧЕСТВО

Сестрорецкая средняя общеобразова-
тельная школа №556 с углублённым изу-
чением английского языка отметила свой 
30-летний юбилей. На праздничном ве-
чере, посвящённом этой знаменательной 
дате, чествовали и ветеранов педагогиче-
ского труда, и молодых учителей.

В 1988 году первым директором 556-й ста-
ла Галина Савельевна Белоногова, которая 
успешно руководила школой 19 лет. Ей уда-
лось сформировать великолепный педаго-
гический коллектив. Такими учителями, как  
Леонид Александрович Безшкурый, Николай 
Семёнович Лапов, Вера Ивановна Обрубо-
ва, Надежда Витальевна Луговая, Валентина 
Александровна Шевелёва, Нелли Васильев-
на Степанова, Наталья Геннадьевна Кузьмина, 
Ольга Николаевна Литвиненко, Людмила Ива-
новна Фураева и многими-многими другими 
замечательными педагогами и сегодня гор-
дится Сестрорецк и весь Курортный район.

Школа с первых лет работы сразу же ста-
ла инновационной площадкой по углублённо-
му изучению английского языка, успешно уча-
ствовала в международных образовательных 
программах, в том числе, по обмену учащи-
мися со многими странами мира, имела ста-
тус гимназии.

В 2006-2015 годах школой руководила 
Валентина Юрьевна Серикова. В 2015 году 
директором стал Борис Анатольевич Семе-
нов, но спустя год он был избран Главой му-
ниципального образования города Зелено-

горска, и вынужденно оставил должность 
директора школы.

С 2017 года школой №556 руководит Юлия 
Вячеславовна Леонтьева. Гости празднично-
го вечера, среди которых были выпускники 
разных лет, депутаты Муниципального сове-
та города Сестрорецка Александр Бельский, 
Владимир Матвеев, Валентина Бабушкина и 
Юрий Козырев, пожелали ей и всему коллекти-
ву школы успехов, сохранения педагогических 
традиций и устойчивого движения вперед!

Алёна Зинкевич

Юбилей школы № 556 Валентина Бабушкина, 
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка, 
заведующая детским садом №25 «Умка»:

– От имени депутатов Муниципального совета сердечно по-
здравляю всех учителей и ветеранов педагогического труда, вы-
пускников и нынешних учащихся с 30-летним юбилеем школы 
№556! Со дня своего основания школа заняла видное, очень до-
стойное место в образовательной системе Курортного района. В 
разное время в ней работали и продолжают трудиться сегодня Учи-
теля с большой буквы – гордость педагогического сообщества се-
верной столицы. Счастья всем вам и дальнейших успехов!

Сестрорецкие итальянцы
С  п р о х о д и в ш е г о  в 

Т уле международно-
го фестиваля-конкур-
са «Итальянские вече-
ра в России» вернулись 
ученики сестрорецкой 
Академии танца «Алые 
паруса», снова с награ-
дами и победами.

На фестивале высту-
пили более полутора ты-
сяч участников из России 
и Европы. Среди боль-
ш о г о  к о л и ч е с т в а  т а н -
цевальных коллективов 
в конкурентной борьбе 
под присмотром имени-
тых и заслуженных чле-
нов жюри воспитанни-
ки «Алых парусов» стали 
лауреатами третьей сте-
пени. Дебют был у самых 
юных артистов: пятилет-
ней Елизаветы Луцук и 
шестилетней Анны Ан-
дреевой. Эти юные крош-
ки очаровали жюри кон-
к у р с а  и  в з я л и  п р и з 
зрительских симпатий.

Несмотря на проведение столь яркого и весомого конкурса не в столичных городах, 
в конкурсное жюри по хореографии вошли известные профессионалы своего дела: эту-
аль миланского театра Ла Скала Лилиана Кози, знаменитый танцор и хореограф в обла-
сти contemporary dance Паоло Лонди, танцор и хореограф в области modern dance Джер-
мано Де Росси.

Участие в фестивале, призовое место, мастер-классы от именитых судей, а также 
первое посещение гостеприимного прянично-оружейного города Тулы – всё это стало 
ярким событием для учеников «Алых парусов». Кроме того, дети выиграли сертификат на 
поездку в Италию, так что: Viva Italia, жди в гости Сестрорецк!

Поздравляем тренера Алесю Анатольевну Суховеркову, детей и родителей с награда-
ми и победой!

Ольга Пташинская

Образцовый коллектив
Ансамблю русской песни и танца «Жем-

чужинки» Сестрорецкого филиала Дома 
Культуры и Творчества Курортного района 
присвоено звание «Образцовый детский кол-
лектив художественного творчества».

Поздравляем всех участников ансамбля и 
его руководителя Наталью Викторовну Цимба-
лист с присвоением почётного звания, которое 
было присвоено распоряжением Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга за высокий худо-
жественный уровень творческой деятельности, 
исполнительское мастерство, большой вклад в 

развитие народного творчества, активную кон-
цертную деятельность.

От всей души поздравляем с высоким зва-
нием! Эта награда – яркое свидетельство при-
знания неустанного и кропотливого труда кол-
лектива и его руководителя, общего вклада в 
сохранение и развитие культурного потенциа-
ла Курортного района и всего Санкт-Петербурга. 
Примите пожелания крепкого здоровья, творче-
ских успехов, исполнения всех замыслов, про-
цветания и новых побед!

Светлана Трофимова
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
ТВОРЧЕСТВО

Новые победы 
«Незабудок»

В петербургском концертном зале «Колизей» завершился 22-й От-
крытый конкурс исполнителей новой детской эстрадной песни «День 
рождения», на котором студия «Незабудки» снова завоевала серьёз-
ные награды.

По единодушному мнению жюри, Гран-при конкурса заслуженно полу-
чил солист студии Александр Малахов. Лауреатом 1-й степени признан со-
лист Даниил Бойков, а лауреатами конкурса 2-й степени стали солистки 
Арина Сорокина и Елизавета Кириллова. 

Коллектив под руководством Юлии Вавакиной регулярно добивается 
больших успехов на музыкальных конкурсах, организуемых петербургским 
Комитетом по культуре и Законодательным собранием нашего города. Это 
происходит, в том числе, и потому, что в парке «Дубки» созданы прекрасные 
условия для развития юных талантов. Вокалисты студии «Незабудки» и её 
художественный руководитель выражают искреннюю благодарность дирек-
тору парка Владимиру Анисимову за всестороннюю поддержку коллектива 
и деятельное участие в его творческой судьбе!

Светлана Трофимова

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Со-

вет ветеранов Курортного района, районные отделения обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних 
узников фашистских концлагерей, Всероссийского общества 
инвалидов, филиал Санкт-Петербургского союза обществен-
ных организаций инвалидов «Союз «Чернобыль» Курортного 
района поздравляют ветеранов, жителей нашего города, ро-
дившихся в декабре, – с юбилеями:

с 95-летием: Демину Зою Васильевну, Коровину Нонну Владимировну;
с 85-летием: Жукова Юрия Ильича, Левову Нину Ивановну, Паршину 

Нину Васильевну, Пироженко Валентину Егоровну, Тавастшерна Ольгу 
Георгиевну, Фролову Людмилу Максимовну, Шипову Людмилу Павловну;

с 80-летием: Белоногову Галину Савельевну, Закалюжного Влади-
мира Ильича, Исаеву Светлану Васильевну, Клевиц Веру Павловну, Ко-
новалова Юрия Ивановича, Копытова Вениамина Николаевича, Кузнецо-
ву Галию Исмаиловну, Лаптеву Маргариту Сергеевну, Смирнову Тамару 
Серафимовну, Усика Виктора Михайловича, Филиппову Веру Владими-
ровну, Хавронову Марию Михайловну, Черемисину Валентину Андреев-
ну, Шаркову Галину Борисовну;

с 75-летием: Антонову Галину Васильевну, Бабчук Веру Сидоровну, 
Зяблова Аркадия Васильевича, Исаева Бориса Ивановича, Логинову Ла-
рису Николаевну, Маврычеву Елену Алексеевну, Мухину Валентину Ива-
новну, Пиманову Людмилу Павловну, Сорокину Людмилу Григорьевну, 
Фурсова Виталия Ивановича;

с 70-летием: Алексееву Татьяну Михайловну, Белоус Надежду 
Алексеевну, Большову Галину Григорьевну, Волкову Веру Александров-
ну, Галузина Михаила Фёдоровича, Голубева Валерия Ивановича, Юро-
еву Татьяну Борисовну, Евстрахина Александра Александровича, Ер-
шова Александра Валентиновича, Климкину Нину Николаевну, Козак 
Елену Николаевну, Константинову Галину Степановну, Кривцун Екате-
рину Ивановну, Матвееву Людмилу Борисовну, Минину Ларису Алек-
сеевну, Никитина Александра Владимировича, Никитину Нину Михай-
ловну, Николаева Виталия Алексеевича, Панфидову Елену Николаевну, 
Петрову Любовь Алексеевну, Писарева Александра Ивановича, Сави-
на Степана Ивановича, Семёнову Зинаиду Сергеевну, Семину Нину Ни-
колаевну, Симанина Владимира Николаевича, Славина Бориса Павло-

вича, Текутьева Анатолия Борисовича, 
Трощенкову Валентину Мартыновну, 

Филаретову Татьяну Александров-
ну, Цимбалову Александру Ген-

надьевну, Чугунову Людмилу 
Анатольевну, Шигицеву Люд-

милу Ивановну, Юроеву Татья-
ну Борисовну, Якасову Алек-

сандру Николаевну.
Желаем всем юби-

лярам доброго здоро-
вья, счастья, благопо-

лучия и тепла в родных 
домах и семьях!

18 декабря день рождения 
отметил старейший изобрета-
тель Курортного района Мои-
сей Рувимович Гуслицер.

Он родился в 1934 году в Ле-
нинграде, пережил ужасы блока-
ды. После школы служил в армии, 
работал токарем, окончил ве-
чернее отделение «Военмеха». С 
1959 по 1999 годы прошёл боль-
шой трудовой путь в трижды орде-
ноносном Конструкторском бюро 
специального машиностроения 
– от техника-конструктора до ве-
дущего инженера руководителя 
группы конструкторов. Его всегда 
отличали профессионализм, уме-
ние работать в команде при выполнении важных государственных зада-
ний, порой с осознанным риском для жизни и здоровья на заводах и по-
лигонах Байконура и Плесецка. Его талант конструктора вложен в изделия 
оборонного значения морского, наземного, шахтного и особо значимого 
боевого железнодорожного ракетного комплекса БЖРК.

Находясь на пенсии, он продолжает активно работать в первичной 
организации ВОИР Курортного района. Недавно, идя навстречу нуждам 
больницы №40, он разработал конструкцию устройства для облегче-
ния обслуживания лежачих больных. Уже изготовлен опытный образец, 
вскоре предстоит проверка на функционирование в условиях больницы.

Моисей Рувимович, коллектив первичной организации ВОИР Курорт-
ного района с глубоким уважением поздравляет Вас с Днём рождения, 
желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на 
ниве изобретательского творчества!

Александр Трегубов,
председатель первичной организации ВОИР 

Курортного района Санкт-Петербурга

Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД России по Курортному району  
г.Санкт-Петербурга, родившихся в ноябре, – с юбилеями:

с 60-летием: Лощинина Анатолия Михайловича, майора милиции в отставке; 
с 55-летием:  Павлинова Александра Анатольевича, подполковника юстиции в 

отставке.
Примите самые добрые и тёплые поздравления. От души желаем крепкого здо-

ровья, теплоты и любви родных и близких, настоящего человеческого счастья!
Начальник ОМВД России по Курортному району г.СПб С.А.Чичин,

председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,
председатель Женского совета О.М.Луценко

Поздравляем  
юбиляров ОМВД!

С ЮБИЛЕЕМ!

В инновационном 
строю

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

В адрес начальника ОМВД 
России по Курортному району 
полковника полиции Станисла-
ва Чичина поступило письмо от 
местного жителя, который бла-
годарит инспекторов ДПС – май-
ора полиции Юрия Смирнова и 
прапорщика полиции Алексея 
Хитрика за ответственное ис-
полнение служебных обязанно-
стей, чуткое и отзывчивое отно-
шение к гражданам.

В начале сентября во время езды 
на автомобиле этот житель был 
остановлен сотрудниками ГИБДД 
за нарушение скоростного режи-

ма. Он пояснил, что спешит, чтобы 
оказать медицинскую помощь при-
ятелю, которому стало плохо. Со-
трудники полиции лично сопрово-
дили данный автомобиль и по пути 
следования позвонили в скорую по-
мощь. Благодаря слаженным про-
фессиональным действиям сотруд-

ников полиции нуждающемуся была 
своевременно оказана помощь, те-
перь его жизни ничто не угрожает. 

«Очень рад, что на моём пути по-
встречались такие отзывчивые, высо-
копрофессиональные, неравнодуш-
ные и сердечные люди. В наше время 
нечасто сталкиваешься с профес-
сионалами с большой буквы. Благо-
дарю от всего сердца за оказанную 
помощь и тёплое отношение!», – от-
мечает автор благодарности.

Поздравляем всех сотрудников 
ОМВД России по Курортному рай-
ону с наступающими новогодними 
праздниками, желаем им успешной 
службы на благо наших жителей!

Материал подготовила 
Светлана Трофимова

БЛАГОДАРНОСТЬ

Полицейским от жителя

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Тех, кто намерен осущест-
влять самовольную рубку де-
ревьев хвойных пород, ждёт 
предусмотренная уголовным и 
административным законода-
тельством ответственность. По-
этому дешевле и проще купить 
законно заготовленную ново-
годнюю ёлку в лесничествах, 
специальных питомниках или на 
специализированных ёлочных 
базарах.

Административная ответствен-
ность за незаконную рубку лесных 
насаждений предусмотрена ста-
тьей 8.28 КоАП РФ. На виновное 
лицо может быть наложен штраф: 

на граждан в размере от 3 до 4 тыс. 
руб.; на должностных лиц – от 20 до 
40 тыс. руб.; на юридических лиц – 
от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Если вышеуказанные действия 
совершены с применением ме-
ханизмов, автомототранспорт-
ных средств, самоходных машин и 
других видов техники, то на вино-
вное лицо может быть наложен ад-
министративный штраф: на граж-
дан в размере от 4 до 5 тыс. руб., на 
должностных лиц – от 40 до 50 тыс. 
руб., на юридических лиц – от 300 
до 500 тыс. руб. Кроме того, у вино-
вного конфискуется продукция не-
законного природопользования, а 

также орудия 
с о в е р ш е н и я 
администра-
тивного пра-
вонарушения.

При ущер-
бе, нанесённом лесам незаконной 
рубкой ели, на сумму более 5 тыс. 
руб. грозит установленная ст.260 
Уголовного кодекса РФ уголовная 
ответственность. В качестве мак-
симального наказания может быть 
назначено лишение свободы сро-
ком до семи лет либо штраф до 
3  млн. руб.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Самовольная рубка ели

БЕЗОПАСНОСТЬ

Выход на лед запрещён!
С 26 ноября 2018 года по 15 января 2019 года действует запрет выхода на лёд 

водоёмов, расположенных в черте Санкт-Петербурга.
Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответствии со 

статьёй 43-6 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге». Выход и выезд на лёд транспортных средств в период действия 
запрета грозит гражданам наложением административного штрафа от 1000 до 2500 рублей.

Силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, Поиско-
во-спасательной службы Санкт-Петербурга и полиции будут проводиться рейды по аквато-
рии Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга ледовой обста-
новки и выявления нарушителей. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб
 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу»

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

АКТУАЛЬНО

Праздник к нам приходит!
Денис Акиндинов, воспитанник филиала Академии ФК «Зенит» «Зенит-Сестрорецк» U-7 встретит Новый 

год в ранге футболиста команды 2011 года рождения главной футбольной школы Санкт-Петербурга. 
Денис делал свои первые шаги в спорте в 

парке «Дубки» на тренировках детской фут-
больной школы «Junior». Но талант юного фут-
болиста быстро заметили специалисты ФАЗ 
«Зенит-Сестрорецк» и он был зачислен в учеб-
но-тренировочную группу сестрорецкого фили-
ала футбольного клуба «Зенит». В составе се-
строрецких зенитовцев Денис принял участие 
в двух кубках «Наши Надежды» и в чемпионате 
филиалов Академии ФК «Зенит», где постоянно 
демонстрировал высокий уровень футбольной 
подготовки, за что регулярно привлекался к тре-
нировкам сборных команд Академии.

Уже в январе Денис Акиндинов приступит 
к тренировкам в составе команды 2011 года 
рождения Академии ФК «Зенит». Мы поздрав-
ляем сестрорецкого парня с этим достижени-
ем и желаем ему дальнейших успехов на пути к 
большому футболу!

Юрий Даудов

В большом зале кинотеатра 
«Курортный» 10 декабря подво-
дили знаменательные итоги фут-
больного сезона 2018 года, а 
также чествовали игроков и тре-
неров футбольного клуба «Се-
строрецк» в связи с его пере-
ходом из третьего во второй 
дивизион детско-юношеского 
футбола Санкт-Петербурга.

После приветственных выступле-
ний заместителя главы администра-
ции Курортного района Санкт-Пе-
тербурга Игоря Белокопытова и 

депутата Муниципального совета 
города Сестрорецка, директора те-
леканала «Залив ТВ» Николая Забо-
ровского началось награждение ко-
манд, а также лучших футболистов и 
болельщиков по итогам завершив-
шегося спортивного сезона.

Заслуженные награды вруча-
ли директор Академии ФК «Зенит» 
Анатолий Давыдов и старший тре-
нер Иван Шабаров, представитель 

Федерации футбола Санкт-Пе-
тербурга Дмитрий Корелов, мно-
гие прославленные спортсмены и 
тренеры.

Участников и гостей спортивно-
го праздника своими выступления-
ми порадовали музыкально-хоровая 
студия «Солнышко» и сводный хор 
Дома детского творчества «На реке 
Сестре».

Алёна Зинкевич

Фейерверки должны 
быть безопасными

В преддверии праздников идёт активная продажа пиротехники. 
Она является красивым и зрелищным украшением, но в тоже время 
взрывоопасна, пожароопасна и в случае неправильного обращения 
приводит к печальным последствиям.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Курортного района совместно с сотрудниками полиции, прокуратуры и 
съемочной группой телеканала «Залив ТВ» посетили места реализации и 
хранения пиротехнических изделий, вручив памятки для распространения 
среди покупателей о том, как избежать опасных ситуаций и не омрачить 
себе и окружающим праздник при обращении с пиротехникой. Какие же 
есть основные правила безопасного обращения с пиротехникой?

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на 
них должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны про-
изводителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для им-
портных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий. 
Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. Обрати-
те внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, 
разрывы. 

Храните фейерверки в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено 
хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении 
с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняю-
щихся предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных приборов. Не 
носите их в кармане, не возите в автомобиле. Не храните фейерверки воз-
ле горючих и легко воспламеняемых материалов, возле доступных для детей 
мест. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопи-
тельных приборах и используя нагревательные приборы.

Задача запускающего – провести фейерверк безопасно для себя и зрителей.
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Будьте бдительны!
Обращаем внимание жителей о необходимости проявления бди-

тельности в местах массового пребывания людей с целью недопуще-
ния совершения террористических актов и предлагаем ознакомиться 
с основными правилами поведения в условиях теракта.

Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозритель-
ный предмет. Не курить, воздержаться от использования средств радиос-
вязи, в том числе и мобильной, вблизи данного предмета. Немедленно со-
общить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 
органы, зафиксировать время и место обнаружения.

 Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. Обеспе-
чить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. Помочь обеспе-
чить организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опас-
ной зоне.

Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, ука-
зать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятель-
ства его обнаружения. Далее действовать по указанию представителей 
правоохранительных органов.

 Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо 
знать о случившемся, чтобы не создавать панику. Быть готовым описать 
внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.

Территориальный отдел по Курортному району  
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

В соответствии с Правилами 
благоустройства территории 
Санкт-Петербурга, утверждён-
ными постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
09.11.2016 N 961, обязатель-
ными для исполнения всеми 
физическими, юридическими 
лицами независимо от их орга-
низационно-правовой формы, 
индивидуальными предприни-
мателями, в период с 16 октя-
бря по 15 апреля устанавли-
вается период зимней уборки 
(далее – зимняя уборка).

Целью зимней уборки является 
борьба с наледью, удаление снега 
и наледи, погрузка, вывоз и разме-
щение в специально оборудованных 
местах снега и скола, образовавше-
гося в процессе удаления наледи. 
Для предотвращения падения сосу-
лек и наледей с кровель и иных по-
верхностей объектов должна ре-

гулярно выполняться их очистка с 
применением мер предосторож-
ности, обеспечивающих безопас-
ность движения пешеходов и со-
хранность всех видов имущества, 
включая элементы благоустройства. 
Сброшенные с кровель и иных по-
верхностей объектов недвижимости 
снег и наледь формируются в снеж-
ные валы в прилотковой зоне. Вы-
воз снега и наледи производится в 
течение 24 часов. В течение трёх ча-
сов после сброса снега требуется 

обеспечить зачистку территорий, на 
которые сбрасывается снег.

В соответствии с п.5 ст.20 Зако-
на Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
N 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» нарушение требований к 
зимней уборке объектов благоу-
стройства, в том числе неосущест-
вление мероприятий по удалению 
снега и наледи, погрузке, вывозу и 
размещению в специально обору-
дованных местах снега и скола, об-
разовавшегося в процессе удале-
ния наледи, очистке кровель и иных 
поверхностей объектов от снега и 
наледи влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан – 
в размере от 1 до 5 тыс. руб.; на 
должностных лиц – от 10 до 20 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 100 
тыс. до 1 млн. руб.

Администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

Убирайте снег и наледь!

Больше, чем игра!
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22 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач неде-
ли). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

23 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).

24 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
25 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Из 

фондов телеканала: «Планета по имени Лихачев». Часть 4.
26 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
27 декабря: 18.30 «Диалог у озера».
28 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
29 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач неде-

ли). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
30 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).
31 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 
1 января: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Из 

фондов телеканала: Василий Леви. Часть 1.
2 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
3 января: 18.30 «Диалог у озера». Солист легендарного ансамбля 

«Песняры» Леонид Борткевич (повтор). 
4 января: 19.00 «КурортИнфо».
5 января: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач неде-

ли).9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
6 января: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Со-

седи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
7 января: 19.00 «КурортИнфо». 
8 января: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Из 

фондов телеканала: Василий Леви. Часть 2.
9 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
10 января: 18.30 «Диалог у озера».
11 января: 19.00 «КурортИнфо».
12 января: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач неде-

ли).9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
13 января: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Со-

седи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
14 января:  19.00 «КурортИнфо». 

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

АФИША

Новый год и Рождество – долгожданные, любимые всеми праздни-
ки. Игры и забавы вокруг зелёной красавицы надолго остаются в па-
мяти. Но не стоит забывать, что в период праздничных дней вас могут 
поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать 
их или максимально сократить риск, воспользуйтесь следующими 
правилами.

В местах проведения массовых гуляний старайтесь держаться подальше 
от толпы, во избежание получения травм. Следует подчиняться законным 
предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, от-
ветственных за поддержание порядка, пожарной безопасности. 

Нужно вести себя уважительно по отношению к участникам массовых 
мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответ-
ственным за поддержание порядка при проведении массовых мероприя-
тий. Не допускайте действий, способных создать опасность для окружаю-
щих и привести к созданию экстремальной ситуации. 

Осуществлять выход из помещений и сооружений по окончании меро-
приятий нужно организованно. При получении информации об эвакуации 
следует действовать согласно указаниям администрации и сотрудников 
правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопоряд-
ка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ Главного управления МЧС России по г.СПб

На Новогодней ёлке
ПРОФИЛАКТИКА

АКТУАЛЬНО

Региональный оператор по об-
ращению с ТКО начинает заклю-
чение договоров с образовате-
лями отходов – проекты типовых 
договоров размещены на сайте 
завода «МПБО-2».

Потребителям – управляющим 
компаниям, ТСЖ, владельцам частных 
домов, арендаторам встроенных по-
мещений в многоквартирных домах, 
бюджетным учреждениям и т.д.  – не-
обходимо направить региональному 
оператору форму, содержащую дан-
ные об объёмах образуемых отходов 
для заключения договоров.

Комитет по тарифам Санкт-Пе-
тербурга установил единые тари-
фы на услугу регионального опера-
тора по обращению с ТКО на 2019 
год. Более подробная информация 
об этом размещена на сайте Коми-
тета по тарифам.

Ответы на наиболее часто за-
даваемые вопросы: когда услуга 
по обращению с ТКО войдёт в со-
став коммунальных услуг? как будет 

производиться начисление платы? 
учтён ли в нормативах накопления 
ТКО объем крупногабаритных отхо-
дов? и т.д. – можно найти на сайте 
завода «МПБО-2»: https://mpbo2.ru/
zadat-vopros/. Там же можно задать 
свой вопрос.

Для потребителей открыт мно-
гоканальный телефон, где можно 
уточнить информацию по работе с 
региональным оператором: +7 (812) 
426-85-71.

Кроме того, ежедневно (кро-
ме выходных дней) с 10 до 17 ча-
сов (обед с 13 до 14 часов) в каби-
нете №202 (2 этаж) администрации 
Курортного района Санкт-Петер-
бурга по адресу: г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1 принимает пред-
ставитель Регионального операто-
ра по обращению с отходами (СПб 
ГУП МПБО-2) по вопросам заклю-
чения договоров на вывоз отходов 
и разъяснению иных возникающих 
вопросов.

МА МО города Сестрорецка

Заключайте договоры  
на вывоз отходов!


