
16+

информационноаналитическая 
газета 

№4 (428)  
2—14 марта 2019 4372478Рекламный отдел 

газеты «Берега»

нам 15 лет

20 февраля состоялся отчет администрации Курортного района перед 
жителями. С основным докладом выступила глава района наталья Чечи-
на. По традиции, после завершения всех выступлений жители задавали 
руководителям района и представителям городской администрации, 
которые также присутствовали на отчете, актуальные вопросы.

«Почему уходит вода в колодцах в поселке Песочный?» — ответ на этот вопрос 
волнует десятки жителей поселка. Напомним, что в Песочном высок процент 
людей, проживающих в так называемом частном секторе, то есть не в много-
квартирных домах, а в собственных, расположенных на личных участках. Таких 
хозяйств в Песочном полторы тысячи. И на нескольких десятках, расположенных 
в основном на Ленинградской улице, рядом с участком реализации проекта 
«СПб Реновация», ушла вода из колодцев.

Читайте на стр. 2

Именно так теперь должны приходить к 
нам в квартиру представители комму-
нальных служб управляющих компаний 
и тСЖ. 1 марта вступили в силу измене-
ния в Правила осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирны-
ми домами, касающиеся деятельности 
аварийно-диспетчерских служб в мКД 
(постановление правительства РФ от 27 
марта 2018 г. №331). И это далеко не 
единственные перемены. теперь обо 
всем по порядку.

Во-первых, с 1 марта регламентируется 
время ответа гражданам при обращении в 
аварийно-диспетчерскую службу.

По новым правилам, диспетчер АДС дол-
жен будет ответить на телефонный звонок 
собственника/пользователя помещения в 
течение не более 5 минут, а если уложиться в 
этот срок не получилось, то диспетчер должен 
в ближайшие 10 минут сам перезвонить жиль-
цу, либо звонившему должна быть предостав-
лена возможность оставить голосовое и (или) 
электронное сообщение. В этом случае рас-
смотреть такое сообщение АДС должна также 
в течение 10 минут после его поступления.

Кроме того, телефонные звонки в аварий-
но-диспетчерскую службу должны записы-
ваться.

Во-вторых, введены жесткие сроки 
исправления различных неполадок. Напри-
мер, аварийные повреждения внутридомо-
вых инженерных систем холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения и внутри-
домовых систем отопления и электроснабже-
ния должны быть локализованы аварийно-
диспетчерской службой не позднее чем через 
30 минут с момента регистрации заявки, а 
устранены — в срок не более трех суток с 
даты аварийного повреждения. 

Засоры мусоропроводов внутри много-
квартирных домов — в течение 2 часов. Но 
при круглосуточном приеме заявок сотрудни-
ки управляющей компании могут не зани-
маться устранением засора с 23 часов до 8 
часов утра.

В-третьих, вводится 
жесткий контроль за сро-
ками и качеством выпол-
нения работ.

Если исполнение заяв-
ки требует доступа в 
помещение в многоквар-
тирный дом, аварийно-
диспетчерская служба 
должна проинформиро-
вать собственника или 
пользователя такого 
помещения о планируе-
мой дате и времени нача-
ла исполнения заявки и 
причинах необходимости 
предоставления доступа в помещение.

Кроме того, теперь сотрудники АДС, выпол-
няющие заявки, должны иметь при себе слу-
жебное удостоверение, опознавательный 
знак (бейдж, нашивку на одежду и др.) с ука-
занием названия организации, фамилией, 

именем, отчеством и профессиональной спе-
циализацией. При входе в квартиру они долж-
ны надевать одноразовые бахилы.

Введение опознавательных знаков и 
предупреждение о визите — важная мера. 
Ведь в последние годы о мошенниках, пред-
ставляющихся работниками различных служб 

и таким способом проникающих в квартиры в 
основном пожилых людей, средства массо-
вой информации сообщают едва ли не еже-
дневно.

Контроль сроков и качества исполнения 
заявок теперь должен вестись, в том числе с 
помощью фотофиксации. Также будут прово-
диться оперативные и периодические опросы 
собственников и пользователей помещений 
на предмет качества исполнения поступив-
ших заявок.

Выполнять требования придется всем, 
иначе можно лишиться лицензии. Дело в том, 
что с 1 марта 2019 года нарушение требова-
ний к осуществлению аварийно-диспетчер-
ского обслуживания в части сроков ответа на 
телефонные звонки собственников/пользо-
вателей помещения в МКД и сроков выпол-
нения поступивших в АДС заявок считается 
грубым нарушением лицензионных требова-
ний (подп. «з» п. 4.1 Положения о лицензиро-
вании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами).

19 февраля 2019 года Госдума приняла во 
втором чтении правительственный законо-
проект, направленный на установление адми-
нистративной ответственности за осущест-
вление предпринимательской деятельности 
по управлению МКД с грубым нарушением 
лицензионных требований.

Подготовила Александра ВЕБЕР

Сантехник-сан в бахилах 
и с удостоверением

Глава района ответила 
на вопросы жителей

С 1 марта введены жесткие 
сроки на прием заявок 

аварийно-диспетчерскими 
службами и устранение 

всех неполадок 
сотрудниками жилищно-

коммунальных служб
При возникновении чрезвычайных ситуа - 
ций на воде или на льду обращайтесь:

 ❒ 01, 112;
 ❒ 680-19-60 — диспетчер Поисково-спаса-
тельной службы Санкт-Петербурга;

 ❒ 356-11-87 — Северо-Западный региональ-
ный поисково-спасательный отряд МЧС 
России.

ОНДПР Курортного района УНДПР  
ГУ МЧС России по СПб;  

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск;  
Территориальный отдел по Курортному 

району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

Лёд нестабилен
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Окончание. Начало на стр. 1

«В поселке Песочный мы организовали 
встречу с жителями. Пригласили на нее руко-
водителей компании и представителей всех 
заинтересованных комитетов правительства 
Санкт-Петербурга, — сказала Наталья Чечина. 
— Для жителей вышеуказанных кварталов 
колодцы подчас являются единственным 
источником воды, ближайшие водоразборные 
колонки находятся на расстоянии 100—275 м. 
В адрес профильных вице-губернаторов 
Санкт-Петербурга Николая Линченко и Макси-
ма Шаскольского мы направили обращение 
по этому вопросу. Сформулировали все про-
блемы, связанные с возможным влиянием 
строительства на соседние домовладения, 
приложили материалы фотофиксации, состав-
ленные органами местного самоуправления 
поселка Песочный под руководством Елены 
Чапаевой, и обрисовали картину по водоснаб-
жению этих домов на сегодняшний день. Ждем 
управленческих решений по поводу эксперти-
зы реального положения вещей и дальнейше-
го продолжения работ. Решение этой пробле-
мы нельзя откладывать».

Еще один вопрос, прозвучавший на отчете, 
касался отсутствия паталого-анатомического 
отделения в Курортном районе. «В качестве 
заказчика этим вопросом занимается Коми-
тет по строительству Санкт-Петербурга. 
Реконструкция патологоанатомического 
отделения больницы №40 стоит в адресно-
инвестиционной программе, — рассказала 
глава администрации района. — Когда нача-

лись работы по реконструкции, в здании были 
обнаружены трещины, вследствие чего было 
вынесено заключение, что реконструировать 
здание морга невозможно. Поэтому на сегод-
ня здание демонтировано, корректируется 
проект, осуществляется подготовка к конкурс-
ным процедурам. Они будут проведены. Сроки 
завершения строительства — первое полу-
годие 2020 года».

Волнует жителей и вопрос о сроках ремон-
та 434-й школы. «История реконструкции 
школы №434 длится уже много лет. Очень 
сложный объект, по нему даже возбуждены 
уголовные дела, — отметила Наталья Чечина. 
— После одной подрядной организации при-
шла вторая, у которой тоже оказалось недо-
статочно денежных средств на реконструк-
цию объекта.

Такие проблемы связаны с конкурсными 
процедурами, поскольку 44-й Федеральный 
закон не предусматривает ограничений и 
требований к подрядчику, которые мог бы 
прописать Комитет по строительству как госу-
дарственный заказчик. Поэтому в конкурсах 
участвуют компании, не способные завер-
шить строительство.

В надстроенном здании пошла трещина. 
Совместно с депутатом ЗакСа Александром 
Ходоском мы обратились в Фонд капитально-
го строительства и реконструкции с вопросом 
проведения экспертизы, на основании кото-
рой будет принято решение сносить не дострой 
или дальше реконструировать. Отмечу, что 
средства в адресной программе на строи-
тельство 434-й школы есть».

на телеканале «Союз» 19 
февраля состоялся пре-
мьерный показ фильма 
студии Духовно-просве-
тительского центра 
Сестрорецка «Все грани 
творчества», который 
посвящен творчеству 
нашей коллеги, дизайне-
ра елены тимошенко и 
юбилею газеты «Сестро-
рецкие берега».

Фильм создан Духовно-
просветительским центром 
Сестрорецка по инициати-
ве руководителя центра и 
настоятеля храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери 
архимандрита Гавриила 
(Коневиченко) по итогам 
выставки, которая проходила в январе в 
библиотеке имени Зощенко. На открытие 
выставки пришли люди, которые знали Елену 
Тимошенко в разные годы ее жизни: коллеги, 
друзья, те, кто на протяжении многих лет 
были ее заказчиками, жители Сестрорецка, 
на протяжении 15 лет читающие газету, облик 
которой она создавала. Интервью с ними и 
стало основой фильма-воспоминания.

«Выставка, встреча с 
прекрасным, высоким твор-
чеством прошла, но празд-
ник остался, потому что 
камера успела зафиксиро-
вать улыбки, радость воспо-
минания — эмоции, состав-
ляющие богатство челове-
ческого общения», — отме-
чает православное инфор-
мационное агентство Санкт-
Петербургской митрополии 
«Вода живая» в рецензии на 
фильм. Мы можем лишь 
присоединиться к этим 
замечательным словам.

Спасибо всем, кто раз-
местил фильм в социальных 
сетях, кто поделился свои-
ми впечатлениями о нем. И 
спасибо создателям филь-

ма, который позволит даже тем, кто никогда 
не видел творчество Елены Тимошенко, оце-
нить уровень ее таланта.

Редакция

Посмотреть фильм вы можете на сайте 
телеканала «Союз» (tv-soyuz.ru)  

и Духовно-просветительского центра 
Сестрорецка (www.sestroretsk.com)

28 февраля отметил свой 65-летний юби-
лей подполковник милиции в отставке 
Владимир Стефанович Хорошков, пред-
седатель Совета ветеранов УВД по 
Курортному району, заместитель пред-
седателя правления Клуба ветеранов 
уголовного розыска Санкт-Петербурга и 
Общественного совета при ОмВД России 
по Курортному району.

Владимир Стефанович родился в Красно-
дарском крае, окончил профессиональное 
училище в Ленинграде, после службы в армии 
в 1974 году рядовым пришел служить в 
Сестрорецкое РУВД водителем, через год 
перешел на службу в уголовный розыск.

Жизнь Владимира Стефановича была 
неразрывно связана с сыскной работой: 5 лет 
в Сестрорецком РУВД, 10 лет в УУР ГУВД 
Ленинграда и ЛО, с 1990 года Владимир 
Хорошков — заместитель начальника отдела 
уголовного розыска Сестрорецкого (с 1994 г. 
— Курортного) района, затем начальник ОУР, с 
1995 года до выхода в отставку — замести-
тель начальника УВД Курортного района СПб 
— начальник криминальной милиции.

Владимир Стефанович всегда был и оста-

ется примером профессионализма, предан-
ности служебному долгу и патриотичности.

Владимир Хорошков награжден медалью 
«За активную работу по патриотическому вос-
питанию», грамотами ОВД РФ. Благодаря ему 
на базе 435-й школы был сформирован и 
открыт Музей истории ОМВД России по 
Курортному району Санкт-Петербурга, в кото-
ром собраны сведения о формировании, раз-
витии районной милиции — полиции.

Сердечно поздравляем Владимира Стефа-
новича Хорошкова с юбилеем, желаем ему 
крепкого здоровья, долгих активных лет 
жизни и неиссякающей энергии!

ОМВД России по Курортному району

Глава района ответила 
на вопросы жителей

Фильм-воспоминание 
о творческом человеке

Поздравляем с юбилеем!
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Куплю
Ваши старые книги от 150 экз. 8-931-337-91-68

Продаю
Малогабаритное, инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, 3000 р., костыли 500 р. 984-67-54

Компьютер в хорошем, рабочем состоянии + пол-
ный комплект. 8-905-213-07-57

Газовую плиту, 4-комф., новую, белую, в упаков-
ке, 7000 р. 8-921-978-58-19

Компьютерный стол, цвет вишня, 1000 р.; микро-
волновую печь с грилем «Самсунг», 3500 р.  
8-952-210-20-55

Коляску прогулочную Carolina Yukon, многофунк-

циональную, с надувными колесами; детскую кро-
ватку с матрасом. Всё в отл. сост., дёшево. 
8-911-250-82-71

Вещи для девочки 4—6 лет, обувь, платья, верхняя 
одежда, б/у, недорого. 8-965-778-75-65

Жен. кож. сумку, 1000 р.; жен. сумку из кожзам., 
100 р.; две люстры (два и восемь рожков); ковры, 
шерсть, разные размеры; мойку-нержавейку, 
60х80, с крылом слева, 1500 р.; термос колба-
стекло, 2 л, 600 р.; сапоги женские, демисез.,  
р. 41, новые, 1000 р. 8-904-334-27-86, 434-61-65

Диван двухспальный, недорого. 8-904-215-89-51

Пуховик, голубой, р. 140—146 см; брюки на синтепо-
не, рост 146 см, всё новое; зимние муж. ботинки,  
р. 42; зимние сапоги на девочку, р. 31, 32, 33, 35; 
зимнюю куртку на подростка, на флисе, р. 44; конь-

ки на девочку, р. 36, б/у в хор. сост. 8-905-234-28-69

Односпальную кровать 90х200, с двумя выдвиж-
ными ящиками, пружинный матрас, б/у, в хор. 
сост., Беларусь. 8-905-234-28-69

Недвижимость
Куплю 1-к. кв. в Сестрорецке от собственника, 
рассмотрю все варианты. +7-965-769-45-94

Сниму квартиру, комнату, дом.  
8-981-879-14-44, Анна

Продам или обменяю с доплатой 2-к. кв. на  
3-к. кв., Приморское шоссе (38-й квартал ), 600.11 
серия, 1/6 этаж, общ. пл. 55 кв. м. 8-996-788-89-04

Сдаются помещения в аренду в хорошем месте. 
925-35-41

Сдается помещение в аренду под офис, 93 кв. м 
(5 комнат), второй эт., отдельный вход, все ком-
муникации, в хор. сост., от собственника, цена 
догов., Сестрорецк, ул. Коммунаров, д. 24.  
8-921-946-48-00, Анатолий Иванович, 8-921-593-
82-36, Марина Анатольевна

Строительство  
и ремонт
Видеонаблюдение, подбор, монтаж. Дома, дачи, 
магазины, гаражи и др. 8-921-570-95-56

Электрик. Полная или частичная замена провод-
ки, электрощитов и т. д. Все виды электромон-
тажных работ. Быстро, качественно, с гарантией. 
+7-952-226-61-89

Ремонт холодильников и стиральных машин 
любой сложности. Гарантия, не дорого. Курортный 
район. 8-911-701-11-48, 924-11-48

Косметический ремонт квартир. Клею обои, 
покраска. Помогу с дизайном и выбором.  
8-905-213-07-57, Алла

Паркетные работы. Укладка паркета и ламината, 
циклевка, лакировка. Кафельная плитка.  
8-921-358-36-23

Знакомства
Мужчина 65 лет, без в/п, работающий, желает 
познакомиться с дамой от 55 до 65 лет, не выше 
170 см, не полной, без в/п и жилищных проблем. 
8-952-228-66-13, Валерий

Ч а С т н Ы е  О Б Ъ Я В л е н И Я

В Центральной библиотеке имени 
м. м. Зощенко состоялась презентация 
книги исследователей истории дачной 
жизни Курортного района начала 
ХХ века елены травиной и елены Смир-
новой «Сестрорецк: дачная жизнь сто 
лет назад». С предисловием к книге 
выступил известный сестрорецкий архи-
вист-историк и коллекционер старинных 
открыток Сергей Ренни.

Издание подробно рассказывает об исто-
рии зарождения загородной дачной жизни в 
окрестностях Санкт-Петербурга на сестрорец-
ком направлении Приморско-Сестрорецкой 
железной дороги, построенной в 1890-х гг. 
Петром Авенариусом, петербургским мецена-
том и основателем первого на сестрорецкой 
земле оздоровительного лечебного санато-

рия «Сестрорецкий курорт». Железная дорога 
и курорт положили начало развитию дачной 
жизни Сестрорецка и строительству дач ори-

гинальной архитектуры в стиле модерн для 
обеспеченных петербуржцев.

Помимо дач в книге описаны и примыкав-
шие к ним участки. Любопытно заметить, что 
нынешнее автобусное кольцо на Курортной 
улице у первого ж/д переезда — это не что 
иное, как бывший большой сдвоенный дач-
ный участок. 

В книге также есть масса как старинных, 
так и современных фотоиллюстраций тех дач, 
которые сохранились полностью или частич-
но (угадываются по разным мелким архитек-
турным деталям типа козырьков, башенок, 
оконных проемов и т. п.).

Книгу можно найти во всех библиотеках 
района и приобрести в книжных магазинах и 
газетно-журнальных киосках.

Евгений НИФАШЕВ,
Фото автора

Век сестрорецких дач
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В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
2 марта в 17.00 — программа «Вечер Зощен-
ко» к 125-летию со дня рождения писателя-
сатирика. Филолог Вячеслав Муромский 
представит первый сборник пьес писателя 
«Театр Зощенко». С театральными зарисовка-
ми по рассказам Зощенко выступят участни-
ки творческой мастерской актера и режиссе-
ра Бориса Бирмана. Специальные гости: 
старший научный сотрудник Государственного 
литературного музея «ХХ век» Алексей Семкин 
и правнучка писателя Вера Зощенко.
Мастер-классы по созданию оригинальных и 
очаровательных подарков к Международному 
женскому дню. 2 марта в 16.00 —«Букетик для 
мамы», 3 марта в 16.00 — «Весенний веер», 
4 марта в 16.00 — «Весенние цветы для 
мамы», 5 марта в 16.00 —«Лилия», 6 марта 
в 16.00 — «Конверт-сюрприз от всего сердца».
3 марта в 13.00 — мастер-класс о преиму-
ществах портала электронных государствен-
ных услуг. Запись по телефону библиотеки.
6 марта в 16.00 — встреча в киносалоне с 
показом музыкальной мелодрамы «Мое 
последнее танго».
7 марта в 16.00 — кинолекторий «Михайлов-
ский сад — памятник ландшафтного искус-
ства» в рамках проекта «Русский музей: вир-
туальный филиал».

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел. 246-24-05.

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»

3 марта в 15.00 — лекция кандидата истори-
ческих наук Александры Терехановой «Дарить 
ли женщинам цветы на 8 Марта?» Беседа на 
темы: почему в марте 1908 года тысячи жен-
щин вышли на улицы Нью-Йорка; где в Пари-
же жила Клара Цеткин; что предсказывала 
Роза Люксембург; что связывало Игоря Севе-
рянина с Александрой Коллонтай и другие.

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 
Тел. 434-61-45.

В ДКиТ Курортного района
10 марта в 13.00 — праздник «Широкая 
Масленица»: заводные песни, разудалые пля-
ски, игры, забавы, призы, блины, в 14.30 — 
сжигание чучела.

Наш адрес: пос. Песочный,  
8-й квартал, 140. Тел. 596-86-22.

В Центральной детской 
библиотеке 
им. С.В. Михалкова

6 марта в 17.00 — спектакль «Красная 
Шапочка на новый лад» театра книги «Творче-
ство», режиссер — Е.В. Коваленко.
7 марта в 16.00 — праздник «Эх, Масленица, 
да ты красавица!»
13 марта в 13.00 — литературно-театраль-
ный проект «Я прожил счастливую жизнь…»

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 246-24-03, 246-24-04.

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

5 марта в 16.00 — мастер-класс «Мамочке 
любимой» в творческой мастерской «кАРТон» 
(подарок на 8 Марта).
10 марта в 12.00 — мастер-класс от Михаи-
ла Данилова «Плетёная мандала» (плетение 
традиционных индейских мандал) в студии 
семейных традиций «Родная слобода». С 
собой нужно принести клубок любой пряжи.
12 марта в 16.00 — мастер-класс «Замурча-
тельное настроение» в творческой мастер-
ской «кАРТон» (ко Всемирному дню кошек).
16 марта в 12.00 — дефиле эксклюзивных 
коллекций одежды «Стиль русской души» от 
мастерских «Ветер вереска» (Дария Кузьми-
на) и «Этноморфозы» (Валентина Сундукова) в 
студии семейных традиций «Родная слобода». 
А также — кружевные воротнички от Анаста-
сии Долгоруковой и живая музыка в исполне-
нии ансамбля «Белорыбица».

Наш адрес: Приморское шоссе, 282.  
Тел. 246-24-11.

В зеленогорской 
библиотеке

3 марта в 16.00 — вторая встреча в рамках 
авторского цикла поэта, писателя, автора 
книги «Ступени в вечности» Екатерины Юдке-
вич «Дорогой детства я пойду…»: стихи и рас-
сказы о Валааме.

4 и 11 марта в 15.00 — встреча любителей 
киноискусства «Магия кино».
4 марта в 16.00 — культурно-развлекательная 
программа «Для меня нет тебя прекрасней».

12 марта в 16.00 — творческий вечер Елены 
Поповой.
До 23 марта — выставка живописи и графи-
ки «Возвращение в лето» художников Елены 
Антошиной, Дарьи Меос, Анны Пуртовой, 
Ольги Самойловой, Юлии Тимохиной и Ольги 
Черловой.
До 25 марта — персональная выставка 
Надежды Осинкиной «Целый мир ароматов и 
цвета…»
До 30 марта — «Я ухожу. Мой стих договорит» 
— живопись и поэзия Давида Флакса (1944—
2018).

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 
Тел. 246-20-17.

В зеленогорской детской 
библиотеке

Фестиваль «Японская весна — 2019». 
5 марта в 14.00 — интерактивная програм-
ма «За сказочным японским веером», 
12 марта в 14.00 — интерактивная беседа 
«В небе облачка клочок», 16 марта в 13.00 
— мастер-класс Юлии Тарасюк «Создай образ 
для манги!», 20 марта в 15.00 — видеолекто-
рий «Где же камень?» (японский сад камней).
6 марта в 13.00 — библио-дилижанс по 
книге Виктора Кротова «Червячок Игнатий».
7 марта в 15.00 — мастер-класс «Веточка 
мимозы — солнечные брызги» (к празднику 
8 Марта).
9 марта в 12.00 — мастер-класс «А всего у 
Масленицы семь деньков».

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел. 246-24-02.

В библиотеке 
пос. Песочный

6 марта в 12.00 — тематическая встреча для 
взрослых в рамках проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал».
6 марта в 13.00 — литературно-музыкальная 
композиция к Международному женскому дню 
«Особый праздник». В гостях — лауреаты все-
российских конкурсов композитор Олег Мак-
симов и певец и гитарист Виталий Студилов.
7 марта — фольклорный праздник для детей 
«На горах покататься, в блинах поваляться».

13 марта в 13.00 — фольклорный праздник 
«Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны».

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. Тел. 246-24-13.

Очарователь-
ная и мягкая кра-
савица Ямочка 
ищет дом. Девочка 
здорова и актив-
на. Знакома с 
поводком, на про-
гулках с удоволь-
ствием вспомнит, 
как на нем гулять. 
В приют попала в 
2012 году, с тех пор так и ждет своего челове-
ка. Ямочка обязательно научится доверять, 
стоит только начать обращать на нее внима-
ние. Среднего размера, красивая метисочка, 
ласковая мамочка.

Беляночка — 
наша особенная 
крошка из помета 
«Мулины щенки». 
Возраст — 3 года. 
Среднего размера, 
ниже колена и боль-
ше не вырастет. Сте-
рилизована. Харак-
тер мирный, спокой-
ный. Поведение 
послушное. Девочка 
очень доверчивая и 

ласковая, словно олененок. Дружит с другими 
собаками. Ищем ей отзывчивых хозяев, жела-
ющих найти в собаке преданную и добрую 
натуру. Приезжайте знакомиться и забирайте. 
Беляночка ждет.

✆ 980-00-68, 8-953-353-59-34, 
марина Ярославовна

Культурная карта Курортного района

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.
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ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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Отдел по Кронштадтскому и Курортному 
районам Санкт-Петербурга Управления 
по вопросам миграции ГУ мВД России по 
Санкт-Петербургу и ленинградской обла-
сти напоминает о возможности получе-
ния государственных услуг.

Услуги предоставляются: по выдаче (заме-
не) паспорта гражданина РФ, удостоверяюще-
го личность на территории РФ; по регистрации 
граждан РФ по месту жительства, месту пре-
бывания; по снятию с регистрационного учета 
по месту жительства, месту пребывания граж-
дан РФ; по оформлению паспорта гражданина 
РФ, удостоверяющего личность гражданина 
РФ за пределами РФ (сроком действия 5 лет); 
по постановке на миграционный учет ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

Заявления можно подать:
• В МФЦ Курортного района Санкт-

Петербурга по адресам:
— г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7;
— г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 21.

• Через Единый государственный портал 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в сети интернет: 78.мвд.рф.

• По телефону (812) 437-24-20 осущест-
вляется предварительная запись на приемы: 
по оформлению приглашений на въезд в РФ 
иностранных граждан (для физических лиц); 
по оформлению, выдаче, продлению срока 
действия и восстановлению виз временно 
пребывающим в РФ иностранным гражда-
нам; по постановке на миграционный учет 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

• Заявления на регистрацию по месту 
жительства, по месту пребывания, снятия с 
регистрационного учета по месту жительства, 
по месту пребывания граждан РФ также 
можно подать, обратившись в отделы вселе-
ния и регистрационного учета граждан 
Курортного района по адресам: г. Сестро-
рецк, ул. Токарева, д. 18; пос. Песочный, 
Советская ул., д. 6.

ОМВД России по Курортному району

Услуги по регистрационному контролю

До 4 марта проводятся горячие линии по 
вопросам вендинговых аппаратов для 
дополнительного питания школьников.

 ❒ Единый информационный центр:  
8-800-555-49-43.

 ❒ Управление Роспотребнадзора по СПб: 
575-81-05.

 ❒ Территориальный отдел в Курортном райо-
не: 233-00-12.

 ❒ Центр гигиены и эпидемиологии:  
70-60-04.

Задать интересующие вопросы, сообщить 
о нарушениях, внести предложения  

и пожелания можно в рабочее время  
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

О питании в школах


