анонсы и поздравления
Уважаемые читатели!
В

Редакция

В Рождество

Впереди долгие светлые, радостные новогодние и рождествен
ские праздники — время, когда вы можете побыть в кругу семьи,
отдохнуть среди родных и близких. Эти дни привнесут в вашу
жизнь ощущение покоя и стабильности, придадут силы для
дальнейшей работы.
Достоянием истории становится 2005 год — год 60летия Победы советско
го народа в Великой Отечественной войне. Пусть забота о людях старшего
поколения, сделавших так много для нашей Родины и для мира на планете,
всегда окружает наших ветеранов. Пусть их всегда согревает наша любовь,
признательность и уважение.
Предчувствие Нового года — это ощущение того, что все мы родом из
детства: когда елки — самые большие, снег — самый пушистый, мамины пи
роги — самые лучшие. Желаем вам обрести это неповторимое ощущение
праздника и разделить его друг с другом.
Пусть радость, мир, доброта, достаток и благополучие войдут в каждый
дом. Светлее станет у каждого на душе, сбудутся самые несбыточные жела
ния, и захочется все начать сначала.
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января в 10.00 в Храме иконы
Тихвинской Божией Матери, око
ло вокзала, состоится божествен
ная литургия. После богослужения ря
дом с храмом, у здания библиотеки, на
фоне композиции «Вертеп» будет от
служен рождественский молебен.

Здоровья вам и счастья в наступающем году!
Глава администрации Курортного района В.К. Борисов
Председатель совета ветеранов П.А. Кузьмин
Депутаты муниципальных советов муниципальных образований Курортного района

Рисунок Владислава ЮЖАКОВА

Затем собравшихся ожидает концертная программа, также будут колядки
и чаепитие с огромным рождественским тортом.

Возлюбленные Господа братья и сестры!
Дорогие жители города Сестрорецка!
Поздравляю всех вас с великим и светлым праздником Рождества Христова!
Снова праздник Рождества Христова обращает наше сознание к Господу, слу
жит нашему духовному совершенству обновляет в нас любовь к Богу и друг к
другу. Прошедший год принес нашему приходу много милости от Господа.
Приход расширяется и обновляется, на приходе существует духовный центр,
включающий в себя часовнюхрам, библиотеку и воскресную школу. Приход
готовится встретить столетие Храма святого великомученика и целителя
Пантелиимона, которое состоится 9 августа 2006 года.
От всей души хочу пожелать всем жителям города Сестрорецка
и Курортного района радости, счастья, милости Божией,
успехов в учебе и труде.
Пусть родившийся Спаситель мира поможет
всем нам преодолеть трудности и невзгоды.
С любовью,
Благочинный Сестрорецкого округа
протоиерей Сергий (Коломиец)

Пусть в новом 2006 году Ваша жизнь
станет полнее. По моему опыту, нет
ничего более важного и значимого для
человека, более наполняющего его жизнь
смыслом, чем обретение веры. И пусть
это для начала будет вера в друзей, в
близких, вера себя. Настоящая вера
придет следом.

Куда пойти в каникулы
(танцевально развлекательные
программы, фейерверк)

1 января 01.00–05.00 — ночные новогодние
гуляния.
Сестрорецк, пл. Свободы
Зеленогорск, Банковская пл.
Песочный, площадь перед Домом культуры
Белоостров, ул. Восточная, д. 11а

Мероприятия для жителей района
28 декабря в 17.30 — Новогодний вечер поэ#
зии. Поэтический клуб, Сестрорецк, ул. Тока#
рева, д. 7, ЦБ им. Зощенко
28 декабря в 18.00 — Новогодний огонек
«День исполнения желаний» для организаций
поселка Песочный. Песочный, 8 квартал,
д. 140, Дом культуры
7 января 2006 в 12.00 — открытие II Район#
ного рождественского фестиваля. Сестрорецк,
пл. Свободы, д. 1, Выставочный зал

Праздники и литературно
музыкальные представления
в библиотеках района
5–31 декабря в 11.00–18.00 — «В узорах
снежных Петербург». Выставка картин О. Ша#
поваловой. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 25, фи#
лиал №1
29 декабря в 15.00 — игра#викторина «Как
встречают Новый год в разных странах». Алек#
сандровская, филиал №5
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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим
Новым 2006 годом и Рождеством!

новом 2006 году «Сестрорецкие бе
рега» будут выходить. Это первая
хорошая новость. Вторая хорошая
новость — «Берега» будут выходить еже
недельно. Редакция благодарна неиз
менному издателю газеты Игорю Коне
виченко, нашедшему способ возобно
вить выпуск газеты, и всем жителям Ку
рортного района, которые, как показал
традиционный для нас уличный опрос,
до сих пор помнят «Берега» и наших
корреспондентов. Спасибо!
Постараемся не разочаровать вас, дорогие читатели. С новым годом!

Ночные новогодние гуляния

№11 (29) декабрь 2005

27–28 декабря в 11.00 — навстречу Новому
году: беседа для детей «Когда оживают сказки».
Песочный, ул. Ленинградская, д. 46а, филиал
№2
29 декабря в 15.00 — встреча «Предновогод#
ние посиделки» («Клуб пожилого человека»).
Зеленогорск, ул. Ленина, д. 12, филиал №1

С Новым Годом и счастливого Рождества!
Игорь Коневиченко

Выставки и праздники для детей
1–31 декабря — выставка рисунков «Новогод#
няя мечта». Песочный, 8 квартал, д. 140, Дом
культуры
01–31 декабря — выставка работ из соленого
теста «Снежная страна». Песочный, 8 квартал,
д. 140, Дом культуры
28 декабря — новогодний праздник для де#
тей. Зеленогорск, ул. Гостиная, д. З, ДМШ №13
28 декабря в 12.00 — новогодний праздник
для детей. Песочный, 8 квартал, д. 140, Дом
культуры
7 января в 15.00 — кинопраздник «Рождест#
венская сказка». Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1,
к/т «Курортный»

Для ветеранов и людей
старшего поколения
28 декабря в 15.00 — новогодний огонек. Ли#
тературно#музыкальная гостиная, Александ#
ровская, филиал №5
29 декабря в 15.00 — новогодний праздник в
Клубе пожилого человека. Зеленогорск, ул. Ле#
нина, д. 25, Филиал №1

Не заблудитесь в трех АО

С

набжение электроэнергией жителей
и предприятий Курортного района
происходит достаточно мудреным
способом. По информации, полученной
от руководства ОАО «Курортэнерго», кар
тина получается следующая.
Получает район электричество по сетям,
которые арендует у города и обслуживает ОАО
«Курортэнерго». Но «Курортэнерго» не является
собственно поставщиком, поставщиком явля#
ется ООО «Энергия Холдинг», тарифы которо#
го установлены распоряжением Региональной
энергетической комиссии Санкт#Петербурга
от 23 ноября 2005 года №125#р (тарифы всту#
пят в действие с 1 января 2006 года).
Хорошо известное в Курортном районе
ОАО «Курортэнерго» с 1 января 2006 года будет
выступать от имени ООО «Энергия Холдинг» в
качестве агента по договору электроснабжения.

В таком случае оплачивать электроэнер#
гию нужно только по абонентским книжкам
(комплекту квитанций/извещений), выданным
ОАО «Курортэнерго». Во избежание недоразу#
мений.
Обеспокоенность руководства «Курорт#
энерго» вызвали действия ОАО (бывший «Энер#
госбыт» ОАО Ленэнерго) и ЗАО «Петербургская
энергосбытовая компания». Эти предприятия с
16 декабря 2005 года рассылают свои предло#
жения потребителям Курортного района. «Ку#
рортэнерго» не может гарантировать, что
средства, направленные в уплату договоров с
этими предприятиями, поступят на счет ОАО
«Курортэнерго», и поэтому для обеспечения
непрерывности энергоснабжения призывает
производить платежи только по своим або#
нентским книжкам.

По информации ОАО «Курортэнерго»

