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Уважаемые жители
Курортного района!
Сердечно поздравляем вас с 63й го
довщиной прорыва ленинградской блока
ды и 62й — полного освобождения Ленин
града!
Несмотря на морозы, последние дни
января вот уже более шестидесяти лет при
носят в наш город особую теплоту и однов
ременно грусть. Это дни ленинградской по
беды. Жители Ленинграда и его защитни
ки, преодолев нечеловеческие страдания
и горе, выстояли и победили, вписав в ми
ровую летопись одну из самых славных
страниц. Примеров столь жестоких лише
ний и потерь, образцов массового героиз
ма жителей на протяжении 900дневной
блокады не знает современная история.
Мужество, стойкость, патриотизм, гуман
ность, взаимопомощь, доброта и сострада
ние с тех пор стали чертами ленинградско
го характера.
Слова поэта, посвященные детям бло
кадного города, —
«Он жил в Ленинграде во время осады,
В те годы, вы знаете, в годы блокады»
— везде в мире вызывают особое ува
жение и являются основанием для гордости
потомков.

Прорыв блокады Ленинграда стал отп
равной точкой утверждения морального
превосходства над врагом, его освобожде
ние — это победа всего советского народа,
сострадавшего ленинградцам и делавшего
все возможное для жителей города на Неве
— на фронте и в тылу.
Уважаемые земляки! Среди нас живут
ветераны — защитники Ленинграда, труже
ники тыла, дети блокады, воины всех фрон
тов Великой Отечественной войны! Пусть
они на себе почувствуют нашу огромную
благодарность и любовь, пусть их жизнь
всегда будет окружена вниманием и забо
той. Здоровья вам, счастья, мира и долголе
тия, дорогие ветераны!
Вечная память героическим защитни
кам Ленинграда и жертвам ленинградской
блокады!
Глава администрации района
В.К. БОРИСОВ,
председатель Совета ветеранов
П.А. КУЗЬМИН,
депутаты муниципальных советов
муниципальных образований
Курортного района

Детство в кольце войны
блокада
28 января в Центральной библиотеке
им. М.М. Зощенко состоится торжест$
венная встреча «Детство в кольце вой$
ны», посвященная Дню полного снятия
блокады Ленинграда.

В рамках встречи, посвященной этому
знаменательному событию, состоится пре
зентация книги Ольги Растворовой «Память о
блокаде (один год из жизни ленинградской
девочки)». Гости также смогут посмотреть
выставку рисунков учеников детской худо
жественной школы им. М.К. Аникушина «Вой
на и мир глазами детей». На встречу пригла
шаются все желающие. Вход свободный.

Работа
над ошибками

Адресная программа благоустройства
дворовых территорий Курортного района
СанктПетербурга на 2006 год
Адрес объекта

Ул. 1 Мая, д. 1, г. Сестрорецк
Ул. 1 Мая, д. 2, г. Сестрорецк
Ул. 1 Мая, д. 3, г. Сестрорецк
Приморское ш., д. 423/2, п. Репино
Пр. Ленина, д. 25, г. Зеленогорск
Ул. Володарского, д. 50, г. Сестрорецк
Приморское шоссе, д. 282, г. Сестрорецк
Ул. Володарского, д. 46, г. Сестрорецк
Ул. Володарского, д. 48, г. Сестрорецк
Ул.Володарского, д. 36, г. Сестрорецк
Ул. Володарского, д. 38, г. Сестрорецк
Ул. Володарского, д. 40, г. Сестрорецк
Ул. Володарского, д. 42, г. Сестрорецк
Ул. Борисова, д. 1, г. Сестрорецк
Ул. Борисова, д. 3, г. Сестрорецк
Всего по району

Озеленение
Общая
площадь,
кв. м

400
850
3180
1500
4800
750
875
670
650
688
430
340
340
334
330
16137

300
120
700
1226
850
260
320
265
250
300
110
105
105
104
104
5119

131
1154
40
140
140
150

1755

Мощение
Общая
площадь,
кв. м

120

120

Адресная программа
комплексного благоустройства
дворовых территорий Курортного района
СанктПетербурга на 2006 год
Устройство
контей
нерных
площадок
Общая
В том числе Общая
Коли
площадь, увеличение площадь, чество,
кв. м
парковоч
кв. м
шт.
ных площа
дей для
автотранс
порта, кв. м
Асфальтирование

Адрес объекта

Ул. Володарского, д. 16,
г. Сестрорецк
Ул. Володарского, д. 20,
г. Сестрорецк
Ул. Володарского, д. 54,
г. Сестрорецк
Итого

В материале «Этот светлый праздник»
(№1 (30) газеты «Берега») была допущена
опечатка. Вес рождественского торта, в
связи с технической ошибкой не указанный в
тексте, составлял 60 килограммов.
Редакция приносит читателям свои
извинения.

Асфальтирование
Общая
В том числе
площадь, увеличение
кв. м
парковочных
площадей
для автотран
спорта, кв. м

Озеле
нение

Устройство Устройство
детских
набивных
площадок дорожек
Коли
чество,
шт.

Общая
площадь,
кв. м

645,25

117,5

543

30

1

275

1

1

114,55

422,5

2

1

114,55

1578

232

2766,25 232

Морозы. Хроника событий
погода

мощь другим участникам дорожного движе
ния», — напомнили в ГИБДД.

До Татьяниного дня температура
продержится на уровне минус 25

Из$за перемерзания стрелок
возникли проблемы
с движением электричек

Как сообщают метеорологи, морозная
малооблачная погода продержится до 25
января. Температура в эти дни не поднимет
ся выше минус 25, при этом не будет и сне
га. Начало февраля также выдастся мороз
ным: температура составит 15–20 градусов
мороза.

В Петербурге растет количество
пострадавших от мороза
Как сообщает АЖУР, 19 января получили
либо переохлаждение, либо обморожение 75
человек. Из них 59 человек были госпитали
зированы в больницы: 28 — с предваритель
ным диагнозом «переохлаждение» и 31 — с
обморожением конечностей. Остальным по
мощь была оказана на месте.

Управление ГИБДД
просит водителей воздержаться
от дальних поездок
В связи с низкими температурами Уп
равление ГИБДД просит водителей по воз
можности воздержаться от дальних поез
док, особенно в ночное время. «В против
ном случае перед выездом водители обяза
тельно должны проверить общее техничес
кое состояние транспортного средства и при
малейших сомнениях в его исправности от
ложить поездку; заправлять транспортное
средство только качественным топливом;
иметь при себе мобильный телефон с заря
женной батареей и проявлять взаимовыруч
ку в случаях, если на дороге необходима по

На железной дороге изза мороза воз
никли проблемы с движением электричек,
сообщили корреспонденту «Фонтанки» в
прессслужбе Балтийского вокзала. По име
ющейся информации, причина сбоев в дви
жении — перемерзание стрелок.

Энергопотребление в Петербурге
достигло исторического
максимума
Показатель объема энергопотребления
в Петербурге достиг абсолютного историчес
кого максимума в 6 800 МВт. Технический ди
ректор РАО «ЕЭС России» Борис Вайнзихер по
итогам заседания оперативного штаба Пе
тербурга по прохождению периода экстре
мально низких температур отметил, что идет
стабильный рост энергопотребления. С поне
дельника оно увеличилось на 1000 МВт.

«Ленсвет» отключает
подсветку зданий
Наступившие холода, по мнению специа
листов компании «Ленсвет», требуют от всех
жителей и предприятий города перехода на
энергосберегающие режимы потребления с
целью не допустить перегрузок в электро
сетях города. В связи с этим СПб ГУП «Ленс
вет» на период устойчивых сильных моро
зов не будет включать архитектурнохудо
жественную подсветку зданий и сооруже
ний города.
Компания призывает все организации,
имеющие собственную подсветку зданий,

последовать этому примеру и помочь энерге
тикам избежать аварийных ситуаций на го
родских электросетях в столь трудных погод
ных условиях.

В каждом из районов Петербурга
в течение 19 января
около десятка домов
оставались без электричества
В каждом из районов Петербурга в тече
ние 19 января около десятка домов остава
лись без электричества, сообщили в пресс
службе ОАО «Ленэнерго». Лидерами по отклю
чениям стали северные районы города, в том
числе Калининский. Как отметили в пресс
службе, причиной отключений стал выход из
строя оборудования на подстанциях в резуль
тате перегрузки электросетей. «Подобные
отключения — не редкость для работы элект
росетевого комплекса в таких погодных усло
виях», — подчеркнули в «Ленэнерго».

Пойдут ли дети в школу в мороз,
в Петербурге теперь решают
родители, а в области —
температура
В соответствии с новым распоряжением
Комитета по образованию, родители смогут
самостоятельно принимать решение — оста
вить ребенка дома или отправить в школу,
«но только если температура воздуха на ули
це опустится ниже минус 23 градусов». Пред
варительно родители должны в письменном
виде уведомить администрацию школы о сво
ем решении. Кроме того, если температура
воздуха опустится ниже минус 25 градусов, то
в школах должно быть организовано кругло
суточное дежурство в целях контроля за сис
темой теплоснабжения.
В Ленинградской области же, как и в

прежние годы, занятия для школьников до 9
классов будут отменены при снижении тем
пературы до минус 25 градусов.

Петербургскому зоопарку
холода не страшны
Животным петербургского зоопарка мо
розы не страшны — все теплолюбивые звери
были переведены в помещения еще осенью.
Помещения обогреваются с помощью котель
ной, принадлежащей Мюзикхоллу. В волье
рах на открытом воздухе остаются только по
лиарктические и горные животные, которым
не страшна и более холодная температура.
«Они еще осенью нагуляли жир и обросли
зимней шерстью», — говорят в зоопарке.

На стройках в морозы
прекратятся земляные работы
Во избежание возможных аварийных
ситуаций на строительных площадках в пе
риод значительного понижения температу
ры (при среднесуточной температуре ниже
минус 15).
Комитет по строительству рекомендует
подрядным организациям с 18 января при
остановить земляные работы в зоне про
хождения инженерных сетей коммуникаций
и временно ограничить потребление элект
роэнергии для строительных нужд и техники
мощностью свыше 50 КВт при использова
нии постоянных источников электроснабже
ния. Службе государственного строительного
надзора и экспертизы и Государственной ад
министративнотехнической инспекции реко
мендовано на период холодов приостановить
действия разрешений на производство работ
на участках, где расположены инженерные
сети и коммуникации.
По материалам информагентств

