
Во взрослой поликлинике №68 открыл�
ся кабинет артериальной гипертензии. При�
глашаются страдающие гипертонией для об�
следования. Принимает пациентов доктор�
кардиолог, кандидат медицинских наук. При�
ем ведется в кабинете №31. Часы работы:
понедельник и пятница с 9 до 15 часов. При
себе иметь паспорт и полис.

Обратите внимание: обследование
бесплатное.
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Работает кабинет
артериальной
гипертензии

3 февраля в 15.00 в Центральной библио�
теке имени Зощенко состоится творческая
встреча с писателем Вильямом Козловым
«Все было в мире этом…».

Вильям Козлов — автор популярных ро�
манов «Волосы Вероники», «Андреевский ка�
валер», «Когда боги глухи», «Время любить»,
«Карусель» и др.

Адрес библиотеки: Сестрорецк, ул. Тока�
рева, д. 7. Телефон 434�65�41.

Вход свободный.

Центральная библиотека
им. М. Зощенко 
приглашает

31 января на заседании городского пра�
вительства были подведены итоги смот�
ра�конкурса на лучшее комплексное
благоустройство территорий районов
Санкт�Петербурга в 2006 году.

Как сообщает пресс�служба администра�
ции о решении Городского штаба благоустрой�
ства (ГШБ), места среди пригородных районов
распределились следующим образом:

I место — Курортный район;
II место — Пушкинский район;
III место — Колпинский район. 
По поручению Валентины Матвиенко це�

ремонии награждения победителей смотра�
конкурса с вручением Диплома губернатора
Санкт�Петербурга и памятного знака будут
организованы в каждом районе на собрани�
ях, посвященных итогам 2006 года. Кроме
того, Дипломы ГШБ получат победители —
авторы проектов и исполнители работ по
благоустройству отдельных объектов (дворо�
вых территорий, детских площадок, спортив�
ных сооружений и т.д.). 

Губернатор подчеркнула, что главам
районных администраций необходимо более
ответственно относиться к вопросам ком�
плексного благоустройства, сообщает пресс�
служба администрации губернатора Санкт�
Петербурга.

«В Петербурге не должно быть «медвежь�
их углов». Надо систематизировать работу,
сделать так, чтобы за каждый кусок земли
кто�то отвечал, и уже к весне дать предписа�
ния предпринимателям и арендаторам зда�
ний по озеленению прилегающих террито�
рий, устройству клумб, газонов», — сказала
Валентина Матвиенко.

Наш район победил

официально

В воскресенье, 4 фев�
раля, в Сестрорецке, в
Бильярдном клубе на
улице Токарева состоит�
ся турнир по русскому
бильярду памяти Юрия
Мараева, который год
назад, 3 февраля 2006
года, погиб в автоката�
строфе.

Как нам рассказал Николай Мараев,
отец Юрия, в турнире примут участие около
30 человек — это как молодые люди, так и
люди старшего поколения, хорошо знавшие
Юрия.

Начало турнира в 12 часов.

Турнир памяти

На днях жители Сестрорецка нашли в
подъезде дома №312 по Приморскому
шоссе чей�то кошелек с деньгами, пачку
сигарет и зажигалку.

Потеряшку просим позвонить по телефо�
нам редакции, чтобы получить утраченное.

Редакция

Кто потерял кошелек?

Милиция Курортного района расследо�
вала «попытку суицида» гражданина Уз�
бекистана в поселке Солнечное.

Как стало известно корреспонденту
«Фонтанки», 38�летний гражданин с ноже�
вым ранением был найден в гараже недале�
ко от дома №8 по улице Мира. Сначала мили�
ция предположила, что он хотел покончить
жизнь самоубийством. Однако следствие ус�
тановило, что умирать сам он не хотел: в га�
раже у него произошла ссора с 38�летним со�
отечественником. Последний требовал день�
ги, но получил отказ. На отказ мужчина отве�
тил ударом ножа и с места происшествия
скрылся. В ходе оперативно�розыскных ме�
роприятий подозреваемый был задержан.
По факту нанесения телесных повреждений
возбуждено уголовное дело по статье 111 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью).

ФОНТАНКА.РУ

В Солнечном
поссорились два жителя
Узбекистана

Кирилла Любогора, воспитанника ди�
зайнерского кружка и Андрея Романо�
ва, занимающегося в кружке судомоде�
лирования в ДДЮТ «На реке Сестре» с по�
бедой в городском конкурсе научно�тех�
нических работ, проходившем в минув�
шую субботу во Дворце технического
творчества.

Второклассник Кирилл Любогор, пред�
ставлявший коллективную дизайнерскую ра�
боту в конкурсе проектов технического моде�
лирования и конструирования в номинации
«От идеи до воплощения», был награжден по�
четной грамотой Санкт�Петербургского твор�
ческого союза изобретателей и Региональ�
ного фонда изобретений России и дипломом
Городского центра детского технического
творчества.

Нонна ГАРАСЕВА

Поздравляем
воспитанников ДДЮТ
«На реке Сестре»!

В школе №433 19 февраля в 18 часов
состоится родительское собрание будущих
первоклассников.

Родителям будущих
первоклассников

Благодаря гражданской позиции Игоря
Коневиченко, президента XL�холдинга,
учредителя и постоянного партнера
«Сестрорецких берегов», наша газета
появилась в начале 2004 года и просу�
ществовала почти три года. С осени
2006 года на печать, бумагу, распростра�
нение по почтовым ящикам и зарплаты
сотрудников мы зарабатываем на рек�
ламных объявлениях.

Экономическая самостоятельность пред�
полагает самостоятельность информацион�
ную, и Игорь Коневиченко уступил «Сестро�
рецкие берега» редакции.

Это не столько решение бизнесмена,
сколько поступок гражданина.

Мало кто даже из представителей более
крупного бизнеса сделал столько же для фор�
мирования независимых СМИ.

В продолжение начатого мы решили
стать по�настоящему районной газетой и дать
возможность самим жителям Курортного
района влиять на содержание наших страниц.

Совместно с общественной организаци�
ей «Соседи», которая начинает действовать
на территории Сестрорецка и Зеленогорска,
«Берега» начинают новый проект.

Во�первых, мы приглашаем к сотрудни�
честву всех активных людей нашего района.
Для тех, кто желает организовать книжный
клуб или любой другой клуб, общественную
организацию, спортивные соревнования,
кружок, потребительский кооператив, благо�
творительный фонд — все что угодно, даже
ТСЖ, — у нас есть специальное предложение,

с которым можно начиная с середины февра�
ля ознакомиться в редакции, в Сестрорецке.
Но можно и не ждать две недели: звоните, при�
ходите, предлагайте свои проекты, идеи — мы
открыты и рады общению. Если еще короче —
мы поддержим, как только сможем, все ваши
общественные, кооперативные и граждан�
ские начинания, дорогие сограждане.

Общественная организация «Соседи», о
совместном проекте которой с Госнарко�
контролем мы уже писали (см. №2 (82) от
20–26 января 2007 года) предлагает жите�
лям Курортного района пилотный проект
«Безопасный двор». «Соседи» готовы сов�
местно с жителями (организованными в ТСЖ
или жилищный кооператив, но форма управ�
ления жилым фондом может быть разной),
органами местного самоуправления, право�
охранительными органами и органами госу�
дарственной исполнительной власти обору�
довать двор системой ограничения доступа.
Система включает забор, шлагбаум, систему
видеонаблюдения на улице, в подъездах,
дворах и чердаках, организацию пульта
охраны патрулирования территории. Такой
комплексный проект, как мы надеемся, поз�
волит вытеснить с локальной территории
наркотики, практически исключить кражи,
грабежи и драки, организовать охрану част�
ных автомобилей, сделать безопасными
детские площадки, организовать доставку
питьевой воды и т.д.

По мере расширения «контура безопас�
ности», включения в него целых кварталов,
школ, детских садов, скверов, детских площа�
док и внутренних дорожек, мы сможем сде�
лать наши кварталы спокойными, комфорт�
ными и безопасными, оградить наших детей
от торговцев наркотиками. Кстати, специаль�

но для прекращения торговли наркотиками в
школах и около школ «Соседи» предполагают
сотрудничать со службой кинологов (инструк�
торы с собаками, специально обученными на
поиск наркотиков). Но эта программа требует
активного участия и согласия родителей, учи�
телей и правоохранительных органов.

Для реализации пилотного проекта «Бе�
зопасный двор» «Соседи» располагают необ�
ходимыми ресурсами, а «Сестрорецкие бере�
га» берут на себя информационную поддерж�
ку проекта.

Публичное обсуждение проекта «Безо�
пасный двор» состоится примерно через 10
дней. Информацию о времени и месте мы
опубликуем в следующем номере «Берегов»,
но узнать о слушаниях можно будет и по теле�
фонам редакции.

Иван ДЕНИСОВ

P.S. Для тех, кто решит, что это предвы�
борный трюк: «Берега» — беспар�

тийная газета. «Соседи» — тоже беспартий�
ные. Политические партии на наших страни�
цах размещают свою рекламу на правах
рекламы. Согласно российскому законода�
тельству и законам Санкт�Петербурга.

не пропустите

Крадут люди, наверное, с момента свое�
го появления на нашей гостеприимной
земле. Правда, есть категория краж, ко�
торые и преступлением назвать�то язык
не поворачивается, настолько они смеш�
ны и нелепы. Однако отвечать за эти
«шалости» их главным героям приходит�
ся по�настоящему, если судья не смилос�
тивится, конечно, и не назначит незадач�
ливому воришке условное наказание.

Когда дело касается одежды, квалифи�
цированные жулики, как правило, тянут до�
рогостоящие шубы, а то и сбиваются в воров�
ские банды и воруют меха и шляпы целыми
мешками. Это, как говорил наглый делец ми�
нистр�администратор из «Обыкновенного чу�
да», выглядит с криминальной точки зрения
почтенно. Но бывают и настоящие курьезы.
Так, недавно перед самым Новым годом в до�
рогом магазине «Стокманн» ловкая парочка
подвыпивших безработных решила прио�
деться, так сказать, к празднику. Но их поче�
му�то не пленила роскошная верхняя одежда
на манекенах. Они дождались, когда один из
покупателей зазевался во время примерки,
и сперли пальто, в котором он в магазин при�
шел. Правда, пощеголять жулику перед своей
подружкой не удалось — их немедля задер�
жали бдительные охранники, а затем сдали в
ласковые руки прибывшего наряда милиции.

Нередки, конечно, и случаи, когда под суд

попадают, что называется, за пачку сигарет и
бутылку водки. Например, во Фрунзенском
районе 23�летний молодой человек совершил
такой «продуктовый вояж». Сначала он зашел
в помещение магазина и, спокойно взяв с
прилавка две бутылки водки, вышел на улицу.
Через несколько часов (когда, видимо, водка
закончилась), он наведался в другой торго�
вый павильон, где, угрожая продавцам раз�
битой бутылкой, совершил хищение 10 пачек
сигарет и 8 бутылок спиртного. Задержали го�
ре�гангстера неподалеку от магазина. Про�
давцы нажали «тревожную кнопку».

А вот в городе Кировске некий неизвест�
ный преступник в полном смысле слова по�
шел на приступ стены, чтобы разжиться едой
и сигаретами. Ночью жулик пришел на терри�
торию городского рынка, и… проломив стену
киоска «Шаверма», залез туда и честно украл
еду и табачные изделия. Наутро хозяин ларь�
ка, конечно, обратился в милицию, но ловко�
го воришку так и не нашли.

А вот история о «скромных» налетчиках из
Шлиссельбурга. Около 4 часов утра они посту�
чали в проходную частной фирмы и под пред�
логом вызова скорой помощи заставили сто�
рожа�пенсионерку открыть им дверь. Затем
налетчики ворвались в помещение, связали
старушку и унесли… один монитор от компью�
тера. Почему не взяли сам компьютер, кото�
рый стоит на порядок дороже, по всей види�
мости, останется тайной за семью печатями.

Повадки странных жуликов изучала
Олеся БУБНОВА

странные истории

Даже за такие преступления
полагается наказание

Смольный собирается провести новую
инвентаризацию зданий, чтобы оце�
нить степень их износа.  Инвентариза�
ция продлится пять лет, сообщает Фон�
танка.ру.

На эти цели ежегодно потребуется около
15 миллионов рублей. Об этом сегодня на
пресс�конференции сообщил начальник Пе�
тербургского ГУП «Городское управление ин�
вентаризации и оценки недвижимости»
Дмитрий Куракин. 

Начать работы по инвентаризации пла�
нируется уже в текущем году, однако в бюд�
жет эти средства пока не заложены. 

По словам Куракина, в последний раз
инвентаризация жилого фонда Петербурга
проводилась более 30 лет назад. Вместе с
тем от степени износа здания зависит его бу�
дущее. Как сообщил Куракин, если износ зда�
ния составляет 60%, то его нужно сносить и
нет смысла ремонтировать фасад, если 40–
60%, то здание должно пройти капремонт. 

Куракин отметил, что от степени износа
зависит величина квартплаты: чем выше из�
нос, тем меньше квартплата. 

актуально

Квартплата может понизиться?

«Берега» приглашают 
«Соседей»
Редакция начинает новый проект


