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В честь
Дня народного
единства
программа праздника
В предстоящие выходные по случаю
Дня народного единства в нашем райо&
не пройдут сразу несколько концертов и
фестивалей. Куда отправиться в празд&
ничный день?
3 ноября в 16.00 откроется молодежный
фестиваль эстрадной песни (Сестрорецк,
Большой Литейный переулок, 37, парк куль
туры и отдыха «Дубки»). Фестиваль продлится
до 25 ноября.
3 ноября в 14.00 состоится концерт твор
ческих коллективов района (Сестрорецк, ул.
Токарева, 8, детская библиотека).
3 ноября в 15.00 — праздничный концерт,
посвященный Дню народного единства,
«Многоликий Петербург» (Сестрорецк, пл.
Свободы, д. 1, малый зал кинотеатра «Ку
рортный»).
4 ноября в 14.00 — праздничный концерт,
посвященный Дню народного единства (Зе
леногорск, Приморское шоссе, 536, Танце
вальный павильон Зеленогорского парка
культуры и отдыха).
4 ноября в 18.00 — праздник «В единстве
наша сила», посвященный Дню народного
единства (площадь перед зданием админист
рации района, Сестрорецк, пл. Свободы, 1).
Выступление артистов эстрады Санкт Петер
бурга и творческих коллективов района за
вершится праздничным фейерверком.

В поселке
Песочный
откроется
новый храм
событие
1 ноября в 12.00 — открытие и торжест&
венное освящение часовни Иконы Бо&
жией Матери «Всецарица» в Государ&
ственном центре радиологии и хирурги&
ческих технологий (пос. Песочный, Ле&
нинградская ул., 70/4). Таинство освя&
щения проведет епископ Маркел.
Прежнее название центра — Централь
ный научно исследовательский рентгенора
диологический институт. В его клинике с по
мощью новейших радиологических методов
борются с самыми тяжелыми недугами — он
кологическими и сердечно сосудистыми за
болеваниями. Научный коллектив центра, ру
ководимого академиком Анатолием Михай
ловичем Грановым, насчитывает 38 профес
соров и докторов наук и 150 кандидатов на
ук. Центр является базовой площадкой для
изготовления радио фарм препаратов на Се
веро Западе России. В течение десяти лет
здесь активно развиваются хирургические
методы трансплантации органов, в том числе
делаются самые тяжелые операции по пере
садке печени.
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Слушания состоятся
в Сестрорецке
и Зеленогорске
важно
В понедельник, 29 октября, в нашем
районе будут проходить сразу несколько
публичных слушаний. Итак.
29 октября в 16.00 — публичные слу
шания по документации: обсуждение матери
алов комплексного экологического обследо
вания особо охраняемой природной террито
рии регионального значения «Сестрорецкое
болото» (слушания состоятся в Сестрорецке,
в здании администрации района: площадь
Свободы, 1, конференц зал).
Организатор подготовки документа
ции: ГУ «Дирекция особо охраняемых при
родных территорий Санкт Петербурга». Раз
работчик документации: ГУ «Дирекция осо
бо охраняемых природных территорий
Санкт Петербурга».
29 октября в 18.00 состоятся публич
ные слушания по проекту временного регла
мента застройки территории в пос. Смоляч
ково, квартал, ограниченный южной грани
цей земель ж/д направления на Приморск,
территорией по просеке между кварталами
73 и 74 Молодежного лесничества, пер. Пав
лика Морозова, проездом от ул. Павлика Мо
розова до Приморского шоссе, Приморским
шоссе и территорией по просеке между квар
талами 91 и 92 Молодежного лесничества
(Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25, в помещении
городской библиотеки).
Организатор подготовки документации:
ООО «Чистый воздух». Разработчик докумен
тации: Комитет по градостроительству и архи
тектуре.
29 октября в 16.30 состоятся публич
ные слушания по документации: временный
регламент застройки (ВРЗ 07/0914) терри

тории по адресу: Сестрорецк, территория,
ограниченная Никитинской ул., Зоологиче
ской ул., Лиственной ул. (слушания состоят
ся в Сестрорецке, в администрации района:
площадь Свободы, д. 1, 4 й этаж, конфе
ренц зал).
Организатор подготовки документации:
ЗАО «Коломяги ретро». Разработчик докумен
тации: Комитет по градостроительству и архи
тектуре.
29 октября в 17.20 — публичные слу
шания по документации: временный регла
мент застройки (ВРЗ 07/0484) территории
по адресу: Зеленогорск, квартал, ограничен
ный «красными линиями» Связной ул., пр.
Красных командиров и Приморского шоссе,
в связи с намечаемой реконструкцией зда
ния по адресу: Санкт Петербург, г. Зелено
горск, пр. Красных командиров, д. 6, лит. А
(слушания состоятся в Зеленогорске, на пр.
Ленина, д. 25, в помещении городской биб
лиотеки).
Организатор подготовки документации:
Федеральное государственное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Санкт Петербурге». Проектная орга
низация: Комитет по градостроительству и
архитектуре.
29 октября в 17.40 — публичные слу
шания по документации: временный регла
мент застройки (ВРЗ 07/0686) территории
по адресу: Зеленогорск, квартал, ограни
ченный 1 м Путейским переулком, Путей
ской ул., Кривоносовской ул., Гражданской
ул. (слушания состоятся в Зеленогорске, на
пр. Ленина, д. 25, в помещении городской
библиотеки).
Организатор подготовки документации:
индивидуальный застройщик Малтыз И.Н.
Проектная организация: Комитет по градо
строительству и архитектуре Санкт Петербурга.

Конкурс добрых дел

подробности
В минувшую субботу, 20 октября, в 18.40
погас свет практически во всем Сестро&
рецке. Кто&то в этот момент мылся в ба&
не, кто&то праздновал свадьбу, а кто&то
мирно смотрел дома телевизор. Планы
на субботний вечер многим жителям на&
шего города пришлось пересмотреть.
Но далеко не все могли сами решить,
что же им делать. По данным жилищно&
го агентства, только в лифтах в Сестро&
рецке застряли сорок человек, были
проблемы и с теплом, и с водой.
Причиной аварии стал разрыв воздуш
ных сетей «Ленэнерго» в районе производ
ства работ по строительству защитных соору
жений Санкт Петербурга. «Курортэнерго» от
работало оперативно, и в течение часа ру
бильник подачи мощностей был переключен
на Белоостровскую подстанцию. Однако пос
ледствия аварии так быстро ликвидировать
не удалось. Телефоны диспетчерских служб
еще долго раскалялись от справедливых тре
бований граждан, в одночасье оказавшихся
без электричества, тепла и воды. Застряв
ших в лифтах пришлось срочно извлекать из
заточения с помощью аварийных бригад. У
двух лифтов сгорели двигатели. Полностью
восстановить лифтовое оборудование уда
лось только на следующий день.
Все воскресенье трудились аварийные
бригады Жилкомсервиса, ликвидируя по
следствия остановки котельных. Пришлось,
по сути, заново открывать отопительный се
зон в Сестрорецке.

Куда звонить, если
дома совсем не тепло
внимание!
11 октября начался регулярный отопи&
тельный сезон.
По вопросам теплоснабжения звоните в
диспетчерские службы: Жилкомсервиса —
437 10 67; ЖЭК «Созвездие» (пос. Песоч
ный) — 232 03 33.

Если вам
не приносят газету…

хорошие новости
Во всероссийском конкурсе
социальных проектов, кото&
рый проходит сейчас по всей
стране, принимает участие и
наш район. Хорошо знако&
мые многим жителям проек&
ты в конкурсах «Наш город» и
«Наши родители» представля&
ет региональный обществен&
ный фонд «Берега».
На конкурс «Наши родите
ли» представлены такие проек
ты, как подготовка и проведе
ние праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы,
Дню прорыва блокады, Дню ин
валидов. В номинации «Истори
ческая память» — такие меро
приятия, как организация
праздника Крещения Господня,
уже ставшего одной из визитных карточек
Сестрорецка, а также праздника Пасхи и
Рождества Христова. Также в этой номина
ции представлены такие значимые собы
тия, как открытие первой в нашем городе
негосударственной библиотеки — она, на
помним, появилась в Сестрорецке в январе
2005 года, и с тех пор фонды постоянно по
полняются, растет и круг читателей. Вскоре
здесь же, в новой библиотеке, начала рабо
ту Воскресная школа.
В номинации «Крепкая семья» представ
лены спортивные и музыкальные конкурсы и
фестивали. В номинации «Наш город», в част
ности, представлена организация музыкаль
ного фестиваля «Берега», различные объекты
благоустройства и другие социально значи
мые проекты.
— Этот конкурс мы считаем очень важ
ным, — говорит руководитель фонда «Бере
га» Игорь Леонидович КОНЕВИЧЕНКО. —
Ведь одна из его задач — поддержка и попу
ляризация социально значимых проектов и
гражданских инициатив, установление об
щественного диалога между властью, бизне
сом и обществом по решению важнейших
вопросов. Мы надеемся, что достойно

Субботний вечер
при свечах

редакция сообщает
Уважаемые читатели газеты «Сестро&
рецкие Берега»! Редакция нашей газе&
ты очень заинтересована в том, чтобы у
вас всегда была возможность вовремя
получить свой экземпляр «Сестрорец&
ких Берегов».
Большая часть тиража нашей газеты
распространяется по почтовым ящикам Ку
рортного района специальной службой достав
ки. Если вы проживаете по нижеследующим
адресам и не получаете газету «Сестрорецкие
Берега», или ее приносят позднее, чем в воск
ресенье вечером, большая просьба сообщать
об этом в редакцию по телефонам: 437 35 51,
437 41 72, с 11 до 15 ч. по рабочим дням.

Адреса распространения газеты
по почтовым ящикам
представим район в этом всероссийском
конкурсе. Тем более что предпочтение отда
ется уже реализованным проектам. Мы
именно такие и выбрали: открытие Духовно
го центра, Духовной библиотеки при храме
Иконы Тихвинской Божией Матери, появле
ние в городе общественной организации
«Петербургская станица». О некоторых на
ших начинаниях уже знают далеко за преде
лами не только Сестрорецка или Санкт Пе
тербурга, но и в самых отдаленных частях
России. Мы будем рады поделиться опытом
и, конечно же, поучиться у тех, кто, как и мы,
занимается реализацией социальных про
грамм в своем регионе.
Заметим, что проведение этого конкурса
предполагает не только определение победи
телей, выбор лучших из лучших, но и издание
«Книги добрых дел». Книга будет содержать
информацию обо всех проектах и их руково
дителях, которые приняли участие в конкур
се. Цель «Книги добрых дел» — популяриза
ция положительного опыта реализации соци
альных проектов и гражданских инициатив.
Будем надеяться, что в эту книгу войдут и доб
рые дела сестроречан.
Александра МИХАЙЛОВА

Г. Сестрорецк: Приморское шоссе, до
ма № 261, 261 а, 265, 267, 269, 270, 272,
273, 275, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 290, 291, 292, 296, 298, 300, 302,
304, 306, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322,
324, 326, 328, 330, 334, 336, 338, 340, 342,
344, 346, 348, 350.
Ул. Володарского, дома № 3, 5, 8, 9, 11,
13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29,
33, 35, 36, 46, 48, 50, 52, 54.
Дубковское шоссе, дома № 9, 11, 17, 32,
34, 36.
Ул. Воскова, дома № 1, 1 а, 3, 6, 9, 11.
Набережная реки Сестры, дома № 3, 5,
6, 7, 8, 10.
Ул. Токарева, дома № 1, 3, 7, 8, 9, 12, 14,
14 а, 15, 18.
Ул. Инструментальщиков, дома № 19,
21, 23, 25.
Ул. 1 го Мая, дома № 1, 2, 3, 4, 5.
Ул. Мосина, дома № 1, 3, 5.
Ул. Борисова, дом № 4.
Транспортная ул., дом № 5.
Г. Зеленогорск: Привокзальная ул., до
ма № 3, 5, 7.
Комсомольская ул., дома № 6, 10.
Пр. Ленина, дом № 25.

