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ЛЕТО
ВСТРЕЧАЕМ –
ТРОИЦУ
ВЕЛИЧАЕМ!
СВЯТАЯ ТРОИЦА –
ОДИН ИЗ САМЫХ ТЕПЛЫХ
И СВЕТЛЫХ ХРИСТИАНСКИХ
ПРАЗДНИКОВ. В МИНУВШЕЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ С НАРОДНЫМИ
ГУЛЯНИЯМИ, ПЕСНЯМИ
И ПЛЯСКАМИ ТРОИЦУ
ШИРОКО ОТМЕТИЛИ
В СЕСТРОРЕЦКЕ

С самого утра православные сестроречане и
гости города собрались в храме Петра и Павла для
участия в торжественном богослужении. После
литургии состоялась церемония спуска большого Троицкого венка в воды Сестрорецкого Разлива
и встречи святыни, подаренной в 2015 году СвятоТроице Сергиевой лаврой – иконы Святой Троицы, которую доставили на лодке к купальне храма.
Здесь вместе со всем народом икону встретили
настоятель храма Петра и Павла протоиерей Михаил Петропавловский, глава администрации Курортного района Алексей Куимов, председатель
оргкомитета праздника Троица, советник губернатора Санкт-Петербурга Алексей Бурчик и председатель комитета по физической культуре и спорта
Санкт-Петербурга Павел Белов.
Под колокольный звон передвижной звонницы и в сопровождении представителей общественной организации «Возрождение культурного
и духовного наследия казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца» многочисленные верующие направились крестным ходом к парку культуры и отдыха «Дубки». Икону несли настоятель
храма Тихвинской иконы Божией Матери архимандрит Гавриил Коневиченко и благочинный сестрорецкого округа протоиерей Вячеслав Никитин. Добавим, что традиция Троицкого крестного
хода в Сестрорецке была возрождена после столетнего перерыва в 2015 году. В течение многих
лет народным шествием отмечали спасение Сестрорецка от обстрела англо-французской эскадры союзников в 1859 году.
На главной сцене парка после краткого молебна состоялось торжественное открытие троицких народных гуляний. В поздравительном слове Алексей Куимов сказал: «Сегодня тот самый
день, когда Святой дух, безмерно обладающий
дарами любви, счастья и радости дарит каждому,
кто обратиться к нему с просьбой об этом благе.
Мы должны делиться этой любовью и добротой,
чтобы те, кто рядом с нами, ее чувствовали».
Глава района передал поздравления с праздником Троицы от полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Александра Беглова и губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.
Продолжением праздника стало выступление
творческих коллективов района, во время народных гуляний можно было приобрести сувениры, отведать блюда традиционной русской кухни, научиться плести венки из березовых прутьев, принять
участие в спортивных состязаниях и конкурсах.
Народные гуляния в День Святой Троицы
прошли и в поселке Песочный. Районный Дом
культуры и творчества провел здесь театрализованный праздник «Традиции русской культуры».
Гульнара Максарова
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТСКОГО ОТДЫХА

Портал госуслуг Санкт-Петербурга
gu.spb.ru с 2007 года является единым путеводителем по госуслугам Петербурга.
Здесь можно не только ознакомиться с порядком получения государственных и муниципальных услуг на территории СанктПетербурга, но и подать электронные
заявления более чем по 150 госуслугам.
Дизайн Портала gu.spb.ru выполнен в кобрендинге с Единым порталом госуслуг
gosuslugi.ru. Использование единых цветовых
схем, шрифтов и схожей структуры построения сайта – все это помогает пользователю
легко ориентироваться на разных государственных порталах и не испытывать сложностей при переходе между ними. Логотип петербургского Портала выполнен в основных
цветах бренда госуслуг: на нем изображены
разведенные мосты – знаменитый символ
города на Неве. В пролете мостов различимы очертания стрелки-курсора, как символа
электронных государственных услуг.
Пользователю предлагается несколько
вариантов поиска необходимой услуги: через каталог услуг, с помощью строки поиска,
или по ключевым словам. Фильтрация позволяет быстро определиться со способом
получения услуги: онлайн, через МФЦ или
путем личного обращения в орган власти.
Что немаловажно, с помощью Портала можно не только подавать заявления по
услугам онлайн, но и отслеживать ход оказания услуги, заявление по которой было подано в МФЦ или через мобильное приложение
«Госуслуги Санкт-Петербурга». Данная функция доступна в личном кабинете пользователя Портала, в разделе «Заявления».
Информационная доска Портала – это
специальный блок, собравший всю полезную информацию в одном разделе с удобной навигацией по материалам.
В разделе «Оплата» пользователь может
оплатить коммунальные услуги ВЦКП ЖХ,
услуги Росреестра или госпошлину Комитета по благоустройству за перевозку особого вида грузов, а также внести средства
на счет своего транспондера для проезда
по Западному скоростному диаметру (ЗСД).
Есть возможность уплаты госпошлины за
размещение рекламных конструкций.
Раздел «Помощь и поддержка» представляет собой мини-энциклопедию о Портале
и об основных услугах и содержит ответы на
часто задаваемые вопросы пользователей.
Также в разделе размещен опрос о качестве
предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга для выявления мнения граждан, обращавшихся за
получением госуслуг в Санкт-Петербурге.

ЭКОМАРАФОН – 2017
Продолжает развиваться главный
культурный проект Года благоустройства и экологии, объявленного в Курортном районе в 2017 году, добровольческая акция – Экомарафон.
На сайте www.Ecomarafon.ru уже доступно новое направление – «Еда», которое продлится до 11 июня.
– Наше здоровье на 80% зависит от образа
жизни и питания. Как минимум трижды в день
мы садимся за обеденный стол и от того, что
мы едим, зависят наше самочувствие, настроение, внешний вид. Базой здорового питания
должны стать натуральные продукты местного
происхождения: меньше сладкого и мучного –
больше овощей, фруктов и зелени. Не покупай
продуктов больше, чем сможешь употребить,
по статистике треть всей еды в мире выбрасывается, – рассказывают организаторы.
Принять участие можно прямо сейчас и
совсем не обязательно ждать понедельника. Достаточно зайти на сайт Экомарафона,
зарегистрироваться и начать выполнять задания, получать бонусы, собирать баллы и
просто заботиться о чистоте родного края.
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Завершилась подготовка детских оздоровительных лагерей
к приему первых смен отдыхающих. Для сотрудников МЧС это
по-настоящему горячая пора.
К началу июня все детские лагеря,
расположенные на территории Курортного района, прошли соответствующие проверки противопожарного состояния. Сотрудники районного
отдела надзорной деятельности совершили 40 профилактических противопожарных обследований.
Одно из таких мероприятий
прошло 25 мая в знаменитом санатории «Детские дюны». Инспекторы МЧС провели обследование корпусов санатория, уделив при этом

особое внимание путям эвакуации,
наличию и исправности автоматических систем противопожарной
защиты здания, первичным средствам пожаротушения, а также проверили знания персоналом санатория порядка действий в случае
возникновения пожара. После осмотра корпусов, теорию, как говорится, закрепили на практике.
– Ведь только так, при проведении
тренировочных эвакуаций и занятий,
можно довести навыки, необходимые
в экстремальных ситуациях, до автоматизма. – подчеркивают инспекторы.
Условное возгорание произошло
в одном из корпусов «Детских дюн».
По легенде, огонь вспыхнул на третьем этаже. Сработали пожарная сиг-

нализация и система оповещения
о пожаре. Персонал объекта, не забыв вызвать спасателей, незамедлительно приступил к эвакуации детей.
Однако выйти успели не все: двоим
школьникам «огонь» отрезал путь к
спасению, и они остались на этаже,
еще двое – в поисках выхода сумели
выбраться на кровлю здания. Прибывшие на тушение условного возгорания спасатели обнаружили «пострадавших» в одной из комнат и при
помощи спасательных устройств вывели их наружу. Подростков, дожидавшихся приезда пожарных на
кровле, также эвакуировали с помощью автолестницы. Организаторы
тренировки оценили действия всех
задействованных в ней лиц на твердую «четверку».
Чтобы школьники не забывали полученные знания, для них было проведено дополнительное обучающее занятие по действиям в случае
пожара, а также оказанию первой
допсихологической и доврачебной
помощи. Его для ребят провели сотрудники Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. В
рамках всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» психологи ознакомили подростков с алгоритмом
оказания первой помощи. На занятиях ребята узнали о принципах безопасного поведения на воде, в лесу,
в толпе, при пожаре. Тема занятий
была выбрана не случайно – полученные знания актуальны и полезны
в преддверии летних каникул.
ОНДПР Курортного района

УСТАНОВИТЕ ДОМА
ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
Жителей Сестрорецка глубоко
потрясла трагедия в поселке Разлив, где в результате пожара в
частном доме погибли две школьницы и пожилая женщина.
26 мая около 3-х часов ночи в дежурную часть 27 ПСЧ Курортного
района поступил звонок о пожаре.
Горел двухэтажный деревянный жилой дом на улице 5-ая Тарховская в
Сестрорецке. Огонь распространился по всему дому в считанные минуты. Прибывшие через семь минут после вызова пожарные ликвидировали
очаг возгорания. По информации районного отдела надзорной деятельности полностью выгорела и обрушена кровля дома, обрушен 2-й этаж, по
всей площади обгорел 1-й этаж общей
площадью 300 кв. м. На месте пожара обнаружены тела женщины и двух
несовершеннолетних детей, двое пострадавших госпитализированы в
больницы города Санкт-Петербурга.
Причина пожара, обстоятельства гибели людей устанавливаются дознавателями ОНДПР Курортного района.
Глава администрации района
Алексей Куимов на аппаратном совещании отметил: «Если бы этот
дом был оснащен пожарными датчиками задымления, то трагедии удалось бы избежать. Эти устройства
работают как будильники. Я убедительно прошу рассмотреть возможность оснащения ими всех деревянных государственных домов. Также

прошу проработать вопрос проведения соответствующей работы среди
жителей частного сектора. Мы должны дойти до каждого. Естественно,
в стороне не останутся муниципальные депутаты, местные администрации, инспекторы отдела надзорной
деятельности, вся общественность,

волонтеры, жители. Мы должны подключить всех. Менее чем за неделю
у нас в районе произошло два пожара с погибшими в частном секторе».
Отметим, что в Курортном районе
более 400 государственных малоэтажных домов и более 5000 частных.
Светлана Курортная

Одним из самых эффективных устройств,
способствующих раннему обнаружению и
оповещению в случае пожара в жилом секторе и, как следствие этого, своевременной
эвакуации людей, являются автономные дымовые пожарные извещатели.
Они отличаются от других систем пожарной безопасности тем, что могут реагировать
на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей
об угрозе пожара. Автономными эти устройства называются потому, что
внутри каждого из них имеется независимый источник питания, который
необходимо периодически менять (примерно раз в год). Кроме батарейки, внутри корпуса находится чувствительный элемент (дымовой датчик) и оповещатель (сирена) с уровнем громкости 85-120 дБ. Источник
питания этого устройства (батарейка типа «Крона») обеспечивает его
непрерывную работу в течение года и более. При необходимости они
связываются в локальную сеть. (В США пожарными извещателями оборудовано 88% квартир, в Канаде – 100%). По данным аналитиков, при
использовании автономных дымовых пожарных извещателей число человеческих жертв сокращается на 64-69%, количество пожаров уменьшается на 25-30%, материальный ущерб сокращается на 19-26%.
Если же оборудовать дом или квартиру автономными дымовыми
пожарными извещателями, то за счет раннего обнаружения возгорания убытки реально свести к минимуму, а жертв — избежать вообще.
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юбилеи

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ
И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
Сто лет исполнилось участнице
Великой Отечественной войны Калерии Ивановне Дороговой.
Именинницу поздравил Президент
России Владимир Путин, глава администрации Курортного района Алексей
Куимов и депутаты ЗакСа Александр
Ваймер и Александр Ходосок.
Их поздравления передала начальник сектора социальной защиты населения Ирина Арумс.
1 июня делегация Курортного района побывала в квартире Калерии Ивановны Дороговой на Дубковском шоссе, где она живет со своими дочерьми,
окруженная вниманием и любовью.
Рядом с бабушкой, в соседних квартирах – ее внуки, правнуки и праправнуки. На юбилей собралась вся большая
семья, приехали родные и друзья из
Москвы и Германии.
Заботой и вниманием пожилая женщина не обделена. В этом она видит
секрет своего долголетия, а родные
и близкие связывают его с доброй и
светлой душой Калерии Дороговой,
которая, несмотря на все тяжелые испытания, выпавшие на долю ее поколения, всегда оставалась доброжелательной, спокойной и оптимистичной.
Она рано лишились родителей: отец
был репрессирован, а мать, поднимавшая пятерых детей, еще молодой
умерла от менингита. Тем не менее,
дружная семья помогла Калерии, ее
братьям и сестрам выучиться и определиться в жизни. Перед самой Великой Отечественной войной она вышла
замуж, родила ребенка, а потом стала
вольнонаемной – была на фронте вме-

сте с мужем. Как и многие семьи военных, в послевоенные годы исколесили
весь Советский Союз. Прожили вместе почти 70 лет. В 2012 году семья переехала в Сестрорецк.
В 90 лет Калерия Ивановна написала книжку о своей жизни, и сегодня она по-прежнему полна бодрости
духа, чувствует себя хорошо и радуется жизни. Вечером они всей большой
семьей собираются отметить замечательный повод в ресторане. Естественно, на самом почетном месте за

столом будет сидеть мать, бабушка,
прабабушка и прапрабабушка – Калерия Ивановна Дорогова.
Никаких особых рецептов долголетия, кроме тех, что связаны с характером, она не дает. Их просто нет.
Питалась нормально, не уделяла еде
повышенного внимания и не соблюдала никаких диет.
– Живите весело, любите людей и
радуйтесь жизни, – советует Калерия
Ивановна Дорогова.
Лариса Голубева

ОДИН ПУТЬ НА ДВОИХ

Супруги Мироновы

Супруги Николаевы

важная профессия

Супруги Андроновы
В социально-досуговом отделении граждан пожилого возраста КЦСОН Курортного района чествовали юбиляров семейной
жизни. Мероприятие было посвящено Международному Дню семьи,
отмечаемому ежегодно 15 мая.
На праздник были приглашены сестрорецкие семьи, которые отметили
в этом году золотые и бриллиантовые
юбилеи супружеской жизни.
Приятно видеть семейные пары,
которые не расстается уже полвека,
людей, что вместе шагают по жиз-

Супруги Емельяновы
ни рука об руку, поддерживая друг
друга, деля пополам радости и печали, беды, воспоминания, любовь
и счастье. Именно такими парами
являются супруги Романовы Анатолий Николаевич и Любовь Емельянова. Познакомились они на студенческом вечере и с тех пор не
расставались. Анатолий Николаевич долгое время работал ветеринарным врачом в Курортном районе. Любовь Емельяновна 10 лет
работала в Педагогическом институте. Затем в Комбинате Кирова
«Самсон» инженером-химиком.

Чета Николаевых – Михаил Фёдорович и Лилия Михайловна учились вместе в вечерней школе у хлебозавода в
Сестрорецке. Лилия Михайловна работала на хлебозаводе тестоводом.
Михаил Фёдорович всю жизнь проработал в милиции.
Супруги Андроновы Виктор Николаевич и Галина Константиновна познакомились, работая на номерном заводе
в Тульской области. Галина Константиновна трудилась старшим инженером
на трансформаторном заводе, потом
в «Жилкомсервисе» Курортного района, где работает и сейчас. Виктор Николаевич был шлифовальщиком, затем
работал главным механиком «Гидроэнергомонтажа». По работе был командирован в Анголу и Морокко.
Семья Мироновых – Николай Михайлович и Мария Андреевна учились
вместе в Сестрорецком ремесленном училище. Поженились в 1957
году. Николай Михайлович 50 лет
работал на Сестрорецком заводе
им.Воскова слесарем –ремонтником. Имеет орден Трудового Красного Знамени. Мария Андреевна проработала на заводе 35 лет.
Счастливые семьи поздравили депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, секретарь Курортного районного отделения партии
«Единая Россиия» Александр Ваймер, глава МО Сестрорецка Александр
Бельский, начальник отдела ЗАГС Курортного района Валентина Романова,
начальник отдела социальной защиты
населения администрации района Татьяна Чекиндина.
Гульнара Максарова
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коротко, но важно
В СЕСТРОРЕЦКЕ
ЗАВЕРШАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
РОДДОМА
В сентябре этого года планируется ввод в эксплуатацию родильного
дома на набережной реки Сестры в
Сестрорецке.
Реализацию инвестиционного проекта осуществляет компания «Икопласт». Одним из условий для инвестора стало обслуживание жителей
Курортного района по системе обязательного медицинского страхования в
полном объеме.
Новый родильный дом представляет собой пятиэтажное здание общей
площадью 15,8 тыс. кв. м. Помимо гинекологического отделения, родильных палат (42 койки) и женской консультации (60 посещений в смену), в
роддоме разместятся отделение восстановления репродуктивной функции (22 койки), физиотерапевтическое
отделение с водо-грязелечебницей и
бассейном, реабилитация и хирургия,
клинико-диагностическая лаборатория, фитобар, зимний сад с кафе и библиотекой. Учреждение сможет принять 3 тысячи рожениц, проводить 240
процедур ЭКО и оказывать комплекс
других медицинских услуг.
Напомним, что родильный дом в
Сестрорецке существовал до 1999
года – он был закрыт по предписанию Санэпиднадзора. В течение ряда
лет его строительство и содержание
считалось нецелесообразным – в Курортном районе в среднем рождалось меньше одного ребенка в день.
Последние годы рождаемость увеличилась, и необходимость родильного
дома вновь стала актуальной.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ КРЫШ
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Санкт-Петербурга на 2017 год в Курортном районе запланировано
проведение работ по капитальному
ремонту крыш в 23 многоквартирных домах (далее – МКД).
В настоящее время ведутся работы
по ремонту крыш в 19 МКД по следующим адресам:
• г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 5,
лит А; ул. Моховая, д.5, корп. 1, лит А;
ул. Объездная, д. 8, лит. А;
• г. Сестрорецк, 2-я линия, д. 8а,
литера А; ул. Малая Канонерская, д.
23, лит А; ул. Малая Канонерская, д. 26,
лит А; ул. Малая Ленинградская, д. 5,
лит А; ул. Морская, д. 32, лит А;
• пос.Комарово, ул. Громыхалова,
д. 23, лит А;
• пос. Белоостров (Дюны), ул. Восточная, д. 11, лит. Б; ул. Восточная, д.
13, лит. А; ул. Западная, д. 6а, лит. А; ул.
Центральная, д. 14а, лит. А; Новое шоссе, д. 6/1, лит А;
• пос. Песочный, ул. Заводская,
д.13, лит. А; квартал 1-й, д.14, лит. А;
ул. Ключевая, д.81а, лит. А; ул. Ленинградская, д.9, лит. А; ул. Ленинградская, д.30, лит. А.
По 4 МКД, расположенным по адресам: г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д.21, лит. А; пос. Белоостров
(Дюны), ул. Западная, д.4, лит. А; ул.
Центральная, д.12а, лит. А; пос. Песочный, квартал 6-й, д.111, лит. А проводятся конкурсные процедуры.
Заказчиком данных работ является
Некоммерческая организация «Фонд –
региональный оператор капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Все работы должны быть завершены
в срок до конца августа 2017 года.
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досуг

письма в редакцию

6 июня в 15.00 – детский фольклорный праздник «Ладушки»
(Зеленогорск, Приморское ш., 536, Танцевальный павильон ЗПКиО);
9 июня в 12.00 – церемония возложения цветов к памятнику
Петра Первого (Сестрорецк, памятник Петру Первому);
10 июня в 12.00 – праздник пожарной охраны «Мы первые!»
(Сестрорецк, пл. Свободы, д.1);
10 июня в 18.00 – цикл летних концертов «Сестрорецк музыкальный.
Возрождение традиций», Денис Лупачев (флейта), Андрей Судельский
(фортепиано) (Сестрорецк, пл. Свободы, д.2, ДМШ №20)
КУЛЬТУРНЫХ
14 июня в 19.00 – театральная гостиная
МЕРОПРИЯТИЙ
(Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, Кинотеатр «Курортный»);
17 июня в 14.00 – праздник «Раздольная станица»
(Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.44, ПКиО «Дубки»);
17 июня в 15.00 – концертная программа «Из цикла концертов
для детей и взрослых «Дивертисмент-экспресс» Станция «Соната»».
Малые филармонические (камерные) концерты
(Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, Кинотеатр «Курортный»);
17 июня в 18.00 – цикл летних концертов «Сестрорецк
музыкальный. Возрождение традиций».
Концерт фортепианной музыки Артем Бочкарев
(Сестрорецк, пл. Свободы, д.2, ДМШ №20);
24 июня в 18.00 – цикл летних концертов «Сестрорецк музыкальный.
Возрождение традиций». Любовь Хамина (скрипка), Станислав Лямин (виолончель),
Ольга Ермакова (фортепиано) (Сестрорецк, пл. Свободы, д.2, ДМШ №20).

АФИША

объявления

«ИСТОК»
ОХРАННИКИ ПРИГЛАШАЕТ
Минкомсвязи России

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

БЕЗ ОРУЖИЯ:
в п. Солнечное
з/п 2300 руб./смена + премия,
график 1/3, 2/2.
в п. Ольгино
з/п 1600 руб./смена + премия,
график 1/3.
Лицензия не требуется,
соцпакет, выдаётся форменное
обмундирование.
Отдел кадров: Санкт-Петербург,
Свеаборгская ул., дом 10,
тел. 365-67-93; 365-67-98.
Требуется парикмахер-универсал
тел.: +7 921 364 23 69

«Школа волонтёров православной молодёжи «Исток» приглашает молодых
людей в возрасте до 30 лет на «Час новичка».
Дополнительные занятия для тех, кто хочет стать волонтёром, получить знания и
навыки по организации социально-направленных мероприятий, основам репортёрской деятельности и уходу за больными и престарелыми людьми проходят каждое воскресенье с 13.00 до 14.00 в воскресной школе храма Петра и Павла
города Сестрорецка.
Обучение в Школе волонтёров проводится на бесплатной основе. При
реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии c Распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 N 68-рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи».
Наши контакты:
сайт: istok.sestroretsk.su,
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/istoksestroretsk

признание

ГЖИ ПЕТЕРБУРГА – ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга вошла в тройку лучших жилищных инспекций из 85
субъектов Российской Федерации.
Такое решение было озвучено на заседании коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, которое прошло под председательством
Первого вице премьера Правительства
России Игоря Шувалова и главы Минстроя России Михаила Меня.
Минстрой России составил первый в
2016 году рейтинг Госжилинспекций на
основании показателей эффективности
их работы. Ведомство планирует сделать
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подобный рейтинг ежегодным, по его
итогам Минстрой России будет рекомендовать главам регионов принятие кадровых решений в отношении глав Госжилинспекций, занявших 10 последних мест.
«Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ остается количество исполненных в установленный срок
предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных
требований, в соотношении с общим
количеством предписаний в рамках
лицензионного контроля. Это сделано для того, чтобы максимальное внимание в своей работе жилищные инспекции уделяли именно деятельности
управляющих компаний. В число клю-
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По вопросам размещения рекламы
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чевых показателей эффективности работы органов Госжилнадзора также вошли минимальная доля предписаний,
отмененных судом, доля проверок,
проведенных в установленный срок,
информационная открытость», – прокомментировал министр.
Кроме того, на Коллегии выступили председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, аудитор Счетной палаты РФ
Юрий Росляк и первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.
Соб.инф.

СПАСИБО!
Члены Совета ветеранов Курортного района благодарят Елену Сафонову,
директора клуба «Fitness Evolution»
в Сестрорецке за предоставление
льготных условий по оплате годового абонемента для сестрорецких
ветеранов.

С ЮБИЛЕЕМ!
Курортное отделение Общества жителей блокадного Ленинграда
сердечно поздравляет с 85-летним
юбилеем Нину Ивановну Белову.
Желает крепкого здоровья, бодрости и долголетия.

С ДНЕМ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
Поздравления с Днем медицинского работника и благодарность заведующему отделением поликлиники
№68 Виктору Гавриловичу Гладченко за чуткое и сердечное отношение
к пациентам выражает семья пациентки Нины Васильевны Коган. Желают
доктору здоровья и благополучия.

ПОСЫЛКА
СО СРОКОМ
ДАВНОСТИ
В редакцию пришло письмо от жительницы Сестрорецка, пенсионерки
Е.С.Новиковой:
«У меня был день рождения и
моя давняя подруга, проживающая
в Краснодарском крае, отправила
мне посылку, чтобы порадовать меня
вкусностями из Кубани. Ранее подобные посылки от нее уже приходили, и
доходили они за 7-10 дней.
1 апреля посылка была отправлена в Сестрорецк Почтой России, но к
ожидаемой дате она не прибыла. После 20 апреля я несколько раз звонила на почту, меня направляли с отдела доставки на другой телефон.
Посылки не было, меня успокаивали,
что пришлют извещение.
26 апреля мой муж пошел на почту уточнить, в чем же дело. Ответ тот
же – посылки нет. Попросили узнать у
отправителя номер посылки из 12-ти
цифр. Узнали.
На следующее утро, 27 апреля,
оказалось, что посылка лежит на почте. Но, к сожалению, внешний вид
ее был плачевный, и вес на 400 граммов меньше указанного. Когда посылку открыли, многое из ее содержимого пришлось выбросить – все
было испорчено.
Особенно обидно, что собиралась эта посылка с большой любовью человеком, который живет
только на пенсию.
Как выяснилось, посылка пришла
в Сестрорецк 11 апреля, а получила
я ее лишь 27 апреля, то есть 16 дней
посылка лежала на почте и не было
отправлено ни одного извещения».
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