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Турнир памяти

В честь великого дня
16 и 25 января в Курортном районе нача�
лось торжественное вручение юбилей�
ных медалей «65 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Всего в нашем районе медали, а также
памятные подарки получит 2941 вете�
ран. Среди них около 1700 жителей бло�
кадного Ленинграда, 489 участников Ве�
ликой Отечественной войны.

Первая церемония вручения медалей
прошла в кинотеатре «Курортный». Медали

активу Совета ветеранов и Общества жите5
лей блокадного Ленинграда вручали замес5
титель главы администрации района Наталья
Чечина и глава муниципального образова5
ния — председатель Муниципального совета
Андрей Вишневский. В 2010 году награжде5
ния будут проходить по графику, утвержден5
ному в районной администрации.

Кроме медалей, все ветераны получат
подарок от губернатора Петербурга — сер5
виз Ломоносовского фарфорового завода
«Георгиевская ленточка», от районной адми5

нистрации — одеяло. Подарки вручат и муни5
ципальные образования (в Сестрорецке это
полуавтоматический тонометр).

По вопросам о дате и месте получения
юбилейных медалей в отделе социальной за5
щиты населения администрации Курортного
района создана «горячая линия». Информа5
цию можно получить по рабочим дням по те5
лефону 437541581 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00), Ольга Михайловна Говорова.

Пресс�служба 
администрации Курортного района

Выставка 
еще открыта
В выставочном зале «Арт�
Курорт» на пл. Свободы,
д. 1, до 31 января работа�
ет выставка экспонатов
военной археологии, реп�
родукций агитплакатов
Великой Отечественной
войны.

Экспозиция создана
благодаря молодежному
патриотическому клубу
«Сестрорецкий рубеж». Сре5
ди уникальных находок с мест прошедших во5
енных конфликтов на Карельском перешей5
ке на выставке также представлено несколь5
ко интересных цветочных композиций сест5
рорецкого флориста Влада Кулешова на тему
памятных 900 блокадных дней.

Евгений НИФАШЕВ

Наш ленинградский День Победы
В мировой истории военных конфлик�
тов, начиная с древнейших времен, наи�
более известны три населенных пункта,
которые находились в длительных вра�
жеских осадах. Карфаген, Троя не вы�
держали и пали. Наш Ленинград не
только выстоял, жил и работал, но и до�
казал сильному и вооруженному до зу�
бов врагу и всему миру свою непобеди�
мость. Мы, новые поколения, должны
чтить и хранить историю и гордиться
своим городом.

27 января ветераны5блокадники и жите5
ли Сестрорецка отметили 665ю годовщину
полного снятия немецко5фашистской блока5
ды Ленинграда в Великой Отечественной
войне. Невзирая на стужу, наши бабушки и
дедушки, пережившие страшное и тяжелое
9005дневное испытание, нашли в себе силы
собраться в мирное морозное утро вместе и
по святой традиции отметить ленинградский
День Победы. Тем не менее, дабы не риско5
вать здоровьем пожилых людей, торжествен5
но5траурные мероприятия в Сестрорецке

прошли по так называемой укороченной
программе. Всего за 1 час на автобусном
кортеже, в составе которого были спецмаши5
ны сопровождения ДПС и «скорой помощи»,
участники мероприятий посетили и возложи5
ли цветы с венками на памятных воинских
захоронениях в поселках Тарховка и Горская.

Собравшихся поздравили глава админи5
страции Курортного района Виктор Борисов,
глава муниципального образования — пред5
седатель Муниципального совета г. Сестро5
рецка Андрей Вишневский, депутаты Муни5
ципального совета, представители Местной
администрации, ветеранских и обществен5
ных организаций. После посещения воинских
мемориалов сестрорецкие ветераны5блокад5
ники на том же автобусе поехали в Петербург
на праздничный концерт в БКЗ «Октябрь5
ский». А в библиотеке поселка Александров5
ская (пр. Красных Командиров, 25) в 15 ча5
сов состоялся литературно5музыкальный ве5
чер «Разрывая кольцо блокады…».

Евгений НИФАШЕВ
Фото автора

Не забыть ни одного ветерана
На каждого ветерана Великой Отечест�
венной войны Курортного района (2941
человек) в базе данных электронного
социального регистра населения имеет�
ся подробная учетная карта с перечнем
нужд в конкретных видах помощи. Об
этом 21 января на заседании коллегии
районной администрации заявила за�
меститель главы администрации района
Наталья Чечина.

На заседании были приведены такие
данные. В прошлом году в рамках губернатор5
ской программы «Долг» за счет средств «Водо5
канала» в квартирах 103 ветеранов Великой
Отечественной войны установлены счетчики
холодного и горячего водоснабжения, в бли5
жайшее время счетчики будут установлены
еще в 37 квартирах. За счет средств бюджета
Санкт5Петербурга выполнены работы по уст5
ройству внутренней системы газоснабжения
в частных домах 120 ветеранов Великой Оте5
чественной войны. Произведена замена га5
зовых плит 27 ветеранам Великой Отечест5
венной войны. В настоящее время нуждаются
в замене газовых плит 60 ветеранов.

Все ветераны (68 семей — 95 человек),
состоящие на учете до 1 марта 2005 года,
обеспечены жилыми помещениями. 9 семей

— 12 человек, вставшие на очередь до 1
марта 2005 года, будут обеспечены жильем в
2010 году.

В прошлом году 855 ветеранов прошли
диспансерное наблюдение в городской боль5
нице № 40. В 2010 году углубленную диспан5
серизацию пройдут 1804 человека.

Администрацией района совместно с ор5
ганами местного самоуправления разрабо5
тана программа проведения праздников
улиц и поселков, названных в честь Героев
Советского Союза. Органами МСУ Курортно5
го района в адресных программах благоуст5
ройства на 2010 год предусмотрено благо5

устройство территорий этих объектов.
Глава района Виктор БОРИСОВ отметил:

«При проведении праздничных мероприятий
мы не должны забыть ни одного ветерана Ве5
ликой Отечественной войны, поздравить
каждого, помочь справиться с материальны5
ми и бытовыми проблемами. Мы должны так5
же постоянно заботиться о мемориалах, во5
инских захоронениях, памятниках Великой
Отечественной войны. Это наша святая обя5
занность».

Пресс�секретарь 
администрации Курортного района 

Лариса ШАЙМУХАНОВА

6 февраля в 12.00 в бильярдном клубе XL
состоится турнир по бильярду, посвященный
памяти Юрия Мараева,
трагически погибшего
в автомобильной ката5
строфе 4 года назад. В
Сестрорецке Юрий был
известен, как неодно5
кратный победитель
турниров в нашем горо5
де и как призер сорев5
нований Петербурга.
Все желающие могут
принять участие в этом
турнире с призовым
фондом, предоставлен5
ным родителями Юрия.

График
выплаты
компенсаций
С учетом большого количества получа�
телей мер социальной поддержки по оп�
лате жилого помещения и коммуналь�
ных услуг и во избежание очередей вып�
латы в отделениях связи будут осу�
ществляться по графику. Выплата через
отделения Сбербанка — с 27 января.

Дата выплаты 
пенсии

3

4

5—6

7—8

9—10—12

13—15

16—18

19—21

Дата выплаты 
ЖКУ за январь

3 февраля

4 февраля

5 февраля

8 февраля

27 января

28 января

1 февраля

2 февраля

Пресс�служба комитета по социальной
политике Санкт�Петербурга


