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Помогли выбрать кандидатов

В Сквере пограничников

Сестрорецкий полумарафон

Безопасные дороги для детей

Берите палки в руки
и многое другое…

О  ГЛАВНОМ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

28 мая в сестрорецком сквере 
пограничников на 37-м км При-
морского шоссе прошли тор-
жественные мероприятия, по-
свящённые 98-летию со дня 
образования пограничной служ-
бы России.

Во все времена, в любом госу-
дарстве, охрана пограничных ру-
бежей Родины была наиболее по-
чётной обязанностью её граждан. 

История Сестрорецка неразрывно 
связана с историей границы наше-
го государства на его северо-запад-
ных рубежах. В 1323 году по Орехо-
вецкому договору, заключённому 
между Господином Великим Новго-
родом и шведским королем Магну-
сом, граница между государствами 
проходила по реке Сестре. С 1811 по 
1918 годы граница с соседней Фин-
ляндией, до Октябрьской револю-

ции входившей в состав Российской 
империи, проходила по Гранично-
му ручью (позже его стали называть 
Ржавой канавой) и реке Сестре. С 
1918 года эта же пограничная ли-
ния стала разделять Финляндию с 
молодым Советским государством. 
Охранять рубежи молодого совет-
ского государства была призвана 
созданная 28 мая 1918 года Погра-
ничная охрана РСФСР.

14 января 1925 года был сфор-
мирован Пятый Краснознамённый 
Сестрорецкий пограничный отряд, 
он вошёл в состав Ленинградско-
го пограничного округа и распола-
гался в Сестрорецке вплоть до 1939 
года. Затем многие годы погранич-
ников в нашем городе представляла 
воинская часть 2209. А с 2006 года 
продолжателями традиций стал Со-
вет ветеранов-пограничников ФСБ 

России Курортного района «Рубеж» 
под председательством бывшего 
командира в/ч 2209, Почётного жи-
теля Анатолия Ильича Воробьёва.

Шесть лет назад, 28 мая 2010 года 
депутаты Муниципального совета го-
рода Сестрорецка поддержали ини-
циативу Совета ветеранов-погранич-
ников «Рубеж» и приняли решение 
о создании сквера пограничников. 
Тогда же была заложена традиция – 
праздновать День пограничника в но-
вом сквере. Ежегодно к этому про-
фессиональному празднику по заказу 
Муниципального совета и при содей-
ствии ОАО «Озеленитель», РОО ПМК 
«Сестрорецкий рубеж», Совета ве-
теранов войны в Афганистане и Чеч-
не «Соратник» проводятся работы по 
благоустройству и украшению скве-
ра. На его территории за прошедшие 
несколько лет замощены новые пло-
щадки, установлены флагштоки, ва-
зоны с цветами, информационные 
щиты, раскрывающие страницы исто-
рии пограничной службы.

В 2012 году в сквере был открыт 
бюст Герою-пограничнику А.И.Ко-
робицыну, погибшему при исполне-
нии воинского долга на Сестрорец-
кой пограничной заставе 21 октября 
1927 года. Традиции этой погра-
ничной заставы продолжило отде-
ление им.А.И.Коробицына в городе 
Светогорске Ленинградской обла-
сти пограничной службы в городе 
Выборге, над которым шествует се-
строрецкий Муниципальный совет. 
Кстати, именно гипсовый бюст Ге-
роя-пограничника, установленный 
на территории этого отделения, по-
служил основой для монументаль-
ного памятника, открытого в сквере 
пограничников в Сестрорецке.

В прошлом году представители 
пограничной службы в городе Вы-
борге во главе с её начальником 
Александром Байковым привезли в 
подарок сестроречанам настоящий 
пограничный столб, который был 
установлен в сквере, став ещё од-
ной его достопримечательностью.

В будущем работы по благоу-
стройству сквера обязательно будут 
продолжены. В планах у Муници-
пального совета и Совета ветера-
нов-пограничников создание аллеи 
героев-пограничников, установка 
новых информационных щитов, по-
граничных столбов и дальнейшее 
благоустройство сквера.

Подробнее о том, как прошли в 
Сестрорецке мероприятия, посвя-
щённые 98-летию создания погра-
ничной службы, читайте на 3-й стра-
нице нашей газеты.

Владимир Крючков 
Фото – Татьяны Курбатовой

Город пограничный

СОБЫТИЕ

СДЮСШОР им. В. Коренькова
(г. Сестрорецк, пр. Красных Командиров, д. 9)
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X ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКОГО ФУТБОЛА

на Кубок МО города Сестрорецка
среди детей 2005-2006 годов рождения
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АКТУАЛЬНО

На своём очередном заседании 
депутаты Муниципального совета 
определили дату проведения ос-
новных праздничных мероприя-
тий, посвящённых Дню основания 
Сестрорецка. В этом году 302-й 
День рождения города будет от-
мечаться в субботу 3 сентября.

Официально Днём основания Сестрорецка считается 20 сентября 
1714  года. Но ежегодно в определении конкретной даты учитывается не 
только календарь выходных дней, но также результаты многолетних кли-
матических наблюдений – в самом начале календарной осени выше ве-
роятность тёплой солнечной погоды. Кроме того, в этом году 18 сентября 
состоятся выборы в Государственную Думу России и Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга. А значит, очень многим жителям – членам изби-
рательных комиссий, сотрудникам городских служб пришлось бы работать 
и пропустить праздник, если бы он прошёл в середине сентября.

В настоящее время Местная администрация уже провела конкурсные 
процедуры на проведение праздника, выбраны подрядчики, полным ходом 
идёт подготовка ко Дню города. Какие пройдут мероприятия, что за арти-
сты порадуют нас своими выступлениями, станет известно уже в июне.

Владимир Крючков

Спасибо 
за работу!

ООО «Управляющая компания» Аврора» выра-
жает огромную благодарность сотрудникам отдела по благоустройству 
и озеленению Местной администрации муниципального образования го-
рода Сестрорецка Л.Д.Калачёвой и Е.А.Магомедовой за заботу и помощь 
дому по ул. Токарева, 13А и близлежащей территории. Ваши выдающие-
ся заслуги в деле благоустройства г. Сестрорецка, обострённое чувство 
социальной ответственности, профессиональный многолетний труд за-
служивают глубокого уважения и признания. Благодаря вам наш дом, лю-
бимый город становятся лучше, краше, богаче. Искренне надеемся на 
продолжительное, плодотворное сотрудничество во благо общих задач!

С уважением,
генеральный директор ООО «УК «Аврора» С.В.Завьялова

Благодарность
Этой весной мы, жители, очень порадовались чистотой наших дорог, 

дворов. Первый раз за 84 года жизни я увидела, как машины моют ас-
фальт водой с белой пеной, прямо как за границей. Большое спасибо 
органам местного самоуправления, коммунальным службам за работу! 
Желаю дальнейших успехов на благо нашего Сестрорецка. И сердечно 
благодарю за подарок ко Дню Победы!

Г.Г.Образцова, житель ул.Токарева

Выражаем благодарность
Выражаем благодарность сотрудникам отдела благоустройства МА 

МО г.Сестрорецка Е.А.Магомедовой и Л.Д.Калачёвой за действенную и 
оперативную помощь в решении текущих проблем по озеленению при-
домовой территории МКД, расположенного по адресу: г.Сестрорецк, 
ул.Володарского, д.56.

Назарова Л.Ю., генеральный директор 
ООО «Управляющая компания «Дом Люкс»

Исполнения желаний!
Прошу через газету выразить благодарность Н.В.Михайловой – за-

мечательной девушке, фармацевту аптеки «Невис», которая находится 
в «Сезоне», за чуткое, внимательное отношение к пожилым людям. Она 
всегда с улыбкой, спокойно отвечает на наши вопросы, даёт квалифици-
рованные советы. Выходя из аптеки, понимаешь, что купил правильные, 
нужные лекарства. Желаю этой очаровательной девушке крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов в работе, исполнения всех желаний!

С уважением, Н.И.Сергеева, 77 лет, сестроречанка

Отлично потрудились!
Хочу выразить благодарность работникам Местной администрации 

за отличную работу в месячник благоустройства. Нам в субботник при-
шлось долго искать уголки для уборки. Желаю всем здоровья, благопо-
лучия, спокойной мирной жизни!

С уважением, Г.В.Осипова, житель д.14а по ул.Токарева

Спасибо 
за душевную щедрость!

Сердечно благодарим Главу муниципального образования горо-
да Сестрорецка А.Н.Бельского за помощь в организации концерта 
ансамбля «Серенада» на базе отдыха инвалидов-колясочников «Ор-
толюкс». Сестрорецк может гордиться своими музыкантами, насто-
ящими профессионалами-виртуозами. Спасибо вам за благотво-
рительную деятельность, поддержку замечательного творческого 
коллектива и душевную щедрость!

С уважением,
председатель Центра реабилитации инвалидов «Ортолюкс»

Л.П.Забелин

24 мая для всех выпускников 
образовательных учреждений 
Курортного района прозвенел 
последний звонок.

«Последний звонок», пожалуй, 
самый долгожданный для выпуск-
ников праздник. В этот день ре-
бята прощаются с беззаботным 
детством и весёлыми школьны-
ми днями, вступают во взрослую 

жизнь. Неудивительно, что его при-
нято широко отмечать по всей стра-
не. В Курортном районе сразу 282 
выпускника поблагодарили своих 
учителей и родителей за терпение 
и труд, которым они помогали и на-
правляли их на протяжении всего 
учебного марафона. 

Сейчас полным ходом идёт че-
реда испытаний для старшекласс-

н и к о в ,  к о т о р ы е  о п р е д е л я т  и х 
дальнейший путь, – единый госу-
дарственный экзамен. Но одно-
временно грустный и радостный 
день Последнего звонка школь-
ники непременно запомнят, по-
святив своим одноклассникам 
и воспоминаниям о беззаботной 
жизни. Успехов вам, выпускники 
Курортного района!

Артём Сергеев
На фото – выпускники 

324-й школы

22 мая во всей стране про-
шло предварительное голосова-
ние партии «Единая Россия» по 
выборам кандидатов в депутаты 
Госдумы. Принять участие в голо-
совании могли все граждане, об-
ладающие активным избиратель-
ным правом. 

По результатам предварительно-
го голосования, в котором приняли 
участие почти 180 тысяч петербурж-
цев (явка – 4,7%), лидерами по об-
щефедеральному округу по выбо-
рам в Госдуму стали:

– Сергей Боярский, генеральный 
директор ОАО «Городское агентство 
по телевидению и радиовещанию» – 
63,25% от числа проголосовавших;

– Юрий Петров, депутат Госду-
мы – 59,31%;

– Василий Шестаков, депутат 
Госдумы – 57,65 %;

– Владимир Плигин, депутат 
Госдумы  – 56,43%;

– Игорь Дивинский, вице-губер-
натор Санкт-Петербурга – 54,32%.

По Северо-Западному одно-
мандатному округу №215 (в ко-
торый входит и Курортный район) 
победу в предварительном голо-
совании одержал Владимир Кате-
нёв, президент Торгово-промыш-
ленной палаты Санкт-Петербурга, 
он получил 32,68%.

«Предварительное голосование 
по отбору кандидатов в Государ-
ственную Думу в Санкт-Петербурге 
состоялось на высоком организаци-
онном уровне. Десятки тысяч не-
равнодушных петербуржцев нашли 
время посетить счётные участки и 

высказать своё 
мнение о буду-
щем страны и 
города. От име-
ни петербург-
ского отделения 
партии «Единая 
Россия» благо-
дарю всех го-
рожан, которые 
п р и н я л и  у ч а -

стие в голосова-
нии и высказали 
свою позицию. 
О д н о з н а ч н о 
успехом явля-
ется то, что нам 
удалось обеспе-
чить честность, 
прозрачность и 
открытость про-

цедуры. Уверен, этот опыт позволит 
добиться высоких результатов пар-
тии в ходе предстоящих сентябрь-
ских выборов в Государственную 
Думу», – прокомментировал ре-
зультаты предварительного голосо-
вания председатель Заксобрания 
Санкт-Петербурга, секретарь реги-
онального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслав Макаров.

Победители предварительного 
голосования уже в июне будут вы-
двинуты кандидатами в Госдуму на 
съезде «Единой России». Выборы 
в Государственную Думу VII созыва 
состоятся 18 сентября.

Сергей Антонов

День Сестрорецка – 
2016

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

СОБЫТИЕ

Последний звонок

АКТУАЛЬНО

Жители помогли 
выбрать кандидатов 

ДАТА

Уважаемые 
сестроречане!

Поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – Между-
народным днём защиты детей!

Этот праздник отмечается 
во всём мире уже более 60 лет. 
Важнейшую роль в жизни ребён-
ка играет семья. Ничто не может 
заменить внимание и заботу лю-
бящих родителей. Наша общая 
цель – поддерживать ценности 
крепкой и дружной семьи, в ко-
торой гармоничное воспитание 
стоит на первом месте. И сегод-

ня всему нашему обществу нужно приложить усилия, чтобы 
в России не было чужих или ненужных детей. С самых ран-
них лет ребёнок должен быть окружён добротой и любовью 
взрослых. Только так он вырастет сознательным, активным 
гражданином, уважающим родителей и ответственным за 
судьбу своей страны.

Уважаемые сестроречане, жители Курортного райо-
на! Желаю вам и вашим детям здоровья, счастья, мира 
и добра!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета 

города Сестрорецка
Александр БЕЛЬСКИЙ

День 
защиты детей

1 июня 
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СОБЫТИЕ

В День пограничника
Торжественные мероприятия 2016 года, посвящённые Дню пограничника, стали настоящим 

праздником не только для ветеранов-пограничников, но и для всех жителей и гостей нашего города.
28 мая Сестрорецк вновь, как и ровно год назад, встречал делегацию воинов-пограничников из Погранич-

ного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во главе с начальником управ-
ления генерал-лейтенантом Анатолием Ивановичем Забродиным, а также реконструкторов из военно-исто-
рических клубов Северо-Запада России и гостей из разных городов нашей страны. 

После торжественного митинга все смогли увидеть приёмы рукопашного боя «Действия погранично-
го наряда по задержанию нарушителя государственной границы с применением служебной собаки». Затем 
участники подростково-молодёжного клуба «Сестрорецкий рубеж» и военно-патриотического объедине-
ния «Ленрезерв» разыграли реконструкцию одного из событий Великой Отечественной войны «Бои местно-
го значения. Прибалтика». Завершило праздник великолепное выступление ансамбля песни и пляски Погра-
ничного управления «Невский дозор».

В завершении мероприятия всех участников и зрителей ожидала вкусная солдатская каша на полевой кухне.
Владимир Крючков

Фото – Татьяны Курбатовой
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ЭКОЛОГИЯ

КУЛЬТУРА
СОБЫТИЕ

15 мая при поддержке се-
строрецкого завода компании 
Hyundai Motor состоялся легко-
атлетический забег – Сестрорец-
кий полумарафон.

В соревнованиях приняли уча-
стие 1250 человек, 787 из кото-
рых пробежали дистанцию 21 км, 
остальные – 5 км. Кроме того, были 
организованы детские старты на 
дистанции 200 и 400 метров, в них 
приняли участие юные спортсмены 
в возрасте от пяти до десяти лет.

Завод «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус» обеспечил участников сорев-
нований питьевой водой и питанием на 
дистанции, а также наградил победи-
телей полумарафона призами и меда-
лями финишёра, которые традиционно 
достались всем участникам, успешно 
завершившим дистанцию в 21 км.

Компанию Hyundai Motor на со-
ревнованиях представляли 83 со-
трудника автозавода. Спортсме-
ны проявили настоящую выдержку и 
выносливость, преодолев длинные 
дистанции забега. Генеральный ди-
ректор сестрорецкого завода ком-
пании Hyundai Motor Чой Донг Ель 
отметил: «Мы рады поддержать раз-
витие спорта и физической культуры 
в Санкт-Петербурге. Активное уча-
стие в общественной жизни города 
является важным направлением ра-
боты завода. Спорт развивает вынос-
ливость и укрепляет здоровье, поэ-
тому нам особенно приятно видеть, 
что в соревнованиях принимают уча-
стие сотрудники нашего предприятия 
и совсем юные спортсмены».

С  к а ж д ы м  г о д о м  у ч а с т н и -
ков Сестрорецкого полумарафо-

на становится всё больше. Меро-
приятие стремительно набирает 
популярность среди любителей 
спорта и тех, кто придерживается 
здорового образа жизни. Если в 
2011-2012 годах число участников 
составляло всего около 150 че-
ловек, то в 2016 году их было уже 
1250 человек. 

Поддержка Сестрорецкого по-
лумарафона заводом «Хендэ Мо-
тор Мануфактуринг Рус» организо-
вана уже четвёртый год подряд в 
рамках политики добрососедства 
и концепции развития социальной 
ответственности, которая реали-
зуется по всему миру под девизом 
«Изменим мир вместе!» и являет-
ся неотъемлемой частью развития 
компании HyundaiMotor. 

Мария Мальцева

Сестрорецкий полумарафон

В школах, досуговых центрах, детских садах заканчивается учеб-
ный год. Все самодеятельные коллективы показывают результаты 
своей работы. Не отстаёт от них и старейший хор «Русская песня».

Этот хор был образован в 1974 году на заводе им.С.П.Воскова музы-
кантом с большой буквы – Виктором Николаевичем Гаврилиным. После его 
смерти руководителем стал Юрий Николаевич Бакулин. Сохраняя лучшие 
традиции и репертуар хора, он продолжает популяризировать и современ-
ные русские народные песни. В коллектив хора приходят новые солисты и 
даже семейные пары.

Одиннадцать лет сестрорецкий хор – желанный гость Царскосельского 
театрализованного районного фольклорного фестиваля «Храни себя, Рос-
сия!», каждый раз возвращается домой с заслуженной наградой. На фести-
вале в этом году хор стал лауреатом II степени.

28 мая в Санкт-Петербурге на II Международном фестивале казачьей 
культуры «Казачье нашествие» хор также стал лауреатом II степени в номи-
нации «Вокальные ансамбли», исполнив две задорные казачьи песни «Как 
за Доном, за рекой» и «Ой, во поле, да во поляне».

Впереди – праздник «Сестрорецкое подворье», День города, концерты 
в здравницах района. Русская песня живёт. Хор это знает и готовится к но-
вым концертам.

Раиса Гараева, староста хора

19 мая в Сестрорецком филиале Дома культуры и творчества Ку-
рортного района прошёл почти домашний, камерный концерт, посвя-
щённый человеку, которого в Сестрорецке знал практически каждый.

В программе вечера хор ветеранов «Вдохновение» представил любимые 
песни Влада Петровича, а инструментальный ансамбль «Серенада» испол-
нил музыкальные композиции.

Также именными дипломами были награждены участники выставки 
«Пасхе светлой посвящаем», которая почти весь май украшала помещения 
Дома культуры и творчества.

Хочется поблагодарить руководителей хора ветеранов «Вдохновение» и 
инструментального ансамбля «Серенада» Ирину Зариповну Павлову и Льва 
Робертовича Иессена за выступления, которые сделали этот вечер тёплым 
и домашним.

И конечно же, благодарим Фариду Фаридовну Мячину за организацию 
выставки.

Наталья Поклонская

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заслуженное 
признание

На одном из район-
ных праздничных кон-
цертов талантливому 
сестроречанину, испол-
нителю эстрадных пе-
сен Мишелю Фам была 
вручена памятная ме-
даль за заслуги в куль-
туре и искусстве, а так-
же диплом от академии 
русской словесности и 
изящных искусств име-
ни Г.Р.Державина. По-
здравляем Мишеля и 
желаем ему дальнейших 
творческих успехов!

Владимир Крючков

Посвящение 
Владу Кулешову

С песней по жизни

При исполнении
14 мая на Марсовом поле со-

стоялась торжественно-траурная 
церемония, посвящённая памяти 
сотрудников органов внутренних 
дел и военнослужащих, погиб-
ших при исполнении служебного 
и воинского долга.

В церемонии приняли участие 
начальник ОМВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга  
С.Чичин, зам. начальника В.За-
вьялова, начальник ОРЛС Н.По-
номарёва, старший инспектор ОК 
И.Коробцова, начальник ПДН Е.Гор-
дисова, вдовы погибших при ис-
полнении сотрудников органов 
внутренних дел, а также ученики 
средней школы №435.

Елена Бойцова, пресс-секретарь ОМВД России по Курортному району г.СПб

ПАМЯТЬ
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В «Шалаш» 
с ветерком

Традиционно в конце мая открывается летнее регулярное паром-
ное сообщение между Сестрорецком и музеем «Шалаш» В.И.Ленина. 
В этом году свой первый рейс паром выполнил 27 мая.

Паром отходит от пирса на пересечении улиц Воскова и Мосина. Время 
в пути составляет примерно 20 минут. Любителей водных путешествий не 
оставит равнодушными ландшафт сестрорецкого озера. Кстати, на пароме 
можно перевозить велосипеды и детские коляски.

«Шалаш» – любимое место отдыха сестроречан и гостей нашего горо-
да вновь стало доступнее. Приглашаем всех совершить водную прогулку по 
озеру Сестрорецкий Разлив!

Николай Егоров

В течение жизни всем людям, независимо от возраста, приходит-
ся обращаться к врачам. Одним – реже, другим – чаще. И очень важ-
но, чтобы это был истинный врач, честно выполняющий данную им 
клятву Гиппократа. Именно с такими врачами мне посчастливилось 
встретиться по жизни, и я не могу не сказать о них много тёплых слов 
с огромной признательностью и благодарностью.

Речь идёт о нашей сестрорецкой детской поликлинике №68 и, прежде 
всего, о её заведующей, враче-педиатре высшей квалификации Марине 
Валентиновне Реутской. Она – врач с огромным опытом работы, знающий, 
неравнодушный к чужому страданию, боли и проблемам. Вот уже более 
десяти лет Марина Валентиновна – наш ангел-хранитель. Она ни разу не 
отказала ни в одной просьбе, всегда внимательно и чутко откликается и 
сострадает, сразу принимает верные решения и требует их неукоснитель-
ного выполнения. Уверенность во всех вопросах вызывает уважение. Ум-
ный врач, компетентный руководитель и просто чуткий человек. Поистине, 
за ней, как за каменной стеной. Низкий ей поклон.

С огромной благодарностью хочу отметить заведующую дошкольно-
школьным отделением, врача-иммунолога Валентину Анатольевну Черно-
ву. Грамотный, отзывчивый врач. У неё всегда можно получить консульта-
цию по самым сложным вопросам. А у нас их было с избытком. И никогда не 
было даже намёка на отказ. Валентина Анатольевна всегда готова оказать 
помощь и разобраться в любых сложных ситуациях. Мы ей полностью дове-
ряем и ценим, что она есть.

Также не могу не сказать 
слов признательности заведу-
ющей педиатрическим отделе-
нием, врачу-педиатру Светлане 
Николаевне Сидоренко. Знаю-
щий, доброжелательный, опыт-
ный врач. Всегда спокойная, 
ответственная, улыбчивая. Лю-
бит детей. От неё исходит уве-
ренность и доброта. Грамотный 
специалист, рядом с которым 
чувствуешь себя спокойно.

Кроме того, особо хочу от-
метить опытных, знающих, на-
стоящих специалистов, любя-
щих детей и свою профессию: 
отоларинголога Ирину Васильевну Барсукову, офтальмолога Марину Вя-
чеславовну Тезикову, дерматолога Екатерину Викторовну Бурлову, те-
рапевта Людмилу Владимировну Гулевич, терапевта Анну Дмитриевну 
Маурину, медсестру Екатерину Николаевну Яковлеву, процедурную мед-
сестру Галину Евгеньевну Орехову, медицинского регистратора Елену 
Михайловну Ломакову, медсестру Зою Александровну Лохину, – всех, с 
кем нам приходилось наиболее тесно общаться и получать квалифици-
рованную помощь, всех тех, кто понимает, что дети – это наше будущее. 
И они должны расти здоровыми и счастливыми. Думаю, что многие со-
гласятся со мной.

Наша детская поликлиника Курортного района оснащена не только са-
мой современной лечебной техникой, но и имеет отлично слаженный про-
фессиональный коллектив детских врачей, достойно выполняющих свою 
работу. Огромное спасибо Вам за Ваше внимание и профессионализм. 
Примите поздравления и наилучшие пожелания к наступающему Дню ме-
дицинского работника!

Яна Биневская, мама, бабушка

Профессия – педиатр
СПАСИБО!

18 мая в Курортном райо-
не на базе ДДТ «На реке Се-
стре» проходил районный этап 
Всероссийского конкурса-со-
ревнования «Безопасное коле-
со – 2016». В организации кон-
курса принимали участие: ДДТ 
«На реке Сестре», ОГИБДД Ку-
рортного района, автомобиль-
ный завод «Хендэ Мотор».

В конкурсном соревновании при-
няли участие команды в составе че-
тырёх человек 9-11 лет из одиннад-
цати школ района и ДДТ «На реке 
Сестре». В ходе соревнований ко-
манды прошли пять станций: «Знато-
ки дорожных знаков», «Медицинская 
подготовка», «Знатоки ПДД», «Ве-
логородок», «Проезд перекрёстков 
по слайдам», творческую станцию 
«Вместе – за безопасность дорож-
ного движения», посвящённую гря-
дущему 80-летию службы ГИБДД, на 
ней ребята ярко и красочно поздра-
вили в своих выступлениях инспекто-
ров дорожного движения.

Станцию «Знатоки дорожных 
знаков» организовали и провели 
представители завода «Хендэ Мо-
тор». С приветственным словом на 
построении команд выступила и.о. 
начальника отдела внешних связей 
автомобильного завода «Хендэ Мо-
тор» Марина Савинова.

По итогам конкурса-соревнова-
ния в районном этапе первое место 
заняла команда школы №556, вто-
рое место – команда школы №435, 
третье – команда школы №447. 

Все участники команд, занявших 
призовые места, были награждены 
дипломами победителей и памят-
ными подарками от ДДТ «На реке 
Сестре» и «Хендэ Мотор». Предста-

вители сестрорецкого автозавода 
компании «Хендэ Мотор» вручили 
всем участникам соревнований су-
вениры и сладкие призы.

Команда школы №556 (руково-
дитель – Марина Анатольевна Обу-
хова), ставшая победителем рай-
онного этапа, в сентябре будет 
участвовать в городском этапе Все-
российского конкурса-соревнова-
ния «Безопасное колесо – 2016» и 
представит Курортный район среди 
всех 18 административных районов 
Санкт-Петербурга. Пожелаем участ-
никам команды успехов!

Ирина Тихонова,
зав. методическим кабинетом 

по БДД ДДТ «На реке Сестре»

Безопасное колесо – 2016

20 мая в детском саду №25 
«Умка» прошёл Единый день дет-
ской дорожной безопасности 
«Детям Сестрорецка – безопас-
ные дороги».

Он был наполнен калейдоско-
пом интересных мероприятий. 
Дети играли в дидактические игры: 
«Транспорт», «Дорожные знаки», 
«Можно – нельзя», «Назови цве-
та светофора». Были организованы 
сюжетные игры: «Регулировщик», 
«Я – шофёр», где главные роли ис-
полняли дети. Воспитатели заинте-
ресовали их загадками о дорожных 
знаках, о транспорте, вместе повто-
рили правила дорожного движения. 
Весело прошли подвижные игры 
«Стоп», «Цветные автомобили», «За-
претное движение».

Не забыли и о родителях. Для них 
были оформлены папки-передвиж-
ки: «Соблюдайте правила дорожно-
го движения», «Я – пешеход», «За-

чем нужна зебра?». Во всех группах 
были проведены родительские со-
брания, одним из главных вопро-
сов которых стало обеспечение без-
опасного поведения на дорогах в 
летний период.

Был дан старт летнему сезону 
автогородка в «Умке». Гости меро-
приятия – секретарь районного по-
литсовета партии «Единая Россия», 
депутат Муниципального совета го-
рода Сестрорецка Александр Вай-
мер и инспектор ОГИБДД Курорт-
ного района, старший лейтенант 
полиции Светлана Меженская ска-
зали напутственные слова юным пе-
шеходам и маленьким водителям 
автогородка, которые и открыли 
летний сезон.

Заведующая детским садом №25 
Валентина Бабушкина напомни-
ла юным пешеходам о необходимо-
сти соблюдения Правил дорожного 
движения на дорогах нашего горо-

да. Светлана Меженская открыла 
движение электромобилей автого-
родка. Юные воспитанники, показав 
инспектору ОГИБДД свои удосто-
верения юных пешеходов и водите-
лей, отправились на импровизиро-
ванную трассу.

Ведущие праздника Мария Пруд-
никова и Ольга Яковель пригласи-
ли участников игровой программы 
на станции по ПДД. Дети с удоволь-
ствием выполняли все задания и 
старались не нарушать Правила до-
рожного движения. 

Праздник подходил к концу, поэ-
тому на последней станции по ПДД 
всех участников игровой программы 
ждало награждение светоотражаю-
щими элементами и памятками для 
юных пешеходов. Детям пожелали 
хорошего летнего отдыха и соблю-
дения правил безопасного поведе-
ния на дорогах.

Наталья Поклонская

Безопасные дороги для детей

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!
КУЛЬТУРА

АКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Сирот обеспечат 
жильём по очереди

Приём документов для 
формирования списка де-
тей-сирот, которые подле-
жат обеспечению жилыми 
помещениями специали-
зированного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга, 
будет проходить по прин-

ципу «одного окна». Новая услуга доступна для оформления во всех 
центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы».

Подать заявление на включение в список могут дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 14 лет, и лица 
из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

Жильё предоставляется детям-сиротам при достижении восемнадцати-
летнего возраста по окончании срока пребывания в образовательных орга-
низациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы 
здравоохранения и т.д., а также по завершении получения профессиональ-
ного образования, либо окончании прохождения военной службы по призы-
ву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Жильё ребенку-сироте должно быть предоставлено до исполнения ему 
23 лет. Однако право на обеспечение жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда Санкт-Петербурга сохраняется за лицами, ко-
торые относились к категории дети-сироты и детей, оставшихся без попе-
чения родителей и после достижения этого возраста, до их фактического 
обеспечения жильем.

Подать заявление можно в любой центр «Мои Документы». Перечень до-
кументов, необходимых для подачи заявления, а также адреса центров го-
суслуг можно посмотреть на Портале государственных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга или уточнить по номеру Центра телефонного об-
служивания: 573-90-00.

Соб. инф.

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фа-
шистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского Обще-
ства инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль» 
России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родив-
шихся в мае, – с юбилеями:

ccc
с 90-летием: Архипову Валентину Николаевну, Дегтяря Григория 

Моисеевича, Краева Леонида Васильевича, Лищинскую Елену Филип-
повну, Потину Тамару Александровну, Романюк Марию Ермолаевну, 
Шилову Елену Николаевну;

ccc
с 85-летием: Акулову Нину Андреевну, Белова Юрия Андреевича, Га-

ранину Валентину Петровну, Груздеву Зинаиду Степановну, Иванова Бо-
риса Николаевича, Клименчука Николая Васильевича, Кулакову Велию 
Ивановну, Леппика Эдуарда Альбертовича, Летова Владимира Алексан-
дровича, Мельбарт Нину Александровну, Рейдер Ирину Петровну, Сей-
фулину Минирэ Абдулловну, Смирнову Ольгу Сергеевну, Соловьёву Ли-
дию Васильевну, Цацуро Юлию Васильевну;

ccc
с 80-летием: Богданову Елизавету Иосифовну, Водоливову Валенти-

ну Григорьевну, Евдокимову Лидию Петровну, Жакова Владилена Алек-
сандровича, Жолобову Александру Ивановну, Кунину Марию Фёдоровну, 
Леонова Сергея Ивановича, Матвееву Зою Алексеевну, Морозову Ната-
лью Николаевну, Невскую Валентину Григорьевну, Романович Нину Си-
лантьевну, Смирнова Сергея Аркадьевича, Смоковдину Марию Митро-
фановну, Соловьёву Нину Александровну, Фёдорову Лию Ивановну;

ccc
с 75-летием: Алексееву Инну Ивановну, Аниськову Надежду Фё-

доровну, Власову Нину Васильевну, Багрянскую Маргариту Алексан-
дровну, Бердникову Галину Дмитриевну, Брайнина Бориса Лазаревича, 
Бурмистрову Валентину Николаевну, Верещагину Татьяну Тимофеевну, 
Воробьёву Надежду Александровну, Диодорову Бэллу Сергеевну, Ива-
нова Николая Дмитриевича, Иванову Ларису Алексеевну, Жукову Анну 
Матвеевну, Карпёнок Людмилу Валентиновну, Кожарину Ларису Дми-
триевну, Кондакову Веру Евгеньевну, Корхову Галину Ивановну, Крицкую 
Татьяну Владимировну, Леонову Тамару Алексеевну, Миронову Людми-
лу Васильевну, Мойсиевич Нину Ива-
новну, Никитину Евгению Сергеевну, 
Николаеву Галину Николаевну, Пе-
трову Галину Ивановну, Печен-
кову Людмилу Давидовну, 
Попова Вячеслава Филип-
повича, Самар Зою Петров-
ну, Самохину Валентину Пе-
тровну, Соколову Валентину 
Александровну, Спивакова 
Владимира Васильеви-
ча, Терентьева Олега 
Сергеевича, Фёдоро-
ву Раису Антоновну.

ccc
Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополу-

чия и тепла в родных домах и семьях!

Вступивший в силу Федераль-
ный закон №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» предусматривает, что 
выплата пенсии может осущест-
вляться только двумя способами:

1. Через отделение почтовой 
связи по месту жительства:

– пенсию можно получить только 
в полном размере;

– получать можно на дому и в от-
делении почтовой связи. Пенсия 
выплачивается в течение выплатно-
го периода с 3 по 21 число текуще-
го месяца, согласно установленной 
даты и утверждённого графика;

– не полученную пенсию мож-
но получить в следую-
щем месяце, начиная с 
первого дня выплаты по 
графику.

2. Путем зачисления 
на счёт кредитной ор-
ганизации (банка):

– пенсия зачисляется 
на счет открытый в банке, 

согласно утверждаемой ежемесяч-
но даты выплаты;

– пенсию можно получить в 
любой день после даты зачисле-
ния на счёт;

– клиент может пользоваться 
соответствующими банковскими 
услугами.

В настоящее время 30% пенсий 
и других социальных выплат осу-
ществляется путем зачисления на 
счёт в филиале «Петровский» ПАО 
«Ханты-Мансийский банк «Откры-

тие» с использовани-
е м  п о ч т о в о - б а н к о в -
ской технологии. Но с 1 
октября 2016 года вы-
плата пенсии по почто-
во-банковской техноло-
гии будет прекращена. 
До 20 сентября необхо-
димо принять решение 

о способе получения пенсии. Если 
Вы желаете получать пенсию через 
кредитную организацию (банк), не-
обходимо обратиться в клиентскую 
службу территориального Пенси-
онного фонда или в многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), либо направить заяв-
ление по почте по месту получения 
пенсии. При отсутствии заявления 
выплата пенсии будет переведена 
на почтовое отделение связи по ме-
сту жительства.

Вся необходимая информация 
размещена на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
или в «Личном кабинете застрахо-
ванного лица».

Виктор Андреев,
начальник Управления 

ПФР Курортного района

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Как получать пенсию?

«Кто сказал, что нету места 
песне на войне? После боя серд-
це просит музыки вдвойне…». 
На войне, в боевом походе, на 
привале, а за всю нашу историю 
русскому солдату пришлось по-
воевать немало, его всегда со-
провождала песня.

Во времена Великой Отечествен-
ной войны песня являлась таким 
же оружием, как снаряды и танки. 
Вместе с боеприпасами на фронт 
отправлялись патефоны и грам-
пластинки. В директиве №220 Глав-
ного политуправления Красной 
Армии говорилось: «Русская пес-
ня, гармонь, пляска – друзья бой-
ца. Они сплачивают людей, помога-
ют легче переносить тяготы боевой 
жизни, поднимают боеспособность 
и формируют настроение личного 
состава. В каждой роте надо иметь 
запевал, гармонистов и гармонь». В 
Тулу на музыкальную фабрику в те 
времена сотнями шли письма с та-
ким призывом: «Дайте солдатам 
гармонь! С песней воевать легче!». 

После первых аккордов песен 
«Священная война», «День Побе-
ды», «В землянке» и других мелодий 

военной поры мы словно пережи-
ваем чувства солдат, защищавших 
Родину в боях, чувства их матерей и 
детей, ожидавших их возвращения, 
и то неописуемое состояние сча-
стья, которое испытали все жители 
Советского Союза 9 мая 1945 года.

Эти и многие другие песни 15 
мая прозвучали на праздничном 

концерте в библиотеке посёлка 
Александровская. Под аккомпане-
мент гитары и баяна (солист – Ни-
колай Португальский) песни воен-
ного времени, а также написанные 
поэтами-фронтовиками уже в мир-
ное время, исполнили Владимир и 
Константин Инютины. Стихи ленин-
градских и сестрорецких поэтов, а 
также свои собственные прочитали 
Ольга Кондратьева, Марина Пиме-
нова и Михаил Деревянко.

Все участники вечера были отме-
чены памятными подарками и гра-
мотами Муниципального совета го-
рода Сестрорецка, который вместе 
с библиотекой и общественной ор-
ганизацией «Сестрорецкая волна» 
стали организаторами этого заме-
чательного праздника. Ну а лучшей 
наградой для всех выступающих 
стали аплодисменты и похвала бла-
годарных зрителей. До следующих 
встреч в библиотеке!

Виктор Фёдоров

Музыка военной поры 
в библиотеке

В чудесный весенний день со-
стоялась акция «Солнце светит 
каждому», которую организовали 
Муниципальный совет и Местная 
администрация посёлка Ушково.

Учащиеся средней школы №450 
г.Зеленогорска посетили в посёлке 
Ушково детский дом-интернат №3. 
Школьники и воспитанники интер-
ната могли свободно общаться, по-
дарили друг другу памятные суве-
ниры, сделанные своими руками. 
Глава муниципального образования 
посёлок Ушково Иван Андреевич 
Машанов произнёс торжественную 
речь, в которой подчеркнул значе-
ние дружбы, взаимопонимания, 
раскрыл тему толерантного отно-
шения в обществе. После этого все 
школьники, дети загадали желание 
и отпустили в ушковское небо оран-
жевые шарики-солнышки, которые 
поднялись высоко в небо. Шарики 
для проведения акции предостави-
ла директор ООО «Интермарина» 

Елена Константиновна Антонова. В 
рамках мероприятия прошёл пер-
вый этап антинаркотической акции 
«Глаза в глаза».

По завершении маленького 
праздника в знак дружбы школьники 
вместе с депутатами и сотрудника-

ми администрации посёлка вручи-
ли воспитанникам интерната мягкие 
игрушки, заранее приобретённые 
депутатом Муниципального совета 
посёлка Ушково Артемием Андрее-
вичем Васильевым. Встреча закон-
чилась обзорной экскурсией, ко-
торую провёл директор ДДИ №3 
Сергей Павлович Васильев.

Наталья Поклонская

Солнце светит каждому
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ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Победительницей «Российского 
Азимута – 2016» в возрастной груп-
пе Ж-14 стала Оксана Журавлёва. 
Вторыми на соревнованиях в своих 
возрастных группах стали: Алексан-
дра Малышева, Татьяна Фомичёва, 
Дарья Гаврилова, третьими – Екате-
рина Солод, Ксения Дудина. Также 
хотелось бы отметить Егора Орлова, 
Олесю Корпенко, Веронику Погуди-
ну, Марию Кузнецову, Константина 
Шипова, Карину Солод, которые за-
няли места в пятёрке сильнейших 
спортсменов. 

Поздравляем призёров и их тре-
неров: Светлану Борисовну Саха-
рову, Ирину Павловну Иванову, Ма-
рину Павловну Соловьёву, Виталия 
Владимировича Шкилева, Полину 
Сергеевну Котровскую и желаем им 
дальнейших побед!

Екатерина Гончарова

Покорили «Российский Азимут»

22 мая семьи Курортного, Московского, Центрального 
и Красносельского районов принимали участие в попу-
лярной телевизионной игре «Папа, мама, я – спортивная 
семья» на телеканале «Санкт-Петербург». Удачно высту-
пила семья Мухановых из Курортного района.

Благодаря упорству мамы Ольги, ловкости папы Фёдора 
и быстроте детей Полины и Фёдора (учащихся 435-й шко-
лы) семья стала победителем в отборочном туре. Центр фи-
зической культуры, спорта и здоровья Курортного района 
поздравляет победителей, желает им дальнейших побед и 
семейных радостей!

Екатерина Гончарова

Спортивная семья

18 мая на пляже «Дубковский» в 
очередной раз встретились мест-
ные жители и гости, которых объе-
диняет участие в Кубке Курортного 
района по бегу «Песчаные дюны – 
2016». На втором этапе соревно-
ваний организаторы из районно-
го Центра физической культуры, 
спорта и здоровья отметили уве-
личение количества участников. 
В этот день на старт вышли около 
ста бегунов различного возраста и 
уровня подготовленности.

На дистанции 1 км быстрее всех 
оказались: София Беляева, Анна 
Кузнецова, Элина Бараева, Наталья 
Артемьева, Никита Ефимов, Алексей 
Тюрин, Кирилл Опутин, Ярослав Чу-
нихин, Евгений Мищенко. Оставив 
своих соперников позади, первыми 
на дистанции 5 км финишировали: 
Полина Некрасова, Дарья Губарева, 
Наталья Волкова, Лариса Потёмки-
на, Мартин Костюшкин, Павел Алты-
шов, Иван Храбрых, Павел Забугин.

Во время соревнования спор-
тсменов сопровождала отлич-
ная солнечная погода, что не мог-
ло не сказаться на настроении и, как 
следствие, результатах забега. Раз 
за разом спортсмены бросают вы-
зов самим себе, ведь, как известно, 
бегать по песку – непростое заня-
тие, требующее определённых на-
выков и выносливости.

Первый день лета многим за-
помнится третьим этапом «Песча-
ных дюн – 2016». 1 июня, в День 
защиты детей приглашаем всех 
желающих принять участие в со-
ревновании всей семьёй. Заре-
гистрироваться можно на месте 
старта в день забега с 17.50. Что-

бы побороться за главный приз не-
обходимо принять участие в 6 эта-
пах из 9 возможных. Впереди ещё 
7 этапов, а, значит, у всех есть 
шанс возглавить гонку в борьбе 
за звание победителя. Преодолей 
себя, стань лучшим!

Артём Сергеев

«Песчаные дюны» 
все популярнее

Берите палки в руки!
Вы знаете, сколько шагов со-

вершает обычный городской 
житель за день? А сколько дол-
жен? Это кажется невероятным, 
но при рекомендуемой норме в 
10 тысяч шагов, россияне прак-
тически ни при каких условиях 
не выполняют эту норму.

Из дома на работу мы едем на 
транспорте, в офисе сидим, об-
ратно домой добираемся тоже на 
транспорте, а дома – любимый ди-
ван и телевизор. Отсутствие дви-
жения (гиподинамия) – настоящий 

бич цивилизации, является причиной заболеваний сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, которые существенно сокращают жизнь. Недостаток 
движения и физических нагрузок, обусловленный сидячим образом жиз-
ни, негативно сказывается на общем самочувствии человека: происходит 
набор веса, человек становится более раздражительным и подверженным 
депрессиям, пропадает гибкость и подвижность суставов и эластичность 
мышц, чаще напоминают о себе хронические заболевания. В особой «груп-
пе риска» находятся пенсионеры.

Есть ли выход? В России уже несколько лет развивается новый уникаль-
ный вид фитнеса – скандинавская ходьба, то есть ходьба со специальны-
ми палками. При такой ходьбе занимающийся задействует практически все 
мышцы своего организма – 600 из 640 имеющихся у человека (в то время 
как при обычной ходьбе без палок всего лишь около 200 мышц). Пройдя с 
палками то же расстояние, что и при обычной прогулке, вы заставите рабо-
тать в три раза больше мышц!

Однако скандинавская ходьба – это не просто ходьба с палками в руках, 
а ходьба с применением специальной техники. Только освоив правильную 
технику скандинавской ходьбы, вы сможете получать пользу от прогулок с 
палками. В Сестрорецке научиться ходить с палками можно у профессио-
нальных инструкторов – супругов Натальи Карташовой и Николая Шеста-
кова. Наталья Константиновна – врач-аллерголог, кандидат медицинских 
наук, считает, что скандинавскую ходьбу панацеей от гиподинамии. Наталья 
и Николай являются членами Ассоциации Врачей Амбулаторной Реабили-
тации (АВАР), на базе которой проводят регулярные лекции и семинары как 
для медицинского персонала, так и для простых желающих научиться пра-
вильно ходить с палками. Для достижения наилучших результатов Наталья 
и Николай разработают индивидуальную программу в зависимости от воз-
раста и имеющихся заболеваний, помогут подобрать правильную одежду и 
обувь для занятий, и конечно же, помогут выбрать палки для ходьбы.

Николай Шестаков и Наталья Карташова – настоящие приверженцы 
скандинавской ходьбы. С лекциями о пользе ходьбы с палками они объез-
дили многие уголки нашей страны. В настоящее время совместно с Сове-
том ветеранов при поддержке Муниципального совета города Сестрорецка 
они готовят программу для людей старшего возраста, а вскоре будет от-
крыта Школа скандинавской ходьбы для людей пожилого возраста в одном 
из центров здоровья Санкт-Петербурга. Посетив однажды занятия Натальи 
и Николая, вы станете настоящим адептом здорового и подвижного образа 
жизни и навсегда распрощаетесь с последствиями гиподинамии.

Артём Сергеев

ОБРАЗ  ЖИЗНИ

В связи с участившимися не-
выплатами денежных обяза-
тельств граждан перед креди-
торами всё чаще встречается 
слово «коллектор».

С коллекторским агентством 
можно столкнуться в двух случаях. 
Банк временно привлёк агентство 
для проведения мероприятий, на-
правленных на погашение заёмщи-
ком просроченной задолженности 
по кредиту. Либо банк уступил за-
долженность заёмщика коллектор-
скому агентству на основании соот-
ветствующего договора.

При общении с коллекторами 
необходимо обратить внимание на 
следующее.

Правом взыскивать задолжен-
ность с должника обладают только 

уполномоченные государствен-
ные органы и в установленном 
порядке. Процесс взыскания 
строго регламентирован и не 
предполагает физических мер 
воздействия. Коллекторские 
агентства не обладают правом 
взыскания, они вправе лишь ве-
сти переговоры. 

В процессе возврата задол-
женности во внесудебном по-
рядке коллекторы вправе вести 
переговоры при личной встре-
че или по телефону, направлять 
письма и уведомления по почте, 
а также сообщения по электрон-
ной почте, смс-сообщения.

При этом любые контакты 
допустимы в период с 8 до 22 
часов в рабочие дни и с 9 до 20 

часов в выходные и 
нерабочие празднич-
ные дни. Взаимодей-
ствовать иными спо-
собами коллекторы 
могут только при на-
личии письменного согласия 
гражданина.

Коллекторы не имеют права 
приходить к Вам домой или на 
работу без Вашего доброволь-
ного согласия. При непосред-
ственном общении коллектор 
обязан сообщить наименова-
ние коллекторского агентства, 
его место нахождения, свои фа-
милию, имя и должность, пред-
ставить документ, удостоверя-
ющий личность, доверенность, 
подтверждающую полномочия 

коллекторов. Если кол-
лекторы отказываются 
представить перечис-
ленные документы, не-
обходимо прекратить 
общение.

Коллектор не имеет 
права изымать какое-ли-
бо имущество, проводить 

его опись, оценку. Это могут совер-
шать только судебные приставы-ис-
полнители в порядке исполнитель-
ного производства.

Если коллекторы ведут себя 
агрессивно, угрожают, унижают, 
оскорбляют, необходимо привлечь 
внимание соседей, прохожих и не-
медленно вызвать полицию. Ука-
занные действия коллекторов могут 
повлечь административную и уго-
ловную ответственность.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Общаемся с коллекторами грамотно

22 мая в Пискарёвском парке в одиннадцатый раз прошли Всерос-
сийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский 
Азимут – 2016». Эти состязания проводятся ежегодно в 72 регионах 
России и по праву считаются одними из самых массовых. В этом году 
на старт вышли около пяти тысяч участников, в том числе, 150 – из 
сестрорецкой спортивной школы им В.Коренькова. 
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1 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
2 июня: 18.30 «Диалог у озера». Представители городской 

больницы №40: заведующий амбулаторно-консультативным 
отделением Игорь Сотников, заведующая поликлиникой №68 
Наталья Начкепия, заведующий поликлиникой №69 Александр 
Першин. Тема – диспансеризация населения. В прямом эфире 
конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!

3 июня: 19.00 «КурортИнфо».
4 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пере-

дач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
5 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

6 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
7 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее про-

шлое». Мария Крестовская. Передача первая.

8 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
9 июня: 18.30 «Диалог у озера». В преддверии 80-летнего

юбилея: выдающийся педагог, автор уникальных методик 
обучения Татьяна Алексеевна Трубникова. В прямом эфире 
конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!

10 июня: 19.00 «КурортИнфо».
11 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пере-

дач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
12 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

13 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер». 
14 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее про-

шлое». Мария Крестовская. Передача вторая.
15 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
16 июня: 18.30 «Диалог у озера». Директор Жилищного 

агентства Курортного района Игорь Рыженко. В прямом эфи-
ре конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!

17 июня: 19.00 «КурортИнфо».
Реклама на телеканале Курортного района: 

984-75-74.

Тел.: 437-15-35. E-mail: zdravnica@mail.ru

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!
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Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

Требуется на работу
В Центральной детской библиотеке имени Сергея 

Михалкова (г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.10) появилась 
вакансия на должность гардеробщика.

Мы будем рады принять в наш коллектив нового сотруд-
ника, любящего и понимающего детей, человека коммуника-
бельного и аккуратного. Важно: скользящий график работы. 
Справки по телефонам: 437-29-32, 434-41-49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Очевидцы, 
откликнитесь!

8 мая в посёлке Комарово на Приморском шоссе про-
изошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель (мужчина 1991 года 
рождения) мотоцикла «БМВ» совер-
шил наезд на перебегающего про-
езжую часть вне зоны пешеходно-
го перехода несовершеннолетнего 
(2009 г.р.), после чего совершил на-
езд на припаркованный автомобиль 
«Опель». Несовершеннолетний ав-
томобилем скорой помощи в тяжёлом состоянии доставлен в 
ГДБ г.СПб. Водитель мотоцикла доставлен в ГБ г.СПб.

Очевидцев данных дорожно-транспортных происшествий 
или лиц, располагающих какой-либо информацией, просим 
сообщить по телефону: 573-18-45, 573-18-46.

Светлана Меженская, инспектор ОГИБДД

ГИБДД


