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День Курортного района на «Книжных аллеях» стал самым яр-
ким, разнообразным, динамичным и одним из самых содержатель-
ных районных проектов. Об этом говорили постоянные посетите-
ли «аллей» у Михайловского замка. 

25 сентября на «Книжных аллеях» состоялся День Курортного 
района. Руководители учреждений культуры – Людмила Минаева и 
Елена Жирова – сделали его захватывающе интересным, энергич-
ным, запоминающимся. 

С самого начала тон задали коллективы Дома культуры: пе-
сенный ансамбль «Раздольная станица», трио «Ягода-Малина», 
театр «Маска». Они разогнали тучи в прямом и переносном 
смысле, создав настроение всем, кто в это время находился 
рядом. Народные песни разомкнули пространство – от стен 
замка они вылились в Летний сад, перетекли на Лебяжью ка-
навку, вырвались на Марсово поле и Фонтанку. Созданный 
артистами петербургский уличный праздник объединил са-
мые красивые городские места.

Несколько своих «передвижных» проектов представила 
библиотека им. Зощенко. Поэтический клуб «Лукоморье», 
викторина по достопримечательностям с макетами памят-
ников Курортного района, интеллектуальные настольные 
игры, тантамарески по рассказам Зощенко. На сцене 
книжных аллей выступили поэты Марина Пименова, Се-
мен Богуславский, Надежда Воронова, Нина Храмцо-
ва. И каждое из выступлений было в «десятку»! Сколь-
ко, оказывается, у нас талантливых сочинителей!

Особое место – презентация историко-культур-
ного фестиваля «Смоляной путь». Он будет про-
ходить с 6 по 10 октября в городах и поселках 
Курортного района и объединит историков, кра-
еведов, ученых. Представляя Курортный район, о 
фестивале рассказал советник главы администра-
ции Евгений Карпов. 

В рамках подготовки к главному районному 
форуму туризма выступил старший научный 
сотрудник музейного комплекса «Сарай-ша-
лаш в Разливе» Борис Ривкин, как всегда – 
блестяще, остроумно, интересно. 

Воспитанники подростково-молодежно-
го клуба «Сестрорецкий рубеж» представ-
ляли на аллеях двухтомник «Непокоренный 
рубеж». Сестрорецкие школьники расска-
зывали о непобедимом Карельском укре-
прайоне и отвечали на вопросы. Их при-
вез на «аллеи» командир – Олег Бушко. 

Был еще один приятный сюрприз – 
о своей новой книге «Невский франт» 
рассказал Анатолий Котов, директор 
музея Остапа Бендера. Многие помнят, 
что в течение нескольких лет его экс-
позиция располагалась в детской би-
блиотеке на ул. Токарева. 

И, конечно, всех объединила и луч-
шим образом представила ведущая Ли-
дия Шастина, сотрудница библиотеки 
им. Зощенко. Как увлекательно было це-
лых четыре часа слушать про наш район!

И ПЕСНЯ, И КНИГА
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КУРОРТНОГО РАЙОНА 

АЛЕКСЕЙ КУИМОВ 

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

В России начинается оче-
редной призыв в Вооружен-
ные Силы. Поэтому я обра-
щаюсь к юношам, которым 
предстоит новый этап в их 
жизни, и к их родителям.

Мы живем в трудное, но 
прекрасное время. Наша страна становится с каждым днем 
все сильнее, постепенно избавляясь от проклятия 90-х. Се-
годняшняя Армия России – уже не та, которой пугали нашу 
молодежь двадцать лет назад. Нет уже той дедовщины, ни-
щеты и растерянности, позоривших нашу армию в те лихие 
годы. Многое сделано для того, чтобы служба в Вооруженных 
Силах стала настоящей школой мужества и стойкости для мо-
лодых людей, школой патриотизма и самодисциплины.

В этом году новые задачи встали перед нашей страной 
и ее Вооруженными Силами. Мы выстояли под экономиче-
скими санкциями, смогли пробиться через мировую изо-
ляцию и заставили наших оппонентов считаться с нашим 
мнением. Решительная позиция в сирийском конфликте 
вырвала инициативу из рук США, вынудив их смягчить аг-
рессивное отношение к законной власти в этой стране и 
перейти к равноправному сотрудничеству.

Знаменательно, что все это происходит в год 70-летия Ве-
ликой Победы. Снова – жестокий, бесчеловечный враг, при-
носящий людские жертвы очередной безумной идеологии. 
Снова – беспомощность и малодушие мирового сообщест-
ва. И снова - наши воины впереди всех на страже мира.

Это та армия, частью которой вы скоро станете. Не пугай-
тесь трудностей службы. Да, легко вам, скорее всего, не бу-
дет. И не только из-за утренней побудки, учебы и тренировок 
до седьмого пота. Армия – это стресс для любого нормаль-
ного человека. Но это тот стресс, пройдя который вы с гор-
достью и с полным правом сможете называть себя мужчина-
ми. Смело боритесь со всем, что делает нашу Армию менее 
дисциплинированной и дееспособной – сегодня, в эпоху ин-
тернета, сделать это гораздо легче, чем двадцать лет назад. 
Служите Родине, учитесь защищать ее, своих родных и близ-
ких, свою землю и воздух, свое национальное имя.

Мы гордимся вами, призывники! Верим в вас! И будем 
ждать обратно возмужавшими и окрепшими!

ИЩУ ТЕБЯ, РАБОТА
16 ОКТЯБРЯ – ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ В СЕСТРОРЕЦКЕ

16 октября с 11.00 до 12.00 часов Агентство 
занятости населения Курортного района, расположенное 
по адресу: Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 11, 
проводит гарантированное собеседование работодателей с 
безработными и ищущими работу гражданами.

П о  и н ф о р м а ц и и  р а й -
онного ГИБДД за период 
с 24 августа по 24 сентя-
бря произошло 215 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в которых погибло 
4 человека,  пострадало 
19 участников дорожного 
движения.

Особое беспокойство вы-
зывают ДТП с участием води-
телей мотоциклов. Только за 
последнюю неделю августа 
произошло 4 аварии с мотоци-
клистами. Основные причины 
таких ДТП – это несоблюдение 
дистанции, превышение уста-
новленной скорости и управле-
ние в состоянии опьянения.

Так, 27 августа в 10 часов 
утра на обочине Приморско-
го шоссе в Зеленогорске было 
обнаружено тело мужчины– 
мотоциклиста, его Хонда ле-
жала неподалеку. По версии 
следствия, происшествие про-
изошло ночью, погибший вы-

летел на обочину и разбился. 
Парню было 25 лет.

На следующий день, 28 ав-
густа, в 1 час ночи в поселке 
Ушково водитель автомобиля 
БМВ ехал в одном направле-
нии следом за мотоциклом и, 
значительно сократив рас-
стояние, столкнулся с мото-
циклистом. 30-летняя девуш-
ка, водитель мототранспорта, 
у которой не было категории 
А (права вождения мототран-
спорта), с тяжелыми травмами 
была госпитализирована.

29 августа в поселке Кома-
рово в 20.15 на Приморском 
шоссе столкнулись водители 
автомобиля КИА и двух мото-
циклов – Хонда и Дукати. Води-
тель КИА выезжала на шоссе с 
второстепенной дороги, ехав-
шие друг за другом по главной 
дороге два мотоцикла столкну-
лись с автомобилем. Оба мото-
циклиста и пассажир одного их 
них госпитализированы.

30 августа в поселке Серово 
в 13.20 у поста ГАИ произошло 
подобное столкновение авто-
мобилиста и мотоциклиста (не 
имеющий категории А). Води-
тель последнего отправлен в 
больницу.

3 сентября в поселке Сол-
нечное, на 39 км Приморского 
шоссе, произошло столкнове-
ние мотоцикла Хонда и легко-
вого автомобиля Вольво. Мото-
циклист, житель Зеленогорска, 
28-летний парень в тяжелейшем 
состоянии был госпитализиро-
ван в 40-ую больницу, где, через 
несколько дней скончался.

20 сентября в Сестрорецке на 
Приморском шоссе («Ватруш-
ка») мотоциклист наехал на пре-
пятствие и перевернулся. После 
этого его мотоцикл, ударившись 
бензобаком о землю, загорел-
ся. В результате аварии 34-лет-
ний мужчина получил серьезные 
травмы, отправлен в 40-ую боль-
ницу. Находится в реанимации. 

– Большинство мотоцикли-
стов, а особенно новички, по-
лагают, что правила дорожного 
движения придуманы от «по-
толка», и соблюдать их не обя-
зательно, – говорит начальник 
ОМВД по Курортному райо-
ну Станислав Чичин. – Правила 
дорожного движения – это ог-
ромный негативный опыт, по-
лученный благодаря дорожно-
транспортным происшествиям, 
и платой за него служит множе-
ство пострадавших и погибших 
человеческих жизней. 

БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ

Трагические события в этот 
период происходили и с други-
ми участниками движения.

 Страшное ДТП произошло 5 
сентября на 2 км Белоостров-
ского шоссе. Днем, в 14.30, 
водитель Шкоды – 64-лет-
няя женщина - не справилась 
с управлением, выехала на 
встречную полосу, где столкну-
лась в лоб с автомобилем Ла-
да-Гранта. В Ладе ехала семья 
из пяти человек – отец, мать и 
трое детей. В результате аварии 
40-летний отец-водитель и один 
из детей, 9-летний мальчик, с 
тяжелыми травмами попали в 
реанимацию, мать – 40-летняя 

пассажирка переднего сиде-
нья – погибла на месте, двое де-
тей – трех и пяти лет – с трав-
мами отправлены в детскую 
городскую больницу. 

12 сентября в 20.15 на пере-
сечении ул.Ручейная и Примор-
ского шоссе в Сестрорецке вне 
зоны пешеходного перехода на 
проезжей части легковым ав-
томобилем был сбит 76-летний 
мужчина. Смерть наступила до 
прибытия Скорой помощи.

13 сентября в 19.30 в Се-
строрецке на Приморском 
шоссе у ж/д станции Алексан-
дровская произошло столкно-
вение ВАЗ 2106 с автомобилем 
Рено. 22-летний водитель Жи-
гулей погиб на месте, его пас-
сажир, 18-летний парень, с че-
репно-мозговой травмой был 
госпитализирован.

Увеличение количества ДТП 
с пострадавшими вызывает се-
рьезное беспокойство у адми-
нистрации Курортного района. 
Вопросы о безопасности до-
рожного движения будут рас-
смотрены на Комиссии по орга-
низации дорожного движения и 
на Общественном совете, кото-
рый возглавляет председатель 
районного отделения ДОСААФ 
Александр Ваймер. 

Гульнара Максарова

ФИЦ В БЕЛООСТРОВЕ – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

РЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫ

Правительство Санкт-Пе-
т е р б у р г а  о д о б р и л о  п р и -
своение статуса стратеги-
ческого инвестиционного 
проекта Федеральному ис-
пытательному центру в Бе-
лоострове. Уникальный в об-
ласти электроэнергетики 
проект реализуется в рамках 
государственной концепции 
импортозамещения. 

До настоящего времени элек-
тротехническое оборудование ис-
пытывалось в Западной Европе. 

В испытательном центре пла-
нируют установить единствен-
ный в России и второй в Европе 
комплекс из ударных генерато-
ров общей мощностью более 
12 ГВА. Проект также предпо-
лагает создание лаборатории 
больших токов, стенды высоко-
вольтного оборудования, кли-
матическую камеру, камеру 
пыли, сейсмическую лаборато-
рию, лабораторию электромаг-
нитной совместимости и оцен-
ки механических воздействий. 
На базе ФИЦ планируют от-

крыть образовательный центр, 
выставочный комплекс.

Планируется также на приле-
гающей территории создать тех-
нопарк для российских и зару-
бежных резидентов, который 
уже окрестили «новым Сколко-
во». Здесь будут проводить фун-
даментальные и прикладные ис-
следования в электроэнергетике.

За право осуществлять про-
ект боролись несколько субъ-
ектов федерации, в том числе 
Москва, Московская область, 

Татарстан, но победил Курорт-
ный район Санкт-Петербурга, 
который раньше других выпол-
нил стартовые условия. 

– Безусловно, это важнейшей 
проект для электроэнергетики и 
для отечественной науки в целом. 
Но это еще и новые возможности 
для развития нашего Курортного 
района, для появления новых вы-
сококвалифицированных рабочих 
мест, – говорит глава Курортного 
района Алексей Куимов. 

Лариса Голубева

МОТОЦИКЛИСТ, 
СБАВЬ СКОРОСТЬ!
ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ДТП.

ГОД БЕЗОПАСНОСТИГОД БЕЗОПАСНОСТИГОД БЕЗОПАСНОСТИГОД БЕЗОПАСНОСТИГОД БЕЗОПАСНОСТИГОД БЕЗОПАСНОСТИ
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«НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»
С 1 октября по 15 ноября 2015 года в Санкт-Петербур-

ге в четвертый раз пройдет городской конкурс народного 
признания «Наш Любимый врач».

В конкурсе примут участие более 2 500 педиатров и врачей-
специалистов, представляющих поликлиники, амбулаторные 

отделения стационаров.
Конкурс проводится методом 

народного голосования, в ходе ко-
торого Вы можете оценить рабо-
ту детских врачей города, сможе-
те выразить им благодарность, 
проголосовав на сайте «Нашлюб-
имыйврач.рф», разместив там от-
зыв или историю из своего опыта 
общения с доктором, а дети – ри-
сунок на медицинскую тему в под-
держку своего врача.

По итогам голосования будут 
определены 20 врачей, получивших в свой адрес наибольшее 
количество отзывов и детских рисунков, итоги конкурса будут 
подведены 20 ноября в Международный день педиатра.

Поддержим наших детских врачей и выразим им свое 
признание!!!

В Курортном районе Санкт-Петер-
бурга: в Зеленогорске, в Сестрорец-
ке, в Комарово, в Песочном, в Репи-

но и в Молодёжном с 5 по 11 октября 
2015г. пройдёт II-й историко-куль-
турный фестиваль «Смоляной путь». 

«Смоляной Путь» – мероприятие, 
творчески сочетающее научно-практи-
ческую конференцию историков, кра-
еведов, музееведов, специалистов в 
области исторического туризма с пока-
зами документальных фильмов, посвя-

щённых местам, событиям, людям Ку-
рортного района, творческому диалогу 
культур стран Скандинавии и России. 

В рамках фестиваля также пройдёт 
пленэр и выставка работ художников – 
членов СПбСХ.

Фестиваль организуется и проводит-
ся под патронажем депутата Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, 
Председателя постоянной комиссии по 
вопросам правопорядка и законности 

А.И. Кущака и администрации Курорт-
ного района Санкт-Петербурга. 

Задачей историко-культурного фе-
стиваля «Смоляной путь» является со-
действие выявлению, изучению и 
сохранению историко-культурных до-
минант в Курортном районе Санкт-Пе-
тербурга и на территории Карельского 
перешейка, а также научно-информа-
ционное обеспечение создания усло-
вий для обновления и формирования 
духовно-патриотических, историко-
краеведческого, экологических тури-
стических маршрутов для петербур-
жцев и гостей Северной столицы. 

В период подготовки и работы фе-
стиваля будет издан 2-й выпуск исто-
рико-культурного альманаха «Смоля-
ной путь».

Приглашаем заинтересованных 
коллег стать участниками II-го исто-
рико-культурного фестиваля «Смо-
ляной Путь» в Курортном районе 
Санкт-Петербурга и участвовать в его тор-
жественном открытии 6 октября 2015 в 
16-00 в конференц-зале администра-
ции Курортного района Санкт-Петер-
бурга (г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1). 

Программа работы фестиваля об-
новляется на сайте: www.gennin.ru

Евгений Ершов

Мы живем в век стреми-
тельных перемен в обра-
зовании, но великая роль 
педагога остается неиз-
менной, потому что новая 
школа – это, прежде всего, 
новый учитель.

Образование Курортного 
района шагает в ногу со вре-

менем. Термины «ФГОС» вто-
рого поколения, инноваци-
онная деятельность, единый 
государственный экзамен уже 
понятны и привычны. Педагоги 
образовательныжх 

Органично сочетает тра-
диционный и инновационный 
опыт, используя электрон-
ный образовательный ре-
сурс «Живая физика», Алек-
сандр Григорьевич Некрасов, 
учитель школы № 447. Ему в 

этом году присуждена пре-
мия Правительства Санкт-
Петербурга в рамках при-
оритетного национального 
проекта «Образование».

Школа немыслима без мо-
лодых учителей, с их свежи-
ми идеями и неиссякаемой 
энергией!

Учитель школы-интерна-
та «Олимпийский резерв» 
Мария Викторовна Матве-
ева активно внедряет ди-
станционное обучение, живо 
интересуется здоровьесбе-
режением школьников. Ма-
рия Викторовна – участник 
городского конкурса педаго-
гических достижений в номи-
нации «Учитель года», «Луч-
ший классный руководитель 
Санкт-Петербурга», удосто-

енный Правительственной 
премии в 2015 году.

Дмитрий Владимирович Го-
лубев – молодой учитель физи-
ческой культуры лицея № 445, 
победитель районного конкур-
са педагогических достижений 
«Лучший работник образова-
тельных учреждений Курортно-
го района» в номинации «Педа-
гогические надежды».

Он работает второй год, но 
прилагает все усилия, чтобы 
стать примером для своих вос-
питанников. Кроме уроков физ-
культуры Дмитрий Голубев за-
нимается тренерской работой с 
ребятами с 7 по 11 класс, вме-
сте с детьми участвует в со-
ревнованиях по футболу меж-
ду школами. Особый интерес 
вызвали у ребят футбольные и 
баскетбольные встречи с быв-
шими выпускниками лицея. Дух 
спортивной борьбы повышает 
мотивацию к занятиям спортом 
и здоровому образу жизни. 

Школы Курортного района 
развиваются, становятся цен-
трами насыщенной интеллек-
туальной и спортивной жизни 
в районе. Педагогические кол-
лективы встречают профес-
сиональный праздник с воо-
душевлением и готовностью 
решать задачи реформиро-
вания образования, укрепляя 
традиции и осваивая новое.

Лариса Баркалая, 
начальник отдела 

образования и молодежной 
политики администрации 

Курортного района

НА ПОРОГЕ 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

ЧТО: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «СМОЛЯНОЙ ПУТЬ»

ГДЕ: КУРОРТНЫЙ РАЙОН 

КОГДА: С 5 ПО 11 
ОКТЯБРЯ 2015Г.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 
ВНОВЬ СОБЕРУТСЯ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

определены 20 врачей, получивших в свой адрес наибольшее 

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
5 октября в 15:00 – Торжественное собрание и 

праздничный концерт (Сестрорецк, пл.Свободы, 1, 
кинотеатр «Курортный»)

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ:

Проведите мероприятия благо-
дарности и почтения в кругу семьи.

1 октября в 15.00 – празднич-
ная программа «Мы желаем счастья 
вам» (ССК парка Дубки, Сестрорецк, Дубковское шоссе);

1 октября в 19.00 – кинопраздник «Парк Победы» (Большой 
зал кинотеатра «Курортный», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1);

1 октября в 13.00 – праздничная программа «Пусть будет 
теплой осень жизни» (библиотека, пос. Песочный, ул. Ленин-
градская, д. 46а);

1 октября в 15.00 – концерт хора «Гармония» (КЦСОН, Се-
строрецк, Приморское шоссе, д. 350);

2 октября в 15.00 – конкурс поделок из природного ма-
териала «Креативная флористка» (КЦСОН, Сестрорецк, При-
морское шоссе, д. 350);

2 октября в 18.30 –«Киноревю «Актеры и роли» (Большой 
зал кинотеатра «Курортный», Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1);

3 октября в 11.00 – шахматный турнир (КЦСОН, Зелено-
горск, пр. Ленина, 19);

3 октября в 17.00 – встреча с артистом театра и кино 
Андреем Носковым (Сестрорецк, Приморское шоссе, 282, 
филиал ДКиТ);

5 октября в 14.00 – концерт хора «Поющие сердца» (би-
блиотека им. М.Зощенко, Сестрорецк, ул.Токарева, д.7).

Дмитрий Голубев, 
учитель физической культуры лицея № 445

www.gennin.ru
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С 1 по 31 октября 2015 
года Федеральная служ-
ба государственной стати-
стики (Росстат) проводит 
выборочное статистиче-
ское наблюдение «Соци-
ально-демографическое 
обследование (микропере-
пись населения) 2015 года». 
Проведение микропереписи 
населения позволит полу-
чить данные о современном 
социально-демографиче-
ском положении населения, 
актуализировать уже дейст-
вующие и разработать не-
обходимые программы раз-
вития нашего общества и 
оказания помощи незащи-
щенным слоям населения. 

В ходе обследования плани-
руется опросить почти 2,5 млн 
человек во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. В Санкт-Пе-
тербурге будет обследовано око-
ло 24,2 тыс. домохозяйств или 
57,8 тыс. человек, в Ленинград-
ской области – 12,6 тыс. домохо-
зяйств или 30,7 тыс. человек.

В случае, если Ваша кварти-
ра (дом) попадут в выборочную 
совокупность, то в один из вы-
шеуказанных дней к Вам при-
дет переписчик Росстата для 
заполнения опросного листа 
микропереписи.

Для проведения опроса в 
России будет привлечено бо-
лее 6 тысяч переписчиков, в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области – соответст-
венно 140 и 77 человек.

МОЖНО ЛИ 
ДОВЕРЯТЬ 
ПЕРЕПИСЧИКУ 
РОССТАТА?

• Для проведения микро-
переписи подбираются лица, 
прошедшие собеседование и 
имеющие положительные ха-
рактеристики.

• Отобранные для работы 
лица будут проверены на от-
сутствие судимости и админи-
стративных нарушений.

• Все переписчики пройдут 
обучение, при котором изуча-
ются не только указания, как 
заполнять опросные листы, но 
и как вести себя при опросе.

• Переписчикам запрещается:
– требовать документы, 

подтверждающие правиль-
ность ответа;

– задавать вопросы не в той 
редакции, в которой они содер-
жатся в опросном листе, или 
дополнительные вопросы, от-
сутствующие в опросном листе;

– разглашать полученную от 
населения информацию. 

Особенное внимание уде-
ляется сохранности получен-
ной информации, несмотря 
на то, что адрес и фамилия, 
имя, отчество не вводятся 
переписчиком в планшет-
ный компьютер. 

Требование о неразгла-
шении полученной инфор-
мации будет отражено в 
тексте трудового договора, 
который заключается с пе-
реписчиком после обуче-
ния и результатов тести-
рования. 

Лица, нарушившие 
конфиденциальность 
данных будут привле-
каться к административ-
ной ответственности.

КАК УЗНАТЬ, 
ЧТО ЭТО 
ПЕРЕПИСЧИК 
РОССТАТА?

Каждый перепис-
чик будет иметь:

•именное удо-
стоверение, дей-
ствительное при 
предъявлении па-
спорта;

•синий портфель с надпи-
сью «Росстат»;

•светоотражающий браслет 
с надписью «Росстат»;

•планшетный компьютер.

Переписчик задаст Вам во-
просы о возрасте и поле; на-
циональной принадлежности; 
состоянии в браке; уровне об-
разования; составе домохо-
зяйства; источниках средств 
к существованию; экономиче-
ской активности; гражданстве 
и владении языками; о репро-
дуктивных планах и условиях, 
при которых они могут быть 
реализованы; наличии ограни-
чивающих жизнедеятельность 
заболеваний и потребности в 
помощи; истории получения 
российского гражданства.

Общение с переписчиком 
займет не более 15 минут. Пе-

реписчик заполнит электрон-
ный опросный лист исключи-
тельно с Ваших слов. Вам не 
надо предъявлять свой па-
спорт или другие документы 
переписчику. 

В с я  с о б р а н н а я  и н ф о р -
м а ц и я  б у д е т  с т р о г о  к о н -
фиденциальна,  она будет 
обезличена и защищена от 
несанкционированного ис-
пользования. Итоги микропе-
реписи населения будут ис-
пользоваться для получения 
официальной статистической 
информации и представлять-
ся только в виде обобщенных 
(цифровых) данных.

Всю актуальную информа-
цию о ходе подготовки ми-
кропереписи населения 2015 
года можно получить на стра-
нице Росстата: https://www.
facebook.com/rosstatistika.

С наступлением «бахче-
вого» сезона практически 
каждый житель нашего го-
рода желает приобрести 
арбуз или дыню. Арбуз яв-
ляется одним из самых лю-
бимых нами природных 
продуктов. Ни один фрукт, 
овощ, ягоду мы не едим в 
таком большом количест-
ве, как арбуз. Что же нужно 
знать потребителю при по-
купке «большой ягоды»?

Употребление арбуза или 
дыни необходимо начинать с 
его обработки, т.е. тщатель-
но вымыть под проточной во-
дой, желательно с применени-
ем щетки и мыла, для нарезки 
использовать чистые ножи и 
разделочные доски. Разрезан-

ный в домашних условиях ар-
буз нужно хранить в холодиль-
нике. Сохранять эти продукты 
необходимо в местах, защи-
щенных от насекомых, грызу-
нов, домашних животных.

Арбуз может вызвать повы-
шенное газообразование в ки-
шечнике у женщины и ребенка. 
Это может привести к кишеч-
ным коликам (чего так боятся 
все молодые родители). В та-
ком случае арбуз лучше упо-
треблять отдельно от других 
продуктов. Иногда при употре-

блении кормящей мамой про-
дуктов, содержащих большое 

количество воды (арбуз, дыня, 
огурцы, кабачки), у ребенка 
может развиться понос.

На объекте торговли (у 
продавца) в обязательном 
порядке должны быть до-
кументы, подтверждающие 
происхождение, качество и 
безопасность продукта. По-
требитель вправе потребо-
вать у продавца документы 
на продукцию, и если тот, в 
свою очередь, предъявить их 
отказывается, не стоить рис-
ковать здоровьем и покупать 
такой арбуз или дыню .

Специалисты Роспотреб-
надзора еще раз напомина-

ют, что реализация продуктов 
питания, в том числе бахче-
вых культур, в местах неорга-
низованной торговли запре-
щена, а покупать продукты в 
таких местах опасно для здо-
ровья, так как они могут пред-
ставлять непосредственную 
угрозу жизни и здоровью че-
ловека, а также опасность 
возникновения инфекцион-
ных и массовых неинфекци-
онных заболеваний.

Татьяна Хижняк – 
Главный государственный 

санитарный врач 
по Приморскому, 
Петроградскому, 

Курортному 
и Кронштадтскому районам

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА!

Ежедневно правительством России обсуждаются и прини-
маются различные управленческие решения, регулирующие 
жизнь нашей страны. Это не только финансово-экономические 
вопросы, но и проблемы демографии, здоровья и социальной 
защиты. Чтобы решения государственных органов были более 
эффективными, им нужна информация о том, как живут наши 
граждане, как они оценивают свое здоровье и благосостояние, 
планируют ли рожать детей.

С этой целью в течение октября Федеральная служба государ-
ственной статистики будет проводить выборочное исследование 
во всех городах и районах России, в том числе и в Санкт-Петер-
бурге. За период с последней переписи, прошедшей в 1994 году, в 
стране произошло много событий, изменивших жизнь ее граждан. 

Сведения, которые будут получены благодаря микропереписи, 
крайне важны для государства, в первую очередь - для местных вла-
стей. Ведь её результаты станут основой для принятия решений о 
строительстве школ, больниц, мостов и дорог, создании рабочих 
мест. Микроперепись – это инструмент, который позволит лучше уз-
нать население страны.

Эту перепись называют уникальной, так как она содержит вопросы об 
отношении россиян ко многим социальным явлениям. Например, жителей 
спросят, нужен ли материнский капитал и как собираются его использо-
вать. Сколько детей они хотят иметь и что нужно, чтобы эти планы сбылись. 
Есть ли проблемы со здоровьем? На каком языке они говорят дома и на ра-
боте? Зарегистрирован ли брак? Где получают образование взрослые дети?

Во многом именно от содействия граждан зависит, насколько успеш-
ной будет политика государства. Поэтому от имени администрации Ку-
рортного района прошу вас, дорогие жители, осознанно отнестись к 
предстоящей микропереписи, оказать содействие переписчикам и уде-
лить несколько минут своего времени для того, чтобы государство лучше 
знало о ваших проблемах и надеждах.

Глава администрации Курортного района Алексей Куимов

К ВАМ СНОВА 
ИДЁТ ПЕРЕПИСЧИК

АРБУЗ И КАК ЕГО ЕДЯТ. 
ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Давыдова 
Марина 

Александровна 
Заведующая 

организационно-
методическим 

отделением 
КЦСОН

Певнева 
Анна 

Владимировна 
Специалист по 

социальной работе 
организационно-

методического 
отделения КЦСОН 

Федянов 
Анатолий 

Дмитриевич
Специалист по 

социальной работе 
организационно-

методического 
отделения КЦСОН

Мельникова 
Ирина 

Игоревна
Социальный работник 
специализированного 
отделения социально-

медицинского 
обслуживания 

на дому граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов КЦСОН

ЗНАКОМЬТЕСЬ
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ИНСТРУКТОРЫ КЦСОН – 
ЛУЧШИЕ ГОРОДОШНИКИ

Сотрудники Комплексного центра социального обслужи-
вания населения Курортного района приняли участие в со-
ревнованиях по городошному спорту.

Спортивные состязания прошли на кортах у Алексеевского раве-
лина Петропавловской крепости. В соревнованиях приняли участие 
35 команд из 29 социальных учреждений Санкт-Петербурга. 

Курортный район представила команда из пяти человек – сотруд-
ники КЦСОН, которые в командном зачете заняли почетное 4 место.

В личных соревнованиях среди мужчин золотую медаль завое-
вал инструктор по физической культуре отделения АФК-1 Виктор 
Уханов. В результате упорной борьбы заведующая отделением 
БОМЖ Ирина Юрьева заняла второе место среди женщин.

Гльнара Максарова

Стражи советской грани-
цы познакомились с досто-
примечательностями города 
пограничной славы – Сестро-
рецка. Они возложили цве-
ты к бюсту героя-погранич-
ника Андрея Коробицына в 
сквере Пограничников и по-
сетили территорию выставоч-
ного комплекса «Сестрорец-
кий рубеж». В торжественной 
церемонии принимали учас-
тие бойцы роты почетного ка-
раула Северо-Западного во-
енного округа. Делегацию 
сопровождали сотрудники по-

граничного управления ФСБ 
РФ по Санкт-Петербургу, в Се-
строрецке их встречали пред-
седатель ДОСААФ Курортно-
го района Александр Ваймер 
и руководитель военно-патри-
отического клуба «Сестрорец-
кий рубеж» Олег Бушко.

Ветераны из братской ре-
спублики были приятно удив-
лены количеству детей, уви-
денных ими на территории 
выставочного комплекса. Каж-
дый день здесь бывает 500 
юных патриотов из Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-

ласти. Для них проводятся 
экскурсии по экспозиции Ка-
рельского укрепрайона и вхо-
дящему в его состав ДОТу, за-
щищавшему город со стороны 
Белоострова, а также военизи-
рованные эстафеты и занятия 
по основам военной подготов-
ки. День «защитника Сестро-
рецкого рубежа» заканчивается 
кашей и чаем на полевой кухне.

На прощание ветераны-по-
граничники республики Бела-
русь подарили макет погра-
ничного столба в Бресте.

Лариса Голубева

Яковлев Юрий Григорьевич
Из автобиографии «.. Родил-

ся 15 мая 1922 года в г. Мурман-
ске, в семье военнослужащего. В 
1930 году поступил и в 1940 году 
окончил 10 классов Гатчинской 
средней школы №3. С 30 авгу-
ста 1940 года – курсант высшего 
Военно-морского медицинского 
училища Военно-морской меди-
цинской академии. С июля по ав-
густ 1941 года находился на Ле-
нинградском фронте в составе 
6-й бригады ВМУЗов, с июля по 
сентябрь1943 года – на корабле 
действующего Черноморского 
флота. Окончил ВВММУ в октябре 1945 года с присвоением 
квалификации врача. С 1945 года по 1947 год проходил служ-
бу в отдельных дивизионах береговой Обороны Тихоокеанско-
го флота. С 1947 года переведён для дальнейшей службы в 
Пограничные войска КГБ. С 01.12.48 г. по 31.03.60 г. – началь-
ник терапевтического отделения Окружного госпиталя войск 
КГБ СЗПО в Сестрорецке. Затем – заместитель начальника 
этого госпиталя по медицинской части. Уволен в запас с 1975 
года в звании подполковника медицинской службы.

Награждён орденом «Знак Почета», 13 медалей, в том чи-
сле – «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией».

В городской больнице №40 – с 1975 года, работал врачом-
терапевтом корпуса восстановительного лечения, затем заве-
дующим Центральным приемным отделением. С 1980 года – 
заведующий 2-м терапевтическим отделением.

Из характеристики руководства больницы: «...зарекомен-
довал себя высококвалифицированным специалистом, дисци-
плинирован, требователен. Умелый и опытный руководитель, 
одно из лучших отделений больницы». Уволился из больницы 
в июне 1999 года, в возрасте 77 лет, умер в 2012 году в возра-
сте 90 лет. Похоронен на Сестрорецком кладбище. Проживал в 
Сестрорецке, Приморское шоссе, д. 326. Дочь – Яковлева Та-
тьяна Юрьевна, 1946 г.р.

ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА
Редакция газеты «Вести Курортного района» продолжает 

акцию «Портрет ветерана» как продолжение «Бессмертно-
го полка». В год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в каждом выпуске газеты, а также в Интернете мы бу-
дем публиковать фотографии и краткую информацию о ве-
теранах Курортного района, уже ушедших от нас. 

Глава Курортного района Алексей Куимов сказал: «Россия 
сильна и едина, когда ее граждане помнят свою прошлое, 
чтят своих героев, гордятся своей историей». 

Присоединяйтесь! 

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
16 СЕНТЯБРЯ КУРОРТНЫЙ РАЙОН 
ПРИНИМАЛ ДЕЛЕГАЦИЮ 
ВЕТЕРАНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ ИЗ БЕЛОРУССИИ

Спортсмены отделения 
адаптивной физической 
культуры КЦСОН Курортно-
го района приняли участие в 
Кубке Санкт-Петербурга по 
бочче. Соревнования прово-
дились среди людей с пора-
жением опорно-двигатель-
ного аппарата.

– Бочче – один из немногих 
видов спорта, где люди, пе-
редвигающиеся на колясках 
и с тяжелыми двигательны-
ми нарушениями могут проя-
вить себя, – говорит директор 
КЦСОН Татьяна Белова. – К 
соревнованиям на Кубок были 
допущены спортсмены, со-
ответствующие требованиям 
международной классифика-
ции, утвержденными правила-
ми BISFed.

В отделении АФК подготов-
лены два спортсмена соответ-
ствующего уровня - Яна Лен-
ская и Сергей Рычков. Проявив 
точность, собранность и кон-
центрацию в игре, ребята во-
шли в десятку сильнейших 

спортсменов Санкт-Петербур-
га по бочче.

По мнению специалистов, 
этот вид спорта как никакой 
другой способствует активи-
зации процессов физической и 
социальной адаптации людей 
с поражением опорно-двига-

тельного аппарата. Соревно-
вания прошли 20 сентября в 
Центре физической культуры, 
спорта и здоровья Калинин-
ского района Санкт-Петербур-
га. Организаторы мероприя-
тия – Спортивная федерация 
спорта инвалидов.

Гульнара 
Максарова

СЕРГЕЙ РЫЧКОВ И ЯНА ЛЕНСКАЯ 
В ДЕСЯТКЕ СИЛЬНЕЙШИХ!

ТЫ  НЕ  ОДИНТЫ  НЕ  ОДИНТЫ  НЕ  ОДИНТЫ  НЕ  ОДИНТЫ  НЕ  ОДИНТЫ  НЕ  ОДИН
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ОГИБДД Курортного рай-
она просит откликнуть-
ся тех, кто стал свидетеля-
ми дорожно-транспортных 
происшествий в нашем 
районе.

31.08.2015 около 14 час. 
00 мин. в г. Зеленогорск у д. 2 
по пр. Ленина произошло ДТП 
с участием автобуса, в ре-
зультате которого пострадала 
пассажирка.

28.08.2015  око-
ло 10 час. 00 мин. на 2 
км Приморского шос-
се водитель мотоци-
кла Кавасаки выехал за 
пределы проезжей ча-
сти и совершил столк-
новение с препятст-
в и е м .  В  р е з у л ьт а т е 
происшествия водитель мо-
тоцикла скончался на месте.

31.08.2015 около 13 час. 
20 мин. в п. Серово произош-
ло ДТП с участием автомобиля 
Форд и мотоцикла Сузуки. В 
результате происшествия по-
страдал водитель мотоцикла, 
который был госпитализиро-
ван с места происшествия.

03.09.2015 около 18 час. 
05 мин. у д. 391 по Примор-
с к о м у  ш о с с е  п р о и з о ш л о 

столкновение мотоцикла Хон-
да и автомобиля Вольво, с по-
следующим наездом мото-
цикла на препятствие в виде 
столба электропередач. Во-
дитель мотоцикла в тяжелом 
состоянии госпитализирован.

05.09.2015 около 12 час. 
50 мин. на 07 км Белоостров-
с к о г о  ш о с с е  п р о и з о ш л о 

с т о л к н о в е н и е 
автомобилей ВАЗ и ШКОДА. 
В результате ДТП от получен-
ных повреждений на месте 
скончался пассажир автомо-
биля ВАЗ, водитель и еще 3-е 
пассажиров данного автомо-
биля доставлены в лечебные 
учреждения с повреждениями 
различной степени тяжести.

1 2 . 0 9 . 2 0 1 5  о к о л о  2 0 
час.15 мин. В районе 30 км по 
Приморскому шоссе совер-
шен наезд на пешехода води-

телем автомобиля БМВ, ко-
торый пересекал проезжую 
часть вне зоны пешеходного 
перехода. В результате про-
исшествия пешеход полу-
чил телесные повреждения 
и скончался в прибывшей на 
место карете скорой помощи.

13.09.2015 около 19 час. 30 
мин. у д. 202 по Приморскому 
шоссе произошло столкнове-
ние автомобилей ВАЗ и Рено. В 
результате ДТП от полученных 
повреждений на месте скончал-
ся пассажир автомобиля ВАЗ.

Всего за 8 ме-
сяцев 2015 года на тер-
ритории Курортного рай-
она произошло 123 ДТП с 
пострадавшими, в кото-
рых 170 человек, включая 
13 детей, получили травмы 
различной степени тяже-
сти, погибло 4 человека.

Просьба очевидцев слу-
чившихся дорожно-транс-
портных происшествий 
сообщить в ОГИБДД Курорт-
ного района по телефонам: 
573-18-46 или 573-18-45.

23 сентября в ГБУ «Рос-
сийский научный центр ра-
диологии и хирургических 
технологий открылось новое 
эндоскопическое отделе-
ние. В торжественном меро-
приятии принимал участие 
заместитель главы админи-
страции Курортного района 
Игорь Белокопытов.

«В нашем центре эндоско-
пические методы диагности-
ки и лечения применялись уже 
давно», – говорит директор 

ГБУ РНЦРХТ, академик Анато-
лий Гранов. – Но в этом году 
мы по федеральной програм-
ме получили новейшее обо-
рудование на 60 млн. руб. Это 
позволило нам полностью за-
менить устаревшие приборы. 
По сути, мы получили новое от-
деление».

Теперь в ФГБУ РНЦРХТ бу-
дет использоваться эндоско-
пическое оборудование тре-
тьего поколения японской 
фирмы “Olympus”.

Это позволяет проводить 
исследование слизистых обо-
лочек в поляризованном по-
лихромном свете с трёхсот-
кратным увеличением тканей.

Появилась возможность 
выявлять даже самые началь-
ные изменения, буквально на 
сосудистом уровне, – подчер-
кивает руководитель отделе-
ния эндоскопии Светлана Бу-
ровцева.

Напомним, ГБУ РНЦРХТ яв-
ляется ведущим в России на-
учно-клиническим центром, 
где освоены комбинирован-
ные методы ядерной медици-
ны, в том числе эндоваскуляр-
ные. Здесь применяется самая 
широкая в стране линейка ра-
диофармпрепаратов для диаг-
ностики и лечения онкологи-
ческих заболеваний. Для этого 
здесь имеются два линейных 
ускорителя, два циклотрона и 
уникальная радиохимическая 
лаборатория.

Новейшая эндоскопическое 
отделение – еще один шаг впе-
ред в борьбе с онкологически-
ми заболеваниями.

Лариса Голубева

КАК ЗАПЛАТИТЬ 
ЗА ЖКХ?

Петербуржцы должны за услуги ЖКХ рекордные сум-
мы. Многие тянут с платежами до последнего, часто о не-
обходимости заплатить забывают вовсе. Хотя сегодня 
существует масса способов сделать это быстро и просто.

Большая часть долгов по ЖКУ приходится, как прави-
ло, на крупные предприятия и компании. Однако счет за-
долженности потребителей – физических лиц в Петер-
бурге тоже уже давно идет на миллиарды.

ЭКОНОМИКА И ДИСЦИПЛИНА
По данным ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», которое ве-

дет расчет коммунальных платежей для большей части пе-
тербургского жилья (70%), задолженность петербуржцев по 
коммунальным платежам на начало августа этого года пре-
высила 7 млрд. рублей. И это только долги по домам, находя-
щимся в ведении ВЦКП. К этим 7 млрд. можно добавить почти 
4,5 млрд. рублей задолженности, которая уже вышла за сро-
ки исковой давности. Злостные неплательщики, по оценкам 
экспертов, сегодня составляют 3% от общего числа петербур-
жцев, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги.

МОЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
По Интернету сегодня проводится значительная часть де-

нежных операций – переводы, платежи, открытие вкла-
дов и т. д. Оплата услуг ЖКХ постепенно перебирается в Ин-
тернет. Способов погасить долг по коммуналке не выходя из 
дома – множество, самые простые – сделать это через ин-
тернет-банкинг или элек-
тронные платежные сис-
темы. Кстати, с декабря 
2014 г. предприятие за-
пустило новый сервис – 
«Личный кабинет», через 
который можно оплатить 
счета по ЖКУ банковской 
картой или через элек-
тронный кошелек без ко-
миссии из любой гео-
графической точки мира. При этом у плательщика есть 
возможность проконтролировать произведенные платежи, 
получить информацию о начислениях в разбивке по услугам 
и т.д. Также сервис позволяет ввести показания индивидуаль-
ных приборов учета. 

ПЛАТИТЬ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА?
Сегодня, чтобы не забыть и вообще не тратить время на 

пресловутые розовые бумажки – счета за электроэнергию, 
газ и воду, через интернет-банк можно подключить автопла-
теж. Списание средств будет осуществляться автоматиче-
ски в установленную дату. Таким образом можно оплачивать 
также охрану, домофон, Интернет, кабельное телевидение и 
домашний телефон.

При оплате услуг ЖКХ через банковский автоплатеж тоже 
возникает вопрос – а не спишут ли больше, чем нужно, или, 
если платеж в этом месяце по объективным причинам нуж-
но отложить, не получится ли так, что деньги автоматиче-
ски уйдут с карты? По словам специалистов, такие ситуации 
исключены. «Технически это происходит так: банк получа-
ет реестр счетов от поставщиков, информирует плательщи-
ка по SMS о сумме, которая с него будет списана в установ-
ленную дату. Если SMS плательщиком проигнорировано, то 
списание происходит автоматически, – комментируют бан-
ковские специалисты. – Если плательщик считает, что что-
то не так и сумма неверная, то платеж можно легко отме-
нить также по SMS. Если на счету нет денег для оплаты, то 
придет SMS, что счет не пополнен, и далее каждые 3 дня 
система автоматически будет проверять, не появились ли 
средства». То есть списание осуществляется автоматически 
и деньги перечисляются организации-получателю с банков-
ской карты, к которой подключена услуга, при условии, что 
на карте достаточно средств.

ГЛАВНОЕ – РАННЯЯ 
ДИАГНОСТИКА
В РАДИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! 
РОЗЫСК 
ОЧЕВИДЦЕВ ДТП

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИ

с т о л к н о в е н и е 
Всего за 8 ме-

сяцев 2015 года на тер-

с участием автобуса, в ре-
зультате которого пострадала 

с к о г о  ш о с с е  п р о и з о ш л о 
ся пассажир автомобиля ВАЗ.

с к о г о  ш о с с е  п р о и з о ш л о 
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В Курортном районе за-
вершилось уникальное мас-
совое мероприятие – Кубок 
Курортного района Санкт-
Петербурга по бегу «Песча-
ные дюны – 2015», в кото-
ром приняли участие около 
150 человек.

С 13 мая по 16 сентября 
2015 года на пляже «Дубков-
ский» прошло 10 этапов сорев-
нований, на каждом из которых 
спортсмены преодолевали ди-
станцию от 1 до 5 км, в зависи-
мости от возрастной группы. 
Для того чтобы побороться за 
главный приз, бегунам необхо-
димо было принять участие в 6 
этапах из 10 возможных.

16 сентября любители бега 
по песку в очередной раз 
встретились на заключитель-
ном, 10 этапе соревнований, 
после чего состоялось долго-
жданное подведение итогов и 

награждение победителей и 
призеров.

«Песчаные дюны» – это 
уникальное спортивно-мас-
совое мероприятие, в том чи-
сле и потому, что подобное 
соревнование проводится на 
непривычном для бегунов по-
крытии – песке, – отметил ди-
ректор Центра физической 
культуры, спорта и здоровья 
Курортного района Александр 
Катунин.

В этот день ни участни-
кам забега, ни зрителям не 
пришлось скучать. На про-
тяжении всего спортивного 
мероприятия звучала зажига-
тельная музыка, а перед на-
чалом забегов представители 
школы «Неправильного бега» 
проводили веселую разминку. 
Никто не остался без подар-
ков – все, кто преодолел ди-
станцию, получили памятные 

сувениры с логотипом бега 
по песку, диплом участника и 
сладкие призы. 

Победителями по итогам 
общего зачета на дистанции 1 

км стали: Вероника Кузнецова, 
Дарья Мищенко, Асия Мальха-
нова, Сергей Потемкин, Вале-
рий Шакиров, Константин Ши-
пов, Сергей Швец.

Победителями на дистанции 
5 км стали: Дарья Мальханова, 
Ирина Гуляева, Полина Трофи-
мова, Лариса Потемкина, Ни-
кита Алексеев, Павел Алтышов, 
Владимир Левитин, Самат Са-
мигулов.

Победителей и призеров об-
щего зачета соревнований на-
градили кубками, медалями, гра-
мотами, изготовленными по 
индивидуальному эскизу и приза-
ми, которые любезно предоста-
вили партнеры – фирма «Vertex». 
Также награждались победители 
в номинациях: «Самый маленький 
участник забегов», «Самый стар-
ший участник забегов», «Участник 
всех этапов соревнований». 

Поздравляем победителей 
и призеров и надеемся, что 
«Песчаные дюны» станут тра-
диционными соревнованиями 
Курортного района.

Екатерина Гончарова

АЛЛА БАРАНЧУКОВА – 
ЧЕМПИОНКА 

РОССИИ 
ПО ГОЛЬФУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Территориальное подразделение Комиссии по землепользованию и за-

стройке Санкт-Петербурга Курортного района сообщает о проведении пу-
бличных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства – на земельном участке по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Курортный район, город Сестрорецк, Гагаринская ул., д.17.

Местоположение (адрес) земельного участка и объекта капитального строитель-
ства: Санкт-Петербург, Курортный район, город Сестрорецк, Гагаринская ул., д.17.

Правообладатель земельного участка: Федорова Александра Михайловна.
Кадастровый номер земельного участка: 78:38:0011139:30. 
Площадь земельного участка: 393 кв.м
Заявитель (пользователь земельного участка) – Федорова Александра Ми-

хайловна.
Правообладатель объекта капитального строительства – Федорова Алексан-

дра Михайловна.
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 78:38:0011139:1025.
Территориальная зона в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

16.02.2009 N 29-10 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербур-
га» – Т1Ж2-2 – зона жилой зоны индивидуальных (одноквартирных) отдельно сто-
ящих жилых домов с участками не менее 1200 квадратных метров, с включением 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связан-
ных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.

Разрешенное использование земельного участка – для размещения индиви-
дуального жилого дома (индивидуальных жилых домов).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства: минимальные отступы зданий, сооружений, 
строений от границ земельного участка — 3 метра.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: изменение предельных па-
раметров в части, касающейся минимального отступа здания (индивидуального 
одноквартирного жилого дома) от границ смежного земельного участка с юго-
восточной стороны (Курортный район, город Сестрорецк, Гагаринская ул., д.19, 
кадастровый номер 78:38:0011139:11) – 1 метр. 

Информация о возможном негативном воздействии на окружающую среду: 
в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и про-
изводств (СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), жилые дома не от-
носятся к какому-либо классу опасности и санитарно-защитную зону не имеют.

Дата и время проведения публичных слушаний: 05.10.2015 в 16-00 . 
Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. 

Свободы, д.1, 4-й этаж (актовый зал).
С обсуждаемыми материалами можно ознакомиться на градостроительной 

экспозиции по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, 2-й 
этаж (белый зал).

Время работы экспозиции: с 23.09.2015 по 05.10.2015 ежедневно с 10-00 до 
17-00, кроме субботы и воскресенья.

Предложения и замечания принимаются в письменном виде в течение 3–х 
дней после проведения публичных слушаний в администрации Курортного рай-
она Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, 
д.1, каб. 364, а также в электронном виде по адресу: tukur@gov.spb.ru 

Телефон для справок: 5762060 (администрация района), +79516631666 (Фе-
дорова А.М.).

Сентябрь оказался богат на ме-
дали чемпионатов России для се-
строрецких велосипедисток.

Третье место по результатам мно-
годневной велогонки на шоссе до-
сталось Галине Чернышовой. Гали-
на занимается на отделении высшего 
спортивного мастерства и делает ве-
сомые заявки на членство в нацио-
нальной сборной.

Ее юная подруга по команде, вы-
ступающая в категории «юниоры», По-
лина Кириллова стала лучшей в Рос-
сии в индивидуальной гонке на 10 км.

19 сентября завершился 3-й этап 
первенства России среди юниоров 
по маутинбайку. По результатам всех 
трех этапов на 2-м месте оказалась 
Марина Туманова. 

Екатерина Гончарова

СЕСТРОРЕЦКИЕ 
ВЕЛОСИПЕДИСТКИ – 
ЛУЧШИЕ В РОССИИ

ОБЪЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА ВЗЯТЫ ПОД КОНТРОЛЬ

По информации ОМВД по Курортному району, на особый 
контроль взяты два объекта потребительского рынка. Это 
кафе «Хургада 24 часа», расположенное на первом этаже жи-
лого дома в Сестрорецке по ул.Воскова, д.10 и кафе «Пре-
стиж» – отдельно стоящее здание в жилом массиве в Зелено-
горске на проспект Ленина, д.24а.

Такое решение было принято после того, как в дежурную 
часть полиции участились звонки и письменные обращения 
граждан по поводу шума в этих заведениях в ночное время.

Сотрудники полиции подтверждают: «Здесь неоднократ-
но устраивались драки, слышалась нецензурная брань, что яв-
ляется нарушением Закона Санкт-Петербурга об администра-
тивных правонарушениях».

В настоящее время полицейские ежедневно в дневное и в ноч-
ное время объезжают территории по вышеуказанным адресам.

Летом 2015 года в Мо-
скве прошло Первенство 
России по гольфу. Гольф — 
это спорт настоящих джен-
тельменов, которые не ки-
чатся собой, а действуют 
холодно и бьют в точку. Все 
свои знания, умения и на-
выки необходимо вложить 
в обыкновенный удар, не-
маловажен и психологиче-
ский настрой спортсмена. 
Только самым талантливым 

и целеустремленным поко-
ряются поля. 

В турнире участвовали 8 
иностранных игроков из Вели-
кобритании, Испании, Венгрии 
и Казахстана.

Отрадно отметить, что се-
строречанка – Алла Баран-
чукова, которая учится в 324 
школе г. Сестрорецка, второй 
год подряд стала победитель-
ницей Первенства России в 
возрастной группе 10-14 лет. 

Помимо этого, Алла была 
участницей финальных сорев-
нований, проходивших в рам-
ках VII летней Спартакиады 
учащихся и тем самым помогла 
сборной команде Санкт-Пе-
тербурга по гольфу занять по-
четное второе место.

Поздравляем Аллу Баранчу-
кову и желаем ей дальнейших 
побед и роста спортивного ма-
стерства!

Полее подробно узнать о 
данном виде спорта можно на 
сайте гольф-клуба «Дюны»: 
http://www.golf-spb.ru/

Екатерина Гончарова

БЕГУЩИЕ ПО ПЕСКУ

Галина Чернышова
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КИНОМАРАФОН «КУРОРТНЫЙ ИЛЛЮЗИОН»
С 1 ОКТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ 2015 Г. – 
СЕСТРОРЕЦК, КИНОТЕАТР «КУРОРТНЫЙ», ПЛ. СВОБОДЫ, 1.

Первые два дня киномарафона посвящены Международному дню пожилых людей. 
Открывает киномарафон 1 октября в 19.00 кинопраздник «Парк Победы», в программе которо-

го – торжественная церемония открытия с участием народных артистов России Сергея Новожило-
ва и Альберта Асадулина, певицы Зары, а также - показ кинофильма «Небесный тихоход».

Второй день киномарафона (2 октября в 19.00) киноревю «Актёры и роли», ознаменуется пока-
зом кинокартины «Взрослая дочь или Тест на…» и творческой встречей с популярными актёрами 
Дмитрием Марьяновым и Ильей Шакуновым, исполнителями главных ролей в этом фильме. В роли 
ведущего зрители увидят народного артиста России Георгия Штиля. 

В третий день (3 октября в 15.00) киноклуб «Зал комедий» приветствует зрителей «Капустником», 
также зрителей ждёт творческая встреча с народной артисткой России Ма-
рией Ароновой и народным артистом России Валерием Гаркалином.

Закрывается киномарафон 4 октября кинопрограммами «Детский ки-
нотеатр» и «Семейное кино». В его рамках с 12.00 пройдет большая про-
грамма для маленьких зрителей и их родителей с участием артистов теа-
тра сказки. В 14.00 детей ждет интермедия с героями мультфильма «Маша 
и Медведь», по окончании которой состоится очередной показ мультфиль-
мов. Вторая половина дня предназначена для зрителей постарше. 

В 18.00 состоится церемония закрытия киномарафона с участием на-
родной артистки России Ольги Волковой и ведущего программы, арти-
ста театра и кино Андрея Носкова. Заключительным аккордом станет 3D 
-mapping и демонстрация фильма «Федька».

Вход для зрителей на все программы киномарафона свободный.

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÑÅÕ, 
ÊÒÎ ÐÎÄÈËÑß Â ÑÅÍÒßÁÐÅ: 

протоиерея Игоря Филина, настоятеля прихода Серафима 
Саровского в п. Песочный; Александра Владимировича 

Ходоска, главу муниципального образования – председателя 
муниципального совета муниципального образования 
г. З е л е н о г о р с к ;  А н д р е я  М и х а й л о в и ч а  С а р а н а , 
заместителя главного врача по реабилитации ГБУЗ 
«Городская больница № 40»; Владислава Анатольевича 
Шишкина, начальника похоронного бюро Курортного 
района; Анастасию Валерьевну Максимову, мирового 
судью Курортного района; Владимира Юрьевича 

Власова, начальника ОГИЮДД УВД Курортного района; 
Андрея Владимировича Трапезникова, генерального 

директора ООО «Санаторий «Дюны»; Николая Зосимовича 
Павлова,  директора ПМЦ «Восход»;  Юлия Владимировну 

Ц е л у й к о ,  н а ч а л ь н и к а  м е ж р а й о н н о й  и н с п е к ц и и  Ф Н С  Р о с с и и 
№ 12 по Санкт-Петербургу; Владимира Александровича Толмачева, начальника 
ветеринарной станции Кронштадтского и Курортного районов.

Мы рады пожелать вам счастья, здоровья, успехов и долгих лет жизни!
Редакция газеты

Управление ФНС России по Санкт-
Петербургу напоминает, что с 2015 
года на территории России установ-
лен единый срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, земель-
ного и транспортного налогов – 
1 октября 2015 года.

Уплатить налоги можно в отделени-
ях банков и с помощью интернет-сер-
висов ФНС России «Заплати налоги» и 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Будьте внимательны при осущест-
влении уплаты. Оплачивайте нало-
ги самостоятельно, от своего имени 
и за счет собственных средств. В слу-
чае неполучения налогового уведом-
ления на уплату налогов, необходи-
мо обратиться в налоговые органы по 
месту регистрации объекта налогоо-
бложения или воспользоваться интер-
нет-сервисом «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».

Отправляя ребенка в детский сад, родителям необходимо 
внести оплату за присмотр и уход детьми. Под присмотром 
и уходом за детьми в Федеральном законе № 273-ФЗ от 
29.12.2012 понимается комплекс мер по организации пита-
ния и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспе-
чению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 
34 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ).

Некоторые семьи могут рассчитывать на государственную 
поддержку, предусмотренную Социальным кодексом Санкт-
Петербурга. Семья, воспитывающая ребенка, либо освобо-
ждается от уплаты за уход и присмотр за ребенком в детском 
саду, либо получает компенсацию 
части средств.

Оформить положенные льготы 
можно через многофункциональный 
центр по месту нахождения образо-
вательной организации – детского 
сада. Услуга адресована родителям 
(законным представителям – опеку-
нам) ребенка, гражданам РФ, кото-
рые постоянно проживают на территории Российской Федера-
ции, и чей ребенок посещает детский сад.

Освобождаются от уплаты за присмотр и уход в детском саду:
•дети-инвалиды;
•дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
http://gu.spb.ru/mfc/list/
Получить предварительную консультацию по интересующим 

услугам можно по телефону: 573-90-00 (ежедневно с 9 до 21, 
многоканальный).

Раздел «Новости» на портале «Государственные и муници-
пальные услуги в Санкт-Петербурге» http://gu.spb.ru/mfc/news

МФЦ Санкт-Петербурга в Твиттере https://twitter.com/
MFC_SPB

МФЦ Санкт-Петербурга в Фейсбуке www.facebook.com/mfcspb

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
14 октября в конференц-зале администрации Курортного 

района (Сестрорецк, пл. Свободы, 1) с 16.00 до 18.00 состоит-
ся прием начальником Гостехнадзора Санкт-Петербурга И.А. 
Григорьевым жителей Курортного района.

14 октября в 254 кабинете администрации Курортного рай-
она с 15.00 до 17.00 состоится прием председателем Комите-
та по тарифам жителей Курортного района.

Запись по телефону 576-81-21.

В МФЦ НОВАЯ УСЛУГА 
ДЛЯ СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ


