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Алексей Куимов, ана-
лизируя расселенный 
фонд, сказал: «Два дома 
являются памятника-
ми культурного насле-
дия – дача доктора Кре-
чева в Курорте осталась 
в прежнем виде, а дача Леви 
на Березовом переулке в Зе-
леногорске практически пол-
ностью сгорела. К счастью, 
есть подробные фотографии, 
по ним здание – образец мо-
дерна предместий Санкт-Пе-
тербурга – будет воссоздано. 
Есть еще порядка 10 домов 
исторической застройки, ко-
торые целесообразно сохра-
нить в прежнем виде – они, 
хоть и не находятся под ох-
раной КГИОП, представля-
ют собой прекрасные образ-
ц ы  д а ч н о й  а р х и т е к т у р ы . 
Большинство аварийных стро-
ений, которые сегодня больше 
походят на сараи, необходимо 
снести и на месте некоторых 
из них воссоздать известные 
утраченные особняки. Таким 
образом, мы сделаем шаги по 

сохранению духа дачной архи-
тектуры северного побережья 
Финского залива».

Планируется не ограничи-
ваться бюджетными средства-
ми, а привлекать инвесторов 
для осуществления некоторых 
проектов. Важно подчеркнуть, 
город не будет ставить все 
расселенные дома на торги, 
как это было раньше, а сохра-
нит самые привлекательные из 
них в своей собственности.

Алексей Куимов отметил: 
«Мы до сих пор жалеем о неко-
торых проданных 20 лет назад 
бывших детских садах, базах 
отдыха и т.д. Подчас, многие 
участки до сих пор не обустро-
ены, используются для пере-
продажи земли, переходят из 
рук в руки. На них стоят остовы 
сгоревших зданий, уродующие 
облик курортного побережья. 

А мы ничего не можем сделать, 
потому что это частная собст-
венность…».

По поручению вице-губер-
натора Михаила Мокрецова 
в настоящее время разраба-
тывается подпрограмма «Со-
хранение и развитие истори-
ческих деревянных зданий 
Курортного района Санкт-Пе-
тербурга». В частности, в Се-
строрецке решено создать 
три условных зоны реновации: 
первую – в Курорте, вторую – 
на Наб. реки Сестры в райо-
не 40-й больницы, третью – в 
Тарховке в створе ул. Совет-
ской, на прилегающей терри-
тории к пляжу «Белая гора». 
Последняя из них будет раз-
виваться как спортивно-оздо-
ровительный центр водных и 
пляжных видов спорта.

На Общественном сове-
те прозвучали предложения 
по использованию некоторых 
расселенных зданий. Напри-
мер, Людмила Минаева, ди-
ректор ЦБС Курортного рай-
она, предложила занять один 
из домов в п.Белоостров под 
информационный центр по-
селка. Глава района поддер-
жал это начинание.

В свою очередь Алексей Ку-
имов предложил руководите-
лям органов местного самоу-
правления всех 11 городов и 
поселков Курортного района 
аккумулировать у себя самые 
интересные идеи жителей по 
дальнейшему использованию 
расселенных домов. 

Соб.инф.

Актуально

Дача Леви

Дача Леви после пожара

КУРОРТНАЯ 
РЕНОВАЦИЯ 

РАССЕЛЕННЫХ 
ДОМОВ

Прокуратурой Курортного 
района организована работа 
по противодействию неза-
конной игорной деятельнос-
ти, осуществляется надзор 
за исполнением законода-
тельства в данной сфере.

В целях защиты нравствен-
ности, прав и законных инте-
ресов граждан законодатель-
ством установлены конкретные 
ограничения игорного бизне-
са. Исполнение этих ограниче-
ний обеспечивается уголовной 
и административной ответст-
венностью за нарушение уста-
новленных законом требований 
по организации и проведению 
азартных игр и лотерей.

Ответственность за наруше-
ние законодательства о лоте-
реях предусмотрена ст.14.27 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. 

В связи с незаконным про-
ведением азартных игр пред-
усмотрена уголовная ответст-
венность по ст.171.2 УК РФ, в 
случаях, если незаконные ор-
ганизация и проведение азарт-
ных игр не образуют уголовно-
наказуемого деяния, виновные 
лица несут административ-
ную ответственность по статье 
14.1.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. 

Под азартной игрой соглас-
но п. 1 ч. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 № 
244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельнос-
ти по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» понимается осно-
ванное на риске соглашение 
о выигрыше, заключенное не-
сколькими участниками такого 
соглашения с организатором 
азартной игры по правилам, 
установленным организатором 
азартной игры.

На сегодняшний день на 
территории Российской Феде-
рации созданы четыре игор-
ные зоны: «Азов-Сити» (Крас-
нодарский край), «Сибирская 
монета» (Алтайский край), 
« П р и м о р ь е »  ( П р и м о р с к и й 
край), «Янтарная» (Калинин-
градская область). Действую-
щей является лишь «Азов-Си-
ти». Обсуждается создание 
игорной зоны в Крыму.

Разрешение на осуществле-
ние деятельности по органи-
зации и проведению азартных 
игр в игорной зоне выдается 
органом управления игорной 
зоной без ограничения срока 
действия.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
определено, что его действие 
не распространяется на дея-
тельность по организации и 
проведению лотерей. Владель-
цы лотерейных клубов в ряде 
случаев имеют практически 
все разрешительные докумен-
ты, установленные Федераль-
ным законом «О лотереях». 
В ходе проведенных прове-
рок порой устанавливается, 
что деятельность, осуществ-
ляемая в «лотерейных клу-
бах», имеет ряд несоответст-
вий, свидетельствующих о том, 
что фактически организациями 
проводятся азартные игры. 

Федеральным законом «ло-
терея» определяется как игра, 
которая проводится в соответ-
ствии с договором и в которой 
организатор лотереи проводит 
розыгрыш призового фонда ло-
тереи, а участник лотереи по-
лучает право на выигрыш, если 
он будет признан выигравшим 
в соответствии с условиями ло-
тереи. Договор между органи-
затором и участником лотереи 
заключается на добровольной 
основе и оформляется выдачей 
лотерейного билета. 

Азартная игра и лотерея 
внешне похожи: имеется вы-
игрыш и вероятность проиг-

рыша. Вместе с тем 
между ними есть су-
щ е с т в е н н ы е  о тл и-
чия. В лотерее выиг-
рыш формируется за 
счет призового фонда до 
ее проведения. В азартной 
игре выигрыш формируется 
за счет денежных средств ее 
участников в процессе игры.

Лотерея проводится на ос-
нове лотерейных билетов. 
Азартная игра проводится пу-
тем внесения наличных денег, 
либо использования их денеж-
ного эквивалента.

Меры реагирования по фак-
там проведения азартных игр 
вне игорных зон, кроме органов 
прокуратуры, вправе принимать: 
органы внутренних дел (возбу-
ждать административные дела) 
и органы Следственного комите-
та Российской Федерации (воз-
буждать уголовные дела). Вме-
сте с тем, не вся деятельность, 
внешне похожая на азартную, 
признается таковой судами.

Недобросовестными ли-
цами, в своих корыстных ин-
тересах, незаконная игорная 
деятельность зачастую маски-
руется под осуществление, так 
называемых «лотерей», для со-
здания дополнительных пре-
пятствий ее выявления и пре-

сечения правоохранительными 
органами.

При этом, ненадлежащее от-
ношение отдельных должностных 
лиц контролирующих и правоох-
ранительных органов, к проводи-
мым в данной сфере проверкам, 
не позволяет в полной мере эф-
фективно противодействовать 
нарушениям законов.

В целях пресечения фактов, 
как незаконной игорной деятель-
ности, так и возможных корруп-
ционных проявлений в указанной 
сфере, в том числе об объек-
тах незаконной игорной деятель-
ности, граждане могут информи-
ровать прокуратуру Курортного 
района по адресу: Сестрорецк, 
Приморское шоссе д.280, тел.: 
437-22-41, 437-11-06.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

ЛОТЕРЕЯ – НЕ АЗАРТНАЯ ИГРА!
Прокуратура  разъясняет

Алексей Куимов провел заседание Общественного со-
вета Курортного района. Глава администрации района 
рассказал членам совета о планах Правительства Санкт-
Петербурга по развитию городской среды и сохранению 
исторических зданий усадебной архитектуры. На сегодня в 
границах района находятся 90 расселенных домов, в неко-
торые из них планируется вдохнуть новую жизнь – исполь-
зовать их как культурные, досуговые, социальные, тури-
стические объекты. Они будут восстановлены и продолжат 
служить людям в новом качестве.
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Праздник

Поздравляем!
15 марта свой 90-летний 

юбилей отметил сестроре-
чанин, ветеран Великой Оте-
чественной войны, Семен 
Денисович Дубровский. По-
здравления от президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина и благодар-
ственное письмо от главы 
администрации Курортно-
го района Алексея Куимова 
юбиляру передали предсе-
датель Совета ветеранов Ку-
рортного района Виктор Ми-
хайлов и начальник отдела 
социальной защиты населе-
ния Татьяна Чекиндина.

Семен Денисович Дубров-
ский – участник кровопролит-
ных боев на Пулковских вы-
сотах. После начала войны и 
вплоть до 1944 года 18-я ба-
тарея 128-й отдельной зенит-
но-артиллерийской бригады 
ПВО, в которой служил Семен 

Дубровский, держала одну из 
позиций у Пулковской обсер-
ватории. Задача зенитчиков 
заключалась в том, чтобы за-
щищать Ленинград от налетов 
вражеской авиации.

После снятия блокады Ле-
нинграда в январе 1944 года, 
военная часть была переве-
дена в Новгородскую область, 
где дислоцировалась до мая 
1945 года.

Уже в мирное время в 50-е 
годы Семён Денисович был 
назначен командиром взво-
да ПВО, служил в различных 
частях не только в СССР, но и 
за пределами страны. В 60-е 
годы, во время знаменитого 
Карибского кризиса, Дубров-
ский проходил службу в со-
ставе групп советских войск 
на Кубе. Тогда советские офи-
церы помогали молодым ку-
б и н с к и м  в о е н а ч а л ь н и к а м 

управлять войсками, органи-
зовывать оперативную и так-
тическую подготовку, прово-
дить учения.

Затем Семен Денисович 
много лет служил начальником 
разведки бригады в войско-
вой части 03216 под Зелено-
горском. В звании полковни-
ка уволился в запас, получил 
квартиру в Сестрорецке, где 
живет уже более 30 лет.

С.Д. Дубровский награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги» и 
другими наградами.

Гульнара Максарова

ТЕЛЕГРАММА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

В минувшую субботу, 19 
марта, на территории хра-
ма Петра и Павла в Сестро-
рецке прошли торжествен-
но-траурные мероприятия, 
посвященные 110-летию го-
довщины со дня основания 
подводного флота России.

В преддверии Дня моря-
ка-подводника, 16 марта, Се-
строрецк посетили начальник 
штаба ВМФ Андрей Воложин-
ский и руководители «Адми-
ралтейских верфей». Почетные 
гости открыли митинг в честь 
110-летия подводного флота 

России, организован-
ный у макета «потаенно-
го судна» Ефима Никоно-
ва и Стены памяти подводного 
флота СССР и России. В честь 
подводников и создателей 
субмарин были зажжены свечи 
в часовне Николая Угодника, 
где заложены капсулы с зем-
лей с мест строительства и ба-
зирования подводного флота.

Вот уже на протяжении де-
сяти лет 19 марта в Сестро-
рецк, на Петровскую набереж-
ную, приезжают делегации 
моряков-подводников, вете-
ранов подводного флота Рос-

сии и члены их семей, чтобы 
отдать дань памяти и глубоко-
го уважения соотечественни-
кам, навечно ушедшим в мор-
ские пучины, помолится за тех, 
кто сегодня несет боевое де-
журство на подводных кора-
блях российского флота.

В этот день после молеб-
на о здравии моряков в хра-
ме Петра и Павла у Стены 
памяти прошел митинг и воз-
ложение цветов. Здесь же, в 
часовне Николая Угодника, 
почтили память подводных 
лодок «СОМЪ» и М-95. Состо-

ялась церемония установки 
капсулы с грунтом и водой с 
места гибели этих субмарин.

Капсулу в сестрорецкую ча-
совню привезли председатель 
правления Московского клу-
ба истории флота Константин 
Стрельбицкий и участник экс-
педиции по поиску затонувших 
кораблей и подводных лодок 
Владимир Михайлов, нашед-
ший затонувшую 100 лет назад 
у берегов Швеции подводную 
лодку «СОМЪ».

История затонувшей субма-
рины такова: 10 мая 1916 года 
«СОМЪ» патрулировала воды 
Балтийского моря у берегов 

Швеции и, столкнувшись 
со шведским пароходом 
«Ингерманланд», затону-
ла, весь экипаж во главе 

с командиром лейте-
нантом Хрисанфом Бу-
гураевым погиб. Все-
го на борту находилось 
18  человек: 2 офицера 
и 16 моряков.

С у д ь б а  п о д л о д к и 
М-95 сложилась не ме-
нее трагично. В нача-
ле войны М-95 под ко-
мандованием Леонид 
Федорова выполняла 

боевое задание у остро-

ва Ханко, в 1941 году она уча-
ствовала в операциях прикры-
тия. 14 июня 1942 года был ее 
последний поход – М-95 подо-
рвалась на мине финского за-
граждения, и, вероятно, была 
добита авиацией противника.

Завершился День моряка-
подводника реконструкцией 
боя «Высадка морского десан-
та», посвященной событиям 
первой блокадной зимы 1941-
1942 годов на Ораниенбаум-
ском плацдарме и участию 
в них Второй бригады мор-
ской пехоты Краснознаменно-
го Балтийского флота, которая 
была сформирована из лично-
го состава кораблей, учебных 
отрядов и частей береговой 
обороны Балтийского флота.

В п е р в ы е  в  р е к о н с т р у к -
ции был задействован немец-
кий броневик времен Великой 
Отечественной войны, предо-
ставленный Игорем Корови-
ным, депутатом ЗАКСа Санкт-
Петербурга. К слову, за рулем 
действующего броневика во 
время инсценирования боя 
был сам Коровин. Известно, 
что этот немецкий трофей был 
экспонатом музея ретроавто-
мобилей в Зеленогорске.

Лариса Голубева

110 ЛЕТ 
ПОДВОДНОМУ 
ФЛОТУ
19 МАРТА СЕСТРОРЕЦК 
МОЛИЛСЯ ЗА ПОДВОДНИКОВ, 
ЧТИЛ ПАМЯТЬ ЭКИПАЖЕЙ 
ЗАТОНУВШИХ СУБМАРИН 
И НАБЛЮДАЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 
БОЕВ «ЧЕРНАЯ БАЛТИКА»

Начальник штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский 
посетил Сестрорецкий мемориал в честь моряков-подводников 

вместе с руководителями «Адмиралтейских верфей»

Фото Евгения Ершова
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Официально

– Вячеслав Серафимович, 
в чем состоит отличие пред-
варительного голосования 
от праймериз?

– Праймериз – это сугубо вну-
трипартийное мероприятие, в 
качестве кандидатов выступа-
ют только члены партии. В этом 
году «Единая Россия» открывает 
двери и для беспартийных кан-
дидатов, желающих выдвинуть-
ся в Госдуму. В голосовании, ко-
торое состоится 22 мая, смогут 
принять участие все избирате-
ли. По сути, это будет полноцен-
ная кампания, в ходе которой бу-
дет понятно, кого на самом деле 
поддерживает население. В 
Санкт-Петербурге откроется бо-
лее 370 избирательных участков, 
это будут места, куда люди при-
выкли приходить во время вы-
боров всех уровней. Избиратели 
получат два бюллетеня – для го-
лосования за кандидатов по од-
номандатным округам и за реги-
ональный партийный список.

– Не опасаетесь ли вы, что 
избиратели примут предва-
рительное голосование за 
выборы в Госдуму и, прого-
лосовав 22 мая, не придут 
на участки 18 сентября?

– Петербургские избиратели 
– люди сведущие. Им не соста-
вит труда различить предвари-
тельное голосование и выборы 
в Госдуму. Сегодня наша пар-
тия разворачивает большую 
информационную кампанию, 
чтобы объяснить различия. Бу-

дем задействовать СМИ, со-
циальные сети. На сайте «Еди-
ной России» уже открыт раздел 
«Предварительное голосова-
ние», где посетитель может оз-
накомиться с особенностями 
процедуры и списком зареги-
стрированных кандидатов.

– В мае вряд ли удастся до-
стичь высокой явки. Как в этих 
условиях партия будет оцени-
вать степень электоральной 
поддержки кандидатов?

– Мы не ожидаем рекордной 
явки и на основных выборах в 
Госдуму. Полагаю, дело не в ко-
личестве пришедших на участ-
ки. Из года в год на выборы 
приходят те, кто сознательно 
пришел к необходимости вы-
сказать свою позицию. Именно 
эти люди образуют то, что при-
нято называть гражданским об-
ществом. Их оценка и будет для 
«Единой России» определяю-
щей. С другой стороны, в ходе 
предвыборной агитации наши 
кандидаты сделают все, чтобы 
увеличить число сторонников 
партии и повысить явку.

– В ходе предыдущих 
п р а й м е р и з  п а р т и ю  ч а -
сто упрекали в закрыто-
сти, кулуарности выдвиже-
ния кандидатов и принятия 
решений. Станет ли предва-
рительное голосование бо-
лее открытым?

– Ни одна партия в ходе вы-
боров не может избежать кри-

тики, а ведущая – в особенно-
сти. Для наших конкурентов это 
единственный способ набрать 
политические очки. Именно 
поэтому мы изначально сде-
лали ставку на открытость и 
прозрачность процедуры пред-
варительного голосования и 
последующих выборов в Гос-
думу. Кандидаты выдвигаются 
самостоятельно, требования к 
ним минимальны: не быть чле-
ном другой партии, не иметь 
судимости и активов за рубе-
жом. Если эти требования со-
блюдены, оргкомитет не имеет 
права отказать самовыдвижен-
цу в регистрации.

Очень важный момент: пода-
вая заявку на участие в предва-
рительном голосовании, канди-
дат обязуется не выдвигаться 
от другой партии. Понятно, что 
это обязательство – этическо-
го свойства: если человек за-
хочет, он может его и не соблю-
сти. Но таким образом «Единая 
Россия» задает высокую мо-
ральную планку предвыбор-
ной кампании, страхует себя 
от политических перебежчи-
ков. Предварительное голосо-
вание – это еще и фильтр, при-
званный отсеять тех, кто может 
впоследствии дискредитиро-
вать партию. Я уверен, что из-
биратели это оценят.

Выступая на V съезде «Еди-
ной России», председатель 
партии Дмитрий Медведев пря-
мо сказал о том, что «теплич-
ных кандидатов» на выборах не 
будет. Поддержку получат толь-
ко те, за кого проголосуют ре-
альные избиратели 22 мая. 
Думаю, это станет лучшим от-
ветом тем, кто пытается обви-
нять «Единую Россию» в закры-
тости и элитарности.

– Чем шире становится об-
суждение, тем просторнее 
поле для критики. Тем более 

это касается Петербурга, ко-
торый всегда считался «про-
тестным» городом. В «Еди-
ной России» не боятся таких 
издержек открытости?

– В «Единой России» ниче-
го не боятся. Позволю себе 
напомнить, что мы – партия 
большинства, имеющая пред-
ставительство во всех органах 
законодательной власти, от 
районного совета на Камчат-
ке до Государственной Думы. 
Именно «Единая Россия» ини-
циирует важнейшие решения и 
несет всю полноту ответствен-
ности за их реализацию. Вы-
сокие рейтинги партии – луч-
ший ответ на вопрос о том, 
какую политическую силу се-
годня поддерживает большин-
ство россиян. Как и любая пар-
тия, «Единая Россия» строится 
по принципу демократического 
централизма, причем ключе-
вое слово здесь – «демократи-
ческий». Предварительное го-
лосование как раз направлено 
именно на то, чтобы процедура 
выдвижения кандидатов и весь 
последующий выборный про-
цесс были максимально демо-
кратичными, основанными на 
принципах соревновательно-
сти, здоровой конкуренции.

Что же касается Петербурга, 
я не согласен с утверждением, 
что наш город «протестный». 
Петербург, в первую очередь, – 
город интеллигентных людей. 
Поэтому здесь, как и по всей 
России, партия демонстрирует 
открытость, приглашает к диа-
логу все слои населения, гово-
рит с избирателями предель-
но честно и открыто. В этом мы 
видим залог успеха на выборах.

– Насколько активно выд-
вигаются кандидаты на пред-
варительное голосование?

– Выдвижение кандидатов 
только началось, но уже сегод-

ня мы видим повышенный инте-
рес к нему, в том числе со сто-
роны лидеров общественного 
мнения, известных и уважае-
мых в городе людей. Их никто 
не «мобилизует», не обязывает, 
они сами приходят в «Единую 
Россию», поскольку понимают: 
только наша партия способна 
обеспечить им возможность для 
самореализации в политике.

– Другие партии тоже де-
кларируют открытость и при-
глашают к сотрудничеству 
статусных людей. В чем от-
личие их позиции от вашей?

– Разница станет понятной, 
если задать себе вопрос: какие 
новые, яркие имена появились 
в других партиях за последнее 
время? В тройке парламент-
ских партий, следующих за 
«Единой Россией», не только не 
появилось новых лидеров, но и 
наблюдаются кадровые потери. 
Многие партии прилагают неи-
моверные усилия, чтобы удер-
жать в своих рядах известных 
людей. А «Единая Россия», тем 
временем, постоянно обновля-
ет свои ряды.

В уставе партии заложена 
норма: ежегодно состав выс-
ших органов должен обнов-
ляться на 15 процентов. По 
итогам последнего съезда ген-
совет был обновлен на треть, 
причем его покинули весьма 
статусные люди, включая де-
путатов Госдумы и федераль-
ных министров. Появились но-
вые имена – те, кто сегодня 
стремительно набирает по-
пулярность и готов составить 
новую политическую элиту. 
«Единая Россия» – это непре-
рывно действующий социаль-
ный лифт, и предварительное 
голосование, кстати, пред-
ставляет собой один из глав-
ных драйверов роста.

Источник: Интерфакс 

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПЕТЕРБУРГА В.МАКАРОВ: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
ЭТО НЕПРЕРЫВНО ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ»

«Единая Россия» начала подготовку к предварительно-
му голосованию, по итогам которого партия выдвинет сво-
их кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ. В отли-
чие от праймериз, которые партия уже проводила в прошлые 
годы, в этот раз в голосовании смогут принять участие бес-
партийные самовыдвиженцы. О том, как будет организовано 
голосование и каковы его перспективы в Петербурге, расска-
зал в интервью «Интерфаксу» председатель Законодатель-
ного собрания северной столицы, секретарь регионального 
отделения «Единой России» Вячеслав Макаров.

Вопрос – ответ

– Поликлиника № 68 ока-
зывает медицинскую помощь 
взрослому населению в коли-
честве 37 303 человек. Штат-
ные нормативы, определя-
ющие количество и состав 
специалистов амбулаторно- 

поликлинического звена, 
рассчитываются из количе-
ства обслуживаемого на-
селения. В соответствии с 
приказом Минздрава России 
от 12.11.2012 N 906н «Об ут-
верждении Порядка оказания 

медицинской помощи населе-
нию по профилю «гастроэн-
терология» – 1,0 ставка вра-

ча-гастроэнтеролога 
рассчитывается  на 
70 000 прикрепленно-
го населения.

Медицинская по-
мощь по профилю «га-
строэнтерология» в 
поликлинике оказы-
вается в рамках соот-
ветствующего порядка 
врачами-терапевтами 

участковыми. В сложных слу-
чаях, по решению врача-те-
рапевта участкового и заве-
дующего терапевтическим 
отделением поликлиники па-
циент может быть направлен 
на консультацию к врачу-га-

строэнтерологу амбулаторно-
консультативного отделения 
СПб ГБУЗ «Городская боль-
ница № 40» и в консультатив-
ные Центры Санкт-Петербур-
га в рамках «Территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге 
на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов», ут-
вержденной Законом Санкт-
Петербурга от 25.12.2015  
№ 895-182.

Начальник 
отдела здравоохранения 

С.Г.Киреев

18 февраля на отчете главы администрации 
Курортного района перед общественностью «Об 
итогах социально-экономического развития в 
2015 году и задачах на 2016 год» в секретариат 
поступил вопрос от пенсионеров нашего района:

Почему в поликлинике № 68 нельзя по-
пасть на прием к гастроэнтерологу по поли-
су ОМС? Ведь у нас в районе серьезный ме-
дицинский центр – больница № 40.

КАК 
ПОПАСТЬ 
К ВРАЧУ?
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Муниципальный  объектив

Доброе  дело

Руководители админи-
страции Курортного райо-
на встретились с жителя-
ми города Сестрорецка во 
время ежегодного отче-
та органов местного само-
управления этого муници-
пального образования. На 
вопросы жителей отвечал 
первый заместитель главы 
администрации Курортно-
го района Андрей Констан-
тинов. Он подчеркнул, что в 
межмуниципальном конкур-
се в прошлом году Сестро-
рецк занял второе место 
среди всех пригородных го-
родов Санкт-Петербурга.

Глава МО – председатель 
муниципального совета Алек-
сандр Бельский и глава мест-
ной администрации МО Татья-
на Овсянникова отчитались об 
исполнении местного бюдже-
та. В 2015 году его расходы со-
ставили более 155 миллионов 
рублей. Основная статья рас-
ходов – благоустройство, на 

нее было направле-
но более половины 
бюджетных средств. 
За последние годы 
п р а к т и ч е с к и  в о 
всех сестрорецких 
дворах установле-
но спортивное и дет-
ское игровое оборудо-
вание. Теперь основная 
задача – поддерживать 
его в безопасном рабо-
чем состоянии и привлека-
тельном виде. В прошлом году 
также ремонтировались до-
роги местного значения, про-
езды, внутридворовые терри-
тории, разбивались клумбы, 
строились парковки, контей-
нерные площадки, появлялись 
новые уголки благоустройства, 
малые архитектурные формы, 
газонные ограждения. Только 
перечисление адресов, по ко-
торым были выполнены те или 
иные работы, занимает два ли-
ста красочной брошюры, из-
данной к этому отчету.

Александр Бельский в сво-
ем выступлении неоднократ-
но приводил положительные 
примеры взаимодействия с 
администрацией Курортно-
го района и с подведомст-
венными ей государственны-
ми учреждениями. При этом, 
особо благодарил за совмест-
ную работу сотрудников сфе-
ры здравоохранения, обра-
зования, культуры, спорта, 
социальной защиты населе-
ния, ЖКХ, а также жителей за 
то, что они в 2014 году избрали 
дееспособную команду депу-

татов. В муниципальный совет, 
кроме Александра Бельского, 
города Сестрорецка входят: 
Владимир Анисимов, дирек-
тор парка «Дубки»; Валентина 
Бабушкина, директор детско-
го сада №25; Александр Вай-
мер, председатель районно-
го отделения ДОСААФ России; 
Виктор Васильев, директор по 
внешним связям автозавода 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг 
Рус»; Илья Гречишников, глав-
ный инженер жилищной управ-
ляющей компании; Юрий До-
киш, врач Городской больницы 
№40; Николай Заборовский, 
генеральный директор кабель-
ного телевидения Курортного 
района; Юрий Козырев, глав-
ный редактор газеты «В нашем 
городе»; Владимир Матвеев, 
заместитель председателя му-
ниципального совета.

В год 70-летия Великой По-
беды сестрорецкие депутаты, 
по мнению жителей, были на 
высоте. В первую очередь, они 
помогли организовать на тер-
ритории муниципального об-
разования акцию «Бессмерт-
ный полк», всем желающим 
изготовили портреты ветера-
нов войны. В этом году они на-
мерены сделать то же самое, 

и уже начали формирование 
«Бессмертного полка».

Сестрорецк – город погра-
ничной славы. Этот историче-
ский факт очень дорог для его 
жителей. За последние годы 
депутатами муниципально-
го совета создан сквер Погра-
ничников, в котором установ-
лен бюст героя-пограничника 
А.И.Коробицына. Изданы мно-
гие краеведческие издания, 
поддерживается связь с мест-
ной общественной организа-
цией ветеранов-погранични-
ков «Рубеж» и со Светогорской 
пограничной заставой.

По предложению молодеж-
ного патриотического клуба 
«Сестрорецкий рубеж» одна 
из безымянных магистралей 
города будет названа улицей 
Комбата Широкова – органи-
затора обороны Сестрорецка 
в первые дни войны. Поддер-
жана инициатива жителей на-
звать сквером Непокорённых 
благоустроенную территорию 
на ул.Токарева, 14а. Также де-
путаты муниципального совета 
пообещали, что продолжат до-
биваться присвоения Сестро-
рецку почетного звания «Город 
воинской славы».

Лариса Голубева

По сложившейся тра-
диции с началом вес-
ны активные молодые 
журналисты организу-

ют проведение акции по 
благоустройству «Чи-

стота за забором», глав-
ная цель которой – уборка в частном секторе Ку-
рортного района.

Зачастую у пожилых людей и ветеранов не хвата-
ет сил на уборку прилегающей к его дому террито-
рии, тогда на помощь приходят журналисты и добро-
вольцы городов и поселков нашего района. 

Надо отметить, что акция «Чистота за забором» 
проводится уже не первый год, она имеет свою 
8-летнюю историю.

На базе Центра психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи Курортного рай-
она прошла встреча кураторов добровольческих 
команд образовательных учреждений района. 

Тема совещания: «Весенняя неделя добра-2016»: 
подготовка и проведение добровольческих акций и ме-

роприятий».
Городские мероприятия «Весенней недели добра» в 

этом году пройдут с 16 по 24 апреля. Добровольцы Ку-
рортного района примут активное участия в ее проведении. 

В рамках недели запланирована добровольческая акция «По-
делись своей улыбкой» для жителей района, а также темати-

ческие уроки для младших школьников «Мы вместе создаем наше 
будущее!».

Намечено и сотрудничество с журналистами Курортного района.

СТАНОВИСЬ В РЯДЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
Как и прежде в этом году каждый участник акции пройдет по улицам Сестрорецка в 

праздничной колонне с фотографией своего деда, прадеда, родственника или друга – 
ветерана Великой Отечественной войны.

Для участия необходимо до 24 апреля подать заявку в сестрорецкий Штаб Бессмертного пол-
ка – заполнить анкету участника и направить фотографию ветерана. Штаб изготовит для Вас 
увеличенный портрет ветерана (штендер).

Узнать дополнительную информацию по участию в акции можно на сайте МО г.Сестрорцека: 
http://sestroretsk.spb.ru/component/content/article/4. или по телефону 437-32-46.

ВСЕ СИЛЫ – 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2015 ГОДУ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
БЫЛО ПОТРАЧЕНО НА СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 
И ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ

ВПЕРЕДИ – ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ

ЧИСТОТА 
ЗА ЗАБОРОМ!
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Образование

Уже прозвенел звонок с 
последнего урока, но ре-
бята из 4А класса 324 шко-
лы в этот день не спеши-
ли домой. Они продолжили 
свои занятия на внекласс-
ном уроке по развитию тех-
нического творчества, про-
водимые председателем 
районного общества изо-
бретателей и рационали-
заторов Александром Тре-
губовым. Затаив дыхание, 
школьники слушали, как 
мастер объясняет тему за-
нятия, доносит до них но-
вую идею. Важно уловить 
каждое слово, не пропу-
стить ни одну мысль. Ведь 
домашним заданием для 
них станет их собственное 
изобретение.

«Курсы юного изобретате-
ля» с учениками 324 школы 
Александр Трегубов про-
водит с начала нового 
года. Дети с огромным 
интересом и увлечен-
ностью относятся к 
этим урокам. Здесь 
председатель ВОИР 
совместно с учителем 
начальных классов На-
талией Лекомцевой 
стараются создать де-
тям все необходимые 
условия для свершения 
открытий. 

– Любое изобрете-
ние начинается с фан-
тазии, – говорит Трегу-
бов, – и наши школьники 
показали, что фантазии им не 

занимать. Главное, что их ра-
боты являются действующими. 

Так, признанными самодел-
кинами стали Клим Рехтин и 
Глеб Бочаров. Парни изобре-
ли «Водолаза» – это игрушка, 
которая может погружаться в 
воду и возвращаться обратно. 
Также придумали «Пистолет 
со светодиодом» и «Машину с 
воздушным винтом». По твер-
дому убеждению их учителя 
Наталии Лекомцевой, благо-
даря Климу и Глебу в будущем 
будут усовершенствованы ко-
стюмы водолазов, различные 
виды оружия и автомобилей.

Интересные проекты пред-
ставили Яна Уразова и Софья 
Накушнова. Их работа назы-
вается «Комната моей мечты». 
Девочки разместили кровати в 
комнаты с прозрачным потол-

ком для наблюдения за звезда-
ми на ночном небе. 

Смелый проект Ивана Семе-
нова «Гравии пушка». По мне-
нию автора, она создает вокруг 
себя гравитационное поле, ко-
торое управляет предметами.

Под руководством учителя 
физики Романа Унгарова про-
ект «Лифт для маломобильной 
группы населения» на основе 
«LEGO WeDo» с использовани-
ем цифровых технологий вы-
полняют Коля Обухов, Никита 
Малинин и Катя Кухарь. 

ШАГ В БУДУЩЕЕ
В процесс технического 

творчества вовлечены и стар-
шеклассники 324 школы. Уче-
ники 8А класса Павел Жиругов 
и Алексей Левин в настоящие 
время работают над проектом 

генератора на магнитном под-
весе. О ходе своей работы ре-
бята успешно доложили на 
презентации международного 
конкурса «Школьный патент – 
шаг в будущее», прошедший 
недавно в загородном центре 
детско-юношеского творчест-
ва «Зеркальный» в Ленинград-
ской области. 

Стоит отметить, что этот 
конкурс проводится на базе 
университета ИТМО и присо-
единиться к техническому фе-
стивалю могут все желающие. 
По словам Александра Трегу-
бова, школьники Курортного 
района приняли активное учас-
тие в лекциях и занятиях по 
принципу свободного выбора и 
самозаписи. В результате вы-
явился повышенный интерес к 
мастер-классу «Зачем нужен 

патент и как его получить?», 
проведенный Виктором Стан-
ковским, вице-президентом 
Санкт-Петербургской коллегии 
патентных поверенных. Лекция 
«Учимся изобретать. Знаком-
ство с ТРИЗ – Теорией реше-
ния изобретательских задач», 
которую прочитал наш главный 
районный изобретатель Трегу-
бов, вызвала не меньший инте-
рес у юных техников.

– Было бы хорошо, – вы-
разил свои чаяния Александр 
Трегубов, – для качественной 
реализации проектов иметь в 
324 школе точку коллективно-
го использования 3D принтера, 
как пилотный проект для при-
влечения в учебный процесс 
большего количества школьни-
ков Курортного района. 

Председатель ВОИР района 
призывает всех, кому интерес-

ны технические спе-
циальности, учиться, 
изобретать и прини-
мать активное учас-
тие в конкурсах ин-

женерно-технической 
направленности, так 

как этот опыт дает 
раннюю осознанную 
профессиональную 
ориентацию. А впо-
следствии,  стра-
на получит качест-
венный инженерный 
корпус, что послу-
жит ее укреплению 
и процветанию. 

Гульнара 
Максарова

КАК СТАТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ 
ИЛИ ЮНЫЕ КУЛИБИНЫ В СЕСТРОРЕЦКЕ

Православие
Ежегодно в начале весны 

различные периодические 
издания помещают статьи, 
так или иначе касающиеся 
темы Великого поста. Тем не 
менее, интерес к этой теме 
достаточно высок. 

Вопросы, поступающие свя-
щенникам каждый год, повто-
ряются, однако дать на них 
исчерпывающие ответы не по-
лучается. Сделаем попытку 
обобщить вопросы и еще раз 
дать на них ответы.

ПОЧЕМУ 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
ТАКОЙ ДЛИННЫЙ 
И СТРОГИЙ?

Продолжительность Велико-
го поста в истории Христианской 
Церкви изменялась от несколь-
ких дней до современной вели-
чины. При этом в Древней Цер-
кви сорок дней постились только 
те, кто хотел принять Святое 
Крещение в Великую Субботу 
перед Пасхой. Позже стало оче-
видно, что нехорошо оглашен-
ным готовиться к Пасхе полтора 
месяца, а всем христианам толь-
ко неделю. Тогда постная четы-
редесятница стала обязательной 
для всех. К ней присоединилась 

и обычная Страстная седмица. 
Пост обрел современные разме-
ры: сорок дней и страстная не-
деля. Общий смысл его – под-
готовка христианина к светлому 
празднику Пасхи.

КАК ПРОВОДИТЬ 
ЭТО ВРЕМЯ 
СОВРЕМЕННОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ?

Постовое делание складыва-
ется из двух составляющих: пи-
тание и образ жизни в целом. 
При этом понятно, что второе 
зависит от первого, и все вме-
сте определяется степенью и 
зрелостью веры христианина.

Пост как таковой обязателен 
для всех, но мера и формы его 
зависят от некоторых обстоя-
тельств: 

– зрелость и опытность хри-
стианина;

– семейное положение;
– состояние здоровья;
– условия труда, быта, мате-

риальное положение.
Всё меньше остается людей, 

которые соблюдают пост с ран-
них лет. Увеличивается количе-
ство христиан, которые воцер-
ковились не так давно, 10-20 лет 
тому назад. Первые принимали 

аскетическую науку от своих ро-
дителей, постятся так, как было 
принято в их семье. Вторые вы-
нуждены пользоваться сведени-
ями из печати и Интернета. 

Изучая все доступные ресур-
сы, приходишь к выводу, что ни-
где не сказано самого главного, 
с чего начинается пост в пита-
нии. А именно, нормы принятия 
постной пищи прописаны толь-
ко для монашествующих. Мера 
поста для остальных определя-
ется, либо личным опытом и со-

путствующими обстоятельст-
вами, либо по благословению 
священника или духовника. Ча-
сто видим, как светские люди 
пугают себя «сухоядением» 
(употребление пищи без ма-
сла) и прочими монастырскими 
строгостями, а сами не сдела-
ют и малейшего шага потрудит-
ся на этом поприще.

Использовать Великий пост 
для того чтобы сбросить лишний 
вес – это скорее недоразумение, 
граничащее с грехом. Опытным 

путем надо выбирать 
бремя по силам, чтобы 
душа пребывала в со-
стоянии мира и покоя. 
Это важный критерий 
постного делания. 

Разумный пост  в 
пище кладет прочное 
основание для молитвы 
и покаяния. Что явля-
ется важной целью Ве-
ликого поста. По замы-
слу Церкви в светлый 
праздник Пасхи хри-
стианин должен всту-

пить совершенно другим чело-
веком, не тем, что отправился 
из Прощенного воскресения.

Каждый год эти перемены 
призваны украсить душу хри-
стианина, обогатить его опыт, 
обуздать страсти, и, таким 
образом, приблизить к Цар-
ствию Божьему, что является 
смыслом нашей жизни.

Протоиерей 
Михаил Петропавловский

Фото Александра Браво

ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО 
ПОСТА

Александр Трегубов, Наталия Лекомцева и ученики 4А класса 324 школы
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Год спорта

Курортный летописец

Безопасность

Пожар – опасное явление, 
причиной которого обычно 
становятся небезопасные 
действия людей. Во время 
пожара снижается концент-
рация кислорода, теряется 
видимость, человек вдыха-
ет горячий воздух и токсич-
ные продукты, что приво-
дит к ухудшению здоровья, 
травмам или смерти. Плот-
ный дым значительно сни-
жает видимость, что пре-
пятствует эвакуации людей. 
Согласно статистике, причи-
ной гибели основной массы 
людей при пожаре является 
не пламя, а дым.

Если в квартире начался по-
жар, надо немедленно спа-
саться от дыма.

Что же можно предпри-
нять в первую очередь 
для своего спасения?

Для этого, например, 
надо закрыть дверь той 
комнаты,  где начал-
ся пожар. Огонь, запер-
тый в комнате, может сам 
по себе потухнуть. Прав-
да, если только и окна в 
комнате будут закрыты, 

потому что погаснуть он мо-
жет лишь без притока све-
жего воздуха. Но даже если 
пламя не погаснет, закрытой 
дверью вы на время защитите 
от дыма остальные комнаты. 
А это – больше времени для 
спасения.

Если в квартире нет 
взрослых, а ребенок 
один и он почувство-
вал дым.

Ни в коем случае нель-
зя прятаться. Пожарные 

говорят, что многие дети, испу-
гавшись и растерявшись, пы-
таются именно укрыться.

Ребенку необходимо не-
медленно выбежать из квар-
тиры, закрыв за собой все 
двери. Если в ней уже дымно, 
лучше пробираться к выходу 
на четвереньках: обычно вни-
зу дыма меньше. Хорошо бы 
при этом дышать через тряп-
ку (лучше мокрую).

В случае пожара незамед-
лительно звоните по теле-
фону «101» или «112».

Будьте бдительны! Ваша 
безопасность в ваших руках!

ОНД Курортного района

ВЫХОДИТЕ 
НА БЕРЕГ! 

23 марта состоялся профилактический рейд по аквато-
рии Финского залива, организованный администрацией Ку-
рортного района. Сотрудники МЧС, ОМВД по Курортному 
району, спасатели Зеленогорской спасательной станции, 
государственной инспекции по маломерным судам, пере-
двигаясь на судне на воздушной подушке, напоминали ры-
бакам, что с 15 марта нахождение на льду водоемов крайне 
опасно и запрещено.

«Сматывайте удочки и выходите на берег!», – громко и убеди-
тельно вещал по мегафону сотрудник зеленогорской спасатель-
ной станции, в то время как катер на воздушной подушке «Хивус» 
мчался от одной группы любителей подводного лова к другой. 

Уже два дня подряд зеленогорские спасатели вместе с со-
трудниками ПСО «Берег», расположенном в пос. Смолячково, 
снимают рыбаков с оторвавшихся льдин. Только за вчерашний и 
позавчерашний день спасено 40 человек. Но «последних зимних 
романтиков» это не останавливает. Еще бы, ведь такое «белое 
безмолвие» вокруг, да и корюшка пошла!

Некоторые из них, ничего не боясь, добираются до своей лун-
ки на квадроциклах, ссылаются на многолетний опыт и чувствуют 
себя весьма уверенно. Только забывают при этом, что вчерашние 
спасенные, тоже были опытными и тоже считали, что контроли-
руют ситуацию.

Участники рейда раздали памятки, где приведены советы, как 
вести себя, если вы все-таки провалилиcь под лед. В разделе 
«SOS» приведены телефоны, по которым следует звонить в слу-
чае возникновения внештатной ситуации. 

Участники рейда осуществили пробные замеры толщины 
льда – оказалось всего лишь 25-27 см. 

– При дневной температуре -1 градус и ярком солнце – это 
совсем недостаточно для безопасного нахождения вдали от бе-
рега, – считает инспектор ГИМС по Курортному району Денис 
Кривенченко. 

Лариса Голубева

В субботний день, 19 мар-
та, на озере «Глубокое» у по-
селка Стрельцово Ленин-
градской области собрались 
любители подлёдной ловли, 
чтобы посоревноваться в уме-
нии ловить рыбу на мормышку 
и блесну. Очевидно, что зим-
няя рыбалка манит рыбаков 
не меньше, чем летняя. 

Соревнования были орга-
низованы администрацией Ку-
рортного района и районным 
Центром физической культу-
ры, спорта и здоровья. В этом 
году 40 рыбаков в составе 
семи групп боролись за право 
лучшей рыболовной команды. 

Тщательно выбрав «рыб-
ное» место, пробурив лунки и 
разложив снасти, в тихий ры-
бацкий бой вступили: «Вос-
ковцы» во главе с капитаном 
команды депутатом Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга Анатолием Кривен-

ченко; «СИЗ-ПРОМ» – бывшие 
работники завода Воскова; 
«Энергетик» – сотрудники ООО 
«Курортэнерго»;  «Рыбак», 
«Блесна» и «Ледобур» – сотруд-
ники ГУ ДСП «Курортное», «Ры-
бачка» – жители Сестрорецка 
под предводительством своего 
капитана, единственной жен-
щины на соревновании Галины 
Копонь, а также команда адми-
нистрации Курортного района, 
которую возглавил начальник 
отдела физической культуры и 
спорта Евгений Корольков. 

«По способу ловли гора-
здо интереснее ловить зимой. 
Снасть более тонкая, чувству-
ешь, как клюет», – сказал Ан-
дрей Вишневский из команды 
«Рыбак», пристально наблю-
давший за блесной.

В состязании были разреше-
ны любые наживки и приспосо-
бления. Только одно условие – 
соблюдать правила поведения 

на льду. Кстати, главный судья 
соревнований, он же заядлый 
рыбак, Михаил Костицин про-
вел с участниками инструктаж 
по безопасности и профилак-
тике поведения на льду во вре-
мя зимней рыбалки. 

Программа была насы-
щенной, мастерство рыбаков 
оценивалось по нескольким 
номинациям. В командном за-
чете победила команда «Ры-
бак», улов которой составил 
7 кг 150 г. Второе место завое-
вали «Восковцы», третье место 
у команды «Рыбачка». В лич-
ном зачете победителем стал 
Олег Павлов с уловом весом 
2  кг 830 г. Второе место доста-
лось Виктору Алексееву, тре-
тье – Юрию Цареву.

Призы за «Самую большую 
рыбу» – больше килограмма – 
достались Галине Копонь и Вла-
димиру Виноградову. «Самая 
маленькая рыба» попалась на 
крючок Владимира Вишнякова.

Победители и призёры были 
награждены кубками, медаля-
ми, грамотами и ценными при-
зами После соревнования ры-
баки разъехались по домам с 
хорошим настроением и не-
плохим уловом.

Гульнара Максарова
Екатерина Гончарова

ЗИМНЯЯ 
РЫБАЛКА

В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций на воде, обращайтесь по телефонам:

01, 112, 
680-19-60 – диспетчер 

Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.

Безопасность

ДЫМ: ОПАСНОСТЬ ВОЗДУХА

ЖДЕМ ВАШИ ФОТО!
Музейный комплекс в Разливе просит помочь жителей Курортного 

района в розыске старинных фотографии с изображением жителей 
дореволюционного Сестрорецка. Снимки необходимы для изучения 
истории населения Сестрорецка и их использования в лекционных и 
печатных материалах музея. Все фотографии будут сканированы и 
возвращены владельцам.

Помогите воссоздать и сохранить историю родного края.!
Адрес: г. Сестрорецк, посёлок Разлив, ул. Емельянова д.3. Время рабо-

ты: с 10.00 до 18.00 Тел. (812) 434-16-43. E-mail: 4346145@mail.ru. Сайт: 
www.razlivmuseum.spb.ru

Курортный летописец
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Малый  бизнес

Актуально

ОСТОРОЖНО НАРКОТИКИ! «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Каждый человек, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потре-
бления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения по телефонам: 437-02-02, 573-21-81.

Экология

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
МАЛЫХ (МИКРО) 
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ! 
УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Напоминаем Вам что, в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» Вам необходимо СРОЧНО (в срок до 1 апреля 
2016 года) предоставить заполненные отчеты:

– по форме № МП – сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2015 год», малые (ми-
кро) предприятия представляют по месту регистрации в рай-
онные отделы статистики. В Курортном районе по адресу: 
г. Сестрорецк, пл. Свобо-ды, д. 1, кабинет 248 (тел. 437-48-51);

– по форме №1 – предприниматель «Сведения о дея-
тельности индивидуального предпринимателя за 2015 год», 
представляют в Санкт-Петербурге в Петростат по адресу: 
ул. Проф. Попова, д. 39, г. Санкт-Петербург, 197376, или в рай-
онный отдел статистики.

Возможно представление отчета в электронном виде че-
рез специализированного оператора связи или E-mail: pcs@
stat78.spb.ru.

Дополнительно напоминаем Вам, что нарушение порядка пред-
ставления статистической информации влечет ответственность, 
установленную статьей 13.19 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ и Федеральным зако-
ном от 30.12.2015 №442-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.19 
Кодекса РФ об административных правонарушениях». 

С 2010 года в Санкт-Петербурге действует 
система регулярного сбора опасных отходов, 
образующихся в быту, с помощью мобильно-
го пункта приёма – «Экомобиля». Информацию 
по вопросам сбора опасных отходов от насе-

ления Санкт-Петербурга можно получить по 
телефонам 417-59-26, 328-80-69. 

«Экомобиль» принимает опасные отходы 
исключительно от частных лиц! 

Опасные отходы теперь можно сдать в 
стационарный пункт приема опасных от-
ходов, который начал свою работу в ян-
варе 2016 года по адресу: Сестрорецк, 
вокзальная площадь, напротив дома 15 
по ул. Токарева.

Режим работы: 
ежедневно с 10.00 до 20.00.

Контактный телефон: 
+7 (931) 539-19-98.

2 апреля 10.00-11.00 – п. Репино, 
ул. Песчаная, д.10

15 апреля 18.00-19.00 – п. Белоостров, 
Новое ш.д.2

15 апреля 19.30-20.30 – г. Зеленогорск, 
ул. Привокзальная, д. 3-5

«ЭКОМОБИЛЬ» 
ПРИЕДЕТ 

В КУРОРТНЫЙ 
РАЙОН

Официально

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ВСТРЕЧА

28 апреля в 16.00 в администрации Ку-
рортного района (Сестрорецк, пл.Свободы, 
д.1, конференц-зал) будет организован при-
ем жителей района председателем Комите-
та по социальной политике – Александром 
Николаевичем Ржаненковым.

Запись на прием по телефону: 576-81-58.

За два дня в Курортном 
районе сгорело два ресто-
рана, расположенных вдоль 
побережья Финского зали-
ва на расстоянии километра 
друг от друга.

В 4.15 утра 22 марта на 
пункт связи 44 пожарной ча-
сти поступило сообщение о 
возгорании здания рестора-
на «Шале» в Репине. Уже в 4.25 
на Приморское шоссе, 448, где 
расположен «Шале», прибыло 
первое подразделение пожар-
ных. В это время открытым ог-
нем горела центральная часть 
здания. Пламя тушили 30 чело-

век личного состава на восьми 
пожарных машинах. В резуль-
тате частично обгорело поме-
щение ресторана, с находя-
щимся внутри имуществом.

По информации ОНД Ку-
р о р т н о г о  р а й о н а  з а в е д е -
ние было закрыто с 1 ноя-
бря 2015 года. Материальный 
ущерб устанавливается.

Пожар в летнем кафе «Па-
радис бич» случился на сле-
дующий день. В 2 часа ночи в 

43 пожарную часть позвонили 
жители Комарово и сообщили 
о пожаре на Приморском шос-
се, 456 – это горело кафе. Че-
рез несколько минут пожар-
ные расчеты прибыли на место 
возгорания. Здание горело по 
всей площади. Тушение пожа-
ра не помогло спасти имуще-
ство. Материальный ущерб, 
причиненный пожаром, уста-
навливается. 

Гульнара Максарова

НА ПОБЕРЕЖЬЕ 
СГОРЕЛО 
ДВА РЕСТОРАНА

Актуально


