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На  охране  здоровья

Территориальный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования подвел итоги за про-
ш е д ш и й  г о д .  В  н о м и н а ц и и 
«Стационар для взрослых» в 
Санкт-Петербурге уже не пер-
вый раз побеждает сестрорец-
кая «Городская больница № 40».

За год в ней было пролече-
но почти 29 тысяч человек. На 

24,5% по сравнению с прошлым 
годом увеличилось количество па-
циентов хирургического профи-
ля, на 87,3% – отоларингологиче-
ского, на 75,3% больше пролечено 
онкологических больных. Пациен-

тов, прошедших медицинскую ре-
абилитацию, в отделениях восста-
новительного лечения в 2015 году 
стало на 23% больше, чем в 2014г.

Значительно возросло количе-
ство бесплатных для пациентов ис-

следований на высокотехноло-
гичном оборудовании. Кабинеты 

МРТ и КТ работают ежедневно и 
круглосуточно. В итоге иссле-
довано с помощью компью-
терного томографа на 56% 
человек больше, с помощью 
магнитно-резонансного томо-
графа – больше на 91,8%.

– На 6,6% увеличилось ко-
личество пациентов, проле-

ченных в дневном стационаре, 
что свидетельствует об актив-

ном внедрении в стационар заме-
щающих технологий, – говорит за-
меститель главы администрации 
Курортного района Игорь Белоко-
пытов. – Это значит, что медицин-
ская помощь стала доступнее для 
всех групп населения как для нера-
ботающих пенсионеров, так и для 
работающих граждан, которые мо-
гут потратить час на процедуры, не 
ложась при этом в больницу.

– Стала доступнее для населе-
ния и высокотехнологичная меди-
цина. Количество бесплатных для 
пациентов высокотехнологичных 
операций возросло на 16,7% – оно 
самое большое среди всех город-
ских стационаров – 2884, – под-
черкивает Игорь Белокопытов.

Лариса Голубева

Выступая на отчёте главы администрации Курортного района перед 
общественностью 18 февраля, вице-губернатор Ольга Казанская сказала: 
«40-я больница – жемчужина петербургского здравоохранения!».

РАБОТАЕМ 
НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

СТАЦИОНАР ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40» 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПО ЛИНИИ ОМС

Путь  патриота

19 МАРТА 
В 14:00 
НА ТЕРРИТОРИИ ХРАМА 
ПЕТРА И ПАВЛА 
В СЕСТРОРЕЦКЕ 
(ПЕТРОВСКАЯ НАБ., 1) 
ПРОЙДЕТ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ.

В этом году исполняется 110 лет со дня образования нового класса боевых 
кораблей-подводные лодки.

В ходе реконструкции пройдет эпизод сражения сил РККА с немецко-фашист-
скими войсками. Технику и вооружение детально воссоздали энтузиасты из во-
енно-исторических клубов России. 

После мероприятия будет работать полевая кухня, которая угостит всех жела-
ющих гречневой кашей и горячим чаем.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА  

АЛЕКСЕЙ КУИМОВ 

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Уже совсем 
скоро, 19 мар-
та, наша стра-
на отметит День 
м о р я к а - п о д -
в о д н и к а .  Э т о 
праздник воен-
нослужащих и 
г р а ж д а н с к о г о 
персонала под-
водных сил Во-
енно-Морского 
Флота России. В этом году у наших под-
водников две значимые даты: 110 лет на-
зад был издан Указ российского императо-
ра Николая II о включении в классификацию 
судов военного флота нового разряда ко-
раблей, и 105 лет назад на Балтийском фло-
те была сформирована первая бригада 
подводных лодок.

День моряка-подводника уже много лет 
по-особенному проходит и у нас в Сестро-
рецке. У петербургских подводников ста-
ло доброй традицией 19 марта собирать-
ся на молебен в храме Петра и Павла. Рядом 
с каменным храмом стоит построенная не-
сколькими годами раньше по инициативе ве-
теранов подводных сил часовня святителя 
Николая Чудотворца. В её фундамент были 
заложены капсулы с землёй, привезённые 
со всех мест базирования и строительства 
подводных лодок России. Часовня и сложив-
шийся возле храма мемориальный комплекс 
сохраняют историческую память о строи-
тельстве русским умельцем, изобретателем-
самородком Ефимом Никоновым «потаён-
ного судна» – прообраза подводной лодки 
и о всех моряках-подводниках, отдавших 
свою жизнь за Родину.

19 марта 2016 года во время торжествен-
ных мероприятий представителями военно-
исторических поисковых объединений хра-
нителям мемориала будут переданы ещё две 
капсулы с водой и грунтом тех мест мирово-
го океана, которые хранят память о подви-
ге подводной лодки «Сом» императорско-
го флота России и подводной лодки М-95, 
совершившей свой подвиг в годы Великой 
Отечественной войны.

Для Санкт-Петербурга День моряка-под-
водника более чем значимый праздник. 
Именно в конструкторских бюро, на пред-
приятиях и верфях Северной столицы заду-
мывались, зарождались и строились многие 
из славных и героических подводных кора-
блей нашего Отечества. Для ленинградцев-
петербуржцев совершенно особое значе-
ние имеют красивые названия –» Рубин», 
«Малахит»… Мы, по сложившейся особен-
ной привычке, следим за тем, как обстоят 
дела и какие слышны новости с «Адмирал-
тейских верфей», одобрительно провожаем 
взглядом стройные колонны курсантов выс-
ших военно-морских училищ – будущих ко-
мандиров и высококлассных специалистов 
современного атомного флота. Могущест-
во подводных сил Военно-Морского флота 
поддерживается талантом, компетентностью 
и работоспособностью многих тысяч инже-
неров и высококлассных мастеров военно-
промышленного комплекса России.

От имени администрации Курортного 
района Санкт-Петербурга поздравляю всех 
ветеранов,ученых, конструкторов, инже-
неров и рабочих, действующих офицеров, 
мичманов, старшин и матросов, их семьи – 
с Днём моряка-подводника. Крепкого вам 
здоровья, отличных достижений, успехов в 
работе и службе!
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Год  спорта

12 марта
Сестрорецк, п.Разлив, ул.Емельянова, д.3, «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» – музей «Сарай» – 12.00, в 14.00 – сжигание чучела;
Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.44, ПКиО «Дубки» – 12.00;
п.Ушково, ул.Советская, д.10 – 13.00, в 14.00 – сжигание чучела.

13 марта
п.Солнечное, ул.Вокзальная, д.15, открытая площадка – 11.00, в 13.00 – сжигание чучела;

п.Смолячково, Приморское шоссе, 676/678, муниципальный парк – 
11.00, в 12.30 – сжигание чучела;

Сестрорецк, Дубкоское шоссе, д.44, ПКио «Дубки» – 12.00, в 15.00 – сжигание чучела;
п.Молодежное, площадь перед почтой – 12.00, в 13.00 – сжигание чучела;

п.Репино, ул.Нагорная – муниципальный прак, открытая площадка – 
12.30, в 15.00 – сжигание чучела;

Сестрорецк, Приморское шоссе, 282, филиал ДКиТ – 13.00;
п.Песочный, ВМГ, 8 квартал, ДКиТ, открытая площадка – 13.00, в 14.30 – сжигание чучела;

п.Белоостров, ул.Восточная, д.11, открытая площадка – 13.30, в 15.00 – сжигание чучела;
п.Комарово, ул.Привокзальная – 14.00, в 15.00 – сжигание чучела;

Зеленогорск, Приморское шоссе, д.536, ЗПКиО – 15.00, в 17.00 – сжигание чучела.

На всех площадках будет организована культурная программа с выступлением народных ансамблей, играми и забавами, 
сжиганием чучела Масленицы, а также выездная торговля блинами и товарами народных промыслов.

ГУЛЯЙ, ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ ПРОЙДУТ НА 10 ПЛОЩАДКАХ РАЙОНА

Праздник

28 февраля на пляже Се-
в е р н ы й  в  С е с т р о р е ц к е 
прошла XXXIV Всероссий-
ская лыжная гонка «Лыжня 
России-2016». Это спортив-
ное мероприятие уже давно 
зарекомендовало себя как 
самое массовое лыжное со-
ревнование. В этом году на 
старт «Лыжни России» вста-
ло 700 жителей района.

Соревнования открыл за-
меститель главы админист-
рации Курортного района Ни-
колай Борисов. Обращаясь 
к любителям лыжного спор-
та, он сказал: «Я рад, что се-
годня на «Лыжню» пришло так 
много людей. 2016 год в Ку-
рортном районе объявлен 
Годом спорта. Наша зада-
ча – приобщить к регу-
лярным занятиям спорта 
молодежь, людей стар-
шего возраста – населе-
ние всех возрастов. «Лыж-
ня России» – это большой 
спортивный праздник. Уве-
рен, все, кто пришел сегодня 
на «Северный» пляж, получат 
огромное удовольствие».

Состав участников ежегод-
ного спортивного события 
всегда разнообразен. В гон-
ке приняли участие школьни-
ки, воспитанники спортшкол 
и школы олимпийского резер-
ва Курортного района, руко-
водители адми-
нистрации 

района, органов местного са-
моуправления, предприятий и 
организаций и все желающие.

В рамках гонки прошли за-
беги на 2016 метров, соответ-
ствующие году проведения со-
ревнований, для детей до 10 
лет – на дистанции 1000 метров.

ОНИ СТАЛИ 
ПЕРВЫМИ!

Самым зрелищным, без-
условно, стал забег 3-летних 
лыжников. Каждый из 15 ма-
лышей, вставших на старт сво-
ей 100-метровки, бежал с твер-
дым намерением победить. 

Казалось, даже порывистый 
встречный ветер в лицо только 

прибавлял им спортивный ку-
раж. И не важно, что сле-

дом за ними, под-
бадривая, бежали 
их мамы, папы, ба-
бушки и дедушки – 
к гонке дети отне-
слись по-взрослому 
серьезно.

Первым на фини-
ше оказался Артём 
Малышев. По сло-
вам папы мальчи-

ка, который, кстати, 
чемпион Европы по 
спортивному ори-
ентированию, это 
не первая победа 
сына. В 2,5 года 
Артем взял кубок 
на беговелах, был 
призером несколь-
ких соревнований. 
Родители возлага-
ют на маленького Ар-
тема большие спор-
тивные надежды, но 
все же главное для 
них, чтобы мальчик 
вырос здоровым и 
сильным.

В одном ряду с юными спор-
тсменами на «Лыжню России» 
встали и неутомимые пенси-
онеры – активисты районно-

го Совета ветеранов. Первого 
на лыжной разминке заметили 
их вожака – Виктора Михайло-
вича Михайлова. Спортивный 
и подтянутый председатель 
Совета ветеранов добрался к 
старту из поселка Белоостров 
своим ходом, тем самым про-
ложил лыжню до Сестрорецка.

– Моим лыжам уже более 40 
лет, – с гордостью заявил Ми-
хайлов, – на них я еще бегал, 
участвуя в лыжных соревнова-
ниях на заводе Воскова. Тог-
да рабочие и служащие зани-
мались в спортивных секциях  
бокса, хоккея, лыжных гонок. В 
отделе главного конструктора, 
где я работал инженером, мы 
занимались в лыжной секции.

Спортивная закалка мо-
лодости еще крепка, Виктор 

Михайлов достойно пробе-
жа дистанцию в 2 км 16 ме-
тров, показав очень хороший 
результат.

В забеге государственных и 
муниципальных служащих Ку-
рортного района первым фини-
шировал глава муниципального 
образования город Зеленогорск 
Александр Ходосок.

В  х о д е  с о р е в н о в а н и й 
спортсмены и болельщики 
могли погреться на полевой 
кухне. Горячую кашу и слад-
кий чай традиционно орга-
низовали бойцы Молодеж-
но-патриотического клуба 
«Сестрорецкий рубеж».

Гульнара Максарова

ЛЫЖНЯ НА ПЛЯЖЕ
Год  спорта

Я – ПОБЕДИТЕЛЬ!
Ольга Плотникова, 20-летняя лыжница из зеленогор-

ской спортшколы, стала лучшей в Санкт-Петербургской 
«Лыжне России».

В спортшколе Ольгу называют «летней лыжницей» – она ко-
ролева лыжеролерной трассы. Этим летом Ольга в дуэтной 
гонке заняла второе место на чемпионате Европы в Италии. 

Впервые на «Лыжню России» 
встали 3-летние спортсмены
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Культура
В выставочном зале «Арт-

Курорт» открывается «Част-
ная коллекция». В рамках 
проекта будут работать вы-
ставки, которые познакомят 
посетителей с частными со-
браниями коллекционеров и 
местных сообществ Курорт-
ного района. Организатор – 
«Историко-музейный ком-
плекс в Разливе».

Первая экспозиция – «Со-
ветская радиотех-

ника».

Музей радиотехники Ку-
рортного района вырос из про-
стого телеателье в Сестро-
рецке, открытого в 1996 году. 
С наступлением эпохи, когда 
от неисправных приборов ста-
ло дешевле избавиться, чем их 
ремонтировать, руководитель 
Илья Шкурко решил преобра-
зовать ателье в музей.

– Музей создан не только 
для ностальгии, но и для того, 
чтобы подрастающее поколе-
ние знало, что Россия – роди-

на радио, телевидения, спут-
ника и 

лунохода, – подчеркнул его 
особую роль Илья Шкурко.

Первый раздел выставки – 
«От Великой Отечественной 
войны до Перестройки». По-
чти пять десятилетий прошло 
от создания серийного теле-
визора КВН до появления оте-

чественных компакт-
дисков. В экспозиции 
советской бытовой 

электроники пред-
ставлены экспо-
наты, по которым 
можно проследить 
историю разви-
тия техники в на-

шей стране. Лучшая 
электроника Совет-
ского Союза пред-
ставлена марками 
«Корвет», «Бриг», 
«Каравелла» произ-
водства кировского 
завода Ладога. Это 

уникальные вертикальные про-
игрыватели-электрофоны «Ка-
равелла-203» и «Корвет-248», 
проигрыватели «Корвет-003» 
и «Корвет-038» с «нанотехно-
логичной» системой динами-
ческого демпфирования. Они 
способны проигрывать пла-
стинки даже в условиях мор-
ской качки! Акустические сис-
темы Корвет по праву являлись 
лучшими в Союзе.

Самый «возрастной» экс-
понат,  представленный на 
выставке – ламповый при-
емник «ВЭФ Супер М-557», 
выпускавшийся заводом VEF 
с 1945 года. Агрегат выполнен 
в закругленном деревянном 
корпусе и снабжен большой 
круглой шкалой настройки с 
подсветкой, на которой нане-
сены обозначения длин волн, 
частоты и названия городов. 
Оптический индикатор, «маги-

ческий глаз», позволяет про-
изводить бесшумную настрой-
ку на нужную станцию. Таких 
приемников было выпущено 
всего 167 665 штук.

Посетителей выставки, без 
сомнения, привлечет раздел 
«Рок-группа 80-х».

Самодеятельные музыкаль-
ные группы – неотъемлемая 
часть любого советского клу-
ба, дома культуры, дворца мо-
лодежи. На выставке мож-
но увидеть живую экспозицию 
музыкальной техники, кото-
рую использовали исполни-
тели поп– и рок-музыки на ру-
беже 70-х и 80-х. «Живой» она 
названа потому, что все пред-
ставленные инструменты нахо-
дятся в рабочем состоянии.

Выставка будет работать до 
4 апреля 2016 года. Вход сво-
бодный. 

Соб.инф.

Подведены итоги район-
ного этапа городского фе-
стиваля среди педагогов 
«Использование информа-
ционных технологий в обра-
зовательной деятельности». 
Победители будут представ-
лять Курортный район на го-
родском уровне. 

В номинации «Использо-
вание авторских разрабо-
ток, выполненных с помо-
щью ИКТ»  жюри признали 
лучшими Татьяну Баученко-

ву, педагога дополнительного 
образования СДДТ «На реке 
Сестре», Оксану Крылову и 
Татьяну Булкину, педагогов 
детского сада №28. 

В номинации «Использова-
ние прикладных программ-
ных средств (ППС) в обра-
зовательных учреждениях» 
победила Ольга Сыч, педагог 
дополнительного образования 
СДДТ «На реке Сестре».

Номинация «Использова-
ние ППС из серии «Живые – 

физика, математика, ге-
ография» принесла победу 
Александру Некрасову, учи-
телю физики школы №447.

В «Использование инте-
рактивного оборудования в 
образовательном процессе» 
лучшей стала Зоя Лукашевич, 
педагог детского сада №25.

Артемий Босых, учитель 
информатики школы №450 по-
бедил в номинации «Разви-
тие творческого потенциала 
учащихся».

Номинация «Сайты, блоги» 
лучшим пользователем Интер-
нета признана Екатерина Та-
таринцева, учитель информа-
тики школы №466.

В «Формирование и раз-
витие компетентности об-
учающихся в области ис-
пользования ИКТ» победила 
группа педагогов 324 школы.

Организаторами Фестива-
ля являются Комитет по обра-
зованию Санкт-Петербурга и 
Центр повышения квалифика-

ции специалистов Санкт-Пе-
тербурга «Региональный центр 
оценки качества образования и 
информационных технологий.

Соб.инф.

Доска почета

В АРТ-КУРОРТЕ – 
«РОК-ГРУППА 80-Х»

Команды физкультурни-
ков с ограниченными воз-
можностями из городских 
районов проводили зиму на 
соревнованиях в Курортном 
районе. Ежегодный фести-
валь зимних видов спорта 
для инвалидов зрелого воз-
раста, прошедший в Зеле-
ногорском парке культуры и 
отдыха, открыл президент 
Федерации спорта инвали-
дов Санкт-Петербурга, ге-
неральный директор СОК 
СПб Сергей Гутников. Он по-
желал крепкого здоровья 
и прекрасного настроения 
всем участникам и гостям 
мероприятия. 

На торжественной цере-
монии открытия спортсменов 
приветствовали заместитель 
главы администрации Курорт-
ного района Николай Борисов, 
начальник управления по со-

циальной защите 
инвалидов Тей-
мураз Чеминава, 
глава МО г. Зе-
леногорск Алек-
сандр Ходосок, 
помощник депу-
тата ЗАКС СПб 
П а в л а  С о л -
тана – Ирина 
Тишкова, директор Зе-
леногорского парка Га-
лина Смолянская.

Николай Борисов по-
благодарил спортсме-
н о в  с  о г р а н и ч е н н ы -
ми возможностями за 
то, что они любят спорт, 
участвуют в соревнованиях и 
своим примером «заражают» 
окружающих.

Ку л ь м и н а ц и е й  ц е р е м о -
нии стало зажжение факела 
«Олимпийского огня». Сим-
вол Фестивалей зимних ви-

дов спорта зажгла 
о л и м п и й с к а я 

ч е м п и о н к а , 
м н о г о к р а т -
н а я  ч е м п и -
о н к а  С С С Р 
по лыжному 
с п о р т у  М а -

рия Гусакова, 
приехавшая под-

держать атлетов.
На старт вышли 90 

спортсменов из 8 райо-
нов Санкт-Петербурга, 
которые соревновались 
в пяти видах спорта: би-
атлон (200м бега на лы-
жах и метание снежком 
в цель), гонка на фин-
ских санях, снегосту-

пинг и лыжная гонка.
Курортный район 

представили 2 коман-
ды в 2-х возрастных груп-

пах: 60-75 лет и старше 76 

лет. Костяк «младшей коман-
ды» составили жители Зеле-
ногорска, посещающие отде-
ление адаптивной физической 
культуры Комплексного цент-
ра социального обслуживания 
населения, в «старшую» сбор-
ную вошли члены Совета вете-
ранов во главе с Виктором Ми-
хайловым.

В результате упорной и 
азартной борьбы первое место 
в командном зачете в очеред-
ной раз завоевал Курортный 
район. Наши команды из года в 
год в числе лучших.

Несмотря на радость побе-
ды, Виктор Михайлов считает, 
что первое место – это не са-
моцель. Главное – это обще-
ние, заряд бодрости, отличное 
настроение, желание продол-
жить занятия физической куль-
турой и спортом. 

Лариса Голубева

ЛУЧШИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Год  спорта

УЧИТЕЛЬСКИЕ ПОБЕДЫ В ИКТ
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Курортный  летописец

2 1  ф е в р а л я  в  Ц е н -
т р а л ь н о й  б и б л и о т е к е 
им.М.Зощенко состоялась 
презентация книги «Сестро-
рецкий пограничный госпи-
таль. Страницы истории». 
На презентацию книги, кро-
ме членов краеведческо-

го клуба «Сестро-
речанин», пришли 
бывшие сотрудни-
ки госпиталя: вра-
ч и ,  м е д с е с т р ы , 
младший медпер-
сонал и работни-
ки тыла, а также их 
дети и внуки.

И д е я  о  в о с с о -
здании истории го-
спиталя и издании 
книги пришла груп-
п е  э н т у з и а с т о в  – 
м е д и к о в - в е т е р а -
нов – практически 
сразу после расфор-
мирования госпиталя 
в 2009 году. 

Они видели, как уходили 
ветераны, приходили новые 
люди, которые о старых со-
трудниках уже ничего не зна-
ли. Поэтому еще в 2000 году 
к 55-летию госпиталя был 
о ф о р м л е н  а л ь б о м  « И с т о -

рия госпиталя в фотографи-
ях» с подписями занимаемых 
должностей и годах службы 
и работы сотрудников. Часть 
фотографий была взята из ар-
хива госпиталя, часть предо-
ставили бывшие сотрудни-
ки. Помощь по установлению 
даты службы и работы сотруд-
ников оказала одна из служа-
щих госпиталя. Список посте-
пенно пополнялся. 

При составлении книги 
были использованы воспоми-
нания первого начальника го-
спиталя К.А. Чеснокова «Об ор-
ганизации госпиталя в 1945 
году» (воспоминания были на-
писаны в 1985 году и пере-
даны тогдашнему замполи-
ту А.А.Довгань и ветерану 
А.С.Жалнину), а также ста-
тьи бывшего начальника го-
спиталя В.Е.Иоффе и других 
руководителей о госпитале, 
опубликованные в газетах «По-

граничник», и фотографии из 
архива госпиталя, а также из 
личного архива В.С.Куркина, 
Гребенчукова,  А.А.Дрозд, 
Т.И.Елешенкова, А.В.Иоффе, 
З . П .  и  В . А . С в е р ч к о в ы х , 
В.В.Соколова и других. 

В книгу вошли сотни фа-

милий, свыше 130 иллюстра-
ций. Напечатана книга в начале 
2016 года на средства авторов 
А.Н.Жаркова и В.В.Соколова, 
военврача, проработавшего в 
госпитале с1975 по 2009 г.

 В книге впервые представ-
лено формирование меди-
цинской службы в Северо-за-
падном округе, в частности, 

описана история лазарета Се-
строрецкого погранотряда, ко-
торый первый принял на себя 
удар фашистских войск в Ве-
ликую Отечественную войну.

Книга эта не только спра-
вочник по истории госпита-
ля. Многие страницы посвяще-
ны воспоминаниям ветеранов. 
В частности, в неё вошли вос-
поминания подполковника  
В.В.Соколова о госпитале и со-
служивцах. Она написана хоро-
шим и понятным языком как спе-
циалисту, так и любому читателю.

Ветераны госпиталя дали 
вышедшему изданию высокую 
оценку. Они поблагодарили ди-
ректора библиотечной систе-

мы Курортного района Люд-
милу Минаеву и руководителя 
краеведческого клуба «Сестро-
речанин» Раису Гараеву за цен-
ные советы при создании и ор-
ганизации презентации книги. 

Руководитель 
краеведческого клуба 

«Сестроречанин»
Р.Н.Гараева

В Сестрорецком пограничном госпитале прошли об-
следование и получили лечение тысячи и тысячи военно-
служащих, военных пенсионеров и членов их семей. Он – 
часть истории пограничных войск нашей Родины, часть 
истории Курортного района. Госпиталя уже нет, но память 
о нем сохраняется.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. 
СЕСТРОРЕЦКИЙ ГОСПИТАЛЬ 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Портрет  ветерана

На фронт Василий попал 
в самом начале своей служ-
бы. В 18 лет его призвали в 
армию и сразу в бой. Шла 
советско-финская война 
1939 года.

Родом Василий из глухой 
деревушки Сосновка, что под 
Черниговым. Родители рано 
приучили сына ко всем трудно-
стям крестьянской жизни: вы-
полнять тяжелую физическую 
работу в любых условиях.

«Когда началась Великая 
Отечественная война, отцу вы-
пало защищать Ленинград 

на Невской Дубровке. Обста-
новка была очень тяжелая, не 
всем бойцам хватало оружия. 
Но был неписанный приказ: 
«Оружие добыть себе в бою», – 
вспоминает Елена рассказ 
своего отца. – Василий, ког-
да шла атака советских солдат, 
прыгнул во вражеский окоп и 
схватился с немцем врукопаш-
ную…выбил у него из рук не-
мецкий автомат».

Василий Данилович по-
вторял: «На войне надо было 
быть сильным и выносли-
вым. Мы постоянно соверша-

ли марш-броски, шли пешком 
очень большие расстояния, 
все были уставшие и голод-
ные… Хлеба в первый год 
войны давали половину бу-
ханки в день, этого не хвата-
ло. Солдаты голодали».

В составе войск 1-го Бело-
русского фронта солдат Пи-
липчук участвовал в уничтоже-
нии бобруйской группировки 
немецко-фашистских оккупан-
тов. После Победы принимал 
участие в разгроме остатков 
немецко-фашистских войск 
в Берлине в 1946 году. Затем 

служил в частях Ленинрадско-
го военного округа, с 1960 – в 
Сестрорецком районе.

За безупречную службу Ва-
силий Данилович имел мно-
гочисленные награды, по-
ощрения от командования 
Л е н и н г р а д с к о г о  в о е н н о -
го округа. Жители его знали 
в лицо, уважали. В 
свое время Василий 
Данилович даже из-
бирался депутатом 
г.Зеленогорска. 

Как рассказала 
дочь Василия Да-
ниловича Пилипчу-
ка: «Ветеран Воо-
руженных сил РФ, 
ветеран Противо-
воздушной оборо-
ны, полковник Ва-
силий Данилович 
всегда был на виду. 
Он был строг к себе 
и требователен к 
окружающим. Пар-
тия доверила ему 
пост секретаря пар-
тийной организации 
райкома и исполко-
ма г.Сестрорецка. 
Отец всегда отдавал 
себя людям.

Василий Дани-
лович Пилипчукна-

гражден медалью «За оборо-
ну Ленинграда» За участие по 
разгрому немецко-фашист-
ских войск Василию были 
присвоены медали «За бо-
евые заслуги», «За победу 
над Германией» и три ордена 
Красной Звезды.

Соб.инф.

ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 
ПИЛИПЧУК

Редакция газеты «Вести Курортного района» продолжает акцию «Портрет ветерана».  
В каждом выпуске газеты, а также в Интернете мы публикуем фотографии и краткую  
информацию о ветеранах Курортного района, уже ушедших от нас.

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

Присоединяйтесь! Мы ждем письма от вас с рассказами про ваших ветеранов.

ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА

Бундестагом Федеративной Республики Германия 
принято решение о гуманитарных выплатах бывшим 
советским военнослужащим, находившимся в герман-
ском плену какой-либо срок в годы Великой Отечест-
венной войны с 22.06.1941 по 08.05.1945гг.

Указанным гражданам, проживающим в Курортном 
районе, для оказания помощи в оформлении необходи-

мых документов для получения единовременной выплаты, 
направлении запросов в архивные учреждения необходи-
мо обращаться в отдел социальной защиты населения ад-
министрации Курортного района по адресу: г. Сестро-
рецк, пл. Свободы, д.1, каб. 234, каб. 239 в приемные 
дни – понедельник, среда с 10 час. до 18 час, перерыв с 
13 час. до 14 час., тел. для справок 576-81-52, 576-81-57.

Официально



6Вести Курортного района №4(433)         11 марта 2016 года

Актуально

12 марта в 11.00 – VI районный фестиваль 
«Веселые нотки» (Сестрорецк, пл.Свободы, 2, ДМШ № 20);

12 марта в 11.00 – турнир по стритболу, 
посвященный памяти Станислава Колегова (Сестрорецк, 

Дубковское шоссе, 44, ПКиО «Дубки»); 
12 марта в 12.00 – встреча в ИОЦ «Виртуальный 
филиал Русского музея» – цикл мероприятий из 
программы «Прикосновение к искусству» для 
детей дошкольного возраста: «Краски в сказке» 
(Сестрорецк, ул.Токарева, 7, библиотека им. М.Зощенко);

12 марта в 15.00 – краеведческая встреча-лекция 
«История Выборга» (Зеленогорск, 

пр. Ленина, 25, библиотека);
14 марта в 14.00 – лекция из цикла «История России» – 
«Политика Советского государства 1920-1930 гг.» 
(Зеленогорск, пр. Ленина, 25, библиотека);

14 марта в 15.00 – встреча любителей киноискусства 
«Магия кино» (Зеленогорск, пр. Ленина, 25, библиотека);

15 марта в 13.00 – обзор-ревю «Научные пазлы «Юного 
эрудита» (Зеленогорск, пр. Ленина, 12, библиотека);

16 марта в 12.00 – встреча в ИОЦ «Виртуальный 
филиал Русского музея». Цикл мероприятий из 

программы «Прикосновение к искусству» для взрослых: 
«Три тайны Куинджи», к 175-летию художника 

(п. Песочный, ул. Ленинградская, 46а, библиотека);
16 марта в 13.00 – встреча с поэтом, поэтический час, 
творчество местных поэтесс «Свидание с талантом» 
(п. Песочный, ул. Ленинградская, 46а, библиотека);

16 марта в 17.00 – командные соревнования 
«Музыкальный эрудит» для учащихся 2-8 

классов музыкального отделения (Зеленогорск, 
ул.Гостиная, 3, ДШИ № 13).

Встреча прошла в Доме 
культуры во время годово-
го отчета органов местно-
го самоуправления поселка. 
На собрании присутствовал 
первый заместитель главы 
администрации Курортного 
района Андрей Константи-
нов и депутат ЗакСа Анато-
лий Кривенченко.

Самые наболевшие во-
просы – одни и теже из года в 
год: судьба ветхих домов Во-
енно-морского городка и га-
зификация этой территории. 
Напомним, несколько лет на-
зад ВМГ вошел в петербург-
скую программу «Ренова-
ция», утвержденную законом 
Санкт-Петербурга. Отжившие 
свой срок дома должны были 
быть расселены за счет инве-
стора, которому после их сно-
са доставалась для развития 
привлекательная территория 
в центре поселка. Тем не ме-
нее, застройщик не реализовал 
столь интересное предложение 
и программа «забуксовала».

Выступая перед собрав-
шимися в зале, Андрей Кон-
стантинов сказал: « Сегодня 
город, не дожидаясь инвесто-
ра, взялся за расселение ава-
рийного фонда ВМГ. Губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий 
Сергеевич Полтавченко рас-
порядился, чтобы все 195 до-
мов были обследованы. Те из 
них, в которых будет выявле-
но недопустимое состояние 
несущих конструкций, будут 
расселены за счет городского 
бюджета. Там, где возможно, 
будет проведена газифика-
ция. Источник финансирова-
ния – средства ООО «Петер-
бургГаз» и личные средства 
собственников помещений».

ГЛАВНОЕ – 
БЛАГОУСТРОЙСТВО!

С отчетом по вопросам 
местного значения выступи-
ли глава МО – председатель 
муниципального совета Еле-

на Чапаева и глава местной ад-
министрации МО Алла Шува-
лова. Львиная доля средств 
бюджета МО пошла на благо-
устройство – 61%. Была ком-
плексно благоустроена вну-
тридворовая территория по ул. 
Белоостровской, 1. Там появи-
лась детская площадка, зона 
отдыха для взрослых, краси-

вая крытая контейнерная пло-
щадка и две парковки. За зону 
отдыха у библиотеки – «Басни 
Крылова» – песоченцы удос-
тоились призового места в го-
родском конкурсе. Еще одна 
новая спортивная площадка 
построена на ул. Ленинград-
ской, 70/1. За большую пар-
ковку у НИИ онкологии муни-
ципалам теперь благодарны 
не только местные жители, но 
и все пациенты медицинских 
центров Песочного.

ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЪЕДИНИЛА 
ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКАХ

Главный проект, реализо-
ванный в год 70-летия Великой 
Победы, это установка памят-
ного знака в честь 910 песо-
чинцев, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны. Он сплотил жителей по-
селка: активно включилась мо-
лодежь, школьники, педагоги, 
ветераны. Энтузиасты под ру-
ководством библиотекаря-кра-
еведа Любови Бронзовой вни-
мательно изучали архивные 
данные из многих источников и 
написали «Книгу Памяти», в ко-
торую вошли 910 имен фрон-
товиков Великой Отечествен-
ной. В честь каждого из них на 
пересечении ул. Советской и 

Ленинградской установлен па-
мятный знак «Свеча памяти». 
Уникальную книгу, в которой 
кроме имен фронтовиков, во-
шли редкие фотографии, доку-
менты, воспоминания, издали 
органы местного самоуправле-
ния п. Песочный.

Еще одна важная статья 
расходов – ремонт и текущее 

содержание дорог местно-
го значения. Никогда еще не 
удавалось отремонтировать 
столько проездов для тран-
спорта, как в минувшем году. 
На эти важные цели ушло 31% 
местного бюджета.

Елена Чапаева рассказала о 
реализации социальных про-
ектов. Во-первых, п. Песочный 
занял призовое место в городе 
по антинаркотической пропа-
ганде. Во-вторых, в отчетном 
году увеличилось количество 
семейных праздников, финан-
сируемых муниципалами. Так, 
перед Новым годом всех детей 
из малообеспеченных семей, 
опекаемых и детей-инвалидов 
пригласили на муниципальную 
елку в ДК. Для детей было ор-
ганизовано 6 локальных празд-
ников на детских площадках и 
один общий, создающий но-
вогоднее настроение – днем 
31 декабря у Дома культуры.

Жители работу органов 
местного самоуправления одо-
брили и даже написали кол-
лективное благодарственное 
письмо. По мнению депута-
та Анатолия Кривеченко в пос. 
Песочный всегда была силь-
ная, ответственная, открытая, 
неравнодушная муниципаль-
ная власть. И сегодня тради-
ции продолжаются.

Лариса Голубева

РУКОВОДИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА ПЕСОЧНЫЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО 
ПОДБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга (далее – Адми-
нистрация) извещает о проведении конкурсного подбора организаций 
отдыха и оздоровления детей и молодежи Курортного района Санкт-Пе-
тербурга в 2016 году.

Организатор конкурсного подбора: Администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга 

Место нахождения и почтовый адрес: 197706, Санкт-Петербург, 
г.Сестрорецк, пл. Свободы д. 1, . tukur@gov.spb.ru, тел. 576-81-06, 573-90-90.

Контактное лицо: Крюкова Елена Анатольевна, kea@tukur.gov.spb.ru, тел. 
576-81-27, 576-81-84, факс 576-81-36.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Документация может быть получена с 11.03.2016 организациями бесплат-

но (в электронном виде) в отделе закупок администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк пл. Свободы д. 1, 
каб. 313 (тел. 576-81-84), с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
по рабочим дням недели. Информация о конкурсной документации размеще-
на на официальном портале: www.gov.spb.ru в разделе «Районы» – Курортный. 

Предмет конкурсного подбора: Подбор организаций отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи Курортного района Санкт-Петербурга в 2016 году. 

Подбор проводится по 8 лотам:
1. Организация летнего стационарного отдыха для воспитанников Госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №69 
Курортного района Санкт-Петербурга в Южной климатической зоне (Красно-
дарский Край) – 2 328 480,00 рублей.

2. Организация летнего стационарного отдыха для детей из спортивных и 
творческих коллективов, созданных в государственных образовательных уч-
реждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, воспитанников Государственного бюджетно-
го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№545 Курортного района Санкт-Петербурга в Южной климатической зоне 
(Краснодарский Край) – 529 200,00 рублей.

3. Организация стационарного летнего отдыха для детей, оставшихся без 
попечения родителей (проживающих в семьях); детей из неполных семей и 
многодетных семей; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
детей из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного 
минимума, установленного в Санкт-Петербурге – 4 540 620,00 рублей.

4. Организация стационарного осеннего отдыха (период осенних школь-
ных каникул) для воспитанников Государственного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения школы №69 Курортного района Санкт-Петербурга – 
194 598,00 рублей.

5. Организация стационарного осеннего отдыха (период осенних школьных 
каникул) для детей из неполных семей и многодетных семей – 122 904,00 рубля.

6. Организация стационарного зимнего отдыха (период зимних школьных ка-
никул) для воспитанников Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы №69 Курортного района Санкт-Петербурга – 259 464,00 рубля.

7. Организация стационарного зимнего отдыха (период зимних школьных ка-
никул) для детей из неполных семей и многодетных семей – 177 528,00 рублей.

8. Организация нестационарного летнего отдыха для детей из неполных 
семей и многодетных семей, детей из семей, в которых среднедушевой доход 
семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге – 
356 160,00 рублей.

Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга на 2016 год.

Заявки на участие в подборе будут приниматься в запечатанном 
виде по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк пл. Свободы д. 1, каб. 219 
(тел. 576-81-36) до 24.03.2016 года. 

Вскрытие конвертов с заявками будет производиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Сестрорецк пл. Свободы д. 1, каб. 254 администрации Ку-
рортного района Санкт-Петербурга в 11 часов 25 марта 2016 года. Итоги кон-
курсного подбора будут подведены не позднее 01.04.2016. 

Календарь  мероприятий

ПОСЕЛОК ПЕСОЧНЫЙ: 
АВАРИЙНЫЕ ДОМА 
РАССЕЛИТ ГОРОД

В Курортном районе проходят встречи руководи-
телей администрации района с жителями муниципаль-
ных образований и отчеты органов местного самоу-
правления. 16 марта состоится отчетное мероприятие 
МО г.Сестрорецка. 17 марта в поселке Белоостров. 
18 марта в Смолячкове и Репине. 24 марта в Ушкове, 
25 марта в Серове

Официально
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Путь патриота
В Курортном районе завер-

шился районный этап город-
ского конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Рос-
сия!». Организатор мероприя-
тия – Зеленогорский дом дет-
ского творчества совместно с 
Отделом надзорной деятель-
ности Курортного района. Кон-
курс, посвященный пожарным, 
проводился по двум темам: 
«Россия – великая держава» и 
«Всегда на линии огня». 

В конкурсе приняли участие ре-
бята из 17 творческих коллекти-
вов 445, 433, 450, 435, 466, 437, 
447, 611, 69 школ и детских садов 
№22, 25, 27, 17. В мероприятие 
было вовлечено более 200 детей.

– В первую очередь хочется от-
метить высокий уровень выступле-
ний самых юных участников и воз-
растающую активность детских 
садов в конкурсе, – сказал замести-
тель главы администрации Курорт-
ного района Игорь Белокопытов.

Три года назад воспитанники 
детского сада №27 были един-

ственными участниками, а в 
этом году уже 5 дошкольных уч-
реждений представили свои 
выступления. Причем, четве-
ро из них стали дипломантами 
1-й степени. Это воспитанники 
22, 27, 25 детских садов и шко-
лы №69. В репертуаре малышей 
были стихи и песни о своей ма-
лой Родине и России, задорные 
частушки военных лет. «Ода по-
жарным», сочиненная музыкаль-
ным руководителем детского 
сада №22 Натальей Петровой, и 
исполненная малышами, стала 
победителем конкурса.

В ы с т у п л е н и я  ш к о л ь н и к о в 
тоже отличались разнообрази-
ем тем: военная история страны 
и мирный труд, народные пес-
ни и произведения современ-
ных авторов, литературно-музы-
кальные композиции. В первую 
очередь жюри оценивало ориги-
нальность, режиссерско-поста-
новочные качества, а также ка-
чество исполнения. Высокие 
баллы именно по этим показате-

лям и стали определяющи-
ми в распределении призо-
вых мест.

Дипломами 1 степени от-
мечены выступления команд 
лицея №445, гимназии №433, 
школы №437 и солиста 556 
школы по тематике «Всегда на 
линии огня». Именно эти шко-
лы представят Курортный 
район на городском конкур-
се в апреле.

Дипломом 2 степени от-
мечено выступление ребят 
из 450 школы, дипломами 3-й 
степени – выступление команд 
школ №556 и 435.

Соб.инф.

РАБОТАЕТ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
29 марта 2016 года в администрации Курортного района будет работать телефонная «прямая линия».
с 10.00 до 11.00 – по вопросам жилищной политики, культуры, физической культуры и спорта – Борисов Николай Александро-

вич – заместитель главы администрации, телефон 576-81-08.
с 11.00 до 12.00 – по вопросам здравоохранения, социального обеспечения, образования – Белокопытов Игорь Юрьевич, за-

меститель главы администрации, телефон 576-81-08.
Так как телефоны многоканальные, дождитесь, когда освободится линия.

Официально

На школьном форуме по 
краеведению победили ра-
боты про театр и развитие 
физической культуры

В Курортном районе стар-
товал районный этап V регио-
нальной олимпиады по крае-
ведению. Организатор форума 
краеведов – Зеленогорский 
дом детского творчества.

Тр а д и ц и о н н о  о л и м п и а -
да проводится по двум воз-
растным группам: 8-9 классы 
и 9-11 классы. Для представи-
телей первой группы работа в 
самом разгаре. Пока прошел 
только 1-й тур: тестирование 
по истории Санкт-Петербур-
га и работа с краеведческими 
источниками. Впереди у ре-
бят еще два тура – музейное 
и городское ориентиро-
вание. Именно по итогам 
всех туров будет сформи-
рована команда из 6 че-
ловек, которая в апре-
ле примет участие в 
городском этапе.

Для учащихся 9-11 
к л а с с о в  о л и м п и а -
да проходит совсем 
в  д р у г о м  ф о р м а -
те. С начала октября 
они пишут исследо-

вательскую работу по исто-
рии родного края.  Затем 
проходит тестирование по 
истории Санкт-Петербурга и 
публичная защита исследо-
вательской работы. Написа-
ние исследовательской рабо-
ты – процесс длительный и 
трудоемкий. Здесь недоста-
точно Интернет-источников и 
общедоступной литературы. 
Необходима работа в архи-
ве, изучение специальных ма-

териалов и документов. Все 
участники этого года – стар-
шеклассники школы №450. Им 
помогает руководитель – пе-
дагог Наталья Токарева.

В районном этапе первое 
место заняла ученица 10 клас-
са Анна Петрова. Ее исследо-
вание посвящено театральным 
сезонам в Терийоках в начале 
20-го века. «Театр, полный за-
гадок», – так назвала Анна свое 
исследование.

Второе место у ее одно-
классницы – Анны Одинец, ра-
бота которой «Известный врач 
в Терийоках» посвящена из-
учению жизни и деятельнос-
ти П.Ф. Лесгафта, в частности 
того периода, который врач 
провел на берегу Финского за-
лива. Свою работу Анна посвя-
тила Году физической культуры 
и спорта в Курортном районе.

Соб.инф.

ИСТОРИЯ МОЕГО 
ГОРОДА – 
ТЕРИЙОКИ

Курортный летописец

Центры государственных и муниципальных услуг «Мои До-
кументы» (МФЦ) Санкт-Петербурга принимают документы на 
оформление сертификата на оплату части стоимости путевки 
в оздоровительные лагеря для детей работающих граждан.

Подать документы на сертификат могут родители (законные 
представители) детей школьного возраста (от 6,5 до 15 лет 
включительно на момент заезда) с постоянной или временной 
регистрацией в Санкт-Петербурге, работающие по трудовому 
договору (служебному контракту).

Для оформления сертификата можно обратиться в любой МФЦ 
независимо от места прописки и предоставить паспорт РФ ро-
дителя, свидетельство о рождении ребенка и паспорт РФ ребен-
ка, достигшего 14 лет, документы, подтверждающие регистрацию 
по месту жительства или месту пребывания ребенка (Форма №9, 
Форма №8 или Форма №3), справка с места работы заявителя. 
Дополнительный перечень документов можно уточнить на Порта-
ле государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга или 
по номеру Центра телефонного обслуживания 573-90-00.

Срок действия сертификата составляет 30 календарных дней. 
Это значит, что в течении этого времени необходимо предъявить 
сертификат в лагерь и приобрести путевку. В случае, если в указан-
ный срок сертификат в лагерь не будет предоставлен, он считается 
недействительным. Новый сертификат взамен не выдается.

МФЦ рекомендует родителям не торопиться с оформлени-
ем сертификата. Для начала необходимо определиться с вы-
бором лагеря и узнать, включен ли он в перечень Центра оздо-
ровления и отдыха «Молодежный». Срок выдачи сертификата с 
момента предоставления документов в МФЦ 15 рабочих дней.

Решение по выдаче сертификата принимается в Санкт-Пе-
тербургском государственном бюджетном учреждении «Центр 
оздоровления и отдыха «Молодежный».

Дополнительную информацию по оформлению серти-
фиката можно получить на сайте СПб ГБУ «Молодежный»: 
www.coo-molod.ru

Родителям  на  заметку

КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ЗАТРАТЫ 
НА ДЕТСКИЙ 
ОТДЫХ?

ОДУ ПОЖАРНЫМ 
ПРОПЕЛИ ВОСПИТАННИКИ 
ДЕТСКОГО САДА №22
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Актуально

Объявление
В ОМВД РОССИИ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
•НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ

Требования к кандидатам: мужчины от 18 до 35 лет, гражданство РФ (постоянная регистрация обяза-
тельна РФ), отслужившие в Вооруженных Силах РФ, образование среднее (полное)/среднее специаль-
ное, высшее, предпочтительно высшее юридическое) – зарплата от 30 тыс. рублей, полный соц. пакет.
•НА ДОЛЖНОСТЬ ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОТРУДНИКА В КАНЦЕЛЯРИЮ

Требования к кандидатам: женщины от 18 до 30 лет, гражданство РФ (постоянная регистрация обяза-
тельна РФ) –  зарплата от 15 тыс. рублей, полный соц. пакет. 

По вопросам трудоустройства обращаться к начальнику отдела кадров Курортного ОМВД по телефо-
нам: 573-17-97, 573-17-98. Адрес: г. Сестрорецк, ул. Володарского,7/9

Малый  бизнес

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Россий-
ской Федерации» Росстат в 2016 
году проводит Сплошное Феде-
ральное статистическое наблюде-
ние за деятельностью субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства за 2015 год (далее – 
Сплошное наблюдение).

Сплошному наблюдению подле-
жат все средние, малые и микро-
предприятия (коммерческие орга-
низации), а также индивидуальные 
предприниматели.

Петростат гарантирует полную 
конфиденциальность данных, защи-
ту информации, предоставленной 
участниками Сплошного наблюдения. 

Для получения дополнительной 
информации о предстоящем наблю-
де-нии обращаться по телефонам: 
234-23-51, 234-09-21.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТА: 
ДО 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА. 

Временно неработающие юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели, организации – 
банкроты, на которых введено кон-
курсное производство, а также 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, применяю-
щие упрощенную систему налого-
обложения, представляют сведения 
на общих основаниях.

ЗАПОЛНЕННЫЙ 
ОТЧЕТ:

– по форме № МП – сп «Сведе-
ния об основных показателях де-
ятельности малого предприятия 
за 2015 год» малые (микро) пред-
приятия представляют по месту ре-
гистрации в районные отделы ста-
тистики. В Курортном районе по 
адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, 
д. 1, кабинет 248;

– по форме №1 – предпринима-
тель «Сведения о деятельности ин-
дивидуального предпринимателя 
за 2015 год» представляют в Санкт-
Петербурге в Петростат по адресу: 
ул. Проф. Попова, д. 39, г. Санкт-Пе-
тербург, 197376.

Возможно представление отчета 
в электронном виде через специа-
лизи-рованного оператора связи 
или E-mail: pcs@stat78.spb.ru.

НАДЕЕМСЯ НА НАШЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО!

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

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.

ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА 
ИЛИ БЛИНЫ, 

КОТОРЫЕ 
ПОЛУЧАЮТСЯ 

ВСЕГДА!
Ингредиенты:

Мука – 200 г;
Молоко – 500 мл;
Яйца – 2 штуки;

Растительное масло – 3 ст.л;
Соль – 1 ч.л.;

Сахар – 1-2 ст.л (по вкусу);
1 ч.л. гашеной соды или 2 ч.л. разрыхлителя.

Яйца взбить с сахаром и солью. Добавить 
растительное масло, перемешать. Добавить 
молоко, хорошо взбить.

Добавить соду и муку, хорошо переме-
шать, чтобы не было комочков.

Сковороду разогреть, немного смазать ма-
слом. В середину налить тесто и равномерно 
распределить. Когда блин снизу подрумянит-
ся, перевернуть и жарить со второй стороны 
буквально несколько секунд.

Хорошей, сытной и вкусной вам масленицы, 
гуляйте и встречайте долгожданную весну! 

Хозяйке  на  заметку


