МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

О ГЛАВНОМ
Школьные годы оставляют неизгладимый след в судьбе каждого человека. Десять лет детства – очевидно, самый главный
период в жизни. И очень важно,
кто всё это время идёт рядом с
ребёнком, открывая ему окно в
удивительный мир знаний.
В стенах школ нашего Курортного района преподавали и преподают учителя, которыми по праву можно гордиться. Это настоящие
мастера своего дела, талантливые
люди, методически грамотные педагоги, опытные и мудрые наставники, которые открывают перед ребёнком дверь в мир знаний, влияют
на формирование человеческих качеств, закладывают основы его будущего, помогают полюбить окружающий мир и всегда подадут руку
в трудный момент.
В этом году учителя образовательных учреждений Курортного района отправили во взрослую
жизнь с багажом знаний, подготовив к ЕГЭ, сотни выпускников. На
протяжении учебных лет они участвовали в различных творческих
конкурсах, городских и районных
олимпиадах, непременно занимая
призовые места. Школы Курортного района часто оказываются
на первых местах. И этим можно
гордиться! Такие заслуги показывают, сколько сил вложили учителя в своих учеников, для того, чтобы они достигали столь достойных
результатов.
Проведя уроки в школе, учитель
не оканчивает на этом своей работы. Ведь современному педагогу нужно не только подготовиться
к уроку, проверить тетради, заполнить классные журналы, написать
тематические планы и отчёты, провести внеклассные мероприятия,
но и постоянно контролировать
успеваемость и взаимоотношения детей в классе. А ещё учителя
не прекращают всю жизнь учиться сами, постоянно совершенствоваться. Они посещают курсы, семинары, выписывают и изучают
учебные журналы, пособия, книги,
используют современные возможности Интернета. Вот сколько сил,
энергии и терпения необходимо
нынешнему учителю!
Достойные учителя есть в каждой
школе, так что обо всех, о каждом из
них рассказать невозможно в одной
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Спасибо вам, учителя!

газете. Но все они навсегда оставляют след в нашей душе. Вместе со
своими учениками учитель каждый
раз учится читать и писать, складывать и умножать… И не надоедает
ему это за столько лет! Потому что
учитель посвятил себя служению

детям, своей профессии, своему
предмету. А дети очень хорошо это
чувствуют. Не зря в свой профессиональный праздник учителя несут
огромные охапки цветов – символ
любви и бесконечной благодарности тем, кто был путеводной звез-

дой для вчерашних и сегодняшних
школьников.
Редакция газеты «Здравница
Санкт-Петербурга» от всей души
желает уважаемым учителям счастья, добра, мира, душевной широты и красоты, послушных и умных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
Проект Муниципального совета города Сестрорецка

учеников, новых открытий на долгие
годы вперёд!
Владимир Крючков
На фото – учитель начальных классов школы №324 Марина Владимировна Лукашкина со
своими учениками

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Перепись
населения – 2015
Кто будет
управлять домами?
Футбольный сезон
завершён
Я полюбила
эти места
Сентябрьские
юбиляры

Примите личное участие
в управлении своим городом!

Избежать
чрезвычайных ситуаций
и многое другое...
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ПРАЗДНИК
Международный день пожилого человека отмечается ежегодно с 1 октября 1991 года в соответствии с решением 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Этот День
призван привлечь внимание различных ведомств и общественных организаций к решению вопросов, способствующих повышению качества жизни пожилых людей, снижению
инвалидности и заболеваемости.
В России количество пожилых людей – лиц старше трудоспособного возраста растёт: сейчас их 32,4 миллиона человек,
что составляет 22,7% населения страны. В Санкт-Петербурге
доля пожилых людей составляет – 24,4%. Это около 1 миллиона 250 тысяч человек.

Желаем тепла и благополучия!
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Днём пожилого человека!
Жизнь старшего поколения – это пример самоотверженности, мужества, бескорыстного служения Родине.
Благодаря нашим ветеранам мы победили в Великой Отечественной войне, подняли из руин страну, совершили прорыв в сфере науки и техники. И сегодня, даже находясь на заслуженном отдыхе, они дают подрастающему поколению уроки подлинного патриотизма, оптимизма, добра и справедливости, учат нести ответственность за свои дела и поступки.
Биографии наших ветеранов войны и труда – важная часть истории города Сестрорецка, Курортного района
и всей страны. На счету сестроречан – масштабные свершения и героические поступки. Знаменитые оружейники-инструментальщики, инженеры и изобретатели, спортсмены и люди искусства, воины и представители
самых гуманных профессий – внесли вклад в процветание и развитие нашего города.
Наш долг – приложить все усилия, чтобы «осень жизни» каждого человека, живущего в Сестрорецке,
проходила тепло, безоблачно и благополучно. Примите в этот день слова благодарности и искреннего
восхищения вами – нестареющими, добрыми, мудрыми. Желаем всем старшим поколениям сестроречан
доброго здоровья, надёжной поддержки, понимания, уважения и счастья! От всей души поздравляем наших земляков старшего поколения с Международным днём пожилых людей!
С уважением и самыми наилучшими пожеланиями,
Глава муниципального образования города Сестрорецка А.Н.Бельский
Депутаты Муниципального совета: В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина, А.А.Ваймер,
В.М.Васильев, И.А.Гречишников, Ю.М.Докиш, Н.Н.Заборовский, Ю.Ю.Козырев, В.В.Матвеев
Глава Местной администрации города Сестрорецка Т.С.Овсянникова

АКТУАЛЬНО

Микроперепись
населения – 2015

С Днём
учителя!
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений города Сестрорецка, ветераны
педагогического труда! От
всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником – Днём учителя!
Труд педагога по праву считается самым благородным, созидательным, творческим, но одновременно и трудным, и ответственным. Изо дня в день вы учите подрастающее поколение распознавать
добро и зло, быть честным, уважать старших, любить родной край.
Именно вы растите образованную, духовно развитую молодёжь, которая завтра будет определять судьбу не только нашего города, но
и всей России. В образовательных учреждениях города Сестрорецка сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела. Знаем, что среди вас есть много обладателей правительственных наград, почётных
званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов педагогических достижений. Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают
работать в школах, являясь для молодых учителей образцом верности своему призванию.
Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма,
успехов во всех добрых начинаниях, целеустремлённых и благодарных учеников!
Александр БЕЛЬСКИЙ,
Глава муниципального образования
города Сестрорецка

ДАТА
Уважаемые жители! Для получения информации о населении в октябре 2015 года в нашей стране будет проведено
выборочное «Социально-демографическое обследование населения (микроперепись населения) 2015 года».
С 1 по 31 октября специально
подготовленные работники – переписчики будут обходить жилые
дома и заполнять со слов опрашиваемых электронные опросные
листы. Так в Сестрорецке планируется опросить жителей 6 многоквартирных и 48 индивидуальных
домов в Разливе.
Переписчик задаст 28 вопросов о возрасте и поле; национальной принадлежности; состоянии
в браке; уровне образования; составе домохозяйства; источниках
средств к существованию; экономической активности; гражданстве и владении языками; о репродуктивных планах и условиях,
при которых они могут быть реализованы; наличии ограничивающих жизнедеятельность заболеваний и потребности в помощи;
истории получения российского
гражданства.
Общение с переписчиком займёт
не более 15 минут. Переписчик заполнит электронный опросный лист
исключительно с Ваших слов. Вам
не надо предъявлять свой паспорт
или другие документы переписчику.
Вся собранная информация
будет строго конфиденциальна,
она будет обезличена и защищена от несанкционированного использования.
Всю актуальную информацию
о ходе подготовки микропереписи населения 2015 года можно получить на странице Росстата: www.
facebook.com/rosstatistika
Елена Пух

Как узнать, что это переписчик Росстата?
Каждый переписчик будет иметь:
– именное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта,
– синий портфель с надписью Росстат,
– светоотражающий браслет с надписью Росстат,
– планшетный компьютер.

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

День гражданской
обороны
4 октября сотрудники подразделений
МЧС России отметят 81-ю годовщину со
дня образования гражданской обороны в
нашей стране.
Гражданская оборона является одной
из самых важнейших функций государства, составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности
населения страны. Её развитие имеет
почти вековую историю.
Сегодня гражданская оборона – отлаженная и эффективно работающая система,
оказывающая экстренную помощь при возникновении форс-мажорных
ситуаций не только в нашей стране, но и за рубежом. В её состав входят
противопожарная служба, войска гражданской обороны, авиация, поисково-спасательные подразделения, работающие в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия.
Поздравляем ветеранов МПВО – ГО, весь личный состав Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с
праздником Гражданской обороны России. Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в труде на благо Родины!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по СПб
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ГОРОД

Месячник
по благоустройству
С 1 по 31 октября пройдёт осенний
месячник по благоустройству: городские службы будут активно заниматься уборкой улиц, дорог,
садов, парков и скверов.
Приглашаем всех жителей,
трудовые коллективы и общественные организации внести свой вклад в благоустройство нашего района, помочь
ему подготовиться к наступающей зиме. Именно от наших общих усилий зависят его чистота
и ухоженность!
Традиционный общегородской
осенний субботник по благоустройству
и подготовке городских территорий к зимнему периоду в этом году состоится 24 октября. В этот день будут организованы работы во дворах, парках и садах, на
территориях предприятий, учреждений и учебных заведений.
Жители Сестрорецка дополнительную информацию и необходимый инвентарь (по коллективным заявкам) могут получить в Местной администрации по адресу: Приморское шоссе, д.280. Справки по телефону: 437-11-66.
Городской штаб по благоустройству
Местная администрация МО г.Сестрорецка
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ЖКС умер! Да здравствует ЖКС!

В начале сентября в Курортном районе разразилась настоящая коммунальная буря.
Внезапно стало известно, что
ООО «Жилкомсервис Курортного района», которое обслуживает у нас 536 многоквартирных
домов, задолжал 160 миллионов рублей ресурсоснабжающим организациям и поэтому в
самое ближайшее время может
быть объявлен банкротом.
Те п е р ь у ж е н е с т о л ь в а ж н о ,
откуда образовалась такая ги-

гантская сумма долга перед поставщиками тепла – из-за непродуманной тарифной политики в
городе на Неве или по каким-то
другим причинам. Гораздо важнее
последствия этого накопившегося долга. Недавно на расчётные
счета «Жилкомсервиса» по требованию ООО «ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО» был наложен арест. К счастью, руководству нашего района
удалось временно договориться и
разблокировать счета. При этом
все понимают, что банкротства

«Жилкомсервису» уже не избежать, это всего лишь вопрос времени. Чтобы предотвратить возможный коммунальный коллапс
в зимний период районным Жилищным агентством было принято
решение сменить управляющую
компанию.
В качестве сменщика «Жилкомсервиса» Сестрорецку предложено ООО «СК ГАРАНТ», а для жителей Зеленогорска рекомендовано
ООО «РСУ «Регион». В настоящее
время полным ходом идут собрания собственников жилых помещений, на которых им предлагается заключать договоры управления
многоквартирными домами с этими двумя организациями. Про «СК
ГАРАНТ» известно, что она входит в
группу компаний «Гарант-Сервис»,
которая обслуживает 118 многоквартирных домов в Колпинском
районе, а в последнее время – и
дома в посёлке Песочный. Серьёзных нареканий к работе этой организации со стороны потребителей
её услуг нет. И это радует.
Но вопросов, конечно, остаётся много. Главный из них – следующий. Если не изменится тарифная
политика, то кто даст «Гаранту» га-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

подъезды, мусор из уличных контейнеров вовремя вывозился, дворы были чистыми, в случае необходимости дозвониться в аварийную
службу было легко и просто, а от
вида сумм в розовых квитанциях на
квартплату глаза от удивления не
лезли на лоб.
Так что поживём – увидим. Хочется верить, что смена управляющей компании в нашем районе в
целом никак не отразится на качестве предоставляемых нам услуг. А
если и отразится – то только в лучшую сторону.
Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

Юрий КОЗЫРЕВ,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– Депутаты побывали на нескольких собраниях
жителей по выбору управляющей компании. По нынешнему законодательству органы местного самоуправления, к сожалению, в решении этого вопроса
не имеют каких-либо полномочий. Но учитывая его
повышенную значимость для горожан, мы готовы
выступить в качестве независимых наблюдателей,
принять участие в подсчёте голосов собственников, будем добиваться,
чтобы мнение сестроречан было учтено в полной мере.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Жаркая «Хургада»

Сотрудниками полиции Курортного района на особый контроль взяты два предприятия общественного питания. Одно из

рантию, что через год-два ситуация
не повторится вновь, когда долги
за теплоэнергию накопит уже новая компания. Все упования на коммерческие ноу-хау, оплату налогов
по «упрощёнке» и т.п. не показались
нам достаточно убедительными.
Хотя рядовому квартиросъёмщику, по большому счёту, не так уж
и важно, как называется компания,
которой он доверил управление
своим жилым домом – ООО «Жилкомсервис», ООО «Гарант» или даже
ООО «Мутант», и как она строит собственные финансовые отношения с
государством. Главное, чтобы дворники по графику подметали и мыли

них – сестрорецкое кафе «Хургада 24 часа» – работает в доме
№10 по улице Воскова, а другое
кафе под названием «Престиж»

находится на проспекте Ленина,
24а в городе Зеленогорске.
Кафе «Хургада 24 часа» расположено на первом этаже жилого дома, а «Престиж» – в отдельном здании, в жилом массиве. Но
это не мешает им неблагоприятным образом влиять на условия
проживания жителей. Посетители
постоянно скапливаются у входа в
кафе, в ночное время суток кричат
под окнами, выражаются грубой
нецензурной бранью, устраивают
драки, а также курят и даже справляют нужду, таким образом нарушая статью 8 (нарушение тишины
граждан в ночное время) Закона
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Сотрудниками полиции ежедневно в дневное и ночное время осуществляется объезд территории по
вышеуказанным адресам в целях
пресечения административных правонарушений.
Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России
по Курортному району г.СПб

Гости из Поднебесной
26 сентября Музейный комплекс в Разливе посетила делегация из Китайской Народной Республики.
Делегацию возглавлял заместитель секретаря Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по
проверке дисциплины У Юйлян. Накануне, в Кремле, состоялась встреча делегации Китая и Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Иванова.
Почётные гости выразили слова благодарности за радушный и познавательный приём в музее.
Диана Пальц

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Ярмарка учебных заведений
24 сентября для учащихся
старших классов школ Курортного района Центром психолого-медико-социального сопровождения совместно с Центром
содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи на базе Дома детского
творчества «На реке Сестре» проводилась ярмарка учебных заведений Санкт-Петербурга.
В этом году были приглашены 49
учреждений образования, как высшей школы, так и специального
профессионального образования –
22 ВУЗа, 27 СУЗов. Во время работы ярмарки каждый участник мог
получить консультации специалистов учебных заведений, узнать об

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Льготная
газификация
частных домов
условиях приёма, расписании подготовительных курсов, проводимых
там олимпиадах, днях открытых
дверей, получить буклеты с полезной информацией.
В Ярмарке участвовали 628 подростков. Популярность проведения
такого мероприятия растёт с каждым годом, поскольку его формат
даёт полное представление об учебных заведениях, помогает избежать
ошибок в выборе будущей профессии нашим старшеклассникам.
Екатерина Славова,
педагог-психолог ЦПМСС

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 09.09.2008 №1129 внутридомовые работы по проектированию, установке газового оборудования осуществляются за счёт средств бюджета
Санкт-Петербурга гражданам льготных категорий, которым установлены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.
Для постановки на учёт и подтверждения права на предоставление мер
социальной поддержки по устройству внутренней системы газоснабжения необходимо представить следующие документы: паспорт; удостоверение ветерана войны, справку об инвалидности, пенсионное удостоверение;
справку о регистрации Ф-9 и технический паспорт дома.
Документы необходимо представить в отдел социальной защиты населения администрации Курортного района по адресу: г.Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб.236, 235, приёмные дни: понедельник, среда – с 10.00 до
18.00, тел.: 576-81-54, 576-81-53.
В состав работ входит проектирование, приобретение и установка газоиспользующего оборудования (счётчик газа, газовая плита, газовый котел
для получения ГВС и отопления), строительно-монтажные работы наружного и внутреннего газопроводов.
Соб. инф.
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«Sestrik CUP» – 2015
19 сентября на футбольном поле парка культуры и отдыха «Дубки» состоялись финальные игры 16-го сезона футбольного турнира
«Sestrik CUP».
По итогам турнира 1-е место заняла команда «Зеленогорск», 2-е –
ФК «Петергоф», 3-е – «КурортЭнерго», 4-е – «ВМедА» (Военно-медицинская академия).
В матче за третье место «медики» пропустили единственный мяч на добавленной минуте, а так счёт был – 0:0. Финал оказался просто отличным.
Прекрасная игра обеих команд, возможности были и у тех, и у других. Но
основное время матча закончилось со счётом 0:0. По пенальти благодаря
игре своего вратаря выиграл «Зеленогорск». Лучшим вратарём признан сестроречанин Кирилл Коваленко. Самый полезный игрок – капитан зеленогорской команды Надим Захаров.
Благодарим всех организаторов за отличный турнир, за адекватных судей, за по-настоящему спортивных соперников и хорошие призы. Игрокам – отдельное спасибо за честный футбол и красивые матчи.
Кстати, в рамках турнира «Sestrik CUP» проводится Первенство
Санкт-Петербурга по футболу среди Ветеранов (40+). 3 октября в ПКиО
«Дубки» пройдут его финальные игры, а также награждение победителей и
призёров первенства. Ожидаются приглашённые гости из Федерации футбола Санкт-Петербурга. В финальных играх должны принять участие такие
звёзды нашего футбола, как Дмитрий Бородин, Алексей Катульский и многие другие бывшие профессиональные футболисты.
До новых встреч на футбольных полях!
Артём Сергеев

2015 г., 1-е место – команда «Зеленогорск»

Надим Захаров,
капитан команды «Зеленогорск»:
– Мы всю неделю готовились к этому поединку. Поскорее хотели его
сыграть. Матч получился равный, обе команды имели буквально одиндва момента за всю игру. Владение мячом всё же было за нами. Как
мы ни пытались взломать оборону «Петергофа», но счёт так и оставался «сухим». «Петергоф» – очень неуступчивая команда, именно в такой
футбол и интересно играть. Ну, а пенальти – лотерея. В этот раз фортуна
была на нашей стороне. Спасибо ребятам за игру!

Сергей Рякин,
руководитель ФК «Петергоф»:

2015 г., 2-е место – ФК «Петергоф»

Турнир с богатой историей
Эта история началась давно, в начале 2000-х. В Сестрорецке тогда играли ребята в
футбол кто где – в «Дубках», на
площадке 324-й школы, на стадионе Сестрорецкого инструментального завода и даже в
хоккейной коробке спортивного клуба «Олимп» во дворе дома
№15 по улице Токарева. Так бы
и играли они дальше все сами
по себе, но судьба решила иначе. Дело в том, что город у нас
не такой уж большой, и когда
речь заходит о каком-то хобби,
оказывается, что многие друг
друга, ну если не лично, то через кого-то да знают.
Решили, что всё должно быть
по-настоящему – судья со свистком,
мячик, форма, ворота, болельщики
и прочая футбольная атрибутика. О
месте спорить не пришлось – площадка «Олимпа» тогда подходила идеально. Другие попросту были
заняты. Какая – лошадьми, какая –
профессиональными футболистами,
а какая – и учениками.
В итоге 2000 год был отмечен
большим скоплением спортсменов
и болельщиков во дворе дома 15 по
улице Токарева. Собралось играть

тогда команд пять-шесть. И пылили
они на гаревой площадке целых два
месяца: май и июнь. Тот первый сезон выиграло местное «Динамо».
Во втором сезоне было принято решение подыскать новую поляну. Так в турнире появились Михаил Александрович Зюзгин и Юрий
Николаевич Демидов. Эти два человека смогли обеспечить резко возросшее количество команд полноценным «заводским» футбольным
полем с трибунами, а также организовать судейство матчей и процедуру награждения. Первым победителем по большому счёту первого
полноценного турнира стала команда «СпортКлуб».
Количество команд турнира росло огромными темпами. В 2002 году
для участия заявилась команда «Зеленогорск». Стали приезжать «легионеры» из Санкт-Петербурга. У
некоторых команд появились спонсоры. Сам турнир растянулся на всё
лето. Победителем в тот год стала
команда «Матра».
2003 год ознаменовался рекордным на тот момент количеством
участников и сменой лидера. Победителем стал новичок турнира –
команда «Фортуна», состоявшая

из «не местных» игроков. Команда «вчистую» выиграла и круговой
этап, и олимпийскую систему. На
втором этапе, в финале, «Фортуна»
смогла одолеть «местную» команду
«Олимп». Вызов был брошен!
В сезоне 2006 года в турнире принимало участие уже 19 коллективов,
играть начинали в мае, а заканчивали
в сентябре. А в 2007 году главной новостью для участников турнира стал
новый стадион ПКиО «Дубки». В сравнении с полем СИЗ им.Воскова – это
был огромный шаг вперёд – искусственное покрытие поля, крытые трибуны, тёплые раздевалки с душевыми. Благодаря поддержке директора
парка Владимира Николаевича Анисимова последние девять лет игры
турнира проходят на этом замечательном стадионе.
Шло время. В этом году в турнире участвовало уже 25 команд по
20-25 человек в каждой. Есть местные команды – «Разлив», «Зеленогорск», «Олимп», «Сестрорецк», «КурортЭнерго», «Петровский форт»,
«Динамо», «Атлетик», «Бывшовец».
Участвуют команды-гости: «Петергоф», «Первомайское», «ВМедА»,
«Адмиралтеец», «LongLife», «Ниагара», «Салитар» (Рощино), «Альянс»

– Финал получился таким, каким и должен быть настоящий Финал с
большой буквы! Строжайше в обороне, борьба на каждом участке поля,
красивые комбинации соперников и сэйвы вратарей. Драматургия на
высшем уровне! Что касается пенальти, то «на фарт» решили не менять
расклад полуфинала. Поставили того же вратаря и тех же исполнителей.
И первый же удар наш герой полуфинала парировал. Но вот полевые
игроки не смогли справиться с чудо-вратарём Зеленогорска...
(Кронштадт). Участвуют даже команды профи: «Виктория-Питер»
(почти все игроки этой команды –
бывшие профессиональные спортсмены ФК «Зенит» и других команд
чемпионата России).
У турнира есть свой сайт в сети
Интернет – www.sestrikcup.ru, своя
официальная группа в социальной
сети ВКонтакте, где можно посмотреть анонсы и итоги игр, многочисленные фотографии, интервью
участников турнира, видеообзоры финальных игр и многое другое.
Также, наконец, у турнира появился спонсор – экипировочный центр

«ProGoal», который предоставил
для победителей, призёров, а также
лучших игроков ценные призы и подарки. Администрированием столь
масштабного мероприятия уже несколько лет подряд занимается сестроречанин Николай Гордейчук.
Мы надеемся, что ребята и далее
будут радовать нас своей игрой на
поле парка «Дубки» и своим примером доказывать, что нет ничего лучше, чем занятие спортом на свежем
воздухе. Тем более, когда есть такая
прекрасная поляна!
Турнир продолжается, и не за горами его уже 17-й сезон!

2001 г., 1-е место – команда «СпортКлуб»

Приглашаем юных футболистов!
Футбольный клуб «СЕСТРОРЕЦК-2006» объявляет набор мальчишек
от 2006 года рождения, мечтающих стать футболистами.
Тренировочные занятия – бесплатные, проводятся по адресу:
пос.Александровская, ул.Красных Командиров, д.9 (СДЮСШОР им.В.Коренькова).
Доставка детей из Сестрорецка и обратно осуществляется автобусом спортивной школы.
Расписание и время тренировок уточняйте у главного тренера Дуадова Юрия Руслановича по тел. 8 931 313-12-03.
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ПАТРИОТИЗМ

На Сестрорецком рубеже

На базе молодёжного патриотического клуба «Сестрорецкий
рубеж» прошла военно-историческая реконструкция, приуроченная
годовщине начала блокады Ленинграда.
В ходе реконструкции можно было увидеть фрагмент сражения Красной
армии с войсками вермахта в ходе военных действий на Невском пятачке.
Также была возможность ознакомиться с полевыми лагерями и побывать на
позициях бойцов.
Мероприятие было организовано при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, администрации Курортного района, Муниципального совета города Сестрорецка.
Николай Суханов

Александр ВАЙМЕР,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка,
руководитель районного
отделения ДОСААФ России:
– Наш Муниципальный совет всегда будет поддерживать проведение подобных ярких военно-патриотических мероприятий, которые уже стали одной из визитных карточек города. По поручению
депутатов выражаю особую благодарность руководителю МПК «Сестрорецкий рубеж» Олегу Бушко!

КУРОРТНЫЕ ИМЕНА

Я полюбила эти места…
– Ирина Евгеньевна, расскажите о Вашей семье.
– Мама была красавицей, по профессии – певицей и пианисткой,
но оставила сцену ради детей. А
отец работал инженером в оборонной промышленности. После войны он восстанавливал консерваторию, а позже строил «изнутри»
театры. Наши родители воспитали
нас людьми, способными много работать. Каждый член нашей семьи
стал яркой индивидуальностью.
Жизнь моего брата Марка Тайманова тесно связана с Курортным районом. Именно здесь, в пригороде Ленинграда, когда он был
маленьким мальчиком, ему предложили сняться в главной роли в
фильме «Концерт Бетховена». В результате он сыграл большую роль
мальчика-скрипача. Затем брат
стал замечательным пианистом.
Диск «Лучшие пианисты XX века»,
в котором он играет со своей женой Любовью Брук, издан во многих странах Европы. Но многие
знают Марка, прежде всего, как замечательного шахматиста. Как
гроссмейстер он и сегодня даёт сеансы одновременной игры на многих досках. Хотя ему уже 89 лет, он
часто встречается со своими болельщиками-шахматистами в Репино и Комарово.
Второй мой брат – Роальд Тайманов – изобретатель, вместе со
своей женой Ксенией Сапожниковой имеет много открытий, связанных с тончайшими измерениями в космосе, на атомных станциях
и подводных лодках. Летом они работают в Курортном районе. Сегодня они обязаны быть востребованы,
потому что наша страна должна переходить на собственное производство, а не только пользоваться тем,
что мы покупали в других странах.
Я же стала по первой профессии пианисткой, а по второй –
оперным режиссёром, телевизионной ведущей и комментатором.

В моём запасе около пяти тысяч программ, сделанных на «Пятом канале» и канале «Культура», а
также участие в программе «Дар с
Ириной Таймановой».
– Вы снимались в фильмах? О
чём они?
– Мне довелось сняться в фильмах об Эдите Пьехе, Эдуарде Хиле,
Иоганне Штраусе. По просьбе
«Первого» канала снималась в прекрасном фильме «Смех сквозь слёзы» об Аркадии Райкине. Меня пригласили, чтобы я рассказала о том,
с какими трудностями столкнулся
Аркадий Райкин во время управления городом на Неве Григорием
Васильевичем Романовым. Кстати,
я сама за приглашение в свою передачу этого великого артиста в те
годы получила три выговора.
– Скажите, когда Вы впервые
побывали в Курортном районе?
– В детстве, я приехала сюда с
родителями. Мы бывали регулярно в Лисьем Носу, Тарховке, Солнечном, Репино и Зеленогорске. Кстати,
именно в Лисьем Носу состоялась
судьба киногероя Марка Тайманова,
о которой я уже рассказывала.

– Чем дороги Вам эти места?
– Тем, что они прекрасны своей
северной неповторимой красотой,
песчаными дюнами, ледяными торосами и дивным лесом. Здесь хорошо сочинялось поэтам, писателям и композиторам. Вот уже
несколько лет в Курортном районе
проводится фестиваль Алексея Гориболя «В сторону Выборга», в котором и я принимаю участие.
Великий музыкант Дмитрий Шостакович нередко устраивал день
рождения в домике под №20. Однажды он пригласил и нас с Владиславом Успенским. У него было много учеников, но приглашал он только
тех, кого особенно любил. Мы приехали. Дмитрий Дмитриевич открывает нам дверь дома, а там 65 подвешенных зелёных, ароматно
пахнувших яблок «семеренко». Мы
входили в дом патриарха культуры,
где пахло вкусной осенью.
Это теперь все обособлены друг
от друга, а тогда мы все дружили.
Это было как «переливание творческой крови», когда мы вместе
праздновали юбилеи Андрея Петрова, искусствоведа Александра Утяшева, Георгия Портного, Валерия
Гаврилина, Вениамина Баснера…

Ирина Евгеньевна Тайманова – известный телевизионный, музыкальный режиссёр,
Заслуженный деятель искусств России, профессор Санкт-Петербургской консерватории.
Её муж – Народный артист России, композитор Владислав Успенский написал музыку ко
многим спектаклям, фильмам и удачно работал практически во всех жанрах. Он был учеником композитора Дмитрия Шостаковича, который когда-то жил в Курортном районе. Учитель
и ученик в Доме творчества композиторов в
Репино стали для Ирины Таймановой «парадным входом в жизнь современной музыки».
Так её жизнь оказалась связанной с Курортным районом. Она приезжает сюда не только
отдыхать, но и снимать свои программы и фильмы – как о молодых музыкантах, так и о признанных мастерах.
– Что для вас значит Курортный район в наши дни?
– Я считаю, что он является нашей гордостью, нашей приморской жемчужиной, поэтому многие
сюда приезжают. Хорошо, что сегодня существуют маленькие уютные кафе и рестораны на побережье, в которые хочется зайти и
посидеть с друзьями.
Думаю, что Курортный район для
меня важен и тем, что здесь приходило вдохновение ко многим замечательным композиторам. В Комарово
долго стоял дом Дмитрия Шостаковича, отразившего все болевые точки ХХ века своей музыкой. В Репино он написал 14-ю симфонию, 14-й
квартет и многое другое, в том числе, известную музыку к «Гамлету» и
«Королю Лиру». Здесь он впервые
показывал музыку своим ученикам,
в частности, моему мужу, а значит и
мне, потому что меня часто приглашали на эти прослушивания.
Тут я неоднократно вела программу с Дмитрием Сергеевичем
Лихачёвым, который был открыт для
любой интересной и свежей идеи.
Сюда ко мне приезжала Валечка Толкунова, которая жила в Доме
композиторов. Однажды я провожала её в мороз, мимо шёл экскурсионный автобус, я остановила его и
попросила посадить туда Валентину
Васильевну. Экскурсовод спросил,

чем мы докажем, что эта закутанная
в два платка женщина – Валентина
Толкунова. Тогда она взяла плохонький разговорный микрофон и спела
«Стою на полустаночке в цветастом
полушалочке». Весь автобус просто
был поражён обаянием и чувством
юмора этой певицы.
К нам нередко приезжали Эдита Пьеха и Александр Броневицкий. Здесь писал музыку прекрасный композитор, друг нашей семьи
Андрей Петров. Сюда я приезжала
брать интервью у Даниила Гранина.
Поэтому у меня с Курортным районом связано огромное поле любви, на котором выросло советское и
российское искусство.
В Курортном районе жили люди,
которые не заменимы. Никто не
пришёл им на смену. Трудно заменить композиторов, которые были
душой Ленинграда, Петербурга. Я
нередко прихожу на кладбище в Комарово, чтобы положить цветы на
могилу Анны Ахматовой, моей любимой подруги, великой балерины
Татьяны Вечесловой и многих других. На тихое Комаровское кладбище нужно просто зайти, поклониться и помолиться за то, что в нашей
жизни были такие уникальные люди.
Так хочется, чтобы они появились
вновь. Поэтому вокруг меня всегда
звучат молодые голоса.
Беседовала Татьяна Алексеева
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет
ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фашистских концлагерей, Совета ветеранов-пограничников ФСБ РФ
«Рубеж», Местное отделение Всероссийского Общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль» России», поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родившихся в сентябре – с юбилеями:




с 95-летием: Афанасьеву Надежду Александровну;
с 90-летием: Афанасьеву Надежду Ивановну, Сейц Тамару Фёдоровну. Симанину Елизавету Александровну, Цфасман Иосифа Николаевича, Азеевич Феодосию Андреевну;



с 85-летием: Кудинову Веру Николаевну, Никифорову Надежду Егоровну, Тимофееву Галину Ивановну, Орлову Таисию Петровну, Белкову
Серафиму Ивановну, Сень Тамару Викторовну, Поминову Анну Илларионовну, Мизюкину Татьяну Афанасьевну;



с 80-летием: Кузнецова Николая Александровича, Колесову Нину
Михайловну, Перевалову Лилию Семёновну, Андреева Петра Петровича, Медведеву Ирину Дмитриевну, Тумбина Валентина Александровича,
Зюбину Нину Афанасьевну, Чепикову Тамару Николаевну;



с 75-летием: Маякову Элеонору Пантелеевну, Смолкину Людмилу
Андреевну, Печенову Антониду Ивановну, Коваленко Галину Георгиевну,
Сапегину Евгению Павловну, Степанову Маргариту Дмитриевну, Лукьянову Веру Михайловну, Харитонову Софию Мироновну, Красильникову Милитину Николаевну, Башкирова Геннадия Романовича, Сидорову
Татьяну Георгиевну, Нурмухаметову Татьяну Николаевну, Ткаченко Ирину Константиновну, Трунову Лидию Константиновну, Соколовского Владимира Борисовича, Чалую Людмилу Леонидовну, Смирнову Людмилу
Павловну, Быкову Екатерину Васильевну, Орлову Людмилу Степановну,
Королёву Татьяну Алексеевну, Штерина Владимира Борисовича, Николаева Михаила Фёдоровича, Зеленину Надежду Константиновну, Лебедева Ивана Александровича;



с 70-летием: Полищука Александра Борисовича, Федосеева Владимира Николаевича, Крохмалеву Надежду Михайловну, Тальянова Юрия
Ивановича, Куранова Виктора Ивановича, Воробьёву Людмилу Сергеевну, Лукашкина Игоря Александровича, Шермана Дмитрия Даниловича, Никуленко Владислава Викторовича,
Колонтай Римму Васильевну, Белянину
Лилию Ивановну, Афанасьеву Светлану Ивановну, Берлову Веру Александровну, Ловлина Владимира
Васильевича, Кочергина Сергея
Алексеевича.



Желаем всем юбилярам
доброго здоровья, счастья, благополучия и
тепла в родных домах и
семьях!

АКЦИЯ
В рамках традиционной осенней акции по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» в детском саду №25
«Умка» велась систематическая,
планомерная работа по обучению детей правилам дорожного
движения, формированию осознанного поведения на улице.
Был осуществлен целый комплекс
мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обучению
воспитанников правилам безопасного поведения на дорогах, а также
мероприятия для педагогов и родителей: инструктажи по безопасности, консультации для воспитателей,
разъяснительные беседы с воспитанниками и их родителями. В автогородке детского сада проведены занятия: «Юный водитель и пешеход».
Благодаря помощи генерального директора ООО «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» Чой Донг Ель в
виде светоотражательных жилетов,
жетонов и удостоверений «Юного
пешехода» для детей дошкольных
образовательных учреждений Курортного района, мероприятия по
ПДД в детских садах прошли особенно ярко и красочно.
Наталия Усова,
ответственная за работу
по профилактике ДДТТ и БД
в детском саду №25 «Умка»

Валентина БАБУШКИНА,
заведующая ДОУ №25 «Умка»,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– Основы поведения на дороге, уважение к правилам дорожного движения у человека закладываются в юном возрасте. Поэтому и в нашем детском
саду, и в других дошкольных образовательных учреждениях Курортного района вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма уделяется повышенное внимание. Подобные мероприятия в будущем позволят сохранить жизни и
здоровье многих людей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Юные потерпевшие
В Курортном районе увеличилось число несчастных случаев,
жертвами которых стали дети.
Так, в образовательных учреждениях участились случаи хищения у
подростков мобильных телефонов,
в том числе, и по халатности самих
учащихся, которые зачастую оставляют свои ценные вещи без присмотра, забывают о них, а после обнаружения пропажи обращаются в
органы внутренних дел.
Возросло количество травм, полученных детьми по неосторожности и в результате пренебрежения
правилами безопасности. Причинами получения вреда здоровью явля-

ются также падения из окон, с велосипедов, спортивных сооружений.
Так, 5 сентября в День основания
Сестрорецка несовершеннолетний
житель города получил серьёзную
травму ноги, прыгая на батуте. По
данному факту в отношении владельца батута проводится проверка Следственным комитетом главного следственного управления по
Курортному району.
С целью предотвращения несчастных случаев сотрудниками полиции ОМВД России по Курортному
району осуществляются проверки
детских и спортивных площадок, а
также территорий, на которых ве-

дутся строительные работы. Вместе
с этим, необходимо усиление контроля за поведением несовершеннолетних со стороны должностных
лиц и родителей.
Елена Гордисова,
начальник подразделения
по делам несовершеннолетних

ГИБДД

Розыск очевидцев ДТП

КУЛЬТУРА

Подарок любимому
городу
В Детской музыкальной школе №20
города Сестрорецка 16 сентября состоялся концерт замечательного гитариста,
лауреата международных конкурсов Антона
Баранова. Это событие состоялось в честь
празднования Дня основания Сестрорецка.
Антон Баранов – выпускник, а ныне преподаватель Санкт-Петербургской консерватории,
победитель конкурсов в
Германии, Франции, Италии, Испании, Израиле,
Парагвае, США и других
странах. «Его игра – подлинное волшебство», – так американская пресса и критика охарактеризовали игру российского гитариста во время
его гастролей по Северной Америке в сезоне 2014-2015 года.
В концерте прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов различных эпох и направлений: Леньяни, Ассада, Таррега, Смирнова и др. Традиционно, музыкант перед исполнением сочинения проводил
небольшой экскурс для публики в зале, что помогало понять и правильно
оценить музыкальные мысли композиторов. Гитарист продемонстрировал великолепное богатство исполнительских возможностей инструмента, приёмы виртуозной техники. Его исполнение завораживало, удивляло,
вдохновляло, восхищало!
Маргарита Зайцева,
художественный руководитель ДМШ №20

Внимание, дети!

ОГИБДД Курортного района
просит откликнуться свидетелей
дорожно-транспортных происшествий.
5 сентября в 12.50 на 7-м км
Белоостровского шоссе произошло столкновение автомобилей
«ВАЗ» и «Шкода». В результате ДТП

от полученных повреждений на месте скончался пассажир автомобиля
«ВАЗ», водитель и ещё трое пассажиров доставлены в лечебные учреждения с повреждениями различной степени тяжести.
12 сентября в 20.15 на 30-м км
Приморского шоссе водителем автомобиля «БМВ» совершён наезд на
пешехода, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате происшествия
пешеход получил телесные повреждения и скончался в прибывшей на
место карете скорой помощи.
13 сентября в 19.30 у дома
202 по Приморскому шоссе про-

БУДНИ ПОЛИЦИИ

изошло столкновение автомобилей
«ВАЗ» и «Рено». В результате ДТП
пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных повреждений скончался
на месте.
Всего за 8 месяцев 2015 года на
территории Курортного района произошло 123 ДТП с пострадавшими, в
которых 170 человек, включая 13 детей, получили травмы различной степени тяжести, погибло 4 человека.
Просьба очевидцев случившихся дорожно-транспортных происшествий сообщить в ОГИБДД Курортного района по телефонам:
573-18-46 или 573-18-45.
ОГИБДД Курортного района

АКТУАЛЬНО

Спасибо
за службу!

Заплати
налоги!

В адрес начальника ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга Станислава Антоновича Чичина поступило благодарственное письмо от жителей города Мытищи Московской области Р.Е.Тимофеева и
А.К.Федина.
Авторы письма благодарят сотрудников ГИБДД ОМВД России
по Курортному району А.Чаплыгина и М.Аманова за высокий профессионализм, скорость работы и быстрое реагирование. Эти инспектора проявили инициативу, внимательное отношение к каждому участнику произошедшего ДТП, оказали консультационную,
психологическую поддержку.
Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России
по Курортному району г.СПб

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу информирует, что 1 октября
2015 года – единый срок уплаты налога
на имущество, транспортного и земельного налогов физическими лицами на
территории Российской Федерации.
Заплатить налоги можно не выходя из
дома, подключившись к интернет-сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Не откладывайте уплату
налогов на последний день!
Подробная информация – на сайте ФНС
России www.nalog.ru
Контакт-центр: 8-800-222-2222.
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ПРОФИЛАКТИКА

Слёт юных пожарных

тор – Людмила Николаевна Реут) и
команда старшей возрастной группы из зеленогорского лицея №445
(куратор – Ирина Николаевна Ломакина). Подготовкой команд к слёту занималась методист Зеленогорского дома детского творчества
Л.Н.Сафонова, совместно с представителями отдела надзорной деятельности по Курортному району,
Всероссийского добровольного пожарного общества Курортного района, ФГКУ 6 отряда ОФПС.
Сплочённые действия привели к
положительным результатам – команда Курортного района заняла
11 место в общем зачёте, а также
одно второе и два третьих места на
отдельных этапах слёта.
ОНД Курортного района
Управления надзорной
деятельности
и профилактической работы
ГУ МЧС России по г.СПб

ЗДОРОВЬЕ

Против гриппа
Желающим сделать прививку
необходимо обращаться:
– поликлиника №68 (г.Сестрорецк, ул.Борисова, д.9); заведующая поликлиникой – Начкепия Наталья Михайловна (тел.: 437-10-96).
Регистратура (тел.: 437-28-75);
– поликлиника №69 (г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров,
д.45а); заведующий поликлиникой – Першин Александр Вячеславович (тел.: 433-41-61), прививочный кабинет (тел.: 433-32-92);
– поликлиника №70 (пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.52а); заведующий поликлиникой – Костючок Валерий Георгиевич (тел.: 596-84-81);
кабинет врача-иммунолога (тел.: 596-86-11).

Юрий ДОКИШ,
врач, депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– В Курортном районе началась иммунизация населения против гриппа. Вакцинация проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства. Доказано, что вакцина против гриппа защищает человека от
тяжелых последствий гриппа и в разы снижает риск
заболеваемости. По вопросу иммунизации детей обращайтесь в детские поликлиники к участковому врачу-педиатру или к
медицинскому работнику своего образовательного учреждения.

11-16 сентября в посёлке Молодёжное, на базе детского оздоровительного лагеря «Заря»
прошёл слёт дружин юных пожарных, в котором участвовали команды образовательных
учреждений, прошедшие большинство этапов соревнований по
пожарно-прикладному спорту.
На протяжении пяти дней участники соревновались в разнообразных дисциплинах – творческих заданиях, теоретических конкурсах,
практических соревнованиях по
прокладке магистральных линий и
боевому развёртыванию.
Курортный район представляли две команды: учащиеся младшего возраста из школы №447 (кура-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О нарушениях
земельного
законодательства

Праздник для детей от МЧС
В рамках празднования Дня
гражданской обороны России
для учеников 5-6-х классов зеленогорских образовательных
учреждений 11 сентября было
проведено познавательное мероприятие.
Начальник территориального отдела МЧС объяснил детям, что такое
«гражданская оборона», напомнил
порядок действий при чрезвычайных
ситуациях. Сотрудники скорой медицинской помощи продемонстрировали как правильно оказывать первую помощь пострадавшему при
различных травмах. Сотрудник полиции рассказал о действиях при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов.
Дети с огромным энтузиазмом
восприняли различные конкурсы,
эстафеты и викторины, которые им
предложили сотрудники МЧС. Ученики смогли побывать в роли спасателя, примерив боевое снаряжение
и средства индивидуальной защиты
органов дыхания. На празднике проигравших не было – все участники получили подарки, памятные сувениры,
грамоты, бесплатные билеты на аттракционы парка культуры и отдыха.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб

Прокуратурой Курортного района
Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения земельного законодательства на
территории района.
Установлено, что в нарушение требований земельного законодательства ООО «Берег», ООО
«Бобров», ГК «Сестрорецк», ООО «Балтийский
транспорт», СНТ «Разлив» используют земельные
участки без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов.
По результатам проверки прокуратурой района руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений земельного законодательства, по результатам рассмотрения которых 4 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) в
виде штрафа на общую сумму более 370 тыс. руб.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Сине-зелёные атакуют
Природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга организована
проверка поступившей информации о сбросах неизвестного вещества в акваторию Финского залива.
На место происшествия был осуществлен выезд. Исследования образцов показали, что они представляют собой скопления сине-зелёных водорослей, вызывающих «цветение» воды. Вероятной причиной скопления
сине-зелёных водорослей в данном случае являются вызванные ветром нагонные явления. С учётом незначительности площади акватории, на которой отмечено «цветение», не предполагается его отрицательного воздействия на Финский залив.
Природоохранная прокуратура г.Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Учения в «Детских Дюнах»
17 сентября в Сестрорецке на базе детского санатория – реабилитационного центра «Детские Дюны» совместными силами 6 отряда ФПС,
ПСО по Курортному району, ОНД Курортного района и территориального отдела УГЗ были проведены учения.
В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия со службами жизнеобеспечения Курортного
района, приёмы и способы спасания людей с этажей
зданий. По легенде в результате неосторожного обращения с огнём обслуживающего персонала санатория
«Детские Дюны» произошло загорание у стены в центре сцены зрительного зала театрально-концертного
корпуса. В ходе учений было организовано спасение
трёх условно пострадавших со второго этажа и одного – с центрального выхода звеном ГДЗ с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Андрей Никитин

Незаконная игорная
деятельность
Прокуратурой Курортного района организована работа по противодействию
незаконной игорной деятельности, осуществляется надзор за исполнением законодательства в данной сфере.
В целях защиты нравственности, прав и
законных интересов граждан законодательством установлены конкретные ограничения игорного бизнеса. Исполнение этих ограничений обеспечивается уголовной и административной
ответственностью за нарушение установленных законом требований по организации и проведению азартных игр и лотерей.
Недобросовестными лицами в своих корыстных интересах незаконная
игорная деятельность зачастую маскируется под осуществление так называемых «лотерей» для создания дополнительных препятствий её выявления
и пресечения правоохранительными органами. В целях пресечения фактов,
как незаконной игорной деятельности, так и возможных коррупционных проявлений в указанной сфере граждане могут информировать прокуратуру Курортного района, в том числе об объектах незаконной игорной деятельности,
местах её осуществления и иных правонарушениях в указанной сфере.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга
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АФИША

КОНКУРС
Николай ЗАБОРОВСКИЙ,
генеральный директор
ООО «Сестрорецкое
кабельное телевидение»,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Уважаемые жители Курортного
района! Наш телеканал «Сестрорецк
ТВ» расширил рамки своего вещания – уже больше года мы транслируем наши передачи в Зеленогорске.
В связи с этим мы задумались о ребрендинге и решили объявить конкурс на лучшее название для нашего
телеканала. Приглашаем к участию
всех желающих! Победитель конкурса получит ценный
приз – годовое обслуживание от нашего телеканала на
бесплатной основе. Ваши предложения присылайте по
электронной почте на адрес: mail@sctv.ru.

АНОНСЫ

Программа
телеканала

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ОМВД РОССИИ ПО КУРОРТНОМУ
РАЙОНУ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ:

– на вольнонаемные должности водителей (зарплата от 12 тыс. руб., полный соц. пакет). Требования к кандидатам: мужчины от 20 до 45 лет, гражданство России (постоянная регистрация обязательна), опыт вождения – от 1 года
(действующая медицинская справка), категории В, ВС, ВСД,
образование среднее (полное) /среднее специальное,
– на должность инспектора делопроизводства (зарплата от 15 тыс. руб., полный соц. пакет). Требования к кандидатам: женщины от 18 до 30 лет, гражданство России (постоянная регистрация обязательна), гражданство РФ.
По вопросам трудоустройства обращаться в ОРЛС
Курортного ОМВД, тел.: 573-17-97, 573-17-98.
Адрес: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9.

НОВАЦИИ

WI-FI
в Сестрорецке
– сквер у Профессионального
лицея №120
– сквер на площади Свободы
– сквер у Центральной библиотеки
имени М.М.Зощенко
– сквер у Центральной детской библиотеки
– привокзальная площадь
– сквер у памятника В.М.Боброва

Напоминаем, что работает пилотный проект Муниципального
совета города Сестрорецка по созданию WI-FI зон – беспроводного бесплатного уличного доступа в сеть Интернет. Техническую поддержку проекта обеспечивает ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение».

29 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Писатель Лидия Чарская. Передача первая.
30 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
1 октября: 18.30 «Диалог у озера». Глава администрации Курортного района Алексей Куимов. В прямом эфире
конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!
2 октября: 19.00 «КурортИнфо».
3 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
4 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы).
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
5 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
6 октября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое». Писатель Лидия Чарская. Передача вторая.
7 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
8 октября: 18.30 «Диалог у озера». Новинки больницы
№40. В прямом эфире – конкурс на лучший вопрос. Звоните
и выигрывайте призы!
9 октября: 19.00 «КурортИнфо».
10 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
11 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
12 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
13 октября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое». Писатель Виталий Бианки. Передача первая.
14 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
15 октября: 18.30 «Диалог у озера». Заместитель председателя Муниципального совета г.Сестрорецка Владимир
Матвеев. В прямом эфире – конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!
16 октября: 19.00 «КурортИнфо».
17 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
18 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
Контакты: служба новостей:
news@sctv.ru, 989-06-80,
реклама на телеканале: develop@sctv.ru, 984-75-74

АКТУАЛЬНО

Уважаемые сестроречане,
проживающие
в частном секторе!
Информируем вас о необходимости заключать договоры со специализированными предприятиями на вывоз мусора (твёрдых бытовых отходов) с территории ваших
домовладений. Справки по телефону: 437-11-66.
Местная администрация
муниципального образования города Сестрорецка
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