МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Издаётся с марта 1937 года

№28(393) 27 ноября 2015 года

О ГЛАВНОМ

Семейные ценности

Нет, наверное, в мире такой страны, где не отмечался бы День матери. В России особо стали поздравлять матерей в последнее воскресенье ноября сравнительно недавно, с 1998 года. Цель этого
праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни
главного человека – Матери.
День матери уже прочно вошёл
во многие российские дома и семьи. И это замечательно: сколько бы
хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они никогда не будут. Красиво

и незабываемо проходят различные мероприятия, посвящённые этому Дню, в нашем Курортном районе,
где мамам дарят не только добрые
слова и улыбки, но множество подарков, сделанных своими руками,
а также специально подготовленные

концертные номера. Одним из таких
подарков стало выступление известного автора-исполнителя Сергея
Трофимова, прошедшее 26 ноября в
кинотеатре «Курортный». Музыкант
назвал его «Для Вас, любимые!» и
посвятил Дню матери.
Традиционно в этот день у нас
чествуют не только мамочек, но
также и ветеранов семейной жизни. Ведь материнство, дети и традиционные семейные ценности неразделимы. В городе Сестрорецке
чествовали нескольких юбиляров

семейной жизни, воспитавших замечательных детей и внуков. С тёплыми словами поздравления на
праздничной церемонии, прошедшей в социально-досуговом отделении Комплексного центра социального обслуживания населения
Курортного района, выступили начальник районного отдела ЗАГС Валентина Романова, начальник сектора социальной защиты семей и
социальных пособий отдела социальной защиты населения Нина Щукина, депутаты Муниципального со-

вета города Сестрорецка Владимир
Матвеев и Юрий Козырев.
Среди супружеских пар, которых поздравляли в этот день, были
Мария Ивановна и Владимир Тимофеевич Сулимские, 6 ноября отметившие золотой юбилей (пятидесятилетие) семейной жизни. В
юности они вместе трудились на
севере, в Мурманске, там и познакомились. В 1984 году приехали на строительство Комплекса
защитных сооружений Ленинграда от наводнений, в народе именуемого «дамбой». Владимир Тимофеевич был там водителем,
затем – начальником участка, работал в строительных организациях города на Неве. Его супруга Мария Ивановна много лет трудилась
на предприятии «Ростер». Вдвоём
они вырастили замечательных детей, а сегодня помогают им в воспитании внуков. Все вместе они
являются настоящим примером
семейных отношений.
Наше общество сегодня просто
обязано стремиться к возрождению подлинного семейного духа.
Важно всем, особенно молодёжи, понимать, что без этого тяжело полноценно жить, развиваться,
совершенствоваться и просто быть
счастливым. Семья – это прекрасно! Это то, что естественным путём сближает людей, делает чище
и разумнее общество, в котором
мы все живём, создаёт морально
нравственных и устойчивых людей.
Это не закон, не убеждения, – это
стремление к истинным ценностям!
Любовь, сближающая людей, дающая энергию, рождающая новые
поколения, объединяет их, создаёт
уникальный и неповторимый мир!
Это и есть – семья и общество.
Ну и, конечно же, говоря о семье и семейных ценностях, нужно помнить, что одним из главных
хранителей домашнего очага всегда была и остаётся женщина, жена,
мать. Из поколения в поколение
для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту,
любовь, заботу, терпение, самопожертвование. Поэтому не только в
этот день, но и всегда хочется говорить слова благодарности Матерям, которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку.
Спасибо вам, родные! Пусть
каждой из вас как можно чаще
говорят тёплые слова ваши мужья и ваши любимые дети!
Пускай на их лицах светятся улыбки и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы
вместе!
Владимир Крючков
На фото Александра Фёдорова – супруги М.И. и В.Т.Сулимские

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

День приёма граждан
Не позволим сказке закончиться!
Осенний призыв продолжается
Я не курю! И это здорово!
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Наши поздравления юбилярам
С днём рождения, ALEX FITNESS!
Афиши, анонсы, объявления
и многое другое…
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АКТУАЛЬНО

ПРАЗДНИК

С Днём матери!
Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Ю.Энтин
Практически во всех странах
мира есть такой праздник – День
матери. В России его стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от
30 января 1998 года № 120 «О Дне
матери», он празднуется в послед-

нее воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага своих
детей. С инициативой учреждения
Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи.
Текст Указа очень короток: «В целях повышения социальной значимости материнства постановляю:
1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее
воскресенье ноября. 2. Настоящий
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», но благодаря ему российские матери получили свой настоящий праздник.

Дорогие жительницы Сестрорецка!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником –
Днём Матери!
Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь мама – самое дорогое, что есть в жизни каждого. Именно мамы воспитывают в нас лучшие человеческие качества, помогают найти свой путь в жизни, поддерживают в
трудные минуты. Их безграничная любовь делает нас сильнее и уверенней, помогает добиваться новых побед и
достойно справляться с неудачами.
Выражаем всем мамам глубокую признательность и уважение за труд и заботу. Низкий
вам поклон за великий материнский подвиг, тепло ваших рук, неугасимый свет вашей души.
Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия,
тепла домашнего очага, любви родных и близких, огромного женского счастья!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.Н.Бельский
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка:
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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Украшение
к Новому году
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка объявили о проведении уже
ставшего традиционным смотра-конкурса
на лучшее украшение предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания к
праздникам Нового года и Рождества Христова. Публикуем положение о смотре-конкурсе
и призываем всех сестрорецких предпринимателей принять в нём активное участие!
Редакция

Николай ЗАБОРОВСКИЙ,
депутат Муниципального совета города Сестрорецка:
– Совсем скоро улицы нашего города и Курортного района раскрасит праздничная иллюминация. Предприниматели в эти дни уже начали украшать свои магазины и кафе. Но в
праздничном убранстве могут принять участие все жители – гирлянда, светящийся подсвечник, искрящаяся снежинка на окне или балконе – это создаст хорошее настроение всем горожанам. Если к новогодним праздникам готовиться вместе, то в нашем городе и районе
будет по-настоящему нарядно и красиво.

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, СФЕРЫ УСЛУГ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
К ПРАЗДНИКАМ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
1. Смотр-конкурс на лучшее украшение предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания муниципального образования города Сестрорецка и прилегающих к ним территорий к праздникам Нового года и
Рождества (далее – смотр-конкурс) проводится в целях создания праздничной атмосферы и приподнятого настроения жителей города Сестрорецка, повышения уровня культуры обслуживания населения, эстетического
воспитания, поддержки развития малого бизнеса.
2. Участники смотра-конкурса – все частные организации, предприятия, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, в том числе, в сфере общественного питания, либо осуществляющие розничную продажу товаров на территории муниципального образования города Сестрорецка.
3. Победителями будут признаны коллективы предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели, которые обеспечат:
- индивидуальный современный подход и оригинальность к оформлению фасада здания, витрин, входа в
помещение, прилегающей территории к празднику Нового года;
- использование различных оформительских материалов и приемов, таких как световая реклама, неоновые и сверкающие огни, ледовые и снежные фигуры, новогодние ёлки и пр.;
- использование прогрессивных форм и методов обслуживания, в том числе: организация предновогодних
выставок-продаж, реализация товаров и услуг с использованием праздничных скидок, организация предновогодних акций и т.д.
4. В смотре-конкурсе определяется не более 10 победителей по следующим номинациям:
- лучшее украшение предприятия розничной торговли (магазин, супермаркет, торговый комплекс, аптека и т.п.);
- лучшее украшение предприятия сферы услуг (салон красоты, салон связи, отделение банка и т.п.);
- лучшее украшение предприятия общественного питания (ресторан, кафе, бар и т.п.).
5. Смотр-конкурс проводится в четыре этапа:
- 1 этап – с 1 по 27 декабря 2015 г. – оформление;
- 2 этап – с 28 декабря 2015 г. по 06 января 2016 г. – смотр организаций и предприятий;
- 3 этап – с 14 по 19 января 2016 г. – подведение итогов;
- 4 этап – с 20 по 31 января 2016 г. – награждение победителей.
6. Определение победителей осуществляется комиссией, в состав которой входят депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, служащие Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка, представители Совета по малому предпринимательству при администрации Курортного района,
общественности. Численный и персональный состав комиссии определяется Главой муниципального образования города Сестрорецка.
7. Победители смотра-конкурса в торжественной обстановке награждаются дипломами Муниципального
совета города Сестрорецка и памятными подарками. Информация о победителях смотра-конкурса передается
для опубликования в средства массовой информации Курортного района.

Общероссийский
день приёма
граждан
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 14 декабря, в честь Дня Конституции Российской
Федерации проводится Общероссийский день приёма граждан.
В этот день с 12.00 до 20.00 проводят личный приём заявителей, пришедших в соответствующие приёмные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы
местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и
обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к
уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит
В органах местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка приём будет осуществляться также с
12.00 до 20.00. Приём будут проводить:
1) Глава муниципального образования – председатель
Муниципального совета города Сестрорецка Бельский
Александр Николаевич;
2) Глава Местной администрации муниципального образования
города Сестрорецка Овсянникова Татьяна Семёновна.
Адрес: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж.
Телефон для справок и предварительной записи на приём:
437-15-35.
решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный приём
проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
Соб. инф.

ПРИЗНАНИЕ

Благодарность
за общественную
работу

26 ноября на заседании Коллегии районной администрации
состоялось награждение председателя Общественного совета Курортного
района Санкт-Петербурга Анатолия Михайловича Гранова. В
торжественной обстановке Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга вручила председатель Общественной палаты Нина Васильевна Кукурузова.
Общественный совет Курортного района был создан в 2008 году в целях
привлечения общественности к участию в экономическом и социальном
развитии района. В его состав вошли достойные и уважаемые жители района, руководители организаций, добившиеся в своей профессиональной
деятельности высоких результатов. Со дня создания бессменным председателем Совета является Анатолий Михайлович Гранов – академик, профессор, директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий в посёлке Песочный.
Поздравляем академика А.М.Гранова с заслуженной наградой!
Редакция

АКТУАЛЬНО

Обращайтесь
в «ЕДИНУЮ
РОССИЮ»!
По решению Президиума Генерального
совета Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 декабря 2015 года во
всех Общественных приёмных партии будет
проводиться единый день приёма граждан.
Все, кто в этот день обратится в партийную приёмную со своими вопросами, жизненными проблемами, будут приняты и выслушаны. Ни один вопрос, который люди решат доверить партии, не оставят без внимания!
В городе Сестрорецке приём будут проводить:
– секретарь политического совета местного Курортного районного отделения партии Ваймер Александр Александрович.
Время приёма 14.00 – 18.00. Адрес: наб. реки Сестры, д.15,
здание Курортного отделения ДОСААФ, тел.: 437-43-30.
– секретарь политического совета местного муниципального
отделения МО г.Сестрорецка Перкаль-Проворный Ян Давыдович.
Время приёма 14.00 – 18.00. Адрес: Приморское шоссе, д.280,
лит.А, Муниципальный совет, пом.15, тел.: 437-15-35.
Также в этот день можно обратиться к депутатам Муниципального совета – членам фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимиру Анисимову, Валентине
Бабушкиной, Александру Бельскому, Юрию Докишу, Юрию Козыреву, Владимиру Матвееву (справки по тел. 437-15-35).
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ДАТА

Чернобыль
не забудем никогда!
30 ноября у памятника «Жертвам радиационных аварий и катастроф», установленного в Сестрорецке, напротив дома №261а по
Приморскому шоссе в память о пострадавших участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС при возведении защитного Саркофага, состоится традиционный торжественно-траурный митинг.
На митинг придут участники ликвидации аварии и строительства Саркофага, которые сегодня проживают в 38-м квартале города Сестрорецка, а
также представители администрации Курортного района, Муниципального
совета города Сестрорецка.
Из чернобыльской аварии всем необходимо извлечь суровые уроки.
Даже сегодня никто не застрахован от катастроф техногенного и природного характера. Поэтому необходимо быть готовыми к опасности, иметь
постоянно действующую систему оповещения, учиться эффективным
способам защиты.
Приглашаем всех сестроречан, кому памятна чернобыльская трагедия,
принять участие в митинге!
Наталья Поклонская

Саркофаг
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла техногенная катастрофа мирового
масштаба, взрывом был полностью разрушен четвёртый
энергоблок станции.
Радиоактивный вулкан начал
выбрасывать и распространять
опасные невидимые вещества по
всему миру. Особенно пострадали Украина, Белоруссия, Брянская область РСФСР. Сразу после аварии повышенный уровень
радиации обнаружили даже в
Швеции и многих других странах.
Нужно было срочно укрощать радиоактивную опасность, и к Чернобыльской АЭС бросили войсковые части, привлекли лучших
учёных и специалистов, привезли технику из всех отраслей народного
хозяйства страны. Тогда же было решено накрыть разрушенный энергоблок защитным бетонным Саркофагом.
Работы по его строительству проводились в крайне трудных условиях, в отсутствие практического опыта и знаний, а также доступа к объекту из-за высокого уровня радиации. Шла самая настоящая война, только
война невидимая, так как радиация не имеет цвета и запаха. Строительство Саркофага продолжалась шесть месяцев, и в нём приняли участие
десятки тысяч советских людей – настоящих патриотов Родины, совершивших в Чернобыле величайший подвиг. Никто не может точно подсчитать, сколько людей получили там смертельную дозу радиации, а сколько из ликвидаторов стали инвалидами.
30 ноября 1986 года было издано Постановление Совета Министров
СССР об окончании работ по строительству Саркофага. Чернобыльскую
катастрофу удалось остановить.
Николай Шаковец,
участник ликвидации аварии на ЧАЭС, полковник запаса

ВЫБОРЫ

РАЗВИТИЕ

Новый путепровод в Репино
Полным ходом завершаются работы по строительству путепровода-развязки на Зеленогорском шоссе над железной дорогой в посёлке Репино. Его планируется открыть уже
в ближайшее время.
Напомним, что строительство
этого очень нужного Курортному
району объекта транспортной инфраструктуры шло непросто. Подрядчик ОАО «Мостострой – 6»
оказался на грани банкротства, поэтому все строительные работы
остановились буквально в одном
шаге до их завершения. Но недавно стало известно, что подрядчику
всё-таки удалось избежать банкротства. Он вернулся к работе по своим
текущим объектам, благодаря крупному кредиту, взятому у одного из
коммерческих банков.
Вскоре после открытия развязки будут убраны наземные железнодорожные переезды в посёлке Репино, а затем и в Комарово. Ездить
станет безопаснее, а автомобильных пробок будет меньше.
Николай Силантьев

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Предотвратить подтопление
Во время осенних дождей, а
также в период весеннего таяния
снега многие внутриквартальные проезды в Сестрорецке превращаются в непроходимые препятствия. Особенно подтопление
характерно для старой
части города.
Эта проблема возникла далеко не в наши дни.
Ещё в 60-х годах прошлого века строительство
этих жилых кварталов шло
без устройства ливневой
канализации. Поэтому
вода там растекается по
территории, либо устремляется в люки, причём,
совсем не канализационные. Но некоторые внутридворовые проезды
расположены в низине, и
там воде просто некуда уходить.
В результате, начинается подтопление территории, которое порой может растянуться на не-

блемой – и вывозя снег, и нанимая
специальную технику для откачивания воды. Но это и дорого, и не решает проблему в целом.

Поэтому депутаты Муниципального совета обратились в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с просьбой
провести работы по устройству дождевой канализации в 5-9-м сестрорецких кварталах – от «Муравейника» до площади Свободы и
на набережной реки Сестры,
в районе дома №11. Недавно пришёл ответ, в котором
говорится, что произведён
сметный расчёт проектноизыскательских работ, выполнение строительно-монтажных работ планируется
произвести в 2016-2017 годах. Срок, конечно, указан
не самый близкий, но и работы – далеко не самые простые и дешёвые.
Будем надеяться, что эта
проблема старого Сестрорецка будет решена. Депутаты Муниципального совета держат её на
своём особом контроле.
Владимир Крючков

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не позволим сказке закончиться!

Избран Глава
посёлка Солнечное
Главой муниципального образования –
председателем Муниципального совета посёлка Солнечное избран Михаил Михайлович Раимов.
Он родился в 1980 году в Ленинграде. Окончил Университетский политехнический колледж
«Радиополитехникум», Национальный открытый университет России по специальности «Государственное и муниципальное управление». В
2000-2002 годах проходил службу в Вооружённых Силах РФ в Чеченской Республике, был заместителем командира взвода, участвовал в боевых действиях.
В 2004 году поступил на службу в ОМВД по Курортному району оперуполномоченным уголовного розыска 56-го отделения милиции, работал по территории посёлка Солнечное. С 2008 года – старший оперуполномоченный отделения по раскрытию умышленных убийств. В
2011-2014 годах – заместитель начальника 81-го отделения полиции
по оперативной работе, майор полиции. За активную работу по предотвращению и раскрытию преступлений имеет поощрения, награды, личную благодарность
министра внутренних дел РФ. До избрания в
Муниципальный совет посёлка Солнечное работал главой Местной администрации муниципального образования посёлок Молодёжное.
Желаем Михаилу Раимову успехов в новой
работе! Надеемся, что с его избранием завершится череда политических скандалов, буквально преследовавших посёлок Солнечное в течение этого года.
Соб. инф.

сколько недель, создавая массу
проблем для жителей.
Сотрудники Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка постоянно
борются с этой многолетней про-

В самом начале 2014 года
наша газета писала о том, как в
праздничные дни вандалы изуродовали детскую игровую площадку «Поляна сказок» в парке
«Дубки». Тогда пострадали практически все скульптуры сказочных героев, некоторые не подлежали ремонту, но сотрудникам
парка удалось восстановить площадку. К сожалению, недавно
она вновь подверглась нападению вандалов.
Вандализм продолжает оставаться серьёзной проблемой. Несколько раз уродовали скульптурную композицию у детской
библиотеки на улице Токарева, от-

рывали фонарь, который держал в руках один
из сказочных гномов. В октябре 2013 года был
полностью сожжён детский игровой комплекс
«Корабль» рядом с домом №15 по улице Токарева. Этим летом в очередной раз были перевернуты и сломаны несколько цветочных
контейнеров на улице Володарского. А ещё
раньше вандалы несколько раз ломали флагштоки, установленные в Сквере пограничников. Список этот можно продолжать долго. Не
было месяца, чтобы в нашем городе что-нибудь не было сломано, разбито, исписано. К
сожалению, из-за нескольких нелюдей вынуждены страдать тысячи нормальных жителей нашего города.
Уважаемые жители! Пожалуйста, не проходите мимо, если на ваших глазах происходят случаи вандализма, пресекайте их, либо
незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы!
Владимир Крючков

Владимир АНИСИМОВ,
директор парка культуры
и отдыха «Дубки»,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Сотрудники нашего парка расстроены, ведь «Поляну сказок» очень любит детвора. В эту тематическую игровую площадку были вложены труд и фантазия многих людей, для Сестрорецка она является уникальной. Обещаю,
что мы обязательно её восстановим, починим. В самое ближайшее время там оборудуем систему круглосуточного видеонаблюдения. Хотя, конечно, бороться с вандалами лишь полицейскими мерами неэффективно – на каждом шагу камеры или охрану не поставишь. Это – вопрос
общей культуры, проблема воспитания детей.
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ПРИЗЫВ

Служить России!
Начавшаяся 1 октября осенняя призывная кампания завершится уже через месяц. Как осуществляется подготовка допризывной молодёжи, куда
будут призваны на службу сестрорецкие призывники – на эти и другие вопросы нашей газеты ответил начальник Отдела военного комиссариата
Санкт-Петербурга по Кронштадтскому
и Курортному районам Олег Мазурин.

– Олег Вячеславович, осенний
призыв – в самом разгаре. Можно ли уже подвести его предварительные итоги?
– Призывная кампания в Курортном районе, также как и в Кронштадтском, всегда проходит очень
организованно. Не стал исключением и нынешний осенний призыв.
Отмечается положительная динамика в состоянии здоровья призывников, уклонистов стало меньше.
В целом, ребята с каждым годом
охотнее идут в армию. Этому способствует и повышение престижа
военной службы в стране в целом, и
большая работа с допризывной молодежью, которая ведётся в школах,
в отделе военного комиссариата, в
военно-патриотических общественных организациях, таких как «Сестрорецкий рубеж», например, или
ДОСААФ. Большой вклад в военно-патриотическое воспитание допризывной молодёжи вносят органы
местного самоуправления всех муниципальных образований района.
– Уже известно, куда пойдут
служить наши сестрорецкие призывники?

– Служить наши ребята будут
в разных военных округах, в различных войсковых подразделениях. В том числе, и в войсковой части 03216 под Зеленогорском.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность её командиру – полковнику Сотенко Денису Александровичу и всему
личному составу части за проведение большой работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи Курортного района. Особая
благодарность – за высокий уровень Зарницы, Дней призывника,
сборов учащихся десятых классов,
которые традиционно проводятся совместно с органами местного самоуправления и администрацией района.
Уже несколько лет призывники уходят в армию с подарками, которые для ребят приобретает Муниципальный совет города
Сестрорецка. В них есть предметы
первой необходимости, личной гигиены, канцелярские принадлежности – всё, что может пригодиться
на службе. Именно такая системная
совместная работа приводит к высоким показателям по призыву на
воинскую службу молодёжи.
– Как проводятся Дни призывника в нашем районе?
– В этом году старшеклассники из Сестрорецка, Зеленогорска,
призывники побывали в войсковых частях на Красавице под Зеленогорском и в посёлке Сертолово.
Приняли участие в торжественных
собраниях, построениях, попробовали свои способности в работе с
оружием, строевой подготовке, узнали об особенностях прохождения
службы в танковых войсках и войсках
противовоздушной обороны. Попробовали настоящий солдатский обед.
– Известно, что многие старшеклассники и их родители опасаются неуставных отношений

Старшеклассники Курортного района
в в/ч 03216 на Дне призывника
в армии, так называемой «дедовщины». А как сегодня обстоят дела с этим негативным явлением? Какие условия создаются
в военных частях для несения
службы новобранцев?
– Солдатская жизнь улучшается
с каждым призывом. Очень жёстко пресекаются любые формы неуставных отношений. Военнослужащим срочной службы теперь
разрешено пользоваться мобильными телефонами, жалование им
перечисляется на банковские карты, предоставляются увольнительные. Кроме того, не так давно
для них был даже введён час послеобеденного сна. Что касается питания – сегодня так вкусно и
сытно, как в Вооружённых Силах,

не кормят даже во многих кафе и
ресторанах.

валились с ног, днём им теперь
разрешается один час поспать.

– А для чего появилась необходимость вводить в распорядок
дня «тихий час»? «Солдат спит –
служба идёт»?
– Необходимость введения дополнительного отдыха связана с
высокими физическими нагрузками на призывников. В распорядке
дня современного военнослужащего не менее четырёх часов отводится на физическую подготовку: бег, преодоление препятствий,
отжимание, подтягивание. Также непременными атрибутами армейской жизни являются стрельбы, вождение боевых машин и
многое другое. Чтобы бойцы не

– И всё-таки некоторые молодые люди призывного возраста без достаточного на то основания и в наше время пытаются
уклониться от службы в армии…
– К сожалению, есть такие, в том
числе, и жители Курортного района, кто старается уклониться от военной службы. Но им нужно помнить – в случае неявки в военкомат
без уважительной причины молодой
человек считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности. Недавно в
российское законодательство были
внесены изменения, которые теперь не позволяют человеку, в своё
время уклонившемуся от призыва
и не исполнившему свой конституционный долг, к примеру, занимать
должности государственной или муниципальной службы.

Александр ВАЙМЕР,
председатель районного
отделения «ДОСААФ России»,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Курортное районное отделение Общества добровольного содействия армии и флоту (ДОСААФ)
много внимания уделяет вопросам патриотического
воспитания и работе с допризывной молодёжью. Все
посвящённые этой тематике мероприятия мы проводим во взаимодействии с Отделом военного комиссариата, Советом ветеранов, районной
администрацией, органами местного самоуправления. Задача воспитания подрастающего поколения – это общая забота, и такое сотрудничество идёт всем только на пользу. Кроме того, в нашем отделении
ДОСААФ давно и успешно работают курсы по подготовке водителей военно-учётных специальностей. Ежегодно по запросу военкомата мы готовим более тридцати человек.

– Олег Вячеславович, что бы
Вы пожелали будущим защитникам Родины?
– Обращаюсь ко всем жителям Курортного района, подлежащим призыву на военную службу,
не уклоняться от выполнения своего конституционного долга. Российские Вооружённые Силы всегда были, есть и будут настоящей
школой жизни и мужества, помогающей формированию ответственности и гражданского самосознания человека!
Беседовал Антон Кравченко

ПАМЯТЬ

Удел Фотографа –
прекрасные
мгновения…
В библиотеке посёлка Песочный 17 ноября состоялся вечер памяти
замечательного человека, фотохудожника Александра Курбатова. На
экране мелькали фотокадры видеоряда, звучала волнующая музыка. Милый, добрый наш Саша Курбатов, грела наши души его добрая
улыбка… Живые цветы художнику.

11 лет назад удачно сложился творческий союз «ТАК» Татьяны и Александра Курбатовых, тогда
и была открыта их первая фотовыставка в нашей библиотеке под названием «Есть только миг…!». Выс т а в к а и х с о в м е с т н ы х р а б о т,
последних работ Александра Курбатова, которая работает в библиотеке сейчас, названа так же – «Есть
только миг…!».
Вот уже больше года, как нет с
нами человека, который за свою ко-

роткую творческую жизнь так много
сделал для посёлка Песочный, всего Курортного района, оставил для
нас ценнейший материал – фотоархив. «Время убежит за горизонт событий, оставив след лишь в наших
фотоснимках».
Оставлено очень многое… Цепкий глаз художника умел зафиксировать прекрасные мгновения
нашего времени: портреты людей, пейзажи, события. На фотоматериалах Александра Курбатова изданы буклеты, краеведческие
сборники, фотоальбомы. Его фотографии размещались и в местной газете «Графская – Песочный».
Было организовано множество интересных фотовыставок в Доме
культуры, библиотеке, школах нашего посёлка, в различных организациях Курортного района. Сейчас
нашу библиотеку украшают фотокартины: замечательные пейзажи
посёлка, портреты земляков. Профессионально оформленная им
краеведческая музейная экспозиция – наша давняя мечта. С любовью и святостью были выполнены Александром портреты Героев
к Всероссийской акции ко Дню По-

беды – «Бессмертный полк», выставки «Портрет поколений».
Оставленные художником документальные фотосвидетельства,
это очень надолго, нам и нашим
потомкам.
Вспомнить добрым словом этого
талантливого, замечательного человека пришли родные и близкие,
друзья – начальник ОВД Курортного
района Станислав Чичин, глава муниципального образования посёлок
Песочный Елена Чапаева, сотрудник Местной администрации города
Сестрорецка Яна Храмцова, депутат Людмила Михайленко, краеведы
Курортного района, педагоги школы
№466, жители посёлка Песочный.
Много добрых слов утешения и
благодарности за творческую деятельность на благо Курортного района было высказано и жене художника. Татьяна Валентиновна всегда
шла рядом с мужем, была ему верным другом и помощником. Она
сейчас работает и будет продолжать любимое дело «её Саши», в её
сердце он будет жить вечно.
Зоя Журба,
заведующая библиотекой
посёлка Песочный

Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга» присоединяется к добрым словам в адрес творческого союза «ТАК» и приглашает жителей Курортного района посетить замечательную фотовыставку «Есть только миг…», посвящённую памяти Александра Олеговича Курбатова. Выставка работает по
адресу: пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.46а, тел.: 596-84-41, 596-84-84.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Возьмёмся за руки, друзья!
16 ноября в большом зале кинотеатра «Курортный» прошло
районное мероприятие, посвящённое Международному Дню
толерантности. В нём приняли
участие учащиеся 8-11-х классов школ района, их родители, преподаватели, творческие
коллективы, представители органов власти.

Со сцены прозвучали проникновенные напутственные слова к подросткам от заместителя
главы администрации Курортного района Игоря Белокопытова и
главы муниципального образования города Сестрорецка Александра Бельского с пожеланиями
быть успешными, дружелюбными,
беречь истинные российские традиции и поддерживать петербургский стиль жизни в нашем многонациональном сообществе.
Ведущие не раз обращались к
залу со словами народной мудрости, стихами, пословицами, посвящёнными настоящим человеческим качествам – умению дружить,
помогать и ценить это в другом человеке, независимо от цвета кожи,
возраста, образования или национальности. Концертные номера от
юных артистов чередовались с подборкой видеосюжетов, рассказывающих о жизненном укладе, культуре, традиционных ремёслах, кухне
разных народов. С помощью такого «видео-гида» удалось заглянуть
в жизнь бурятов, осетинов, казахов,
татар и даже наших друзей в Беларуси и Корее.
На сцене было представлено творчество юных талантов, принимавших самое активное участие
на различных площадках районного, городского и международного уровней. Воспитанники студии

танца «Апрель» ДДТ «На реке Сестре» представили «Корейский танец», детская танцевальная студия
«Лица» презентовала номер «Карнавал». Сольно выступили Виктория
Некрасова, Елизавета Васильева,
победитель многочисленных всероссийских и международных конкурсов Екатерина Штефан.
В праздничном мероприятии также приняли участие воспитанники Зеленогорского Дома детского
творчества – вокальный коллектив
«Маленькие звёздочки». Его солист
Александр Тимирев исполнил песню «Флаг моего государства», в сопровождении театра студии танца
и циркового искусства «Развитие».
Своими яркими выступлениями концерт украсили также танцевальный коллектив «Мэджик-дэнс» из
подростково-молодёжного центра
«Снайпер».
Завершился концерт выступлением сводного хора музыкально-хоровой студии «Солнышко» Дома
детского творчества «На реке Сестре» с песней «В мире без войны»,
это было актуально, торжественно
и очень трогательно. Удовольствие
получили все – и зрители, и участники. Такое праздничное мероприятие стало в Курортном районе традиционным.
Екатерина Славова,
специалист ЦПМСС,
педагог-психолог

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Я не курю!
И это здорово!
18 ноября добровольцы молодёжной службы «Доверие» Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного района провели социологический
опрос, посвящённый Международному дню
отказа от табака «Я не курю! И это здорово!».
Каждый год отмечаются две даты, посвящённые проблеме курения табака – 31 мая (Всемирный день без табачного дыма) и третий четверг
ноября (Международный день отказа от курения) – с целью привлечения
внимания общественности к негативным последствиям курения табака. В
Курортном районе ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые этим
датам. 2015 год не стал исключением.
Бытует выражение, что «капля никотина убивает лошадь». Некоторые
учёные считают, что эта капля способна убить не одну, а трёх лошадей.
Что же касается людей, то смертельная доза никотина для человека –
50-100 миллиграммов. При выкуривании в день 20-25 сигарет за 30 лет
курильщик пропускает через свои лёгкие 150-160 килограммов табака и не умирает только оттого, что вводит его небольшими дозами. Добровольцы поставили перед собой цель донести до жителей Курортного
района эту нерадостную статистику и мотивировать респондентов к ведению здорового образа жизни.
Всего в акции приняли участие 143 человека в возрасте от 14 до 60 лет.
Нужно отметить, что после введения в России в действие федерального закона «Об ограничении курения табака» в стране и в Курортном районе появились позитивные изменения. По данным последнего социологического
исследования, число курильщиков снижается.
Анна Ходина, педагог-психолог ЦППМСП,
куратор молодёжной организации «Доверие»

МФЦ

Объединение молодёжи
5 ноября в подростково-молодёжном клубе «Ровесник»
состоялась встреча активной
молодёжи Курортного и Кронштадтского районов. В целях
совместной реализации полезных инициатив на территории
двух районов активисты договорились о создании общественного объединения молодёжи
Кронштадта и Сестрорецка.
«Наши районы очень похожи.
Они находятся в черте города, но
удалены от центра, что делает их,
в каком-то смысле, отколотыми от
общегородских молодёжных инициатив. Но несмотря на удалённость,
Кронштадт и Сестрорецк – излю-

бленное место встречи петербургской молодёжи для активного отдыха и культурного обогащения. Мы
планируем работать в этом направлении и развивать наши пригородные районы, создавая условия для
выездной работы на природе студенческих и молодёжных объединений Санкт-Петербурга», – пояснил
Михаил Красавин.
Ребята уже начали составлять план совместных действий
на 2016 год. «Сейчас составляется план мероприятий, которые
могли бы проводить общими усилиями. Мы ведём переговоры с
предпринимателями и властями,
и многие уже высказали свою го-

ЮНОСТЬ

товность оказывать содействие в
реализации молодёжных инициатив. Мы открыты и готовы к сотрудничеству», – пояснил депутат
Муниципального совета города
Кронштадт – член Молодёжного
совета Кронштадтского района
Михаил Гайдеек.
«У к а ж д о г о и з н а с е с т ь в ы бор: ждать что кто-то сделает город благоустроенным, комфортным
для жизни, организует интересный досуг, или сделать это самим.
Мы выбрали второе и нацелены на
продуктивную совместную работу», – пояснил инициатор встречи
Станислав Скопылатов.
Сергей Антонов

Бумажные
документы
не нужны
Всё большее число государственных услуг, которые возможно
оформить через многофункциональные центры, переводится в электронный вариант. А значит, сокращается количество необходимых
для предоставления услуги бумаг.
С 20 ноября районные многофункциональные центры начали
вести приём документов по важной социальной услуге: «Предоставление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» в новом формате. Теперь большая часть документов
по этой социально востребованной услуге передаётся в Городской центр жилищных субсидий
СПб ГУП «ВЦКП» в электронном
виде. Это существенно сократило комплект документов, необходимых для предоставления в
ВЦКП на бумаге.
Предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг – не первая услуга, технология предоставления которой оптимизируется с участием МФЦ. Так, благодаря постоянной совместной работе МФЦ и Росреестра выписки из ЕГРП
Субсидию на оплату коммунальных услуг могут оформить остро
нуждающиеся граждане, самостоятельно не справляющиеся с
оплатой услуг ЖКХ, чей расход на коммунальные платежи превышает 14% от среднемесячного совокупного семейного дохода. С
перечнем документов, необходимых для оформления субсидии
на ЖКХ, можно ознакомиться на портале «Государственные услуги
Санкт-Петербурга»: gu.spb.ru, или по номеру Центра телефонного
обслуживания: 573-90-00 (многоканальный).
теперь заверяются сотрудниками многофункциональных центров, что сокращает для граждан срок ожидания результата. Жители успели оценить,
насколько удобен электронный документооборот при оформлении таких
востребованных услуг как «Внесение в Реестр парковочных разрешений»,
«Разрешение на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми
такси», «Зачисление в детский сад».
Сергей Николаев
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АКЦИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет
ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского Общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль»
России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родившихся в ноябре – с юбилеями:
с 90-летием: Бройдо Эсфирь Мовшевну, Воропаеву Людмилу Ивановну, Кутузову Нину Гавриловну, Петрову Антонину Петровну;
с 85-летием: Полканову Екатерину Васильевну, Клевиц Николая
Андреевича, Фролова Михаила Ивановича, Митрофанову Марию Петровну, Замятину Екатерину Васильевну, Лысову Галину Александровну, Соловьёву Валентину Александровну, Михеенко Валентину
Абрамовну, Ромасеву Прасковью Фёдоровну, Леонтьева Фёдора Ивановича, Смирнова Геннадия Степановича, Миняеву Людмилу Ивановну,
Кунину Надежду Петровну, Булатова Михаила Тимофеевича, Попову Евдокию Степановну;
с 80-летием: Бондаренко Нину Владимировну, Волкову Светлану
Анатольевну, Голубева Виталия Константиновича, Гутовского Анатолия
Георгиевича, Иевлеву Таисию Ивановну, Красикова Бориса Александровича, Огальцова Анатолия Александровича, Попову Зою Васильевну,
Смирнову Эльвиру Фёдоровну, Хлыстову Валентину Павловну, Шкарину
Клавдию Константиновну;
с 75-летием: Афанасьеву Таисию Васильевну, Бачурину Тамару Ивановну, Волошинова Вячеслава Анатольевича, Гердея Ивана Георгиевича, Гурина Григория Николаевича, Духовного Ефима Григорьевича, Ивановского Николая Константиновича, Иванову Нину Фёдоровну, Ковалёву
Александру Борисовну, Кондакову Людмилу Сергеевну, Котова Геннадия
Николаевича, Ни Руслана Васильевича, Пантелееву Людмилу Ивановну,
Просветову Эльвиру Ивановну, Соколову Валентину Сергеевну, Сауткина Бориса Петровича, Столярову Галину Гавриловну, Тетерину Зинаиду
Митрофановну, Эйсмант Зою Святославовну;
с 70-летием: Белову Людмилу Тимофеевну, Белякова Анатолия Петровича, Безрукова Николая Николаевича, Бордакова Николая Александровича, Ванюшкину Людмилу Дмитриевну, Васильева Юрия Васильевича, Водогрееву Татьяну Георгиевну, Гизатулина Равиля Адгамовича,
Груздева Александра Викторовича, Гутовского Бориса Георгиевича, Дидейкина Олега Степановича, Дудину Нину Георгиевну, Жукову Тамару
Ерастовну, Иванова Валерия Васильевича, Илларионову Ларису Владимировну, Климову Валентину Сергеевну,
Ковровцеву Людмилу Валентиновну, Кустову Татьяну Израилевну, Михайлову
Ирину Анатольевну, Петрова Михаила Алексеевича, Поспелову Ирину Михайловну, Терехину Елену
Ивановну, Троянову Нину Борисовну, Фёдорову Нину Фёдоровну,
Швалову Светлану Георгиевну.
Желаем всем юбилярам
доброго здоровья, счастья, благополучия и
тепла в родных домах и
семьях!

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Информация
для индивидуальных
предпринимателей
В соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные
управляющие, частные детективы являются
самостоятельными плательщиками страховых
взносов и уплачивают суммы страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации в виде фиксированного платежа.
С 1 января 2015 года изменился минимальный размер оплаты труда, который составляет 5965 рублей, изменилась также сумма страховых взносов
в фиксированном размере. Если величина дохода за расчётный период не
превышает 300 тысяч рублей, следует уплатить:
– в ПФР – 18610,80 рублей;
– в ФФОМС – 3650,58 рублей.
Периодичность уплаты страховых взносов индивидуальный предприниматель может выбрать на своё усмотрение – либо единовременно, либо несколькими платежами в течение года, но не позднее 31 декабря текущего года.
Необходимо помнить, что если доход превысит установленный порог, то к фиксированному размеру прибавляется 1% с дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Уплатить 1% за 2015 год следует не позднее 1 апреля 2016 года.
Напоминаем, что индивидуальным предпринимателям необходимо по
итогам 2015 года представить в Федеральную налоговую службу сведения
о доходах в соответствии с выбранным режимом налогообложения. В случае, если сведения не будут представлены в ФНС вовремя, то органы ПФР
обязаны будут взыскать страховые взносы по максимальному тарифу, исходя из восьмикратного МРОТ, в сумме 148886,40 рублей.
Уточнить реквизиты для уплаты, узнать имеющуюся задолженность, получить интересующую информацию можно на сайте ПФР www.pfrf в «Кабинете плательщика» или по адресу: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.26/2,
тел. 437-65-05.
Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР Курортного района

Районным опорным центром
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Дома детского творчества «На реке Сестре» и ОГИБДД
Ку р о р т н о го р а йо н а п р и п о д держке Муниципального совета города Сестрорецка была организована и проведена акция
«Памяти жертв ДТП», приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП, который проводится во всём мире ежегодно в
третье воскресенье ноября.
В рамках акции состоялись различные мероприятия: классные
часы, конкурс в образовательных
учреждениях на лучшее сочинение,
рассказ, стихотворение «Письмо
Водителю», рисунки, просмотр ви-

Памяти жертв ДТП
деофильмов, встречи с инспекторами ОГИБДД, уличный флешмоб,
и другие.
Главным заданием мероприятия стало написание учащимися образовательных учреждений
района писем-обращений к водителям, привлечение внимание
водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения.
Совместно с ОГИБДД Курортного района были организованы посты для вручения ребятами своих писем водителям транспортных
средств: в Сестрорецке это были
школы №№433, 435 и 324, в посёлке Песочный – школы №№466,

437, в Зеленогорске – школы
№№445, 611, 450, в посёлке Молодёжное – школа №447.
11 ноября в рамках акции районным опорным центром по
ПДДТТ ДДТ «На реке Сестре», совместно с ОГИБДД и учащимися
школы №545 была организована
встреча в «Автошколе Ваймера»,
где ребята вручили свои письма-обращения будущим водителям. Слушатели автошколы с
пониманием и благодарностью отнеслись к выступлению ребят.
Ирина Тихонова,
заведующая методическим
кабинетом по БДД

АКТУАЛЬНО

Договор пожизненной ренты
Граждане пожилого возраста
могут заключить могут заключать
договоры пожизненной ренты с
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Горжилобмен».
Заключить такой договор могут как одинокие граждане, так
и супружеские пары, достигшие 75-летнего возраста. По договору граждане передают в государственную собственность
Санкт-Петербурга своё жилое помещение, а в обмен на это получают денежные выплаты от государства. При этом получатель

Курортный
райжилобмен
Адрес: г.Сестрорецк,
ул.Володарского, д.33. Тел.:
432-50-23. E-mail: kurort@
obmencity.ru
Часы приёма: пн., ср. 9.30 –
17.30; вт., пт. 14.00 – 17.00;
сб., вс. – выходной; перерыв с
13.00 – 14.00.

ренты пожизненно пользуется и
проживает в своём жилом помещении, оплачивает коммунальные
и другие услуги, за исключением
платы за капитальный ремонт.
По договору пожизненной ренты
гражданам за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга гарантируется:
– единовременная денежная выплата в размере 10% от рыночной
стоимости жилых помещений, осу-

ществляемая в течение 45 дней со
дня государственной регистрации
перехода права собственности на
жилые помещения;
– ежемесячная выплата в течение срока действия договора в размере 16 тысяч рублей.
Размер указанных ежемесячных
денежных выплат подлежит ежегодной индексации при формировании
бюджета Санкт-Петербурга.

ЗДОРОВЬЕ
1 декабря – Всемирный
день борьбы со СПИДом. Синдромом приобретённого иммунодефицита заканчивается
ВИЧ-инфекция – инфекционное
заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита.
На сегодня в Санкт-Петербурге
выявлено около 60 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежегодно регистрируется около 3 тысяч новых
случаев этого заболевания. В Российской Федерации зарегистрировано около 1 миллиона случаев
заболевания.
Как передается ВИЧ-инфекция?
– при попадании крови, содержащей вирус, в организм человека –
чаще всего при совместном использовании нестерильных шприцев для
инъекции наркотиков;
– половой путь – через незащищённые сексуальные контакты;
– заражение ребёнка от ВИЧ-инфицированной матери во время бе-

ВИЧ-инфекция –
узнай больше!
ременности, родов, кормлении
грудью (при отсутствии специфического лечения);
ВИЧ-инфекция не передается
при рукопожатии, объятии, через
слезы, пот, при кашле и чихании, через посуду, бельё, в общественном
транспорте, в бассейнах, саунах,
при укусах насекомых, через кошек
и собак и т.д.
Меры для снижения риска заражения:
– сохранять верность своему
сексуальному партнеру;
– при половых контактах использовать презерватив;
– использовать только одноразовые стерильные инструменты
(шприцы, иглы и т.д.);

– пользоваться только своими
индивидуальными предметами личной гигиены;
– проходить своевременное обследование на антитела к ВИЧ-инфекции во время беременности.
Единственный способ выяснить
присутствует ли ВИЧ-инфекция в
организме – специальный анализ
крови, то есть тест на ВИЧ. В Центре по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями существует анонимный
кабинет, где можно пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Зоя Янова,
районный врач-инфекционист

7

№28(393) 27 ноября 2015 года

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

С Днём Рождения,
ALEX FITNESS!
20 ноября спортивный клуб
ALEX FITNESS Сестрорецк, который работает по адресу: Приморское шоссе, д.268А, отметил
своё пятилетие.
Первая «пятилетка» деятельности клуба отмечена многими яркими событиями, акциями, соревнованиями по разным видам спорта. В
орбиту деятельности клуба сегодня
вовлечены сотни и тысячи жителей
города и района. Сотрудники ALEX
FITNESS Сестрорецк вносят большой личный вклад в поддержку здорового образа жизни в Курортном
районе, особенно среди молодёжи.
Ежедневно они помогают жителям
стремиться к спортивным достижениям и победам, становиться и
оставаться здоровыми людьми. Сестрорецкий клуб не только думает о
бизнесе, предоставляя качественные услуги населению, но и совершенно бесплатно проводит различные мероприятия и акции.
Поздравить генерального директора Ольгу Линицкую и всех сотрудников клуба в этот день пришли
многочисленные гости, в том числе, представители органов местного самоуправления города. Отмечая маленькую юбилейную дату,
ALEX FITNESS Сестрорецк подарил
отличное настроение и позитивный
настрой всем своим клиентам и гостям, которые, в свою очередь, вложили немалые силы и таланты, что-

бы креативно
поздравить любимый клуб.
Благодаря этому, вечер прошёл дружно и
сладко.
В ходе праздничной программы фокусник-иллюзионист Тимур
Кузавков «зажёг» зрителей своим
волшебством так, что многие поверили в чудеса. С музыкальным поздравлением выступила эстрадная певица Джули. Испано-русский
дизайнер Елена Романофф подарила тёплые слова зрителям и руководителю клуба. Показательные
выступления продемонстрировали

детский хореографический коллектив «Светлячки», Академия танцев
«Алые паруса», клуб акробатического рок-н-ролла «AURUM» и ведущий тренер клуба Татьяна Юртайкина со своим танцевальным
коллективом. Далее наступила самая вкусная часть праздника –
торты, сладкие угощения, а также
розыгрыш призов и подарки. Большое спасибо партнёрам клуба:
спортивному питанию Pureprotein,
аэротрубе Butterfly, Сестрорецкому
кабельному телевидению.
Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга» присоединяется к поздравлениям и желает коллективу клуба дальнейшей
интересной работы по привлечению сестроречан и жителей Курортного района к занятиям физической культурой и спортом.
Успехов и благополучия!
Николай Шелепин

Федеральным законом от 29.06.2015
N 201-ФЗ внесены изменения в ст.84.1 («Общий порядок оформления прекращения трудового договора») и ст.261 ТК РФ («Гарантии
беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора»). Установлено, что при истечении срочного трудового договора в
период беременности женщины работодатель обязан по её письменному заявлению и
при предоставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в
установленном порядке отпуска по беременности и родам – до окончания
такого отпуска (ранее продление договора предусматривалось только до
окончания беременности).

Не только
для чернобыльцев

Последствия
снятия судимости

Команда Местной администрации города Сестрорецка, в состав
которой вошли муниципальные служащие Екатерина Магомедова и
Ярослав Ефремов, стала победителем соревнований по настольному
теннису, прошедших 20 ноября в рамках Спартакиады муниципальных образований Курортного района 2015 года.
В этой Спартакиаде в течение года принимают участие команды всех
11 муниципальных образований нашего района, соревнуясь в дартсе, бильярде, пляжном волейболе, бадминтоне, плавании и многих других видах
спорта. Поздравляем победителей и будем ожидать от них побед во всех
других спортивных дисциплинах!
Артём Сергеев

БУДНИ ПОЛИЦИИ

Спасибо за службу!
расположенного по адресу: СПб,
ул.Савушкина, д.119.
В письме благодарят следователя группы по расследованию преступлений в сфере экономики след-

ственного отдела ОМВД России по
Курортному району, майора юстиции
Сумакову М.А. за грамотные действия
и профессионализм, проявленные
при расследовании уголовного дела.
Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России
по Курортному району СПб

Нет наркотикам!
Каждый человек, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения в ОМВД России по Курортному району СПб по телефонам: 437-02-02, 573-21-81.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Профилактическое
мероприятие
«Автобус»
Во второй половине ноября в
целях обеспечения безопасности
пассажирских перевозок на территории Курортного района проводилась профилактическая операция «Автобус». Несмотря на её
завершение, требования и к водителям, и пассажирам общественного транспорта остаются
очень жёсткими.
Водители! Обращайте особое
внимание на выполнение требований правовых актов, регламентиру-

Гарантии беременной
женщине

Федеральным законом от 29.06.2015 N 169-ФЗ действие нормы о ежемесячной компенсации в возмещение вреда здоровью (п.п.15 п.1 ст.14 Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») распространено
на граждан из подразделений особого риска, ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия.

Самые лучшие
в настольном теннисе

В адрес начальника ОМВД
России по Курортному району
СПб С.А.Чичина поступило благодарственное письмо от руководства гипермаркета ООО «О`КЕЙ»,

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ющих требования безопасности дорожного движения к конструкции и
техническому состоянию автобусов.
Перед выездом на линию проверяйте работоспособность дверей, их
приводов и замков, наличие неисправностей запасных (аварийных)
выходов.

Уважаемые пассажиры, не
подвергайте свою жизнь и жизни
других опасности, соблюдайте правила поведения в общественном
транспорте. Не отвлекайте водителя от управления транспортным
средством разговорами и вопросами. Не требуйте от водителя немедленной остановки, где необходимо
вам. Водитель имеет право высадить или посадить пассажира только на остановках общественного
транспорта.
Госинспекторами Курортного района ежедневно проводятся проверки
технического состояния транспортных средств, внешнего вида, а также
законности осуществления деятельности перевозки пассажиров.
Юлия Ильина,
инспектор по ИАЗ ОГИБДД

Федеральным законом от 29.06.2015 N 194-ФЗ внесены изменения в
ч. 6 ст.86 УК РФ («Судимость») о том, что погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные Уголовным
кодексом РФ, связанные с судимостью, чем внесена определённость при
применении других законов РФ, например, «О прокуратуре Российской Федерации», «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральных законах «О Федеральной службе безопасности», «О судебных приставах», «О
полиции», «О Следственном комитете Российской Федерации», содержащих ограничения на приём на работу лиц, имеющих судимость, в том числе
снятую или погашенную.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые
налогоплательщики!
С 1 июля по 31 декабря 2015 года Федеральная налоговая служба ведёт прием
специальных деклараций, представление которых предусмотрено Федеральным законом
от 08.06.2015 N 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Специальная декларация представляется лично либо в инспекцию ФНС России по месту жительства (месту пребывания
в случае отсутствия места жительства на территории РФ) декларанта, либо
в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы по адресу: г.Москва, Рахмановский пер., д.4, стр.1, в соответствии с режимом работы указанных налоговых органов.
Для онлайн-записи на приём в инспекцию для сдачи специальной декларации налогоплательщик может воспользоваться электронным сервисом на официальном сайте ФНС России, онлайн-запись на приём (услуга –
«Приём деклараций о доходах (форма 3-НДФЛ)»).
Для записи на приём в Центральный аппарат ФНС России налогоплательщик может воспользоваться электронным сервисом «онлайн-запись»
в ФНС России на приём специальных деклараций, либо воспользовавшись баннером, размещённым на стартовой странице официального сайта ФНС России.
Форма специальной декларации и порядок её заполнения представлены
в информационной папке в операционном зале Инспекции.
Межрайонная ИФНС №9 по Санкт-Петербургу

ИНФОРМАЦИЯ

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

АНОНСЫ

Программа
телеканала

30 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
1 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Садовые тайны. Передача вторая.
2 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
3 декабря: 18.30 «Диалог у озера» (заместитель главы администрации Курортного района Николай Борисов.
В прямом эфире конкурс на лучший вопрос. Звоните и
выигрывайте призы!).
4 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
5 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы
трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
6 декабря: 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).
7 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
8 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое» (современные раскопки на территории
Курортного района – передача первая).
9 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
10 декабря: 18.30 «Диалог у озера» (заведующий
станцией скорой помощи Курортного района Геннадий
Бидерман. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос.
Звоните и выигрывайте призы!).
11 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
12 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы
трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
13 декабря: 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ
УЧИТЕЛЬ

В сестрорецкую среднюю школу №556 срочно
требуется учитель начальных классов. Обращаться по телефону 417-21-75 или 89216538251.

ПРИГЛАШАЕМ
НА СЛУЖБУ
В ПОЛИЦИЮ
В О М В Д Р о с с и и п о Ку р о р т н о м у р а й о н у
Санкт-Петербурга осуществляется набор
•На службу в ОВД сержантского и офицерского состава.
Требования: гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна), отслужившие в Вооружённых
Силах РФ, образование – среднее (полное) /среднее специальное, высшее, предпочтительно – высшее
юридическое. Условия: зарплата от 30 тыс. руб., полный соц. пакет.
•На вольнонаёмные должности водителей.
Требования: гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна), опыт вождения от 1 года
(действующая медицинская справка), категории В,
ВС, ВСД, образование – среднее (полное)/среднее
специальное. Условия: зарплата от 14 тыс. руб., полный соц. пакет.
•На должность инспектора делопроизводства.
Требования: гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна). Условия: зарплата от 15 тыс.
руб., полный соц. пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться в
ОРЛС Курортного ОМВД, тел.: 573-17-97, 573-17-98.
Адрес: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9.
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