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ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Сделай 
Сестрорецк 
лучше!

20 октября завершился сбор пред-
ложений жителей по благоустройству 
нашего города на 2016 год.

Всего в Муниципальный совет Сестрорецка свои предложения подали 
24 жителя. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Зато сами предложения 
отличаются ещё большей конкретикой. Ведь органы местного самоуправ-
ления обладают совершенно определёнными полномочиями. В адресные 
программы войдут те предложения, которые получат поддержку депутатов 
и отвечают законным полномочиям муниципальной власти. Но даже те со-
веты сестроречан о том, как сделать наш город лучше, которые не вклю-
чат в адресные программы, будут находиться на контроле депутатов Му-
ниципального совета. Часть из них направят в комитеты Правительства 
Санкт-Петербурга и администрацию Курортного района. Депутаты Муни-
ципального совета благодарят всех жителей, принявших участие в проекте 
«Сделай Сестрорецк лучше!», за активную жизненную позицию!

Редакция

Месячник 
по благоустройству

24 октября состоится осенний День 
благоустройства: городские служ-
бы 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 подго-
товиться 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 состоит-
ся 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 адми-
нистрации по адресу: Приморское шоссе, д.280. Справки по телефону: 
437-11-66.

Городской штаб по благоустройству
Местная администрация МО г.Сестрорецка

ГОРОД

Осень – пора созидания, пора 
подведения итогов, пора мудро-
сти. Эти простые и непреложные 
истины были, есть и будут.

Казалось бы, с ними никто не 
собирается спорить. Ведь это так 
прекрасно – когда наш Курортный 
район с каждым годом хороше-
ет, когда в наших дворах появля-
ются новые детские и спортив-
ные площадки, ремонтируются 
дороги, фасады и крыши домов, 
возводятся современные здания 
детских садов, школ, спортивных 
и культурных объектов. Всё это 
возможно только благодаря ка-
ждодневной и кропотливой, сла-
женной и созидательной работе 
десятков трудовых коллективов 
самых разных отраслей.

«Важней всего погода в доме», – 
поётся в известной песне. В пред-
дверии зимы эти слова актуальны 
во многих смыслах. Жилищно-ком-
мунальные службы района уже про-
делали немалую работу по под-
готовке к зимнему периоду. Опыт 
прошлых зим показал, что наш рай-
он не был и не будет в числе отста-
ющих – у нас дороги всегда чистые, 
в домах тепло, а с крыш домов не 
свисают «сосули».

Но конечно же, погода в нашем 
общем доме зависит, в том числе, и 
от нас самих. В ближайшую суббо-
ту 24 октября состоится общегород-
ской День благоустройства или суб-
ботник, как он назывался прежде. 
Наши жители всегда принимали са-
мое активное участие в этом важ-
ном событии. Непременно так будет 
и в этот раз!

Полным ходом продолжают-
ся собрания жителей по выбо-
ру новой управляющей компа-
нии. Прежняя компания – ООО 
«Жилкомсервис Курортного райо-
на» накопила миллионные долги и 
очень скоро рискует стать банкро-
том. Так что всем нам нужно «под-
суетиться» и до наступления зимы 
определить новую организацию, 
которая будет отвечать за облужи-
вание наших домов.

Обо всех этих и многих других 
«осенних» событиях в жизни города 
Сестрорецка и Курортного района 
читайте на страницах нашей газеты.

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

О  ГЛАВНОМ

Осенняя проза
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АКТУАЛЬНО

– Откуда взялась компания 
«СК «Гарант» в нашем районе? 
Почему именно она?

– Когда этой весной в посёл-
ке Песочный управляющая компа-
ния «Созвездие» не смогла полу-
чить государственную лицензию 
на осуществление деятельности 

по управлению многоквартирными 
домами, был объявлен открытый 
конкурс. В нём согласились при-
нять участие лишь две управляю-
щие компании – ООО «СК «Гарант» 
и ООО «РСУ «Регион». «СК «Гарант» 
победил в этом конкурсе, нарека-
ний к его работе нет.

– Кто и почему предложил 
именно эту управляющую компа-
нию Сестрорецку?

– Государство в лице Жилищно-
го агентства Курортного района. По-
тому, что ООО «СК «Гарант» имеет 
государственную лицензию и уже 
хорошо себя зарекомендовало, за-
нимаясь управлением, содержа-
нием и текущим ремонтом общего 
имущества 30 многоквартирных до-
мов в посёлке Песочный и одного – 
в Сестрорецке.

– Давно ли существует ООО 
«СК «Гарант»?

– Группа компаний «Гарант-Сер-
вис», в которую входит ООО «СК «Га-
рант», уже много лет работает на 
рынке жилищно-коммунального хо-
зяйства – в Колпинском и Курорт-
ном районах Санкт-Петербурга, а 
также в Кировском районе Ленин-
градской области.

– Поднимутся ли тарифы для 
жителей, когда придёт новая 
управляющая компания?

– Общегородские тарифы на жи-
лищные и коммунальные услуги 
устанавливаются Правительством 
Санкт-Петербурга, действуют на 
всей его территории и не могут быть 
изменены управляющими компания-
ми. Как и сегодня, весь расчёт с по-
требителями услуг будет вестись по 
ГУП ВЦКП. Жители будут получать и 
оплачивать «розовые» квитанции. То 
есть для них ничего не изменится.

– Где можно узнать о деятель-
ности ООО «СК «Гарант»?

– Информация о деятельности 
компании является прозрачной и 
общедоступной – на сайте ком-
пании www.sk-garant.com, на ин-
формационных стендах в офисах 
компании.

– Как станут расходовать-
ся средства, собранные на со-
держание дома? Можно ли будет 
проверить работу компании?

– «СК «Гарант» будет вести учёт 
поступления и расходования денеж-
ных средств жителей по каждому 
дому и регулярно предоставлять от-
чёты жителям.

–  Гд е  б у д е т  н а х о д и т ь с я 
офис «Гаранта»? Не придётся 
ли жителям ездить в посёлок 
Песочный?

– Новой управляющей компа-
нии «СК «Гарант» будет передано 
помещение на улице Токарева, 18, 
а также производственные базы 
в Сестрорецке. Весь персонал 

(дворники, техники и прочие со-
трудники) будут переведены в но-
вую компанию и продолжат в ней 
свою работу.

– Есть ли у «Гаранта» лицензия 
на оказание услуг жителям?

– ООО «СК «Гарант» получи-
ло бессрочную лицензию в Госу-
дарственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга. Наличие такой 
лицензии свидетельствует о се-
рьёзности компании, высоком уров-
не квалификации её сотрудников, 
законности деятельности.

25 лет МЧС России
Очень скоро наша страна будет отмечать 25-летие со дня образо-

вания МЧС Российской Федерации. 27 декабря 1990 года Советом 
Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. 
Дата принятия этого постановления считается временем образова-
ния МЧС и является Днём спасателя. 

Сегодня МЧС России – одно из самых эффективных ведомств с отла-
женной системой оперативного реагирования, на самом высоком уров-
не решающее задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. Ключевую роль в проведении поисково-спасательных 
работ играют спасатели МЧС. Они всегда первые там, где людям нужна 
помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в ис-
корёженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они 
постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необ-
ходимости оказания помощи людям, попавшим в беду. Но положительный 
имидж такой мощной структуры, как МЧС, не возникает сам по себе. Его 
создают реальные люди, которые уверенно смотрят в будущее и своим ка-
ждодневным героическим трудом стремятся сделать жизнь нашего обще-
ства безопасной.

Люди знают, что сотрудники МЧС всегда придут на помощь в случае 
беды. На счету спасателей МЧС огромное количество проведённых поиско-
во-спасательных работ, десятки тысяч спасённых жизней, сотни тысяч слу-
чаев оказания помощи пострадавшим.

В рамках подготовки к празднованию 25-летия МЧС России, совместно с 
Муниципальным советом города Сестрорецка была организована темати-
ческая фотовыставка «Мы первыми приходим на помощь и служим людям».

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ДАТА

Смена управляющей 
компании:
вопросы и ответы

Андрей КОНСТАНТИНОВ,
первый заместитель 

главы администрации 
Курортного района 
Санкт-Петербурга:

– Администрация Курортного района дела-
ет всё необходимое для того, чтобы обеспе-
чить бесперебойную работу жилищно-комму-
нальных служб в предстоящий зимний период. 
Особенно это касается организации отопления 
жилых домов, уборки внутридворовых террито-

рий от снега. Но для этого нужна полная ясность в том, кто же будет за-
ниматься управлением жилым фондом. Надеюсь, что в самое ближай-
шее время сестроречане выберут для обслуживания своих домов новую 
управляющую компанию, от которой мы будем требовать строгого со-
блюдения всех взятых на себя обязательств.

Александр БЕЛЬСКИЙ,
председатель 
Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Уверен, что смена управляющей компа-
нии в сложившихся условиях жизненно не-
обходима. У всех сестроречан должна была 
уверенность в том, что из-за долгов район-
ного «Жилкомсервиса» зимой в наших квар-
тирах не отключат отопление, а дворникам 
будет чем платить заработную плату. Со сво-
ей стороны, депутаты Муниципального совета города Сестрорец-
ка обещают внимательно наблюдать за работой новой управляющей 
компании и сотрудничать с ней в решении конкретных вопросов, 
волнующих наших жителей.

Наша газета уже писала о том, что в ближайшее время управля-
ющая компания ООО «Жилкомсервис Курортного района», которая 
обслуживает в Сестрорецке большую часть многоквартирных до-
мов, может стать банкротом. Районное жилищное агентство, дабы 
подстраховаться и не допустить форс-мажоров в зимний период, 
рекомендовало жителям как можно скорее избрать другую управ-
ляющую компанию, в отличие от «Жилкомсервиса» не отягощён-
ную долгом в 160 миллионов рублей. В настоящее время прохо-
дят собрания собственников жилья, на которых идёт выбор новой 
управляющей компании.

Читатели газеты в связи с этим активно задают вопросы, на са-
мые актуальные из них мы попросили ответить наших экспертов из 
жилищного агентства, районной администрации и Муниципально-
го совета.

СОБЫТИЕ

9 октября сестрорецкий за-
вод «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус» выпустил миллионный 
автомобиль. Этот значительный 
показатель по объёму выпущен-
ных автомобилей был достиг-
нут предприятием менее, чем за 
пять лет с момента начала мас-
сового производства в январе 
2011 года. 

Юбилейным автомобилем стал 
Hyundai Solaris белого цвета в мак-
симальной комплектации Elegance. 
В церемонии выпуска миллионно-
го автомобиля принял участие Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, дилеры компании 
Hyundai Motor, а также сотрудники 
завода «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус». Юбилейный автомобиль 
торжественно сошёл с конвейера 
цеха сборки, а затем на его капоте в 
память о прошедшем событии свои 
подписи поставили почётные гости 
церемонии. 

«Сегодня важный день в исто-
рии нашего завода – мы преодо-
лели рубеж в миллион выпущен-
ных автомобилей. Мы очень рады, 
что всего за пять лет работы наше-
го предприятия мы организовали 
стабильное и эффективное произ-
водство, что наша продукция соот-
ветствует высоким международным 
стандартам качества, что наши ав-
томобили пользуются большой по-

пулярностью на рынке. Я хотел бы 
искренне поблагодарить всех наших 
сотрудников и партнёров за те уси-
лия, которые они вложили в произ-
водство каждого автомобиля, а так-
же наших клиентов, за то, что они 
выбирают автомобили нашего про-
изводства», – сказал генеральный 
директор «ХММР» Чой Донг Ель.

Сестрорецкий завод «Хендэ Мо-
тор Мануфактуринг Рус» является 
одним из крупнейших автопроизво-
дителей в России. Ежегодный объ-
ём выпускаемой продукции превы-
шает 200 тысяч автомобилей. На 
предприятии установлено самое 
современное промышленное обо-
рудование, включая 185 роботов, 
обеспечивающих высокое качество 
выпускаемых автомобилей. Уровень 
локализации автокомпонентов со-
ставляет 46%. На заводе занято бо-
лее 2200 человек.

Мария Смирнова

Миллионный 
автомобиль Хендэ

Виктор ВАСИЛЬЕВ,
директор по внешним связям 
завода «ХММР»,
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Несмотря на сложные условия на россий-
ском автомобильном рынке, сестрорецкий за-
вод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» ста-
бильно работает, не сокращая персонал, и уже 
приступил к реализации плана по запуску новой 
модели компактного внедорожника, намечен-

ному на 2016 год. На данный момент предприятие уже ведёт работы по 
расширению производственных цехов, в следующем году на нашем за-
воде будет установлено дополнительное оборудование.
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РАЗВИТИЕ

Двадцать с лишним лет се-
строречане с нетерпением ожи-
дали, когда же, наконец, решит-
ся судьба исторического здания 
на улице Володарского, дом 5а – 
особняка Леонтьева, в котором в 
советские времена располагался 
районный исполком. С каждым 
годом здание ветшало, разру-
шалось, прирастало деревьями 
на крыше, несколько раз силь-
но горело и, в конце концов, пре-
вратилось в полные развалины, 
стыдливо прикрытые тентом на-
кануне 300-летия Сестрорецка.

Депутаты Муниципального со-
вета, обеспокоенные разрушением 
памятника культуры, неоднократно 
обращались к прежнему собствен-
нику здания, требуя незамедлитель-
но принять меры по демонтажу его 

аварийных фрагментов и восста-
новлению. Писали также в Коми-
тет по охране памятников истории и 
культуры (КГИОП).

Несмотря на то, что охранный 
статус вновь выявленного памятни-
ка регионального значения не да-
вал собственнику снести это здание 
и «воткнуть» на его месте баналь-
ную жилую девятиэтажку, этот же 
самый статус не позволял вооб-
ще проводить какие-либо работы 
по спасению. Примеров такой «го-
сударственной охраны» культурно-
го наследия множество – взять хотя 
бы «беседку Шаляпина» в Курорте, 
которую уже много лет охраняют по 
принципу «пусть сгниёт, но починить 
не дадим». В итоге, и здание старо-
го исполкома превратилось в руи-
ны, его износ стал необратимым.

Год назад здание обрело но-
вого собственника, им стало ООО 
«Комфорт». Руководство Курортно-
го района, в лице сначала Алексея 
Куимова и Анатолия Повелия, а за-
тем и Андрея Константинова ока-
зывает новому собственнику всяче-
ское содействие, чтобы наконец-то 
решить этот проблемный вопрос.

Уже разработан эскизный про-
ект – фасады здания будут вос-
становлены в своём историче-

ском виде. При этом оно станет 
выше на один этаж, что соответ-
ствует сложившейся в этом ме-
сте исторической застройке, ведь 

и здание ОМВД, и дом напротив, 
в котором находится банковский 
офис, – трёхэтажные. 

Будем надеяться, что планы «Ком-
форта» и его генерального директо-
ра Романа Павлова сбудутся, и наш 
город помимо очевидного улучшения 

внешней эстетики, через два года по-
лучит важный и нужный объект – мно-
гофункциональный торгово-деловой 
центр, в котором откроются кафе, ма-
газины, офисы, мастерские бытовых 
услуг для жителей.

Владимир Крючков

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

Что будет вместо 
детской площадки?

Уважаемая редакция! В нашем дворе на детской площадке ве-
дутся какие-то непонятные работы – уже навезли кучи песка, щеб-
ня. Неужели вместо игровой площадки у нас под окнами будет сто-
янка для автомобилей? Где же теперь гулять нашим детям?

Семья Жилиных, Приморское шоссе, дом 326

На вопрос читателей по просьбе редакции отвечает депутат Муни-
ципального совета города Сестрорецка Владимир Матвеев:

– Уважаемые жители! Никакого повода для беспокойства нет. В вашем 
дворе проводятся работы по реконструкции детской и спортивной площа-
док. В самое ближайшее время там будет установлено современное игро-
вое оборудование, появится прорезиненное покрытие, новое ограждение 
спортивной площадки. Депутаты Муниципального совета надеются, что но-
вая площадка понравится детям.

Поздравляем 
с избранием!

6 октября состоялась Девятая отчётно-выборная конференция 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Курортного района.

На конференции был сформирован новый состав Президиума Совета 
ветеранов и его Контрольно-ревизионной комиссии. Председателем Со-
вета вновь избран Почётный гражданин города Сестрорецка Виктор Ми-
хайлович Михайлов.

Свой трудовой путь он начинал простым рабочим Сестрорецкого ин-
струментального завода. Затем – много лет партийной и государствен-
ной работы – первый секретарь Сестрорецкого райкома КПСС, глава рай-
онной администрации, депутат и председатель Муниципального совета 
города Сестрорецка второго созыва. Сегодня Виктор Михайлович также 
является председателем Координационного совета всех общественных 
организаций Курортного района.

Поздравляем его с заслуженным избранием и желаем успехов в раз-
витии ветеранского движения!

Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ВЕТЕРАНЫ

Восстановить дом Леонтьева!

Купец второй гильдии Михаил 
Евдокимович Леонтьев, состояв-
ший в купечестве с 1895 года, по-
строил в Сестрорецке красивое 
кирпичное двухэтажное здание на 
углу Выборгского шоссе и Базар-
ной улицы, в нём на первом этаже 
размещались продовольственные 
и хозяйственные лавки.

Умерший в 1912 году М.Е.Леон-
тьев оставил завещание, по кото-
рому дом стал принадлежать стар-
шему сыну – Василию Михайловичу 
Леонтьеву, купцу второй гильдии. 
Василий Михайлович был членом 
общества взаимного мелкого кре-
дита, почётным смотрителем четы-
рёхклассного училища для мальчи-
ков и девочек.

Около дома Леонтьевых на Вы-
боргском шоссе по выходным дням 
собирался настоящий базар. Мест-
ные жители и приезжие финны из 
соседних деревень торговали про-
дуктами и различными поделка-

ми. Торг длился с раннего утра и до 
позднего вечера.

После революции Леонтьев 
эмигрировал за границу, его по-
томки сегодня проживают в Ав-
стралии.

После революции в доме распо-
ложились рынок и магазины, а затем 
их сменили различные государствен-
ные учреждения, в том числе, испол-
нительный комитет Сестрорецкого 
районного совета народных депута-
тов. Именно поэтому старожилы ино-
гда именуют это здание «старым ис-
полкомом». Но с 1990 года оно стало 
пустовать и медленно разрушаться.

В 2001 году КГИОП включил это 
здание в перечень выявленных 
объектов культурного наследия. 
В том же году внук Михаила Леон-
тьева – Август Васильевич прие-
хал в Сестрорецк и получил право 
на реализацию проекта по восста-
новлению здания своих предков, 
он хотел открыть в нём гостиницу и 

магазин. Все стадии необходимых 
согласований были пройдены. Но, 
к сожалению, работы так и не на-
чались, а сам Август Леонтьев вер-
нулся в Австралию.

В 2005 году полуразрушенное 
здание «старого исполкома» горе-
ло и стало ещё сильнее зиять сво-
ими окнами-бойницами и ободран-
ными стенами, будто после налёта 
вражеской авиации в самом центре 
аккуратного Сестрорецка.

В 2009 году на аукционе памят-
ник – особняк Леонтьева выкупи-
ла фирма ООО «Компания «Ренес-
санс», она планировала превратить 
его в отель, при этом воссоздав 
исторический облик здания. Но 
прошли пять лет, а «старый испол-
ком» так и остался никому не нуж-
ным, разрушался дальше и стал не 
подлежать восстановлению.

В 2014 году здание с земель-
ным участком было куплено ООО 
«Комфорт».

Особняк М.Е.Леонтьева 
(«старый исполком»)

1988 г.

Так будет выглядеть дом Леонтьева в 2017 году

2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ

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

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

НОВАЦИИ
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КУЛЬТУРА

Дорогие сестроречане! 
При храме святых апостолов 
Петра и Павла г.Сестрорецка 
создаётся ГРУППА ПОМОЩИ

Среди пациентов Сестрорецкой городской больницы №40, жителей 
города, прихожан храма есть одинокие люди, нуждающиеся в помощи. 
Если Вы готовы помочь в покупке продуктов, лекарств, уборке помеще-
ний, уходе за больными: покормить, пообщаться, помочь транспортом, 
поздравить с праздником, оказать иную помощь, передайте свои дан-
ные (ФИО, номер телефона) свечницам в храме или сообщите по теле-
фону +7 981 122 60 62 Наталии Ивановой.

В День рождения 
храма Петра и Павла

В Сестрорецке 11 октября прошло празднование шестилетия со 
дня освящения храма святых первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

После божественной литургии с поздравительными словами к при-
хожанам обратились заместитель главы администрации Курортного 
района Игорь Белокопытов, председатель Муниципального совета го-
рода Сестрорецка Александр Бельский и глава администрации Кол-
пинского района Анатолий Повелий. Они особо отметили значительный 
вклад, который вносит в сохранение и развитие историко-культурных и 
духовных традиций настоятель храма Петра и Павла, протоиерей Миха-
ил Петропавловский.

В настоящее время завершаются масштабные работы по ремонту 
фасада здания храма Петра и Павла, который стал не просто краси-
вым культовым зданием, но настоящей архитектурной доминантой на-
шего города.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка всегда при-
нимают активное участие в мероприятиях по благоустройству терри-
тории храма и его украшении к праздникам, совместно с приходом 
участвуют в проведении многих мероприятий, главным из которых, без-
условно, стал День семьи, любви и верности. Так непременно будет и в 
последующие годы!

Владимир Крючков

ПРАВОСЛАВИЕ

В Курортном районе: в Зеле-
ногорске, Сестрорецке, Кома-
рово, Песочном, Репино и Мо-
лодёжном с 5 по 11 октября с 
размахом прошёл II  Истори-
ко-культурный фестиваль «Смо-
ляной путь».

Этот представительный форум 
проводился уже во второй раз. Его 
миссией является содействие вы-
явлению, изучению и сохранению 
историко-культурных доминант в 
Курортном районе Санкт-Петер-
бурга, на территории Карельского 
перешейка, а также научно-инфор-
мационное обеспечение создания 
условий для обновления и форми-
рования духовно-патриотических, 
историко-краеведческих, экологи-
ческих туристических маршрутов 
для петербуржцев и гостей север-
ной столицы.

Инициаторами и главными орга-
низаторами проведения фестива-
ля стали депутат, председатель по-
стоянной комиссии по вопросам 
правопорядка и законности Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Кущак и адми-
нистрация Курортного района.

«Смоляной путь» – меропри-
ятие, творчески сочетающее на-
учно-практическую конферен-
ц и ю  и с т о р и к о в ,  к р а е в е д о в , 
музееведов, специалистов в об-
ласти исторического туризма с 
показами фильмов, посвящён-
ных местам, событиям, людям Ку-

рортного района Санкт-Петербур-
га, творческому диалогу культур 
стран Скандинавии и России.

Именно поэтому в фестивале 
приняли участие учёные-историки 
Яков Евглевский, Наталья Ивано-
ва, краеведы Борис Ривкин, Раи-
са Гараева, Ирина Снеговая, Лео-
нид Амирханов, Сергей Сергачёв, 
Станислав Подойников,  Миха-
ил Логунцов, режиссёр Алла Дру-
жинина, художники Мария До-
ронина и Александр Визиряко, 

поэт Владислав Старикан, гости 
из Финляндии – директор музея 
г.Лаппеенранта Пяйви Партанен 
и куратор музея Южной Карелии 
Рейя Эева, а также ещё многие- 
многие другие интересные и та-
лантливые люди.

Организаторы фестиваля за-
верили, что результатом его ра-
боты непременно станет выпуск 
второго историко-культурного 
альманаха «Смоляной путь», где 
будут опубликованы доклады вы-
ступающих. 

В ходе фестиваля были на-
граждение разработчиков истори-
ко-культурных, военно-историче-
ских, историко-реконструкторских 
проектов, показ и обсуждение до-
кументальных фильмов об исто-
рии Карельского перешейка и его 
культурно-исторических доминан-
тах, мастер-классы и увлекатель-
ные экскурсии, детско-юношеский 
смотр-конкурс реконструкций во-
енно-патриотической песни «Юнги 
поют». Также прошли пленэр и вы-

ставка работ художников – членов 
Санкт-Петербургского Союза ху-
дожников, посвящённые местам и 
людям Курортного района.

Второй фестиваль «Смоляной 
путь» завершил свою работу, но 
оставил самые замечательные впе-
чатления у всех его гостей и участ-
ников, за что отдельное спасибо 
одному из его организаторов – со-
ветнику главы администрации Ку-
рортного района, петербургскому 
историку Евгению Карпову.

Владимир Крючков

Прогулка по Смоляному пути

Откуда взялось такое необычное 
название фестиваля? Дело в том, что 
«Смоляным путём» называли доро-
гу, по которой, по предположению 
учёных, по территории современно-
го Курортного района к Балтийско-
му морю везли смолу для строитель-
ства кораблей. Она связывала два 
народа – российский и финский.

Ещё в 2001 году на Петровской набережной Сестрорецка, в ча-
совне святителя Николая Чудотворца, у стен будущего храма Пе-
тра и Павла была заложена традиция отмечать памятные даты в 
истории подводного флота России. Часовня и храм Петра и Павла 
на сегодняшний день являются первыми и единственными в нашей 
стране специально построенными культовыми сооружениями, став-
шими местом поминовения всех российских подводников, погиб-
ших в глубинах морей и океанов. Сегодня на территории храма про-
ходят поминальные службы в дни гибели подводных лодок, встречи 
делегаций ветеранов-подводников России, торжественно-траур-
ные митинги и праздничные мероприятия, посвященные Дню моря-
ка-подводника.



5 №25(390) 22 октября 2015 года

ПРАЗДНИК

В начале октября в Сестрорецке – в парке «Дубки» и в 
школе №324 состоялись традиционные мероприятия, по-
свящённые Международному дню пожилых людей.

Отмечая эту дату, мы отдаём дань уважения людям, вло-
жившим свои силы, знания и таланты в благополучие родной 
земли. Жизнь старшего поколения – пример самоотвержен-
ности, мужества, бескорыстного служения Родине. Благода-
ря нашим ветеранам мы победили в Великой Отечественной 
войне, подняли из руин страну, совершили прорыв в сфе-
ре науки и техники, не сломались и выстояли в сложные годы 
перестройки. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, 
они дают подрастающему поколению уроки подлинного па-
триотизма, 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 стра-
ны. На счету сестроречан – масштабные свершения и герои-
ческие поступки. Знаменитые оружейники-инструментальщи-
ки, инженеры и изобретатели, спортсмены и люди искусства, 
воины и представители самых гуманных профессий – внесли 
вклад в процветание и развитие нашего города.

Владимир Крючков
Фото – Сергея Колосова и Екатерины Сметанко

Как часто бывает,  что мы 
клеймим позором людей за их 
образ жизни, излишнее упо-
требление спиртных напитков, 
отсутствие постоянного вида 
деятельности, вспоминаем их 
былые нарушения закона, счи-
тая, что эти люди «потеряны для 
общества», и ждать от них ни-
чего хорошего нельзя. Бывает, 
конечно, по-разному, но есть и 
такие примеры, как жители му-
ниципального образования по-
сёлок Молодёжное Олег Печен-
ко и Ирина Смирнова.

Ж и т ь  о к р у ж а ю щ и м  о н и  н е 
только не мешают, а наоборот ак-
тивно, по личной инициативе ча-
сто приходят на помощь в реше-
нии некоторых проблем посёлка 
Молодёжное.

Та к ,  н е д а в н о  н а  С м о л я ч к о в 
ручье, в том месте, где он отде-
ляет  переулок Правды и  Вол-
го-Донской переулок,  появил-

ся замечательный крепкий мост 
с перилами. Рельеф местности 
на данном участке таков, что ра-
нее пройти по маршруту  двух 
этих улиц, можно было, лишь сде-
лав круг почти в полтора киломе-
тра, что особенно было неудобно 
для пожилых жителей. Но вдруг 
там откуда ни возьмись появился 
мост. Как впоследствии выясни-
лось, его построили Олег и Ири-
на – просто так, для людей, нико-
му ничего не сказав и не требуя 
никаких знаков внимания. Муни-
ципальный совет посёлка Моло-
дёжное отметил Олега и Ирину за 
их деятельность, но даже получив 
благодарность, оба, стесняясь, 
говорили: «Да мы ничего такого 
не сделали! Просто всем был ну-
жен мост, а у нас была возмож-
ность его сделать».

Олег Печенко и Ирина Смирно-
ва часто приходят в Местную ад-
министрацию посёлка Молодёж-
ное,  берут мешки для мусора, 
грабли, лопаты и по собственной 
инициативе убирают территорию, 
ничего не прося за это. Несколь-
ко раз вовремя они предупре-
ждали Местную администрацию о 
возможных ЧП. Так, в январе 2015 
года первыми обратили внима-
ние на вскрытую дверь в здании 
почты, не раз предупреждали об 
угрожающих населению повреж-
дённых деревьях, а в период под-
готовки территории к празднова-
нию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне по личной 
инициативе собрали 46 мешков с 
мусором.

Михаил Раимов

Мост своими руками
ТВОРИ  ДОБРО

Какие ваши годы!

Александр ВАЙМЕР,
секретарь районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Людям пожилого возраста нередко требуются не толь-
ко особая забота и уход со стороны родных и близких, но 
и поддержка органов власти. Мы отлично понимаем, что 
наши дорогие пожилые люди хотят принимать активное 
участие в общественной и культурной жизни. Всегда будем 
поддерживать их в этом! Наш общий долг – приложить все 
усилия, чтобы «осень жизни» каждого человека, живущего 
в Курортном районе, проходила безоблачно и благополуч-
но. Уверен, что мероприятия, которые прошли в начале ок-
тября, этому весьма способствуют.
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ПРОФИЛАКТИКА

ПРОФИЛАКТИКА

МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В конце сентября на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Солнечный» прошёл городской 
этап Всероссийского конкурса-соревнования «Без-
опасное колесо-2015».

Курортный район представляла команда школы 
№447, победитель районного этапа конкурса-соревно-
вания. В составе команды участвовали Александр Цы-
бин (5 класс), Никита Оськин (4 класс), Юлия Загвозки-
на (5 класс) и Лиза Григорян (4 класс). 

Программа соревнований включала в себя шесть 
станций: «Знатоки правил дорожного движения», «Зна-
ние основ оказания первой помощи», «Автогородок», 
«Фигурное вождение велосипеда», «ОБЖ», творческий 
конкурс «Детям Санкт-Петербурга – безопасные доро-
ги». На станции «Фигурное вождение велосипеда» ко-
манда Курортного района заняла третье место, а по 
итогам соревнований заняла девятое место среди 18 
районов Санкт-Петербурга.

Ирина Тихонова,
заведующая методическим кабине-

том по БДД ДДТ «На реке Сестре»

«Безопасное колесо– 2015»

8 октября в атриуме Главного 
штаба на Дворцовой площади со-
стоялось награждение победите-
лей городского смотра-конкурса 
достижений государственных уч-
реждений дополнительного об-
разования детей, проводимого 

Комитетом по образованию Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

В конкурсе принял участие Дом 
детского творчества «На реке Се-
стре», который стал Лауреатом в 
номинации «Вовлечение молодёжи 
в социальную практику». В данной 

номинации был представлен опыт 
организации молодёжной телеви-
зионной программы «Наш взгляд», 
производство которой осуществля-
ется совместно с Муниципальным 
советом города Сестрорецка и те-
леканалом «Сестрорецк-ТВ».

Сергей Мазуров

Награду получили 
за «Наш взгляд»

Месячник пожарной 
безопасности

В Курортном районе прошли мероприятия, посвящённые пожарной 
безопасности. Учащиеся Зеленогорского детского дома творчества и 
образовательных учреждений посетили с экскурсией пожарную часть 
в посёлке Ушково.

Сотрудник ОНД продемонстрировал видео об истории создания проти-
вопожарной службы, рассказал о работе МЧС и дальнейшем его развитии. 
Незабываемые впечатления у детей вызвала наглядная демонстрация по-
жарной машины.

Участие в таких мероприятиях создаёт для детей возможность осоз-
нать опасность необдуманных действий человека, ведущих к катастрофам, 
а также изучить меры по их предотвращению, ведь предупреждён, значит – 
вооружён.

Анатолий Николаенко

Правила пожарной 
безопасности 
для школьников

Когда возникает по-
жар, нередко в пани-
ку бросает не только 
детей, но и взрослых. 
Но если последние 
хотя бы в общих чер-
тах знают, что делать 
при пожаре, то школь-
ники могут испугать-
ся не на шутку и расте-
ряться. Чтобы этого не 
было, ребёнка нужно 
учить тому, как вести 
себя при малейшем 
признаке пожара, что-
бы спасти себя и де-
тей помладше.

В первую очередь, ре-
бёнку необходимо сразу 

позвонить в пожарную службу «01» или службу спасения «112» и дать по те-
лефону точную информацию о местонахождении здания.

Нельзя оставаться в горящем помещении и прятаться в шкафы или иные 
предметы мебели. Если пожар случился в квартире, нужно срочно её поки-
нуть, закрыв за собой дверь. Если в помещении есть дети, их необходимо 
вывести. Если путь к выходу лежит через горящую комнату, то необходимо 
закрыть в неё дверь и звать на помощь через окно.

Если пожар возник в подъезде, нужно оставаться в квартире и не откры-
вать дверь до тех пор, пока огонь не будет потушен. При проникновении 
дыма в квартиру необходимо открыть окна.

Эти простые правила, которые помогут человеку не растеряться 
при пожаре и спастись от огня, должны знать все школьники, начиная с 
младших классов.

ОНД Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу
Территориальный отдел по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

С наступлением холодов на-
чинается активное использова-
ние населением электротехни-
ческих и теплогенерирующих 
устройств. Чтобы избежать по-
жаров и возгораний, необходи-
мо соблюдать простые правила. 
При эксплуатации дей-
ствующих электроустано-
вок запрещается:

– использовать приёмни-
ки электрической энергии, 
имеющие неисправности, 
а также эксплуатировать 
электропровода и кабели 
с повреждённой или поте-
рявшей защитные свойства 
изоляцией;

– пользоваться повреж-
дёнными розетками, ру-
бильниками, другими из-
делиями;

–  о б ё р т ы в а т ь  э л е к -
тролампы и светильни-
ки бумагой, тканью и дру-

гими горючими материалами, а 
также эксплуатировать светильни-
ки со снятыми колпаками (рассеи-
вателями);

– пользоваться электроплит-
ками, электрочайниками и дру-
гими приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих теплои-
золяционных материалов, исклю-
чающих опасность возникновения 
пожара;

–  п р и м е н я т ь  с а м о д е л ь н ы е 
электронагревательные прибо-

ры, использовать само-
дельные аппараты защиты 
от перегрузки и короткого 
замыкания.

С о б л ю д а й т е  п р а в и л а 
пожарной безопасности, 
обеспечьте себя первич-
ными средствами пожаро-
тушения.

ОНД Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

Территориальный 
отдел 

по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России 

по г.Санкт-Петербургу

Период отопительного сезона
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

17 октября впервые прошло 
массовое спортивное событие 
TRAIL (трейл) «Сестрорецкий 
Разлив», организатором которо-
го стал Центр физической культу-
ры, спорта и здоровья Курортно-
го района.

Trail running (трейл раннинг) – 
это новая легкоатлетическая дисци-
плина, представляющая собой бег 
по пересечённой местности. Око-
ло трёхсот любителей экстремаль-
ного бега съехались ранним суббот-
ним утром к озеру Разлив за новыми 
эмоциями и яркими впечатлениями. 
Перед началом массового забега 
инструктор по фитнесу продемон-
стрировала своё умение и провела 
разминку в стиле аэробики. Затем 
участники вышли на старт, чтобы 
проверить себя на прочность и пре-
одолеть дистанцию протяжённо-
стью 9 или 18 км. 

Эти соревнования по праву мож-
но назвать экстремальными из-за 
сложности и непредсказуемости 
трассы. Спортсмены преодолевали 
её в прямом смысле с «потом и кро-
вью». Грязь, вода, поваленные де-
ревья, ямы, болото – вот далеко не 
полный перечень препятствий, ко-
торые приготовила природа для 

участников. Проявив волю к побе-
де и стойкость характера, первы-
ми на восемнадцатикилометро-
вой дистанции пришли к финишу 
Артём Попов и Ирина Насыбулина. 
Девять километров быстрее всех 

преодолели Сергей Перелыгин у 
мужчин и Татьяна Григорьева у жен-
щин. Поздравляем победителей 
трейла «Сестрорецкий Разлив»!

Екатерина Гончарова
Фото – автора

Бег по бездорожью

О бесплатной 
юридической 
помощи

Межрегиональным отделением Ассоциации юристов России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области оказывается бесплатная 
юридическая помощь.

Ведущие специалисты города предоставят гражданам, имеющим пра-
во на получение бесплатной юридической помощи, в рамках Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. N324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации», правовые консультации в юридической клинике 
Санкт-Петербургского государственного университета или в юридической 
клинике университета МВД России.

Получить юридическую помощь могут следующие граждане: пенсионеры, 
безработные, инвалиды 1-3 групп, несовершеннолетние, учащиеся дневной 
формы обучения и сотрудники образовательных учреждений, иные лица, со-
вокупный доход которых составляет менее пятнадцати тысяч рублей.

Для получения бесплатной юридической помощи в правовой клинике 
Санкт-Петербургского государственного университета необходимо обра-
титься лично по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 23-я ли-
ния, д.26, каб.25/26 или по телефонам: 329-10-23, 327-70-37. Часы приема: 
с понедельника по пятницу с 16.30 до 18.30.

Для получения бесплатной юридической помощи в юридической кли-
нике университета МВД России по адресу: Санкт-Петербург, ул.Лётчика 
Пилютова, д.1. Телефон: 744-70-24. Электронная почта: jurclinic@inbox.ru. 
Часы приема: вторник с 16.00 до 18.00; четверг с 16.00 до 18.00.

Правовая группа ОМВД России по Курортному району г.СПб

Жестокое обращение 
с детьми

Прокуратурой Курортного района даны со-
гласия на возбуждение уголовных дел в отно-
шении лиц, допустивших жестокое обращение 
со своими детьми.

В отношении Станислава Б. уголовное дело воз-
буждено по признакам преступления, предусмо-
тренного статьёй 116 УК РФ (нанесение побоев или 
иных насильственных действий, причинивших фи-

зическую боль). Установлено, что 16 августа, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, он умышленно толкнул своего малолетнего ребенка и 
нанёс не менее одного удара ногой в область живота, причинив телесные 
повреждения, нравственные страдания, физическую боль, потребовавшие 
обращения за медицинской помощью.

Уголовное дело возбуждено и в отношении Анны Л. по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ (неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которое возло-
жены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним).

В ходе предварительного 
расследования установлено, 
что Анна Л., являясь матерью 
малолетней девочки-инвали-
да, систематически употребля-
ла спиртные напитки, лишила 
ребенка нормального питания, 
режима дня, не выполняла эле-
ментарные гигиенические нор-
мы, не выполняла рекоменда-
ции и предписания врачей по 
лечению ребенка. 7 октября сотрудники полиции Курортного района об-
наружили девочку в квартире в бессознательном состоянии. В настоящее 
время ей оказывается медицинская помощь.

Ход расследований уголовных дел находится на контроле прокуратуры 
района.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

На сегодняшний 
день каждый Мно-
гофункциональный 
центр предостав-
л е н и я  г о с у д а р -
с т в е н н ы х  и  м у -
ниципальных услуг Курортного 
района предоставляет более 300 
государственных и муниципаль-
ных услуг как для физических, 
так и для юридических лиц. 

Наиболее популярными являют-
ся: услуги Росреестра (регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним), оформление и замена 
полиса ОМС, оформление заявле-
ния на получение и замену паспор-
та гражданина Российской Феде-
рации, детские пособия, льготы для 
разных категорий граждан. Через 

МФЦ можно зарегистрировать юри-
дическое лицо, подать документы 
для получения разрешения на стро-

ительство, открыть и закрыть ордера 
на производство земляных, строи-
тельных и ремонтных работ, связан-

ных с благоустройством территорий 
Санкт-Петербурга (ГАТИ). Все услуги 
предоставляются бесплатно.

Также жители района могут 
оформить государственные услу-
ги через мобильный МФЦ, кото-
рый работает по экстерриториаль-
ному принципу, то есть независимо 
от района регистрации заявителя 
в Санкт-Петербурге. Сегодня в мо-
бильном МФЦ можно оформить бо-
лее 250 государственных услуг со-
циальной, жилищной и иных сфер.

Актуальные адреса и график мо-
бильных МФЦ представлены на сай-
те: https://gu.spb.ru/mfc/list/

Соб. инф.

Одним из условий для назна-
чения пенсии является наличие 
определённого страхового ста-
жа, который учитывается на ос-
новании информации, содер-
жащейся на индивидуальном 
лицевом счёте застрахованного 
лица. Поэтому важно, чтобы на 
нём были отражены все сведения 
о работе и иные периоды, в том 
числе периоды прохождения во-
енной службы, получения посо-
бия по безработице и так далее.

Каждое застрахованное лицо мо-
жет самостоятельно получить ин-
формацию о состоянии своего ин-
дивидуального лицевого счёта. Его 
номер указан в страховом свиде-
тельстве обязательного пенсион-
ного страхования. Получить данные 
из индивидуального лицевого счё-
та можно следующими способами.

1) Получение выписки из ин-
дивидуального лицевого счёта за-
страхованного лица на основании 

заявления, поданно-
го в  территориаль-
ное Управление ПФР. 
Адреса и часы при-
ё м а  т е р р и т о р и а л ь -
ных Управлений ПФР 
можно найти на стра-
нице Отделения ПФР, 
открытой на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
в разделе «Контакты адреса», в под-
разделе «Отделение – Структура От-
деления».

2) Получение выписки из ин-
дивидуального лицевого счё-
та застрахованного лица на ос-
новании заявления, поданного в 
Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области; 
адреса Многофункциональных цен-
тров можно найти на сайте www.
gu.spb.ru.

3) В онлайн-режиме:

•через информационно-спра-
вочный портал «Государственные 
услуги» www.gosuslugi.ru;

•через «Личный ка-
бинет застрахованно-
го лица», размещён-
ный на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru 
(доступен всем поль-
зователям, прошед-
шим регистрацию на 
сайте «Государствен-
ные услуги»).

•через операцио-
ниста в уполномоченных филиалах 
ОАО «Сбербанк России».

При обращении в Управление 
ПФР, МФЦ и филиал ОАО «Сбербан-
ка России» застрахованному лицу 
при себе необходимо иметь паспорт 
и страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

Для уточнения и дополнения 
сведений в индивидуальном лице-
вом счете, необходимо обратиться 
в Управление ПФР по месту реги-
страции с подлинниками докумен-
тов о работе за данный период.

Виктор Андреев,
начальник Управления 

ПФР по Курортному району

Льготная 
газификация 

частных домов
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербур-

га 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 комму-
нальных услуг.

Для постановки на учёт и подтверждения права на предоставление мер 
социальной поддержки по устройству внутренней системы газоснабже-
ния необходимо представить следующие документы: паспорт; удостовере-
ние ветерана войны, справку об инвалидности, пенсионное удостоверение; 
справку о регистрации Ф-9 и технический паспорт дома.

Документы необходимо представить в отдел социальной защиты на-
селения 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 газо-
использующего оборудования (счётчик газа, газовая плита, газовый котел 
для получения ГВС и отопления), строительно-монтажные работы наружно-
го и внутреннего газопроводов.

Соб. инф.

Как узнать о состоянии 
лицевого счёта?

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

Услуги получить 
быстро и удобно

МФЦ Курортного района:
– г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, лит.А, тел.: 573-90-00,
– г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.21, тел.: 573-90-00.
Часы работы МФЦ, контактная информация должностных лиц и пол-

ный перечень услуг, оформить которые можно в МФЦ Курортного райо-
на, представлен на сайте https://gu.spb.ru/mfc/list/

Для удобства граждан по ряду услуг возможна предварительная за-
пись на приём. Телефон для предварительной записи: 576-26-74.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

ТИРАЖ – 12 000 ЭКЗ.

Программа 
телеканала 

АНОНСЫ

телеканала 

22 октября: 18.30 «Диалог у озера». В прямом эфире – конкурс на лучший 
вопрос. Звоните и выигрывайте призы!

23 октября: 19.00 «КурортИнфо». 
24 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 

9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
25 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Со-

седи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 
17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

26 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер». 
27 октября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Писа-

тель Виталий Бианки. Передача третья. 
28 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
29 октября: 18.30 «Диалог у озера». В прямом эфире – конкурс на лучший 

вопрос. Звоните и выигрывайте призы!
30 октября: 19.00 «КурортИнфо». 
31 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 

9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
1 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Сосе-

ди» (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

12+

АФИША

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЁБУ!
Санкт-Петербургский университет МВД 

России осуществляет набор кандидатов 
на очную форму обучения на факультеты:

– подготовки оперативных работников, 
специальности «Правоохранительная дея-
тельность», «Безопасность информационных 
технологий», «Управление персоналом»;

– подготовки следственных работников, 
специальности: «Судебная экспертиза», «Правовое обеспечение национальной 
безопасности»;

– подготовки финансово-экономических кадров, специальность «Экономи-
ческая безопасность»;

– подготовки практических психологов, специальность «Психология служеб-
ной деятельности».

Срок обучения – 5 лет. Курсанты обеспечиваются бесплатной формен-
ной одеждой, питанием, стипендией на первом курсе в размере 15000 
руб., 5-й курс – не менее 27500 руб. Направление на обучение выдается 
только через отдел кадров ОВД (по месту жительства). Трудоустройство по 
окончанию гарантировано!

По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМВД России по Ку-
рортному району г.Санкт-Петербурга по адресу: г.Сестрорецк, ул.Воло-
дарского, д.7/9, тел.: 573-17-97.

ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга
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Памятка владельцам 
животных

Владельцы животных обязаны знать, что:
– объекты содержания животных в Санкт-Пе-

тербурге являются объектами государственно-
го ветеринарного надзора Санкт-Петербурга;

– юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность 
по содержанию животных, должны иметь на это 
разрешение главного государственного ветери-
нарного инспектора Санкт-Петербурга;

– при ввозе животных на территорию Санкт-Петербурга из других регио-
нов Российской Федерации необходимо согласовать такую перевозку между 
государственными ветеринарными службами Санкт-Петербурга и того регио-
на, откуда планируется вывезти животных;

– при наличии или приобретении животных производится их регистрация в 
районной ветеринарной станции;

– все перемещения и перегруппировки животных проводятся с ведома и 
разрешения государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга;

– сведения о вновь приобретённых животных должны быть предъявлены в 
государственную ветеринарную службу;

– должны быть созданы условия для осмотра ветеринарным врачом-эпи-
зоотологом вновь поступивших животных, для исследования животных и их 
обработок;

– помещения, предназначенные для содержания животных, перед вводом 
животных должны быть подвергнуты дезинфекции;

– дезинфекция помещений, где содержатся животные, проводится в уста-
новленном порядке в течение всего периода их содержания.

Ветеринарная станция Курортного района

АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

специальности: «Судебная экспертиза», «Правовое обеспечение национальной 

4 ноября в 12.00
в кинотеатре "Курортный"

Супер-герои разных сказок 
и мультфильмов 

сойдут с экрана на сцену, 
увлекая в чарующий 

мир сказки!

Справки по телефонам 
437-17-31,

8(962) 384-12-44


