
Нынешний муниципальный совет Сест�
рорецка был избран в сентябре прошло�
го года — с того момента прошло не так
много времени. Поэтому в четверг, 6 ап�
реля, муниципальный совет отчитался
перед горожанами о деятельности орга�
нов местного самоуправления не только
за свою работу в прошлом году, а за пе�
риод с 2002 по 2005 год.

На отчете присутствовали глава админи�
страции Курортного района Виктор Кузьмич
БОРИСОВ, представители районной админи�
страции, депутаты муниципального совета,
руководители предприятий, организаций,
жители города.

Заседание открыл председатель муници�
пального совета Андрей ВИШНЕВСКИЙ.

Он, в частности, сообщил, что за 2005
год в органы местного самоуправления по�
ступило 147 заявлений от жителей Сестро�
рецка и порядка 70 заявлений от местных
предприятий. Основной перечень вопросов
в заявлениях — это оказание материальной
помощи, проблемы благоустройства, содер�
жания жилого фонда. В 2005 году 248 чело�
век получили материальную помощь на об�
щую сумму 250 тыс. рублей. Из них 242 чело�
века — пенсионеры. Также материальную
помощь получали погорельцы и те, у кого не
было собственных средств на похороны
близких родственников. В своем выступле�
нии глава местной администрации Александр
КАЮКОВ напомнил об основных функциях

В этом году один из лучших детских са�
наториев Санкт�Петербурга «Детские
Дюны» отмечает свое 100�летие. Это со�
бытие по�настоящему значимо не толь�
ко для петербуржцев, но для всего Севе�
ро�Запада, а также для многих других
регионов, тысячи детей из которых по�
лучают квалифицированное лечение в
стенах уникального санатория.

Как это было
5 апреля в стенах «Детских Дюн» торжест�

венным концертом и пресс�конференцией
открылась череда праздничных мероприя�
тий, посвященных 100�летию санатория.

В эти юбилейные дни, открывая свои
двери гостям, работники санатория с гор�
достью рассказывали о своих достижениях и
вспоминали страницы истории.

— В 1901 году в Санкт�Петербургском по�
печительном комитете о сестрах Красного
Креста возникла мысль устроить дачу — сана�
торию для детей, нуждающихся в реабилита�
ции после излечения в больнице, — рассказа�
ла главный врач «Детского санатория — реа�
билитационного центра «Детские Дюны» На�
талья Борисовна ГУБИНА. — «Государь импера�
тор в 14 день июля 1901 года высочайше соиз�
волил на уступку участка площадью 1 десятина
1600 кв. сажень из свободных казенных зе�
мель в Сестрорецкой даче, в местности, распо�
ложенной в 300 саженях от Финского залива». 

…А мы бы добавили — контроль и учет!
Поэтому нас опять перепишут. Но не
всех. А только тех, кто так или иначе свя�
зан с сельским хозяйством. Перепись
будет анонимной, никаких данных в на�
логовые органы не поступит. Так что яб�
лоньки и кусты смородины, произраста�
ющие на ваших садовых участках, нало�
гами облагать не будут. Также не будут
проверять достоверность предоставлен�
ной вами информации.

Предстоящая сельскохозяйственная пе�
репись, которая пройдет с 1 по 25 июля сего
года, — мероприятие серьезное и необходи�
мое. Ее итоги помогут спрогнозировать стра�
тегические и тактические шаги в развитии аг�
ропромышленного комплекса страны. Ввиду
того, что последняя аналогичная перепись
прошла в России в 1920 году, имеющиеся на
сегодняшний момент сведения существенно
расходятся с реальностью.

Статистика хромает: областные админи�
страции располагают более�менее надежны�
ми данными только по сельскохозяйственным
организациям, но не ясна ситуация с земель�
ным балансом (сегодня очень много брошен�
ных земель, и найти их хозяина или пользова�
теля порой непросто); мало информации по
фермерским хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям и почти никакой — по лич�
ным подсобным хозяйствам, объединениям
садоводов, огородников и дачников.

Данные переписи необходимы для того,
чтобы оценить потребность населения в сель�
хозпродуктах. Обобщенные результаты будут
иметь большое значение для осуществления
мер по повышению конкурентоспособности
отечественного сельского хозяйства и обес�
печению продовольственной безопасности.

Для проведения сельскохозяйственной
переписи составлено восемь форм перепис�
ных листов. Самая сложная — шестая, вклю�
чающая для обследования некоммерческие
садоводческие, огороднические и дачные
объединения граждан.

Есть, например, какое�нибудь садовод�
ство «Ягодка», а списки его членов давно ка�
нули в Лету. Или списки имеются, но хозяева
дачных участков уже сменились раз пять. А то
и вовсе львиная доля «фазенд» заросла бурь�
яном. Еще туманнее обстоят дела с огорода�

ми. Государство в свое время нарезало ог�
ромные куски пашни всем горожанам, жела�
ющим иметь картошку со своего огорода. Но
аграрный пыл быстро прошел, а земля�то ос�
талась. Чья же она теперь? И что это за
власть такая, которая не знает толком, что на
ее земле происходит? Непорядочек…

В связи с технологическими и организа�
ционными сложностями проведения сельско�
хозяйственной переписи власти просят граж�
дан оказывать максимальное содействие пе�
реписчикам. Эти лица будут снабжены необ�
ходимыми удостоверениями и знаками отли�
чия (кепочками и портфелями), а на случай
неприятностей их жизнь и здоровье будут
застрахованы, а органы охраны правопоряд�

ка будут готовы оказать всемерную поддерж�
ку. Так что переписчиков обижать не реко�
мендуется.

Для проведения переписи будут исполь�
зоваться два метода опроса населения:
сплошной и выборочный. Населенные пункты
с численностью более 500 участков будут
обследоваться выборочно (30% от общего
числа); населенные пункты, где участков
меньше 500, будут переписаны полностью.
Под выборочное обследование попадают
Сестрорецк, Зеленогорск, поселки Песочный
и Комарово. В сельскохозяйственной пере�
писи в районе будут задействованы 17 пере�
писчиков и три инструктора.

Соб. корр.
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В соответствии с Федеральным Законом от
21 июля 2005 года №108�ФЗ, объектами
сельхозпереписи определены юридические
и физические лица, которые являются
собственниками, пользователями, владель�
цами или арендаторами земельных участ�
ков, предназначенных и используемых для
производства сельхозпродукции, либо име�
ют сельскохозяйственных животных.
Согласно методическим указаниям терри�
ториальным органам Росстата необходимо
составить восемь списков.
Список №1 — крупные и средние сельско�
хозяйственные организации. В нашем
районе к данной категории относится толь�
ко одна организация — ГУП «Озеленитель».
Список №2 — малые сельхозорганизации.
В этом списке пять объектов: ООО «Гея» и
четыре конноспортивных клуба.
Список №3 — крестьянские (фермерские)
хозяйства: два хозяйства.

Список №4 — индивидуальные предприни�
матели: два человека.
Список №5 — подсобные хозяйства не�
сельскохозяйственных организаций —
парк «Дубки» (конноспортивный клуб).
Список №6 — садоводческие, огородни�
ческие и дачные некоммерческие объеди�
нения граждан: 10 садоводств, два огород�
ничества, два дачно�строительных коопера�
тива («Дюны» и «Ученый»). Всего 3870 участ�
ков.
Список №7 — граждане сельских поселе�
ний — этот список не относится к Курортно�
му району.
Список №8 — граждане городских поселе�
ний, имеющие земельные участки для ве�
дения личного подсобного хозяйства, инди�
видуально�жилищного строительства, дру�
гие земельные участки, не входящие в объ�
единения или имеющие сельскохозяй�
ственных животных. Всего 5227 участков.
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Уважаемые
господа!
Газета «Берега» приглашает 
на работу:

� репортеров в отдел местных 
новостей

� директора корпункта
� менеджера по рекламе
� редактора программы 

телевидения
По всем позициям возможно обу�
чение на базе редакции, перспек�
тива публикаций в других газетах
сети, общегородских СМИ и сете�
вых изданиях.

Резюме можно выслать по адресу:
berega�sestroreck@yandex.ru, 
звонить по телефону 
8 (812) 437�29�10 с 11.00 
до 14.00 по рабочим дням 
или 8�921�581�49�44 
(Наталья Большакова)

Главное — это учет и контроль

справка

Вековая история «Детских Дюн», 
или Взгляд в прошлое и будущее

Окончание на 4�й стр.

Окончание на 4�й стр.

Совет отчитался

С Днем рождения!
Поздравляем Игоря Леонидовича
Коневиченко с Днем рождения!
Желаем успехов во всех начинани�
ях, стабильности и удачи в бизнесе!
Здоровья и благополучия вам и ва�
шим близким!

Редакция газеты
«Сестрорецкие берега»

Мы готовим очередную тему но�
мера газеты «Сестрорецкие берега» и
просим откликнуться всех, кто живет
в Курортном районе и имеет свои Ин�
тернет�страницы, сайты, кто активно
пользуется Интернет�пространством!

Присылайте нам на электронную
почту berega�sestroreck@yandex.ru
ссылки на ваши страницы. Мы наде�
емся, что вы станете нашими активны�
ми собеседниками, участниками дис�
куссии. Ну а самых активных ждут
сюрпризы!

Редакция газеты 
«Сестрорецкие берега»

Читатели
«Берегов»!

Пожар
в Солнечном

6 апреля в начале третьего ночи сгорел
деревянный сарай размером 4х5 метров в
поселке Солнечное. На месте пожара был об�
наружен обгоревший труп мужчины 1938 го�
да рождения. 
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