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«Серьезный дружеский пикник», 
или Антиконференция с многочисленными
сюрпризами в гостинице «Репинская»

28 июня 2015 года 
на берегу
Финского залива 

в гостинице «Репинская»
(Приморское шоссе, 428) под
попечительством ОАО «Совет
по туризму и экскурсиям
Санкт�Петербурга», при
организационном участии
event�компании «ЛенАрт»
состоится долгожданное
событие. Для корпоративных
клиентов и профессионалов
еvent�индустрии состоится
выставка «Мой корпорат�
2015». Мероприятие пройдет 
в пока непривычном для
России инновационном
формате антиконференции —
«серьезного дружеского
пикника». 

В непринужденной обстановке
будут демонстрироваться и обсуж�
даться свежие и смелые идеи для
успешной реализации различных
корпоративных мероприятий. Участ�
ники�заказчики смогут познако�
миться с представителями ведущих
еvent�компаний, которые на практи�
ке продемонстрируют свои совре�
менные развлекательные продукты.
Также свои яркие работы предста�
вят неординарные артисты разных
жанров. 

Участников антиконференции
ждет большая программа, детали
которой, конечно же, держатся в
секрете. Известно, что в ходе ме�
роприятия состоится презентация
возможностей собственных объек�
тов ОАО «Совет по туризму и экскур�
сиям Санкт�Петербурга», будут про�

демонстрированы достижения об�
новленной гостиницы «Репинская»,
представлена информация о заго�
родных базах «Совета по туризму» и
возможностях его объектов, нахо�
дящихся в городской черте. 

В выставке примут участие ру�
ководители «Президент�отеля», гос�
тиницы «Русь», турбазы «Лосевская»
и других объектов, которые в буду�
щем могут быть использованы в ка�
честве плацдармов для проведения
корпоративных мероприятий любо�
го уровня. 

Главная идея антиконференции
«Мой корпорат�2015» — возмож�
ность обсуждения важных тем в не�
формальной обстановке. Никакой
скуки и суеты — все будут просто по�
зитивно отдыхать и получать полез�
ную информацию. 

Неплательщиков 
за электричество
призвали 
к ответственности
16 июня АО «Петербургская сбытовая
компания» совместно с ООО «Жилком
СПб» провели рейд, в результате которо�
го было проведено публичное отключе�
ние электроэнергии в квартирах непла�
тельщиков города Сестрорецка. Отклю�
чили тумблеры, повесили пломбы. Пода�
ча электроэнергии была прекращена в
30 квартирах бытовых потребителей в
микрорайоне «Рай в шалаше».

Долги разные — от 15 до 207 тысяч руб�
лей, а общая сумма задолженности за элект�
роэнергию данных потребителей, по словам
главы ООО «Жилком СПб» Дмитрия Автомоно�
ва, в совокупности составляет уже 5 млн. руб�
лей. Вследствие неплатежей со стороны жи�
телей эта управляющая компания не может
перечислить средства за поставленную
электроэнергию в адрес АО «Петербургская
сбытовая компания». Причем пикантность си�
туации заключается еще и в том, что если жи�
тели не платят пени, то взыскиваются они с
УК, что, как отметил Дмитрий Автомонов, оз�
начает сокращение средств на текущие ре�
монтные работы.

Первая квартира — в доме №33 по ули�
це Всеволода Боброва. Долг — 130 тысяч
рублей. На звонок никто не откликнулся. Но
коммунальщики уверяют, что дважды под
роспись жители этой квартиры получали уве�
домление о задолженности с предложениями
как�то реструктурировать плату. Другая квар�

тира. Задолженность — 34 тысячи. Вышла де�
вушка, которая «совсем не знает о задолжен�
ности», так как просто снимает жилье. Участ�
ники процедуры помогли ей связаться с УК, и
она оплатила долги. Одну многодетную
семью, по понятным обстоятельствам, по
просьбе руководителя УК отключать не стали.

Напомним, что дома в микрорайоне бы�
ли заселены в рамках программы «Молодежи
— доступное жилье». Но, по словам предста�
вителей УК, лишь на 30%. Заселенность до�
мов в настоящее время составляет 60% от
общего числа квартир. Остальные — либо в
продаже, либо сдаются. Как за пустующие
квартиры оплачивается, например, электро�
энергия на общие нужды — остается только
догадываться. По сути, это бремя лежит на уп�
равляющей компании.

По итогам рейда в конце недели в адми�
нистрации района состоялось заседание ра�
бочей группы по разрешению ситуации. Как
рассказали очевидцы мероприятия, район�
ные чиновники попросили снова подключить
абонентов, упомянув о надежде, что «в бли�
жайшее время долги будут оплачены».

В УК объясняют, что в данном районе
Сестрорецка уже длительное время ведется
тяжба по вопросу компании, которая должна
обслуживать дома. Сейчас на улицах и во
дворах чисто, но вот чего боятся жители? В
ноябре, как поясняют они, в почтовых ящиках
появились очередные листовки с предложе�
нием не платить за услуги ЖКХ, в том числе

за электричество. Там говорилось о том, что
гражданам «нужна другая управляющая ком�
пания». По словам Сергея, одного из жителей
«Рая в шалаше», эта проблема существует
еще с 2012 года.

Хотелось бы, чтобы жители и управляю�
щая компания все�таки нашли общий язык и
способы решения проблем как с уплатой не�
доимок, так и с получением иных коммуналь�
ных услуг.

Андрей РЫСЕВ

P.S.Как нам сообщили в ООО «Жилком
СПб», на пятницу, 19 июня, из 30 че�

ловек уже 4 потребителя электроэнергии 
оплатили свою задолженность.

Районный совет 
по малому бизнесу
ждут перемены

На очередном заседании Совета по ма�
лому предпринимательству при админи�
страции Курортного района единогласно
было принято решение о необходимости
активизировать его работу. Для этого со�
вет распущен на полтора месяца, а к 1
августа будет сформирован новый сос�
тав и избран новый председатель.

Вели собрание первый заместитель
главы администрации Андрей Константинов
и председатель Общественного совета по
развитию предпринимательства Светлана
Спиридонова. По словам Андрея Константи�
нова, желательно, чтобы в совете были
представители большинства муниципаль�
ных образований Курортного района: двух
городов и девяти поселков; в настоящее
время наблюдается явный перекос в сторо�
ну Сестрорецка.

Также на заседании обсуждалось учас�
тие бизнеса в праздновании 300�летия Сест�
рорецка. Предприниматели принимали ак�
тивное участие в проведении и организации
праздничных мероприятий, в благоустрой�
стве прилегающих территорий. Так, с по�
мощью XL�холдинга по�новому стала выгля�
деть одна из центральных площадей Сестро�
рецка — Привокзальная: преобразилось
здание старой почты, оно стало похоже на
уютные памятники деревянной архитектуры,
появились красивые резные решетки с сим�
воликой 300�летия.

Предприниматели района также оказа�
ли существенную помощь в организации ме�
роприятий, посвященных празднованию 70�
летия Великой Победы. Глава муниципально�
го образования город Сестрорецк Александр
Бельский поблагодарил коммерсантов за
участие в столь важном деле и вручил благо�
дарственные письма от Муниципального со�
вета Игорю Коневиченко, президенту ООО
«XL�холдинг», Сергею Гусарову, директору ма�
газина «О’Кей», Людмиле Сербиловой, гене�
ральному директору комплекса «Тайм�Аут», и
многим другим.

Главный библиограф Централизованной
библиотечной системы Курортного района
Наталья Емельянова обратилась к совету с
предложением об издании альманаха, пос�
вященного истории предпринимательства в
Сестрорецке, попросила предпринимателей
принять участие в проекте и предоставить
информацию о создании их бизнеса, фото�
графии. Емельянова рассказала, что в аль�
манахе наряду с современной историей
предпринимательства будут собраны исто�
рии известных купцов Сестрорецка XIX века
— Василия Леонтьева, Михаила Слободско�
го, Петра Калачаева и других.

Пресс�служба 
администрации Курортного района

Открытое окно — опасность для детей
С наступлением теплой погоды участи�
лись случаи падения из окон малолет�
них детей, в том числе через москитные
сетки. Дети по недосмотру взрослых за�
лезают на подоконник, облокачиваются
на москитную сетку и выпадают из окна.
В большинстве случаев в квартирах, из
которых выпали дети, находились
взрослые.

Напоминаем основные правила, как за�
щитить ребенка от падения из окна:
1. Большинство случаев падения происходит
тогда, когда родители оставляют детей без при�
смотра. Не оставляйте маленьких детей одних.
2. Отодвиньте от окон все виды мебели, что�

бы ребенок не мог залезть на подоконник.
3. Никогда не держите окна открытыми, если
дома ребенок! Вам кажется, что вы рядом, но
секунда, на которую вы отвлечетесь, может
стать последней в жизни вашего ребенка!
4. Никогда не рассчитывайте на москитные
сетки! Во многих случаях «виновниками» вы�
падения детей из окон становятся именно
они. Они не предназначены для защиты от па�
дений, напротив — москитная сетка способ�
ствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя
за ней в безопасности и опирается как на ок�
но, так и на нее. Внешне они создают иллю�
зию, будто окно закрыто, и дети облокачива�
ются на них, однако конструкция таких сеток

слишком слаба, чтобы выдержать вес даже
самого легкого ребенка.
5. По возможности, открывайте окна сверху,
а не снизу.
6. Ставьте на окна специальные фиксаторы,
которые не позволят ребенку открыть окно
более чем на несколько сантиметров.
7. Защитите окна, вставив оконные решетки.
8. Если вы что�то показываете ребенку из ок�
на, всегда крепко фиксируйте его, будьте гото�
вы к резким движениям малыша, держите ла�
дони сухими, не держите ребенка за одежду.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России

по Санкт�Петербургу

Начало антиконференции 28 июня в 15 часов. 

Участие бесплатное, но количество мест ограни�
чено. Поэтому просим вас присылать заявки на
электронную почту repinskaya.spb@gmail.com
с пометкой «Мой корпорат�2015»
и далее укажите в качестве кого вы бы хотели
принять участие: в качестве заказчика или 
исполнителя. 

Более подробную информацию 
вы можете получить по телефону 
+7�911�113�12�96, Елена.

Более подробную информацию 
вы можете получить по телефону 
+7�911�113�12�96, Елена.


