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Ради общего блага

В этом году осенний субботник или День благоустройства,
как его стали называть в последнее время, состоялся 21 октября.
Во всех муниципальных образованиях Курортного района в нём
приняли участие более семи тысяч жителей, представителей общественных организаций, членов
трудовых коллективов предприятий и учреждений, школьников.

Многие нынешние молодые
люди слово «субботник» наверняка слышали, но вряд ли для них
оно наполнено каким-то особым
смыслом. Откуда взялась эта традиция – дважды в год в выходной день
выходить на уборку территории?
Субботник – это сознательный
организованный бесплатный труд
на благо общества в свободное от
работы время, в выходные. Пер-

вый субботник прошёл в ночь на
субботу (отсюда и его название) 12
апреля 1919 года в депо МоскваСортировочная, когда группа рабочих после дневной смены вернулась
в цех на ночь. В обстановке хозяйственной разрухи и голода субботники были восприняты как выражение нового отношения к труду.
Наибольшего размаха это движение
достигло в 1920 году. Тысячи рабо-

чих тогда трудились на субботниках
в помощь фронту.
Впоследствии субботники,
обычно приуроченные к праздничным датам, стали привычной
и даже характерной чертой образа жизни. Субботники проводились
по месту работы или жительства –
люди занимались покраской заборов, высаживанием цветов, созданием клумб, уборкой скверов

О ГЛАВНОМ
и парков, детских площадок. Несмотря на то, что многое в нашей
стране изменилось, в современной России добровольные акции
по уборке территорий также проводятся жителями вокруг своих домов каждую весну и осень. Курортный район не стал исключением.
В этот раз самыми массовыми центрами уборки в Сестрорецке стали сквер Чернобыльцев в 38-м
квартале, где на субботник вышли
не только местные жители, члены
общественной организации «Союз
«Чернобыль» России» и общества
незаконно репрессированных граждан, но также работники сестрорецкого автомобильного завода компании «Хендэ Мотор». А ветераны
вместе с депутатами Муниципального совета убирались в сквере на
улице Мосина.
С погодой повезло – было хоть и
прохладно, но сухо, а осеннее солнце даже временами согревало. У
всех участников Дня благоустройства было отличное настроение, и
поработали на «отлично»! Работы по
уборке территорий муниципальных
образований района перед началом
зимы продолжаются и завершатся
в первой декаде ноября. Так что сотрудникам ОАО «Озеленитель», ГБУ
«Курортный берег», МУП «САКУРА»,
ООО «ЖКС Курортного района» ещё
будет над чем потрудиться.
Конечно же, за один выходной
день район и город не благоустроишь, но вполне можно подготовить
его к зиме, навести в нём порядок.
Свой вклад в благоустройство Курортного района ежегодно вносят
жители всех поколений. Это совсем
не случайно, ведь чистота и ухоженность в нашем общем доме, уровень комфорта нашей жизни, общее
благо зависят именно от совместных усилий, от единства мыслей и
единства действий.
Кстати, очень символично, что
буквально через несколько дней, 4
ноября, мы будем отмечать один из
главных государственных праздников – День народного единства. 405
лет назад воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских
интервентов, продемонстрировав
образец героизма и сплочённости
народа вне зависимости от происхождения, веры и социального положения. Этот праздник – не просто дань истории, его актуальность
выросла на фоне многих последних
событий. Обязательно будем помним, что мы – один народ, достойный великого будущего. С наступающим Днём народного единства,
дорогие земляки!
Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Жители района потрудились на совесть
Память о герое-пограничнике жива
К юбилею Октябрьской революции
Собери корзину добра!
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Попутного вам ветра, «Алые паруса»!
Такой небезопасный самогон
Афиши, объявления, ТВ-программа
и многое другое…
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ПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С Днём народного
единства!

Потрудились на совесть!
21 октября прошёл осенний
субботник или День благоустройства, как его называют все последние годы.
В Курортном районе в Дне благоустройства приняли участие несколько тысяч жителей, представителей общественных организаций,
членов трудовых коллективов предприятий, учащихся образовательных учреждений.
Депутаты Муниципального совета и сотрудники Местной администрации вместе с ветеранами в этот
день убирались в сквере на улице
Мосина. Там от листьев были подметены пешеходные дорожки и территории детских площадок. Уже
традиционно применялись не только традиционные грабли, но и вполне современная техника – садовый
пылесос – воздуходувка для ли-

Уважаемые жители города Сестрорецка и всего Курортного района! Поздравляем вас с одним из
главных государственных
праздников, который связывает воедино наше прошлое и настоящее, символизирует мощь и величие
России!
4 ноября мы с благодарностью вспоминаем Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. Их подвиг остаётся для нас величайшим образцом
подлинного патриотизма и самоотверженности, напоминая о том, что
лишь в единстве можно обрести силу и вновь сделать Россию великой
державой.
В истории нашего государства есть немало примеров, когда опора
на традиционные духовные ценности, всенародное стремление в достижении цели позволяли нашему народу справляться с трудностями. И сегодня осознание ответственности за судьбу Родины, сопричастность к
её великой истории являются основой мощи и процветания России.
Желаем согласия, мира, благополучия и успехов во всех начинаниях!
С уважением и самыми наилучшими пожеланиями,
Глава муниципального образования города Сестрорецка
А.Н.Бельский
Депутаты Муниципального совета:
В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина, В.М.Васильев,
И.А.Гречишников, Ю.М.Докиш,
Н.Н.Заборовский, Ю.Ю.Козырев, В.В.Матвеев
Глава Местной администрации города Сестрорецка
Т.С.Овсянникова

С Днём
автомобилиста!

Александр Бельский,
Глава муниципального
образования –
председатель
Муниципального совета
города Сестрорецка:
Уважаемые жители! От имени депутатов Муниципального совета города Сестрорецка и сотрудников Местной администрации сердечно благодарю всех, кто принял
участие в традиционном Месячнике по благоустройству и 21 октября на осеннем Дне
благоустройства приводил дворы и детские
площадки, скверы и парки в порядок. Сестрорецк – наш общий дом, поэтому от всех зависит, как он будет выглядеть в настоящем и будущем.
Мы рады, что очень многие горожане не остались в стороне от общего
дела! Надеемся, что так будет и в дальнейшем!

стьев, который позволил значительно увеличить площадь убираемой
территории и повысить производительность труда.
Вместе с представителями органов местного самоуправления и ветеранами на субботник в сестрорецкий сквер как всегда дружно и
активно вышли члены и сторонники партии «Единая Россия» под руководством секретаря Политсовета Курортного районного отделения
партии, депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Александра Ваймера.
Работы по благоустройству территории нашего города перед началом зимы продолжаются и завершатся в первой декаде ноября.
Светлана Трофимова

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта! Каждый
год в последнее воскресенье октября мы отмечаем
День автомобилиста – день
признания важности труда
всех работников автомобильного транспорта.
Поздравляем всех вас,
производственные и трудовые коллективы, ветеранов отрасли с профессиональным праздником.
Для Курортного района автомобильный транспорт – самый демократичный, общедоступный и необходимый. Наши автотранспортники перевозят ежедневно тысячи пассажиров. Без их напряжённого и ритмичного труда немыслима работа промышленного комплекса района.
Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам –
безопасных и удобных дорог, выгодных клиентов, безаварийной работы,
надёжной техники, взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, личного
и семейного благополучия!
Руководители органов местного самоуправления
муниципальных образований Курортного района

ЭКОЛОГИЯ
21 октября сестрорецкий автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» провёл
традиционную экологическую акцию Eco Day. В ней приняли участие более ста сотрудников завода и компаний-поставщиков, а
также члены их семей.
Руководствуясь принципами политики добрососедства, волонтёры
провели благоустройство Тарховского лесопарка, на территории ко-

Традиционный Eco Day
торого работает предприятие. Общими усилиями участников был
очищен сквер, а также была высажена аллея из 250 кустов.
В этом году к экологической акции завода также присоединились
ветераны-ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС, проживающие
в 38-м квартале Сестрорецка. Пе-

ред уборкой территории состоялась
торжественная церемония возложения цветов к памятнику, расположенному в сквере Чернобыльцев. На церемонии со словами благодарности
присутствующим выступил директор по производству сестрорецкого
завода компании Hyundai Motor Андрей Казак: «Я хочу поблагодарить

всех собравшихся за ваш энтузиазм,
за душевную теплоту, которая привела вас сегодня на это мероприятие.
Я верю, что ваш волонтёрский труд
продемонстрирует ветеранам, что у
них растёт достойная смена».
В рамках программы корпоративной социальной ответственности начиная с 2012 года компания «Хендэ
Мотор Мануфактуринг Рус» традиционно дважды в год проводит экологические акции. Eco Day в Тарховском

лесопарке стал 12-й акцией, прошедшей под девизом «Изменим мир
вместе!». Российский завод Hyundai
Motor не только регулярно организует экологические и благотворительные акции, но также поддерживает
профессиональные образовательные
учреждения, реализует программы,
направленные на улучшение уровня
знаний в области безопасности дорожного движения среди детей.
Мария Мальцева
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Память о Герое жива!
21 октября исполнилось ровно
90 лет с того дня, как свой подвиг совершил боец Сестрорецкого пограничного отряда Андрей
Иванович Коробицын.
Памятные мероприятия по случаю годовщины начались с церемонии возложения цветов на могиле
героя-пограничника на Сестрорецком городском кладбище. Затем

гости переместились в сквер Пограничников на 37-м км Приморского шоссе.
У бюста А.И.Коробицына в митинге приняли участие члены Совета ветеранов-пограничников
Курортного района «Рубеж», сотрудники Пограничного управления ФСБ
России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, де-

легацию которого возглавлял заместитель начальника управления
В.О.Баранов, сотрудники пограничной Службы в городе Выборге, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – секретарь
Политсовета Курортного районного
отделения партии «Единая Россия»
Александр Ваймер и секретарь Политсовета Кронштадтского районного отделения партии Александр
Ходосок, советник главы администрации Курортного района Евгений
Карпов, депутаты Муниципального
совета города Сестрорецка Александр Бельский, Юрий Козырев и
Владимир Матвеев, представители
общественных организаций, предприятий и учреждений города Сестрорецка, воспитанники молодёжного клуба «Сестрорецкий рубеж»
и члены детско-юношеского военно-патриотического движения
«Юнармия», жители и гости города.
Затем сотрудники пограничного управления продемонстрировали действия пограничного наряда
при ликвидации диверсионно-раз-

Андрей Коробицын
Андрей Иванович Коробицын родился
в 1904 году в крестьянской семье. В 1926
году был призван на срочную службу в пограничные войска и в феврале 1927 года
направлен на 4-ю заставу 1-й комендатуры
Сестрорецкого отряда.
21 октября 1927 года Андрей Коробицын, находясь в одиночном пограничном
наряде, наткнулся на четырёх вооружённых нарушителей границы, планировавших террористические акты в Ленинграде, вступил с ними в неравный бой, в
котором получил смертельное огнестрельное ранение.
Пограничник был похоронен на почётном месте Сестрорецкого кладбища – горе Героев. Заставе в том же году было присвоено его имя. В
1937 году в честь Коробицына был переименован его родной посёлок
Куракино в Сямженском районе Вологодской области, а в 1948 году – и
посёлок Пяйвиля в Выборгском районе Ленинградской области. Имя Героя носит также улица в поселке Тарховка.
ведывательной группы противника и элементы приёмов рукопашного боя. В ходе небольшой
военно-исторической реконструкции её участникам удалось нагляд-

но воссоздать бой А.И.Коробицына
21 октября 1927 года.
Владимир Крючков
Фото – Евгения Нифашева
и Евгения Карпова

Владимир Матвеев,
заместитель председателя
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Работы по созданию в нашем городе
сквера Пограничников обязательно будут
продолжены. В планах у Муниципального совета и Совета ветеранов-пограничников «Рубеж» – установка новых информационных щитов, макетов пограничных
столбов, дальнейшее благоустройство.
Всё это делается не только для ветеранов, но для всех жителей, особенно, молодёжи – для подрастающих поколений сестроречан, которые обязательно должны знать свою историю. В следующем году 28 мая мы
будем отмечать 100-летие со дня создания погранвойск. Уверен, что
эта памятная дата станет по-настоящему ярким и запоминающимся
событием в жизни нашего города и района!

АКТУАЛЬНО
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Вероятно, почти каждый видел
эту фотографию вождя Октябрьской революции В.И.Ленина в гриме и парике. Снимок был сделан
для нелегального удостоверения
на имя рабочего Константина Петровича Иванова, по которому Ленин в августе 1917 года выехал из
Разлива в Финляндию, скрываясь от преследования Временного
правительства.
B известных рассказах и воспоминаниях нет практически никаких
сведений о рабочем K.П.Иванове.
Лишь в одном из опубликованных
воспоминаний H.A.Емельянова говорится о том, что он взял со стола начальника завода для Ленина
сразу несколько пропусков из числа уволенных рабочих. B.И.Ленин
из пяти пропусков оставил тот, который был выписан на имя Иванова.
Но верен ли этот факт?
В архивной книге приёма и увольнения работников Сестрорецкого оружейного завода на букву «И»
есть первая запись о Константине
Петровиче Иванове: «Иванов Константин Петров, сестрорецкий обыватель, свидетельство Сестрорецкой волости, правления от 8 июля
1913 г. за №1465. Лет от роду – 13,
11 июля 1913 г. принят в штыковую
мастерскую мальчиком при кладовой. Исключён за бросание камней
в электрический провод и неисполнение приказания полковника Дунаевского 26 апреля 1914 г.». Так началась биография рабочего Иванова. С
1915 года он работал в магазинной
мастерской, но в феврале 1917 года
был уволен «за грубость». И вновь
принят – об этом гласит запись в
книге регистрации рабочих: «Иванов Константин Петрович 10 июля
1917 года принят на работу в магазинную мастерскую слесарем. Уволен 17 июня 1918 года за неимением
надобности».
Попробуем разобраться в дате –
10 июля. Из биографии В.И.Лени-

В октябре 1917 года произошёл военный переворот, совершённый партией большевиков,
во главе которой стоял Владимир
Ильич Ленин. Власть Временного
буржуазного правительства была
свергнута, и Россия перешла на
путь строительства социализма.
В ноябре 1918 года в стране появился новый праздник – день Великой Октябрьской социалистической
революции, который стал одной из
главных дат страны. В разные годы
люди называли этот праздник по-разному, и отношение к нему тоже было
разное. После Великого октября начался передел не только России, но
и всего мира. Октябрьскую революцию поддержало большинство жителей России. Страна до того была преимущественно аграрной. Земля была
у помещиков, а крестьяне находились
на положении рабов. Только дворяне
были привилегированным сословием в стране. Всё это вызывало вопиющее социальное неравенство. Рост
недовольства сложившейся ситуацией достиг своего предела.
В феврале 1917 года свергли монархию, а в октябре – и власть капитала. Большевики стали творцами новой государственности.
Гражданская война была довольно
продолжительной и кровавой. После введения Лениным НЭПа (новой
экономической политики) гражданская война пошла на убыль. Большинство населения одобряло эту
политику. Хорошо сказал об этом
периоде и о мнении крестьян великий русский поэт Сергей Есенин:

Продолжаем серию публикаций, приуроченных к столетию Великой Октябрьской социалистической
революции – крупнейшему событию XX века, повлиявшему на российскую и всю мировую историю.
В прошлом выпуске сестроречанин Михаил Михайлович Раимов поделился воспоминаниями своего
прадеда Л.И.Шушпанова, непосредственного участника местных революционных событий. Сегодня
предлагаем вниманию читателей статью кандидата исторических наук, краеведа Натальи Леонидовны
Ивановой о своём деде, рабочем Сестрорецкого оружейного завода К.П.Иванове, пропуск на имя
которого помог Вождю мирового пролетариата скрыться от преследования и всего через три месяца
возглавить Октябрьскую революцию.
Владимир Матвеев

Судьба одной фотографии
на мы знаем, что он
прибыл на станцию
Разлив в ночь с 9 на
10 июля 1917 года.
K.П.Иванов был прин я т н а р аб о т у 1 0
июля. Случайно ли
это совпадение дат?
Обратимся к воспоминаниям А.П.Ивановой (Шершовой),
родной сестры Константина Петровича.
Вот что рассказала Антонина Петровна о семье Ивановых: «Отец – Иванов
Пётр Петрович работал егерем на
озере Разлив. Дом,
где проживала семья, стоял на берегу
озера. Егерь Иванов
был вне подозрения, так как часто
привозил мясо и
рыбу приставу Косовскому. B тревожные дни, а таких
дней в Сестрорецке было достаточно много, центром
протеста становился оружейный завод, жителям не
разрешалось дер-

жать лодки на воде,
кроме егеря. Пользуясь этим, Пётр
Петрович часто перевозил людей за
озеро Разлив в более безопасное место на дне лодки,
прикрыв их рыбацкой сетью. B доме
Ивановых собирались руководители заводских рабочих – А.И.Матвеев,
М.Денежкин,
M.H.Емельянов
(председатель
завкома завода)».
Вот что ещё
рассказала сестра Константина. Будучи ученицей третьего
класса, она часто кормила птиц
в доме учительницы Доры Георгиевны. Однажды,
увидев, что школу
окружили жандармы, она испугалась и прибежала
к учительнице.
Д о р а Ге о р г и е в на быстро достала две пачки лист-

Уроки революции

Друзья! Друзья!
Такой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать оттого так хочется и мне,
Задрав штаны, бежать за комсомолом.

Сегодня в России вновь возникло и усугубляет большое социальное неравенство, что так же может
привести к серьёзным последствиям. В лихие 90-е произошёл развал
государства, его экономической,

политической и культурной жизни.
Многим ветеранам войны и труда
непонятно, зачем нужно было вводить дикий капитализм, устанавливать памятник Б.Н.Ельцину – любителю спиртных напитков, который

ков и помогла девочке спрятать
их за пояс школьного халата, велев бежать домой. Пройдя сквозь
строй солдат, девочка принесла
листовки домой. B доме её ждали брат, ещё какие-то люди. Они
разделили пачки листков и быстро
покинули дом. В августе-сентябре брат Константин редко выходил на улицу. Помимо пропускного билета, было изготовлено ещё
удостоверение на ту же фамилию
от 29 июля 1917 года за номером
204: «Дано сие от Сестрорецкого Революционного Комиссариата Константину Петровичу Иванову в том, что он действительно
то лицо, коим себя именует, т.е.
гражданин Сестрорецкого Общества, проживающий в Сестрорецке по Разливному пер., в доме
Рабиновича. Что с приложением печати удостоверяем». Семья
Ивановых действительно проживала по этому адресу и занимала
часть дома.
Какова дальнейшая судьба рабочего Иванова? После участия
в Гражданской войне он работал
в замочной мастерской завода.
Женился, в 1923 году родилась
дочь (Иванова Нина Константиновна). Последняя запись в книге учёта кадров завода: «4 марта
1925 года вновь принят в специальную инструментальную мастерскую слесарем. Умер 19 мая
1925 года». В свидетельстве о
сме р т и з а п иса н о , ч т о п р ич ин а
смерти – туберкулёз позвоночника. Болезнь была результатом
у ч а с т и я в Гр а ж д а н с к о й в о й н е .
25 мая 1925 года Kонстантину
Петровичу Иванову исполнилось
бы всего 25 лет. Похоронен он на
Сестpорецком кладбище.
Знал ли K.П.Иванов о судьбе своих документов? Думаю, что догадывался, так как для его родных это не
было тайной уже в 1920-е годы.
Наталья Иванова

внёс существенный вклад в развал
страны.
Кризис конца 80-х – начала 90-х
годов ещё продолжается. С приходом к управлению государством
В.В.Путина ожили промышленность
и сельское хозяйство, укрепилась
военная мощь России. Сделано
было немало, но ещё больше предстоит сделать.
В годы так называемой «перестройки» появились любители переписывать историю страны, Великой
Отечественной войны, ленинградской блокады. Досталось крепко и
Великой Октябрьской социалистической революции, её руководителям. Большинство ветеранов района не согласны с резкой критикой
личности и деятельности В.И.Ленина. Его роль была основной, и крупных ошибок он не допускал. Благодаря его мудрости Россия выстояла
после введения НЭПа, несмотря на
полную международную изоляцию.
По мнению многих ветеранов
района, новым руководителям нашей страны не стоило исключать 7
ноября из государственных праздников. Французы, например, разрушили Бастилию в 1789 году, много
лет прошло с той поры, но каждый
год 14 июля во Франции отмечают
как национальный праздник. А многих наших политиков коробит дата
7 ноября, и они не хотят возвращать
ветеранам этот праздник.
Юрий Порфирьевич Мыльников,
житель блокадного Ленинграда,
Почётный житель
города Сестрорецка

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Запишись в «Народную дружину»!
Региональная общественная организация «Народная дружина «Курортная» приглашает горожан
принять участие в охране общественного порядка на территории нашего района.
Условия работы: дежурство (в основном) в вечернее время (с 18 до 22 часов); обязательный минимум –
1-3 выхода в месяц (до 4 часов).
За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354, по будням с 9 до 18 часов или по тел.:
576-81-88, 8 931 326-13-27.
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ПРИЗНАНИЕ

Собери корзину добра!
Беду никто никогда не ждёт,
её не зовут, от неё пытаются защититься, но она может прийти в
дом к каждому, в одночасье перевернув жизнь, не оставив камня на камне от привычного уклада и намеченных планов. Но если
человек не остаётся со своей бедой один на один, если рядом с
ним родные и близкие, друзья,
да и просто окружающие люди,
готовые протянуть руку помощи, – любая беда не страшна!
Трудно найти более нужное и
святое дело, чем помощь малоимущим и нуждающимся семьям. В
последние годы в России, как и во
всём мире, неуклонно растёт количество желающих оказывать благотворительную помощь. Однако многие из них по разным причинам не
готовы делать это напрямую. Благотворительные акции по сбору продуктов питания и хозяйственных
товаров в сетевых магазинах повсеместно проводятся не первый год и
призваны сделать помощь максимально доступной как для её получателей, так и для участников акции.
22 октября в одном из крупных сетевых магазинов волонтёры Школы волонтёров православной молодёжи «Исток» провели
первую в Сестрорецке благотворительную акцию «Собери корзину добра!». Жители и гости актив-

По просьбе наших читателей продолжаем рассказывать о людях, удостоенных звания «Почётный житель
города Сестрорецка». С 2004 года Муниципальный совет ежегодно присваивает это звание гражданам,
внесшим заметный вклад в социально-экономическое, научное и
культурное развитие города Сестрорецка, прославившим его своей доблестью и ревностным служением
Отечеству, жизнь которых может служить предметом гордости всех горожан и примером для подражания юному поколению. За прошедшие тринадцать лет звания
были удостоены 38 человек. И сегодняшний наш рассказ – о
Викторе Станиславовиче Капустинском. Ему это почётное звание было присвоено одному из самых первых.

Капустинский Виктор
Станиславович
но откликнулись на предложение
собрать всем миром нашу сестрорецкую «Корзину добра». За шесть
часов было собрано 79 единиц товаров, в том числе: упаковки сахара, чая, муки, круп, макаронные
и кондитерские изделия, мясо,
рыба, соки, хозяйственные товары
и пр. В результате удалось ском-

Илья Гречишников,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– Организаторы и участники акции «Собери корзину добра» – молодцы! Ведь так много
людей сегодня нуждаются в помощи. Два года
назад мной тоже был организован сбор помощи – для жителей Донецкой Республики, оказавшихся в результате военных действий на
Украине на грани гуманитарной катастрофы.
Сестроречане тогда оказались на высоте, нам
удалось собрать и переправить в Донбасс необходимые книги, учебники, детские игрушки,
продукты. Уверен, что и сегодня наши жители проявят милосердие и сострадание. Желаю организаторам акции «Собери корзину добра» успехов в её проведении!

плектовать продуктово-товарные
наборы, которые после завершения акции передали шести нуждающимся многодетным семьям. А
товары, подлежащие длительному
хранению (крупы, сахар, мука, растительное масло и др.), подготовлены к отправке в православные
приходы Республики Карелия.
Сестрорецкая акция «Собери корзину добра!» аналогична Федеральной программе «Корзина доброты»,
которая успешно реализуется различными благотворительными и волонтёрскими организациями более
чем в двадцати городах России с декабря 2015 года.
Сердечное спасибо всем, кто откликнулся и пожертвовал товары в
«Корзину добра»! Благодарим волонтёров Алину, Кирилла, Алефтину,
Константина и Олесю за участие в
акции, наших добровольных помощников из числа прихожан храма Петра и Павла, а также магазин «SPAR»
за содействие в проведении акции.
Волонтёр Школы «Исток»
Ольга Пташинская

ВИЗИТ

Гости из ВМФ России
24 октября культурно-исторический и духовно-просветительский комплекс памяти моряков-подводников в городе
Сестрорецке посетила делегация Главного командования Военно-Морского Флота Российской Федерации.
В составе делегации были помощник Главнокомандующего ВМФ
по работе с ветеранскими организациями капитан 1 ранга И.А.Сикорский, председатель коорди-

национного совета ветеранских
организаций ВМФ контр-адмирал
Б.Е.Богданов и его заместитель капитан 1 ранга Ю.А.Митрофанов.
Делегацию встречали председатель Совета ветеранов-подводников города Сестрорецка полковник
Е.А.Никитин и его заместитель капитан 3 ранга Н.Л.Шестаков.
Гости осмотрели достопримечательности комплекса – православный храм апостолов Петра и Павла,
часовню Николая Чудотворца, макет

«Потаённого судна» Ефима Никонова и возложили цветы к Стене памяти моряков-подводников. В помещении церковно-приходской школы
подвели итоги совместной работы
за 2017 год, обсудив планы на будущее. На память о пребывании в духовно-просветительском комплексе
гостям вручили экземпляры недавно изданной Муниципальным советом города Сестрорецка книги
«Помним. Верим. Храним».
Председатель Совета
ветеранов-подводников
города Сестрорецка
полковник Е.А.Никитин

Виктор Станиславович Капустинский родился 10 июля 1936
года в Казахской ССР. В 1954 году
окончил среднюю школу и поступил на второй курс сельскохозяйственного техникума. В 1955 году
был призван в ряды Советской
Армии.
После демобилизации из
Вооружённых Сил был направлен на работу заведующим отделом пропаганды и агитации
Курортного районного комитета ВЛКСМ города Ленинграда. В
мае 1959 года, после объединения Сестрорецкого и Курортного
районов, был избран вторым, а в
1961 году – первым секретарём
Сестрорецкого РК ВЛКСМ. С 1964
года работал инструктором, заведующим организационным отделом Сестрорецкого РК КПСС.
В 1976 году был избран заместителем, затем – первым заместителем и председателем Исполнительного комитета Сестрорецкого районного совета народных депутатов, где работал до июля 1990 года.
За время работы неоднократно избирался членом РК КПСС, членом бюро райкома партии, депутатом Сестрорецкого районного совета народных депутатов и Ленсовета. На всех должностях проявлял себя
как технически грамотный специалист, профессиональный работник и
сильный руководитель.
При его непосредственном организационном участии были построены
жилые дома в кварталах №№ 14-32, 31-33 в городе Сестрорецке, квартал
№8 в городе Зеленогорске, котельные в Зеленогорске, Сестрорецке и посёлке Молодёжное. За годы его руководства Сестрорецким исполкомом
были построены санатории «Белые ночи», «Дюны», «Северная Ривьера»,
пансионат «Ленинградец», реабилитационный центр сестрорецкой больницы №40, средние школы №435 и №556 и новое здание профессионально-технического училища №120, производственные базы «Ленсвет», Ленгаз», «Спецтранс» и многие другие объекты. Под его непосредственным
руководством проводились масштабные работы по благоустройству территорий города Сестрорецка, по строительству и ремонту жилого фонда.
В 2004 году Муниципальный совет города Сестрорецка, оценив масштабность личных заслуг В.С.Капустинского, присвоил ему звание «Почётный житель города Сестрорецка». Виктор Станиславович и члены его большой семьи живут и работают в нашем городе.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте бдительны!
В последнее время от жителей
Курортного района стала поступать информация о том, что к ним
домой приходят люди, представляются сотрудниками пожарных
служб и предлагают осмотреть
состояние печного отопления или
электропроводки на предмет их
исправности и готовности к осенне-зимнему периоду.
Проведя беглый «осмотр» печи или электросчётчика, эти люди предлагают установить в доме противопожарное оборудование (автономные дымовые пожарные извещатели), не имеющие соответствующих сертификатов.
Разъясняем, что сотрудники государственного пожарного надзора не
занимаются установкой пожарной сигнализации, проверкой газового оборудования, очисткой дымоходов, ремонтом печного отопления, а также
не оказывают иные платные услуги населению и организациям. Если вам
предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности вашего жилища и представляются сотрудниками пожарного надзора – не верьте, перед вами – мошенники!
Если пришедший к вам человек вызывает подозрение, позвоните по телефону 437-15-08 или 01, а с мобильного телефона – 101 и уточните, есть
ли в пожарной охране такой сотрудник. Либо вызовите сотрудников ОМВД
России по Курортному району по телефону 02 или 437-02-02. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Курортного района Санкт-Петербурга
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ТВОРЧЕСТВО

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 октябре, с юбилеями:
с 95-летием: Ануфриеву Елизавету Михайловну, Мохсина Илью
Самуиловича, Савельеву Нину Прокофьевну, Власову Ольгу Фёдоровну;
с 90-летием: Быкову Парасковью Васильевну, Вихрову Марию
Алексеевну, Дуброву Александру Ивановну, Колмакову Надежду
Александровну, Кузнецову Екатерину Аркадьевну, Молчанову Людмилу
Петровну, Назарову Людмилу Ивановну, Нестерову Татьяну Степановну,
Рыбину Юлию Ивановну, Чепрову Людмилу Фёдоровну;
с 85-летием: Абросимову Веру Семёновну, Бугрова Ивана
Сергеевича, Бурая Нину Сергеевну, Васильева Евгения Андреевича,
Иванова Михаила Павловича, Ксенофонтову Серафиму Дмитриевну,
Попову Александру Георгиевну, Сокоркина Олега Леонидовича,
Сюбарову Марию Ефимовну, Фролову Валентину Васильевну, Шапиро
Броню Ароновну;
с 80-летием: Банатова Павла Константиновича, Безшкурую
Юлию Григорьевну, Бубар Владимира Александровича, Бутакова
Валентина Ивановича, Головину Тамару Константиновну, Килипко
Владимира Емельяновича, Корытину Галину Константиновну,
Королёву Виталину Михайловну, Котова Владимира Ивановича, Купину
Майсеру Аброхмановну, Овсянникову Ангелину Александровну, Олей
Эльфриду Робертовну, Променнову Галину Васильевну, Прыткову
Зинаиду Семёновну, Радзюкевич Антонину Игнатьевну, Русову Галину
Александровну, Сергееву Тамару Павловну, Сычёву Валентину
Александровну, Сапегину Людмилу Васильевну, Тимофеева Дмитрия
Павловича, Тюрину Галину Васильевну, Черникову Аллу Ивановну,
Шубину Нонну Дмитриевну, Шумейкину Светлану Константиновну;
с 75-летием: Ветошкина Бориса Петровича, Жорняк Ольгу
Ивановну, Ипатову Марину Евгеньевну, Кильдюшкину Зинаиду Егоровну,
Костицына Михаила Михайловича, Омельченко Юлию Ивановну,
О с и п о в у Л ю д м и л у Ф ё д о р о в н у,
Поддубного Виктора Григорьевича,
Пригорницкую Галину Васильевну,
Радаеву Анну Владимировну,
Сидору Игоря Николаевича,
Селивоненко Ивана
Александровича, Шубникова
Германа Кирилловича.
Желаем всем юбилярам
доброго здоровья, счастья, благополучия и
тепла в родных домах
и семьях!

Юбилей
любимого
учителя
Поздравляем с Юбилеем замечательного педагога, учителя химии высшей квалификационной
категории, Заслуженного учителя Российской Федерации Юлию
Григорьевну Безшкурую!
После окончания Ленинградского государственного университета с
квалификацией «Учитель биологии
и химии средней школы» Юлия Григорьевна почти полвека – с 1966 по
2013 годы – работала в сестрорецкой школе №324. Многие поколения выпускников помнят её как замечательного педагога, увлечённого химией и сумевшего привить интерес к
этому предмету своим ученикам.
Желаем любимому учителю крепкого здоровья, долгих лет жизни,
счастья, тепла и уюта!
Члены педагогического коллектива школы №324
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем в Совет
ветеранов!
Уважаемые пенсионеры и ветераны Курортного района с активной жизненной позицией!
Приглашаем вас вступить в нашу районную общественную организацию – Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов), войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов!
В Совете ветеранов Ваша жизнь станет более
полной и интересной. Вы сможете принимать участие в праздновании знаменательных дат в истории страны, вечерах встречах и многих других мероприятиях.
Вступить в районную ветеранскую организацию можно по вторникам с
11.00 до 13.00 часов по адресу: г.Сестрорецк, пл.Свободы, 1, каб.253. Тел.
573-90-84. Ждём вас!
Михайлов Виктор Михайлович,
председатель Совета ветеранов Курортного района

Радуется душа и светлеют лица!
21 октября детский хореографический коллектив «Светлячки» ездил с благотворительным
концертом в посёлок Смолячково, в Психоневрологический интернат №6.
Ребята долго готовились, репетировали, и этот день наступил. Народу было много: администрация,
работники интерната и получатели социальных услуг. Концерт прошёл на одном дыхании, пятьдесят

минут в режиме нон-стоп. Зрители были поражены разнообразием
репертуара, яркостью костюмов и
мастерством юных исполнителей.
Каждый номер сопровождался бурными аплодисментами! Зрители
сами были готовы пуститься в пляс!
После концерта «Светлячки» вручили жителям интерната открытки, картины и поделки, сделанные
своими руками. А ещё – сладкие пироги от Муниципального совета го-

В Сестрорецке в честь двухлетия Академии танца «Алые паруса» состоялся большой праздничный концерт. В путешествии
по волнам современных танцев
приняла участие большая и дружная команда танцоров, опытных и
совсем без опыта, родители, бабушки, дедушки, все родные и
учителя, друзья и просто благодарные зрители!
С начала учебного года в кратчайшие сроки Алесе Анатольевне
Суховерковой удалось поставить
новые номера во всех возрастных группах, а также объединить
ребят общим танцем – флешмобом! Особенным эмоциональным
подарком стало неожиданное для
всех учеников Академии участие в
этом флешмобе родителей. Сложная репетиционная работа с родителями, абсолютно неподготовленными спортивно и музыкально,
вернулась сторицей в удивлённых
искрящихся от восторга детских
глазах. И никто из маленьких артистов не остановился, все танцевали на одной волне.
Волшебная задумка имела своё
продолжение – уже после концерта маленькие артисты с родителями весь вечер вместе танцевали тот
самый флешмоб, а чуть позже Алая
волна покатилась по городам в видеоссылках и «лайках».
Отметим оригинальную идею хореографа с «передачей эстафеты танца» от более старших детей
их младшим друзьям. Несмотря на

Попутного ветра,
«Алые паруса»!

огромное количество свежих постановок, есть самые любимые композиции, которые хочется сохранить
и преумножить. Значит, они столь
сильны, пожелаем им везения!
Все участники концерта и ученики «Алых парусов» получили грамоты авторского дизайна, памятные подарки и награды.
А руководитель коллектива и главный тренер – звезду на Аллее Славы как самый лучший руководитель.
Отдельное спасибо – выступавшим
гостям праздника, вокалистам коллектива «Новая версия» и студии

рода Сестрорецка. В благодарственном письме зрители выразили
своё восхищение талантом детей и
их руководителя Татьяны Евгеньевны Гордиенко. Поблагодарили за
добрую энергетику, от которой радуется душа и светлеют лица. Пожелали крепкого здоровья, интересных замыслов и их воплощения,
творческих успехов и надежды на
новые встречи!
Ольга Пташинская

бальных танцев «Фантазия». Как
здорово, когда есть истинные друзья, готовые поддержать, вместе
поработать, а после – отдохнуть!
Несмотря на интенсивную подготовку к концерту и дополнительные внеурочные репетиции, напряжённое ожидание своего выхода на
сцену и волнительные моменты для
ребят и, конечно же, их тренера и
родителей, праздник удался на славу – ярко, качественно, романтично,
энергично, сочно, дружно. Спасибо
и удачи вам, «Алые паруса»!
Алёна Зинкевич
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ПРОФИЛАКТИКА

Определили сильнейших
На базе сестрорецкой школы №545 в рамках Спартакиады
Курортного района среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 18
октября прошли соревнования
по плаванию.
Победителями в своих категориях стали: Даниил Цветков,
Глеб Николаев, Маргарита Белорукова, Наталья Трофимова, Ольга Кузнярская. Вторые места заняли: Анастасия Казакова, Анастасия
Кузьминская, Алексей Пантюхин,
Юрий Калантаев. Третьими до финиша доплыли: Аркадий Липовецкий, Даниил Булгаков, Екатерина
Тушкова и Олеся Никонова.
Нельзя не отметить, что Центром физической культуры, спорта и здоровья Курортного района
в течение года проводятся сорев-

Удивительные дети

В сестрорецком филиале Дома
Культуры и Творчества Курортного района завершились детские
соревнования по шахматам.
В осеннем Кубке шахматной
школы «Интеллект» среди детей
2007 года рождения и молодёжи (с
обсчётом российского рейтинга)
приняли участие юные спортсмены из Сестрорецка, Кронштадта,
Ломоносова, Калининского райо-

Будьте внимательны!

нования по многим видам: горным
лыжам, лыжным гонкам, теннису, мини-футболу, лёгкой атлетике, волейболу, плаванию. В этом
году в общем зачёте состязаний
по итогам всех этапов уверенную
победу одержала команда школы
№656. Сборная команда Курортного района успешно выступает и
на городских этапах.
Со спортсменами работают преподаватели Марина Леонидовна Дмитриева, Роман Александрович Кузнецов и Василий
Михайлович Контиев. Поздравляем победителей, призёров и участников соревнований, а также их тренеров, которые каждый день вносят
неоценимый вклад в жизнь «особых» спортсменов и заставляют их
верить в себя!
Екатерина Гончарова

на Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Ребятам предстояло сыграть пять партий в быстрые
шахматы без права на ошибку – по
правилам ФИДЕ невозможный ход
в быстрых шахматах означает поражение.
В напряжённой борьбе места
распорядились следующим образом. Победителем в категории
«Юниоры 2007-2009 г.р.» стал Ва-

лера Поротиков. Серебро завоевал Степан Скороспехов, бронзу – Стас Прохошин. Победителем
в категории «Дети 2010-2011 г.р.»
стал Артём Гагаринский. Второе место в этой возрастной категории
занял Артём Дашкевич, третье –
Роман Крушельницкий. Лучший результат среди девочек показала
Варвара Поротикова.
А среди начинающих учеников ШШ «Интеллект» прошли увлекательные соревнования по
пешечному бою. Удивил всех четырёхлетний Пётр Дмитриев. Ему
удалось набрать три очка из пяти,
заняв четвёртое место в общем
зачёте и первое – в категории
«Дети 2012-2013 г.р.».
Золотые медали в общем зачёте
завоевали Никита Мурашкин и Эдуард Шустров. На втором месте –
Илья Кудрявцев. Третьи – Костя Морозов и Андрей Большаков.
На соревнованиях работала судейская бригада, в состав которой входили спортивный судья
всероссийской категории, арбитр
ФИДЕ Сергей Виноградов, спортивный судья 2-й категории Наталья Карасова.
Ольга Пташинская

РАЗВИТИЕ

В школе после уроков
Когда все уроки закончились,
а дети разбежались по домам –
ещё не значит, что учебный день
завершился. Так, сестрорецкая
школа №324 во второй половине дня вновь рада встрече с учениками, ведь именно после обеда
там начинают свою работу педагоги Отделения дополнительного
образования детей (сокращённо – ОДОД), которым руководит
учитель высшей категории, победитель Приоритетного национального проекта «Образование» Татьяна Владимировна Гордейчук.
В ОДОД входят спортивные секции (баскетбол, волейбол, шахматы,
мини-футбол, ОФП, аэробика), технические кружки (программирование, 3D-моделирование, робототехника), художественные студии (хор,
театр кукол, драматический театр,
изобразительное искусство). В отделении работают 11 преподавателей,
его посещают 270 детей. Ребята принимают участие в спортивных соревнованиях, становятся победителями
районных и городских конкурсов.
Кружки, секции и студии существуют для того, чтобы заниматься любимым делом, научиться тому
или иному ремеслу. Любой кружок –
это, в первую очередь, место общения, где каждый может реализовать
свои способности, попробовать
себя в новом деле. Спортивные
секции – активный отдых школьника после уроков, общение с друзьями, развитие двигательных качеств,
укрепление здоровья, участие в состязаниях за честь школы.

Р. Е . У н г а р о в , п р е п о д а в а т е л ь
по робототехнике, отметил, что
«Особенностью занятий является проектная форма деятельности. Ребята много работают собственными руками, обучение у них
ассоциируется скорее с игрой,
нежели с партой и карандашом.
Тому способствует также использование на занятиях такого знакомого и любимого конструктора
LEGO. Робототехнические задания, которые выполняют воспитанники, всегда оставляют пространство и для свободного
творчества. В полной мере проявляется их фантазия, доступны для

воплощения самые смелые инженерные решения».
Дополнительное образование
помогает, опираясь на индивидуальные качества каждого ребёнка,
сформировать самостоятельность,
способность творить собственную
жизнь, приносить пользу обществу.
Именно от педагогов дополнительного образования, их личного вклада, профессионализма, зависит
раскрытие потенциальных возможностей воспитанников, их многогранное развитие, что, несомненно,
способствует успешности ребёнка в
дальнейшей жизни. Недаром ещё в
V веке до нашей эры Сократ сказал:
«В каждом человеке – солнце. Только дайте ему светить!».
Светлана Трофимова

Приближаются осенние каникулы для школьников. В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма в период с 23 октября по 7 ноября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Государственная инспекция безопасности дорожного движения обращается ко всем, от кого зависит сохранение жизни и здоровья детей: уважаемые взрослые, педагоги, родители! На личном примере учите детей навыкам
безопасного поведения на дороге. Ежедневно напоминайте им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Также следует напомнить, как
важно в тёмное время суток в качестве дополнительной защиты носить световозращатель – не затейливый и разных форм брелок, который сбережёт от
опасности в тёмное время суток. Ваша задача состоит в том, чтобы объяснить:
световозвращатель не игрушка, а средство защиты и безопасности на дороге, и приучить пользоваться им постоянно. Во-первых, даже если маленький
пешеход на улице не один, лучше обезопасить его и себя. Пусть водители видят Вас и Вашего малыша издалека. Во-вторых, дети недолго остаются маленькими и сидят дома
вечерами, так что выполнять правила безопасного поведения пусть
привыкают уже сейчас. Не жалейте времени на уроки правильного
поведения детей на улице, от этого зависит их здоровье и жизнь.
Световозвращатель нужно
крепить к верхней одежде, рюкзаку, сумке, велосипеду и детской коляске, таким образом, чтобы при пересечении проезжей части на него попадал свет фар автомобиля. Рекомендуется крепить световозвращатель с двух сторон, чтобы он был виден обоим
потокам движения. Светоотражающие элементы заметны в свете фар автомобиля с расстояния до 300 метров и снижают риск наезда на пешехода в
тёмное время суток в 8-10 раз!
Уважаемые водители! Будьте внимательны за рулем, не забывайте снизить скорость, проезжая мимо школ, детских дошкольных учреждений,
мест массового отдыха ребят. Помните, что дети в силу возрастных психологических возможностей не всегда могут распознать скрытую опасность
и правильно оценить дорожную обстановку. Не забывайте уступать дорогу юным пешеходам, а при перевозке детей – использовать специальные
удерживающие устройства и ремни безопасности, также позаботьтесь о
том, чтобы двери в салоне автомобиля были тщательно закрыты. Во время
движения не только сами строго соблюдайте Правила дорожного движения, но и старайтесь прогнозировать действия других водителей для своевременного принятия мер по предотвращению ДТП.
Уважаемые родители, соблюдайте Правила дорожного движения сами и
объясните своим детям, что только неукоснительное соблюдение этих правил может привести к безопасности на дороге. И проследите, чтобы Ваши
дети не забывали надевать световозвращатели!
ОГИБДД по Курортному району Санкт-Петербурга

ПРОИСШЕСТВИЕ

Небезопасный
самогон
Житель Сестрорецка получил ожоги
второй и третьей степени из-за пожара,
который начался после поломки самогонного аппарата днём 22 октября.
По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, хлопок и последующий пожар начался в доме №8 по улице Володарского около
трёх дня. Пожарные тушили огонь на площади десять квадратных метров, через пятнадцать минут с пламенем удалось справиться. Из-за разгерметизации вынесло окно в
квартире, пострадал 43-летний владелец
самогонного аппарата, его госпитализировали в одну из петербургских больниц. На
место происшествия приезжала аварийная
бригада газовщиков, кооторая выяснила,
что газовое оборудование не пострадало.
Светлана Трофимова
Фото – Дмитрия Ремизова

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ответят за ущерб
Трое местных жителей предстанут перед
судом по обвинению в умышленном повреждении автомобиля такси.
Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей, обвиняемых в
совершении преступления, предусмотренного ч.2
ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого
имущества).
По версии следствия, обвиняемые, находясь в
состоянии алкогольного опьянения в общественном месте у кафе в Сестрорецке, умышленно повредили автомобиль потерпевшего, использовавшийся в качестве такси. В результате чего собственнику автомобиля причинен значительный ущерб на сумму около 60
тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга
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АНОНСЫ

АФИША

Программа
телеканала
Курортного
района
"ЗАЛИВ ТВ"

АКТУАЛЬНО

О пользовании кассовой техникой
Вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016
№290-ФЗ в Федеральный закон от
22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и
(или) расчётов с использованием платёжных карт», Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и
отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Указанные изменения распространяются
на пользователей ККТ, производителей ККТ,
операторов фискальных данных, экспертные
организации, покупателей (клиентов).
Основные положения перехода к новому
порядку применения ККТ:
– электронная регистрация ККТ;

– значительное снижение стоимости ежегодного обслуживания
ККТ за счёт отказа от обязательных ежегодных затрат на замену
ЭКЛЗ и обязательного технического обслуживания;
– передача чеков в электронном виде в налоговый орган и
покупателям (клиентам) через
операторов фискальных данных;
– отказ от обязательной печати
чека в случае оплаты товара, заказанного в интернет-магазине, через систему
электронных платежей – чек направляется покупателю в электронном виде;
– гражданам обеспечивается повышение
уровня защищённости прав потребителей товаров и услуг, за счёт возможности самостоя-

ДОБРОЕ ДЕЛО

тельно проверить легальность кассового чека в сети «Интернет»;
– поэтапный переход на новый
порядок применения ККТ:
с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ осуществляется
только по новому порядку
с 1 июля 2017 года старый
порядок применения ККТ прекратил своё действие. При этом у
предприятий сферы услуг, лиц, применяющих патентную систему налогообложения, а также являющихся налогоплательщиками ЕНВД, обязанность применять
ККТ наступает с 1 июля 2018 года.
Управление
Федеральной налоговой службы
по Санкт-Петербургу

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Школа «Исток»
приглашает
Школа волонтёров православной молодёжи «Исток» приглашает молодых
людей, которые хотят получить знания и навыки по организации социально-направленных мероприятий, основам репортёрской деятельности, уходу
за больными и престарелыми людьми.
Занятия проходят бесплатно каждое
воскресенье с 13.00 до 14.00 в воскресной
школе храма Петра и Павла города Сестрорецка. При реализации этого важного социального проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии c Распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 N 68-рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи».
Контакты Школы «Исток»: сайт: istok.sestroretsk.su,
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/istoksestroretsk

Приглашаем
на работу!
В СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга» открыты следующие вакансии:
делопроизводитель, специалист отдела ВФСК
«Готов к труду и обороне», ремонтировщик плоскостных сооружений, заведующий складом, дворник, кладовщик, механик по обслуживанию звуковой
техники, плотник, техник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений,
слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, уборщик производственных
помещений, вахтер, администратор, врач, диспетчер, инженер, медицинская сестра, техник, инструктор тренажерного зала, моторист (машинист) (занятые обслуживанием механизированных средств).
Резюме присылайте на электронный адрес
epronina.ru@mail.ru, телефон 434-50-71.

27 октября:
19.00 «КурортИнф о » . 1 9 . 1 5 « Ку рортный гурман».
28 октября:
9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
29 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи»
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
30 октября: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Зеленогорский курьер».
31 октября: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». История одной семьи. Леонтьевы. Часть вторая.
1 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Соседи».
2 ноября: 18.30 «Диалог у озера». Генеральный директор ООО «Жилкомсервис» Игорь Фёдорович Кокашуев. В прямом
эфире – конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!
3 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Курортный гурман».
4 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо»
(повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
5 ноября: 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).
6 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Зеленогорский курьер».
7 ноября: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». История одной семьи. Леонтьевы. Часть третья.
8 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Соседи».
9 ноября: 18.30 «Диалог у озера».
10 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Курортный гурман».
11 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
12 ноября: 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).
13 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Зеленогорский курьер».
14 ноября: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». История одной семьи. Леонтьевы. Часть четвёртая.
15 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Соседи».
16 ноября: 18.30 «Диалог у озера». Заместитель председателя Муниципального
совета города Сестрорецка Владимир Витальевич Матвеев. В прямом эфире – конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!
17 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Курортный гурман».
18 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
19 ноября: 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).
20 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Зеленогорский курьер».
21 ноября: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». Всеволод Бобров. Часть первая.
22 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Соседи».
Телефон редакции: 984-75-74
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