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Во имя правопорядка

Кто из нас не мечтал жить в
городе и районе, в котором отсутствует преступность, откуда
можно спокойно уехать в отпуск,
не заключая дорогостоящих договоров на охрану имущества,
где не придётся защищать честь
любимой от хулиганов, а ребёнка можно выпустить погулять
на улицу, не беспокоясь за его
жизнь и здоровье?
Во многом, определяя место для
своего дома и семьи, мы исходим
из характеристики места, в котором
собрались жить. И в числе первых
обычно стоит критерий безопасности. «Тихий, спокойный район», –
не это ли мечта? Но в какой степени государство обеспечивает своим

гражданам эту самую безопасность,
зависит не только от сотрудников
полиции, а от организации работы
очень многих структур и ведомств,
да и от зрелости общества в целом.
Многие полагают, что покончить
с преступностью можно, руководствуясь лишь здравым смыслом и
законом, не учитывая весь накопленный в данном отношении человеческий опыт. Но жизнь показала:
даже если преступность удалось
свести к минимуму, через какое-то
время она вновь начинает расти,
поскольку сохраняются её социальные причины. На смену изолированным преступникам приходят
новые лица, находящиеся и действующие в тех же социальных ус-

ловиях, что и люди, ранее совершавшие преступления.
Поэтому успех в борьбе с преступностью, обеспечение условий
для безопасной жизни невозможны
без помощи населения, без тесного взаимодействия органов внутренних дел, государственной власти,
местного самоуправления и общественности. Именно такое постоянное взаимодействие налажено в нашем Курортном районе. К примеру, в
Сестрорецке сотрудники полиции и
специалисты Местной администрации регулярно проводят совместные
рейды по выявлению нарушителей
санитарного и экологического законодательства. Организована работа телефонов доверия. С не-

пременным участием сотрудников
полиции органами местного самоуправления проводятся праздники
и мероприятия, посвящённые памятным датам в истории страны,
осуществляются многие другие направления деятельности.
Большую помощь в обеспечении
правопорядка на улицах Сестрорецка уже несколько лет оказывают народные дружинники. В 2017 году в
составе общественной организации
«Народная дружина «Курортная» –
более 40 человек. Добровольные
народные дружинники помогают
охранять общественный порядок
практически на всех массовых мероприятиях, проводимых в нашем
городе и районе.

О ГЛАВНОМ
Депутаты Муниципального совета продолжают реализацию программы по установке камер вид е о н аб л ю д е н и я . К а к п о к а з а л а
практика, наличие таких камер во
дворах и на улицах существенно
снижает показатели правонарушений в местах их установки. Современными видеокамерами уже оборудованы практически все улицы,
перекрёстки, подъезды жилых домов, продолжается установка систем видеонаблюдения на внутридворовых территориях. Эти меры
позволяют существенно снизить
уровень преступности, практически
исключить уличный вандализм.
В целях профилактики подростковой преступности органами местного самоуправления
совместно с Центром психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи Курортного района регулярно проводятся мероприятия, направленные на
предупреждение экстремистских
проявлений и вредных привычек,
таких как табакокурение, употребление алкоголя и психотропных
средств. Ведётся большая работа по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота,
профилактике правонарушений и
безнадзорности у несовершеннолетних и молодёжи. Среди них:
акция «Жить – чтобы творить!»,
опрос, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, молодёжный фестиваль «Культурной
столице – культуру мира», посвящённое Дню Толерантности праздничное мероприятие «На земле
друзьям не тесно», конкурс «Скажи
экстремизму нет!», акция «Поменяй
сигарету на конфету!». Ежегодно
издаётся брошюра «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения». Много это или мало?
Как всё это влияет на уровень преступности в нашем городе? Ответ
даст нам сама жизнь.
А сегодня мы просто поздравим всех сотрудников и ветеранов
отдела Министерства внутренних
дел России по Курортному району города Санкт-Петербурга, много лет бессменно возглавляемого
полковником Станиславом Антоновичем Чичиным, с праздником –
100-летием советской милиции!
Пожелаем им успехов в несении
службы и главного – чтобы как
можно чаще звучали слова благодарности за службу полиции от
жителей. Возможно, это и есть самый главный показатель её работы. С праздником, уважаемые сотрудники полиции!
Майя Ненонен
На фото – сотрудники
ОМВД России
по Курортному району

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Летопись красного праздника
Ни дня без вдохновения
Первый начальник милиции
По итогам «Смоляного пути»
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День правовой помощи детям
Самые быстрые и внимательные
Афиши, объявления, ТВ-программа
и многое другое…
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ПРАВОСЛАВИЕ

ДАТА
Всех, кто носил милицейские погоны, сейчас является сотрудниками правоохранительных органов,
кто с чистой совестью произносит «Честь имею!», поздравляем с профессиональным праздником!
Желаем вам, чтобы честь, отвага, доблесть и вера в
своё дело приносили удовлетворение и гармонию, и всегда рядом было надёжное плечо напарника. Чтоб будни
протекали без неприятностей и потерь, были согреты лучами личной фортуны, а её мотором всегда оставались ваши
честность и профессионализм. Больших вам перспектив,
карьерного роста! Пусть звёзды, исполняющие самые заветные желания, падают с неба прямо на погоны, а дома
вас всегда ждут и любят!
Особые слова благодарности и поздравления – ветеранам за их многолетнюю службу, добросовестный труд,
преданность служебному долгу и верность Присяге! Крепкого вам здоровья, большого человеческого счастья и
благополучия.
Начальник ОМВД России по Курортному району г.СПб
полковник полиции С.А.Чичин
председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,
председатель Женского совета О.М.Луценко

Век на страже правопорядка
10 ноября 2017 года исполняется 100 лет со дня создания
рабоче-крестьянской советской
милиции!
Большевистское правительство поручает созданной сразу после Октябрьской революции милиции функции охраны общественного

порядка. Советскому государству в
обязательном порядке была нужна
исполнительная служба, во избежание хаоса призванная держать население в социальных рамках, чтобы охранять и защищать граждан
своей страны, а также само молодое государство.

Уважаемые сотрудники ОМВД России по Курортному району! Сердечно поздравляем вас и всех ветеранов милицейской службы с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации и 100-летием советской милиции!
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего любимого города и района, гарантия
безопасности, здоровья и покоя жителей. Вы вносите неоценимый вклад
в укрепление правопорядка и общественной безопасности. Мы знаем,
какая ответственность сегодня возложена на органы внутренних дел.
Искренне благодарим вас за честную службу, за верность выбранной
профессии, за преданное служение закону и защите безопасности. От
всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и успехов в
служении Отечеству!
Глава муниципального образования города Сестрорецка
Александр Бельский
Депутаты Муниципального совета:
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Виктор Васильев,
Юрий Докиш, Николай Заборовский, Илья Гречишников,
Юрий Козырев, Владимир Матвеев
Глава Местной администрации Татьяна Овсянникова

Не случайно «милиция» в переводе с латинского означает «воинство», «служба», «ополчение», то
есть – вооружённое формирование,
используемое для поддержания общественного порядка. Милиция с
достоинством выполняла функции
по борьбе с преступностью. Эти задачи остаются неизменными на
протяжении вековой истории советской милиции и современной полиции. Образ советского милиционера остаётся образцом настоящего
мужества, выдержки, героизма –
сотрудника, честно исполняющего
свой служебный долг.
Как бы ни назывался этот праздник: «День милиции» или «День сотрудника органов внутренних дел»,
он всегда посвящён людям, которые носят мундир сотрудника правопорядка, решающим каждодневные задачи по охране прав граждан,
борьбе с криминалом и терроризмом, выполняющим очень важную
для всего населения, но очень опасную и трудную, а иногда даже смертельную работу. Мы всегда чтим память о сотрудниках, погибших при
исполнении служебного долга и тех,
кого нет рядом с нами.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Налоги станут справедливее
Вячеслав Макаров,
председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь
Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»:
– Мы хотим перераспределить часть налоговой нагрузки с многодетных семей, которых в Санкт-Петербурге насчитывается более 31 тысячи, на владельцев дорогостоящих транспортных средств. Новый законопроект
предусматривает увеличение ставок транспортного налога для владельцев катеров и яхт с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных
сил, гидроциклов, несамоходных судов, самолетов и вертолётов. Мы
поднимаем их до максимальных размеров, установленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ, то есть примерно в два раза. До сих
пор обладатели такого транспорта платили в нашем городе не более
50% от предельных ставок.

Депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении внесённый
фракцией «Единая Россия» законопроект, расширяющий льготы по транспортному налогу для
многодетных семей.
Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, предлагается удвоить ставку транспортного
налога для владельцев мощных яхт,
катеров и вертолётов. Законопроектом предполагается освободить
от уплаты транспортного налога семьи, где воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет.
Льготой сможет воспользоваться один из многодетных родителей,
усыновителей или опекунов. Освобождение от налога будет распространяться на одно транспортное средство, мощность двигателя которого
не превышает 150 лошадиных сил.
Соб. инф.

ДОБРОЕ ДЕЛО

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 проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в 2017 году в качестве гранта по результатам Конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Контакты Школы «Исток»: сайт: istok.sestroretsk.su,
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/istoksestroretsk

Казанская осенняя
4 ноября многодетные семьи города Сестрорецка, волонтёры
Школы «Исток» вместе со священником храма апостолов Петра и
Павла протоиереем Сергием Чуркиным совершили паломническую
поездку в храм Спаса на Крови и Казанский кафедральный собор.
Вместе с остальными жителями и гостями Санкт-Петербурга
сестроречане приложились к списку Казанской иконы Божией
Матери, хранящемуся в соборе.
Довольно часто церковный праздник является воспоминанием того или
иного события истории, однако в наше время религиозные и государственные праздники совпадают очень редко. Церковно-государственным праздник в честь Казанской иконы Богородицы становится с 1649 года, когда
царь Алексей Михайлович повелел отмечать не только день её явления –
21 июля, но и 4 ноября – в память избавления Москвы и России от поляков.
Он праздновался в течение трёх столетий, вплоть до 1917 года. Затем традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Но вот, наконец, многовековой праздник Русской Церкви вновь стал государственным – 4 ноября 2005 года впервые отмечался День народного единства, известный
всем православным как «Казанская осенняя». И Церковь, и государство
вспоминают в этот день одно событие: освобождение Москвы от поляков в
1612 году, конец Смутного времени.
В те далёкие дни казалось, что Русскому государству приходит конец.
И тогда на защиту государства и православной веры встал народ, возглавляемый Патриархом Ермогеном. В Нижнем Новгороде Кузьма Минин призвал горожан пойти на защиту Отечества. К нижегородцам присоединились жители других городов, и ополчение под руководством князя Дмитрия
Пожарского и воеводы Кузьмы Минина пошло освобождать Москву со списком чудотворной иконы Богородицы, явленной в Казани в 1579 году.

По преданию, решающему сражению предшествовал строгий трёхдневный пост и усиленная молитва. Божия помощь была явлена, и 22 октября
1612 года Москву освободили от поляков. Междоусобицы Смутного времени закончились, в феврале 1613 года Земский собор избрал царём Михаила Фёдоровича Романова. Верующие русские люди были убеждены, что
победа над иностранными захватчиками стала возможной, благодаря помощи Божией и чудотворному Богородичному образу. Почитание Казанской иконы Богородицы стало общенародным.
Алёна Зинкевич,
волонтёр Школы волонтёров православной молодёжи «Исток»
Фото – Дмитрия Рябченкова

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Летопись красного
праздника
В музее «Шалаш В.И.Ленина» открылась и будет работать до
25 декабря выставка «Летопись красного праздника».
На ней представлены уникальные фотографии из фондов Государственного музея политической истории России, многие из которых экспонируются впервые. Посетители выставки смогут увидеть, как отмечался один из
главных праздников в разные годы советской истории.
В открытии выставки приняли участие гости из Китайской Народной
Республики, депутаты Муниципального совета Владимир Матвеев и Юрий
Козырев, сестрорецкие школьники и ветераны.
Выставка работает по адресу: г.Сестрорецк, Дорога к Шалашу Ленина,
д.3, лит.А. www.razlivmuseum.spb.ru
Светлана Трофимова
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КУЛЬТУРА

Ни дня без вдохновения

Концерт мирового
уровня

Большим творческим вечером в кинотеатре «Курортный»
свой десятилетний юбилей отметил сестрорецкий хор ветеранов
«Вдохновение» Дома Культуры и
Творчества Курортного района.
Люди, а особенно пожилые, не
могут существовать без общения.
Поэтому, когда десять лет назад в
Сестрорецке появился новый хор,
он сразу же объединил всех, кто не
может жить без музыки и песен.
Коллективом руководит Ирина Зариповна Павлова – опытный
и знающий своё дело педагог. Она
творчески подходит к любому музыкальному произведению и с большим мастерством ведёт каждое занятие. Она находит подход ко всем,
слышит каждого.
За десять лет участники хора стали настоящей семьей – не только
поют, но и вместе проводят свой досуг, отмечают дни рождения и празд-

ники. За эти годы у хора сложился
большой репертуар – песни на военную тематику, о любви, о Родине,
песни из кинофильмов, произведения духовной музыки. Есть в творчестве хора и народные песни. Ведь
в них – душа русского народа, с его

неизбывной тоской, мечтательностью, романтикой. Участники хора
заново переживают особые моменты своей жизни. Услышав любимую
мелодию, многие зрители не сдерживаются и подпевают.
Светлана Трофимова

Николай Заборовский,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка,
директор телеканала
«Залив ТВ»:
– Наш Муниципальный совет всегда принимает активное участие в жизни хора ветеранов «Вдохновение». Мы помогаем его замечательным участникам шить концертные
костюмы, организуем поездки на концерты и
экскурсии, всегда стараемся оказывать постоянное внимание и заботу. Уверен, что так
будет и в дальнейшем! Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья,
долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов!

Накануне Дня народного единства в большом зале кинотеатра
«Курортный» состоялся замечательный концерт Народного артиста
России Василия Герелло.
Под аккомпанемент ансамбля скрипачей и маэстро-пианиста Олега
Вайнштейна он исполнил несколько оперных партий, всеми любимые романсы и советскую лирическую классику.
Напомним, что Василий Георгиевич Герелло – советский и российский
оперный певец, солист Мариинского театра. Он выступает на ведущих
оперных и концертных площадках, и всегда его бархатный баритон собирает полные залы. Выступление этого артиста мирового уровня стало настоящим культурным событием для Сестрорецка.
Недавно Василий Георгиевич приобрёл в нашем городе дом и стал жителем Сестрорецка. Поэтому надеемся, что он ещё ни один раз порадует нас
своими замечательными выступлениями.
Главными организаторами концерта выступили депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – секретарь Политсовета Курортного
районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ваймер и секретарь Политсовета Кронштадтского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ходосок. Пожелаем дальнейших успехов в их деятельности, чтобы за годы их депутатства в Сестрорецке и Курортном районе
выступили ещё многие мировые знаменитости!
Ольга Пташинская

КАДРЫ

РАЗВИТИЕ

Новый директор
завода Hyundai
Компания Hyundai Motor
объявила о назначении нового руководителя сестрорецкого автомобильного завода.
С 30 октября генеральным
директором ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» назначен Ли Ентэк.
Ли Ентэк хорошо знаком с
особенностями работы автомобильного завода на международных рынках. Его карьера в Hyundai Motor началась
в 1984 году в Республике Корея. Начиная с 2010 года и по
настоящее время он исполнял
обязанности руководителя завода компании Hyundai Motor
в Бразилии, где успешно запустил производство и наладил выпуск популярных моделей. На протяжении своей работы в компании топ-менеджер занимал руководящие позиции в департаментах качества и закупок автокомпонентов.
Ли Ентэк родился 9 декабря 1959 года. Он окончил университет Еннам
в Республике Корея по специальности инженера-механика. Женат, воспитывает дочь.
Чой Донг Ель, занимавший должность генерального директора завода
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с сентября 2014 года, продолжит работать в компании Hyundai Motor на позиции руководителя завода, расположенного в США.
Мария Мальцева

В преддверии 180-летия Российских железных дорог, АО «СевероЗападная пригородная пассажирская
компания» совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Октябрьской железной дорогой расширила маршрутную сеть электропоездов
«Ласточка» и подарила пассажирам
новый маршрут – Санкт-Петербург –
Белоостров (через Сестрорецк).
С 7 ноября еженедельно с понедельника по четверг для ряда поездов
на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Белоостров (через Сестрорецк) произведена замена подвижного состава серии ЭД4М на
электропоезда повышенной комфортности «Ласточка». В связи с этим изменилась нумерация пригородных

Первая «Ласточка»

Юрий Козырев,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– Это – очень хорошая новость для жителей и многочисленных гостей нашего города и всего Курортного района. Теперь в
Санкт-Петербург и обратно можно ездить в
более комфортных условиях, чем прежде. Надеемся, что «Ласточки» не станут новым объектом для «художеств» вандалов, и современные электрички будут долго радовать
пассажиров. Хотелось бы, чтобы вслед за новым транспортом в нашу жизнь пришли и более современные железнодорожные остановки, в первую очередь, вокзал в Сестрорецке.

ПАТРИОТИЗМ

Вступайте в Юнармию!
Юнармия – всероссийское военнопатриотическое общественное движение,
созданное 29 октября 2015 года.
Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории
России и её народов, героев, выдающихся
учёных и полководцев. Вступить в Юнармию
может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
В свободное от учёбы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориа-

лов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного
огня, занимаются волонтёрской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, могут получить как дополнительное образование, так и
навыки оказания первой помощи.
Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано
Президентом Российской Федерации. Оно
призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой

граждан. ДОСААФ России даёт возможность
членам движения обучаться на базе своих
объектов.
Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» в Санкт-Петербурге находится по адресу: Ломаная ул., д.8. Тел.: +7(812)956-6556. E-mail: region78@yunarmy.ru, vk.com/
y o u n g a r m i y a _ s p b , w w w. f a c e b o o k . c o m /
y1oungarmiyaspb
Коровин Игорь Владимирович,
начальник штаба регионального
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

поездов и периодичность их курсирования. Следите за изменениями в расписании!
Стоимость проезда в «Ласточке» по всему маршруту составляет
81 рубль. Это на несколько рублей
больше, чем на обычной электричке, но несоизмеримо выше уровень
комфорта, который получают пассажиры «Ласточки». Ну а что касается
скорости движения, то она останется практически прежней – дорога
между Сестрорецком и Финляндским вокзалом займёт 55 минут.
Ольга Пташинская
Фото – Никиты Петрова
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ГОРОД СЕСТРОРЕЦК
Уже 1 марта 1917 года на общезаводском собрании Сестрорецкого оружейного завода избрана Милиционная комиссия в составе:
М.Н.Ильина, А.А.Андреева, Н.Г.Шилова, Семёнова, Подгайского, Савельева, Логинова и др., а возглавил
Милиционную Комиссию Александр
Петрович Глинский.
2 марта 1917 года был создан Революционный комитет рабочих и солдат, а также была организована Рабочая милиция – это и было первым
упоминанием о создании Сестрорецкой рабочей милиции, о чём сообщила газета «Известия» в №8 от 7 марта
1917 года. 20 марта 1917 года Революционный комитет и Милиционная
комиссия слились и образовали революционный комиссариат.
19 апреля 1917 года был утверждён План организации Рабочей Милиции (Красной гвардии) и тут же
была утверждена оплата начальника
милиции Глинского и помощника начальника Логинова.
Временное правительство не сумело навести порядок в столице.
Грянул октябрь 1917 года, к власти пришло большевистское правительство. Большевики прекрасно
понимали, чем грозит стране уголовный террор, который с каждым
днём набирал обороты, и поэтому
уже на третий день советской власти, 28 октября (по новому стилю –
10 ноября) 1917 года, по уполномочию Совета Народных Комисаров
было принято постановление НКВД
РСФСР «О рабочей милиции».
Первоначально районная милиция в Сестрорецке располагалась
в здании бывшей гостиницы купца
Калачёва (ныне – здание военкомата), а с 1930-х годов разместилась в
здании, где и сейчас располагается
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга.
В годы Великой Отечественной
войны сотрудники милиции Сестрорецка, совместно с рабочими завода встали на защиту рубежей и не
пропустили врага в Ленинград.
Первым начальником Сестрорецкой милиции был Александр Петрович Глинский. В дальнейшем
начальниками Сестрорецкой, Курортной милиции в разные годы
были: старший лейтенант милиции А.Д.Сухоруков, сержант милиции И.М.Смирнов, младший лейтенант милиции С.П.Казакевич,
майор госбезопасности Калинин,
майор Саврасов, подполковник милиции А.П.Пудичев, майор мили-

Сто лет – на страже закона
(из истории Сестрорецкой – Курортной милиции)
В феврале 1917 года пала трёхсотлетняя Российская империя. Император Николай II отрёкся от престола, и к власти пришло Временное правительство. Петроград захлестнул революционный разгул, толпа безнаказанно совершала убийства на улицах Петрограда. Ситуация усложнилась потому, что в феврале 1917 года из тюрем были освобождены преступники всех мастей (политические и уголовные). События
в Петрограде 27 февраля 1917 года донеслись до Сестрорецка, где Сестрорецкий оружейный завод становится арсеналом революционных событий.
ции Е.А.Васильев, полковник милиции С.В.Бреславский, полковник
милиции В.Н.Демидов, подполковник милиции Л.А.Пинчук, полковники милиции Б.К.Дубровский,
В.М.Борцов, В.П.Кожакин, В.Г.Марченко, А.В.Ключарев, Е.С.Решецкий, С.А.Чичин (с 2007 г.), полковник полиции Н.В.Хлусов (с 2011 г.).
С 2012 года и по настоящее время
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга возглавляет полковник полиции Станислав
Антонович Чичин, который прошёл
свой милицейский путь от рядового милиционера патрульно-постовой службы до руководителя ОМВД.
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК
Сразу после освобождения Карельского перешейка в 1944 году
была организована Зеленогорская
милиция, первым начальником которой стал полковник милиции, фрон-

товик Иван Григорьевич Серебряков,
он принял на себя самые сложные задачи по становлению отделения после войны. Начались восстановительные работы, руководили которыми
вновь созданные органы власти и милиции. Всё население, несмотря на
чины, звания и места работы, принимали участие в расчистке завалов,
строили дома, санатории, очищали
пляжи. Все сотрудники милиции после работы проводили субботники.
Милиция тогда располагалась на Кузнечном переулке и занимала два деревянных здания, а к 1949 году было
построено современное каменное
здание на проспекте Ленина, дом 8.
До 1998 года отделение имело 47-й
номер, а потом – 81-й номер.
ПОСЁЛОК ПЕСОЧНЫЙ
Сразу после наступательных операций на Карельском перешейке в
1944 году мирная жизнь в Белоо-

Картина О.Шальна

строве и Песочном стала потихоньку налаживаться. На этой территории начал работать опорный пункт
милиции, который находился в подчинении Выборгского УВД Ленинграда. Своё отделение Песочный
получил в 1956 году, и был подчинён
Сестрорецкой милиции, а посёлок
Белоостров был включён в зону обслуживания 50-го отделения лишь в
конце 60-х годов.
50-е отделение милиции долгое
время занимало часть деревянного
здания по Советской улице, дом 6,
деля его со сберкассой и поселковым Советом. В дальнейшем отделение стало располагаться в центре
посёлка на первом этаже нового пятиэтажного здания поселковой поликлиники, построенной в 1987
году. Одним из первых начальников
50-го отделения милиции был Пётр
Иванович Долотов.
ПОСЁЛОК РЕПИНО
В посёлке Репино ранее располагался только милицейский пикет, входящий в состав зеленогорской милиции. Основной причиной
необходимости создания в посёлке Репино не просто пикета, а отделения милиции, стало то, что на
данной территории стало широко развиваться строительство дачных участков руководства города,
известных людей (учёных, художников, кинематографистов), санаториев, там открылся и международный
кемпинг-гостиница «Репинская»,
ставший центром притяжения для
спекулянтов-фарцовщиков.
С инициативой открытия отделения милиции на данной территории
вышел В.М.Егоршин. Он произвёл
необходимые расчёты и представил их в районное УВД и Главк. Все
доводы оказались настолько убедительны, что было принято однозначное решение – о формировании
в посёлке Репино 56-го отделения
милиции. 1 августа 1979 года произошло его открытие. Первоначально
оно располагалось на границе Репино и Солнечного, в одной комнате
здания КП ГАИ, позднее построили
отдельное здание в центре района.
Первым в истории отделения начальником и стал капитан милиции
Виктор Михайлович Егоршин. Правда, трудился он на этой должности
менее года, так как был переведён
на повышение в ГУВД.
С 2014 года данная территория
обслуживания вновь была передана
в подчинение 81-го отделения полиции города Зеленогорска.

СУДЬБЫ
Александр Петрович Глинский
родился 21 июля 1891 года в Новгороде. В одиннадцатилетнем возрасте сроком на пять лет он был отдан
в портновскую мастерскую. С 1907
года начал трудовую деятельность.
После окончания учения до 1912
года работал по найму у разных хозяев. В 1912-1915 годах – военная служба, по окончании полковой
учебной школы ему было присвоено
звание младшего унтер-офицера.
Путь в Сестрорецк у Александра
Глинского был нелёгким. Вот строки
из его автобиографии: «В 1912 году
был призван на военную службу. В
1913 году за чтение в роте литературы нелегальной по доносу некоего провокатора Ларионова П., как
на суде впоследствии выяснилось,
был отдан под суд и приговорён к
пяти месяцам тюрьмы. По выходе из
тюрьмы был откомандирован в 88-й
Пехотный Петровский полк села
Грузино в штрафной батальон. Перед мобилизацией начинается Русско-Германская война, и меня отправляют с первой маршевой ротой
на фронт, где после 15-месячного
пребывания на фронте и получения
трёх ранений и контузии увольняют
совершенно, как инвалида».
После возвращения домой в
Новгород, за А.П.Глинским устанавливают слежку, его поставили на полицейский учёт. Тогда он обратился
в комитет по делам раненых, где по-

Предлагаем вниманию читателей биографическое исследование краеведа, кандидата
исторических наук Натальи Леонидовны Ивановой о первом начальнике Сестрорецкой милиции
Александре Петровиче Глинском.
Редакция

Первый начальник милиции
лучил направление на Сестрорецграфии А.П.Глинского подтверждакий оружейный завод. В 1915 году
ет архивная справка «бойцу Краспосле проверки документов его
ной Гвардии и Красному Партизану
приняли на завод в приборную маза №4269», выданная 25 августа
стерскую в качестве браковщика.
1931 года в том, что «тов. Глинский
С 1917 года – в рядах Красной
Александр Петрович действительно
гвардии. С 1917 по 1923 годы Алекучаствовал в 1917-1918 гг. в рядах
сандр Глинский – начальник милиКрасной гвардии, поэтому комисции и розыска Сестрорецка: «В 1917
сия считает утвердить тов.Глинского
году в Февральскую революцию
в звании красногвардейца и выдать
меня и ряд рабочих завода Андрееудостоверение». В Сестрорецке он
ва А., Подгайского М., Семёнова Д.
был избран Председателем комисвыбирают от рабочих завода в так
сии по делам красногвардейцев и
называемую Милиционную комискрасных партизан.
сию, где меня назначают организаАлександру Петровичу Глинскому
тором Рабоче-Крестьянской милижители района оказывали доверие:
ции г.Сестрорецка, т.е. Начальником
в 1927-1939 годах он избирался демилиции и розыска». С 13 июня
путатом городского Совета. 22 де1923 года Глинский – начальник охкабря 1942 года Указом Президиума
раны Сестрорецкого завода.
Верховного Совета СССР за участие
В довоенные годы
в героической обороИз приказа №428 от 11 декабря 1946 года: «Учитывая непоАлександр Петроне Ленинграда Алексредственное активное участие т.Глинского в борьбе с расхивич был членом Лесандр Петрович Глинтителями социалистической собственности и своевременном
нинградского Объеский был награждён
раскрытии краж путём личного расследования, от лица службы
динённого Бюро бомедалью «За оборообъявляю благодарность товарищу Глинскому А.П…».
евых землячеств
ну Ленинграда».
Из приказа от 17 сентября 1946 года: «Оставить бывшему накрасногвардейцев и
В годы войны
чальнику Охраны завода т.Глинскому А.П. пожизненно пропуск,
Красных партизан.
до 1942 года Алекдающий право входа и выхода из завода в любое время суток».
Этот факт из биосандр Петрович ра-

ботал начальником охраны завода,
затем был эвакуирован в Новосибирск на должность начальника охраны и проработал там до 4 июня
1944 года. По распоряжению заместителя министра Станкостроения
СССР был откомандирован обратно
на Сестрорецкий инструментальный
завод на должность начальника охраны завода.
В 1946 году завод праздновал 225-й юбилей. В приказе министра станкостроения СССР о
праздновании юбилея был опубликован список награждённых старейших работников Сестрорецкого инструментального завода
знаком «Отличник станкостроения
СССР», в этом списке есть и фамилия Александра Петровича Глинского. В 1947 году Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся
назначил А.П.Глинскому персональную пенсию местного значения, но он до 1955 года продолжал
трудиться. Умер Александр Петрович Глинский 26 августа 1957 года,
похоронили его на Сестрорецком
кладбище.
Александр Глинский проработал
на оружейном (инструментальном)
заводе сорок лет, и все эти годы являл собой образец настоящего отношения к делу. Помнят его и как
первого начальника Сестрорецкой
милиции.
Наталья Иванова
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ПРИЗНАНИЕ

КРАЕВЕДЕНИЕ

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 Владимире Николаевиче Демидове. Всю
свою жизнь он посвятил защите закона и защите граждан, более
десяти лет возглавлял сестрорецкую милицию.

Владимир
Николаевич Демидов
Владимир Николаевич Демидов родился 25 мая 1932 года в городе
Сестрорецке. Во время Великой Отечественной войны – житель блокадного Ленинграда.
После войны окончил Ремесленное училище, работал на Сестрорецком инструментальном заводе имени
С.П.Воскова. Проходил срочную службу в Вооружённых
Силах СССР. Вернувшись из
армии, окончил среднюю, а
затем и высшую школы милиции. С 1951 года проходил
службу в Управлении внутренних дел Сестрорецкого района г.Ленинграда на должностях: оперуполномоченный
отделения уголовного розыска, старший оперуполномоченный отделения уголовного
розыска по делам несовершеннолетних, начальник отделения уголовного розыска
отдела милиции, заместитель
начальника отдела милиции
Сестрорецкого райисполкома
города Ленинграда.
За добросовестное отношение к служебным обязанностям в 1971 году был назначен на должность
начальника Управления внутренних дел Сестрорецкого райисполкома г.Ленинграда, в которой работал вплоть до выхода на пенсию в 1981 году. Полковник в отставке.
За безупречную службу в органах МВД был награждён многими правительственными наградами. Даже находясь на заслуженном отдыхе, постоянно поддерживал связь с сотрудниками и ветеранами УВД, был членом
Совета ветеранов УВД по Курортному району Санкт-Петербурга. Постоянно занимался вопросами патриотического воспитания молодёжи района.
В 2007 году Муниципальный совет города Сестрорецка, рассмотрев ходатайство Управления внутренних дел по Курортному району Санкт-Петербурга, присвоил В.Н.Демидову звание «Почётный гражданин города Сестрорецка».
Владимир Николаевич умер 14 января 2010 года, был похоронен на Сестрорецком городском кладбище.

По итогам «Смоляного пути»
31 октября в Центральной районной библиотеке им.М.Зощенко прошла читательская конференция, посвящённая выходу из
печати четвёртого выпуска альманаха «Смоляной путь». Представлял альманах его редактор-составитель, советник главы
администрации Курортного района, кандидат исторических наук
Евгений Владимирович Карпов.
О н о т м е т и л , ч т о Ку р о р т н ы й
район Санкт-Петербурга достоин своей энциклопедии. Ведь каждый из 75 километров целебного
побережья – это страница, наполненная историями судеб людей,
вовлечённых в водоворот событий войны и мира, революций и
ударных строек, возвеличивания
и краха империй. По сути, Курортный район Санкт-Петербурга был,
есть и будет научной и теоретической лабораторией северной
столицы. Здесь в тени столетних
дачных предместий рождались
самые передовые научные идеи,
писались знаковые стихи и проза, создавались шедевры музыки,

изобразительного искусства и архитектуры.
В новом, четвёртом выпуске
альманаха «Смоляной путь» опубликовано 28 научных статей, мемуаров и воспоминаний, привлекающих внимание к людям, местам и
событиям, происходившим на побережье Финского залива, Карельском перешейке. Альманах
позволяет выявить и сохранить
сведения, важные для истории
Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и всей России.
На конференции прозвучало несколько интересных выступлений.
Профессор А.Ю.Следков выступил с
сообщением «Братья Орбели – обитатели посёлка Комарово». После
Великой Отечественной войны в посёлке Келломяки (Комарово) были
выделены участки для строительства дач для выдающихся деятелей
науки. Здесь обосновались два брата – академики Леон и Иосиф Орбели. Благодатная загородная атмосфера помогала им продвигать
в жизнь богатые творческие идеи и
замыслы.

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

Краевед В.М.Фёдоров рассказал о пребывании в Сестрорецке выдающегося оперного певца
Леонида Витальевича Собинова. Короткометражный фильм о
частном музее истории Сестрорецка участникам конференции
продемонстрировала киноредактор А.Г.Дружинина. А профессор
Е.А.Никитин напомнил краеведам,
что 23 мая 2018 года исполняется
175 лет со дня рождения строителя Сестрорецкой железой дороги
П.А.Авенариуса. Лучшим памятником для увековечивания этого события было бы восстановление дома
Авенариуса у станции Тарховка.
Всем участникам читательской
конференции Е.В.Карпов вручил экземпляры нового выпуска альманаха «Смоляной путь». Несмотря на
сырую октябрьскую погоду, конференция пошла в исключительно тёплой и дружеской обстановке.
Евгений Никитин,
председатель Совета
ветеранов-подводников
города Сестрорецка,
краевед, профессор

ПРОФИЛАКТИКА
В сестрорецком детском
саду №25 «Умка» прошёл районный семинар «Использование интерактивных форм работы с родителями по обучению
детей правилам дорожного движения». Кроме педагогической
общественности, на семинаре
присутствовали представители
ОГИБДД, автомобильного завода «Хендэ», районной методической службы.
Открыла семинар старший лейтенант полиции, инспектор ОГИБДД
Курортного района Светлана Меженская, представив анализ обстановки по безопасности дорожного
движения. Специалист по корпоративной социальной ответственности завода «Хендэ» Яна Степанова познакомила слушателей с
разнообразными проектами завода по привлечению семей воспитанников на районные мероприятия
по безопасности на дорогах. А об
эффективном использовании современных технологий в работе с
семьёй по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма рассказала заведующая
«Умки» Валентина Бабушкина.
На семинаре педагоги детских
садов №25 и №13, а также методист информационно-методического центра Наталья Привалова
поделились со своими коллегами
эффективными формами, метода-

Семинар в «Умке»
ми и приёмами работы с родителями по обучению детей правилам
дорожного движения. Изготовление книжек-малышек, проведение
семейных досугов, привлечение к
игровой деятельности, чтение дидактических сказок, проведение
подвижных игр, создание семейного маршрута, ведение семейного дневника, просмотр серьёзных

видео, участие в фотоконкурсах и
агитбригадах – все эти интерактивные формы можно использовать в
любом дошкольном образовательном учреждении.
Главной задачей педагогов становится не только обучение детей
правилам безопасного поведения
на дороге, но и вовлечение в этот
образовательный процесс родите-

лей, которые являются первым примером для подражания. Как настроить родителей на сотрудничество,
привлечь к активным формам работы, как вовлечь в интересный познавательный мир правил дорожного
движения – на эти и многие другие
вопросы отвечали участники районного семинара в своих докладах.
Марина Прудникова,
ответственная за организацию
работы по профилактике ДДТТ
в ГБДОУ Курортного района
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

С Юбилеем!
1 ноября знаменательный
70-летний юбилей отметил Виктор
Кузьмич Борисов.
Опытный хозяйственник, много лет
трудившийся на ленинградских промышленных предприятиях, имевший
управленческий опыт работы первым секретарём Красногвардейского районного комитета КПСС, в 2004
году он был назначен главой администрации самого большого района
Санкт-Петербурга – Курортного. За
последующие девять лет работы в нашем районе он зарекомендовал себя
как замечательный отзывчивый человек, отличный руководитель, наставник и учитель, активно передающий
свой профессиональный и жизненный
опыт. Для многих он был и остаётся образцом настоящего руководителя.
Сердечно поздравляем Виктора Кузьмича! Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, активной деятельности на благо общества, счастья, тепла и уюта!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Под музыку прибоя
В Центральной детской библиотеке имени Сергея Михалкова завершился ежегодный Фестиваль
творчества юных «Под музыку
прибоя». В этот раз он был приурочен к Году экологии в России.
Именно поэтому многие номера
музыкально-поэтического и театрального конкурсов были связаны с бережным отношением к
природе и всему живому.
Открылся Фестиваль музыкально-поэтической программой, где
участники выступали в номинациях «Вокал», «Хоровое пение»,
«Танец», «Исполнение на музыкальном инструменте» и «Художественное чтение».
В этом году Фестиваль собрал
большое количество участников из

Сестрорецка, Зеленогорска, Кронштадта и других районов Санкт-Петербурга – около 300 человек, а
зрителей, посмотревших выступления, – в два раза больше. Оценивало конкурсантов компетентное
жюри: поэты, режиссёры, актёры,
руководители театральных студий,
сотрудники библиотек ЦБС Курортного района.
Гран-при Фестиваля получил
детский драматический театр «Лукоморье» из школы №579 Приморского района под творческим
руководством Ю.А.Журавской за
спектакль «Мотыльки». Победителем в номинации «Музыкальный спектакль» стал Театр книги
«Творчество» при сестрорецкой
Центральной детской библиоте-

ке имени Сергея Михалкова под
руководством Е.В.Коваленко со
спектаклем «Дюймовочка». Лучшим драматическим спектаклем
признан «Секретный сад» в исполнении детского драматического
театра «Лукоморье» школы №579
Приморского района. А первым
в н о м и н а ц и и « Те а т р а л и з о в а н ная постановка» стал коллектив 2
класса школы «Балтийский берег»
из посёлка Молодёжное под руководством М.И.Домрачевой с инсценировкой «Экологическая сценка в стихах».
Замечательным подарком ребятам, занимающимся в театральных
студиях, стал спектакль «Маленький
принц» театрального проекта «Круглый год» Музея Анны Ахматовой в
Фонтанном доме.
Мария Андреева,
методист ЦДБ имени
Сергея Михалкова

ИНФОРМАЦИЯ

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

АКТУАЛЬНО

Принять ребёнка в семью
В прошлых выпусках газеты
мы рассказали о том, что нужно делать, если вы решили принять в свою семью ребёнка из
детского дома, лишившегося родительского попечения, а
также о разных формах приёма
несовершеннолетнего в семью.
Тема нашей сегодняшней беседы – опека и попечительство,
одна из важнейших форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Порядок и правила процесса установления и осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан
определяются главами 20 и 21 Семейного кодекса РФ, статьями 3140 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 24.04.2008
№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними имеет целью обеспечить их содержание, воспитание и развитие, а
также осуществлять защиту их прав
и интересов.
Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
Подопечные несовершеннолетние состоят на учёте в органе опеки
и попечительства по месту своего
жительства или пребывания, специалисты которого осуществляют сопровождение семей с подопечными
и контроль их жизни.
Законодательство по вопросам
опеки и попечительства предусматривает такие моменты, как необходимость выяснения и учета мнения ребенка при решении вопроса
об установлении над ним опеки или
попечительства, обязательность
устройства братьев и сестёр в одну
приёмную семью, если нет каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих не выполнять
это требование.

К кандидатам в опекуны (попечители) предъявляются определённые
требования. Опекуном или попечителем может быть только совершеннолетний дееспособный гражданин,
который: не был лишён или ограничен в родительских правах; не имеет судимости по определённым законом видам преступлений; прошёл
подготовку как кандидат в опекуны (данное требование не распространяется на близких родственников ребенка и граждан, которые
ранее были опекунами, попечителями и усыновителями и исполняли свои обязанности надлежащим

ёмного ребенка. Близкие родственники несовершеннолетнего имеют
преимущественное право быть его
опекуном (попечителем) перед всеми другими лицами.
После установления опеки или попечительства опекун (попечитель)
приобретает права законного представителя приёмного ребёнка, обязан проживать с подопечным ребёнком, заботиться о его воспитании,
материальном и бытовом содержании, организовывать обучение и развитие, обеспечивать уход и лечение,
защищать права и интересы. Опекун
имеет право самостоятельно опреОтдел опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования
города Сестрорецка находится по адресу: г.Сестрорецк, Приморское шоссе,
д.280, 3-й этаж, помещение Муниципального совета, каб.16, тел.434-16-59,
часы приёма – понедельник с 10.00 до 13.00, вторник – с 15.00 до 18.00.

образом); не состоит в однополом
браке и не является не состоящим
в браке гражданином государства,
в котором разрешены однополые
браки; не является больным хроническим алкоголизмом или наркоманией и не страдает заболеваниями, которые препятствуют его
возможности быть опекуном (попечителем). Кроме этого при назначении ребенку опекуна (попечителя)
обязательно учитываются нравственные и иные личные качества
кандидата, его жилищно-бытовые
условия и способность выполнять
обязанности опекуна, отношения
членов семьи кандидата к планируемому проживанию в их доме при-

делять способы воспитания приёмного ребенка с учётом его мнения и
рекомендаций специалистов органа опеки и попечительства, выбирать
учебное заведение и форму обучения, и обязан обеспечить получение
подопечным общего среднего образования. Опекун не вправе препятствовать общению подопечного со
своими родителями и другими родственниками, если это не противоречит его интересами, и если родители не утратили право на общение
с ребенком. У опекуна не возникает
права собственности на имущество
подопечного, в том числе на суммы
полагающихся ребенку алиментов,
пенсий, пособий и иных социальных

выплат. Но управлять имуществом
ребенка в его интересах опекун (попечитель) может, получая в соответствии с требованиями ст.37 Гражданского кодекса РФ на все действия
предварительное разрешение органа
опеки и попечительства. При наличии
у подопечного недвижимого и ценного движимого имущества и необходимости в постоянном управлении этим
имуществом, оно может быть передано в доверительное управление
лицу, определённому органом опеки
и попечительства.
Надзор за условиями жизни и
соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных и исполнения опекунами
(попечителями) своих обязанностей
осуществляют специалисты органа опеки и попечительства, проводя
плановые и внеплановые проверки
и составляя соответствующие акты.
Законом предусмотрена возможность освобождения и отстранения опекунов (попечителей) от
своих обязанностей. Освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей
возможно в случае усыновления
ребенка, возвращения его родителям или помещения в социозащитное учреждение, возникновения
противоречий между интересами опекуна и подопечного, а также
в связи с какими-либо обстоятельствами личной жизни опекуна, не
позволяющими ему быть опекуном
несовершеннолетнего.
Отстранение гражданина от исполнения обязанностей опекуна возможно по инициативе органа опеки и попечительства, если
установлены факты ненадлежащего исполнения опекуном своих обязанностей, использования им опеки или попечительства в корыстных
целях, оставлении подопечного
без надзора и необходимой помощи. Опекун может быть привлечен
к административной или уголовной
ответственности по требованию органа опеки и попечительства.
Опека в отношении несовершеннолетнего и исполнение гражданином обязанностей опекуна (попечителя) заканчивается по достижении
подопечным совершеннолетия.
Тамара Александрова
Продолжение следует.

День
правовой
помощи
детям
20 ноября 2017 года в соответствии с решением Правительственной комиссии по
вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» проводится
всероссийский День правовой
помощи детям.
В городе Сестрорецке День правовой помощи детям будет проводиться на двух площадках:
– с 14.00 до 17.00 в СПб ГБУСОН
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Курортного района» по адресу: г.Сестрорецк,
ул.Токарева, д.15, каб.10;
– с 10.00 до 17.00 в Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка по
адресу: г.Сестрорецк, Приморское
шоссе, д.280, 1 подъезд, 3 этаж,
каб.13, 16.
Бесплатная юридическая помощь будет оказываться несовершеннолетним, семьям с детьми,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде устного консультирования.
Тамара Александрова
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Лучшие футболисты – 2017
В парке «Дубки» прошло торжественное
награждение лучших спортсменов футбольного клуба «Сестрорецк» по итогам первенства Санкт-Петербурга по футболу среди
детско-юношеских команд 2017 года.
Никита Мартемьянов – защитник команды
2004 года рождения был признан лучшим полевым игроком ФК «Сестрорецк». Этот учащийся 7б класса 556-й школы провёл за наш клуб
в этом сезоне 18 матчей, в которых запомнился не только своей уверенной и надёжной игрой
в центре обороны команды U-13, но и яркими
подключениями к атакующим действиям.
Алексей Высоцкий – голкипер команды 2003
года рождения победил в номинации «Лучший
вратарь ФК «Сестрорецк». Он является учащимся 8а класса школы №324, сыграл в этом
сезоне за наш клуб 19 матчей, в которых запомнился надёжной и уверенной игрой на последнем рубеже обороны.
Поздравляем наших футболистов с этими
престижными наградами и желаем им дальнейших успехов в футбольной карьере!
Юрий Даудов

Борцы-вольники из подростковомолодёжного центра «Восход», а
также их родители и тренер выражают
искреннюю благодарность депутату
Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретарю Политсовета
Курортного районного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александру
Ваймеру за оказанную материальную
помощь в поездках на соревнования.
Борцы-вольники приняли участие сразу в двух крупных всероссийских турнирах – в Севастополе и Сочи.
Депутат А.А.Ваймер взял на себя все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов. Ребята, в
свою очередь, не подвели депутата и выступили в обоих турнирах достойно.
В Севастополе чемпионом стал Никита
Дерун, вторые места – у Матвея Пекарева
и Омара Омарова. Третьим призёром стал
Илья Радченко. В Сочи золотую медаль завоевал Микаил Сагаев, а Матвей Пекарев,
Никита Дерун и Роман Кокуркин завоевали
бронзовые медали.
Очень надеемся, что сотрудничество с
депутатом продолжится, и наши сестрорецкие парни еще не раз порадуют своих
земляков завоёванными медалями!
Юрий Цатурян,
тренер по вольной борьбе
ПМЦ «Восход»

Благодарные
вольники

3 ноября детский сад №25 «Умка» принял участие в районных
спортивных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья».
Среди 12 семейных команд Курортного района семья Клименко из детсада №25 «Умка» заняла первое место. Поздравляем Андрюшку, Евгению,
Максима, а также их наставника Ольгу Васильевну Алексееву с заслуженной победой! Так держать!
Светлана Трофимова

Быстрые
и внимательные

Праздник за шахматной доской
День народного единства – 4 ноября – был отмечен в библиотеке
посёлка Александровская любительским шахматным турниром.

«Умка» – впереди!

Участники разыграли круговой турнир по классическим шахматам. До
последнего тура сохранялась интрига – признанные фавориты неожиданно проиграли свои первые партии. В
итоге, тройка призёров такова: Александр Сергеев (Сестрорецк), Сергей
Шатров (Сестрорецк) и Владимир Гуров (Зеленогорск). Особым призом
был также отмечен самый юный участник – Артём Белов (Сестрорецк).
Победители и участники были награждены памятными сувенирами, а
в конце всех ждало чаепитие с пирогами. Турнир состоялся при поддержке Муниципального совета города
Сестрорецка. Отдельное спасибо –
организатору данного мероприятия
Максиму Смирнову, а также ДДТ «На
реке Сестре» за предоставленный
инвентарь. До следующих встреч в
библиотеке за шахматной доской!
Олег Ганусинец

В дни осенних каникул в Сестрорецком филиале Дома Культуры и
Творчества Курортного района прошли два детских шахматных турнира.
В открытом рейтинговом турнире шахматной школы «Интеллект» принимали участие мальчики и девочки 2009 года рождения и моложе. Ребятам
предстояло сыграть пять партий в быстрые шахматы с контролем «10+5»,
когда один невозможный ход означал поражение. Поэтому каждому приходилось быть очень внимательным.
Выиграв все партии, первое место занял Матвей Фёдоров из города
Сестрорецка. Второе место, набрав четыре очка из пяти, занял Ярослав Белобородов, также житель Сестрорецка. Четыре очка набрал и
наш гость из Колпино Игорь Баев, но дополнительные показатели поставили его на третье место в турнирной таблице. Лучшей девочкой
турнира стала Маша Трошина.
В турнире начинающих шахматистов победу праздновал Сергей Фокин
с результатом четыре очка из четырёх возможных. Сразу два участника набрали по три очка и завоевали серебро – это Костя Морозов и единственная девочка в турнире Маша Селюто. Антон Шкурко набрал два с половиной
очка, и у него – бронзовая медаль.
Шахматы в Сестрорецке https://m.vk.com/chessintellect
Наталья Вишневская

АКТУАЛЬНО
Вступили в силу изменения,
внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 №290ФЗ 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.

О пользовании кассовой техникой
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 самостоятельно 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
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АНОНСЫ

АФИША

Программа
телеканала
Курортного
района
"ЗАЛИВ ТВ"

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На службу требуются
В ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга осуществляется набор кандидатов на службу в ОВД сержантского и офицерского состава.
Требования к кандидатам: гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна); отслужившие в ВС РФ; образование – среднее (полное), либо среднее специальное, высшее, предпочтительно высшее юридическое. З/п – от 30 тыс. руб., полный соц. пакет.
Также осуществляется набор на вольнонаёмные должности водителей. Требования: гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна); опыт вождения – от 1 года (действующая медицинская справка); категории В, ВС, ВСД; образование – среднее (полное) / среднее специальное. З/п – от 14 тыс. руб., полный соц. пакет.
Кроме того, требуются: сотрудник тыла – старший инженер направления информационных технологий связи и защиты информации тыла
(аттестованный сотрудник); секретарь в приёмную начальника; ведущий бухгалтер; инспектор делопроизводства.
По вопросам трудоустройства обращаться в ОРЛС Курортного ОМВД по тел.: 573-17-97, 573-17-98. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Володарского, 7/9.
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга

9
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!
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».
Начальник ОМВД России по Курортному
району, полковник полиции Станислав Антонович Чичин. 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».
23 ноября: 18.30 «Диалог у озера». Заслуженный артист России Сергей Степанченко.
24 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Курортный гурман».
25 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
26 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).
27 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Зеленогорский курьер».
28 ноября: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». Всеволод Бобров. Часть вторая.
29 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Соседи».
30 ноября: 18.30 «Диалог у озера». Директор Жилищного агентства Курортного
района Игорь Николаевич Рыженко. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!
1 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Курортный гурман».
2 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
3 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский
курьер» (повторы).
Телефон редакции: 984-75-74
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