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Всегда на страже правопорядка

Родину защищать – почётно!

Фестиваль юных талантов

Юбилей сестрорецкой «Умки»

Осенняя перезагрузка в школе

Запишитесь в народную дружину 

Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

Палитра кружков, секций, твор-
ческих коллективов, событий мас-
штабна и разнообразна, поскольку 
основная деятельность учреждений 
культуры, образования, спорта, мо-
лодёжной политики и заключается 
в том, чтобы позволить юным жи-

телям реализовать свои творче-
ские и досуговые интересы. Почти 
ежедневно детей ждут концертные, 
игровые и спортивные мероприя-
тия, художественные конкурсы, фе-
стивали и театрализованные пред-
ставления. Учреждения культуры 

и дополнительного образования 
включают в свои программы зна-
комства с любительскими художе-
ственными коллективами и профес-
сиональными артистами. Родители 
и дети всегда горячо благодарят ор-
ганизаторов за интересное время-
препровождение, интересуясь, ког-
да будет проводиться следующая 
игровая программа.

Для развития семейного отды-
ха очень многое делается у нас ор-
ганами местного самоуправления 
муниципальных образований райо-
на. Во дворах, скверах и парках во 
всех городах и посёлках ежегодно 
оборудуются новые игровые и спор-
тивные комплексы, места для отды-
ха. На них муниципалы организуют 
и проводят интереснейшие детские 

праздники, игры и конкурсы, многие 
полезные досуговые мероприятия, 
посвящённые вопросам безопасно-
сти и здорового образа жизни.

Но, разумеется, самое первое 
знакомство с большим и многооб-
разным миром у каждого малыша 
начинается в детском саду. Один 
из них – сестрорецкий детский сад 
№25 «Умка» недавно отпраздновал 
свой 45-летний юбилей. Этот день 
был наполнен множеством сюрпри-
зов и приятных моментов. С само-
го утра гостей встречал медвежо-
нок Умка, вручая памятные флажки 
и заряжая всех хорошим настроени-
ем. Прослушав видеообращение от 
Умки, дети, затаив дыхание, отпра-
вились на поиски воздушных шаров. 
120 ребятишек и 25 педагогов в те-

чение часа увлечённо разгадывали 
квест, в финале которого открыли 
секрет знаменитого медвежонка и 
поздравили его с юбилеем.

Детский сад №25 был открыт в 
Сестрорецке в октябре 1973 года. 
Все события, которые происходят 
в этом дошкольном образователь-
ном учреждении, создаются со-
вместно и носят воспитательный 
и познавательный характер. Неда-
ром, начиная с 1992 года «Умка» яв-
ляется городской эксперименталь-
ной площадкой по разным темам 
под руководством доцента кафедры 
дошкольной педагогики педагоги-
ческого университета им.А.И.Герце-
на Марины Николаевны Поляковой.

«Умка» успешно занимается ин-
новационной деятельностью, поэто-
му его знают не только в нашем рай-
оне, но и в Санкт-Петербурге. Все 
новейшие достижения и техноло-
гии в дошкольном образовании при-
надлежат воспитанникам «Умки». 
Для достижения высоких результа-
тов в детском саду постоянно попол-
няется и обновляется материаль-
ная база, создаются благоприятные 
и комфортные условия как для пре-
бывания, так и для образовательно-
го процесса. В этом непростом, но 
увлекательном деле участвуют все: 
администрация, педагоги, помощни-
ки воспитателей, повара, рабочие и 
уборщики территорий.

Большое внимание в детском саду 
уделяется безопасности детей. На 
территории «Умки» даже оборудован 
самый настоящий автогородок, где 
дети учатся выполнять правила пове-
дения пешеходов на дороге.

Детский сад «Умка» славится 
преемственностью поколений. Ан-
самбль «Золотые ворота» – яркий 
тому пример. Вот уже почти чет-
верть века в стенах детского сада 
ни один праздник не проходит без 
его участия. Юбилей – не исключе-
ние: финальным украшением кон-
церта стало зажигательное высту-
пление воспитанников, выпускников 
и педагогов. Совместное «прожи-
вание» праздников дарит всем ра-
дость общения, позволяет оку-
нуться в необъятный мир народной 
мудрости и стать одним целым.

Несомненно, главным достоя-
нием детского сада является за-
мечательный коллектив, любовно 
созданный Валентиной Ивановной 
Бабушкиной. Являясь путеводной 
звездой для своих коллег, она рас-
крывает в людях всё самое лучшее и 
даёт им возможность засиять на не-
босклоне образования.

Поздравляем всех работников 
«Умки» с праздником! Желаем не-
исчерпаемых сил и воодушевления, 
уважения окружающих и семейного 
благополучия, вечной красоты, до-
броты и великодушия!

Владимир Крючков

В нашем Курортном районе уже давно созданы максимально ком-
фортные условия яркой, самобытной и неповторимой жизни для де-
тей – как для подростков, так и для самых юных жителей. Вместе с 
родителями их всегда рады видеть в сестрорецком парке «Дубки» 
и зеленогорском парке культуры и отдыха, библиотеках и кинотеа-
тре «Курортный», Домах детского творчества, Детской музыкаль-
ной школе №20 и Школе искусств, подростково-молодёжных клубах 
«Восход», «Снайпер» и «Молодость», историко-культурном музейном 
комплексе в Разливе. И это неслучайно, ведь от того, как прошло дет-
ство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 
сердце из окружающего мира, – от этого в значительной степени за-
висит, каким человеком станет сегодняшний малыш.
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10 ноября 2018 года исполняется 
101 год со дня создания рабоче-кре-
стьянской советской милиции.

Созданной сразу же после Октябрь-
ской революции милиции новое пра-
вительство поручает функции охраны 
общественного порядка. Советскому 
государству была необходима испол-
нительная служба, во избежание хаоса 
призванная держать население в со-
циальных рамках, чтобы охранять и за-

щищать граждан своей страны, а так-
же само молодое государство.

Милиция с достоинством выпол-
няла функции по борьбе с преступно-
стью. Эти задачи остаются неизмен-
ными на протяжении вековой истории 
советской милиции и современной 
полиции. Образ советского милицио-
нера остаётся образцом настоящего 
мужества, выдержки, героизма – со-
трудника, честно исполняющего свой 
служебный долг.

Как бы ни назывался этот празд-
ник: «День милиции» или «День со-

трудника органов внутренних дел», 
он всегда посвящён людям, которые 
носят мундир сотрудника правопо-
рядка, решающим каждодневные за-
дачи по охране прав граждан, борьбе 
с криминалом и терроризмом, вы-
полняющим очень важную для всего 
населения, но очень опасную и труд-
ную, а иногда даже смертельную ра-
боту. Мы всегда чтим память о со-
трудниках, погибших при исполнении 
служебного долга и тех, кого нет ря-
дом с нами.

Редакция

Уважаемые сотрудники ОМВД России по Курортному району! Сердечно поздравляем вас и всех ветера-
нов милицейской службы с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Ваша служба – залог общественной стабильности и устойчи-
вого развития северной столицы и её Курортного района, гаран-
тия безопасности, здоровья и покоя жителей. Вы вносите не-
оценимый вклад в укрепление правопорядка и общественной 
безопасности. 

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

Уважаемые сотрудники поли-
ции, почёт вам и уважение! Вы – 
незаменимые люди для своего От-
ечества! Днём и ночью, рискуя 
своей жизнью, вы охраняете по-
кой граждан. Хочется поблагода-
рить вас и пожелать продвижения 
по службе. Пусть звёздочки на по-
гонах множатся, а порядок всегда 
будет на стороне его блюстителей! 

Желаем успехов в этом нелёгком 
труде, оставайтесь такими же муже-
ственными, сильными и смелыми. 
Пусть в ваших домах царят тепло и 
уют. Здоровья вам и вашим близким, 
счастья, радости и добра!

Особые слова благодарности – нашим ветеранам, которые яв-
ляются хранителями лучших традиций и с удовольствием делятся 
своей мудростью и опытом с молодым поколением! Всегда чтим 
память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Спасибо за мужество, веру и силу,
Спасибо за то, что храните Россию!

Пусть служба трудна и порою опасна,
Старания ваши совсем не напрасны.
Вам мирного неба и солнечных дней,
Дороги по жизни – длинней и ровней.

Пусть боль от потери вас не встречает,
Пусть звёзды на ваших погонах сияют!

Начальник ОМВД России  
по Курортному району г.Санкт-Петербурга,

полковник полиции  
Станислав Чичин

Всегда на страже правопорядка

В 1977 году на службу в Управ-
ление внутренних дел Сестро-
рецкого райисполкома горо-
да Ленинграда, ныне – ОМВД 
России по Курортному райо-
ну г.Санкт-Петербурга, пришёл 
26-летний лейтенант милиции 
Откин Константин Иванович…

За его плечами уже были два 
года учёбы в профессиональном 
училище, служба в армии, три 
года гражданской работы и, на-
конец, Ленинградская средняя 
специальная школа милиции МВД 
СССР. К.И.Откин был назначен 
участковым инспектором милиции 

УВД. Так началась его профессио-
нальная карьера.

Это назначение оказалось для 
Константина Ивановича знаковым, 
ведь вся последующая его карье-
ра в ОВД была неразрывно связана 
со службой участковых. Уже в 1983 
году он стал старшим участковым 
инспектором 50-го отделения мили-
ции Сестрорецкого УВД. Окончив в 
1985 году юридический факультет 
ЛГУ им.А.А.Жданова, в 1992 году на-
значен заместителем начальника 50-
го отделения милиции. С 1993 года 
работал заместителем начальни-
ка отдела профилактики УВД, через 

год возглавил отдел по организа-
ции работы участковых инспекторов 
милиции УВД, а с 1997 года стал 
заместителем начальника УВД – на-
чальником милиции общественной 
безопасности. Отлично прослужив 
в одном подразделении ровно чет-
верть века, Константин Иванович От-
кин вышел в 2002 году в отставку в 
звании полковника милиции.

Но милицейская династия Отки-
ных продолжилась. Уже в 2000 году 
курсантом Санкт-Петербургско-
го университета МВД РФ стал его 
сын – Павел Константинович Откин. 
В 2004 году его назначили на долж-
ность инспектора по дознанию от-
дельного взвода ДПС ОГИБДД МОБ 
УВД Курортного района с присвое-
нием звания рядового юстиции. Он, 
как и его отец, уже 14 лет преданно 
продолжает службу в одном подраз-
делении. Сегодня уже в звании май-
ора полиции Павел исполняет адми-
нистративное законодательство в 
районном ГИБДД. 

Что такое «династия»? Это преем-
ственность поколений, преданность 
профессии. Но у династии Откиных 
есть ещё две преданности – своему 
району и своей службе. Их достой-
ный пример демонстрирует не толь-
ко семейные ценности, но сохраняет 
и передаёт лучшие профессиональ-
ные и нравственные традиции про-
фессии для молодого поколения со-
трудников ОВД.

Светлана Трофимова

Династия Откиных

1 ноября состоялась очередная отчётно-выборная 
конференция Курортного районного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В настоящее время в Курортном районе сформировано 
47 первичных и 11 местных муниципальных отделений. На 
партийном учёте состоят более девятисот членов партии. 22 
партийных билета были вручены новым партийцам прямо на 
конференции.

Секретарём Курортного районного отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 
2014 года является депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Ваймер. В состав обновлён-
ного на конференции Политсовета входят многие уважа-
емые местные жители, представляющие все 11 муници-
пальных образований района.

Члены конференции поручили продолжить работу по ро-
сту партийных рядов, прежде всего, за счёт активных жите-
лей района, которые готовы посвящать часть своего личного 
времени решению важных государственных задач. Ещё од-
ной задачей является усиление партийного контроля на всех 
направлениях работы, обеспечение всестороннего и опера-
тивного реагирования на обращения жителей.

Владимир Крючков

Партийная жизнь
ПОЛИТИКА

17 ноября 1923 года Народный комиссари-
ат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструк-
цию участкового надзирателя». Этот правовой 
акт положил начало формированию института 
участковых в отечественной милиции.

Современные Анискины ежедневно и 
ежечасно находятся на передовом крае 
борьбы с преступностью – первыми прихо-
дят на помощь, решают возникшие пробле-
мы между соседями и в семьях, контролиру-
ют судимых, занимаются профилактической 
работой и многим другим. Каждый из них 
знает свой участок как свои пять пальцев.

Накануне профессионального праздника поздравляем всех ве-
теранов службы участковых уполномоченных ОМВД России по Ку-
рортному району! Желаем им крепкого здоровья, благополучия, 
всегда быть гражданами с активной жизненной и профессиональ-
ной позицией. Действующим сотрудникам – неуёмной энергии, 
недремлющего ока и большого терпения!

Совет Ветеранов и Женский совет 
ОМВД России по Курортному району г.СПб

17 ноября  
День  
участкового 
уполномоченного!
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СОБЫТИЕ

В петербургских муниципальных обра-
зованиях – городе Сестрорецке и Сенном 
округе состоялись первые мероприятия 
проекта «Диалог с гражданами», который 
реализуется при поддержке Совета Мини-
стров Северных Стран Советом муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 
совместно с партнёрами: Карельским ре-
сурсным Центром общественных органи-
заций, муниципалитетами Швеции, Нор-
вегии, Финляндии и Республики Карелия.

Основная цель этого интересного проек-
та – изучение и обмен лучшим опытом реа-
лизации практик участия граждан в местном 
самоуправлении и построении диалога с жи-
телями муниципалитетов.

В первый день визита партнёры проекта, 
представляющие муниципалитеты Норвегии, 
Финляндии и Республики Карелия встрети-
лись с заместителем главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга Алек-
сандрой Модиной и главой муниципального 
образования города Сестрорецка Алексан-
дром Бельским. 

Затем гости приняли участие в интерак-
тивных мероприятиях, организованных ор-
ганами местного самоуправления города 
Сестрорецка совместно с библиотеками Ку-
рортного района и Подростково-молодеж-
ным центром «Восход» – в заседании ак-
тива жителей посёлков Разлив, Тарховка, 
Александровская и Горская, которое про-
шло в библиотеке-филиале №5 ЦБС Курорт-
ного района. В Центральной библиотеке 
им.М.Зощенко и Центральной детской би-
блиотеке им.С.Михалкова все смогли при-
нять участие в интерактивных мероприя- 
тиях по сохранению исторического на-
следия, в частности, в 3D-моделировании 
исторических объектов. Заинтересовали 
участников проекта дебаты Молодёжного 
совета при главе администрации Курорт-
ного района, их темой было «Молодёжное 
добровольчество».

Во второй день состоялся визит в муни-
ципальное образование Сенной округ, где 
участники встретились с его главой Ната-
лией Астаховой, депутатами и муниципаль-

ными служащими. Гости познакомились с 
практикой реализации инициативных проек-
тов и программ муниципального образова-
ния (фестиваля бардовской песни «Напол-
ним музыкой сердца», проекта «Семейные 
истории Сенного округа в открытках», со-
вместных с жителями проектов в области 
благоустройства). Все с интересом приняли 
участие в круглом столе с председателями 
Товариществ собственников жилья, Сове-
тов многоквартирных домов и членами Мо-
лодёжного совета при главе муниципального 
образования Сенной округ.

Большой интерес участников вызвало по-
сещение общественной организации «Дру-
зья Балтики», где были презентованы эколо-
гические программы Сенного округа, а также 
эколого-краеведческой экскурсии «В нашем 
округе Сенном всем найдём зелёный дом».

В заключительный день визита, который 
вновь прошёл в городе Сестрорецке, был ор-
ганизован круглый стол, в рамках которого 
партнёры проекта поделились лучшими прак-
тиками организации работы с гражданами в 
муниципалитетах Санкт-Петербурга, Респу-
блики Карелия, Норвегии и Финляндии.

Ольга Пташинская

Диалог с гражданами
СОТРУДНИЧЕСТВО

Служить 
России

С 1 октября полным ходом 
идёт осенняя призывная кампа-
ния. Наряд на призыв составил 
25 человек из Курортного и 15 – 
из Кронштадтского районов. На 
сегодняшний день план призы-
ва уже выполнен на 120%. 8 но-
вобранцев отправились к местам 
несения службы, преимуще-
ственно – в Военно-Морской 
Флот и Национальную гвардию.

Проводы в армию – важное и 
трогательное событие не только 
для самого виновника торжества, 
но и для его друзей и родственни-
ков. Ведь в течение целого года, а 
именно столько сегодня составляет 
продолжительность срочной служ-
бы, по сути вчерашним школьникам 
предстоит серьёзно овладеть воен-
ной наукой, научиться быть стой-

кими и верными своему воинскому 
долгу. А родные, друзья, любимые, 
конечно же, будут с нетерпением 
ждать от них хороших вестей.

Призывная кампания в Курорт-
ном и Кронштадтском районах 
проходит очень организованно. 
Как отметил военком Александр 

Олюхов, «этот призыв отличает-
ся высокой степенью сознатель-
ности. Многие ребята во время 
прохождения призывной комис-
сии изъявили желание после про-
хождения срочной службы связать 
свою судьбу с армией и остаться 
на службу по контракту или про-
должить её в рядах ОМВД». 

В целом, ребята с каждым го-
дом охотнее идут в армию. Этому 
способствует и повышение пре-
стижа военной службы в стране в 
целом, и большая работа с допри-
зывной молодёжью, которая ве-
дётся в школах, в отделе военного 
комиссариата, в военно-патрио-
тических общественных организа-
циях, таких как «Сестрорецкий ру-
беж» или ДОСААФ. Большой вклад 
в военно-патриотическое вос-
питание допризывной молодё-
жи вносят органы местного само-
управления всех муниципальных 
образований района.

Владимир Крючков
На фото: сестрорецкий при-

зывник Рустам Мамлеев и пред-
ставитель отделения призыва 
Военного комиссариата Дмитрий 
Владыкин

Юрий Козырев, 
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Служба в Вооружённых Силах – это почёт-
ная и ответственная миссия, школа возмужа-
ния, становления молодого человека, который 
становится защитником Отечества. А ещё это – 
школа формирования лучших человеческих ка-
честв, таких как патриотизм, дисциплиниро-
ванность, умение находить правильный выход 
в сложных ситуациях. Депутаты Муниципаль-
ного совета уверены, что призывники нашего 

района зарекомендуют себя грамотными воинами и вернутся домой 
повзрослевшими и возмужавшими. Наши земляки, где бы они ни служи-
ли, всегда на хорошем счету. Надеюсь что и нынешнее поколение при-
зывников будет держать эту высокую планку!

В большом зале кинотеатра «Курортный» состоялся замечатель-
ный концерт Народного артиста России Василия Герелло, посвящён-
ный Дню народного единства. 

Под аккомпанемент виртуозного симфонического ансамбля и маэ-
стро-пианиста Олега Вайнштейна Народный артист России исполнил 
несколько оперных партий, всеми любимые романсы и советскую лири-
ческую классику.

Василий Георгиевич Герелло – известный российский оперный пе-
вец, солист Мариинского театра. Он часто выступает на ведущих опер-
ных и концертных площадках, и его бархатный баритон непременно со-
бирает полные залы. Выступление этого артиста мирового уровня в 
Сестрорецке каждый раз становится настоящим культурным событием. 
Недавно Василий Георгиевич стал жителем Курортного района. Поэто-
му надеемся, что он чаще будет радовать нас своими замечательными 
выступлениями.

Главными организаторами концерта, как и год назад, выступили депута-
ты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – секретари Курортно-
го и Кронштадтского районных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алек-
сандр Ваймер и Александр Ходосок.

Ольга Пташинская

Концерт ко Дню 
народного единства

В  к о н ц е  о к т я -
б р я  п р о ш л о  о т -
ч ё т н о - в ы б о р н о е 
собрание Ассоци-
ации курортов Се-
веро-Запада. Её 
бессменный руко-
водитель с 1996 
г о д а  А н а т о л и й 
Меньшов расска-
зал о деятельности 
Ассоциации.

На сегодня в Курортном районе дей-
ствуют более сорока санаторно-курорт-
ных организаций круглогодичного функцио- 
нирования с мощностью около 14,5 тысяч 
койко-мест. Ежегодно услугами учрежде-
ний санаторно-курортной сферы пользу-
ются порядка 300 тысяч жителей Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской области и других 
регионов России.

На базе 16 детских здравниц региона 
с общим фондом порядка трёх тысяч кой-
ко-мест ежегодно получают лечебно-оздо-
ровительные услуги более 20 тысяч детей, 
из них 1500 инвалидов и 900 сирот. Пол-
ностью охвачены санаторным лечением 
дети по одиннадцати нозологическим фор-
мам. Санаторно-оздоровительные услуги  
Северо-Запада в общем объёме оздорови-
тельной индустрии Российской Федерации 
занимают более 8%.

По результатам работы собрания на по-
сту председателя правления Ассоциации ку-
рортов Северо-Запада главного врача са-
натория «Белые ночи» Александра Бойкова 
сменил генеральный директор санатория 
«Сестрорецкий курорт» Михаил Горба. Жела-
ем ему успехов на благо развития всего са-
наторно-курортного комплекса Северо-За-
пада России!

Светлана Трофимова
На фото – новый председатель правле-

ния Ассоциации курортов Северо-Запада 
Михаил Горба

Курорты, 
санатории, 
пансионаты

РАЗВИТИЕ
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ЭКОЛОГИЯ

В Центральной детской биб- 
лиотеке имени Сергея Михалко-
ва прошёл традиционный осен-
ний Фестиваль творчества юных 
«Под музыку прибоя». В кон-
курсах чтецов, музыкантов, те-
атральных постановок приня-
ли участие 119 юных артистов, 
представляющих семь театраль-
ных коллективов из Курортного, 
Приморского, Петроградского и 
Кронштадтского районов. 

На суд зрителей и жюри были 
представлены девять постано-
вок. Лучшими признаны спектакль 
«Волшебник Изумрудного горо-
да» театра книги «Творчество» при 
ЦДБ имени Сергея Михалкова, ру-
ководитель – Е.В.Коваленко; спек-
такль-игра «Детский мир» драма-
тического театра «Лукоморье» из 
школы №579 Приморского рай-
она, руководитель – Ю.А.Журав-
ская; кукольный спектакль-фанта-

зия «Колыбельная для мышонка» 
детского театра кукол, актёра и ма-
ски «Волшебный мир» ДДТ «На 
реке Сестре»,  руководитель –  
Л.В.Берникова; а также спектакль 
по пьесе А.Горбунова «Бармалей», 
который представила театральная 
студия «Арлекино» кронштадтского 
ДДТ «Град чудес», руководитель – 
Г.М.Клопова. 

В конкурсе чтецов лучшими были 
Николь Ост из театральной студии 
«Сказка» МЦ «Репино», Роман Фе-
доровский из театральной сту-
дии «Арлекино», Светлана Гуляева, 
представляющая сестрорецкий Те-
атр книги «Творчество», и Анна Ага-
питова из детского музыкально-
го театра «Маскарад» ДДТ «На реке 
Сестре».

Победителями музыкального 
конкурса стали Алла Соколова, Со-
фия Никитишина, Алиса Ковалевская 
и Александра Уткина. Порадовали 

юные исполнители произведений на 
музыкальных инструментах Георгий 
Батулов, Надежда Волкова и Алек-
сандра Семёнова. Хочется отметить 
исполнение малышей из хоровой 
студии «Солнышко» песни «Здрав-
ствуй, Родина моя!».

Благодарим всех участников 
за праздник, который они подари-
ли юным зрителям. Особая призна-
тельность – педагогам, чьи знания, 
терпение, душевная щедрость по-
могли ребятам раскрыть свои при-
родные способности. Желаем всем 
участникам Фестиваля вдохнове-
ния, творческих находок, удачных, 
ярких постановок, полных залов и 
громких оваций!

Ирина Григорьева,
председатель жюри 

Фестиваля, 
заведующая Центральной 

детской библиотекой 
им.Сергея Михалкова

Фестиваль юных талантов

27 октября сестрорецкий автомобильный завод компании Hyundai 
Motor провёл традиционную осеннюю экологическую акцию Eco 
Day. Более 120 волонтёров из числа сотрудников завода «Хендэ Мо-
тор Мануфактуринг Рус» и компаний-поставщиков, а также члены их 
семей присоединились к осеннему месячнику по благоустройству, 
стартовавшему в Санкт-Петербурге 1 октября.

В рамках экологической акции волонтёры очистили лес от мусора, под 
руководством представителей Сестрорецкого лесничества собрали круп-
ные порубочные остатки для последующего сжигания, после чего высадили 
аллею из 170 саженцев каштана, ясеня и боярышника. 

Кроме того, в рамках экологической акции на территории завода «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус» осуществлялся сбор опасных отходов. При сотруд-
ничестве с СПб ГУП «Экострой» на территории предприятия был установлен 
стационарный пункт приёма отходов – «Экобокс», куда сотрудники компании 
в течение недели сдавали на утилизацию отработанные батарейки, аккуму-
ляторы и масла, ртутные лампы и термометры, старую бытовую технику, ав-
томобильные шины, аэрозоли и другие опасные отходы. На заводе также бу-
дет установлен стационарный контейнер для сбора батареек и аккумуляторов. 

Алёна Зинкевич

Огонёк добра
Волонтёры Российского движения школьников из сестрорецкой 

школы №324 уже второй год участвуют в общегородском социаль-
но-обучающем проекте «Огонёк добра». В конце октября ребята за-
нимались сбором макулатуры в рамках традиционной экологической 
акции «Бумажный БУМ».

Для школьников сбор макулатуры стал не только полезной работой, но и 
увлекательным соревнованием. В течение нескольких дней дети и их роди-
тели приносили в школу различные бумажные отходы. В ходе акции собра-
ли 1440 килограммов макулатуры. Первое место по количеству собранной 
макулатуры занял 2-а класс (143 кг), второе место – 6-а класс (117 кг), тре-
тье – 1-а класс (78 кг). 

На вырученные сред-
ства планируется при-
о б р е с т и  и  п е р е д а т ь 
корма в благотвори-
тельный фонд помощи 
бездомным животным 
«Верность» в посёлке 
Левашово, постояльца-
ми которого являются 
собаки-отказники и со-
баки-потеряшки. 

Проведение подоб-
н ы х  а к ц и й  п р и у ч а е т 
школьников к бережно-
му отношению к окружа-
ющей среде, знакомит 
ребят с экологическим 
эффектом от перера-
ботки и использования 
вторичного сырья. Из-
вестно, что одна тон-
на переработанной ма-
кулатуры может сберечь 
около четырёх кубиче-
ских метров древесины, 
а это – примерно 17 де-
ревьев! Ребята осозна-
ют, что совместные дела, 
благотворительность де-
лают нашу жизнь лучше.

Выражаем огромную 
благодарность детям, 
родителям и сотруд-
никам школы, которые 
принимали участие в 
сборе макулатуры.

Ольга Пташинская

АКЦИЯ

Eco Day от компании HYUNDAI
Виктор Васильев, 
директор по внешним связям завода «Хендэ Мотор», 
депутат Муниципального совета города Сестрорецка:

– Начиная с 2012 года, сестрорецкий завод «Хендэ» дважды в год проводит подоб-
ные экологические акции. Eco Day является частью международных социальных про-
ектов компании Hyundai Motor под лозунгом «Изменим мир вместе!». В рамках полити-
ки добрососедства местом проведения экологических акций традиционно становится 
город Сестрорецк, на территории которого и расположено наше предприятие. Завод 
регулярно оказывает социальную поддержку Курортному району, участвуя в экологи-
ческих и спортивных акциях, поддерживая профессиональные образовательные уч-
реждения, устанавливая детские игровые площадки. Кстати, в ближайшие дни мы от-
кроем такую новую площадку во дворе домов 4, 6 и 8 по улице Токарева. Надеюсь, она 
понравится юным жителям Сестрорецка и их родителям.
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Умка наш – символ чистоты,
Света, мудрости и любви.

Сколько будет Земля кружить,
Столько «Умка» будет жить!

Замечательный праздник со-
стоялся 2 ноября в сестрорецком 
детском саду №25 «Умка». В 45-й 
День рождения с момента его ос-
нования дошколята, выпускники 
и педагоги устроили представ-
ление, на котором показали свои 
таланты. Главный герой – медве-
жонок Умка принимал поздрав-
ления от детей и родителей, дру-
зей и ветеранов.

Торжественный концерт начал-
ся с феерического дефиле и пред-
ставления созвездий, на котором 
дошколята, выпускники и педагоги 
показали свои таланты. Созвездие 
«Молодых специалистов», созвез-
дие «Надежды и опоры» и созвездие 
«Администрации» покорили зрите-
лей своим очарованием.

Созвездие «Лучших воспита-
телей государственных дошколь-
ных образовательных учреждений 

Курортного района и Санкт-Пе-
т е р б у р г а »  п о  и т о г а м  к о н к у р -
сов «Педагогических достижений 
Санкт-Петербурга» вызвало гор-
дость за своих педагогов – Окса-
ны Николаевны Крикуновой, Лю-
бови Александровны Фоминой, 
Нелли Васильевны Леухиной, Алек-
сандры Викторовны Ильяшовой, 
Ирины Евгеньевны Леонович, На-
талии Викторовны Усовой, Анны 
Владимировны Ломакиной, Оль-
ги Викторовны Лупашку, Наталии 
Александровны Бухаровой, Людми-
лы Михайловны Жирной.

Созвездие «Почётных работни-
ков общего образования Россий-
ской Федерации» продемонстри-
ровало высший профессионализм 
и преданность своему делу на про-
тяжении многих лет, это – Жанна 
Николаевна Клевиц, Наталия Вик-
торовна Усова, Оксана Николаев-
на Крикунова, Ирина Евгеньевна  

Леонович, Ирина Алексеевна Мо-
розова, Наталия Фёдоровна Най-
ер, Надежда Сергеевна Овсян-
никова, Светлана Владимировна 
Павлова, Марина Николаевна По-
лякова,  Елена Павловна Юди-
на, Ольга Владимировна Яковель, 
Ольга  Васильевна Алексеева, 
Людмила Тадеушевна Гайдель, Зоя 
Олеговна Дегтярёва.

В этом учреждении очень береж-
но относятся к истории своего дет-
ского сада, который был открыт в 
Сестрорецке в октябре 1973 года. 
Первой его заведующей стала Се-
рафима Петровна Пальная, с 1983 
года – Марина Николаевна Ульяно-
ва, а с 1993 года садом руководит 
Валентина Ивановна Бабушкина. 
В работе ей помогают заместите-
ли и документоведы – Зоя Олегов-
на Дегтярёва, Виктория Вадимов-
на Сарадоева, Мария Валерьевна 
Прудникова, Валентина Васильев-

на Дмитриева, Светлана Николаев-
на Новикова.

С огромным уважением и почи-
танием весь коллектив относится к 
ветеранам, которые также являют-
ся ярким созвездием: Маргарита 
Сергеевна Абрамова, Мария Гри-
горьевна Спиридонова, Надежда 
Ивановна Афанасьева, Людмила 
Николаевна Сидоренко, Лидия Ни-
кифоровна Покидько, Валентина 
Ивановна Баскакова.

Приглашённые на юбилейный ве-
чер гости, среди которых были де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.А.Ваймер, на-
чальник отдела образования и мо-
лодёжной политики администрации 
Курортного района В.П.Барыгина, 
глава муниципального образования 
города Сестрорецка А.Н.Бельский 
и директор по внешним связям ООО 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 
В.М.Васильев искренне поздрави-

ли Валентину Ивановну Бабушкину и 
весь коллектив с юбилеем, отметив 
высокий профессионализм, спло-
чённость и душевное отношение как 
к детям, так и взрослым.

Каждый год в созвездьи «Умка»
Зажигается звезда,
Странную закономерность 
Отменить никак нельзя.

Чтоб на этом небосклоне
Можно было засиять,
Нужно лишь бесперерывно
Сердце детям отдавать.

Звёзды разные бывают,
Ну, а главное есть суть,
В том, что лишь, когда мы вместе,
Ярче светит млечный путь.

И чем звёзд на небе больше, 
Тем сильнее коллектив.
И тогда повсюду льётся
Смех, любовь и позитив.

Алёна Зинкевич

Сестрорецкой «Умке» – 45!
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

С юбилеем!
4 ноября знаменательный юбилей-

ный день рождения отметила житель 
города Сестрорецка Лариса Алексан-
дровна Мятлюк.

В 1975 году она окончила Ленин-
градский государственный универси-
тет им.А.А.Жданова по профессии «кар-
тография». С 1967 года работала в отделе 
изысканий ЛО «Теплоэлектропроект» на 
разных должностях – от чертёжницы до 
старшего инженера, в «Атомэнергопро-
екте» была ведущим инженером, до мая 
2009 года – начальником группы в СПб 
НИИ «Энергоизыскания». Несколько раз была в командировках на Кубе 
и в Сирийской Арабской Республике. В 1987 году была командирована 
в г.Чернобыль для участия в ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС в 30-километровой зоне повышенной радиации. С 2003 
года живёт в Сестрорецке. С 2004 года и по настоящее время состоит в 
Совете филиала СПб СООИ «Союз Чернобыль» и ведёт активную работу 
в нашей организации.

Желаем Ларисе Александровне крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья, радости и самых наилучших пожеланий!

Совет Курортного районного филиала 
Санкт-Петербургского союза  

общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль»

Благодарю  
за профессионализм!

Выражаю сердечную благодарность за 
отличную работу коллективу офтальмоло-
гического отделения СПб ГБУЗ «Городская 
больница №40», где я проходил лечение в 
прошедшем октябре!

Отдельное спасибо – заведующему от-
делением хирургу Телегину Константину Пе-
тровичу, который с высоким профессио-
нализмом провёл мне сложную операцию с 
прекрасным результатом.

Евгений Копылов,
житель города Сестрорецка

ПИСЬМО В НОМЕР

Новости об ОСАГО
17 октября 2018 года Государственной Ду-

мой РФ в первом чтении приняты поправки, 
которые устанавливают новые основания, по 
которым у страховщика по ОСАГО возника-
ет право регрессного требования к причини-
телю вреда:

– причинитель вреда отказался проходить меди-
цинское освидетельствование на состояние опья-
нения или нарушил запрет употреблять алкоголь, 
наркотики, психотропные вещества после ДТП;

– вред причинён транспортным средством с прицепом, хотя договор 
ОСАГО не допускает к управлению таким транспортом (кроме принадлежа-
щих гражданам прицепов к легковым авто).

Планируют ограничить возможность предъявлять регрессные требова-
ния к пешеходу в отношении вреда, причинённому транспортному сред-
ству. Делать это будет нельзя, если в результате ДТП пешеход погиб или 
его здоровью был причинён вред. Также запретят предъявлять требования 
к родственникам и наследникам такого пешехода. 

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после его 
официального опубликования.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Не откладывайте 
уплату налогов!

3 декабря 2018 года – срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, транспортного и 
земельного налогов за 2017 год.

Уплатить налоги можно с помощью Интер-
нет-сервисов ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» и «Заплати на-
логи», в отделениях банков.

Пользователи Интернет-сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» полу-
чили налоговое уведомление только в электронном 

виде. Налогоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», уведомле-
ния были направлены заказными письмами по почте.

В случае неполучения налогового уведомления можно обратиться в инспек-
цию ФНС России по месту учёта через «Личный кабинет» или лично, а также на 
почту по адресу места жительства. Хранение заказной корреспонденции, не 
вручённой адресату, осуществляется Почтой России в течение 6 месяцев.

Напоминаем, что несвоевременная уплата налогов влечёт начисление 
пени и может стать причиной ограничения выезда за пределы Российской 
Федерации.

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу

ФНС  ИНФОРМИРУЕТ

С самого утра у сестрорецкой 
435-й школы активисты Региональ-
ной общественной организации 
автомобилистов совместно с ин-
спектором по пропаганде ГИБДД 
Курортного района старшим лейте-
нантом полиции Светланой Межен-
ской в рамках традиционной акции 
«Видимость на 5!» раздавали све-
товозвращающие элементы учени-
кам, а также демонстрировали, как 
правильно крепить их к одежде или 
другим вещам. Массовая раздача 
проводилась благодаря поддержке 
компании OCS. 

Всё чаще дети находятся на 
улице в тёмное время суток. И, ко-
нечно же, большим помощником 
при передвижении по пешеход-
ным переходам на проезжей ча-
сти являются световозвращаю-
щие элементы. 

В ходе мероприятия с родителя-
ми школьников проводились про-
филактические беседы на тему  
безопасности дорожного движе-
ния и профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма. 
Спасибо всем, кто принимает уча-
стии в организации и проведении 
этого важного мероприятия!

Светлана Трофимова

ПРОФИЛАКТИКА

Видимость на «пять»!
6 ноября организация автомобилистов «СПБ.АВТО» провела мас-

штабную общегородскую акцию по раздаче световозвращающих 
брелоков в непосредственной близости от школ во всех районах се-
верной столицы. Наш Курортный район принял очень активное уча-
стие в этой акции.

Осенние каникулы для ребён-
ка – своего рода «перезагрузка», 
дающая эмоциональный отдых 
от строгой атмосферы школы, 
время, когда можно беззаботно 
полениться, или, наоборот, при-
обрести новые навыки, впечатле-
ния и найти новых друзей. 

В осенние каникулы в сестрорец-
кой школе №324 работал оздорови-
тельный лагерь «Радуга», в котором 
отдохнули 27 учащихся первых-пя-
тых классов. Их ждали познава-
тельные мастер-классы, квесты и 
логические задачки, спортивные 
эстафеты. 

В школе для ребят были орга-
низованы прогулки и подвижные 
игры на свежем воздухе, двухра-
зовое питание, дневной сон, на-
стольные игры, просмотры мульт-
фильмов. В Сестрорецком филиале 
районного Дома Культуры и Твор-
чества состоялась викторина «Моя 
Россия», посвящённая Дню народ-

ного единства, а так-
же спортивная эста-
фета, направленная на 
пропаганду здорово-
го образа жизни. Со-
трудники Центральной 
детской библиотеки 
им.С.Михалкова прове-
ли мастер-класс «Я лю-
блю Сестрорецк», тест 
«Знаешь ли ты, как из-
бежать беды?» и игро-
вую программу «Во-
круг спорта». Педагоги 
отделения дополни-
тельного образования 
детей организовали для воспитан-
ников лагеря спортивную эстафету 
«Весёлые старты».

В ДДТ «На реке Сестре» прово-
дились театрализованные игровые 
программы, посвящённые профи-

лактике правонарушений, безопас-
ности дорожного движения, охра-
не окружающей среды. Ребятам в 
игровой форме рассказали, как без-
опасно вести себя на улицах горо-
да. Для этого были организованы 
интересные конкурсы и игры: опре-
деляли расстояние в шагах до уста-
новленного знака, разбирались в 
непростых ситуациях на дороге, от-
гадывали знаки дорожного движе-
ния, проезжали заданный маршрут 
на самокате. На закрытии осенней 
смены ребята выполнили квест по 
экологической теме, говорили о 
правилах поведения в лесу. В конце 
марафона для школьников прошла 
«Эко-дискотека», все они получили 
«Сертификаты о прохождении про-
грамм по экологии» и подарки. 

Атмосфера лагеря позволила 
школьникам чувствовать себя мак-
симально уверенно и раскован-
но. Учащиеся смогли раскрыть но-
вые таланты, отдохнуть от школьных 
будней, найти верных друзей и по-
лучить заряд позитивных эмоций.

Светлана Трофимова

ОТДЫХ

Осенняя перезагрузка
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ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

КРАЕВЕДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

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

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

Осуществляется набор кандидатов на службу в ОМВД России по 
Курортному району Санкт-Петербурга.

Требуются кандидаты на должности сержантского и офицерского соста-
ва: оперуполномоченный группы уголовного розыска (для имеющих сред-
нее специальное, либо любое высшее образование), участковый уполно-
моченный полиции (высшее юридическое образование, либо полученное в 
военном ВУЗе высшее со стажем службы в ВС РФ не менее года).

Также требуются полицейские, полицейские-водители, имеющие среднее 
полное, либо среднее специальное образование. Требования: мужчины от 18 
до 35 лет; гражданство РФ; постоянная регистрация СПб либо ЛО, возмож-
на временная регистрация в СПб либо ЛО (на 5 лет); отслужившие в ВС РФ, 
имеющие отсрочку от службы; образование среднее / среднее специальное, 
высшее, предпочтительно высшее юридическое; отсутствие судимости.

Предоставляется: стабильная зарплата (от 30 тыс. руб.); обеспечение 
вещевым имуществом; государственное страхование; бесплатное меди-
цинское обслуживание; отпуск (40 дней + дни на дорогу в отпуск и обрат-
но); дополнительный отпуск за выслугу лет; возможность поступления в 
вузы МВД РФ.

По вопросам трудоустройства обращаться в ОРЛС Курортного ОМВД 
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по тел.: 573-17-97, 573-17-98. Адрес: 
г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В полицию требуются

Региональный оператор по об-
ращению с ТКО начинает заклю-
чение договоров с образовате-
лями отходов – проекты типовых 
договоров размещены на сайте 
завода «МПБО-2».

Потребителям – управляющим 
компаниям, ТСЖ, владельцам част-
ных домов, арендаторам встроенных 
помещений в многоквартирных до-
мах, бюджетным учреждениям и т.д. – 
необходимо направить регионально-
му оператору форму, содержащую 
данные об объёмах образуемых отхо-
дов для заключения договоров.

Комитет по тарифам Санкт-Пе-
тербурга установил единые тари-
фы на услугу регионального опера-
тора по обращению с ТКО на 2019 
год. Более подробная информация 
об этом размещена на сайте Коми-
тета по тарифам.

Ответы на наиболее часто задавае-
мые вопросы: когда услуга по обраще-
нию с ТКО войдёт в состав коммуналь-
ных услуг, как будет производиться 
начисление платы, учтён ли в норма-
тивах накопления ТКО объём крупно-
габаритных отходов и т.д. – мож-
но найти на сайте завода «МПБО-2»: 

https://mpbo2.ru/zadat-vopros/. Там же 
можно задать свой вопрос.

Для потребителей открыт мно-
гоканальный телефон, где можно 
уточнить информацию по работе с 
региональным оператором: +7 (812) 
426-85-71.

Кроме того, ежедневно (кроме 
выходных дней) с 10 до 17 часов 
(обед с 13 до 14 часов) в кабине-
те №202 (2 этаж) администрации 
Курортного района Санкт-Петер-
бурга по адресу: г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1 принимает пред-
ставитель Регионального операто-
ра по обращению с отходами (СПб 
ГУП МПБО-2) по вопросам заклю-
чения договоров на вывоз отходов 
и разъяснению иных возникающих 
вопросов.

МА МО города Сестрорецка

АКТУАЛЬНО

Заключайте договоры 
на вывоз отходов!

Телефоны экстренных служб 
«01», «02» и «03» – самые важ-
ные телефоны, который должен 
знать каждый человек. От их зна-
ния зависит жизнь, и не толь-
ко собственная. Но как часто се-
годня эти самые важные номера 
становится инструментом для ба-
ловства! В то время, когда, воз-
можно, в соседнем доме кто-то 
погибает.

Пожарные расчёты выезжают по 
сигналу тревоги в течение одной ми-
нуты, поэтому проверить звонок мож-

но только по прибытии на место. Это 
отнимает у огнеборцев драгоценное 
время, которое может понадобиться 
для спасения чьей-то жизни. 

Ложные вызовы можно услов-
но разделить на два типа: «ошибоч-
ный» и «преднамеренный». В пер-
вом случае за пожар очевидцами 
принимается пар, дым от огневых 
работ – то, что способно с расстоя-
ния показаться задымлением. Такие 
вызовы хоть и являются ложными, 
но законом не караются. Ведь луч-
ше вовремя позвонить в пожарную 

охрану,  чем упу-
стить время и дать 
небольшому возго-
ранию превратить-
ся в самый настоя-
щий пожар.

О с о б у ю  о п а с -
ность таят в себе 
именно «предна-
м е р е н н ы е »  л о ж -
ные звонки, поэ-
тому отвечать за 

них придется по всей строгости за-
кона. Ответственность за данные 
действия предусматривает статья 
19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, милиции, 
скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб – 
влечёт наложение административ-
ного штрафа в размере от 1000-
1500 рублей».

На сегодняшний день современ-
ные технические средства помогают 
без труда вычислить телефонных ху-
лиганов и привлечь их к ответствен-
ности. Однако не стоит забывать, 
что цена ложного вызова измеря-
ется не только в денежном эквива-
ленте. Это, в первую очередь, бла-
гополучие и жизни людей! Набирая 
«101» или «112», помните: разговор 
записывается!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб

Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Александр 
Геннадьевич  

Борис
7 ноября на 60-м году жизни 

не стало Александра Геннадье-
вича Бориса, возглавлявшего 
Курортный район в первой по-
ловине 2000-х.

В 2000-2001 годах он рабо-
тал начальником государственно-
го учреждения «Жилищное агент-
ство Курортного района». В 2001 
году был назначен заместителем 
главы территориального управле-
ния Курортного административ-
ного района Санкт-Петербурга. В 
2002-2004 годах – глава террито-
риального управления Курортно-
го района.

До 2006 года занимал пост начальника Управления организации ка-
питального строительства Федеральной налоговой службы РФ, за-
тем был заместителем директора Департамента приоритетных нацио-
нальных проектов Правительства РФ. 

С 2009 года Александр Борис работал в ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 
был членом и заместителем председателя Правления этой крупней-
шей российской энергетической компании.

Был награждён медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Александр Геннадьевич оставил о себе добрую память в Курортном 
районе. Все знали его как профессионала, хозяйственника, отлично-
го руководителя.

Светлая память об Александре Геннадьевиче Борисе навсегда оста-
нется в наших сердцах. Приносим глубочайшие соболезнования род-
ным, близким и друзьям этого замечательного человека.

Депутаты Муниципального совета 
города Сестрорецка 1-5 созывов

ПАМЯТЬ

Запишись в «Народную  
дружину»!

Региональная общественная ор-
ганизация «Народная дружина «Ку-
рортная» приглашает горожан 
принять участие в охране обще-
ственного порядка на территории 
нашего района.

Дружинники патрулируют улицы 
совместно с участковыми уполномо-
ченными и сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, участвуют в 
обеспечении безопасности и охране порядка на проводимых массовых ме-
роприятиях, помогают правоохранительным органам в обеспечении защи-
ты личности и собственности, предупреждении правонарушений, правовом 
воспитании граждан. Эта работа проводится совместно с ОМВД России по 
Курортному району в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». Условия 
работы: дежурство (в основном) в вечернее время (с 18 до 22 часов); обя-
зательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

Сегодня в составе Курортной дружины 43 человека. Это люди разно-
го возраста и разных профессий, мужчины и женщины. Всех их объединяет 
одна цель – поддержание общественного порядка. Кстати, в 2017 году по 
итогам конкурса на присуждение премии Правительства Санкт-Петербур-
га «Лучшая народная дружина в Санкт-Петербурге» народная дружина «Ку-
рортная» заняла третье место, а в 2018 году стала пятой. 

За справками по вопросу вступления в народную дружину 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.

БЕЗОПАСНОСТЬ

З а  д е в я т ь  м е с я ц е в  2 0 1 8 
года Кадастровой палатой по 
Санкт-Петербургу выдано бо-
лее 110 сертификатов элек-
тронной подписи (ЭП) для фи-
зических и юридических лиц, 
кадастровых инженеров, нота-
риусов, арбитражных управля-
ющих и залогодержателей – в 
четыре раза больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.

Преимущество электронной 
подписи – экономия времени. 
Так, её обладатель может подпи-
сывать документы и пользоваться 
государственными услугами дис-
танционно. С помощью ЭП можно 
поставить объект недвижимости 
на кадастровый учёт и зареги-
стрировать право собственности, 
получить сведения из Единого 
государственного реестра недви-

жимости, подать заявление о не-
возможности совершения сде-
лок с недвижимостью без личного 
участия через официальный пор-

тал Росреестра rosreestr.ru, а так-
же получить более 170 государ-
ственных и муниципальных услуг 
на портале gosuslugi.ru.

Д л я  п о л у ч е н и я  к в а л и ф и ц и -
рованного сертификата необ-

ходимо зарегистрироваться на 
сайте uc.kadastr.ru и оформить за-
явку в личном кабинете. После под-
тверждения личности квалифициро-
ванный сертификат станет доступен 
в личном кабинете для последую-
щей работы.

Качество сертификатов ключей 
проверки электронной подписи, вы-
данных удостоверяющим центром 
Кадастровой палаты, гарантирует-
ся государственным учреждением. 
Срок действия сертификата состав-
ляет 15 месяцев. Телефон для спра-
вок: 8 (812) 630-20-74.

Кадастровая палата 
по Санкт-Петербургу

Сертификаты  
электронной подписи



8№27(488) 9 ноября 2018 года

Тел.: 437-15-35. E-mail: zdravnica@mail.ru

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!

И.о. главного редактора – В.В.Матвеев.     Адрес редакции: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А

Газета «Здравница Санкт-Петербурга» зарегистрирована Территориальным управлением по СПб и Ленинградской области Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ №2-4820 от 02.11.2000г. Соучредители: Муниципальный совет муниципального образования Санкт-Петербурга г.Сестрорецка, В.В.Калашников. 

Издатель: МУП «САКУРА», 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Коммунаров, д.24, лит.А.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

ТИРАЖ – 12 000 ЭКЗ.12+
Газета отпечатана в типографии ООО «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.63. Заказ № 1154. 

№27(488) от 09.11.2018. Время подписания в печать: установленное по графику – 08.11.2018 20.00, фактическое – 08.11.2018 20.00.
Редакция не всегда согласна с мнением авторов. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

9 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
10 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
11 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.15 и 17.00 «Соседи». 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

12 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
13 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». «Это было недавно…».  Вениамин Баснер. Часть 1.
14 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».

15 ноября: 18.30 «Диалог у озера». Депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер 
и Александр Ходосок.

16 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
17 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
18 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы).

19 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
20 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». «Это было недавно…».  Вениамин Баснер. Часть 2.
21 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
22 ноября: 18.30 «Диалог у озера». 
23 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
24 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
Телефон редакции: 984-75-74.

Программа 
телеканала
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

АФИША

Добровольная 
дактилоскопия

В ОМВД России по Курорт-
ному району г.Санкт-Петер-
бурга осуществляется оказа-
ние государственных услуг по 
добровольной дактилоскопи-
ческой регистрации и выдаче 
справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уго-
ловного преследования, либо о 
прекращении уголовного пре-
следования ежедневно по буд-
ним дням с 10.30 до 20.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


