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1 0  с е н т я б р я  у  д о м а  1 2  в 
поселке Решетниково про-
шел День двора – яркий и ве-
селый праздник для детей и 
родителей, организованный 
Муниципальным Советом и 
Местной администрацией Зе-
леногорска. Поводом для его 
проведения стало завершение 
работ по благоустройству вну-
тридворовых территорий по-
селка Решетниково. 

Праздник начался с открытия 
новой спортивно-игровой пло-
щадки. Почетное право перере-
зать ленточку и открыть площадку 
было предоставлено ребятам из 
Решетниково, а помогали им гла-
ва Муниципального образования 
город Зеленогорск Б.А.Семенов 
и депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга от пар-
тии «Единая Россия» А.В.Ходосок 
и А.А.Ваймер.

Ребят на праздник собралось 
немало – с ближайших дворов 
сбежались мальчишки и девчон-
ки, пришли их мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки. Детвора и взрослые 
с удовольствием принимали учас-
тие в играх и конкурсах, спортив-
ных состязаниях и интерактивных 
развлечениях, в перерывах уго-
щаясь горячим чаем и кашей, при-
готовленными на полевой кухне. 
Своим забавным видом настрое-
ние детям и взрослым и поднима-
ли аниматоры. Развлечений было 
много, и каждый нашел себе за-
нятие по душе. Изюминкой празд-
ника стало шоу мыльных пузырей, 
вызвавшее восторг у детей и ро-
дителей. 

В итоге ничем не примечатель-
ное сентябрьское воскресенье в 
обычном дворе превратилось в чу-
десный веселый праздник для всех 
и каждого – от мала до велика.

Вероника Матвеева
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8 сентября 1941 года, спустя 
два месяца после начала Великой 
Отечественной войны, немецкие 
солдаты захватили Шлиссель-
бург. Вокруг города на Неве за-
мкнулось кольцо вражеской бло-
кады в котором ленинградцы 
провели страшные 900 дней. В 
голоде и холоде, под обстрела-
ми и бомбежками Ленинград жил, 
работал, сражался. Подвиг жи-
телей и защитников города стал 
символом величия духа людей, 
предзнаменованием будущей Ве-
ликой Победы.

8 сентября на Зеленогорском Ме-
мориале традиционно прошел тор-
жественно-траурный митинг. По-
чтить память тех, кто не увидел 
долгожданного прорыва, не дожил 
до снятия страшной блокады города 
на Неве пришли сотни зеленогорцев.

С каждым годом всё дальше и 
дальше от нас те героические и тра-
гические дни, но, пока мы помним о 
павших, они живут в наших сердцах 
и делах... Никто не забыт и ничто не 
забыто!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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Сколько интересных и за-
мечательных людей живет в 
нашем городе! Среди них – 
и Зинаида Ивановна Жги-
ровская, труженик тыла в 
далекие военные годы, за-
тем – портниха и закройщик 
местного ателье.

Сейчас Зинаиде Ивановне – 
восемьдесят шесть лет. Живые 
глаза, на лице – улыбка. Эта 
женщина сохранила интерес к 
жизни, к людям. Живет в семье 
сына, дружит с внуками, часто 
совершает длительные прогул-
ки по любимому городу. Здесь 
она с двадцати лет, приехала к 
сестре матери из Калининской 
области, чтобы получить про-
фессию и создать семью.

Это был смелый и решитель-
ный поступок. Девушка из глу-
бинки даже поезда никогда не 
видела, а тут – все в новинку. 
Рядом – большой город, леген-
дарный Ленинград. 

К началу войны Зиночке было 
десять лет. Отец ушел на фронт, 
остались они вдвоем с мамой. 
Есть было нечего, да и одежды 
никакой не было. Не было и лап-
тей. Пришлось учиться их пле-
сти у своей тетушки, которая 
жила в двух километрах от них. 
Зиночка в четырнадцать лет 
стала мастером по плетению 
универсальной в те годы обуви. 
Благодаря этому она могла и 
«бегать» в школу после войны. 
За плечами Зиночки – семилет-
ка (выхоженные пешком ежед-
невные семь километров до 
школы и обратно по деревен-
скому бездорожью в лаптях), да 
еще война, работа в совхозе на-
равне со взрослыми, перекопка 
земли вручную, затем пахота на 
быках, заготовка сена...

Учиться ей очень хотелось, 
вопреки всему. Вопреки голо-
ду военных и после военных лет, 
отсутствию тетрадей и учеб-
ников, даже чернил. Их делали 
сами – из наструганных хими-
ческих карандашей, разведен-
ных в воде. Тетрадками служили 
газеты и листовки, а ручками – 
перо, привязанное к палочке. 
Перо было единственным на 
класс, писали по очереди.

Любознательность и тягу к 
знаниям она сохранила на всю 
жизнь. И еще – упорный харак-
тер, несмотря на внешний под-

ростковый вид – маленький 
рост и худобу. А уж оптимиз-
ма Зиночке было не занимать. 
Сначала устроилась дворником 
в детский санаторий «Зорька». 
Затем выучилась на портниху, 
жила в общежитии. Работала в 
зеленогорском ателье по по-
шиву дамского платья и пальто. 
Затем открыли филиал в Кома-
рово, и ее направили туда.

К  т о м у  в р е м е н и  З и н а и -
да Ивановна (а как же, мас-
тер, только по имени-отчест-
ву!) вышла замуж 
з а  ф р о н т о в и к а , 
родила старше-
го сына.  Забот-
ливый и любящий 
муж помогал во 
всем. Зиночке ра-
бота нравилась, 
но – захотелось 
выучиться на за-
кройщика. А курсы 
были далеко, при-
ходилось ездить 
к а ж д ы й  д е н ь ,  а 
в ы х о д н о й  б ы л 
только один. Но – все выдер-
жала, стала мастером по поши-
ву пальто. Может быть, кто-то 
еще помнит дамского мастера 
ателье Зинаиду Ивановну Жги-
ровскую. А кто-то, может быть, 
и хранит где-то в закутках скро-
енные ее руками пальто.

Память у Зинаиды Иванов-
ны хорошая. Помнит она и вой-
ну, и послевоенные годы. По-
сле войны люди тоже голодали, 
и носить было нечего – ни оде-
жды, ни обуви. Смекалка и тут 
помогла. Сначала Зиночка шила 
«бурки» (так она назвала этот 
вид «обуви» из старых ватных 
фуфаек, найденных на чердаке) 
для своей семьи, а затем – для 
соседей. Жили в деревяшке ря-
дом с музыкальной школой. Тя-
желый быт и заботы не пугали 
привыкшую к труду женщину. 

А сколько было «субботни-
ков»! Приходилось даже чистить 
дорогу самим, были установле-
ны нормы для каждой семьи – 
и зимой, и летом. Дорожной 
техники не было и в помине. «А 
мне нравилась такая жизнь, – 
признается Зинаида Иванов-
на. – Все жили дружно и друж-
но выходили трудиться на благо 
общества. Никто и не думал об 
оплате. Надо – так надо». 

Зинаида Ивановна стала запи-
сывать свои воспоминания ради 
младшей сестры, которая роди-
лась в 1950-м году и ничего не 
знала о детстве Зины. Обе пла-
кали, читая эти горестные стро-
ки. Какое там детство! Опухали 
с голодухи, немцы отбирали по-
следнее, а то и жгли посевы. Вы-
живали, собирая лесные и луго-
вые травы, гнилой картофель на 
полях и опилки из липы. Из всего 
этого пекли лепешки. Дрова для 
растопки «чугунки» (самодельной 
печки) приходилось заготавли-
вать в лесу самим. 

Помогали в 1942 году ране-
ным бойцам, дежурили в поле-
вом госпитале, отстирывали и 
скручивали бинты, в помощь 
медсестрам. В их Торопецком 

районе шли мас-
штабные бои, не 
хватало машин, 
чтобы всех ране-
ных сразу вывез-
ти с поля боя. «Мы 
поили солдат чаем 
из малины и зве-
робоя, – говорит 
Зинаида Ивановна 
о тех далеких со-
бытиях, как будто 
это было вчера. – 
И солдатики были 
очень довольны. 

Нам очень нравилось дежурить 
на кухне, чистить картошку, по-
тому что оставались очистки, их 
разрешали брать домой, и тог-
да у нас с мамой был пир – суп 
из очистков! Это было самое 
вкусное блюдо на свете!». 

Как мы радовались, когда 
услышали весточку о Победе! 
Это для всех был самый счастли-
вый день! Все обнимались, цело-
вались, плакали от радости».

Несмотря на все тяготы, Зи-
наида Ивановна считает себя 
счастливой. У нее был хороший 
муж (к сожалению, его сейчас 
нет в живых), остались двое пре-
красных сыновей, двое внуков 
и четверо правнуков, которых 
она очень любит. Общительная 
и приветливая, Зинаида Ива-
новна находит для себя радост-
ные моменты в жизни, умеет и 
других радовать шуткой и бо-
дрым словом. Платья и паль-
то уже не шьет, зато на бабуш-
ку дети всегда могут оставить 
своих детей. Семья младшего 
сына любит приезжать в гости в 
Зеленогорск, а семья старшего 
сына рядом, под одной крышей. 
Чего еще лучше желать? Только 
здоровья и оптимизма. А жажды 
жизни ей хватит на десятерых.

Елена ПОПОВА

ЖИВЕТ, К ТРУДУ 
ПРИВЫЧНАЯ... 

По результатам российских 
отборочных соревнований, в 
официальный состав сбор-
ной России вошёл наш земляк 
Александр Шейнис. В течение 
всех дней в разных дисципли-
нах радиоспорта он попадал в 
десятку сильнейших, а в дисци-
плине «Спринт» стал первым, 
добавив в копилку российской 
сборной золотую медаль.

По медальному зачёту наша 
сборная стала второй после 
сборной Чехии. В следующем 
году Чемпионат Мира в этом 
виде спорта пройдет в Южной 
Корее. 

Соб.инф.В центре – Александр Шейнис

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ  
ПО «ОХОТЕ НА ЛИС»

С 4 по 10 сентября в Литве, в городе Друскининкай, проходил 21-й чемпионат Евро-
пы по спортивной радиопеленгации («Охоте на лис»). В соревнованиях приняли участие  
350 спортсменов из 24 стран.

ВОДНЫЙ КОЛЛАПС  
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

Настоящий водный коллапс наступил утром 13 и 14 сентя-
бря в Зеленогорске, под железнодорожным мостом на проспек-
те Ленина. В связи с сильнейшими ливнями здесь образовалась 
лужа глубиной более полуметра. Большинство водителей легко-
вых автомобилей, подъехав к мосту, не рискнули «вплавь» про-
бираться под ним и пытались развернуться, что повлекло за со-
бой многокилометровую пробку. А машины смельчаков, все-таки 
решившихся на «заплыв», погрузившись по копот в воду, зача-
стую глохли, что еще больше усугубляло и так не простую ситуа-
цию. Жители Решетниково и Красавицы вынуждены были доби-
раться в Зеленогорск через Рощино и Репино…

Как пояснили сотрудники ГУП «Водоканал», ответственного за 
водоотведение, эта ситуация вызвана тем, что ливневая канали-
зация не в состоянии справиться с таким потоком воды (объем 
выпавших осадков составил 40 мм при месячной норме 35,6 мм).

Депутаты Муниципального Совета Зеленогорска во главе с 
Б.А.Семеновым обратились к депутатам Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга с просьбой инициировать выездное 
совещание для решения этой проблемы.

15 сентября в Зеленогорск приехали депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Рос-
сия» Ю.Н.Гладунов, А.В.Ходосок и А.А.Ваймер, помощник депу-
тата Государственной Думы ФС РФ А.Г.Захватов, представители 
профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, пред-
ставители администрации Курортного района. По результатам 
совещания было принято решение провести диагностику участ-
ка сети ливневой канализации и устранить выявленные дефек-
ты. Также решено провести работы по очистке, углублению и 
расширению русла ручья «Жем-
чужный», протекающего у же-
лезнодорожного моста вдоль 
проспекта Ленина. Ливневая 
канализация, отвечающая за 
отведение воды из-под моста, 
выходит в ручей, и при подъеме 
уровня воды в нем становится 
малоэффективной. Работы нач-
нутся в ближайшее время.

Соб.инф.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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Рисунки художника 
Бориса Лавренко

СТРАШНО? НАМ ТОЖЕ!  
ОДНАКО У ЭТОЙ КАРТИНЫ  
ЕСТЬ И ДРУГАЯ СТОРОНА. 

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ИСКУШЕНИЯМ 
CМОТРИ СЛЕДУЮЩУЮ  

СТРАНИЦУ

Трудно быть молодым. 
Еще сложнее быть не та-
ким как все. В это время на 
наши «неокрепшие души» 
сыпется так много увлека-
тельных искушений, за ко-
торые, по неопытности, по-
том приходится платить 
слишком высокую цену . 
Сегодня, кажется, нет темы 
более занудной, чем про 
последствия употребле-
ния наркотиков. Про страш-
ную жизнь наркоманов, про 
их будущее и настоящее 
написаны тысячи статей 
и книг – как научных, так 
и художественных. Мил-
лионы исковерканных су-
деб и жизней, боль род-
ных и близких… И хотя, 
как показывает статисти-
ка, количество людей, упо-
требляющих наркотики со-
кращается, пока в сухом 
остатке – бессилье анти-
наркотической политики и 
неактуальность социальной 
рекламы. Как считают экс-
перты – помимо повыше-
ния уровня жизни, одон из 
самых эффективных спосо-
бов, особенно для молодых 
людей – демонстрация ито-
гов правильного выбора. 

Р е д а к ц и я  г а з е т ы 
«Взгляд» объявляет кон-
курс на лучший плакат про-
тив наркомании «Смотри 
на жизнь своими глазами», 
«Жизнь прекрасна без на-
ркоиллюзий». Придумы-
вайте, рисуйте, присылай-
те рисунки в редакцию!
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Над выпуском работали: Фотоматериалы предоставили Янина Виноградова, Нина Камышникова, Валентина Головко  ПМЦ “СНАЙПЕР”. 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

НАШЕ ЛЕТО
Чтобы радоваться и веселиться, 

нам не нужно никаких средств и допинга! 
Просто мы привыкли смотреть на мир 

незамутненным взглядом 
и искать в жизни красоту и смысл!

Несмотря на довольно прохладное 
лето, сезон у «снайперцев» выдался 
совсем не скучным и даже слишком на-
сыщенным. Мы ходили в походы, уча-
ствовали в экологических акциях и мо-
лодежных форумах. Ездили к морю и 
сплавлялись по рекам, гуляли в белые 
ночи по Петербургу и участвовали в раз-
нообразных соревнованиях. Вот только 
некоторые события. 

В самом начале лета добровольцы 
«Снайпера» как обычно приняли участие 
в международной акции «Чистый берег». 
Ребята убирали мусор, оставленный за 
зиму «любителями природы» – старые 
мангалы, газеты, металлолом, пакеты и 
прочие атрибуты пикников. Набралось 
несколько десятков огромных мусорных 
пакетов. Акция традиционно закончилась 
посиделками с активными играми, кон-
курсом слогана на тему «Подари заливу 
чистоту» и последующим награждением 
участников добровольческого отряда. 

В середине лета прошел традицион-
ный турнир по мини-футболу ко Дню Зе-
леногорска и еще ряд соревнований. 
А во второй половине августа группа 
«снайперцев» отправилась в очередной 
поход. На этот раз ребята преодоле-
ли более сотни километров по маршру-
ту Приозерск – Лемболово. Погода при-
готовила сюрпризы, но ребята оказались 
готовы к трудностям. Ребята учились 
грести на веслах и управлять лодкой, 
ставить палатки и готовить еду на костре, 
собирать дрова и поддерживать огонь. 
Впечатлений от похода осталась масса, 

все положительные. Физическая работа 
и длинные переходы не мешали наслаж-
даться красотами Карельского перешй-
ка, а погодные условия, не всегда благо-
приятные, не испортили настроения, а 
позволили ребятам проверить свои воз-
можности и стать еще дружнее. Спор-
тивный поход 1 категории сложности 
пройден, группа проявила себя с самой 
лучшей стороны. Подводя итоги можно 
сказать, что Северо-запад Ленинград-
ской области нами освоен. Возвращаясь 
домой, ребята уже начали обдумывать 
новый маршрут. 

А в самом конце лета команда «Снай-
пера» побывала на IV Петербургском мо-
лодежном образовательном форуме 
«Всмысле» в поселке Молодежное. Его 
проводят, чтобы активные молодые люди 
могли здесь познакомиться, подружиться, 
а после вместе заниматься реализацией 
социальных и бизнес-проектов, создавать 
команды по интересам для работы в са-
мых разных сферах: от политики до бла-
готворительности. В форуме приняли 
участие более тысячи человек. В гости к 
хозяевам форума приезжали политики, 
музыканты, бизнесмены. Они не только 
делились с ребятками опытом, но и сами 
брали на вооружение идеи молодых лю-
дей. Особенно выделялась развлекатель-
ная программа. Каждый день для участ-
ников выступали музыканты и модные 
ди-джеи. Организаторы надеются, что 
спустя несколько лет нынешние активные 
подростки и молодые люди будут опреде-
лять политику города и страны.
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ФАЙЗИЕВА

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравля-

ем с 50-летним юбилеем БУ-
МАГИНА Юрия Михайловича, 
ветерана 32 пожарно-спаса-
тельной части г. Зеленогорска

Мы, все вместе и каждый в от-
дельности, завидуем сегодня 
Вашей молодости, Вашей энер-
гии, Вашему оптимизму, Вашему 
умению понимать людей, под-
держивать словом и делом. Об-
щение с Вами всегда доставляет 
нам большое удовольствие.

От души желаем Вам счастья, 
бодрости, здоровья, силы, энер-
гии, терпения, удачи, радости, 
достатка и успеха!

С Днем Рождения!
Руководство, личный состав и ветераны

32 пожарно-спасательной части г. Зеленогорска

ГБОУ НОШ №611 в г.ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
(ул.Кавалерийская, д.32, лит.А)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

Контактный телефон: 417-25-21

ОТДЕЛ ГИБДД ОМВД РОССИИ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:

Отдел ГИБДД ОМВД России по Курортному району г. Санкт-Петербурга приглашает на службу 
мужчин в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих высшее образование, посто-
янно зарегистрированных на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Заработная плата после прохождения стажировки от 35 000 рублей, поощрительные выплаты за 
достижения по службе, широкие перспективы служебного роста, льготы, предусмотренные для со-
трудников ОВД.

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров ОМВД России по Курортному району Санкт-
Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского д. 7/9. Телефоны для справок: 573-17-97.

ЗАПИШИСЬ
В «НАРОДНУЮ 
ДРУЖИНУ!»

Региональная Общественная Орга-
низация «Народная дружина «Курорт-
ная» Курортного района Санкт-Петер-
бурга» приглашает горожан принять 
участие в охране общественного порядка на территории Ку-
рортного района г. Санкт-Петербурга. 

Дружинники патрулируют улицы совместно с участковыми 
уполномоченными и сотрудниками патрульно-постовой служ-
бы полиции; участвуют в обеспечении безопасности и охране 
порядка на муниципальных, районных, городских массовых ме-
роприятиях, проводимых в Курортном районе; помогают пра-
воохранительным органам в обеспечении защиты личности и 
собственности, предупреждении правонарушений, правовом 
воспитании граждан.

Эта работа проводится совместно с ОМВД России по Курорт-
ному району в соответствии с Законом РФ №44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» от 02.04.2014г.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, граж-
данство РФ (+ регистрация в Санкт-Петербурге или Лен.
обл.), отсутствие судимости и административных правона-
рушений, не состоять на учёте в нарко- и психоневрологиче-
ском диспансере.

Условия работы: дежурство в основном – в вечернее время 
(с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц 
(до 4 часов).

Вступив в народную дружину, вы поможете поддерживать по-
рядок на территории района!

За справками обращаться: СПб, Сестрорецк, пл.Свободы д.1, 
каб. 354 по будням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-81-88; 8-931-
326-20-68.

2017 год в МЧС России 
объявлен Годом граждан-
ской обороны. В этом году 
исполняется 85 лет со дня 
образования гражданской 
обороны нашей страны. 

Гражданская оборона начала 
складываться в России в годы 
первой мировой войны, когда 
в ходе военных действий стала 
применяться боевая авиация. 
Тогда к защите городов от уда-
ров с воздуха стали привлекать-
ся жители населенных пунктов. 
Это и привело к созданию сис-
тем местной противовоздушной 
обороны, опирающихся на мир-
ное население городов.

4 октября 1932 года Совет На-
родных Комиссаров утвердил 
положение «О местной проти-
вовоздушной обороне». С этой 
даты принято отсчитывать нача-
ло существования общесоюзной 
МПВО, преемницей которой и 
стала Гражданская оборона.

Ее первое испытание – Ве-
ликая Отечественная война. Во 
время войны подразделения 
МПВО оказывали медицинскую 
помощь пострадавшим, ликви-
дировали пожары и возгорания, 
восстанавливали коммуника-
ции, линии связи, разбирали 
завалы, обезвреживали невзор-
вавшиеся боеприпасы, возво-
дили бомбоубежища, аэродро-
мы, дороги и другие объекты. 
Личный состав МПВО проявил в 
годы войны массовый героизм.

С 1991 года, когда войска 
Гражданской обороны были пе-
реданы в МЧС России, начался 
качественно новый период ее 
истории.

Конец 20 века, вошедший в 
историю России не только по-
литическими потрясениями, но 
и крупнейшими природными и 
техногенными катастрофами, 
заставил по-новому взглянуть на 
защиту населения от возможных 
опасностей. Стало очевидно, что 
Гражданская оборона, ее силы и 
средства, ее возможности – это 
один из факторов обеспечения 
безопасности общества. Гра-
жданская оборона сегодня – это 
единая система защиты населе-
ния, равно эффективная в усло-
виях как военного, так и мирно-
го времени.

Войска гражданской оборо-
ны и созданные на их базе спа-
сательные центры – главные 
постоянно действующие силы 

гражданской обороны, состав-
ляющие ее основу на всех исто-
рических этапах. Они участвуют 
в спасательных операциях, про-
водят мероприятия по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. В организациях и 
на предприятиях, особенно пред-
ставляющих потенциальную 
опасность населению, создают-
ся нештатные аварийно-спаса-
тельные формирования. Эти фор-
мирования должны стать основой 
группировки сил гражданской 
обороны и обеспечить выполне-
ние любых задач на территории 
Российской Федерации в уста-
новленные сроки.

Сегодня гражданская оборо-
на является составной частью 
оборонного строительства и 
обеспечения безопасности 
страны и выполняет одну из 
важнейших функций государ-
ства. Это отлаженная и эффек-
тивно работающая система, 
оказывающая экстренную по-
мощь при возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

М ы  п о з д р а в л я е м  в с е х 
в е т е р а н о в  М П В О  –  Г О , 
весь личный состав ГОЧС с 
праздником 85-летия Гра-
жданской обороны России. 
Здоровья, успехов в труде 
на благо Родины.

 Территориальный отдел 
по Курортному району

 УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

Федеральным законом от 
01.07.2017 №151-ФЗ уточ-
нены сроки действия ли-
цензий на оружие и сроки 
проведения контрольного 
отстрела оружия.

Так, лицензии на приобрете-
ние, экспонирование и коллекци-
онирование оружия и патронов 
к нему выдаются федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере обо-
рота оружия, или его территори-
альными органами на основании 
заявлений граждан Российской 
Федерации.

В законе указано, что срок 
действия лицензии на прио-
бретение оружия и патронов к 
нему составляет шесть меся-
цев со дня выдачи лицензии.

Лицензии на экспониро-
вание и коллекционирование 
оружия и патронов к нему дей-
ствуют бессрочно.

Изменен срок контрольно-
го отстрела хранящегося и ис-
пользуемого предприятиями, 
организациями и учреждени-
ями, а также принадлежащего 
гражданам РФ огнестрельно-
го оружия. В настоящее время 

контрольный отстрел установ-
лен один раз в пять лет, с 1 ок-
тября 2017 года – один раз в 
пятнадцать лет.

Кроме этого, исключено по-
ложение о том,  что контр-
ольному отстрелу подлежит 
гражданское и служебное огне-
стрельное оружие с нарезным 
стволом, принадлежащее гра-
жданам РФ, которые занимают-
ся профессиональной деятель-
ностью, связанной с охотой.

При совершении юридически 
значимых действий в сфере обо-
рота оружия взимается государ-
ственная пошлина в соответст-
вии с законодательством РФ о 
налогах и сборах. В соответствии 
с ранее действовавшей редак-
цией за совершение указанных 
действий взимался единовре-
менный сбор, который устанав-
ливался Правительством РФ.

Указанные изменения всту-
пают в силу 1 октября 2017 года.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН 
«ОБ ОРУЖИИ»

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

Отделом по вопросам законности, право-
порядка и безопасности администрации Ку-
рортного района организована постоянно действующая «Горячая 
линия» по выявлению мест массового проживания иностранных 
граждан, соблюдения миграционного законодательства, а так же 
проявлений религиозного и национального экстремизма на тер-
ритории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. 

Телефоны «Горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО МИГРАНТАМ


