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о главном

День благоустройства
Каждую весну и осень школьники, представители общественных организаций, члены трудовых коллективов
предприятий и учреждений города Сестрорецка дружно
выходят на субботник, который в этом году назван Днем
благоустройства города. Конечно же, за один день город
не благоустроишь, но навести порядок у себя во дворах, в
садах и скверах Сестрорецка очень даже можно и нужно!
Да и кто сказал, что выйти на благоустройство родного города можно только лишь в ближайшую субботу? Например, наши цветоводы – члены общественной организации «Курортное побережье» решили вместе потрудиться,
не дожидаясь выходных дней. Они уже навели порядок и
приготовили к зиме свои дворовые территории. Следуя за
специалистами ОАО «Озеленитель» на клумбах и рабатках
жителями были высажены луковицы тюльпанов, нарциссов
и крокусов. А это значит, что весной наш город расцветет
новыми красками.
В дни благоустройства в сестрорецкие дворы выходят
поработать жители разных возрастов, практически всех поколений, даже самые юные жители нашего города, которые
тоже готовы внести свой посильный вклад в общее дело.
Николай Демидов

Приглашаем на субботник!
Уважаемые жители города Сестрорецка! Продолжается осенний месячник
по благоустройству: все городские службы занимаются уборкой улиц, дорог,
садов, парков и скверов.
20 октября в Сестрорецке пройдет уже ставший традиционным общегородской осенний субботник по благоустройству и подготовке городских территорий к зимнему периоду. В этот день будут организованы работы во дворах, парках и садах, на территориях предприятий, учреждений и учебных заведений.
Муниципальный совет города Сестрорецка приглашает всех жителей, трудовые коллективы и общественные организации внести свой вклад в благоустройство нашего города и помочь ему подготовиться к наступающей зиме.
Именно от наших общих усилий зависят его чистота и ухоженность!
Дополнительную информацию и необходимый инвентарь (по коллективным
заявкам) можно получить в Местной администрации города Сестрорецка по
адресу: Приморское шоссе, д.280. Справки по телефону: 437-11-66.

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
Проект Муниципального совета города Сестрорецка

Примите личное участие в управлении своим городом!
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есть проблема

Что сегодня
происходит с озером?

Этот полуостров
всего за несколько дней
появился в озере

Уважаемые депутаты Муниципального совета!
На озере Разлив, слева от лодочного кооператива, с начала октября происходит что-то странное.
Из окон нашего дома хорошо видно, что там идет самый настоящий
намыв территории – работает земснаряд, появилась искусственная
насыпь, изменилась береговая линия. На табличке, которая установлена на ограждении, указано, что
там ведется «очистка участка акваРаботы продолжаются

тории озера Сестрорецкий Разлив
от техногенного и антропогенного
мусора и благоустройство береговой линии». Но мы хорошо видим,
как с каждым днем искусственный намывной полуостров увеличивается. Что там происходит, мы
не знаем! Боимся, что под видом
очистки там просто намывают территорию, как это нынче модно стало. Примите, пожалуйста, меры!
Спасите наше озеро!
Жители дома 328
по Приморскому шоссе

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, узнав о
происходящем, обратились письменно к природоохранному прокурору Санкт-Петербурга, прокурору Курортного района и в
Роспотребнадзор с требованием
проверить законность проводимых работ и в случае выявления
нарушений – запретить их, строго наказать виновных и обязать
восстановить нарушенную природную акваторию озера и его
береговую линию.
Редакция

Информационный щит с указанием всех
участников работ

из почты редакции

Почините беседку!

Телефонные жулики

Дорогая «Здравница»! Несколько лет назад на улице Токарева депутаты
Муниципального совета установили копию знаменитой «шаляпинской» беседки. Одна проблема: сделана она из дерева. А это материал – не самый
долговечный, особенно в условиях нашего климата. Сейчас беседка требует срочного ремонта – подгнили ступеньки ее лестницы.
Передайте депутатам просьбу
сохранить такую красоту!
Наталья Сергеева,
житель д.272
по Приморскому шоссе
Уважаемая Наталья! По просьбе
редакции ситуацию прокомментировала исполняющая обязанности главы Местной администрации МО города Сестрорецка Татьяна Овсянникова.
Она сообщила, что средства на ремонт беседки депутатами запланирован, и в самое ближайшее время необходимые работы будут выполнены.
Редакция

В 6 утра раздался телефонный звонок. Голос в трубке отчеканил, что мой сын задержан за совершение преступления, но всегда можно договориться. Мне сказали, чтобы я перечислила 70 тысяч рублей на интернет-кошелек или через терминал оплаты сотовой связи, и тогда моего сына отпустят, а уголовное дело возбуждать не будут. Мне даже дали услышать по телефону голос «сына»:
«Мама, у меня – проблемы. Выручай, а то посадят!», – хрипло сказал он. Волнуясь за его судьбу, я
бы сделала все, что говорили на том конце провода. Но дело в том, что сын живет в моей квартире
и в этот момент он досматривал последние перед работой сны. Я сообщила о звонке в полицию.
Но все равно, настроение было испорчено. Хочу предупредить всех – не попадайтесь на удочку
мошенников, которые изобретают все новые способы, чтобы облегчить ваш кошелек!
Ирина Ивановна Василенко,
житель д.12 по ул.Токарева
Уважаемая Ирина Ивановна! Мы связались с сотрудниками ОМВД по Курортному району. Они просили напомнить
всем, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя передавать свои деньги незнакомым людям. Во всех таких
случаях нужно незамедлительно обращаться в полицию. По
фактам обмана возбуждаются уголовные дела по статье 159
УК РФ «Мошенничество». Но часто, если деньги злоумышленниками уже получены, отследить, кто их снял, бывает
непросто. Так что будьте предельно бдительны!
Редакция

конкурс

Создай свою эмблему
юбилея Сестрорецка
В 2014 году пройдут торжества по случаю 300-летнего юбилея со дня основания Сестрорецка. Газета «Здравница
Санкт-Петербурга» объявляет о
проведении конкурса на лучшую
эмблему этого события.
Участники конкурса должны создать эмблему (логотип), которая стала бы узнаваемым символом юбилея
Сестрорецка – способствующим формированию чувства принадлежности
и любви к родному городу, а также повышению узнаваемости Сестрорецка среди жителей других городов, регионов, стран.
Требования к эмблеме: лаконичность, художественная завершенность.
Эмблема должна отражать историю, современное развитие Сестрорецка. Должна быть универсальной, легко воспроизводимой, технологичной
в изготовлении.
Графические файлы, рисунки, словесные описания присылать на электронный адрес zdravnica@mail.ru, либо на почтовый адрес редакции заказной почтой, либо приносить в редакцию лично.
Срок приема предложений – до 30 ноября 2012 года.
Все работы, поданные на конкурс, будут предварительно опубликованы в газете. Их оценят сначала читатели газеты, а затем – компетентное жюри.
Победителей конкурса ждут ценные призы и всенародная слава.

300
лет

На наш конкурс уже поступило множество работ. В прошлых номерах были напечатаны рисунки,
выполненные Татьяной Ивановной Курочкиной, а также Татьяной Валентиновной и Александром Олеговичем Курбатовыми.
Сегодня на суд читателей мы выносим еще три проекта эмблемы празднования 300-летия основания Сестрорецка. Их авторами является житель нашего города Владимир
2
3
Михайлович Григорьев. Его эмблема выглядит как герб, в основе которого – изображение дворца Петра I
в «Дубках», а также скрещенное оружие – «трехлинейка» С.И.Мосина. Ну
и, конечно же, дубовая ветвь с желудями напоминает об историческом парке
и основании Сестрорецка в 1714 году.
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Уважаемые читатели! Мы ждем ваших оценок, откликов и мнений! Выбор – за вами!
Редакция
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актуальный разговор

Наталья НАЧКЕПИЯ:
«Желаю сестроречанам крепкого здоровья!»

За последнее время в редакцию поступило множество вопросов сестроречан о судьбе
поликлиники №68. Поэтому сегодня мы предлагаем вниманию читателей интервью с Натальей Михайловной Начкепия,
заместителем главного врача по
поликлинической работе Сестрорецкой больницы №40, депутатом Муниципального совета города Сестрорецка.
– Наталья Михайловна, стало известно, что сестрорецкая поликлиника №68 в скором
времени закрывается на реконструкцию. Так ли это, и для чего
нужно?
– Здание нашей поликлиники
было построено еще в 1961 году.
Капитальный ремонт в нем ни разу
не проводился. Поэтому его техническое состояние – далеко не самое
лучшее. Но дело даже не в этом.
Когда строили поликлинику, в Сестрорецке проживало около 25 тысяч человек. Сегодня – более 43
тысяч, то есть население увеличи-

лось практически в два раза. Поэтому помещений поликлиники стало
не хватать. А ведь мы давно хотим
открыть дневной стационар, такие
уже есть в других районах города,
открыты они и в Песочном, и Зеленогорске, но у нас элементарно нет
для этого свободных помещений.
Кроме того, сейчас стали предъявляться и более высокие санитарные
требования к помещениям медицинских учреждений, которым сестрорецкая поликлиника уже не соответствует.
Поэтому и руководство больницы
№40, и депутаты Муниципального
совета города Сестрорецка добивались выделения финансирования не
на ремонт (пусть даже и капитальный), а на полную реконструкцию
здания поликлиники. И такое решение было принято.
– Что будет включать реконструкция поликлиники?
– Уже проведены проектноизыскательские работы, в ходе
которых у становлено, что фундамент здания на улице Борисова очень крепкий и может выдержать гораздо больше этажей, чем
сейчас. Поэтому было решено
надстроить еще два этажа. И таким образом площадь помещений
увеличится в два раза.
Мы сможем разместить там и
дневной стационар, и женскую консультацию, и полностью переоборудовать кабинеты уролога, офтальмолога, сосудистого хирурга,
других врачей-специалистов. Для
удобства наших пациентов оборудуют два лифта. Кроме того, будет
установлено все самое современное – и медицинское оборудование,

и даже мебель. Рабочие места врачей компьютеризируют, а информация о пациентах будет храниться в
электронном виде. Наша поликлиника станет современным медицинским учреждением, отвечающим
всем потребностям наших жителей.
– А куда придется обращаться
сестроречанам за медицинской
помощью во время реконструкции поликлиники? Ходят самые
разные слухи – называют и Песочный, и даже Зеленогорск…
– Действительно, сначала рассматривалась идея переноса приема в поликлинику №70. Но это очень
неудобно для сестроречан – к врачу пришлось бы ездить в поселок
Песочный. Поэтому мы прорабатывали другие возможные варианты,
чтобы сохранить поликлиническую
помощь именно в Сестрорецке. И
такое оптимальное решение было
найдено – на время реконструкции медперсонал поликлиники №68
продолжит работу в бывшем детском корпусе на территории боль-

ницы №40. Помещения там не большие, но для сестроречан это будет
гораздо удобнее, чем ездить в Песочный. Там уже сделали косметический ремонт, и сейчас мы готовимся к переезду. Обещаю, что ни
на один день прием наших пациентов не будет прерван.
– Уже известны точные сроки переезда и реконструкции
здания?
– Переезжаем мы ориентировочно в конце октября – начале ноября.
Точная дата зависит от подрядчиков.
Что же касается работ по реконструкции, то завершиться они должны к
2014 году. Думаю, что новая поликлиника станет еще одним существенным подарком всем жителям к
300-летию основания нашего города.
– Наталья Михайловна, наступила осень, а это, как известно, –
и период сезонных простудных
заболеваний. Какие советы по их
профилактике Вы дадите сестроречанам?

Так поликлиника №68 выглядит сейчас

Такой поликлиника будет после реконструкции
– Очень важно сейчас теплее
одеваться и чаще гулять на свежем воздухе, когда позволяет погода. Нужно есть больше фруктов,
принимать витамины, повышать
свой иммунитет.
Руководители предприятий и
организаций должны в этот период обеспечить комфортные условия для своих сотрудников –
о п т и м а л ь н ы й т е м п е р ат у р н ы й
режим, отсутствие сквозняков,
периодическое проветривание
помещений.

Сестрорецкая
(взрослая)
поликлиника №68

Работают:
142 медицинских сотрудника
Обслуживают:
36421 жителей старше 18 лет
Всем нужно быть более ответственными и в отношении собственного здоровья, да и здоровья окружающих. Если уж ты заболел, так
будь добр – не строй из себя героя
и не ходи на работу, чихая, кашляя и
попутно заражая гриппом или ОРВИ
окружающих. Лучше сиди дома, вызови врача, лечись и за 5-7 дней
полностью поправишься. Любые
медицинские препараты желательно употреблять только по назначению врача, что бы там не говорилось в их рекламе. Заниматься
самолечением не следует!
Сейчас мы проводим большую
работу по профилактике гриппа –
прививочную кампанию – в первую
очередь, тех, чья деятельность связана с общением с людьми. Вакцина уже закуплена, в этом году в нашем районе планируется привить
более 14 тысяч человек, из которых
7 тысяч – в Сестрорецке.
– С какими вопросами чаще
всего к Вам обращаются как к депутату Муниципального совета
города Сестрорецка?
– Дело в том, что избиратели, как
правило, не разделяют меня как депутата и врача. Поэтому и на депутатском приеме речь часто идет о
бесплатных рецептах, диагнозах и
медицинских рекомендациях.
Отмечу, что помимо частных вопросов сестроречан волнует судьба
полуразрушенного здания «старого исполкома», состояние привокзальной площади, досуг молодежи.
Все эти и другие вопросы хорошо
известны, и депутаты Муниципального совета знают о них и стараются их решать – в меру своих полномочий, конечно.
– Спасибо за интересную беседу и желаем успехов в Вашей
работе!
– А я всем сестроречанам желаю
крепкого здоровья!
Интервью взял
Владимир Крючков

малый бизнес

Предприниматели подвели итоги
«Актуальные вопросы, итоги
и перспективы развития малого
предпринимательства в Курортном районе Санкт-Петербурга»
– конференция под таким названием прошла 11 октября в администрации Курортного района.
В нашем районе – более 2 тысяч предприятий малого и среднего
бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до довольно крупных
организаций с трудовыми коллективами численностью 100 и более человек. Ежегодно предприниматели
собираются вместе, чтобы подвести
итоги работы за год, обсудить накопившиеся проблемы и наметить
дальнейшие перспективы.
Председатель Совета по малому
предпринимательству при администрации Курортного района Владимир Васильевич Гурьев, выступая,
отметил, что структура бизнеса у
нас имеет существенные отличия
от центральных районов Санкт-Петербурга. Это обусловлено не только географическим положением Курортного района, рекреационным
назначением большинства его территорий, но и объективными эко-

номическими процессами, происходящими в северной столице в
последние годы.
В.В.Гурьев поблагодарил Муниципальный совет города Сестрорецка за тесное взаимодействие
с Советом по малому предпринимательству. Только за текущий год
в рамках целевой муниципальной
программы по содействию развитию малого бизнеса было проведено
сразу несколько совместных меро-

приятий. Самым крупным из них стал
семинар «Взаимодействие органов
местного самоуправления и малого
бизнеса по решению вопросов социально-экономического развития».
Гл а в а г о р о д а С е с т р о р е ц к а
А.В.Вишневский, в свою очередь,
выразил признательность предприятиям малого и среднего бизнеса за активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни,
и отметил, что все мероприятия ор-

ганов местного самоуправления по
поддержке малого бизнеса планируются с учетом предложений самих
предпринимателей. Так, например,
на базе Правовой клиники, уже второй год успешно действующей при
Муниципальном совете города Сестрорецка, предприниматели могут
получить правовую консультацию.
Намечены планы по издательской
деятельности, встречи с представителями зарубежного бизнеса, проведение конкурсов профессиональных
достижений и многое другое.
В заключение конференции
Светлана Юрьевна Спиридонова,
директор салона красоты «Светлана» поделилась радостной новостью о том, что ей удалось заручиться поддержкой ряда отраслевых
комитетов Санкт-Петербурга и депутата Законодательного Собрания
Л.А.Косткиной в реализации благотворительных проектов для детей из
детских домов и малообеспеченных
семей Курортного района. Теперь
наши ребята смогут бесплатно посещать детские спектакли и концерты в театрах и концертных залах Петербурга. А это значит, что улыбок и
радости в нашем городе прибавится! Вот он какой у нас – социально
ответственный малый бизнес!
Артем Сергеев

Поздравляем победителя
районного тура городского конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга 2012»
в номинации «Промышленное
производство: товары производственно-технического назначения» индивидуального
предпринимателя Сергея Сергеевича Антропова.
Поздравляем лауреата городского конкурса «Деловая Петербурженка 2012», директора ООО
«Гелиос отель» Тамару Владимировну Брусокене.
Благодарим за активное
участие в «Дне предпринимателя – 2012»: Надежду Александровну Орлову , директора ООО «Книга», Светлану
Юрьевну Спиридонову , директора салона красоты «Светлана», Юрия Юрьевича Козырева, главного редактора
газеты «В нашем городе», Олега Владимировича Шавыкина, директора СТО «Разлив»,
Викторию Вадимовну Гришину, директора Сестрорецкого филиала банка ВТБ 24,
Андрея Михайловича Вечерского, директора по развитию
ООО «Петробир ЛТД».
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Инженер, предприниматель, меценат
Есть люди, плывущие по течению и довольствующиеся зигзагами удачи, которые доставляет им судьба. А есть – такие, кто
своей активностью двигают вперед не только собственную, но
и всю нашу жизнь. Вряд ли ради
получения сиюминутной выгоды и даже не для удовлетворения
тщеславия. Им интересно сделать что-то полезное для окружающих, преодолевая при этом
препятствия и свергая горы, чтобы затем взглянуть на позитивные результаты своего труда.
Таким человеком был и Петр
Александрович Авенариус. В конце XIX века он изменил развитие Сестрорецка и жизнь сестроречан. Его
очень ценили, в честь него была названа улица в Курорте (ныне – улица Максима Горького). Затем на
долгие десятилетия он был незаслуженно забыт. Интерес к его фигуре проснулся лишь недавно, благодаря усилиям местных краеведов.
Его бюст был установлен в одном из
корпусов санатория «Сестрорецкий
курорт». Депутаты Муниципального
совета также решили увековечить в
камне память о Петре Авенариусе.

Так кто же он, этот человек с необычной фамилией и удивительной
судьбой, всю свою жизнь ставивший большие цели и непременно
достигавший их?
Факты биографии
Петр Александрович Авенариус –
представитель девятого поколения
древнего рода Авенариусов (в переводе – Овсовы) из Праги, сын действительного статского советника А.А.Авенариуса. Родился 23 мая
1843 года в Петергофе.
После гимназии учился в технологическом институте, который не
закончил, поступив в корпус корабельных механиков. Получив чин
морского офицера со званием инженер-механика, некоторое время
работал на Путиловском заводе, а
в 1871 году стал работать в железнодорожной Московско-Брестской
компании.
Затем был членом правления и
директором-распорядителем Невской пригородной конно-железной дороги, а также основателем и
председателем Правления Общества Приморской железной дороги.
В последние годы жизни проживал вместе с женой в Тархов-

ке. Скончался скоропостижно 1 декабря 1909 года в возрасте 66 лет.
Был похоронен возле построенной им же церкви Христа Спасителя в Дюнах (разрушенной затем в
военные годы). На постаменте для
могильного креста была высечена надпись: «Созидателю сего храма, преобразователю глухой местности в Сестрорецкий Курорт
П.А.Авенариусу».
Создатель
железной дороги
В 1889 году Петр Авенариус стал
председателем только что созданного «Акционерного общества Приморской Петербургско-Сестрорецкой
железной дороги», целью которого
была замена конного транспорта железнодорожным на дачном направлении столицы. В 1890 году Кабинет
министров разрешает строительство дороги. В Тарховке Петр Александрович строит дом «Усадьба Авенариуса», для лучшего управления
акционерным обществом и строительством. Дорога была построена
в кратчайшие сроки и в 1894 году начала эксплуатироваться.
Цены за проезд и провоз багажа, установленные правительством,

Курорт Авенариуса
Благодаря опубликованным
дореволюционным воспоминаниям современников, а также
исследованиям краеведов читатели «Здравницы» смогут узнать – каким был «Сестрорецкий
курорт» в самом начале своей более чем столетней истории, каким его задумал Петр Авенариус.
Не просто отдых,
а лечение
В «Сестрорецком курорте» выполнялись лечебные процедуры 52
наименований. В его оздоровительный комплекс входил самый крупный в России в начале XX века крытый зимний плавательный бассейн,
соединенный переходом с лечебницей. Расположенные в ней медицинские кабинеты были оснащены
самой совершенной аппаратурой
того времени, которой не было даже
на зарубежных курортах.
В парке располагались лесной
пансионат и лечебный корпус. Пансионат представлял собой деревянное двухэтажное здание на 65 комнат с паровым отоплением. В нем
проживали пациенты санатория.
Почти у всех комнат были балконы или террасы. В лечебном корпусе находились лаборатория, комнаты для приготовления минеральных
ванн, лечебные души, отделение
грязевых ванн, физиотерапевтические кабинеты, бани, гимнастический зал и 32 палаты.

Бюст Авенариуса
В п а м я т ь о б и н и ц и ат о р е
строительства железной дороги от Санкт-Петербурга до
Сестрорецка и открытия сан ат о р и я « С е с т р о р е ц к и й к у рорт» – Муниципальный совет
планирует обустроить на территории муниципального образования новый сквер с установкой
в нем бюста П.А.Авенариуса с
памятной надписью.
Установка бюста Петра Авенариу са позволит восстановить историческую память о
его личности, оказавшей значительное влияние на развитие
железнодорожного транспортного сообщения и санаторно-курортного дела, на долгие
годы определивших развитие
города Сестрорецка.

Минеральные
воды и грязи
Бурением скважин на территории
курорта руководил соратник Авенариуса – горный инженер С.Г.Войслав.
В 1901 году пробуренная им скважина глубиной 147 метров дала минеральную воду кембрийского горизонта. Однако сначала медики

использовали воды, привезенные с
курортов Европы. Водой из своего
минерального источника наполняли
плавательный бассейн.
Грязь для процедур сначала тоже
привозили из-за границы, так как петербургская публика еще не верила
в целебность даров местной природы. Отношение к ним изменилось после 1907 года, когда на Всемирной
выставке здравоохранения, которая
проводилась в бельгийском курор-

сделали работу общества убыточной. Поэтому с целью экономического развития Авенариус попросил
правительство выделить участок на
берегу Финского залива для строительства курорта.
Основатель курорта
Идеи П.А.Авенариуса и его единомышленников нашли покровителя в лице министра государственных имуществ А.С.Ермолова. В 1898
году кабинет министров дал разрешение правлению акционерного общества Приморской железной дороги устроить курорт в устье реки
Сестры. Для этого было выделено
54 десятины (около 60 гектаров) государственной земли в безденежную аренду сроком до 1956 года с
последующим отчуждением имущества в казну. Условием также было
обязательство продлить железнодорожную ветку от Сестрорецка до
Курорта.
Работы проводились с использованием новейших на тот момент
технологий в строительной и медицинской сферах. Авенариус лично
следил за ходом строительства курорта, заражая энтузиазмом инженеров и рабочих.

На торжественное открытие санатория 20 июня 1900 года два специальных поезда доставили приглашенных гостей. Среди них были
министр земледелия и государственных имуществ А.С.Ермолов
и губернатор Санкт-Петербурга С.А.Толь. Из Кронштадта прибыл вице-адмирал С.О.Макаров.
Перед поднятием флага над курзалом он произнес речь, отметив
особую заслугу в создании курорта
П.А.Авенариуса.

Знаменитый курзал
Особой достопримечательностью «Сестрорецкого курорта» стал
его курортный зал или просто – курзал. Сюда можно было попасть по
крытой галерее, которая шла прямо от вокзала. Деревянное здание
курзала было построено по проекту
архитектора Г.Я.Леви. В центре располагался концертный зал, рассчитанный на 1700 человек. Его освещали три огромные электрические
люстры. На цокольном этаже размещались кладовые и ледники для
хранения продуктов и вин, а также
кухня ресторана – самая большая

ятельных жителей Петербурга.
Здесь бывал знаменитый адвокат
А.Ф.Кони. Несколько месяцев жил
писатель Максим Горький. Приезжала соратница знаменитого писателя А.Г.Достоевская. Отдыхал
известный балетмейстер Михаил
Фокин, который любил играть в лаун-теннис на площадке соседнего
пансионата «Сан-Ремо». Заглядывали гости репинских «Пенат». Любили отдыхать в «Сестрорецком курорте» артисты столичных театров.
Неоднократно здесь выступали певец Леонид Собинов и певица Анастасия Вяльцева.

Знаменитый курзал
тном городке Спа, «Сестрорецкому
курорту» была вручена высшая награда – «Гран При». Это была большая
победа Авенариуса и его единомышленников. Курорт занял ведущее место среди здравниц России.

Кабинки купальщиков в курорте

в России – на ней могли готовить
блюда одновременно 20 поваров. В
левом флигеле находились библиотека, бильярдные и карточные комнаты, гостиные для отдыха. Перед
курзалом, со стороны залива, была
устроена терраса, выложенная серым гранитом (то немногое, что сохранилось до наших дней).
Вдоль береговой полосы курорта
тянулась эспланада с фигурными дорожками и газонами. В центре эспланады стоял памятник Петру I. От курзала, отделяя береговую эспланаду
от естественного парка, шла крытая
галерея длиной 420 метров. Считалось, что самый красивый закат можно было увидеть только с эспланады
«Сестрорецкого курорта».
Культурный центр
«Сестрорецкий курорт» быстро завоевал доверие состо-

Для курорта стали традиционными выступления оркестров. Здесь
играли симфонический оркестр
графа А.Д.Шереметьева, духовые
оркестры полков столичного гарнизона. Администрация санатория
заключила договор с В.И.Суком,
главным дирижером Московской
императорской оперы (современный Большой театр). Столичная публика устремилась в «Сестрорецкий курорт» на концерты. Несмотря
на полуторачасовую дорогу из центра города, слушатели полностью
заполняли концертный зал. Лучшие композиторы России начала века – Н.А.Римский-Корсаков,
Ц.Кюи, А.К.Лядов, К.Л.Давыдов –
считали за честь получить согласие В.И.Сука на первое исполнение
своих произведений.
Материалы подготовила
Майя Ненонен
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«Сестрорецкий курорт» – история, традиции, имя
Уже более 110 лет санаторий «Сестрорецкий курорт» сохраняет традиции русского санаторно-курортного лечения.
Оно основано на использовании
уникальных природных факторов – минеральной воды, лечебной грязи и приморского климата, которые являются «визитной
карточкой» здравницы.
«Сестрорецкий курорт» – неотъемлемая часть Сестрорецка, его истории, культурных и
краеведческих традиций. Многие жители и гости города, также как и в парке «Дубки», любят
проводить здесь свободное время, принимая солнечные ванны,
прогуливаясь по пляжу и тенистым аллеям одного из старейших санаторно-курортных учреждений Северо-Запада России.
Гости с удовольствием пользуются оздоровительными услугами, предоставляемыми санаторием, занимаются спортом,
проводят там свой досуг.
Летом этого года в нашу редакцию поступило несколько писем от читателей, в которых они задавали вопросы о правилах пользования спортивными площадками и другими оздоровительными услугами санатория. Некоторые из этих писем мы
опубликовали в №20(282) и №22(284), они отражали разные
точки зрения, поэтому редакция газеты пообещала читателям
обратиться за разъяснениями непосредственно к руководству
санатория.
Разговор с генеральным директором ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» Сергеем Владимировичем Шумаковым получился интересным, содержательным и вышел далеко за рамки обсуждаемой темы использования спортивных площадок.
– Сергей Владимирович, «Сестрорецкий курорт» – старейшая здравница Санкт-Петербурга. Это – не только гордость, но и
большая ответственность.
– Нашему санаторию – более
110 лет, и мы гордимся его историей. Достаточно вспомнить знаменитые концерты в Курзале, на
которые на специально курсирующем поезде приезжала публи-

ка со всего Петербурга. Уже
вскоре после своего открытия санаторий был удостоен высшей награды
«Grand-Prix» на Всемирной
выставке здравоохранения в
бельгийском курортном городке Спа. Это была настоящая победа основателя курорта П.А.Авенариуса и его
единомышленников. С это-

Напомню, что в нашем санатории есть единственный в Санкт-Петербурге плавательный бассейн с
минеральной водой. Он оборудован гидромассажем, душем «каскад», гейзерами. В вечернее время там включается специальное
музыкальное и световое оформление, создающее благоприятную
для отдыха атмосферу.
– В санатории был создан музей. Какова его судьба сегодня?
– Музейная экспозиция сохранена, более того, мы работаем над ее
обновлением. В планах приобретение новых витрин, оснащение дополнительными экспонатами. Ведь
история создается каждый день.

Санаторий «Сестрорецкий курорт», лечебный корпус
го времени курорт занял ведущее место среди здравниц
России. Но были и огромные потери во время Великой
Отечественной войны, когда практически все корпуса
были разрушены. Коснулись
нас и годы кризиса 1990-х…
– Да, в 90-е годы оздоровительная отрасль России
переживала не лучшие времена. Многие санатории,
пансионаты, дома отдыха
были вынуждены перепрофилироваться, либо вовсе
закрываться. Но «Сестрорецкий курорт» выжил. Благодаря чему это удалось?
– В первую очередь, благодаря тем традициям, которые
были заложены еще его основателем Петром Александровичем Авенариусом. И мы
стараемся поддерживать все
лучшее, накопленное руковоС.В.Шумаков
дителями и персоналом санатория более чем за столетнюю историю. Прежде всего,
это открытый характер нашей деятельности вместе с высоким качеством предоставления широкого
спектра санаторно-оздоровительных услуг.
Мы были и остаемся открытыми для всех. Территория санатория
с его ландшафтным парком и пляжем свободна для посещения всеми желающими, а не только отдыхающими, которые приобрели
путевки, как это бывает в других
санаторно-курортных учреждениях. Жители Санкт-Петербурга и Сестрорецка могут воспользоваться и
платными услугами санатория, например, принимая различные оздоровительные процедуры или посещая бассейн.

– Если попытаться охарактеризовать в нескольких словах санаторий сегодня, как бы Вы это
сделали?
– Сегодня «Сестрорецкий курорт» – это многопрофильный бальнеогрязевой санаторий. В основе
лечения лежит сочетание уникальных природных факторов и современных медицинских технологий.
Ну, и конечно, высокопрофессиональный коллектив.
– А если говорить о планах на
будущее?
– В наших планах – дальнейшее
оборудование пляжа, расширение
сферы дополнительных услуг, организация проката, проведение экскурсий, совершенствование материальной и медицинской базы,
завершение ремонтных работ.
– Ну а что же все-таки со спортивной площадкой? Почему услуги на ней стали платными?
– Внешний вид корпусов санатория и его территории – наша визитная карточка. И мы стараемся
поддерживать их в надлежащем состоянии. Но, к сожалению, пока у нас
не хватает ресурсов на все, в том числе, на полную реконструкцию спортивной площадки, которая давно
морально и физически устарела. Сегодня она обслуживается индивидуальным предпринимателем, который
согласно договору следит за ее состоянием и за символическую цену
предоставляет инвентарь и площадку
для занятий спортом. Отмечу, что порядка и чистоты с его приходом стало гораздо больше. Кроме того, если
раньше требовалось приносить свой
спортинвентарь, то сейчас его можно
брать напрокат.
– Спасибо за содержательные
ответы, надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Беседовала Майя Ненонен

Бассейн с минеральной водой

Санаторий «Сестрорецкий курорт» приглашает на отдых, оздоровление и реабилитацию в любое время года и предлагает эффективное лечение заболеваний:
– системы кровообращения;
– органов пищеварения;
– опорно-двигательного аппарата;
– нервной системы;
– органов дыхания;
– эндокринной системы (сахарный диабет);
– женской сферы (в том числе, реабилитация беременных женщин
групп риска);
– мужской сферы.
Дети и подростки от 2 до 18 лет могут пройти курс реабилитации после лечения в стационаре или поликлинике заболеваний органов пищеварения, бронхо-легочной системы, опорно-двигательного аппарата,
неврозов, нейродермитов, последствий травм, ожирения.
«Сестрорецкий курорт» приглашает посетить лечебный бассейн с минеральной водой, кедровую сауну, солярий. К услугам гостей бильярд,
дискотеки, кафе, ресторан «Авенариус».
Адрес: город Сестрорецк, ул. Максима Горького, д.2
Тел.: (812) 437-34-53. Факс: (812) 437-21-25
E-mail: info@kurort.ru
www.kurort.ru

В кардиологическом отделении

6

№29(291) 18 октября 2012 года

от всей души

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет ветеранов Курортного района, местные отделения общества «Жители
блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фашистских
концлагерей, Всероссийского общества инвалидов и общественной
организации «Союз «Чернобыль» России» поздравляют ветеранов,
жителей нашего города, родившихся в октябре – с юбилеями:
с 95-летием: Праскофью Ивановну Безрукову, Соню Мироновну
Креславскую, Александру Георгиевну Попову;
с 90-летием: Илью Самуиловича Мохсина, Анастасию Алексеевну
Хлыстову, Пелагею Федоровну Лашко, Елизавету Михайловну Ануфриеву, Инну Анатольевну Королеву, Александру Александровну Андронову;
с 85-летием: Марию Алексеевну Вихрову, Римму Михайловну Рослякову, Веру Павловну Костылькову, Парасковью Васильевну
Быкову, Эмму Павловну Смирнову, Надежду Александровну Колмакову, Марию Алексеевну Вихрову, Юрия Федоровича Чукаева, Владимира Викторовича Николаева, Екатерину Аркадьевну Кузнецову, Людмилу Федоровну Чепрову, Татьяну Степановну Нестерову, Алексея
Сергеевича Храмцова, Людмилу Петровну Молчанову, Людмилу Михайловну Черных, Юлию Георгиевну Илларионову, Диляру Ахметовну Марееву, Зинаиду Федоровну Колеватову, Прасковью Андреевну Дворкину,
Анну Георгиевну Молчанову, Александру Ивановну Дуброву, Людмилу
Ивановну Назарову, Александру Кирилловну Перфильеву;
с 80-летием: Валентину Васильевну Фролову, Галину Иосифовну
Рандалайнен, Веру Семеновну Абросимову, Серафиму Дмитриевну Ксенофонтову, Бориса Андреевича Клевиц, Веру Федоровну Шиляеву, Николая Васильевича Степанова, Дмитрия Павловича Короткова, Михаила
Павловича Иванова, Нину Сергеевну Бурая, Ивана Сергеевича Бугрова,
Валентину Васильевну Яковлеву, Олега Леонидовича Сокоркина, Марию
Ефимовну Сюбарову, Евгения Андреевича Васильева, Ивана Владимировича Левченко, Валентину Васильевну Семенову, Фаину Николаевну Леонтьеву, Броню Ароновну Шапиро, Екатерину Ивановну Скулкину;
с 75-летием: Валентина Ивановича Бутакова, Веру Федоровну Данилину, Тамару Павловну Сергееву, Эму Афанасьевну Виноградову, Сергея
Ивановича Никитина, Нонну Дмитриевну Шубину, Павла Константиновича
Банатова, Валентину Александровну Сычеву, Людмилу Васильевну Сапегину, Владимира Ивановича Котова, Галину Васильевну Тюрину, Майсеру
Аброхмановну Купина, Октябрину Ивановну Ижутину, Дмитрия Павловича
Тимофеева, Галину Михайловну Выгодскую, Галину Константиновну Корытину, Виталину Михайловну Королеву, Антонину Игнатьевну Радзюкевич,
Валентину Степановну Лагутину, Эльфриду Робертовну Олей, Галину Васильевну Променнову, Юлию Григорьевну Безшкурую, Валентину Андреевну Щелчкову, Джона Рубеновича Гаспаряна, Клавдию Дмитриевну Тяпкину, Галину Александровну Русову, Владимира Емельяновича Килипко,
Раису Иосифовну Кулагину, Ангелину Александровну Овсянникову, Лидию
Ивановну Варава, Михаила Александровича Савельева;
с 70-летием: Виктора Григорьевича Поддубного, Германа Кирилловича Шубникова, Зинаиду Егоровну Кильдюшкину, Людмилу Александровну Молодкину, Мирину Евгеньевну Ипатову, Галину Васильевну Пригорницкую, Бориса Петровича Ветошкина, Валентину Алексеевну
Певцову, Михаила Михайловича Костицына, Анну Владимировну Радаеву, Юлию Ивановну Омельченко, Людмилу Федоровну Осипову, Ивана
Александровича Селивоненко.
Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополучия и тепла в родных домах и семьях!

безопасность

Оперативная обстановка –
стабильная
На состоявшейся 12 октября
встрече представителей ОМВД,
надзорных органов и глав муниципальных образований Курортного района были проанализированы показатели совершенных
правонарушений и их раскрываемости за 9 месяцев текущего
года. Общий анализ данных позволяет сделать вывод, что сохраняется тенденция сокращения зарегистрированных
преступлений.
Всего в 2012 году зарегистрировано 509 правонарушений, что на 45
меньше, чем за аналогичный период
2011 года. Из них раскрыто 310 преступлений. Общая раскрываемость
составляет 62,1% , данный показатель выше городского на 7,9%.
Принимаемыми мерами удалось
не допустить роста общего количества краж, зарегистрировано 183
(-6), однако не получилось сократить число краж, совершенных из
квартир 66 (+16). Но процент раскрываемости данных преступлений
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился.
Не удалось стабилизировать
оперативную обстановку, связанную с хищениями транспортных
средств. На территории района совершено 30 краж автотранспорта и
зарегистрировано 5 фактов угона
автомобилей.
Анализ оперативной обстановки
показывает, что в районе остается
сложной проблема преступности несовершеннолетних. Подростки продолжают составлять криминально
активную часть населения. Несовершеннолетними совершено 13 преступлений (+9), из них 7 состояли на
учете в ПДН. Особую тревогу вызывает склонность несовершеннолет-

них к употреблению наркотических
и психоактивных веществ. За 9 месяцев этого года выявлено 11 несовершеннолетних, употребляющих
наркотические вещества, 7 несовершеннолетних, употребляющих психоактивные. В отношении 3 подростков возбуждены уголовные дела по
ст. 228 УК РФ, четверо привлечены к
административной ответственности
по ст.6.8 КоАП РФ.
Увеличилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.
Зарегистрировано 71 такое преступление (+65). За 9 месяцев в дежурные части ОМВД и отделений
полиции доставлено и привлечено к
административной ответственности
за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции 110 человек, за появление в общественных
местах в состоянии опьянения –
4881 (+1358)
Зарегистрировано 38 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических веществ.
К административной ответственности за незаконное приобретение, либо хранение наркотических
средств или психотропных веществ

творчество

Из Хамины – с любовью

С юбилеем!
Коллеги, ученики и друзья поздравляют с 75-летним Юбилеем и с
50-летием педагогической деятельности учителя химии высшей квалификационной категории, Заслуженного учителя России Юлию Григорьевну Безшкурую. Ее работу всегда отличает высокий научный уровень преподавания, реализация практической направленности обучения,
умелая организация исследовательской деятельности учащихся. Здоровья, жизненных сил и профессиональных успехов, наш любимый учитель!

из почты редакции

Как быть с мусором?
Раньше во всех сестрорецких дворах мусорные контейнеры
были огорожены массивными бетонными блоками. Но потом их
убрали, а взамен установили новые со сменными секциями. Но они
оказались непрочными, от любого удара ломаются. Вот и стоит теперь рядом с нашим домом контейнер неогороженным, мусор из
него ветром разлетается по всему двору. Помогите, пожалуйста!
Николай Алексеевич,
по поручению жителей дома №300 по Приморскому шоссе
Уважаемый Николай Алексеевич и все жители дома №300! Чтобы разобраться в этой ситуации, мы направили запросы в Жилищное агентство и
районный Жилкомсервис с просьбой восстановить ограждение мусорного
контейнера по Вашему адресу, а также дать комментарий относительно содержания контейнерных площадок в целом. В одном из ближайших номеров мы обязательно вернемся к этому вопросу.
Редакция

было привлечено 25 человек. Всего
за отчетный период из незаконного
оборота было изъято около 68 г наркотических веществ, из них: героина – более 6 г, гашиша – более 45 г.
Помимо слушания докладов, на
собрании в торжественной обстановке сотрудникам ОМВД были вручены очередные звания, а наиболее
отличившиеся блюстители правопорядка получили благодарственные письма и памятные подарки от
Муниципального совета города Сестрорецка и медали имени Героя
Советского Союза Г.П.Григорьева.
В своем выступлении Глава города Сестрорецка А.В.Вишневский
поблагодарил подразделения и
службы ОМВД по Курортному району, а также народных дружинников за обеспечение правопорядка
во время проведения праздничных
и памятных мероприятий, выразив
уверенность, что благодаря совместным усилиям местной власти, дружинников, жителей и сотрудников полиции, Сестрорецк будет
и дальше занимать передовые позиции по обеспечению уровня комфорта и безопасности.
Николай Демидов

Каждый, кто хоть однажды
ездил в Хельсинки – столицу соседней Финляндии, обязательно проезжал небольшой
приграничный и очень уютный
городок Хамину. Имеющая богатую 700-летнюю историю и
очень крепкие нити, связывающие с Россией, Хамина не перестает удивлять своим гостеприимством, хлебосольностью
и трепетным отношением к сохранению истории.
Возможно, многие черты этот
город и его горожане приобрели
благодаря тому, что более половины населения являются этнически русскими. Ведь еще фельдмаршалом А.В.Суворовым там
строились бастионы. А возможно,
и благодаря традициям, которые

складывались в городе в течение
столетий.
За последнее время этот небольшой приморский городок стал
по-настоящему близким для сестроречан. Год назад Хамину впервые с визитом посетила делегация
Муниципального совета и предпринимателей города Сестрорецка. В здании городской библиотеки этого финского городка теперь
с завидной регулярностью проходят выставки наших земляков. А в
начале октября здесь открылась
новая творческая экспозиция. На
сей раз ее авторами стали творческий тандем Татьяны и Александра
Курбатовых и мэтра отечественной
живописи художника Бориса Безденежных.
В день открытия выставки вместе с художниками Хамину посе-

тили депутаты Муниципального
совета города Сестрорецка Андрей Вишневский и Владимир
Матвеев, а также члены прихода сестрорецкого храма Петра и
Павла вместе с его настоятелем
отцом Михаилом. И это не случайно – в Хамине есть свой православный храм Петра и Павла.
Как много общего у наших городов – не правда ли?
Творческие коллективы Дома
культуры и творчества Курортного
района «Рябинушка» и «Светлячки»
приехали в Хамину, чтобы принять
участие в культурной программе.
Сначала они выступали перед финскими школьниками, а затем – на
открытии художественной выставки.
Финские зрители от всей души благодарили наших артистов за блестящий концерт. Ведь язык танца не
имеет границ и понятен всем.
Особенно сильное впечатление
получили финские дети. Они подходили к нашим ребятам знакомиться и с восхищением осматривали
костюмы. Одна маленькая девочка
спросила у родителей: «Это царевны
из сказки?». А взрослые финны интересовались, кто нам шьет такие красивые костюмы? Мы рады, что с костюмами и транспортом для поездок
на выступления нам всегда помогают и родители, и Муниципальный совет, и наш Дом культуры.
Члены нашей делегации на экскурсии смогли подробно познакомиться с историей Хамины, бывшей когда-то русским городом.
Приятно, что финны с благодарностью помнят этот период. Нам
очень понравился уютный город
Хамина. Прощаясь, наши делегации договорились о продолжении
сотрудничества.
Татьяна Гордиенко
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духовность

акция

1000 сосен за 1 раз
В День благоустройства бюро
эко-решений GreenUp в рамках
проекта «1000 и 1 дерево», Комитет по благоустройству СанктПетербурга и Сестрорецкое
лесничество приглашают желающих принять участие в посадке
1000 саженцев сосны и аллеи из
100 дубов.

День рождения храма
Свой очередной день рождения, который пришелся в этом
году на православный праздник
Покрова Пресвятой Богородицы,
отметил сестрорецкий храм святых первоверховных апостолов
Петра и Павла подводного флота России.
11 октября 2009 года храм освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Три года
спустя прихожане, члены Попечительского совета, строители и все
неравнодушные к судьбе храма жители города вновь собрались, чтобы
поздравить друг друга с памятной
датой. По окончании праздничного
молебна в своем слове настоятель
протоиерей Михаил Петропавлов-

ский поздравил всех присутствующих, вспомнил основные события приходской жизни в минувшем
году, а также перечислил поименно
помощников, жертвователей, благоукрасителей храма, выразив уверенность в том, что всем миром, как
повелось на Руси, он будет обустраиваться и дальше.
На праздничной церковной
службе к прихожанам присоединились член правления ОАО «Интер
РАО ЕЭС» Александр Борис, главы администраций Петроградского и Калининского районов Юрий
Гладунов и Александр Дмитриев,
председатель Наблюдательного
совета «Банка «Санкт-Петербург»
Нина Кукурузова и многие-многие
другие почетные гости. Поздрави-

тельную телеграмму прислал Почетный житель города Сестрорецка, Полномочный представитель
Президента России в Центральном
федеральном округе Александр
Беглов. Во всех теплых выступлениях звучали слова радости за то,
что в нашем городе продолжается развитие духовных и культурноисторических традиций.
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка всегда принимают активное участие в благоустройстве территории храма Петра
и Павла и его украшении к праздникам, совместно с приходом участвуют в проведении многих мероприятий, главным из которых,
безусловно, стал День семьи, любви и верности. Готовится к выпуску второе издание книги «Помним.
Верим. Храним». И мы знаем, что
так будет и в последующие годы!
Владимир Крючков

спорт. спорт. спорт.

Международный
турнир в Сестрорецке

Команда «СПб Марокко»
14 октября на стадионе 324-й
школы прошел второй однодневный октябрьский турнир по футболу среди любительских команд. Как и за неделю до этого,
соревнование вновь стало международным. Из 6 команд, принявших в нем участие, две были се-

строрецкими, одна – из поселка
Ленинское, еще одна – из Кронштадта. Команда «Алжир» состояла
исключительно из граждан Алжира, а в составе приехавшей в Сестрорецк команды «СПБ Марокко»
были не только марокканцы, но
даже игрок из Новой Гвинеи.

Все встречи были насыщены интересными стратегическими задумками и качественной игрой. Но
самым ожидаемым, конечно, был
матч между «Алжиром» и «СПБ Марокко». Ведь на сестрорецкой земле встречались две иностранные команды. Их игра, как и ожидалось,
получилась красивой, скоростной
и результативной. Изящные комбинационные действия и точные пасы
в одно касание радовали глаз. Первыми в счете повел «Алжир», но команда «Марокко» уже в первом тайме уравняла счет и вышла вперед.
Во втором тайме она лишь укрепила преимущество – 3:1 и вторая победа подряд «СПБ Марокко» вывела
ее игроков в лидеры турнира.
В последнем и заключительном поединке встречались «Синие
Стрелы» и ФК «Локо 54», сложивший с себя чемпионские полномочия. «Локо» победа нужна была для
того, чтобы подняться в турнирной
таблице с последнего места. «СС»
достаточно было сыграть вничью и
взять второй раз подряд серебро.
«Стрелы» перевыполнили свою задачу на 200%, ведь итоговый счет
встречи – 8:0 в пользу этой сестрорецкой команды.
По итогам турнира первое место заняла команда «СПБ Марокко»,
вторыми стали «Синие Стрелы», почетное третье место занял коллектив из Кронштадта – ФК «Бетон».
Павел Галашов,
инструктор Отдела
по спортивно-массовой работе
с населением Курортного района

В программе: знакомство, инструктаж, показательная посадка саженца, выдача инвентаря, высадка деревьев Мечом Колесова
(узнать – что это такое и стать мастером меча смогут те, кто примут
участие в мероприятии). А затем –
пикник с чаем на костре и угощениями (возьмите с собой свою кружку – одноразовой посуды не будет,
мы – за экологичность).
Возьмите с собой на мероприятие: бодрый настрой, резиновые сапоги, дождевик (на всякий случай).
Необходимо тепло одеться! А также
берите с собой друзей, мам, пап, детей, коллег, соседей, знакомых.
Время сбора: 20 октября, 10.00.
Место сбора: г.Сестрорецк,
37-й км Приморского шоссе, АПК-1,
выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж».
Регистрация участников на сайте: greenup.timepad.ru/event/47475
Роман Саблин, экотренер

зеленый мир

Спасибо
за поддержку!
Совсем недавно Сестрорецк вместе
с городами Австрии, Бразилии, Великобритании, Испании, США, Таиланда,
Финляндии, Франции и еще более чем
пятидесяти стран мира принял участие в международной акции по уборке
несанкционированных свалок «Сделаем вместе!».
У нас акция проходила в Тарховском
лесопарке, который очищали от бытового мусора. Там же волонтеры посадили несколько десятков молодых дубков. Активное участие в проведении
акции принял участие Муниципальный совет города Сестрорецка.
По итогам акции руководитель движения «Сделаем вместе!» в Санкт-Петербурге, депутат Законодательного Собрания Вадим Ларионов направил
благодарственное письмо на имя Главы города Сестрорецка Андрея Вишневского, в котором поблагодарил за оказание помощи в организации и
проведении такого полезного дела.
Николай Демидов

объявления

Помощь юриста – бесплатно
После перерыва вновь начала работу правовая клиника Зеленогорского заочного отделения Юридического института Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики
в Курортном районе Санкт-Петербурга.
График работы: каждый вторник, с 14.00 до 17.00, в Муниципальном совете города Сестрорецка (Приморское шоссе, д.280, лит.А).

Уважаемые сестроречане,
проживающие в частном секторе!

Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов можно заключать с СПб ГУДСП «Курортное», которое также выполняет функции перевозчика отходов.
Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка
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творчество

афиша

«Три женщины, три музы, три
сиянья. Три мира, три души, три
мирозданья…», такое поэтическое название придумали организаторы выставки, которая с
успехом прошла в выставочном
зале «Арт-курорт» с 6 по 14 октября. Выбор даты был не случаен, ведь 5 октября отмечался
Всемирный день учителя, а авторы выставки – Галина Хрущева,
Ольга Никитина и Алена Рюзикова тесно связаны с этой самой
гуманной профессией в мире.
Выставка тронула души посетителей, создавала удивительно
светлое настроение, дала импульсы к размышлению. Многим посетителям оказалась очень созвучна
цветовая гамма полотен и композиций Галины Хрущевой. Вот слова
студента архитектурного факультета, выпускника школы №433 Михаила Красавина: «Творчество Галины Николаевны Хрущевой стало
для меня неожиданностью и очередным мощнейшим уроком. Разглядывая картины и композиции,
чувствуешь особую энергетику. Почувствовав ее, частичка меня, воспитанная Галиной Николаевной, откликнулась на эту энергию, как на
что-то родное».
Очень интересными оказались
фотоработы Ольги Никитиной. В
них гармонично сочеталось настроение, одухотворенность и философия. Чувствовалось трепетное

Библиотека М.М.Зощенко
приглашает
29 октября в 12.00 откроется выставка новых поступлений,
на которой будут представлены книжные новинки, пополнившие
библиотечный фонд за последние несколько месяцев. Вас ждет
широкий спектр художественной литературы разных жанров.
Возле выставки будет работать консультант, который поможет
вам подобрать интересную и занимательную книгу для чтения.
Ознакомиться с книжными новинками вы можете на сайтах:
www.cbs-kurort.spb.ru и ВКонтакте: http://vk.com/mczochenko

* * *

Киноклуб при Центральной библиотеке им.М.М.Зощенко приглашает в ноябре на встречи, посвященные творчеству известной актрисы и певицы ХХ века Цары Леандер.
7 ноября в 16.00– музыкальная мелодрама «Аве Мария» (ФРГ, 1953).
21 ноября в 16.00– захватывающая детективная история «Тогда»
(Германия,1943).

Наш адрес: Сестрорецк, ул.Токарева, 7.
Тел.: 434-65-41.

27 октября в 18.00 в ДМШ №20 состоится концерт вокального ансамбля «Весналика». Ансамбль существует
6 лет, состоит из преподавателей музыкальных школ, является Лауреатом международных конкурсов. Руководитель
ансамбля – Людмила Жукова. Приглашаем на концерт!

ПОЕЗДКА
в Финляндию
на один день
на микроавтобусе.
Тел.8-911-933-17-23,
Александр

Мир увлеченных
отношение автора к деталям природы – изумительно красивые бабочки на цветах и былинках, поэтические закаты и пейзажи в разное
время суток впечатляли разнообразием оттенков.
Третьей музой на выставке
предстала Алена Рюзикова. Наибольшее впечатление произвела
на многих работа «Взглядом, чуть
выше обыденного». В ней рамки
повседневности серого города нарушены яркостью эмоций молодой
художницы, и поток жизни разрывает эту серость, утверждая преобладание красок. Графические работы
Алены отражают молодежный настрой, свежий взгляд на современную графику. Чувствуется большая
потенциальная возможность развивать дальше свой талант.
С общим настроем выставочных работ гармонично сочетались
и цветочные композиции Фариды
Мячиной. Поэтому, как справедливо было отмечено выступающими, граций на самом деле было не
три, а четыре.
Все четверо участников выставки гордятся тем, что являются ученицами прославленного флориста,
Почетного жителя города Сестрорецка Влада Петровича Кулешова.

Эту выставку можно назвать посвящением Учителю. Ведь Влад Петрович не только воспитал целую школу флористов, но и собрал вокруг
себя всех любителей природы, цветов и прекрасного, основав в Сестрорецке несколько лет назад Ассоциацию «Курортное побережье».
Открытие выставки стало большим событием в культурной жизни
нашего города, объединив в теплой
и творческой атмосфере интеллигентную публику, заинтересованную молодежь и просто друзей
города. Как отметил в своем выступлении Глава города Сестрорецка Андрей Вишневский: «Талантов
у нас в Сестрорецке не счесть. Замечательно, что наши жители созидают, пишут картины, стихи, песни,
украшают родной город цветами. Это значит, что в нашем городе живут счастливые люди, любящие свой город. И Муниципальный
совет города Сестрорецка с радостью будет и впредь поддерживать
все творческие инициативы».
Так пожелаем авторам не только
этой выставки, но и всех последующих, новых творческих достижений
и душевных сил в их созидательной
деятельности.
Наталья Клементьева

происшествие

АКСЕССУАРЫ Сгорел автомобиль
ДЛЯ СВАДЬБЫ
в Сестрорецке
Свадебная полиграфия

(плакаты, открытки,
приглашения, банкетные карточки...),

Папки для свидетельства о браке
Альбомы и книги
для пожеланий молодоженам
Корзинки и кулечки для лепестков
Подушечки для колец
Венчальные свечи и подсвечники
Свадебные бокалы
Украшения для автомобиля
Сумочки, сундуки, коробки, банты…

Принимаются
индивидуальные
заказы

по телефону (812) 437-30-74
Наш адрес: 197706,
ул. Володарского, д.7,
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Автовышка, принадлежащая ЗАО «Курортэнерго», во
время проведения плановых монтажных работ 10 октября
у здания производственного лицея №120 в Сестрорецке
вдруг внезапно загорелась. Автомобиль с полным топливным баком вспыхнул в одно
мгновение как факел рядом
со зданием, в котором находится образовательное учреждение, а также многие районные службы.
В результате происшествия
автомобиль полностью выгорел.
Пострадавших при пожаре нет.
Скорее всего, виной всему стало
замыкание электропроводки. По
результатам происшествия специальными службами проводится проверка.
Николай Демидов

информация

www.sestroretsk.org
официальный интернет-сайт
муниципального
образования
города Сестрорецка
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