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Нашим любимым и родным!
Нет, наверное, в мире такой страны, где не отмечался бы День матери.
В России особо стали поздравлять матерей в последнее воскресенье ноября сравнительно недавно, с 1998 года.
Цель этого праздника – поддержать
традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни
главного человека – Матери.
В Сестрорецке в этот день чествовали
многодетных мам, а в их лице – всех матерей, живущих в городах и поселках нашего
района. С теплыми словами поздравлений
на праздничной церемонии выступили начальник отдела социальной защиты населения администрации Курортного района
Татьяна Чекиндина и депутат Муниципального совета города Сестрорецка Владимир
Матвеев.
Кстати, совсем недавно в зале районного отдела ЗАГС прошло торжественное
мероприятие, посвященное рождению
пятимиллионного жителя Санкт-Петербурга. Вместе с этим малышом тогда на
свет появилось несколько ребятишек и в
нашем районе. Их счастливых родителей
пришли поздравить заместитель главы
администрации Курортного района Наталья Чечина, начальник сектора социальной защиты семей Нина Щукина и началь-

ник отдела ЗАГС Валентина Романова.
Это событие также можно отнести к торжественным датам и праздникам, когда
мы чествуем наших дорогих мам. Ведь,
материнство, дети и семейные ценности
неразделимы.
Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Сколько бы хороших и
добрых слов мы не говорили нашим мамам, какое бы количество поводов для
этого ни придумали, лишними они никогда не будут. Поэтому не только в этот
день, но и всегда хочется говорить слова
благодарности Матерям, которые дарят
детям любовь, добро, нежность и ласку.
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из
вас как можно чаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пускай на их лицах светятся улыбки и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!
Ну а кто, как не дети, смогут сказать самые теплые слова своим мамам. Поэтому
мы с большим удовольствием публикуем
рассказ и стихотворение ученицы гимназии №433 Яны Биневской о своей маме. И
пусть они станут добрым подарком всем
мамам нашего города.
Редакция

Моя мама

Сестроречанка Людмила Хорошкова, мама троих детей

У каждого человека есть мама – наиболее дорогое, что есть у всех людей. Для меня
мама – самый родной человек во всем мире.
Ее зовут Светлана Витальевна. Она родилась в Ленинграде, а училась в школе №324.
Там работали строгие учителя, но мама была очень старательной, трудолюбивой и все
десять лет проучилась на «отлично». Ее любимыми предметами были русский язык, литература и математика. Она нередко защищала честь школы на олимпиадах. Еще мама часто ходила в библиотеку, больше всего ей нравилась книга «Остров сокровищ».
И во дворе, и в школе у мамы всегда было много друзей. Все ее уважали и встречали с улыбкой на лице.
Благодаря своей настойчивости и уверенности мама многого добилась в жизни.
Сейчас она работает инженером, и я вместе с ней горжусь этой профессией.
Я написала стихотворение и хочу посвятить его своей маме и всем мамам на свете.
Мама – это всегда лето. Мама – это луч рассвета.
Мама – это счастье дня. Мама радует меня.
Моя мама – это ласка, нежный трепет лепестка.
Моя мама – это сказка и сейчас, и на века.
Мама – преданный товарищ, самый близкий верный друг.
Теплотой, любовью, счастьем озаряет все вокруг.
Умная и деловая, мудрая и молодая,
Мамой я своей горжусь и за маму я держусь!
Яна Биневская, 12 лет

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
Проект Муниципального совета города Сестрорецка

Примите личное участие
в управлении
своим городом!
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Что будет с заводом?
Публикуем обращение депутатов Муниципального совета города Сестрорецка генеральному директору ОАО «Сестрорецкий инструментальный завод» Стивену Уильяму Уэйну. Депутаты хотят получить
информацию относительно перспектив развития бывшего завода, а
также добиться благоустройства территории вдоль улицы Воскова у
здания заводоуправления.
«Петровский арсенал»
Почти три столетия подряд завод, прежде оружейный, а затем –
инструментальный, был градообразующим, определявшим развитие
Сестрорецка. На этом промышленном предприятии трудились тысячи человек, сформировались целые
рабочие династии сестроречан.
В 1990-е годы тогдашними либеральными властями в нашей
стране была фактически разрушена вся инструментальная промышленность. Не избежал этой участи и
Сестрорецкий инструментальный,
который распался на множество
частных фирм, прекратив существование как единое мощное предприятие. А в середине 2000-х годов завод (а вернее то, что от него
осталось, – коробки цехов и остатки уже устаревшего оборудования)
у частных акционеров приобрела
международная компания «Дженсен Групп», которая активно работает на российском рынке инвестиций
и девелопмента и владеет в СанктПетербурге многими объектами недвижимости, например, Торговым
домом «Пассаж».
В 2008 году этой компанией на
обсуждение общественности был
представлен проект «Петровский
арсенал», который предусматривал строительство на месте бывшего Сестрорецкого завода многофункционального комплекса
жилой и общественно-деловой

застройки. 15 августа 2008 года с
участием губернатора Санкт-Петербурга был даже торжественно
заложен первый камень в строительство этого комплекса.
Предполагалось, что этот проект реновации промышленных территорий с объемом инвестиций
467 миллионов долларов компания
«Сестра Ривер Девелопментс», созданная при участии Jensen Group,
включит в себя сохранение зданий, являющихся памятниками архитектуры, и приспособит их под
новые, современные функции, что
соответствует европейскому подходу к строительству.
К сожалению, проект так и не
получил окончательного одобрения властей Санкт-Петербурга, и
уже 4 года о нем практически ничего не слышно. За это время на
территории завода поселились не-

Проект комплекса «Петровский арсенал»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Высокое назначение
Когда номер готовился к печати, стало известно о том, что сестроречанин Николай Леонидович Бондаренко назначен на должность
главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Больше 10 лет он занимался развитием районного хозяйства. Уверены,
что в Курортном районе нет такой дороги, подземной коммуникации или
крыши дома, проблем которых лично бы не знал Николай Леонидович. Во
многом благодаря его работе наш район избежал коллапса во время двух
холодных зим – в квартирах было тепло, дороги своевременно очищались
от снега, а на домах не висели «сосули».
Поэтому мы говорим Николаю Бондаренко «До свидания!» со смешанными чувствами. Во-первых, очень рады, что его многолетний труд был замечен и по достоинству высоко оценен губернатором Санкт-Петербурга.
Но, в то же время, мы весьма огорчены, что наш Курортный район потерял
в его лице высочайшей квалификации профессионала, превосходно разбирающегося в вопросах жилищно-коммунального хозяйства.
От всей души желаем Николаю Леонидовичу дальнейших успехов в работе на новой должности!
Депутаты Муниципального совета
и служащие Местной администрации города Сестрорецка,
сотрудники редакции газеты «Здравница Санкт-Петербурга»
Николай Леонидович Бондаренко родился 6 сентября 1958 года. Закончил Ленинградский инженерно-строительный институт.
Работал в ГУ ЖА Московского района, затем
занимал должность директора Жилищного
агентства Курортного района. В 2003 году был
назначен первым заместителем главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга.
Курировал вопросы районного хозяйства, ЖКХ,
развития энергетического комплекса, потребительского рынка, транспортной инфраструктуры, взаимодействия с правоохранительными
органами. Женат, имеет сына, внучку и внука.

сколько десятков арендаторов,
занимающихся всем подряд – от
чистки ковров до изготовления
подшипников для автомашин. Но
дальнейшая судьба этой немаленькой территории в центре Сестрорецка до сих пор находится
под большим вопросом.
При этом, очевидно, что реализация проекта «Петровский арсенал» будет гораздо большим благом для Сестрорецка, чем если
бы «Дженсен Групп» начала продавать заводскую территорию отдельными участками, ведь в таком случае строительство будет
вестись по совершенно разным
архитектурным проектам, и Сестрорецк от этого вряд ли станет
лучше и красивее.
Наконец, возможен еще один вариант дальнейших событий – развитие промышленной зоны на базе
«Восков-технопарка», привлечение
в Сестрорецк стратегических инвесторов для высоких инновационных
технологий.
Какой из этих трех вариантов
предпочтет нынешний владелец завода американец Стивен Уэйн, мы
уже скоро узнаем из его ответа на
запрос сестрорецких депутатов.
Владимир Крючков

акция

Сделай Сестрорецк лучше!
Подходит к завершению сбор
предложений жителей по благоустройству родного города на
2013 год, который проводят депутаты Муниципального совета в
рамках проекта «Сделай Сестрорецк лучше!». На момент подготовки этого номера свои предложения уже направили 86 человек.
Так житель дома №270 по Приморскому шоссе Станислав Иванович Подойников написал, в том числе, о ремонте спортивного оборудования и
установке скамеек на стадионе около школы №435, а также о необходимости благоустройства сквера перед
зданием заводоуправления с ремонтом фонтана и переносом забора.
Ольга Сергеевна Пастухова внесла предложение об установке камер видеонаблюдения во дворах
домов №№284, 286, 288 по Приморскому шоссе, где постоянно кто-то портит (царапает, делает
вмятины) машины.
Житель 38-го квартала Илья Владимирович просит огородить благоустроенную в этом году детскую
спортивную площадку между домами №№275 и 279 по Приморскому
шоссе, а также предлагает установить шумозащитные ограждения со
стороны шоссе.

Олег Мингалиевич Биктимиров
предлагает привести в порядок дорожку, ведущую от вокзальной площади до пешеходного моста, так как
весной и осенью по ней не пройти
из-за луж и грязи, а также просит
заделать ямы и заасфальтировать
проезд вдоль дома №272 по Приморскому шоссе.
Житель дома №20 по улице Володарского Светлана Яковлева
просит принять меры по демонтажу из ее двора незаконно установленных личных парковочных мест в
виде замков на асфальте. Рядом с
эти домом расположены пенсионный фонд, детская поликлиника, и
днем рядом невозможно припарковаться, в результате чего машинами заставлена пешеходная зона.
Руководитель детского хореографического коллектива «Светлячки» Татьяна Евгеньевна Гордиенко, которая живет в Курорте, хочет
навести там порядок, обязать владельцев частных участков убирать
около своего забора до общественной дороги и установить урны вдоль
Ермоловского проспекта. Кроме
того, она предлагает реконструировать переход через железнодорожные пути, сделав его удобным для
людей, и заасфальтировать дорожку при подходе к нему.

Житель дома №350 по Приморскому шоссе Валерий Бугров обращает внимание на плохое состояние дороги вдоль дома со стороны
Приморского шоссе, сегодня там –
сплошные ямы и неровности, а ведь
в этом доме – 345 квартир!
Людмилу Рябошапка, живущую в
Александровской, беспокоит, что в
этом поселке нет садика для детей,
аптеки, медпункта и газетного киоска. Она пишет также, что на улице Коробицына стоят ничем не огражденные помойки, а также жалуется
на ямы и колдобины около магазина.
В.М.Мотылев, житель дома №5 по
улице Володарского, пишет о плохой
работе ливневой канализации в его
дворе, в результате чего во время дождей проезд вдоль 2-3-й парадных заливается. В письме говорится также
о других проблемах этого двора, возникших, в том числе, после строительства здания модульной котельной.
А житель Алексей Владимирович
Романов просит депутатов помочь
устранить свалку на улице Коммунаров, 56, рядом со зданием бывшего магазина.
Акция по сбору предложений
скоро завершится! Но Вы еще
успеете высказать личное мнение и сделать свой город лучше!
Редакция
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актуальный разговор

Юрий ДОКИШ:
«В Сестрорецке созданы
хорошие условия
для здорового образа жизни!»

Доктор Юрий Докиш
в кабинете магнитно-резонансной томографии
Гость нашей газеты – Юрий
Михайлович Докиш, депутат
Муниципального совета города Сестрорецка, известный доктор, один из создателей отечественной реабилитационной
медицины. Уже 39 лет он работает в Сестрорецкой больнице №40, с 1974 по 2006 годы
был заместителем главного врача по реабилитации, а сегодня
продолжает трудиться в научнометодическом отделе больницы,
передавая богатый профессиональный и жизненный опыт начинающим поколениям врачей.
– Юрий Михайлович, больница №40 всегда была для Сестрорецка важным социальным объектом. В чем сегодня состоит ее
основное значение для горожан?
– Сестрорецк – особый город:
с одной стороны, мы – часть Петербурга, а с другой – территориально удалены от него. Для жителей важно, чтобы качественная
медицинская помощь оказывалась
именно здесь, на месте. Поэтому
наличие собственной мощной лечебной базы всегда было и остается большим плюсом для нашего города.
Кроме того, не стоит забывать,
что после того, как прекратил существование инструментальный
завод, в нашей больнице трудится
самый большой коллектив в районе – более 1700 сотрудников, большинство из которых являются местными жителями. Поэтому можно
сказать, что именно медицина вместе с санаторно-курортным лечением стали главным вектором развития Сестрорецка.
– Все видят, как в последние
годы Сестрорецкая больница
буквально на глазах меняется в
лучшую сторону. Но обычно замечают отремонтированные фасады зданий и коридоры больничных покоев. А на Ваш взгляд

как специалиста, какие изменения – самые главные?
– Действительно, благодаря руководству больницы, администрации района и Комитету по здравоохранению сделан значительный
рывок в развитии нашего лечебного заведения, которое на всем Северо-Западе России по высоким
технологиям занимает прочное
первое место.
За последние несколько лет
было приобретено новейшее медицинское оборудование, обучен
персонал, мы достигли высокого
уровня по многим направлениям лечебной деятельности. Прежде всего, по кардиохирургии – у нас
теперь делаются уникальные операции на сердце. Это же могу сказать и об урологии. Конечно же,
особая гордость нашей больницы –
травматология, ортопедия. Мы стали делать сложные операции по эндопротезированию тазобедренных
и коленных суставов.
Дальнейшее развитие получила
и моя любимая восстановительная
медицина. У нас теперь есть новейшие модели робототехники. В лечении используются комбинированные ванны и оздоровительные
капсулы, в которых на больного воздействуют сразу несколько факторов – тепло, музыка, массаж, свет.
Стали выполняться офтальмологические операции. Теперь сестроречанам нет необходимости ездить
в клинику Святослава Федорова или
еще куда-то, чтобы сделать, например, операцию по удалению катаракты глаза. Это очень важно, особенно, для пожилых людей. Могу
заверить, что мы работаем на высоком европейском уровне с использованием самых современных медицинских технологий.
– А кто сегодня, в основном,
являются пациентами больницы?
Не стало ли лечение платным?
– Приоритет по-прежнему – за
жителями Курортного района. Им, в

первую очередь, отдаются государственные квоты на госпитализацию.
Могу заверить, что хоть больница
и становится суперсовременным
лечебным центром европейского
уровня, наши основные медицинские услуги по-прежнему оплачиваются из бюджета, а потому бесплатны для пациентов.
– Каковы дальнейшие планы
по развитию больницы?
– Как известно, недавно началась реконструкция здания сестрорецкой поликлиники, которое станет выше на два этажа. На месте
бывшего пищеблока возводится новое здание аптеки и лаборатории.
Продолжается ремонт корпуса восстановительного лечения. Уже завершается реконструкция терапевтического корпуса, там идут
финальные отделочные работы.
До 2015 года планируется построить корпус восстановительного лечения на 480 коек. Есть планы
по устройству автопарковки на месте бывшей больничной котельной,
поскольку сейчас со стороны набережной реки Сестры посетителям
больницы негде парковать машины.
А вообще, планов очень много. Рад,
что большинство из них уже подкреплены конкретным бюджетным финансированием.
– 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
Приятно, что именно в нашем городе работает центр по реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья…
– Еще в 1974 году на базе нашей
больницы был открыт первый в Советском Союзе реабилитационный
центр для больных с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата, через который прошли десятки тысяч пациентов. Большинство из
них смогли существенно поправить
свое здоровье, а многие, в буквальном смысле поднявшись с инвалидных колясок, начали самостоятельно ходить. Горжусь, что мы стояли у
истоков отечественной реабилитационной медицины. К нам приезжали учиться и перенимать опыт врачи
из других стран мира – Китая, Кубы,
США, Франции, Германии. И сегодня мы продолжаем занимать одно из
ведущих мест в России и Европе по
восстановительному лечению.
– В Сестрорецке есть люди,
которые безвозвратно потеря-

ли свое здоровье. Какие условия создаются для их нормальной жизни?
– В нашем городе живут 52 инвалида-колясочника, передвигаться им
подчас бывает непросто. Моя мечта, чтобы в Сестрорецке, да и во всем
Санкт-Петербурге для инвалидов
были созданы такие же комфортные
условия, как в странах Европы, где
весь общественный транспорт оборудован подъемниками, а подъезды зданий – пандусами. Но уже сегодня и районная администрация, и
наш Муниципальный совет стараются делать все, чтобы наши земляки

Один из отремонтированных корпусов больницы №40
смогли жить полноценной жизнью.
По заявкам мы устанавливаем специальные поручни в подъездах. Во
многих домах уже оборудованы пандусы для колясок.
Мы активно взаимодействуем с
районным обществом инвалидов,
которым руководит Владимир Александрович Артемьев. Проводим для
членов этой организации экскурсии, поездки на концерты. Поддерживаем участие команды общества
инвалидов в различных спортивных
соревнованиях, откуда сестроречане часто возвращаются с золотыми
медалями.
А вообще наш Муниципальный
совет старается помогать всем социально слабо защищенным людям, особенно, пенсионерам, их в
нашем городе – более 8 тысяч человек. Все они нуждаются в заботе со стороны государства, ведь у
многих – не только маленькие пенсии, но и множество недугов, требующих постоянного внимания.

из почты редакции
Остатки декоративных светильников
на ул.Воскова у памятника С.И.Мосину

– А как быть с молодежью? Говорят, что лишь 10% выпускников школ являются полностью
здоровыми людьми. Стрессы,
курение, алкоголь – все это стало нормой жизни для многих молодых людей. Как с этим эффективно бороться?
– Как врач скажу вам прописную истину: любую болезнь легче предупредить, не допу стить
возникновения. Важнее всего –
профилактика! Депутаты Муниципального совета своей главной
задачей считают, чтобы новые поколения сестроречан выраста-

ли здоровыми и душой, и телом.
Поэтому мы поддерживаем детский и юношеский спорт, строим футбольные стадионы, площадки, устанавливаем во дворах
спортивные тренажеры. Только
за 10 месяцев этого года при финансовой и организационной поддержке Муниципального совета в
Сестрорецке проведено 111 соревнований. Поддерживаем мы и
подростково-молодежные клубы,
работу кружков и секций.
Главное, чтобы в нашем городе не было места таким негативным явлениям, как табакокурение,
алкоголь и наркотики. В Сестрорецке созданы хорошие условия
для здорового образа жизни. Мы
всегда будем их поддерживать и
развивать!
– Спасибо за интересный разговор! И успехов Вам!
Беседовал
Владимир Крючков

информация

Кто в ответе за фонари?

Уважаемая редакция! В нашем городе
установлено несколько памятников знаменитым людям, рядом с которыми разбиты красивые скверы. Но есть вопрос – кто отвечает там
за состояние фонарей?
Например, когда открыли памятник оружейнику С.И.Мосину, на аллее установили четыре красивых (под старину) металлических фонарных столба. Сегодня одного столба там нет
совсем, а три остальных представляют собой
жалкое зрелище – ржавые, с выбитыми стеклами и отсутствующими лампами. А ведь
это – самый центр Сестрорецка.
Или фонари нужно отремонтировать – покрасить, вставить стекла, лампы, установить
недостающий столб, или же эти жалкие остатки пусть демонтируют, чтобы они не портили своим неприглядным видом Сестрорецк.
Кстати, в сквере на улице Володарского напротив «О`Кея» фонарь – в приличном состоянии, но в нем почему-то постоянно не горят сразу по несколько ламп, что тоже производит впечатление неустроенности.
Обращаюсь с просьбой разобраться – кто в ответе за декоративные фонари в Сестрорецке? Пусть их нормально содержат! Эти уличные светильники наперечет, на их содержание не требуется много средств, но они
всегда на виду горожан.
Нина Михайловна Борисенко, житель д.7 по ул.Воскова, г.Сестрорецк

Уважаемая Нина Михайловна!
По поводу уличного светильника в сквере рядом с военкоматом
депутаты Муниципального совета уже обращались к генеральному директору ЗАО «Курортэнерго»
А.В.Лурье с просьбой о замене
ламп. Работы были выполнены, но
несколько ламп опять успели перегореть и будут заменены вновь
в ближайшее время.
Что касается светильников на
улице Воскова, то мы также с вами
полностью согласны – это очень
неприглядное зрелище, требующее вмешательства властей. Соответствующие редакционные обращения мы направили в ЗАО
«Курортэнерго» и администрацию
Курортного района Санкт-Петербурга. О результатах их рассмотрения сообщим в одном из следующих номеров нашей газеты.
Редакция

Официальный
сайт Сестрорецка
www.sestroretsk.org –
официальный интернет-сайт муниципального образования города Сестрорецка. На нем вы сможете
узнать много интересного об уникальной истории и современной
жизни города. Вы также узнаете о
деятельности органов местного самоуправления, сможете прямо отсюда обратиться к депутатам, руководителям Муниципального совета
и Местной администрации и получить ответ на свой вопрос. Добро
пожаловать!
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к 175-летию железных дорог россии

Как по рельсам
В 2012 году железные дороги нашей страны отмечают 175-летний юбилей. Город на Неве имеет непосредственное отношение к этой дате, ведь началом регулярного железнодорожного сообщения в
России считается 30 октября 1837 года, когда было открыто движение на участке Санкт-Петербург –
Царское Село. Спустя 65 лет этот самый прогрессивный на то время вид сообщения пришел в Сестрорецк. И если первую железную дорогу проектировал австриец Франц Антон Герстнер, то Курортный
район обязан появлению стальной магистрали нашему знаменитому земляку – основателю санатория
«Сестрорецкий курорт» Петру Александровичу Авенариусу.
Газета «Здравница Санкт-Петербурга» в прошлом выпуске (№30 от 14 ноября) уже рассказала об основных вехах биографии Петра Александровича. В этом номере мы начинаем серию публикаций об
истории железнодорожных станций, которые в разное время существовали на территории современного Сестрорецка. Многие из них сохранили не только свое месторасположение, но и историческое
название. Некоторые, в силу сложившихся обстоятельств, были упразднены. Наша первая публикация – об одной из таких станций – «Дюны». Она в свое время замыкала железнодорожную ветку СанктПетербург – Сестрорецк.

Была такая станция...
Была на Приморской железной дороге станция, судьба которой совершенно непосредственно оказалась связана с именем
Петра Александровича Авенариуса. Располагалась она вблизи самой высокой песчаной горы
сестрорецких окрестностей и
носила соответствующее имя –
Дюны. Но обо всем – по порядку.
Мысль об устройстве Курорта
не была единственной мечтой Петра Авенариуса. Следующей своей
целью он ставил продление железной дороги до границы с Финляндией, а в случае успеха – проведение
ее далее, вдоль морского берега
по территории Великого княжества
Финляндского. Поэтому, как только
разрешение от Комитета министров
на строительство Курорта было получено, правление общества Приморской Санкт-Петербургско –
Сестрорецкой железной дороги
подало ходатайство перед местными и финляндскими властями о продлении рельсового пути до границы
с Финляндией, а также постройке
гужевого моста через реку Сестру
на пограничном рубеже, в месте
слияния ее и Граничного ручья. Ранее на том месте был мост старого Выборгского тракта, служившего
сообщением России с Финляндией,
но после окончания строительства
Финляндской железной дороги эта
переправа была упразднена. Строительство нового моста, таможенного пункта и железнодорожной ветки
к ним могло бы обеспечить дорогу
к русской дачной колонии на финском берегу, в местности Куоккала, а также в короткий срок способ-

ствовать освоению новых земель в
районе Заречной части, на правом
берегу Сестры.
В мае 1900 года разрешение на
строительство железной дороги от
начальника Санкт-Петербургского
таможенного округа было получено, и уже к лету 1900 года через Заводскую Сестру около Курорта был
сооружен железнодорожный мост.
Однако на этом путевое строительство застопорилось. Требовалось
провести немалые земляные работы в месте, где трасса пересекала
песчаную дюну, отсыпать площадку под конечную станцию, построить мост для проезда в экипажах,
возвести таможенное здание. Планировалось открыть на границе и
почтовое отделение. Работы шли
довольно медленно. И вот, наконец,
17 августа 1902 года началось рабочее движение поездов по новой
ветке. Состав из паровоза и двухтрех вагонов, отправлявшийся со
станции Курорт, за 10 минут успевал неторопливо проехать платформу Школьная и, плавно миновав песчаную выемку, прибывал на
конечный пункт – Дюны.
Здесь, за тупиком, насыпь резко
обрывалась, а перед вышедшими
на низкую платформу пассажирами
открывался великолепный вид на
всю окружающую местность. Деревянное одноэтажное здание станции включало в себя зал ожидания
и небольшие пристройки для служебного персонала. Высокий павильон зала ожидания был хорошо
освещен, благодаря занимавшим
едва ли не всю стену панорамным
окнам. Путь от платформы до таможенного пункта и пограничного мо-

ста шел вниз по косогору, расстояние составляло около 300 метров.
С открытием движения до финляндской границы окружающая
местность стала заселяться, цены
на землю прыгнули вверх. Состоятельные дачники нашли для
себя неудобным отсутствие вблизи переходного пункта культового сооружения, и при поддержке
П.А.Авенариуса создали комитет
по строительству церкви на заречных участках. Возглавила комитет супруга Авенариуса – Мария
Яковлевна. И вот в 1903 году напротив станции Дюны на подготовленной площадке всего за четыре месяца была построена Дюнская
церковь. Возведена она была на
средства дачевладельцев Заречной
части, а также «засановных». Часть
средств вложил в благое дело и сам
П.А.Авенариус.
30 ноября 1904 года церковь
во имя Христа Спасителя освятили. Небольшое деревянное здание
было расположено на высокой точке, виднелось издалека и создавало
впечатление церкви, словно плывущей в голубых небесах. В ее архитектуре прослеживались элементы
«северного модерна». Это был самый скромный, неброский, но в то
же время, очаровательный храм
окрестностей Сестрорецка.
Прошло несколько лет. В Заречной части строились различные
благотворительные учреждения –
Сестрорецкий детский санаторий
имени Е.В.Колачевской, Санаторий общества Последователей Гомеопатии, школьные дачи. Финская
сторона по правому берегу Граничного ручья и реки Сестры близ

П.А.Авенариус
с супругой Марией Яковлевной

ее устья также подверглась дачной экспансии. На песчаных дюнах
устраивались целые улицы с деревянными тротуарами и газовым освещением. Наиболее известной
прибрежной постройкой была дача
А.Д.Лебедева.
Но далеко не так безоблачно шли дела у Авенариуса. Курорт,
рассчитанный на привлечение
очень богатой публики, на который Петр Александрович возлагал
столько надежд, увы, не только не
давал ожидаемой прибыли, а и вовсе оказался убыточен. Правление
железной дороги было вынуждено покрывать убытки за счет увеличившейся прибыли от железнодорожных перевозок. Это обострило
отношения П.А.Авенариуса с акционерами предприятия, ведь в
дело было затрачено около одного миллиона рублей. Недовольные акционеры открыли судебное
производство о торговой несостоятельности общества Приморской
железной дороги. Прошел ряд судебных разбирательств, и в конце
1906 года общество было признано несостоятельным, дорога передана во временное казенное управление, а сам Авенариус отстранен
от должности председателя акционерного общества. Дело, ради которого он поставил на карту все
свои силы и средства, замерло.
Парадокс, но именно содержание
Курорта, гостиницы и ресторана
стало формальной причиной признания Сенатом подсудности данного дела коммерческому суду.
Здоровье немолодого уже предпринимателя было подорвано, у
Петра Александровича начинается заболевание сердца. Предчувствуя, что жизненные силы подходят
к концу, он поручает супруге подать

ходатайство на разрешение устроить в ограде Дюнской церкви семейный склеп. В конце 1908 года
это разрешение было получено, а
1 декабря 1909 года П.А.Авенариуса
не стало. Через три дня специальным поездом его прах был доставлен на станцию Дюны и захоронен
в ограде церкви во имя Христа Спасителя. На могиле был установлен
монумент из белого мрамора с надписью, гласившей: «Созидателю
сего храма, преобразователю глухой местности в Сестрорецкий Курорт П.А.Авенариусу».
Что же было дальше? Над Россией сгустились тучи Первой мировой войны и пламенного года
революций. Дюнское почтовое отде ле ние , проработавш е е все го два летних сезона, в 1917 году
уже не открылось. Дачные массивы теряли своих хозяев. С начала 1918 года прекратила работу
ветка на Дюны. Начались обстрелы советской территории с финской стороны. В результате этого,
по некоторым данным, в 1919 году
Дюнская церковь сгорела. В 20-е
годы рельсы демонтировали, началось строительство укреплений
линии КаУР. После смерча войн и
последующего разминирования
территории доступ к этому, одному из самых романтических мест
окрестностей Сестрорецка долгое время оставался свободным.
В наши дни место, где располагалась бывшая станция Дюны, находится внутри огражденного периметра, а на месте Дюнской церкви
построен коттедж гольф-отеля.
Материал подготовил
Аркадий Николаенко,
иллюстрации –
из коллекции открыток
Сергея Ренни

Станция Дюны

духовность
В течение октября-ноября этого года в Сестрорецке и Кронштадте при поддержке прихода
храма святых апостолов Петра
и Павла, а также Муниципального совета города Сестрорецка
прошли необычайно теплые и
светлые концерты православной
вокалистки Елены Николаевны
Груздевой с острова Валаам.
Елену смогли услышать и насладиться ее творчеством жители
всех возрастов. Мальчишки из молодежного патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж», кадеты
Кронштадтского морского корпуса,

С любовью к Родине
ветераны и гости нашего города с
удовольствием прикоснулись к глубоко лиричным и, в то же время, патриотическим произведениям Елены Груздевой.
Вот лишь несколько строк из отзыва, который написали участники
концерта, прошедшего в досуговом
отделении Комплексного центра социальной защиты населения Курортного района:
«В пору золотой осени, когда природа готовится к предстоящим холодам, и кажется, что впереди на долгие

месяцы – только холодная снежная
пустыня, в нашем Комплексном центре, словно теплый луч солнца и веры
в светлое и доброе, прошел концерт.
Пришедшие на него жители Сестрорецка и Зеленогорска попали в необыкновенную атмосферу, созданную
исполнителем.
Королева музыкальных инструментов – скрипка пела в талантливых
руках нежно и трогательно. Прозвучали произведения классических композиторов Грига, Листа. А также наполненные светом и чистотой песни о

России. Рассказ о жизни Валаамской
обители сопровождался видеорядом
из фотографий Дарьи Груздевой. Поражало, с какой любовью и бережным
отношением к острову автор сделал
эти прекрасные снимки. Все было к
месту – и рассказ о жизни и работе на
Валааме, и патриотические песни, и
классическая музыка. А такие песни,
как «Мама» и «Облака», нельзя было
слушать без слез.
Обаятельная исполнительница
на протяжении целого часа удерживала внимание аудитории душевным общением, духовной музыкой
и прекрасными глубокими стихами своего супруга Сергея Груздева.

Не было бурных аплодисментов, но
было нечто большее. Между Еленой и нами – зрителями – установилась духовная связь, и каждый
сидевший в зале понял и прочувствовал что-то свое сокровенное
и близкое. И еще долго после концерта душа ликовала и пела.
Мы благодарны организаторам
концерта и прекрасной исполнительнице за ее человеческое тепло
и талант, которыми она с великой
радостью делится с окружающими,
делая мир добрее».
Спасибо Вам, Елена, приезжайте к нам еще!
Артем Сергеев
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возвращаясь к напечатанному

Живи, Разлив!
В прошлых номерах газеты мы
уже писали о том, как депутаты
Муниципального совета города
Сестрорецка направили запросы
в прокуратуру Курортного района, природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга, Роспотребнадзор и другие уполномоченные
государственные органы с требованием проверить законность работ, проводимых ООО «ПСКБ» по
заказу ООО «Технология» в акватории озера Сестрорецкий Разлив. Эта история получила свое
дальнейшее продолжение.
Напомним, что в начале октября
на берегу озера рядом с лодочным
кооперативом появилась техника и
начались какие-то работы, которые
многие жители посчитали намывными. С учетом того, что достоверная
информация по этому проекту отсутствовала, по Сестрорецку поползли разные, в том числе, абсурдные

слухи о том, что озеро будет засыпано, а на его месте построят коттеджные поселки. Именно поэтому,
чтобы прояснить ситуацию, депутаты Муниципального совета и обратились в прокуратуру.
Немедленно подключилась общественность – не только жители,
но и независимые экологические
организации. 27 октября ими был
проведен пикет, на котором присутствовали также представители заказчика и подрядчика работ. Они
рассказали, что ведется дноуглубление, связанное с очисткой участка акватории озера, а весь намытый
из Разлива песок будет обязательно
вывезен. Но вопрос на этом не был
исчерпан, поскольку жителей продолжает волновать огромная песчаная гора, день ото дня растущая
прямо перед окнами домов на Приморском шоссе.
19 ноября в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга со-

стоялось заседание профильной
комиссии по экологической защите населения Санкт-Петербурга
(председатель – депутат Анатолий
Кривенченко). Все выступавшие
на комиссии выражали крайнюю
обеспокоенность проводимыми
работами. Специалисты-озероведы говорили, что в таких трепетных
вопросах, как экология, нужно руководствоваться врачебным принципом: «Не навреди!», ведь неизвестно, как повлияют проводимые
работы на экобаланс озера в целом, оно и так сегодня находится
в крайне неблагополучном состоянии. Депутат Муниципального совета города Сестрорецка Владимир Матвеев подчеркнул, что до
сих пор не получено четкого ответа на вопрос – что будет на месте
проведения работ через год, какую
истинную цель ставят их частные
заказчики. А заместитель руководителя Роспотребнадзора Татьяна
Хижняк особо подчеркнула, что сестрорецкое озеро является резервным источником питьевого водоснабжения, поэтому любые работы
в его акватории требуют особых
согласований в сфере санитарного надзора.
Были созданы две рабочих группы – одна при Муниципальном совете, другая – в Законодательном Собрании. Их цель – следить за ходом
выполнения работ и добиваться получения достоверной информации,
привлекая всех заинтересованных
лиц. Между тем, в Муниципальный
совет уже стали поступать ответы
на запросы депутатов. Сообщается,
что прокуратурой и другими органами проведена проверка, выявлено
большое количество нарушений законодательства, возбуждены административные производства. Более
того, природоохранная прокуратура
Санкт-Петербурга направила исковое заявление об обязании устранения требований законодательства
об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

До сих пор не получен проект
проведения работ, без которого достоверно говорить о том, что
происходит, не возможно. Так что
будем ждать получения других до-

экология

безопасность

Сестрорецку –
чистые реки!
24 ноября в Сестрорецке состоялся пикет по привлечению внимания государственных органов власти к ситуации
вокруг загрязнения реки Малая Сестра. Также было собрано более 200 подписей под обращением жителей и гостей
Сестрорецка к профильным комитетам Правительства СанктПетербурга с требованием очистить реку Малая Сестра и ее
береговую линию от антропогенного и техногенного мусора.
В том, что ситуация критическая, никто из собравшихся не сомневался. Достаточно было пройти
несколько десятков метров от места мероприятия, чтобы увидеть все
своими глазами. Наглядная агитация и стенды с фотографиями показали состояние реки не только
вдоль «Сестрорецкого инструментального завода», но и далее –
вплоть до Финского залива.
Несколькими днями ранее ЭКОпатруль РОО «ЭкоВахта СПб» провел двухдневную экспедицию
вдоль реки Малая (заводская) Сестра. В результате был собран обширный видео– и фотоматериал о
состоянии этого водоема. Также
сотрудники ЭКОпатруля посетили
«Сестрорецкий инструментальный
завод» – там был выявлен ряд нарушений и очаги незначительного
сброса воды со стороны завода в
реку. Все обнаруженные нарушения руководством были устранены
уже в течение следующего дня.
На пикете было много молодежи:
представители «Молодежной орга-

кументов и дальнейших действий
надзорных органов. Уверены, что
к этой теме нам еще не раз придется вернуться.
Владимир Крючков

низации Сестрорецка», Молодежного движения РОО «ЭКОвахта СПб»,
молодежного крыла партии «Альянс
Зеленых – народная партия». В отличие от своих сверстников, эти ребята четко осознают, что те проблемы, которые достались от периода
распада СССР, в том числе, и «убитая» экология, никому кроме них не
решить. Участие же в подобных пикетах заставит власти открыть глаза
на происходящее с природой и реками, в частности.
Старшее поколение благодарило
организаторов пикета за проявленную инициативу. За 20 лет сестрорецкая река превратилась в отстойное болото. А по воспоминаниям
старожилов Сестрорецка, когда-то

из реки Малая Сестра можно было
пить воду, в ней даже купались, ловили рыбу.
Как было отмечено организаторами пикета, очистка и благоустройство реки Малая Сестра является элементом комплексного
подхода по приведению водной экосистемы Сестрорецка в порядок.
Это и речка Черная со сбросами нечистот в районе поселка Сертолово, и проблемы озера Сестрорецкий
Разлив, и «вечно грязный» Водосливной канал…
Обращения с подписями будут
направлены в профильные комитеты, а промежуточные и конечные
итоги мероприятий будут освещаться на информационных ресурсах
РОО «ЭкоВахта СПб», в том числе,
в ежемесячной газете «ЭКОВАХТА»,
которую жители Сестрорецка бесплатно получают на улицах города и
в свои почтовые ящики.
Алексей Максимов

Как предупредить
пожар?

Большинство пожаров приходится на жилой сектор. Как свидетельствует статистика, причиной
пожара в основном являются неосторожное обращение с огнем,
нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении.
Так, например, 14 октября произошел пожар в квартире №52 306го дома по Приморскому шоссе. В
результате пожара пострадала гражданка О. Причина пожара – неосторожность при курении.
Для того, чтобы опасность возникновения пожара по вине человека была
минимальна, существуют правила пожарной безопасности, которые необходимо не только знать и помнить,
но и выполнять в повседневной жизни. Вероятность возникновения пожара в жилье можно снизить с помощью
несложного приема, обучить которому следует всех членов семьи, и детей,
и взрослых – осмотра квартиры перед
закрытием и выходом из дома.
Как известно, для возникновения и развития пожара необходимы

три фактора – так называемый «пожарный треугольник»: горючая среда, источник зажигания и условия для
пожара. Только все три фактора, вместе взятые, приводят к возникновению и развитию пожара. Следовательно, предотвратить пожар можно путем
исключения одного из них, одной из
«вершин треугольника огня». Другими
словами, там, где есть горючие материалы, не должно быть источников зажигания или окислителя. Там, где есть
постоянный источник зажигания, не
должно быть горючей среды.
Полную гарантию предотвращения пожара в квартире во время вашего отсутствия дает ее осмотр перед
закрытием и уходом из дома, с целью
выявления возможных источников зажигания. При осмотре следует убедиться, что все электрические розетки
в квартире свободны от штепсельных
вилок электроприборов (в том числе,
аудио- и видеотехники, компьютеров
и т.д.), кроме холодильника. При осмотре кухни удостоверьтесь, выключены ли газовая или электрическая
плита, перекрыта ли подача газа из
газопровода, нет ли рядом с плитами
горючих предметов.
Если в доме есть курящие, проверьте, погашены ли окурки и куда
они выброшены; выбрасывать окурки
в мусорное ведро допустимо только
после того, как они будут смочены водой. Закройте окна и форточки.
Соблюдая эти несложные правила, вы сможете избежать непоправимых ошибок, уберечь свое имущество, жилье и спасти жизнь!
Отдел надзорной деятельности
Курортного района
УНД ГУ МЧС России по СПб
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от всей души

Поздравляем!
Свой юбилейный День рождения
отмечает Елена Борисовна Галевская, директор Центра психологомедико-социального сопровождения Курортного района.
Уважаемая Елена Борисовна!
От всего сердца поздравляем Вас с
юбилеем! Желаем, чтобы Ваша жизнь
была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть в душе никогда не иссякнет источник доброты!
Пусть в трудные минуты рядом окажутся близкие и друзья, пусть всегда
будут вблизи те, с кем хочется поделиться радостью! Быть начальником –
искусство и ежедневная сложная работа. Вы с легкостью справляетесь с
этим стратегическим и тактическим
делом! Вы – настоящий лидер и мозговой центр нашего коллектива!
С днем рождения, дорогой босс! Счастья и здоровья, радости и
смеха, уважения окружающих и любви родных!
Сотрудники ЦПМСС Курортного района

таланты

Гран-при – у Екатерины Штефан
30 октября состоялся конкурс для талантливых детей, молодежи и творческих коллективов на соискание премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. На этот конкурс от города Сестрорецка экспертной комиссией была выдвинута Екатерина Штефан (воспитанница ДДТ «На реке Сестре», педагог – Заслуженный работник культуры Галина Романькова) как неоднократная обладательница Гран-при
международного конкурса «Восходящая звезда».
Катя получила Гран-при в очередной раз. В этом ей помогла Студия Творчества и Совершенства «Форсаж*3S»
(педагоги – Виктория Романькова, Алеся Суховеркова, Евгения Клименко-Романькова), 55 юных воспитанников которой в возрасте от 3 до 14 лет в белоснежных костюмах танцевали на сцене БКЗ «Октябрьский» на фоне голубого
неба с белыми облаками. Прекрасное сочетание Катиного голоса с легкими танцевальными движениями, как дуновение ветерка соответствовало названию песни «Ангелы добра».
Кстати, член жюри, Заслуженная артистка России Анастасия Мельникова сказала, что ей на эту сцену позволили
выйти, когда она получила профессиональное образование, а вот нашим детям посчастливилось уже в этом возрасте выступать со звездами Санкт-Петербургской эстрады.
Приятно отметить, что юных артистов приехали поддержать Глава города Сестрорецка Андрей Вишневский со
своей семьей и еще более 200 жителей Курортного района.
Евгения Клименко-Романькова, руководитель Студии Творчества и Совершенства «Форсаж*3S»

объявления

Помощь юриста –
бесплатно

Продолжает 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).

память
16 ноября ушел из жизни
Владимир Васильевич Иваницкий

Он родился в 1939 году в Ставропольском крае. После окончания школы поступил в Оренбургское высшее зенитно-ракетное училище. 26 лет
жизни отдал службе в рядах Советской Армии. Закончил военную службу
в 1985 году в звании майора, после чего судьба привела его в наш район.
Работал в санаториях «Северная Ривьера» и «Белое солнце».
Владимир Васильевич принимал активное участие в общественной
жизни и запомнился многим отдыхающим и жителям района как хороший лектор-международник. Его любимым выступлением была также
тема творчества и жизненного пути Сергея Есенина. Сам он тоже писал стихи, в 1997 году вышел в свет сборник его стихотворений, многие из которых были посвящены нашим курортным местам.
Районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Иваницкого.

Ушел из жизни
Николай Гладченко

24 ноября скоропостижно скончался Глава муниципального образования поселка Смолячково Николай
Владимирович Гладченко.
Он родился в 1945 году в селе Колесниковка Обливского района Ростовской области. После окончания школы
учился в Ставропольском радиотехническом военном училище войск ПВО,
проходил воинскую службу в поселке
Ваганово Ленинградской области. Затем была служба в отдаленных регионах
страны, учеба в Ленинградском высшем
военно-политическом училище ПВО и возвращение в 1974 году в Ленинград. Он закончил воинскую службу в должности заместителя командира группы дивизионов в/ч №03216 в г.Зеленогорске.
С 1990 года Николай Владимирович продолжил трудовую деятельность в Курортном районе. Его организаторские способности и управленческий опыт были востребованы сначала в сфере образования – работал заместителем, а затем начальником ГОРОНО г.Зеленогорска, а потом
в жилищно-коммунальном хозяйстве – с 1995 по 1997 годы трудился в
ГПРЭП и РЭУ-2 г.Зеленогорска, возглавлял ГУРЭП №2 г.Сестрорецка.
С 2000 года Николай Гладченко – на муниципальной службе. Его энергичность, инициативность, умение помогать людям в решении насущных
проблем снискали уважение у жителей поселка и депутатов Муниципального совета. Он был назначен управляющим Местной администрации, а
затем вступил в должность Главы муниципального образования.
Николай Владимирович отдавал все свои силы, знания и умения
на благо родного поселка Смолячково и всего Курортного района. Он
пользовался большим уважением у коллег-руководителей органов
местного самоуправления и районной администрации, всегда был полон идей. Его коммуникабельность, доброта, постоянная готовность
быть полезным людям навсегда останутся в нашей памяти.
Мы скорбим о безвременной кончине нашего коллеги и друга и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
Депутаты Муниципального совета
и служащие Местной администрации города Сестрорецка,
редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

творчество

Волшебным полетом маня
С творчеством Александра Зайцева в Курортном районе и Сестрорецке знакомы многие читатели и поклонники
этого замечательного поэта.
Только за последние несколько лет при поддержке Муниципального совета города Сестрорецка выпущено несколько
сборников стихотворений автора. Среди них – такие полюбившиеся сестроречанам книги для
детей, как «Сестрорецкий калейдоскоп», «Слон летел на дельтаплане», сборники лирических стихотворений «Волшебным полетом
маня», «Перешейка Карельского
золото» и многие другие.
В ноябре во вновь распахнувшей свои двери после ремонта Центральной детской библиотеке прошла презентация нового издания
Александра Зайцева для детей «Последний ремонт безнадежных часов», выпущенного при поддержке
Комитета по социальной политике
Правительства Санкт-Петербурга.
Книгу помогли оформить известные

в нашем городе художницы Ольга
Дмитриева и Марина Пименова. У
Марины уже имеется богатый опыт
работы с изданиями для детей. Она
не раз иллюстрировала стихотворения Александра Зайцева, а также прекрасно оформила уже второе
издание книги «История Сестрорецка в рассказах для детей», выпущенной Муниципальным советом города Сестрорецка.
На встрече в библиотеке Александра Зайцева поздравили писатели из Санкт-Петербурга: директор Ассоциации «АПИ», поэт
Андрей Романов; писатель Николай
Тропников; театровед, публицист,
внучка советских поэтов Ю.Инге и
Е.Вечтомовой Мария Инге-Вечтомова; поэт, публицист Кирилл Козлов. Очень трогательное выступление прозвучало из уст сестрорецких
школьниц, которые прочитали стихотворения Александра Пушкина,
посвятив их Александру Николаевичу Зайцеву.
Необходимо отметить, что
А.Н.Зайцев много сил и времени
уделяет сохранению и развитию ли-

тературного наследия российской
поэзии. Он – участник возрожденного в 2006 году всероссийского литературно-художественного альманаха «День поэзии». Его стихотворения
также вошли в альманах «На берегах
Сестры», который подготовили в подарок всем жителям и гостям нашего города сестрорецкие депутаты.
Кирилл Козлов,
член Союза писателей России

ПФР информирует

В новый 2013 год – без долгов
В следующем году изменится законодательство о страховых взносах, в том числе, и коды
бюджетной классификации. Рекомендуем произвести уплату до
25 декабря 2012 года. При оплате в более поздние сроки платежи могут попасть на отмененные
КБК, что повлечет за собой факт
не поступления платежей в бюджеты ПФР и ФФОМС, а также начисление пеней.
В соответствии с законодательством к самозанятому населению
относятся индивидуальные пред-

приниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств,
адвокаты, частные нотариусы и иные
лица, занимающиеся частной практикой, не производящие выплат и
иных вознаграждений физическим
лицам. Эта категория страхователей уплачивает страховые взносы в
размере, определяемом исходя из
стоимости страхового года. Страховые взносы, не уплаченные в установленный законодательством срок,
признаются недоимкой и подлежат
взысканию с начислением пени. Соответственно следует заблаговременно обеспечить их уплату.

В случае неуплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в
установленный законодательством срок недоимка взыскивается в принудительном порядке со
счетов плательщика страховых
взносов в банке или через службу судебных приставов. Обращаем внимание, что служба судебных
приставов вправе ограничить выезд должника за границу.
Светлана Репина,
заместитель начальника
районного Управления ПФР
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спорт. спорт. спорт.

Первые ласточки
прямого радиоэфира

В День отказа курения
11 и 18 ноября на спортивной
площадке возле ПУ №120 прошел футбольный турнир «Дню
отказа от курения», организованный отделом по спортивномассовой работе с населением
Курортного района.
Первый полуфинальный матч сыграли команды «Зульте-Варегем» и
«Атлантик». В своей группе «Атлантик» начал с чувствительного поражения, но потом с каждым матчем
его игра становилась солиднее и
мощнее. В итоге, «Атлантик» вышел
со второго места, оставив за бортом
ранее считавшиеся фаворитами команды «Шлем» и «Молодые». Но вот
в игре плей-офф «Зульте» с первых
минут прибрала инициативу в свои
руки, так что реальных шансов переломить исход встречи у «Атлантика»
не было, итоговый счет – 4:2.
Во второй полуфинальной встрече встретились «Синие Стрелы» и
«Атолл». «Стрелы» уже после пер-

Внимание – всем, всем!
Приглашает город Сестрорецк!
«Я – Радио, Центр, Один, Анна,
Анна» – прозвучали в эфире
позывные коллективной радиостанции Дома детского
творчества «На реке Сестре»,
и ребята заговорили с радиолюбителями дальних стран и
континентов о радиоспорте, о
достижениях в области радиоконструирования и связи.

вого тайма вели 3:0. На первых минутах второго тайма кронштатдским
парням все же удалось забить один
мяч, некоторым даже показалось,
что «Атолл» поймает кураж и, сравняв счет, сможет вырвать победу.
Но только получилось все наоборот.

объявления

«Стрелы» в ответ на один гол ответили четырьмя и вышли в финал.
Игра за третье место получилась в одни ворота. Раздосадованные поражением, игроки «Атлантика» с хрустом проехались по
молодняку из кронштадтской команды «Атолл». В результате – 4:1
и заслуженная бронза.
В суперфинале встретились «Синие Стрелы» и «Зульте-Варегем» –
признанные гранды турниров КФЛ.
Их встречи всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, с обилием
голов, нестандартных многоходовок
и зашкаливающей энергетикой. Для
«Синих стрел» игроки «Зульте» являются самым неудобным соперником. Четыре раза «Стрелы» встречались с командой Приморского
района, и три матча закончились капитуляцией «Синих». Уже в первом
тайме «Зульте» вели 2:0. Казалось,
что исход прошлых встреч повторится. Но второй тайм стал переломным – благодаря постоянному прессингу на всех участках поля
«Стрелам» удалось сравнять счет, а
на самой последней секунде и забить третий, победный золотой гол.
3:2, и «Синие Стрелы», прервав
свою серебряную полосу, вновь стали чемпионами КФЛ.
Павел Галашов,
инструктор отдела по спортивномассовой работе с населением
Курортного района

«Эфир – это огромная радиолаборатория на планете Земля» – говорят наши ребята и выходят в
эфир, каждый раз достойно представляя город Сестрорецк на всероссийской и даже на всемирной
арене. Несмотря на огромный скачок в области компьютерной техники, спутниковой связи и телевидении, развитии интернет-технологий,
радиоспорт не потерял популярность среди радиолюбителей, которые благодаря этому увлечению
получают практические навыки и
знания в радиоэлектронике, физике, математике, географии, в слесарном и столярном деле.
Радиоспорт – это романтика путешествий по всему миру на радиоволне. Кому не интересно прочитать
в эфире певучие голоса морзянки,
выстукивать точки и тире телеграфным ключом, слушать, как бушуют
космические бури, как звучит разноязыкая речь, наладить радиосвязь с
самыми отдаленными уголками нашей планеты. Вот и юные радиолюбители из сестрорецкого Дома детского творчества уже освоили азы
работы в любительском эфире.

В рамках Всероссийских спортивных соревнований на сайте
www.srr.ru 3 ноября в эфире проходил Открытый чемпионат СанктПетербурга по радиосвязи на коротких волнах телефоном. В этих
соревнованиях принимали участие и первые ласточки коллективной радиостанции РЦ1АА (ДДТ
«На реке Сестре») Настя Милая
(10 лет) и Игорь Жуков (10 лет). За
четыре часа работы в эфире они
смогли установить двухсторонние радиолюбительские связи с
более 50 городами России. Звонкие голосочки юных радиолюбителей России обменивались с контрольными номерами: 10-075, где
«10» – это возраст, а «075» – номер радиосвязи.
Для подведения итогов соревнований всероссийского масштаба потребуется немало времени.
Это все – впереди. Спортсмены,
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в
личном зачете, будут награждены
дипломами, медалями и призами.
Среди победителей обязательно
будут радиоспортсмены Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые считаются одними из
сильнейших в стране.
Сестрорецким радиолюбителям
желаем дальнейших успехов в спорте. А всех интересующихся приглашаем в ДДТ «На реке Сестре» в объединение «Радиоспорт».
Магомед Гимбатов,
педагог ДДТ «На реке Сестре»
На фото: первые ласточки в
эфире во время Всероссийских
соревнований по радиосвязи

уточнение

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

В №30(292) от 14 ноября
2012 года была допущена техническая ошибка. Автор заметки «Кино: взгляд на толерантность» Полина Цветова на
самом деле является учащейся
сестрорецкой средней школы
№556. Приносим юной сестроречанке извинения и желаем ей дальнейших творческих
успехов!
Редакция

служу отечеству!
Тр а д и ц и о н н ы й г о р о д с к о й
праздник – День призывника, организованный Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности совместно с
Комитетом по культуре и Комитетом по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями прошел 15
ноября в поселке Сертолово.
Среди участников праздника
были и сестрорецкие школьники.
Всего в этот день воинскую часть
в Сертолово посетило более 500
старшеклассников из 18 районов
Санкт-Петербурга, а также представители районных администраций,
Муниципальных советов и призывных пунктов. Будущие защитники
Отечества ознакомились с жизнью
и бытом солдат, попробовали себя в
роли начинающих бойцов и прочувствовали мощь военной техники.
Для юных ребят была подготовлена широкая культурная
программа. Показательные выступления юношей и девушек Воздушно-десантных войск, невероятные «подвиги» силачей из Книги

рекордов Гиннесса, военно-патриотические песни настроили
ребят на увлекательное путешествие в мир армейской службы.
Также на концерте состоялось
награждение победителей городской Спартакиады молодежи допризывного возраста и Спартакиады
суворовцев, нахимовцев и кадетов
Санкт-Петербурга. В завершение
официальной части уже призванные солдаты получили подарки от
Губернатора Санкт-Петербурга и

В День призывника
под аплодисменты и торжественный марш «Прощание Славянки» отправились служить в Вооруженные
Силы Российской Федерации.
Праздничная программа продолжилась посещением учебных
кабинетов по огневой и боевой
подготовке, защите от химической радиации, а также специальных обучающих тренажеров.

Старшеклассники попробовали
себя в роли настоящих танкистов
и водителей бронетехники. Так
Леонид Магин, старшеклассник
из 556-й школы, успешно поработал на симуляторе управления
танком Т-80. Мальчишки освоили
азы сборки-разборки автомата и
правила точного прицела, проверили свои силы по стрельбе в ин-

терактивном тире, примерили на
себе современную военную форму, а также научились оказывать
первую домедицинскую помощь
пострадавшим.
Завершился праздник День призывника на полигоне Сертолово.
Юные воспитанники школы ДОСААФ продемонстрировали технику
экстремального вождения автомобилей и мотоциклов, а опытные
бойцы воинской части – маневренность и скорость танков. Во время обеда на традиционной полевой
кухне ребята могли подкрепиться
настоящей армейской кашей и поделиться яркими впечатлениями о
состоявшемся празднике.
Всем очень понравился праздничный концерт и встреча с Героями
России и Советского Союза. Герой
Советского Союза, первый командир БЧ-5 подводной лодки К-133,
капитан 1-го ранга Иван Федорович Морозов пожелал нашим ребятам успехов и сфотографировался с
ними на память.
Сергей Андриянов,
педагог-организатор ОБЖ
школы №556
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к 300-летию сестрорецка
В адрес Муниципального совета и редакции газеты «Здравница Санкт-Петербурга» продолжают поступать не только
проекты эмблемы будущего
300-летнего юбилея Сестрорецка, но и предложения по воссозданию некоторых объектов, когда-то имевших место в нашем
городе, но со временем безвозвратно утраченных.
Так администрация Историкокультурного комплекса в Разливе
(музеи «Сарай» и «Шалаш») выступила с идеей воссоздать арку, установленную в 1957 году на пирсе
озера Сестрорецкий Разлив. Сохранилось несколько фотографий, одну
из которых мы и публикуем сегодня,
вынося идею восстановления арки
на суд читателей.
Наш город постоянно и быстро
меняется, многие объекты городской среды, которые радовали сестроречан тридцать-сорок лет назад и ранее, сегодня сохранились
лишь в памяти. Например, мало кто
уже вспомнит, но в 1940-1950-х годах всех въезжающих в наш город

Арка на озере
по Приморскому шоссе в районе
нынешней «Золотой орды» встречали монументальная арка и огромный памятник И.В.Сталину. Он был
уничтожен в годы развенчания культа личности. А сама арка была снесена при расширении автомобильной дороги.
К сожалению, не сохранился дом
Михаила Зощенко на Полевой улице, в начале 1990-х полностью сгоревший. Хотя остался его макет, он
хранится сегодня в Центральной
районной библиотеке, носящей имя
знаменитого писателя, которого в
Сестрорецке знают и любят.
В Курорте не уцелели многие деревянные дачи, построенные в начале XX века в стиле северного модерна. Пожгли их, а сегодня там
стоят безликие кирпичные коробки
с высокими заборами, принадлежащие новоиспеченным безвкусным
нуворишам.
Некоторые объекты, которые
представляют культурный интерес,

Но многие объекты до сих пор
известны, лишь благодаря своевременному труду фотографов. Например, всего по нескольким фотог-

рафиям мы и сегодня отлично знаем,
как выглядел знаменитый курзал в
«Сестрорецком курорте». А ведь он
полностью утрачен еще лет 70 назад.
Поэтому, если у кого-то сохранились уникальные фотографии с
утраченными видами Сестрорецка, обязательно присылайте к нам в
редакцию! Мы с удовольствием их
опубликуем. Уверены, что читателям будет интересно увидеть то, что
когда-то было украшением нашего
города, но сохранилось лишь в памяти старожилов и на пожелтевших
от времени фотоснимках.
Владимир Крючков

но находятся под угрозой исчезновения, все-таки удается сохранить.
Так, например, благодаря депутатам Муниципального совета удалось оставить для будущих поколений знаменитую «шаляпинскую»
беседку, точную копию которой
установили на пересечении улицы
Токарева и Приморского шоссе.

конкурс

Создай свою эмблему
юбилея Сестрорецка
В 2014 году пройдут торжества
по случаю 300-летнего юбилея со
дня основания Сестрорецка. Газета
«Здравница Санкт-Петербурга» проводит конкурс 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.
Уважаемые читатели! Мы ждем ваших оценок, откликов и мнений! Выбор – за вами!
Редакция

300
лет

На конкурс уже поступило много работ. В прошлых номерах были напечатаны рисунки, выполненные Татьяной Ивановной Курочкиной, Татьяной Валентиновной и Александром Олеговичем Курбатовыми, Владимиром Михайловичем Григорьевым, Лидией Михайловной Гарасевой.
Сегодня мы публикуем еще три проекта эмблемы празднования 300-летия основания Сестрорецка. Автор двух первых – Валентин Семенович Лысов. В его проектах в качестве основы использован герб города Сестрорецка. И еще один проект прислала нам Елизавета Лысова. Она
использовала несколько узнаваемых образов, в частности, бюст С.И.Мосина и копию знаменитой «шаляпинской» беседки.
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реклама

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

Приглашаем петербуржцев и гостей нашего города
в магазин «Отличные подарки»

на выставку-продажу художественных изделий авторского производства.
Мы работаем ежедневно, кроме 1 января, с 16.00 до 21.00
по адресу: Санкт-Петербург, площадь Труда, д.4 (Дворец труда).
Телефон для справок: 926-24-01

АКСЕССУАРЫ
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

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!
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