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Издается с марта 1937 года

о ГлАВноМ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Недавно мы объявили об общественной инициативе «За родной Сестрорецк». Её
главная цель – объединить активных неравнодушных людей, которым не безразлична
судьба родного города. Объединить всех, кто хочет принимать участие в жизни
Сестрорецка, влиять на его развитие, вместе эффективно отстаивать интересы
сестроречан перед органами власти всех уровней.
За две недели в общественную приёмную «За родной Сестрорецк» обратились
более ста человек. И с каждым днём нас будет становиться больше!

До юбилея
сестрорецка
остался:

9 1
день

личность
Гость нашей
редакции –

Члены оргкомитета «За родной Сестрорецк»:
Владимир Анисимов, Александр Бельский, Юрий Козырев,
Владимир Матвеев, Фарида Мячина, Галина Осипова, Александр Фёдоров

редактор
газеты
«В нашем
городе»

Юрий
Юрьевич
Козырев

Интервью с ним
читайте на стр.3.

сЕГоДнЯ В ноМЕРЕ
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Делегация
из Вьетнама

ЗА какой сестрорецк мы выступаем?

ЗА чистый и уютный город!
ЗА курортный город!
ЗА безопасный город!
ЗА город, удобный для жизни!
ЗА город для его жителей!

А за какой сестрорецк Вы?

Присоединяйтесь! Будем думать и действовать вместе!
Контактный телефон: 995-47-55.
КонКуРс

создайте проект стелы на въезде в сестрорецк!
Продолжается проводимый нашей газетой открытый конкурс на лучший эскизный проект стелы при въезде в город Сестрорецк по Приморскому шоссе со стороны Санкт-Петербурга
(на газоне у 38-го квартала).
Стела при въезде – визитная карточка Сестрорецка, символизирующая его основные направления деятельности, либо отражающая его исторические традиции.
Требу ется разработать в виде эскиза-идеи образное, функциональное и архитектурно-художественное решение сооружения (стелы). Габаритные, конструктивные и другие параметры – на усмотрение авторов. Эскизный проект должен отвечать
реальности воплощения на указанной территории, в нем обязательно должны присутствовать название «Сестрорецк» и герб
города Сестрорецка. Возможно также использование словосочетания «Основан в 1714 году».
Конкурсные материалы следует направлять:
– почтой по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк,
Приморское шоссе, д.280, лит.А, редакция газеты «Здравница
Санкт-Петербурга», с пометкой «На конкурс».
– на электронный адрес e-mail: zdravnica@mail.ru, с пометкой в
теме: «На конкурс».
Внимание! Приём работ на конкурс подходит к завершению.
Поторопитесь!
Редакция
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В этот раз свои проекты стелы представили: Сергей Бречко (рис.1), Виктор Кашонов (рис.10), Виталий
Флорианович Мичулис (рис.2), а также постоянный участник конкурса Сергей Владимирович Павлов (рис.3-9).
Смотрите, оценивайте, выбирайте!
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сотРуДничЕстВо

ПоЗДРАВлЯЕМ!

сестрорецкий
автозавод – лучший!
5 июня сестрорецкий автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» получил премию Правительства Российской Федерации в области качества.
По результатам экспертной оценки участников конкурса на соискание
премии сестрорецкий автозавод был отмечен как надёжный производитель
высококачественной и конкурентоспособной продукции. Высокую оценку
также получили принципы работы компании – ориентация на потребителя,
лидерство руководства, последовательность в достижении целей и другие.

Делегация из Вьетнама
17 июня культурно-исторический и духовно-просветительский Центр памяти моряков-подводников в Сестрорецке посетила делегация военных моряков и военных медиков
из Вьетнама.
Экскурсию по комплексу провёл председатель Совета ветеранов-подводников муниципального образования города Сестрорецка, полковник медицинской службы, профессор Евгений Александрович Никитин. Вьетнамские моряки с интересом осмотрели
макет подводной лодки Ефима Никонова, возложили цветы к Стене памяти погибшим подводникам, посетили православный храм
Петра и Павла, сфотографировались на память. В заключение экскурсии сестрорецкие подводники вручили вьетнамским друзьям
памятные значки «300 лет Сестрорецку», георгиевские ленточки и
авторский экземпляр книги «Холодные глубины».
Сергей Николаев
Фото – Романа Ермакова

Александр бЕльсКиЙ,
директор Фонда Петра и Павла:
– Духовно-архитектурный комплекс православного храма Петра и Павла стал одним из главных в нашей стране центров памяти о покорителях морских глубин. Ещё в
2000 году здесь по инициативе моряков-подводников построена деревянная часовня, в фундамент которой были заложены капсулы с землёй, привезённой с мест базирования и строительства подводных лодок в России. На территории освящённого в 2009 году храма установлены памятные доски со скорбным списком затонувших
подводных лодок, внутри размещено информационное табло с фамилиями всех погибших подводников. Поэтому совсем не удивительно, что к нам в Сестрорецк приезжают делегации моряков-подводников со всей России, а теперь даже из-за рубежа. У
нас есть планы по созданию на храмовой территории постоянной музейной экспозиции, посвящённой подводному флоту. Надеюсь, это повысит интерес и к самому храму, и к истории города Сестрорецка.

Виктор ВАсильЕВ (на фото – справа),
директор по внешним связям
сестрорецкого автозавода «Хендэ»:
– Основная продукция нашего завода – «Хендэ Солярис» – уже трижды получил звание «Автомобиль года» в России и до сих пор прочно
удерживает позиции бестселлера на отечественном автомобильном
рынке. Только за прошлый год было выпущено почти 230 тысяч этих автомобилей. Надеюсь, что продукция нашего завода со временем станет ещё одной визитной карточкой Сестрорецка, такой, как петровский
парк «Дубки», «Шалаш» Ленина или «потаённое судно». Поэтому очень
рад, что премию российского Правительства наш завод получил именно
в год 300-летия Сестрорецка.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась в Доме приёмов российского Правительства. Получив почётную награду из рук Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, генеральный директор завода Шин Менг
Ки сказал: «Мы гордимся тем, что наш завод стал лауреатом престижной премии Правительства в области качества. Эта награда – результат
сплочённой работы команды российских и корейских сотрудников. Залогом успеха нашего предприятия стала русская смекалка и корейское
трудолюбие, вместе они обеспечили успех и хорошую репутацию нашей
продукции на российском рынке».
Григорий Романов

ПисьМо В ноМЕР

сДЕлАЙ сЕстРоРЕцК лучШЕ!

Муниципальный совет города сестрорецка
объявляет о проведении конкурса среди жителей
по благоустройству и озеленению в номинациях:

«лучший цветник»,
«лучший балкон»
Конкурс проводится в течение всего лета.
Победители будут торжественно награждены в День рождения Сестрорецка.
Заявки для участия в конкурсе и фотографии
можно направлять до 31 августа в Муниципальный совет:
197706, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, ms_sestroretsk@mail.ru

АКтуАльно

«Экомобиль»
в сестрорецке
26 июля, с 15.00 до 16.00
12 августа, с 18.00 до 19.00
г. сестрорецк,
ул.Володарского, д.31.
телефон для справок: 437-11-66.
В Санкт-Петербурге действует система регулярного сбора опасных
отходов, образующихся в быту, с помощью мобильных пунктов приёма – «Экомобилей» – автомобилей, оснащённых специальными контейнерами для сбора и транспортировки опасных отходов.
Жители Сестрорецка смогут бесплатно сдать в «Экомобиль» следующие виды отходов: ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и энергосберегающие); ртутные термометры; использованные батарейки и аккумуляторы; оргтехнику и некоторые бытовые приборы; автопокрышки и
автомобильные аккумуляторы; бытовую химию, лаки и краски; лекарства с
истекшим сроком годности.
Соб. инф.

инФоРМАциЯ

Владимир МАтВЕЕВ,
депутат
Муниципального совета
города сестрорецка:
– Мы уже не первый год проводим этот конкурс. Каждый раз число его участников растёт. А это значит, что в нашем городе появляется всё больше объектов благоустройства,
сделанных руками самих жителей. Некоторые
цветочные клумбы и работки настолько оригинальные, что люди приходят посмотреть на них
даже из других дворов. Благодарим всех жителей, которые принимают участие в благоустройстве родного города и своими руками
создают красоту и уют в своих дворах, под окнами жилых домов.

тВоРи ДобРо

Официальный Поможем братьям!
сайт
Сестрорецка

www.sestroretsk.org –
официальный интернет-сайт муниципального образования города Сестрорецка. На нём вы сможете
узнать много интересного об уникальной истории и современной
жизни города.
Добро пожаловать!

Уважаемые жители Курортного района!
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга просит вас
принять участие в сборе гуманитарной помощи для граждан Украины, прибывших в Санкт-Петербург и находящихся в трудной жизненной ситуации.
Принимаются следующие вещи: продукты питания, не требующие специальных условий хранения (мука, крупы, макароны, консервы и др.); детское питание (сухие смеси, детские консервы); средства оказания первой
доврачебной помощи (вата, бинты, антисептики), медикаменты (корвалол,
пустырник, средства от гриппа, простуды); предметы личной гигиены и моющие средства; подгузники и памперсы; постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни и др.); предметы быта (электрические чайники и
плитки, столовые приборы и посуда).
Обязательное условие – все вышеперечисленные предметы должны
быть в цельной заводской упаковке.
Приём осуществляется ежедневно по рабочим дням с 10.00
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 в СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района Санкт-Петербурга» по адресам: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15,
тел.437-10-19; г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.19, тел.433-67-92.

3

№15(348) 20 июня 2014 года

личность

Юрий КОЗЫРЕВ
Инициатива жителей –
основа успешного
развития Сестрорецка
Гость нашей газеты – Юрий Юрьевич Козырев. Он родился в 1976 году
в городе Петропавловск-Камчатский в военном гарнизоне, в семье офицера-подводника. Окончил Высшее военно-морское училище имени
С.О.Макарова. Проходил службу во Владивостоке в должности командира взвода – преподавателя в учебном отряде подводного плавания. В годы
реформ его должность сократили, уволив из рядов Вооружённых сил. В
2004 году вместе с семьёй он переехал на родину своих родственников – в
Сестрорецк. Занялся бизнесом. В 2010 году создал газету «В нашем городе», является её главным редактором. Женат, воспитывает дочь, которая
учится в 435-й школе.
– Юрий Юрьевич, конечно же,
первый вопрос о Вашей газете.
Как возникла идея её создания?
– Всё началось с моей профессиональной деятельности. Занимаясь бизнесом и общаясь с
коллегами, пришёл к выводу, что
предпринимателям необходимо издание, в котором они могли бы не только рекламировать
свои услуги, но и получать информацию правового характера, выносить на обсуждение свои
проблемы и достижения. Не понаслышке зная, как трудно начинающим предпринимателям, для
них были разработаны специальные предложения: бесплатные
рекламные объявления, система
льготных пакетных предложений.
Одновременно был создан сайт
газеты www.v-nashem-gorode.ru
в котором открыт раздел «Школа
предпринимателя». Поэтому газета сначала носила преимущественно рекламно-информационный
характер.
Но в последующем в нашу редакцию всё чаще стали обращаться жители со своими проблемами,
волнующими их вопросами. В газете стали появляться не только
рекламные материалы, но и аналитические, мы начали вести работу
с письмами читателей. Так появилась общественная приёмная газеты «В нашем городе». Мы стали
активно сотрудничать с Сестрорецким кабельным телевидением,
за что – отдельное спасибо его директору Николаю Николаевичу Заборовскому.
Не так давно заработала общественная приёмная нашей газеты
в интернете, в социальной группе
ВКонтакте. Сегодня в ней уже около
900 подписчиков. Большинство из
них принимают активное участие не
только в обсуждении публикаций газеты, но и в мероприятиях, инициированных редакцией.

– Удалось ли чего-то добиться
в результате публикаций?
– Да, конечно! Очень радует, что
многие проблемы, которые обсуждались на страницах газеты «В нашем
городе», были успешно решены. Например, когда-то мы писали о знаках
«Въезд запрещён» и «Движение запрещено», которые установили при
предыдущем начальнике ОВД, они ограничивали проезд машин обычных
граждан. Писали также о знаках, запрещающих въезд автомобилей к зданию районной администрации, хотя
машины чиновников там активно парковались. Нужно сказать, что власти с
вниманием относятся к нашим публикациям. Меры по этим и многим другим вопросам были приняты.
Одна из недавних резонансных
тем, которую мы подняли на страницах газеты – Угольный остров. Владельцы расположенных там особняков ограничили доступ людей на
береговую полосу. Это, естественно,
вызывало огромное недовольство сестроречан. Многочисленные обращения в органы власти, в прокуратуру эту
проблему не решили. Но именно наши
публикации, а также встреча с отдельными домовладельцами позволили
перевести эту проблему из скандальной и нерешаемой в плоскость диалога, обсуждения. Сегодня доступ на эту
прибрежную территорию восстановлен. Но этот вопрос мы не снимаем с
общественного контроля.
Мы писали также о том, как в
Разливе по Советскому проспекту
на огромной скорости ездили грузовые автомашины, создавая угрозу жизни и здоровью местных жителей. В результате удалось добиться
установки там «лежачих полицейских» и проведения регулярных рейдов сотрудников полиции.
Так что конкретных результатов
работы наших журналистов и всех тех
людей, которые сотрудничают с нашей газетой, достаточно много, и это
не может не радовать.

– Расскажите о других общественных инициативах Вашей газеты.
– По инициативе газеты этой весной были проведены три субботника по благоустройству. Один из
них состоялся во дворе домов 282 и
284 по Приморскому шоссе. Там находится достаточно старое детское
игровое оборудование, установленное ещё в конце 90-х. Жители обратились в Местную администрацию
и узнали, что установка новой детской площадки по этому адресу запланирована только на следующий
год. Поэтому мы решили привести
площадку в порядок сами – силами
сотрудников редакции, активистовобщественников, местных жителей.
Большую помощь оказала руководитель общественной организации
«Курортное побережье» Фарида Фаритовна Мячина. Получилось очень
даже неплохо, детская площадка
стала яркой, красочной. На ней с
удовольствием играют дети.
В начале мая мы провели субботник по очистке береговой линии Водосливного канала – от улицы Токарева до железной дороги, в районе
библиотеки имени М.М.Зощенко. Собрали огромный контейнер мусора. Повезло с погодой, пришло много людей. Именно такие совместные
акции лучше всего сближают людей,
позволяют им почувствовать себя одной большой и дружной семьёй.
С большой теплотой вспоминаю
о проекте 2011-2012 годов «Развитие музейного пространства Курортного района», который был
разработан по согласованию с координационным советом по культуре при администрации Курортного
района. Вместе с руководителями
музейного комплекса в Разливе Натальей Степановной Коваленко и
выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж» Олегом Николаевичем Бушко, а также Алексеем
Владимировичем Никитиным, директором туристической фирмы

«Атлант-Тур», нам удалось разработать комплексный туристический
маршрут по достопримечательностям Курортного района. Его детский и взрослый варианты были
апробированы благодаря поддержке Муниципального совета города
Сестрорецка. Сегодня проект живёт
самостоятельной жизнью и очень
востребован. Достаточно сказать,
что практически ежедневно выставочный комплекс «Сестрорецкий
рубеж» посещают до 250-300 человек, а музеи «Сарай» и «Шалаш»
проводят ежемесячно до 10 тематических интерактивных программ.
– Вы и рейды по благоустройству проводите?
– Совместно с сотрудниками
Местной администрации и корреспондентами Сестрорецкого кабельного телевидения мы регулярно выезжаем на совместные рейды
по общественному контролю за соблюдением законодательства на
прибрежных территориях, пляжах,
парках и скверах. Заплатить тысячу рублей административного
штрафа за припаркованную на пляже автомашину для многих не является проблемой. А вот когда лица
этих нарушителей публикуют в газете или показывают по телевизору,
многие считают для себя гораздо
более серьёзным наказанием, чем
просто удар по кошельку.
Вообще, одна из главных проблем
благоустройства, которые есть в Сестрорецке, связана с недостаточным
количеством парковочных мест, которое отстаёт от числа автомобилей.
В результате многие жители ставят
свои машины куда угодно, в том числе, и на газоны. Число цивилизованных парковок нужно увеличивать. Но
нельзя допустить, чтобы это делалось
за счёт газонов, зелёных насаждений
и детских площадок.
– Газета «В нашем городе» будет проводить конкурс красоты.
Какие критерии участия в нём?

– Несколько лет назад у меня
возникла идея провести конкурс
«Мисс «В нашем городе». Этот
проект не похож на классический
конкурс красоты. Его главная задача – дать возможность нашим
прекрасным сестроречанкам рассказать о себе, о своём отношении к
городу, к общечеловеческим ценностям. В год 300-летия Сестрорецка
конкурс будет проходить уже в четвёртый раз. И один из вопросов анкеты так и звучит: «Напишите своё
поздравление городу». Приглашаю
принять участие в конкурсе, как жительниц Сестрорецка, так и потенциальных спонсоров.
– Какие направления развития
Сестрорецка Вы видите?
– Считаю, что наш город должен
развиваться в первую очередь, как
город-курорт. После фактической
ликвидации Сестрорецкого инструментального завода предприятий у
нас осталось крайне мало, поэтому
новые рабочие места можно создавать, в первую очередь, за счёт малого и среднего бизнеса. Развивать
сферу услуг, гостиничного и туристического бизнеса, открывать новые современные объекты отдыха.
Ведь, по сути, Сестрорецк, обладая
огромным туристическим и рекреационным потенциалами, не зарабатывает на своём природном и культурно-историческом наследии, а
только вынужден брать на себя расходы по ликвидации последствий
пребывания огромного количества петербуржцев, рассматривающих наш город как место для проведения уик-эндов или как транзитный
городок по пути из Петербурга в
страны Скандинавии.
– Что Вы считаете самой важной задачей местных средств
массовой информации и общественности в целом?
– Самое главное, чтобы наши жители принимали как можно более
активное участие в жизни города и
влияли на принятие решений органами государственной власти, местного самоуправления. Чем больше
люди вовлечены в общественные
процессы, тем более эффективные
решения принимаются. Мы должны не только контролировать работу органов власти, но и взаимодействовать с ними. Для этого мы часто
устраиваем обсуждение различных инициатив и на страницах нашей газеты, и в интернете. Для этих
же целей с единомышленниками мы
создаём Движение «За родной Сестрорецк», которое, надеюсь, станет
объединяющим началом для многих
полезных инициатив, которые будут
способствовать развитию нашего города Сестрорецка.
– Большое спасибо за интервью!
Беседовал
Владимир Крючков

акция

Трудовое лето – 2014
В Сестрорецке началось очередное трудовое лето. Это значит, что многие подростки
в течение длинных летних каникул смогут не только хорошо отдохнуть, но и поработать.
Муниципальный совет совместно с Центром занятости населения организовал 12 рабочих
мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут заниматься уборкой территории нашего города – смогут сделать много полезных дел для внешнего облика Сестрорецка накануне его
юбилея и получить первую в своей жизни заработную плату.
6 июня и организаторы летнего труда, и непосредственно сами юные работники собрались,
чтобы познакомиться друг с другом, обсудить направления будущей деятельности. В заключение
этой встречи все вместе сфотографировались у памятника Сестрорецкому рабочему.
Григорий Романов

Наталья НАЧКЕПИЯ,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Ежегодно летом мы создаём рабочие места для сестрорецких подростков. Для кого-то из них это – способ более интересно провести каникулы, для других – в первую очередь,
возможность подзаработать. Подростки, участвующие в этой
программе, заняты очень важным делом – благоустройством
нашего города. Поработав над внешним обликом его дворов и
скверов, они не только сами будут бережнее относиться к объектам благоустройства, но и станут примером такого поведения для своих друзей и одноклассников. Желаю всем, кто в эти
летние месяцы трудится над внешним обликом Сестрорецка,
успехов и отличного настроения!
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навстречу юбилею
Ирина Воробьёва,
9а класс,
школа №435,
руководитель –
В.И.Афанасьева

О родном
городе
Мы приехали в Сестрорецк десять лет назад. За
это время он стал для меня
родным. В нашем городе много живописных мест, одно из которых – сестрорецкий парк «Дубки».
История возникновения парка «Дубки» начинается со времён Петра Великого. 20 сентября 1714 года, осматривая после Гангутской виктории возвращённые земли на северном берегу Финского залива, царь
приметил недалеко от устья реки Сестры длинный мыс с дубовой рощей. Когда царь со своей командой высадился на Дубковской косе, ему
очень понравилось это место. Именно этот день вошёл в историю как
день основания Сестрорецка.

Сначала, в 1717 году, был построен небольшой попутный домик царя,
начались земляные и лесопосадочные работы. По велению государя
сразу же были подсажены две тысячи юных дубков и другие породы деревьев. Спустя два года в Дубках построен деревянный дворец и устроена гавань. Была привезена плодородная «чёрная земля», саженцы кустарников и деревьев, заложен голландский сад. Позади сада высились
дубовая роща и фруктовый сад с яблонями, грушами и вишнями, привезёнными из Швеции. Посажены были в парке и другие деревья – каштан, липа, самшит. Главные каналы сада имели ширину более шести метров. По велению Петра I мосты через каналы не были установлены, по
ним передвигались только на лодках.
Но недолго довелось быть Дубкам царской резиденцией. 28 января 1725 года Петр I умер, и дворец, оставшись без хозяина, стал приходить в упадок. Через пятьдесят лет остатки дворца разобрали на кирпич,
который был использован при строительстве каменной церкви Петра и
Павла в Сестрорецке. Церковь тогда находилась не там, где сегодня, а в
самом центре города, где сегодня школа и памятник Ленину.
Во время Великой Отечественной войны в парке находилась воинская часть, и, конечно, военное положение наложило отпечаток на красоту этого заповедного места. Средств для восстановления «Сада отдыха» выделили недостаточно, но «Дубки» стали развиваться, благодаря
тому, что все культурные мероприятия из центра города стали постепенно перемещаться в этот парк.
Современный парк « Дубки» – это приятное место для досуга и отдыха, где можно подышать свежим воздухом и насладиться красотой парка. Он находится на берегу Финского залива, богатого рыбой. По сей
день весной сестроречане выходят на «Шипучку» ловить корюшку, и в
воздухе витает неповторимый запах свежести и весны.
Наш Сестрорецк является знаменитым курортом, ранее – «Всесоюзной здравницей». Здесь родился и жил великий писатель Михаил Зощенко, чьим именем названа районная библиотека. Сестрорецк – место
отдыха для всех, кто мечтает отвлечься от повседневной суеты и хлопот.
Конечно, я не всё сказала про наш любимый город,
Которому уж 300 лет.
Но также он красив и молод,
И лучше города на свете нет…
Нельзя не вспомнить слова нашего сестрорецкого поэта А.Зайцева.
«Город мой, ты – посаженный мудрым Петром драгоценный цветок.
В твоём небе высоком и солнце, и грозы гнездятся.
Я судьбе благодарен, кланяюсь низко за то,
Что случилось однажды с тобой, Сестрорецк, повстречаться.
Только здесь так безумно сирень и черёмуха могут цвести.
Как руками мне машут в окошке твоём занавески.
Только здесь может крепкие крылья мечта обрести,
В лучшем городе нашей земли, в Сестрорецке.

Моя Родина –
Сестрорецк!
Продолжаем публикацию избранных отрывков из
работ школьников – победителей районного конкурса исследовательских и творческих работ «Моя родина – Сестрорецк». Сегодня предлагаем читателям
познакомиться с работами учащихся школы №435.
Редакция
Елизавета Пискунова,
9б класс, школа №435,
руководитель –
Н.В.Федосеева

В любимом
Разливе
С самого раннего возраста,
практически с рождения, каждое
лето я жила на улице Мосина, близ
железнодорожной станции Разлив. Это были лучшие годы моей
жизни, потому что в памяти сразу всплывают запах костра, аромат шашлыков, вечерний лай собак, гул проносящихся электричек,
прогулки по спортивной площадке на территории школы №434, которая находится напротив нашего
дома. Доносящиеся голоса детей
из этой школы я заставала только
в мае и сентябре, так как с октября
по апрель жила в Санкт-Петербурге. Но пяти месяцев в году хватало,
чтобы полюбить Сестрорецк, узнать его и почувствовать себя настоящим жителем этого великолепного и живописного города.
Когда я выросла, голоса детей
пропали. Школа №434 на улице
Мосина, имеющая историческое
значение, закрыта. Стёкла выбиты, тишина. В этих стенах больше
не посещают музей. На кирпичной
стене всё ещё поблескивает мемориальная доска, которая сообщает
нам: «Школа была основана в 1903
году и названа именем его императорского Высочества цесаревича Алексея. Открыта в 1905 году. В
годы Великой Отечественной войны в стенах школы располагался
блокадный детский дом». Это всё,
что можно узнать про эту школу
современный житель. Но ведь какая история была у неё!
Изначально школа была деревянной. Строительство велось с
1903 по 1905 годы на средства сестрорецких оружейников и суб-

сидий Петербургского общества грамотности, при участии сына
Сергея Ивановича Мосина, который стал продолжателем идей
отца и большое внимание уделял
образованию и повышению квалификации рабочих.
В 1908 году на средства, отпущенные Министерством народного
просвещения, построено каменное
двухэтажное здание. На многие
годы эта школа, как и многие другие, стала совместным общественно-культурным центром Сестрорецка. Её прозвали Алексеевской.
Девиз школы 1930-х годов гласил: «Научился сам – научи товарища!». В годы Великой
Отечественной войны в школе располагался штаб 120-го истребительного батальона. До 1946 года

в школе было только печное отопление и не было водопровода. В
годы войны директором блокадного приюта стала бывшая директор школы – Мария Александровна
Александрова. Осиротевшие дети
были собраны в тех стенах. Многие
умерли от истощения. Их похоронили в братской могиле Тарховского кладбища. В начале июля 1942
года детский дом эвакуировали.
В послевоенное десятилетие
434-я была единственной средней десятилеткой по всей округе
от Лахты до Белоострова. В 1950
году школа выпустила первого золотого медалиста – Николая Дойникова. Всего на сегодняшний
день из стен школы вышло с медалями 160 человек.
Школу №434, также как и
324-ю, называли «Соболевскими», потому что в разное время их
возглавлял Николай Иванович Соболев. Он родился в городе Чухлома в 1907 году. Окончил Ярославский педагогический институт.
В июле 1945 года был демобилизован с войны в звании капитана. Именно он 20 августа 1957
года назначен директором школы №434. За заслуги в области народного образования 25 февраля
1965 года ему присвоено звание
«Заслуженный учитель РСФСР».

10 декабря 2001 годы впервые в
стенах школы собрались воспитанники разливского блокадного детского дома. Слёзы долго не высыхали на их лицах.
В 2012 году, после открытия 545й школы, здание школы №434 оказалось «заморожено», его закрыли на ремонт. Самое первое здание,
деревянное, несколько раз пытались сжечь вандалы, по сей день оно
в обгоревшем виде. Проходя мимо
школы в настоящее время, не раз
вспомнишь слёзы на глазах блокадников. «Что имеем – не храним?!...».

Уточнение
В прошлом номере газеты по
техническим причинам была допущена неточность – неправильно указаны авторы двух школьных сочинений – ученицы 5 класса школы №545
Ренаты Козловой (руководитель –
Г.И.Зеленская) и ученицы 6б класса
школы №556 Полины Ильиной (руководитель – О.Н.Литвиненко). Приносим извинения авторам и их руководителям за допущенную ошибку.
Мы обязательно ещё раз опубликуем их работы в одном из следующих
номеров газеты.
Редакция

Владимир АНИСИМОВ,
директор парка «Дубки»:
– У нас в Сестрорецке – замечательные
юные жители, которые по-настоящему интересуются историей родного города. Читая их
творческие работы, я узнал о Сестрорецке
много нового. Мне вдвойне приятно, что многие школьники в своих сочинениях уделили
особое внимание истории парка «Дубки», с которым связано основание Сестрорецка в 1714
году. Неслучайно именно дубовая веточка изображена на гербе нашего города. Ну а старинный петровский парк всегда готов за внимание
к себе отблагодарить уютом тенистых аллей и
красивейшими видами природы.
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Кристина блинова,
9а класс, школа №435,
руководитель –
В.и.Афанасьева

сестрорецкий
парк «Дубки»
Парк, как и наш город, появился по приказу царя Петра I. Датой
появления парка принято считать
20 сентября 1714 года. Проплывая вдоль берега Финского залива, царь увидел мыс, уходящий
далеко в воду, и на нём дубовую
рощу. Решил он построить здесь
для отдыха дворец и парк. Множество саженцев было привезено
сюда, многие царь посадил сам. И
сейчас ещё существуют те самые
дубы, посаженные царём. Сегодня парк – тихое место, где летом
можно покататься на велосипеде,
а зимой – на лыжах.
Детство моей бабушки прошло в Сестрорецке, она много рассказывает, каким он был тогда. И
поэтому я расскажу о парке «Дубки» тех лет, когда ей было шестнадцать, как и мне сейчас. Было
это в прошлом веке. Тогда «Дубки» были самым любимым местом
отдыха сестроречан. Он так и назывался: «Парк культуры и отдыха». В выходные дни целые семьи
приходили сюда гулять. От вокзала, по Дубковскому шоссе почти
колонной шли отдыхать нарядные
сестроречане. Многие люди знали
друг друга, весело здоровались,

шутили. Вдоль Дубковского шоссе в зелени садов стояли красивые
деревянные дома, утопая весной в
цветах черёмухи и сирени.
Раньше у входа в парк ограды не было, и Дубковское шоссе
плавно переходило в главную аллею парка, прямую, как стрела.
Кроны деревьев переплетались
вверху, и казалось, что ты идёшь
по большой бесконечной аллее.
Отдыхающих встречали тележки
с мороженым и газировкой, разной выпечкой. Продавались воздушные шарики, петушки на палочках. Справа от главной аллеи
по насыпи вела дорожка к Финскому заливу, прямо на пляж. Он не
изменился. Всё так же на отмелях
барахтаются малыши, лепят куличики и песчаные замки.
Дальше по главной аллее стоял
ажурный павильон, в нём продавали развесное мороженое. Для
детей было счастьем сидеть за
столиком на полянке и есть из ва-

зочки холодное разноцветное лакомство в виде шариков, политых
сиропом. В парке был деревянный
летний ресторан с чучелом бурого медведя в зале. По левой стороне от входа находился большой
городок аттракционов. Для взрослых были большие качели-лодочки. Когда их сильно раскачивали, они взлетали высоко-высоко
над землёй. Для детишек крутили
карусели с фигурками животных.
Здорово было посидеть на коне
или слоне. Малыши качались на
качельках. Крутились самолёты, у
кривых зеркал хохотали над своими смешными изображениями и
взрослые, и дети. Было много настольных игр на любой возраст.
Массовики-затейники устраивали
весёлые соревнования.
На открытой эстраде весь
день шли концерты. Выступали
знаменитые артисты и самодеятельные коллективы заводских
рабочих. Вечером, в хорошую
погоду, устраивали танцы. Весь
день в парке звучала музыка. Иг-

рали военный и заводской духовые оркестры. Дальше, в крытом
павильоне, смотрели кино или
слушали лекции. Было весело и
интересно всем.
А ближе к заливу можно было
отдохнуть в беседке. Стояла она на
холме. Позже бабушка узнала, что

Андрей ВиШнЕВсКиЙ,
Глава города сестрорецка:
– Когда мы говорим о патриотизме, то обычно
имеем в виду любовь к России, к нашим общим национальным корням. Но патриотизм
начинается с любви и уважения к своей семье, родным и близким, друзьям, и, конечно же, к малой Родине – месту, где родился,
вырос и которое затем помнишь всю жизнь.
Я очень рад, что юные жители нашего города растут настоящими патриотами, отлично
знают его 300-летнюю историю. Уверен, что
и сейчас, и когда они станут взрослыми, Сестрорецк всегда будет для них самым лучшим местом на Земле!

бЕЗоПАсность

это был ДОТ, засыпанный песком.
Сейчас это памятник защитникам
Сестрорецка.
И вот – главная аллея выходит
на берег Финского залива к горке из больших валунов. Они защищали аллею от размыва в шторм.
Многие отдыхающие, как и сейчас, любили посидеть на валунах, любуясь закатом. Налево от
центральной аллеи по берегу залива – дорожка. Здесь снимали некоторые эпизоды к фильму
«Балтийское небо». Дальше дорожка выходила к берегу водос л и в н о г о к а н а л а . Та м с т о я л а
лодочная станция. Чуть дальше –

осторожнее
на переездах!

памятник погибшим морякам.
Сейчас он перенесён на кладбище за Сестрорецком. С другой
стороны от дорожки есть небольшое болото, а на нём – «Царский
остров». В детстве бабушка не понимала, почему его так называли.
Потом она узнала, что именно на
нём и стоял дворец Петра I, окружённый каналами и насыпями.
Они сохранились и сейчас.
Сестрорецку и парку уже 300
лет. О них написано множество книг, сняты фильмы. Эта наша
история. Мы любим свой парк
«Дубки»! И вы – любите и берегите его!
Закончу я рассказ бабушкиным
стихотворением о парке « Дубки»:
В любимом парке прошло всё
детство.
Я помню, как замирало сердце,
Когда качели вверх летели
И как кружились карусели.
Как пони гладила ладошкой
И с шариком воздушным
Бежала по дорожке.
И как усталая я шла домой.
И засыпая, думала:
«Скорей бы снова выходной»!

Традиционно уже пятый год подряд в июне ОАО «РЖД» совместно
с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Курортному району и представителями средств массовой информации проводится «Всемирный
день безопасности на железнодорожных переездах».
Данное мероприятие организуют с целью профилактики и предупреждения возникновения аварийных ситуаций на железнодорожных переездах.
Среди водителей автотранспортных средств распространяются памятки о
правилах проезда по железнодорожным переездам, содержащие информацию о правилах пересечения этих небезопасных дорожных объектов, об
опасности пересечения автодорог с железнодорожным полотном в одном
уровне. Также всем участникам акции дарятся памятные сувениры в виде
ароматизаторов воздуха для автомобиля.
Алексей Медведев, главный инженер ПЧГ
Светлана Меженская, инспектор ОГИБДД

Александр ВАЙМЕР,
директор сестрорецкой
автошколы:
– Очень хорошо, что сотрудники ГИБДД
проводят такие акции. Лучше вести профилактическую работу на дорогах, среди водителей и пешеходов, чем потом составлять
протоколы о дорожно-транспортных происшествиях. Многие участники дорожного движения, к сожалению, пренебрегают вопросами безопасности, подвергая опасности и себя,
и окружающих. Со своей стороны обращаюсь
к водителям: вспомните всё, чему учили вас в
автошколе. Дорожная обстановка всегда требует сосредоточенности и внимания. Берегите
жизнь и здоровье! Соблюдайте Правила дорожного движения!

нАВстРЕчу ЮбилЕЮ
Шишкова Вероника,
ученица 5-А класса
школы № 435,
руководитель:
н.В. Федосеева

не любить
сестрорецк
невозможно…
Не любить Сестрорецк невозможно,
Ни в туманное утро весной,
Ни в морозную зимнюю пору,
Ни в осенний день золотой.
А когда на заливе садится
Солнце в тёмную гладь воды,
Не найти вам минут прекрасней,
И белее ночей не найти!
Так близки летом тёплым рассветы
После белой короткой ночи,
Так прекрасны восхода минуты,
И минуты восторга души.
Посмотреть Сестрорецк
очень нужно,
Ну, хотя бы разочек всего.
Вам понравятся эти мгновенья,
И поверьте, он стоит того!

Приезжайте
в город…
Приезжайте в город к нам
на реке Сестре,
Вы увидите здесь парк,
не поверите себе,
Что «Дубки» заложен
был самим Петром,
Много лет с тех пор прошло,
Не описать пером.

Берега залива изменили край,
Заселился город наш,
стал совсем другой,
Но живут в нём люди
с доброю душой,
От того наш город вечно молодой.
Открывали памятник
мы царю Петру,
И вносили лепту в историю свою.
Мосину памятник поставили
из бронзы и гранита,
Ничто и никогда
не будет здесь забыто!
Построили часовню у озера Разлив,
О моряках-подводниках не забыв!
Добрыми делами славится народ,
Никогда бесследно
не проходит год.
Приезжайте в Сестрорецк,
полюбуйтесь сами,
Дюнами песчаными,
вечными дубами,
Берегом залива, игривою волной,
Может и для вас он станет дорогой.
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от ВсЕЙ ДуШи

Поздравляем!
16 июня отметила Юбилей Екатерина Ивановна СВЕТЛОВА, начальник Отделения в Курортном районе Управления федеральной миграционной службы.
23 июня отмечает
Юбилей Наталья Александровна КЛИМЕНКО,
директор сестрорецкой
средней школы №541.
Сердечно поздравляем юбиляров! Желаем
им крепкого здоровья,
любви родных и близких, дальнейших профессиональных успехов!
Депутаты Муниципального совета
города Сестрорецка

* * *

Родные, друзья и коллеги из детского сада №28 «»Здравушка» сердечно поздравляют Ирину Петровну НАУМОВУ с Юбилеем! Желаем
ей здоровья, счастья, тепла в общении с родными и близкими и долгихдолгих лет жизни!

* * *

Главному врачу Сестрорецкой городской больницы №40
С.Г.Щербаку.
Уважаемый Сергей Григорьевич! С Днём медицинского работника искренне поздравляем Вас! Этот праздник на другие не похож, и мы
скажем о нём слова простые:
В больнице главный – Вы,
а значит – Первый!
За всё в ответе – Вы один.
Сплав опыта, чутья и нервов,
Вселенной целой Властелин.
Для нас Вы – Ангел и Хранитель,
Души израненной целитель.
Поставлены все цели и задачи.
Пусть Вам сопутствует удача!
С праздником чудесным поздравляем
И здоровья Вам желаем!
С благодарностью,
коллектив отделения ЛФК
санатория «Белые Ночи»

ПРоФилАКтиКА

Пожары летом
Наступило лето. С наступлением пожароопасного периода следует соблюдать особую осторожность.
В садоводческих товариществах запрещено:
– складировать на дачных участках строительный мусор и отходы;
– оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
– пользоваться открытым огнём в не оборудованных для этих целей местах;
– бросать горящие спички и окурки;
– оставлять на открытых площадках тару с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, а так же баллоны со сжатым или сжиженным газом;
– оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами;

триумф юбиляра
В городе Пушкине прошёл
9-й Царскосельский театрализованный фольклорный фестиваль «Храни себя, Россия!», в
котором приняли участие более
пятидесяти хоров из Санкт-Петербурга и области. Неизменным участником этого праздника народного творчества был
хор-ветеран Курортного района
«Русская песня». За 40 лет своей деятельности он завоевал
множество званий, дипломов и
даже получил звание «Народн о го » , н о с а м о й б о л ьш о й н а градой всегда была любовь сестроречан.
Первый концерт хора прошёл в
ноябре 1974 года в заводском клубе. Созданный на базе послевоенного хора Ремесленного училища
№1 и цеховых ансамблей, «Хор завода имени Воскова», как он тогда назывался, и сейчас продолжает
традиции лучших хоровых коллек-

тивов России, не только сохраняя
многовековой классический народный репертуар, но и осваивая новые песни.
Более 35 лет хор возглавлял талантливый музыкант и аранжировщик Виктор Николаевич Гаврилин.
В тяжелые годы перестройки он
продолжал работать с хористами. Завод постепенно останавливал основную свою деятельность,
а хор продолжал петь. К чести сказать, и новое руководство завода не забывало о своём «детище».
Вместе с Муниципальным советом
помогало шить костюмы, праздновать юбилеи.
После кончины В.Н.Гаврилина
хор возглавил не менее талантливый музыкант – Юрий Николаевич
Бакулин. Под его руководством у
«Русской песни» открылось второе
дыхание. И вот эти ветераны стали
лауреатами III степени 9-го Царскосельского фольклорного фестиваля.

Возраст многих хористов – далеко
за… Но поют они как в молодости. В
последние годы ряды хористов пополнились молодёжью и целыми семьями, а мужская группа хора – самая большая среди всех подобных
районных коллективов.
В настоящее время хор активно
готовится к празднованию своего
40-летнего юбилея. Планируются
выступления с новым репертуаром на разных городских площадках. Создаётся фотопрезентация
истории хора. С помощью Муниципального совета были сшиты
новые сарафаны.
А как же наши молодые коллективы? Хор «Рябинушка» из посёлка Песочный на этом фестивале
стал лауреатом 1-й степени. С его
участниками работает руководитель
хора – Е.А.Филиппова и концертмейстер – вышеупомянутый Юрий
Николаевич Бакулин. Поздравляем
всех победителей и желаем дальнейших творческих успехов!
Р.Н.Гараева,
староста хора

КультуРА

120 лет Михаилу Зощенко
Сестрорецкое лето пока не радует нас
погодой, но обещает быть насыщенным в
культурном плане.
В год 120-летия Михаила Зощенко мы активно готовимся к традиционным «Зощенковским чтениям», которые должны стать незабываемыми. 9 августа сквер у библиотеки
преобразится в парк отдыха, где можно будет насладиться музыкой, пофотографироваться у тантамаресок, посмотреть на моду
1930-1950 годов, пообщаться с зощенковскими персонажами и, конечно, послушать произведения Михаила Михайловича в исполнении известных артистов. Одним словом, мы
постараемся сделать праздник таким, чтобы
оказалась уместной цитата Зощенко: «Аплодисменты долго не смолкали. Кто-то настойчиво бил пяткой в пол. Кто-то неистово требовал повторения».
Лидия Шастина

ВАШЕ ЗДоРоВьЕ
7 июня в посёлке Комарово
состоялся международный форум Анонимных Алкоголиков
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

– разводить костры, сжигать мусор и отходы;
– оставлять без присмотра топящиеся печи.
Что нужно сделать, чтобы избежать пожара?
– обеспечить дачные участки первичными средствами пожаротушения и
шанцевым инструментом;
– очистить участок и прилегающую территорию от сухой травы, веток,
горючего мусора;
– выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, бытовой химией, при проведении работ с легковоспламеняющимися
жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
– проверить отопительные приборы. Оборудовать дровяные печи искрогасителями. Не допускать к эксплуатации неисправные печи и другие отопительные приборы.
Соблюдение этих правил позволит не только существенно снизить количество возгораний, но и избежать ответственности, которую лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

На ежегодный форум АА «Белые
ночи» в Комарово приехали члены Содружества Анонимные Алкоголики со всей России, а также из
ближнего и дальнего зарубежья, более 300 человек. Участники круглого стола поделились своим опытом выздоровления от алкоголизма
и успехами в донесении идей программы «12 Шагов АА» страдающим
от алкоголизма людям. Помощь ал-

АА в Комарово
коголику, который пока не знает, что
выход есть, и было главной целью
форума АА «Белые ночи».
Представители из Финляндии,
Польши, Латвии рассказали о том,
как в их странах Содружество АА
взаимодействует с реабилитационными центрами, церковью и государственными структурами. Все со-

бравшиеся выразили надежду на то,
что с помощью друзей Содружества
АА ещё большее количество больных алкоголизмом сможет преодолеть этот тяжкий недуг и встать на
путь выздоровления.
Владимир,
представитель АА
+79111987391

Сообщество Анонимных Алкоголиков (АА) образовалось в 1935
году в США, но в последующем распространилось по всему миру.
В 1939 году была опубликована книга «Анонимные Алкоголики», в
ней сформулированы Двенадцать Шагов АА – совокупность духовных принципов, которые, воплощаясь в образ жизни, позволяют
освободиться от пристрастия к алкоголю, стать счастливым и полезным человеком.
Уже сегодня тысячи россиян, многие из которых считались ранее безнадёжно больными людьми, имеют возможность
жить трезвой нормальной жизнью, благодаря программе «12 Шагов АА». Информация о программе
есть на сайте: www.aaspb.ru
Ближайшая группа АА находится в Сестрорецке, в воскресной школе при приходе храма
Петра и Павла. Контактный телефон: 924-12-24.
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КультуРА

Музыкальное приношение
сестрорецку
В этом году Сестрорецк отмечает 300-летний юбилей. Детская
музыкальная школа №20 как один
из центров культуры не могла не
поздравить свой любимый город.
Своё музыкальное приношение
к юбилею города преподаватели
ДМШ №20 сделали, выступив с концертом и открыв тем самым цикл
Летних филармонических концертов «Сестрорецк музыкальный. Возрождение традиций». Программа
отличалась разнообразием инструментальных и вокальных произведений, прозвучавших в сольном исполнении и в различных составах:
от инструментальных и хоровых дуэтов до фортепианного квартета и
камерного квинтета.
Второй концерт из цикла познакомил слушателей с сонатной музыкой И.Брамса и С.Рахманинова.
Исполнители – Дмитрий Сатушев
(виолончель) и Станислав Воронцовский (фортепиано) – буквально

захватили слушателей масштабностью звучания произведений.
В третьем концерте выступил молодой коллектив – квартет флейт
«FluteMasters» из Санкт-Петербурга.
Ансамбль представил разнообразную программу с произведениями
русских и зарубежных композиторов. Одновременное звучание четырёх флейт произвело магическое

впечатление на слушателей. Среди произведений были как оригинальные, так и переложения: особенно публике понравилась «Весна»
А.Вивальди в звучании четырёх
флейт – с этим произведением ансамбль вызвали на бис.
И завершил цикл летних концертов камерный дуэт – Дмитрий
Ерёмин (виолончель) и Анна Рычкова (фортепиано). Известные петербургские музыканты, лауреаты международных конкурсов, так
полюбившиеся слушателям ещё в
прошлом концертном сезоне, представили сонату Ля-мажор С.Франка
и миниатюры Ф.Шопена. Искренность исполнения наравне с филармоническим звучанием очаровала
публику – она щедро одаривала исполнителей нескончаемыми овациями и криками «Браво!».
С.М.Дудинская,
художественный
руководитель ДМШ №20

новинки краеведения
детстве. Книга вызвала воспоминания о послевоенном Сестрорецке, в
которых было сказано много добрых
слов об учителях 434-й школы. Ну, а
какая жизнь в своём доме у Разлива
без животных! О забавных случаях
своих и соседских питомцев с юмором рассказала Ирина Михайловна
Александрова.
Также на презентации была представлена книга Л.И.Амирханова и
В.Ф.Ткаченко «Форт «Константин».
Это четвёртая книга серии, посвящённой приморским крепостям. На
собрании краеведов можно было
познакомиться и с уникальной книгой-фотоальбомом известного
финского этнографа Самули Пау-

читАЕМ ВсЕ!

новинки библиотеки
жадность, малодушие, гордыню, напоминая, что заботиться, в первую
очередь, нужно о духовном, а не о
материальном.
Павел Кобяк «Сел и поехал.
Россия в свете мотоциклетных
фар: Очерки». Эта книга – литературно-фотографический отчет
о мотопробеге Санкт-Петербург –
Владивосток летом 2012 года. Автор делится ощущениями от настоящей России. В свете фар перед
ним предстала вся страна: от ин-

Выплаты
из пенсионных
накоплений
Граждане, у которых формируются
пенсионные накопления, имеют право
подать заявление на установление выплаты за счёт средств этих накоплений.
Основанием является назначение трудовой пенсии по старости по достижению
общеустановленного пенсионного возраста или досрочной трудовой пенсии по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ.
При этом, застрахованное лицо должно
подать заявление тому страховщику, у которого на день подачи заявления формирует
свои пенсионные накопления.
В соответствии с законодательством определены следующие виды выплат:
– накопительная часть трудовой пенсии по старости;
– срочная пенсионная выплата;
– единовременная выплата средств пенсионных накоплений;
– выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего
застрахованного лица.
Варианты выплат средств пенсионных накоплений при определённых
условиях могут комбинироваться.
Виктор Андреев
начальник Управления ПФР по Курортному району

ПисьМо В ноМЕР

лахарью, рассказывающей об Ингерманландии Санкт-Петербургской
губернии в 1911 году. В альманахе продолжена публикация статей
Ю.Д.Балаценко и Л.И.Андрущенко,
связанных с жизнью И.Е.Репина на
Карельском перешейке.
Е л е н а М и х а й л о в н а Тр а в и н а
впервые написала полную биографию знаменитого и забытого архитектора Г.В.Барановского, автора знаменитой дачи «Арфа» в
посёлке Келломяки (современное Комарово) и других зданий в
Санкт-Петербурге.
Раиса Гараева,
ведущий библиотекарь

Уважаемые читатели! Библиотека им.М.М.Зощенко представляет новые поступления. Хочется
выделить книги, которые не оставят вас равнодушными.
«Христианские притчи. Мудрости тропа». Каждый народ и
каждая вера имеют свои самобытные истории, передающиеся из поколения в поколение. Христианские
притчи учат нас быть добрыми, приветливыми, терпеливыми и честными. Они высмеивают тягу к наживе,

о счетах
можно
не сообщать
С 1 мая этого года индивидуальным
предпринимателям и организациям-страхователям больше не нужно сообщать в
ПФР об открытии (закрытии) счетов в банке.
Обязанность предоставлять данную информацию, а также ответственность за нарушение плательщиком страховых взносов срока предоставления в орган контроля за уплатой страховых взносов информации об
открытии или о закрытии им счёта в банке отменены в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 59-ФЗ. Сообщать эти сведения в орган контроля должны банки.

нАША истоРиЯ
В библиотеке имени
М.М.Зощенко состоялась
презентация девятого выпуска краеведческого альманаха «Курортный район. Страницы
истории», традиционно выпущенного в сотрудничестве с издательством «Остров».
В выпуск альманаха вошли воспоминания Ирины Николаевны Авериной, в девичестве Кондратьевой,
дочери знаменитого заводского мастера. Людмила Павловна Кряжева,
из рода Малыгиных, написала рецензию на книгу Вадима Соловьёва, которую она прочла взахлёб, так
как многое из описанного происходило в её нелёгком послевоенном

ПФР инФоРМиРуЕт

фраструктуры в разных регионах
до пейзажей, от придорожных кафе
до историй из жизни случайных
встречных. И, конечно, о людях, не
боящихся трудностей путешествий и готовых подставить друг другу плечо.
Напоминаем, что библиотека
им.М.М.Зощенко переходит на
летний режим работы: пн.-пт. –
с 12.00 до 19.00, сб. – с 12.00
до 18.00, выходной день – воскресенье.
Светлана Амосова,
библиотекарь читального зала
библиотеки им.М.М.Зощенко

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я коренной сестроречанин, но
в силу обстоятельств отбываю
наказание в Республике Башкортостан. К сожалению, газета «Здравница» не часто (раз в
три месяца, когда положена посылка) попадает ко мне в руки, но
когда это происходит, я с упоением смотрю и читаю, как развивается родной город.
В канун знатного юбилея
300-летия нашего города, вы
проводите много конкурсов и
викторин. В силу своего положения не могу быть конкурсантом.
Поэтому любовь к своему городу
я выразил в стихах. Надеюсь, что
они будут интересны землякам.
Борис Покровский

Меж берегов двух водоёмов
Стоит курортный городок
Немного в нём жилых массивов
Но этим он не одинок.
Он окружён людской заботой,
Для процветания рождён.
Здесь люди хвалятся работой,
И смысл жизни
каждому найдён.
Парк «Дубки» и бриз Разлива,
Побережье Финского залива,
Курорт для профилактики
здоровья,
Природа для душевного
раздолья.
Три сотни лет в нём благодать,
Рай на земле, ни дать – ни
взять.
Заложен в нём и Свет, и Блеск,
А имя носит – Сестрорецк!

Уважаемый Борис! Спасибо за то, что Вы, находясь далеко от Сестрорецка, помните о родном городе. Желаем Вам всего доброго, чтобы всё в
Вашей жизни поскорее наладилось!
Редакция

тВоРи ДобРо

сбор пожертвований
В Петербурге установлено
170 ящиков для пожертвований
фонда AdVita: в кафе, столовых
и ресторанах, офисах продаж
компаний, магазинах, отелях,
салонах красоты, косметологических и стоматологических
клиниках. В апреле в эти кэшбоксы фонда жертвователи положили 184 тысячи рублей, а всего с
начала года – 683 тысячи рублей.
Сбор средств через ящики для пожертвований – один из самых демократичных и популярных во всём мире: так просто расстаться с мелочью прямо тут, у кассы, заплатив за обед или сувенир. Но когда это делают
многие, из копеечек складываются сотни тысяч рублей – а значит, многие
нуждающиеся будут с лекарствами!
Если вы готовы установить на своем месте работы ящик для пожертвований, свяжитесь, пожалуйста, с координатором по работе с компаниями
Светланой Головиной: 8(812)454-79-30, 8(921)951-40-07, svetlana@advita.ru
Соб. инф.
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Анонс

АФиША
николай ЗАбоРоВсКиЙ,
директор сестрорецкого
кабельного телевидения
– Уважаемые жители! Рад представить вашему вниманию анонс программ телеканала «Сестрорецк ТВ».
С м о т р и т е н а ш т е л е к а н а л и б у д ьт е
всегда в курсе событий, получайте самую свежую и достоверную информацию о жизни Сестрорецка и Курортного района. Наш телефон – 340-73-62.
Наш сайт в сети интернет – sctv.ru.
Предлагайте ваши новости, которые
затем увидит весь Сестрорецк!

Программа телеканала

летний режим работы музея
Музеи «Шалаш В.И.Ленина» и «Сарай Н.А.Емельянова», входящие в Историкокультурный музейный комплекс в Разливе, переходят на летний режим работы. С 19
мая по 31 августа время работы музеев будет продлено на один час.
Режим работы музеев «Сарай» и «Шалаш» с 19 мая по 31 августа: с 11.00 до 19.00. Касса закрывается в 18.30.

23 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
24 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Репино. Музей-усадьба «Пенаты». Часть вторая.
25 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
26 июня: 18.30 «Диалог у озера». Заместитель начальника Отдела
ГИБДД Санкт-Петербурга Татьяна Николаевна Зыбина.
27 июня: 19.00 «КурортИнфо».
28 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех передач недели).
9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
29 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и
17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
30 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».

ВниМАниЕ, КонКуРс!

обЪЯВлЕниЕ
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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