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Закончился високосный 2012 
год. Он обещал нам конец света, 
глобальные мировые катаклиз-
мы, взрывы, ураганы, смерчи – 
как в природе, так и на политиче-
ской арене и в экономике многих 
стран мира. Что же на поверку?

Да, действительно, и трясло, 
и взрывалось, и трещали по швам 
бюджеты многих европейских (и не 
только) стран. Много чего произош-
ло, кроме разве что апокалипсиса. 
Вот тут обманули, не забыв зарабо-
тать на обещаниях хорошие средст-
ва, как это часто бывает не только в 
бизнесе. Говорят, в Мексике креп-
ко задумались, чего бы такого еще 
«замутить», чтобы пополнить казну. 
Адреналина, видите ли, людям не 
хватает – эмоций, переживаний.

Мы же все теперь поголовно – 
в глобальной сети! У нас нет имен, 
вместо них – ники. У нас нет возра-
ста и пола. Голоса тоже нет. Как нет 
и эмоций, их заменил десяток ба-

нальных смайликов. А вместо лица – 
аватар. Мы не читаем книги, а прос-
матриваем текстовые файлы. Не 
цитируем наизусть любимых поэ-
тов, а вставляем результат поиска 
Гугла по ключевой фразе, которую 
смогли запомнить. Походы на кон-
церты нам заменил искусственный 
звук mp3-плейеров с урезанными 
частотами, не воспринимаемыми 
адекватно ухом. Вместо фотогра-
фий – матрица из точек. Вместо 
встреч – «тусы». Вместо поцелуев – 
«чмоки». Вместо любви в сердце – 
записи где-то в «хистори»...

Но человеческие отношения все 
равно берут верх, потому что еще 
никто и никогда не придумал, чем 
их можно заменить. Мы все хотим 
жить – здесь и сейчас, со своим по-
ниманием счастья. Потому что мы 
разные, и каждый идет по своему 
жизненному пути. Но делает это не 
в каком-то абстрактном простран-
стве, а в конкретной стране, насе-
ленном пункте, социальной и про-

фессиональной группе, семье. Без 
чувства сопричастности к своей на-
ции пока еще никто не обходился. 
Тысячи людей пытаются построить 
себе счастье в других странах, но 
на самом деле лишь единицы об-
ретают его на чужбине. Особен-
но мы – русские. Такое уж у нас на-

циональное самосознание. Или 
как говорил Лев Гумилев, – пасси-
онарность. Недаром, ключевыми 
положениями в Послании нашего 
Президента, с которым он обратил-
ся к Федеральному Собранию 12 
декабря, стали слова «сохранение 
и развитие национальной и духов-
ной идентичности». А проще гово-
ря, – России как таковой.

Мы пережили и устояли не толь-
ко в 2012-м, кстати, объективно 

вполне стабильном и спокойном 
году, но и в более кризисные, по-
рой, даже катастрофические пе-
риоды в истории страны. Доста-
точно вспомнить, что к началу 
2000-х годов Россия ежегодно те-
ряла по одному миллиону насе-
ления в год, инфляция прибли-

жалась к 40 процентам, а уровень 
б е з р аб о т и ц ы  з а ш к а л и в а л  н а -
столько, что превышал все мы-
слимые и немыслимые преде-
лы. Сколько мы тогда, да и потом 
услышали обещаний, которым не 
суждено было сбыться? Сколько 
амбициозных и прожектерских чи-
новничьих проектов с крахом про-
валились, так и не реализовав-
шись, но растворивших в себе 
немалые народные средства?

Сегодня на слуху фамилия Сер-
дюков, но кто уже помнит, напри-
мер, чету Козырицких или Алика 
Коха? Что они оставили после себя 
в районе, когда были у власти? Пе-
чальные руины магазина «Волна»? 
А кто помнит, что 15 лет назад мест-
ный бюджет города Сестрорецка 
составлял всего 3 миллиона в год? 
На эти деньги удавалось установить 
одну детскую площадку и пару де-
сятков скамеек. Сегодня уже нико-
го не удивишь современными игро-
выми комплексами в каждом дворе, 
спортивными площадками, стадио-
нами, благоустроенными скверами. 
Да и не нужно никого удивлять. Это 
данность. Не для показухи работают 
местные власти.

Но работать можно и нужно еще 
лучше. Обустраивать наши дворы, 
чтобы они стали более комфор-
тными, чтобы везде было освеще-
ние и повсюду установлены каме-
ры видеонаблюдения, пешеходные 
зоны оставались пешеходными, а 
проезжая часть после очередной 
зимы не напоминала бы поле боя – 
все это задача текущего дня. И ре-
шать ее нужно не завтра, а сегод-
ня. Решать последовательно, шаг 
за шагом, консолидируя усилия 
всех участвующих сторон, в том 
числе, и жителей.

Просто и красиво расписывать 
«светлое будущее», которое при-
дет без напряга, по мановению 
волшебной палочки. Так нередко 
делают политические демаго-
ги, чтобы привлечь перед выбора-
ми голоса избирателей. Труднее 
же на самом деле впрягаться и 
пахать. Делать свою работу каче-
ственно и ответственно, всем: и 
власти, и гражданам.

Мы плавно перешли в год 2013-й 
и как будто замерли в ожидании: 
«Что же нам хорошего или плохого 
преподнесут власти?». Но не бывает 
так, чтобы без участия каждого че-
ловека что-то происходило. И в се-
мье, и в городе, где ты живешь, и в 
стране в целом. Мы все должны ста-
новиться лучше, потому что наша 

страна – это весь ее народ в це-
лом и каждый ее гражданин. «Что-
бы Россия была суверенной и силь-
ной, нас должно быть больше, и мы 
должны быть лучше в нравствен-
ности, в компетенциях, в работе, в 
творчестве», – это тоже из Посла-
ния В.В.Путина. И если мы к этому 
не готовы, найдется немало жела-
ющих сделать это за нас, но только 
уже без нас.
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2012 – 2013: эстафета принята

«Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не 
просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духов-
ную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией»

Сегодня  в  номере:

Сестроречан в прошлом году стало больше: и это – добрый знак!
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Антон Реут:
– Рыночек был так себе, 

если только продуктовые 
ряды, но все равно эта по-
стройка там странно смо-
трелась. Неплохо бы новый 
вокзал, а то сейчас, если 
мороз, то вообще негде 
ждать поезд, а зал нынеш-
ней деревяшки – это ппц..., 

когда туда набивается народ в мороз, это похоже на 
барак концлагеря. Хотя уже давно не езжу на общест-
венном, но электричка это все равно – очень удобно.

Алексей Попов:
– Неужели-таки снесут 

это позорище?! Браво!!! Не 
вокзальная площадь, а ка-
кая-то ж/д станция захуда-
лого садоводческого мас-
сива...

Георгий Гуськов:
– Слышал от зна-

комых, что на месте 
рынка будет разбит 
сквер. Если будет 
сквер, там будут со-
бираться пьяницы и 
наркоманы. Убрали 
рынок, получим дру-
гой бардак. Это было 
есть и будет. Ничего 
не изменишь.

Мишель Фам:
– Мне сообщили, что 

здесь будет новый вокзал 
к 2014 году, а на 2-м и 3-м 
этажах будут разные торго-
вые точки – комплекс, в об-
щем, построят новый :)!:)

 
Владимир 
Богданов:

– На рынке тру-
сы и носки нормаль-
ные люди уже давно 
не покупают :-) Есть 
куча торговых ком-
плексов! С различны-
ми ценами: от и до!

 

Александра Стуктусова:
– Сто лет там этот рынок 

стоял и никому не мешал. 
Лучше бы провели рекон-
струкцию вокзала!

Витек Киприянов:
– Сносить все и прода-

вать буржуям. Да, детка, 
это же – Россия. А потом 
снесут вокзал и построят 
высотку. Деньги. Деньги. 
Деньги. Все за деньги.

Ирина Разумовская:
– Давно пора было сне-

сти это позорище. Сарай с 
хамоватыми продавцами и с 
товаром низшего качества.

 

Павел Пономарев:
– Он не нужен был, этот 

рынок. Нормальных вещей 
не было, а весь ширпотреб 
продавался втридорога. 
Нормальные вещи и по бо-
лее низким ценам можно 
было купить и в Питере, на 
той же самой Старой Деревне. А про продукты вооб-
ще молчу – ни сертификатов, вообще ничего: трава-
нешься – не с кого спрашивать, да еще и дорогие. И 
реально это – лицо Сестрика, а там – розовый вокзал. 
Класс. Лесби рулят.

Lina Levkina:
– И правильно, что снес- 

ли... не рынок, а позорище! 
Еще и цены атомные!

Как видим, мнения разные, но в целом пользо-
ватели интернета одобряют идею реконструкции 
привокзальной площади и с нетерпением ожида-
ют начала строительства нового здания вокзала.

Продолжение следует…

Казалось бы, вполне рядовое 
событие, связанное со сносом 
привокзального рынка в Сестро-
рецке, вызвало бурную обще-
ственную реакцию и, без всяко-
го сомнения, в начале 2013 года 
стало местной новостью №1.

Прежде мы неоднократно пи-
сали о неудовлетворительном со-
стоянии привокзальной площади 
и здании вокзала, не отвечающем 
никаким современным функцио-
нальным и эстетическим требова-
ниям. Писали мы также о рынке, 
который работал там с 1998 года 
и никак не мог считаться украше-
нием Сестрорецка. В редакцию 
тогда поступило множество пи-
сем-откликов читателей, которые 
называли привокзальную площадь 
позором нашего городка. С дан-
ным мнением сложно было не со-
гласиться.

К решению этого вопроса под-
ключились депутаты Муниципаль-
ного совета, которые направили 
несколько обращений в органы го-
сударственной власти, а также к 
руководству Российских железных 
дорог с просьбой построить на ме-
сте вокзала и рынка современный 
пассажирский комплекс, а приле-
гающую к вокзалу территорию бла-
гоустроить.

И вот, наконец, вопрос сдви-
нулся с мертвой точки. Рынок на-
чали сносить. Но любые перемены 
всегда беспокоят. Удивлены поку-
патели: «Что теперь будет на ме-
сте рынка?». Встревожены местные 
предприниматели: «Где нам теперь 
торговать?». Беспокоятся многие 

сестроречане: «Будет ли построен 
новый вокзал?».

Безусловно, нагромождение не-
лепых торговых точек на привокзаль-
ной территории своим видом точно 
не радовало сестроречан и многочи-
сленных гостей нашего города. Нуж-
но также понимать, что уже несколь-
ко лет рынок работал незаконно, 
ведь за аренду земли под ним в бюд-
жет никто не платил. Хотя торговав-
шие там предприниматели арен-
дную плату за свои места наверняка 
кому-то исправно вносили.

Рынок должны были снести еще 
прошлым летом, но Муниципаль-
ный совет города Сестрорецка по 
просьбе предпринимателей на-
стоял на том, чтобы им дали воз-
можность доработать до конца 
года, дабы распродать товар и по-
дыскать себе новые рабочие ме-

ста. Обещанные полгода прош-
ли, и рынок стали демонтировать. 
Это, естественно, вызвало негатив-
ную реакцию со стороны торгов-
цев. Но поскольку их предупрежда-
ли заранее, обижаться не следует. 
Известно, что депутаты обеща-
ют отстаивать интересы местных 
предпринимателей, чтобы все же-
лающие получили места в новых 
торговых помещениях.

Реконструкция привокзальной 
площади Сестрорецка должна стать 
одним из важных шагов навстречу 
предстоящему 300-летнему юби-
лею нашего города.

Редакция
Фото – сайт www.newsestroreck.ru

Андрей ВИШНЕВСКИЙ,
Глава города Сестрорецка:

– Летом прошлого года депутаты 
Муниципального совета города Се-
строрецка направили коллективное 
обращение на имя президента ОАО 
«Российские железные дороги» Вла-
димира Якунина, в котором обратили 
внимание на неудовлетворительное 
состояние привокзальной площади в 
Сестрорецке. В ответе на наше обра-
щение говорится, что в 2013 году на 
месте здания деревянного вокзала 
должен быть построен новый, совре-
менный комплекс обслуживания пас-
сажиров со встроенными помеще-
ниями торговли и оказания услуг, а 
привокзальная площадь будет благо-
устроена. Поэтому демонтаж рынка – 
только первый этап благоустройства. Надеюсь, что РЖД выполнит свои 
обещания по скорейшему строительству нового вокзального комплек-
са. Мы будем добиваться, чтобы в нем предоставили торговые места 
для сестрорецких предпринимателей. Безусловно, рынок Сестрорецку 
нужен. Но не такой, как был, а современный и удобный – комфортный и 
для покупателей, и продавцов.

Владимир МАТВЕЕВ,
депутат Муниципального совета:

– Жизнь не стоит на месте, наш го-
род растет и развивается. То, что было 
возможно в прежние годы – сегод-
ня недопустимо. Вспомните все эти 
страшные ларьки и массовую торговлю 
с рук у каждой станции метро. Сегодня  
нигде такого уже нет, в этой сфере на-
веден относительный порядок. А вот у 
нас наследие 90-х почему-то сохрани-
лось. Привокзальная площадь – лицо 
Сестрорецка, именно по ней созда-
ется первое впечатление о нашем ку-
рортном пригороде северной столицы 
с богатой историей и сложившимися 
традициями. Но сегодня наша площадь 
у вокзала напоминает фасад захудалой 
деревни. Поэтому снос рынка и рекон-

струкцию привокзальной территории я полностью поддерживаю. Другой 
вопрос, что в нашем городе мало торговых помещений, поэтому взамен 
прежнего рынка в Сестрорецке обязательно необходимо построить новое 
современное помещение, в котором торговые места должны быть пред-
ложены людям, прежде работавшим на рынке.

Прощай, базар-вокзал!

А вот как отреагировали на известие о сносе привокзального рынка пользователи группы «Сестро-
рецк» известной социальной сети «В Контакте» и посетители сайта www.sestrik.ru
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Вновь мы отметили годовщину 
снятия блокады Ленинграда. «Опять 
война, опять блокада… А может, нам 
о них забыть?», – спрашивал у сво-
их современников поэт Юрий Воро-
нов. И продолжал: «Но даже если это 
правда, такая правда не права! Чтоб 
снова на земной планете не повто-
рилось той зимы, нам нужно, чтобы 
наши дети об этом помнили, как мы». 
Пусть время лечит, затягивает раны. 
Но время не может отнять того свято-
го, что есть в каждом из нас – чувства 
сопричастности к героической судь-
бе великого народа.

Да, минуло уже 70 лет со Дня проры-
ва блокады, а 27 января мы отметили 
нашу Ленинградскую победу – 69 лет со 
дня полного освобождения от фашист-
ской блокады Ленинграда! Отметили 
вместе, все поколения – от детсадовцев 
и учеников школ до убеленных седина-

ми ветеранов. И так должно быть всегда, 
сколько бы ни минуло лет.

«Вы не думайте, что молодежь ниче-
го не знает и не помнит. Мы помним, и 
мы гордимся», – сказала волонтер служ-
бы «Доверие» Светлана Шестакова на 
встрече с ветераном Великой Отечест-
венной войны, Почетным жителем горо-
да Сестрорецка Виктором Шурыгиным. 
«Я знаю, что большинство нашей моло-
дежи, если это потребуется, встанут, как 
и мы в сорок первом, с оружием в ру-
ках на защиту Родины, уверен в этом», – 
ответил ей Виктор Алексеевич. И это – 
правда. Но просто так, на пустом месте 
не вырастить патриотов. Нужна ежед-
невная кропотливая работа в семьях, 
детских садах, школах, в каждом посел-
ке и городе России. Нам есть что пом-
нить, нам есть чем гордиться!

В память о блокаде в нашем горо-
де прошло множество мероприятий: 
торжественное собрание обществен-

ности и концерт в кинотеатре «Курор-
тный», праздничная программа в пар-
ке «Дубки». А 27 января на Тарховском 
и Горском мемориальных кладбищах, 
на которых за годы блокады были упо-
коены более 3 тысяч сестроречан, со-
стоялись торжественно-траурные 
церемонии. Кстати, по решению де-
путатов Муниципального совета име-
на сестроречан, захороненных на 
Тарховском блокадном кладбище, к 
70-летию снятия блокады Ленинграда 
будут увековечены на гранитной Стене 
памяти, такой же, какая установлена 
на Сестрорецком мемориале на 37-м 
км Приморского шоссе.

В тот же день, когда стемнело, мно-
гие сестроречане в память о всех, кто 
отдал жизнь, кто выстоял, выжил, отсто-
ял наш любимый город, зажгли свечи на 
своих окнах. Пусть эта традиция войдет 
в каждый дом, в каждую семью.

Артем Сергеев

наша ленинградская победа

Письмо ветерану
Так называлась акция, в которой приняли участие 

ученики сестрорецких школ. Все их письма вместе с 
поздравлениями депутатов Муниципального совета 
города Сестрорецка были направлены в адрес вете-
ранов – жителей блокадного Ленинграда и участников 
Великой Отечественной войны, награжденных меда-
лью «За оборону Ленинграда». Только в Сестрорецке 
проживают 93 человека, награжденные этой медалью, 
и 784 жителя блокадного Ленинграда.

С каждым годом мы все больше и больше теряем 
наших ветеранов, поэтому так важно успеть сказать им 
слова благодарности за все, что они сделали для нас 
семь десятилетий назад. Спасибо вам, дорогие наши! 
Спасибо за мирное небо, спасибо за жизнь!

Дорогой Ветеран!
Пишу Вам, чтобы выразить свою благодарность за спа-

сение Отечества от фашистских захватчиков. Я знаю, что 
путь к освобождению был долгим, упорным и опасным. 
Очень много людей погибло, многие дети остались сиро-
тами, потеряв своих родных и близких. Это была страшная 
война, и я знаю, что она останется в памяти и нашего мо-
лодого поколения. Вы дали нам шанс на жизнь, постара-
емся не огорчать Вас, будем ценить Мир, завоеванный та-
ким трудом!

Евгения, 9 класс ОУ №669

Здравствуйте, дорогие Ветераны!
Вы приближали День Победы ради будущих поколений, 

ради нас. А мы часто забываем про исторические подви-
ги своей страны. У многих молодых сегодня размыто на-
циональное самосознание, потеряно чувство патриотизма 
и любви к Родине. Простите нас за незнание своей вели-
кой истории, за равнодушие и безразличие. Дорогие, род-
ные, близкие наши ветераны, поживите еще, держитесь до 
конца. Я верю, наступит время, и поймет молодежь, что не-
обходимо возвращаться к своим великим корням, вспоми-
нать, изучать и почитать прошлое родной земли. Ведь без 
прошлого нет настоящего, а значит, нет будущего! Я это 
знаю точно!

Михаил Ландграф, 9-а класс, ОУ №669

Владимир АНИСИМОВ,
директор парка 
культуры и отдыха «Дубки»,
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Многие почему-то уверены, 
что в Сестрорецке хорошо отды-
хать лишь летом, когда можно 
отправиться на побережье Фин-
ского залива искупаться и поза-
горать, поиграть в волейбол или 
пожарить шашлыки. А вот в зим-
ние месяцы у нас, вроде как, и 
заняться-то нечем, поэтому в 
выходной день для организации 
досуга нужно ехать в Петербург 
или, например, на лыжные ку-
рорты Ленинградской области. 
Те, кто так считают, просто не 
были зимой в сестрорецком пар-
ке культуры и отдыха «Дубки».

А между тем, в нашем пар-
ке к услугам гостей не только ле-
том, но и в зимние месяцы созда-
ны все возможные условия для 
проведения качественного досуга, 
оздоровительных прогулок на све-
жем воздухе, занятий спортом. Мы 
предлагаем активный отдых на са-
мый притязательный вкус, для лю-
бого возраста и уровня физической 
подготовки.

Каждую зиму у нас заливают-
ся большой и малый ледовые кат-
ки. Причем, совсем необязательно 
приходить на них со своими конька-
ми, ведь их можно взять напрокат. 
Здесь вы сможете и заточить конь-
ки, если возникла такая необходи-
мость. Если же вы совсем не умеете 
кататься, но очень хотите научить-
ся, для вас подойдут индивидуаль-
ные и групповые занятия с профес-
сиональным инструктором. Пара 
таких тренировок, и вы будете чув-

ствовать себя на льду 
уверенно, безопасно и 
комфортно.

Для любителей лыж-
ных прогулок оборудо-
ваны три отличные трассы, протя-
женностью 1,8, 2,5 и 5 километров. 
Можно приехать большой веселой 
компанией и пробежаться по одной 
из них наперегонки. Другой вари-
ант – медленно пройтись на лыжах, 
любуясь красивейшими зимни-
ми пейзажами петровского парка. 

Кстати, лыжи тоже можно взять на-
прокат – качественные пластико-
вые, с современными ботинками и 
удобными системами крепления. 
Также у нас работает прокат фин-
ских саней. И конечно, – ватрушки, 
на которых так любят кататься дети. 
Ну а для тех, кто не может долго на-
ходиться на морозе – теплые разде-
валки и горячий ароматный чай.

Еще у нас есть современное фут-
больное поле. Если кто-то думает, 
что в футбол можно играть только 
летом, то он ошибается: соберите 
свою команду и устройте с друзья-
ми мини-турнир. К услугам всех 

увлекающихся настольным тен-
нисом – современные столы и ра-
кетки. А по выходным с 13 до 14 ча-
сов все желающие могут покататься 
на пони. Но и это далеко не все: на-
шим посетителям мы готовы пред-
ложить еще множество других раз-
влечений.

Словом, «Дубки» сегодня – не 
просто старинный парк с красивы-
ми аллеями, но еще и современный 
спортивно-досуговый центр. При-
глашаю всех сестроречан и гостей 
нашего города в гости. Обещаю 
всем отличный досуг и замечатель-
ное настроение!

Хорошо зимой в «дубках»!

На малом ледовом катке

Дубковская лыжня

Работает база проката

В парк на отдых – всей семьей
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Вероятно, дотошный чита-
тель, увидев такой заголовок, 
задумается: нет ли в нем ошиб-
ки, ведь существующая ныне 
обычная платформа ничем не 
напоминает полноценную стан-
цию. Да и разместить на ее тер-
ритории еще несколько желез-
нодорожных путей в дополнение 
к основному просто негде. Но 
дело в том, что так было не 
всегда. Давайте заглянем в 
историю остановочного пункта 
со столь привлекательным на-
званием – Курорт.

В конце XIX века эта территория 
представляла собой сухую песча-
ную местность, полностью покры-
тую сосновым лесом. Широкий 
пляж на побережье Финского за-
лива был «…как бы самой приро-
дой предназначен для морских ку-
паний». Огромный потенциал этого 
места в качестве оздоровительно-
го комплекса для ослабленных го-
родскими недугами петербуржцев 
был раскрыт благодаря энергии ин-
женера-механика Петра Алексан-
дровича Авенариуса. Он мечтал 
провести сюда железную дорогу и 
построить курорт в лучших евро-
пейских традициях. 

В 1898 году было принято ре-
шение Кабинета Министров о раз-
решении учреждения Курорта. Его 
строительство, как и продление к 
нему железной дороги, ограничива-
лось двумя годами. Благодаря ти-
танической работе, П.А.Авенариусу 
удалось уложиться в отведенные 
сроки. 28 мая 1900 года с разре-
шения управляющего Приморской 
железной дороги по воскресеньям 
и праздничным дням было открыто 
временное движение поездов меж-
ду станциями Сестрорецк и Курорт. 

Что же представляла собой но-
вая станция? Четыре пути тяну-
лись от вокзала в створе Железно-
дорожной улицы почти до самой 
реки Сестры. Строить дополнитель-
ный разворотный треугольник или 
круг для локомотивов не было не-
обходимости – рукоятки управления 
в паровозах располагались с обе-
их сторон. Две низкие деревянные 
платформы станции служили для 
приема пассажиров, а длинный на-
вес над боковой платформой позво-
лял публике не обращать внимания 
на капризы погоды. Деревянное, 
одноэтажное, с высокими арочны-
ми окнами здание вокзала было од-

нотипным с возведенным два года 
спустя вокзалом станции Дюны. В 
вестибюле помещалась контора, 
справочное бюро и касса курор-
та. Сам вестибюль имел три выхо-
да: один – на платформу, другой – 
в парк курорта, третий – в крытую 
стеклянную галерею. Пройдя по 
этой галерее около 180 метров и 
поднявшись по небольшой лестни-
це, отдыхающие попадали прямо к 
главному входу в Курзал. 

«Поражают размеры всего окру-
жающего: сразу видно, что при 
сооружении курорта задавались 
грандиозными целями и не жале-
ли издержек; сразу сознаешь, что 
все дело поставлено на широких, 
прочных основаниях. Самый вход в 
курорт уже сразу напоминает при-
езжему заграничные курорты», – 
так повествовала рекламная бро-
шюра, датированная 1903 годом. 
И в самом деле, новшеств в проек-
те курорта было заложено немало. 
Одной из таких «изюминок» была 
рельсовая дорога, проложенная 
под галереей от вокзала до кухни 
Курзала, по которой на вагонетках 
перевозили продукты для разме-
щения их в погребах, ледниках и 
кухонных складах.

Вокруг Курорта и новой станции 
быстро закипела жизнь. На ули-
це, протянувшейся вдоль железно-
дорожного полотна и получившей 
имя основателя Сестрорецкого Ку-
рорта, построили Немецкий пан-
сионат. Напротив вокзала появи-
лись французская кондитерская 
и кофейная Фомана, отель «Бу-
лаир». В летнее время в дачной 
местности вблизи станции устраи-
вались большие гуляния. 

Поезда от станции Курорт в лет-
нее время отправлялись с интерва-
лом примерно в один час, движение 
начиналось в 6.30 утра и заканчива-
лось в 0.30 ночи. В 1902 году откры-
лось движение по Дюнской ветке – 
продолжению Приморской железной 
дороги. Состав, следовавший из Пе-
тербурга, на станции Курорт расцеп- 
лялся, и паровозик с двумя-тремя 
вагонами следовал дальше, в сторо-
ну Финляндской границы.

По прошествии нескольких лет 
дачная застройка охватила всю при-
легающую к станции территорию, и 
число дачников настолько выросло, 
что мест в поездах уже не хватало. 
Движение по Приморской железной 
дороге стало гораздо интенсивнее.

Но смерч революций 1917 года 
не оставил от былого благополу-
чия ни следа. Сестрорецкий Курорт 
прекратил свое существование, его 

имущество было вывезено в Дет-
ское Село. Состоятельные владель-
цы окрестных дач исчезли. Вели-
колепные памятники деревянного 
зодчества остались брошенными. 
Движение по Приморской железной 

дороге стало нерегулярным, о рас-
писании не было и речи. И лишь с 
1921 года, когда возрожденный са-
наторий вновь заработал на посто-
янной основе, жизнь в этих местах 
начала оживляться.

В 1924 году катастрофическое 
наводнение вывело железную до-
рогу из строя. В ходе восстановле-
ния и реконструкции путей Сестро-
рецкого направления было решено, 
используя рельсы закрытой Дюн-
ской ветки, построить соединитель-
ный участок между станцией Курорт 
и «заводской» железной дорогой, 
ведущей на станцию Белоостров. В 
результате, летом 1925 года обра-

зовалось кольцевое железнодорож-
ное сообщение, не требовавшее 
разворота локомотива.

В 30-е годы Сестрорецкий Ку-
рорт стал одной ведущих здрав-
ниц на Северо-Западе страны. 
К 1935 году по станции проходи-
ло уже 24 пары поездов. Пассажи-
ропоток достигал своего пика по 
воскресным дням. Но начавша-

яся вскоре Финская, а затем Ве-
ликая Отечественная войны вновь 
внесли коррективы в работу стан-
ции Курорт. В 1941 году движение 
поездов было прекращено. Рель-
сы покрылись ржавчиной. В ходе 
артобстрелов с финской стороны 
были разрушены многие дома, в 
том числе, знаменитый Курзал. Не 
пощадила война и вокзал станции.

После войны серьезная рекон-
струкция Приморской линии была 
произведена в 1952 году. Тогда для 
приема электропоездов на оста-
новочных пунктах были построе-
ны высокие платформы. На многих 
станциях, в том числе, и Курор-
те, построены новые станционные 
павильоны. Однако лишние пути 
были демонтированы, и станция 
утратила свой статус, став обыч-
ной платформой. С трудом вписав-
шийся в габариты реконструиро-
ванный поворот путей железной 
дороги вдоль берега Финского за-
лива ограничил скорость движения 
поездов до 25 км в час. Впрочем, 
это обстоятельство и сегодня ни-
сколько не огорчает пассажиров, 
имеющих редкую возможность по-
любоваться из окна электрички на 
морские просторы.

Материал подготовил 
Аркадий Николаенко

19 января православные верующие широко от-
метили праздник Крещения Господня. Несмотря 
на сильный мороз, с утра достигавший 25 граду-
сов, окунуться в специальной проруби на озере 
Сестрорецкий Разлив пришли и приехали тыся-
чи верующих.

Этот день в храме святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла начался с литургии. А в пол-
день состоялся массовый крестный ход до купели. 
Настоятель храма протоиерей Михаил Петропавлов-
ский освятил крестом воду сестрорецкого озера, 
пожелав при этом всем терпения и мудрости, а Гла-
ва города Сестрорецка Андрей Вишневский поздра-
вил собравшихся верующих с праздником Крещения 
от имени светской власти.

И затем до самой поздней ночи все желающие при-
общиться к великому христианскому таинству вступа-
ли в воды «сестрорецкого Иордана». Уникальная тради-
ция окунуться на Крещение в ледяную купель с каждым 
годом получает все больше последователей. Мороз и 
холод не становятся препятствием, а напротив, дела-
ют такое купание маленьким личным подвигом во имя 
веры и русских национальных традиций.

За порядком на мероприятии весь день следили 
сотрудники полиции, МЧС, члены ДНД «Сестрорецк-
безопасность», а у проруби постоянно дежурили ме-
дики. На храмовой территории работала теплая палат-
ка, продавались вкусные пирожки и горячий чай.

Храм Петра и Павла весь день был полон прихожан, 
многие из которых пришли за освященной водой, кото-
рая, как считается, обладает уникальными целебными 
свойствами. Кстати, в Сестрорецке «крещенскую» воду 
можно было набрать не только в храме Петра и Павла, 
но также и на вокзале у церкви Тихвинской иконы Бо-
жией Матери.

Николай Демидов,
фото – Александр Курбатов, 

сайт newsestroreck.ru

ЗаБЫТое  Прошлое

Станция «Курорт»

в праздник Крещения господня
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ЭКологИя

Во внешнем облике наше-
го города постоянно меняется 
многое, но непременно сохра-
няются своего рода символы, 
одинаковые в памяти как поколе-
ния 1960-х, так и в представле-
нии нынешних школьников. Один 
из таких символов Сестрорецка – 
книжный магазин на улице Во-
лодарского. В апреле этого года 
он должен был отметить свой 
85-летний юбилей. Но недавно 
в нашу редакцию поступило не-
сколько звонков и писем читате-
лей, встревоженных, что с нача-
ла года на дверях книжного висит 
табличка «Закрыто». С 1982 года 
этим магазином бессменно ру-
ководит Надежда Александров-
на Орлова. Поэтому именно к ней 
мы и обратились за ответом на 
волнующий многих вопрос «Что 
случилось с книжным?».

Редакция

Н.А.Орлова:
– Несмотря на то, что объе-

мы продаж книг постепенно пада-
ли (это связано, прежде всего, с 
появлением электронных ридеров 
и развитием современных интер-
нет-технологий), спрос на печатную 
продукцию все-таки был устойчи-
вым. Люди с удовольствием пере-
листывают страницы современных 
романов, продолжают читать рус-
скую классику, историческую лите-
ратуру, поэтические шедевры…

Но нам, сотрудникам книжно-
го магазина, работать с каждым го-
дом становилось все сложнее. Зна-
чительно увеличились различные 
отчисления в бюджет, в частности, 
платежи в пенсионный фонд, посто-
янно росли тарифы на коммуналь-
ные услуги. Хотя мы смогли к этому 
привыкнуть.

Последней же каплей, после ко-
торой мы и решили закрыть мага-

зин с 1 января, стал полученный 
штраф за невыполнение предписа-
ния службы противопожарного над-
зора. Требования к безопасности 
помещений сильно изменились, 
между тем, дом, в котором мы на-
ходимся, был построен еще в 1955 
году, и серьезный ремонт в нем ни-
когда не проводился. Несмотря на 
то, что помещение магазина нам 
даже не принадлежит (это – город-
ская собственность, которая арен-

дуется у КУГИ до лета 2015 года), 
нам дали предписание устранить 
все его несоответствия новым ре-
гламентам противопожарного над-
зора, заменив деревянные полы, 
убрав деревянный тамбур при вхо-
де и т.д. и т.п. То есть, по сути, мы 
должны провести капитальный ре-
монт, на который у нас средств нет. 
Ведь на продаже книг много денег 
не выручишь, книга – это не биз-
нес, а часть культуры.

Мы поняли, что выжить в таких 
условиях, не меняя профиля дея-
тельности, невозможно. Поэто-
му единственный выход из создав-
шейся ситуации – поиск инвестора, 
который привел бы все помещение 
магазина в соответствие с новы-
ми требованиями, взамен выделив 
нам под книжную торговлю неболь-
шое помещение. В таком случае 
хотя бы в усеченном виде книжный 
магазин удастся сохранить».

29 декабря прошлого года в 
городе Сертолово Всеволожско-
го района Ленинградской обла-
сти наконец заработала кана-
лизационная насосная станция, 
через которую городские стоки 
начали поступать в новый кол-
лектор «Поселок Песочный – Но-
воселки – Северная станция 
аэрации», построенный ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга». Се-
строречане теперь могут вздох-
нуть спокойнее.

А какое отношение все это име-
ет к Сестрорецку? Да самое пря-

мое. Ведь существовавшие в Сер-
толово канализационные очистные 
сооружения не обеспечивали эф-
фективную очистку сточных вод. 
Поэтому все неочищенные стоки 
поступали в Сертоловский ручей, 
далее – в реки Черную и Сестру 
и затем – в озеро Сестрорецкий 
Разлив. С двух рек в год так «на-
бегало» 4,8 миллиона кубометров 
грязи, в то время как озеро Се-
строрецкий Разлив состоит всего-
то из 15 миллионов кубометров.

Депутаты Муниципального со-
вета города Сестрорецка неодно-
кратно били по этому поводу трево-

гу, обращаясь в различные органы 
власти. Теперь же удалось значи-
тельно сократить сброс неочищен-
ных и плохо очищенных стоков в 
Черную речку и, соответственно, в 
Сестрорецкий Разлив. По офици-
альным данным ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» сброс неочи-
щенных вод в сестрорецкое озеро 
уменьшен на 58,8%.

Но для полного прекраще-
ния сброса неочищенных стоков 
в р.Черную необходимо прове-
сти реконструкцию существующе-
го канализационного трубопровода 
от поселка Сертолово-2 к Главной 

канализационной станции горо-
да Сертолово, а также решить во-
прос по ликвидации существующих 
прямых выпусков промышленных 
предприятий.

Это позволит полностью пре-
кратить загрязнение озера Се-
строрецкий Разлив, которое со 
временем снова сможет стать пол-

ноценным местом отдыха петер-
буржцев и жителей Ленинградской 
области. Пока же озеро стало но-
вой «горячей точкой» на экологи-
ческой карте, и теперь в летние 
месяцы его воды традиционно 
приобретают инопланетный ядо-
вито-изумрудный цвет.

Владимир Крючков

нечистотам поставлен заслон

Как спасти озеро?
  

Наталья НАЧКЕПИЯ, депутат Муниципального совета:
– Неочищенные стоки, поступающие в озеро Сестрорецкий Разлив, яв-

ляются одной из главных проблем нашего рукотворного водохранилища. 
Даже неспециалисту отлично видно, насколько быстрыми темпами озеро 
заболачивается – идет активный рост водорослей, обширные части аквато-
рии уже заросли камышом, образуются целые острова. Если так дело пой-
дет дальше, то через 20-30 лет озеро рискует превратиться в огромное бо-
лото, создав при этом серьезные проблемы для жителей, в том числе, для 
их здоровья, что недопустимо!

Поэтому Муниципальный совет города Сестрорецка несколько лет подряд 
остро ставит вопрос о необходимости реализации проекта очистки озера. По 
заказу депутатов сотрудниками кафедры техносферной безопасности универ-
ситета аэрокосмического приборостроения проведены научные исследования 
состояния водохранилища. Подготовлен совместный проект с финской компа-
нией, было получено одобрение Министерства 
окружающей среды Финляндии на выделение 

средств для проведения исследований и разработки проекта очистки. К сожа-
лению, эти совместные инициативы так и не получили поддержки в органах го-
сударственной власти Санкт-Петербурга.

Михаил ДЕРЕВЯНКО, депутат Муниципального совета:
– Проблемы озера Разлив – слишком серьезные, поэтому решать их необхо-

димо в комплексе. Попытки же проводить очистку и дноуглубительные работы 
на отдельных небольших участках акватории озера, подобные начавшимся осе-
нью прошлого года неподалеку от лодочного кооператива по заказу ООО «Тех-
нология», у многих специалистов вызывают сомнения в эффективности и целе-
сообразности, ведь проблем озера в целом они никак не решают.

Но в нашем Муниципальном совете намерены и дальше уделять особое вни-
мание состоянию озера Сестрорецкий Разлив. Депутаты продолжают искать 
серьезных партнеров, заинтересованных в решении экологических проблем 
этого уникального искусственного водохранилища, и уверены, что в конечном 
итоге, совместными усилиями их удастся решить.

Книги не выдержали конкуренции… 
с надзорными службами?

Так неприглядно выглядели воды 
озера Сестрорецкий Разлив в июне 2012 года. 
Если не принять срочных мер, 
то с каждым последующим годом 
ситуация будет лишь ухудшаться.

ПеРВый КНИжНый
Первый советский книжный 

магазин появился в Сестрорец-
ке в 1928 году. Сначала он рас-
полагался в деревянном здании, 
а в 1955-м переехал на ули-
цу Володарского, дом 7. В 1992 
году, когда началась приватиза-
ция, было создано ООО «Книга», 
магазин стал частным, но че-
сти своих владельцев, не изме-
нил букинистическому профи-
лю деятельности. Магазин был 
награжден Знаком Победителя 
конкурса по качеству «Сделано в 
Петербурге» за услуги в рознич-
ной торговле книжной продук-
цией, несколькими грамотами.

А вот что писала о сестро-
рецком книжном магазине газе-
та «Ленинградская здравница» 
4 апреля 1979 года.

Уважаемая редакция! В настоя-
щее время я нахожусь на заслужен-
ном отдыхе, живу в Ленинграде, но 
родилась и выросла в Сестрорецке. 
Начало моей трудовой деятельнос-
ти совпало с открытием в Сестро-

рецке первого книжного магазина, 
где я проработала два года. Хочу 
предложить вам воспоминания об 
этом времени.

Ровно полвека тому назад, в 
апреле 1928 года меня, юную ком-
сомолку, послали ученицей про-
давца в только что открывшийся 
в Сестрорецке книжный магазин. 
Помещение для него было снято в 
частном доме, стоявшем на углу 
проспекта Володарского и переулка 
Урицкого. Дом был старый, ветхий, 
здесь же торговали хлебом, мясом, 
головными уборами. В настоящее 
время на этом месте стоит прекра-
сный двухэтажный жилой корпус.

Вся торговля книгами распо-
лагалась в одной небольшой ком-
нате. Она была отремонтирована, 
а стены и окна покрашены белой 
краской. Вдоль стен были уста-
новлены широкие полки для книг и 
канцелярских товаров. 

Торговали мы в основном ху-
дожественной литературой – рус-
ской классикой и детскими из-
даниями. Штат магазина был 

небольшой – заведующий и уче-
ница продавца. Работали мно-
го, не считаясь со временем. Все 
книги и канцтовары заведующий 
привозил на себе из Ленинграда – 
транспорта никакого не было.

С первого же дня торговля у нас 
шла бойко. Покупатели приобретали 
много книг, особенно в дни выдачи 
зарплаты на заводе имени Воскова. 
Рабочие и служащие этого предпри-
ятия и были основными нашими по-
купателями. В 1929 году был открыт 
первый книжный киоск на станции 
Курорт. Он имел большой оборот. 
Особенно летом, когда приезжало в 
наш район много отдыхающих.

Заканчивая свои воспоминания, 
хочу подчеркнуть, что открытие 
в Сестрорецке первого книжного 
магазина явилось большим подар-
ком местному населению.

З.Кириллова

Такого сброса больше не будет!
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Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Со-

вет ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 
Общества инвалидов и общественная организация «Союз «Черно-
быль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в январе, – с юбилеями:

с 95-летием: Ольгу Степановну Дюбареву
с 90-летием: Нину Анисимовну Чимитову, Нину Александровну 

Юлину, Клавдию Георгиевну Макаренко
с 85-летием: Нину Васильевну Киселеву, Зинаиду Викторовну Боб-

рышеву, Татьяну Никифоровну Блинову, Анну Васильевну Земскову, Гали-
ну Александровну Сапожникову, Нину Ефимовну Беднову, Наталью Сер-
геевну Орлову, Нину Ивановну Иванову, Раису Дмитриевну Моисееву 

с 80-летием: Лидию Васильевну Иванову, Владимира Нестерови-
ча Поликарпова, Анастасию Даниловну Беляеву, Анастасию Алексеевну 
Белову, Нину Ивановну Губареву, Тамару Ивановну Александрову, Вар-
вару Григорьевну Солодухину, Юрия Константиновича Анисимова, Ни-
колая Васильевича Савина, Валентина Михайловича Игнатьева, Генри-
етту Михайловну Синельникову, Валентину Васильевну Комарову

с 75-летием: Нину Александровну Осипову, Виктора Николаевича 
Ситникова, Нину Васильевну Романову, Нину Николаевну Глухую, Нину 
Александровну Дубейковскую, Тамару Тимофеевну Степашкину, Та-
тьяну Антоновну Терентьеву, Анатолия Николаевича Тимофеева, Нину 
Ильиничну Масленникову, Нину Ивановну Заливскую, Галину Василь-
евну Карелину, Евгению Осиповну Симсон, Тамару Константиновну 
Цепок, Валентину Александровну Абрамову, Владимира Максимови-
ча Шитова, Николая Степановича Захарова, Римму Николаевну Мака-
рову, Феоктисту Григорьевну Беззубову, Нину Васильевну Пантелееву, 
Серафима Васильевича Уткина, Германа Ивановича Тютина, Валенти-
на Семеновича Балкова, Капиталину Александровну Балкину

Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополу-
чия и тепла в родных домах и семьях!

Уважаемая Надежда!
Чтобы разобраться в описанной Вами проблемной ситуации (а магазины «Свежий хлеб» всегда пользовались 

большой популярностью у сестроречан), мы обратились с редакционным запросом к руководству ОАО «Сестро-
рецкий хлебозавод». О полученном ответе обязательно Вас проинформируем.

Редакция

Что случилось с магазином?
Уважаемая редакция! Скажите, что прои-

зошло с нашим некогда любимым магазином 
«Свежий хлеб» на набережной реки Сестры?

Много лет я покупала там хлеб, булку, кон-
дитерские изделия и всегда оставалась до-
вольна и качеством продукции, и высочайшим 
уровнем облуживания посетителей. Там рабо-
тали очень милые продавцы, которые к нам, 
покупателям, относились с большим внима-
нием и уважением, давали дельные советы и 
даже всегда находили прекрасную альтерна-
тиву товару, которого не было в наличии.

Но, к сожалению, с недавнего времени там 
все изменилось к худшему. Не знаю почему, 
но внезапно штат сотрудников магазина сме-
нился. В результате, теперь качество обслу-
живания стало просто отвратительным: но-
вые продавцы – невежливые и неприветливые 
люди, которые даже позволяют неприкрытое 
хамство в адрес покупателей. Говорят, что все 
новые продавцы приезжают на работу из Пи-
тера. Может, с этим частично и связано наплевательское отношение к местным покупателям?

Кроме того, теперь в магазине – открытая выкладка, как в супермаркетах. Как-то на моих глазах продавец 
уронила буханку хлеба на пол и, подняв ее, положила обратно в лоток. Когда я сделала ей замечание, она грубо 
ответила, что «этот лоток пойдет на списание». Но сказано это было таким тоном, что уверенности в последую-
щем соблюдении санитарных норм сотрудником магазина у меня не возникло.

Прошу редакцию разобраться – что же случилось с любимым магазином Сестрорецкого хлебозавода!
Надежда Сергиенко, житель Сестрорецка

Неустанный радетель красоты, труженик и выдумщик, идейный вдохновитель и организатор любителей цве-
тов и дикой природы Курортного района. Вокруг него постоянно вились дети и собирались взрослые. Он притя-
гивал к себе особым магнетизмом. Его авторитет был непререкаем, а талант – многогранен и безграничен. Та-
ким был Влад Петрович Кулешов.

Детство и юность Владимира Кулешова пришлись на тяжелые военные и послевоенные годы. Коренной ле-
нинградец, он вернулся на свою малую родину спустя несколько лет после окончания войны. И уже с детства 
знал, что его главным увлечением будут цветы. Для Влада Петровича цветы были любовью всей жизни, возмож-
ностью выразить свое тонкое, живое и философское видение мира.

Свои первые шаги в удивительном мире растений он сделал в питомнике на опытном участке школы в Дибу-
нах. А в 1957 году шестнадцатилетний Володя уже принял самостоятельное участие в ежегодной районной сель-
скохозяйственной выставке. Там на него обратил внимание знаменитый селекционер Ипполит Леопольдович 
Заливский, автор 25 сортов лилий, георгинов и флоксов. Он пригласил юного флориста на работу в питомни-
ки Сестрорецкого инструментального завода. И более 30 лучших лет своей жизни Влад Петрович отдал благо-
устройству и озеленению города Сестрорецка, создавая рокарии, 
цветники и скверы, вырастив более 15 миллионов цветов.

Как и свой именитый наставник, он занимался селекцией. Многие 
его сорта георгинов и лилий были отмечены дипломами ВДНХ СССР. 

Затем были школа монументальной икебаны в Согетцу, членство в Российской и Всемирной ассоциаци-
ях аранжировки цветов и Союзе Флористов, выставки, фестивали, съемки в телевизионных передачах, 
более 20 лет работы в салоне «Флора». Но при всей своей мировой известности с наибольшей теплотой 
Влад Петрович вспоминал о сестрорецких выставках «Природа и мы», «Цветы полевые», «Новогодние сю-
жеты». Продолжением этих традиций стали современные выставки в зале «Арт-Курорт» и библиотеке им. 
М.М.Зощенко, где своим творчеством радовали также его многочисленные ученики.

В своем дворе у дома №286 по Приморскому шоссе Влад Петрович создал удивительный по 
красоте сквер, объединив жителей на доброе дело. Почти пять лет назад по его инициативе была 
создана ассоциация любителей цветов и дикой природы «Курортное побережье». Активно участвуя 
в деятельности этой общественной организации, он щедро делился своим талантом и мастерст-
вом с подрастающими поколениями, всегда был полон сил и творческой энергии. И очень хотелось 
верить, что так будет всегда…

5 января после тяжелой и продолжительной болезни Почетный гражданин города Сестрорец-
ка, всемирно известный флорист Влад Петрович Кулешов ушел из жизни. 9 января его с почестя-
ми похоронили на Сестрорецком городском кладбище. Выражаем глубочайшие соболезнования 
родным, близким, ученикам и знакомым этого замечательного человека. Уверены, что он навсег-
да останется в памяти сестроречан. Но всем нам его очень сильно будет не хватать.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

19 января на 92-м году 
жизни ушла из жизни Нина 
Сергеевна Малиновская. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны она работала ме-
дицинской сестрой в блокад-
ных госпиталях, за это была 
награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда». После вой-
ны продолжила работать мед-
сестрой в поликлиниках, свой 
трудовой путь завершила ме-
дицинской сестрой на спаса-
тельной станции №2 на озере 
Сестрорецкий Разлив. Состоя-
ла в Совете ветеранов войны и 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Ку-
рортного района. У Нины Сер-
геевны остались дети, шесть 
внуков и три правнука.

ПамяТь

Повелитель музыки цветов

Спасибо медикам!
Уважаемая редакция! В последние месяцы из-за прострелов в шее я 

не мог повернуть голову, появились онемение и слабость в левой руке, 
из-за болей даже пропал сон. Был буквально на грани отчаяния, так как 
состояние все время ухудшалось. И тогда врачи поликлиники №68 на-
правили меня в Сестрорецкую городскую больницу №40.

Там я был помещен в неврологическое отделение №1 (заведующая – 
Е.В.Усикова). В результате полученного комплексного лечения наступило 
значительное улучшение самочувствия, болезненные ощущения стихли.

Хочу выразить искреннюю благодарность врачам ЛФК и физиотера-
пии отделения физических методов лечения (ОФМЛ №1) Лидии Вла-
димировне Даниловой, Ларисе Степановне Ашраповой (заведующая 
отделением – С.В.Новикова) и врачу-неврологу ОФМЛ №2 Людмиле Ва-
сильевне Семеновой – всем, кто принимал меня и назначал процедуры; 
всем медицинским сестрам, которые проводили процедуры и делали 
уколы, – за очень внимательное, чуткое и доброжелательное отношение. 

От всего сердца желаю всем сотрудникам Сестрорецкой больницы 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

С уважением, В.Соколов, ветеран труда

фоТофаКТ
Невероятно, но – факт: здание сес- 

трорецкой «взрослой» поликлиники ли-
шилось крыши. А все потому, что пол-
ным ходом идет его реконструкция.

В прошлом году власти Санкт-Петер-
бурга прислушались к требованиям рай-
онной администрации и депутатов Муниципального совета о необходимости полностью реконструировать поли-
клинику в Сестрорецке. В ней уже давно было сложно качественно организовывать предоставление медицинских 
услуг, поскольку здание просто не могло вмещать всех пациентов. Ведь с того времени, как оно было построено, 
население Сестрорецка выросло почти вдвое.

Очень скоро у ныне двухэтажной поликли-
ники появятся два новых этажа, а фасад полу-
чит новые современные очертания. Конечно, 
для многих сначала это будет непривычным, 
но вряд ли слишком надолго. Например, уже 
мало кто из сестрорецких старожилов пом-
нит, что нынешнее здание школы №433 было 
изначально двухэтажным и лишь спустя мно-
го лет после ремонта приобрело привычный 
всем облик. Так что и обновленная поликли-
ника быстро впишется в меняющийся город-
ской пейзаж.

Николай Демидов,
фото автора

ПИСьмо  в  номер Поликлиника 
лишилась крыши
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ИнформацИя

дорожная трагедия
Около часа ночи 13 января в городе Сестро-

рецке напротив дома №252 по Приморскому шос-
се произошло ДТП – столкнулись два транспор-
тных средства. 

Водитель 1987 года рождения, управляя автома-
шиной марки Honda CIVIC, двигаясь по Приморско-
му шоссе в сторону Сестрорецка, совершил выезд на 
полосу встречного движения, где произвел столкно-

вение со следовавшей в противоположную сторону автомашиной марки 
Audi 80 под управлением водителя 1982 года рождения. В результате ДТП 
водитель и пассажир «Хонды» скончались на месте от полученных много-
численных телесных повреждений, а водитель «Ауди» в тяжелом состоянии 
был доставлен в Сестрорецкую городскую больницу №40.

Уважаемые водители, будьте предельно осторожны и вниматель-
ны, управляя автомобилями! Берегите здоровье и жизни!

е.С.Виноградов, инспектор ОГИБДД

Пфр  СооБщаеТ

Телефоны «горячей 
линии» изменились 

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области сообщает об изменении с 1 января 2013 года городских 
телефонных номеров, задействованных при работе с населением:

Телефоны «горячих линий»
Старый 
номер

Новый 
номер

Для населения
324-81-32
324-50-76

292-85-92
292-85-56

Для работодателей 324-50-62 292-81-62
По страховым свидетельствам 324-81-18 292-85-78

Также с 1 января 2013 года изменился телефонный номер федерально-
го колл-центра Пенсионного фонда России, новый номер: 8-800-510-55-55.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Курортном районе Санкт-Петербурга

По  ИнформацИИ  гИБдд

Шахматы – интеллектуальный 
вид спорта, который не предпола-
гает жарких спортивных баталий, но 

глядя, с какой сосредоточенностью, 
а вместе с тем и азартом, мальчиш-
ки и девчонки бьются за победу, 

«тихим» его было никак не назвать. 
Волновались не только ребята, но 
также их родители и педагоги. Но 
спорт есть спорт, чемпионы в нем 
порой определяются долями секунд 
или разницей в один балл. Поэтому 
главному судье соревнований Сер-
гею Виноградову пришлось нелегко, 
определяя победителей среди юных 
шахматистов.

Эмоции проявились и во вре-
мя церемонии награждения побе-
дителей. Радость победы вместе 
со своими воспитанниками Вади-
мом Печенко, Артемом Копосовым, 
Александром Колесовым и Лидией 
Мануйловой из школы №447 раз-
делил их педагог Владимир Серге-
евич Бабилюлька. Дружными апло-
дисментами также были встречены 
и команды, занявшие второе и тре-
тье места, да и каждый участник со-
ревнований, получивший в подарок 
от Муниципального совета города 
Сестрорецка памятные подарки.

Шахматы – один из старейших 
видов спорта, в нашем городе он 
уже давно завоевал сердца многих 
жителей. Поэтому хочется верить, 
сестрорецкие школьники очень 
скоро станут победителями этих 
регулярных соревнований, тем бо-
лее, что у нас для занятий этим за-
мечательным видом спорта созда-
ны все условия.

Артем Сергеев

Борцы вольного стиля из се-
строрецкого ПМЦ «Восход» уже 
многие годы не возвращаются 
с соревнований без медалей. 
Не стали исключением и со-
ревнования, прошедшие в де-
кабре 2012 года.

В  н а ч а л е  м е с я ц а  с е р е б р я -
ным призером чемпионата вузов 
Санкт-Петербурга стал наш Арсен 
Магомедов – студент первого кур-
са РГПУ им.А.И.Герцена. Затем, 
на первенстве Санкт-Петербурга 
среди подростков 2002-2003 го-
дов рождения отличились учащий-
ся школы №435 Максим Григорь-
ев, ставший чемпионом города, и 
братья-близнецы Дима и Володя 
Католиковы из 545-й сестрорец-
кой школы, которые завоевали со-
ответственно серебряную и брон-
зовую медали.

А на первенстве Санкт-Петербур-
га среди школьников 2000-2001 го-
дов рождения впервые отличился 
Федя Кислов из 433-й школы. Пре-
жде в его спортивной биографии не 
было больших побед, но упорные 
тренировки и желание стать насто-
ящим борцом сделали свое дело – 
все схватки он закончил досрочно и 
стал чемпионом Санкт-Петербурга в 
весе свыше 65 кг.

22 декабря в нашем зале про-
шел традиционный предново-
годний турнир «Зимние канику-
лы», который собрал около ста 
спортсменов из Петербурга, Ле-
нинградской и Новгородской об-
ластей, а также из Республики Ка-
релия. Наши ребята завоевали на 
нем пять золотых, четыре сере-
бряных и одну бронзовую медали. 
Чемпионами стали: Максим Григо-
рьев (школа №435), Зелемхан Бу-

бочкин (442-я школа), Дима Лущик 
(школа №545), Давид Гарибян (ли-
цей №95) и Михаил Федюнин (сту-
дент первого курса Университета 
путей сообщения).

Всего же в 2012 году наши бор-
цы приняли участие в 20 соревно-
ваниях от регионального до меж-
дународного уровней и завоевали 
в общей сложности 24 золотых, 16 
серебряных и 9 бронзовых меда-
лей. Наибольший вклад в медаль-
ную копилку нашей секции внесли: 
Давид Гарибян (6 золотых, 2 сере-
бряные и 1 бронзовая медали), Зе-
лемхан Бубочкин (5 золота, 4 сере-
бра и 2 бронзы), Арсен Магомедов 
(3 золотые и 3 серебряные медали), 
а также юный Максим Григорьев, у 
которого в прошедшем году четыре 
золота, одно серебро и одна брон-
за. Также чемпионами и призера-
ми соревнований становились наши 
Андрей Юриков, Эмиль Дадашов, 
Андрей Дерун, Сафар Мухматход-

жаев, Славик Гордейчук и Павел Ов-
сянников.

Разумеется, все наши поезд-
ки на соревнования и привезен-
ные медали не имели бы места, 
если бы не помощь со стороны де-
путатов Муниципального сове-
та города Сестрорецка, а также 
генерального директора ООО «Ин-
реал» А.В.Колядина, генераль-
ного директора ООО «Эребуни» 
Л.М.Галустова и директора ООО «Га-
тален» Г.Н.Енова. Также искреннюю 
благодарность хочу выразить роди-
телям моих учеников – Р.Г.Гарибяну, 
М.Ш.Магомедову и А.Е.Сметанину 
за постоянно оказываемую помощь 
в организации нашего турнира и в 
поездках на соревнования.

Соревновательный сезон – в са-
мом разгаре, впереди – много тур-
ниров. Нам же необходимо достой-
но на них выступить и завоевать как 
можно больше медалей.

Юрий Цатурян

алкоголь – 
не для детей!

В течение 2012 года в Санкт-Петербур-
ге наблюдалась устойчивая тенденция уве-
личения числа преступлений, совершен-
ных подростками в состоянии алкогольного 
опьянения, – на 380%. Однако этот показа-
тель даже не соответствует реальной кар-
тине вовлечения несовершеннолетних в по-

требление пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

С учетом складывающейся оперативной обстановки в преддверии но-
вогодних праздников на территории Курортного района прокуратурой про-
водились проверки предприятий торговли, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе. Было проверено 10 торговых объектов.

Нарушения требований законодательства в части запрета на продажу 
несовершеннолетним алкогольной, табачной продукции, пива были выяв-
лены в двух торговых организациях, в которых и уже раньше выявлялись по-
добные нарушения. 

Так, 17 декабря Морозова Ю.М., являющаяся продавцом магазина ООО 
«Приоритет» (г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.8), в нарушение требова-
ний Федерального закона «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
осуществила продажу алкогольного коктейля «Ягуар» емкостью 0,5 литра, 
7,0% алкоголя, несовершеннолетнему Д., 1995 года рождения, что могло 
повлечь наступление неблагоприятных последствий для последнего. Кро-
ме того, несовершеннолетнему Д. была осуществлена продажа сигарет, что 
является нарушением требований ст.4 Федерального закона «Об ограниче-
нии курения табака».

Аналогичные нарушения были выявлены и в магазине №37 ООО «Люба-
вушка Ритейл Груп» (г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.9А), где 13 декабря 
продавец Толокнова Л.С. осуществила продажу несовершеннолетнему В., 
1996 года рождения, алкогольного напитка «Red Devil», емкостью 0,5 литра, 
7,0% алкоголя, а также сигарет «Rothmans».

По результатам проведенного рейда 2 лица привлечены к администра-
тивной ответственности по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Кроме того, в отноше-
нии юридических лиц ООО «Приоритет» и ООО «Любавушка Ритейл Груп» 
возбуждено 2 административных производства по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

По выявленным фактам нарушения требований законодательства про-
куратурой района в адрес руководителей предприятий внесено 2 пред-
ставления. Кроме того, результаты данного рейда буду рассмотрены на за-
седании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Курортного района.

е.Ф.Гришина, старший помощник прокурора Курортного района,
младший советник юстиции

на  СТраже  ЗаКона

«Белая ладья» 
в Сестрорецке

вольники подвели итоги года

вниманию налоговых агентов!
Согласно п.5 ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации при невозмож-

ности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога на доходы физи-
ческих лиц налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания 

налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, пись-
менно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о 
невозможности удержать налог и сумме налога до 01.02.2013.

Форма сведений о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах 
начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федера-

ции налогов и сообщений о невозможности удержать налог и сумме налога утверждена 
Приказом ФНС России от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611 (в редакции приказа ФНС России от 

06.12.2011 № ММВ-7-3/909).
За непредставление в установленный срок в налоговые органы справок о доходах физических 

лиц по форме 2-НДФЛ налоговые агенты подлежат привлечению к ответственности в соответствии со ст. 126 Нало-
гового кодекса РФ и ст. 15.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

ИфнС

www.sestroretsk.org  
офИцИальнЫй ИнТернеТ-СайТ 

мунИцИПального 
оБраЗованИя 

города СеСТрорецКа 

19 января в Доме детского творчества «На реке Сестре» состоялся 
финал районного этапа Всероссийского турнира по шахматам среди 
школьных команд под названием «Белая ладья». Сорок школьников – 
представители семи команд из городов Сестрорецка и Зеленогорска, 
а также поселка Молодежное отстаивали свое право не только стать 
победителями турнира, но и защищать честь Курортного района в го-
родском этапе соревнований.
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Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!

КонКурС

место встречи – 
библиотека

1 февраля в 12 часов после капи-
тального ремонта откроет свои двери 
библиотека поселка Александровская.

Приглашаем читателей, друзей и всех 
желающих. Наш адрес: пос. Александров-
ская, ул.Красных Командиров, д.25. 

Дети – наше будущее! Эта 
фраза, известная еще с совет-
ских времен, не потеряла своей 
актуальности и сегодня. Дети – 
всегда надежда на то, что они бу-
дут добрее, умнее, счастливее 
нас. Именно поэтому к ним пос-
тоянно обращены наши взоры.

Лучший способ для ребенка вы-
разить индивидуальность, расска-
зать о своих мечтах, поделиться 
ими со взрослыми – рисунок. Дет-
ская незакомплексованность по-
зволяет сделать это любому ма-
ленькому человеку. Рисунок может 
выразить больше, чем рассказ или 
беседа. Поэтому огромное значе-
ние имеет деятельность, связанная 
с художественным воспитанием и 
развитием детей.

Отличную работу в этом направ-
лении проводит Центральная дет-
ская библиотека Курортного рай-
она. Год назад по ее инициативе 
совместно с другими культурными 
и образовательными учреждения-
ми, общественными организация-
ми и органами власти был объявлен 
смотр-конкурс детского художест-
венного и поэтического творчест-
ва «Письмо другу» в рамках проекта 
«Город и будущее».

Тема конкурса – непростая, она 
требует размышления и опреде-
ленных знаний. Ведь с появлени-
ем электронной почты конверт и от-
крытка стали менее актуальны. Но и 
сейчас они способны наиболее пол-
но и эмоционально выразить чув-
ства отправивших их людей. Зна-
комство с таким видом общения, в 

недавнем прошлом имеющим чрез-
вычайную популярность, не толь-
ко исторически просвещает, но и 
заставляет активизировать работу 
ума, развивать фантазию. 

О чем думают дети, каким видят 
свой город сегодня, завтра, в буду-
щем? Хочется верить, что участие в 
смотре-конкурсе приведет ребят к 
раздумьям, будет способствовать 
формированию чувства уверенно-
сти в завтрашнем дне, столь необ-
ходимого молодому поколению.

В конкурсе участвовали работы 
детей не старше 14 лет – жителей 
Кронштадта, Сестрорецка, Липец-
ка и Астрахани вне зависимости от 
формы обучения и творческой под-
готовки ребенка и подростка. Ка-
ждая работа представляет собой 

стилизованное изображение почто-
вого конверта (закрытого письма) с 
изображением. Марка, адрес, текст 
обращения в форме стихотворения, 
эссе и т.п. – все это делает каждо-
го участника конкурса уникальным 
и неповторимым. Все работы были 
выполнены различными средствами 
изобразительного искусства.

Завершающим этапом конкур-
са явились выставки, последняя из 
которых в настоящее время демон-
стрируется в Центральной детской 
библиотеке Курортного района. А 5 
февраля состоится подведение ито-
гов и награждение победителей в 
рамках дня электронной презента-
ции городов – участников этого за-
мечательного конкурса.

Марина Пименова

напиши «Письмо другу»

20 декабря 2012 года, 14.50, 
самолет «Санкт-Петербург – 
Сочи». Откидываешь голову на 
мягкую спинку сиденья, закры-
ваешь глаза, задумываешься 
над тем, что через три часа ты 
попадешь в сказку, а перед гла-
зами встают картинки: дворец 
зимнего спорта «Айсберг», Чер-
ное море, горы…

И за какие заслуги обычный учи-
тель в конце учебной 
четверти отправился в 
Сочи?! Все просто – за 
победу во Всероссий-
ском конкурсе «Учитель 
«Сочи 2014». Осенью 
в нашу школу пришло 
Положение о конкур-
се, в котором реши-
ла принять участие и я. 
Причем, согласилась, 
даже еще не представ-
ляя, что, будучи челове-
ком, далеким от спорта, 
буду делать.

П о д у м а в ,  в ы б р а -
ла номинацию «Самый 
успешный проводник олимпийских 
знаний». Придумывать велосипед 
не стала, решив провести для уча-
щихся пятого класса, в котором ра-
ботаю учителем истории, занятие 
«По страницам Олимпийских игр». 
На этом уроке в игровой форме ре-
бята познакомились с основными 
вехами истории Олимпиад. Основ-
ной акцент был сделан на олимпий-
скую символику, ее происхождение 

и смысл. К концу занятия учащиеся 
получили не только заряд позитива, 
но и полезную информацию, кото-
рая пригодится им в 2014 году, ког-
да они станут радушными хозяева-
ми Олимпийских игр, проводимых в 
нашей стране.

Проведя занятие, я отправи-
ла его материалы для оценивания 
экспертной комиссией конкурса и 
забыла о них. А в декабре пришло 
письмо из Оргкомитета, в котором 

было сказано: «Вы признаны побе-
дителем Конкурса. Приглашаем на 
чествование!».

Самое приятное, что радова-
лась не только я, но и мои ученики, 
а также учителя моей школы №324 – 
Т.В.Гордейчук, Н.А.Афанасьева и 
М.Е.Муравьева – они стали лауреа-
тами в номинации «Лучший медий-
ный просветительский проект по 
олимпийской тематике». Учителя-

ми был разработан сайт, на котором 
школьники могут получать инфор-
мацию по истории олимпийского 
движения, а также посмотреть ново-
сти, связанные с предстоящими иг-
рами в Сочи.

17 декабря мы ступили на со-
чинскую землю, и завертелось… 
Экскурсия в «Олимпийский му-
зей», участие в заседании Кон-
сультативного совета по олим-
пийскому образованию и, конечно 

же, награждение. За-
тем передышка длиной 
в темную сочинскую 
ночь и экскурсия на 
олимпийские объек-
ты. Мы посетили ме-
ста, где через год ве-
личайшие спортсмены 
со всего мира будут 
устанавливать олим-
пийские рекорды!

Не хватит газетной 
полосы, чтобы описать 
всех людей, с которы-
ми мы познакомились, 
опыт, который полу-
чили, все эмоции, ко-

торые пережили. Знаю точно, что 
эта поездка останется в памяти 
навсегда.

20 декабря, самолет «Сочи – 
Санкт-Петербург». Смотришь через 
иллюминатор на облака, похожие 
на мягкие взбитые сливки, и улыба-
ешься своим мыслям. А какой кон-
курс у нас впереди?

Н.М.Маликова,
учитель истории школы №324

навСТреЧу  олИмПИаде

Как сестрорецкие учителя 
в Сочи летали

Члены сестрорецкой делегации 
на Консультационном совете в г.Сочи

Киноклуб 
приглашает

Ц е н т р а л ь н а я  б и б л и о т е к а  и м е н и 
М.М.Зощенко приглашает 30 января в 
16.00 на встречу в кино-клубе. Она посвяще-
на творчеству известной аргентинской актрисы 
и певицы Лолиты Торрес, мы представим луч-
ший фильм с ее участием «Возраст любви». 

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

в дальние 
странствия

Центральная детская библио-
тека Курортного района объявля-
ет традиционный смотр-конкурс 
детского художественного и по-

этического творчества «В дальние странствия» в рамках проекта «Го-
род и будущее». В проекте участвуют города: Кронштадт, Сестро-
рецк, Липецк, Махачкала (Дагестан), Хельсинки (Финляндия)».

Участники должны попытаться представить воображаемому жителю 
«дальней страны» свой родной город в любой творческой форме: рисунок, 
стихотворение, письмо-обращение.

На конкурс принимаются работы, выполненные из бумаги, картона и 
представляющие стилизованный «самолетик». Макет самолета должен 
предусматривать возможность простого сложения и приведения в исход-
ное (экспонируемое) состояние. «Самолетик» должен быть оформлен лю-
быми материалами (красками, карандашами, фломастерами и т.д.), а также 
может содержать письменное послание, в том числе, в стихотворной фор-
ме, отражающее тему проекта «Город и будущее. В дальние странствия».

Конкурс будет проходить в течение 2013 года:
– 1 этап: с 9 января по 22 февраля – прием работ на конкурс;
– 2 этап: с 1 марта по 1 сентября – отбор 10 лучших работ от каждого го-

рода и проведение выставок в городах-участниках;
– 3 этап: 16 октября – награждение победителей.
Адрес библиотеки: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.10. Справки по телефо-

нам: 437-29-32, 434-41-49.

оБъявленИя

фоТофаКТ

фонарям 
подобрали пары

На улице Володарского 
устанавливают новые опоры 
для фонарей. Это городские 
власти продолжают в Сестро-
рецке реконструкцию системы 
уличного освещения.

Новые опоры целиком сдела-
ны из нержавеющего металла и 
оборудованы новейшими све-
тодиодными светильниками. В 
результате – расход электроэ-
нергии снизится, фонари будут 
светить гораздо ярче, а обычная 
прежде ситуация с перегоревши-
ми лампочками станет невозмож-
ной. Пока идет реконструкция, 
можно наблюдать непривычную 
картину – сразу по два фонаря. 
Но уже скоро старые столбы де-
монтируют, а улица Володарско-
го засияет новым светом и будет 
смотреться куда современнее, 
чем сегодня.

Николай Демидов,
фото автора


