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Губернатор Санкт-Петербурга проинспектировал Курортный район. 
Он побывал на вновь построенных канализационных очистных сооружениях в Молодёжном, 
посетил строительную площадку водопроводных очистных сооружений на улице Солнечная. 
Кроме того, Александр Беглов убедился в готовности Курортного района к зимнему сезону: 

посетил блок-модульную котельную на ул. Инструментальщиков в Сестрорецке, провел 
смотр снегоуборочной техники. Конечная же точка объезда – 

школа 450 в Зеленогорске.
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НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ
Так уж получилось, что в новей-

шей истории нашей страны нача-
ло зимы – время подвигов и героев. 
Именно 9 декабря 1769 года Екатери-
на Вторая учредила высшую награду 
за военный подвиг – Императорский 
военный орден Святого Великомуче-
ника и Победоносца Георгия. В этом 
году в Санкт-Петербурге и в нашем 
Курортном районе прошли десятки 
патриотических мероприятий, посвя-
щенных 250-летию этого события. Мы 
вспоминали и чествовали Героев Со-
ветского Союза, Героев России, кава-
леров Ордена Святого Георгия и Ор-
дена Славы. 

И сегодня настоящие герои жи-
вут среди нас. И не обязательно они 
носят высокие награды. Этих людей 
отличает главное – любовь к Роди-
не, к своему народу и готовность со-
вершить жертвенный подвиг. 29 ноя-
бря весь мир отмечал Чернобыльскую 
победу – 32-ю годовщину со Дня воз-
ведения объекта «Укрытие» над 
взорвавшимся энергоблоком Черно-
быльской АЭС. В нашем районе жи-
вут непосредственные участники этих 
событий, сегодня они объединены в 
общественную организацию «Союз-
Чернобыль России». Курортное отде-
ление возглавляет Василий Никола-
евич Сафонов, награжденный, как и 
другие его соратники «Орденом му-
жества». Мы чтим подвиг людей це-
ной своей жизни и здоровья пре-
возмогших чернобыльскую драму. 
Поколение 80-х войдет в историю 
России как поколение людей мужест-
венных, талантливых, способных, объ-
единиться для решения поставлен-
ных задач. Простые советские люди, 
строители, водители, инженеры, во-
енные защитили мир от губительных 
последствий разрушительного атома. 

25 декабря, 40 лет назад, Советский 
Союз ввел ограниченный контингент 
войск в республику Афганистан в по-
мощь народу, раздираемому междо-
усобными конфликтами. Тысячи на-
ших соотечественников, выполняя 
долг, участвовали в военных действи-
ях, предотвративших на долгие годы 
распространение терроризма и на-
ркомании по всему миру. 

11 декабря, 25 лет назад, началась 
1-я Чеченская кампания. Что бы не 
говорили о преступной бессмыслен-
ности этой войны, мы должны пом-
нить о подвиге героев, отдавших свои 
жизни. Сегодня участники этих кон-
фликтов, наряду с ветеранами дру-
гих военных действий, объединены 
в Курортное отделение обществен-
ной организации «Боевое братство», 
которое возглавляет Александр Ни-
колаевич Михайлов. Они помогают 
друг другу, помнят невернувшихся с 
боя друзей и учат нас дорожить ми-
ром. Именно они стали инициатора-
ми создания военно-патриотическо-
го клуба «Сестрорецкий рубеж», где 
своим примером воспитывают насто-
ящих патриотов. 

В эти дни хочется пожелать всем, 
кого в мирные дни коснулось военное 
лихолетье, здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, счастья и дружеского пле-
ча рядом. Мы в долгу перед вами и 
всегда готовы вам помочь. 

колонка главыколонка главы
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Поклониться чернобыльцам и почтить 
память тех, кто из них не дожил до этого 
дня, пришли заместитель главы админис-
трации Курортного района Игорь Белоко-
пытов, депутат ЗакСа Александр Ваймер, 
глава МО Сестрорецка Андрей Иванов, 
депутаты муниципального совета, ликви-
даторы аварии на ПО «Маяк», испытатели 
ядерного и термоядерного оружия на Се-
мипалатинском полигоне, на Новой Зем-
ле, пожарные, представители военкомата, 
ветераны подразделений особого риска, их 
родные, близкие, вдовы и члены их семей. 
От имени чернобыльцев выступили руко-

водитель Санкт-Петербургской Общест-
венной организации «Союз-Чернобыль 
России» Василий Найда и руководитель 
Курортного отделения этой общественной 
организации Василий Сафонов.

Активистам общественных организации 
были вручены благодарственные письма.

Отец Гавриил, настоятель храма Тих-
винской иконы Божией матери, прочитал 
заупокойную литию. 

Чернобыльская катастрофа по своим 
последствиям является самой масштабной 
техногенной катастрофой в XX веке. Для 
ее ликвидации была фактически объявле-

на мобилизация военных, строителей, ин-
женеров, водителей, представителей мно-
гих рабочих специальностей, работников 
Министерства Среднего машиностроения 
из разных уголков Советского Союза. По 
зову Родины тысячи наших соотечествен-
ников проявили массовый патриотизм и 
гражданское мужество. Среди них были и 
79 жителей 38-го квартала Сестрорецка.

Сегодня они являются членами район-
ного отделения общественной организа-
ции «Союз-Чернобыль России». Ветераны 
ведут активную общественную деятель-
ность, воспитательную работу в образо-
вательных учреждениях и ДОСААФ Ку-
рортного района. Организуют выставки, 
проводят беседы с учащимися, участвуют 
в субботниках, следят за благоустройством 
памятных мест, привлекают к обществен-
ному труду своих детей и внуков.

Лариса Голубева

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОБЕДА

СПАСИТЕЛЬНЫЙ «БЕРЕГ»

В Сестрорецке состоялся митинг памяти, посвященный очередной годовщине 
возведения объекта «Укрытие» над развалинами 4-го энергоблока на Чернобыль-
ской АЭС. В осенний пасмурный день 29 ноября в сквере у мемориального знака в 
честь ликвидаторов техногенных аварий и катастроф в 38 квартале Сестрорецка 
собрались жители близлежащих домов и все неравнодушные люди. «Память о нас 
будет жить в людских сердцах и в этом камне. Мы сделали все, что смогли в той 
Чернобыльской драме», – высечено в граните. 

15 лет минуло с того дня, как поисково-
спасательное подразделение «Берег» Се-
веро-Западного поисково-спасательного 
регионального отряда МЧС России вста-
ло на круглосуточное дежурство на бере-
гу Финского залива в поселке Смолячково. 
Все эти годы отрядом руководит Алек-
сандр Семенов, который рассказал о буд-
нях спасателей Курортного района. 

Началось все с того, что в 2004 году пои-
сково-спасательному отряду, который при-
влекался для спасения рыбаков поздней 
осенью и ранней весной, решили предоста-
вить постоянную базу на берегу Финско-
го залива. Остановились на поселке Смо-
лячково, рядом с рыбколхозом, потому что 
именно здесь, как было замечено, происхо-
дит наибольшее количество ЧП, связанных 
с отрывом льдин. Спасатели обустраивались 
сами – расчищали территорию, сооружали 
быстро возводимые конструкции. Сегодня 
там есть даже хорошо оборудованный меди-
цинский бокс со своим доктором для оказа-
ния первой помощи пострадавшим. 

За прошедшие годы спектр спасательных 
мероприятий отряда значительно расши-
рился. Сотрудники отряда выручают поте-
рявшихся в лесу грибников, вырезают из ма-
шин попавших в ДТП, участвуют в спасении 
от природных катаклизмов, десантируют-
ся в места ЧП по всей России. Они входят в 
аэромобильную группировку Северо-Запа-
да, спасавшую людей от наводнений в Ком-
сомольске-на-Амуре, Крымске, тушившую 
пожары в Архангельской области, прово-
дившую поисковые операции рядом с зато-
нувшей «Булгарией». Высаживаются везде, 
где нужна их помощь. У отряда имеется со-
лидная материально-техническая база – од-
них только катеров на воздушной подушке 

5 штук. Последнее судно прибыло недавно – 
амфибия-трансформер «Хивус-20», грузо-
подъемностью 5 тонн, может взять на борт 
одновременно 30 рыбаков. Такие характе-
ристики имеют огромное значение при спа-
сении людей, когда очень важно выиграть 
время. Например, прошлой зимой выруча-
ли из беды 66 рыбаков, оказавшихся на ото-
рвавшейся льдине. Но это далеко не рекорд. 
Александр Семенов помнит, когда на Ладоге 
оторвалась льдина, на которой находилось 
900 рыбаков и 300 машин – тогда для спа-
сения оказавшихся в смертельной ловуш-
ке задействовали 5 бортов малой авиации. 
Каждой зимой происходят десятки случаев 
спасения людей, которых снимают со льдин 
и вытаскивают из воды. 

– Сегодня все меньше и меньше рыба-
ков выезжают на автомобилях на лед. О 
причине можно только догадываться. На-
верное, думают так: если что, людей спа-
сут, а вот с автомобилем придется рас-
статься, – говорит Александр Семенов. 

Этой зимой уже произошел трагиче-
ский случай. До сих пор спасатели «Бере-
га» ищут рыбака, который ушел под лед на 
Гладышевском озере. Лесные водоемы уже 
покрыты льдом, но выходить на него край-
не опасно и даже запрещено. 

Каждодневные будни спасателей «Бере-
га» связаны с риском, терпением, выносли-
востью, умением преодолевать обстоятель-
ства. И каждый день можно начать словами 
про запланированный подвиг. Они прихо-
дят тогда, когда без них просто невозмож-
но обойтись. И люди благодарны им за это. 

В день, когда «Берегу» исполнилось 15 
лет, в адрес сотрудников и ветеранов отря-
да было направлено множество поздрав-
лений со словами восхищения и благо-
дарности, в том числе от руководителя 
администрации Курортного района Ната-
льи Чечиной и главы МО пос. Смолячково 
Антона Власова. 

Лариса Голубева

профессия отважныхпрофессия отважных



Вести Курортного района 1Вести Курортного района 19(514)         12 декабря9(514)         12 декабря 2019 года 2019 года3

городская средагородская среда

ГУБЕРНАТОР В КУРОРТНОМ: 
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ, ЭКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Губернатор Санкт-Петербурга проинспектировал Курортный район. Он побывал на вновь построенных канализационных 
очистных сооружениях в Молодёжном, посетил строительную площадку водопроводных очистных сооружений на улице Солнечная. 
Кроме того, Александр Беглов убедился в готовности Курортного района к зимнему сезону: посетил блок-модульную котельную на 
ул.Инструментальщиков в Сестрорецке, провел смотр снегоуборочной техники. Конечная же точка объезда – школа 450 в Зеленогорске.

450-я – одна из лучших в Курортном районе школ и по качеству об-
разования, и по успешному участию в школьных предметных олим-
пиадах. Ее ученики неоднократно становились победителями и при-
зерами Всероссийской олимпиады школьников по информатике, 
математике, биологии.

Александр Беглов встретился с педагогами, обсудил проблемы пе-
рехода на профильное образование и ознакомился с работой отделе-
ния дополнительного образования. «Это прекрасная школа, где для 
детей созданы хорошие условия», – сказал он, отметив вместе с тем пе-
реполненность первых классов и необходимость решить эту проблему.

Два года назад в школе организованы начальные классы. Сегодня в 
одном крыле размещены кружки ДДТ, но в ближайших планах – стро-
ительство в Зеленогорске нового дома детского творчества.

В школе № 450 работает отделение дополнительного образования 
физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краевед-
ческой, социальной и художественной направленности. Для десяти-
классников внедрено профильное образование: социально-экономи-
ческое, естественно-научное и технологическое. За последние годы 7 
педагогов стали лауреатами премий Правительства Санкт-Петербурга.

Вместе с директором школы Мариной Харитоновой Александр Бе-
глов подошел к уголку Боевой славы. Губернатор сделал акцент на 
том, что на территории Курортного района проходили заключитель-
ные сражения Битвы за Ленинград. В этом году исполнилось 75-летие 
ее завершения, и Санкт-Петербург впервые широко отмечал эту дату. 
Губернатор подчеркнул: настоящий патриотизм начинается с малой 
родины, детям необходимо чтить память героев Выборгской наступа-
тельной операции. 

Губернатор Санкт-Петербурга 
убедился, что созданы все условия 
для бесперебойной работы самой 
мощной котельной в Курортном 
районе.

Блок-модульный теплоисточ-
ник на ул. Инструментальщиков – 
один из самых крупных объектов 
теплоэнергетики на территории 
Курортного района. В систему те-
плоснабжения котельной входят 8 
центральных тепловых пунктов, ко-
торые обеспечивают теплом и горя-
чей водой 126 зданий, среди них 55 
жилых домов, 4 школы, 5 детсадов, 
поликлиника, 61 – ведомственный 
объект. Для обеспечения резервно-
го источника теплоснабжения в ко-
тельной установлены 2 дизель-ге-
нератора, в случае отключения газа 
имеются подземные емкости для 
хранения дизельного топлива. 

Eще будучи главой Курортного 
района в начале 2000-х, Александр 
Беглов был досконально знаком 
с положением дел в районной те-
плоэнергетике. Он стоял у исто-

ков ее преобразований. До 2006 
года в Курортном районе работало 
45 угольных котельных. Далеко не 
везде проходил даже магистраль-
ный газопровод, не говоря уже об 
уличных распределительных се-
тях и подводках к домам. Чад, гарь, 
вред окружающей среде. Ситуация 
сдвинулась с мертвой точки по-
сле завершения масштабной гази-
фикации, которая началась в 2003 
году. После этого стартовала ре-
конструкция всей системы тепло-
снабжения, которая завершилась в 
2010 году. 

В короткие сроки было построе-
но 58 газовых блок-модульных ко-
тельных. 

Котельная на Инструменталь-
щиков вошла в пилотный проект 
реконструкции, наряду с тремя 
другими теплоисточниками. 

Масштабная реконструкция си-
стемы теплоснабжения в районе 
включала в себя также обновление 
300 км внешних коммуникаций, 
полную замену труб теплоснабже-

ния и прокладку новых труб го-
рячего водоснабжения во всех 
многоквартирных домах (МКД). 
Таким образом, все МКД, где были 
технические возможности, пере-
шли на 4-х трубную систему те-
плоснабжения – был исполнен Фе-
деральный закон об обязательном 
переходе до 2022 года на закрытый 
контур теплоснабжения. Губерна-
тор Санкт-Петербурга отметил, 
что проведенные в течение послед-
них лет масштабные преобразова-
ния в несколько раз уменьшают ве-
роятность дефектов на теплосетях. 
Люди не страдают летом из-за от-
сутствия горячей воды. Для про-
ведения профилактических работ 
горячая вода летом отключается 
максимум на 3 дня. Все блок-мо-
дульные котельные и ЦТП имеют 
погодное регулирование, которое 
исключает так называемый «пе-
ретоп». Кроме того, во всех мно-
гоквартирных домах установле-
ны новые узлы ввода центрального 
отопления и ГВС. 

В ходе рабочего объезда Курортного рай-
она губернатор Александр Беглов посе-
тил поселок Молодежное, где завершилось 
строительство канализационных очист-
ных сооружений производительностью бо-
лее 2500 кубометров в сутки. Они обеспечат 
очистку стоков и качественное водоотведе-
ние в трех поселках – Молодежном, Серо-
во и Смолячково. Ранее здесь существовали 
очистные сооружения санатория, но они дав-
но пришли в негодность.

На новом объекте впервые в нашем горо-
де внедрена технология очистки сточных вод с 
применением мембранных биореакторов. По-
сле полного цикла очистки вода будет попа-

дать в Финский залив по глубоководному вы-
пуску на расстоянии 1200 метров от берега.

По словам Александра Беглова, новые 
очистные сооружения существенно улучшат 
экологическую обстановку в Курортном рай-
оне. «Можем отчитаться перед северными со-
седями, что бережем Балтийское море», – ска-
зал губернатор.

В настоящее время после завершения ком-
плексных пуско-наладочных работ объект пе-
реведен в режим опытной эксплуатации.

Кроме того, в поселке Молодежное глава 
города осмотрел строительную площадку во-
допроводных очистных сооружений с блоком 
ультрафиолетового обеззараживания.

Сейчас готовность объекта составляет 40%. 
Губернатор дал поручение ускорить стро-
ительство и сдать объект к началу будущего 
отопительного сезона. Водопроводные очист-
ные сооружения позволят обеспечить качест-
венной питьевой водой жителей Молодежно-
го, Ушково, Смолячково и Серово, в которых 
до сих пор нет центрального водоснабжения. 
Воду берут из местных скважин.

На сегодняшний день уже проложено 9,6 
км водопроводных сетей. Напомним, что в на-
стоящее время также строятся водоводы от 
месторождения «Дюны». Таким образом, ско-
ро все поселки Курортного района переведут 
на чистое водоснабжение.

В ПОСЕЛКИ РАЙОНА ПРИХОДИТ ЧИСТАЯ ВОДАВ ПОСЕЛКИ РАЙОНА ПРИХОДИТ ЧИСТАЯ ВОДА

В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПОСТРОЯТ ДДТНАДЕЖНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ РАЙОНА 
К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Общая площадь дорог регио-
нального значения, которые убира-
ет ГУДСП «Курортное» – предпри-
ятие, подведомственное Комитету 
по благоустройству, почти 3, 5 млн. 
кв. м. Сегодня на балансе предпри-
ятия 123 единицы уборочной техни-
ки, город в этом году поставит еще 
79. В среднем на улично-дорожной 
сети ежедневно работает 60 специа-
лизированных машин. 

Губернатор Санкт-Петербурга по-
интересовался, как убирается снег во 
дворах. 

– В Курортном районе, как и 
в  других пригородных районах 
Санкт-Петербурга, полномочия по 
уборке внутриквартальных терри-
торий и дорог местного значения 
переданы органам местного само-
управления, которые по конкурсу 
выбирают подрядные организации. 
В районе 11 муниципальных обра-
зований – два города и 9 поселков. 
Координацию работ осуществляет 
администрация Курортного района, 
специально созданный оперативный 
орган управления  – штаб по бла-
гоустройству Курортного района в 
ежедневном режиме контролирует 
уборку, дает предписания по устра-
нению недостатков. В районе 370 
дорог местного значения – их пло-
щадь 1млн. 180 тыс. кв. м. В зимний 
период на уборке внутрикварталь-
ных территорий задействованы 44 
единицы техники, 30 единиц ручной 
механизации и 123 работника руч-
ного труда, – пояснила глава района 
Наталья Чечина. 

Таким образом, если обобщить 
картину по району, на уборке снега в 
среднем ежедневно работает 110 еди-
ниц техники и 323 дворника. 

Коммунальными службами заклю-
чены договоры на прием и утилиза-
цию снежных масс с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». В дополнении 
для размещения снежных масс при 
сверхнормативном выпадении сне-
га администрацией района определе-
ны 22 площадки и 3 места временного 
складирования в пос. Солнечное, Зе-
леногорске, пос. Песочный.
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Каждый год на Форуме предприни-
мателей появляются новые компании, 
и в этот раз практически все участ-
ники, за исключением завода «Хендэ», 
новички. По итогам Форума друж-
ная команда Курортного района заня-
ла третье место в конкурсе «Лучший 
стенд района».

Визиткой Курортного района являет-
ся экология, стенде был представлен 4 ор-
ганизациями, которые работают в данном 
направлении.

Флагманом является успешно развива-
ющееся промышленное предприятие ООО 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». От 
завода презентовали автомобиль Солярис 
CNG на компримированном природном 
газе. Для того, чтобы перевести автомо-
биль на газ, использовали продукцию ма-
лого бизнеса. Именно поэтому завод стал 
участником выставки. Автомобиль создан 
во 2-м квартале 2019 года в сотрудничест-
ве с российскими компаниями. 

Главным преимуществом в использова-
нии метана по сравнению с бензином яв-
ляется цена. Стоимость километра пробе-
га автомобиля на метане в 2,5 раза ниже по 
сравнению с эксплуатацией на бензине. В 
настоящий момент принимается решение 
об организации мелкосерийного производ-
ства этой версии в 2020 году.

Второй организацией от района вы-
ступила ООО «ГАЙЯ», которая предла-

гает новую революционную технологию 
по переработке органических и пищевых 
отходов, а также проектирование линий 
для уничтожения, утилизации, рециклин-
га, рекуперации твёрдых бытовых и про-
мышленных отходов. Оборудование, про-
изводимое южно-корейской компанией 
GAIA, успешно используется в течение 
15 лет в Германии, Швейцарии, Англии, 
Франции, Польше, Италии, Японии, Ки-
тае, странах Южной и Северной Амери-
ки, Австралии, ОАЭ, странах Африки, а с 
2018 года появилось и в России. Исполь-
зование данного оборудования возмож-
но предприятиями общественного пита-
ния, торговыми объектами, гостиницами, 
учреждениями здравоохранения, объек-
тами образования, дачными кооперати-
вами, небольшими мусороперерабатыва-
ющими предприятиями и т.д. В процессе 
инновационные технологии высушивания 
и трансформации органических отходов 
усушка составляет 80-90%.

Еще один участник форума – ООО 
«Хилл Парк». Организация занимается ар-
хитектурой и строительством загородных 
домов с парками на крышах.

Уникальная особенность домов Hill 
Park – это использование кровли в каче-
стве зоны отдыха, которая может включать 
террасы, уличный очаг, шатры и навесы 
для барбекю, летней кухни, бара, бассейна, 
а также декоративные и плодовые расте-
ния, газоны, цветники и т.д.

Индивидуальный предприниматель Вяче-
слав Горбунов представил стартап-компанию 
«Счастливый желудь». Основным направле-
нием ее деятельности является изготовление 
изделий по индивидуальным заказам, лазер-
ная резка неметаллов (фанеры, резины, кожи, 
акрила, дерева, картона), разработка дизайна 
изделий и их проектирование. Индивидуаль-
ный предприниматель работает в районе ме-
нее года, но сразу же начал проявлять актив-
ную социальную позицию, взаимодействует 
со школами, принимает участие в мероприя-
тиях Общественного совета, в том числе Дне 
предпринимателя. 

Кроме того, в рамках Форума вице-гу-
бернатор Евгений Елин вручил награды 
победителям Конкурса «Лучший предпри-
ниматель Санкт-Петербурга – 2019». 

В номинации «Торговля» в этом году 
победила компания Курортного района – 
ИП Севастьянова Карина Юрьевна (тор-
говая марка одежды Blackblack). 

4-х постулата бренда – простота, ми-
нимализм, комфорт и стиль, в философии 
которого совершенно нетипичные для дет-
ской одежды цвета – серый, черный и бе-
лый. Простые формы, практичные проду-
манные модели, высокое качество тканей. 
Бренд создает модную стильную «взро-
слую» одежду для детей, где каждая вещь 
продумывается до мелочей, а все модели 
удобны и практичны.

Юрий Козырев

НА ФОРУМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РАЙОН ПРЕДСТАВИЛ 
ЧЕТЫРЕ КОМПАНИИ

Современные мамы — люди продвинутые. 
Они социально активны, создают сообщест-
ва в соцсетях, занимаются спортом, рабо-
тают, общаются, много знают о воспитании 
детей и с радостью делятся опытом друг с 
другом. Некоторые из них превращают хоб-
би в бизнес. 

7 декабря в Сестрорецке открылась новая 
студия физического развития семьи «ДенсФэ-
мили». Хозяйки клуба – молодые мамы из Се-
строрецка Юлия Дедешина – мама трех дочерей 
и Евгения Ермукашева – мама двух дочерей.

В прошлом выпуске нашей газеты мы писали 
об успешно развивающемся в Сестрорецке клубе 
художественной гимнастики «Сестростарс», где 
Евгения является главным тренером, а Юлия – 
организатор спортивных сборов. В этом клубе де-
вушки объединили юных гимнасток Сестрорецка, 
теперь они решили организовать и их родителей.

– Мы люди семейные, поэтому идея очевид-
ная – решили создать пространство для всей се-
мьи, куда могут прийти мамы и папы, бабушки 
и дедушки, чтобы потанцевать, заняться гимна-
стикой, пообщаться, приятно провести время, не 
оставляя при этом дома своих любимых детей и 
внуков, – говорит Юлия Дедешина.

Ремонт студии возложили на папу – Вален-
тина Дедешина, который управился почти в 
срок – ко дню запланированного открытия. По-
мещение небольшое, состоит из танцевально-
го зала, места для ожидания, игровой зоны для 
малышей, раздевалки, душа и туалета. Но «лиха 
беда начало». Планы у сестроречанок большие.

Уже сейчас занятия по 15 направлениям – 
группа Маршмеллоу, современная и классиче-
ская хореография, растяжка, акробатика, брейк-
данс – это для детей, для взрослых – социальные 
танцы, стретчинг, боди-балет, функциональные 
тренировки, йога, фитнес 50+ – ведут професси-
ональные тренеры и мастера своего дела. К при-
меру, проводить занятия лечебной физкультурой 
девушки пригласили квалифицированного спе-
циалиста из 40-й больницы. 

В «ДенсФэмили» (на Приморском шоссе, 
352А) весело, звучит музыка, как птенцы щебечут 
детки – кто рисует, кто бегает среди своих мам 
и пап, которые заняты танцем. Пожелаем удачи 
Юлии и Евгении в их нужном и интересном деле. 

Приходите и вы, наши читатели, – просто по-
чувствовать радость от танца, движения, творче-
ства и провести время со своей семьей.

Гульнара Максарова

С СЕМЬЕЙ В РИТМЕ ТАНЦА
знай наших!знай наших!

С ЕДИНОЙ КАРТОЙ 
ПЕТЕРБУРЖЦА 
И МАНИКЮР 
ДЕШЕВЛЕ,
И ЗАНИМАТЬСЯ 
РУКОДЕЛИЕМ 
ПРИЯТНЕЕ

Сделать идеальный маникюр или педи-
кюр приглашает новый партнер Единой кар-
ты петербуржца студия «Лоли».

У владельцев ЕКП есть возможность вос-
пользоваться услугами компании со скидкой 
10%. Чтобы получить бонус, нужно предъя-
вить Единую карту петербуржца перед опла-
той. Данное предложение не суммируется с 
другими акциями.

Мастера студии «Лоли» сделают качест-
венный маникюр и педикюр, при необходи-
мости создадут безупречный дизайн ногтей с 
помощью художественной росписи, блёсток, 
пайеток и стразов. В студии также можно 
нарастить ногти или сделать их коррекцию. 
Всем петербуржцам — и милым женщинам, 
и сильному полу – гарантирован прекрасный 
сервис и индивидуальный подход к каждо-
му клиенту.

Всё необходимое для того, чтобы со-
здать шедевр собственными руками, предо-
ставит партнер Единой карты петербуржца 
интернет-магазин «Творческие люди». Тка-
ни, пайетки, трафареты, журналы и книги 
по рукоделию – это и многое другое вла-
дельцы ЕКП могут приобрести по выгод-
ной цене.

Держателям карт магазин «Творческие 
люди» предоставляет скидку на товары 5%. 
Также есть возможность получить дополни-
тельную 5-процентную скидку, которая сум-
мируется с бонусами по дисконтной про-
грамме интернет-магазина.

В акции не участвуют товары, представ-
ленные на распродаже, и продукция, которая 
уже продается по сниженной цене. Скидка 
не действует также и на доставку.

Интернет-магазин «Творческие люди» 
не только торгует материалами для рукоде-
лия, но и проводит мастер-классы. В насто-
ящее время всех желающих готовы обучить 
технике скрапбукинга — вида рукодельного 
искусства, заключающегося в изготовлении 
и оформлении семейных или личных фо-
тоальбомов. Творческий урок также может 
быть и выездным.

Подробнее о проекте «Единая карта пе-
тербуржца» и полный перечень всех партне-
ров проекта можно узнать на портале www.
ekp.spb.ru в разделе «Перечень участников 
программы лояльности».

Следить за новостями проекта «Единая 
карта петербуржца» удобно в социальных се-
тях: ВКонтакте, Facebook, Instagram.
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ ГУДКИН

6 декабря на 94 году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Семен 
Николаевич Гудкин. Администрация Курортного района, ветеранская общественность 
района приносят искренние соболезнования родным и близким Семена Николаевича.

Семен Николаевич Гудкин инвалид Великой Отечественной войны, орденоносец. На Ленин-
градском фронте с 1943 года, участвовал в освобождении Пскова, в боях за Прибалтику был тя-
жело ранен, контужен, за особую отвагу награжден орденом Красной Звезды. В 1947 году, закон-
чив политическое училище во Львове, воевал с бандеровцами, был ранен и комиссован.

Вернулся в Ленинград, город стоял в руинах. В родной дом на ул. Римского-Корсако-
ва попала бомба. От него ничего не осталось. Взамен квартиры предложили маленький де-
ревянный финский домик в Зеленогорске. Так и оказался в Курортном районе, с которым 
связана вся его дальнейшая жизнь.

Он был строителем, восстанавливал и строил заново Зеленогорск, работал на заводе им. 
Воскова в Сестрорецке начальником цеха, начальником службы и заместителем директора 
завода по режиму.

Семен Николаевич – активный член общественной жизни Зеленогорска. Именно он в 
год 65-летия Победы участвовал в передаче частицы «Вечного огня» от Пискаревского ме-
мориала – зеленогорскому мемориалу, где похоронены участники Выборгской наступа-
тельной операции.

Особое внимание он уделял проведению встреч с подростками и молодежью, считая, что 
патриотическое воспитание – одна из важнейших миссий ветеранов Великой Отечественной.

Всей своей жизнью Семен Николаевич проявлял пример мужественного, честного и ис-
креннего человека. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Ветеран похоронен на Зеленогорском кладбище.

18 ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МИГРАНТА

В этот день в 1990 году Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Международ-
ную конвенцию о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей. 

Генеральной Ассамблеей предложе-
но всем государствам-членам ООН, пра-
вительственным и неправительственным 
организациям отмечать Международный 
день мигранта на основе деятельности по 
распространению информации о правах 
человека и основных свободах мигрантов, 
обмену опытом и разработке мер по обес-
печению их защиты. 

памятьпамять

вопросвопрос--ответответ

? – У бани в Зеленогорске по ул. Выборгской нет 
скамеек для отдыха посетителей
– Скамья установлена муниципальным советом города Зеленогорск.

НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ 
РУКОВОДСТВО РАЙОНА
Продолжаем публикацию ответов на вопросы представителей трудовых коллективов, заданных на встрече 
с руководством администрации Курортного района.

? – Будет ли чистить-
ся озеро Разлив?

– По инициативе админис-
трации района Комитетом по природо-
пользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасно-
сти в 2015-2016 годах были организованы 
работы по обследованию Сестрорецкого 
разлива проведенные командой ведущих 
организаций в области изучения водных 
объектов. По итогам обследования учены-
ми был сделан вывод об отсутствии необ-
ходимости очистки дна озера и предложе-
ны биологические методы восстановления 
экологического состояния озера, реализа-
цией которых сейчас занимается Комитет.

? – Переполненные контейнерные площадки у 
школы № 434

– В кратчайшие сроки замечания были устранены. Данная контейнерная 
площадка находится в удовлетворительном состоянии. Вывоз ТКО производится в 
соответствии с графиком (ежедневно).

? – Ремонт Заречной дороги (подъезд к санаторию) – 
вся в ямах и рытвинах

– Заречная дорога является автомобильной дорогой общего пользования 
и используется общественным транспортом, а также сотрудниками и посетителями 
санатория.

Содержание автомобильных дорог относится к полномочиям Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга. Администрацией района направлено обращение 
в адрес профильного Комитета с просьбой включения в текущий план работ ремонт 
данной дороги.

? – На чердаке дома по адресу: пос. Белоостров, 
Новое шоссе, д.  4 живут голуби в большом 
количестве. Полная антисанитария, запах, 

вероятность инфекционных заболеваний. Какие меры 
будут приняты?

–  П о  и н ф о р м а ц и и  Ж К С  ч е р д а к  п р о в е р е н ,  с а н и т а р н о е  с о с т о я н и е 
удовлетворительное.

? – Нет колонки с водой 
на ул. Героев, 14 в Зе-
леногорске

– В настоящее время рядом с указан-
ным адресом, в пешей доступности в ра-
диусе 150 метров, располагаются 3 водо-
разборные колонки.

Для установки водоразборной колон-
ки непосредственного у данного дома не-
обходимо заключение абонентских дого-
воров, для этого необходимо обратиться в 
филиал «Единый расчетный центр» ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 
19, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 
18.00 часов, в пятницу – с 9.00 до 17.00 ча-
сов, т.438-44-12 (27).

ОХРАНА ДОМА ЗИМОЙ. 
СОВЕТЫ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ

В зимний период вневедомственная охра-
на рекомендует жителям Курортного района 
позаботиться о безопасности загородной не-
движимости. 

Зима для владельцев загородных до-
мов и дач – достаточно беспокойное вре-
мя. Злоумышленников привлекает воз-
можность легко завладеть имуществом в 
отсутствии собственников. Помимо краж, 
на объектах загородной недвижимости зна-
чительно повышается вероятность пожара. 
Дачные хозяйства и загородные дома, пред-
назначенные для летнего отдыха, становят-
ся особенно уязвимы с конца осени и на про-
тяжении всего зимнего периода. И даже при 
условии проживания собственников в заго-
родном доме возможность кражи не исклю-
чается, чему способствует удаленность от го-
рода и немноголюдность местности. 

Существует ряд советов, как собствен-
ными силами минимизировать риск кра-
жи. Необходимо укрепить входную дверь, 
лучше всего будет установить вторую ме-
таллическую. Укрепить дверную коробку 
металлическими штырями, рекомендуется 
дополнительно защитить окна решетками. 
Не оставляйте ключи от дома в условлен-
ном месте. Советуем запирать окна и фор-
точки, даже если вы уезжаете ненадолго. В 
случае пропажи ключей необходимо неза-
медлительно сменить замки. Не оставляйте 
в социальных сетях статусы, сообщающие о 
вашем отсутствии. 

Пренебрегать этими простыми совета-
ми не стоит, но также следует понимать, что 
обеспечить 100% безопасность недвижимо-
сти в период вашего отсутствия они все-та-
ки не смогут. Это подтверждает статистика 
краж, предоставляемая правоохранительны-
ми органами. Так, за 2019 год было соверше-
но 26 краж из частных домов и квартир, рас-
положенных в Курортном районе. 

Так, 29 октября в поселке Песочный, со-
трудниками вневедомственной охраны был 
задержан злоумышленник, который пу-
тем взлома входной двери похитил из част-
ного дома 3 велосипеда общей стоимостью 
49 000 рублей. 

2 ноября воры проникли в частный дом 
в поселке Репино на улице Финляндской и 
похитили электроинструмент, общей стои-
мостью около 17 000 рублей.

6 ноября в Репино произошел еще один 
случай кражи электроинструмента из част-
ного дома, расположенного на Тихом пере-
улке. Там общая сумма ущерба для собствен-
ника составила 33 000 рублей.

Все вышеуказанные объекты не были 
оборудованы современными охранными 
устройствами, являющимися самыми эф-
фективными методами обеспечения защиты 
имущества от незваных гостей. 

Большинство собственников думает, что 
преступники действуют избирательно, ори-
ентируясь на дома, в которых хранятся боль-
шие денежные средства и материальные 
ценности. Именно поэтому они не считают 
необходимым дополнительно обезопасить 
свою недвижимость. Эта точка зрения яв-
ляется в корне неверной, ведь кражи совер-
шаются даже из построек на участках, здесь 
добычей преступников становится практиче-
ски все, что можно вынести. С приходом хо-
лодов ситуация обостряется, и приведенные 
выше цифры материального ущерба выра-
стают в разы.

На сегодняшний день услуги охраны 
оказывает большое количество органи-
заций. Из всего их многообразия только 
вневедомственная охрана является един-
ственной государственной структурой, ко-
торая за 67 лет безупречной службы стала 
крупнейшим в регионе учреждением, пре-
доставляющим на договорной основе все 
виды охранных услуг.

При возникновении необходимости полу-
чения экстренной помощи достаточно будет 
нажать «кнопку тревожной сигнализации» и 
наряд вневедомственной охраны прибудет в 
течение нескольких минут.

Наибольшая надежность достигается 
при применении всего комплекса техниче-
ских средств с выводом сигнала на пульт 
централизованной охраны территориально-
го отдела.

толерантностьтолерантность
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ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО ДЛЯ СПАСЕНИЯ 
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Привести все дома-памятники деревянной архитектуры в должный вид – одна из важных 
задач Правительства Санкт-Петербурга. В Северной столице насчитывается 293 объекта 
культурного наследия регионального и федерального значения. 

3 декабря Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры провел в Курортном районе рейд по объектам деревянного зодчества.

– В ближайших планах КГИОП различные подходы к сохранению зданий, – сказал 
председатель комитета Сергей Макаров, – Над некоторыми из них построим укрытия, другие 
получат новую жизнь по программе аренды «Рубль за метр», третьи уже отреставрированы 
с привлечением частных инвестиций.

Пожалуй, это единственное здание из всех домов деревянно-
го зодчества, расположенных в Сестрорецком Курорте, которое 
еще твердо стоит на своем гранитном фундаменте, и имеет хо-
рошее шансы на спасение. В красивом здании, выполненном в 
русском стиле, с расписными наличниками, планируется разме-
стить краеведческий музей. 

В 2018 году был разработан проект первоочередных про-
тивоаварийных работ. Осенью этого года с ООО «Рестав-
рационно-строительная фирма «Водолей Плюс» заключен 
государственный контракт на проведение работ по консерва-
ции объекта. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Участок усадебной земли с сосновым лесом был сдан в 1906 

году в аренду жене инженера-гидротехника, действительного 
статского советника Евгении Федоровне Важевской.

Возможно, Важевские так и жили в доме после революции, 
поскольку последний платеж сделан в мае 1917 года. Евгения 
Федоровна умерла в блокаду в 1942 году, место захоронения 
неизвестно.

К началу 1930-х годов бывшая дача Важевских использовалась 
в качестве корпуса №2 Дома отдыха Рабочего жилищно-строи-
тельного кооператива транспортников Сестрорецкого района. 
Потом здесь было детское учреждение. Сохранилась табличка 
«Детские ясли – 269».

ДАЧА Е.Ф.ВАЖЕВСКОЙ
Сестрорецк, улица Андреева, 12Сестрорецк, улица Андреева, 12

Шаляпинская беседка включена в программу 
КГИОП 2020 года на разработку проекта рестав-
рации.

В июне 2019 года произведен кадастровый учет и 
государственная регистрация права собственности. 
Беседка закреплена на праве оперативного управле-
ния за Историко-культурным музейным комплек-
сом в Разливе.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Резная деревянная беседка сооружена в начале 

XX века по проекту архитектора Зигфрида Яков-
левича Леви.

Участок в 1899 году на первых торгах по Кано-
нирским участкам взял в аренду надворный совет-
ник, зубной врач Борис Вульфсон. 

Деревянная беседка, первоначально стоявшая на 
самом углу участка Вульфсона, оказалась на улице 

Андреева и сейчас находится в плачевном состоянии.
Среди местного населения за этой беседкой закрепилось название «Шаляпинская». Считается, что беседка служила 

сценой для великого баса, хотя это предположение не имеет документальных подтверждений. 
В начале XXI века по заказу муниципального совета установили точную копию беседки на ул. Токарева, 1.

БЕСЕДКА ШАЛЯПИНА
Сестрорецк, улица АндрееваСестрорецк, улица Андреева

Объект передан СПб ГКУ «Жилищное агентст-
во Курортного района Санкт-Петербурга».

К настоящему времени по заказу ГУЖА Ку-
рортного района в соответствии с разрешением 
КГИОП выполнены первоочередные противоава-
рийные работы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Деревянную дачу относят к постройке 1906 – 

1909 годов. В начале ХХ века в ней жил доктор ме-
дицины, статский советник Иван Фомич Кречев. В 
2001 году дом включён КГИОПом в «Список вновь 
выявленных объектов, представляющих историче-
скую, научную, художественную или иную культур-
ную ценность». 

ДАЧА И.Ф.КРЕЧЕВА
Сестрорецк, Григорьева ул., 18/6, лит. АСестрорецк, Григорьева ул., 18/6, лит. А

Дача принадлежит школе №4 с изучением французского язы-
ка имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района. На сегод-
ня школа имеет большие планы по строительству здесь летних 
учебных корпусов.

Летом 2019 года КГИОП направлено письмо в администра-
цию Василеостровского района о необходимости выполнения 
противоаварийных и консервационных работ на объекте.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Коллежский советник, художник и архитектор, Виктор Фё-

дорович Габерцетель (1864-1912) спроектировал несколько дач 
в окрестностях Петербурга, на основании чего можно предполо-
жить, что и проект собственной дачи в Келломяках (Комарово) 
он разработал сам.

Дача сохранила историческое объемно-пространственное и 
декоративно-художественное решение фасадов. До настоящего 
времени на территории сохраняются фрагменты первоначаль-
ной планировки парка: три мостика через протекающий по пар-
ку ручей, ведущая к дому центральная аллея, посадки деревьев 
вдоль ограды.

С 1941 года здание принадлежало Дачному тресту, детскому 
саду №33 Свердловского района и ясли-саду № 9 Василеостров-
ского РОНО.

ДАЧА В.Ф. ГАБЕРЦЕТЕЛЯ
пос. Комарово, Приморское шоссе, 483, лит. Бпос. Комарово, Приморское шоссе, 483, лит. Б

В 2018 году в обветшалом доме произошло об-
рушение конструкций ризалита, перерастающе-
го в восьмигранный башенный объем с шатровой 
кровлей. 

По заказу ГУЖА Курортного района с разре-
шения КГИОП в доме выполнены работы в части 
ликвидации обрушения и разработан проект пер-
воочередных противоаварийных работ. В марте 
2019 года произошло повторное обрушение.

Уже сейчас Дача Кочкина надежно спрятана в 
саркофаг из деревянных лесов, пропитанных спе-
циальным раствором. 

В настоящее время по объекту готовятся до-
кументы, необходимые для заключения договора 
аренды по программе «В аренду за рубль».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Дача купца Николая Михайловича Кочкина в 

районе «Канонерка».
Здание, построенное в 1906-1909 годах (архитектор не установлен), лицевым фасадом выходит на ул. М. Горько-

го, которая до 1930-х годов носила название Авенариусская в память о создателе Сестрорецкого Курорта и строителе 
Приморской железной дороги.

В 1925 году в здании разместили детский дом. После Великой Отечественной войны дача использовалась санаторием 
«Сестрорецкий курорт».

ДАЧА Н.М. КОЧКИНА
Сестрорецк, ул. Максима Горького, 8, лит. АСестрорецк, ул. Максима Горького, 8, лит. А
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Объект культурного наследия федерального 
значения.

Находится в частной собственности ООО «Норд-
отель», проживает семья из 7-ми человек, собствен-
ником до сих пор не решен вопрос с расселением.

По исковому заявлению КГИОП решением Се-
строрецкого районного суда ООО «Норд Отель» 
привлечено к административной ответственности 
в виде штрафа.

В КГИОП в 2018 и 2019 годах поступало заяв-
ление на выдачу разрешения на проведение пер-
воочередных противоаварийных работ, но было 
отозвано заказчиком в связи с необходимостью до-
работки проекта. До настоящего момента докумен-
тация не поступала. По информации собственника, 
в ближайшее время планируется выполнить перво-
очередные противоаварийные работы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Договор аренды на участок был подписан с домашней учительницей дворянского происхождения, слушательни-

цей Высших женских курсов Валентиной Евгеньевной Кривдиной в 1905 году. Кривдины арендовали в Сестрорецке три 
участка.

Двухэтажное деревянное здание с мансардой, четырехгранной верандой, двухъярусной башней с шатровым заверше-
нием было построено в 1906-1907 годах по проекту архитектора В. Морозова.

В советское время дача служила жилым домом для работников пансионата «Сестрорецк» и постепенно пришла в 
аварийное состояние.

Некогда этот особняк можно было отнести к шедеврам зодче-
ства начала прошлого столетия. На постаментах у входа возвыша-
лись статуи оленей, дом украшал живописный купол. Интерьер 
ротонды, где располагалась библиотека, выделяли два яруса арок. 

После пожара 2008 года основной дом превратился в руины. 
Дольше всего продержались фигуры оленей, но и они исчезли в 
2011 году. 

В настоящий момент руинированный объект находится в 
собственности Министерства обороны РФ. КГИОП направил 
запрос в ведомство о планах на этот дом, но ответа пока не полу-
чили. Председатель КГИОП Сергей Макаров предполагает, что 
восстановление здания возможно на основании иконографии и 
фотофиксации.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Участок в 1907 году был взят в аренду свободной художницей 

Санкт-Петербургской консерватории Лидией Федоровной Фер-
тиг, реальным арендатором участка был присяжный поверенный 
Оскар Осипович Грузенберг. В Генеральной доверенности на имя 
Грузенберга сказано: «Вышеизложенные уполномочия Вы можете 
передавать другим лицам с правом дальнейшего передоверия. Во 
всем, что Вы по этой доверенности законного совершите, я Вам 
верю, спорить и прекословить не буду...».

Оскар Грузенберг построил необычный основной дом по проек-
ту Сергея Гингера. 

В советские годы здесь располагался Сестрорецкий филиал 
Тарховского военного санатория.

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ Л.Ф. ФЕРТИГ
Сестрорецк, улица Лесная, д.9Сестрорецк, улица Лесная, д.9

Объект находится в частной собственности. За последние два 
года владелец за свой счет провел полную реставрацию дома – 
заглубление фундамента, замена нижних и верхних венцов и 
многое другое. Проект разработан ООО «ПетроГрадПроект», ра-
боты выполнены ООО «Артстрой».

Двухэтажный бревенчатый дом на гранитном цоколе с двух-
этажной верандой в северо-западной части, эркером с крытым 
балконом, завершенным башней и балконом-террасой с запад-
ной стороны, богато декорирован пропильной резьбой.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Точная дата строительства дома и автор проекта докумен-

тально не определены. В списке владельцев числится вдова A.M. 
Юхневича, для которого и была построена дача. Александр Ме-
числавович Юхневич – заведующий театральной комиссией Нев-
ского общества устройства народных развлечений. Последние 
сведения о нем встречаются в справочнике «Весь Петербург» за 
1907 год. Это может быть косвенным свидетельством того, что 
к 1908 году постройка дачи в Келломяках была завершена и семья 
переехала на постоянное жительство в новый загородный дом.

ДАЧА A.M. ЮХНЕВИЧА
пос. Комарово, Морская ул., 5, лит. Апос. Комарово, Морская ул., 5, лит. А

Объект находится в оперативном управлении санатория «Детские Дюны».
В 2017 году КГИОП по запросу пользователя подготовил задание на проведение работ по сохранению объекта.
Реабилитационный центр «Детские Дюны» дважды объявлял конкурс на разработку рабочего проекта первоочеред-

ных противоаварийных работ на 500 тысяч рублей, которые не состоялись. Объявление нового конкурса планируется 
в начале 2020 года.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
После постройки в 1900 году Сестрорецкого курорта на данной местности были возведены два детских санатория – 

Общины св. Евгении в 1901 году и Общества призрения о бесприютных детях в 1910 году, разбит парк, часть террито-
рии отдана под дачную застройку.

Дача построена в 1908 году по проекту архитектора С.Г.Гингера для доктора медицины Льва Моисеевича Клячко 
(1855-1913).

Вскоре после революции дача была национализи-
рована и в ней, также как и в находившихся побли-
зости дачах адвоката Гузенберга и доктора Соло-
вьева, разместился детский санаторий.

В 1939 году из-за финской войны санаторий был 
закрыт. После Великой Отечественной войны зда-
ние дачи Клячко было отремонтировано, в 1958 
году санаторий вновь начал действовать (с 1961 
назван именем профессора М.С.Маслова). В 1992 
году Приказом Комитета по здравоохранению были 
объединены детский кардиоревматологический са-
наторий «Дюны», созданный в 1918 году объедине-
нием санаториев Общины св. Евгении и Общества 
призрения о бесприютных детях, и детский кли-
нический санаторий им. проф. М.С. Маслова (ныне 
филиал санатория «Дюны»).

В юго-западном зале сохранились декорирован-
ные потолочные балки на консолях. В остальных 
помещениях историческая отделка утрачена.

ДАЧА Л.М.КЛЯЧКО
Сестрорецк, Лесная ул., 7Сестрорецк, Лесная ул., 7

ДАЧА КРИВДИНОЙ
Сестрорецк, Григорьева ул., 16/8Сестрорецк, Григорьева ул., 16/8

В январе 2010 года полу расселенный дом Змиг-
родского горел. Пожарным удалось сохранить кон-
струкции первого и частично второго этажа, вклю-
чая башенки-турели. Витражи правой башни 
уничтожены вандалами, левой башни – пожаром. 

В феврале 2017 года КГИОП направил в адрес 
Жилищного агентства Курортного района задание 
на проведение работ по консервации объекта в свя-
зи с угрозой его разрушения. В 2018 году РЖА вы-
полнены противоаварийные работы и монтаж вре-
менного защитного сооружения.

В настоящее время проводится процедура на-
значения объекта для проведения торгов на право 
заключения договора аренды по программе «Рубль 
за метр».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Загородный дом дворянина, губернского секрета-

ря Людомира Афанасьевича Змигродского. В 1912 году он передал права по содержанию участка своей дочери Валенти-
не Малевановой.

В 1925 году в здании разместилась база отдыха «Трудовой Курорт», переименованная позже в «Сестрорецкий курорт».
Двухэтажный дом построен в 1903-1906 гг. (архитектор не установлен). Богатство деревянного декора, оформление 

фасадов и кровли выделяет его из типичной застройки Сестрорецка – благодаря этому дом часто изображался на по-
чтовых открытках начала XX века. 

Центральная часть лицевого фасада завершалась мезонином с балконом. Вход в мезонин был устроен по внутренней 
лестнице со стороны восточного фасада. Углы здания акцентированы двухуровневыми восьмигранными эркерами– ве-
рандами, которые имеют шатровые завершения со шпилями, кровля с чешуевидным покрытием. На верандах было ви-
тражное остекление с цветными стёклами.

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ Л.A.ЗМИГРОДСКОГО
Сестрорецк, ул. Андреева, 3, лит. АСестрорецк, ул. Андреева, 3, лит. А

ВИЛЛА РЕНО
пос. Комарово, Морская ул.пос. Комарово, Морская ул.

Во время объезда журналисты обратили внимание на возро-
жденную виллу Рено – символ поселка Комарово (архитектор 
восстановления памятника – Рафаэль Даянов).
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15 декабря в 12.00 – городская акция «ДК – 
территория семьи» Праздник для детей и их 
родителей «Волшебное время чудес» (ДКиТ Курортного 
района, пос.Песочный, 8 квартал д.140), 3+

с 16 декабря по 10 января с 10.00 до 22.00 – 
тематическая выставка, посвященная празднованию 
Нового года и Рождества Христова (ДКиТ 
Курортного района, пос.Песочный, 8 квартал д.140, 
Сестрорецк, Приморское ш.д.282), 0+

20 и 27 декабря в 16.00 – творческая мастерская 
«Волшебная шкатулка зимы» (библиотека пос.
Песочный, ул.Ленинградская, д.46а), 6+

21 декабря с 13.00 до 17.00 – выставка-ярмарка изделий ручного творчества 
«Зимний вернисаж» (городская библиотека Зеленогорска, пр. Ленина, д.25), 6+

21 декабря в 12.00 – интерактивный кукольный спектакль для детей «Новогодний 
сказ о хитрой лисе» (библиотека пос.Солнечное, Приморское шоссе, д.374), 0+

21 декабря в 12.00 – тематическая прогулка для детей из цикла «Литературный 
Сестрорецк» «Снежные стихи и сказки», игры на прогулке, платное мероприятие 
(музей «Сарай», Сестрорецк, пос.Разлив, ул.Емельянова, д.3), 6+

22 декабря с 12.00 до 17.00 – «Звуки греческого Рождества» 
мастер-классы, лекция, презентация выставки (библиотека имени 
М.М.Зощенко, Сестрорецк, ул. Токарева, д.7), 12+

22 декабря в 14.00 – Музейное занятие для детей в музее «Шалаш» 
о праздновании новогоднего праздника в Советском Союзе, 
мастер-класс «Новогодние флажки», платное мероприятие (музей 
«Шалаш», Сестрорецк, Дорога к шалашу Ленина, д.3), 6+

22 декабря в 15.00 – «На пороге Новый год!» концерт историко-музыкального 
товарищества «Русский берег», посвященный Новому году (ЗПКиО, 
Танцевальный павильон, Зеленогорск, Приморское шоссе, д.536), 6+

23 декабря в 17.00 – спектакль «Никто и не поверит» театра книги «Творчество» 
(библиотека им. Сергея Михалкова, Сестрорецк, ул. Токарева, д.10), 6+

24 декабря в 18.00 – праздник Новогодней елки «Путешествие в сказочный 
мир» (ДКиТ Курортного района», Сестрорецк, Приморское ш., д.282), 4+

24 декабря в 17.00 – мастер-класс «Новогодний подарок» 
валяние из шерсти, платное мероприятие (выставочный зал 
«Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1), 6+

25 декабря в 13.00 – предновогодние посиделки «Весь мир наполнен чудесами, или, 
Здравствуй, Новый год!» (библиотека пос.Песочный, ул.Ленинградская, 46а), 16+

25 декабря в 17.00 – спектакль «Волшебная книга сказок» театра книги «Творчество» 
(библиотека им. Сергея Михалкова, Сестрорецк, ул.Токарева, д.10), 6+

26 декабря в 17.00 – занятие творческой студии «Арт-Курорт» 
«Новогодний натюрморт», платное мероприятие (выставочный 
зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл. Свободы, д.1), 6+

 
АФИША

КУЛЬТУРНЫХ
И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

объявленияобъявления

Клуб художественной гимнастики 
«Sestrostars» в Сестрорецке 
объявляет набор девочек 
от 3-х до 6-ти лет
Занятия ведут мастера спорта, квалифицированные 
специалисты под руководством мастера спорта 
международного класса, кандидата педагогических наук 
Евгении Ермукашевой. 

+7(921)5788859

ЕЕ ЗОВУТ 
МЯГКАЯ ИГРУШКА

Хочу поделиться огромной радостью со всеми, кто читает эти 
строки. 25 лет назад я познакомилась с удивительным человеком. Это 
Елена Николаевна Сафонова. Она педагог дополнительного образова-
ния школ №№437 и 466.

Все зовут её просто «Мягкая игрушка». Начала она работать в подваль-
ном помещении школы 437, где только обустроили гардероб, было это в сере-
дине 90-х. После уроков ребятишки с радостью бежали пошить своими рука-
ми мягкие игрушки. Кошечки, собачки, мышки, хрюшки, кого только не было, на 
любой вкус – с ними хотелось играть бесконечно. Поверьте, радость от этих 
сшитых своими ручками игрушек была гораздо сильнее, чем от тех, которые 
можно было выиграть захватом в автомате в любом магазине. 

Шли годы, Елена Николаевна со своими воспитанниками создавала насто-
ящие шедевры. Это были уже не только мягкие игрушки, выполненные в раз-
ных техниках, а картины, объёмные аппликации, и даже игровая крутящая-
ся мини-каруселька, в их создании принимали участие целые коллективы. И, 
конечно же, участие и победы в многочисленных конкурсах, выставках, пре-
зентациях.

Сегодня Елена Николаевна работает не только с детьми. Вот уже не-
сколько лет в сферу её деятельности входит работа по шитью мягких иг-
рушек, созданию картин, объемных аппликации и праздничных сувениров с 
людьми пожилого возраста.

Жительница поселка Песочный Алла Колосова

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

С 1 января 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными Феде-
ральным законом от 28.11.2018 №444-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О бухгалтерском учете», на ФНС России возложены 
функции по формированию и ведению государственного информационно-
го ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

С введением ГИР БО вносятся следующие изменения в порядок пред-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчётности: отменена обязанность 
представлять отчетность в Росстат; вся годовая бухгалтерская отчетность 
представляется в налоговые органы только в виде электронного документа 
через операторов электронного документооборота.

Для субъектов малого предпринимательства (среднесписочная числен-
ность не более 100 человек и доход не более 800 млн. рублей) предусмотре-
на отсрочка до 2021 года. В течение 2020 года этой категории организаций 
можно будет сдавать бухгалтерскую отчётность как в электронном виде, 
так и в виде бумажного документа.

Перечень операторов электронного документооборота размещен на сай-
те ФНС России nalog.ru.

ФНС России информируетФНС России информирует
В ТРАНСПОРТНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС «СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА» 
(пос.Белоостров, Новое шоссе, д.53) 

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР СЕТИ
Полный или сокращенный рабочий день, 

з/п по договоренности, тел.+7-921-963-28-45


