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Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители города Сестрорецка!

Сердечно поздравляем вас с 76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

В наших сердцах всегда будет жива память о подвигах героев, которые 
защитили нашу Родину, Ленинград, Сестрорецк от фашистских захватчиков.

Низко кланяемся всем, кто воевал на полях сражений, самоотверженно трудился 
в тылу, пережил ужасы концлагерей, боролся и выжил в ленинградской блокаде.

Примите искренние поздравления с Днём Великой Победы! 
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Глава муниципального образования города Сестрорецка Андрей Иванов
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка: 

Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Юрий Докиш, Николай Заборовский, 
Юрий Козырев, Владимир Матвеев, Ирина Сидорова, Ольга Яковлева

Глава Местной администрации города Сестрорецка Татьяна Овсянникова
Председатель Совета ветеранов Курортного района Виктор Михайлов

Дорогие ветераны! 
С Днём Победы!

О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

9 мая – День Победы 
в войне над фашистской 
Германией – является в 
России, бывших совет-
ских республиках и мно-
гих странах Европы од-
ним из самых важных, 
трогательных и славных 
праздников.

Первый День Побе-
ды в истории отмети-
ли в 1945-м – на Крас-
ной площади в Москве 
в честь победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 24 июня прошел 
военный парад, который 
принимал маршал Геор-
гий Жуков.

Праздник Победы на-
вечно останется в исто-
р и и  и  в с е г д а  б у д е т 
напоминать о тех кро-
вопролитных событиях 
и великом разгроме фа-
шистских войск. Совет-
ский Союз за годы войны 
в общей сложности поте-
рял около 30 миллионов 
граждан. Не менее 13,7 
миллиона человек среди 
жертв войны составляет 
мирное население.

День Победы Совет-
ского Союза над фа-
шистской Германией в 
Великой Отечествен-
ной войне был и оста-
ётся одним из самых 
почитаемых праздни-
ков. По славной тради-
ции последних лет по-
всеместно волонтёрами 
р а з д а ю т с я  г е о р г и е в -
ские ленточки, которые 
не только ветераны, но 
и молодёжь повязывают 
и носят как символ свя-
зи поколений и памяти о 
Великой Победе.
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Уважаемые жители Курортного района! Дорогие ветераны!
76 лет назад закончилась кровопролитная война, в которой наш народ отстоял 

свободу и независимость Отечества, спас мир от фашизма. День Победы – символ 
нашей национальной гордости и несокрушимого единства советского народа, 
стойкости и мужества, героизма и безграничной любви к Родине. Этот праздник мы 
встречаем с особым трепетом, он бесконечно дорог и важен нам. 

В каждой семье свято хранят память о героях войны – тех, кто сражался на 
передовой, трудился в тылу, не жалея сил и жизни, ковал Победу, тех кто пережил 
ужасы блокады Ленинграда, тех, кто поднимал страну в послевоенное время. Мы 
горды тем, что являемся наследниками поколения победителей. Это высокая честь и 
большая ответственность. 

К сожалению, с каждым годом всё больше ветеранов уходят в вечность. Но, 
как и те, кто погиб в боях, они навсегда останутся в строю «Бессмертного полка». 
Огромная благодарность активным участникам Совета ветеранов, общества 
блокадников, других ветеранских организаций, которые продолжают быть в центре 

общественной жизни, проводят встречи с молодёжью, участвуют в социальных акциях, выступают в СМИ. 
От всей души желаю вам, дорогие ветераны, сохранять бодрость духа и оптимизм. Будьте здоровы, живите 

долго и счастливо!
Александр Забайкин,

глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 
Дорогие петербуржцы! 
Поздравляем вас с 76-й годовщиной 
Великой Победы.

9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений 
россиян. Великая Победа сохранилась в наших сердцах и 
душах как символ великого героизма, мужества и отваги 
нашего народа.

Дорогие ветераны, вы всегда были и остаётесь надёжным 
ориентиром для молодого поколения, являетесь примером 
доблести и патриотизма, преданности родной земле и 
любви к своему народу. Этот пример вдохновляет нас на новые свершения во имя процветания России.

От души желаем вам крепкого здоровья, долголетия, добра и благополучия! Вечная слава защитникам 
Отечества! С Днём Победы!

Ваши депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Ваймер и Александр Ходосок

Дорогие ленинградцы, петербуржцы! 
Поздравляю Вас с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 мая – святой и светлый день памяти всех, 
кто отдал жизнь за Родину, трудился в тылу во 
имя свободы и жизни будущих поколений. 

Пусть ваши дела и устремления служат 
сохранению мира и согласия, обеспечению 
стабильного развития и процветания России. 

О т  в с е й  д у ш и  ж е л а ю  в а м  м и р н о г о 
неба, крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашей деятельности на 
благо Отечества!

Владимир Катенёв,
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации 

Подарки ветеранам
В  к о н ц е  а п р е л я  в  С е с т р о р е ц к е  е ж е д н е в н о  п р о х о д и л и 

торжественные церемонии поздравления ветеранов с наступающим 
Днём Победы.

В них принимали участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александр Ваймер и Александр Ходосок, глава администрации 
Курортного района Александр Забайкин и его заместитель Игорь 
Белокопытов, председатель Муниципального совета города Сестрорецка 
Андрей Иванов и его заместитель Владимир Матвеев, депутаты 
Муниципального совета Валентина Бабушкина, Юрий Докиш, Николай 
Заборовский, Юрий Козырев, Ирина Сидорова, председатель Совета 
ветеранов Курортного района Виктор Михайлов.

Тем ветеранам, а также представляющим их родным и близким, кто 
не смогли прийти лично, до 9 мая подарки обязательно принесут на дом 
социальные работники и волонтёры.

Ольга Пташинская
Фото: Владислав Батин

Гордимся вами, фронтовики!
В преддверии Дня Победы Муниципальный совет вновь разместил на городских информационных щитах портреты и биографии восьми сестроречан – участников Великой Отечественной войны.

Вот их имена: Полина Дмитриевна Громова, Валентин Прокофьевич Росляков, Семён Денисович Дубровский, Анна Дмитриевна Ефимова, Сергей Кузьмич Матвеев, 
Алексей Александрович Мельников, Василий Андреевич Беляев, Алексей Иванович Евстафьев. Низкий поклон нашим ветеранам! Мы гордимся вами! 

КОНКУРСКОНКУРС

Алексей Александрович Мельников, Василий Андреевич Беляев, Алексей Иванович Евстафьев.

76 лет минуло с того историче-
ского дня, когда над нашей зем-
лёй отгремели последние залпы 
Великой Отечественной войны, 
унесшей 27 миллионов советских 
жизней. Нам с вами повезло, по-
тому что благодаря героическо-
му подвигу наших предков мы ро-
дились уже в мирное время и не 
слышали орудийных залпов.

Ветераны завещали нам беречь 
этот хрупкий мир, покой и человече-
ское счастье. И мы, достойные на-
следники, их не подведём! Уверены: у 
вас есть что передать потомкам, что-
бы не только продлить память о на-
шей Победе в Великой Отечествен-
ной войне, но и рассказать о жизни 
сегодняшнего поколения, выросше-
го под мирным небом. Вы можете по-
делиться своими мыслями с теми, 

кто встретит какой-нибудь 2121-й или 
2250-й год, написать им о том, что вы 
чувствуете и как вы живёте сегодня.

Муниципальный совет и 
Местная администрация го-
рода Сестрорецка объявляют 
конкурс на лучшее послание в 
будущее для потомков. Напи-
шите ваш вариант.

Для участия в конкурсе 
необходимо в срок до 4 мая 
2021 года направить на элек-
тронную почту victorysestr@
gmail.com в Местную админи-
страцию города Сестрорецка 
соответствующие тематике 
конкурса работы. Тема пись-
ма: послание потомкам.

Работы, представленные позд-
нее 4 мая 2021 года, не принимают-
ся и не рассматриваются.

Требования к оформлению 
работ

– объём работы – не более 1 
страницы печатного или ру-
кописного текста на листе 
формата А4;

– шрифт печатного тек-
ста – Times New Roman, раз-
мер печатного шрифта – 14;

– на титульном листе не-
обходимо указать Ф.И.О., 
возраст, контактные данные 
(адрес, телефон).

Все присланные на кон-
курс материалы не возвраща-
ются и не рецензируются.

Критерии оценки
– идейность содержания;

– последовательность изложения;
– творческий подход;
– выдержанность стиля;
– полнота раскрытия темы;
– соответствие требованиям По-

ложения
Подведение итогов и награж-

дение
Подведение итогов конкур-

са проводится в период до 5 мая 
2021 года.

Лучшие работы будут отмечены 
призами, зачитаны на Дне улиц Ге-
роев 5 мая 2021 года.

Письма трёх победителей Кон-
курса будут помещены в «Капсу-
лу времени», заложенную 5 мая 
2021 года.

Муниципальный совет 
города Сестрорецка

Оставьте послание потомкам!
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Со Светлой Пасхой!
Есть много праздников, которые любят встречать россияне. Одним 

из главных является весенний праздник – Светлое Христово Воскре-
сение – Пасха. Этот праздник несёт с собой веру, надежду и любовь. 

Слово «Пасха» пришло к нам из 
греческого языка и означает «пре-
хождение», «избавление». Она от-
мечается каждый год миллионами 
людей по всему миру. Христос по-
бедил смерть. За трагедией смер-
ти следует триумф жизни. После 
Своего воскресения Господь всех 
приветствовал словом: «Радуй-
тесь!». Смерти больше нет. Эту ра-
дость апостолы возвестили миру. 
Эту радость они назвали «Еванге-
лием» – благой вестью о воскре-
сении Христа. Эта же радость пе-
реполняет сердце человека, когда 
он слышит: «Христос Воскресе!», 
и она же отзывается в нём главны-
ми словами его жизни: «Воистину 
Воскресе Христос!».

В настоящее время Пасха за-
нимает очень важное место в 
жизни многих людей. Мы воз-
вращаемся к нашим истокам, к 
православной вере, и поэтому 
праздник Пасхи для нас стано-
вится большим, чем просто крас-
ный день календаря. В 2020 году 
Пасха приходится на 2 мая. В этот 
праздник принято дарить друг 
другу разноцветные крашеные 
пасхальные яйца и куличи.

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков.

(Евангелие от Иоанна гл.1 ст.1-4)

Дорогие братья и сестры, 
жители Сестрорецка, 
Христос Воскресе! 
Поздравляем всех вас с праздником 
Светлого Христова Воскресения!

Пасхальные дни всегда приносят нам много света и тепла, 
так как и в самой природе пробуждается новая жизнь. Пусть 
теплом и светом сегодня наполняются и наши сердца. Не 
смятением и страхом, которые порой стремятся захватить 
наши мысли и чувства, лишить нас душевного мира и 
равновесия, особенно в нынешних испытаниях и трудностях, 
связанных с общим кризисом, с пандемией короновируса и 
многими проистекающими от сего скорбями, а любовью и 
добротой, как и заповедовал нам наш Господь, победивший 
смерть.

Победа жизни над смертью – вот, что значит Пасха. 
Христос воскрес из мертвых и нам живущим сейчас и всем от 
века усопшим дарует в этом празднике начало жизни вечной. 
Его воскресением побеждена смерть, верующим во имя Его возможно жить вечно в Царствии Небесном, 
а принципом отношений между Богом и нами – людьми – является любовь. Совершилось наше спасение, 
побеждена пандемия греха – самого смертельного вируса, который поражал всех без исключения людей и от 
которого не было вакцины. Христос своею смертью и воскресением из мертвых даровал нам исцеление.

Всё, чего не могли сделать мы сами, сделал для нас Господь. От нас требуется теперь только веровать 
в Него и любить друг друга! Дорогие мои, дай Бог всем вам доброго здоровья и пасхальной радости о 
воскресшем Господе!

Воистину Воскресе Христос!

От лица Приходского совета храма апп. Петра и Павла протоиерей Михаил Петропавловский
2 мая 2021 года

В Сестрорецке пасхальные 
символы можно освятить в суб-
боту 1 мая во всех городских 
церквях:

– храм святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла 
(Петровская наб., д.1);

– храм Рождества Пресвятой 
Богородицы в пос.Александров-
ская (пр.Красных Командиров / 
5-я линия);

– храм святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона 
в пос.Тарховка (Тарховский пр., 
д.32/39);

– храм во имя Тихвинской ико-
ны Божией Матери (Привокзаль-
ная площадь).

Поработали 
на «отлично»!

24 апреля на традиционный весенний 
субботник или, как его теперь обычно назы-
вают, – День благоустройства, вышли сот-
ни жителей города Сестрорецка и всего Ку-
рортного района. 

Они помогали специализированным служ-
бам приводить дворы и детские площадки, 
скверы и парки в порядок. Депутаты и служа-
щие органов местного самоуправления города 
Сестрорецка в этот день убирались в парке Чер-
нобыльцев. К ним присоединились представи-
тели местных отделений общественных органи-
заций, школьники, члены Молодёжного совета и 
партии «Единая Россия». Среди участников суб-
ботника были ветераны, в том числе, фронто-
вичка-зенитчица Полина Дмитриевна Громова, 
которая в этом году отметит свой 100-летний 
юбилей. Все работали очень дружно, слаженно, 
энергично. 

От имени органов местного самоуправления 
муниципального образования города Сестро-
рецка благодарим всех, кто принял участие в 
Месячнике по благоустройству и весеннем суб-
ботнике! Сестрорецк – наш общий дом, поэтому 
от всех зависит, как он будет выглядеть в насто-
ящем и будущем. Рады, что очень многие горо-
жане не остались в стороне от общего дела! На-
деемся, что так будет и в дальнейшем.

Редакция газеты 
«Здравница Санкт-Петербурга»

Фронтовичка-зенитчица 
Полина Дмитриевна Громова
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Быть успешными
В течение всего Месячника антинаркотических мероприятий орга-

ны местного самоуправления муниципального образования города 
Сестрорецка проводили интерактивные познавательные мероприя-
тия для детей и подростков, посвящённые профилактике наркозави-
симости.

Одно из них прошло 23 апреля с участием студентов Сестрорецкого 
технологического колледжа имени С.И.Мосина. По заказу Местной адми-
нистрации его провели сотрудники Научно-Исследовательского Центра 
«СФЕРА». Для достижения лучшего эффекта организаторы мероприятия 
с применением современных технологий вовлекали участников группы в 
игровой процесс.

Исходя из естественных современных желаний подростков и молодё-
жи быть красивыми, модными, популярными, здоровыми, состоятельными, 
интересными и востребованными – одним словом «успешными», основной 
целью игрового процесса было осознание способности принятия верных 
жизненных решений уже сегодня для достижения высоких «баллов успеха» 
в будущем. 

По окончании мероприятия всем его участникам были выданы евробу-
клеты по профилактике наркозависимости. 

Ольга Пташинская 
Фото: Людмила Осадчая

Узнали мнение 
жителей

В рамках реализации плана Месячника антинаркотических меро-
приятий, посвящённых Международному дню борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом наркотиков 23 апреля в Сестрорецке был 
проведён социологический опрос совершеннолетних жителей Ку-
рортного района «Наркотики – не моя тема!».

Цель данного мероприятия, выя-
вить отношение населения к здорово-
му образу жизни в целом и способам 
обезопасить себя и своих близких от 
влияния пагубных привычек Участни-
ками стали жители и гости города Се-
строрецка в возрасте от 18 лет и стар-
ше. В проведении опроса помогали 
шесть добровольцев районной коман-
ды «Доверие» Центра психолого-пе-
дагогической, медицинской и соци-
альной помощи Курортного района. 
Социологический опрос проводился 
одновременно в нескольких точках – 
на смотровой площадке озера Разлив, 
остановке общественного транспор-
та, у музыкальной школы, на площади 
Свободы и у кинотеатра «Курортный».

Всего в опросе приняли участие 57 
человек, в том числе, мужчин и юно-
шей – 23, женщин и девушек – 34. Воз-
растная градация: 18-30 лет – 35 чело-
век, 30-50 лет и старше – 22 человека.

Из ответов участников:
«Что побуждает беречь своё 

здоровье?»:
– активный отдых и спорт (33 че-

ловека),
– развитие своих способностей и 

творчество (25 человек),
– интересная работа (7 человек);
«Что препятствует употреблению 

табака, алкоголя и наркотиков?»:
– активная жизнь, забота о близких 

людях (48 человек),
– систематические занятия физ-

культурой и спортом (19 человек);
«Что необходимо молодому че-

ловеку, чтобы справиться с лич-
ными проблемами без ущерба для 
собственного здоровья?»:

– иметь цель в жизни (45 человек),
– хороших друзей (31 человек),
– понимание и помощь близких 

(15 человек).
Такое мероприятие проводится 

ежегодно. В 2021 году, после пандемии 
активно желающих принять участие в 
опросе респондентов отличало стрем-
ление пообщаться подольше. Разговор 
с каждым проходил в режиме offline, 
старшеклассники опрашивали людей 
на улице. Особенностью участия всех 
пожелавших поделиться своей личной 
точкой зрения на проблему наркопо-
требления среди молодёжи в этом году 
было отчётливое стремление улучшить 
ситуацию в стране, городе, рассказать 
о себе, своих достижениях за время 
карантина. Вынужденное нахождение 
дома заставило и многих кардинально 
изменить отношение к своему здоро-
вью, понять, как важно его ценить, бе-
речь и укреплять.

Для жителей Курортного района забота о собственном здоровье 
входит в систему жизненных ценностей. Активная жизненная позиция в 
приоритете интересов всех участников, вне зависимости от пола, возраста 
и рода занятий.

Светлана Трофимова

21 апреля на базе Центра пси-
холого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
Курортного района с участием 
депутатов Муниципального со-
вета города Сестрорецка Влади-
мира Матвеева и Юрия Козырева 
для старшеклассников Курорт-
ного района была организова-
на дискуссия «Наркотики – путь в 
никуда».

К сожалению, приходится при-
знать, что потребление наркотиков 
стало частью молодёжной культуры, 
одним из приемлемых способов су-
ществования. Сегодня наркотики не 
надо искать, человек с наркотиками 
может возникнуть в любую минуту на 
жизненном пути человека, совершен-
но независимо от того, в какой семье 
он живёт, в какую школу он ходит и с 
кем проводит свободное время.

Информирование как единствен-
ный метод профилактики зависимо-
го поведения в настоящий момент 
времени не является ни адекват-
ным, ни эффективным средством. 
Как правило, предоставление ин-
формации ограничивается обзором 
и анализом вредных последствий 
употребления наркотиков, не уде-
ляя внимания куда более значи-
мым для подростков вопросам. 
Наличие этой информации не пре-
дохраняет молодых людей от ри-
скованного поведения, так как у 
них зачастую не сформировано от-
ветственное отношение к своему 
здоровью, не сформированы цен-
ностные ориентиры.

Именно поэтому в интерактиве 
дискуссии был использован фильм 
«Все хорошие люди», в котором нет 
нравоучений, огромного потока ин-

формации о наркотиках. Фильм и 
его обсуждение позволяют форми-
ровать у подростков негативное от-
ношение к употреблению наркоти-
ков через чувства и эмоции, через 
осознание опасности, через пони-
мание того, что наркотики – это 
всегда зло. Выбор в подобных си-
туациях остаётся за самими участ-
никами, они сами ответственны за 
свою безопасность.

Обратная связь с участниками 
дискуссии проводилась в GOOGL 
формате. По окончании всем участ-
никам были вручены именные сер-
т и ф и к а т ы ,  п р о ф и л а к т и ч е с к и е 
буклеты, памятные подарки от Му-
ниципального совета города Се-
строрецка.

Екатерина Славова,
педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП

Наркотики – путь в никуда
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Петра творенье
Летом 2021 года будет отмечаться 300-летний 

юбилей Сестрорецкого оружейного – инструментального 
завода. Наша газета совместно с Муниципальным 
советом реализует краеведческий проект, посвящённый 
важной дате, публикуя материалы об этом предприятии. 
Сестрорецких старожилов и всех интересующихся 
историей приглашаем принять участие в дальнейших 
п у б л и к а ц и я х .  П р и с ы л а й т е  с в о и  в о с п о м и н а н и я  и 
фотографии на электронный ящик zdravnica@mail.ru.

В начале 2000-х годов в 38-м квар-
тале города Сестрорецка были по-
строены несколько домов, в которых 
компактно поселились более трёхсот 
семей ликвидаторов последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных аварий. 

В 2002 году в Курортном районе был 
создан филиал регионального отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Союз «Чернобыль». 
Первым председателем его Совета был 
избран Рубен Аракелович Маркаров 
(2002-2005 гг.). В 2005-2015 годах пред-
седателем Совета работал Николай Фо-
мич Шаковец, в 2015-2016 годах – Юрий 
Александрович Безуглов, а с 2016 года 
филиал возглавляет Василий Николае-
вич Сафонов. В 2004 году администра-
цией Курортного района и Муниципаль-
ным советом города Сестрорецка в 38-м 

квартале был установлен закладной ка-
мень «Жертвам радиационных и техно-
генных аварий и катастроф». 21 апреля 
2005 года там состоялось торжественное 
открытие Памятного знака. 

Ежегодно сестрорецкие чернобыльцы 
вместе с представителями органов власти 
приходят к этому знаку, чтобы преклонить-
ся перед мужеством и самопожертвова-
нием советских людей, выполнивших в те 
далёкие годы свой гражданский долг и за-
щитивших мирных граждан от техногенной 
катастрофы, чтобы почтить память погиб-
ших товарищей, возложить в их честь цве-
ты и пообщаться с ныне здравствующими 
чернобыльцами. Так было и в этом году.

На торжественно-траурном митин-
ге выступили глава администрации Ку-

рортного района Александр Забайкин, 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Ходосок и 
Александр Ваймер, глава муниципально-
го образования города Сестрорецка Ан-
дрей Иванов, председатель Санкт-Пе-
тербургского союза общественной 
организации инвалидов «Союз Черно-
быль» Василий Найда а также председа-
тель районного отделения чернобыль-
ской организации Василий Сафонов. В 
память о погибших в Чернобыльской ава-
рии настоятель храма Тихвинской иконы 
Божией Матери архимандрит Гавриил со-
вершил литию. После минуты молчания 
участники митинга возложили к памятно-
му знаку цветы.

Ольга Пташинская

От оружия 
к непрофильным 
заказам и обратно 
(часть вторая)

В 1735 году кабинет министров 
решил: «Сестрорецкий оружейный 
завод перевести в «безубыточное 
и удобное место». А здесь в память 
о Петре оставить лишь небольшую 
часть завода. От полного упадка за-
вод спасла начавшаяся в 1735 году 
Русско-турецкая война, и оружейная 
продукция снова стала востребова-
на. Завод стал получать хорошее сы-
рьё с ближнего Чернореченского чу-

гунолитейного завода, построенного 
на залежах болотной железной руды 
недалеко от Чёрной речки. 

В 1735 году завод вновь воз-
главил Геннин, он начал наращи-
вать выпуск оружейной продукции. 
В первой половине 1737 года завод 
выполнил очередной заказ на изго-
товление 1943 фузей для Семёнов-
ского гвардейского полка и 1000 ка-
рабинов для конно-гвардейского 
полка. Сестрорецкие ружья, как по-
казали контрольные и полигонные 
испытания, ни в чём не уступали 
лучшим образцам оружия, прислан-
ным из Франции. А в 1741 году вой-
ну с Россией начала Швеция. Завод 

получил заказ на производство осо-
бых длинных штуцеров и мушкето-
нов с железными приборами. 

В последующие годы завод, 
пусть и не так интенсивно, как в во-
енное время, но продолжал изго-
товлять ружья, мушкетоны, пушки, 
шпаги, кортики, клинки, корабель-
ное оснащение, а также пилы, гвоз-
ди, проволоку. Но с 1746 года вновь 
последовало распоряжение: «ново-
го армейского ружья с армейским 
прибором без особливой нужды за 
дороговизной цены на Сестрорец-
ких заводах не делать». 

Но мастеровые люди продолжа-
ли работать и смогли изготовить в 
это время многие «непрофильные» 
изделия, которые принесли заво-
ду заслуженную славу. Из чугуна и 
меди были сделаны часы для Петро-
павловской церкви в Сестрорецке, 
весом почти 55,5 пудов, механизм 
которых работал исправно в тече-
ние 20 лет. Из 90 пудов серебра ма-
стерами была изготовлена высоко-
художественная серебряная рака 
чеканной работы для мощей князя 
Александра Невского. В 1752 году 
Сестрорецким заводом по прось-
бе Российской академии наук был 
выполнен весьма необычный за-
каз – по представленным чертежам 
изготовлена «папинова машина», 
необходимая М.В.Ломоносову для 
опытной работы в химической ла-
боратории. Были у завода и другие, 
совсем простые заказы – на изго-
товление дверных затворов, медных 
ручек, различных петель, пуговиц 
для мундиров и других бытовых 
предметов.

В 1755 году при заводе был по-
строен Монетный двор, на нём на-
чалось изготовление мелких мед-

ных монет.  Чеканилась  здесь 
«Копеечная монета» (достоинством 
2, 1, 1/2, 1/4 копейки). Но в 1758 из-
за сильного половодья многие по-
стройки завода были снесены и 
он несколько лет не действовал. 
В 1763-1767 годах чеканка монет 
была возобновлена. Монеты чека-
нились достоинством в 5 копеек. 
Изготавливались они из меди не-

годных и трофейных пушек. С 1763 
года на монетах стали изображать-
ся две буквы – «С.М.», что означало 
«Сестрорецкая Монета». Такая ра-
бота продолжалась до 1768 года, 
когда монетное дело было переда-
но на Монетный двор в Петербурге. 

По проекту архитектора Кварен-
ги на заводе были изготовлены осо-
бые железные беседки с решётками 
и различными украшениями на ки-
тайский манер, два фигурных моста 
для Царского Села, 390 железных 
решеток и 12 железных ворот для 
реки Фонтанки и Екатерининского 
канала – эти изделия сестрорецких 
мастеров и поныне являются насто-
ящими городскими украшениями.

В 1791 году на Сестрорецком за-
воде побывал прославленный пол-
ководец А.В.Суворов. Не терпев-
ший церемониальных почестей, за 
несколько вёрст от Сестрорецка он 
отпустил свой экипаж со свитой, а 
сам в солдатской шинели по просё-
лочной дороге проехал инкогнито 

прямо на завод. Никто из админи-
страции не обратил особого внима-
ния на простого солдата. Поэтому 
А.В.Суворов не торопясь, внима-
тельно осматривал заводские ма-
стерские, знакомился с образцами 
оружия. Глядя на отделку штыков, он 
воскликнул: «Помилуй бог, как шты-
ки остры – любо сердцу». Заноче-
вал он у одного из мастеровых и, 
как гласит легенда, лишь на следу-
ющий день встретился с команди-
ром завода генерал-поручиком фон 
Бригманом Григорием Петровичем, 
который с опозданием узнал о его 
прибытии. После этого визита ко-
мандир завода был отмечен монар-
шим благоволением «за отличный 
порядок и благосостояние завода 
во всех отношениях». 

В декабре 1796 года завод полу-
чил приказ изготовить 2400 ружей 
для Преображенского полка, а че-
рез год поступил новый заказ – из-
готовить ружья для Павловского и 
Гренадёрского полков. Справиться с 
такими заказами оказалось чрезвы-
чайно трудно. Рабочих рук и профес-
сионалов-оружейников катастро-
фически не хватало. Сказывались 
годы простоя. Вновь остро встал во-
прос о подготовке профессиональ-
ных кадров из числа детей оружей-
ников. Так постепенно снова стало 
налаживаться производство оружия 
на Сестрорецком оружейном заво-
де. Вскоре его ежегодная продукция 
составляла «оружия всякого на 5000 
человек и 1200 тесаков».

В мае 1798 года началось частич-
ное перевооружение российской 
армии. В июне оружейникам завода 
было предписано начать изготовле-
ние ружей со взаимозаменяемыми 
частями, требующими предельной 
точности в работе. Уже к 1799 году 
Сестрорецкий завод изготовил для 
Преображенского полка 300 ружей. 

Так закончился для завода XVIII 
век – век его рождения и становления. 

Продолжение следует…

20 на 35
35 лет назад произошла одна из самых ужасающих 

по своим масштабам и последствиям техногенных ка-
тастроф мира – авария на атомной электростанции в го-
роде Чернобыль (ныне – город заграничной Украины).

У нас в Сестрорецке есть жилой квартал, в котором 
проживают ликвидаторы аварии, сквер Чернобыльцев, па-
мятный знак «Жертвам радиационных и техногенных ката-
строф», а также пешеходный мост «Памятный», установ-
ленный в 2006 году на двадцатилетний «чёрный юбилей» 
по инициативе и на средства Регионального общественно-
го фонда возрождения русских традиций «Берега» и лично 
Игоря Коневиченко. Мост ведёт от автобусной остановки 
через овраг в сторону «чернобыльского» жилого квартала.

Архитектура переправы самобытна и входит в число са-
мых необычных мостовых переправ Курортного района. 
Кроме своего прямого функционала, мостик несёт в себе 
образец современной достопримечательности XXI века, 
поэтому его охотно посещают экскурсанты, интересующи-
еся историей Сестрорецка. Мостик стилистически гармо-
нично вписывается в окружающий микроландшафт.

Евгений Нифашев, краевед
Фото автора

Помним о Чернобыле

С 1 мая ежедневно с 12.00 до 17.00 и до сентября 2021 года 
будет обеспечен свободный доступ жителей и гостей района 
на территорию Сестрорецкого инструментального завода 
к мемориальной стеле работникам завода – участникам Великой 
Отечественной войны для возложения цветов.
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ДАТАДАТА

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Более 20 учащихся технологического профиль-
ного 10 класса школы №324 успешно выступили с 
докладами на научно-практической конференции 
школьников 7-11 классов с международным уча-
стием «Наука настоящего и будущего».

По итогам конференции дипломом второй степе-
ни награждена работа Ольги Матвеевой, Владислава 
Марксона, Дианы Чесноковой и Андрея Эткало «Раз-
работка автоматизированного робота для дезинфек-
ции помещений». Дипломами третьей степени награж-
дены проект Максима Давыдова, Валентина Куканова, 
Ивана Косарева и Павла Краснова «Измерение уров-
ня этанола в газообразной среде» и проект Екатерины 
Мельниковой и Анны Сыч «Освоение алгоритмов С++ 
на базе Arduino среды».

Поздравляем победителей и участников конферен-
ции и желаем им дальнейших творческих успехов!

Ольга Пташинская

21 апреля в нашей стране уже 
в девятый раз отмечался День 
местного самоуправления – рос-
сийский профессиональный 
праздник сотрудников муниципа-
литетов.

Его проведение приурочено к 
изданию 21 апреля 1785 года Ека-
териной II Жалованной грамоты го-
родам. Этот документ стал основой 
развития российского законода-
тельства о местном самоуправле-
нии. Впервые в российской истории 
город был определён как самостоя-
тельная административная единица 
со своими особыми правами и обя-
занностями, интересами и нужда-
ми, отличными от интересов и нужд 
губернии и государства. 

Сегодня местное самоуправле-
ние – это одна из форм реализации 

народом принадлежащей ему вла-
сти, то есть самостоятельное реше-
ние населением вопросов местного 
значения, исходя из своих интере-
сов, с учётом исторических и иных 
местных традиций. 

2 8  с е н т я б р я  1 9 9 7  г о д а  в 
Санкт-Петербурге прошли первые 
выборы депутатов Муниципальных 
советов. С этой даты начинается но-
вая история развития местного са-
моуправления в городе Сестрорец-
ке. Трудно действовали в те годы 
новые органы власти. В условиях 
правового вакуума депутаты разра-
батывали юридические основы де-
ятельности, в том числе, Устав му-
ниципального образования. Решали 
вопросы благоустройства сестро-
рецких дворов, которые за годы пе-
рестройки и разрухи 90-х оказались 

в крайне неудовлетворительном со-
стоянии. Учились выполнять те за-
дачи, которые ставили не только за-
конодатели, но и сама жизнь. 

За прошедшие почти четверть 
века муниципальная власть укрепи-
лась, стала более опытной и эффек-
тивной и сегодня вносит большой 
вклад в обеспечение качества жиз-
ни наших земляков. 

Желаем всем действующим де-
путатам и муниципальным служа-
щим органов местного самоуправ-
ления города Сестрорецка и других 
муниципальных образований Ку-
рортного района успехов в их важ-
ной общественной деятельности на 
благо жителей!

Редакция
На фото: служащие муниципа-

литета города Сестрорецка

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

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

с 95-летием: Фомину Идею Алексеевну;
с 90-летием: Гуторову Ренату Евсеевну, Яникову Земине;
с 85-летием: Амур Веру Михайловну, Говорову Марию Ильиничну, 

Гореву Людмилу Михайловну, Кошлакову Галину Сергеевну, Михайлову 
Марию Антиповну, Романову Тамару Георгиевну, Симончук Галину 
Григорьевну, Суровегину Зинаиду Мироновну, Шабалину Галину 
Ивановну, Шамрицкую Зою Ивановну;

с 80-летием: Андрианову Веру Николаевну, Быкову Нину 
Фёдоровну, Белобородова Геннадия Валерьевича, Борисенкову 
Зинаиду Ефимовну, Васильеву Эллу Павловну, Винокурову Зинаиду 
Фоминичну, Карпову Людмилу Павловну, Лукину Галину Павловну, 
Лют Нину Николаевну, Новикову Александру Георгиевну, Передкову 
Валентину Фёдоровну, Сверчкова Валерия Альбертовича, Спиридонову 
Марию Григорьевну, Яковлеву Светлану Ивановну, Яунрон Галину 
Терентьевну;

с 75-летием: Акимова Иосифа Олеговича, Алтухову Людмилу 
Ивановну, Асанович Ларису Евгеньевну, Ашрапову Ларису Степановну, 
Букс Ирину Дмитриевну, Быкову Валентину Викторовну, Вершило 
Эдуарда Антоновича, Грохольскую Тамару Владимировну, Катрука 
Георгия Петровича, Козлову Тавриду Васильевну, Константинова 
Александра Александровича, Копытову Любовь Захаровну, Лобанову 
Валентину Сергеевну, Мелекову Валентину Алексеевну, Николаеву 
Лидию Михайловну, Семёнову Лидию Григорьевну, Спириденко 
Станислава Фёдоровича, Трегубову Лидию Ивановну, Фёдорову Нину 
Васильевну, Чеблукова Анатолия Александровича;

с 70-летием: Абрамкина Александра Михайловича, Адамовича 
Виктора Владимировича, Алексеева Юрия Сергеевича, Барышева 
Алексея Александровича, Богданову Галину Николаевну, Бородину 
Тамару Максимовну, Варданян Флору Мартиковну, Гольского 
Владимира Кузьмича, Горбунова Николая Петровича, Гордиевского 
Валерия Георгиевича, Кандыба Татьяну Васильевну, Капустина 
Сергея Васильевича, Корсак Елену Васильевну, Кривоносова 
Александра Владимировича, Кустову Наталью Трофимовну, Матвееву 
Елену Ивановну, Наумову Надежду Алексеевну, Рахимова Сергея 
Александровича, Родионову Галину Аркадьевну, Рудакову Наталию 
Семёновну, Сергеева Владимира Ильича, Сидорчук Светлану 

Степановну, Старцеву Евгению 
М и х а й л о в н у ,  Т а р а с е н к о в у 

Надежду Сергеевну, Усова 
С е р г е я  Л е о н и д о в и ч а , 

Чарную Раису Сергеевну, 
Ч е к у ш к и н у  О л ь г у 

Ивановну.
Желаем всем юби-
лярам доброго здо-
ровья, счастья, бла-
гополучия и тепла 

в  р о д н ы х  д о м а х  и 
семьях!

С Юбилеем!
Поздравляем Раису Сергеевну Чарную с 70-летним Юбилеем!
От всей души с большим волненьем 
Порою слов не находя, 

мы Раю поздравляем 
С Днём Рождения, с 70-летием, Ура!
Глаза Раисы – ясны очи,
А речь – поэзии божий дар.
Разбудит любого среди ночи,
Как звон колокола удар!
Весёлостью бурной рекою
Затмишь ты строкою любой,
Ты нас вдохновляешь собою
Поэзии бесчисленный строй!
И в послесловии сказать хотим
Опять в душе Вам пожелать
«Поэтом можешь ты не стать,
Но стихотворцем быть обязан!».

30.04.2021
Лара, Слава Шкерины

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

День местного самоуправления

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Поздравляем с Днём 
пожарной охраны!

30 апреля пожарные России отмечают профессиональный праздник. 
В этот день в 1649 году царём Алексеем Михайловичем был издан «Наказ о 
градском благочинии», который стал основополагающим документом в дея-
тельности профессиональной пожарной охраны.

Уважаемые пожарные! Поздравляем вас, желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия и дальнейших 
успехов в службе, почёта и уважения ветеранам. Действующему составу выражаем слова признательности за 
ваш благородный труд во имя безопасности жителей. С праздником!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Наука будущего

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Ложное сообщение 
об акте терроризма

Одним из распространённых преступлений, 
относящихся к категории террористических, 
является преступление, предусмотренное 
статьёй 207 УК РФ – «Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма».

В соответствии с санкциями статьи 207 УК РФ 
предусматривается наказание в виде штрафа в раз-
мере до двух миллионов рублей, либо лишение сво-

боды на срок от восьми до десяти лет. На основании судебного решения подле-
жат возмещению все затраты и весь ущерб, причинённый таким сообщением. В 
случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возме-
щение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

МА МО города Сестрорецка
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Ровно три года назад на на-
бережной реки Сестры с особой 
гордостью распахнул свои две-
ри жителям Курортного района 
крытый ледовый каток. Как и по-
лагается спортивному объекту, 
праздник отметили турниром по 
хоккею с шайбой среди детских 
команд. 

На торжественной церемонии от-
крытия турнира с приветственным 
словом выступили депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Александр Ваймер, заме-
ститель главы администрации 
Курортного района Александра Мо-
дина, глава муниципального образо-
вания города Сестрорецка Андрей 
Иванов, директор Центра физиче-
ской культуры, спорта и здоровья Ку-
рортного района Вячеслав Егоров. 

В хоккейном турнире определяли 
сильнейших в честной и бескомпро-
миссной борьбе четыре команды. 
Безоговорочным победителем ста-
ла команда гостей из Санкт-Петер-
бурга под названием, говорящим 
само за себя, – «Метеор». Второе 
место завоевали хозяева турнира – 
команда «Сестрорецк – 2», третьей 
стала команда «Сестрорецк – 1» под 
руководством инструкторов Центра 

спорта и здоровья Курортного рай-
она Владислава Петрова и Алексея 
Силина. Все команды продемон-
стрировали зрелищную игру с инте-
ресными комбинациями.

Нельзя не отметить, что за время 
существования сестрорецкого кат-
ка сотни детей вышли на лёд, и для 
многих он стал вторым домом. За 
три года численность занимающихся 
в секциях увеличилась в три раза. На 
данный момент их число достигает 
четырёхсот человек. С юными спор-
тсменами работают тренеры высо-
кого класса, регулярно повышающие 
профессиональное мастерство. 

Не остались без внимания и школь-
ники Курортного района. Каток пре-
доставляется для занятий на коньках 
в рамках урока физической культу-
ры ученикам 433-й гимназии, с целью 
привлечения большего количества де-
тей к занятию спортом. Большую по-
пулярность у населения района име-
ют массовые катания на коньках, в том 
числе, и в ночное время.

Поздравляем победителей и 
призёров турнира с заслуженными 
наградами и желаем им новых ярких 
побед, а крытому ледовому катку – 
дальнейшего процветания!

Екатерина Гончарова

3 апреля на территории ком-
плекса плоскостных спортивных 
сооружений «Северный» жители 
Курортного района на бесплат-
ном мастер-классе познакоми-
лись с диск-гольфом. 

Принцип игры в диск-гольф 
очень напоминает игру в тради-
ционный гольф. Но вместо удара 
клюшкой по мячу и попадания в лун-

ку, игрок бросает специальный диск 
для попадания в мишень (металли-
ческую корзину с цепями). Цель та-
кая же – завершить все отрезки за 
наименьшее количество бросков.

Благодаря инструктору Цен-
тра физической культуры, спор-

та и здоровья Курортного района 
Михаилу Мироновичу Подольско-
му и команде опытных игроков 
в диск-гольф, более двадцати 
участников мастер-класса позна-
комились с правилами игры, уз-
нали как правильно и точно бро-

сать диски в корзину, и почему 
этот вид активного отдыха так 
популярен в мире. Диск-гольф – 
это всесезонный вид спорта для 
людей всех возрастов с любым 
уровнем физической подготовки. 
Кроме того, это демократичный 
вид спорта,  в нём нет строгих 
требований к форме, а из снаря-
жения игроку требуются только 

диски. Именно поэтому эта игра 
стремительно завоёвывает попу-
лярность не только в России, но и 
далеко за её пределами.

Благодарим Михаила Мироно-
вича и команду опытных игроков в 
диск-гольф за мастер-класс, а так-
же всех присутствующих за актив-
ное участие в мероприятии!

Екатерина Гончарова

Трёхлетие катка

В  с п о р т и в н о м  к о м п л е к с е 
«Легкоатлетический манеж» на 
Крестовском острове состоя-
лось физкультурное мероприя-
тие по выполнению испытаний 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
в рамках комплексных физкуль-
турных мероприятий среди се-
мейных команд Санкт-Петер-
бурга «Оздоровительный спорт 
в каждую семью». 

Сильнейшие семейные коман-
ды 18 районов города определяли 
лучших в следующих видах испы-
таний: подтягивании, отжимании, 
прыжке в длину с места, упражне-
нии на гибкость, поднимании ту-
ловища за 1 минуту и беге на 60 
метров. Сборная команда Курорт-
ного района выступила в полном 
составе. Продемонстрировав от-
личные физические данные, ко-
мандный дух, упорство и самоот-
дачу, нашим участникам удалось 
не только показать хорошие ре-
зультаты во всех категориях, но и 
занять призовые места.

Семейная команда в составе Ан-
фисы и Валентина Телковых раз за 
разом принимает участие в город-
ском этапе комплексных физкуль-
турных мероприятий, подтверждая 
свой статус самой спортивной се-
мьи Курортного района. С фено-
менальными показателями семья 
Телковых завоевала почётное вто-
рое место, оставив позади 16 силь-
нейших команд. Их партнёры по ко-
манде в составе Артемия и Юлии 
Лазаренко, также показав высокие 
результаты, удостоены почётной на-
грады за второе место. В шаге от 
призового места оказалась семья 
в составе Анастасии и Екатерины 
Ивановых, в итоге – четвёртое ме-
сто. На шестой строчке расположи-
лись семьи в составе Полины, Пав-
ла Марченко, Артема, Юлии, Олега 
Кац и Артёма, Виктории, Евгении, 
Николая Малышевых. 15-е место – у 
семейной команды в составе Дарьи, 
Светланы и Ильи Шевченко.

В этом году сборная Курортно-
го района неоднократно была отме-

чена судьями и участниками других 
команд за оптимистичный настрой, 
поддержку партнёров по команде и 
завидный энтузиазм, именно поэто-
му наша дружная сборная впервые 

за всю многолетнюю историю уча-
стия в физкультурном мероприятии, 
завоевала третье место в общеко-
мандном зачёте среди сильнейших 
команд города.

Поздравляем сборную коман-
ду Курортного района с хорошим 
результатом и желаем ей новых 
успешных выступлений!

Екатерина Гончарова

Отличились на ГТО

Бросаем диски
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«Народные законы» «Единой России»: 
в интересах каждого петербуржца

Чтобы защитить интересы петербуржцев, «Единая Россия» 
приняла пакет законов о «балконной амнистии», 
которые заблокировали возможность штрафовать петербуржцев, 
остекливших свои балконы до 1 января 2021 года. 

Совместно с жителями города «Единая Россия» решает проблему, 
связанную с безответственной парковкой во дворах – разработан пакет 
законов об ответственности за нарушение правил стоянки автотранспорта. 

Закон «О зеленых насаждениях общего пользования» – это закон 
о комфортной, современной городской среде Санкт-Петербурга. 
За эти годы общая площадь территорий ЗНОП городского значения 
выросла примерно на 700 000 кв. м., и сегодня составляет около 6 тыс. га.

Помощь городу во время пандемии
По инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки были:

Выделены дополнительные средства на медицину и адресную помощь людям. 

Средства, заложенные в бюджет на проведение плановых профилактических 
осмотров и диспансеризации, были переброшены на оказание срочной 
медицинской помощи населению.

Ускорены выплаты ветеранам к 75-летию Великой Победы. 

Введены новые меры поддержки семей с маленькими детьми. 

Поэтапно введены беспрецедентные меры поддержки для целых секторов 
петербургской экономики. 

Неоценимую поддержку петербуржцам оказал Волонтерский центр «Единой России». 
С самых первых дней пандемии ежедневно более 2500 добровольцев оказывали и 
продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям города. За это время Волонтерский центр принял 
более полумиллиона звонков и выполнил почти 50 тысяч заявок по доставке продуктов и медикаментов.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
В сентябре этого года нам вместе предстоит вновь избрать депутатов Государственной Думы 

и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на ближайшие 5 лет.

«Единая Россия» - это единственная политическая партия, которая проводит 
предварительное голосование – максимально открытую, не имеющую 

аналогов среди других политических сил процедуру, позволяющую каждому 
жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут 

выдвинуты кандидатами от партии «Единая Россия» на выборы 
депутатов Государственной Думы и петербургского парламента.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном 
голосовании всех, чья активная жизненная позиция основана 

на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Регистрация на сайте pg.er.ru будет открыта с 19 апреля 2021 года.
Cамо предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Предварительное голосование пройдет в электронном 
формате на сайте pg.er.ru. Избиратель, желающий проголосовать, 
должен иметь верифицированную учетную запись на сайте 
«Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа. 

Введены новые меры поддержки семей с маленькими детьми. 


