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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Дорогие друзья!
Поздравляем с Днём рождения Сестрорецка! Город Сестрорецк – 

жемчужина Курортного района, один из самых благоустроенных, комфортных 
и динамично развивающихся пригородов Санкт-Петербурга. Здесь с 
уважением относятся к уникальной истории и традициям. 

Работают санатории, образовательные организации, 
культурные и спортивные учреждения, строятся жилые 
дома, создаются рекреационные зоны. Это результат 
большой работы, любви и заботы о своём городе тысяч 
людей, которые сегодня по праву могут гордиться своей 
малой родиной.

Желаем вам счастья, здоровья и новых успехов в 
созидательном труде на благо любимого Сестрорецка! 
С праздником!

Александр Беглов, 
Губернатор Санкт-Петербурга

Александр Бельский,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В День знаний

ДАТАДАТА

1 сентября, как и во всей 
стране, в Курортном районе 
прошли торжественные линей-
ки, посвящённые началу ново-
го учебного года. День знаний – 
самый долгожданный день для 
учеников, их родителей, и, ко-
нечно, педагогов.

В этом учебном году образо-
вательные учреждения Курортно-

го района гостеприимно распах-
нули свои двери для восьми тысяч 
учащихся. Среди них – 1020 пер-
воклассников. Все образователь-
ные учреждения к новому учебному 
году полностью готовы. Для того, 
чтобы ребята чувствовали себя в 

детских садах, школах и учрежде-
ниях дополнительного образования 
комфортно и безопасно, реали-
зовано множество адресных про-
грамм на десятки миллионов ру-
блей. Это текущие и капитальные 
ремонты зданий, приобретение 

оборудования для школьных лабо-
раторий, кабинетов, школьных ста-
дионов и многое-многое другое. 
Особое внимание уделяется вопро-
сам безопасности детей.

Девочки с огромными белыми 
бантами и мальчишки в строгих ко-
стюмах… Вмиг повзрослевшие, они 
пришли в школу с букетами цве-
тов, с ранцами за плечами, полные 

жажды новых знаний. Позади волне-
ния, связанные с выбором школы и 
поступлением в неё. Закуплена вся 
необходимая ученическая экипи-
ровка. Впереди – дорога длиною в 
десятилетие и новый, очень важный 
этап в жизни. 

На торжественных линейках в 
адрес первоклашек, а также всех 
тех, для кого школа больше чем 
просто слово, прозвучали добрые 
напутственные слова члена Прави-
тельства Санкт-Петербурга, пред-
седателя Комитета территориаль-
ного развития Натальи Чечиной, 
главы администрации Курортно-
го района Александра Забайкина, 
главы муниципального образова-
ния город Сестрорецк Андрея Ива-
нова, его заместителя Владимира 
Матвеева и других почётных гостей. 
В подарок от депутатов Муници-
пального совета всем сестрорец-
ким первоклашкам вручили книгу 
«История Сестрорецка в рассказах 
для детей», это уже девятое, до-
полненное издание, авторами кото-
рой являются Вадим Соловьёв и Яна 
Храмцова.

Желаем всем учащимся и сту-
дентам удачного и интересного 
учебного года, отличных оценок, на-
стойчивости и насыщенной творче-
ской жизни, а педагогам и родите-
лям – успехов в работе, терпения и 
мудрости. В добрый путь, друзья!

Ольга Пташинская
Фото: Татьяна Баученкова, 

Мария Муравьёва

Уважаемые жители Сестрорецка!
Примите искренние поздравления с Днём рождения нашего 

города, судьба которого неразрывно связана с Санкт-Петербургом 
и его основателем Петром Великим, 350-ю годовщину рождения 
которого мы недавно отметили. 

Сестрорецк славится знаменитыми оружейниками, деятелями науки, 
культуры и искусства, именитыми спортсменами и героями Отечества. За 
более чем трёхсотлетнюю историю город сохранил неповторимый стиль.

На протяжении прошлого века Сестрорецк всегда считался 
благоприятным для отдыха местом, и сегодня жителям и гостям Санкт-
Петербурга он хорошо известен по многочисленным пансионатам и 
санаториям. 

Будущее нашего города зависит, прежде всего, от его жителей, 
эффективной деятельности руководства, от совместных их усилий и взаимоуважения, поддержки и 
желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех делах и 
начинаниях! А нашему Сестрорецку – счастливого будущего, новых побед и достижений, 
дальнейшего развития и процветания! 

Андрей Иванов,
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка

Дорогие сестроречане, 
жители и гости Курортного района!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Сестрорецка! 
Наш город, заложенный 308 лет назад, безусловно, 
является одним из лучших творений Петра Первого. 

Город с замечательной историей с каждым годом 
становится всё привлекательнее и удобнее для жизни. Он 
славен своими людьми, которые впитали в себя традиции 
трудолюбия, созидания, патриотизма, образованности, 
культуры.

В Сестрорецке преображаются образовательные 
и культурные учреждения, строятся современные 

спортивные площадки и скверы, меняют свой облик дворы, ремонтируются дороги. 
Всё это – ваша общая заслуга, дорогие жители, и мы признательны вам за любовь к 
родному городу, за ваш труд на его благо.

Говорят, что самый лучший город, – тот, где человек счастлив. И я искренне 
желаю вам счастья, здоровья и успехов во всех добрых делах и начинаниях! А 
Сестрорецку – процветания и дальнейшего развития! С праздником, с Днём города!

Александр Забайкин,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

С Днём рождения, Сестрорецк!



3 №19(599) 2 сентября 2022 года

ДАТАДАТА

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Уважаемые жители!
8 сентября – одна из наиболее трагичных дат в истории 

нашего города. В этот день мы низко склоняем головы перед 
жителями и защитниками осаждённого Ленинграда – теми, 
кто погиб в огненном кольце от голода, холода, вражеских 
бомбёжек и артобстрелов. И гордимся теми, кто выжил, 
пройдя через все нечеловеческие испытания.

Ленинград – единственный в мировой истории город с 
многомиллионным населением, который смог выдержать 
872-дневное окружение. За время блокады на Ленинград 
было сброшено более 100 тысяч зажигательных и фугасных 
авиабомб, свыше 150 тысяч артиллерийских снарядов. По 
разным оценкам за время блокады погибло и умерло до 

полутора миллионов человек. Но город выстоял, он не сдался врагу. Неслучайно, что 
в приказе Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина Ленинград был назван в 
числе первых городов-героев.

У нас есть наш, ленинградский, День победы – 27 января. День полного освобождения 
нашего города от вражеской блокады в 1944 году. Но день 8 сентября навсегда останется 
нашим, ленинградским Днём памяти и скорби.

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 сентября – трагическая для нашего города дата, исполнился 81 год со дня нача-
ла блокады Ленинграда. К осени 1941 года враг вплотную подошёл к нашему горо-
ду, окружив его в плотное кольцо. Сестрорецк в годы Великой Отечественной войны 
и блокады был прифронтовым городом и передним краем обороны Ленинграда на его 
северных рубежах.

Около 900 дней и ночей длилась ленинградская блокада, ставшая одним из самых 
страшных и героических событий в 
мировой истории. Тысячи сестроречан в 
те годы вступили в ряды Красной Армии 
и героически сражались на фронтах 
Великой Отечественной.

В этот день почтить память погибших 
на полях сражений, умерших от голода и 
холода в годы блокады соберутся вете-
раны, депутаты, представители админи-
страции Курортного района, школьники. 
На Тарховском и Горском мемориальных 
кладбищах пройдут торжественно-тра-
урные митинги, к могилам и памятникам 
будут возложены венки и цветы.

Светлана Трофимова

22 августа свой праздник отметил Российский флаг. Этот 
день является не только государственным праздником, но 
так же и общенародным, патриотическим событием.

Бело-сине-красный стяг своё начало берёт с далёких 
петровских времен, а сейчас занимает почётное место в 
жизни россиян и государственной жизни нашей страны. Флаг 
России хранит в себе её историю, её прошлое, настоящее 
и будущее. Благородство и свобода, верность и честность, 
мужество и великодушие – вот главные значения триколора.

В этот день в Сестрорецке при участии депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Курортного районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александра Ходоска, депутатов Муниципального совета 
города Сестрорецка Андрея Иванова, Владимира Матвеева, 
Валентины Бабушкиной и Юрия Козырева была организована 

акция по раздаче жителям и гостям Курортного района 
ленточек в виде триколора, символизирующего наш флаг.

Российский флаг наравне с гербом и гимном является 
символом нашей государственности. Во все времена он 
олицетворял собой могущество и величие нашего Отечества. 
Очень важно, чтобы государственная символика и сегодня 
была уважаема всеми – от мала до велика, пробуждала 
чувство гордости за свою страну.

Светлана Трофимова

Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 3 ав-
густа 2022 года на основа-
нии обращения и.о. директора 
Санкт-Петербургского кадетско-
го корпуса Следственного ко-
митета Российской Федерации 
Д.И.Терещенко и решения Топо-
нимической комиссии Санкт-Пе-
тербурга от 8 апреля 2022 года 
безымянному скверу на площа-
ди Свободы, д.2 в городе Се-
строрецке (между зданиями 
Детской музыкальной школы 
№20, Сестрорецкого технологи-
ческого колледжа им.С.И.Моси-
на и гимназии №433) присвоено 
наименование – сквер Вили-
ма Геннина – в честь В.И.Генни-
на (Георга Вильгельма Геннина, 
1676-1750 гг.), начальника стро-
ительства находившегося близ 
сквера Сестрорецкого завода.

Вильгельм де Геннин – россий-
ский военный инженер немецко-
го (по некоторым источникам – 
голландского) происхождения, 
генерал-лейтенант (с 1728 года), 
друг и соратник Петра Великого, 
специалист в области горного дела 
и металлургического производства. 
В России сам он себя называл Ви-
лим Иванович Геннин.

Вильгельм де Геннин по праву 
считается одним из самых талантли-
вых инженеров петровского време-
ни. В 1697 году он был приглашён ге-
нералом Ф.Я.Лефортом в Россию и 
участвовал в Северной войне в каче-
стве артиллериста и инженера-фор-
тификатора. В годы Северной войны 
занимался строительством крепо-
стей, пороховых заводов, литейного 
двора в Петербурге. 

С июля 1721 года по май 1722 
года был начальником строитель-

ства Сестрорецкого оружейного за-
вода. Он определил, что в окрестных 
недрах есть запасы железной руды, 
необходимой при выплавке стали и 
производстве оружия, для разрас-
тавшихся военных кампаний по укре-
плению границы государства.

Вторым условием сталелитей-
ного производства являлось на-
личие большого количества воды, 
необходимой как для выплавки 
стали, так и для облегчения труда 
рабочих при вращении колёс ма-
шин. Выбор пал на устье реки Се-
стры, одной из крупнейших на Ка-
рельском перешейке. Применить 
энергию воды Пётр I хотел не толь-
ко для вращения колёс завода, но 
и для создания парка с фонтанами 
напротив Петергофа.

Любуясь красотой здешних мест 
и природных ландшафтов, Пётр 
принял парадоксальное решение 
затопить всю эту красоту, постро-
ив плотину на крутом повороте реки 
Сестры. Будущее показало, что Се-
строрецкая плотина была недоста-
точно надёжной. Неоднократно па-
водковые воды её прорывали, снося 
деревянные цеха, унося жизни ра-
бочих. Большую часть времени во-
дохранилище Сестрорецкий Разлив 
и завод простаивали без воды. Её 

хватало на 1-2 месяца работы после 
наполнения водохранилища весен-
ним, а затем осенним паводком. В 
остальное время машины заменя-
лись мускульной силой рабочих.

В феврале 1723 года Де Геннин 
получает разрешение на строитель-
ство нового металлургического за-
вода по производству меди и стали 
на Урале, названного именем импе-
ратрицы Екатерины Первой. Завод 
стал градообразующим предприяти-
ем для Екатеринбурга. Там генерал 
проработал 12 лет. Построил девять 
новых заводов, в том числе Егоши-
хинский, впоследствии ставший гра-
дообразующим для города Пермь.

В 1734 году де Геннин вернулся в 
Санкт-Петербург, получил статус по-
жизненного члена военной колле-
гии и начальника оружейных заводов. 
Под его руководством была проведе-
на реконструкция оружейных заводов 
в Туле и Сестрорецке. Умер 12 апреля 
1750 года. Имел двух сыновей.

Светлана Трофимова

Помним о блокаде

Сквер Вилима Геннина

День Флага
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СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

Стали 
побратимами!

2 6  а в г у с т а  2 0 2 2  г о д а  б ы л о 
подписано историческое соглашение о 
сотрудничестве между муниципальными 
образованиями город Сестрорецк и город 
Великие Луки. Во время официального визита сестрорецкой 
делегации в Псковскую область его подписали главы двух 
муниципальных образований Андрей Иванов и Николай 
Козловский.

В соглашении говорится о том, что подписавшие его Стороны будут 
содействовать установлению, сохранению и расширению торгово-
экономических связей между городами Сестрорецк и Великие Луки, 
разрабатывать и реализовывать совместные проекты, направленные 
на развитие экономики.

Но, несомненно, самым важным для жителей наших двух 
муниципальных образований станет разработка и совместная 
реализация программ в области:

– образования – обмен делегациями работников образования, 
организация выездных семинаров, конференций, проведение 
совместных конкурсов и олимпиад в целях выявления одарённой 
молодёжи, обмен делегациями и туристско-экскурсионными группами 
молодёжи;

– культуры – проведение совместных музейных выставок, 
библиотечных мероприятий, книжных выставок, обмен детскими 
творческими коллективами;

– физической культуры и спорта – участие спортсменов и 
спортивных команд в совместных спортивно-массовых мероприятиях, 
проведение совместных учебно-тренировочных сборов, обмен 
спортивными делегациями по отдельным видам спорта.

Ещё один важный элемент подписанного соглашения – создание 
условий для развития туризма, содействие во взаимодействии между 
организациями туристической сферы для организации активного 
отдыха и оздоровления жителей. Расстояние между нашими городами 
достаточно небольшое для того, чтобы такой взаимный туризм мог 
активно развиваться.

В  х о д е  в и з и т а  ч л е н ы  о ф и ц и а л ь н о й  д е л е г а ц и и  г о р о д а 
Сестрорецка также возложили цветы к Вечному огню и могиле 
Героя Советского Союза Александра Матросова, самоотверженный 
подвиг которого вскоре повторил наш сестроречанин Леонид 
Борисов. А завершилась программа визита участием в масштабных 
праздничных мероприятиях, посвящённых 856-й Дню рождения 
Великих Лук.

Владимир Крючков
Фото: Александр Воробьёв

город 
Сестрорецк
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СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

Город с великой 
историей

Великие Луки – город с богатой историей, 
великим прошлым и большим будущим. В 
истории России ему выпала особая роль – города-
воина, города-щита, которую он выполнял на 

протяжении более чем восьми веков.
Основанный на живописных берегах реки Ловать, он был центром 

торговли, через который проходил знаменитый путь «из варяг в греки». 
Первое упоминание о городе датируется 1166 годом. Согласно легенде, 
именно по Ловати приплыл и принёс на Русь христианство апостол Андрей 
Первозванный.

Великие Луки всегда играли стратегическую роль, этот город называли 
«оплечьем Новгорода» и «предсердием Москвы». Именно великолучане пер-
выми вставали на защиту рубежей Отечества. Великие Луки не раз разру-
шались до основания, но снова восставали из пепла. Так было во время Ли-
вонской и Северной войн, войны 1812 года, Великой Отечественной войны. 
В городе велись кровопролитные сражения с фашистскими захватчиками, 
за которые Великие Луки были названы «малым» или «северным Сталингра-
дом». Великолукская операция сковала десятки вражеских дивизий, рвущих-
ся к сердцу нашей Родины – Москве. За доблесть и героизм в 2008 году Ве-
ликим Лукам было присвоено почётное звание Города воинской славы.

Великие Луки – крупный экономический центр Псковской области, бла-
годаря большому количеству предприятий носящий неофициальное звание 
«промышленной столицы» области. Многоотраслевое производство обе-
спечивает выпуск электротехнического оборудования, лесозаготовитель-
ную технику, мебельную, текстильную, швейную целлюлозно-бумажную и 
полиграфическую продукцию. Крупнейшим производителем является ЗАО 
«Завод электротехнического оборудования».

Пищевая промышленность представлена широким ассортиментом 
и объёмами мясной, молочной, хлебобулочной продукцией. Изделия 
великолукского мясокомбината, молочного комбината, великолукского 
агропромышленного комплекса пользуются широкой известностью далеко 
за пределами города. Великолукские магазины широко представлены в 
Санкт-Петербурге и даже в нашем Сестрорецке.

А ещё в Великих Луках уже 26-й год подряд проходит самое масштабное 
в России воздухоплавательное мероприятие – фестиваль воздушных 
шаров. Именно поэтому этот город называют столицей российского 
спортивного воздухоплавания!

В е л и к и е  Л у к и  –  к р а с и в ы й  с о в р е м е н н ы й  г о р о д  с  р а з в и т о й 
промышленностью, находящийся на перекрестье важнейших дорог 
западной части России. Город уверенно смотрит в будущее, а великолучане 
являются истинными патриотами своего Отечества и работают для того, 
чтобы с каждым годом Великие Луки развивались и хорошели.

Фото: Александр Воробьёв и др.

город 
Великие Луки
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

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 августе, – с юбилеями:

с 95-летием: Сироту Бориса Наумовича, Стрижову Клавдию 
Александровну;

с 90-летием: Марейчеву Раису Андреевну, Моськина Ивана 
Ивановича, Румянцеву Веру Фёдоровну, Сергееву Нину Семёновну, 
Тимофееву Галину Васильевну, Тиханова Михаила Васильевича;

с 85-летием: Веселова Анатолия Павловича, Ганжа Валентину 
Романовну,  Гутова Льва Александровича,  Дмитриеву Нину 
Александровну, Кима Владимира Макаровича, Коренкову Веру 
Павловну, Коротынскую Антониду Дмитриевну, Кукушкина Виталия 
Николаевича, Кулину Ольгу Александровну, Острикову Лию Васильевну, 
Отс Людмилу Павловну, Пинчук Лилию Александровну, Сивову Алису 
Ивановну, Степанова Владимира Петровича, Чарикову Маргариту 
Сергеевну;

с 80-летием: Венгерову Изабеллу Сергеевну, Войнову Ларису 
Емельяновну, Иохельчика Леонида Ефимовича, Кузьмину Марию 
Александровну;

с 75-летием: Абрамова Александра Сергеевича, Аклендер Нинель 
Николаевну, Баранова Льва Николаевича, Белоусову Людмилу 
Николаевну, Беркович Аллу Михайловну, Варнавскую Галину Ивановну, 
Веселова Виктора Александровича, Виноградова Анатолия Ивановича, 
Владимирову Веру Александровну, Давыдова Евгения Александровича, 
Диевского Владимира Алексеевича, Доманину Анну Михайловну, 
Еременко Людмилу Георгиевну, Иванова Леонида Ивановича, 
Иванову Валентину Ивановну, Иванову Людмилу Михайловну, Кривова 
Виктора Ивановича, Ксенофонтова Дмитрия Евгеньевича, Куликову 
Татьяну Борисовну, Левского Владислава Фёдоровича, Леострина 
Дмитрия Фёдоровича, Максюта Веру Ивановну, Михайленко 
Геннадия Фёдоровича, Овчарову Ларису Евгеньевну, Пашковского 
Владимира Николаевича, Петровскую Галину Ивановну, Полякову 
Татьяну Алексеевну, Романову Маргариту Алексеевну, Савченко 
Сергея Григорьевича, Симанину Любовь Николаевну, Свионтковскую 
Евгению Ивановну, Серкова Виталия Алексеевича, Спириденко 
Людмилу Ивановну, Струкова Владимира Васильевича, Тарасову 
Елену Николаевну, Харенко Светлану Петровну, Владимирову Веру 
Александровну;

с 70-летием: Аксёнову Лидию Алексеевну, Алемскую Наталью 
Васильевну, Антонову Ларису Константиновну, Баженкова Анатолия 
Ивановича, Банукова Александра Николаевича, Бердичевскую 
Нину Ивановну,  Блохина Александра Николаевича, Бойцову 
Наталью Владимировну, Бурдину Любовь Сергеевну, Васюкову 
Елену Васильевну, Викман Валентину Алексеевну, Емельянчика 
Александра Глебовича, Жохову Валентину Фёдоровну, Зорину Наталью 
Афанасьевну, Калинину Веру Николаевну, Кирноса Александра 
Михайловича, Козлову Галину Васильевну, Кокотовскую Нину 
Алексеевну, Лысенко Сергея Петровича, Мартюкову Раису Яковлевну, 
Мусихину Нину Николаевну, Никитина Игоря Ивановича, Подлесных 
Александра Алексеевича, Руличеву Евгению Михайловну, Харина 

Владимира Геннадьевича, Храмову 
Валентину Николаевну, Цейтлина 
Юрия Нахмановича, Чернышову 

Зою Алексеевну,  Чибисова 
Д м и т р и я  Д м и т р и е в и ч а , 

Ш е р е в е р а  Е л е н у 
Владимировну, Шестакова 

А н ат о л и я  С т е п а н о в и ч а , 
Яковенко Ивана Ивановича.

Желаем всем юби-
лярам доброго здоро-
вья, счастья, благопо-

лучия и тепла в родных 
домах и семьях!

Сестрорецкая сечь

В современных условиях про-
исходит стремительный рост мо-
шеннических действий с исполь-
зованием смс-сообщений или 
путём прямых звонков абонен-
там. Противостоять и пресечь 
всяческие попытки телефонных 
мошенников совершить престу-
пление поможет внимательность 
и повышенная бдительность.

Если телефонные мошенники всё 
же смогли похитить денежные сред-
ства, то пострадавшие граждане в 
незамедлительном порядке долж-
ны обратиться в правоохранитель-
ные органы с соответствующим за-
явлением.

В Уголовном кодексе Российской 
Федерации предусмотрена ответ-

ственность за мошенничество с ис-
пользованием электронных средств 
платежа (ч.1 ст.159.3 УК РФ). Нака-
зание за такие действия составит от 
штрафа в размере до 120 тысяч ру-
блей до лишения свободы на срок 
до трёх лет.

Если же мошенники действовали 
группой и потерпевшему 
обманом причинён ма-
териальный ущерб, яв-
ляющийся для него зна-
чительным (не менее 
5 тысяч рублей), пред-
усмотрена уголовная от-
ветственность до пяти 
лет лишения свободы.

Такие же действия, совершён-
ные лицом с использованием сво-

его служебного положения, а рав-
но в крупном размере (стоимость 
имущества превышает 250 тысяч 
рублей) наказываются лишением 
свободы на срок до шести лет, а де-
яния, совершённые организован-
ной группой либо в особо крупном 
размере (ущерб более 1 млн. ру-

блей) – до десяти лише-
ния свободы.

Кроме того, виновное 
лицо могут обязать вер-
нуть полученное обма-
ном, а также возместить 
моральный вред.

А.С. Аугустаускас,
помощник 

прокурора Курортного района, 
юрист 3 класса

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

21 августа на территории ду-
ховно-архитектурного комплекса 
сестрорецкого храма Тихвинской 
иконы Божией Матери прошли 
праздничные мероприятия, по-
свящённые казачьему праздни-
ку «Сестрорецкая сечь». Его орга-
низаторами были Муниципальный 
совет и Местная администрация 
города Сестрорецка, приход хра-
ма Тихвинской иконы Божией Ма-
тери и казачья община «Невская 
сечь» и лично его настоятель – ар-
химандрит Гавриил (Коневиченко).

В полдень ведущая попри-
ветствовала гостей и участников 
праздника «Сестрорецкая сечь» 
словами: «Казаки во все времена 
стояли на страже Отечества, объ-
единяя государство Российское и 
порубежные народы. Но не только 
воевать умеют казаки! Сегодня не-
повторимый колорит культуры ка-
зачества отражается в народном 
творчестве, льётся звонкой пес-
ней-песней свободы и доблести!».

На протяжении уже пятнадца-
ти лет Курортный район являет-
ся центром сохранения казачьей 
культуры. Ежегодно здесь проходит 
фестиваль казачьей культуры «Раз-
дольная станица», который соби-
рает уникальные традиции казаче-
ства воедино. И в этот раз праздник 
«Сестрорецкая сечь» продолжил до-
брую традицию объединения и под-
держания национального казачье-
го колорита.

На сцену были приглашены орга-
низаторы и почётные гости празд-
ника: представитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по взаимодей-
ствию с органами государствен-
ной власти Александр Ваймер, гла-
ва муниципального образования 
город Сестрорецк Андрей Иванов, 
настоятель храма Тихвинской ико-
ны Божией Матери архимандрит 
Гавриил (Коневиченко). «За сохра-
нение и развитие казачьих тради-
ций России, города Сестрорецка и 
помощь в организации и проведе-
нии казачьего праздника «Сестро-
рецкая сечь» Благодарственными 
письмами Муниципального совета и 
Местной администрации города Се-
строрецка они наградили казаков и 
казачат Курортного отдела Ставро-
польского казачьего войска.

После награждения ведущая 
пригласила на сцену лауреата Все-
российских и международных кон-

курсов – ансамбль «Самовар». За-
тем выступили: ансамбль «Казачья 
Русь» под управлением Дмитрия 
Мирского, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов – во-
кальный дуэт «Казачки» в соста-
ве Светланы Степановой и Татья-
ны Фоминых, хореографический 
фольклорный цыганский коллектив 
«Марлен», а также лауреат всерос-
сийских и международных конкур-
сов Елена Филиппова.

Присутствующий на праздни-
ке Андрей Шестаков перед сценой 
под исполнение казачьих песен по-
казал мастерство казачьей фланки-

ровки двумя шашками, что вызва-
ло массу положительных эмоций у 
зрителей.

На площадке перед Духов-
но-просветительским центром весь 
день работала выставка, посвящён-
ная истории российского казаче-
ства. Её представлял вахмистр Кон-
воя Памяти Государя Императора 
Николая II Илья Пивник. Он также 
представил свою частную коллек-
цию оловянных солдатиков.

Владимир Крючков
Фото: Духовно-

просветительский центр 
города Сестрорецка

Наш дом
Уважаемые жители Курортно-

го района! Каждый понедельник с 
11.00 до 19.00 проводится приём 
жителей по вопросам жилищно-ком-

мунального хозяйства. Записаться на приём можно 
по телефону: 8 931 350-07-85 и получить консульта-
цию по волнующим вопросам.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Письмо в номер

Спасибо 
за экскурсии!

Члены Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов Курортного района выражают 
глубокую благодарность депутатам Муниципального совета города 
Сестрорецка за организованные для нас экскурсии, которые с успехом 
прошли в течение лета текущего года.

В частности, были проведены замечательные, очень интересные 
экскурсии в музеи городов Пушкин, Павловск, Выборг. Мы ездили даже в 
Карелию. Всего было охвачено 120 ветеранов. 

Все экскурсии были очень хорошо организованы, их участники 
чувствовали внимание и заботу. Все наши ветераны остались очень 
довольны. Большое спасибо!

Совет ветеранов Курортного района

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

Телефонные мошенники

Если же мошенники действовали 

Такие же действия, совершён-

размере (ущерб более 1 млн. ру-

прокурора Курортного района, 

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ



7 №19(599) 2 сентября 2022 года

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Кубок Всеволода Боброва

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

В сестрорецком парке культу-
ры и отдыха «Дубки» 26 и 27 ав-
густа проходил VIII Международ-
ный детский турнир по футболу 
«Кубок Всеволода Боброва». 

В 2022 году весь мир отмеча-
ет 100-летие со Дня рождения вы-
дающегося спортсмена и тренера, 
легенды футбола и хоккея Всево-
лода Михайловича Боброва. Своё 
детство и юность Всеволод Бо-
бров провёл в Сестрорецке. Имен-
но в нашем городе он познакомил-
ся с людьми, которые стали для 
него верными и добрыми друзьями. 
Именно здесь, под влиянием отца, 
в нём проснулась любовь к футбо-
лу и хоккею.

В торжественной церемонии от-
крытия турнира приняли участие 
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Бельский, глава администра-
ции Курортного района Александр 
Забайкин, депутат Законодатель-
ного Собрания, секретарь Курор-
ртног районного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Хо-
досок, президент ФК «Зенит» Алек-
сандр Медведев, советник прези-
дента Российского футбольного 
союза Александр Зорков, совет-
ский хоккеист, Олимпийский чем-
пион и Заслуженный мастер спорта 
Станислав Афанасьевич Петухов, 
руководитель Музея спорта школы 
№556, Почётный житель города Се-
строрецка Нелли Васильевна Сте-
панова и, наверное, самые главные 
гости – вдова Всеволода Бобро-
ва – Елена Николаевна Боброва со 
своим внуком, Всеволодом Бобро-
вым-младшим. А на второй день 
турнира к его участникам присое-
динился Губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов.

В двухдневном турнире сыгра-
ли ребята из 12 команд: Академия 

ФК «Зенит», Академия ФК «Спар-
так», Академия ФК «Краснодар», 
Академия футбола имени Юрия 
Коноплёва,  ФШ имени Леони-
да Слуцкого, СШОР «Зенит», ФК 
«Минск», СШОР «Фаворит», ДФЦ 
«Коломяги», ДФЦ «Кировец-Вос-

хождение», СШОР «Сестрорецк», 
ФК «Авангард».

После открытия почётные гости 
турнира посетили выставку «Всево-
лод Бобров. 100 лет». К ним присое-
динился сын известного спортивно-
го врача Олега Белаковского – Марк 

Белаковский. Под рассказ Нелли 
Васильевны Степановой собравши-
еся вспоминали великого спортсме-
на и тренера. Экспозиция «Всево-
лод Бобров. 100 лет» продолжит 
свою работу в выставочном зале 
«Арт-Курорт» до 4 сентября.

Организационный комитет про-
екта выражает благодарность роди-
телям, тренерскому составу и юным 
футболистам! Это были два пре-
красных и ярких спортивных дня! До 
новых встреч!

Светлана Трофимова
Фото: Сергей Колосов, 

пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

Э т и м  л е т о м  ч л е -
ны местного отделе-
ния Всероссийского 
общества изобретате-
лей и рационализато-
ров (ВОИР) Курортного 
района провели месячник меро-
приятий, посвящённый 90-ле-
тию со дня образования этой 
организации.

Так, в Центральной библиоте-
ке им.М.Зощенко была организо-
вана посвящённая 90-летию ВОИР 
РФ выставка, на которой были 
представлены полученные члена-
ми ВОИР Курортного района патен-
ты на изобретения. Отдельная стой-
ка была посвящена специальной 
литературе по изобретательской 
и инновационной работе и защите 
интеллектуальной собственности 
изданий.

А в 545-й сестрорецкой школе 
состоялись ставшие уже традици-
онными встречи с учениками летно-
го лагеря, за такую предоставлен-
ную возможность благодарю его 
директора Елену Козлову. В ходе 
встречи ребята с интересом озна-
комились с достижениями Петра 
Великого – прогрессивного рос-
сийского императора, владевшего 
пятнадцатью ремёслами. Его мож-
но назвать настоящим изобретате-

лем, инноватором своего 
времени. Юные участни-
ки встречи попробовали 
в офлайн-режиме решить 
стоявшие перед Петром I 
изобретательские зада-

чи – к примеру, измерить скорость 
корабля в открытом море с помо-
щью лота, а так же попытаться ре-
шить проблему ускоренного ремон-
та судов, для этого при Петре был 
спроектирован и построен в Крон-
штадте первый в Европе сухой док. 

Ребята с энтузиазмом пробова-
ли повторить изобретения Петра и 
не без успеха! Хочу отметить высо-
кую активность и проявление креа-
тивности семилетним Тарасом Ко-
зюком, Ксюшей Сарьковой, Машей 
Тихоновой, а также Максимилианом 
Левиным и Дашей Воронцовой, ко-
торая быстрее и качественнее всех 
выполнила тестовое задание по 
элементам ТРИЗ. Ребята узнали, 
что в Сестрорецке был отчеканен 
рубль – первый в мире источник де-
сятичной валюты. Ознакомились с 
творчеством великого российского 
изобретателя Ивана Петровича Ку-
либина, чьё имя стало нарицатель-
ным и значимым в народе, когда го-
ворят об изобретателях. 

Сегодня Россия находится в ус-
ловиях беспрецедентных санкций 

со стороны западных стран, стремя-
щихся затормозить развитие и про-
движение нашей страны вперёд. Мы 
боремся за технологический суве-
ренитет, вступив в четвёртый тех-
нологический уклад, цифровую эко-
номику. Все процессы ускорились, 
конкуренция на мировых рынках 
обострилась, началась эпоха тор-
говых войн. Поэтому меняются па-
радигмы в образовании: на первый 
план выходит проектная деятель-
ность как фокус необходимых ком-
петенций – умение работать в ко-

манде для решения текущих задач. 
Но нельзя утратить традиции и до-
стижения в образовании совет-
ской школы, особенно в таких базо-
вых дисциплинах, как математика, 
физика и других. Необходимо соз-
давать конкурентно способную 
продукцию, широко используя тех-
нологии ТРИЗ, и в сжатые сроки вы-
водить её на мировой рынок.

На местном уровне нам, в Се-
строрецке, необходим соответству-
ющий концепции 3+ Минитехнопарк 
как центр инновационной деятель-

ности для жителей, взаимодействия 
с ВУЗами, промышленными пред-
приятиями, а также как открытая 
площадка коллективного пользова-
ния, на базе которой будет проис-
ходить передача опыта и традиций 
от старшего поколения молодёжи. 
Считаю, что было бы целесообраз-
ным рассмотреть вопрос возмож-
ной реализации этого проекта на 
основе старого здания мастерских 
Сестрорецкого технологического 
колледжа им.С.И.Мосина.

Александр Трегубов,
председатель ВОИР 

Курортного района СПб,
член Президиума ВОИР СПб 

Встреча школьников с изобретателями

Владимир Захаров и Александр Трегубов – ветераны Владимир Захаров и Александр Трегубов – ветераны 
ВОИР Курортного района на выставке, посвящённой ВОИР Курортного района на выставке, посвящённой 
90-летию ВОИР РФ в ЦБ им.М.Зощенко 90-летию ВОИР РФ в ЦБ им.М.Зощенко 

В школе №545 решаем В школе №545 решаем 
задачу, применяя приём ТРИЗ задачу, применяя приём ТРИЗ 
«из плоскости в объём»«из плоскости в объём»
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