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Год уходящий был богат на яркие события, 
но сегодня речь пойдет только об одном из 
них, безусловно, важном для будущего 
города Сестрорецка. Недавно у террито-
рии бывшего Сестрорецкого инструмен-
тального завода сменился собственник. В 
«Петровский арсенал» на смену американ-
ской компании пришла российская.

Новый проект, разработанный инвесто-
ром, весьма амбициозный — сравнить его 
можно разве что с «Островом фортов» в Крон-
штадте, который включает не только новую 
жизнь исторических зданий и объектов куль-
турного наследия, но и реализацию значимых 
просветительских и историко-культурных про-
ектов, а также развитие инфраструктуры и, 
что весьма актуально сегодня, появление 
более тысячи новых рабочих мест. В Крон-
штадте такой масштабный проект реализуют 
отечественные компании.

И есть надежда, что планы российского 
инвестора в Сестрорецке будут более реаль-
ными и отвечающими чаяниям жителей, чем 
инвестора предыдущего. К этому есть все 
предпосылки. Судите сами. 

В соответствии с проектом развития террито-
рии, общая площадь которой около 14 гектаров, 
планируется организация общественно-делово-
го пространства, возведение исключительно 
малоэтажного жилья и целого ряда социальных 
объектов, проведение масштабных реставраци-
онных работ и работ по реконструкции. 

Появятся и новые объекты. Так на террито-
рии «Петровского арсенала» инвестор планиру-
ет за собственные средства построить совре-
менную школу на 550 мест с двумя бассейнами 
(для начальных и для средних и старших клас-
сов) и детский сад на 175 мест с бассейном. 

Планируется организация музея, соответ-
ствующего всем современным стандартам. 
В его экспозиции будет не только возрожден-
ный музей СИЗа, но и площадки для уже суще-
ствующих на территории Курортного района 
музеев. Здесь будет организовано современ-
ное пространство со зданием культурно-просве-
тительского центра, кино-клуб, фитнес-центр, 
мастерские, продовольственные магазины. 

Будет построена улица местного значения, 
реконструирован мост через реку Малая 
Сестра, восстановлен фонтан перед заводоу-
правлением (эту работу планируется начать 
в ближайшее время), благоустроена набе-
режная, также появятся современные зоны 
для занятий спортом, пешеходных прогулок, 
занятий бегом. Общая площадь территории, 
которая в соответствии с новым проектом 
относится к досуговой зоне, составляет почти 
6 тысяч квадратных метров. Территория не 
будет закрытой — на все объекты будет нео-
граниченный доступ жителей. 

Все работы по реконструкции существую-
щих на территории зданий и развитию терри-
тории будут вестись в соответствии с требова-
ниями КГИОП (Напомним, что на территории 
есть девять заводских корпусов, которые 

находятся по охраной КГИОП.). Важное значе-
ние российский инвестор придает работе с 
градозащитными и другими общественными 
организациями. Проект уже прошел ряд пред-
варительных согласований в профильных 
комитетах и организациях. 

В следующих выпусках мы постараемся 

более подробно рассказать о том, что вклю-
чает в себя новая программа развития этой 
территории. Ведь для очень многих СИЗ был и 
остается больше, чем просто завод. Это серд-
це города, поэтому к нему всегда столь при-
стальное внимание.

Алиса ЛИСИЦЫНА

ПЕТРОВСКИЙ АРСЕНАЛ

Крутой поворот в судьбе «Петровского арсенала»

Ровно 75 лет в нашей стране 1 января 
стало нерабочим днем. Решение прини-
малось на государственном уровне — по 
этому поводу вышло постановление Пре-
зидиума Верховного Совета СССР.

До 1947 года граждане СССР, отметив под 
бой курантов наступление года нового отправ-
лялись спать, ведь завтра всем придется идти 
на работу. Но власти пошли навстречу гражда-
нам. По очень простой причине. Массовым 
явлением стал приход граждан на рабочие 
места в первый январский день, как отмечали 
чиновники, «в не очень хорошей форме».

В следующие годы число выходных только 
росло, достигнув к дню сегодняшнему разме-
ра неплохого отпуска.

Началось всё в 1991 году, когда нерабо-

чим днем было объявлено Рождество. И 
выходных в январе стало два — 1 и 7 января. 
В 1993-м к праздничным добавили 2 января.

Следующая «прибавка» произошла в 2004 
году — выходных стало шесть: с 1 по 5 января 
и 7 января. Последнюю «дыру» в новогодних 
каникулах залатали в 2012 году, когда нера-
бочей сделали всю первую неделю января. 

В этом году 31 декабря объявлено офици-
альным выходным днем. С учетом того, что 8 
января приходится на воскресенье, новогод-
ние каникулы продлятся 9 дней. 

Ну а, на самом деле, для многих праздники 
продолжаются и дольше, вплоть до Старого 
Нового года, то есть с первого по тринадца-
тое. В 1985 году на экраны вышел музыкаль-
ный фильм «Витражных дел мастер» с Алек-
сандром Абдуловым в главной роли. Там зву-
чала очень лирическая песня на стихи Андрея 
Вознесенского, которая начиналась так:

«С первого по тринадцатое нашего января,
сами собой набираются старые номера.
Сняли иллюминацию, но не зажгли свечей,
с первого по тринадцатое старых ищу дру-

зей…»
Впрочем, в оригинале последние слова 

были несколько иными: «…жёны не ждут 
мужей…» Да и большая часть песни в исполне-
нии группы «Цветы» и позже Игоря Николаева 
— скорее, по мотивам иронических стихов 
Вознесенского, написанных им в 1975 году. Ну 
а в 2009 году вышла уже совсем ироническая 
песня с тем же названием группы «Несчастный 
случай», которую все мы прекрасно помним.

Хороших нам с вами выходных! 

Выходных  
становится всё больше

Эта страна просуществовала около 70 лет и оста-
вила глубокий след в мировой истории. У кого-то 
до сих пор ностальгия по Союзу Советских Социа-
листических Республик, а кто-то радуется, что 
СССР больше нет.

У этой страны была непростая история. И сегодня мы 
решили вспомнить о хорошем и любопытном, что связа-
но с историей Страны Советов, которая была образована 
30 декабря 1922 года.

Вековой 
юбилей СССР

Дорогие читатели!
Поздравляем вас с наступающим  Новым годом!
Главное — чтобы в семье царил мир,  а все ваши близкие были здоровы.

И пусть следующий год приносит нам всем только добрые вести!
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В А К А Н С И И

С 1 января 2023 года все налогоплатель-
щики переходят на новую форму оплаты 
налогов через единый налоговый счет 
(ЕНС).

Данное нововведение позволит значи-
тельно упростить механизм исполнения обя-
занности по уплате налогов. Исчезнет необ-
ходимость перечисления большого количе-
ства платежей. 

В Санкт-Петербурге 32 налогоплательщи-
ка — участники пилотного проекта уже оце-
нили преимущества оплаты налогов через 
единый налоговый счет. Бухгалтеры этих 
организаций отмечают, что ЕНС позволяет 
избежать ошибок и максимально снижает 

временные затраты на оплату налогов. Еще 
одним плюсом, по мнению сотрудников бух-
галтерии, является доступность в режиме 
онлайн в «Личном кабинете налогоплатель-
щика» полной выписки по всем операциям, а 
также информации по актуальной сумме обя-
зательств. 

Единый налоговый счет позволяет платить 
разные налоги и взносы одной платежкой. 
Указывать в платежном поручении нужно 
только ИНН и сумму платежа.

Ускорится и процесс возврата переплаты. 
При поступлении от налогоплательщика заяв-
ления на зачет/возврат положительного 
сальдо ЕНС поручение на возврат будет 
направляться налоговым органом в Управле-

ние Федерального казначейства не позднее 
дня, следующего за днем получения такого 
заявления. Таким образом, срок возврата 
излишне уплаченных сумм сократится с 10 до 
1 дня. Проведение зачета/возврата будет 
происходить автоматически.

Уменьшится и время снятия блокировки со 
счета налогоплательщика после погашения 
им задолженности перед бюджетом. Полно-
стью меняется механизм взаимодействия с 
банками, что позволит налоговым органам в 
течение одного дня после погашения задол-
женности обеспечить снятие блокировок с 
банковских счетов налогоплательщика.

Межрайонная инспекция ФНС России 
№12 по Санкт-Петербургу

Единый налоговый счет 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Куплю

Ваши старые книги от 150 экз. 8-931-337-91-68

Модель автобуса ЯА-2 «Гигант».  
8-904-330-51-62

Кресло-кровать или кресло-качалку, б/у, недо-
рого. 8-951-661-79-33

Продам

Памперсы XL, пачка — 30 шт., 500 р.  
8-911-953-10-69

Детские вещи и обувь от 0 до 3 лет для девочки 
и мальчика; развив. игры и погремушки; коляску, 
три в одном; автокресло от 0 лет; мобиль 
«Безиборт»; кенгуру; виниловые пластинки; жен-
ские вещи, р. 46—52. 8-960-273-87-20

Полусапожки муж., подростк. на молнии ф-ки 
«Скороход», СССР (новые, нат. кожа, мех), 
р. 39—40; сапоги женские для конного спорта, 
новые, р. 41, (Корея), дёшево. 8-904-330- 51-62

Комплект (пара) компактных настольных керамич. 
т/вентиляторов, новые, в упаковке, дешево.  
8-904-330-51-62

Холодильник «Атлант»; стиральную машину 
«Электролюкс»; телевизор LG; ковёр, шерсть 
100%, 3х4 м, Вьетнам; хрусталь и другое, всё б/у, 
в отл. сост., недорого. 8-911-769-75-27

Сапоги зимние на девочку, р. 31, 33, 35, нат. мех, 
нат. кожа, мало б/у; кроссовки, «унисекс», р. 35, 
мало б/у; кроссовки женские «Адидас», р. 37, 
кожа, новые; пуховик, серо-голубой, р-р 146 см, 
новый; штаны на синтепоне, чёрные, новые, рост 
146 см. 8-905-234-28-69

Обеденный стол, раскладной, 90х75 см, 2000 р., 
торг. 437-14-46

Массажную подушку, новая, в упаковке. 434-45-98

Подушки, 50х70 см, новые, бамбук, 4 шт., с чехла-
ми на молнии, хорошего качества, по 500 р. 
8-952-386-13-95, 459-25-57 (зв. после 19 ч.)

Сапоги, р. 38, чёрные, замша; шапку из чернобур-
ки, р. 56; белую шапку с песцом, р. 56; шапки 
вязанные из кролика; куртку зимнюю, женскую, р. 
52; ботинки, жен., белые, р. 37; ботильоны, р. 37; 
полушубок нат., р. 52. 8-911-087-33-04

Комбинезон женский для зимнего, активного 
спорта, импорт, голубой, р. 42—44, на рост 160—
164, 1500 р.; платье вечернее, чёрное, «макси», на 
бретельках, со стразами, атласное, р. 44, 1000 р. 
984-67-54

Недвижимость

Сдаётся помещение в аренду на ул. 
Володарского, д. 20, 1-й этаж, 21,5 кв. м. 
+7-901-370-17-15

Куплю гараж в гаражном кооперативе 
«Горская». +7-921-570-95-56

Строительство 
и ремонт

Бригада строителей из Белоруссии качествен-
но выполнит работы по договору: строитель-
ство коттеджа от фундамента до кровли; 
реконструкцию (ремонт, замена, демонтаж) 
кровли и стен; внутренняя отделка домов 
и квартир (плитка, штукатурка и прочее). 
Опыт более 10 лет, гарантии.  
8-981-167-50-63

Мастер на час. Любой бытовой ремонт. 
Сантехника, электрика и прочее. Можно 
с закупкой материалов. +7-911-837-07-28

Видеонаблюдение, подбор, монтаж. Дома, 
дачи, магазины, гаражи и др.  
8-921-570-95-56)

Ремонт холодильников и стиральных машин 
любой сложности. Гарантия, не дорого. 
Курортный район.  
8-911-701-11-48, 924-11-48

Разное

Просьба откликнуться и позвонить автору 
объявления: Бурлака Анатолия Ивановича 
(по рекомендации Ивана Никонова, бывшего 
вод. маршрутки К-400, а ныне краеведа); вла-
дельца а/м «Иж Ода 4х4», жителя дома №17 
по Дубковскому шоссе (мы с Вами летом раз-
говаривали, но не было возможности обме-
няться номерами телефонов).  
8-904- 330-51-62, Евгений Нифашев

Разыскиваю старые фото 1970—1980-х гг. по 
Сестрорецку или целиком по району с почто-
выми 3-колесными фургонами — мотороллера 
«Муравей» и инвалидной мотоколяски СЗД. 
8-904-330-51-62. Евгений Нифашев,  
автокраевед

4372478РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ «БЕРЕГА»

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»
28 декабря — открытие выставки «Новый год с 
“Митьками”». На экспозиции будут представле-
ны работы знаменитой группы петербургских 
художников «Митьки», члены которой всегда с 
теплом относились к Сестрорецку и Курортному 
району Санкт-Петербурга. Выставку дополняют 
композиции начинающих и профессиональных 
флористов общественной организации любите-
лей цветов и дикой природы «Курортное побере-
жье» под руководством Фариды Мячиной и ново-
годняя ёлка, украшенная игрушками мастера 
Галины Павловой. Выставка продлится до 15 
января. 6+

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 
Тел. +7 (931) 281-08-09.

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко

5 января в 14.00 — показ двухсерийного 
фильма «Певучая Россия», посвященного Митро-
фану Пятницкому (1864—1927), истории, соз-
данного им хора, и истокам фольклорного твор-
чества. Пятницкий известен как музыкант, обла-
датель прекрасного голоса, собиратель и испол-
нитель народных песен, основатель первого 

русского народного хора, дебютный концерт 
которого с большим успехом состоялся в Москве 
в 1911 году. После смерти Митрофана Пятницко-
го коллективу присвоили его имя. Коллектив 
награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени и Дружбы народов, памятной медалью 
правительства РФ «Патриот России», является 
лауреатом премии «Национальное достояние 
страны». В фильме Василия Панина «Певучая 
Россия» (1986) снимались Юрий Соломин, Елена 
Антонова, Любовь Соколова и другие. 12+
8 января в 15.00 — концерт «Рождества свет-
лые дни». В исполнении студенческого женского 
хора Санкт-Петербургского государственного 
университета и камерного хора Nimea прозвучат 
колядки, народные песни, духовные произведе-
ния. Коллективы вступят в Сестрорецке впер-
вые. В программе: «Эта ночь святая», «Ночь тиха 
над Палестиной», «Отче наш», Defte Lai и другие 
произведения известных композиторов. 12+

14 января в 14.00 — лекция «О беге звезд. 
Астрология в искусстве». О бытовании астроло-
гических учений в традиционных культурах Вос-
тока и Запада и о том, как оно отражалось в 
искусстве изобразительном, расскажет сотруд-
ник Русского музея, искусствовед, культуролог 
Анастасия Гордеева. 12+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел. 246-24-05, 246-24-06.

В зеленогорской 
библиотеке

28 января в 14.00 — концерт «На пороге 
Новый год!» Ведущая — Лариса Вишнякова. 18+
До 24 января — выставка студии арт-квилта 
Ирины Ворониной «Уральские сказы П.П. Бажо-
ва». 6+
До 30 января — выставка прикладной вышив-
ки от Натальи Свинцицкой. 0+

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 
Тел. 246-20-17.

В детской библиотеке 
Зеленогорска  
«Муравей»
5 января в 12.00 — мастер-класс «Самый зим-
ний сувенир». 0+
С 5 до 31 января — выставка минералогиче-
ской коллекции Льва Гаврилова «Безмолвные 
осколки Вселенной». 0+
С 5 до 31 января — выставка детского творче-
ства студии «АРТ-Симагино» Ирины Ерошкиной. 
0+
6 января в 12.00 — мастер-класс «Рожде-
ственская звезда». 0+
6 января в 13.00 — концерт «Приходи и высту-
пай». 0+
6 января в 14.00 — видео-мастер-класс «Мой 
милый ангел». 0+
14 января в 12.00 — мастер-класс «Заповед-
ное озеро». 0+
21 января в 13.00 — мастер-класс «В Африке 
в обморок зебры упали». 0+
28 января в 12.00 — мастер-класс «Блокад-
ная ленточка». 0+

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

В библиотеке 
пос. Песочный

6 января в 13.00 — новогоднее представле-
ние для детей «Самый лучший Новый год». Ребя-
та совершат незабываемое путешествие с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми 
героями книг. Каждый ребенок станет героем! 
Вход по приглашениям, справки по телефону 
библиотеки. 6+
До 13 января — выставка картин Ольги Шапо-
валовой «15 мгновений зимы». 0+

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а.  

Тел. 246-24-13.

От редакции

В материале «Юбилей легенды» (№17, декабрь 
2022 г.) допущена ошибка. Уточняем: фотокрае-
вед Виктор Федоров и заведующая ЦДБ им. 
Михалкова Ольга Николаенкова открывали 
фотовыставку «Гений прорыва». Экспозиция, 
посвященная 100-летию Всеволода Боброва, 
продолжает свою работу по адресу: ул. Токаре-
ва, д. 10. Выставку в Музее Спорта школы №556 
(ул. Токарева, д. 20) «Бобров — наш сестрорец-
кий чемпион!» можно посетить по согласованию 
с руководством учебного заведения и храните-
лем музея Нелли Васильевной Степановой.

Культурная карта Курортного района

№18 (505) / СЕСТРОРЕЦКИЕ БЕРЕГА / 05—23 декабря 2022



✆ 4372478

Рекламный отдел 
ГАЗЕТЫ «БЕРЕГА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
4. «Благословен тот день и час, / Когда Господь наш вопло-

тился, / Когда на землю Он явился, / Чтоб возвести на 
Небо нас». Какому празднику посвящено это стихотворе-
ние К.Р.

5. Имя этой героини фильма «Морозко». 
10. Различные формы одного и того же гена, расположенные в 

одинаковых участках гомологичных хромосом.

13. Название этой разновидности очков. 

14. Фамилия актера. 

15. Какую должность занимает герой Куравлева в этом фильме.
16. Фамилия актрисы. 

18. Фамилия художника. 
19. Популярный со времен СССР праздничный салат, в кото-

рый входят рыбные консервы.

20. Кто является автором сказки, по которой снят этот фильм. 

23. Хвостиками какого животного украшена королевская ман-
тия Екатерины Великой.

24. Фамилия этой невероятно популярной в СССР певицы, испол-
нявшей на новогодних концертах песню «Кабы не было зимы…» 

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Название породы собак. 
2. Оптический телескоп, 

использующий зеркало 
в качестве светособираю-
щего элемента.

3. Как называются дни между 
Рождеством и Крещением.

6. Фамилия актера. 
7. Вид спорта, для обозначе-

ния которого также исполь-
зуется слово «парящий».

8. Здание или помещение, в котором расположен комплекс 
устройств для выработки пара или горячей воды. 

9. Навесное оборудование на тракторе, при помощи которого 
производится валка леса. 

11. Фамилия художника. 
12. Режиссер фильма. 
17. Детская загадка: «На солнце я похожий, и солнце я люблю, 

за солнцем поворачиваю голову свою».

21. Имя героя. 
22. Имя царевны из мультфильма «Летучий корабль». 

Н О В О Г О Д Н И Й  К Р О С С В О Р Д  ( С  П О Д С К А З К А М И )
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Ответы на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Рождество. 5. Настенька. 10. Аллель. 13. Лорнет. 
14. Погосян. 15. Инспектор. 16. Васильева. 18. Филонов. 
19. «Мимоза». 20. Маршак. 23. Горностай. 24. Толкунова.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Борзая. 2. Рефлектор. 3. Святки. 6. Ильинкий. 7. Плане-
ризм. 8. Котельная. 9. Деревовал. 11. Коровин. 12. Рязанов. 
17. Подсолнух. 21. Портос. 22. Забава. 

7 января у храма Тихвинской иконы Божи-
ей матери в Сестрорецке на улице Воско-
ва в 19-й раз пройдет традиционный рож-
дественский праздник.

Он начнется в полдень с рождественского 
молебна у рождественской композиции «Вер-
теп». Также участников праздника ждут большая 
концертная программа и полюбившееся всем 
чаепитие с огромным рождественским тортом.

Традиционная 
рождественская встреча 

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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