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новости и слухи

Одним из самых ярких событий уходящего года для многих жителей Сестрорецка, которые любят своою «малую роди�
ну»,  стало празднование в сентябре дня города. К этой дате было приурочено, в числе многих других событий, и открытие
на берегу реки Сестры памятника Михаилу Зощенко. 

Автор этого великолепного памятника — скульптор Виктор Онежко — он же создатель надгробия на могиле писателя.
Памятник установлен рядом с Центральной библиотекой Сестрорецка, носящей имя Зощенко.

Фото агентства Интерпресс

26
декабря, по обращению Комитета по
народному образованию админист�
рации Курортного района XL�хол�

дингом были собраны и переданы сотрудникам
администрации 25 новогодних подарков для
детей�инвалидов, состоящих на особой опеке в
районе.

26
декабря генеральный директор ООО
«Фирма XL» Игорь Фоменко привез
50 подарков для новогоднего утрен�

ника и поздравил с наступающим праздником
детей младшей и старшей групп детского сада
№24 (дом 44 по улице Володарского). Эти дети
обычно остаются в саду с понедельника по пят�
ницу. XL�холдинг давно шефствует над этим до�
школьным учреждением, и совместно с заведу�
ющей, Михайленко Ольгой Георгиевной, орга�
низует праздники, готовит подарки.

В
предновогодние дни из под Рощино была
привезена 12�метровая ель. Елку постави�
ли в специально подготовленное глубо�

кое «гнездо» около XL�клуба, по адресу Воскова,
17, и украсили игрушками и световыми гирлян�
дами. На самую вершину ели, над специально
изготовленным шпилем, установлен православ�
ный крест. Новогодняя праздничная елка в цен�
тре Сестрорецка, у вокзала — подарок от XL�
холдинга всем горожанам.

Дорогие земляки!

Позвольте нам от себя лично и от XL�холдинга поздравить всех жителей
нашего города с наступающим, 2004�м годом!

Так повелось, что под Новый год каждый из нас задается вопросом — како�
вы итоги прошлого, что нам взять из него, а с чем расстаться навсегда. И у
каждого свои мысли, свои ответы, у каждого – свои очень важные в жизни ве�
хи.

Но ведь все мы — жители одного города, независимо от социального поло�
жения, доходов, должностей и званий, а значит — проблемы наши можем ре�
шить только вместе. Поэтому мы  и старались в этот уходящий год, в меру
своих возможностей, помогать жителям родного города, пытались сделать
нашу общую жизнь ярче и праздничней. Ну а о том, что у нас получилось, су�
дить вам, дорогие земляки.

Вероятно у каждого из Вас в 2003�м году было много событий — как радо�
стных, так и драматичных. Но всем нам хочется верить, что год уходящий
был хоть немного легче, чем предыдущие. И что 2004�й год принесет нам толь�
ко добрые вести.

В эти праздничные дни пожелаем друг другу счастья, скажем самые добрые
слова нашим близким. И пожелаем всем нам побольше здоровья и удачи! Пусть
незыблемыми будут истинные ценности нашей жизни — семья, уважение к ма�
тери, почтение к пожилым, любовь к детям. Об этом стоит вспомнить имен�
но тогда, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. Ведь Новый
год — наш самый любимый семейный праздник! 

Успехов Вам, любви и, конечно же, веры в Бога, веры в свои силы и наше сча�
стливое будущее!

Игорь Коневиченко,
Президент ХL�холдинга,
доктор экономических наук,

Игорь Фоменко,
генеральный директор ООО «Фирма XL»

и коллектив ХL�холдинга

веха года
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Страсти по стадиону
Именно сейчас, когда за окном зима, хочет�

ся вспомнить про стадион, на котором некогда
оттачивал свое мастерство Всеволод Михайло�
вич Бобров. Разные планы были по поводу этой
нашей достопримечательности в последние го�
ды. Ледовый дворец хотели построить, спортив�
ные комплекс – тоже грозились… Но, пожалуй,
пока стоит хотя бы тот каток, который летом
был футбольным полем, а зимой – хоккейным,
оставить сестроречанам! Именно по этому по�
воду (судя по слухам) собирают подписи люди,
которым не все равно. Воззвание пишут, в газе�
ты обращаться собираются. Может, и в нашу
придут. А мы – примем.

Более того, скажем: нельзя исконно сестро�
рецкий стадион у нас отнимать! Сестрорецкая
молодежь имеет право на то, на что когда�то
имел право Сева Бобров: преумножать славу
российского спорта. Да и просто отдохнуть на
катке – это ли не удовольствие?  

Клуб переезжает?
Клуб «Аллигатор», находящийся в юрисдик�

ции дирекции парка «Дубки», на сегодняшний
день является единственной ночной дискоте�
кой для молодежи в Сестрорецке. В районной
прессе неоднократно появлялись сообщения о
беспорядках и откровенных правонарушениях,
случающихся в этом клубе. По неподтвержден�
ным данным владельцы клуба «Аллигатор», не�
смотря на неистекший срок аренды, подыски�
вают новое помещение для клуба. Причины –
вполне понятны. Слухи о продаже парковых зе�
мель ходят по городу не один день, конфликт
вокруг этой ситуации уже давно вышел за рам�
ки Сестрорецка. По слухам, новый клуб пред�
положительно появится в районе пожарной
охраны.


