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Бывший дом купца Кучумова на привок�
зальной площади Сестрорецка, находив�
шийся в плачевном состоянии многие
годы, реконструирован к 300�летию го�
рода Сестрорецка.

В ходе работ проведены: реконструкция
фундамента; дренажные работы и установка
ливневой канализации вокруг здания; заме

на пришедших в негодность нижних венцов;

утепление здания; замена фасадных окон;
новая обшивка вагонкой, стилизованной под
начало прошлого века; полная замена кров

ли и стропильной части; стилизованный под
типичную дачную архитектуру начала прош

лого века деревянный вход с крыльцом; за

мена фасадных дверей; изготовление и уста

новка новых лестничных маршей; установка
шести новых мансардных окон на кровле.
Проведено благоустройство территории вок


руг здания. Здесь выложена тротуарная плит

ка, установлен новый кованый забор с эмб

лемой 300
летия города Сестрорецка, изго

товлена рекламная конструкция с логотипом
юбилея города.

Восстановил историческое здание по

четный житель города Игорь Коневиченко. 

Работы еще продолжаются, полное за

вершение реконструкции планируется до
конца 2014 года.

Реконструировано историческое здание

После реконструкции открылась поли

клиника №68, в церемонии принял участие
врио губернатора Санкт
Петербурга Георгий
Полтавченко. В стенах поликлиники работает
первое в Курортном районе отделение гемо

диализа. Также в составе нового учреждения
— отделение лучевой диагностики с магнит

но
резонансным томографом, дневной ста

ционар терапевтического и хирургического
профиля с центром амбулаторной хирургии.
Набор диагностической аппаратуры, а также
использование возможностей амбулаторно

консультативного отделения больницы поз

воляют создать на базе поликлиники район

ный диагностический центр.

Обновленная
поликлиника

К юбилею города были торжественно
открыты зона комплексного благоустройства
на улице Борисова, 8—10, и игровой городок
у сквера Всеволода Боброва. 

В юбилейный для Сестрорецка год все
первоклассники получили уникальную азбу

ку. Вся она посвящена истории города. Автор
стихов — Александр Зайцев. Теперь школь

ники смогут по этой книге учиться читать, изу

чая историю Сестрорецка. Эта азбука — по

дарок сестрорецкого муниципалитета.

Юбилейная
азбука для
первоклашек

Часовня святых апостолов Петра и Пав

ла и чудотворца Николая на центральной ал

лее парка «Дубки» — воссозданная часовня,
которая была построена в 1858 году в па

мять о событиях Крымской войны в честь
спасения Сестрорецка от обстрела англо

французской эскадрой 14 июня 1855 года.
Часовня была разрушена в 30
е годы прош

лого века. 

На фото справа — 
часовня до 1917 г.

Воссоздана часовня в «Дубках»

Появились
новые детские
площадки 

Настал новый век Сестрорецка
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Сквер, где расположен бюст Петра Первого, решением Топонимической комиссии теперь
носит имя великого преобразователя России. 5 сентября цветы к памятнику Петру Первому
возложили врио губернатора Санкт
Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законо

дательного собрания Вячеслав Макаров, глава администрации Курортного района Алексей
Куимов, жители Сестрорецка.

Новое название сквера
Светомузыкальный фонтан «Крестики
нолики» открылся на площади у кинотеатра

«Курортный». Церемония проходила под песню «Сестрорецк — это город у моря» в исполнении
детского хора ДДЮТ «На реке Сестре».

Новый фонтан

Первая праздничная литургия состоялась 6 сентября в храме во имя святой блаженной
Ксении Петербургской, который построен на территории городской больницы №40. Литургию
отслужил владыка Маркелл, епископ Царскосельский.

На службе присутствовали глава Курортного района Алексей Куимов, прокурор Курортно

го района Виктор Мельник, главврач 40
й больницы Сергей Щербак, глава муниципального
образования город Сестрорецк Андрей Вишневский, а также жители Сестрорецка и пациенты
больницы.

А всего несколько дней назад, 28 августа, прошла установка купола, освящение и водру

жение креста на храм. Обряд освящения креста провел настоятель храма Петра и Павла про

тоиерей Михаил Петропавловский. Был здесь и протоиерей Сергий Гарклавс, последний хра

нитель иконы Тихвинской Божией Матери, вернувший ее в 2004 году из Америки на родину.

Новый храм

На центральной аллее парка «Дубки»
торжественно открыт памятник «Петру
плот

нику». Композиция скульптуры аналогична
той, что была установлена в начале ХХ века у
санатория «Сестрорецкий курорт». В 1924 го

ду она была разрушена во время страшного
наводнения.

Автор этой скульптуры — художник Вик

тор Николаев. Автор оригинального мону

мента неизвестен.

Установлен
памятник 
«Петру

плотнику»

1902 г.
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Выставка предметов музея завода им. С.П. Воскова
открылась к юбилею города.  Экспозиция разместилась на
двух площадках: в выставочном зале «Арт
Курорт» и на тер

ритории «Петровского арсенала».

На выставке в «Арт
Курорте» коллекция заводского му

зея дополнилась экспонатами, предоставленными Военно

историческим музеем связи, музеем театрального искусст

ва, «Невской заставой» и другими.

В экспозиции на площадке «Петровского арсенала» в
большей степени экспонаты музея Сестрорецкого инстру

ментального завода с атрибутами советского времени —
кубками, вымпелами и знаменами, а также образцами ору

жия, предоставленными Музеем артиллерии, инженерных
войск и войск связи.

Первые выставки
из коллекции музея
завода им. Воскова
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По решению Муниципального совета го

рода Сестрорецка в результате тайного голо

сования депутатов почетным жителем горо

да Сестрорецка в 2014
м, юбилейном, году
избран Юрий Порфирьевич Мыльников, жи

тель блокадного Ленинграда, ветеран труда,
заместитель председателя Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов
Курортного района.

Использованы фотографии: Евгения НИФАШЕВА, Ильи ШКУРКО, Елизаветы ЛОЗНОВСКОЙ, Виктора СЛУХОВА, сайта gov.spb.ru.

Юрий
Мыльников —
почетный
житель
Сестрорецка


