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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю 

вас с Днем знаний!
Первое сентября – это 

не только начало нового 
учебного года. Это – за-
мечательный праздник, 
объединяющий все поко-
ления. Школьники, учащи-
еся, студенты в этот день 
отправляются в путь по 
дороге знаний.

Но особенно волнительным 1 сентября будет 
для первоклассников, открывающих для себя уди-
вительный мир школы, которая станет первой сту-
пенькой во взрослую жизнь. В школе формируется 
характер, раскрываются таланты, прививаются не-
обходимые в дальнейшем навыки и умения. 

В этот замечательный день мы говорим сло-
ва благодарности нашим учителям за преданность 
этой нелегкой и почетной профессии, за жизнен-
ную мудрость, душевное тепло и любовь, которые 
они дарят своим ученикам. 

Благодаря подвижническому труду петербург-
ских педагогов, внедрению прогрессивных мето-
дов обучения, уровень образования в Петербурге 
продолжает оставаться одним из самых высоких в 
нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в 
свои силы, умения побеждать и добиваться постав-
ленных целей. Помните, что от ваших успехов за-
висит ваше будущее, будущее нашего города и на-
шей страны!

Пусть новый учебный год принесет новые зна-
ния, победы и достижения. 

С праздником! С Днем знаний!
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»  
Вячеслав Макаров 

1 сентября – это праздничный день для всех школьников, 
студентов и их родителей. Мы поздравляем вас с этим за-
мечательным днем и желаем вам вспомнить о самом важ-
ном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей 
всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают 
справляться с житейскими неурядицами.

Муниципальное образование поселок Белоостров по-
здравляет педагогов, школьников, студентов и родителей 
с Днем знаний, с началом учебного года! Желаем в насту-
пающем году всем школьникам и студентам успешной уче-
бы, упорства в достижении поставленной цели, педагогам – 
творческой энергии, вдохновения в их нелегком труде, 
который формирует у подрастающего поколения любовь к 
знаниям. Желаем родителям мудрости, терпения, чтобы не 
оставляло их никогда высокое чувство ответственности за 
воспитание своих детей – будущих достойных граждан на-
шей страны! 

Муниципальный Совет  
и Местная администрация МО пос.Белоостров

Дорогие жители муниципального образования поселок Белоостров!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем поселка Белоостров! 

Этот праздник объединяет людей разных поколений, для которых 
поселок был и остается родным.

Обладая славными историческими, культурными и трудовыми традици-
ями, сегодняшнее муниципальное образование пос. Белоостров, благо-
даря совместным усилиям органов местного самоуправления МО пос. Бе-
лоостров и жителей, становится современнее, красивее и уютнее. Все мы 
хотим видеть его процветающим.

Желаем вам праздничного настроения, успехов во всех добрых делах, 
крепкого здоровья и благополучия.

Глава Муниципального образования пос.Белоостров О.Л.Алексеева 
Глава Местной администрации МО пос.Белоостров Д.Д.Чечин 
Депутаты МО пос. Белоостров: Е.В.Воронкова; К.Н.Давыдкин; 

И.О.Демин; А.Ф.Новиков; А.Ю.Осипов; Н.Л.Павлова; А.О.Тихонов

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
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Здравствуйте, дорогие друзья! 
Лето подходит к концу, рано или 
поздно начнутся дожди, а вме-
сте с ними наступит грибная пора. 
Многие из нас любят эту «тихую 
охоту», ведь удовольствие от об-
щения с осенним лесом да еще 
при условии, что удается прине-
сти домой хорошую добычу, со-
стоящую из вкусных грибов, мало 
с чем сравниться. Я уже не раз 
рассказывал о местах произ-
растания разных видов грибов в 
окрестностях Белоострова, но се-
годня разговор будет не о них, а о 
том, кого мы можем встретить при 
сборе грибов в лесу. 

В этом году рядом с Белоостро-
вом появились и пока никуда не со-
бираются уходить дикие свиньи – 
кабаны. Зимой, когда мне пришлось 
проводить зимние маршрутные уче-
ты диких зверей, следы кабанов я 
встречал только в районе Горской и 
рядом с КАДом в Левашовском лесу. 
То стадо было немногочисленно, со-
стояло из свиньи с тремя поросята-
ми, отдельно от них в тех же местах 
ходил крупный самец. В сторону Се-
строрецка и Белоострова ни одно-
го следа этих зверей обнаружено не 
было. Но настало лето и, толи зве-
ри решили уйти из района Горской, 
то ли новое стадо пришло из Ленин-
градской области, из-за железно-
дорожной ветки Санкт-Петербург-
В ы б о р г,  гд е  в  о х о т х о з я й с т в е 
«Лемболовское» поголовье каба-
нов достаточно высоко, но в лесном 
массиве, прилегающем к северной 
части Сестрорецкого болота, а так-
же в окрестностях озера Глухое поя-
вились вот такие «соседи». 

Сейчас в этих местах держится до-
статочно крупный одиночный кабан-
секач (его наблюдали даже на тер-

ритории ОНТ «Белоостров», то есть 
практически в черте поселка) и сви-
нья с тремя подсвинками (моло-
дые кабаны прошлого года рожде-
ния) и четырьмя поросятами этого 
года рождения. Свинья с поросятами 
держится в лесном массиве на севе-
ре от Сестрорецкого болота. Именно 
она, защищая свое потомство, мо-
жет представлять опасность при слу-
чайной встрече с человеком в лесу. 
Дикая свинья очень сильный зверь с 
молненосной реакцией, прекрасным 
слухом и обонянием. Видит же плохо, 
неподвижно стоящего человека не 
заметит с расстояния 15 и более ме-
тров. Зверь преимущественно про-
являет активность в ранние утренние 
часы или вечерние, порой ночью, ког-
да выходит на кормежку. 

Днем все стадо уходит на лежку, 
чаще всего в труднодоступные, ма-
лопроходимые части леса или на за-
крайки болота в тростники. Именно 
в таких местах нам и нужно быть наи-
более внимательным. При встрече со 
зверем самым лучшей тактикой бу-
дет замереть и дождаться ухода зве-
ря. Если вы не представляете для 
него опасности, то он сам как мож-
но быстрее покинет место встре-
чи. Отдельно хотел бы предупредить 
владельцев собак. Наши домашние 
питомцы, чаще всего повинуясь ин-
стинктам, нападают на зверя, пыта-
ются его преследовать, а выведя из 
равновесия и получив отпор, бро-
саются в ноги к хозяину. Преследуя 
своего обидчика, дикая свинья мо-
жет случайно налететь и на человека 
(помните, я говорил о плохом зрении 
этого зверя). Поэтому прежде чем 
взять свою собаку на прогулку в лес, 
вы должны обязательно подумать о 
тех последствиях, к которым это мо-
жет привести.

С наступлением холодов и умень-
шением количества пищи в лесу, 
особенно в результате установле-
ния устойчивого снежного покро-
ва, зверь может начать совершать 
вояжи к нашему жилью. Объектом 
его внимания становятся кучи про-
шлогодней травы с пищевыми от-
ходами, которые мы сами созда-
ем у своих жилищ с целью получить 
на следующий год ценный «пере-
гной» для огорода. И если распо-
ложение подобного объекта в гра-
ницах своего земельного участка за 
забором вряд ли приведет к каким-
то неприятностям, то складирова-
ние отходов на не огороженной тер-
ритории обязательно привлечет 
нежелательных «гостей». Именно с 
такой ситуацией и столкнулись, на-
пример, зимой 2017-18 года жите-
ли улицы Аэродромной в поселке 
Лисий Нос. Звери настолько «обна-
глели», что не позволяли вечером 
выходить за ворота даже собакам. 
Такое положение вещей, конечно, 
абсолютно неприемлемо. Учитывая, 
что близкое соседство с кабаном 
может быть опасным для жителей 
Санкт-Петербурга, а также тот факт, 
что на территории Ленинградской 
области в июне этого года выявле-
ны животные, зараженные опасней-
шим вирусом африканской чумы 
свиней, кабаны, которые обосно-
вались в окрестностях Белоостро-
ва скорее всего будут в ближайшие 
месяцы либо «выдавлены» за пре-
делы Санкт-Петербурга, в Ленин-
градскую область, либо усыплены и 
вывезены опять же на территорию 
соседнего региона.

Д.П.Мячков-Зенькович, 
главный специалист 

«Дирекция ООПТ» 

ОСТОРОЖНО, ДИКИЕ КАБАНЫ!

След кабана  
на мягкой почве

Места возможной 
встречи с кабанами
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Ура! Свершилось! Наконец-то на 
семейном совете вы пришли к кон-
сенсусу – нужна собака! Все со-
гласны, несмотря на то, что папе 
нравится большое и серьезное, де-
тям – мохнатое и веселое, а мама 
склоняется к маленькому и спокой-
ному. Это все детали, главное – у 
нас будет собака! А где ее взять – 
ну, тоже решим, вариантов ведь 
много: можно у заводчика, можно в 
приюте, или просто на улице подо-
брать, можно и у знакомых (вон, у 
соседа собачка щенят родила, да-
ром отдает практически, а собачка-
то красивая, породистая), или на 
Авито вон продают…

Сейчас не будем об этом. Кого 
бы вы ни выбрали, и где бы ни при-
обрели – есть вещи, которые не за-
висят ни от чего, кроме собственно 
того факта, что у вас в доме появля-
ется существо другого вида. И жизнь 
у вас с этого момента наступает со-
всем другая. И на много лет.

Итак: о чем нужно подумать в пер-
вую очередь, ДО того, как вы пошли 
искать собаку своей мечты?

Первое: объективно посмотреть 
на ваше жилище с точки зрения жи-
вотного (да-да, животного, а не со-
седки Аделаиды, пусть она хоть тыся-
чу раз супер-дизайнер!). 

Собаке нужно место. Свое, посто-
янное, где ее (или его) НИКТО, НИ-
КОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ не будет беспокоить. Это не 
означает, что собака не сможет нахо-
диться нигде, кроме этого места – да 
ради Бога! Но – она будет знать, что 
вот тут – ее убежище от всех и всяче-
ских неприятностей и опасностей. И 
– да, на месте собаку не то, что ни-
когда нельзя наказывать, ее вооб-
ще не надо трогать. Никому. И детям 
в том числе. И это ваша ответствен-
ность – как вы им донесете данную 
информацию. Варианты могут быть 
разные – от пуфика для изнеженно-
го той-терьера до просторной уте-
пленной будки для уличной собаки. 
Многие собаки и в квартире предпо-
читают место, куда можно спрятать-
ся – и вот тут ваш друг – клетка или 
переноска, в зависимости от разме-
ра. Многие считают, что клетка – это 
ограничение свободы и жестокое об-
ращение. Бывает и так, особенно ког-
да в клетку пытаются одномоментно 
посадить подросшую собаку, которая 
уже разнесла и съела все, до чего 
только смогла дотянуться. Но если 
клетку сделать для щенка тем са-
мым уютным и безопасным домиком, 
где лежит мягкая подстилка и игруш-
ки, набитые всякими вкусностями – 
скорее всего, щенок ее полюбит. Как 
приучить щенка к клетке – поговорим 

в следующий раз, а пока просто оза-
ботьтесь вопросом ее наличия. Это 
поможет вам: а) обезопасить щенка 
от проглатывания чего-то неподходя-
щего, так как в клетке будут только те 
игрушки, которые ему можно грызть, 
б) обезопасить квартиру от щенка и, 
таким образом, сохранить с ним до-
верительные, дружеские отношения, 
в) приучить щенка к чистоплотности  – 
обычно собаки не пачкают там, где 
спят. Бывают, конечно, исключения – 
собаки, которые категорически не 
желают находиться в клетке и нано-
сят себе травмы, пытаясь вырваться, 
или же пачкают в ней. Но, как прави-
ло, маленькие щенки не имеют ниче-
го против клетки, особенно когда наи-
граются и просто хотят спать. 

Клетки, как и переноски, бывают 
разных размеров и стоимости, лучше 
выбирать такую, которая послужит и 
уже подросшей собаке – это бывает 
очень полезно при перевозках соба-
ки в машине, автобусе, поезде, даже 
на самолете. Для последнего вида 
транспорта существуют достаточно 
жесткие требования к виду перено-
сок, так что, если вы любите летать в 
отпуск и планируете брать с собой со-
баку, советую продумать этот вопрос 
заранее и покупать сразу то, что по-
том можно использовать в этих целях.

Если позволяют размеры вашей 
квартиры, очень хорошо в допол-
нение к клетке приобрести вольер. 
Нельзя оставлять щенка надолго за-
пертым в клетке. Но ее можно поста-
вить в один конец вольера, а в проти-
воположном конце обустроить туалет. 
Раньше щенков приучали делать свои 
дела на газетах, сейчас есть специ-
альные пеленки. Можно продумать 
варианты с естественным грунтом. 

Местом может служить коврик, 
мягкая подстилка, даже кресло, если 
ваша семья ничего не имеет против – 
но тогда это будет кресло собаки.

Если у вас есть загородный дом или 
дача, и вы надеетесь, что собака бу-
дет в основном находиться на участке, 
постройте ей просторную утепленную 
будку. Некоторые собаки очень любят 
спать на крыше своего жилища, так что 
имеет смысл сделать крышу ровной и 
продумать навес от дождя. 

Итак, вы уже разобрались с тем, 
где ваш новый питомец будет спать.

Что необходимо еще? Конеч-
но, миски – отдельно для еды и для 
воды. Игрушки – мячик, канатик, же-
вательная игрушка (которую можно 
наполнить лакомством или кормом), 
игрушка-пищалка.

Амуниция. Про нее мы еще погово-
рим отдельно, но необходимый мини-
мум – это удобный мягкий ошейник и 
поводок 2-3 метра. Кстати – для прогу-

лок вам понадобится длинный (5 – 10 
метров) поводок. Не спешите покупать 
рулетку. Это очень удобный инстру-
мент, если: а) собака уже воспитана, и 
б) вы умеете ею пользоваться. При от-
сутствии этих двух условий очень ве-
лика вероятность травм – как у собаки 
(и вашей, и чужой), так и у вас самих. 

Теперь – чем кормить. Продумай-
те этот вопрос тоже, приценитесь к 
разным кормам, поинтересуйтесь у 
заводчика (если вы берете собаку в 
питомнике), чем он кормит щенков. 
Оцените необходимое количество 
корма на месяц (неважно, будете ли 
вы покупать готовые корма или нату-
ральные продукты).

Не забудьте о том, что собакам надо 
делать прививки. Мероприятие это 
ежегодное, так что узнайте примерную 
стоимость вакцины и услуг ветеринар-
ного врача. А также стоимость глисто-
гонных препаратов, капель от блох и 
клещей. Мы не берем здесь в расчет 
услуги ветеринарии в случае болез-
ни – это оценить сложно. Могу только 
сказать, что все очень и очень недеше-
во, так что лучше не болеть. Но об этом 
мы еще поговорим, когда будем об-
суждать, где стоит искать собаку.

Теперь сложите примерную сто-
имость всего вышеперечисленно-
го и оцените свой семейный бюджет. 
Вписываются ли в него все указан-
ные траты? Замечательно, если так! 

И завершающий аккорд – но очень 
важный: собак, как и детей, надо вос-
питывать и обучать всяким премудро-
стям. Тогда вы действительно получи-
те собаку своей мечты. А это – деньги 
и время. Много времени. И много 
терпения. Очень рекомендую заранее 
поинтересоваться стоимостью раз-
личных курсов по воспитанию и обу-
чению, которые находятся на доступ-
ном для вас расстоянии от дома. Если 
рядом ничего нет – значит, прибав-
ляем еще стоимость поездок. Конеч-
но, можно и самим, по книжкам. Толь-
ко вот очень часто потом приходится 
тратить гораздо большие средства на 
исправление проблем поведения, ко-
торые вы по незнанию сами любовно 
вырастили в своей собаке. Нет ничего 
постыдного в том, чтобы обратиться к 
специалисту – ведь вы же не рискнете 
сесть за штурвал самолета, даже если 
вы доктор наук в другой области.

Вот такой подготовительный этап 
предшествует появлению в вашем 
доме этого чудесного существа – со-
баки. Если все заранее продумать и 
спланировать – честное слово, вы из-
бежите многих проблем. Но на этом 
история не заканчивается. Продол-
жение – следует.

Татьяна Красовская,  
Клуб «Каштанка Добрый Пес»

ХОТИТЕ ЗАВЕСТИ СОБАКУ?
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В ДЮНАХ  
НА ГРАНИЦЕ С ФИНЛЯНДИЕЙ

Разве в Дюнах была когда-нибудь 
железнодорожная станция? Оказы-
вается, была

26 ноября 1894 года открылся чет-
вёртый участок Приморской желез-
ной дороги. Появилось удобное и 
дешёвое сообщение между Санкт-
Петербургом (станцией «Новая Де-
ревня») и Сестрорецком. 

28 мая 1900 года открыто времен-
ное движение между станциями Се-
строрецк и Курорт. 

В августе 1902 года рельсовый 
путь проложен до границы с Фин-
ляндией. Последняя станция получи-
ла название «Дюны». Она находилась 
левее Приморского шоссе, если смо-
треть в сторону Зеленогорска, в рай-
оне нынешнего санатория «Дюны».

Толчком к написанию автором 
этой статьи послужило стихотворе-
ние Александра Блока «В Дюнах», на-
писанное поэтом в Дюнах в июне-
июле 1907 г. 

В ДЮНАХ 
Я не люблю пустого словаря
Любовных слов и жалких выражений:
«Ты мой», «Твоя», «Люблю»,

 «Навеки твой» – 
Я рабства не люблю. 

Свободным взором
Красивой женщине смотрю в глаза
И говорю: «Сегодня ночь. Но завтра –
Сияющий и новый день. Приди.
Бери меня, торжественная страсть.
А завтра я уйду – и запою».
Моя душа проста. Соленый ветер
Морей и смольный дух сосны
Ее питал. И в ней – всё те же знаки,
Что на моем обветренном лице.
И я прекрасен – нищей красотою
Зыбучих дюн и северных морей.
Так думал я, блуждая по границе
Финляндии, вникая в темный говор
Небритых и зеленоглазых финнов.
Стояла тишина. И у платформы
Готовый поезд разводил пары.
И русская таможенная стража

Лениво отдыхала на песчаном
Обрыве, где кончалось полотно.
Так открывалась новая страна –
И русский бесприютный храм глядел
В чужую, незнакомую страну.
Так думал я. И вот она пришла
И встала на откосе. Были рыжи
Ее глаза от солнца и песка.
И волосы, смолистые как сосны,
В отливах синих падали на плечи.
Пришла. 

Скрестила свой звериный взгляд
С моим звериным взглядом. 

Засмеялась
Высоким смехом. Бросила в меня
Пучок травы и золотую горсть
Песку. Потом – вскочила
И, прыгая, помчалась под откос...
Я гнал ее далёко. Исцарапал
Лицо о хвои, окровавил руки
И платье изорвал. Кричал и гнал
Ее, как зверя, вновь кричал и звал,
И страстный голос был – 

как звуки рога.
Она же оставляла легкий след
В зыбучих дюнах, и пропала в соснах,
Когда их заплела ночная синь.
И я лежу, от бега задыхаясь,
Один, в песке. В пылающих глазах
Еще бежит она – и вся хохочет:
Хохочут волосы, хохочут ноги,
Хохочет платье, вздутое от бега...
Лежу и думаю: «Сегодня ночь
И завтра ночь. Я не уйду отсюда,
Пока не затравлю ее, как зверя,
И голосом, зовущим, как рога,
Не прегражу ей путь. И не скажу:
«Моя! Моя!» –

И пусть она мне крикнет:
«Твоя! Твоя!» 

Дюны. Июнь-июль 1907 

Строки этого стихотворения уди-
вительно точно соответствуют исто-
рическим документам и старым фо-
тографиям, на которых изображены 
окрестности Сестрорецка вдоль ста-
рой границы между Россией и Вели-
ким Княжеством Финляндией. 

Многие спросят: причём здесь 
Дюны? И откуда паровоз? Разве там 
когда-нибудь были железнодорожная 
станция и таможенный мост? Оказы-
вается, были. 

ТАМОЖЕННЫЙ 
ПЕРЕХОДНОЙ МОСТ 
То, что в Дюнах была последняя 

приграничная станция и таможенный 
пост, видно из приведённой ниже пе-
реписки. Более того, оказывается, 
для удобства петербургских дачни-
ков, которые отдыхали в Финляндии, 
в те годы был построен таможенный 
мост. Впрочем, судите сами. 

15 мая 1900 года Петербург-
ский уездный Исправник направля-
ет письмо в канцелярию Губерна-
тора Санкт-Петербурга: «...имею 
честь сообщить Вам, что на основа-
нии Высочайше утверждённого 19 
июня 1898 года положения Комите-
та Министров обществу Приморской 
Санкт-Петербургской-Сестрорецкой 
железной дороги разрешено по-
строить Курорт и продолжить рель-
совый путь до границы с Финлянди-
ей, а для доставления возможности 
пользоваться курортом значитель-
ному числу петербургских жителей, 
составляющих в летнее время рус-
скую летнюю колонию в местности 
Куоккала, расположенной на гра-
нице в пределах Финляндии, по ут-
верждённой Министерством путей 
сообщения расценочной ведомости 
предложено построить на границе с 
Финляндией для проезда в экипажах 
через реку Сестру мост на месте, 
где в прежнее время, до постройки 
Финляндской железной дороги, был 
уже мост старого Выборгского трак-
та, служившего сообщением России 
с Финляндией.» 

О разрешении этой постройки 
правление Общества ходатайствова-
ло с 1898 года как перед местными, 
так и перед Финляндскими властя-
ми, и 18 апреля сего года были ему 
объявлены через Департамент тамо-
женных сборов нижеследующие тре-
бования господина министра Финан-
сов, в случае разрешения постройки 
этого моста, а именно: 

а) предоставить в здании станции 
(у сего моста) необходимые помеще-
ния для учреждаемого на нашей сто-
роне особого переходного пункта у 
предполагаемого к постройке моста; 

б) уплачивать на содержание лич-
ного состава сего таможенного пун-
кта ежегодно необходимую сумму – 
2480 рублей; 

ИСТОРИЯ НАШЕГО ПОСЕЛКА
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Творчество 
наших 

читателей

Марево зноя и травы пряные
Запахи лета, кузнечиков звон;
Мой Белоостров – кусочек родимый,
Строем стоит гордых сосен дозор.
 Под ноги глянешь – 

цветы полевые
 И разнотравья любые цвета.
 Запахи леса: льняные, смольные!
 Ветер в деревьях творит чудеса!

И земляники пятно на опушке,
Солнцем нагрето, а рядом состав.
Дробью исходят вагоны-теплушки,
В шпалах звенят звуки октав.
 Тучи и солнце – радость шальная
 Будто из детства вырван кусок.
 А на душе шумят ураганы,
 В мареве зноя теплы, как песок.

Н.Ф. Мазур

в) построить за свой счёт око-
ло сего моста, у колена реки Се-
стры, соответственное почтовое 
здание применительно к условиям, 
установленным для расположенного 
в Сестрорецке Дубковского поста, со-
единить телефонами новый пост с Ре-
дугольским, а равно предоставить чи-
нам Пограничной стражи бесплатный 
для служебных надобностей проезд 
по приморской дороге. Условия эти 
были приняты Правлением, о чём и 
сообщено Департаменту таможенных 
сборов 22 апреля сего года за №331. 

2 3  м а я  с е г о  г о д а  С а н к т -
Петербургский Губернатор направ-
ляет письмо начальнику Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о  т а м о ж е н н о г о 
округа Львову: «...имею честь уведо-
мить Ваше превосходительство, что 
к разрешению постройки моста че-
рез реку Сестру близ дачной мест-
ности Куоккала с моей стороны пре-
пятствия не встречается». 

 
ЦЕРКОВЬ 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 
И правду говорят: не стоит де-

ревня без церкви, а город без трёх. 
Для полного развития инфраструк-
туры (говоря современным язы-
ком) пограничной местности Дюны 
не хватало храма.  И эта зада-
ча была вскоре решена. 19 декабря 
1903 года Санкт-Петербургская Ду-
ховная Консистория обратилась к 
Санкт-Петербургскому Губернатору 
за разрешением построить церковь 

в Сестрорецкой дачной местности 
Санкт-Петербургского уезда, близ 
станции «Дюны» Приморской желез-
ной дороги. 

В декабре того же года был полу-
чен ответ: «Строительное отделение 
полагает, что в утверждении проек-
та означенной церкви отказать, так 
как местность под постройку церкви 
не соответствует требованиям ст.108 
Устава Строительства...» 

12 января 1904 года Консистория 
направила разъяснение: «Консисто-
рия объясняет, что храм построить 
можно, так как Сиротский Дом и его 
постройки будут отстоять от церкви 
на расстоянии более 20 саженей, а 
вначале на планах было указано, что 
они будут стоять на месте строитель-
ства церкви, потом было решено не 
строить в западном направлении». 

Дополнительно к этому докумен-
ту от Совета школьных дач Санкт-
Петербургских средних учебных 
заведений для Комиссии по соору-
жению церкви было предоставле-
но удостоверение от 18 января 
1904 года: «...все постройки Об-
щества школьных дач для Санкт-
Петербургских средних учебных за-
ведений, как зимние, так и летние 
с их службами, расположены более 
100 сажень от места, назначенного 
под церковь, что же касается север-
ной узкой части участка... то таковой 
представляет, от улицы к реке, кру-
той косогор, по коему расположена 
дорога к мосту через реку Сестру, а 

потому по неудобству своему ни для 
каких построек не пригоден и никог-
да застроен не будет». 

Разрешение на строительство 
церкви было получено, и храм был 
построен. 

Время показало, что предположе-
ния о неудобстве и невозможности 
застройки не оправдались, а служба 
в церкви происходила только в лет-
ние месяцы, так как храм был мало-
посещаем и не имел постоянного 
священника. 

* * * 
Прошли годы. Боевые действия 

1918-1920 и 1941-1945 годов стёрли 
с лица земли храм Христа Спасителя, 
станцию «Дюны», переходной тамо-
женный мост и многие здания и соо-
ружения в местности Дюны. 

У людей старшего поколения, жив-
ших до войны в Сестрорецке, со-
хранились воспоминания о том, что 
когда-то находилось в Сестрорецке, 
Курорте и Дюнах. Но у молодого по-
коления г.Сестрорецка и Курортного 
района зачастую на вопрос: где нахо-
дится старая граница с Финляндией 
в районе Сестрорецка и знают ли они 
историю этих мест, – ответа нет. 

Пусть эта статья поможет читате-
лю узнать немного больше об этих 
местах и событиях, которые происхо-
дили здесь более 100 лет назад. 

Михаил ЛОГУНЦОВ 
С полным текстом статьи 

можно ознакомиться на сайте 
«Старый Белоостров»
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25 августа 2018 года — последняя 
суббота уходящего лета и радостный 
день для всех белоостровцев. Про-
стой, но душевный повод собраться 
вместе и тепло отметить праздник, 
посвященный родному поселку. Тра-
диционно, процесс подготовки к со-
бытию — дело хлопотное и кропотли-
вое, зачастую растянутое на долгие 
месяцы. Но, как и любой именинник, 
Белоостров радуется преподнесен-
ным подаркам со стороны админи-
страции и местных жителей.

Так, совсем недавно, на пересе-
чении Нового и Сестрорецкого шос-
се была организована небольшая 
рекреационная зона. На месте за-
болоченного пустыря с топкими 
тропинками разбили симпатичный 
сквер. Задорный зеленый газон и ак-
куратные дорожки всегда на виду и 
радуют глаз пешехода или транзит-
ного автомобилиста. Кроме того, 
пространство дополнительно адап-
тировано для отдыха: высажены де-
коративные растения, поставлены 
скамейки и урны. 

Значительное внимание уделя-
ется вопросам чистоты и благоу-
стройства: вырубается подлесок и 
прокашивается трава на обочинах, 
проводится ремонт игрового обору-
дования на детских площадках. Го-
товится установка камер видеона-
блюдения, что даст дополнительный 
ресурс сохранению общественного 

порядка, ведь зачастую предотвра-
тить что-то легче, чем исправлять …

А к одной из основных сложно-
стей, находящихся на контроле ад-
министрации, остается утилизация 
мусора и бытовых отходов. Значи-
тельные средства приходится тра-
тить на рядовую уборку и ликвида-
цию стихийных свалок. 

Вдобавок к этому уже стали до-
брой традицией регулярные эколо-
гические акции на берегах Сестры с 
участием волонтеров.

Конечно, старания сотрудников 
самоуправления играют колоссаль-
ную роль. Однако, не менее весомы 
и заслуги самих посельчан. Участие, 
неравнодушие и социальная созна-
тельность — вот ключи к всеобще-
му порядку и благополучию. Ведь ни 
один ресурс не работает эффектив-
ней, чем поддержка и усилия заинте-
ресованных людей.

Один из таких героев — Маргари-
та Виноградова. Художник и педагог 
по образованию, она во всем склон-
на видеть прекрасное, стремиться к 
нему. Как настоящий борец, эта сме-
лая женщина готова жертвовать вре-
менем и силами для воплощения 
идеалов в жизнь. Переехав в Бело-
остров более 20-ти лет тому назад, 
она сразу же включилась в координа-
цию множества проблемных вопро-
сов. Не прошло мимо неё неодно-
значное строительство ЗСД, с ярым 

сопротивлением активистки столкну-
лись проекты асфальтного завода и 
новой ЛЭП над жилыми домами.

На сегодняшний день Маргари-
та Альбертовна является рулевым по 
организации стабильного водоснаб-
жения для почти 50-ти домов. Боле-
вая точка многих жителей поселка — 
это частный водопровод от железной 
дороги, работающий с серьезными 
перебоями. К счастью, в обозримом 
будущем намечено открытие новой 
подстанции «Водоканала» непода-
леку от Ржавой канавы, и люди смо-
гут забыть про трудности с подачей 
воды и канализацией.

Откровенно говоря, наша геро-
иня – человек тонкого прикладно-
го таланта и огромного сердца. Со-
седи периодически шутят, будто её 
знает каждая собака. Однако пооб-
щавшись с Маргаритой понимаешь, 
что это ни в коей мере не лукавство, 
а практически правда. Виноградова 
рьяно бросается в бой, когда нужно 
защитить или пристроить бездомное 
животное, сотрудничает с приюта-
ми, организует передержку. Благо-
даря ей всё больше четвероногих об-
ретают хозяев, а улицы становятся 
чище и безопаснее. В её собствен-
ном доме обитают 4 собаки, 2 кошки 
и канарейка.

На вопрос о том, что больше все-
го привлекает Маргариту Альбертов-
ну в Белоострове, она отвечает — по-
кой, тишина, умиротворение. Однако 
отдых самой себе Виноградова по-
зволить может нечасто. Все бытовые 
трудности поселка она воспринима-
ет как личные: вот, гоняют по узень-
ким улицам лихачи, или старинные 
ивы слишком низко склоняются над 
дорогой, или зарос черемухой выход 
к реке. И если можно хоть как-то по-
участвовать, улучшить силами жите-
лей ситуацию, Маргарита никогда не 
останется в стороне.

Освоив дополнительно профес-
сию ландшафтного дизайнера, она 
не только изящно оформила соб-
ственный участок, но и ратует за 
творческие решения в оформлении 
всего Белоострова. В знак призна-
тельности от Муниципального обра-
зования Виноградова была удосто-
ена памятной медалью. Но дороже 
любой награды – простая человече-
ская благодарность и вид опрятных 
уютных поселковых улиц.

Пример Маргариты — не слиш-
ком сложный, но невероятно важный. 
Её история вдохновляет, мотивиру-
ет. Ведь сколько может сделать един-
ственный человек, задавшийся цель 
облагородить место, в котором жи-
вет, сделать его удобнее и красивей. 

Васильева А.Е.
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МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОПЛАТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ШТРАФА, 
НАЗНАЧЕННОГО  
В КАЧЕСТВЕ НАКАЗАНИЯ 
ИХ РЕБЕНКУ? 

В силу положений статьи 2.3. 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях админи-
с т р а т и в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и 
подлежит лицо, достигшее к мо-
менту совершения администра-
тивного правонарушения возрас-
та шестнадцати лет.

Штраф может назначаться в ка-
честве вида наказания, как прави-
ло, при наличии у несовершенно-
летнего, являющегося субъектом 
административной ответственно-
сти, самостоятельного заработка или 
имущества.

При отсутствии самостоятельно-
го заработка у несовершеннолет-
него в соответствии с правилами 
части 2 статьи 32.2 Кодекса (в ре-
дакции от 05.12.2016 с изменения-
ми и дополнениями, вступившими в 
силу 21.12.2016) административный 
штраф взыскивается с родителей 
несовершеннолетнего правонару-
шителя или иных его законных пред-
ставителей. 

Соответственно, оплата штрафа в 
рассматриваемом случае является 
обязанностью родителей.

Если родители или законные пред-
ставители уклоняются от исполнения 
административного наказания, они 
могут быть привлечены к ответствен-
ности за неуплату административ-
ного штрафа в установленный срок, 
которая предусмотрена частью 1 ста-
тьи 20.25 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ.

Напомним, что неуплата админи-
стративного штрафа может повлечь 
привлечение к ответственности в 
виде штрафных санкций в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо ад-
министративного ареста на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательных 
работ на срок до пятидесяти часов. 

ОСТОРОЖНО,  
НА ТЕРРИТОРИИ СОБАКА 

В  з а к о н  С а н к т - П е т е р б у р г а 
№ 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» внесены изменения.

Теперь отсутствие предупрежда-
ющей надписи о наличии собаки при 
входе на земельный участок, находя-
щийся в собственности или пользова-

нии владельца собаки, влечет за со-
бой наложение штрафа в размере от 
одной до пятнадцати тысяч рублей.

ЗАГРОМОЖДАТЬ 
ЛЕСТНИЧНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ  
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ

Многие жители создают уют не 
только в квартире, но и на лест-
ничной клетке. При этом гражда-
не превращают тамбуры и холлы 
своих квартир в подобие чулана, в 
котором хранят мебель, коляски, 
велосипеды и другие вещи.

Однако если в доме случится по-
жар, все эти громоздкие и легковос-
пламеняющиеся предметы могут сы-
грать роковую роль при спасении 
чьей-то жизни. Захламление путей 
эвакуации затрудняет свободную 
эвакуацию людей через лестничные 
клетки из здания при возникновении 
пожара. Пламя может легко перебро-
сится с хранимых на площадке ве-
щей, на двери квартир. 

Согласно пп. «а» п. 2 Правил со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491 (далее – Пра-
вила), в состав общего имущества 
включаются помещения в многоквар-
тирном доме, не являющиеся частя-
ми квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного жилого 
и (или) нежилого помещения в этом 
многоквартирном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, коридоры, ко-
лясочные и т.д.

П р и  э т о м  о б щ е е  и м у щ е с т в о 
должно содержаться в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации 
в состоянии, обеспечивающем, в 
том числе безопасность для жизни 
и здоровья граждан, доступность 
пользования жилыми и (или) нежи-
лыми помещениями, помещени-
ями общего пользования, соблю-
дение прав и законных интересов 
собственников помещений, а также 
иных лиц (п.10 Правил).

Согласно Правилам Противопо-
жарного режима в Российской Фе-
дерации (Постановление Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 
№ 390) запрещено устра-
ивать в лестничных клет-
ках и поэтажных коридо-
рах кладовые и другие 
подсобные помещения, 
а также хранить под лест-
ничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, 
мебель и другие горючие ма-
териалы. 

В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ 
нарушение требований пожарной без-
опасности влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2 до 
3 тыс. рублей. Если данные нарушения 
повлекли уничтожение или повреж-
дение чужого имущества либо причи-
нение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека – предусмо-
трено наказание в виде штрафа в раз-
мере от 4 до 5 тысяч рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА МОЙКУ МАШИНЫ  
В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ ВОДОЕМА 

В соответствии со статьей 42 
Конституции Российской Федера-
ции каждый имеет право на благо-
получную окружающую среду.

Федеральным законом «Об охра-
не окружающей среды» установле-
но, что граждане обязаны сохранять 
природу и окружающую среду, бе-
режно относиться к природе и при-
родным богатствам, соблюдать иные 
требования законодательства.

Согласно Водному кодексу РФ ши-
рина водоохранной зоны рек или ру-
чьев составляет от пятидесяти до 
двухсот метров. При этом в границах 
водоохранных зон запрещается дви-
жение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянкам на дорогах 
и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие.

Мойка автомобиля должна про-
изводиться в специализированных 
местах, которые специально пред-
назначены для этого и соответ-
ствующим образом оснащены. Это 
связано с тем, что при мойке транс-
портного средства с него сходят не-
фтепродукты и другие вредные 
вещества, которые загрязняют окру-
жающую среду.

Использование прибрежной за-
щитной полосы водного объекта, во-
доохранной зоны водного объекта 
с нарушением ограничений хозяй-
ственной и иной деятельности явля-
ется административным правонару-
шением, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 8.42 
Кодекса об административных пра-
вонарушений.

Санкцией статьи установлена от-
ветственность в виде штра-

фа для граждан от 3 до 4,5 
тысяч рублей, должност-
ных лиц – от 8 до 12 ты-
сяч рублей. Для юриди-
ческих лиц штраф может 

составлять от 200 до 400 
тысяч рублей.

Прокуратура  
Курортного района 
Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
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Поздравляем  
юбиляров!

70 лет – 
Жиленко Татьяна Ивановна
Бойцов Владислав Борисович

65 лет – 
Макарова Надежда Васильевна
Ковтуненко Владимир Иванович

60 лет – 
Лавров Виктор Всеволодович

Васильева Надежда Александровна
Облуцкий Сергей Викторович
Иванов Павел Александрович

От всей души поздравляем юбиляров 
со знаменательной датой! Желаем здо-
ровья, любви, сил и ярких жизненных 
впечатлений! Пусть дни будут наполне-
ны радостью, а в семье царит гармония!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация

пос.Белоостров

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОЛОНКАМИ 
ПРАВИЛЬНО!

Многолетний опыт обслужива-
ния водоразборных колонок спе-
циалистами показывает, что лишь 
часть из них выходит из строя в свя-
зи с износом. Большинство ломает-
ся или замерзает из-за нарушения 

правил пользования самими потребителями. Чтобы максималь-
но сократить риск поломки водоразборной колонки, нужно стро-
го соблюдать следующие правила.

При наборе воды рычаг колонки нажимайте полностью. В против-
ном случае не сработает эжектор, и корпус колонки полностью напол-
нится водой. Минимальный набор воды за один приём должен быть 
не менее 6-8 литров.

Не блокируйте рычаг водоразборной колонки различными подруч-
ными предметами.

Не бросайте в ствол корпуса колонки механические предметы 
(камни, щепки, строительный мусор и т.д.).

Не присоединяйте к водоразборным колонкам трубы и шланги.
Не бейте тяжёлыми предметами по механизму водоразборной колонки.
Не производите самостоятельный ремонт водоразборной колонки.
Не используйте для набора воды посуду с узким горлышком.
О выявлении нарушений правил эксплуатации, а также о неработа-

ющих водоразборных колонках вы можете сообщать на «горячую ли-
нию» Водоканала по телефону: 305-09-09.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Специальный калькулятор, размещённый 
на официальном сайте Пенсионного фонда 
в  разделе «Жизненные ситуации» во 
вкладке «Материнский капитал», поможет 
семье определить, имеет ли она право 
на получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала.

Пользователю достаточно выбрать регион проживания, указать 
состав семьи и ввести доход родителей и детей за последние 12 
месяцев. После этого программа выдаст результат с ответом, имеет 
ли семья право на выплату.

Право на выплату возникает у владельцев сертификатов на 
материнский капитал, в семьях у которых с 1 января 2018 года был 
рождён или усыновлён второй ребёнок. При этом, доход на одного 
члена семьи должен быть не выше 17745 рублей 45 копеек. Размер 
ежемесячной выплаты в Санкт-Петербурге составляет 10367 рублей 
90 копеек.

Необходимо помнить, что ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребёнком полутора лет. Однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого необходимо вновь подать 
заявление на её назначение.

Выплата прекращается в случае отказа от её получения, если 
материнский капитал использован полностью, семья меняет место 
жительства, ребёнку исполнилось полтора года.

Виктор Андреев, начальник Управления ПФР

Щенки – чудные 
девочки, умные, 

послушные.  
Около четырёх 

месяцев, привиты, 
проглистованы, 

хорошо 
вскормлены,  

умеют ходить 
на поводке. 

Будут верными 
спутницами, 

ласковые.  
+7-911-238-11-86, 
Елена Гавриловна


