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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю 

вас с Днем России!
Этот праздник стал 

символом единения и 
сплоченности многона-
ционального российского 
народа. Всех нас объеди-
няет любовь к Отечеству, 
ответственность за его 
судьбу, стремление сде-
лать Россию сильной, ве-
ликой державой.

Сегодня перед нами стоит много масштабных 
стратегических задач, поставленных в Послании 
Президента Федеральному Собранию. И от на-
шей общей слаженной работы, от созидательного 
труда каждого зависит будущее России.

Санкт-Петербург вносит достойный вклад 
в развитие социально-экономической сферы, 
укрепление обороноспособности страны. В го-
роде активно внедряются передовые инноваци-
онные технологии, особое внимание уделяется 
развитию науки и образования. Наша общая за-
дача – сохранить и приумножить достижения ве-
ликих предшественников, передать их будущему 
поколению.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых свершений на бла-
го нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения  

партии «Единая Россия»  
Вячеслав Макаров 

С ДНЕМ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ! 

Улыбки детей — это, пожалуй, самое лучшее, что может ра-
довать взгляд. В них столько искренности и доверия, что рас-
тает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. 
Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Без-
заботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, что-
бы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родите-
лей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый 
новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем 
терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы 
в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация

пос.Белоостров

Уважаемые жители и гости поселка Белоостров!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОСЕЛКА!

Праздник состоится 25 августа в 14.00 по адресу:  
Сестрорецкое шоссе, д.4, лит.А (новый сквер)
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!

Настало долгожданное лето, 
а вместе с ним пришло и летнее 
тепло. В этом году конец мая – 
начало июня выдались достаточ-
но жаркими, если не сказать го-
рячими. А все потому, что уже, в 
который раз, люди чрезвычайно 
беспечно относятся к своим по-
ступкам и их последствиям. 

Сегодняшний разговор будет об 
огне. Я долго думал, чем порадовать 
читателя «Вестника» в этот раз. Сомне-
вался, стоит ли поднимать такую, по-
своему, избитую и надоевшую тему, как 
безопасное обращение с огнем в лет-
нее время на природных территори-
ях. Последней каплей качнувшей чашу 
сомнений стало происшествие, прои-
зошедшее на Сестрорецком болоте 5 
июня. В этот день из-за безответствен-
ного поведения людей произошел не 
первый в этом году на особо охраня-
емых природных территориях Санкт-
Петербурга, но очень опасный для на-
шего заказника пожар. В результате 
воспламенения мы чуть было не лиши-
лись интереснейшего природного объ-
екта на правом берегу реки Черная – 
нехарактерного для болотного массива 
лугового сообщества. Об этом, по сво-
ему уникальном месте, расположен-
ном на Лопаковской гриве (см. «Бело-
островский вестник» август 2017г.) я 
рассказывал в одном из своих преды-
дущих очерков. 

Кто-то, поднявшись на лодке по 
реке Черная и приятно проведя вре-
мя, в воскресенье 4 июня, не по-
тушил за собой огонь в мангале. 
Людям было просто лень пройти 100-
150 метров до реки, набрать воды и 
залить горящие угли. Такое безответ-
ственное поведение вместе с силь-
ным ветром, раздувавшим угли всю 
ночь, и привело к возгоранию. 

Несмотря на то, что источник дыма 
был установлен через 50 минут, до-
ставку сотрудников Дирекции ООПТ, 
Курортного лесопарка и пожарных с 

необходимым оборудованием уда-
лось осуществить только через два 
часа. Связано это было с тем, что опе-
ративно попасть на Лопаковскую гри-
ву можно только по воде, а в тот день 
волна на озере Сестрорецкий разлив 
достигала 80 см, что может выдер-
жать далеко не всякая лодка. За эти 
два часа огонь сумел «сожрать» более 
гектара заповедного леса, а двум со-
трудникам охраны заказника, еле уда-
валось сдерживать его дальнейшее 
распространение. 

Огонь, конечно, был остановлен и 
потушен, он не успел уйти в болото, 
и не успел перекинуться на кроны со-
сен, что могло бы привести к настоя-
щей катастрофе – в этом случае его 
пришлось бы тушить с помощью по-
жарной авиации, как уже было в на-
ших краях в 2008 году. Всего в тече-
ние 8 часов на этом пожаре было 
задействовано два пожарных расче-
та МЧС, 10 сотрудников ГКУ «Курорт-
ный лесопарк» и ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга», сотрудники поис-
ково-спасательной службы, два кате-
ра и три мотопомпы. Множество лю-
дей были оторваны от своей обычной 
работы, а пожарные, участвовавшие 
в тушении, может быть, были бы в это 
время нужнее в каком-либо ином ме-
сте. Ущерб, нанесенный заказнику, 
еще предстоит оценить. Такова цена 
людскому равнодушию и лени. 

Хотелось бы отметить то обсто-
ятельство, что в настоящее вре-
мя на природных территориях Санкт-
Петербурга (лесах, болотах и т.п.) 
запрещено разведение открытого огня. 
К категории «открытый огонь» относит-
ся не только костер, разведенный на 
земле, но и устройства для приготовле-
ния пищи с открытой топкой, в частно-
сти, мангалы. Костры опасны не только 
тем, что могут стать источником пожа-
ра, но и тем, что уничтожают лесную 
подстилку, напочвенный покров и «сте-

рилизуют», убивая все живое в почве на 
глубине до 50 см. Кроме всего прочего, 
разведение костров под кронами дере-
вьев может привести к гибели послед-
них из-за высокотемпературного воз-
действия на корневую систему. 

Излишне, наверно, напоминать 
читателям об ответственности за на-
рушение противопожарных правил 
в лесах и нарушении режима осо-
бой охраны особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). Кстати, 
в границах ООПТ Санкт-Петербурга 
разведение костров запрещено в лю-
бое время года. 

Напоследок хотелось бы попро-
сить читателей как можно внима-
тельней обращаться с огнем в лет-
нее время, а в случае обнаружения 
возгорания, непотушенных костров 
сообщать об этом по телефонам 
8(931)326-01-55 – Дирекция ООПТ 
Санкт-Петербурга, 8(931)326-39-46 – 
Сестрорецкое лесничество и, конеч-
но, 112 – пожарная охрана.

Д.П.Мячков-Зенькович, 
главный специалист ГКУ 

«Дирекция особо охраняемых 
природных территорий 

Санкт-Петербурга» 

На основании вступившего с 
1 января 2018 года в силу Феде-
рального закона от 28.12.2017 
№ 421-ФЗ минимальный размер 
оплаты труда в России за полно-
стью отработанный месяц вырос 
до 9 489 рублей. 

Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в 
Санкт-Петербурге на 2018 год, за-
ключенным Правительством города 

с Профсоюзами и Работодателями 
20.09.2017, ее размер установлен 17 
тыс. руб., а тарифная ставка (оклад) 
рабочего 1-го разряда 13,5 тыс.руб.

Соглашение обязательно для 
всех работодателей-организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей, которые ведут деятельность на 
территории города, за исключени-
ем организаций, финансируемых 
из федерального бюджета, а так-

же письменно отказавшихся от при-
соединения в течение 30 дней после 
официального опубликования об-
ращения Комитета по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга 
(26.09.2017) предложения об этом. 

За выплату заработной платы 
ниже установленных пределов пред-
усмотрена административная ответ-
ственность.

О фактах нарушения прав можно 
сообщать в Гострудинспекцию Санкт-
Петербурга, в компетенцию которой 
входит применение к работодате-
лям мер административного воздей-
ствия, или в органы прокуратуры по 
месту нахождения организации.

ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:
РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
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Ночью 9 мая 1945 года вся стра-
на услышала торжественный го-
лос Юрия Левитана: «8 мая 1945 
года в Берлине представителями 
германского верховного коман-
дования подписан акт о безогово-
рочной капитуляции германских 
вооруженных сил. Великая Оте-
чественная война, которую вел 
советский народ против немец-
ко-фашистских захватчиков, по-
бедоносно завершена. Германия 
полностью разгромлена. Товари-
щи красноармейцы, краснофлот-
цы, сержанты, старшины, офи-
церы армии и флота, генералы, 
адмиралы и маршалы, поздрав-
ляю вас с победоносным завер-
шением Великой Отечественной 
войны. Вечная слава героям, пав-
шим в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины!». 

Очевидцы говорят, что такого ли-
кования страна ни до этого дня, ни 
после него не знала. Уже к 3 часам 
ночи Москва бурлила, улицы и пло-
щади были заполнены народом, 

люди плакали и смеялись от счастья, 
пели песни и качали всех попадаю-
щихся по пути военнослужащих. Весь 
день проехать по столице было прак-
тически невозможно, а вечером небо 
над Москвой озарилось салютом. 
Этот день сохранили для нас кадры 
кино– и фотохроники, а также газе-
ты, вышедшие 10 мая с описаниями 
всенародного торжества, захлест-
нувшего страну «от Москвы до самых 
до окраин», где были статьи журна-
листов, которые постарались отраз-
ить все, что происходило в этот день 
и на улицах городов и сел, и в ду-
шах людей, выстоявших в тяжелей-
шей войне. Интересна статья «Огни 
счастья», в которой описывается как 
в проведении праздничного салюта 
участвовала авиация. Оказывается, 
небо расцвечивали не только артил-
лерийские залпы, с 22 часов над сто-
лицей кружили несколько авиапол-
ков, летчики которых «нажимали на 
курки ракетниц, из которых вылета-
ли и рассыпались в небе Москвы ты-
сячи разноцветных шаров, сказочный 

водопад огней счастья, ликования, 
победы, всенародного торжества». 
Корреспондент был в этом поле-
те, тем любопытнее его наблюдения: 
«Самолеты шли между стройными 
рядами зеленоватых лучей прожекто-
ров. Словно рычаги, упиравшиеся в 
небо, медленно и величаво качались 
эти изумрудные лучи, создавая из ка-
бины самолета впечатление полета в 
каком-то подводном царстве».

И 73 года спустя наша страна в 
этот день отметила самый главный 
праздник нашей страны – День По-
беды в Великой отечественной во-
йне целым рядом мероприятий – в 
Белоострове накануне праздника 
состоялся торжественно-траурный 
митинг, который провели Глава му-
ниципального образования Ольга 
Леонидовна Алексеева, Глава Мест-
ной администрации Дмитрий Дени-
сович Чечин, а также заместитель 
Главы МО пос.Белоостров Андрей 
Олегович Тихонов. Далее, после 
торжественного возложения цветов 
к ДОТу начался праздничный кон-
церт, на котором, к слову сказать, 
выступили и подрастающие жители 
Белоострова – внучка депутата Му-
ниципального Совета Павловой Н.Л. 
четырехлетняя Марина Павлова, и 
Ксения Барышникова, исполнившая 
стихотворение, автором которого 
была ее мама – Наталья Мазур. Вы-
ступления девочек до слез растро-
гали зрителей! 

Особой объединяющей наш народ 
идеей стало шествие «Бессмертный 
Полк», в котором принимает участие 
все большее количество людей – 
в прошлом году по Невскому про-
спекту прошло 700 тысяч человек, а 
в 2018 году – уже не менее милли-
она! А в Курортном районе прохо-
дит шествие в нескольких местах – 
в Зеленогорске, Сестрорецке, куда 
стремится попасть все большее ко-
личество наших жителей! Теперь это 
акция, которая приобрела междуна-
родный характер – ведь она проходит 
во многих странах мира!

Н.Ф. Мазур

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
НАШЕЙ СТРАНЫ

Творчество 
наших 

читателей

Перешейка Карельского золото
Серебристой омыто водой – 
И пчелой из имения сотова
Мне кружиться легко над тобой:
 Мне ромашками луг улыбается,
 А ручей разговорчив с пятой –
 Мой чудесный полет продолжается:
 Я ведь – сборщик пыльцы золотой.
И летаю, лучась вдохновением
По веленью любви и мечты,
И страшусь, что расстанусь со зрением
От увиденной мной красоты.

Александр Зайцев
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Стоит отметить, что изначально настроение 
первоиюньских акций было отнюдь не торже-
ственным. Прежде всего, эта дата стала симво-
лом борьбы за свободы. Активисты агитировали 
за право на жизнь, создавали фонды гуманитар-
ной помощи беременным женщинам в сложных 
бытовых ситуациях. Спустя годы фокус внима-
ния переключился на тяжелобольных детей. Тра-
диционно при поддержке Правительства города 
на Неве в Петербурге проводится акция «Белый 
цветок». Целью её является сбор средств для 
маленьких онкологических пациентов. Суще-
ствуют также общероссийские программы, ку-
рирующие более чем 10000 детей социально не-
защищенных категорий.

Белоостров не остается в стороне от этой зло-
бодневной темы. Ежегодно в первый день лета 
здесь проводятся праздничные мероприятия, ак-
центированные как на проблемах, так и на бону-
сах нежного возраста. Основной посыл остается 
неизменным: удел детства — беззаботные шало-
сти, ничем не омраченное счастье. Потому и игро-
вые зоны на празднике состоят в первую очередь 
из азартных конкурсов и увлекательных сорев-
нований. Здесь можно углубиться в творчество 
под руководством знатоков фейс-арта, пройти 
мастер-класс по вязанию шаров, получить слад-
кие долгожданные подарки. Никто не уходит с ин-
терактивного действия разочарованным!

Меж тем, в планах местной администрации 
все новые меры по улучшению жизни ребятишек 
и их родителей. Уже сегодня построено множе-
ство детских и спортивных площадок, активно 
обустраиваются зеленые зоны отдыха. И глав-
ное, никто не забывает, что день защиты детей — 
это детский праздник и для взрослых тоже! Ведь 
главная его цель — не забывать о проблемах и 
трудностях, с которыми сталкиваются маленькие 
и беззащитные обитатели нашей планеты, и на-
помнить о том, как важно защищать их права.

А.Е.Васильева 

ПРАЗДНИК ДЕТCТВА
Всемирный день защиты детей был учрежден в ноябре 

1949 года в Париже. Однако и сегодня актуальность этого 
праздника не утрачена. 
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Сегодня все мы — земляне, не 
так давно перешагнувшие порог 
21-ого века, с надеждой вгляды-
ваемся в будущее. Каким оно бу-
дет — третье тысячелетие? Что 
за волнующие открытия, вол-
шебные технологии и чудодей-
ственные средства сулят нам на-
ступающие года? И чем весомее 
на планете роль технического 
прогресса, тем острее встают и 
проблемы экологии.

Пожалуй, жива еще для большин-
ства наших соотечественников па-
мять об обязательных субботниках, 
которые проходили в СССР. «Созна-
тельный организованный бесплат-
ный труд на благо общества». Суще-
ствовала хоть и неофициальная, но 
четкая государственная установка. 
Сегодня же участие в экологической 
акции, фактический вклад в потенци-
альное благополучие планеты — это 
осмысленный выбор личности. Во-
прос не идеологии, а психологиче-
ской зрелости.

Уже несколько десятилетий круп-
нейшие ученые и политики говорят 
о конечности биологических ресур-
сов. Ещё не так много — и исчер-
паны будут запасы нефти, израс-
ходуются уголь и газ. С экранов мы 
постоянно слышим об истончении 
озонового слоя, истреблении видов, 
глобальном химическом загрязне-
нии. Кажется, что всё это слишком 
далеко, чересчур масштабно, а пото-
му и абстрактно, чтобы касаться каж-
дого из нас лично. Заводы, дороги, 
мегаполисы — всё то, без чего не су-
ществовала бы цивилизация, и то, на 
что мы никак не можем повлиять. Но 
действительно ли это так? Ведь рас-

суждая о проблемах 
всемирного здравоох-
ранения, никто не пре-
небрегает правилами 
личной гигиены. Поче-
му же за порядок и чи-
стоту того места, где 
мы живем, отвечать 
должен кто-то другой? 

12 июня в нашем по-
селке в очередной раз 
прошла акция с сим-
воличным названием 
«Пусть всегда будет чи-
сто». Жители и админи-
страция Белоострова, 
совместно с ученика-
ми 433-ей гимназии, волонтерского 
движения «Мусора. Больше. Нет» и 
при поддержке Горного университе-
та, ООО «Конструктор», ООО «ПСБ» 
провели масштабное мероприятие 
по уборке лесополосы у берегов реки 
Сестры. Участок, расположенный не-
далеко от кольца 314-ого автобуса, 
прилегает к дороге с достаточно вну-
шительным трафиком. Соответствен-
но, он особенно сильно страдает от 
каждой небрежно брошенной оберт-
ки, разбитой бутылки, а то и про-
сто выкинутого из окна проезжающе-
го автомобиля пакета. Чуть дальше от 
асфальтного полотна обнаруживается 
свалка, сохранившаяся с перестро-
ечных времен. Искалеченные фигур-
ки пластмассовых кукол и расколотые 
сахарницы 60-ых годов — лишь не-
многие из «трофеев», добытых добро-
вольцами неподалеку. 

По одной из версий, название 
«Белоостров» появилось благода-
ря буйному цветению черемухи в его 
пределах по берегам реки. Перво-

зданные, как снег, заросли окраши-
вали пойму по весне в чистейший бе-
лый цвет. Однако красавица наша 
достаточно болезненно реагирует 
на малейшие изменения в окружаю-
щей среде. И только исключительные 
чистота и экологическое благополу-
чие позволят поселку сохранить своё 
цветущее достояние.

Человек и природа не просто не-
разрывно связаны — они являются 
продолжением друг друга. И пускай 
сегодня мы способны взрывать горы 
и осушать океаны, нельзя забывать о 
том, что планета готовит нам адекват-
ный ответ. Ведь Homo Sapiens — все-
го лишь звено в цепи взаимодействия 
всего живого в Солнечной системе.

И хочется верить, что каждый 
примет на себя хотя бы малую 
долю ответственности за то, ка-
ким будет наш завтрашний день. И 
заботясь о здоровье или питании 
собственных детей, мы подумаем 
о мире, который станет домом для 
наших потомков.

А.Е.Васильева 



Белоостровский  вестник Июнь 2018 года6

«БАРЫШНЯ, ДАЙТЕ СМОЛЬНЫЙ!» 
ИЛИ КАК ПРОВОДИЛИ ТЕЛЕФОН 
ОТ ЛАНСКОЙ ДО БЕЛООСТРОВА

В начале ХХ века во всех эконо-
мически развитых странах Европы и 
США происходило неуклонное раз-
витие телефонной связи. В это вре-
мя Россия в телефонном деле зна-
чительно отставала по темпу роста 
пользователей телефонами, что вид-
но из статистико-документального 
справочника «Россия. 1913 год» по 
данным за 1908-1910 годы. 

Государства Всего

Число 
абонентов 

на 1000 
жителей

США 7 083 900 76
Германия 910 900 15
Англия 615 900 13
Франция 211 600 5
Россия (без 
Финляндии) 152 574 1

О том, с какими трудностями при-
шлось встретиться служащим Почто-
во-телеграфного округа и как про-
исходила телефонизация ближних 
окраин столицы Российской Импе-
рии, рассказывают документы, най-
денные в петербургских историче-
ских архивах. 

Из отношения Главноrо Управления 
Почт и Телеrрафов (П и Т) от 31 де-
кабря 1910 года, направленного на-
чальнику СПб Почтово-телеграфного 
округа (ПТО) инженеру Нагорскому: 

«В целях предоставления насе-
лению, проживающему вдоль Фин-
ляндской железной дороги, больших 
удобств при сношениях по телефону с 
абонентами гор. СПб-га предложено 

организовать распоряжением Почто-
во-телеграфного ведомства на стан-
циях названной дороги от Ланской до 
Белоострова переговорные пункты. 

Ввиду сего Главное Управление 
Почт и Телеграфов предлагает Ва-
шему Высокородию представить в 
возможно непродолжительном вре-
мени соображения об устройстве и 
эксплуатации за счет казны означен-
ных переговорных пунктов». 

11 января 1911 г. инженер Нагор-
ский обратился с прошением к на-
чальнику Правления 1-го участ-
ка (Санкт-Петербург – Белоостров) 
Финляндских казенных железных до-
рог о разрешении на установку в по-
мещениях всех станций от Ланской 
до Белоострова телефонных перего-
ворных будок, сообщив, что каждая 
из них займет площадь не более двух 
квадратных аршин и что устройство 
их, вместе с содержанием, Почтово-
телеграфное ведомство Российской 
Империи примет на свой счет. 

В полученном ответе от 18 января 
1911 г. Правление 1-го участка Фин-
ляндской железной дороги признало 
возможным разрешить устройство 
названных будок на местах при со-
гласовании с начальником дистанции 
1-го участка и начальников станций 
согласно одобренным правлением 
чертежам с условием, что означен-
ные будки в случае требования прав-
ления могут быть убраны. 

Разрешение на устройство бу-
док было получено, и работа закипе-
ла. Она не прекращалась ни на один 

день, и уже 12 сентября 1911 года 
инженер Нагорский смог направить 
на утверждение нач. Главного Управ-
ления ПТО правила пользования ав-
томатическими телефонными аппа-
ратами: 

«... 2) Переговорные автоматиче-
ские телефонные аппараты для поль-
зования публики для сношений с СПб 
открыты в течение всего времени, 
когда вокзал открыт для публики. 

З) Плата за пользование телефон-
ным сообщением установлена в 15 
коп. за каждый отдельный разговор 
продолжительностью три минуты, не 
считая времени, необходимого для 
вызова, соединения требуемых ап-
паратов и вообще служебных пере-
говоров. 

Примечание: счет времени ведет-
ся по СПб меридиану. 

4) При пользовании автоматиче-
скими аппаратами следует руковод-
ствоваться нижеследующим: 

а) монета опускается в копилку до 
подачи сигнала; 

б) опустив монету в копилку, вра-
щают ручку индуктора для вызова 
станции, затем снимают телефон с 
рычага и заявляют свое желание де-
журному чиновнику при телефонной 
станции; 

в) когда центральная станция от-
вечает «Готово», нужно нажать кнопку 
«1» и начать разговор; 

г) когда станция отвечает «Заня-
то», нужно нажать кнопку «2» и вынуть 
обратно монету; 

д) по окончании разговора теле-
фон вешается на рычаг; 

е) о всех могущих быть недоразу-
мениях надлежит обращаться к заве-
дующему центральной телефонной 
станцией начальнику Парголовской 
Почтово-телеграфной конторы». 

24 сентября были Начаты работы 
по устройству переговорных пунктов. 

28 сентября инженер Нагорский 
направил два прошения с разъяс-
нениями о проектируемых соеди-
нительных проводах начальнику 
Правления 1-го участка Финлянд-
ской казенной железной дороги за 
№40З46 и №40529: 

«Прошу Вас, Милостивый Госу-
дарь, разрешить подвеску на стол-
бах жел. дор. телефонной линии 
траверз для телефонных проводов 
согласно прилагаемой при сем схе-
ме для устройства переговорных 

ИСТОРИЯ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Одноминутный перерыв на центральной 
телефонной станции С-Пб
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пунктов на станциях от Ланской до 
Белоострова включительно. 

... во всех случаях, где свободных 
мест на жел. столбах для подвески 
телефонных проводов, необходимых 
для устройства переговорных пун-
ктов, на станциях Финл. жел. дор. не 
окажется, Управлением округа будут 
установлены добавочные траверзы 

и безвозмездно на них перевешены 
железнодорожные провода. 

Что же касается расходов по годо-
вому ремонту и содержанию пред-
полагаемых к подвескам правитель-
ственных телефонных проводов, то 
они также всецело относятся за счет 
Почтово-телеграфного ведомства». 

Для уменьшения стоимости сме-
ты и сокращения времени на подве-
ску соединительных проводов вдоль 
Финл. жел. дороги Правление СПб 
ПТО решило часть из них подвесить 
на столбах, принадлежащих княгине 
М.В.Вяземской. 

Из отношения нач. СПб ПТО от 10 
ноября 1911 года: 

«Ваше Сиятельство Мария Влади-
мировна 

... имею честь сообщить, что для 
осуществления сказанного устройства 
телефонные провода будут подвеше-
ны на столбах, принадлежащих Ваше-
му Сиятельству, Осино-Рощинской те-
лефонной линии, идущей от Левашова 
к СПб по Выборгскому шоссе. 

Примите уверение в совершенном 
почтении и преданности. 

Инж. Нагорский». 
23 января 1912 г. столярной ма-

стерской Н. Попова была изготовле-
на первая телефонная будка из бе-
резового дерева стоимостью 70 
рублей, которая была установле-
на вместе с телефоном-автоматом 
на станции Левашово. Это позво-
лило 20 марта 1912 г. открыть теле-
фонное действие на первой и пока 
единственной станции Финляндской 
железной дороги. 

Из акта проверки работ от 14 фев-
раля 1913 года: 

«Оборудование переговорных 
пунктов. Всего установлено 9 пе-
реговорных будок из лакированно-
го березового дерева с внутренней 
обивкой из американской клеенки 
по морской траве. Пол будок обкле-
ен линолеумом. Двери будок засте-
клены двойным стеклом. На будках 
имеются вывески с соответствую-
щей надписью. Внутренняя проводка 
устроена из комнатного проводника, 
укрепленного на роликах со стальны-
ми дюбелями. Вводы все устроены 
из гупперовского проводника. В каж-
дом переговорном пункте устроено 
надлежащее заземление». 

30 декабря 1913 года, после ут-
верждения министром внутрен-
них дел условий пользования пра-
вительственным междугородним 
телефонным сообщением СПб – 
Гельсингфорс, Главное Управление 
предложило инженеру Нагорско-
му опубликовать таковые во всеоб-
щее сведение и ввести в действие 
при эксплуатации телефонного со-
общения. 

1 января 1914 года было открыто 
телефонное действие междугород-
него сообщения СПб – Гельсингфорс. 

4 февраля 1914 года было закон-
чено строительство телефонной ли-
нии Выборг Петербург и станции в 
Выборге, и открыто 8 февраля.

Михаил Логунцов 
(полностью со статьей  

можно ознакомиться на сайте 
«Старый Белоостров»)

Настенный телефонный 
аппарат с индукторным 
вызовом. 1910-е годы

ИСТОРИЯ НАШЕГО ПОСЕЛКА

У школьников начались долгождан-
ные летние каникулы. Мало кто из ро-
дителей имеет возможность отдыхать 
все лето вместе со своими детьми, и 
поэтому зачастую ребята остаются 
дома одни. Контролировать ребенка, 
находясь на работе, как минимум про-
блематично, однако некоторые меры 
предосторожности принять все-
таки возможно.

Во-первых, чтобы предотвра-
тить опасную ситуацию, ребенок, 
оставшийся дома один, должен 
согласовывать действия, в пра-
вильности которых он сомневает-
ся, с родителями по телефону. На-
пример: «Мама, я пошел туда-то, 
я буду делать вот это и находиться 
вот с этим человеком».

Во-вторых, нужно больше раз-
говаривать со своими детьми, уз-
навать об их интересах и пробле-

мах. Это поможет избежать проблем 
недопонимания, особенно если ребе-
нок подросткового возраста. А также, 
даже если ваш ребенок отправится 
гулять, вы будете хотя бы приблизи-
тельно знать, где его искать.

В-третьих, ребенка нужно воспи-
тывать своим примером – это самый 

тактичный и незаметный способ вос-
питания. Например, запрещая ку-
паться детям в неизвестных местах, 
не лезьте в воду и сами. Не купайтесь 
в водоеме, если знаете, что вода в 
водоеме холодная и могут случиться 
судороги.

И, главное, помните, что нахож-
дение вашего ребенка как дома, 
так и на улице может быть небез-
опасным. Подавайте детям соб-
ственный пример правильного 
поведения в быту, на улицах и до-
рогах города.

Сотрудники МЧС призывает 
родителей быть внимательней к 
своим детям!

Территориальный отдел 
по Курортному району  

УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЫ  
БЕЗ ПРИСМОТРА!
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Поздравляем  
юбиляров!

90 лет – 
Исакова Клавдия Александровна 

80 лет – 
Агеева Мария Семёновна

Черников Анатолий Анатольевич

75 лет – 
Боусенков Петр Михайлович
Пашаев Юрий Мухтарович

70 лет – 
Константинов Иван Николаевич

Яковлева Ирина Ивановна
Дейч Михаил Ильич

Макаренкова Раиса Александровна

65 лет – 
Константинова Татьяна Ивановна

Смирнова Галина Владимировна
Мальгин Александр Николаевич

60 лет – 
Головичев Владимир Егорович
Соловьев Павел Вячеславович
Полякина Ирина Васильевна

Дорогие именинники! Поздравля-
ем вас с юбилеем и желаем отменного 
здоровья и бодрого настроения! Пусть 
любой день вашей жизни будет напол-
нен яркими красками, и каждое утро 
вас встречает солнечными лучами и 
улыбками близких!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация

пос.Белоостров

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Хотим поздравить с юбилеем замечатель-

ного человека Макаренкову Раису Алексан-
дровну, почетного почтальона посёлка Бе-
лоостров, Ветерана труда. Любимую маму и 
бабушку! От всей души хотим пожелать мира 
и счастья, достатка и уважения, благополу-
чия в жизни и крепкого здоровья. 

И выразить огромную благодарность за Твой бесценный труд и 
верные старания, за Твоё доброе сердце и искренность души. Ты 
всегда можешь дать верный совет и поддержать добрым словом. 
Огромное спасибо за доброту и великолепный пример для молодё-
жи. Мы тебя очень любим!!! 

От дочери и четырёх внуков

ЧИТАТЬ – ЭТО МОДНО
Участники автопробега «Читать – это модно» – сотрудники 

Центральной библиотеки имени М. М. Зощенко и издательского 
дома «Самокат» 24 июня в 15.30 посетят поселок Белоостров. 
Они подготовили интересную познавательно-развлекательную 
программу для детей и их родителей.

Самых маленьких читателей ждет мастер-класс по книге Дэвида 
Макки «Элмер» о необычном слоненке.

Для ребят постарше пройдет увлекательный литературный квест 
по сказкам Роальда Даля.

Родители смогут встретиться и пообщаться с известным петер-
бургским писателем, психологом, основателем школы чтения «Ле-
нивый отличник» – Еленой Колиной, которая поможет разобраться в 
таком непростом вопросе: Как привлечь ребенка к чтению? В завер-
шение встречи состоится автограф-сессия.

В этот день в помещении почты откроется книжный фримаркет, где 
каждый сможет обновить домашнюю библиотеку, оставив прочитан-
ные издания любого жанра и года выпуска и выбрав заинтересовав-
шую литературу. Тот, кто не принесет ни одной книги, сможет взять 
любую из представленных.

Всем желающим будем предоставлен бесплатный неограничен-
ный по времени доступ к электронным и аудиокнигам онлайн-про-
екта библиотека «ЛитРес» (www.litres.ru) и электронно-библиотечной 
системы БиблиоРоссика (www.bibliorossica.com).

Приходите всей семьей! Будет интересно!
Ждем вас по адресу: п. Белоостров, Сестрорецкое шоссе 4
Телефон для справок: 434-65-41

К ГОДУ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 
КОНКУРС ДЕТСКИХ РАССКАЗОВ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА»

С 1 по 20 августа – прием рассказов по адресу: пос.Белоостров, 
Сестрорецкое ш., д.4, почта. Ответственный: Павлова Наталья 
Леонидовна.

С 20 по 24 августа – подведение итогов
25 августа – награждение победителей (3 призовых места) в 

рамках празднования Дня поселка (сквер на пересечении Нового 
и Сестрорецкого шоссе). Лучший рассказ будет опубликован в 
«Белоостровском Вестнике»


