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о главном

юбилей

В марте 1987 года в Ленинграде была создана Меж-
региональная организация ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. В нее вошли районные 
подразделения, в том числе и нашего, Курортного рай-
она. Спустя некоторое время в Совет ветеранов вошли 
общественные организации ветеранов-блокадников, не-
совершеннолетних узников фашистских концентрацион-
ных лагерей, чернобыльцев, воинов-афганцев, ветера-
нов-пограничников и еще ряд организаций. 

Активное участие в создании районной организации при-
няла Кира Федоровна Трофимова. Первым председателем 
Совета был избран бывший директор Сестрорецкого инстру-
ментального завода Михаил Павлович Васильев. Его заме-
стителями были Павел Андреевич Кузьмин, возглавивший 
впоследствии Совет, и Виктор Алексеевич Шурыгин. На дол-
жность секретаря была избрана Т.П.Галкина.

Прошло 25 лет, многое изменилось и в общественно-по-
литической жизни страны, и в судьбах ветеранов, но Совет 
ветеранов по-прежнему в строю и ведет активную работу в 
районе. Сегодня его возглавляет Виктор Михайлович Михай-
лов. Его заместителями являются Ю.П.Мыльников и В.А. Ку-
лаева, секретарем – работает Т.Н.Волкова. Президиум Сове-
та состоит из 9 человек.

В Курортном районе сегодня проживает 387 участни-
ков Великой Отечественной войны, 1237 жителей блокад-
ного Ленинграда, 786 тружеников тыла, 177 малолетних 
узников фашистских концлагерей, 10381 пенсионеров и 
ряд других категорий граждан, которые входят в 13 пер-
вичных организаций.

Районный совет ветеранов принимает участие во всех 
мероприятиях, посвященных праздничным и памятным 
датам в истории нашего города и страны. Ветераны са-
мые активные участники субботников, они ведут большую 

военно-патриотическую работу среди подрастающего по-
коления, активно занимаются спортом. Глядя на наших 
ветеранов, понимаешь, как они молоды душой, полны за-
дора и энтузиазма. 

Поздравляем Совет ветеранов Курортного района со 
славным юбилеем и желаем всем ветеранам счастья, здоро-
вья, бодрости и сил на многие-многие годы!

Глава МО – председатель МС города Сестрорецка 
А.В.Вишневский, 

депутаты Муниципального совета 
В.Н. Анисимов, А.А.Ваймер, М.М. Деревянко, 

Ю.М. Докиш, В.В.Матвеев, 
Н.М.Начкепия, В.А. Пахрамова

Глава Местной администрации города Сестрорецка 
Д.Г.Воднев

Руководители органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курортного района

Каждую весну города и поселки на-
шей страны приводят в порядок после 
зимы. Никогда не остается в стороне и 
наш Сестрорецк. В течение всей весны 
коммунальные службы и Муниципаль-
ный совет города моют, ремонтируют, 
красят, облагораживают улицы и дво-
ры. Традиционно в рамках месячника 
по благоустройству проходят общего-
родские субботники, на которые пригла-
шаются работники предприятий, госуч-
реждений, школьники, студенты и все 
желающие из числа горожан. 

Между тем, правила и нормы, приня-
тые в рамках реформы ЖКХ, которая про-
водится в стране десяток лет, предпола-
гают почти 100% оплату жителями услуг 
ЖКХ. Сестроречане, как и все россияне, 
уже который год исправно платят за ока-
зываемые услуги. Тем не менее, общего-
родские субботники проводятся до сих 
пор – почему? 

Наверное, не столько для того, чтобы 
что-то убрать и подмести (хотя и это нема-

ловажно), сколько почувствовать свою при-
частность к жизни родного города, дома и 
подъезда, ощущать себя членом большой 
и дружной семьи сестроречан. Наш город 
всегда радовал своих жителей и гостей 
прекрасными скверами, парками, зонами 
отдыха, просторными площадями и улица-
ми, уникальными историческими уголками. 
Вполне естественно желание каждой се-
мьи, каждого человека привести свой дом 
в порядок. Наш город – это наш общий дом. 
И в наших силах, уважаемые горожане, по-
мочь ему после зимы обрести благоустро-
енность и привлекательность.

В Местной администрации города Се-
строрецка отметили, что в отдел по благо-
устройству от жителей поступило уже бо-
лее 20 коллективных заявок на инвентарь, 
землю и рассаду растений. «Мы решили 
провести не просто субботник, а настоя-
щий праздник труда, – сказал глава МО го-
рода Сестрорецка Андрей Вишневский, – 
подготовили плакаты, игровую программу 
для детей и взрослых, она пройдет в 38-м 
квартале на площадке, где несколько лет 

назад мы установили декоративного льва. 
Эту необычную скульптуру в этом году от-
реставрируют и установят вокруг нее огра-
ждение. И, конечно же, мы организуем по-
левую кухню для добровольцев и сладкие 
призы для детей. Традиционно, вместе с 
депутатами и муниципальными служащи-
ми будет трудиться наш Совет ветеранов и 
чернобыльцы. Думаем, что присоединять-
ся и другие общественные организации, 
жители города».

Напоминаем, что необходимый ин-
вентарь – грабли, лопаты, метлы, пер-
чатки, мешки для мусора, саженцы – 
все, что необходимо для субботника, 
можно получить по коллективным заяв-
кам в отделе по благоустройству Мест-
ной администрации города Сестрорец-
ка. Справки по телефону: 437-11-66. 

Не будь в стороне. Не жди, когда за 
тебя уберут другие. Наш город в наших 
руках и мы за него в ответе.

Пресс-служба 
Муниципального совета 

города Сестрорецка

Уберем все лишнее с прекрасного

Совету ветеранов четверть века!

На вопрос «А вы готовы выйти на суббот-
ник?» жители нашего города ответили так:

«Субботник это круто! Как и всякий доброволь-
ный, дружный труд коллектива. Он сближает лю-
дей, заряжает эндорфинами и учит быть береж-
нее к окружающему миру. Конечно, обидно потом 
смотреть, как всякие негодяи ломают посажен-
ные тобой деревья и разбивают бутылки, но это 
все же не повод от субботника отказываться, если 
есть возможность выйти». 

Александр, менеджер
«Я давно перестал реагировать на призыв при-

дти на субботник. Когда слышу «Все на суббот-
ник!», мне так и хочется добавить многозначное: 
«Совок» не забудьте! Мусорить у нас все равно 
будут, и где раз в год выскребают все до послед-
него окурка, чище все равно не станет». 

Виктор, студент
«Лично я не ходил на субботник потому, что 

двор и так идеально вылизанный – дворникам ре-
спект. А в этом году, пожалуй, выйду вместе с се-
мьей, почему бы и нет. Наше ТСЖ обещало все 
организовать». 

Николай, предприниматель
«Субботники не помогут. Штрафы у нас ма-

ленькие, повысили бы штрафы, добавили бы об-
щественные работы, да норматив по пойманным 
нарушителям – сразу бы стало интересно их ло-
вить. Всех не выловишь, конечно, но в качестве 
профилактики мера неплохая. Неотвратимость 
наказания должна быть хотя бы в местах являю-
щихся лицом города. Для начала ловить бы там и 
штрафовать. Хоть на 100 рублей, но если бросил, 
то на 90% будешь оштрафован». 

Юлия, инженер
«Есть старая проверенная мудрость, про то, 

что чисто там, где не гадят, а не там, где убирают 
два раза в год. Пройдите вдоль Разлива или Ши-
пучки после выходных. Там ужас, что творится. И 
что, мы убирать после этих свиней должны?». 

Марина, домохозяйка
«Хожу на субботник, а как же! Вместе с Со-

ветом ветеранов! Ничего постыдного в этом не 
вижу. У Муниципального совета заказываем гра-
бли, лопаты, и приходим вместе с ними каждый 
год работать. Это даже больше для себя, для удо-
вольствия. Хочется, чтобы около дома, у подъезда 
было чисто. Если раз наведешь порядок, потом 
уже не будут мусорить. Ходим в основном только 
мы, а молодежь редко бывает, но мы не ругаем-
ся: когда им, если они целыми днями учатся или 
работают, в город ездят, света белого не видят». 

Валентина Николаевна, ветеран труда.

А вы, уважаемые читатели, что думаете? 
Присылайте ваши ответы и комментарии в 

редакцию газеты или на сайт sestroretsk.org

21 апреля мы идем на субботник!
присоединяйтесь!

по завершении субботника приглашаем всех принять участие 
в празднике «если вместе, если дружно», 

который начнется во дворе дома № 265 по приморскому шоссе.  
на празднике вас ждут веселые клоуны, конкурсы, викторины и призы.
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вСтречи

официально

5 апреля 2012 года состоя-
лось очередное заседание Му-
ниципального совета города Се-
строрецка. На него депутаты 
пригласили инициативную груп-
пу жителей, возглавляемую 
М.Л.Салиным. 

Речь шла об ухудшении санитар-
ного состояния территории земель-
ного участка по адресу: пос. Раз-
лив, ул. Ленинградская, д.62, литер 
А (бывшая туберкулезная больница). 
Свое мнение высказали и жители, и 
депутаты. Председатель Муници-
пального совета города Сестрорецка 
А.В. Вишневский выступил с предло-
жением о проведении в самое бли-
жайшее время совещания по вопросу 

санитарного состояния и дальнейше-
го использования вышеуказанной 
территории с участием всех заинте-
ресованных лиц: жителей, депутатов, 
представителей администрации Ку-
рортного района, КУГИ, териториаль-
ного отдела Роспотребнадзора, про-
куратуры Курортного района, КГИОП 
и ЗАО «СТК ПРОК». 

Также депутаты заслушали во-
просы: о проведении публичных 
слушаний по обсуждению муници-
пального правового акта «Об ис-
полнении местного бюджета му-
ниципального образования города 
Сестрорецка за 2011 год», об атте-
стационной комиссии для прове-
дения аттестации муниципальных 
служащих Муниципального совета 

муниципального образования горо-
да Сестрорецка в 2012 году.

Депутат В.Н. Анисимов расска-
зал о подготовке к проведению ве-
сеннего месячника по уборке и 
благоустройству территории муни-
ципального образования города Се-
строрецка.

Также были внесены измене-
ния и дополнения в решение Муни-
ципального совета города Сестро-
рецка от 15.12.2011 года № 116 «О 
местном бюджете внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга города Сестро-
рецка на 2012 год».

Пресс-служба 
Муниципального совета 

города Сестрорецка

11 апреля в парке культуры 
и отдыха «Дубки» прошли тор-
жественное собрание и празд-
ничный концерт, посвященные 
Международному Дню освобо-
ждения узников фашистских 
концлагерей. 

Ветеранов приветствовали на-
чальник отдела социальной защи-
ты населения администрации Ку-
рортного района Т.П.Чекиндина, 
Глава МО города Сестрорец-
ка А.В.Вишневский и председа-
тель Совета ветеранов Курортно-
го района В.М.Михайлов. Татьяна 
Павловна Чекиндина и Андрей 
Владимирович Вишневский выра-
зили благодарность за силу духа 
и стойкость ветеранам, многие 
из которых пережили годы стра-
даний будучи малолетними деть-
ми, и вручили благодарственные 
письма, поздравления и памятные 

подарки членам районного обще-
ства малолетних узников фашист-
ских концлагерей, отметивших 
юбилеи в январе – мае 2012 года. 
Благодарственное письмо от ор-
ганов местного самоуправления 
города Сестрорецка было вруче-
но Ларисе Михайловне Казьми-
ной, многие годы возглавлявшей 
эту общественную организацию. 
Весной 2012 года Ларису Михай-
ловну сменила на ее посту Тама-
ра Александровна Удовенко. Она 
рассказала о планах общества и о 
подготовке к праздничным меро-
приятия, посвященным Дню Побе-
ды советсвого народа в Великой 
Отечественной войне.

Вечер пролетал незаметно, вете-
раны долго не хотели расходится... 

Екатерина Горленко

граждане, 
будьте бдительны!

Уж сколько раз писалось и говорилось о разного рода способах 
присвоения чужого имущества путем мошенничества, но все равно 
каждый год на удочку преступников попадаются тысячи доверчивых 
граждан. В своем «ремесле» современные «Дети лейтенанта Шмид-
та» пользуются как всеми доступными средствами получения и ис-
пользования информации, так и проверенными психологическими 
приемами воздействия на своих «жертв», выбирая для удара самых 
слабых и незащищенных: пенсионеров и инвалидов. 

Совсем недавно две молодых особы Элеонора (она же Евгения) П. и 
Алла З., представившись инспекторами арбитражной помощи обманутых 
лечением, пытались путем обмана завладеть денежными средствами весь-
ма уважаемой сестроречанки Анны Кузьминичны Мотиной – ветерана Вели-
кой Отечественной войны, общественницы и активистки. 

Но наша Анна Кузьминична, однажды уже обжегшись на подобной афе-
ре, не только не устранилась от ситуации, но и помогла правоохранитель-
ным органам поймать и изобличить преступниц. 

Возможно, именно то обстоятельство, что мошенницы были пойманы 
с поличным, повлияло на их «сговорчивость» и всяческое сотрудничество 
со следственными органами. На суде, который состоялся 10 апреля, дамы 
многократно раскаивались, «дико извинялись», но так и не ответили на во-
просы, откуда получили информацию о персональных данных А.К.Мотиной 
и каковы были мотивы их преступления. 

Организованной группе мошенников вынесли приговор в виде одного 
года исправительных работ каждой осужденной. 

Но сколько таких любителей легкой наживы еще ходит, высматривая 
своих жертв и придумывая новые схемы обмана? Граждане, будьте бди-
тельны, помните «бесплатный суд бывает только в мышеловке». Не подда-
вайтесь на уловки мошенников.

Николай Демидов

мы в ответе за балтийское море

новости бизнеса
12 апреля 2012 года состоялось заседание Совета по малому пред-

принимательству при администрации Курортного района. В повестку дня 
были включены вопросы: об изменениях адресной программы размеще-
ния объектов потребительского рынка; подготовки к проведению выезд-
ного «Дня предпринимателя» в школах района; о проблемах подключе-
ния и технологического присоединения энергопринимающих устройств 
и ряд других. На заседании Совета была создана рабочая группа по 
взаимодействию с Муниципальным советом города Сестрорецка, в за-
дачи которой, будет входить разработка совместных мероприятий и 
программ по развитию предпринимательства на территории нашего му-
ниципального образования и Курортного района.

Соб. инф.

Правовая клиника 
в действии

В 2011 году начала свою работу Правовая клиника Зеленогорского 
заочного отделения СПБГУСЭ, приемная которой располагается в по-
мещении Муниципального совета города Сестрорецка. 

Студенты Юридического института, ведущие прием в Муниципальном 
совете города Сестрорецка и оказывающие бесплатную юридическую по-
мощь малоимущим и социально незащищенным гражданам, сразу заво-
евали доверие жителей города. Только с начала 2012 года принято 23 за-
явления, а в 2011 году посетителей было 58 человек, которые получили 
квалифицированные ответы на вопросы и рекомендации о путях решения 
своих проблем.

Жители города и депутаты Муниципального совета города Сестрорец-
ка выражают благодарность за высокий уровень профессионализма, ком-
петентность и отзывчивость будущим юристам, ведущим прием в Право-
вой клинике. 

В первом полугодии 2012 года (до 31 мая) Правовая клиника рабо-
тает по вторникам с 14 00 до 18 00. Справки по телефону: 437-15-35

в муниципальном совете 
города Сестрорецка

дата

несломленные духом

дорогие бывшие узники 
фашистских концентрационных лагерей!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка приветствуют 
вас с особым чувством уважения и преклонения перед вашим неслом-
ленным духом и жизнелюбием.

Среди бывших узников было много малолетних детей, на их долю вы-
пала особенно трудная судьба. Те из них, кто выжил, и сегодня встреча-
ют эту дату как самый значимый в своей жизни день. 

Говорят – время лечит. Может и так. Но в памяти детей, переживших 
ужасы фашистской неволи, навсегда останутся бесчеловечное обраще-
ние, медицинские опыты, подневольный труд и каждодневное ожидание 
смерти. Эта боль должна оставаться в памяти молодых поколений, что-
бы подобное не могло повториться никогда.

Вы не только выжили вопреки всему, но и являетесь живыми свидете-
лями тех страшных событий и напоминанием ныне живущим поколени-
ям, особенно тем, кто забывает о том, что несет человечеству фашизм.

Желаем вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Глава МО – председатель МС города Сестрорецка 

А.В. Вишневский
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка 4-го созыва

Председатель совета ветеранов Курортного района 
В.М.Михайлов

Экология

В №7 от 22 марта 2012 года 
«Здравницы Санкт-Петербурга» 
был размещен материал о Все-
мирном дне воды и Дне Балтий-
ского моря, который во всем 
мире отмечают под девизом 
«Вода – это жизнь». Эти празд-
ники призваны привлечь внима-
ние людей к проблеме водных 
ресурсов нашей планеты. От-
радно, что вопросами экологии 
в нашем районе занимаются уже 
со школьной скамьи. В редак-
цию газеты пришел материал 
о том, как отметили этот день в 
школе №466 поселка Песочный. 

Санкт-Петербург – самый круп-
ный город из девяти государств, 
выходящих к Балтийскому морю и, 
значит, мы не можем оставаться 
безучастными к проблемам Бал-
тики, должны заботиться о сни-

жении ее загрязнения и форми-
ровании бережного отношения к 
водным ресурсам.

Поэтому 23 марта в  нашей 
ш к о л е  п р о ш л а  А к ц и я  « П о м о -
ги Балтийскому морю» в рамках 
российско-финского проекта: 
«Просвещение молодежи в рам-
ках работы Международного цен-
тра передовых водных техноло-
гий». Ученики 10-а класса: Настя 
Купцова, Сергей Белокуров, Ан-
гелина Сорокина, Ольга Оста-
пенко и Ольга Шуткина под ру-
ководством учителя биологии 
Натальи Георгиевны Новосело-
вой подготовили и провели игру 
для учеников 5-7 классов, в кото-
рую включили многие факторы, 
оказывающие влияние на Бал-
тийское море. Ребята познако-
мились со странами Балтии, уз-
нали о влиянии моющих средств 

на рост сине-зеленых водоро-
слей, познакомились с обита-
телями нашего моря, выбирали 
удобрения для полей, отгадыва-
ли загадки. Настольная, а точнее 
напольная, игра разместилась 
на площади 12 кв метров. Кроме 
этого ребята рисовали плакаты в 
защиту Балтийского моря и на-
ходили способы экономии воды. 
З а н и м а я с ь  п о д г о т о в к о й  и г р ы 
«Помоги Балтийскому морю», мы 
сами многое узнали. И мы счита-
ем, что не важно жителем како-
го региона ты являешься: живешь 
на побережье или далеко от рек 
и морей – мы должны экономить 
воду и бережно относиться к вод-
ным ресурсам.

Ольга Остапенко, 
Ангелина Сорокина, 

Н.Г.Новоселова

безоПаСноСть

юридичеСкая Помощь
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иСтория

объявление

СмС как извещение в суд
Частью 1 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, а 
также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещают-
ся или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограм-
мой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств и 
доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или 
вызова и его вручения адресату.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации своим Постановле-
нием от 9 февраля 2012 года в связи с возникновением у судов общей 
юрисдикции вопросов о возможности использования в качестве дополни-
тельных средств связи СМС-сообщений для извещения участников гра-
жданского, административного и уголовного судопроизводства о месте, 
дате и времени рассмотрения дела в суде в целях обеспечения единства 
судебной практики постановил, что извещение участников судопроизвод-
ства допускается, в том числе посредством СМС-сообщения, в случае их 
согласия на уведомление таким способом, и при фиксации факта отправ-
ки и доставки СМС-извещения подтверждается распиской, в котором на-
ряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уве-
домление подобным способом указывается номер мобильного телефона, 
на который оно направляется.

Д.А. Орешко, заместитель прокурора 
Курортного района Санкт-Петербурга, юрист 2 класса

Уважаемые жители Курортно-
го района!

Комитет по социальной полити-
ке информирует о том, что СПб ГКУ 
«Санкт-Петербургский Дом наци-
ональностей» (СПб., Моховая ул., 
д.15, лит.А) включен в адресный пе-

речень социально-значимых объек-
тов Санкт-Петербурга. Это означа-
ет, что льготные категории граждан 
смогут подавать заявку на предо-
ставление социального такси для 
поездок в это учреждение. Допол-
нительную информацию по данному 

вопросу граждане могут получить в 
справочно-информационной служ-
бе СПб ГКУ «Городской информаци-
онно-расчетный центр» по телефо-
ну: 334-41-43.

Сестрорецкое отделение 
общества «Инкерин Лиитто»

внимание на дорогах!

Заключение. 
Начало в №№17, 24 и 35 

газеты «Здравница 
Санкт-Петербурга» за 2011 год
В послевоенные годы аэро-

дром Горская продолжил охра-
нять воздушные границы нашей 
Родины, являясь учебным аэро-
дромом Высшей школы младших 
авиаспециалистов ПВО. 

За мирное время школа подго-
товила несколько тысяч авиацион-
ных специалистов для Министерст-
ва обороны и гражданской авиации, 
многие из которых станут заслужен-
ными деятелями России, в том чи-
сле летчики-космонавты В. Джани-
беков и В. Крикалев.

В 1978 году высшая школа была 
передислоцирована и в этом же 
году, с согласия командира части № 
13688 от 17.07.78г., аэродром Гор-
ская был передан в распоряжение 
аэроклуба ДОСААФ СССР. Началась 
новая, мирная страница в истории 
аэродрома. 

Жители Сестрорецка, особен-
но те, детство которых пришлось 
на конец 70-х – 80-х годов без тру-
да вспомнят, как в ясную пого-
ду с неба доносился легкий стре-
кот авиационного мотора и перед 
глазами возникала неторопли-
во бороздящая небо миниатюр-
ная фигурка самолетика, кажуще-
гося игрушечным. А если повезет, 
то можно было увидеть, как из са-
молета рассыпались маленькие 
точки, расцветавшие потом бело-
снежными куполами парашютов. 

Из воспоминаний сестрорецких 
школьников 80-х годов.

«Это были еще те времена, ког-
да мальчишки мечтали о службе в 
армии, а нашими кумирами, при-
мерами для подражания, были сол-

даты, служившие в военно-воздуш-
ных силах или десантники. Никто и 
подумать не мог, что пройдет бук-
вально три-четыре года и принци-
пиальные, идеологически правиль-
ные, наивные, отечественные герои 
будут сметены разномастными ге-
роями иностранных видеофильмов 
и боевиков.

Итак, насмотревшись фильмов 
про службу в десантных войсках 
(это была дилогия «В зоне особо-
го внимания» и «Ответный ход»), 
мы доезжали до остановки 309 ав-
тобуса и там, ориентируясь по гулу 
самолета и приземляющихся па-
рашютистов, шли в направлении 
аэродрома, прямо напрямик через 
весенние, полноводные канавы и 
заболоченное мелколесье. С само-
го аэродрома нас никто не прого-
нял, и мы часами могли смотреть 
на подготовку парашютистов на 
земле, взлет самолетов-кукурузни-
ков и, конечно же цель нашего пу-
тешествия – парашютные прыжки 
на точность, когда спортсмену-па-
рашютисту нужно было призем-
литься на разложенную на земле 
мишень, непременно коснувшись 
ногой ее центра. Домой возвраща-
лись уже под вечер, промокшие и 
замерзшие, но довольные, полные 
впечатлений от увиденного.» 

За годы существования аэро-
клуба тысячи юношей и девушек, 
влюбленных в небо, прошли здесь 
летную и парашютную подготовку. 
Аэроклуб занимался тремя направ-
лениями спорта: самолетным, пла-
нерным и парашютным. Причем, 
оставшись в вынужденном одиноче-
стве из-за разрастающегося мега-
полиса, аэроклуб в Горской являлся 
и является по сей день правопреем-
ником старейшего Всероссийского 

аэроклуба, основанного в 1908 году 
с «целью содействовать развитию 
воздухоплавания в России во всех 
его формах и применениях».

В 1990-2000 г.г. камнем преткнове-
ния для аэродрома стал вопрос о зем-
ле. Оказавшись в непосредственной 
близости от Кольцевой автодороги, 
он стал представлять немалый инте-
рес для петербургских девелоперов 
и строителей. Тем не менее, закон-
ность исторического места аэроклуба 
удалось отстоять, и аэродром остал-
ся на своем месте. В 2008 году здесь 
прошел розыгрыш Гран-при России 
по одному из самых зрелищных видов 
спорта – вертолетному. Соревнования 
были приурочены сразу к двум юби-
леям – 50-летию вертолетного спор-
та в России и 100-летию Санкт-Петер-
бургского аэроклуба. 

В настоящее время аэродром 
Горская оснащен бетонной взлет-
но-посадочной полосой, обеспе-
чивающей безопасный мягкий 
взлет и посадку, а также проведе-
ние парашютных прыжков с само-
лета Ан-2 и пилотажных полетов на 
самолетах Як-52.

И сейчас, в солнечные, погожие 
дни, все так же можно услышать 
стрекот одинокого самолета над 
Разливом, увидеть разноцветные 
купола парашютистов, а это значит, 
что аэродром жив, несмотря на все 
выпавшие за его 75-летнюю исто-
рию трудности. 

Нам кажется, что на этом насто-
ящая история аэродрома Горская-
Лисий Нос не заканчивается и его 
ждет не менее блестящее будущее. 
11 апреля военные летчики отмеча-
ют свой профессиональный празд-
ник – День войск ПВО Российской 
Федерации. Позволим себе немно-
го пофантазировать в честь такой 
знаменательной даты. 

Во всем мире частный самолет 
давно превратился из мечты в ком-
фортное средство передвижения, а 
малая авиация в целом — в доста-
точно рентабельную отрасль.

Эксперты полагают, что авиатак-
си – это перспективное будущее 
транспортной системы. Именно со-
здавая движение в воздушном про-
странстве мегаполисов, можно бу-
дет решить проблемы на дорогах. 
Мировой опыт использования ави-
атакси свидетельствует о преиму-
ществах и удобствах данной услуги 
именно для жителей мегаполисов. 
Ведь гораздо приятней парить над 
пробками, чем быть их участником. 

Возможно, что уже в ближайшие 
десятилетия воздушные маршрут-
ки в небе станут для сестроречан 
привычным транспортом, на кото-
ром можно будет добраться на ра-
боту или на дачу.

Виктор Федоров, 
Олег Ганусинец

ПрокУратУра информирУет гибдд
Профилактическая операция 

«Маршрутное такси» проводи-
лась на дорогах Курортного рай-
она с 19 по 25 марта 2012 года. 
За этот период на территории Ку-
рортного района были выявлены 
такие нарушения как нарушения 
скоростного режима; несоблю-
дение требований дорожных зна-
ков или разметки;  техническое 
состояние.

Заметим также, что за данный 
период на территории Курортного 
района произошло два ДТП с уча-
стием маршрутных такси, что не так 
уж и мало, если учесть, что чаще 

всего мы доверяем свои жизни 
именно этому виду транспорта.

С 23 марта по 08 апреля 2012 
года на территории Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти проходят еще два профилакти-
ческих мероприятия: «Пешеход» и 
«Пешеходный переход».

По итогам весенних месяцев 2012 
года на территории Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области количе-
ство ДТП с пострадавшими возросло 
на 24 процента, при этом количество 

погибших в них граждан выросло на 
48 процентов, количество раненых – 
на 22 процента. Практически каждое 
третье происшествие, где пострада-
ли люди, явилось наездом на пеше-
ходов, в результате чего погибло 63 
(+26) и получили ранения 567 (+85) 
человек. При этом на пешеходных 
переходах зафиксировано 245 ДТП 
(+53), в которых погибло 15 (+6) и 
получили ранения 245 (+50) человек. 

Е.С.Виноградов, 
инспектор ГИБДД

на защите воздушного пространства родины
(из истории военного аэродрома в поселке Горская)
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краеведение

я – молодой!

Поселок Разлив сегодня из-
вестен всему миру. Это место вы-
зывает в памяти людей имя вождя 
российского пролетариата, главы 
большевистской партии Владимира 
Ильича Ленина. 

Летом 1917 года по решению 
Временного правительства были 
начаты массированные репрессии 
против членов партии большевиков 
и ее лидеров, принято решение об 
аресте Ленина. Партия перешла на 
нелегальную работу. На секретном 
заседании ЦК РСДРП(б) было при-
нято решение о переезде Владими-
ра Ильича в поселок Разлив. Ответ-
ственность за безопасность Ленина 
возложили на рабочего-большевика 
Сестрорецкого оружейного завода 
Николая Александровича Емелья-
нова. Именно он впоследствии рас-
сказал правду о тех событиях и ука-
зал место у озера Разлив, ставшее 
последним подпольем Ленина пе-
ред революцией.

Долго оставаться в поселке ли-
дерам партии, объявленной вне за-
кона, было очень опасно. Во-пер-
вых, среди дачников, проводивших 
лето в Разливе, – были люди из 
высших сословий, враждебно на-
строенных к большевикам. Во-вто-
рых, рядом, в Сестрорецке, квар-
тировался отряд юнкеров. Чтобы 
обезопасить скрывающихся, Емель-
янов арендовал сенокосный участок 
на восточном берегу озера Разлив и 
соорудил там из ветвей и сена ша-
лаш. Ночью на лодке сюда, под ви-
дом финнов-косцов, переправились 
Ленин и Зиновьев.

Такова предыстория музеев «Са-
рай» и «Шалаш». 

Сделать эти места памятными 
было предложено ещё в 1924 году, 
после смерти В.И. Ленина.

Музей «Сарай» открыли для посе-
тителей в 1925 году. В том же году, 
25 июня, Президиум Ленинградско-
го Губисполкома принял постанов-
ление о сооружении памятника на 
берегу озера Сестрорецкий Разлив. 

Открытие приурочили к восьмиле-
тию Октябрьской революции. 

Проектирование памятника и 
причала поручили архитектору 
А.И.Гегелло. Открытие памятника 
приурочили уже не к восьмой, к де-
сятой годовщине Октябрьской ре-
волюции. В июле 1927 года в торже-
ственной обстановке памятник был 
заложен. Строительством памят-
ника руководил опытный инженер-
строитель А.А.Блэк. 

Открытие памятника состоялось 
15 июля 1928 года. К тому времени 
от станции Тарховка к шалашу Ле-
нина была построена узкая дорога 
вдоль берега озера, и большое число 
участников мероприятия шли по до-
роге. С 1925 года и до 2001 года му-
зей несколько раз менял свой статус. 

С 1925 года и до декабря 1936 
года музей «Сарай» находился в ве-
дении Сестрорецкого Горсовета 
(фактически он принадлежал Еме-
льяновым). На указателе к «Сараю» 
был текст: «Дорога к «Сараю Емель-
яновых». Долгое время посетители, 
приходя в музеи «Сарай» или «Ша-
лаш» В.И.Ленина, слушали расска-
зы самого Н.А.Емельянова. В 1938 
году к музею «Шалаш» был прикре-
плен постоянный консультант от му-
зея Революции.

В декабре 1936 года состоя-
лось решение Прездиума Ленсове-
та о передаче музея «Сарай» Госу-
дарственному музею Революции. В 
1939 году музеи «Сарай» и «Шалаш» 
В.И.Ленина были переданы в веде-
ние Ленинградского филиала Цен-
трального музея В.И. Ленина.

В годы войны музеи, как и дру-
г и е  м е м о р и а л ь н ы е  о б ъ е к т ы 
В.И.Ленина в Ленинграде, были пе-
реведены на особое положение. В 
конце июля 1941 года экспозиции 
были упакованы и законсервирова-
ны. Исторический броневик, с ко-
торого в 1917 году выступал Ленин, 
и лодка, которой он пользовался 
в Разливе, сохранялись в безопа-
сном месте. 

Линия фронта проходила в 4-х 
километрах от памятника, несмо-
тря на это музеи «Сарай» и «Шалаш» 
В.И.Ленина оставались действую-
щими. Целые подразделения Кра-
сной армии в боевой обстановке до-
ставляли к памятному месту. В этом 
месте солдаты, уходя на передовую 
давали присягу верности Родине. За 

апрель, май, июнь 1943 года выстав-
ку посетило свыше 40.000 человек. 
В июне в музее «Шалаш» В.И. Лени-
на было свыше 20.000 солдат и офи-
церов Красной Армии. 

Еще до окончания Великой Отече-
ственной войны в 1944 году Ленин-
градский филиал Центрального музея 
В.И.Ленина начал ремонт мемориаль-
ных музеев В.И.Ленина в Ленинграде, 
а также Музея «Сарай» в Разливе, где 
к маю 1946 года была полностью вос-
становлена экспозиция. 

Популярность музеев «Сарай» 
и «Шалаш» в советское время из-
мерялась в сотни тысяч посети-
телей каждый год. Так, за период 
с 1939 по 1975 год их посети-
ло 5946000 человек со всех кон-
цов тогда Советского Союза и по-
чти из всех стран мира. В то время 
частыми гостями музеев были пар-
тийно-правительственные делега-
ции, известные люди страны, по-
сещали музей космонавты Г.Титов 
и В.Шаталов, в семидесятых годах 
посещал место у Разлива и лидер 
Кубы Фидель Кастро.

В 1991 году в связи с прекраще-
нием финансирования Ленинград-
ского филиала Центрального музея 
В.И.Ленина музеи «Сарай» и «Ша-
лаш» были переданы на баланс отде-
ла культуры Сестрорецкого района. 
С того момента и до 2005 года даль-
нейшая судьба мемориального ком-
плекса в Разливе оставалась неопре-
деленной. И только после подписания 
Указа о сохранении Памятников му-

зеи «Сарай» и «Шалаш» в Разливе гу-
бернатором города Санкт-Петербур-
га В.И.Матвиенко, эти места получили 
новую жизнь. С 2005 года от имени 
субъекта Российской Федерации – 
города Санкт-Петербурга создано 
Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «Историко-культур-
ный музейный комплекс в Разливе». 
Учреждение находится в ведении ад-
министрации Курортного района, осу-
ществляющей координацию и регули-
рование деятельности Учреждения.

Все работы по ремонту здания и 
созданию новой экспозиции в па-
вильоне профинансированы ОАО 
«Третий парк» и осуществлены при 
непосредственном участии его ру-
ководителя В.С. Дьяковского, адми-
нистрации Курортного района и при 
поддержке губернатора Санкт-Пе-
тербурга В.И.Матвиенко. 

Новая выставка, открытие кото-
рой состоялась 27 июля 2006 года, 
отличается от экспозиции советско-
го времени и носит название «От 
весны до осени 1917 года. Исто-
рическая драма». Автор и идейный 
вдохновитель этого необычного и 
интересного проекта В.И.Коротков. 
После открытия новой экспозиции, 
музейный комплекс в разливе полу-
чил новое дыхание. 

В современном значении музей 
планирует развивать кроме истори-
ческой, также и краеведческую тему. 
Есть планы на строительство выста-
вочного павильона, который позво-
лит выставлять экспонаты, связан-
ные с краеведческой тематикой, и 
вести научно-экспозиционную и на-
учно-просветительскую работу. При 
содействии Муниципального сове-
та города Сестрорецка разработана 
комплексная экскурсия для школь-
ников, предусматривающая не толь-
ко посещение музейного комплекса, 
но и проведение ряда интерактив-
ных игр для ребят.

В 2012 году в музее планируется 
провести реставрационные работы 
гранитного памятника «Шалаш». 

Перспективы развития музея по-
зволят сохранить и расширить инте-
рес к историческому месту на тер-
ритории озера Разлив.

Наталья Коваленко, 
директор музея

Здоровье нации означает сильное го-
сударство. Сегодня в мире как никог-
да сильно стремление к здоровому 
образу жизни. Профилактика асоциаль-
ного поведения молодежи, пропаганда 

семейных ценностей, нравственных ори-
ентиров, идей добра, духовного оздоров-
ления, милосердия, толерантности, че-
ловеколюбия и патриотизма – это и есть, 
в конечном счете, здоровый образ жизни. 
Об этом и о многих других ценностях го-
ворили дети, педагоги и гости из отдела 
образования и Муниципальных советов 
Курортного района на ежегодной акции 
«Жить, чтобы творить», которая прошла в 
доме творчества «На реке Сестре» 9 апре-
ля. Акция была приурочена к Всемирному 
дню здоровья, отмечаемому мировой об-
щественностью 7 апреля. 

Акция – это подведение итогов различных 
профилактических программа и конкурсов, 
которые проводились Центром психолого-ме-
дико-социального сопровождения вместе с 
муниципальными образованиями района в те-
чение всего прошлого учебного года.

Одним из них было Соревнование классов, 
свободных от курения! В нем принимали учас-
тие ученики 6 и 7 классов из 6 школ района. 

Эти ребята не только активно боролись про-
тив вредной привычки, но и пропагандировали 
здоровый образ жизни! До финала дошли уче-
ники 434-й, 466-й и 656-й школ. Самым актив-
ным классом стал 6-б класс из 435-й школы. 
Куратор Наталия Владимировна Федосеева.

На профилактический конкурс «Здоровье 
в твоих руках» было представлено 130 работ 
из 12 школ. Каждый его участник мог различ-
ными средствами выразить свое отношение 
к здоровью, высказать активную социальную 
позицию, и поделиться собственными секре-
тами, как научиться дружить, быть креатив-
ным, талантливым и, конечно же, здоровым. 
Победителям конкурса, который проводился 
по номинациям: «Журналистика», «Социаль-
ный проект», «Литературно-художественная», 
«Художественно-эстетическая» и «Антирекла-
ма» были вручены грамоты и памятные подар-
ки, предоставленные Муниципальным сове-
том города Сестрорецка.

Старшеклассники попробовали свои силы 
в серьезном, взрослом деле – конференции 

по психологии. Ребята помладше приняли 
участие в игре по станциям «Лабиринт». Так-
же на базе ЦПМСС проходили районные игры 
по станциям «Анти-СПИД» и «Верить! Творить! 
Жить!». Активно включились ребята в под-
готовку к фестивалю «Культурной столице – 
культуру мира». 

Стало традиционным проведение в Курор-
тном районе Межмуниципального конкурса 
творческих работ «Скажи экстремизму – нет!» 
Организация и проведение конкурса «Ска-
жи экстремизму – нет!» дело людей очень не-
равнодушных, а главное заинтересованных 
в светлом будущем детей, подростков и мо-
лодежи. В нем приняли участие муниципаль-
ные образования городов Сестрорецк и Зе-
леногорск, поселков Белоостров, Песочный, 
Солнечное, Репино, Комарово, Ушково, Мо-
лодежное и Смолячково. Его участники и по-
бедители также получили грамоты и призы от 
Муниципальных советов района.

Екатерина Славова, 
психолог ПМСС центра

ты, я, он, она – мы здоровая страна!

Приглашаем на VI ежегодную международную научно-практическую конференцию 

«в.и. ленин в Современном мире» 
каменный павильон музея «Шалаш», разлив, дорога к Шалашу ленина, д.3, литера а 

22 апреля 2012 года, начало в 11 часов
Конференция проводится Санкт-Петербургским бюджетным государственным учреждением культуры «Исто-

рико-культурный музейный комплекс в Разливе» при поддержке российской общественно-политической газеты 
«Народная правда» и ОАО «Третий парк».

Цель ежегодных конференций – осуществлять регулярное обсуждение места и роли основателя советского 
государства В.И. Ленина в историческом процессе при сопоставлении различных оценок значимости его идей-
ного наследия в разные исторические моменты и с различных политических позиций, показать актуальность ле-
нинских идей для решения актуальных проблем современной России.

В конференции принимают участие крупные ученые, государственные и политические деятели, музейные ра-
ботники. Аудитория – все, кто интересуется историей, культурой и перспективами развития нашей страны. 

ОРГКОМИТЕТ: тел.: 939-60-99 – профессор Попов Михаил Васильевич; 434-61-45 – директор музея Ко-
валенко Наталья Степановна; 8-911-130-55-44 – заместитель главного редактора газеты «Народная прав-
да» Гавшин Борис Николаевич. E-mail: fra@nevalink.net. Аккредитация журналистов по тел.: 598-62-04.

музей «Сарай» и «Шалаш» в.и.ленина
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2 аПреля – междУнародный день детСкой книги

Поздравляем 
с победой!

У воспитанников детской музыкальной колы 
№20 города Сестрорецка очередная победа в кон-
курсе. И это радует! 

Мария Геращенко и Елизавета Алексеева, учащи-
еся ДМШ № 20 г. Сестрорецка, стали Дипломантами 
XVII Международного конкурса фортепианных дуэтов 
им. Л.А.Брук «Брат и сестра». Класс преподавателей 
В.А.Леглер и Е.А. Соловьевой.

Диплом Лауреатов 1-й степени получили Леонид 
Магин (ксилофон) и Екатерина Павлова (фортепиа-
но) в номинации инструментальный дуэт, класс пре-
подавателей В.С. Карпенко и Р.В. Черепановой, на 
Международном конкурсе-фестивале народного и 
фольклорного творчества «Малахитовая шкатулка», 
организованного при информационной поддержке За-
конодательного Собрания Санкт-Пететбурга, Комите-
та по культуре Правительства Санкт-Петербурга, Ко-
митета по культуре Ленинградской области, Комитета 
по образованию Правительства Санкт-Петербурга.

Поздравляем ребят с победой! 
Майя Ненонен

чудесных сказок хоровод
В Центральной детской библиотеке завершилась ежегодная Неделя детской и юноше-

ской книги. Юные читатели не только принимали участие в различных конкурсах и выстав-
ках, но и весело провели время вместе с театром книги «Творчество» под руководством 
режиссера Е.В. Коваленко. Все вместе они посмотрели спектакль по мотивам венгерской 
народной сказки «Про козлёнка Ру-ду-ду». С успехом прошел и мастер-класс книжной ил-
люстрации «Волшебные сказки в волшебных красках» педагога дополнительного образо-
вания, художника Е.О. Суховой Дети разного возраста фантазировали на тему «Чудо-де-
рево» и рисовали туфельки, сапожки, лапти. В завершении у всех ребят была возможность 
повесить сказочную обувь на волшебное дерево. 

Также в течение праздничной недели была организована выставка – продажа книг издательств 
Санкт – Петербурга «ОЛМА Медиа Групп» и «Энас». Для родителей и специалистов в рамках Неде-
ли состоялся Круглый стол «Библиотечные ресурсы доступны каждому?!» 

И хотя, Книжкина неделя позади, мы ждем наших читателей всегда. Приходите!
М.В.Андреева, методист центральной детской библиотеки 

весенний 
бал

Гала-концерт «Весенний бал» 
детских танцевальных коллекти-
вов фестиваля «Многонациональ-
ный Петербург» вот уже десятый год 
объединяет танцевальные коллекти-
вы детских садов, школ, учреждений 
дополнительного образования. В те-
чение марта 2012 года проходил от-
борочный тур, по итогам которого 
победители получили право предста-
вить свои танцевальные номера на 
Гала-концерте в большом концерном 
зале кинотеатра «Курортный» 9 апре-
ля. В фестивале приняли участие бо-
лее 140 детей из 9 учреждений райо-
на: ДОУ №№ 13, 14, 17, 24, 25, ОУ № 
324, 466, ДДТ «На реке Сестре», Мо-
лодежного центра «Репино».

Каждый из представленных танцев на-
родов мира стал для многих открытием, 
позволил приобщиться к культуре разных 
народов. Все коллективы постарались на 
славу и были вознаграждены ценными 
подарками и грамотами. Дети, родители 
и педагоги образовательных учреждений 
Курортного района, принявшие участие в 
фестивале от всей души благодарят Му-
ниципальный совет города Сестрорецка 
и кинотеатр «Курортный» за помощь, ока-
занную в его проведении.

Т.Н. Баученкова,
заместитель директора

 по воспитательной работе 
ДДТ «На реке Сестре»

ПравоСлавие

С праздником светлой Пасхи!

воскресение день, 
просветимся 
торжеством!

Есть много праздников, которые любят встречать россия-
не. Но одним из главных является весенний праздник – Свет-
лое Христово Воскресение – Пасха. Это праздник несёт с 
собой веру, надежду и любовь. В настоящее время Пасха за-
нимает очень важное место в жизни многих людей. Мы воз-
вращаемся к нашим истокам, к вере, и поэтому праздник 
Пасхи для нас становится большим, чем просто красный день 
календаря. В 2012 году Пасха приходится на 15 апреля. 

– В 2011 году на Пасхальное бо-
гослужение в храм апостолов Пет-
ра и Павла был доставлен Благо-
датный огонь из Иерусалима. Мне 
удалось сохранить и донести его 
домой. Сколько времени он должен 
гореть в лампаде? Были ли в исто-
рии Церкви случаи, когда Благодат-
ный огонь не сходил в Иерусалим-
ском храме Гроба Господня?

Петр Владимирович, 
житель города Сестрорецка

– Глубокоуважаемый Петр Вла-
димирович! Схождение Благодатно-
го огня в Иерусалиме – это уникаль-
ное явление в жизни Церкви и любого 
человека веры и благочестия. Прине-
ся этот огонь домой, можно поддер-
живать его до следующей Пасхи, ибо 
сама забота о горящей лампаде по-
добна той заботе, которую мы должны 
проявлять о своей бессмертной душе. 
Другими словами, это попечение о 
Благодатном огне настраивает нас на 
молитву и благочестие. Если лампада 
потухла, не печальтесь – благословит 
Господь огонь на следующий год.

Благодатный огонь сходит каждый 
год, его возжигает Иерусалимский па-

триарх, различие только во времени 
молитвы его в кувуклии (специальная 
часовня) у гроба Господня. История 
знает случай, когда Благодатный огонь 
сошел не в храме, а у входа в него. Это 
произошло в 1579 году, когда накануне 
Великой Субботы колонна, находяща-
яся слева от закрытых дверей Храма 

треснула, и из нее вышел огонь. Сле-
ды схождения огня на колонне сохра-
нились до наших дней.

Да благословит Вас Бог. 
С любовию, 

настоятель храма апостолов 
Петра и Павла протоиерей Михаил 

Петропавловский

Разговор 
по душам

Газета «Здравница Санкт-Петербурга» продолжает публикацию вопросов жителей и гостей нашего города, 
обращенных к настоятелю храма Петра и Павла отцу Михаилу Петропавловскому.

конкУрСытворчеСтво
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Совет ветеранов Курортного района, районное 
отделение общества «Жители блокадного Ленин-
града», «Всероссийского общества инвалидов»и 
общественная организация «Союз Чернобыль» от 
всей души поздравляют ветеранов, жителей на-
шего района, родившихся в апреле – с юбилеями

с 90-летием – 
Лидию Алексеевну Алексееву, 

Елизавету Степановну Остапенко
с 85-летием – 

Евгения Сидоровича Щемелева
с 80-летием – 

Владимира Семеновича Малкова, 
Анну Васильевну Тимофееву, 

Виолетту Николаевну Струкову, 
Валентину Дмитриевну Борисову, 

Антонину Ивановну Чирикову, 
Анну Яковылевну Федорову, 

Людмилу Ивановну Маркову, 
Анну Федоровну Громыко, 

Веру Александровну Клокову, 
Адель Васильевну Крюкову, 

Юрия Степановича Шихтинского, 
Галину Васильевну Тимофееву

с 75-летием – 
Валерьяна Ивановича Кашина, 

Людмилу Алесеевну Онуфриеву, 
Нину Михайловну Алексееву, 

Зою Яковлевну Белых, 
Юрия Григорьевича Бурканова, 

Лилию Хейновну Гусеву, 
Тамару Петровну Гусеву, 

Ларису Николаевну Козловскую, 
Татьяну Валентиновну Князеву, 

Валентину Егоровну Литвинову, 
Ирину Федоровну Миронову, 

Нелли Васильевну Степанову, 
Галину Васильевну Осипову.

с 60-летием – 
Ирину Романовну Захарову.

n
«Общество несовершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей» поздравляет с юбилеями 
членов общества, родившихся в январе – апреле 
2012 года: 

Анатолия Павловича Виноградова, 
Ольгу Ильиничну Фролову, 

Валентину Тимофеевну Вашкевич, 
Елену Николаевну Евстафьеву, 

Нину Григорьевну Лапшину, 
Раису Александровну Степанову, 

Виктора Ивановича Семенова, 
Екатерину Степановну Хрякову, 

Елену Зиновьевну Донскую 
и Лидию Петровну Леонтьеву. 

Желаем юбилярам стойкости духа, здоровья и ра-
дости и теплоты в кругу домашних стен.

n
бывших моряков 
не бывает!

19 марта все моряки-подводники отмечали свой 
профессиональный праздник, а 7 апреля вспоми-
нали погибших на ПЛ «Комсомолец». Хотим поздра-
вить своего деда Анатолия Евгеньевича Богдзевича 
с Днем моряка-подводника. Мы очень им гордимся. 
Ветеран труда, Заслуженный конструктор России, 
только он в 74 года мог ходить на испытания подвод-
ных лодок, являясь до 2005 года ведущим конструк-
тором подводных лодок с дизельэлектрической и 
механической установками. Он участвовал в строи-
тельстве и испытаниях более 30-ти субмарин на заво-
де «Адмиралтейские верфи». Желаем ему и в 81 год 
оставаться таким же веселым и бодрым.

Вся дружная семья А.Е. Богдзевича

n
Поздравляем коллегу!

Поздравляем с юбилеем заместителя предсе-
дателя Муниципального совета города Сестрорец-
ка Александра Александровича Ваймера. Желаем 
ему счастья, здоровья, тепла в общении с друзьями и 
близкими, верных друзей и единомышленников. 

Муниципальный совет и Местная администрация 
города Сестроерцка

n
С днем рождения, маэстро!

15 апреля отметит свой день рождения почетный 
житель города Сестрорецка Влад Петрович Кулешов. 
Бессменный руководитель общественной организа-
ции любителей цветов и дикой природы «Курортное 
побережье», организатор и идейный вдохновитель 
самых разнообразных выставок, Влад Петрович явля-
ется гордостью нашего города. 

Желаем ему здоровья, успехов, счастья и много 
много лет плодотворного созидательного труда на 
благо нашего города и района.

Общественная организация 
«Курортное побережье»,

Муниципальный совет МО города Сестрорецка

Поздравляем!
Почитаем

наШа Почта

Литературная и издательская жизнь 
в Сестрорецке очень насыщена и раз-
нообразна. Поэты и писатели, а также 
любители литературного творчества 
постоянно радуют читателей своими 
новыми произведениями. Депутаты 
Муниципального совета города Се-
строрецка помогают увидеть свет но-
вым изданиям земляков. 

Только за последние несколько лет вы-
пущена целая библиотечка краеведческих 
и военно-патриотических изданий. Это 
такие книги, как «Блокада. Сестрорецкий 
рубеж» и двухтомник «Непокоренный ру-
беж», ставшие первыми в ряду историче-
ских изданий об истории района в пред-
военные, военные и послевоенные годы; 
полюбившиеся многим книги почетных 
жителей города Сестрорецка «Мой Се-
строрецк» Владимира Яковлева и «Парк 
Дубки. От Петра до наших дней» Ольги 
Растворовой; книга «Помним. Верим. Хра-
ним», посвященная истории строительст-
ва храма Петра и Павла подводного флота 
России, вышедшая в год 290-летия со дня 
модельного испытания «Потаенного суд-
на Ефима Никонова» – прототипа первой 
подводной лодки России. Ежегодно вы-
ходят сборники стихотворений «О жизни. 
О блокаде. О войне» Виктора Шурыгина и 

издания библиотеки имени М.М. Зощен-
ко «Курортный район. Страницы истории». 

2012 год не станет исключением. Му-
ниципальным советом города Сестро-
рецка готовятся к изданию сборники, 
посвященные 25-летию со дня образо-
вания Совета ветеранов Курортного рай-
она и 75-летию аэродрома в поселке 
Горская. Выйдет в свет первый выпуск 
поэтического альманаха «На берегах Се-
стры», второе дополненное издание кни-
ги «История Сестрорецка в рассказах 

для детей» и некоторые другие книжные 
новинки. Нынешней весной состоялись 
презентации книги Вадима Соловье-
ва «Живите радостно, или Сестрорецкая 
скоропись» и Александра Зайцева «Слон 
летел на дельтаплане». 

В преддверии Всемирного дня кни-
ги и авторского права, который будет 
отмечаться 23 апреля, редакция газеты 
«Здравница Санкт-Петербурга» поздрав-
ляет всех писателей и поэтов Курортного 
района с профессиональным праздником 
и желает коллегам здоровья, творческо-
го вдохновения и активной издательской 
деятельности.

книжные новинки

«Слон летел на дельтаплане»
Так называется новая детская книжка члена Союза писателей России, ав-

тора нескольких сборников стихотворений для детей и взрослых Александра 
Зайцева. Ее презентация состоялась 6 апреля в филиале №8 централизован-
ной библиотечной системы Курортного района. 

Как говорит сам автор, книга рекомендуется для семейного прочтения, вероятно 
поэтому, для представления публике и была выбрана библиотека Сестрорецка, кото-
рую наши жители привыкли называть библиотекой семейного чтения «Колокольчик».

Этот сборник далеко не первый в творчестве Александра Николаевича. Совсем 
недавно при содействии Муниципального совета города Сестроерцка вышла еще 
одна книга поэта «Перешейка Карельского золото». 

Тонкий юмор и лирика, которыми наполнены каждое стихотворение, понравятся 
и взрослым и детям, и подарят весеннее настроение.

Книги Александра Зайцева можно найти во всех библиотеках нашего района. Чи-
тайте на здоровье!

Маргарита Подлесных

живите радостно
Литературная история нашего го-

рода пополнилась новой страни-
цей – вышла в свет книга «Живите 
радостно или сестрорецкая скоро-
пись» известного Сестрорецкого 
журналиста и писателя, главного ре-
дактора газеты «В курортном городе 
С.» Вадима Алексеевича Соловьева, 
ожидаемая многими почитателями 
его творчества.

Презентация состоялась 24 марта 
2012 года в библиотеке имени Зощен-
ко. Началось все с показа небольшо-
го интерактивного фильма об авто-
ре, призванного познакомить нас с 
его жизнью, показать, как закалялось 
журналистское перо. Интересных мо-
ментов, запечатленных на фотогра-
фиях, хватало: и начало карьеры в га-
зете «Смена», и служба в советской 
армии, богатая на эпизоды разного 
порядка, и словесная дуэль с экс-гу-
бернатором Санкт-Петербурга Вален-
тиной Матвиенко…

Плавно перешли к обсуждению самой 
книги. О чем, собственно, труд писателя? 

Яркие события в биографии Вади-
ма Алексеевича, которых хватило бы 
для сценария далеко ни одного остро-
сюжетного фильма, переплетаются 
с судьбами жителей нашего города, с 
трагичными и комичными историями их 
жизни. Не обошлось и без портретов 
людей – «власть имущих». Ведь никто 

другой, как они, так не влияют на Ку-
рортный район и его развитие. 

Но не стоит думать, что «Живите ра-
достно или Сестрорецкая скоропись» 
не соответствует своему названию. На 
страницах книги нашлось место свет-
лым, интересным и веселым историям, 
заслуживающим ничуть не меньше вни-
мания со стороны читателя, чем, порой, 
«горькая» правда, которая уже ценна 
фактом своего наличия, что в наше вре-
мя большая редкость.

Рассказ о книге незаметно перешел 
в дискуссию. Обсуждали и текущее по-
ложение дел в районе, волнующие горо-
жан вопросы. На каждую из контроверз 

Вадим Алексеевич находил исчерпываю-
щий ответ, а то и вовсе рассказывал за-
нимательную историю с лихо закручен-
ным сюжетом.

Не обошлось и без традиционной 
раздачи автографов, и «фотографий на 
память» – недовольных не осталось, да и 
быть не могло, ведь положительных эмо-
ций была масса, а «горячих тем» для об-
суждений появилось на месяц вперед.

Нам остается только пожелать Вади-
му Алексеевичу дальнейших успехов в 
творчестве и воспользоваться советом 
писателя – жить радостно, несмотря на 
любые невзгоды.

Артем Сергеев

Уважаемая 
редакция!

Прошу выразить сердечную благо-
дарность организаторам «Праздни-
ка смеха», который прошел 3 апреля 
в досуговом отделении комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения Курортного района, осо-
бенно Нине Васильевне Соловьевой 
и Генриетте Павловне Самусенко. 
Праздник удался на славу. Мы испол-
нили Гимн пожилых людей, приняли 
участие в веселых конкурсах и викто-
ринах. Никто не остался без призов и 
подарков. 

Также большая благодарность 
всем, кто помог мне в трудной жиз-
ненной ситуации: Т.П.Деревянко, 
Р.И.Булановой и медицинской сестре 
больницы №40 Людмиле Николаевне 
(к сожалению, не знаю ее фамилии). 
После лечения в больнице мое само-
чувствие значительно улучшилось.

Встречая таких доброжелательных 
людей хочется жить!

Анастасия Степановна 
Михайлова

объявления

детская библиотека
приглашает на работу

В Центральной детской библиотеке «ЦБС Курортного района» (г. Сестрорецк, 
ул. Токарева, д. 10) освободилась вакансия на ДОЛЖНОСТь БИБЛИОТЕКАРя.

Мы рады принять в свой коллектив нового сотрудника, владеющего основами компью-
терной грамотности, знающего детскую литературу, любящего детей, человека творче-
ского и коммуникабельного.

Требование: гуманитарное образование и опыт работы с детьми.
Наши телефоны: 437-29-32, 434-41-49.

Уважаемые сестроречане, 
проживающие 

в частном секторе!
Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию 

твердых бытовых отходов можно заключать с СПб ГУДСП «Ку-
рортное», которое также выполняет функции перевозчика от-
ходов. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Те-
лефон для справок: 434-67-07.

Местная администрация 
муниципального образования 

города Сестрорецка
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СПорт. СПорт. СПорт.

Память

Привет всем жителям Сестрорецка, а 
так же болельщикам команды «Сестро-
рецкие Бобры»! 25 марта на площадке 
«Политехник» состоялся последний матч 

чемпионата Санкт-Петербурга 2011-
2012 годов. между командами: «Се-
строрецкие Бобры» и «Центр хоккея на 
траве». Наши ребята уверенно переиг-

рали соперника со счетом 8:0. Выполнив 
установку тренера, «СБ» выполнили план 
на игру и после первого периода вели 
со счётом 6:0, что позволило им доиг-
рывать игру с комфортным счётом, дер-
жа мяч и диктуя темп игры. Напомним, 
это был заключительный матч финаль-
ной серии плей-офф в рамках Чемпиона-
та Санкт-Петербурга 2011-2012 годов. В 
результате чего команда завоевала ти-
тул Чемпионов Санкт-Петербурга 2011-
2012 годов по флорболу.

Мы поздравляем ребят с трудной побе-
дой, желаем дальнейших успехов на пло-
щадке, профессионального роста, развития 
и побольше симпатии от жителей Сестро-
рецка!!! Молодцы!!!

А так же отдельная благодарность Муни-
ципальному совету города Сестрорецка и 
болельщикам, которые, не смотря ни на что, 
поддерживают любимую команду, заставляя 
своими кричалками выгрызать победу за по-
бедой у каждого соперника! 

В скором будущем «Сестрорецкие бо-
бры» ждет награждение, а также надеемся 
на присвоение каждому игроку состава зва-
ния кандидата в мастера спорта по флор-
болу. И, конечно, не менее интересные и за-
хватывающие игры и соревнования. 

По материалам сайтов: 
www.sestrik.ru и bobri.romaxa.ru

нина Степановна 
Смирнова

После продолжительной болезни скончалась Нина Сте-
пановна Смирнова. Многие сестроречане знают и помнят 
ее не только как прекрасного педагога, много лет прорабо-
тавшего в детском санатории «Дюны» и в школах Сестро-
рецка учителем русского языка и литературы, но и талан-
тливого поэта. Ее стихотворения всегда находили теплый 
отклик в сердцах и душах читателей. 

Родные, друзья и коллеги навсегда запомнят светлый и 
чистый образ Нины Степановны.

Депутаты Муниципального совета города Сестро-
рецка выражают глубокие соболезнования родным и 
близким Нины Степановны и Киры Федоровны. Память 
о них навсегда останется в наших сердцах.

Сезон 
соревнований
продолжается

Четыре золотые медали из 4-х возможных завоева-
ли сестрорецкие вольники из ПМЦ «Восход» на меж-
региональном турнире в городе Плесецке Архангель-
ской области. В весе до 22 кг чемпионом стал ученик 
435 школы десятилетний Максим Григорьев, который 
уложил всех своих соперников на лопатки в первом 
периоде.

Вновь пришлось бороться в категории 35 кг Зелемхану 
Бубочкину. И опять, несмотря на пятикилограммовую раз-
ницу в весе, Зелемхан с блеском одолел 4-х соперников и 
занял 1-е место. Не менее успешным было выступление бо-
лее старших членов нашей команды: Арсена Магомедова, 
ученика из 434-й школы, и Андрея Юрикова, студента уни-
верситета имени П.Ф.Лесгафта. Арсен одержал пять побед 
над взрослыми мужчинами, занял 1-е место в весе до 60 кг, 
получив приз в номинации «Лучший борец турнира». Андрей 
провел три схватки, на которые потратил всего около четы-
рех минут, и также стал чемпионом в весе 66 кг. 

Хочется отметить высокий организационный уровень 
соревнований. Начиная с размещения спортсменов в 
комфортабельной гостинице города Мирного, достав-
кой их к месту соревнований и, заканчивая, уютным за-
лом, ценными призами и памятными подарками. Ну а 
чемпионы, ко всему этому, получили в конвертах денеж-
ное вознаграждение, сопоставимое с прожиточным ми-
нимумом наших граждан. 

В это же время, наш 14-летний Давид Гарибян решил 
испытать себя в компании16-17-летних кадетов на пер-
венстве Санкт-Петербурга. Одержав три победы, он в фи-
нале уступил только неоднократному чемпиону Санкт-Пе-
тербурга А.Тухачеву, учащемуся училища Олимпийского 
резерва № 2. Ну а неделей позднее, три наших воспитан-
ника участвовали в открытом первенстве Республики Ка-
релия в городе Кондопога. На этот раз мы, правда, оста-
лись без золота, но серебро и бронза З.Бубочкина, опять 
же в весе 35 кг, дорогого стоят. В каждой категории было 
от 15-ти до 20-ти участников, а всего – более 240 борцов 
из 18 команд Центрального и Северо-Западного феде-
ральных округов России. 

Удачи нам всем!
 Юрий Цатурян

Шесть
Именно столько матчей осталось 

провести командам первой восьмер-
ки для того, чтобы окончательно рас-
пределить позиции в подгруппе силь-
нейших, выяснив, кто займет места на 
пьедестале почета и отправится поко-
рять Европу в следующем году. Про-
бить окно в Старый Свет можно и по-
средством Кубка России, в финале 
которого эксперты, да и простые бо-
лельщики ожидают увидеть пару «Ди-
намо» : «Рубин». Очень уж, неказистые 
оппоненты в лице «Волги» и «Ростова» 
достались москвичам и их казанским 
визави, да и представительство еще 
одного сильного клуба в Европе, да 
простят меня болельщики из Нижнего 
Новгорода и Ростова-на-Дону, все-та-
ки предпочтительнее. 

В прошедшем туре Лучано Спаллет-
ти отметил своеобразный юбилей. Матч в 
«Черкизово» против московского «Локо-
мотива» стал для него сотым на посту ру-
левого питерской команды, правда, по-
мочь своим подопечным с бровки поля он 
не мог. Алленаторе «Зенита» был дисква-
лифицирован на одну игру за чрезмерный 

выплеск эмоций в матче со столичным 
«Спартаком» и был вынужден смотреть за 
действом с трибуны, в качестве просто-
го болельщика. На помощь тренеру петер-
буржцев пришли современные средства 
связи, и как позже признался помощник 
итальянца Игорь Симутенков, в течение 
всех девяноста минут Спаллетти не поки-
дал эфир, обсуждая детали встречи, не 
упуская из рук нити игры.

Итогом совместной операции ита-
льянской разведки и питерских футболи-
стов стали трудовые три очка, которые 
зенитовцы заработали в тяжелейшем по 
энергозатратности и нервному напряже-
нию матче. Несмотря на статус соперни-
ков, по-настоящему качественного и зре-
лищного футбола не получилось. Виной 
всему поле стадиона «Локомотив», харак-
теристику которого безошибочно выдал 
Игорь Денисов. Приводить дословно ци-
тату вряд ли стоит – народ у нас впечат-
лительный. Верно лишь одно: состояние 
газона было скверным. Да таким, что ку-
ски почвы прилипали к бутсам, а отскок 
от поля был настолько непредсказуемым, 
что играть в комбинационный футбол не 
представлялось возможным. Единствен-
ным способом перевесить чашу весов в 
свою пользу, стало использование стан-
дартных положений. 

Хозяева сделали ставку на прессинг по 
всей ширине поля, выставив в централь-
ную ось практически шесть игроков. Три 
номинальных форварда постоянно сме-
щались в центр, не давая «Зениту» играть 
в излюбленной манере. В первом тайме 
футболистам «Локо» удалось на продол-
жительный период времени завладеть 
мячом, к тому же, «железнодорожники» 
имели стопроцентный шанс отличиться. 
Томаш Губочан сыграл рукой в собствен-
ной штрафной, а рефери, после подсказ-
ки бокового арбитра, указал на точку. Ско-
рее всего, забей «Локомотив» с пенальти, 
игра пошла бы по неизвестному нам сце-
нарию, но Малафеев спас команду, па-
рировав удар Романа Павлюченко. Этот 
эпизод можно назвать переломным в мат-
че – уверенная игра голкипера сборной 
России, несомненно, сыграла решающую 
роль в данном противостоянии.

На замену во втором тайме вышел 
Андрей Аршавин, и атакующая игра пи-
терцев с ходу преобразилась. Появи-
лись нетривиальные ходы, разрезающие 
пасы и неожиданные смены позиций. И 
все же, несмотря на несколько отличных 
атак с игры, исход матча решил вездесу-
щий стандарт. После подачи с углового, 
Николас Ломбартс сбросил мяч в центр 
штрафной площади, где «круглого» уже 
поджидал Роман Широков. Питерский 
полузащитник не промахнулся, забив 
единственный гол в этой встрече.

«Зенит» уверенно удерживает за со-
бой первую строчку в чемпионате, упро-
чив свое лидерство до 11 очков. «ЦСКА» 
же не сумел дома переиграть «Анжи», да 
и махачкалинцы вполне могут сетовать на 
упущенную победу – матч в «Лужниках» в 
целом вышел равным. Грядущие выход-
ные Петербург будет ждать с нетерпени-
ем. На «Петровский» пожалуют армейцы 
Москвы, и исход этой игры сможет поста-
вить точку в чемпионской гонке, или же, 
слегка оживить захворавшую еще до пе-
рерыва в первенстве интригу. Найдется 
ли запас адреналина в аптечке столичной 
команды? Узнаем уже в эту субботу.

Артем Сергеев

Спорт 
помогает жить

23-25 марта 2012 года в Конькобежном 
центре Московской области «Коломна» прош-
ла вторая Всероссийская Спартакиада по 
конькобежному спорту среди ветеранов.

В соревнованиях выступили 130 спортсменов 
возрастных групп от 20 до 80 лет из восьми стран 
(Норвегии, Германии, Италии, Австралии, Белару-
си, Украины, Казахстана и России).

В Спартакиаде приняли участие представи-
тели 39 регионов нашей страны: Челябинск, Ир-
кутск, Оленегорск, Тверь, Екатеринбург, Чебокса-
ры, Пермь, Ангарск, Омск, Москва, Московская 
область и Санкт-Петербург и др.

В программе стартов к традиционным ди-
станциям 500,1000,1500,3000,5000,10000 м 
и командным забегам добавился общий для 
женщин и мужчин масс-старт в 50 кругов ( 
20000 м).

Самому опытному участнику прошедших со-
ревнований 81 год (Иван Юзубкин, Сестрорецк).

По признанию многих конькобежцев-ветера-
нов, спорт на данном этапе их жизни помогает 
поддерживать организм в тонусе и всегда оста-
ваться в прекрасном настроении. 

Николай Демидов

«Сестрорецкие бобры» – 
 чемпионы!

кира федоровна 
трофимова

На 86 году жизни скончалась Кира Федоровна Тро-
фимова, совсем недавно отметившая свой знамена-
тельный юбилей. Родилась Кира Федоровна в Гатчине 
после окончания войны, в 1949 году по окончании тех-
никума зеленого строительства стала работать в Курор-
тном районе по специальности. В дальнейшем долгие 
годы она проработала заведующей отделом пропаганды 
и агитации райкома комсомола Курортного района, вто-
рым и первым секретарем РКВЛКСМ, в Сестрорецком 
райкоме партии. 

Районный Совет ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, друзья выража-
ют соболезнования родным и близким Киры Федоровны. 
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реклама

дополнительный доход.
Возраст без ограничений. Запись на собесе-
дование по тел.: 8-960-235-23-77, Александр.

ресторану 
сказка 
требуЮтся 
официанты, 
мойщицы 
посуды 
и калькулятор. 
Гражданство Р.Ф.

Контактный телефон 
432-12-51.

НатяжНые потолки 
и пластиковые окНа

Муниципальное унитарное предприятие 
«САКУРА» муниципального образования горо-
да Сестрорецка установит натяжные потолки и 
пластиковые окна. Срок эксплуатации натяж-
ного потолка от 40 лет (гарантия на полотно – 
10 лет, а на монтажные работы – 2 года). 

Заказы и вызов инженера по телефонам: 8-931-
242-54-09, Евгений; 8-921-363-62-52, Владимир


