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важные новостиДень Победы, 
как он был от нас далек…
праздник
Утро 61�го Дня Победы для участников
Великой Отечественной войны, бло�
кадников, ветеранов Курортного райо�
на началось рано. Уже в половине де�
вятого утра всех их ждали автобусы,
готовые отъехать от здания админист�
рации на торжественно�траурные ми�
тинги и церемонии возложения цветов
на братских захоронениях. В ожида�
нии этого ветераны повязывали друг
другу георгиевские ленты. Хитрым
способом накручиваемые на пальцы
памятные полоски быстро станови�
лись красивыми бантами. Нарядные
женщины с орденами и медалями на
груди называли друг друга «девочка�
ми», а строгие седые мужчины сетова�
ли, что «мальчиков» в этом году мало.
Увы, это правда. Время идет, уходят из
жизни те, чей подвиг мы особенно
вспоминаем в этот день.

Традиционно первый митинг, посвящен!
ный победе советского народа в Великой
Отечественной войне, прошел на 38 кило!
метре Приморского шоссе у памятника
«Сестра», входящего в Зеленый Пояс Славы.
Здесь, на Сестрорецком рубеже, бойцы
120!го батальона народного ополчения
вместе с рабочими завода имени Воскова
остановили наступление финских войск.

Мемориал в поселке Тарховка, братское
захоронение в поселке Разлив, братское за!
хоронение в городе Зеленогорске, мемориал
в поселке Песочный — везде были оказаны
почести погибшим, звучали слова благодар!
ности ветеранам, отстоявшим Родину.

Ровно в 12 часов ударил военный ор!
кестр, и колонна сестроречан из центра горо!
да двинулась в сторону братского захороне!
ния на окраине Сестрорецка. В ее рядах шли
местные предприятия и школы, ветераны и
молодежь.

Под необычно теплым для этих дней мая
солнцем рядом с дзотом около братского за!
хоронения состоялся торжественно!траур!
ный митинг. С импровизированной трибуны!
дзота со словами, присущими моменту, к со!
бравшимся обратились глава администра!
ции Курортного района Виктор Кузьмич Бо!
рисов, председатель Совета ветеранов Па!
вел Андреевич Кузьмин, начальник отделе!
ния воспитательной работы в/ч 2209 Самат
Олжобаевич Жунушбеков, глава Муници!
пального образования город Сестрорецк
Андрей Владимирович Вишневский, участник
войны Александр Александрович Марейчев.
Все они говорили о беспримерном подвиге, о
высочайшем патриотизме и верности долгу
советских людей, защищавших страну в тя!
желое военное время, о народной памяти,
которая никогда этого не забудет. Примером
тому и продолжающаяся поисковая работа,
благодаря которой становятся известны все
новые имена советских солдат, отдавших
свои жизни за Родину.

Была зачитана поздравительная теле!
грамма, которая пришла от помощника Пре!
зидента РФ — начальника Контрольного уп!
равления Президента РФ Александра Бегло!
ва, не забывающего район, главой админи!
страции которого он не так давно был.

По завершении митинга состоялось воз!
ложение венков и цветов к братским моги!
лам мемориального комплекса. Совсем не!
давно здесь были установлены гранитные
стелы, на которых высечены имена всех
граждан Курортного района, ушедших на
войну и не вернувшихся с нее.

Рядом с мемориалом развернулась по!
левая кухня. Традиционная гречневая каша
ждала желающих ее отведать. Чтобы это сде!
лать, выстроилась целая очередь.

В 13.00 в храме Тихвинской иконы
Божией Матери прошла панихида по усоп!
шим в годы войны.

Вечером праздничные мероприятия про!
должил концерт на площади Свободы в Сест!
рорецке, подготовленный администрацией
Курортного района совместно с Продюсер!
ским центром Игоря Коневиченко. А XL!хол!
динг приготовил для ветеранов угощение и
фронтовые 100 грамм, а также воду «Берега».
По традиции праздничный день завершился
красивым фейерверком над озером Разлив.

Нонна ГАРАСЕВА
Фото Андрея ЗОЛЕНКО

� Заработная плата работников бюджет�
ной сферы повышена на 15%, минималь�
ный размер оплаты труда (МРОТ) возрастет
до 1100 рублей. «Зарплата бюджетникам бу!
дет повышаться в этом году два раза — с
1 мая на 15% и с 1 октября на 11%», — зая!
вил министр здравоохранения России Миха!
ил Зурабов на совещании Президента РФ с
членами правительства. Кроме того, сооб!
щил он, с 1 мая минимальный размер оплаты
труда будет установлен на уровне 1100 руб!
лей. Последний раз МРОТ повышался 1 сен!
тября 2005 года до 800 рублей.

� В 2007 году Россия начнет производ�
ство лекарств против СПИДа, заявил глава
Росздравнадзора Рамил Хабриев. По его
словам, на сегодняшний день ведутся пере!
говоры о возможности запустить производ!
ство противовирусных препаратов на тер!
ритории России. «Целый ряд производите!
лей начали инспектирование наших
фармпредприятий с тем, чтобы по лицензии
наладить производство у нас», — сказал
Хабриев. Он также подчеркнул, что произ!
водство таких препаратов в России позво!
лит снизить их цену и сделать более доступ!
ными для покупателей.

� На российских дорогах ежегодно гибнет
около 34 000 человек — это население
среднего города. Чтобы спасти хотя бы поло!
вину этих людей, нужно снизить скорость
движения в городах до 50 км/ч, вообще не
пускать авто в центры городов и убрать с
трасс торговые центры. Таковы рекоменда!
ции Европейской конференции министров
транспорта российскому правительству, ко!
торые прозвучали в докладе о безопасности
на дорогах России, подготовленном Евро!
пейской конференцией министров транспор!
та (объединяет чиновников 43 стран Европы
и СНГ) вместе с Всемирным банком и Все!
мирной организацией здравоохранения по
просьбе российского Минтранса.

� Большинство стран ЕС полностью откры�
ли свои рынки труда для гастарбайтеров с
Востока. Необходимые изменения в нацио!
нальные законодательства, предписанные
директивой ЕС о свободном перемещении
трудящихся, внесли все государства преж!
него состава этой региональной организа!
ции за исключением Бельгии, Италии, Фин!
ляндии, Люксембурга и Нидерландов. Во
всех других странах ЕС гражданам из новых
государств —  членов организации отныне
не требуется получение разрешения на ра!
боту. Согласно требованию Еврокомиссии
пять стран, оставивших в силе действие
протекционистских мер, должны будут пе!
ресмотреть свое решение через 2 года. При
этом ограничения в отношении гастарбай!
теров из новых стран ЕС должны быть пол!
ностью отменены к 2011 году.

� Юбилейная думская амнистия выпустит
на свободу не более 100 из 18 тысяч за�
ключенных колоний и изоляторов Петер�
бурга и области. Всего по России в ближай!
шие полгода на свободу выйдут около 3 тыс.
человек, осужденных к реальным срокам
наказания и еще 11 тысяч, приговоренных
условно.

Под амнистию, как и в предыдущие годы,
попадают, во!первых, инвалиды, беремен!
ные женщины и женщины, которым исполни!
лось 50 лет. Все попадающие под вышеозна!
ченные категории должны быть осуждены за
нетяжкие преступления. Это же условие ка!
сается и второй категории — несовершенно!
летних, которые были осуждены на срок не
более 5 лет или совершивших преступление,
будучи несовершеннолетними, при этом
осужденных на условный срок.

� На продажу выставлен участок и ком�
плекс зданий, расположенных в Курорт�
ном районе, в поселке Серово. Речь идет о
комплексе зданий и земельном участке,
размер которого почти 150 тыс. квадратных
метров (участок передается в аренду на
49 лет). Комплекс включает в себя 32 нежи!
лых здания, две артезианские скважины,
локальные очистные сооружения, электри!
ческую подстанцию и собственную котель!
ную. Все коммуникации находятся в рабо!
чем состоянии. Стоимость объекта превы!
шает 17 млн долларов.

� Выборгском районе Ленинградской об�
ласти, недалеко от Приморска, несколько
дней назад неизвестные вылили в карьер
около реки Ермиловка 5 тонн мазута. Как
сообщили в пресс!службе Северо!Западного
регионального центра МЧС России, в пятни!
цу, 12 мая, пятно мазута размером 5 тыс.
квадратных метров двигалось по направле!
нию к Финскому заливу.

По сообщениям информагентств


