
«Б
локада. Сестрорецкий
рубеж» — так называется
книга, выпущенная в на�

шем городе к 60�летию со дня пол�
ного снятия блокады Ленинграда. 

В этот уникальный сборник, издан�
ный Муниципальным советом города Се�
строрецка, вошли воспоминания ветера�
нов и блокадников, документы военной
поры, краеведческие работы учащихся
района, литературное творчество ветера�
нов и их юных земляков. В книгу также
включен список членов районного отделе�
ния общества «Жители блокадного Ленин�
града» и список жителей поселка Песочный�
Дибуны, переживших 900 дней блокады.

Издание впервые достаточно полно пред�
ставляет подвиг наших земляков, переживших
900 дней блокады в Ленинграде и на Сестро�
рецком рубеже (линия фронта до 30 июня
1944 года проходила по реке Сестре — от Сес�
трорецка, через Белоостров к Лемболову). Что�
бы сделать издание максимально информатив�
ным, необходимо было не только записать вос�
поминания ветеранов и блокадников, но и со�
бирать скупые сведения буквально по крупицам
в книгах, журналах, газетах. 

Тираж книги — 3000 экземпляров. Большая
его часть уже вручена ветеранам и блокадникам

Ку�
рортного района.

Многие получили книгу на торже�
ственных встречах, посвященных 60�летию
полного снятия блокады Ленинграда вместе с
памятной юбилейной медалью. В ближайшее
время издание также будет передано в школы и
библиотеки района.

— Мы хотели, чтобы это было разноплано�
вое издание, чтобы читатели максимально полно
представили себе события тех уже далеких лет. —
сказал в интервью нашей газете инициатор изда�
ния книги «Блокада. Сестрорецкий рубеж», глава
администрации Муниципального образования
города Сестрорецка Андрей Вишневский. — Ведь
о блокаде создано немало книг, а о сестрорецком
рубеже до сих пор не было ни одной. Мы надеем�
ся, что эта книга позволит получить полное пред�
ставление о значимости нашего фронта, о том
вкладе, который наши земляки внесли в ту битву,
которую вела вся страна.

Сотни воспоминаний ветеранов и свиде�
тельств очевидцев событий, уникальные фото�
графии, письма, документы, фрагменты публи�
каций в газетах военных и послевоенных лет,
фрагменты военных дневников действительно
позволили составителям издания представить
самые разные грани жизни и борьбы людей в
годы войны.

Ярким дополнением общей картины стали
краеведческие работы молодых жителей Ку�
рортного района. 

В книгу вошли исследования Марии Евгра�
фовой и Владимира Евдокимова (школа 434),

Дарьи Кошелевой и Алексея Колобова (школа
433), Галины Федоровой (школа 437), Михаила
Артемьева и Кристины Петросян (школа 442),
Михаила Шумбарова (школа 445), Олега Лакко
(школа 450), Елены Самарской (школа 466) и
других учащихся школ района. В книге также
представлены работы членов подростково�мо�
лодежного клуба «Молодость», стихи и рисунки
юных поэтов и художников. 

Вот лишь один пример из опубликованно�
го в книге творчества молодых.  Фрагмент
стихотворения «На военном кладбище» Вале�
рии Морозовой, выпускницы школы 433:

…Нет, я не видела войны.
Рыжеют поздние горькушки.
В зеленой моховой подушке
Лишь шляпки круглые видны.
…Нет, я не видела войны.
Скакнула белка ! выше, выше…
И капли падают неслышно
Вниз с потревоженной сосны.
…Нет, я не видела войны.
На плитах – листья и  иголки.
От букв остался контур только,
Но даты хорошо видны.
…Нет, я не видела войны…»

По мнению Андрея Вишневского в том, что
в книге так много работ молодых ребят, нет ни�
чего удивительного. 

— Конечно, в первую очередь мы обрати�
лись к блокадникам, живущим в Курортном рай�
оне, к бывшим фронтовикам. Но и участие мо�
лодых ребят было для нас важным. Хочу сказать,
что юные краеведы активно и охотно помогали
в сборе материалов. Я вообще уверен, что моло�
дежь не такая уж и плохая, как об этом часто го�
ворят, как пишут наши СМИ. В нашем районе
традиция бережного отношения к своей исто�
рии имеет давние истоки — уже много лет боль�
шую работу ведут педагоги в школах. Например,
ученики 434 школы постоянно работают экс�
курсоводами в музее, собирают и хранят все ма�
териалы о подвиге своих земляков. Вероятно,
наша книга станет первой серьезной публика�
цией в жизни этих ребят. Надеюсь, что они бу�
дут считать эту работу достойным дебютом.

Как рассказал нам Андрей Владимирович,
муниципальный совет уже планирует выпуск
следующей книги, которая, как предполагается,
появится в Сестрорецке к юбилею Победы. 

Александра Михайлова
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Рисунок Александра Радул, школа №611,
Зеленогорск. Опубликован в книге
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Н
ациональная премия имени Петра
Великого, была вручена президенту
XL�холдинга Игорю Коневиченко в

январе, в Сестрорецке. Церемония вруче�
ния прошла сразу после завершения тор�
жественного рождественского богослуже�
ния в переполненном храме Святого Ве�
ликомученника и Целителя Пантелеии�
мона. Проведение такой церемонии в хра�
ме не было случайным — премия «За выда�
ющиеся заслуги на благо отечества в об�
ласти благотворительной деятельности»
была присуждена Игорю Коневиченко по
представлению Санкт�Петербургской пра�
вославной епархии.

Эта премия учреждена Российской Акаде�
мией естественных наук, Союзом Академий На�
ук и Искусств СНГ и Фондом национальной
премии имени Петра Великого.

— В год эта премия присуждается всего деся�
ти россиянам за заслуги перед отечеством в са�
мых разных областях. Первым лауреатом стал
знаменитый писатель Даниил Гранин, —  сказал
во время церемонии вручения вице�президент
РАЕН, президент Фонда национальной премии,
генерал�лейтенант Василий Семенович Новиков.

Вместе с дипломом лауреата национальной
премии имени Петра Великого Василий Нови�
ков вручил Игорю Коневиченко медаль и брон�
зовую статуэтку Петра Первого.

— Игорь Леонидович Коневиченко — са�
мый молодой лауреат этой национальной пре�
мии, — подчеркнул Василий Новиков. — То, как
много он делает для земляков, большинство из
вас знает хорошо. Мы уверены, что деятель�
ность Игоря Коневиченко заслуживает такой
высокой оценки.

Самый молодой лауреат
национальной премии

Фото Интерпресс

«…Нет, я не видела войны»

Бюджет
принят

За минувший год в районе ликвидиро�
вали 16 несанкционированных свалок. 

Шестнадцать несанкционированных свалок
общим объемом 553 куб. метров были полно�
стью ликвидированы за 2003 год на территории
Курортного района Санкт�Петербурга. Об этом
«Росбалту» сообщили в пресс�службе админист�
рации района. Также 5 несанкционированных
свалок (496 куб. метров) были ликвидированы
частично, а две вывозятся ежемесячно — на ул.
Мосина и на Гагаринской ул. в Сестрорецке. 

В то же время объемы несанкционирован�
ных свалок в районе постоянно увеличиваются.
В связи с этим администрация Курортного рай�
она разработала программу установки контей�
неров для сбора ТБО от частного сектора.

Кроме того, с торговыми организациями, не
выполняющими договорные обязательства по
вывозу ТБО, ведется работа совместно с Госу�
дарственной административно�технической
инспекцией (ГАТИ), Комитетом по управлению
госимуществом (КУГИ) и Госсанэпиднадзором. 

По факту нарушения правил благоустройст�
ва ГАТИ применяются штрафные санкции. Спи�
ски организаций�нарушителей направляются в
Госсанэпиднадзор и КУГИ для принятия штраф�
ных санкций и расторжения договоров аренды. 

ИА «Росбалт»

что пишут и говорят
о Курортном районе

29
января прошло заседание Муни�
ципального совета города Сестро�
рецка. В повестке дня были во�

просы о выборах Президента РФ, об ис�
полнении местного бюджета МО и работе
Администрации МО города Сестрорецка в
2003 году, о местном бюджете на 2004 год и
ряд других тем. 

Основным вопросом, конечно, был бюджет.
Отчет Администрации прозвучал очень внуши�
тельно и аргументировано, особенно в части озе�
ленения, уборки мусора, валки «деревьев угрозы»
и борьбы с терроризмом посредством повсемест�
ной установки металлических дверей.

В феврале планируется отчет МС перед из�
бирателями, который, по словам единственной
присутствующей избирательницы Г.В.Осипо�
вой, без сомнения пройдет «на ура».

Из хороших новостей отметим, что мусор в
2004 году будет убираться более чем за 700 тысяч
рублей. Администрация МО своей эффективной
работой добилась увеличения затрат на вывоз
мусора и, по расчетам депутатов, это позволит,
наконец, убирать его полностью. А на улице Мо�
сина, вместо свалки предполагается построить
крытые и открытые теннисные корты. Инвестор
уже готовит необходимые документы. 

И еще одна приятная новость. Всем ново�
рожденным города Сестрорецка теперь к свиде�
тельствам о рождении полагается специальная
медаль. Счастливым родителям и их чадам меда�
ли начнут вручать в ближайшее время. А первые
медали прямо на совете получили присутствую�
щие депутаты и сотрудники администрации.

Еще одним событием стал визит на совет
главы администрации Курортного района Алек�
сандра Геннадьевича Бориса, зашедшего на Му�
ниципальный совет поздравить с Днем рожде�
ния Виту Андреевну Пахрамову. Впрочем, депу�
таты Муниципального совета не преминули
воспользоваться случаем и задать Александру
Борису вопросы, которые в рамках Муници�
пального совета было не решить. Ответы были
исчерпывающими.

Бюджет на 2004 год был принят практичес�
ки молниеносно, только по вопросам адресных
программ возникла эмоциональная полемика.
Депутат Сергей Александрович Бойко потребо�
вал внимательнее отнестись к проблемам «за�
брошенного» 38 квартала. А депутат Лидия Мар�
ковна Парамонова добилась�таки возможности
пересмотра адресных программ по озеленению
и благоустройству.

Иван Денисов


