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Они защищали всех нас
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С
овсем скоро, в дни празднования 
60�летия Победы, на Сестрорецкое
мемориальное кладбище, где похоро�

нены воины, защищавшие этот рубеж,
придут ветераны и простые жители наше�
го города, чтобы отдать дань уважения
тем, кто ценою своей жизни заплатил за
нашу свободу от фашистских оккупантов.
К юбилею это захоронение преобразится:
на новых мемориальных плитах будут вы�
биты имена всех 2500 воинов, ушедших на
фронт из нашего района и не вернувших�
ся, а также имена тех, кто погиб, защищая
Сестрорецкий рубеж. 16 апреля около 150
человек вышли на субботник, чтобы при�

вести в порядок территорию этого мемо�
риального кладбища. За несколько часов
было собрано более 600 мешков мусора.
Участники мероприятия сфотографирова�
лись на фоне собранного.

Под флагами «Единой России» трудились
на субботнике члены организаций Союз
«Чернобыль России» и Христианского эколо!
гического движения. Это пример продолжа!
ющейся консолидации очень разных слоев
нашего общества.

«Сегодня мы с вами зарождаем традицию
проводить субботники на мемориальных клад!
бищах Сестрорецка, — обратился к собрав!
шимся Секретарь отделения партии «Единая
Россия» в Курортном районе Василий ПАХО!
МОВ. — Я надеюсь, мы достойно поработаем и
получим удовлетворение от того, что сделаем
хорошее дело».

Именно о том, что они считают для себя
важным принять участие в такой акции, гово!
рили многие наши собеседники. А ведь это бы!
ли люди самых разных возрастов и профессий:
здесь и совсем молодые, те, для кого Великая
Отечественная — это уже далекая история, и
люди, пережившие эту войну. Так, одна из
участниц субботника рассказала нам, что неза!
долго до ее 80!летия она с большим удоволь!
ствием решила вспомнить молодость. 

«Раньше я всегда принимала участие в ап!
рельских субботниках. Мы работали от души, ве!
село, с песнями», — сказала Галина Геннадьевна.

Другая участница рассказала, что не могла
не прийти — на этом кладбище похоронен
один из ее родственников. Он погиб, защищая
сестрорецкий рубеж. 

«Мы решили достойно встретить юбилей
Победы, — рассказал Председатель исполкома
Политсовета отделения партии «Единая Рос!

сия» в Курортном районе Игорь КОНЕВИЧЕН!
КО. — Своим трудом мы хотели почтить память
погибших и воздать должное тем ветеранам,
которые живут и здравствуют. Мы вышли 16 ап!
реля (а не 23!го) по просьбе Союза «Черно!
быль» — в нашем районе это многочисленная
организация, ведь уже в течение нескольких
лет чернобыльцы получают квартиры в Ку!
рортном районе. А в двадцатых числах прохо!
дят мероприятия, приуроченные ко Дню памя!
ти погибших в радиационных катастрофах. И
мы решили пойти им навстречу. Да и к тому же
совсем необязательно отождествлять суббот!
ник с коммунистическими традициями. У меня,
как и у большинства жителей нашего города,
есть деды, которые отдали свою жизнь за то,
чтобы мы могли сегодня здравствовать. Поэто!
му никто из пришедших на этот субботник не
сомневался, что делает нужное дело. Не для га!
лочки или отчета. А из своих очень личных, са!
мых настоящих патриотических чувств».

Наталья ПЕТРОВА

Не для галочки

21
апреля состоялось торжествен�
ное открытие памятника жерт�
вам радиационных аварий и ка�

тастроф в 38 квартале Сестрорецка. Здесь
же 55 семей инвалидов�чернобыльцев по�
лучили ключи от квартир в новом доме.

В торжественной церемонии приняли учас!
тие председатель Комитета по труду и социаль!
ной защите Александр РЖАНЕНКОВ, председа!
тель Санкт!Петербургской организации Союз
«Чернобыль» Владимир ДРАГУШ, глава Курорт!
ного района Виктор БОРИСОВ, председатель
муниципального совета Сестрорецка Виктор
МИХАЙЛОВ, руководитель районной организа!
ции Союз «Чернобыль» Рубен МАРКАРОВ.

Напомним, что закладной камень был уста!
новлен в Сестрорецке в дни празднования
юбилея. И тогда депутаты муниципального со!
вета Сестрорецка обещали горожанам, что сде!
лают все возможное, чтобы весной здесь поя!
вился памятник. И обещание свое выполнили. 

Виктор Михайлов выразил надежду на про!
должение плодотворного сотрудничества
представителей муниципального совета,

районной власти и общественных организа!
ций, поскольку именно совместные усилия
позволили открыть этот памятник. Теперь в
планах благоустройство этого сквера.

«Мы должны отдать дань глубокого уваже!
ния людям, которые защитили нас всех. Может
быть, не все это было видно сразу, но в течение
19 лет очень многие ушли из жизни, — сказал
Александр Ржаненков, председатель Комитета
по труду и социальной защите администрации
Санкт!Петербурга. — Сегодня в Петербурге
проживают около 10 000 ликвидаторов черно!
быльской аварии, 2900 из них — инвалиды. Это
люди, которым требуется постоянная ежеднев!
ная помощь. Сегодня правительство города
вместе с общественными организациями дела!
ет все возможное для того, чтобы обязатель!
ства государства, ранее принятые законом, ис!
полнялись. В Сестрорецке уже построен по су!
ществу свой небольшой город для чернобыль!
цев. И очень бы хотелось, чтобы вы здесь жили
дружно, помогали друг другу и все были вместе.
Здоровья вам, благополучия и низкий поклон
за все, что вы сделали».

«Начиная с 2000 года в Сестрорецке пост!
роено пять домов, и в этих домах получили
жилье 270 инвалидов!чернобыльцев из подраз!
делений особого риска. Это многим продлило
жизнь и дало возможность не только существо!
вать, а жить как нормальным людям», — сказал
Владимир Драгуш.

Еще одна хорошая новость для ликвидато!
ров чернобыльской аварии пришла буквально
через несколько дней после открытия памят!
ника в Сестрорецке. Как сообщил на пресс!
конференции в агентстве Росбалт Александр
Ржаненков, «петербуржцам — ликвидаторам
радиационных аварий и катастроф по уже
вступившим в силу решениям судов должны
выплатить около 55 млн рублей».

На этой встрече с журналистами шла речь
и о решении такого актуального вопроса для
чернобыльцев, как лечение. 

Александр Ржаненков отметил, сообщает
агентство Регнум, что «со вступлением в силу
Федерального закона №122 изменилась не в
лучшую сторону ситуация с лекарственным
обеспечением чернобыльцев. Раньше для них

были выделены конкретные аптеки, теперь же
они получают лекарства в 100 льготных апте!
ках по городу и пока не всегда могут получить
необходимый препарат, да и сам перечень
льготных лекарств не включает в себя все пре!
параты, необходимые пострадавшим от радиа!
ционных катастроф. 

Все еще не решен на федеральном уровне
вопрос с санаторно!курортным лечением: до
вступления в силу Закона №122 ликвидаторы
могли либо поехать по путевке, либо отпра!
виться отдыхать самостоятельно, но им при
этом оплачивали проезд, либо получить ком!
пенсацию. Теперь они должны в общей очере!
ди с другими льготниками дожидаться путевки
на санаторно!курортное лечение». 

Как сообщил Александр Ржаненков, регио!
нальный центр МЧС России по лечению и реа!
билитации будет принимать на лечение пост!
радавших от радиационных катастроф феде!
ральных льготников Санкт!Петербурга. В бли!
жайшее время будет разработан соответствую!
щий механизм.
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