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апреля в актовом зале админист�
рации Курортного района обсуж�
далась Градостроительная кон�

цепция Генерального плана развития
Санкт�Петербурга. Большая часть выступ�
ления касалась вещей очень интересных
(развития метрополитена в городе, разви�
тия юго�западного направления, строи�
тельства кольцевой дороги и Западного
скоростного диаметра, промзон в районе
Шушар и других частях города), но не
столь актуальных для тех, кто живет не�
посредственно в Курортном районе. Ин�
формации о районе было меньше в нес�
колько раз. А жаль.

Ведь если и есть среди больших государ�
ственных проектов решения, которые уже в
ближайшем будущем скажутся на жизни каждо�
го обыкновенного человека, так это генераль�
ный план развития города. Только человек, ко�
торого вообще не интересует окружающее его
пространство, может сказать «меня это не каса�
ется». Не касается, это пока дом перед окном
строить не начали. То, что строительство мно�
гоэтажных домов рядом с вами было когда�то
прописано в соответствующих документах,
станет очень неприятной неожиданностью. 

Между тем именно в находящемся пока
еще в стадии обсуждения Генеральном плане
развития Санкт�Петербурга заложено, какие

земли будут отведены под промышленные зо�
ны, какие — под парки, а какие — под мало�
этажное и многоэтажное строительство. План,
после того как пройдут все обсуждения и экс�
пертизы, станет Законом Санкт�Петербурга. И
тогда уже гражданам, которые неожиданно вы�
яснят, что у них под боком парк станет кот�
теджным поселком, а берег — частным владе�
нием, придется пенять не на власть, а на самих
себя. Поскольку сейчас каждый из нас может
изучить предоставленные документы, выска�
зать свои предложения и даже направить их в
самые высокие инстанции. Правда, для этого
гражданин должен знать, где ему изучить доку�
менты, которые обсуждаются. В нашем районе,
города и поселки которого находятся в значи�
тельном удалении друг от друга, визит в район�
ную администрацию, где действительно в пол�
ном соответствии с законом представлена вся
экспозиция, это целая процедура. Например, о
том, как замечательно сегодня добираться из
поселка Песочный в Сестрорецк, жители райо�
на знают не понаслышке.

Кроме того, если даже предположить, что
рядовой, но активный гражданин доберется до
зала, где развернута экспозиция, я не уверена,
что он сможет самостоятельно разобраться в
таком серьезном документе, который представ�
ляет из себя Генеральный план, без дополни�
тельных разъяснений специалиста. Совершен�
но очевидно, что детальное информирование о

той части генерального плана, которая касается
конкретных городов и поселков, а также приле�
гающих к ним территорий, в идеальном вари�
анте должно проходить «на местах». То есть в
самих городах и поселках. 

А получилось, что основные острые вопро�
сы докладчикам задавали депутаты наших му�
ниципальных образований (именно депутаты
и представители общественности составляли
большую часть аудитории отнюдь не перепол�
ненного желающими услышать о новом гене�
ральном плане зала). Представители Сестро�
рецка, Комарово, Зеленогорска, Песочного за�
давали конкретные вопросы. И было совер�
шенно очевидно, что ответы на эти вопросы
хотели бы слышать и жители этих муници�
пальных образований.

И только один муниципальный совет — го�
рода Зеленогорска — представил результаты
своих общественных обсуждений, свое мнение
о новом генеральном плане в той части, кото�
рая касается Зеленогорска. Возможно, что слу�
шания проходили и в других муниципальных
советах. Мы будем рады опубликовать их реше�
ния в следующих номерах.

Александра МИХАЙЛОВА
P.S. Более подробный материал о наиболее

интересных для жителей района аспектах гене�
рального плана будет опубликован в следую�
щем номере газеты «Сестрорецкие Берега».
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Яблоневый сад может стать вишневым
П

о Чехову. И по активно обсуждаемо�
му Генеральному плану Санкт�Пе�
тербурга, который половину знаме�

нитого яблоневого сада отведет под жи�
лую застройку. На публичных слушаниях,
прошедших 20 апреля 2005 года в г. Зеле�
ногорске, 59 жителей города потребовали
исключить из плана жилой застройки
весь яблоневый сад.

Яблоневый сад, посаженный еще финнами
в 50�х годах, был возрожден жителями Зелено�
горска. По инициативе преподавателя биоло�
гии Николая Николаевича Алексеева сад был
передан под опеку школы №445. Долгие годы
ученики и преподаватели школы ухаживали за
садом: окапывали и удобряли его, белили де�
ревья. И неизменно каждую осень получали бо�
гатый урожай яблок. Там же, в саду, между де�
ревьями, были разбиты огороды, к каждому из
которых прикреплялось несколько яблонь,
огородники Зеленогорска ухаживали и за сво�
им огородом, и за яблонями.

Угроза жилой застройки на месте сада су�
ществовала и раньше. Только благодаря актив�
ности Алексеева сад удалось отстоять. Видимо,
сегодня пришло время вспомнить о том, что
этот сад значит для города и для каждого из
нас, хотя он и пришел в последнее время в не�
которое запустение.

Первым шагом стало постановление муни�
ципального совета г. Зеленогорска, в котором
говорится о том, что проект Генерального пла�
на, разработанный Комитетом по градострои�
тельству и архитектуре правительства Санкт�
Петербурга, не соответствует интересам жите�
лей города Зеленогорска.

А 23 апреля в яблоневом саду прошел об�
щественный субботник.

Утро выдалось холодным, но желающих
привести в порядок любимый сад было неожи�
данно много. Среди людей, орудующих лопата�
ми и граблями, были и школьники, и ветераны,
и просто жители близлежащих домов. Об
инструментах позаботился муниципальный
совет города Зеленогорска, глава которого
Юрий Николаевич Гладунов, взобравшись на
детскую горку, разъяснил, что и как нужно де�
лать с яблонями, и торжественно объявил о на�
чале субботника. Всем присутствующим пред�
лагалось граблями обработать землю вокруг
яблонь, окопать их, а затем специальной ме�
таллической щеткой обработать ствол дерева
на метр от земли, завершающим же действием
должна была стать побелка деревьев. И за рабо�
ту дружно принялись около 70 человек. Стар�
шеклассники школы №450 под руководством
своего классного руководителя Татьяны Нико�
лаевны Кощеевой и с благословления директо�
ра школы Гоникман Нины Ивановны за час уп�
равились с четвертью сада. Деревья были об�
разцово окопаны и побелены.

Но истинное мастерство ухода за садом
продемонстрировало старшее поколение. Сре�
ди ветеранов были те самые школьники, воз�
рождавшие сад в далекие пятидесятые. Они с
особой кропотливостью и тщательностью об�
рабатывали стволы деревьев, любовно зачищая
ветхую кору, и так же бережно окапывали де�
ревца, стараясь не повредить корней. Такой за�
боты яблоневый сад не видел уже много лет,
хотя каждый год, несмотря ни на что, на терри�
тории сада появляются до 20 молодых сажен�
цев. Правда, до сих пор ни один из них не ус�

пел прорасти, потому что жители города бес�
пощадно выкапывают молодые деревца и уво�
зят на свои приусадебные участки. В этом году
решили посадить не плодоносные, а декора�
тивные яблони. Они и цветут, и выглядят так
же, а вот плодов не дают. На даче такая яблоня
без надобности, а для сада в самый раз.

Закончился субботник в обед. К этому вре�
мени добрая половина территории была убра�
на, а деревья сверкали своими белыми ножка�
ми. Во время общественной трапезы Юрий Ни�
колаевич Гладунов поведал жителям города о
планах по возрождению сада: «На сегодняшний
день все финансирование по благоустройству
яблоневого сада взял на себя муниципальный
совет г. Зеленогорска. И уже сейчас идет актив�
ное поэтапное облагораживание территории
сада. Планируется подсветить две аллеи. Цент�
ральная аллея уже практически закончена: ус�
тановлены столбы и протянуты провода. Как
только будет готово освещение, примемся за
ремонт дорог. Будут сделаны набивные дорож�
ки и невысокое декоративное ограждение
практически по всему периметру сада. Уже го�
товы скамейки, которые установят после того,
как будут сделаны дорожки. Далее будет прове�
дено благоустройство ручейка, протекающего
через яблоневый сад. Его очистят от мусора и
углубят. После чего у ручейка появится новый
деревянный мостик с перилами. Ну и, конечно,
посадим новые яблони.

Я искренне рад и благодарен всем людям,
которые откликнулись и вышли поддержать
своим трудом возрождение яблоневого сада.
Огромное вам спасибо».

Екатерина БАЛЕВИНА

Обсуждение состоялось, вопросы остались

ВВссеехх  ббррааттььеевв  ии  ссеессттеерр  
ррууссссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии,,

жжииввуущщиихх  вв  ннаашшеемм  ККууррооррттнноомм  ррааййооннее,,
ппооззддррааввлляяюю  ссоо  ССввееттллыымм  ХХррииссттооввыымм

ВВооссккрреессееннииеемм!!
Желаю от Воскресшего Спасителя

мира, добра, любви,
достойной старости!

Мы стоим в преддверии великого
праздника, не менее важного для пра&
вославных — Дня Победы! Победы, бла&
годаря которой мы сегодня можем спо&
койно праздновать наши великие
праздники православия.

Низкий поклон тем, кто дал нам
эту Победу 60 лет назад.

Пусть Господь даст им сегодня дос&
тойную жизнь.
Вечная память тем, кто не вернулся с
боев. Церковь всегда помнит и о них!

ББллааггооччиинннныыйй  ССеессттррооррееццккооггоо  ооккррууггаа
ММииттррооффооррнныыйй  ппррооттииеерреейй

ооттеецц  ССееррггиийй

Пасхальный фестиваль

1мая состоялось открытие уже ставшего
традиционным пасхального фестиваля.

В фойе кинотеатра гостей встречал фольк�
лорный ансамбль «Жемчужина» Сестрорецко�
го дома культуры, здесь же открылась выставка
пасхальных яиц и прошел мастер�класс по би�
сероплетению и конкурс по росписи пасхаль�
ного яйца.

А затем состоялся пасхальный концерт с
участием творческих коллективов Курортного
района и Санкт�Петербургского ансамбля «Пе�
терс�квартет». В выставочном зале на площади
Свободы, д. 1 открылась пасхальная выставка с
участием В. Кулешова, О. Шаповаловой, В. Ян�
тарева, Г. Замятина.

Воскресная школа
приглашает
Очередная лекция в воскресной школе
в помещении библиотеки храма иконы
Тихвинской Божией Матери состоится

7 мая. Начало в 14 часов. 
Тема лекции —
«Учение Священного писания
о Благодати Божией».
Адрес библиотеки:
г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 17. 


