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ПАТРИОТИЗМ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 13 ноября в торжественной
обстановке вручил руководителю общественной организации «Молодёжный патриотический клуб «Сестрорецкий
рубеж» Олегу Бушко медаль
«За заслуги в увековечивании
памяти погибших защитников
Отечества».

Заслуженная награда
В этот день в Смольном проходила церемония закрытия всероссийской акции «Вахта памяти – 2015»,
на которую собрались представители поисковых объединений из многих регионов России. «То, что вы де-

лаете, заслуживает самой глубокой
благодарности. Благодаря вам сегодня обретают имена неизвестные бойцы, до сих пор считавшиеся
пропавшими без вести. С воинскими почестями вы перезахоранива-

На Сестрорецком рубеже
12 ноября Курортный район принимал руководителей поисковых отрядов со всей нашей необъятной страны.
Более 150 активистов поискового движения, приехавшие в Санкт-Петербург
закрывать Всероссийскую «Вахту памяти-2015», собрались
в тот день на «Сестрорецком рубеже».
Участников сердечно приветствовали заместитель главы администрации Курортного
района Игорь Белокопытов, председатель
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов Виктор Ми-

хайлов, члены ветеранских организаций
Санкт-Петербурга.
Руководитель молодёжного патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж» Олег Бушко провёл интересную и
познавательную экскурсию по территории
выставочного комплекса под открытым
небом, где очень многое напоминает о героических сражениях
1941 и 1944 годов – в
о тл и ч н о м с о с т о я н и и
сохранившийся артиллерийский полуканонир АПК-1, позывной
«Слон», развёрнутый
в сторону Белоострова и государственной

ете павших солдат», – сказал Георгий Полтавченко. Он отметил, что
российское поисковое движение
растёт с каждым годом, его участники ведут огромную работу по патриотическому воспитанию молодё-

жи, помогают приводить в порядок
братские захоронения.
Наш земляк Олег Николаевич
Бушко вместе со своими товарищами постоянно занимается поисковой
работой, благодаря которой удалось
найти, идентифицировать и достойно захоронить останки многих советских воинов. Кроме того, он является одним из главных организаторов
и вдохновителей создания музейно-выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж», расположенного на 37-м км Приморского шоссе.
Целью его создания является патриотическое воспитание молодёжи и
сохранение памяти о значимых военно-исторических событиях времён
Второй мировой войны, посредством
подачи исторического материала через музейную экспозицию и интерактивные мероприятия.
В основе выставочного проекта лежала идея воссоздать въезд на территорию СССР таким, каким он был
до 1939 года. Центральным объектом экспозиции стала долговременная огневая точка АПК-1, позывной
«Слон». За несколько лет работы энтузиастов, объединённых организационной энергией Олега Бушко, удалось
сделать очень многое – полностью
восстановить ДОТ, облагородить территорию, разместить на ней коллекцию броневых и бетонных огневых точек. В выставочном комплексе теперь
проводятся экскурсии, военно-спортивные игры и слёты, реконструкции
боёв Второй мировой и многие другие
мероприятия.
Именно Олег был инициатором
присвоения одной из улиц имени комбата А.Н.Широкова, который
организовал оборону Сестрорецка в годы Великой Отечественной
войны. В день, когда верстался этот
номер, в Муниципальный совет поступило письмо из Топонимической
комиссии Санкт-Петербурга, в нём
говорится, что эта инициатива получила поддержку.
Наши искренние поздравления
Олегу Бушко за признание его заслуг! Так держать!
Владимир Крючков

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
границы с Финляндией 1939 года, фортификационные сооружения, многочисленные находки из поисковых экспедиций, личные вещи погибших героев,
переписка с их родственниками, фотографии и документы.
Руководителю «Сестрорецкого рубежа» помогали воспитанники молодёжного
патриотического клуба – сразу несколько
человек водили группы по территории выставочного комплекса. Показывали рвы и
надолбы, созданные в самые первые дни
войны сестрорецкими рабочими, свято
верившими в то, что вражеская нога никогда не будет топтать их город. Так и произошло. Карельский укрепрайон – единственный в линии Сталина оказался не
взятым врагом.
В завершение мероприятия участники сфотографировались у полуканонира
и пограничного столба Государственной
границы СССР.
Дмитрий Резимов

Скорбим
по погибшим
В храме освятили
колокола
В память
о песочинцах
Сестрорецкие тайны:
Леонтьевы
Посвящение
в юные музыканты
Соревнования
спасателей
и многое другое...
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О ГЛАВНОМ

Помним, скорбим…
От имени органов местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка и себя лично
выражаем глубочайшие соболезнования родственникам, близким, друзьям и знакомым погибших от рук
террористов в катастрофе авиалайнера Airbus A-321 в Египте.
Среди 224 жертв трагедии были и жители нашего Курортного района, Сестрорецка, Зеленогорска. Тысячи
людей пришли в те скорбные дни к импровизированному мемориалу у храма апостолов Петра и Павла,
принесли в память о погибших свечи, цветы, детские игрушки.
Благодарим всех, кто в эти дни не остался равнодушным и проявил сочувствие, в том числе, Главу
муниципального образования город Евпатория О.В.Харитоненко и многих других настоящих друзей Сестрорецка.
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ДАТА

Такое стихотворение
написали сотрудники
сестрорецкого детского сада №23, посвятив
его своей коллеге Евгении Александровне
Сологубовой, которая
тоже летела тем злополучным рейсом 7К9268.
* * *
Пришла по расписанию
в город осень,
Но в первый раз
в ней с нами нет тебя.
Ушла из жизни ты
мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Нет, не ушла,
ты стала нашей частью,
Взлетела, не сказав
прощальных слов,
В пустыню дальнюю
Дорогой грёз и снов…
Ты больше всех на свете
жить хотела,
И каждый день с тобой
нам радость приносил.
Как много в жизни
сделать не успела,
В тебе полно
ведь было сил!
Но в тот полёт
внезапно всё прервалось,
И кто-то свыше
указал твой срок.
Тебе несём цветы –
что нам ещё осталось?
Прости, ведь от беды
тебя никто не уберёг…
Для нас ты – ангел,
что сошёл с небес,
И возвратившийся
обратно.
Как нам от горя
не сойти с ума?
И пережить потерю –
непонятно…
Пройдут года,
слегка утихнет боль,
И жизнь пойдёт своим
привычным кругом,
Ты будешь
нас хранить с небес,
Мы не прощаемся
друг с другом...

АКТУАЛЬНО

На защите
безопасности
граждан

13 ноября в конференц-зале администрации Курортного района состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню сотрудника правоохранительных органов. На
нём было объявлено о присвоении сотрудникам очередных специальных званий, лучшим полицейским были вручены медали «За отличие в службе», Почётные грамоты и
Благодарственные письма.
День милиции (полиции), а с 2011 года – День сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации – отмечается
ежегодно 10 ноября. Именно в этот день в 1917 году в нашей
стране была создана народная милиция. Как бы в последующие годы не менялись названия этой структуры, её миссия
продолжает оставаться неизменной – обеспечение правопорядка во имя мира и спокойствия граждан своей страны.
Времена меняются, мир становится всё более небезопасным, большую тревогу сегодня представляют стремительно
наращивающие свои обороты не только доморощенные экстремистские течения, но и международные террористические
организации. Куда будет направлен следующий удар террористов – никто не знает. Поэтому не только спокойствие, но здоровье и жизни людей всё больше сегодня зависят от работы
специальных служб, правоохранительных органов и, прежде
всего – полиции.
Пожелаем всем сотрудникам отдела МВД по Курортному
району, который возглавляет полковник полиции Станислав
Антонович Чичин, успехов в несении нелёгкой, но такой нужной
нашему обществу государственной службы!
Владимир Крючков

10 ноября – День полиции
17 ноября – День участковых
уполномоченных

Новые названия
Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга поддержала обращения Муниципального совета Сестрорецка. В результате, одну из улиц
нашего города решено назвать именем Алексея Николаевича Широкова – организатора обороны Сестрорецка в годы Великой Отечественной войны. Решилась также судьба сквера на улице Токарева,
14а, теперь он будет называться сквером Непокорённых – в честь непокорённого советского народа. Напомним, что такие названия были
предложены сестроречанами Олегом Бушко и Фаридой Мячиной.
Владимир Крючков
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВЫБОРЫ

В Солнечном –
новые депутаты
15 ноября состоялись досрочные выборы депутатов Муниципального совета посёлка Солнечное
пятого созыва.
За голоса 271 избирателя на 10 депутатских мандатов боролись 47 кандидатов. Итоговая явка составила 51,8% – 141 избиратель, из которых
28 проголосовали досрочно, 1 – на дому. По итогам голосования избирателей новыми депутатами стали:
– Марина Малевинская, временно не работающая (самовыдвижение,
40% голосов),
– Юрий Волохин, глава Местной администрации (самовыдвижение, 37%),
– Сергей Егоров, генеральный директор ООО «Еврогазпроект» («Партия Великое Отечество», 32%),
– Александр Калинин, депутат Муниципального совета второгочетвёртого созывов (самовыдвижение, 30%),
– Михаил Сафронов, начальник юридического сектора Жилищного
агентства Курортного района (самовыдвижение 30%),
– Константин Шемякин, генеральный директор ООО «Петросервис»
(КПРФ, 29%),
– Юлия Виксне, заместитель директора Жилищного агентства Курортного района (самовыдвижение, 28%),
– Михаил Раимов, глава Местной администрации посёлка Молодежное
(самовыдвижение, 28%),
– Тимур Гараев, военный пенсионер (самовыдвижение, 26%),
– Любовь Малькевич, директор кинотеатра «Курортный» (самовыдвижение, 26%).
Желаем новому депутатскому составу плодотворной работы на благо
жителей посёлка.
Владимир Крючков

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Конгресс
муниципальных
образований
Освятили
колокола

В храме святой Блаженной Ксении Петербургской при Сестрорецкой городской больнице №40 состоялась торжественная церемония
освящения восьми колоколов для
звонницы, которую провёл настоятель храма святых первоверховных
апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Петропавловский.
Закладка первого камня храма состоялась два года назад. В сентябре
2014 года были установлены купол и
крест. В настоящее время в здании завершаются работы по монтажу гранитного пола, на фасадах появились мозаичные фрески с изображением Иисуса
Христа, девы Марии и святой Ксении
Блаженной. В ближайшее время строительство будет полностью завершено, и новый сестрорецкий храм откроет свои двери перед верующими.
Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

Судьба священника
Храм святых апостолов Петра и Павла обращается к читателям
с просьбой помочь в поиске информации о жизни священномученика Михаила Иевлева.
Михаил Павлович Иевлев родился в 1874 году в Сестрорецке, рабочий Сестрорецкого завода, до 1916 года нёс послушание псаломщика Петропавловского собора Сестрорецка, затем, примерно до 1926
года, служил диаконом. Вероятно, после закрытия собора в 1934 году,
переведён (выслан) в деревню Ложголово Кингисеппского района.
Сан священника принял в 1935 году, был настоятелем храма вмч. Георгия Победоносца в Ложголово.
2 декабря 1937 года был арестован. Из архивных документов известно, что основной причиной ареста послужил молебен об избавлении семи односельчан, частью раскулаченных, частью из арестованных причетников и служителей храма.
Несмотря на то, что все обвинения в антигосударственной деятельности отец Михаил отвергал на допросе, он был осуждён и приговорён
к высшей мере наказания. Приговор приведён в исполнение 18 декабря 1937 года на Левашовской пустоши.
Это всё, что известно на данный момент о священнике, мученике за
веру Христову, служившем Богу и людям в нашем городе. Но возможно, живы родственники и люди, что-то знающие об отце Михаиле Иевлеве или его родных. Всякая, даже малейшая информация очень важна
и будет с благодарностью принята в приходе.
Сведения можно передать по тел.: 8 961 804 46 87 Людмиле
Анатольевне Курочкиной или в свечной отдел храма.
Людмила Курочкина

С 12 по 14 ноября в Казани проходил Общероссийский Конгресс
муниципальных образований. Курортный район Санкт-Петербурга
на этом важном форуме представлял Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка
Александр Бельский.
После возвращения он рассказал нашему корреспонденту, что среди
наиболее значимых вопросов собрания было изменение Устава и структуры Конгресса, подписание соглашения о сотрудничестве с Всероссийским
советом местного самоуправления, а также приём новых членов. Заявления о вступлении в Общероссийский Конгресс муниципальных образований подали Советы муниципальных образований Крыма, Севастополя.
Кроме того, участники смогли познакомиться с положительными результатами работы нескольких муниципальных образований Татарстана. Подобный взаимный обмен опытом будет продолжаться и в дальнейшем.
Владимир Крючков

БЛАГОУСТРОЙСТВО

За расклейку
штрафуют!
Административной комиссией Курортного района практически на каждом заседании
к ответственности привлекаются граждане
за незаконную расклейку рекламных объявлений на осветительных опорах, а также на
стенах жилых домов у подъездов.
Наша газета уже несколько раз писала о том, как всевозможные «ярмарки», «распродажи» и прочие акции своей несанкционированной рекламой
портят внешний облик нашего района. Между тем, в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях» за этот проступок граждане заплатят штраф до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 25
до 50 тысяч, а юридические лица – от 50 до 100 тысяч.
Если вы видите, что кто-то нарушает закон, звоните в Местную администрацию муниципального образования города Сестрорецка по телефону 437-11-66. Помните – чтобы привлечь к ответственности, нарушителя нужно будет задержать на месте совершения правонарушения.
Николай Евстафьев
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ПАТРИОТИЗМ

В память о песочинцах
В посёлке Песочный, на перекрёстке улиц Ленинградская и Советская 14 ноября был торжественно открыт памятный знак в честь 910 песочинцев, воевавших
на фронтах Великой Отечественной войны. Открыть памятник поручили ветерану Елене Алексеевне Васильевой, в 15 лет отправившейся на фронт добровольцем.
Памятный знак представляет собой металлическую конструкцию, в которой
просматриваются силуэты Вечного огня и церкви Серафима Саровского, обрамляющие цифру 910. Знак установлен на металлических пластинах, сложенных в форме Красной звезды. Этот уникальный проект в год 70-летия Великой
Победы – поистине народная инициатива. Его авторами стали жители посёлка,
которые несколько лет собирали данные о своих земляках, защищавших Родину.
Центром поисковой работы стала поселковая библиотека, к ней подключились
школьники, ветераны, блокадники. Они изучали данные архивов Всеволожска,
Выборга, поселкового паспортного стола и Сестрорецкого военкомата. Кроме того, два с половиной года жители посёлка под руководством библиотекаря-краеведа Любови Фёдоровны Бронзовой досконально изучали толстые книги
с записями семидесятилетней давности. В процессе кропотливой работы с базой данных «Мемориала» было установлено, что 305 жителей посёлка, воевавших за Родину, погибли, то есть больше, чем каждый третий.
Жители посёлка увековечили память о своих земляках в «Книге Памяти», состоящей из двух частей: «Они ушли на фронт» и «Они не вернулись». В ней собраны не только имена и фамилии, но и воинские звания, награды, даты отправки из военкомата и скорбные даты гибели с указанием места захоронения.
Антон Иванов

ИННОВАЦИИ

Встреча юных
изобретателей
Всероссийское общество изобретателей и
рационализаторов Курортного района на базе
школы №324 провело чтения, посвящённые памяти Генриха Альтшуллера – создателя ТРИЗ
(теории решения изобретательских задач).
Генрих Саулович Альтшуллер (1926-1998), советский и российский
учёный, автор ТРИЗ ТРТС
(теории решения изобретательских задач),
автор ТРТЛ (теории развития творческой личности), изобретатель, писатель-фантаст.
На чтения пришли ученики восьмых классов, были и
семиклассники, участвовали преподаватель технологии
Ольга Александровна Литвинова и преподаватель информатики Яков Дмитриевич
Гусев. Проводил чтения председатель ВОИР Курортного
района Александр Наумович
Трегубов. Собравшиеся услы-

шали краткую биографическую справку о жизни и творчестве Г.С.Альтшуллера, о значении созданной им теории решения изобретательских задач,
её применении в мире. Затем посмотрели фрагмент из фильма «Наука изобретать», в ходе которого ребята начали решать предложенную автором
фильма задачу по очистке дыма, выходящего из трубы на производстве. Активность была высокой, с помощью наводящих вопросов Данила Сидоров
дал приемлемый ответ. Ребята прошли путь изобретателя при решении и
многих других интересных заданий.
Высокую творческую активность в ходе встречи проявили также Дмитрий Красильников, Андрей Тростинский, Анатолий Исаев, Павел Жиругов, Тимофей Ансимов. Ребята поняли, что для эффективного решения проблем, возникающих в разных областях жизни, и формирования успешного
креативного человека, необходимы не только конкретные знания в области
разных наук, но и умение применять инструменты ТРИЗ.
Благодарим Муниципальный совет города Сестрорецка за поддержку в
нашей работе, направленной на пропаганду инженерно-технических знаний и раннюю профессиональную ориентацию учащейся молодёжи.
Александр Трегубов,
председатель ВОИР Курортного района

КУЛЬТУРА
Как быстро бежит время. Кажется, совсем недавно Татьяна
Евгеньевна Гордиенко пришла в
сестрорецкий Дом культуры, где
её радушно приняла Тамара Михайловна Максимова. Она подсказала название новому коллективу – пусть светят «Светлячки»!
И работа закипела… Ребята
много тренировались под чутким
руководством Татьяны Евгеньевны,
осваивая основы классического,
народного и современных танцев.
«Светлячки» успешно выступали на
различных площадках города, начиная с районных мероприятий до
всероссийских и международных.
Каждый год коллектив многократно
становился лауреатом фестивалей
и конкурсов. «Светлячки» представляли русскую культуру за границей:
в Болгарии, Финляндии, Швеции,
Эстонии.
В октябре наш коллектив был
п р и гл а ш ё н н а п р а з д н о в а н и е
70-летия общества «Финляндия –
Россия» в финском городе Хамина. Ребята из Сестрорецка в очередной раз поразили финскую
публику яркостью русских костюмов, нежностью классического танца и хорошим исполнительским мастерством. Председателю
общества Матти Хютонену старшие девочки вручили фирменный
русский каравай.
Сегодня детский хореографический коллектив «Светлячки» представляет в Доме национальностей
общество ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» и удмуртское
общество «Удмурт Кенеш».
5 ноября наш коллектив принял
участие в гала-концерте фестиваля «Мы вместе», который проходил
в БКЗ «Октябрьский». Почти все на-

Вместе десять лет!
4 декабря в 12.00 в кинотеатре «Курортный»
детский хореографический коллектив «Светлячки» будет праздновать своё 10-летие. Приглашаем всех жителей Сестрорецка на юбилейный
концерт детского хореографического коллектива «Светлячки». Будут исполнены лучшие танцы:
народные, классические, детские и современные. Вы получите море положительных эмоций!
циональные объединения Санкт-Петербурга приняли участие в этом
фестивале. Яркие, самобытные и
жизнерадостные номера концерта
надолго запомнились «светлячкам»,
которые сами не только танцевали,
но и приняли участие в интерактивных национальных танцах и играх.
Большую помощь в жизни коллектива оказывает Муниципальный
совет города Сестрорецка. Благодаря его помощи, «светлячки» всегда красиво и ярко выглядят на сце-

не. А поездки на автобусе, который
предоставляет муниципалитет для
доставки детей на фестивали и конкурсы, превращаются в увлекательные путешествия!
Огромный вклад в жизнедеятельность коллектива вносят родители.
Это неравнодушные к своим детям
ответственные люди, которые понимают: чем больше вложишь в ребёнка, тем больших успехов он добьётся в жизни.
Ольга Романова, родитель
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КРАЕВЕДЕНИЕ
Евдоким Егорович Леонтьев
(? – 1891) – крестьянин, уроженец деревни Глинки Шулецкой
волости Ростовского уезда Ярославской губернии. Обосновался в
Сестрорецке в начале 1870-х годов. Земляк другого известного
сестроречанина Петра Слободского – недаром их дома на Выборгской улице глядели окна в
окна. Евдоким торговал в розницу «съестным» и прочим жизненно важным товаром в мелочной
лавке. Во всём ему помогали сыновья – Алексей и Михаил.
Писатель М.А.Григорьев оставил такую зарисовку образа хозяина мелочной лавки конца XIX века:
«Обычно хозяин из ярославцев: борода, волосы под скобку, расчёсаны
на пробор, смазанные лампадным
маслом, хитрые глаза, любезная
улыбка и разговор с прибауткой. Но
работает хозяин, как каторжник, –
торгует с утра до ночи, и в праздники, не покидая своей лавочки, как
цепной пёс – конуры».
Удача в делах позволила Леонтьевым крепко обустроиться в центре селения – на бойком месте у Базарной площади. Символом успеха
семьи и местной достопримечательностью стал большой двухэтажный дом с комплексом хозяйственных построек. Его фасады выходили
на Выборгскую и Базарную улицы.
Въезд во двор – с Крещенской. На
первом, каменном этаже находились лавки и подсобные помещения, на втором, большей частью деревянном, жилые комнаты.
Алексей Евдокимович родился в
1841 году. В купечестве не состоял,
был женат на Пелагее Васильевне
(1836-1909). Упомянутая в ежегоднике «Весь СПб» за 1909 год Мария
Алексеевна Леонтьева, с большой
долей вероятности, их дочь. Она
вела мясную, хлебную, овощную
торговлю в собственном доме на
Офицерской улице. Являлась членом-жертвователем Сестрорецкого
Пожарного Общества. По воспоминаниям старожилов, в период НЭПа
торговала выпечкой. Алексей Леонтьев скончался 3 октября 1897 года.
Михаил Евдокимович родился в 1847 году. Первые официальные сведения о его купечестве есть
в «Справочной книге о купцах» за
1895 год – 48 лет от роду, вероисповедания православного, образования домашнего, содержит мелочную лавку в доме жительства на
Выборгской улице в Сестрорецке.
В купечестве (2-я гильдия) состоит с 1895 г. Там же перечислена вся
его семья. Жена – Мария Егоровна (1851 г.р.), сыновья: Иван, Александр, Николай, Василий, Константин, Арсений, и дочери: Александра,
Елизавета, Мария, Ольга.
Почётный член С.П.О. Михаил Леонтьев скончался 12 февраля 1910
года, на 64-м году жизни. Получив
наследство и «объявив капитал», в
1912 году в возрасте 25 лет Василий Михайлович Леонтьев был записан во 2-ю гильдию столичного купечества. «Справочная книга о купцах»
за 1913 год сообщает, что он получил
домашнее образование, проживал
и вёл торговлю в отчем доме на Выборгской улице. Состояла при нём
только супруга Валентина Ивановна.
Детей они ещё не имели.

23 октября 2015 года распоряжением КГИОП Санкт-Петербурга был исключён из реестра культурного наследия «дом Леонтьевых» (ул.Володарского, 5а) – бывший Сестрорецкий райисполком. Основанием стал вывод историко-культурной экспертизы – «в связи с полной физической утратой здания». Тем
самым в истории вновь выявленного объекта культурного наследия в центре Сестрорецка – этой многолетней боли сестроречан, была поставлена точка. Или многоточие? Новым владельцем здания высказано желание воссоздать постройку (пусть в новых материалах) по фотографиям и архитектурным обмерам, которые, к счастью, успели выполнить.
В этой связи будет правильным ещё раз вспомнить бывших хозяев этого дома, игравших не последнюю роль в экономической и общественной жизни сестрорецкого селения на протяжении более 40 лет
его истории, а именно – семью Леонтьевых. Вашему вниманию предлагается отрывок из новой статьи
краеведа и коллекционера С.В.Ренни «Сестрорецкие купцы – новые сведения, старые вопросы».

Сестрорецкие тайны: Леонтьевы
Обратим внимание, что Мария
Егоровна на иждивении сына не состояла, а, значит, активно участвовала в семейных делах. Она много
жертвовала на приют и богадельню при Отделе трудовой помощи
С.Б.О., состояла членом сестрорецкого отделения Александро-Невского Общества трезвости, учреждённого при Петропавловской церкви.
Кстати, в документах КГИОП дом
Леонтьевых официально значится
как «дом М.Е.Леонтьевой».

Василий Леонтьев являлся членом Сестрорецкого Общества мелкого взаимного кредита, С.Б.О., а
также С.П.О., где в 1911 году был
избран кандидатом, а в 1912 году
членом Правления. В ежегоднике
«Весь СПб» данные о Василии Леонтьеве можно найти с 1911 года;
ранее же фигурировал только его
отец. Отметим, что в ежегоднике
отсутствует упоминание о купечестве Василия, зато указаны гражданские чины. На 1912 год Васи-

лий – коллежский регистратор
(низшая ступень в чиновничьей иерархии), на 1917 год – губернский
секретарь. Скорее всего, чин потребовался для занятия должности
смотрителя материальной части
Сестрорецкого высшего начального училища, а позднее – почётного
попечителя заведения.
В леонтьевском квартале к 1914
году на правах аренды располагались: нотариальная контора, мануфактурный магазин Виктории

Шадриной, аптекарский магазин
М.Я.Горбовицына.
После событий 1917 года Василий Леонтьев с женой Валентиной
(а может и другими членами семейства) покинул Родину. При каких обстоятельствах, скитался ли, где и
как обустраивался – доподлинно
неизвестно. Но факт – за границей
проживают его вполне успешные
потомки. Сестроречанам памятна
история начала 2000-х годов с объявившимся из Австралии сыном Василия Михайловича – Августом и
интригой вокруг инвестиционного проекта воссоздания родового гнезда Леонтьевых. Реализовать
планы тогда не удалось.
Скупа информация о судьбе других членов купеческой семьи. Мария Егоровна (Георгиевна) осталась в советской России;
скончалась в преклонном возрасте
в марте 1932 года. Долгую жизнь
прожили сёстры Василия. Елизавета вышла замуж за дворянина Дурляхова, умерла в 1965 году.
Ольга замужем не была, умерла в
1980 году. Все они похоронены на
Сестрорецком кладбище.
Интересующийся историей Сестрорецка читатель обратит внимание на нестыковку некоторых
данных с традиционной версией
истории семьи Леонтьевых, известной по ряду публикаций в краеведческих сборниках и местной прессе. Речь идёт, в первую очередь, о
«купеческих сыновьях» – Иване Васильевиче Леонтьеве (1870-1916) –
основателе «рабочей ветви» Леонтьевых и о Николае Васильевиче
Леонтьеве (1873-1946) – мастере
оружейного завода, члене С.П.О.,
участнике делегации с верноподданнической петицией к Николаю
II в 1905 г. Но купец Василий Михайлович Леонтьев, конечно, не
мог быть их отцом, поскольку родился только в 1887 году. Кто же
отец Ивана и Николая, тёзка Василия-купца? Судя по всему, однофамилец. Имеющий, в отличие от
пришлых ярославских Леонтьевых,
сестрорецкие корни.
Что говорят архивы о Леонтьевых – коренных сестроречанах? В
записях за 1737 год упомянут Фёдор Леонтьев – «заводской конторы счётчик». В документах 1810-х гг.
можно найти Ивана и Якова – сыновей Ивана Леонтьева, а также Федота Леонтьева «из рекрутов». Из дел
1850-1870-х гг. известно о Карпе
Леонтьеве, 1811 г. рождения и его
сыне Василии Карповиче. Не он ли
Василий-отец?
Множество вопросов и сомнений, безусловно, ещё остается. До
конца распутать «леонтьевский клубок» должны помочь метрические
книги и исповедные росписи сестрорецкой Петропавловской церкви, беспристрастный анализ других
документов. Как знать, какие семейные тайны ещё хранят пожелтевшие
страницы?
Сергей Ренни
Автор выражает благодарность сестрорецкому краеведу
Б.Е.Ривкину, предоставившему
выписки из архивных дел.
На иллюстрации – реклама
торговли В.М. Леонтьева, 1914 г.
(из архива автора).

ТВОРЧЕСТВО

Сестрорецкий курзал
Недавно при поддержке Муниципального совета вышел в свет долгожданный второй выпуск литературного альманаха «Сестрорецкий курзал».
В его издании приняли участие 32 автора, все они так или иначе связаны с
Курортным районом.
Альманах разнообразен по своим литературным разделам. В нём присутствуют историческая, лирическая и юмористическая проза, хотя отлично представлено и поэтическое творчество. Внимание уделено и молодым
авторам, и ветеранам, ведь главное событие уходящего года – это 70-летие Победы советского народа над фашистской Германией. Есть в альманахе и новые имена. Широко представлен поэтический клуб «ЛУКОМОРЬЕ»,
заседания которого два раза в месяц проходят в Центральной библиотеке
им.М.Зощенко.
Анна Савинская

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.
SPB.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА
СЕСТРОРЕЦКА

6

№27(392) 19 ноября 2015 года

ТРАДИЦИИ

КОНКУРС

Осенины
в «Умке»

Здоровье –
с детского сада
В октябре в Курортном районе при поддержке «Информационно-методического центра» проводился конкурс коллажей педагогов
детских садов на тему «Здоровье с детского сада».

В детском саду №25 «Умка» прошли осенние
праздники. В нарядно украшенном зале дети с
огромным удовольствием читали стихи про осень,
пели песни про урожай, отгадывали осенние загадки, водили хороводы и танцевали.

Несомненно, ярким моментом праздника стало появление Осени и других сказочных героев. Дети с радостью подхватили народные песни, игры с весёлым
бубном. Как здорово, что в нашем мире современных
ценностей в «Умке» уделяется огромное значение русской культуре и народным традициям.
Дополнительным украшением осеннего праздника
стала замечательная выставка детских поделок из природного материала, развёрнутая при входе в детский
сад. У всех без исключения детей и взрослых на лицах
появлялись светлые улыбки от встречи с необычной рукотворной красотой. Хочется поблагодарить всех детей, родителей и педагогов за проявленное творчество,
фантазию и мастерство!
Очень важно, чтобы каждый почувствовал себя частичкой этого красочного калейдоскопа под названием «праздник». Ведь именно такие семейные встречи и
конкурсы способствуют созданию атмосферы доброжелательности, единения, созидания, взаимопонимания,
а также сотрудничества детей, родителей и педагогов.
Это и есть одна из важнейших задач дошкольного образовательного учреждения.
Наталья Николаева

В нём приняли участие 15 детских садов и дошкольное отделение школы
№69. В коллажах воспитатели представили опыт физкультурно-оздоровительной работы своих дошкольных образовательных учреждений. Победителями стали педагоги ДОУ №13 (первое место), ДОУ №22 и №29 (разделили второе место), ДОУ №19 (третье место).
Выставки этих работ можно будет увидеть в детских библиотеках
района, победители конкурса будут представлены в районной детской
поликлинике.
Наталья Привалова

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Владельцам
сертификата
на Материнский
капитал
Продолжается приём заявлений и единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей за счёт
средств материнского (семейного) капитала. Заявление на единовременную
выплату необходимо подать не позднее 31 марта
2016 года.
Право на единовременную выплату за счёт
средств материнского (семейного) капитала имеют лица, право которых, возникло (возникает) по 31 декабря 2015 года включительно, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) ребенка,
давшего право на получение сертификата.
Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление
в ПФР или МФЦ не позднее 31 марта 2016 года, с указанием СНИЛС владельца сертификата, а также серию, номер, дату и наименование организации выдавшей сертификат на материнский (семейный) капитал.
При обращении за единовременной выплатой при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность, место жительства лица, а
также подтверждающие реквизиты счёта в кредитной организации.
В случае если фактический остаток средств материнского капитала на
дату подачи заявления меньше 20 тысяч рублей, то данная выплата осуществляется в сумме фактического остатка средств материнского капитала
на дату подачи заявления.

Чтобы не ждать
в очереди
В целях сокращения времени ожидания в очереди при посещении территориальных органов Пенсионного фонда
можно заблаговременно записаться на
приём к специалистам на официальном
сайте www.pfrf.ru, выбрав раздел «Электронные сервисы», заполнив необходимую
информацию. Так же можно заблаговременно заказать документы.
Запись на приём позволяет без очередей сдать документы в удобное для вас время, получить справку о размере пенсии, справку
на проезд по железной дороге, о состоянии расчётов и протокол о
приёме отчётности.
Виктор Андреев, начальник Управления ПФР

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Елене Олеговне Лапицкой
Дорогая Елена Олеговна!
Поздравляю Вас с Днём рождения! От всего сердца желаю Вам доброго здоровья, творческих удач, счастья в личной жизни! Я помню Вас, хоть мы очень давно не
виделись, и благодарна судьбе и Богу, что лет десять тому назад познакомилась с
Вами. Спасибо за всё!
Кира Марач

КУЛЬТУРА

Посвящение в юные музыканты
Казалось бы, совсем недавно
эти мальчишки и девчонки с трепетом держали вступительный
экзамен, чтобы учиться в Детской музыкальной школе №20 города Сестрорецка. И вот уже состоялось их первое выступление
на сцене концертного зала в рамках ежегодного праздника «Посвящение в юные музыканты».
Титул «юного музыканта» ученикам необходимо заслужить,
пройти конкурсные испытания,
продемонстрировать полученные музыкальные знания. В этом
им мешала (как было задумано)
«вредная Шапокляк», внезапно по-

явившаяся на празднике. Тем не
менее, ребята достойно выдержали проверку. Они чудесно пели
в хоре, разгадывали музыкальные ребусы и загадки, безошибочно угадывали мелодии детских
песен и с воодушевлением пели
их вместе с родителями. Некоторые из них уже смогли выступить
не только соло, но и в дуэте, продемонстрировав хорошую сыгранность, чувство партнёра. В конце
праздника, по традиции, юные музыканты дали клятву на верность
музыкальному искусству и получили вместе с другими подарками
зачётные книжки, в которых будут

отражены личные достижения на
пути музыкального образования.
Праздник «Посвящение в юные
музыканты» – это старт в интересном и непростом профессиональном становлении учеников, в раскрытии творческого потенциала
каждого, что находит отражение в
победах на фестивалях и конкурсах, в работе ансамблей, хоров
и камерного оркестра, участии
в театрализованных представлениях и, конечно же, в хороших и
отличных оценках в дневниках!
Маргарита Зайцева,
художественный руководитель
ДМШ №20
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

Учебный год начали успешно!
Борцы-вольники из Подростково-молодёжного центра «Восход» учебный год начали с участия в
двух всероссийских турнирах на выезде и с обоих
вернулись домой с медалями.
В Севастополе во всероссийском турнире «Старая
крепость» трое наших парней стали призёрами соревнований. Максим Григорьев завоевал серебро в
весе до 32 кг, а Фёдор Свиридов и Александр Суворов
удостоились бронзовых наград в весе до 46 и 60 кг
соответственно.
В другом всероссийском турнире в Сочи на призы
президента спортивной борьбы этого города Рубена Татуляна также отличились трое наших участников. Прекрасно выступил Михаил Сагаев. Его весовая категория
до 39 кг была, пожалуй, самой титулованной на турнире.
Но это не помешало Михаилу у всех соперников выиграть досрочно и стать чемпионом. Второе место занял
наш Роман Кокуркин в весе до 68 кг, а третье – Александр Суворов в весе до 63 кг. К сожалению, четвёртый
наш участник, прошлогодний чемпион этого турнира
Максим Григорьев за выход в финал уступил дагестанцу М.Алиханову и довольствовался лишь пятым местом
в весе до 33 кг.
Юрий Цатурян
На фото Романа Кокуркина –
Михаил Сагаев (слева) и Александр Суворов

ПРОФИЛАКТИКА

получили огромный опыт и практические навыки, почувствовали на себе трудность работы пожарных и спасателей. Можно с уверенностью сказать, что если парни
будут и дальше тренироваться, есть вероятность, что на
пьедестале почёта будут именно они.
ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Детский пожарный
дозор
и команда старшей возрастной
группы из лицея №445 (куратор –
Ирина Николаевна Ломакина).
В течение двух дней учащиеся
прошли четыре этапа соревнований: теоретические задания: «Азбука пожарной безопасности», «Типы

Завершился городской этап
детских спортивных соревнований «Пожарный дозор». Курортный район на нём представляли
две команды: учащиеся среднего
возраста из школы №447 (куратор – Людмила Николаевна Реут)

огнетушителей, их устройство и
применение», а также практические конкурсы «Медико-санитарная
подготовка» и «Надевание боевой
одежды пожарного».
По итогам соревнований команда лицея №445 заняла десятое место (из 18 команд), команда школы
№447 – 26-е место из 36 участвовавших команд.
Подготовкой команд к слёту занималась методист зеленогорского
Дома детского творчества Л.Н.Сафонова при поддержке Отдела надзорной деятельности по Курортному
району и сотрудников 6-го отряда
ОФПС.
ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

АКТУАЛЬНО

Шаг к здоровью
Ежегодно в России регистрируется более 522 тысяч больных с диагнозом злокачественного новообразования, что является одной из
важнейших медико-социальных
проблем современного общества.
Смертность от новообразований
в Санкт-Петербурге в 2014 году составила 21,67% и находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. В нашем городе
уже в течение длительного времени
сохраняется один из самых высоких
уровней онкологической заболеваемости в России, что связано в основном с превалирующим удельным
весом лиц пожилого и старческого
возраста, высокой выявляемостью
злокачественных новообразований.

Против
наркотиков
Надзор за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотических
средств и психотропных веществ является одним из приоритетных направлений
деятельности прокуратуры района.
Уважаемые жители Курортного района! В прокуратуре района на постоянной
основе действует горячая линия, телефоны: 437-22-41, 8-964-39824-32, на которую вы можете сообщить (в том числе, анонимно) о
ставших вам известными фактах незаконного оборота наркотиков.
Кроме того, на территории Курортного района создано и действует отделение специализированных служб, оказывающее социальные
услуги потребителям наркотических средств и психотропных веществ
и социозависимым лицам, в структуре ГБУ Комплексного центра социального обслуживания населения, расположенного по адресу: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15.
Также наркологическая помощь в Курортном районе оказывается в амбулаторно-наркологическом отделении межрайонного наркологического диспансера №1, расположенном по адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева,
д.15. В этом диспансере жителям, зарегистрированным в Курортном районе, оказываются медицинские услуги на бюджетной основе, в том числе,
анонимная наркологическая помощь.

Осторожнее
с БАДами!

Побыли
пожарными
и спасателями
В крытом манеже учебно-тренировочного спортивного комплекса ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу прошли городские соревнования по пожарно-прикладному спорту, в которых приняли
участия две команды юношей Курортного района: лицея №445 и школ №466, подготовленные Зеленогорским ДДТ при поддержке ОНД Курортного
района и 6 отряда ФПС.
Ребята прошли стометровый этап с преодолением забора и «бума», поднимались на второй этаж учебной башни по подвешенной лестнице. К сожалению, по
итогам соревнований наши ребята не заняли призовых
мест, но видно было огромное желание и старание. Они

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

За последние 30 лет уровень онкологической заболеваемости населения Санкт-Петербурга возрос на
47,6%. В 2014 году уровень заболеваемости составил 417,8 на 100 тысяч населения. В 2014 году у мужчин преимущественно выявлялись
злокачественные новообразования
легкого, второе и третье место занимают рак предстательной железы
и желудка. У женщин чаще всего выявлялись злокачественные новообразования молочной железы, ободочной кишки и кожи.
Одной из главных причин онкологии является курение, которое ежегодно убивает в мире около 6 миллионов человек (из них 600 тысяч
пассивных курильщиков), и стано-

вится причиной 30% смертей от раковых заболеваний.
Чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний, нужно
проводить необходимую диагностику, своевременно обращаться к врачу, проходить диспансеризацию, а
также незамедлительно отказаться
от курения!
Владимир Жолобов,
директор Городского центра
медицинской профилактики

В правоохранительные органы Курортного района поступают обращения граждан по фактам мошеннических
действий, связанных с реализацией
биологически активных добавок (БАДов), в первую очередь, лицам
пожилого возраста.
Представляясь врачами и работниками медицинских и социальных учреждений, злоумышленники обманывают пожилых людей о составе, полезных свойствах и стоимости БАДов, убеждая в необходимости приобретения
данных препаратов по существенно завышенной стоимости.
Уважаемые жители Курортного района! Будьте внимательны к
приобретению лекарственных и иных препаратов с рук, оценке их
стоимости! Обо всех фактах возможного совершения мошеннических действий при продаже БАДов вы можете сообщить в прокуратуру района по телефонам: 8-964-398-24-32, 437-11-06, а также в
ОМВД России по Курортному району по телефону: 437-02-02.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОФИЛАКТИКА

Правила
безопасности –
с малых лет
Уважаемые родители, правила пожарной
безопасности следует прививать детям с малых
лет! В целях безопасности как можно чаще беседуйте с малышами
о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните детям
возможные последствия и опасность игр с огнём и другими пожароопасными предметами.
Не оставляйте спички, зажигалки, сигареты и другие средства зажигания на виду, в легкодоступных местах.
Следите за тем, с кем и как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте от пустого времяпровождения.
Не доверяйте детям самостоятельно зажигать бенгальские огни, а также
запускать фейерверки или петарды.
Не доверяйте маленьким детям присматривать за печами и каминами,
если в них огонь, за включёнными нагревательными приборами, самостоятельно пользоваться газовыми приборами.
Выучите вместе с ребенком свой домашний адрес, телефон. Разместите около телефонного аппарата номера телефонов спецслужб: пожарной и
скорой помощи, полиции, газовой службы.
Не забывайте повторять с детьми правила пожарной безопасности:
•самостоятельно пользоваться розетками нельзя, нужно попросить кого-нибудь из взрослых включить или выключить электроприборы;
•пожар можно потушить одеялом, пальто, водой, песком, огнетушителем;
•нельзя притрагиваться к электроприборам и оголённым проводам мокрыми руками.
Детям нужно объяснить, как действовать в экстремальных ситуациях в
случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых:
•обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить фамилию,
адрес, что и где горит;
•предупредить о пожаре соседей;
•не прятаться под кровать, в шкаф, а постараться убежать из квартиры;
•в задымлённом помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь
на пол и ползти к выходу – внизу дыма меньше;
•при пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается, он может
отключиться;
•ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.
Берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу
ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу
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АФИША

АНОНСЫ

Программа
телеканала

19 ноября: 18.30 «Диалог у озера» (первый заместитель главы администрации Курортного района
Андрей Константинов. В прямом эфире – конкурс на
лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!).
20 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
21 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы
трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
22 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15
«Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
23 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
24 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое» (Растительные ориентиры. Прошлое и настоящее садов Карельского перешейка.
Часть первая).
25 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
26 ноября: 18.30 «Диалог у озера» (художник Борис Безденежных. В прямом эфире – конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!).
27 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
28 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы
трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
29 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15
«Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
Контакты: служба новостей:
news@sctv.ru, 989-06-80,
реклама на телеканале:
develop@sctv.ru, 984-75-74

АКТУАЛЬНО

Заплатите
налоги!
Уважаемые налогоплательщики! Срок уплаты
имущественных налогов (транспортного налога,
земельного налога, налога на имущество физических лиц) истёк 1 октября. Неуплаченный в установленный срок налог будет взыскиваться в принудительном порядке.
Во избежание дополнительных затрат, связанных с
уплатой пени, начисленных за каждый день просрочки
исполнения обязанности по уплате налога, государственной пошлины, исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее
1000 рублей, оплатите налог, не дожидаясь искового
заявления!
Узнать свою задолженность вы можете, подключившись к интернет-сервису ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Своевременно оплаченный налог сэкономит ваш семейный бюджет.
МИФНС №12

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!
Газета «Здравница Санкт-Петербурга» зарегистрирована Территориальным управлением по СПб и Ленинградской области Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. св-во ПИ №244820 от 02.11.2000г. Соучредители: Муниципальный совет муниципального образования Санкт-Петербурга г.Сестрорецка, В.В.Калашников .
Издатель: ООО «Чистый город», 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Коммунаров, д.24

И.о. главного редактора – В.В.Матвеев. Адрес редакции: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А

Тел.: 437-32-46. E-mail: zdravnica@mail.ru

Газета отпечатана в типографии ООО «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.63. Заказ № 1154.
№27(392) от 19.11.2015. Время подписания в печать: установленное по графику – 18.11.2015 17.00, фактическое –18.11.2015 17.00.
Редакция не всегда согласна с мнением авторов. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

12+

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО
ТИРАЖ – 12 000 ЭКЗ.

