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1 августа храм Тихвинской иконы Бо�
жией Матери с частным визитом посе�
тил посол России в Мексике Валерий
МОРОЗОВ. Побывал он и в православ�
ной библиотеке. Гость столь высокого
ранга приехал в Сестрорецк неслучай�
но. В его планы входит осмотр религи�
озных учреждений Санкт�Петербурга и
пригородов.

Целью этого визита является строитель�
ство в Мексике православной церкви при по�
мощи Московской патриархии. По словам Ва�
лерия Морозова, для решения такой задачи
нужно, чтобы был приход, который зависит от
численности людей (а они сейчас там есть), и
имелись соответствующие возможности.

Дело это непростое и с организацион�
ной, и с финансовой стороны. Однако опыт
других стран, в частности Румынии, открыва�
ющей свои православные храмы в других
странах, показывает, что задуманное осу�
ществимо. Валерий Морозов отметил, что ре�
шение остается за Московской патриархией,
тогда как свою задачу он видит в подготовке
почвы и создании атмосферы для этого.
В Мексике есть много людей, желающих по�
явления православной церкви.

Нонна ГАРАСЕВА

Православная церковь 
в Мексике

визит

День памяти преподобного Серафима
Саровского 1 августа 2006 года отмеча�
ли по всей России, в том числе, конечно
же, и в Курортном районе.

В поселке Графский (ныне поселок Пе�
сочный) церковь Серафима Саровского бы�
ла построена в 1904 году. Она стала одним
из первых храмов в России, сооруженных
сразу после канонизации святого Серафи�
ма и освященных в его честь. Разрушенный
в советские годы, храм был вновь открыт в
2004 году — ровно через сто лет после
постройки. 

Утром 1 августа там прошла божественная
литургия, после которой верующие крестным

ходом прошли по улицам поселка до святого ис�
точника, у которого расположена часовня.

Торжества завершились праздничным
гулянием у храма Серафима Саровского.

Сергей ТЕМНОВ

престольный праздник справка
Преподобный Серафим, в миру — Прохор
Мошниц, происходил из семьи курских
купцов. В 19�летнем возрасте, в ноябре
1778 года, он стал послушником, а позже
— иеромонахом Саровской пустыни под
Тамбовом. В 1794 году Серафим удалился
на жительство в келью в лесу, что в пяти
верстах от монастыря, и жил там до своей
смерти 1 января 1833 года. Еще при жиз�
ни он прославился многими чудесами. Ар�
хиепископ Черниговский Филарет гово�
рил, что преподобный Серафим был «са�
мым великим подвижником благочестия
последних времен», В 1903 году препо�
добный Серафим был канонизирован Рус�
ской Православной Церковью.

Крестный ход в Песочном

Бегуны России
собрались в десятый раз

забег

30 июля в Зеленогорском парке культу�
ры и отдыха состоялся забег «Большой
приз ЗПКиО», посвященный Дню города
Зеленогорска. Вот уже в десятый раз
сильнейшие бегуны России и любители
приезжают в Курортный район, чтобы
помериться силами. 

Интерес к забегу превзошел все ожида�
ния — в соревнованиях приняли участие по�
рядка 300 профессиональных спортсменов и
любителей бега.

По итогам забега автомобильный теле�
визор получил Алексей Соколов, мастер
спорта международного класса, чемпион
России, победитель в абсолютном первен�
стве легкоатлетического пробега «Большой
приз ЗПКиО» среди мужчин.

В абсолютном первенстве среди жен�
щин победу одержала мастер спорта Галина
Игнатьева. Ей была вручена цифровая фото�
камера. 

Нонна ГАРАСЕВА

«Настоящих буйных мало, вот и нету во�
жаков», — ответила словами Высоцкого
одна из художниц на вопрос о том, поче�
му в других местах людям их профессии
так крепко сплотиться не удается. Зеле�
ногорские художники, выставка работ
которых открылась в сестрорецком
«Арт�Курорте» накануне празднования
Дня Зеленогорска, дружат давно. 

Своим вожаком они считают члена худо�
жественного совета, куратора этой выставки

Александра Визиряко. Однако, по словам все
того же моего интервьюера, с переменным
успехом буйствуют все. На результаты этих
«буйств» и можно теперь посмотреть в выста�
вочном зале по адресу: Сестрорецк, площадь
Свободы, дом 1.

Безусловно, центральным полотном экс�
позиции является портрет Главы МО Зелено�
горск Юрия Гладунова, выполненный Алек�
сандром Визиряко маслом на холсте. К ра�
дости художника, «модель» выкроила для на�
бросков час времени, в течение которого
терпеливо и добросовестно позировала. Ког�
да мастер закончил работу, Юрий Николае�
вич спросил, к какой школе живописи тот се�
бя относит. «К авангарду», — последовал от�
вет. Зеленогорский глава сделал паузу, а по�
том сказал: «Я этого не боюсь». Кто б сомне�
вался — наверно, мало что может испугать
человека, уже не первый год работающего
на этом ответственном посту и привыкшего
быть всегда на виду.

Улицы и улочки Зеленогорска Дмитрия
Маркуля и Виктора Михайлова�Зеленогор�
ского, рыбки Юрия Поморцева, фотоработы
Александра Браво, куклы Татьяны Кузнецо�
вой, пейзажи Марины Пименовой, Ольги и
Александра Шаповаловых, инсталляции Ста�
нислава Воронко и Ольги Пановой... Эти и
многие другие работы зеленогорских худож�
ников, собранные в сестрорецком выставоч�
ном зале, создают ауру доброты, любви к
своему городу и его людям.

«Мы такие разные, но все�таки мы вмес�
те» — этот рекламный слоган вполне подхо�
дит к творчеству этих художников, приклад�
ников, фотографов, работами которых и бу�
дет украшен выставочный зал «Арт�Курорт»
до 7 августа 2006 года.

Нонна ГАРАСЕВА

Мы такие разные,
но мы вместе
выставка

Поздравляем 
с бронзой!

Поздравляем воспитанницу СДЮСШОР
им. В. Коренькова Елену Плотникову!

В июле на Первой спартакиаде России по
самбо среди молодежи в Ханты�Мансийске, в
составе сборной Санкт�Петербурга, она заво�
евала бронзовую медаль в категории до 80 кг.

медаль

День физкультурника 
в  «Дубках»

12 августа в парке «Дубки» состоится
праздник, посвященный Дню физкультурника. 

Жители Сестрорецка и гости города смо�
гут принять участие в спортивных соревнова�
ниях по мини�футболу, стритболу, бадминтону,
теннису, конному спорту, шахматам, в легко�
атлетическом кроссе. Начало спортивного
праздника в 12.00.

праздник

«Скоропомощным»
увеличили зарплаты.
Не всем

25 июля на заседании городского прави�
тельства принято Постановление о поряд�
ке, размере и условиях денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско�
акушерских пунктов, врачам, фельдше�
рам и медицинским сестрам скорой помо�
щи учреждений здравоохранения, нахо�
дящихся в ведении Петербурга.

В соответствии с принятым постановле�
нием с 1 июля 2006 года денежные выплаты
медицинскому персоналу будут производить�
ся ежемесячно в следующих размерах:
� врачам — 5 тыс. рублей,
� фельдшерам (акушеркам, медицинским
сестрам�анестезиологам) — 3,5 тыс. рублей,
� медицинским сестрам — 2,5 тыс. рублей.

Однако, как отмечает Фонтанка.ру, в бух�
галтерии питерских «скорых» еще не поступи�
ли соответствующие распоряжения. Сами
«скоропомощные» довольно скептически от�
носятся к известию о прибавке, а информа�
ция о том, что более высокая зарплата ожи�
дает медиков в августе, вызывает недове�
рие. Как сообщает та же «Фонтанка», прика�
за о прибавке заведующие еще не видели.

Сотрудники «скорой» выражают недоу�
мение, почему прибавка к зарплате косну�
лась не всех работников, а лишь тех, кто ра�
ботает «на линии», то есть врачей и фельдше�
ров, которые непосредственно выезжают к
больным. Также в бригаду решили не вклю�
чать водителей машин и, соответственно, де�
нег им тоже не добавили. Не дождались уве�
личения зарплат и другие сотрудники стан�
ций, в том числе диспетчеры.

На условиях анонимности нам удалось
получить комментарий одного из сотрудни�
ков Сестрорецкой станции скорой помощи:

— В принципе, это обидно, что добавили
не всем. В большей степени обидно за води�
телей, которые буквально «пашут» с бригадой
на равных. Помимо того, что им приходится
крутить баранку, они всегда помогают донес�
ти носилки, держать капельницы — ведь не
секрет, что на «скорой» существует дефицит
рабочих рук.

Что касается диспетчеров, то за них обид�
но в меньшей степени. Никто не спорит, что
они работают с населением, это тяжелая пси�
хологическая нагрузка, но диспетчеры всегда
сидят в тепле и никогда не сталкиваются с па�
циентами впрямую. Поэтому, если они хотят
получать больше, пусть выходят на линию.

А вот работе выездных бригад необходи�
мо уделить первоочередное внимание. Ведь
помимо исполнения своих штатных обязан�
ностей им приходится сталкиваться не только
с хамством и угрозами, но и с прямыми напа�
дениями. Например, совсем недавно в Сест�
рорецке на бригаду напала с ножом душевно�
больная девушка. И это не единичный эпизод.
Агрессивные пациенты, опасные для жизни и
здоровья окружающих, — совсем не редкость.

Но, тем не менее, мое мнение такое, что
повышать нужно всем. Только делать это на�
до дифференцированно.

Соб. инф.

деньги

9 августа в Тарховке состоится праздно�
вание 100�летия храма святого велико�
мученика и целителя Пантелеимона.

До революции эта церковь являлась при�
писной к церкви во имя первоверховных
апостолов Петра и Павла в городе Сестрорец�
ке. Находилась она в дачной местности, на
участке, пожертвованном Главным управле�
нием земледелия и землеустройства, освя�
щена 16 июля 1906 года благочинным прото�
иереем Николаем Андреевичем Травинским.

Храм строился на пожертвования даче�
владельцев и членов Общества благоустрой�
ства Тарховской дачной местности.

В советские годы храм был практически
разрушен, но впоследствии восстановлен. В
августе 2004 года в поселке Тарховка состо�
ялось праздничное освящение престола и
восстановленного храма святого великому�
ченика и целителя Пантелеимона Митропо�
литом Санкт�Петербургским и Ладожским
Владимиром.

Торжественная литургия в храме нач�
нется 9 августа в 9 часов утра.

Столетие храма в Тарховке
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