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наша история
В клубе Сестрорецкого
инструментального завода
состоялась презентация
новой книги «Сестрорецк —
Новосибирск. 1941 — 1945»
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Жители района внесли
достойный вклад 
в «Кросс наций»
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«Зенит» снова чемпион?
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интересно
О том, какие удивительные
ягоды, овощи и цветы можно
вырастить на своем садовом
участке, участники выставки
рассказали нашему
корреспонденту

праздник
Как мы отмечали День
Сестрорецка

Карьера или жизнь?
Трудоголики сегодня не в моде не только
в России. Теперь принято говорить, что
коль уж ты не успеваешь выполнить все
за рабочий день, это означает не то, что
у тебя обязанностей много, а то, что ты
плохой работник.

Работа — не волк…
Проникновенные фильмы о людях, гото�

вых отказывать себе во всем во имя службы
во благо человечества, снятые в эпоху зас�
тоя в Советском Союзе, сменились среднень�
кими и серенькими сериалами о представи�
телях самых разных профессий. Мы смотрим
их, уплетая ужин и обсуждая свои дела. Про�
пустил серию — и ничего страшного. Конеч�
но, не сериалы виноваты в том, что престиж
некоторых профессий и стремление сделать
успешную карьеру отходят сегодня на второй
план. А что? Может быть, нормальные чело�
веческие ценности, нормальное желание лю�
дей работать, чтобы жить, а не жить, чтобы
работать. Впрочем, работу в жизни большин�
ства россиян пока никто не отменял. До тех
пор, пока обычный гражданин не найдет за�
ветный кувшинчик со своим персональным
стариком Хоттабычем или не осуществит
мечту Верки Сердючки, которая (или кото�
рый?) утверждает, что «даже если вам немно�
го за тридцать, можно выйти замуж за прин�
ца», приходится думать о работе. Вопрос —
как ее выбирать. Являются ли для нас сегод�
ня определяющим деньги, которые за работу
платят, тяжесть этой самой работы, продол�
жительность рабочего времени или нервы,
которые мы расходуем на службе?

В принципе, все эти факторы есть в той
или иной мере в любой профессии. И мы
идем на разумный компромисс, аргументи�
руя выбор классическими советскими пого�
ворками типа «всех денег не заработаешь».
Что говорить, в России работает уже меньше
50 процентов населения. Правда, это дан�
ные официальные, и они касаются только
граждан России, принятых на службу в соот�
ветствии с законодательством. Но даже те,
кто работают, карьеру делать не спешат.

Лишь для 13 процентов наших работаю�
щих граждан  является актуальной карьера,
стремление высоко подняться по служебной
лестнице. Причем в первую очередь о карьере
думают те, кому еще не исполнилось и 25. У них,
как говорится, все еще впереди. Интересно, что
ради карьеры лишь 11 процентов наших граж�
дан готовы больше работать и практически
столько же — повысить уровень образования. 

Самые уважаемые профессии
Однако в нашей стране к уважаемым про�

фессиям по�прежнему относятся те, которые
трудно отнести к  регламентированным стро�
гим рабочим временем, да и к уж очень высо�
кооплачиваемым они никак не относятся.

Ну согласитесь, что время, которое пе�
дагог тратит на работу, отнюдь не определя�
ется теми часами, которые он ведет уроки.
Да и врачи тоже не ограничивают свою ра�
боту приемными часами. Я знаю докторов,
дома у которых никогда не закрывалась
дверь. Звонили днем и ночью. Если что�то
случалось, знали, куда можно прийти, где не
откажут. 
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В минувшие выходные Сестрорецк
праздновал свой 293$й день рождения.
Несмотря на ненастную погоду, праздник
прошел как полагается: были замеча$
тельные подарки, интересные встречи,
концерты звезд и, конечно же, салют. 

По традиции праздник начался с возло�
жения цветов к памятнику основателю наше�
го города Сестрорецка — Петру I. В этом тор�
жественном мероприятии приняли участие
руководители администрации района, депу�
таты муниципальных советов, представители
общественных организаций. 

У нашего города славная история. Среди
наших земляков�сестроречан много выдаю�
щихся людей, которых знает вся Россия. Но
главное, что не прерывается эта славная тра�
диция, — удивительные люди и сегодня тру�
дятся рядом с нами. И именно в дни праздно�
вания годовщины основания Сестрорецка,
было объявлено, кому  по решению муници�
пального совета присвоено звание  почетно�
го гражданина Сестрорецка. В 2007 году за
выдающийся вклад в развитие города Сест�
рорецка, его процветание и успехи этого зва�
ния были удостоены три человека. 

Владимир Николаевич ДЕМИДОВ. Вся
его жизнь связана с Сестрорецком. После
окончания ремесленного училища Владимир
Николаевич работал на Сестрорецком инстру�
ментальном заводе. После службы в армии и
окончания высшей школы милиции работал в
УВД Сестрорецкого района, прошел путь от
рядового сотрудника до начальника РУВД. Ве�
теран Великой Отечественной войны, житель
блокадного Ленинграда, подполковник запа�
са МВД, Владимир Николаевич награжден
многими правительственными наградами.

Влад Петрович КУЛЕШОВ. Человек, кото�
рого знают многие жители не только Сестро�
рецка, Курортного района или Петербурга. Он
— член Мирового цветочного союза, предсе�
датель Санкт�Петербургского отделения фло�
ристов России «Арт�флора», член художествен�
ного совета при администрации Курортного
района. Влад Петрович — постоянный участ�
ник выставок, которые проводятся в Сестро�
рецке. Но его участие не ограничивается
представлением своих работ, Влад Петрович
регулярно проводит мастер�классы для сест�
роречан, много работает с молодежью.

Юрий Андреевич ЦАТУРЯН. Этого заме�
чательного тренера знают многие поколения

сестроречан. Неоднократный чемпион мира
по вольной борьбе, тренер сборной команды
Петербурга, тренер детской команды Сестро�
рецка по вольной борьбе, Юрий Андреевич
воспитал многих спортсменов, прославив�
ших наш город. Жителям Курортного района,
безусловно, очень повезло. Ведь уже нес�
колько десятилетий Юрий Цатурян  помогает
нашим детям обрести себя, многим он помог
найти верную дорогу в жизни.

Заметим, что в этом году на празднике
было много молодежи. И на концертах, и на
официальных мероприятиях, и даже на тех,
которые ребята придумали себе сами. Такое
участие в жизни родного города не может не
радовать. Активное участие в торжествах
приняли и активисты «Молодой гвардии». 

Замечательный подарок получило РУВД

Курортного района от Игоря Леонидовича
КОНЕВИЧЕНКО. Он вручил службам РУВД 5
компьютеров. Совсем не лишний подарок на�
шим правоохранительным органам, которые
должны использовать все средства, включая
и современные технологии, для обеспечения
нашей с вами безопасности.

Но, пожалуй, больше всех радовались са�
мые юные жители города. Ведь для них район�
ные власти и муниципальный совет подготови�
ли замечательные подарки — новые детские
площадки. Совсем не такие, какие были когда�
то в наших дворах. Яркие, современные, ори�
гинальные. Интерес у детей они вызвали сра�
зу же. И ничто не могло их оторвать от интерес�
ного занятия — освоения такого нового, инте�
ресного и привлекательного мира.

Ну а люди молодые, но уже выросшие из

песочницы, могли продолжить праздновать
День Сестрорецка в парке «Дубки» днем —
там проходил концерт, в котором приняли
участие не только наши местные коллективы,
но и приглашенные звезды. Главным, безус�
ловно, был вечно молодой и способный зас�
тавить плясать зрителей любого возраста
Эдуард Хиль. В вечерней программе блиста�
ли танцевальные коллективы и известные
вокалисты. В концерте, который прошел на
площади, принял участие Сергей Рогожин. С
удовольствием зрители слушали и Дмитрия
Мирского, известного в Сестрорецке испол�
нителя, представлявшего продюсерский
центр Игоря Коневиченко. Артисты от всей
души поздравили жителей Сестрорецка и гос�
тей города с замечательным праздником.

Александра МИХАЙЛОВА
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С днем рождения, любимый город!
праздник


