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Дорогой  
Виктор Михайлович! 

Поздравляем Вас  
с юбилеем! 

П у с т ь  б у д е т  б о л ь ш е  в  В а ш е й  ж и з н и  в с е г о 
невероятного, удивительного и прекрасного! Пусть 
жизнь бурлит энергией и позитивом, пусть будет 
наполнена смыслом, целями и предназначением. 
Здоровья Вам и Вашим близким, счастья и пусть во всех 
делах всегда помогает удача!

Муниципальный Совет и Местная 
администрация МО пос.Белоостров

На фото: Почётный знак «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом» вручает В.М.Михайлову врио 
Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

Дорогие учителя!  
От всей души поздравляем вас  
с Днем Учителя!

Желаем послушных учеников, новых творческих идей и 
вдохновения! Пусть каждый проведенный вами урок станет 
для детей новой страничкой в Книге жизненных открытий! 
Здоровья вам, долголетия и ярких успехов в нелегком, но 
таком важном труде – воспитании человека!

Муниципальный Совет  
и Местная администрация  

МО пос.Белоостров

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Профессия учителя испо-
кон веков пользовалась за-
служенным авторитетом 
и уважением. Педагоги не 
только обучают, передают 
необходимые знания буду-
щему поколению, но и вос-
питывают самые лучшие ка-
чества, прививают навыки, 
без которых нельзя обойтись 
в жизни. Благодаря вашему 
созидательному труду наши 
дети узнают, что такое до-
бро, порядочность, любовь к Отечеству. Особая бла-
годарность – ветеранам педагогического труда, ко-
торые передают свой бесценный опыт нынешнему 
поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продолжа-
ет быть флагманом отечественного образования, вла-
сти Санкт-Петербурга уделяют пристальное внимание 
созданию комфортных, достойных условий работы для 
учителей, повышению их социальной защищенности, 
делают все для укрепления престижа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педаго-
гам дошкольного образования крепкого здоровья, 
оптимизма и реализации всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во 
благо нашего города и России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии «Единая Россия»  

Вячеслав Макаров

17 октября 80 лет исполнилось Виктору Михайловичу Михайлову – председателю Совета ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Курортного района.
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Тема сегодняшнего очерка, который 
я хочу вам представить, подсказана 
недавним «катаклизмом» местного 
масштаба, когда река Сестра, приняв 
в себя обильные дождевые воды, не-
ожиданно для многих вышла из сво-
их берегов. В результате этого ока-
зались подтопленными прибрежные 
улицы и дома в населенных пунктах 
Курортного района. Кроме поселков 
пострадали и многочисленные садо-
водческие товарищества, располо-
женные на берегах Сестры. Не могу 
сказать, что явилось причиной под-
топления в расположенных в верх-
нем течении Сестры поселениях, но 
в Белоострове ею оказался затор из 
старой древесины, образовавший-
ся в районе железнодорожного мо-
ста через реку Сестра между станци-
ями Белоостров и Курорт. Почти на 
границе с заказником «Сестрорец-
кое болото». В этом месте большая 
масса древесины скопилась вокруг 
опор старого, уже несуществующего 
моста, образовав импровизирован-
ную плотину. Почему я начал свое по-
вествование с этого эпизода? Да по-
тому что не единожды сталкивался с 
утверждениями, что причинами по-
добных бедствий могут являться жи-
вотные, бесконтрольно размножа-
ющиеся в заказнике, в частности, 
бобры. Отчасти я готов согласить-
ся с мнением, что деятельность этих 
животных, создающих плотины и та-
ким образом, поднимающих уро-
вень воды в водоемах может приве-
сти к локальным затоплениям, но не 
в этом случае.

Популяция бобров в заказнике в 
настоящее время по моим наблю-
дениям насчитывает не более 10-12 
особей. И это не смотря на то обстоя-
тельство, что на территории заказни-

ка мест подходящих для их поселения 
очень много. Это может быть много-
километровая береговая линия Се-
строрецкого болота, а также берега 
рек Сестра и Черная. Причем устраи-
вать какие-либо искусственные соо-
ружения этому зверю в нашей мест-
ности нет никакой необходимости 
благодаря тому обстоятельству, что 
уровень воды в озере Сестрорецкий 
разлив регулируется плотиной и на-
ходится на относительно постоянных 
значениях. Строительством же плотин 
бобры занимаются только на тех во-
дных объектах, где существует опас-
ность катастрофического снижения 
уровня воды, после чего входы в их 
норы или «хатки» становятся открыты-
ми и легкодоступными для хищников.

К слову сказать, в границах за-
казника звери строят только «хат-
ки»– надводные жилища, представ-
ляющие из себя огромные кучи из 
древесных остатков, скрепленных 
илом и глиной. Размеры подобных 
сооружений могут достигать трех 
метров в высоту и до полутора де-
сятков метров в диаметре. Но та-
кие большие жилища-это плод тру-
дов не одного поколения зверей. В 
наших городских условиях, на живот-
ных оказывают сильное воздействие 
люди, часто беспокоя их. Берега рек 
и болота активно посещаются людь-
ми в любое время года. Сюда при-
ходят с целью сбора ягод и грибов, 
в любое время суток можно встре-
тить любителей рыбной ловли, как с 
берега, так и с лодок. Бобры, веду-
щие скрытый ночной образ жизни 
не привыкли к подобным посетите-
лям, стараются селиться в труднодо-
ступных для человека, но и не всегда 
подходящих для себя местах. При-
чем обвинить человека, встретивше-
го бобра, в излишнем любопытстве 

тяжело, так как зверя этого трудно не 
заметить. Он является самым круп-
ным, обитающим на территории Рос-
сии, грызуном. Взрослая особь мо-
жет достигать размеров до полутора 
метров в длину и до 40 килограммов 
веса. Такой крупный зверь не может 
остаться незамеченным, тем более 
что в процессе общения со своими 
соплеменниками и другими обитате-
лями водоемов и прибрежной зоны, 
позволяет себе издавать различные 
громкие звуки (свист, оглушитель-
ные удары хвостом по воде и пр.). 
Проживают они обычно семьями, 
состоящими из нескольких поколе-
ний. В пищу употребляют кору и мо-
лодые побеги древесных растений, а 
летом – большое количество водных 
травянистых растений. Также актив-
но запасают растительный корм на 
зиму, притапливая его вдоль берегов 
водоемов. Количество корма, заго-
товленного одной большой семьей, 
может достигать 70-80 куб. метров. В 
зимнее время звери избегают выхо-
дить на поверхность льда, поедая за-
пасенный корм из-под воды. В этом 
бобру помогает умение задерживать 
дыхание на 10-15 минут. В сильные 
морозы, ниже -20°С, животные свои 
убежища, в которых поддерживается 
плюсовая температура, не покидают.

Вред, который, теоретически, мо-
жет нанести этот зверь человеку, с 
лихвой компенсируется положитель-
ными изменениями в состоянии во-
дных и прибрежных биотопов. Появ-
ление бобров и постройка ими запруд 
оказывает благоприятное воздей-
ствие на экологическое состояние 
водоемов. Запруды способствуют 
очистке воды, уменьшая её мутность; 
в них задерживается ил. В образовав-
шихся заводях могут появиться раз-
личные моллюски, дополнительно 
способствующие очищению воды, во-
дные насекомые, которые в свою оче-
редь привлекают водоплавающих и 
околоводных птиц. Замедление тече-
ния воды способствует развитию во-
дной растительности, служащей ме-
стом размножения для многих видов 
рыб и дополнительно привлекающей 
растительноядных животных. Пова-
ленные и поврежденные бобрами де-
ревья могут служить источником пи-
тания для копытных и зайцеобразных, 
а сок, вытекающий весной из подто-
ченных деревьев, любят насекомые, 
вслед за которыми также в большом 
количестве появляются насекомояд-
ные птицы.

Д.П.Мячков-Зенькович, 
главный специалист ГКУ 

«Дирекция особо охраняемых 
природных территорий 

Санкт-Петербурга»

БОБРЫ – ВРЕДЯТ ИЛИ ПОМОГАЮТ?

Бобровая плотина
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УНИКАЛЬНЫЙ МИР УЗКОКОЛЕЙКИ
ЖИЗНЬ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Музей Тёсовской узкоколейной же-
лезной дороги, в который отправились 
самые смелые наши жители 8 сентября, 
расположен в поселке Тёсово-Нетыль-
ский Новгородской области и представ-
ляет собой действующую узкоколейную 
железную дорогу торфопредприятия 

«Тесово-1», которая проходит по запо-
ведным местам старых торфоразрабо-
ток, некогда славившихся на весь Совет-
ский союз высокими объемами добычи. 
Во времена расцвета торфопредприя-
тия протяженность главных путей узко-
колейной железной дороги достигала 

170 км, в наше время сохранилось лишь 
20 км. На Тёсовской узкоколейной маги-
страли эксплуатируются образцы уни-
кального для наших дней подвижного 
состава, часть которых была восстанов-
лена коллективом музея.

Надо отметить, что музей уникален и 
не имеет аналогов на Северо-Западе!

Взрослые вспомнили детство, а 
дети узнали, что такое узкоколейная 
железная дорога и для чего она нужна.

Помимо увлекательной поездки 
по узкоколейной дороге гости посе-
тили депо и познакомились с техни-
кой из коллекции музея. В настоящий 
момент в музее собраны тепловозы, 
пассажирский вагон, вагон-столовая, 
дрезины, мотодрезины. 

Незабываемая поездка на дрезине, 
а после чаепитие из «тех самых» ста-
канов в подстаканниках в вагоне-сто-
ловой оставили глубокий след в душе 
каждого гостя этого необычного музея!

От всей души благодарим энтузиа-
стов, сохранивших для нас отголоски 
столь любимой для нас эпохи!

Н.Ф.Мазур 

Свято-Троицкая Александро-Не-
вская Лавра – один из самых больших 
православных центров, куда сегодня 
стремятся многие паломники. Исто-
рия ее возникновения тесно связана 
с историей России, для многих лавра 
была символом победы, ведь не слу-
чайно место, где находится обитель, 
когда-то называлось «Виктори». 

Начало знаменитому монастырю 
в Санкт-Петербурге было положено 
императором Петром Великим через 
семь лет после основания города и 
за два года до перехода к нему сто-
личных функций. 

20 февраля 1712 г. Петр I назна-
чил настоятелем Александро-Не-
вской обители, пока еще существо-
вавшей лишь в проекте, настоятеля 
Хутынского монастыря Новгородской 
епархии архимандрита Феодосия (в 
миру Федора Михайловича Яновско-
го), «дабы начинал на осмотренном 
месте строить монастырь».

25 марта 1713 г. на левом берегу 
реки Черной состоялось торжествен-
ное освящение Благовещенской 
церкви — первого храма обители 
(иконостас для нее был взят из Пе-
тропавловской церкви в крепости).

К 1714 г. уже в основном были го-
товы шесть мазанковых келий, насто-
ятельские палаты, здание монастыр-
ской канцелярии, обширный сад с 
оранжереями, хозяйственные службы 
и прочее «партикулярное строение».

Через два года после окончания Се-
верной войны, 29 мая 1723 г., Петр I по-
сетил Александро-Невский монастырь 
и распорядился перенести туда мощи 
святого князя. 30 июня 1723 г. Святей-
ший Синод постановил совершить пе-
ренесение мощей св. Александра Не-
вского из Владимира в Петербург.

В 1726 г. на основе школы была 
создана Александро-Невская славя-
но-греко-латинская семинария, рас-
считанная на 50 учащихся при трех 
учителях. 

По указу Петра I от 13 декабря 1719 
г. при монастыре была создана одна из 
первых в Петербурге типографий.

При обители также существова-
ли словолитня, книжный склад и би-
блиотека, собранная архимандри-
том Феодосием и насчитывавшая в 
1725 г. 187, а затем более 400 томов, 

в том числе 178 изданий на латин-
ском и немецком языках.

Таким образом, уже в первые три 
десятилетия своего существования 
Александро-Невский монастырь стал 
большой, довольно благоустроенной 
обителью и в полном смысле слова 
центром духовного просвещения се-
веро-западной части России, который 
и посетили жители Белоострова 3 ок-
тября с экскурсией, организованной 
Муниципальным Советом и Местной 
администрацией МО пос.Белоостров. 

Эта экскурсия была приурочена 
ко Дню пожилого человека и стала 
для жителей «золотого» возраста не 
только приобщением к культурной и 
религиозной жизни Петербурга, но и 
отличной прогулкой по нарядному го-
роду в самый разгар золотой осени!

Н.Ф.Мазур 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА
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ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – БЕЛЫЙ

ИСТОРИЯ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Первые упоминания о Белоостро-
ве относятся к XVI веку нашей эры. 
Тогда на этой территории проживали 
карелы. На картах тех времён дерев-
ня называлась Валгасарь. В XVII веке, 
после захвата этих земель Швецией, 
подавляющая часть карелов ушла, и 
территорию заселили финны-ингер-
манландцы. Деревня стала называть-
ся уже более по-фински: Valkeasaari, 
что переводится как «Белый Остров». 
История названия практически неиз-
вестна. Существует теория, которая 
опирается на то, что селение, рас-
кинувшееся на высокой террасе по 
обеим сторонам Выборгского тракта, 
немного возвышаясь над равниной и 
«расталкивая тучи», издали напоми-
нало «светлый остров», выступаю-
щий среди равнинного лесного ланд-
шафта. Кстати, примечательо, что 
многие грозы и дожди обходят Ста-
рый Белоостров стороной. Старожи-
лы объясняют это тем, что посёлок 
находится на естественной возвы-
шенности, и тучи обходят стороной 
это геообразование.

Позже, когда территорию у шве-
дов отвоевал Пётр I, на российских 
картах это название уже писали по-
русски: Валкеасаари, а позже – уже 
совсем по-русски: Белоостров. 

 Согласно одной из версий, своё 
название Белоостров получил из-за 
того, что в конце мая — начале июня 
по берегам реки Сестра обильно 
цветёт черёмуха. 

«Цвет настроения – белый»
Жители и гости поселка стали ча-

стью общего праздника, который со-
стоялся 25 августа. Рядом со сце-
ной, c одного края, было установлено 
символичное дерево, которое олице-
творяет черемуху. В течение празд-
ника зрителям раздавались ли-
сточки, похожие на ветки и цветы 
черемухи. На них каждый мог остав-
лять свои пожелания поселку, а во 
время торжества ведущий в случай-
ном порядке снимал некоторые вет-
ки, зачитывал пожелания и вручал 
призы тем, кто их написал. 

Оформление, номера, костю-

мы артистов – все решено в белых 
и серебряных тонах. Работают ани-
маторы в белых костюмах. Всем же-
лающим делают аквагрим в белых 
и серебряных тонах. Рисуют белые 
сердечки на лицах. 

Начал торжество танцевальный 
номер Зеркальное шоу – «Призна-
ние в любви к посёлку», в конце кото-
рого собрался пазл и образовалось 
огромное зеркальное сердце, в кото-
ром отражаются зрители праздника

Открыли торжественную часть 
Глава муниципального образова-
ния пос. Белоостров Ольга Лео-
нидовна Алексеева , Глава мест-
н о й  а д м и н и с т р а ц и и  М О  п о с .
Белоостров Дмитрий Денисович 
Чечин, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Владимирович Ходосок , Со-
ветник Главы администрации Ку-
рортного района Карпов Евгений 
Владимирович,Председатель обще-
ства ветеранов Виктор Михайлович 
Михайлов, депутат муниципально-
го Совета МО г.Сестрорецк Козырев 
Юрий Юрьевич. Поздравив всех с 
праздником , торжественно откры-
ли сквер посадкой 3 красных канад-
ских кленов, которые стали ярким 
пятном на фоне изумрудно-зеле-
ного газона нового муниципально-
го сквера.

 Особый знак «Почетный житель 
Белоострова» был вручен Остроу-
мову Владиславу Николаевичу, по-
четный знак «За заслуги перед му-
ниципальным образованием пос.
Белоостров» был 
вручен Сергею Пу-
гаеву, Лидии Ракче-
евой, Алексею Ста-
ровойтову, Андрею 
Ти х о н о в у ;  т а к ж е 
были вручены по-
дарки молодым ма-
мам посёлка.

 Б л а г о д а р -
с т в е н н ы е  п и с ь -
ма от Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга 

получили: Кузнецов Владимир Евге-
ньевич, Киселев Кирилл Александро-
вич, Бычков Андрей Владимирович, 
Симонова Зоя Николаевна, Василье-
ва Надежда Александровна.

После торжественной части ар-
тисты PSY шоу не только выступа-
ли на сцене, но и активно вовлекали 
зрителей в канву праздника, прово-
дили народные состязания и рус-
ские забавы.

В год собаки весьма символич-
ным стало выступление дог-шоу 
от клуба «Каштанка» – собаки всех 
размеров и мастей порядком поста-
рались для почтенной публики. Как 
и всегда, дети оказались самыми 
большими поклонниками талантов 
четвероногих артистов! Ведь даже 
накрапывающий слегка дождь не 
стал помехой в том представлении 
(а зрители смогли укрыться дожде-
виками, заботливо приготовленны-
ми на этот случай организаторами 
мероприятия).

Ну а выступление кавер-группы 
«Кристалл банд» добавило еще боль-
ше искрометного веселья зрителям – 
в исполнении этой группы звучали 
песни, знакомые буквально каждому!

Одним словом, праздник удался! И 
очень важно для каждого жителя то, 
что теперь каждый может запросто 
добраться до нового сквера и поуча-
ствовать в жизни Белоострова, а зна-
чит, в этот день все мы стали ближе 
друг к другу! Белоостров – мы тебя 
любим!

Н.Ф.Мазур 
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ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ:
КАКИЕ ВЫЗЫВАЮТ 
ПРАВОВЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛИЧИЕ 
СУДИМОСТИ ИЛИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
НАКАЗАНИЯ?

В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации, лицо, осужденное за 
совершение преступления, счита-
ется судимым со дня вступления 
обвинительного приговора суда в 
законную силу до момента пога-
шения или снятия судимости. Су-
димость учитывается при реци-
диве преступлений, назначении 
наказания и влечет за собой иные 
правовые последствия в случаях 
и в порядке, которые установлены 
федеральными законами.

В соответствии со ст. 4.6 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, лицо, 
которому назначено административ-
ное наказание за совершение ад-
министративного правонарушения, 
считается подвергнутым данному на-
казанию со дня вступления в закон-
ную силу постановления о назначе-
нии административного наказания 
до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного по-
становления.

Наличие судимости или адми-
нистративного наказания за со-
вершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных 
определенными статьями Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, по-
рождают определенные правовые 
последствия – запреты, ограничения 
и обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

Например, в соответствии с ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федера-
ции» гражданин не может быть принят 
на гражданскую службу, а граждан-
ский служащий не может находиться 
на гражданской службе в случае на-
личия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным зако-
ном порядке судимости.

Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Феде-
ральный закон от 30.11.2011 № 342-
ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции» гражданин не может быть принят 

на службу в органы вну-
тренних дел в случае, 
если неоднократно в 
течение года, предше-
ствовавшего дню по-
ступления на службу в 
органы внутренних дел, 
подвергался в судеб-
ном порядке админи-
стративному наказанию 
за совершенные умыш-
ленно административ-
ные правонарушения.

КАКАЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ И 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА 
ЗАЩИТОЙ?

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Кон-
ституция Российской Федерации 
достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления.

Административная ответственность 
за оскорбление установлена ст. 5.61 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Так оскорбление, то есть унижение 
чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме – 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 1 
тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на 
юридических лиц – от 50 тыс. до 100 
тыс. рублей. Оскорбление, содержа-
щееся в публичном выступлении, пу-
блично демонстрирующемся про-
изведении или средствах массовой 
информации – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; 
на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 
тыс. рублей; на юридических лиц – от 
100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Непринятие мер к недопущению 
оскорбления в публично демонстриру-
ющемся произведении или средствах 
массовой информации – влечет нало-
жение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 тыс. 
до 30 тыс. рублей; на юридических 
лиц  – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность уста-
новлена ст. 148 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за оскорбле-
ния религиозных чувств верующих – 
до 3 лет лишения свободы; ст. 297 за 
оскорбление участников судебного 
разбирательства, судьи, присяжного 
заседателя или иного лица, участвую-
щего в отправлении правосудия – до 
6 месяцев ареста; ст. 319 за публич-

ное оскорбление пред-
ставителя власти – до 
одного года исправи-
тельных работ; ст. 336 
за оскорбление одним 
военнослужащим дру-
гого, оскорбление под-
чиненным начальника, 
а равно начальником 
подчиненного – до 1 
года содержания в дис-
циплинарной воинской 
части.

Лицо, право которого наруше-
но, для привлечения лица к ответ-
ственности может обратиться с за-
явлением в органы полиции или 
прокуратуры по месту совершения 
правонарушения, а также восполь-
зоваться судебной защитой чести и 
достоинства и взыскать с виновного 
лица моральный вред.

ГДЕ И КАК МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ 
И КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
ДОСТУП К 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ? 

Реализация прав граждан на от-
крытый доступ к правовой инфор-
мации является неотъемлемым 
условием формирования граж-
данского общества.

В информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» мож-
но получить бесплатный и круглосу-
точный доступ к законодательству 
Российской Федерации воспользо-
вавшись «Официальным интернет-
порталом правовой информации» и 
правовым порталом Министерства 
юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации».

Доступ к «Официальному интер-
нет-порталу правовой информации» 
обеспечивается по электронному 
адресу: http://pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Мини-
стерства юстиции Российской Феде-
рации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» обеспечива-
ется по электронным адресам: http://
pravo.minjust.ru, http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф.

В обеих системах обеспечивает-
ся свободный, бесплатный, кругло-
суточный доступ к текстам норма-
тивных правовых актов и сведениям, 
поддерживаемым в актуальном и си-
стематизированном виде.
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Ни для кого не секрет, что са-
мим своим существованием — в 
том виде, каким мы знаем его сей-
час, наш поселок обязан железной 
дороге. Когда заходит речь об исто-
рии Белоострова, то первое, что при-
ходит на ум — платформы, рельсы, 
очертания вокзала. Силуэты людей и 
непрерывный поток электричек. Лица 
тех, в чьи судьбы крепко вплете-
на работа на транспортной артерии. 
Тех, кто поселившись здесь, вдохнул 
в эти места новую жизнь, привнес 
энергию и жизнелюбие. И настоящую 
многогранную любовь.

Татьяна Николаевна Тихомиро-
ва — одна из таких людей. Рожден-
ная незадолго до начала войны, 
первые годы свои провела она теп-
ло и беззаботно в большой квар-
тире в Ленинграде. Семья уходила 
корнями к достойным и состоятель-
ным предкам. Бабушка по материн-
ской линии — Екатерина Михалов-
на Васильева — была наследницей 
нескольких доходных домов на Зна-
менской улице и Суворовском про-
спекте, любительницей балов и сало-
нов. Деда еще мальчишкой привезли 
в Петербург из Бессарабии. Выу-
чившись военному делу, Иван Ива-
нович дослужился впоследствии до 
полковника Генерального штаба Рус-
ской императорской армии. После 
революции его, как и многих царских 
офицеров, вывезли на Дальний Вос-
ток, на остров Русский, откуда пла-
нировалась эмиграция на Запад. Но 
что значат покой или безопасность 
в сравнении с честью истинного па-
триота? «Я вины перед Россией не 
чувствую», — отрезал предок нашей 
героини и вернулся в Петроград. Од-
нако поселиться там ему оказалось 
не суждено — мешало доблестное 
прошлое. Оставив семью в огром-

ной родовой квартире у Таврическо-
го сада, Иван Иванович обосновался 
в Москве. Так и приспособились — 
жить на два города. 

В 1910-ом появилась на свет буду-
щая мать Татьяны Николаевны — Ра-
иса Ивановна Омельченко. Повзрос-
лев, она поступила на обучение в 
ЛИИПС, а затем инженером в 75-ое 
управление строительства Министер-
ства путей сообщения. Там же эко-
номистом трудился и будущий отец 
Тихомировой — Николай Иванович — 
потомок зажиточной купеческой се-
мьи. Познакомившись в 1935-ом, 
молодые люди быстро сблизились, 
родилась дочь, и ничто, казалось, не 
могло разрушить их счастья. Пара уже 
подумывала было о втором ребенке, 
но... Грянул 41-ый год. В начале июня 
Раиса Ивановна уехала по туристиче-
ской путевке в Крым, в Алушту. Вер-
нуться же уже не смогла. Маленькая 
Таня осталась отрезанной в Ленин-
граде вместе с бабушкой и отцом. Се-
мейство на тот момент обитало в фа-
мильной квартире Тихомировых, в 6-и 
комнатах на улице Марата.

Первое, что помнит Татьяна Нико-
лаевна о войне — это паника и расте-
рянность взрослых. Её, еще совсем 
малютку, сажали рядом с огромным 
металлическим тазом с резиновы-
ми игрушками, чтобы хоть как-то от-
влечь. Следующий образ — гигант-
ский агитационный плакат недалеко 
от дома — «Родина-мать зовет». И 
третье — самое главное — треск ар-
тобстрела, взрывы, бреющий полет 
бомбардировщиков и сотни аэроста-
тов в небе над Ленинградом. До сих 
пор стоит в ушах Тихомировой исту-
пленный вой сирены — воздушной 
тревоги — и Таня с бабушкой бегут 
в бомбоубежище. Благо, им нужно 
только спуститься с 3-его этажа до 
подвала. Сюда же тащат тех, кто по-
страдал на улице. Совсем недалеко 
находятся станция Навалочная и Мо-
сковский вокзал с оживленным дви-
жением и внушительным людским 
трафиком. Яркими пятнами всплыва-
ют в памяти Татьяны Николаевны де-
ревянные настилы, окровавленные 
бинты и стоны раненых.

Наступает зима, а вместе с ней 
приходят беспощадные морозы. 
Пронизывающий, парализующий хо-
лод, особенно жестокий по отноше-
нию к изголодавшимся ленинград-
цам, оковывает город. В небедной 

квартире Тихомировых практически 
не остается мебели — слышны лишь 
отзвуки топора и спасительное по-
трескивание печи. 

Война собирает свою скорбную 
дань. Уходит в мир иной дядя Татья-
ны — Николай, брат её матери. По 
состоянию здоровья не пригодный 
для действующей армии, он попада-
ет в ополчение, где в итоге погибает 
от голода. От горя и болезней умира-
ет бабушка по отцу, когда дочь её, ху-
дожницу Веру, забирают на земляные 
и лесоповальные работы под Кинги-
сепп. Прямо со службы, в шёлковом 
костюмчике и туфлях. Родня не полу-
чает ни единой весточки и мысленно 
хоронит молодую женщину. 

В 1942ом, ближе к лету, появля-
ется возможность эвакуации. Татья-
на вместе с матерью и бабушкой по-
следним эшелоном направляются в 
Киров, тогда как Николая Иванови-
ча, несмотря на бронь, забирают на 
фронт. Люди трясутся в теплушках, 
содрогаясь от регулярных бомбежек. 
Поезд то и дело тормозит, и его осла-
бленные пассажиры прыгают в при-
дорожные траншеи, спасаясь от вра-
жеских налетов и обстрелов. Тут же 
в спешке ремонтные бригады пере-
прокладывают временные пути, что-
бы состав мог продолжить движение. 

Добравшись до места, семья Та-
тьяны Тихомировой сталкивается с 
новыми трудностями. Киров прини-
мает новых обитателей отнюдь не 
дружелюбно. Эвакуированных под-
селяют к местным жителям. Таня с 
родственниками оказывается в доме 
строгой и неприветливой женщины. 
Одно из условий, на которых их тер-
пит хозяйка, тяжелый физический 
труд в огороде, особенно мучитель-
ный для истощенных ленинградцев. 
Однако же выбирать не приходится, и 
в возрасте 4-ех лет Танюша осваивает 
совсем не детские навыки. Так, вме-
сте с матерью заготавливают они на 
зиму дрова. Положив бревна на коз-
лы, Раиса Ивановна орудует двуруч-
ной пилой, а крохотная дочь придер-
живает инструмент с другой стороны, 
едва поспевая за его движением. 

В 43-ем году семья получает первое 
известие о судьбе Николая Ивановича. 
Пишет супруге давний приятель отца 
Жора Попов: «Раечка, не пытайтесь на-
деяться...» Военная часть расположе-
на под Ворошиловградом — нынеш-
ним Луганском. А происходящее там 

И ЖИЗНЬ ХОРОША,  
И ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ! 
ОЧЕНЬ!
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и боями-то назвать не поворачивается 
язык, это кровавая ужасающая мясо-
рубка. Намного позже приходит изве-
щение о гибели рядового бойца Тихо-
мирова Н.И. 

Муторные месяцы в чужом горо-
де тянутся тоскливо и долго. Полу-
ченная в 44-ом телеграмма от тети 
Веры, все-таки пережившей блокаду, 
наполняет светом угрюмую реаль-
ность военного времени. «Рая, выез-
жай, жилплощадь цела». Квартиру не 
отобрали и не разрушили, а значит 
можно вернуться в Ленинград. При-
ехав на Марата, семейство селится 
в одной комнате вместо прежних ше-
сти, но всё это не так важно, главное, 
что снова они в собственном доме. 

Танюшу отдают в детский сад на 
Фонтанке, который она с любовью 
вспоминает и по сей день. Ухожен-
ные обласканные дети, внимание 
педагогов и первая воспитательни-
ца — Ольга Нестеровна, с оторван-
ной бомбежкой рукой, но горячим и 
трепетным сердцем. 

В 1946ом году Таня поступает в 
школу №320 на улице Правды, ря-
дом с современным институтом кино 
и телевидения. Учится девочка хоро-
шо, особенно увлекаясь английским 
и латынью. Однако связать свою 
жизнь с иностранными языками она 
не рискует — в университете конкурс 
18 человек на место. И, вняв совету 
матери, девушка продолжает семей-
ную традицию, поступив в ЛИИЖТ. 
Там практически сразу встречает она 
своего будущего мужа — Валерия 
Валентиновича Белянина. Защитив 
диплом, ребята женятся и отправ-
ляются на обязательную отработку. 
Сперва их распределяют в Сверд-
ловск, однако за время свадебного 
путешествия предприятие передис-
лоцируется в белорусский Гомель. 
Там наша героиня впервые всерьез 
сталкивается с производством, ра-
ботая мастером, и получает ценные 
уроки. Наука дипломатии оказывает-
ся не менее важной, чем наука расче-
тов, а умение делать «как надо, а не 
как правильно» пригодилась во всей 
ее последующей жизни. 

Что касается самого города, Та-
тьяна сразу же влюбляется в него. Ти-
хие пасторальные пейзажи, граф-
ский парк, очаровательная река Сож, 
и яблоки, яблоки, яблоки... Колхоз-
ный рынок ломится от дефицитных в 
Ленинграде товаров, а услужливые 
белорусы всегда готовы пособить и 
словом, и делом. Ютится пара в поло-
винке строительного вагончика. Бур-
жуйка наполняет жилище теплом, а на-
рядный витебский ковер, купленный 
на первую зарплату, добавляет уюта. 

Однажды приехав погостить к су-
пругам, Раиса Ивановна заявляет до-

чери: «Оставайся здесь». Тем более, 
Валерию предлагают место в аспиран-
туре и двухкомнатную квартиру. Но мо-
лодой муж отказывается от щедрого 
предложения — в Ленинграде его ждут 
три брата и пожилые родители. 

В 65-ом, переехав на родину, Та-
тьяна Николаевна рожает сына, Ми-
шеньку. Ближе к концу года воз-
вращается и муж, устроившись на 
работу в управление капитально-
го строительства Леноблисполкома. 
Впоследствии при его участии проек-
тируется жилье, административные 
и социальные объекты во многих го-
родах Ленобласти: Гатчине, Пушкине, 
Колпино и др. , принимает непосред-
ственное участие в проектировании 
и строительстве Невского водово-
да для обеспечения городов Ленин-
градской области питьевой водой 
(протяженностью 44 км и диаметром 
трубы от 700 до 1200 мм).

С 1968 г. Т.Н. работает в одном 
из подразделений Треста Севзап-
трансстрой Октябрьской ж/д, обслу-
живает объекты транспортного узла 
Ленинграда и области. Это и отсыпка 
земляного полотна, укладка верхне-
го строения пути, строительство мо-
стов, проколы под железнодорожны-
ми путями, монтажконтактной сети, 
строительство производственных 
зданий и сооружений, коммуника-
ции, связь. Особо значимые объекты 
– это Вторые пути на участке Волхов-
строй-Петрозаводск, надвижка мо-
стов на реках Паша, Оять, подъезд-
ные пути к защитным сооружениям 
Ленинграда от наводнений, Морские 
ворота Ленинграда – Морской вокзал 
в Гавани, Речной вокзал и гостиница 
Речная, эликтрификация ж/д участка 
к пограничной станции Лужайка, зда-
ние института Промстройпроект на 
площади Конституции, Дом отдыха 
для иностранных студентов в Зелен-
горске, дилые дома и многое другое.

Работала непосредственно с за-
казчиками, субподрядными органи-
зациями, с банками, с проектными 
институтами, и мастерскими Ленни-
ипроекта.

На протяжении всей карьеры Тихо-
мирова отмечает исключительно гра-
мотных и профессиональных коллег 
рядом с собой.

Отдельного рассказа заслужива-
ет реконструкция общежития же-
лезнодорожников в поселке Белоо-
стров. Здание, расположенное по 
адресу Новое шоссе, дом номер 2, 
еще с довоенных времен служило 
досуговым помещением для работ-
ников станции и вокзала. Во второй 
половине восьмидесятых оно под-
верглось масштабной реконструкции 
силами «Севзаптрансстрой ОЖД». 
Тогда же Татьяна Николаевна, кото-

рая после смерти матери стала ис-
пытывать серьезные проблемы со 
здоровьем, попросила руководство 
выделить ей квартиру в поселке. Сын 
к тому времени вырос и женился, а 
наша героиня страдала от тяжелей-
ших приступов астмы. До медпункта 
Московского вокзала её частенько 
довозила обычная багажная тележка, 
а у дома через день дежурила скорая 
помощь. Спустя почти 30 лет после 
начала своей трудовой деятельно-
сти в тресте она услышала от началь-
ника: «Ты нужна мне в рабочем со-
стоянии». И с работой рассталась в 
возрасте 57 лет. Из города она бук-
вально бежала. Всегда был люб Та-
тьяне Николаевне Карельский пе-
решеек, где отдыхала Татьяна летом 
начиная с детского сада. В 94ом, по-
лучив-таки заветную квартиру на Но-
вом шоссе, она перебирается в Бе-
лоостров, чтобы осесть там навсегда. 
Ни бытовые трудности, ни вид на всё 
ту же железную дорогу не смущают 
нашу героиню. Даже пожар, произо-
шедший через год после переезда, 
не охлаждает ей пыл. Северная при-
рода, леса и грибы, речка – вот то, 
что дарует её душе умиротворение.

Валерий Валентинович до сих пор 
продолжает трудиться и ездит на ра-
боту в крупнейший судостроительный 
центр имени академика А.Н.Крылова. 
Супруги не устают развиваться и об-
разовываться – раз в год они обяза-
тельно выезжают в Карловы Вары, от-
куда берут различные экскурсии по 
Европе. Германия, Швейцария, Ав-
стрия, Франция – всего порядка 60-ти 
городов посетили наши герои. 

На пенсии Татьяна Николаевна не 
позволяет себе скучать. Она являет-
ся главным координатором всех бе-
лоостровских мероприятий для бло-
кадников, тесно общается с ними и 
тяжело переживает то, насколько 
мало остается в живых исторических 
ленинградцев. 

Суровый климат северо-запа-
да, залив и озера – вот то, что вдох-
новляет Тихомирову на новые твор-
ческие решения.  В отличие от 
большинства, Татьяна Николаевна 
влюблена в зиму, и строгие, аске-
тичные пейзажи заснеженного леса 
и особенно заснеженного Финско-
го залива одухотворяют её. Музы-
ка и искусство, Белый зал Политеха, 
классика и современность, и конеч-
но же семья – главные ориентиры 
нашей героини.

И желает Татьяна Николавевна 
всем жителям любимого Белоостро-
ва здоровья, многие годы активной 
жизни, потому как ее важный нераз-
менный девиз: «И жизнь хороша, и 
жить хочется! Очень!»

А.Е.Васильева
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Поздравляем  
юбиляров!

85 лет – 
Стадник  

Тамару Ивановну.

80 лет – 
Тихомирову  

Татьяну Николаевну,
Хлюстову  

Лилию Митрофановну.

70 лет – 
Сочивко  

Виктора Евтиховича, 
Кузнецова  

Анатолия Семеновича,
Еремеева  

Николая Николаевича.

65 лет – 
Стафееву  

Зинаиду Александровну,
Ипатова  

Юрия Алексеевича.

60 лет – 
Лаврухину  

Ирину Витальевну,
Бурцева  

Виталия Иннокентьевича.

Желаем Вам  
в работе вдохновенья,

В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья

И в жизни сбывшейся мечты.
Муниципальный Совет 

и Местная администрация
пос.Белоостров

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ ЛЮДИ»

В большинстве случае взрослые мо-
гут пострадать от электричества либо 
случайно, либо по собственной неосто-
рожности. Ситуация с детьми выглядит 
несколько иначе: не зная об опасности, 
они нередко становятся жертвой соб-
ственного любопытства. Отчасти это 
связано с возрастной психологией: 
для ребенка интересно все новое и не-
известное. Другой причиной для беды 
является и то, что, к сожалению, дале-
ко не все родители находят время или 
имеют возможность, чтобы разъяснить 
ребенку правила обращения с электри-
ческими приборами и сетями.

К ожогам различной степени тяжести 
и, что самое печальное, к смерти может 
привести пренебрежение правилами 
электробезопасности. Следует помнить, 
что природная детская страсть к «иссле-
дованиям» может привести к трагиче-
ским последствиям.

Не лишним будет знать, что организм 
ребенка обладает более низким электри-
ческим сопротивлением, чем организм 
взрослого человека. Следовательно, сила 
воздействия электрического тока на дет-
ский организм существенно выше, чем 
на взрослого. Удар электрического тока 
напряжением 220 В, для взрослого будет 
лишь чувствительным, тогда как для ре-
бенка может оказаться смертельным.

Сотрудники МЧС Курортного района на-
поминают, что задача взрослых – создать 

условия, при которых ребенок ни при каких 
обстоятельствах не сможет коснуться про-
водов или приборов, которые находятся 
или могут оказаться под напряжением.

Следует неукоснительно выполнять 
ряд важных правил электробезопасности:

– маленькому ребенку недопустимо 
позволять самостоятельно втыкать вил-
ку в розетку или выдергивать ее оттуда 
– пальцами он может замкнуть контакты 
вилки на себя;

– розетки и выключатели должны раз-
мещаться на высоте, недоступной для ре-
бенка, или быть загорожены предметами 
мебели, которые он не сможет самостоя-
тельно отодвинуть (шкаф, тяжелая тумба);

– розетки, до которых ребенок может 
дотянуться рукой, должны быть закрыты 
специальными заглушками (они прода-
ются в магазине электротоваров);

– тройники, находящиеся в доступном 
месте (например, около телевизора или 
компьютера), должны иметь специаль-
ные отодвигающиеся заслонки – в гнезда 
такого тройника ребенок не сможет са-
мостоятельно вставить вилку электро-
прибора или воткнуть какой-либо пред-
мет (гвоздь, шпильку, булавку и т.п.).

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

Мошенничество – вид преступле-
ния, получивший сегодня большое 
распространение. Понятие мошен-
ничества содержит статья 159 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации  – это хищение чужого 
имущества или приобретение права 
на имущество путем обмана или зло-
употребления доверием. Злоумыш-
ленники, как правило, предпочитают 
невнимательных или излишне до-
верчивых людей.

В последнее время стали поступать 
жалобы в правоохранительные органы 
от жителей Курортного района на неиз-
вестных лиц, которые ходят по квартирам 
и предлагают купить дымовые датчики, 
фильтры для отчистки воды и другие то-
вары. Как правило, группа неизвестных 
лиц в составе двух человек – «предпри-
имчивых людей» ходит по подъездам до-
мов с целью попасть в квартиры и про-
дать данный товар.

Если вы не подготовлены к разговору 
и к решительным действиям  – откажи-
тесь от них.

Данный метод взяли на вооружение 
«домушники» и используют для безопас-
ного проникновения в квартиру. Это по-
зволяет им спокойно осмотреться внутри, 
оценить достаток жильцов, попробовать 
их разговорить, с целью выяснить нужную 
информацию и присмотреть, что можно 
«прихватить» при удобном случае.

Таким образом, не стоит впускать в 
квартиру незнакомых вам лиц, не следу-
ет «благожелательному» и разговорчиво-
му специалисту рассказывать истории из 
жизни, о своей семье, профессиях домо-
чадцев и т.д. Умелый вор умеет тонко вы-
удить требуемую информацию. 

С осторожностью относитесь к непро-
шеным гостям, кем бы они не представ-
лялись и какой благовидный предлог не 
придумывали для своего визита. 

Храните в памяти сотового телефо-
на, номера дежурных частей отделений 
полиции района: 437-02-02, 433-47-02, 
596-87-02. 

Если вы все же стали жертвой мошен-
ничества, обратитесь в отдел полиции с 
заявлением. 

ДЕТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО


