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С ДНЕМ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

4 ноября – особая дата в исто-
рии нашей страны, особый празд-
ник гражданского мира и на-
ционального единения, а также 
почитаемый народом День Казан-
ской иконы Божьей Матери.

Глубоко символично, что в на-
шей евразийской стране именно 
это икона сплачивала людей пе-
ред лицом тяжелейших испыта-
ний, и тому подтверждение мно-
гие знаковые события в истории 
России – от Минина и Пожарско-
го, Петра Первого до отпора На-
полеону и Великой Отечествен-
ной войны. 

В этот день торжественные бо-
гослужения в честь осенней Ка-
занской пройдут в каждом хра-
ме, но особенные торжества – в 
зеленогорской церкви Казан-
ской Иконы Божией Матери, куда 
по традиции придут сотни при-
хожан, чтобы почувствовать ра-
дость российской соборности. 

В праздничные выходные во 
всех учреждениях культуры и 
спорта Курортного района вас 
ждут яркие и интересные собы-
тия – концерты, выставки, танце-
вальные вечера, спортивные со-
ревнования. 

В канун Дня народного един-
ства желаю всем жителям района 
здоровья, благополучия, празд-
ничного настроения, счастья, 
мира и согласия!

Алексей КУИМОВ, 
глава  
администрации 
Курортного  
района

актуально в центре внимания

В ПЕСОЧНОМ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
АКАДЕМИКУ ГРАНОВУ

Академик Анатолий Михайлович Гранов – выдающийся хирург, уче-
ный и организатор здравоохранения. Он был основателем ленинград-
ских научных школ интервенционной радиологии, ядерной медицины и 
транспланталогии. На протяжении четверти века Анатолий Михайлович 
руководил ЦНИРРИ, переименованным в Российский научный центр ра-
диологии и хирургических технологий. Всю свою жизнь он посвятил бла-
городной и гуманной цели – борьбе с самыми тяжелыми заболеваниями.

20 октября на территории Науч-
ного центра радиологии и хирурги-
ческих технологий состоялось тор-
жественное открытие памятника 
академику Анатолию Михайлови-
чу Гранову.

В церемонии открытия памят-
ника выдающемуся ученому, хи-
рургу и организатору здравоохра-
нения приняли участие временно 
исполняющий обязанности Губер-
натора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, вице-президент ОАО 
«НК «Роснефть» Юрий Калинин, гла-
ва администрации Курортного рай-
она Алексей Куимов. Отдать дань 
памяти академику Гранову пришли 
руководители крупнейших россий-
ских клиник и исследовательских 
институтов: директор националь-
ного исследовательского центра 
трансплантологии им. Академика 
Шумакова Сергей Готье, Генераль-
ный директор Национального ис-
следовательского центра им. Ака-
демика Алмазова Евгений Шляхто, 
директор Курчатовского института 
Денис Минкин, множество коллег и 
учеников выдающегося доктора. 

Памятник возведен на террито-
рии РНЦРХТ, недалеко от часовни 
Во имя Иконы Божией матери «Все-
царица». Вдова Анатолия Михайло-
вича Гранова Светлана Вашетина и 
его сын Дмитрий Гранов одобрили 
то, как известный скульптор Анато-
лий Дема воплотил их мужа и отца 
в камне. 

После торжественной церемонии в 
Большом конференц-зале института 
состоялась лекция Бо Йорана Эрик-
сона, начальника отделения транс-
плантационной хирургии Клинтэк в 
Королевском институте Стокгольма. 

В 2001 году Анатолий Гранов и 
Йордан Эриксон спасли жизнь моло-
дого петербуржца, которому срочно 
требовалась донорская печень. Эрик-
сону удалось найти подходящий ор-
ган в Швеции и переправить его в 
Санкт-Петербург. В операции спасе-
ния были задействованы погранич-
ные, таможенные службы, ГИБДД. 
Трансплантацию печени блестяще 
провели доктора ЦНИРРИ. 

Светлана Курортная

100-ЛЕТИЕ ЦЕНТРА ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.М.ГРАНОВА
100-летний юбилей Рос-

сийского научного центра ра-
диологии и хирургических 
технологий имени академи-
ка Гранова отмечался в Боль-
шом зале филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича, где сотруд-
ников и ветеранов центра по-
здравили временно исполняю-
щий обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, заместитель полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СЗФО Любовь 
Совершаева и заместитель 
Министра здравоохранения 
РФ Сергей Краевой.

Вечер начался с минуты мол-
чания. Ее объявил Александр 
Беглова, в память погибших в 
Керченском политехническом 
колледже. По словам Сергея 

Краевого, министр здравоохра-
нения РФ Вероника Скворцова 
собиралась лично присутство-
вать на этом торжестве, но тра-
гедия поменяла ее планы – она 
срочно вылетела в Керчь.

Временно исполняющий обя-
занности Губернатора отметил, 
что Центр радиологии имени Гра-
нова был основан в трудное для 
страны время. История его созда-
ния связана с именами выдаю-
щихся ученых и государственных 
деятелей: профессора физики 
Иоффе, профессора медицины 
Нейменова, наркома образования 
Анатолия Луначарского. 

Он особо отметил заслуги в 
развитии института выдающего-
ся ученого и блестящего хирурга 
Анатолия Гранова, с которым дру-
жил более 20 лет с тех пор, как ра-
ботал главой Курортного района. 

Сегодня дело великого органи-
затора здравоохранения продол-
жает созданный им коллектив. В 
настоящее время им руководит 
доктор медицины Дмитрий Майс-
тренко. Преемником именитого 
хирургя является сын – профес-
сор Дмитрий Гранов, научный ру-
ководитель Центра.

Александр Беглов передал 
поздравление от Президента 
России Владимира Путина.

В Большой зал филармонии 
в тот вечер пришли, чтобы лич-
но поздравить ветеранов и со-
трудников института, глава ад-
министрации Курортного района 
Алексей Куимов, глава МО пос. 
Песочный Елена Чапаева, руко-
водитель ОМВД по Курортному 
району Станислав Чичин.

Светлана Курортная

Российский научный центр радиологии и хирур-
гических технологий имени академика А.М.Гранова, 
первое в мире специализированное учреждение 
рентгенорадиологического профиля, был создан 
23 сентября 1918 года. 

Сегодня это научно-исследовательский центр с хо-
рошо развитой клинической базой, оснащенный обо-
рудованием для проведения уникальных операций: 
онкологических, сосудистых и трансплантации ор-
ганов. Ежегодно в РНЦРХТ проходят лечение около 
4500 больных. За последние годы было осуществле-
но 200 трансплантаций печени. Эти операции являют-
ся самыми высокотехнологичными среди оператив-
ных вмешательств по пересадке органов.

Приоритетные направления научных исследова-
ний – разработка новых технологий в области ядер-
ной медицины, лучевой терапии, онкологии, хирургии 
и трансплантации органов; создание новых диагности-
ческих и лекарственных средств на основе радиофар-
мпрепаратов и биотехнологических методов.

– Анатолий Михайлович Гранов был не только ве-
ликим доктором, но и великим Человеком. Его от-
личительной чертой было редкое искусство – быть 
первым. Он был пионером в целом ряде высокотех-
нологичных направлений научно-практической меди-
цины, и его качества созидателя распространялись на 
всю окружающую жизнь. Он с удовольствием руко-
водил общественным советом Курортного района. 
Его жизненная активность и мудрость распространя-
лись на все. Он приветствовал переоснащение 40-й 
больницы, мудрыми советами поддерживал развитие 
медицинского туризма, заботу об экологии, помощь 
ветеранам, воспитание молодежи. 

Алексей Куимов 
Глава администрации Курортного района 
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развитие

С л у ж б о й  г о с у д а р с т в е н н о г о 
строительного надзора и экспер-
тизы Санкт-Петербурга Обществу 
с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «НОСТ-
РУМ» выданы разрешения на стро-
ительство водопроводных очист-
ных сооружений общей площадью 
7 286,66 кв. м. Местоположение 
объекта – Сестрорецк, 38-й км 
Приморского шоссе.

В настоящее время «Водоканал» про-
водит строительство водопровода и 
очистных сооружений в другой части Ку-
рортного района – в поселке Молодеж-
ное. Подача воды на новую станцию бу-
дет осуществляться от водозаборных 
скважин месторождения «Молодеж-
ное», расположенного в прибрежной 
полосе Финского залива, в районе улиц 
Правды и Почтовая. Предусматривается 
бурение трех новых скважин.

Общий объем инвестиций на 
строительство ВОС поселка Моло-
дежное составит 1,6 млрд рублей. 
Также здесь будут построены маги-
стральные водоводы от новой водо-
проводной станции к поселкам Се-
рово и Смолячково на общую сумму 
211 млн рублей.

Теперь очередь дошла до так на-
зываемой Ржавой канавы. Сейчас во-
доснабжение жителей Сестрорецка 
и прилегающих поселков осуществ-
ляется от Северной водопроводной 
станции. Вода от нее проходит путь 
около 60 км по водоводам, за это вре-
мя окисляется в трубах и поступает к 
потребителю не лучшего качества. К 
тому же этот вариант водоснабжения 
является очень затратным. 

В то же время в окрестностях Се-
строрецка существует большое ме-
сторождение подземных вод на 
площадке «Дюны» («Ржавая кана-

ва»). После строительства очистных 
сооружений и водоводов оно будет 
обеспечивать централизованное 
хозяйственно-питьевое водоснаб-
жение Сестрорецка и прилегающих 
поселков. 

Согласно проекту, строительст-
во ВОС на площадке «Дюны» завер-
шится в 2020 году. Новая схема во-
доснабжения охватит Сестрорецк, 
поселки Белоостров, Солнечное, Ре-
пино, Комарово.

Строительство осуществляет-
ся в рамках городской госпрограм-
мы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры, 
энергетики и энергосбережения в 
Санкт-Петербурге», утвержденной по-
становлением Правительства Санкт-
Петербурга от 17.06.2014 №486.

Светлана Курортная

ВОДОСНАБЖЕНИЕ РАЙОНА  
НА ПОРОГЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН

В МУЗЕЕ «ШАЛАШ» 
ПОЯВИЛОСЬ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ

В Историко-культурном музейном 
комплексе в Разливе появилось обору-
дование для слабослышащих посети-
телей. Проект реализован в рамках го-
спрограммы «Доступная среда». Пока 
система адаптации речи «Исток 2А» 
была установлена только в музее «Ша-
лаш», наиболее посещаемом учрежде-
нии культуры комплекса. Оборудование 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья позволяет исключить 
посторонний шум, чтобы даже самый 
обычный слуховой аппарат смог вос-
принимать речь сотрудников музея. 

– Система преобразует прямую речь 
кассира, смотрителя, сотрудника музея в 
специальный сигнал, передающийся на-
прямую в ушной аппарат слабослышаще-
го. Прибор установлен во входной зоне 
музея «Шалаш», – рассказала директор 
музейного комплекса Наталья Коваленко.

Добавим, что система «Сонет РСМ» 
обеспечивает возможность передачи 
звука на индивидуальные слуховые аппа-
раты и кохлеарные импланты в условиях 
окружающего шума. Благодаря ей слабо-
слышащие люди могут разборчиво слы-
шать голос экскурсовода. Передача зву-
ка происходит моментально и абсолютно 
безопасно для пользователя слухового 
аппарата или кохлеарного импланта.

короткой  строкой

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ  
«МИР НА ОЩУПЬ»

29 октября 2015 года совместно с Ко-
митетом по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга открыт масштабный 
социальный проект «Мир на ощупь». 

Это интерактивное пространство в 
абсолютной темноте площадью 500 м2, 
где каждый может совершить незабы-
ваемую экскурсию в сопровождении 
незрячего гида по 5 тематическим зо-
нам, имитирующим городскую и жилую 
среду. Это первое пространство такого 
рода на территории Северо-Западно-
го федерального округа и уникальный 
опыт для Санкт-Петербурга. 

За время работы проект получил под-
держку Комитета по образованию, Коми-
тета по культуре, Комитета по социаль-
ной политике, Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общест-
венными организациями Санкт-Петер-
бурга. А в январе 2018 года был реко-
мендован Агентством стратегических 
инициатив к тиражированию в регионах 
Российской Федерации как лучшая соци-
ально-экономическая практика.

В проекте трудоустроено 30 инва-
лидов, ежемесячно экскурсии посеща-
ют от 3000-5000 человек в возрасте от 
10 до 45 лет. На базе проекта реализу-
ется рекомендованная Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга, куль-
турно-образовательная программа 
для школьников «Другой взгляд», кото-
рая направлена на расширение опыта 
взаимодействия учеников с незрячими 
людьми и повышение чувства социаль-
ной ответственности.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Отделом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности админи-
страции Курортного района организо-
вана постоянно действующая «горячая 
линия» по выявлению мест массово-
го проживания иностранных граждан, 
соблюдения миграционного законода-
тельства, а также проявлений религи-
озного и национального экстремизма 
на территории района. 

Телефоны «горячей линии» админи-
страции района: 8-921-326-20-68, 576-
81-94. Звонки принимаются ежедневно 
с 09.00 до 18.00.

благоустройство

20 октября, в День благоустрой-
ства города, на осенний субботник 
вышли 8,3 тысячи человек. Самый 
ударный фронт работ – террито-
рия между Водосливным каналом 
и Приморским шоссе вдоль желез-
ной дороги. Здесь убирали опав-
шую листву и мусор сотрудники 
администрации Курортного района 
и ГБУ «Курортный берег». 

Постепенно к уборке территорий 
присоединились школьники, дети 
и родители, ветераны, сотрудники 
предприятий и специализированных 
служб нашего района: жилищно-ком-
мунальных, дорожных, садово-пар-
ковых. Несмотря на выходной день, 
жители активно вышли на улицы для 
наведения чистоты и красоты на ули-
цах и во дворах своих домов, скверах. 

В каждом муниципальном образова-
нии была организована выдача необ-
ходимого инвентаря: перчаток, гра-
блей, мешков для мусора.

Самыми массовыми стали суббот-
ники в Сестрорецке. Один из них про-
шел в сквере Чернобыльцев, где бла-
гоустройством занимались члены 
общественных организаций – Совет 
ветеранов, «Союз Чернобыль», ОО «Не-
законно репрессированных граждан», 
Совет ветеранов подводного флота – 
депутат Законодательного Собрания 
Александр Ваймер и сотрудники му-
ниципалитета Сестрорецка. Другой – 
у музея «Шалаш В.И.Ленина». По сло-
жившейся традиции здесь состоялась 
экологическая акция «Эко-Дей», в ко-
тором приняли участие более 130 со-
трудников завода ООО «Хендэ мотор 
мануфактуринг Рус».

В этот же день дружные Дни бла-
гоустройства прошли в сквере имени 
Всеволода Боброва и в сквере вдоль 
дома 272 по Приморскому шоссе, 
на территории Городской больницы 
№40 в Сестрорецке, в жилом город-
ке Красавица и поселке Решетниково, 
в Яблоневом саду в Зеленогорске, на 
площадке у памятного знака Леониду 
Андрееву в Серово, в муниципальных 
парках поселков Репино и Молодеж-
ное. Учащиеся 466 школы и их педаго-
ги убирали осеннюю листву на воин-
ском захоронении поселка Песочный. 
В этом же поселке по традиции состо-
ялся самый активный «родительский 
день». На уборку территории 437-й 
школы вместе с детьми вышли роди-
тели учащихся начальных классов.

 
Алена Абросимова

БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ВЫШЛИ  
НА СУББОТНИК В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Учащиеся 324-й школы
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СЪЕМОЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА – 
СЕСТРОРЕЦК

На днях в Сестрорецке началась 
подготовка к съемкам фильма заслу-
женного деятеля искусств Россий-
ской Федерации Констанина Худякова 
«Конец сезона» из цикла «Хрестома-
тия для старших классов» по сценарию 
Елены Райской. Бригада художников-
постановщиков приступила к строи-
тельству декораций. 

В Сестрорецке будет отснята часть 
кинокартины. Сейчас съемки ведутся 
в Выборге.

По словам художника-постановщика 
картины Сергея Филенко, Сестрорецк 
был выбран потому что именно здесь 
была найдена «выразительная натура, 
соединяющая улицу, два дома напро-
тив, площадь, море...»

В основе сюжета кинокартины 
история о трех сестрах, волею судь-
бы оказавшихся за пределами Рос-
сии, в маленьком прибалтийском го-
родке. Каждая из них стремится в 
мегаполис, мечтает уехать в Москву, 
но жизнь внесет свои коррективы в 
их планы.

В главных ролях: Евгений Цыга-
нов, Юлия Пересильд, Юлия Снигирь и 
Анна Чиповская.

СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР НА КАТКЕ

Каждую субботу в вечернее вре-
мя Ледовый каток имени Всеволода 
Боброва в Сестрорецке (наб.реки Се-
стры, 12) открыт для массового ката-
ния жителей. 

Вход на каток открыт с 21:15 до 
23:00. Работает бесплатный прокат 
спортивного инвентаря. 

Напоминаем, что согласно прави-
лам нахождения на катке дети до 14 
лет допускаются только в сопрово-
ждении взрослых, а детям, не достиг-
шим 3-летнего возраста, выход на лёд 
воспрещён.

Также просим обратить внимание на 
недопущение нахождения в спортив-
ном учреждении в состоянии алкоголь-
ного или иного опьянения.

НОВЫЙ ТЕЛЕСЕЗОН 
В «ЦИФРЕ»

Первый канал, «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ 
Центр» – сейчас программы этих теле-
каналов доступны более чем 98% насе-
ления России. 

Все эти телеканалы входят в со-
став пакета каналов РТРС-1 цифрового 
эфирного телевидения, который бес-
платно распространяется почти на всей 
территории нашей страны. 

Подключиться к «цифре» просто. Для 
приема цифрового сигнала нужен те-
левизор с поддержкой стандарта DVB-
T2. Поддержка этого стандарта зало-
жена во все телевизоры, выпускаемые 
с 2012 года. Достаточно подключить к 
новому телевизору дециметровую (или 
всеволновую) антенну с помощью ка-
беля и запустить в меню автонастрой-
ку каналов. Для телевизоров, выпущен-
ных до 2012 года и не поддерживающих 
стандарт DVB-T2, помимо антенны, по-
надобится цифровая приставка того же 
стандарта. 

Главные преимущества «цифры» – 
высокое качество изображения и звука, 
многоканальность, простота настройки 
приемного оборудования и отсутствие 
абонентской платы.

Узнайте больше на СМОТРИЦИФРУ.
РФ или по круглосуточному телефону 8 
(800) 220-20-02. Звонок по России бес-
платный.

поздравляем

Виктор Михайлович Михайлов, 
председатель Совета ветеранов 
Курортного района 17 октября от-
метил свое 80-летие. Первым 
его поздравил врио губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов и вручил ему Знак отличия 
«За заслуги перед Санкт-Петер-
бургом». В тот день в Доме вете-
ранов Александр Беглов провел 
первую после назначения встречу 
с активом общественных органи-
заций ветеранов и блокадников. 

На мероприятии были обозначе-
ны перспективы дальнейшей сов-
местной работы. Александр Беглов 
заверил, что под его руководством 
правительство города будет про-
должать уделять самое пристальное 
внимание сотрудничеству с вете-
ранскими организациями, решению 

насущных для старшего поколения 
проблем.

Виктора Михайловича поздрави-
ли глава Курортного района Алексей 
Куимов, депутаты Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ходосок и Александр Ваймер, 
Виктор Борисов и Андрей Вишнев-
ский, проработавшие главами района 
и муниципального образования Се-
строрецка много лет. Выразить сло-
ва признательности за годы совмест-
ного труда в районе пришли многие, 
с кем приходилось работать Виктору 
Михайлову. 

Ветеранское движение Курортного 
района Виктор Михайлович возглавил 
в 2006 году. Все эти годы члены Сове-
та ветеранов под руководством Ми-
хайлова ведут активную патриотиче-
скую работу с молодежью, помогают 
друг другу, в пример всем занимают-

ся спортом, участвуют в художествен-
ной самодеятельности, дружно выхо-
дят на субботники. 

С раннего детства Виктор Ми-
хайлов живет в Сестрорецке. Начал 
свою трудовую биографию с обык-
новенного рабочего завода им. Вос-
кова, закончил Политехнический ин-
ститут, стал инженером. Активный, 
инициативный, неравнодушный и от-
ветственный парень был направлен в 
сестрорецкий райком и дорос до пер-
вого секретаря. 

Оставаться молодым Виктору Ми-
хайлову помогает купание в реке Се-
стре до глубоких заморозков, работа 
на приусадебном участке, любовь к лю-
дям, открытый и добрый характер. Его 
семейная жизнь – пример того, что «ка-
ждая семья счастлива одинаково».

Гульнара Максарова

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ВРУЧИЛИ ЗНАК ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ»

Виктор Михайлов и Алексей Куимов
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АЭРОПОРТАМ – 
ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

«Великие имена России» – масштаб-
ный проект присвоения имен выда-
ющихся соотечественников главным 
аэропортам субъектов РФ. Чтобы сде-
лать проект поистине народным, реше-
но провести общенациональный кон-
курс по выбору имен, который будет 
организован таким образом, чтобы ох-
ватить максимальное число участни-
ков и учесть всю палитру мнений. Име-
на, которые россияне выберут в итоге, 
дополнят официальные наименования 
45 российских аэропортов. Среди них – 
и аэропорт «Пулково».

Подробности на сайте 
великиеимена.рф

курортный  летописец

С недавнего времени в 435 шко-
ле работает музей истории ОМВД 
России по Курортному району. 

Прошла неделя с этого события, 
но интерес школьников к его экспо-
натам не утихает до сих пор. Ребята 
на переменках собираются у стен-
дов, изучают архивные фотогра-
фии и газетные вырезки, атрибуты 
различных служб ведомства: мили-
цейскую и полицейскую форму, на-
грады, средства связи, печатные 
машинки, технику экспертов-кри-
миналистов, макеты оружия и дру-
гие интересные предметы. Многие 
из них уже утратили свою профес-
сиональную актуальность, став ча-
стью истории.

Здесь же на стенах – стенды с ин-
формационными материалами, рас-

сказывающими о начальниках УВД, 
РУВД, ОМВД, подразделениях отде-
ла и фотографиями, демонстриру-
ющими историю отдела в лицах. От-
дельный стенд посвящен памяти 
героев-милиционеров, погибших при 
исполнении своих служебных обязан-
ностей.

В Сестрорецке был создан один 
из первых милицейских отрядов в 
Петрограде. Уже 1 марта 1917 года 
на общезаводском собрании Се-
строрецкого оружейного завода из-
брана Милиционная комиссия, кото-
рую возглавил Александр Петрович 
Глинский. 2 марта была организо-
вана Рабочая милиция, о чём со-
общила газета «Известия» № 8 от 
07.03.1917 года.

Большую работу по сбору экспона-
тов провели члены Совета ветеранов 

и Женского совета ОМВД России по 
Курортному району.

Экскурсоводами в новом музее 
будут сами школьники. Это позволит 
еще интереснее проводить патри-
отическую работу, ведь в музей на 
экскурсии будут приходить и учащи-
еся других образовательных учре-
ждений района. У них теперь будет 
реальная возможность прикоснуть-
ся к профессии людей, днем и но-
чью охраняющих наш покой и поря-
док, увидеть личные вещи, награды, 
рабочие инструменты лучших следо-
вателей и криминалистов, наконец, 
проникнуться духом героизма и са-
моотверженности сотрудников ор-
ганов внутренних дел.

Алена Абросимова

В СЕСТРОРЕЦКОЙ ШКОЛЕ 
ОТКРЫЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

КУРОРТНЫЕ 
ДРУЖИННИКИ –
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ

С 2015 года в Курортном районе на 
осуществляет свою деятельность ре-
гиональная общественная организа-
ция народная дружина «Курортная». 
Численность дружины составляет 43 
человека. Это люди разного возраста и 
разных профессий, мужчины и женщи-
ны. И всех их объединяет одна цель – 
поддержание общественного порядка.

В 2017 г. по итогам конкурса на при-
суждение премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучшая народная 
дружина в Санкт-Петербурге» народная 
дружина «Курортная» заняла 3 место, а 
в 2018 г – 5 место. Также на протяжении 
последних лет дружинники завоевы-
вали первые места в Турнире по мини-
футболу среди команд ДНД Санкт-Пе-
тербурга.

«БУМАЖНЫЙ 
БУМ» ИЛИ СБОР 
МАКУЛАТУРЫ

19 октября в 466 школе в Песочном 
прошла акция по сбору макулатуры «Бу-
мажный БУМ».  

– Главная цель сбора – это привить 
ребятам необходимость рационально-
го использования вторичного сырья – 
макулатуры. Известно, что одна тонна 
макулатуры сберегает около четырех 
кубометров древесины, 100 кг макула-
туры спасают 1 дерево, – сказала ди-
ректор школы Марина Кусюмова.

В акции приняли участие все уча-
щиеся школы и их родители. Общими 
усилиями было собрано 1,3 тонны ма-
кулатуры.

Добавим, что акция «Бумажный бум» 
уже 5 лет успешно реализуется в Санкт-
Петербурге. На сегодняшний день в ней 
участвуют более половины школ горо-
да на Неве. 

ЧТОБЫ ВАС  
БЫЛО ВИДНО 
НА ДОРОГЕ

С приближением зимы свето-
вой день идет на убыль. В сумер-
ках или в темноте пешехода на 
дороге почти не видно. Благодаря 
световозвращающим элементам 
пешеходы в условиях плохой или 
недостаточной видимости обес-
печены безопасностью на дороге. 
Человек, имеющий при себе та-
кой элемент, виден на расстоянии 
втрое превышающем способность 
водителя заметить его без отра-
жателя (130-400м).

Световозвращающие элемен-
ты необходимо прикреплять к 
верхней одежде, рюкзакам, сум-
кам, так, чтобы при переходе че-
рез проезжую часть на них попа-
дал свет фар автомобилей и они 
всегда были видны водителю.

Световозвращающие элементы 
у ребенка ростом до 140 см мож-
но размещать на одежде спереди, 
сзади и по бокам, чтобы ребенок 
был виден как водителям встреч-
ного, так и попутного транспорта, 
а также на рюкзаке, верхней части 
рукавов одежды, головном уборе.

безопасность

Начальник уголовного розыска Максим Сергушин и начальник районного ОВД Станислав Чичин

АННА ГРИГОРЬЕВНА ХУРГИНА
15 октября в возрасте 86 лет ушла из жизни Анна 

Григорьевна Хургина

Коренная ленинградка, ребёнком пережила и ки-
евскую бомбежку, и блокаду Ленинграда. После вой-
ны окончила разливскую 434-ю школу и факультет 
иностранных языков. Она была одаренным, разносто-
ронним человеком, и даже, выйдя на пенсию, продол-
жала вести яркую и насыщенную жизнь, полную обще-
ния и впечатлений.

Увлекательные занятия для себя она находила везде, 
в том числе в ближайшей библиотеке, где пела в немецком хоре. Ее любимым 
детищем стал киноклуб «Старинный кинемаграф», который она организова-
ла для своих земляков. Мы запомним ее открытой, щедрой на дружбу, создаю-
щей настроение всем вокруг, умеющей радоваться и дарить тепло людям.

Память об Анне Григорьевне Хургиной останется с нами навсегда. Прино-
сим соболезнования ее родным и близким.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ФРОЛОВ
12 октября перестало биться сердце Михаила 

Алексеевича Фролова. 

Он прошел большой трудовой путь – от 15-летнего 
мальчишки, который приехал в Сестрорецк еще во вре-
мя войны, в 1945-м году, чтобы получить рабочую спе-
циальность в Ремесленном училище до начальника 8-го 
цеха Сестрорецкого Инструментального завода. Уди-
вительный рассказчик, яркий представитель советско-
го поколения.

Искренне скорбим об утрате, выражаем соболезнова-
ния родным и близким Михаила Алексеевича Фролова.

память
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26 октября в 17.00 – выставка работ учащихся 
художественного отделения «Моя Родина» 
(ДШИ №13, Зеленогорск, Гостиная, д.3);

27 октября в 12.00, 3 ноября в 14.00 – 
конкурс эстрадной песни фестиваль «Доброе 
утро» (Дом культуры и творчества Курортного 
района, пос.Песочный, 8 квартал, д.140);

31 октября в 12.00 – презентация  
раритетных изданий 1941 -1942 г.г.  
из цикла: «Великие борцы за землю русскую» 
«Кузьма Минин», «Минин и Пожарский»  
(библиотека пос.Песочный, 
ул.Ленинградская, д.46а); 

1-15 ноября – книжно-иллюстративная выставка 
«Судьба и Родина едины» (библиотека 
пос.Песочный, ул.Ленинградская, д. 46а);

1 ноября в 12.00 – час искусства « 
История моей страны на холсте» (библиотека 
пос.Песочный, ул.Ленинградская, д. 46а);

2 ноября в 13.30 – библиографический обзор 
книжной выставки «…И отвели от Родины беду…» 
(Зеленогорская  
детская библиотека, пр.Ленина, д.12);

2 ноября в 14.00 – праздничное мероприятие 
(спортивно-концертный комплекс ПКиО «Дубки», 

Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.42);

2 ноября в 14.00 – мастер-класс в традиции 
народных ремесел «Согласие – мать единства» 

(Зеленогорская детская библиотека, пр.Ленина, д.12);

3 ноября в 12.00 – детский спортивный праздник 
«Мы сильны, пока едины!» (ПКиО «Дубки», 

Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.42);

3 ноября в 12.00 – тематическая интерактивная 
прогулка для детей на открытом воздухе 

«Народное единство в традициях» (музей 
«Сарай», Сестрорецк, ул.Емельянова, д.3);

3 ноября в 19.00 – театрализованный 
тематический концерт (кинотеатр «Курортный», 

большой зал, Сестрорецк, пл.Свободы, д.1);

4-18 ноября – книжно-иллюстративная 
выставка «Единство народа – сила страны» 

(городская библиотека Зеленогорска, 
Зеленогорск, пр.Ленина, д.25);

4 ноября в 12.00 – Тематическая программа 
(ЗПКиО, танцевальный павильон, Зеленогорск, 

Приморское шоссе, д. 536).

ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

знай наших

НАТАЛЬЯ 
ГЕННАДЬЕВНА 
КУЗЬМИНА 
учитель физической 
культуры 
школы № 556

Победитель в Конкурсе на полу-
чение денежного поощрения луч-
шими учителями образовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы началь-
ного общего, основного общего и 
среднего общего образования в 
2018 году. 

АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
ДЕМЬЯНЧУК 
учитель истории  
гимназии №433 

Победитель в Конкурсе на по-
лучение премии Правительст-
ва Санкт-Петербурга – денежного 
поощрения лучших учителей об-
щеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих 
программы начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования в 2018 году. 

МАРИНА  
СЕРГЕЕВНА 
ПУПЦЕВА 
учитель русского языка и 
литературы 
гимназии №433

Победитель в конкурсе на Пре-
мию Правительства Санкт-Петер-
бурга «Лучший классный руково-
дитель Санкт-Петербурга». 

НАТАЛИЯ 
ВИКТОРОВНА 

УСОВА 
воспитатель 

детского сада 
№ 25 «Умка»

СВЕТЛАНА 
ИВАНОВНА 

ДЕМЕНКОВА 
воспитатель 

детского 
сада № 29 

МАРГАРИТА 
ВИКТОРОВНА 
MИХЕЙШИНА, 
педагог 
дополнительного 
образования 
Дома детского 
творчества «На 
реке Сестре» 

Победитель в кон-
курсе на Премию Пра-
вительства Санкт-Пе-
т е р б у р г а  « Л у ч ш и й 
педагог дополнитель-
ного образования государственного образова-
тельного учреждения Санкт-Петербурга».

Победители в конкурсе на Премию Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель го-
сударственного дошкольного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга».

ПОБЕДИТЕЛИ ПРИОРИТЕТНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА 2018 ГОД 

досугсоциальная  жизнь
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
О НОВОМ ЗАКОНЕ 
О ПЕНСИЯХ

Президент России подписал Феде-
ральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий».

Закон не затрагивает и не изменяет 
порядок расчета пенсий, а меняет один 
параметр – возраст выхода на пенсию.

Цель – обеспечить устойчивый рост 
размера пенсии и высокую индексацию.

Нынешним неработающим пенсио-
нерам новый Закон гарантирует дол-
госрочный рост размера пенсий, в том 
числе индексацию размера пенсии су-
щественно выше уровня инфляции. При 
этом пенсионерам сохраняются все по-
ложенные пенсионные и социальные 
выплаты, в соответствии с приобретен-
ными правами и льготами.

Новый Закон закрепляет общеуста-
новленный пенсионный возраст выхода 
на пенсию 60 лет для женщин и 65 лет 
для мужчин. Изменение пенсионного 
возраста будет проходить постепенно, 
начиная с 1 января 2019 года.

Но есть и исключения.
Граждане, которым предстоял выход 

на пенсию по старому законодательст-
ву в 2019 – 2020 годах, будут иметь пра-
во оформить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возраста.

Пример: человек, который по ново-
му пенсионному возрасту должен уйти 
на пенсию в январе 2020 года, сможет 
сделать это уже в июле 2019 года. 

Льготы по досрочному выходу на 
пенсию будут предоставлены женщи-
нам со стажем не менее 37 лет и муж-
чинам со страховым стажем не менее 
42 лет. Они смогут выйти на пенсию на 
два года раньше общеустановленного 
пенсионного возраста, но не ранее 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Многодетные матери с тремя и четырь-
мя детьми смогут досрочно выйти на пен-
сию на три и четыре года соответственно.

Сохраняются действующие льготы 
по досрочному выходу на пенсию для 
граждан:

– занятых на работах с вредными, 
опасными и тяжелыми условиями тру-
да (рабочие шахт угольной отрасли, до-
бывающей промышленности, черной и 
цветной металлургии, железнодорож-
ной отрасли и ряда других отраслей);

– гражданам, которым страховые 
пенсии назначаются по социальным 
мотивам и состоянию здоровья – жен-
щины, родившие пять и более детей и 
воспитавшие их до 8 лет, один из роди-
телей или опекунов инвалидов с детст-
ва, воспитавших их до 8 лет, инвалиды 
по зрению I группы и другие;

– пострадавших в результате ради-
ационных или техногенных катастроф.

Так же сохраняется специальный 
стаж, дающий право на досрочный вы-
ход на пенсию для граждан:

– работающих на Крайнем Севере и в 
приравненных районах, но поэтапно бу-
дет повышаться общеустановленный 
пенсионный возраст на 5 лет для мужчин 
и женщин до 60 и 55 лет соответственно.

– специальный стаж, дающий пра-
во на досрочную пенсию, не меняет-
ся для педагогических, медицинских и 
творческих работников, но для них так-
же предусматривается поэтапное более 
позднее назначение пенсии от года при-
обретения требуемой выслуги до 5 лет.

Будут сохранены федеральные льго-
ты для мужчин с 60 лет и женщин с 55 
лет по налогу на недвижимость и по на-
логу на землю, то есть еще до выхода на 
пенсию они уже не будут платить налог 
на дом, квартиру или садовый участок.

Также будут сохранены региональные 
льготы, для мужчин с 60 лет и женщин с 
55 лет, по бесплатному проезду на об-
щественном транспорте, льготы по ЖКХ, 
при капремонте домов, при газифика-
ции, при покупке медикаментов и другие.

Управление Пенсионного фонда
Отдел социальной защиты населения
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интересные  соседи

Воспитанник спортивной шко-
лы Олимпийского резерва имени 
Владимира Коренькова Антон Кри-
вобоков триумфально выступил на 
Чемпионате России по дзюдо, ко-
торый прошел в Грозном.

В поединках на татами сестрорец-
кий спортсмен, выступавший в ве-
совой категории свыше 100 кг, не 
оставлял ни единого шанса сво-
им соперникам. В финале воля к по-
беде была так сильна, что ему хвати-
ло полминуты, чтобы «разобраться» с 
Антоном Брачевым, представлявшим 
Крым и Севастополь. Наш спортсмен 
провел молниеносный бросок, кото-
рый судья оценил в «иппон» (с япон-
ского языка – самая высокая судей-
ская оценка). Таким образом, Антон 
Кривобоков стал чемпионом России 
среди супертяжеловесов.

После поединка Антон признался, 
что несмотря на быструю победу, фи-
нал получился нелегким. В частности 
он рассказал, что Антон Брачев – очень 
сильный соперник, и они прекрасно 
знают друг друга, так как тренируются 
вместе в национальной сборной.

Для Антона Кривобокова это – 
первая победа в большом спорте. В 
этом году сестрорецкий спортсмен 
в составе сборной России становил-
ся серебряным призером «Гран-при» 

в Марокко, бронзовым – на команд-
ном чемпионате Европы по дзюдо. 
До этого Антон Кривобоков блистал 
на юниорских соревнованиях. Он – 
чемпион мира среди юниоров, неод-
нократный призер юниорских турни-
ров мировой серии.

Главным товарищем Антона являет-
ся его наставник – Андрей Платонов, 

тренер СШОР им. В.В.Коренькова. 
Именно он с малых лет тренировал се-
строрецкого мальчишку, разглядел его 
потенциал и подготовил к первым по-
бедам в юниорском спорте. Он пер-
вым поздравил с победой своего вос-
питанника.

Алена Абросимова

ДЗЮДОИСТ ИЗ СЕСТРОРЕЦКА – 
ЧЕМПИОН РОССИИ!

спорт  и  мы

В 324 школе состоялась встре-
ча с жителем поселка Солнечное 
Владимиром Барановым, поляр-
ником, более сорока лет посвятив-
шим Арктике и Антарктике.

Ветеран-исследователь рассказал, 
что он стал полярником совершенно 
случайно, когда работал в Политехни-
ческом университете на кафедре ра-
диоэлектроники. Тогда к нему пришел 
его друг, студент Института Арктики 
и Антарктики, с просьбой о помощи в 
написании дипломной работы по об-
леденению кораблей на Севере. Ра-
бота над дипломом так захватила Вла-
димира, что он перевелся в Институт 
Арктики и Антарктики в марте 1974 
года, а уже через два месяца, в мае, 
полетел в свою первую экспедицию в 
Арктику в качестве гидролога. Через 
десять лет Баранов начал летать в Ар-
ктику исключительно в качестве на-
чальника экспедиции. 

Владимир по-настоящему обжил-
ся во льдах — он перестроил брошен-
ные старые станции, создав собствен-
ные деревни в Арктике и Антарктиде. 
За время своих экспедиций он не раз 
сталкивался с белыми медведями, иг-
рал на гармошке принцу Монако и 
даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. 
В 90-е годы Баранов занимался по-
лярным туризмом, осуществлял пер-
вые вертолетные туристские полеты 
на Северный полюс. Перед ним и пе-
ред туристами полностью открылся 
прекрасный и суровый мир Арктики. 

Ребята с увлечением слушали рас-
сказы о путешествиях Владими-
ра Васильевича, следили за его мар-
шрутами на карте. Особый интерес у 
школьников вызвала его арктическая 
экспедиция по изучению миграции и 

ареалов питания белых медведей. Для 
этого полярникам нужно было пове-
сить на медведей специальные ошей-
ники, которые передавали сигналы на 
спутники. Надеть на медведя ошей-
ник — непростая задача. Члены экс-
педиции отыскивали медведиц с по-
томством и обездвиживали самок с 
помощью выстрела дротиком с лекар-
ством. Обездвижить медвежат было 
ещё сложнее. «Они сразу же разбега-
лись в разные стороны, а мы их лови-
ли, — рассказывает Баранов. — У мед-
вежат зубы острые, как иголки, с ними 
будь начеку! Сильные, здоровые и бе-
гают, как поросята. Потом поймаем, 
наконец, вешаем ошейники». На всю 
работу у полярников только сорок ми-
нут — по истечении этого времени 
медведи придут в себя.

Владимир Васильевич пожелал 
школьникам «Найти себя, выбрать 
ту область, которая их интересует. И 
очень важно начать вести дневники, 
чтобы передать детям, внукам фото-
графии, воспоминания».

На встрече с полярником школьни-
ки узнали о тех, кто в бескрайней по-
лярной пустыне, в условиях экстре-
мальных морозов и полярной ночи 
делает свою работу. Рассказы о лю-
дях, работающих на Севере, учат ре-
бят преодолевать трудности, ра-
ботать в коллективе, воспитывают 
доброжелательное отношение друг к 
друга, учат взаимопомощи и взаимо-
выручке.

Светлана Курортная 

ШКОЛЬНИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ПОЛЯРНИКОМ И УЖЕ 
ПОДУМЫВАЮТ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ

Владимир Баранов

против наркотиков
КАК РАСПОЗНАТЬ 
В ПОДРОСТКЕ 
НАРКОМАНА

В России проблема употребления 
наркотиков подростками приобрела 
поистине угрожающие размеры. Пять 
лет назад 16-летний наркоман был 
клинической редкостью, сейчас же 
подростки составляют практически 
третью часть наркозависимых, обра-
тившихся за медицинской помощью.

ПРИЧИНЫ НАРКОМАНИИ 
У ПОДРОСТКОВ

Юный человек еще не сформировал-
ся как полноценная личность, он эмоци-
онально слаб и чрезмерно любопытен. 
Первую дозу наркотика мальчик или де-
вочка обычно принимает в компании дру-
зей, на дискотеке, в клубе... И делает это 
исключительно из любопытства, наслу-
шавшись о наркотическом «кайфе». Во 
многих случаях наркомания в подрост-
ковом возрасте начинается из-за личных 
проблем, например, отсутствия радости 
жизни, он решается попробовать смер-
тельное зелье как спасительное средство.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК – 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ

В первую очередь, это изменение кру-
га общения. Подросток забывает старых 
друзей, отказывается от общения с ними, 
вместо этого у него появляются новые 
знакомые, с которыми он разговарива-
ет тихо, туманными фразами. Он стре-
мится к уединению, часто закрывается 
в своей комнате. Перепады настроения 
проявляются все чаще, появляются аг-
рессивность, повышенная возбудимость, 
а иногда – чрезмерная веселость. 

Одним из главных признаков, по ко-
торым можно заподозрить наркоманию, 
является увеличенная потребность под-
ростка в деньгах. Из дома начинают про-
падать ценные вещи и другие предметы.

У подростка появляются проблемы со 
здоровьем: могут наблюдаться скачки ар-
териального давления, кишечные рас-
стройства. Изо рта может ощущаться не-
приятный запах – признак курения анаши. 

Если вы заметили у подростка не-
сколько из вышеописанных признаков, 
попробуйте поговорить с ним. В процес-
се такого разговора можно определить, 
подтверждаются ли ваши подозрения. 
Если прямо завести разговор о наркоти-
ках, то подросток сразу насторожится, 
и после вашего вопроса пройдет дли-
тельная пауза, прежде чем подросток на 
него ответит. 

НЕЗАКОННОЕ 
УВОЛЬНЕНИЕ

Прокуратура Курортного района 
разъясняет порядок оспаривания ра-
ботником незаконного увольнения.

В силу ст.392 Трудового кодекса РФ 
срок на обращение в суд по спорам об 
увольнении составляет 1 месяц со дня 
вручения работнику копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки. Названный срок при пропу-
ске по уважительным причинам может 
быть восстановлен судом. 

Неправомерность увольнения работ-
ника является основанием для приня-
тия решения о выплате ему среднего 
заработка за все время вынужденного 
прогула, который возникает с первого 
дня невыхода работника на работу, или 
разницы в заработке за все время вы-
полнения нижеоплачиваемой работы.

В случае незаконного увольнения суд 
может по требованию работника вынести 
решение о взыскании в его пользу де-
нежной компенсации морального вреда, 
размер которой определяется судом.

В силу требований ст.396 Трудового 
кодекса РФ решение суда о восстанов-
лении на работе незаконно уволенного 
подлежит немедленному исполнению. 

прокуратура разъясняет
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26 октября в 11:00 – игровая программа 
«Космическая экспедиция на неизвестную планету» 
(детская библиотека Зеленогорска, пр.Ленина, д.12);

26 октября в 12:00 – краеведческая экскурсия 
по Зеленогорскому парку (Зеленогорский парк 
культуры и отдыха, Приморское ш., д.536);

26 октября в 17:00 – праздник «Посвящение 
в юные музыканты» (Детская музыкальная школа 
№20, Сестрорецк, пл.Свободы, д.2);

27 октября в 14:00 – открытие 25-й 
ежегодной выставки зеленогорских художников 
«Осенний Вернисаж» (Зеленогорская 
городская библиотека, пр.Ленина, д.25);

27 октября в 15:00 – встреча из цикла 
«Вдохновение на берегах залива», посвященная 
И.А.Авербаху (Центральная библиотека им 
М.М.Зощенко, Сестрорецк, ул.Токарева, д.7);

27 октября в 17:00 – «Вечер с Зощенко» – 
театральные зарисовки Творческой мастерской 
Бориса Бирмана, видеоэкскурсия «Зощенко 
в Сестрорецке» (Зеленогорская городская 
библиотека, пр.Ленина, д.25);

28 октября в 13:00 – кинолекторий, 
посвященный 200-летию со дня рождения 
И.С.Тургенева (Центральная библиотека им М.М. 
Зощенко, Сестрорецк, ул.Токарева, д.7);

1 ноября в 14:00 – открытие фестиваля «Французская 
осень – 2018» и презентация интерактивной 
программы «Махнём во Францию!» (Детская 
библиотека Зеленогорска, пр.Ленина, д.12);

6 ноября в 12:00 – концерт для родителей с 
грудными детьми «Джаз в ползунках» (выставочный 
зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1).

досуг

МАШИНА ВРЕМЕНИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА. 
СЕСТРОРЕЦК, 
ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ

было – стало

1974 год

ШИНО-
МОНТАЖ

СОВРЕМЕННОЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
Сестрорецк, ул.Полевая, 5.  

Тел: 903-43-39

Что лучше расскажет об 
истории района, чем архив-
ные фотографии? Что на-
гляднее продемонстриру-
ет, как изменилась наша 
жизнь, чем современные 
фотографии, сделанные с 
той же точки, с того же ра-
курса, что и много лет на-
зад? «Машина времени 
Курортного района» про-
должает свое путешест-
вие – по Приморскому шос-
се в сторону «Ватрушки».

Черно-белая фотография 
неизвестного автора времен 
1974 года. С тех пор в Се-
строрецке все изменилось 
до неузнаваемости.

В конце 70-х – начале 
80-х годов Сестрорецк стал 
стремительно застраивать-
ся, и почти каждому новому 
зданию местные жители да-
вали яркие, запоминающие-
ся, порой сказочные назва-
ния: «Змей Горыныч», «Три 
богатыря»,  «Бастилия» и 
многие другие.

Стоит отметить,  что в 
1974 году было введено в 
строй здание Сестрорецко-
го РК КПСС и райисполкома 
(пл. Свободы, 1) архитектора 
В.Н. Щербин.

Гульнара Максарова 2018 год

объявления

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ  

ПО ТЕЛЕФОНУ 
+7-921-972-75-17

экология

К НАМ ПРИЕДЕТ  
«ЭКОМОБИЛЬ» 
26 ОКТЯБРЯ 
14:00-15:00 – пос.Комарово, ул.Цветочная, д.22;
15:30-16:30 – Зеленогорск, Хвойная улица;
17:00-18:00 – Зеленогорск, ул.Вокзальная, д.11;
18:30-19:30 – Зеленогорск, пр.Ленина, д.24А.

30 ОКТЯБРЯ
14:00-15:00 – пос.Солнечное, Приморское ш., д.374;
15:30-16:30 – пос.Белоостров, Новое ш., д.2;
17:00-18:00 – пос.Песочный, ул.Советская, д.21;
18:30-19:30 – пос.Песочный, ул.Ленинградскя, д.62.

31 ОКТЯБРЯ
14:00-15:00 – пос.Ушково, ул.Советская, д.10;
15:30-16:30 – пос.Серово, Приморское ш., д.647  
(в районе старого поста ГАИ);
17:00-18:00 – пос.Молодежное, ул.Правды, д.5;
18:30-19:30 – пос.Смолячково, пер.Павлика Морозова, д.7.

1 НОЯБРЯ
14:00-15:00 – пос.Смолячково, Приморское ш., д.696;
15:30-16:30 – пос.Репино, ул.Песочная, д.10;
17:00-18:00 – пос.Репино, Приморское ш., д.443;
18:30-19:30 – Сестрорецк, ул. Токарева, 16.

2 НОЯБРЯ
14:00-15:00 – пос.Комарово, ул.Цветочная д.22
15:30-16:30 – Зеленогорск, Хвойная улица
17:00-18:00 – Зеленогорск, ул.Вокзальная д.11
18:30-19:30 – Зеленогорск, просп. Ленина, 24А

6 НОЯБРЯ
14:00-15:00 – пос.Солнечное, Приморское ш., д.374;
15:30-16:30 – пос.Белоостров, Новое ш., д.2;
17:00-18:00 – пос.Песочный, ул.Советская, д.21;
18:30-19:30 – пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.62.

7 НОЯБРЯ
14:00-15:00 – пос.Ушково,ул.Советская, д.10;
15:30-16:30 – пос.Серово, Приморское ш., д.647 
 (в районе старого поста ГАИ);
17:00-18:00 – пос.Молодежное, ул.Правды, д.5;
18:30-19:30 – пос.Смолячково, пер.Павлика Морозова, д.7.

9 НОЯБРЯ
14:00-15:00 – пос.Смолячково, Приморское ш., д.696;
15:30-16:30 – пос.Репино, ул.Песочная, д.10;
17:00-18:00 – пос.Репино, Приморское ш., д.443;
18:30-19:30 – Сестрорецк, ул.Токарева, д.16.


