
13 апреля вице�губернатор Санкт�Петер�
бурга Валерий ТИХОНОВ и глава админи�
страции Курортного района Виктор БО�
РИСОВ совершили контрольное следова�
ние по самому протяженному маршруту,
пролегающему по территории района, —
№211, сообщается в информационном
бюллетене Правительства Санкт�Петер�
бурга.

Протяженность этого маршрута — 56 км
(от Зеленогорска до станции метро «Черная
речка»), время в пути — 2 часа. По опыту объ�
ездов вице�губернаторов в других городских
районах, для чистоты эксперимента о наме�

рении проинспектировать работу городского
транспорта не были проинформированы жур�
налисты и транспортники. «Это не PR�акция, а
проверка транспортной реформы в
действии», — сказал Валерий Тихонов.

Тем не менее, это событие не прошло не�
замеченным для жителей района, его актив�
но обсуждали на остановках. Вице�губерна�
тор и глава администрации стартовали в
08.03 с конечной остановки «Зеленогорск» и
завершили объезд на «Черной речке», ни ра�
зу ни присев — в автобусе не было свобод�
ных мест.

Замечания: нарушение теплового режи�
ма (в транспорте довольно душно, а водитель
не открывал вентиляционные люки); не на
всех остановках вывешены аншлаги; не со�
блюдаются интервалы движения.
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26 апреля исполняется ровно 20 лет со
дня аварии на Чернобыльской АЭС.
К этой дате была приурочена пресс�кон�
ференция, состоявшаяся в минувший
понедельник в здании администрации
Курортного района.

В Курортном районе самый многочис�
ленный из всех питерских филиалов общест�
венной организации чернобыльцев — 120
человек. Так получилось неслучайно. В 38�м
квартале Сестрорецка городское правитель�
ство предоставило квартиры 300 ликвидато�
рам аварии на Чернобыльской АЭС и членам
их семей. Возглавляет филиал общественной
организации Рубен Аракелович МАРКАРОВ.

Участники пресс�конференции рассказы�
вали о самых острых проблемах чернобыльцев.

В специализированных аптеках часто

нет нужных препаратов — инвалидам прихо�
дится искать их по всему городу и стоять в
очередях. А здоровье как пострадавших в ка�
тастрофе, так и ее ликвидаторов ухудшается с
каждым годом.

В 38�м квартале нет социальной инфра�
структуры: ни кабинета первой врачебной по�
мощи, который чернобыльцам жизненно не�
обходим, ни нормального продуктового мага�
зина. Чернобыльцы заваливают местную ад�
министрацию просьбами и обращениями. Ад�
министрация помочь не отказывается, но, как
жаловались участники пресс�конференции,
«воз и ныне там». Пенять на плохую работу чи�
новников тоже сложно: когда этот квартал
застраивался, эти объекты не были предус�
мотрены планом, и теперь районная админи�
страция теряется в догадках, где найти место,
например, под социальный магазин. Правда,
уже найдено место под создание кабинета
первой врачебной помощи.

Соб. инф.

15 апреля исполняется 65 лет Владими�
ру Петровичу КУЛЕШОВУ, одному из ве�
дущих специалистов нашей страны по
флордизайну.

Долгое время работа Владимира Петро�
вича непосредственно была связана с Сест�
рорецком. С 1958 по 1988 год он работал
главным садовником, а затем — ландшафт�
ным архитектором на Сестрорецком инстру�
ментальном заводе. А с 1988 года по настоя�
щее время является главным флордизайне�
ром ООО «Флора», активно занимается препо�
давательской деятельностью, много внима�
ния уделяет возрождению аранжировки цве�
тов старого Петербурга. Но несмотря на свою
занятость и активную творческую деятель�
ность, Владимир Петрович постоянно участву�
ет в выставках, которые проходят в нашем
районе, регулярно проводит мастер�классы.

Перечисление российских и зарубежных
наград, международных сертификатов выс�
шего мастерства Владимира Кулешова могло
бы занять не одну страницу. Его работами
восхищались во многих странах. И даже свой
юбилей Владимир Петрович Кулешов встре�
тит, занимаясь любимым делом. 15 и 16 ап�
реля в Смольном соборе состоятся два боль�
ших праздника. Влад Кулешов и его друзья с
Театром цветов пригласили всех на мастер�
класс и выставку цветочного дизайна.

В субботу в 14 часов начнется flower�
show и чествование юбиляра, а в воскре�
сенье, 16 апреля, — выставка работ Твор�
ческого объединения «Флора».

Чернобыльской трагедии —
двадцать лет

эхо катастрофы

транспорт

Юбилей
большого
мастера

На прошедшей неделе выдающемуся
российскому оружейнику Сергею Ивано�
вичу МОСИНУ исполнилось 157 лет.

Эта дата была отмечена возложением
цветов к памятнику Мосина в Сестрорецке.
На возложении присутствовали представите�
ли администрации Сестрорецкого инструмен�
тального завода и муниципальной власти.

Как отметили в пресс�службе СИЗ, имя
великого оружейника не забыто, и очень от�
радно, что любой сестрорецкий школьник спо�
собен ответить на вопрос, кто такой Мосин.

Соб. инф.

Мосину – 157 лет

Пешеходный мостик в центре
Сестрорецка отремонтируют

хорошая новость
Как сообщили в пресс�службе Сестро�
рецкого инструментального завода, пе�
шеходный мостик в центре Сестрорец�
ка, который долгое время находился в
аварийном состоянии, в скором време�
ни будет отремонтирован.

СИЗ приступил к восстановительным ра�
ботам буквально на днях, но мог бы начать и
ранее. Причина проволочек сводилась к то�
му, что мостик не находится на балансе заво�
да, и руководство СИЗ, несмотря на то что по
просьбе районной администрации в любой
момент было готово эти работы начать, не
является профильной мостостроительной ор�
ганизацией и опасалось возможных ослож�
нений в случае, если работы будут проведены
некорректно. Однако, по заявлению предста�
вителей СИЗ, руководство завода всегда
ощущало моральную ответственность за со�
стояние этого мостика.

Соб. инф.

Автобус 

с патронами
Как сообщили в пресс�службе УВО, в
субботу, 8 апреля, в 14.30 нарядом вне�
ведомственной охраны при патрулиро�
вании в поселке Александровская у до�
ма №5 по 2�й линии был обнаружен бро�
шенный автотранспорт — автобус ПАЗ
без государственных номеров.

При осмотре данного автотранспортного
средства в салоне был обнаружен пакет с 
28�ю пистолетными патронами, предположи�
тельно от пистолета ТТ. Ведется проверка.

ТОРМОЗИ.PУ

В аварии никто 

не пострадал

Утром в понедельник, 10 апреля, марш�
рутка, принадлежащая ОАО «Третий парк»
и следовавшая по маршруту К�405, потер�
пела аварию в районе Лисьего Носа.

По предварительным данным, проис�
шествие случилось из�за гололеда — води�
тель не справился с управлением, и микроав�
тобус опрокинулся. В аварии никто не постра�
дал. По словам заместителя директора ОАО
«Третий парк» Михаила БОГДАНОВА, ДТП про�
изошло из�за плохого состояния дороги. «Ма�
шина не перевернулась, а съехала в кювет и
легла на бок. Покрытие трассы имеет выбои�
ны, что и привело к аварии», — заявил он.

ТОРМОЗИ.РУ

23 апреля в 13.00 
около Духовной библиотеки 
на Воскова, 17 в честь
празднования Православной
Пасхи состоится освящение 
и благотворительная раздача
праздничных куличей.

Маршрут №211 
власть проинспектировала лично

Бригадой подведомственного Комитету
по природопользованию, охране окру�
жающей среды и обеспечению экологи�
ческой безопасности ГУПП «Инженер�
ный центр экологических работ» в Сест�
рорецке на улице Воскова у дома №3 бы�
ли обнаружены 9 бесхозных мешков с
надписью «натрия гидроксид», три из ко�
торых были с поврежденной оболочкой. 

Однако попадания сухого гидроксида
натрия на грунт не произошло. Общий вес
мешков с химическим реагентом составил
450 кг. Являющееся сильной щелочью веще�
ство вывезено для последующего захороне�
ния на спецполигоне.

АГЕНТСТВО БИЗНЕС�НОВОСТЕЙ

В Сестрорецке
обнаружены
бесхозные мешки 
с химическим
реагентом 


