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Библиотека
приглашает на работу

В связи с открытием нового структурного
подразделения Центральная библиотека 
им. М. Зощенко приглашает на работу специа�
листа с высшим библиотечным образованием,
пользователя ПК, на должность методиста.

Контактный телефон: 4346541,
Ирина Витальевна.

Две выставки
Центральная библиотека им. М.Зощенко
приглашает посетить новые выставки.

С 24 марта в фойе библиотеки откры�
вается выставка «Сайменский канал» —
уникальный российско�финляндский проект
к 150�летию создания Сайменского канала,
представленный Государственным музеем
«Выборгский замок». 

С 28 марта в лекционном зале можно по�
сетить выставку семьи потомственных сест�
роречан Малыгиных «Для дома, для души».

Ждем всех по адресу: Сестрорецк,
ул.Токарева, д.7. Телефон: 4346541. Вход
свободный.

Если хочешь 
быть здоров —
присоединяйся!
14 апреля в Центральной библиотеке
им. М. Зощенко пройдет ежегодная ак�
ция «Здоровый город»

Акция «Здоровый город» — это:
� информация о новых доступных методиках
и разработках в области здоровья;
� встречи с известными врачами, предста�
вителями ведущих фармацевтических ком�
паний, авторами популярных книг по здоро�
вому образу жизни;
� бесплатные индивидуальные консульта�
ции специалистов в области медицины и кос�
метологии;
� выставки книжных новинок;
� культурная программа.

Подробная программа Акции будет опуб�
ликована в следующих выпусках газеты. Не
пропустите!

Телефон для справок 4346541.

Юные сестроречане
на консерваторской
сцене

18 марта в Малом зале им. И.Глазунова
Санкт�Петербургской Государственной
консерватории им. Римского�Корсакова
состоялся Весенний концерт хоров
мальчиков Санкт�Петербурга.

В концерте принял участие хор мальчи�
ков ДДЮТ «На реке Сестре» (художествен�
ный руководитель Наталья Петровна Шля�
хова, концертмейстер Ольга Жумажановна
Федосенко). Солист хора Александр Шайду�
ров исполнил песню на стихи М.Лермонто�
ва «Белеет парус одинокий» и вместе с
Александром Альваресом – песню К.Виль�
боа «Моряки». 

Участие хора в Весеннем концерте уже
стало традиционным, и не только в этом кон�
церте. Мальчики постоянно выезжают с выс�
туплениями не только в Санкт�Петербург, где
их давно знают и любят, но также совершают
международные поездки. 

В этом году хору исполняется 10 лет, и в
мае ребята порадуют всех своим юбилейным
концертом. 

Путевка на чемпионат

С 9 по 11 марта в городе Великие Луки
проходило первенство России по самбо
среди юниоров (до 20 лет). 

Воспитанница СДЮСШОР мастер спорта
Анна Булавина заняла 2 место в весовой
категории до 64 кг и завоевала путёвку на
первенство Европы, которое пройдёт в
Латвии в конце мая.

Еще один
очаг цивилизации 

Много интересного узнали бы жители по�
селка Горская, если бы пришли в зал заседа�
ний администрации Курортного района 19
марта. В 16�30 там состоялись публичные
слушания предпроектных предложений стро�
ительства станции технического контроля
АМТС, которое планируется осуществить в
поселке Горская по адресу: Владимирский
проспект, д. 2.

Представляемая документация была
разработана ООО «Архитектурная мастерская
Николая Палачева» по заказу ООО «Звезда�
инвест». В данный момент она уже согласова�
на главным архитектором Санкт�Петербурга.

Увы, проект был рассмотрен в далеких
от публичности слушаниях. Проектировщик
развернул свой доклад перед районной ко�
миссией, в данном случае насчитывающей
трех человек, представителем пожарной
службы и корреспондентом нашей газеты.
Присутствующим было доложено, что на зе�
мельном участке, выделенном Комитетом
по градостроительству и архитектуре, нахо�
дящемся между отводом КАД и временной
стоянкой КАС и предназначенном для раз�
мещения объектов сервисного и комму�
нального назначения, будет расположен од�
ноэтажный павильон станции технического
контроля автотранспорта. Отдаленность
комплекса от ближайших домов составит от
300 до 600 метров.

Строение представляет собой одно�
этажное здание, в состав которого входят
производственные помещения с набором
технического оборудования и средств диаг�
ностики, блок административно�бытовых
помещений и зал для обслуживания клиен�
тов. Площадки предназначены для ожида�
ния непосредственно до и после осмотра и
для парковки задержанных в ходе обследо�
вания транспортных средств. Самая боль�
шая по протяженности площадка, длина ко�
торой составит 140 метров, рассчитана на

испытание тормозных систем в дорожных
условиях. Въезд и выезд транспорта пла�
нируется осуществлять с Левашовского
шоссе.

Это четвертый такой проект, подготов�
ленный ООО «Архитектурная мастерская Ни�
колая Палачева», три из которых с 2002 года
уже успешно эксплуатируются в Санкт�
Петербурге. Конкурсная комиссия, выезжав�
шая на местность и подробно изучившая
представляемый к застройке участок, нашла
этот проект одним из самых лучших. Им пре�
дусмотрено строительство современной
станции, обслуживающей две постовые ли�
нии для легковых автомобилей и одну уни�
версальную двухпостовую для грузового
транспорта. Станция оснащена технологи�
ческим оборудованием новейшего поколе�
ния немецкой фирмы «МАХА» и спроектиро�
вана таким образом, чтобы сделать пребы�
вание здесь максимально удобным и для
клиентов, и для обслуживающего персонала.
Технологические процессы компьютеризи�
рованы. Данные, полученные в ходе диаг�
ностики, инспектор ГИБДД получит в распе�
чатанном виде. При обнаружении каких�ли�
бо неполадок, водителю дается 20 дней для
их исправления. Устранив их, он приезжает
на станцию повторно.

Как рассказал главный инженер прое�
ктной организации, обеспечивая односмен�
ную работу, здесь будут трудиться порядка
45 человек. Расчетная производительность
станции при полной загрузке на одну линию
составит 90 легковых и 250 грузовых ма�
шин в сутки.

По словам заместителя главы админист�
рации Курортного района Николая Леони�
довича БОНДАРЕНКО, в районе был лишь
один пункт диагностики, где можно было по�
лучить распечатку, правда, в несколько при�
митивном виде, но и он на сегодняшний день
закрыт: «Поэтому такая станция нужна. Мес�
то, где она будет строиться сложное — почва
болотистая. Это хорошо, что там появится
очаг цивилизации в виде такой станции». 

Нонна ГАРАСЕВА

слушания

Ваше частное объявление обязательно появится в га�
зете, если вы:
■ пришлете нам текст объявления на купоне, а не на обрыв�
ках листочков 
■ впишете текст печатными буквами
■ не забудете о том, что между словами должны быть пробелы
■ оставите нам возможность связаться с автором объявле�
ния. Помните, что объявления без указания контактного теле�
фона мы не публикуем.

ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО только объявления в разделы

ПОЗДРАВЛЯЮ, ИЩУ РАБОТУ, ПРОДАМ (ДЛЯ ВЕЩЕЙ б/у), а

также информация о пропаже документов, поиске пропавших

животных и т.п. Максимальный объем бесплатного объявле�

ния ограничен размерами купона. Объявления в разделы

ТРЕБУЕТСЯ, СДАМ, СНИМУ, а также иные объявления ком�

мерческого характера публикуются на платной основе и не

ограничены размером купона. Стоимость публикации такого

объявления, а также условия и время приема можно уточнить

в редакции по телефонам 437�35�51 и 437�41�72 по рабочим

дням, с 10 до 15 часов.

Искусство музыки и движения

11 марта 2007 года в кинотеатре «Ку�
рортный» на «Танцевальный бал» соб�
рались воспитанники коллективов Ку�
рортного района. Юные таланты раз�
ного возраста, дошкольники и моло�
дежные группы, явили искусство му�
зыки и движения всем собравшимся в
этот день в зале жителям Сес�
трорецка. 

За переходящий приз «Большая Ника»
соревновались порядка 20 творческих
коллективов. Звание лауреата фестиваля
присвоено коллективу «Грация» (руководи�
тель Светлана Шиханова) из ДДЮТ «На ре�
ке Сестре». Приз был вручен за исполне�
ние танца «Смуглянка», признанного тан�
цем года.

Дипломами победителей награждены
танцевальные коллективы ДОУ №13, «Лица»,
«Мэйджик�Денс», «Териоки».

Фестиваль, уже не первый год проходя�
щий в районе, организован директором ДДЮТ
«На реке Сестре» Татьяной Муровой при подде�
ржке Главы администрации Курортного района
Виктора Борисова, начальника отдела образо�
вания и молодежной политики Курортного
района Ларисы Баркалая и главы продюсерс�
кого центра XL�холдинга Игоря Коневиченко. 

Сергей ТУМАНОВ

танцевальный бал


