
Как сообщает информационный бюлле�
тень администрации Петербурга, на 9
июня из 25 пляжей, используемых в рек�
реационных целях в летний период, со�
ответствуют требованиям санитарных
норм и правил в части благоустройства и
качества воды 2 пляжа:
— «Ласковый» в пос. Солнечное 

Курортного района;
— пляжно�развлекательный комплекс 

ООО «Рантис» Курортного района.
11 пляжей из�за неудовлетворительного
качества воды рекомендовано исполь�
зовать только в качестве солярия (при�
нятия солнечных ванн) без купания:
— пляж оз. Безымянное 

Красносельского района;
— «Кронштадтский» в Кронштадте;
— «Дубковский» в Сестрорецке;
— «Комаровский» в пос. Комарово 

Курортного района;
— «Золотой» в Зеленогорске;
— «Офицерский» на оз. Разлив 

Курортного района;
— «Зеленая гора» на оз. Разлив 

Курортного района;
— «Белая гора» на оз. Разлив

Курортного района;
— «Детский» на оз. Разлив 

Курортного района;

— «Северный» на оз. Разлив 
Курортного района;

— пляж Петропавловской крепости 
(р. Нева).

12 пляжей не отвечают требованиям са�
нитарных норм и правил как по благоу�
стройству территории, так и по качеству
воды:
— Приморский парк Победы 

(р. Малая Невка, Петроградский район);
— «Сестрорецкий» (Сестрорецк);
— «Новый» на оз. Разлив 

Курортного района;
— «Чудный» в пос. Репино 

Курортного района;
— 1�е Суздальское озеро 

(Выборгский район);
— 2�е Суздальское озеро 

(Выборгский район);
— 3�е Суздальское озеро 

(Выборгский район);
— Ольгинский водоем 

(Выборгский район);
— пляж на Колонистском пруду 

в г. Пушкине;
— «Морские дубки» на Финском заливе 

в п. Лисий Нос (Приморский район);
— взрослый и детский пляжи на р. Ижора 

в Колпино.
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Центр занятости
населения Курортного
района Санкт�Петербурга
информирует

— Работодателей Курортного района о
предоставлении государственной услуги в
подборе необходимых работников.

— О предоставлении государственной
услуги по организации временного трудоуст�
ройства безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников учрежде�
ний начального и среднего профессиональ�
ного образования, ищущих работу впервые.
Для вас организуется временное трудоуст�
ройство с получением заработной платы, а
также материальной поддержки на период
участия во временных работах.
По всем организационным вопросам об�
ращаться в СПб ГУ «Центр занятости на�
селения Курортного района», каб. № 4.
Тел. 437�12�58; факс 437�12�56.

Снова о пляжах
отдых

Воскресная школа
для детей открылась 
в Сестрорецке

событие
Эта школа открыта при библиотеке хра�
ма Тихвинской иконы Божией Матери
(Сестрорецк, ул. Воскова, 17).

Напомним, что воскресная школа для
взрослых действует при библиотеке храма
уже несколько лет. Сама библиотека откры�
лась 7 января 2005 года, а в день 60�летия
Великой Победы, 9 мая 2005 года, открылся
и храм.

Теперь на занятия, которые проводятся
по воскресеньям в 12 часов, могут приходить
дети. Здесь будут проходить занятия по изу�
чению Закона Божьего и основ православ�
ной веры.

В Зеленогорске 14 июня открылась выс�
тавка художника Сергея Градусова (на фото
справа) «Зеркала». На ней представлены
портреты городской интеллигенции, в том
числе и его коллег�художников, часто в виде
дружеских шаржей. Вернисаж работает в Зе�
леногорской центральной библиотеке. 

www.terijoki.spb.ru

Знакомые 
все лица!

Серьезная
авария
на зеленогорской
трассе

происшествие

В аварии на Зеленогорском шоссе меж�
ду Репино и Солнечным, которое прои�
зошло 20 июня около 15 часов, постра�
дали 13 человек. 

Восемь взрослых, которые пострадали в
ДТП с маршруткой в Курортном районе, «ско�
рой помощью» были доставлены в городскую
больницу Сестрорецка № 40, а четверо детей
— в детскую больницу святой Марии Магда�
лины. Еще одному пострадавшему помощь
оказали на месте. 

В пятницу днем на 6�м километре Зеле�
ногорского шоссе столкнулись маршрутное
такси и внедорожник. Основная версия ава�
рии — выезд маршрутки на полосу встречно�
го движения, где и произошло лобовое столк�
новение. 

Маршрут № 600 обслуживает фирма
ООО «Промсоюз». По информации Петербург�
ского бюро транспортной информации, пере�
возчик имеет договор с комитетом по транс�
порту и дорожному хозяйству Ленинградской
области.
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