
C начала 2008 года в Курортном районе
зафиксировано 19 дорожно�транспорт�
ных происшествий с участием детей.
Пострадали 25 детей, погиб 1 ребенок
(девочка�пассажирка на мопеде) в по�
селке Песочный. Такие данные были
приведены 6 ноября на заседании кол�
легии администрации района.

Коллегия рассматривала вопрос о профи�
лактике детского дорожного травматизма на
территории Курортного района в 2008 году и
задачах на 2009 год. Было отмечено, что рабо�
та администрации направлена в первую оче�
редь на развитие дорожно�транспортной инф�
раструктуры и повышение уровня правового
воспитания участников дорожного движения.

За четыре последних года проведены ре�
монты основных магистралей и улиц района,
установлены светофоры на Приморском шос�
се, на Зеленогорском шоссе, Ленинградской
улице. Построено 14 парковок вдоль берего�
вой полосы.

В этом году завершен капитальный ре�
монт моста через Черную речку в поселке Се�
рово. Капитально отремонтирована Ленин�
градская улица в Песочном — там установлен
пешеходный светофор и пешеходное ограж�
дение у 437�й школы. Вблизи школ появи�
лись искусственные неровности и дополни�

тельные пешеходные ограждения на улицах
Токарева и Володарского в Сестрорецке и на
проспекте Ленина в Зеленогорске.

Тем не менее рост транспортного потока,
особенно в летнее время и в выходные дни,
приводит к дорожно�транспортным проис�
шествиям, в том числе и с пострадавшими.
Основной причиной ДТП остается несоответ�
ствие скорости конкретным условиям. Наибо�
лее аварийными магистралями с пострадав�
шими по многолетним наблюдениям являют�

ся Зеленогорское шоссе, Приморское шоссе,
Белоостровское шоссе. В соответствии с ре�
шением коллегии администрации от 10 апре�
ля 2008 года разработана адресная програм�
ма установки дорожных знаков, искусствен�
ных неровностей на 2009—2011 годы вблизи
школьных и дошкольных учреждений.

На коллегии констатировано: рост числа
ДТП связан не только с увеличением количест�
ва транспортных средств, но и с объективными
условиями. В связи с реконструкцией железно�
дорожной магистрали Санкт�Петербург —

Хельсинки значительно чаще и на более про�
должительное время закрываются переезды,
что приводит к транспортным проблемам и в
конечном итоге снижает безопасность дорож�
ного движения. Еще одним важным фактором
являются масштабные работы по газификации
и реконструкции системы теплоснабжения.

Как рассказала начальник отдела обра�
зования Л.Б. Баркалая, в районе на базе
ДДЮТ «На реке Сестре» существует базовая
площадка по профилактике детского дорож�
но�транспортного травматизма, где дети изу�
чают правила дорожного движения, в том
числе и на специальных велодорожках, ими�
тирующих городские улицы с перекрестками,
дорожными знаками, пешеходными перехо�
дами. Также работает творческое объедине�
ние для учащихся 1—9�х классов «Юные инс�
пектора движения». Занятия проводятся в иг�
ровой форме в специально оборудованном
классе, компьютерном классе, в автогород�
ке. Уроки по программе дополнительного об�
разования для учащихся 1—9�х классов
«Юные инспектора движения» также прово�
дятся на базе школ № 433, 434, 435, 541.

В решении коллегии — до 1 января под�
готовить проект распоряжения «О плане ос�
новных мероприятий по предупреждению
детского дорожно�транспортного травматиз�
ма в Курортном районе на 2009 год».

Пресс�служба администрации 
Курортного района

Традиционные «Сестрорецкие чтения»,
прошедшие в Центральной библиотеке
имени Зощенко, на этот раз продолжа�
лись более трех часов. Удивляться инте�
ресу к мероприятию не приходится.
Предметом обсуждения первой части
чтений стала история меценатства и его
настоящее в Курортном районе. Вторая
часть была посвящена краеведению.

О том, что в нашем районе бизнесмены
помогают детским спортивным и творческим
коллективам, финансируют социально значи�
мые издательские проекты, принимают ак�
тивное участие в подготовке больших празд�
ников, выделяют средства на благоустрой�
ство, известно многим. Но не все знают и по�
нимают, зачем они это делают. Те, кто пришел
на состоявшиеся в библиотеке имени Зощен�
ко чтения, услышали рассказы наших земля�
ков, в которых они попытались это объяс�
нить. Многое из сказанного нам передать не
удастся. Но понятно было одно — во многом
такое стремление помочь объясняется лю�
бовью к родному городу и району. 

О том, как бизнес помогает в районе не�
зависимым СМИ, мы тоже знаем не понас�
лышке. Не было бы сегодня газеты «Сестро�
рецкие Берега», если бы Игорь Коневиченко

не решил, что в районе должно быть незави�
симое издание. Издание, в котором он не го�
ворит «вот это печатать», «а вот это не печа�
тать», а настоящая самостоятельная газета. И
когда Игорь Коневиченко отпустил нашу газе�
ту, как говорится, в свободное плавание, ма�
ло кто поверил, что это он сделал сам, сделал,
потому что газета уже могла жить и работать
самостоятельно. И сейчас приходится убеж�
дать некоторых скептиков, что это действи�
тельно так.

Именно Игорь Коневиченко открывал
первую часть «Сестрорецких чтений», кото�
рая была посвящена меценатам: «Время
жизни — время испытаний. От того, как мы
проживем эту жизнь, будет зависеть, ждет
ли нас вечный рай или вечное мучение. Го�
ворят, что наше вчера определило наше се�
годня, а наше сегодня — наше завтра… Са�
мая большая награда — это добрые слова,
радостные лица, улыбки, благодарность лю�
дей, для которых ты делаешь добро. Это та
твердая конвертируемая валюта, то общест�
венное мнение, которое не подвержено
инфляции».

Житель Сестрорецка с 1991 года Виктор
Лазарев, имеющий многочисленные награ�
ды за милосердие и благотворительность,
признался, что его мечта — достроить в
Сестрорецке родовое гнездо, строительство
которого давно ведется недалеко от места,
где раньше стоял дом Михаила Зощенко. «Я

приехал в Ленинград один, а теперь в моей
семье 10 человек. Поэтому у меня есть такое
желание — возродить семейное гнездо в
Сестрорецке».

Александр Ваймер, хоть и не открыл тай�
ну своих желаний, но признался в любви. «Я
очень люблю родину Россию и людей, кото�
рые в ней живут. Я всегда у Всевышнего про�
шу здоровья, тогда сделаю, что смогу. Мы ра�
ботаем по 24 часа. Я  живу здесь 35 лет, сю�
да приехал служить в Вооруженных силах,
здесь остался. Мне и люди здесь нравятся, и
город, нравится все, только работай, трудись
и помогай людям. Надо просто любить людей,
и все».

Известный мастер цветочного дизайна
Влад Кулешов, как всегда, был искренен. «Я
уже отмечтался. Ведь нет той страны, где бы я
не показывал свое творчество. Мне очень хо�
чется, чтобы люди стали добрее, через цветы
добрее. Ведь букеты не дают плохим людям».

Вторая часть «Сестрорецких чтений» бы�
ла не менее интересная. Краевед Михаил Ло�
гунцов «перелистал» забытые страницы по�
селка Белоостров, а известный коллекцио�
нер Сергей Ренни продемонстрировал соб�
ранные им старинные фотографии, некото�
рые впервые, и рассказал, как бы выглядел
«маршрут выходного дня» от Курорта до по�
селков Дюны и Белоостров 100 лет назад.  

Анна ПЕТРОВА
Фото автора
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необычные чтения

С начала этого года 
в Курортном районе 
в ДТП погиб один ребенок.

Уважаемые 
жители 
Курортного
района!
10 ноября отмечается День милиции.
Это профессиональный  праздник силь�
ных, мужественных, отважных, честных
людей — именно такими мы хотим ви�
деть сотрудников органов внутренних
дел, и они демонстрируют нам замеча�
тельные примеры служения обществу и
государству. 

Почетная и ответственная миссия защи�
щать правопорядок, честь,  достоинство и са�
му жизнь людей гарантирует гражданам соб�
людение их самых важных конституционных
прав. Поэтому милиция на протяжении всей
своей истории является народной, и традици�
онно ее профессиональный праздник отме�
чает вся страна. 

Сотрудники МВД всегда с честью, подчас
рискуя собой, отвечали на все современные
общественные вызовы — и сегодня они сто�
ят на переднем крае борьбы с терроризмом
и коррупцией.  

Как ни в какой другой профессии, верно
утверждение: бывших милиционеров не бы�
вает, и сегодня мы адресуем слова огромной
благодарности всем ветеранам МВД.

В преддверии праздника мы от всей ду�
ши благодарим милиционеров за их служе�
ние государству и людям, желаем  здоровья,
личного счастья, крепких семей, благополу�
чия и понимания.  

Глава администрации 
Курортного района 

В.К. БОРИСОВ,
председатель Совета ветеранов 

В.М. МИХАЙЛОВ,
руководители органов 

местного самоуправления

Мечта — прообраз цели
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