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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Июньские дни на Северо-западе России – дол-

гожданны и торжественны, наполнены особой по-
эзией пробудившегося северного лета. Нет более 
романтичного времени года в Петербурге, чем 
воспетая поэтами, композиторами и писателями 
пора белых ночей.

Наверняка, настроение летнего умиротворе-
ния, ожидания радостных солнечных дней и до-
брых свершений было и у родных нам людей стар-
шего поколения 75 лет тому назад, в июне 1941.

Дата 22 июня навсегда вошла в историю Ро-
дины днём памяти и скорби. В этот день и в Ку-
рортном районе мы будем вспоминать о добле-
сти наших воинов, о стойкости ленинградцев, 
о славе героев Великой Отечественной войны. 
По традиции мы вместе с ветеранами возложим 
цветы к обелискам на воинских захоронениях. 
Никто не забыт и ничто не забыто.

Наши солдаты, победившие фашизм, сражались 
за независимость Родины во имя будущих поколе-
ний, во имя их мирной жизни. Благодаря их подви-
гам и самопожертвованию добро восторжество-
вало над злом, жизнь победила смерть.

Победа жизни над смертью – один из глубочай-
ших смыслов православия.

В воскресенье, 19 июня, мы празднуем День 
Святой Троицы – один из главных христианских 
праздников. В этот день в храмах совершает-
ся одна из наиболее торжественных и красивых 
служб в году. Накануне, в субботу вечером, слу-
жится праздничное всенощное бдение. Храмы 
украшают зелёной травой и молодыми берёзками.

Курортный район считается одним из при-
знанных центров празднования Дня Святой Трои-
цы в Петербурге. Молебен в храме Петра и Пав-
ла, церемония опускания Троичного венка в воды 
озера Сестрорецкий Разлив и встреча Святыни – 
иконы Троицы, крёстный ход, молебен у часов-
ни святых Петра и Павла и Николая Чудотворца в 
парке «Дубки», народные гуляния – это традиции 
празднования Троицы, уходящие своими корнями 
в XIXв., поддержать которые съезжаются многочи-
сленные петербуржцы и гости Северной столицы. 

В этом году День Святой Троицы совпал с очень 
важным для нашего района профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника.

Здравоохранение для Курортного района 
Санкт-Петербурга – отрасль стратегическая. Наш 
район – сосредоточение учреждений санаторно-
курортной отрасли, авторитет которых известен 
во всей России и за рубежом. Наш район известен 
и славен передовыми лечебными учреждениями.

Отрадно, что, благодаря руководителям уч-
реждений здравоохранения, серьёзнейшие го-
сударственные капиталовложения в медицину 
дают ощутимые результаты. По итогам прошед-
шего года больница №40 признана лучшей в 
Санкт-Петербурге. Важно, что это лидерство 
подтверждают и многочисленные положитель-
ные отзывы пациентов.

Дальнейшее развитие учреждений здравоох-
ранения, содействие процветанию санаторно-
курортной отрасли – важнейшая составляющая 
стратегии развития района.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю вра-
чей, медсестёр, нянечек, всех специалистов здра-
воохранения, чья повседневная работа побеждает 
недуги и спасает самое ценное, что есть у каждого 
из нас – жизнь.

актуально

В этой рубрике 
глава нашего района 
говорит о самом главном 
и насущном, о том, 
что касается всех и каждого

рождение  традиции

Праздничные мероприятия начнут-
ся с молебна в храме Петра и Павла. По-
сле завершения праздничной литургии 
прихожане и гости примут участие в це-
ремонии спуска Троичного венка в воды 
озера Сестрорецкий Разлив и встре-
че иконы Троицы, прибывающей на лод-
ке с 12-ю гребцами к купальне храма. 
Затем участники праздника отправят-
ся крестным ходом в парк культуры и от-
дыха «Дубки». В торжественном шествии 
примут участие представители всех пра-
вославных храмов Сестрорецка, а также 
жители и гости города.

По возобновленной в прошлом году тра-
диции, которая ведет свое начало с конца 19 
века, крестный ход пройдет по улице Моси-
на – улице Воскова – Дубковскому шоссе до 
парка «Дубки» и завершится праздничным 
молебном у часовни на центральной аллее 
парка, восстановленной в год 300-летия Се-
строрецка по инициативе сестрорецких кра-
еведов, которых поддержал глава админис-
трации Курортного района Алексей Куимов. 
Часовня была возведена в Сестрорецке в 
1859 году в память об обстреле города англо-
французской эскадрой в 1865 году во время 
Крымской войны. По провидению Господне-
му во время обстрела не пострадал ни один 
сестроречанин, и только юнкер сестрорецкой 
дружины получил в ногу осколочное ранение. 
Именно на месте, где был ранен юнкер, при 
деятельном участии настоятеля храма Пет-
ра и Павла Петра Михайловича Лабецкого, и 
была установлена эта часовня.

После молебна участников праздника 
ожидают народные гуляния в парке, во вре-
мя которых гости смогут стать зрителями и 
участниками концертной программы, прио-
брести памятные сувениры, отведать блю-
да традиционной русской кухни, научиться 
плести венки из березовых прутьев, валять 
шерсть, плести кружева во время работы 
мастер-классов, а также принять участие в 
спортивных состязаниях.

Лариса Голубева

ПРАЗДНИК 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ВОССТАНОВЛЕНА ТРАДИЦИЯ 
ДУХОВНО-СВЕТСКОГО ПРАЗДНОВАНИЯ ТРОИЦЫ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

18 июня 
Накануне празднования Дня Святой Троицы би-

блиотека имени М.Зощенко проведет следующие 
мероприятия:

15.30 – освящение икон, выполненных в иконопис-
ных техниках, проведет настоятель Храма святых бла-
говерных князей Петра и Февронии – отец Алексей;

16.00 – «Троица» Андрея Рублева и иконы Свя-
той Троицы в древнерусском искусстве: богословский 
смысл и художественная интерпретация». Встреча с на-
учным сотрудником отдела древнерусского искусства 
Государственного Русского музея Полиной Западаловой. 

19 ИЮНЯ
9.00 – Божественная литургия (Храм Святых перво-

верховных апостолов Петра и Павла (Сестрорецк, Пе-
тровская наб, 1);

11.30 – церемония опускания венка в воду (набе-
режная Храма Петра и Павла);

12.00 – начало Крестного хода от Храма Святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла к Часовне 
святых апостолов Петра и Павла и святителя Николая 
Чудотворца (Сестрорецк, парк «Дубки», Дубковское 
шоссе, 42);

12.30 – молебен у часовни святых апостолов Петра 
и Павла и святителя Николая Чудотворца (Сестрорецк, 
парк «Дубки», Дубковское шоссе, 42);

13.00 – начало Троицкого народного гуляния (Се-
строрецк, парк «Дубки», Дубковское шоссе, 42).

Алексей КУИМОВ, 
глава 
администрации 
Курортного 
района

Уже во второй раз по улицам Сестрорецка пройдет Крестный ход



3 Вести Курортного района  №11(440)         16 июня 2016 года

год  спорта

ПРАЗДНИК 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ВОССТАНОВЛЕНА ТРАДИЦИЯ 
ДУХОВНО-СВЕТСКОГО ПРАЗДНОВАНИЯ ТРОИЦЫ

Сестрорецк вновь откро-
ет триатлонный сезон в Петер-
бурге. Здесь, 18 июня, прой-
дет гонка на самой короткой 
дистанции – A1 TRIATHLON 
Sprint. Стартовый городок бу-
дет расположен на площадке 
рекреативной зоны «Петров-
ский Арсенал».

Участникам предстоит преодо-
леть 750 метров плавания, прое-
хать на велосипеде 20 км и затем 
пробежать 5 км. Такой формат 
гонки станет хорошей размин-
кой для опытных участников, а 
для новичков – отличная возмож-
ность познакомиться с новым ви-
дом спорта. Старт с Офицерского 
пляжа назначен на 11 утра. По-
сле преодоления плавательного, 
велосипедного и бегового этапа 
спортсмены финишируют в Пе-
тровском Арсенале. В 14:30 на 
площадке пройдет детский забег 
на 1 км для детей до 14 лет.

19 июня в Сестрорецке со-
стоится гонка  A1 TRIATHLON 
113 на полужелезной дистан-
ции (1,9 км – 90 км – 21,1 км) 
для спортсменов-любителей и 
Чемпионат России по триатлону 
на длинной дистанции для про-
фессиональных спортсменов, 
в рамках которого сильнейшие 
триатлеты России сразятся за 
звание чемпиона страны.

Соревнования пройдут в том 
же месте, где проходили старты 
А1 в 2015 году: плавательный этап 
пройдёт в озере Разлив, велоэ-
тап – по Приморскому и Левашов-
скому шоссе (трасса будет пере-
крыта для автомобилей), а беговой 
этап – по улицам города при ак-
тивной поддержке болельщиков и 
местных жителей. 

Организаторы мероприятия об-
ещают, что как и в прошлом году 
триатлон станет настоящим празд-
ником спорта не только для триат-

летов, но и для зрителей – для них 
на территории «Петровского Арсе-
нала» будут развёрнуты интерак-
тивные площадки, зоны отдыха, 
пройдут мастер-классы для взрос-
лых и детей. 

Принять участие в любительских 
соревнованиях могут все желаю-

щие. Для этого необходимо заре-
гистрироваться на сайте A1.RU. 
Участвовать можно как индивиду-
ально, так и в составе команды – 
тогда каждый участник преодоле-
вает лишь один этап и передает 
эстафету товарищу по команде. 

Соб.инф.

ТРИАТЛОН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВЕЛОЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ  
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЧАСТИЧНОЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ПО МАРШРУТУ СЛЕДОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ. 

18 июня с 11:00 до 12:40 будет перекрыто Приморское 
шоссе от ул. Мосина до ул. Вокзальной, с 11:25 до 13:10 – ул. 
Воскова от ул. Мосина до пер. Свободы, ул. Цемяночная, ул. Мак-
сима Горького и набережная реки Сестры, с 14:00 до 15:00 – ул. 
Воскова от ул. Мосина до пер. Свободы. 

19 июня с 10:20 до 15:40 будет перекрыта улица Воскова 
от ул. Мосина до пер. Свободы, участок Приморского шос-
се в сторону Санкт-Петербурга, от пер. Свободы до улицы 
Мосина,  а также Тарховский проспект, Большая горская, Ле-
вашовское шоссе и Коннолахтинская дорога до поворота на 
Юнтолово. С 12:30 до 18:00 будет перекрыта ул. Воскова от 
ул. Мосина до пер. Свободы, ул. Цемяночная, ул. Максима 
Горького, наб. реки Сестры, ул. Володарского от ул. Воскова 
до Северного переулка.

КУРОРТНЫЙ РАЙОН – 
ЦЕНТР ПЛЯЖНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА

Наступило лето, а с ним и марафон спор-
тивных мероприятий. Курортный район сла-
вится своим безграничным потенциалом 
для занятий спортом на песке, поэтому его 
по праву называют центром пляжных видов 
спорта. В жаркое время года все больше лю-
дей отдают предпочтение пляжному футболу 
и волейболу. Толпы спортсменов с удовольст-
вием съезжаются на пляжи «Северный» и «Ла-
сковый» для участия в соревнованиях по са-
мым популярным видам спорта.

4 июня на пляже «Ласковый» в п. Солнечное 
развернется настоящее поле сражений для во-
лейболистов. На Открытом первенстве Курорт-
ного района по пляжному волейболу любой спор-
тсмен от новичка до профессионала найдет себе 
соперников по уровню своей подготовки. Сорев-
нования будут проходить по выходным и продлят-
ся все лето. Зрителям также не приходится ску-
чать – для них будут организованы всевозможные 
мастер-классы, из которых каждый извлечет для 
себя много нового и полезного. 

В это же время, четвертый год подряд, на полю-
бившемся футболистами пляже под названием «Се-
верный» стартуют соревнования выходного дня – 
Кубок Курортного района по пляжному футболу. 

Следите за спортивными новостями, принимай-
те участие в соревнованиях! Лето только началось, 
все самое главное и интересное впереди!

Лариса Голубева

НА БАЙДАРКАХ 
ПО РАЗЛИВУ

Молодежь Курортного района совершила 
первый в этом году поход на байдарках по озе-
ру Разлив.

По словам руководителя похода, социального 
педагога ПМЦ «Восход» Марины Поповой, это был 
учебный байдарочный выход. 

– Ребята с успехом выполнили поставленную зада-
чу, – говорит Марина Попова, – мы вместе прошли око-
ло 40 км по всему Разливу с заходом в Черную речку. 
Эта река извилистая, имеет несильное ровное течение, 
поэтому там парни хорошо оттачивают навыки руле-
вых. Также ребята учатся ориентироваться по карте и 
двигаться по заранее построенному маршруту.

Действительно, озеро Разлив и Черная речка яв-
ляются отличными учебными водоемами в Курортном 
районе. Ведь многие из парней этим летом соберутся 
в более сложный многодневный поход по реке Вуоксе.

А в этом однодневном походе молодые люди со-
ревновались в маневрировании байдарок, во вре-
мя движения пели песни и рассказывали интерес-
ные истории. Традиционные бутерброды с горячим 
чаем добавили походу романтику и уют.

Желающие поучаствовать в походе на байдар-
ках могут обратиться в ПМЦ»Восход» (Сестрорецк,  
ул. Токарева, 15) или по телефону: 8-921-417-33-98.

Гульнара Максарова
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память

22 июня в 12.00 – кино-программа для детей «22 июня» 
(ДКиТ, Сестрорецк, Приморское шоссе, д.282);

23 июня в 12.00-14.00 – лекция с видео-показом в рамках Летнего детского абонемента 
«Поговорим о музыке»: «Героическая тема в музыке» (ДШИ №13, Зеленогорск, ул.Гостиная, д.3);

23 июня в 18.00 – «Свеча памяти» тематический вечер Семейного клуба 
«Мамин клуб Терийоки» (ЗПКиО, Зеленогорск, Приморское шоссе, 536, Мастерская).

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Торжественно-траурные митинги и церемонии возложения цветов на братских захоронениях

в 10.00 – Сестрорецк, братское захоронение
в 12.00 – п. Песочный, братское захоронение

в 12.00 – п. Серово, памятник В.Г. Серову
в 12.00 – п. Комарово, братское захоронение

в 13.00 – Зеленогорск, мемориал

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой, 

Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

К.Симонов
22 июня 1941 года по-воровски ночью, без 

объявления войны, нарушив договор о ненападе-
нии, фашистская Германия напала на Советский 
Союз. Началась Великая Отечественная война.

В 1945 году всем казалось, что подобная трагедия 
никогда больше не повторится. В настоящее время об-
становка в мире становится все более напряженной. 
США возомнили себя международным жандармом.

Как и Германия в середине 30-х годов прошлого 
века, Соединенные штаты Америки хотят сегодня об-
ладать мировым господством, а Россию предпочита-
ют видеть в роли сырьевого придатка. 

Сейчас на западе появилось немало «историков», ко-
торые утверждают, что Вторую мировую войну развяза-
ла Германия в союзе с СССР, а Россия сегодня высту-
пает в роли агрессора. Они пытаются очернить наше 
прошлое, принизить роль нашего народа в разгроме 
фашизма. Хотят предъявить России, как приемнику 
СССР, не только юридические обвинения, но и матери-
альные претензии, несмотря на то, что наша страна по-
страдала в этой войне больше всех других стран. От-
мечается также их стремление развенчать героизм 
советского народа, оправдать предателей подобных 
А.Власову, облить грязью наших ведущих полководцев.

Великая Отечественная война началась для нашей 
страны крайне неудачно. В первые месяцы войны 
Красная Армия понесла серьезные потери. Фашист-
ские дивизии продвинулись вглубь страны на 450-600 
километров. К началу сентября 1941 года группа ар-
мии «Север» подошла к Ленинграду, 8 сентября за-
мкнулось кольцо блокады.

Битва за Ленинград была самой продолжительной 
по времени и самой кровопролитной из всех сраже-
ний Великой Отечественной войны. Она продолжа-
лась 1126 дней и ночей, в ней погибло 2 миллиона 300 
тысяч солдат и офицеров 3-х фронтов, принимавших 
участие в сражении, и миллион жителей Ленинграда. 

По плану «Барбаросса» Ленинград должен был 
пасть к ногам Гитлера в июле-августе 1941 года, 
раньше Москвы. Немецкая армия «Север» насчиты-
вала 725 тысяч солдат и офицеров, более 13 тысяч 
орудий и минометов, 1500 танков и 1000 самолетов. 
С севера этой военной группе помогала финская ар-
мия, насчитывающая 240 тысяч солдат и офицеров.

Предпринятые фашистами три штурма Ленинграда 
были отбиты с большими потерями для врага.

Гитлер отдал приказ штурмы прекратить, а город 
сравнять с землей путем постоянных бомбежек и об-
стрелов из дальнобойных орудий. Только за время 
блокады на Ленинград было совершено 258 воздуш-
ных налетов, сброшено 4676 фугасных и 69613 зажи-
гательных бомб. 

Но ленинградцы не сдались врагу. В городе про-
должали работать фабрики и заводы, которые выпол-
няли заказы фронта. Руками ленинградцев была по-
строена Дорога жизни, которая спасала жителей от 
голодной смерти. Вклад ленинградцев в нашу победу 
над врагом огромный, не случайно Ленинград в числе 
первых был назван городом-героем.

Ю.П.Мыльников,
Житель блокадного Ленинграда

СКОРБНАЯ 
ДАТА 

В ИСТОРИИ 
СТРАНЫ

путь  патриота

Делегация Курортного рай-
она на «Поезде памяти» была 
самой многочисленной. 100 
школьников и 30 ветеранов по-
сетили историческое место 
Курской битвы.

В преддверии 75-й годовщи-
ны со дня начала Великой Отече-
ственной войны школьники Курор-
тного района вспоминают свое 
участие в Поезде памяти на Кур-
скую дугу, где в июле 1943 года 
произошел коренной перелом в 
битве против фашизма и откуда 
фронты Красной Армии разверну-
лись на запад. 

Конечно, это была не просто 
экскурсия. И отбирали в нее са-
мых-самых. Не обязательно отлич-
ников, но однозначно – ребят ув-
леченных, активных, краеведов, 
патриотов, спортсменов. Которые 
могли бы на встрече с ребятами из 
других российских регионов пред-
ставить свой город.

Это была своего рода миссия – 
памяти и мира, гордости и уваже-
ния. От города героя Ленинграда – 
городу воинской славы Курску.

Все началось еще на Москов-
ском вокзале. Когда на весь пер-
рон объявили о прибытии Пое-
зда Памяти и делегаты занимали 

места в вагонах под торжествен-
ную музыку.

Программа была, как часто го-
ворят в таких случаях, очень на-
сыщенной. В первый день ребята 
и ветераны посетили Мемориаль-
ный комплекс «Героям Северно-
го фаса Курской дуги», что в по-
селки Поныри. Предполагалось, 
что именно эта часть Курской дуги 
примет на себя основной удар гит-
леровцев. Здесь была построе-
на глубоко эшелонированная обо-
рона. Общая длина траншей – 300 
км. Однако самое крупное в исто-
рии танковое сражение произошло 
на Прохоровском поле на южном 
фасе. Под Прохоровкой сошлись 
800 русских танков и 750 – немец-
ких, самое крупное танковое сра-
жение в мире, от рева машин ло-
пались барабанные перепонки. 

А всего в Курской битве участ-
вовало около двух миллионов че-
ловек, шесть тысяч танков, четыре 
тысячи самолётов.

Северный фас уберегла Божья 
матерь, – в это верят его жители. 
Здесь расположен древний мона-
стырь – Курская коренная Рожде-
ства Пресвятой Богородицы пу-
стынь. Очень намоленное место. 
Делегация посетила эту святыню 

и командный пункт Центрального 
фронта – блиндаж Рокосовского.

На следующий день ребята и 
ветераны поехали на мемориалы 
южного фаса, из которых самые 
грандиозный – это военно-истори-
ческий музей «Прохоровское поле». 
Они были в поминальном храме 
Петра и Павла, на стенах которого 
выложены имена погибших в Кур-
ской битве , здесь же находится ко-
локол единения славянских наро-
дов России, Украины, Белоруссии.

На мемориальном комплексе 
«Курская дуга» делегаты возлагали 
цветы и венки от ветеранов, моло-
дежи и Правительства Санкт-Пе-
тербурга. Молодежь встречалась 
с поисковиками и членами моло-
дежных патриотических организа-
ций, ветераны – с представителя-
ми ветеранских организаций.

– Оглушительное впечатление, 
его еще долго надо переосмысли-
вать. Каждый житель нашей стра-
ны , по возможности, должен по-
бывать здесь – на мемориалах, На 
Прохоровском поле, напомина-
ющем Куликово, у памятников, у 
вечного огня, в церквях и монасты-
рях, – говорит житель Сестрорецка 
Николай Подойников.

Лариса Голубева

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА «ПОЕЗДЕ ПАМЯТИ»
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благоустройство

Сегодня об акции можно писать 
книгу – столько замечательных, а 
иногда даже героических людей 
повстречалось волонтерам! На-
пример, участник Великой Отече-
ственной войны, житель Угольно-
го острова Евгений Иванович Бодэ 
или песочинцы– ветераны Вели-
кой Отечественной войны – Анато-
лий Дмитриевич Старцев и супруги 
Федянины. Некоторых из них, к со-
жалению, уже нет в живых...

А все началось у дома «врата-
ря республики» Николая Соколо-
ва, прототипа героя романа Льва 
Кассиля. Там была многолетняя 
свалка, и потомки выдающегося 
голкипера ничего не могли с ней 
сделать. Тогда все объединились 
и выступили против нее единым 
фронтом. Главный редактор «В ку-
рортном городе С.» Вадим Соло-
вьев привлек 50 фанатов «Зени-
та», которые дружно приехали на 
электричке. Очень здорово им тог-
да помог Олег Шавыкин, руково-
дитель СТО «Разлив». Благодаря 

общим усилиям свалка у знаково-
го места пропала.

Особая гордость волонтеров – 
расчистка берега у дома на ул. Мо-
сина, который находится в непо-
средственной близости от храма 
Петра и Павла. Дедушка годами со-
бирал там деревяшки для своей 
печки. Их накопилось столько, что 
они напрочь перекрыли подход к бе-
регу. Ветеран, который никому не 
позволял даже притронуться к сво-
ему складу, разрешил тимуровцам 
вывезти все до последней соломин-
ки. ГБУпБ «Курортный берег» при-
гнал трактора и очистил весь берег. 
Вдобавок ко всему, дедушка ока-
зался блокадником и, естественно, 
имел право на бесплатную газифи-
кацию. В администрации Курортно-
го района ему помогли оформить 
все документы, провели газ, и те-
перь ему нет нужды складировать 
старую мебель на берегу озера.

В архиве добрых дел акции есть 
и помощь писателям: от талан-
тливого литератора, автора пока 

единственной книги о поселке 
Разлив Ирины Александровой до 
Даниила Гранина.

Сегодня журналисты «Вестей 
Курортного района» благодарят 
всех, кто когда-то поддержал это 
начинание: коллег-журналистов, 
депутатов муниципальных сове-
тов, учащихся 466, 437, 445, 434, 
324, 541 школ, волонтеров служ-
бы «Доверие», учащихся вечерней 
школы, футболистов СДЮСШОР 
им. Коренькова, всех замечатель-
ных педагогов, которые руково-
дили ребятами и сами ударно ра-
ботали. И, конечно, сотрудников 
«Курортного берега»! Многие дети, 
с которыми они начинали, уже за-
кончили школы и даже получили 
высшее образование. А акция «Чи-
стота за забором» жива!

Глава администрации Курортно-
го района Алексей Куимов сказал, 
что она уже стала брендом Курорт-
ного района. В следующем году 
мы отметим ее десятилетие.

Лариса Голубева

«ЧИСТОТА 
ЗА ЗАБОРОМ-2016»
ЖУРНАЛИСТЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
И УЧАЩИЕСЯ 466 ШКОЛЫ ЗАПИСАЛИСЬ В ДОБРОВОЛЬЦЫ.
ВО ВРЕМЯ АКЦИИ «ЧИСТОТА ЗА ЗАБОРОМ»  
ОНИ УБРАЛИ УЧАСТОК И ВСКОПАЛИ ГРЯДКИ У 91-ЛЕТНЕЙ 
МУЗЫ ВЛАДИМИРОВНЫ СОЛОВЬЕВОЙ.

В СЕСТРОРЕЦКЕ ПРОЙДУТ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
«О ПРАВИЛАХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

10 июня в Бе-
л о м  з а л е  а д -
м и н и с т р а ц и и 
Курортного рай-
она (Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1) 
открылась экс-
п о з и ц и я  м а т е -
риалов проекта 
П о с т а н о в л е н и я 
П р а в и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга «О Правилах благоустройст-
ва территории Санкт-Петербурга». 

Все желающие могут ознакомиться с представлен-
ной документацией и принять участие в публичных 
слушаниях и обсуждении норм данного документа.

Напоминаем, что слушания и обсуждение Пра-
вил состоится 15 июля 2016 года. После проведе-
ния слушаний его участники имеют право напра-
вить в письменном виде свои аргументированные 
предложения и замечания для включения в про-
токол в течение четырех рабочих дней с момента 
окончания обсуждения проекта Правил благоуст-
ройства территории Санкт-Петербурга в адрес ад-
министрации района, в том числе на официальные 
электронные адреса.

Отметим, что обсуждения проекта пройдут во 
всех районах Санкт-Петербурга в период с 11 по 
21 июля 2016 года в соответствии с утвержденным 
графиком.

СВАЛКЕ БОЙ!
Прокуратура района предписала убрать 

свалки с Курортного лесопарка.
Прокуратурой Курортного района Санкт-Петер-

бурга проведена проверка охраны окружающей 
среды на территории лесничеств. Свалок стало 
меньше, но они есть. 

Надзорное ведомство сообщает: «В ходе про-
верки на территории Сестрорецкого, Комаровско-
го и Молодежного участковых лесничеств, обслу- 
живаемых СПб ГКУ «Курортный лесопарк», выявле-
но 12 несанкционированных свалок строительного 
и бытового мусора.

Аналогичные проверки проводятся прокура-
турой района на системной основе. Так, в 2014 
году было выявлено 35 несанкционированных 
свалок, в 2015 году – 29. В настоящее время все 
они ликвидированы.

В результате настоящей проверки по фак-
там выявленных нарушений прокуратурой райо-
на инициировано 12 исковых заявлений в защиту 
прав неопределенного круга лиц к СПб ГКУ «Ку-
рортный лесопарк» об обязании ликвидировать 
несанкционированные свалки, которые направ-
лены для рассмотрения в Калининский районный 
суд Санкт-Петербурга.

Устранение выявленных нарушений находится 
на контроле прокуратуры Курортного района».

Наверное, найдутся те, кто будет удовлетворен-
но потирать руки после этого сообщения: так им и 
надо – лесникам! Но ведь свалки в лесу создают не 
работники лесничеств! Жаль, что те кто так безза-
стенчиво подкидывает свои отходы в лес, вышли 
сухими из воды. 

коротко  о  важном

На фото журналисты районных СМИ, Муза Владимировна Соловьева
 и учащиеся 466 школы: Антон Фоменко, Никита Максимов, Никита, Кухтеньков, 

Георгий Живлин, Александр Сорокин, Сергей Левашов. 
Учитель – Надежда Валентиновна Ивашова

Все это происходило в рамках акции «Чистота за забором», которую 9 лет назад придума-
ли журналисты «Вестей Курортного района», чтобы привлечь внимание жителей к наведению 
порядка на личных участках и территорий рядом с ними. К доброму делу, понимая его значи-
мость, сразу же присоединились корреспонденты «Сестрорецких берегов» и кабельного теле-
видения. Ведь кварталы малоэтажной застройки с личными участками определяют облик всего 
Курортного района. Суть проекта проста: добровольцы помогают пожилым людям справить-
ся с мусором, вдохновляя всех остальных жителей частного сектора на уборку личных владе-
ний. Конечно, ничего не удалось бы сделать без помощи ГБУпБ «Курортный берег» – сотрудни-
ки этого предприятия вывозят крупногабаритный хлам и мешки с мусором. Когда необходимо, 
к помощи пожилым людям подключаются и другие службы.
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доступная  среда
Строительство рекреацион- 

ной зоны для маломобильных 
групп населения на пляже «Ла-
сковый» в поселке Солнечное 
скоро завершится. Чтобы оце-
нить масштабы будущего клуб-
ного пространства для осо-
бенных людей и пообщаться с 
застройщиками на строитель-
ную площадку прибыли активи-
сты общественных организаций 
инвалидов Санкт-Петербурга.

– Пляжная территория будет 
приспособлена для нужд инвали-
дов-колясочников, – говорит на-
чальник отдела благоустройства и 
экологии администрации Курорт-
ного района Сергей Кузьмин, – 
и является экспериментальным 
проектом, прежде такого в Санкт-
Петербурге не было. Все понима-
ют важность подобной «отдуши-
ны» для маломобильных людей. 
Поэтому для того, чтобы устра-
нить возможные недочеты, пона-
добились их советы.

В экспертизе объекта приняли 
участие представители Санкт-Пе-
тербургской общественной право-
защитной организации инвалидов 
«На коляске без барьеров».

– То, что мы видим сейчас, – 
нам нравится, – делится впечат-
лениями президент общества «На 
коляске без барьеров» Юлия Яга-
нова. – Нравится наличие широ-
ких настилов. Коляски здесь лег-
ко могут разъехаться. Продуман 
важный момент спуска в воду на 
специальной коляске. Хорошо, 
что есть тренажеры – таких пло-
щадок в городе не много.

Юлия Яганова отметила, что при 
возможной организации транс-
портной доставки инвалидов на 
пляж за умеренную для них плату, 

эта зона отдыха будет пользовать-
ся колоссальной популярностью у 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

Напомним, что рекреационная 
зона для инвалидов будет распо-
ложена на пляже «Ласковый» рядом 
со спасательной станцией. Здесь 
уже выложены удобные настилы 
для передвижения колясочников, 
возведены помещения под кафе, 
библиотеку, читальный зал, смон-
тирована детская площадка. Перед 
открытием, которое запланирова-
но на первые числа июля, устано-
вят специальные лежаки, зонтики 
и кресла. На территории можно бу-
дет принять душ, воспользоваться 
специальными санузлами.

Несколько раз в неделю здесь 
будут проводиться развлека-
тельные мероприятия: лектории, 
спортивные игры, интерактивные 
представления, доступные для ин-
валидов-колясочников.

Кстати, как сообщила Юлия Яга-
нова, после торжественного откры-
тия рекреационной зоны, во вторые 
и третьи выходные июля здесь со-
стоится масштабное мероприятие в 
рамках фестиваля «Для нас с тобой», 
организованное общественной орга-
низацией «На коляске без барьеров». 
На площадке для особенных людей 
пройдут мастер-классы по танцам, 
йоге, ориентированию, ведутся пере-
говоры о привлечении кроссфит. По 
словам президента организации, это 
будет светское мероприятие, доступ-
ное для всех групп населения.

– Наша главная цель, – подчерк-
нула Яганова, – решение вопроса 
восстановления индивидуальной 
и общественной ценности инва-
лидов, расширения их жизненного 
пространства. Показать, что чело-
век на коляске такой же как и все, 
что у него те же интересы, потреб-
ности и увлечения.

Гульнара Максарова

НА КОЛЯСКЕ 
БЕЗ БАРЬЕРОВ

В соответствии со ст. 
5, п.12 Федерально-
го закона № 419 «О 
внесении измене-
ний в отдельные 
законодательные 
акты российской 
Федерации по во-
просам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвали-
дов», все организации обязаны 
обеспечивать инвалидам следу-
ющие условия: беспрепятствен-
ное пользование транспортом; 
возможность для самостоятель-
ного передвижения по террито-
рии, сопровождение инвалидов, 
надлежащее размещение необ-
ходимой информации с учетом 
ограничений их жизнедеятель-
ности, оказание инвалидам по-
мощи в преодолении, мешаю-
щих получению услуг, барьеров.

Конкретные обязательные для 
применения нормативы и прави-
ла обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг опре-
делены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 

от 26 декабря 2014 года 
№1521. Они же гаран-

тированы статьей 15 
Федерального закона 
«О техническом ре-
гламенте безопасно-
сти зданий и соору-
жений» от 30.12.2009 

№384-ФЗ. 
Во исполнение Фе-

дерального закона, фе-
деральными органами испол-

нительной власти в 2015 году 
утверждены порядки обеспечения 
доступности для исполнения го-
сударственными и негосударст-
венными организациями, предос-
тавляющими услуги населению. В 
частности, Минпромторгом Рос-
сии утвержден порядок обеспе-
чения доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере торговли 
(приказ № 18.12.2015 г. № 4146).

Уклонение от исполнения тре-
бований к обеспечению условий 
для доступа инвалидов к объектам 
инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, в соот-
ветствии со ст. 9.13 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях, влечет наложение админис-

тративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

А д м и н и с т р а ц и я  Ку р о р т н о -
го района просит руководите-
лей объектов потребительского 
рынка Курортного района напра-
вить до 20 июля 2016 года ин-
формацию о принятых мерах по 
обеспечению доступности для ин-
валидов неукоснительного выпол-
нения норм Федерального закона 
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
по адресу: 197706, г. Сестрорецк, 
пл. Свободы, д. 1. или по эл. по-
чте: shumkina@tukur.gov.spb.ru, 
kubaeva@tukur.gov.spb.ru.

Администрация Курортного рай-
она готова оказать руководителям 
объектов потребительского рын-
ка дополнительную необходимую 
методическую помощь в работе по 
соблюдению прав инвалидов на 
равные с другими лицами условия 
получения предоставленных услуг.

Контактные номера телефо-
нов: 576-81-75, 576-81-76, 576-
81-77, 576-81-56.

Соб.инф.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ОБЕСПЕЧЬ ДОСТУПНОСТЬ!
НА ОБЪЕКТАХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

ПАТРИОТ 
РОССИИ

10 июня, в канун Дня России, в Смольном па-
мятной медалью «Патриот России» наградили 
активистов, занимающихся в Петербурге па-
триотическим воспитанием молодёжи.

Отметим, что памятная медаль «Патриот Рос-
сии» была учреждена в соответствии с постанов-
лением правительства Российской Федерации. Та-
кую медаль можно получить за большой личный 
вклад в работу по патриотическому воспитанию, 
проявление патриотизма в общественной, служеб-
ной, военной и трудовой деятельности.

Награды в Смольном вручал руководитель адми-
нистрации губернатора Санкт-Петербурга – вице-
губернатор Александр Говорунов.

Памятной медалью наградили 28 лауреатов, 
среди них – исполняющий обязанности директора 
СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр Курорт-
ного района Санкт-Петербурга «Молодость» Вяче-
слав Геннадьевич Кустов.

Вот какую характеристику Вячеславу Кустову 
подготовил отдел образования и молодежной по-
литики: «За время работы в подростково-молодеж-
ном центре Вячеслав Геннадьевич зарекомендовал 
себя как знающий, энергичный руководитель и пе-
дагог. В работе уделяет внимание патриотическо-
му воспитанию молодежи, развитию потребности 
к здоровому образу жизни, формированию у де-
тей положительной мотивации к сохранению свое-
го здоровья и пропаганде здорового образа жизни. 
С 2005 года является инструктором детско-юноше-
ского туризма. В период летней оздоровительной 
кампании организует многодневные водные спор-
тивные походы 1 и 2 категории сложности.

Особое внимание в своей работе он уделяет под-
росткам, относящимся к «группе риска»: находит 
индивидуальный подход к каждому по привлече-
нию их к занятиям в кружках и секциях, местах сво-
бодного общения, организации досуга и занятости 
в летний период. В ПМЦ реализуется комплексная 
антинаркотическая программа «От мест свободного 
общения к социально значимой личности».

Большое внимание Вячеслав Кустов уделя-
ет формированию гражданственности и патри-
отизма, разработал проект «Спасенный мир в 
надежные руки». Воспитанники ПМЦ «Моло-
дость» в канун празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне опубликовали со-
бранные ими исторические сведения о Героях 
войны, похороненных на мемориальном кладби-
ще в поселке Песочный. Волонтеры центра ор-
ганизуют и принимают активное участие в ак-
циях: «Письмо и подарок ветерану», «Подарок 
жителю блокадного Ленинграда», «В благодар-
ность за великую Победу», «Никто не забыт!», 
уборка братских захоронений на мемориальных 
кладбищах, «Георгиевская ленточка».

Вячеслав Геннадьевич проявляет настойчивость 
в достижении поставленных целей. Строго придер-
живается профессиональной и служебной этики. 
Всегда вежлив и корректен в отношениях с окру-
жающими, ведет здоровый образ жизни. Благода-
ря своей увлеченности делом, душевности и такту, 
пользуется заслуженным авторитетом в коллекти-
ве, любовью и уважением среди воспитанников, 
коллег и родителей».

Соб.инф.

коротко  о  важном
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курортный  летописец

происшествия

ЛИХАЧИ 
НА ПРИМОРСКОМ ШОССЕ
Пока законом не закреплена 

норма ответственности за опас-
ное вождение, некоторые води-
тели позволяют себе на дорогах 
излишнее лихачество. 

Жители Курортного района за-
метили: в последнее время «нерв-
ных» на трассе стало больше.

Если на Приморском шоссе, на 
участке от Сестрорецка до Санкт-
Петербурга, при перестроении 
займешь левую полосу, не превы-
шая при этом скорость «далеко 
за 100», то обязательно найдет-
ся тот, кто тебя показательно под-
режет. И сделает он это в полном 
соответствии с описанием «опас-
ного вождения», которое сейчас 
широко обсуждается в СМИ. 
Как будто бы уже вступил в 
общественную дискуссию: 
мол, вы нам хотите за-
претить, так мы покажем 
«класс» напоследок.

Сначала обгонит од-
ного, почти задевая сво-
им бампером чужой капот, 
потом в той же манере – 
другого. 

Р у к о в о д и т е л ь  Д О -
С А А Ф  п о  Ку р о р т н о -
му району, депутат му-
ниципального совета 
Сестрорецка, признанный 
эксперт в обеспечении без-

опасности дорожного движения 
Александр Ваймер считает:

– Пока нет меры ответственности 
за опасное вождение, нужно штра-
фовать за превышение скорости. 
Нещадно и по максимуму. Друго-
го выхода нет. Посмотрите, сколько 
несчастных случаев на дороге. 

Он рассказал про гонки моло-
дежи, которые часто устраивают-
ся на трассе вдоль озера: 

– Лихие парни стартуют от пе-
рекрестка Приморского шоссе 
и ул. Мосина. Дистанция гонки – 
спринтерская. Кто быстрее до-
мчится до ресторана «Тайм-аут». 

Соревнуются на автомобилях и на 
мотоциклах без глушителя. Рев 
стоит такой, что уши закладывает. 
Причем, в 2 часа ночи. Конечно, 
их штрафуют. Но им все нипочем. 
Недавно один вылетел с трассы 
так, что своим телом разбил ва-
зон с цветами. В тяжелом состо-
янии доставлен в 40-ю больницу. 
Может быть теперь, после удара, 
наступит просветление.

Напоминаем, что с 8 июня в 
правилах дорожного движения 
вступили в силу поправки, ко-
торые вводят понятие «опасное 
вождение».

Теперь вне закона считается 
многократное перестроение с од-

ной полосы на другую, под-
резание при перестроении, 
несоблюдение безопасной 
дистанции и препятствова-
ние обгону.

Пока никакого наказания 
за опасное вождение в за-
конодательстве не пред-

усмотрено.
Поправки в Кодекс 

об административных 
правонарушениях, вво-
дящие наказание за 
«опасное вождение», 
планируется ввести уже 

этой осенью. 
Лариса Голубева

безопасность

КАНИКУЛЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ!

Вот и начались долгожданные летние кани-
кулы. Это настоящий праздник для школьни-
ков. С наступлением самого долгожданного 
для ребят времени, не лиш-
ним будет поговорить с ними 
об основных правилах без-
опасности в этот период. 

У в а ж а е м ы е  р о д и т е -
ли, проводите с детьми 
как можно больше време-
ни во время каникул: устра-
ивайте совместные походы в 
кино, посещайте спортивные со-
ревнования, прививайте с детства 
любовь к чтению и т. д. И тогда де-
тям всё реже будут приходить в голо-
ву мысли о том, что можно устраивать 
эксперименты с горящими спичками, зажигалками 
или свечами.

К сожалению, у современных родителей не всег-
да находится время научить ребенка правильно-
му обращению со спичками. Расскажите ребен-
ку, какую опасность несут в себе игры со спичками 
и свечами, Также дети должны знать, что игры с 
электронагревательными приборами, включенны-
ми в сеть, тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне видимости для дет-
ского взгляда должен быть листок с написанными 
телефонами экстренных служб, позвонив по кото-
рым ребенок, попавший в сложную ситуацию, бу-
дет сориентирован специалистом службы спасе-
ния о дальнейших правильных действиях.

Следует также обязательно провести с детьми бе-
седы, разъяснив им правила безопасного поведения 
на дорогах и улице, безопасного поведения на воде, 
а также о нештатных ситуациях, которые могут воз-
никнуть с ними во время отсутствия взрослых.

Объясните ребенку главное: все правила 
требуют одного – соблюдение осторожности!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного района

СТОП-МАНГАЛ! 
Использование мангалов приравнено к раз-

ведению костров и запрещено!
В связи с наступлением устойчивой сухой и теплой 

погоды жители и гости Курортного района традицион-
но стали чаще проводить время на природе, в том чи-
сле в парках, скверах, на пляжах. Как правило, выезды 
сопровождаются разведением костров, а также при-
готовлением различных блюд на мангалах и грилях.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу обращает вни-
мание, что в соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 года №8 «О 
правилах охраны и использования территорий зеленых 
насаждений общего пользования, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих специальные функции, тер-
риторий зеленых насаждений ограниченного пользо-
вания», использование мангалов запрещено только на 
территориях зеленых насаждений общего пользова-
ния, территориях зеленых насаждений, выполняющие 
специальные функции (в части уличного озеленения), 
территориях зеленых насаждений ограниченного поль-
зования (в части земельных участков, предоставленных 
в постоянное (бессрочное) пользование Санкт-Петер-
бургским государственным учреждениям).

Также обращаем ваше внимание, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», ман-
гал (приспособление для приготовления пищи на 
огне и углях) может быть приравнен к пожароопас-
ной зоне, а использование мангала по уровню по-
жароопасности может быть приравнено к открыто-
му огню, в том числе разведению костра.

Вместе с тем, согласно ст.31 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об админист-
ративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
предусмотрена административная ответственность 
за нарушение правил охраны и использования тер-
риторий зеленых насаждений общего пользования.

Территориальный отдел по Курортному рай-
ону УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
предупреждает, что в летний период, в том чи-
сле в выходные дни, будут проводится рейды в 
местах массового отдыха граждан для профи-
лактики правонарушений.

Премьера ретро-постанов-
ки «Театральный Терийоки» на-
значена на 18 июня. Она будет 
посвящена театральному сезо-
ну, связанному с именем Всево-
лода Мейерхольда, и пройдет в 
Танцевальном павильоне Зеле-
ногорского парка. 

В мае 1912 года был организо-
ван в Терийоках летний театр То-
варищества актеров, музыкантов, 
писателей и живописцев, где глав-
ным режиссером был Всеволод 
Мейерхольд. На берегу Финского 
залива для размещения артистов 
была арендована большая забро-
шенная дача – вилла Лепони. К со-
жалению, этот дом сгорел после 
войны, старожилы помнят, что он 
находился как раз напротив быв-
шего ресторана «Олень»

Главной постановкой мейер-
хольдовского театра стал спек-
такль по пьесе шведского дра-
матурга  Августа  Стринберга 
«Виновны-невиновны». Эта пьеса, 
как тогда писали, определила вре-
мя, она была запрещена в России, 

поставить ее можно было только в 
Финляндии. Поэтому спектакль со-
брал множество зрителей, на пре-
мьеру приехала из Швеции дочь 
Стринберга. 

 В планах главного режиссе-
ра был спектакль по пьесе ис-
панского драматурга XVII века 
Кальдерона «Поклонение кре-
сту» . Мейерхольд хотел поста-
вить его в имении «Мариоки» пи-
сательницы Марии Крестовской 

на Черной речке. Здесь был пре-
красный сад, от дачи вниз в сто-
рону Финского залива спуска-
лась большая лестница, которая 
должна была стать сценической 
площадкой. Спектакль, по за-
мыслу, должен был идти ночью, 
«при свете горящих факелов, с 
огромной толпой всего окрест-
ного населения». Но спектакль 
так и не был поставлен.

Соб.инф.

В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 
ВСПОМНЯТ 
СУЩЕСТВОВАВШИЙ 
ЗДЕСЬ В НАЧАЛЕ ВЕКА 
ТЕАТР МЕЙЕРХОЛЬДА



8Вести Курортного района  №11(440)         16 июня 2016 года

Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении комитета РФ по печати г.Санкт-Петербурга. 
Регистрационное свидетельство № П 4299 от 17 марта 2000 года.
Учредитель:  Территориальное управление Курортного административного района г.Санкт-Петербурга
Издатель: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга. 197706, Сестрорецк, площадь Свободы, дом 1.

Тираж номера 20000 экз. Номер отпечатан в типографии «Курьер»
   Санкт-Петербург, Благодатная ул., дом 63. Заказ №321
   Подписано в печать 15.06.2016 г. 
   Время подписания в печать: по графику – 18.00, фактическое – 18.00. 

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 
За содержание информации в рекламных блоках редакция ответственности не несет.
Рукописи и другие материалы, переданные в редакцию для опубликования, не рецензируются и не возвращаются.

Главный редактор – А.И.АбросимоваРАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

16+
Адрес редакции:

197706, Сестрорецк, пл.Свободы, дом 1, комната 248г. 
Телефон/факс: 576-81-66

E-mail: 4373834@mail.ru 

объявления

По вопросам 
размещения 
РЕКЛАМЫ 

обращайтесь по телефонам:
8 (921) 972-75-17;
8 (931) 288-15-13

СТОМАТОЛОГИЯ 
•	лечение
•	протезирование
•	хирургическая		
	 помощь
•	парадонтология
•	исправление	прикуса	
•	отбеливание
•	детская	стоматология

СТАБИЛЬНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО – 
уже 24 года успешной работы

Медицинский центр 
бывшая стоматология завода им. Воскова 
лицензия	ЛО-1№110069

Олмед

437-38-83
г.Сестрорецк, ул.Токарева, 9, www.olmedspb.com

О КЛИНИКЕ 	
Немецкие	стоматологические	установки,	

МИКРОСКОП,	ЛАЗЕР,	визиограф,	
коффердам,	горячая	гуттаперча.

С «КОМАРОВСКОГО 
БЕРЕГА» УКРАЛИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ТУАЛЕТЫ

8 июня в отделение полиции 
обратились сотрудники Дирекции 
по особо охраняемым природным 

территориям Санкт-Петербурга «Памятник приро-
ды «Комаровский берег». Они сообщили о пропа-
же двух пластмассовых кабин биотуалетов.

Напомним, два года назад на территории памятника 
природы «Комаровский берег» в Курортном районе от-
крыли первую в Санкт-Петербурге экологическую тро-
пу. Это место называют музеем природы под открытым 
небом. Здесь проложен комплекс дорожек, оборудо-
ванный пешеходными деревянными настилами, рас-
ставлены скамейки, установлена большая беседка. Для 
любознательных имеются информационные стенды, 
рассказывающие о растениях и обитателях Комаров-
ского берега. Здесь расположено одно из самых краси-
вых мест Курортного района – пруды виллы Рено. 

Лариса Голубева

однако!

официально

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
АВТОЛАВОК!

Комитет имуществен-
ных отношений Санкт-Пе-
тербурга дает разъяс-
нения по размещению 
автолавок на территории 
Санкт-Петербурга. Под-
робную информацию смо-
трите: http://goo.gl/lEBYgk

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
24 июня в 10:00 в администра-

ции Курортного района (Сестро-
рецк, пл.Свободы, д.1, каб.254) 

состоится прием жителей рай-
она председателем Комите-
та по строительству Сергеем 

Эдуардовичем Морозовым. 
Предварительная запись производится в рабо-

чие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по 
тел.: 576-27-83, 576-20-56.

Центральная библио-
тека имени М.Зощенко 
предлагает сервис-
ные услуги по исполь-
зованию оргтехники: 

ксерокопирование, ска-
нирование, масштабиро-
вание и ламинирование 

документов, черно-белая и 
цветная печать документов, 

набор текстов на компьютере, 
создание презентаций, отправка разовых со-
общений по электронной почте и факсу, копи-
рование информации с электронных носителей, 
переплетные работы.

Опытные и квалифицированные сотрудники би-
блиотеки проконсультируют по работе с персональ-
ным компьютером, помогут найти необходимую ин-
формацию в сети Интернет, по вашему запросу 
распечатают документы и материалы из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс».

Услуги предоставляются на коммерческой основе, 
но по доступным для населения ценам. Wi-Fi и пер-
вый час самостоятельной работы на персональном 
компьютере – бесплатно.

По всем интересующим вас вопросам обра-
щайтесь по телефону 434-71-57.

актуально

ТЕЛЕФОННАЯ 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

29 июня в администрации Ку-
рортного района будет работать 
телефонная «прямая линия».

Так как телефоны многоканальные, дождитесь, 
когда освободится линия. Во время работы «пря-
мой линии» вы можете обратиться в администра-
цию района по указанным номерам телефонов:

с 10.00 до 11.00 – по вопросам здравоохране-
ния, социального обеспечения, образования, Бе-
локопытов Игорь Юрьевич – заместитель главы 
администрации, телефон 576-81-08;

с 11.00 до 12.00 – по вопросам коммуналь-
но-бытового обслуживания, благоустройст-
ва, транспортного обеспечения, землепользова-
ния, строительства и инвестиционной политики, 
безопасности, правопорядка, потребительского 
рынка, взаимодействия с органами местного са-
моуправления, Константинов Андрей Алексан-
дрович – первый заместитель главы администра-
ции, телефон 576-81-07.

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ!


