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Последствия урагана, пронесшегося над
Санкт�Петербургом и Ленинградской об�
ластью в ночь с 27 на 28 октября в той
или иной мере смогли ощутить на себе
практически все жители Курортного
района. Главным образом это отрази�
лось на подаче электроснабжения. На
пульт аварийной службы компании «Ку�
рортэнерго» в ту ночь поступило более
400 заявок. Фронт урагана затронул
практически все населенные пункты Ку�
рортного района, а также поселки, отно�
сящиеся к Выборгскому и Приморскому
районам: информация о повреждениях
на линиях электропередач поступила из
Парголово, Левашово, Осиновой рощи,
Торфяного, Лисьего Носа, Лахты, Ольги�
но и других населенных пунктов.    

По словам исполняющего обязанности
технического директора компании «Курорт�
энерго»  Александра Валентиновича БОБКО�
ВА, ураганом было повреждено в общей
сложности более 23 километров линий элект�
ропередач. Непосредственной причиной пов�
реждений стали поваленные сильнейшим
ветром деревья (таковых было насчитано
около 250). Территория, обслуживаемая ком�
панией «Курортэнерго» (Курортный район, а
также часть Выборгского и Приморского
районов), в большей части состоит из лесопо�
лосы, а потому проблема обрывов на линии

приобрела такой грандиозный масштаб. Для
сравнения: на территории Санкт�Петербурга
(в черте города) причиной обрыва проводов
электропередач стали всего 17 поваленных
деревьев. Кроме того, ситуация осложнилась
тем, что в связи с неблагоприятными погод�
ными условиями, увеличилось количество
ДТП, повлекших за собой повреждение опор
линий электропередач вдоль автотрасс. Уст�
ранение такого рода неполадков требует ис�
пользования дополнительных единиц спец�
техники, а также согласования с ГАИ, что за�
нимает определенное количество времени.

Несмотря на то что удар непогоды при�
шелся на выходные дни, на устранение обры�
вов в авральном порядке были вызваны все
11 аварийных бригад, имеющиеся в распоря�
жении «Курортэнерго». Также в аварийных ра�
ботах приняли участие подрядные организа�
ции ООО «Контур» и ООО «Номинал», руковод�
ство которых, понимая всю срочность и важ�
ность ситуации, оказало помощь без каких�
либо требований предоплаты и прочих бюро�
кратических проволочек. За субботу и воскре�
сенье (28 и 29 октября) было полностью вос�
становлено электроснабжение всех социаль�
но значимых объектов: больниц, школ, детс�
ких садов, а также объектов ЖКХ. На момент
начала рабочей недели электроснабжение в
Курортном районе  было введено в строй
практически полностью, за исключением осо�
бо сложных для восстановления участков —
например, таких, как на Выборгском шоссе в
районе Сертолово, где имеется обрыв 15 про�
летов линий электропередач. 

Основной проблемой при решении та�
ких задач, как оперативное восстановление
электроснабжения на территории нашего
района, является нехватка резервных мощ�
ностей. Наряду с этим, как нам разъяснили в
руководстве компании «Курортэнерго», в по�
добных ситуациях первоочередным являет�
ся обеспечение безопасности граждан: ло�
кализация обрывов во избежание несчаст�
ных случаев, а также  предотвращение слу�
чаев кражи проводов, которые нередко ста�
новятся добычей охотников за цветными
металлами (во время этого урагана было ук�
радено порядка 70 м проводов).  Пронес�
шийся ураган повредил линии электропере�
дач в десятках мест одновременно, и потому
проблема не могла быть решена в короткий
период времени. 

В отличие от подобной ситуации, воз�
никшей летом (напомним: ураган в июле ме�
сяце повредил линии электропередач в по�
селке Солнечное), в этот раз жители посел�
ков, оставшиеся без электроснабжения, по�
нимая, что аварийные службы делают, все
от них зависящее, продемонстрировали
настоящую выдержку и терпение. За это ру�
ководство компании «Курортэнерго» выра�
жает гражданам свою благодарность. Так�
же, в «Курортэнерго» признательны своему
партнеру — страховой компании «Прогресс�
Нева», которая уже не в первый раз опера�
тивно реагирует на подобные ситуации, по�
могая практически полностью возместить
убытки, нанесенные стихией. 

Евгения ВЫСОЦКАЯ

С последствиями стихии справились.
Спасибо за выдержку и терпение

Бесплатная Студенческая юридическая
консультация приглашает малоимущих
граждан для оказания юридической по�
мощи.

Мы оказываем бесплатную квалифици�
рованную юридическую помощь малоиму�
щим гражданам в области:
� Трудового права и права социального
обеспечения
� Гражданского (жилищного) и гражданского
(профессионального) права
� Семейного права
� Налогового права
� Права беженцев

Консультирование осуществляется студен�
тами юридического факультета Санкт�Петер�
бургского государственного университета под
контролем преподавателей.  Мы разъясним
вам ваши права, поможем найти выход из сло�
жившейся ситуации и подготовим проекты до�
кументов и исковых заявлений в суд. 

Студенты не представляют интересы
граждан вне Студенческой юридической кон�
сультации,  в том числе в суде. 

Мы гарантируем вам конфиденциаль�
ность при оказании юридической помощи.

Предварительная запись по телефону
329�10�23. Звоните с понедельника по пят�
ницу с 16.30 до 19.00

после урагана

Бесплатная

консультация 

для малоимущих

Администрация Санкт�Петербургского
государственного учреждения культуры «Ки�
нотеатр «Курортный» передает слова искрен�
ней благодарности президенту «XL�холдинга»
Игорю Леонидовичу КОНЕВИЧЕНКО за по�
мощь в сборке и установке кресел в Малом
зале кинотеатра. 

Директор ГУК «Кинотеатр «Курортный» 
Е.А. ДАНИЛЮК

Спасибо за помощь!

Веселым шумом, поздравлениями по�
бедителям и словами утешения тем,
кто в этот раз не удостоился наград за�
кончился XII фестиваль эстрадной пес�
ни «Доброе утро», финал которого по
традиции прошел в начале ноября в
Сестрорецке. 

Зал кинотеатра «Курортный», где перед
сестроречанами в разное время выступали
известные актеры и певцы, в этот темный
осенний вечер собрал всех тех, кому небез�
различно детское творчество. Музыкальные
педагоги, руководители районных учрежде�
ний культуры, родители и друзья участников
фестиваля постарались создать атмосферу
душевности и поддержать исполнителей. 

По словам ведущего, поступило много
заявок на участие, но отборочный тур прошли
только 20 детей. В финале умение и прилежа�
ние юных певцов оценивало жюри, в состав
которого вошли: заслуженный артист России,
профессор, преподаватель по вокалу Универ�
ситета культуры и искусств Макар Алпатов;
арт�директор фестиваля «Берега» Дмитрий
Мирский; ведущий артист театра «Зазер�
калье» Павел Григорьев; солист группы «Дис�
комафия» Олег Кудрявцев; ведущая музы�
кальных программ, режиссер первого фести�
валя «Доброе утро» Татьяна Лещинская; побе�
дительница первого фестиваля «Доброе ут�

ро», финалистка телепроекта «Народный ар�
тист» на телеканале Россия Ирина Черныше�
ва; певица Светлана Едемская.

Сложная задача стояла перед участни�
ками. За небольшое время нужно было соб�
раться и, не показав волнения, спеть песню
так, чтобы никто не сомневался в таланте и
мастерстве исполнителя. От того, насколько
ярко, эмоционально, душевно это смогли
сделать юные артисты, и зависела оценка
строгого жюри. Экзаменаторам тоже было
не просто. Уж очень хороши были многие
«звездочки», тогда как наград в этом году бы�
ло всего лишь три — в  младшей, средней и
старшей возрастных группах (возраст участ�
ников от 5 до 19 лет). Очень жаль, что в этом
году, помимо вручения Гран�при победите�
лям, не были награждены лауреаты, по трое
участников каждой номинации, как это было
раньше.

Очень понравились зрителям выступле�
ние Жени Головкина, спевшего про «Голубые
глаза девчонки», Ольга Кодолова, исполнив�
шая песню из репертуара Уитни Хьюстон,  Па�
вел Колотвин, мелодично поведавший о
«Знаках Зодиака», и многие другие юные ис�
полнители. 

После нескольких часов музыкального
действа жюри все�таки выбрало победите�
лей. Ими стали Павел Беженарь, Екатерина
Гейдарова, Ирина Казакова.

Приз зрительских симпатий, как выра�
зился Олег Кудрявцев, «после всех тяжких
волнений», получил Женя Головкин. 

Обращаясь к молодым исполнителям,
певица Светлана Едемская сказала, что не�
зависимо от того, кто какие места занял, са�
мое главное, самое почетное место — на
сцене. «Выйти сюда, взять в руки микрофон
— это уже гигантский подвиг». А режиссер
Татьяна Лещинская назвала творчество во�
калиста тяжким трудом. «Желание петь не
самое главное. Работать надо, много, уси�
ленно, — и тогда мечта действительно воп�
лотится в жизнь».

Директор парка «Дубки» Владимир Ани�
симов, считающий, что лучший подарок для
ребят — это новое выступление, приготовил
для Евгения Головкина, Юлии Кузьминой,
Павла Беженаря, Кристины Карелиной нап�
равления на  фестиваль «Маленькие звез�
дочки», который будет проходить в марте
2007 года в Санкт�Петербурге. 

В завершение состоялась церемония пе�
редачи эстафеты от фестиваля «Доброе утро»
к двум новым фестивалям, рожденным в Ку�
рортном районе, которые будут проходить в
Сестрорецке и Зеленогорске. 

Владимир Анисимов, получив из рук
ведущего символический ключ, сообщил,
что название нового фестиваля, который
будет проходить в парке «Дубки» в 2007 го�
ду, еще не определено, его придумают сами
жители города. Будет объявлен конкурс, и
в ближайшее время фестиваль получит
свое название. 

Нонна ГАРАСЕВА
Фото автора

«Выйти на сцену — уже подвиг»

фестиваль 

В предстоящие выходные дни в Север�
ной столице ожидается неустойчивый
характер погоды. 

Как сообщили в Гидрометцентре по 
Петербургу, 11 ноября существенных осад�
ков не ожидается. Температура воздуха
ночью составит �5...�7, днем — 2�4 градуса
мороза. Ветер слабый. В воскресенье, 12 но�
ября, характер погоды изменится, атмосфер�
ное давление будет интенсивно понижаться.
Утром и днем пройдет мокрый снег, местами
возможна метель. Ветер юго�восточный 7�12
м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Темпера�
тура воздуха ночью �4...�6, днем � 0...�2. 

Температура 

не опустится ниже 

4 градусов мороза 


