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®

В Курортном районе в январе водители
маршруток были трезвы, иногда откло�
нялись от маршрута и часто превышали
скорость движения. Такие данные полу�
чены в результате проведения январ�
ской профилактической операции
«Маршрутное такси».

Сводный отчет о проведенных с 17 по 23
января мероприятиях выглядит так: управле�
ние автобусами водителями, находящихся в
состояние алкогольного опьянения, — 0; уп�
равление водителями, не имеющими катего�
рии D, — 0; отклонение от установленного
маршрута — 3; выявлено неисправных авто�
бусов — 139, нарушений скоростного режи�
ма — 104, других нарушений ПДД — 19.

Профилактические операции в Санкт�
Петербурге и Ленинградской области регу�
лярно проводятся в целях выявления и пре�
сечения административных правонарушений
водителями маршрутных такси.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
Е.М. МИХАЙЛОВ

Маршрутки 
под прицелом

Наш район занял призовое место в город�
ском смотре�конкурсе на лучшее празд�
ничное оформление районов. Также жю�
ри отметило праздничное оформление
балконов в Зеленогорске.

17 февраля на заседании городского
штаба благоустройства были названы побе�
дители традиционного смотра�конкурса на
лучшее праздничное оформление районов
Петербурга. Курортный район занял призо�
вое место в четвертой группе районов. Также
наш район победил в номинации «лучшее
праздничное оформление балконов». Было
отмечено убранство школы №445 в городе
Зеленогорске на проспекте Ленина.

Победители конкурса были награждены
дипломами городского штаба благоустрой�
ства и памятными знаками, призеры в от�
дельных номинациях — грамотами. Нача�
лась подготовка к следующему смотру�кон�
курсу.

Пресс�служба администрации
губернатора СПб

Благоустроились

13 марта 2011 года состоятся выборы
депутатов Муниципального совета внут�
ригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга поселок Сол�
нечное. 

Зарегистрировано 11 кандидатов в де�
путаты, все они — жители Курортного района
в возрасте от 29 до 66 лет.

Избиратели смогут проголосовать за
своего кандидата по адресу: поселок Солнеч�
ное, Приморское шоссе, дом 374, здание
библиотеки, 13 марта с 8.00 до 20.00 часов.

До выборов 
в Солнечном
осталось две недели

В ночь с 17 на 18 февраля в поселке Сол�
нечное по адресу: 2�я Боровая улица, 16,
сгорел ресторан при гостинице «Старая
мельница». К счастью, обошлось без
жертв, но на тушение пожара ушли чуть
ли не сутки.

Как сообщила нам сотрудник пресс�
службы ГУ МЧС РФ по Санкт�Петербургу Анна
Изам, сообщение о пожаре поступило в 5.43
утра, и уже через 20 минут на место происше�
ствия прибыли первые пожарные расчеты. В

6.38 был объявлен повышенный номер слож�
ности пожара 1�бис. Локализовать пожар
удалось уже к 10.40 утра, но само тушение
продолжалось почти до 22.00 вечера. Анна
Изам сообщила нам: «На тушение пожара бы�
ло привлечено 14 единиц техники из Курорт�
ного, Приморского, Выборгского и Красно�
гвардейского районов города. Были пробле�
мы с источником воды для пожарных гидран�
тов. Пришлось тянуть рукавные ленты не ме�
нее 700 м. Работа осложнялась тем, что на

таком расстоянии пожарные гидранты замо�
раживались».

В итоге, по данным МЧС, в кирпичном
здании гостиничного комплекса, крытом де�
ревянной дранкой по сплошному деревянно�
му настилу, сгорела обстановка номеров на
общую площадь 170 м2. Сгорела и была ра�
зобрана кровля общей площадью 350 м2.
Причина возгорания пока неизвестна.

Катерина НИКИФОРОВА�ЕРОШЕНКО

О пожаре в «Старой мельнице»

26 февраля в бильярдном клубе XL сос�
тоится очередной турнир, посвященный
Дню защитника отечества. Возможно,
этот турнир в последний раз пройдет при
личной поддержке Игоря Коневиченко.

Напомним, что с момента основания
бильярдной школы и появления бильярдного
клуба в Сестрорецке Игорь Коневиченко
принимал активное участие в развитии этого
направления спорта. Но сейчас он принял
решение переуступить свою долю в бильярд�
ном клубе одному из учредителей. «У клуба
несколько владельцев, и я был лишь одним
из них. К сожалению, наши представления о
концепции развития клуба разошлись с не�
которыми из учредителей, поэтому я и при�
нял такое решение. Но по мере сил буду ста�
раться поддерживать молодых ребят, кото�
рые уже добиваются серьезных успехов в
бильярде», — сказал в интервью нашей газе�
те Игорь Коневиченко.

Бильярдный клуб 
меняет концепцию?

В феврале власти Курортного района от�
читались о достижениях прошлого года
и о планах на будущее. Сначала в узком
кругу перед журналистами, потом — пе�
ред жителями в кинотеатре «Курорт�
ный». Главное, что отметил глава нашего
района Виктор Борисов, — Курортный
район прожил минувший год без эксцес�
сов. Стабильно.

На традиционном отчете администрации
говорили, сколько именно в нашем районе
доведено до населения газовых труб, проло�
жено километров водонесущих конструкций,
переселено жителей из рушащихся домов,
вручено подарков ветеранам, инвалидам,
учителям и школьникам. 

После традиционного отчета глава райо�
на ответил на вопросы жителей. Естественно,
спрашивали о том, что людей волнует. Глава
района ответил лишь на часть поступивших
из зала обращений жителей, но заверил, что
на поступившие вопросы чиновники админи�

страции обязательно ответят.
Самым заметным событием года стало

открытие многофункционального центра Ку�
рортного района (МФЦ) на ул. Токарева, 7, в
котором осуществляется прием заявлений и
документов от населения на оказание государ�
ственных услуг по принципу «одного окна».
При этом остальные органы государственной
власти продолжают принимать и оформлять
документы, как и ранее.

Итак, глава ответил на несколько вопро�
сов, которые задали жители. В частности, на
вопрос о перегруженности автобуса №211
Виктор Борисов ответил, что сейчас уже рас�
сматривается запуск дополнительного соци�
ального маршрута, но пока на это нет
средств. Руководители коммерческих марш�
рутов, курсирующих между Зеленогорском и
Петербургом, по словам Борисова, заверили
администрацию, что не будут поднимать цены
выше существующих.

Много вопросов было задано по поводу
грандиозных строительных проектов, кото�

рые в скором времени начнут осуществлять�
ся на территории Курортного района. Виктор
Борисов отметил, что решения по всем проб�
лемным точкам приняты на уровне прави�
тельства Санкт�Петербурга и инвесторов, ко�
торые получили права на освоение террито�
рий. Это касается и грядущего жилого комп�
лекса на намывной территории от Лисьего
Носа до Сестрорецка, и возможного строи�
тельства многоэтажки на месте бывшего ту�
беркулезного диспансера в Разливе. При
этом глава района отметил: «Негоже строить
дома выше положенного стандарта».

Не смог Виктор Борисов обойти и такую
актуальную тему, как уборка снега. «Возмути�
тельная» — именно так назвали ее жители.
«Весь процесс чистки и уборки снега проконт�
ролировать невозможно», — отметил руково�
дитель района, но заверил, что власти дела�
ют все возможное для борьбы со стихией.

Виктор СЛУХОВ, 
Катерина НИКИФОРОВА�ЕРОШЕНКО

Наш район отметился стабильностью


