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Город готовится к юбилею Победы

Мы подружились
с Карелией

оговоры о сотрудничестве были
подписаны 23 сентября в Петроза�
водске в рамках Дней Санкт�Петер�
бурга в Карелии между Петроград�

ским районом и Пряжинским районом, а
также между Курортным районом города
и Прионежским районом Карелии. 

Оценивая это событие, глава республики
Карелия Сергей КАТАНАНДОВ сказал, что, по
его мнению «Петербуржцы искренне с нами со%
трудничают. И мы высоко это ценим. Районы
Карелии заинтересованы в том, чтобы иметь се%
рьезных партнеров, чтобы к нам приезжали ту%
ристы из Петербурга, чтобы развивались эконо%
мические связи, чтобы проходили совместные
учебные семинары, осуществлялись другие про%
екты. Напомню, что в трудные минуты районы
Петербурга всегда помогают нашим жителям,
они зачастую выступают спонсорами серьез%
ных социальных программ. Это очень важно
для наших не очень богатых районов».

Глава администрации Курортного района
Виктор БОРИСОВ отметил, что этот район на%
мерен сотрудничать с коллегами из Прионе%
жья по широкому кругу вопросов: «Мы готовы
предложить нашим партнерам широкий
спектр услуг по курортно%санаторному лече%
нию. У нас достаточно много здравниц, лечеб%
ных учреждений, в том числе федерального
значения. И мы намерены рассмотреть пред%
ложения по оздоровлению, отдыху и лечению
детей Карелии». 

По мнению главы администрации При%
онежского района Татьяны ШАРИПОВОЙ, со%
трудничество партнеров будет особенно инте%
ресно и полезно в экономической сфере. 

КАРЕЛИНФОРМ

Т
оржественная приемка нового зда�
ния суда состоялось 22 сентября в
Сестрорецке.

Суд располагается теперь в реконструиро%
ванном здании на улице Володарского, 41.
Площадь помещений увеличена на 600 квад%
ратных метров и составляет около тысячи ква%
дратных метров. Новое здание отвечает всем
современным требованиям. Как сказала на
торжественной церемонии председатель Сест%
рорецкого суда Галина ЛАЗАРЕВА, это «суд ее
мечты». На церемонии присутствовали глава
Комитета по вопросам законности и правопо%
рядка Петербурга Леонид Богданов, депутат Го%
сударственной Думы Сергей Попов, председа%
тель Совета судей Петербурга Юрий Козлов.
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Новоселье у суда
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ООО «Солнечный берег» планирует строи�
тельство рекреационно�гостиничного ком�
плекса на земельном участке по адресу:
СПб, Курортный район, пос. Солнечное,
участок ограниченный 3�й Зеленой улицей
с севера и ул. Нагорной с востока.

На вышеуказанном участке будет размещен рекреа�
ционно�гостиничный комплекс, предназначенный для
проживания и отдыха туристов и гостей города, в со�
ставе тридцати восьми двухэтажных блокированных
зданий, спортивно�оздоровительного комплекса с 
25�метровым 4�дорожечным бассейном и теннисным
кортом. 

Площадь участка застройки (кв. м): 19212 

Общая площадь объекта (кв. м): 5373

Сроки разработки проектной документации:
2004�2005 гг.

Ориентировочные сроки строительства: 2005�2007 гг.

Организация, ответственная за разработку градо�
регулирующей и проектной документации: ООО «Сол�
нечный берег», генеральный директор Панченко Де�
нис Валерьевич. Тел. 273�75�97. 

Проектная организация: ООО «Автодорпроект».
Архитектор Питанин Игорь Васильевич. 

Градостроительная экспозиция организована с 
1 октября этого года в здании Муниципального сове�
та пос. Солнечное, Приморское шоссе, 374.

Время посещения экспозиции — с 10.00 до 16.00.

С обращениями и замечаниями по экспозиции
можно обращаться к Бахареву Павлу Михайловичу по
адресу: СПб, ул. Чайковского, 12, тел. 273�29�81.

Общественные слушания состоятся 25 октября
2004 г. в 17.00 в здании Муниципального образования
пос. Солнечное.

Рекреационно−гостиничный комплекс

Публикуется на правах рекламы

Возрождение веры
К

60�летию Победы в память о погиб�
ших воинах в Сестрорецке появится
еще один православный храм. Он

будет построен по благословлению мит�
рополита Ладожского и Санкт�Петер�
буржского Владимира в честь Тихвин�
ской Иконы Божьей Матери.

Около вокзала в понедельник, 27 сентября,
на месте будущего храма благочинный Сестро%
рецкого округа отец Сергий с отцом Мортири%
ем отслужили молебен в праздник Воздвиже%
ния Креста Господня, был установлен крест, и
впервые за долгие годы в Сестрорецке раздал%
ся колокольный звон.

Руководители XL%клуба, учитывая соседст%
во со строящимся храмом, складывающуюся
традицию Пасхального праздника и другие со%
бытия, знаменующие возрождение православ%
ной веры в городе, думают о перепрофилиро%
вании других построек.

Иван ДЕНИСОВ

Н
а заседании правительства Санкт�
Петербурга, которое состоялось 
29 сентября, утвержден план подго�

товки и проведения мероприятий в связи
с 60�й годовщиной Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 годов. 

Как сообщает официальный сайт прави%
тельства Петербурга, в семи разделах плана по%
дробно прописаны все мероприятия по подго%
товке и проведению юбилейных торжеств.

Правительство согласилось с предложением
оргкомитета перенести траурно%мемориаль%
ные мероприятия на 8 мая, а праздничные —
на 9 мая 2005 года.

Губернатор Санкт%Петербурга Валентина
Матвиенко в целом высоко оценила план и вы%
разила благодарность всем, кто его готовил.
Особо было отмечено, что в его разработке
принимали активное участие ветеранские ор%
ганизации и депутаты Законодательного со%

брания. Обращаясь к главам районных адми%
нистраций и муниципальных образований,
В.И. Матвиенко подчеркнула необходимость
проникнуться нуждами и заботами каждого ве%
терана и блокадника. На оказание им адресной,
конкретной помощи нацелена губернаторская
программа «Долг», в выполнении которой уже
выразили готовность принять участие 36 круп%
ных петербургских компаний и предприятий.
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