
5 июня на заседании городского прави�
тельства утвержден проект распоряже�
ния «Об авансировании при приобрете�
нии жилья в строящихся многоквартир�
ных жилых домах». 

Речь идет о том, чтобы город мог зара�
нее приобретать в государственную
собственность Санкт�Петербурга новые
квартиры для расселения ветхого и аварий�
ного фонда в соответствии с адресной ин�
вестиционной программой на 2007 год.
Практика покупки квартир на вторичном
рынке себя не оправдала, поскольку поку�
патель—город и продавец—собственник

жилья зачастую не сходятся в цене. В резуль�
тате квартир не хватает и процесс расселе�
ния аварийных домов затягивается. Теперь
город будет из своих средств финансировать
строительство  нового жилья. Основное ус�
ловие — чтобы дома вводились в строй уже
в этом году.  

Подводя итоги обсуждения этого вопро�
са, губернатор В. И. Матвиенко отметила, что
авансирование при покупке жилья позволит
значительно ускорить расселение аварийных
домов. Губернатор также подчеркнула, что
квартиры необходимо приобретать только по
системе городского заказа, у проверенных
компаний, чтобы «КУГИ не оказался в роли
обманутого дольщика».

Пресс�служба администрации 
губернатора Санкт�Петербурга

Распоряжением начальника Главного
управления по делам гражданской обо�
роны и чрезвычайным ситуациям Санкт�
Петербурга А. Г. Иванова объявлена бла�
годарность: 
� главе Муниципального образования го�
род Сестрорецк — председателю Муници�
пального совета Андрею Владимировичу
Вишневскому; 
� директору Песочинского дома культуры
Елене Феликсовне Жировой; 

� президенту XL�холдинга Игорю Леонидо�
вичу Коневиченко; 
� главе Муниципального образования по�
селок Песочный — председателю Муници�
пального совета Надежде Петровне Пана�
сенко; 
� генеральному директору ОАО «Ку�
рортэнерго» Игорю Александровичу Фили�
монову 

за оказание практической помощи в
проведении торжественно�праздничных
мероприятий, посвященных Дню пожар�
ной охраны России и открытию 57�й по�
жарно�спасательной части в поселке Пе�
сочный. 

Администрация Курортного района за�
купит IT�решения в сфере школьного об�
разования, причем постарается это сде�
лать до начала нового учебного года. 

В самой администрации корреспонденту
Балтийского информагентства сообщили, что
объявляется открытый конкурс на поставку
интерактивных досок, программного обеспе�
чения и оборудования для средней школы
№433 Курортного района. 

Конкурс будет проведен среди всех же�
лающих компаний 13 июля. Лимит финанси�
рования составляет 873 тысячи рублей.

В воскресенье, 10 июня, в нашем районе
состоится Международный фестиваль
уличных театров «Рыжий слон». Если в
прошлом году основной площадкой
праздника был Зеленогорск, а в Сестро�
рецке состоялось лишь шествие, то в этом
году спектакли можно будет увидеть сра�
зу в двух городах.  В фестивале примут
участие коллективы и исполнители Санкт�
Петербурга, Москвы, а также гости из Гол�
ландии, Канады, Австрии. На фестиваль
приедут такие известные группы, как ко�
мик�мим�театр «Лицедеи», клоун�мим�те�
атр «Мимигранты», шоу�театр «Маска». 

В нашем районе фестиваль открывается,
затем к Сестрорецку и Зеленогорску присое�
динятся Кронштадт, Ораниенбаум и Петер�
гоф. Правда, там участники фестиваля улич�
ных театров будут выступать 11 июня.

Все помнят, что в прошлом году по на�
шим улицам слона водили. В этом году слон
тоже будет, но другой. Очень большой и очень
необычный. Так что не пропустите этот празд�
ник — как грандиозное шествие, так и вы�
ступления участников. Да и к тому же билеты
на спектакли  фестиваля «Рыжий слон» поку�
пать не нужно! Просмотр всех без исключе�
ния спектаклей бесплатный. 

В Сестрорецке — с 13 часов
Арт�парад начнется в Сестрорецке 10

июня в 13 часов. Колонны собираются на уг�
лу улицы Токарева и Приморского шоссе и

пройдут по улицам Сестрорецка до здания ад�
министрации на площади Свободы. Торжест�
венное открытие фестиваля состоится здесь
в 13.45. 

В 14 часов начнется шоу с участием всех
коллективов и исполнителей фестиваля.

В Зеленогорске — с 16.30
Арт�парад в Зеленогорске стартует от

Банковской площади и придет в Зеленогор�
ский парк культуры и отдыха.

В 17 часов начнется выступление участ�
ников фестиваля «Рыжий слон».

Внимание! Организаторы фестиваля
приглашают всех желающих принять
непосредственное участие в арт�параде
«Рыжий слон». Стоит лишь одеться в ры�
жий цвет или быть просто рыжеволо�
сым, и участники фестиваля вовлекут
вас в грандиозное шествие за Рыжим
слоном.
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фестиваль 

куда пойтиЗдравствуй, «Рыжий слон»
Сестрорецк

9 июня в 14.00 откроется художествен�
ная выставка флористов и художников «Цве�
ты полевые. Посвящение Анне Ахматовой».

Выставку можно будет посмотреть до 18
июня в выставочном зале «Арт�курорт» (Сест�
рорецк, пл. Свободы, д. 1).

9 июня в 19.30 в рамках районной
программы «Сестрорецк музыкальный. Воз�
рождение традиций» в концертном зале дет�
ской музыкальной школы №20 состоится
концерт классической музыки дипломантов
международных конкурсов Д. Кузичева (сак�
софон) и М. Домниковой (фортепиано).

12 июня в 12.00 откроется Междуна�
родный фестиваль народного творчества
«Сестрорецкое подворье».

Участники этого традиционного праздни�
ка, который уже не в первый раз проходит в
День России, будут выступать на летней эст�
раде парка культуры и отдыха «Дубки».

В фестивале примут участие: казачий ан�
самбль «Атаман», фольклорный ансамбль
«Колесо», грузинский ансамбль «Самшобло»,
ансамбль русской песни «Федора», театраль�
ная студия «Сказка», детский танцевальный
ансамбль «Радуга», фольклорный ансамбль
«Золотые ворота», ансамбль ирландского
танца «Клерморрис», студия эстрадного танца
«Денс�Модерн», фольклорный ансамбль
«Жемчуга», ансамбль «Гостьюшки», ансамбль
«Светлячки», ансамбль детского танца «Кару�
сель», хор русской песни «СИЗ», «Играй, гар�
монь кронштадтская», ансамбль русской пес�
ни «Россияночка», группа «Золотой век», ан�
самбль «Сударушка», солистка Марина Ели�
сеева, гармонист «Золотой десятки» Игорь
Шипков, гость фестиваля Елена Ваенга.

Зеленогорск
10 — 12 июня с 13.00 до 15.00 на ал�

леях Зеленогорского парка культуры и отды�
ха будет проходить «Зеленогорский пленэр».
Все смогут посетить выставку художников
Зеленогорска и Санкт�Петербурга, мастер�
классы и послушать выступления бардов.

Песочный
11 июня с 16.00 на открытой площадке пе�

ред Домом культуры и творчества будет прохо�
дить четвертый районный фестиваль традици�
онной русской культуры «Березонька кудрявая».

Спасибо за практическую помощь 

благодарность

«Шестисотка» довезет 
до «Парнасской»

За доброту
и любовь к детям 

новый маршрут

признательность

На районной карте транспортного сооб�
щения появился новый маршрут — с 3
мая маршрутное такси №600 связало Ле�
нинградскую область и Санкт�Петербург. 

Схема движения такая: Первомайское
— Симагино — Огоньки — Ленинское — Ре�
пино — Солнечное — Сестрорецк — КАД —
станция метро «Парнасская». Режим движе�
ния с 6.00 до 22.00. Стоимость всего марш�
рута 60 рублей. Как рассказали пассажиры,
время в пути от Сестрорецка до Питера сос�
тавляет минут 15 — 20. 

Сергей ТУМАНОВ

технологии 

25 мая прошел выпускной в детском са�
ду №22. Мы, семья Алеши Иванова, а
также другие родители хотим выразить
благодарность заведующей Татьяне Ва�
сильевне за ее добросовестный труд, за
любовь к детям. 

Также выражаем признательность пер�
соналу садика: воспитателям, помощникам
воспитателей, музыкальному работнику, ло�
гопеду, поварам, дворнику.  Дети ходят в дет�
ский сад с удовольствием, а это говорит о
многом. Спасибо вам за вашу доброту, лю�
бовь к детям. Здоровья вам, счастья, успехов.

Семья Ивановых 

IT�решения 
для школы №433

14. 00 — начало праздника и регистрация
участников фестиваля мороженого (спортив�
но�развлекательные семейные игры для всех
желающих). 
Внимание: чтобы стать участником веселых
семейных стартов, необходимо пройти ре�
гистрацию. Не опоздайте! Всех участников
ждут подарки, а победителей — удивитель�
ные сладкие призы!
15.00 — старт спортивных семейных состя�
заний. 
16.00 — концерт рок�группы «Время от каж�
дого».

16.40 — награждение победителей фестива�
ля мороженого.
17.00 — открытие гала�концерта фестиваля
«Берега». В концерте примут участие 85 ис�
полнителей разных жанров и возрастов.
19.30 — дискотека. DJ/MC — SHAMAN. Ко�
манда Break Dance «Life Stile».

Организаторы
Продюсерский центр Игоря Коневиченко.
Администрация парка культуры и отдыха
«Дубки».
Отдел культуры и молодежной политики адми�
нистрации Курортного района г. Сестрорецка.

10 июня, Сестрорецк
Парк культуры и отдыха «Дубки»
Начало в 14.00

Фестиваль мороженого
Концерт звезд эстрады Петербурга
Подарок для молодежи от DJ/MC — SHAMAN

Курортному досталось
только три…

туалеты

официально 

Как сообщает пресс�служба Водокана�
ла, в Санкт�Петербурге и пригородах на
77 единиц увеличилось количество мо�
дульных туалетов. Три из них установле�
ны в Курортном районе. 

Событие, безусловно, положительное, но
явно не решающее деликатную проблему райо�
на, население которого в летний период увели�
чивается на миллион человек. Поэтому совету�
ем запомнить адреса новых туалетов — ведь
они так нечасто встречаются на нашем пути.

Модульные туалеты Курортного района
размещены по следующим адресам: г. Сест�
рорецк, парк «Дубки»; г. Зеленогорск, Гаван�
ная ул., парк культуры и отдыха, у танцзала; г.
Зеленогорск, Гаванная ул., парк культуры и
отдыха, у колеса обозрения.

Для расселения ветхого фонда город
купит квартиры в строящихся домах


