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В результате 
крушения 

авиалайнера 
Airbus А321 

на Синайском полуострове 
31 октября 2015 года 

погибли 224 человека. 
Страшная авиакатастрофа потрясла мир. 

Молитвы о погибших и в поддержку 
их близких звучат по всей стране. 

У храма Петра и Павла организована Стена памяти. 
Сюда жители района приносят цветы и свечи в память о погибших.

Курортный 
район 
сКорбит

Фото 
Александра 
Фёдорова
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Братья и Сестры!

Нашу страну и наш народ постигло трагическое испытание, каким Го-
сподь и до сих пор вразумлял и наставлял Своих чад. 

Приходской Совет храма святых апостолов Петра и Павла выражает со-
болезнования и глубоко скорбит совместно с близкими и родными погиб-
ших в авиакатастрофе. Скорбь эта может быть разной. Одна граничит с 
отчаянием и безысходностью, другая – призывает к покаянию, молитве и 
благочестию. Не церковный человек, полагающий весь смысл своей жиз-
ни в земной её части, останется навсегда безутешен и разочарован. Между 
тем, весь смысл этой трагедии в том, чтобы покаялись те, кто остался жить. 

Наши соотечественники погибли для нас, им смерть не наказание, а для 
нас это толчок к исправлению и единению во Христе.

Особые слова сочувствия выражаем нашим землякам, жителям Сестро-
рецка.Упокой Господи души рабов Твоих, погибших в авиакатастрофе, а нам 
дай сил и помощи спасительно пережить это горе.

Приходской Совет храма святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла города Сестрорецка

Совет ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных 
сил и правоохранитель-
ных органов, Обществен-
ная организация жителей 
блокадного Ленинграда, 
Общество инвалидов Ку-
рортного района выра-
жают слова соболезно-
вания семьям погибших 
пассажиров и членов эки-
пажа А321.

« В е т е р а н ы  В е л и к о й 
Отечественной войны, 
блокадники, все пожилые 
жители района потрясе-
ны трагической авиаката-
строфой, произошедшей 
в Египте. Известие о слу-
чившемся острой болью 
отозвалось в наших сер-
дцах. Выражаем глубокие 
соболезнования семьям 
погибших, родным и близ-
ким всех, чье сердце обо-
рвалось в тот трагический 
день. Скорбим вместе со 
всеми, разделяем горечь 
невосполнимой утраты», – 
сказал председатель Со-
вета ветеранов Виктор 
Михайлов.

Руководители органов местного самоу-
правления, депутаты муниципальных сове-
тов, служащие местных администраций Ку-
рортного района выражают глубочайшие 
соболезнования всем родственникам, близ-
ким, друзьям и знакомым погибших в ката-
строфе авиалайнера Airbus A-321 в Египте. 
Среди 224 жертв трагедии были и жители 
Сестрорецка и Зеленогорска. 

«Эта общая беда сплотила людей. Ты-
сячи горожан пришли вечером 1 ноября на 
Дворцовую площадь, чтобы зажечь свечи в 
память о жертвах катастрофы. Жители Ку-
рортного района принесли цветы, свечи, 
детские игрушки к Стене памяти у храма 
святых апостолов Петра и Павла. Вечная, 
светлая память всем погибшим в этой ави-
акатастрофе».

Гл а в а  а д м и н и с т р а -
ции Курортного района 
Алексей Куимов выража-
ет глубокие соболезно-
вания родным и близким, 
семьям погибших в авиа-
ционной катастрофе над 
Синайским полуостро-
вом.

«В скорбном списке 
есть жители Курортно-
го района, в том числе 
несколько детей. Уже в 
д е н ь  с т р а ш н о й  т р а г е -
дии на территории хра-
ма Петра и Павла была 
организована «памятная 
стена», к которой жите-
ли приносили мягкие иг-
рушки, цветы, зажжен-
ные свечи.

В наших небольших го-
родах и поселках все жи-
тели на виду, многие зна-
ю т  д р у г  д р у г а  л и ч н о . 
Вместе делят радости 
и печали. Поэтому тра-
гедия воспринимается 
многими особенно остро. 
В  э т и  д н и  п о д д е р ж к а 
особенно нужна тем, кого 
постигла тяжелая утрата 
родных. 

Мы приняли участие 
в работе оперативного 
штаба, созданного в день 
трагедии, где были при-
няты решения о помощи 
города родственникам 
погибших.

М о г у  з а в е р и т ь ,  ч т о 
Санкт-Петербург, Курор-
тный район не оставят их 
без человеческого уча-
стия, помощи, поддер-
жки.

Мы скорбим по всем 
погибшим и по каждому 
в отдельности», – сказал 
Алексей Куимов.

Эта трагедия особенно тронула нашу молодежь. В группу газеты «Ве-
сти Курортного района» в социальной сети «В контакте» и на почтовый 
адрес в Интернете приходят сообщения от студентов и школьников со 
словами скорби.

Сестроречанка Полина Куприянова, студентка 3 курса Политехниче-
ского университета, написала: «На борту рейса 9268 погибли пожилые 
люди, маленькие дети и молодежь – наши ровесники. В их числе, к со-
жалению, оказались и те, кто жил с нами по соседству, возможно, мы 
посещали один детский сад, учились в одной школе, вместе занима-
лись спортом и ходили в кино. Сейчас для всех нас важно не оставать-
ся в стороне. Я и все мои друзья искренне скорбим по погибшим и собо-
лезнуем родным и близким, которым невероятно тяжело».

Психологический центр Курортно-
го района соболезнует всем родственни-
кам, родным, друзьям погибших в авиака-
тастрофе! 

Специалисты Центра оказывают 
психологическую и эмоциональную 
поддержку. Психологи и волонтеры 
окажут профессиональную помощь по 
адресу: Сестрорецк, Приморское шос-
се, д. 280 (здание лицея № 120) и по 
телефонам: 437-25-00 и 8 (950) 027-
96-42, Анна Ходина.

Курортный 
район 

сКорбит

Фото Александра Федорова
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экономика

Сегодня автор рубрики – 
Юрий Михайлович Докиш – 
заведующий методическим 
кабинетом организационно-
методического отдела боль-
ницы № 40.

«На основании документов, 
сохранившихся в архивах го-
родской больницы № 40 и вос-
поминаниях родных и близких 
наших героев.

О больнице в годы Великой 
Отечественной войны имеет-
ся мало сведений. С сентября 
1941 года по июнь 1944 года 
у самых границ Сестрорецка 
проходила линия фронта, на 
этих рубежах воины Красной 
армии остановили наступление 
финских войск, и с этих пози-
ций в 1944 году началось побе-
доносное наступление в ходе Выборгской насту-
пательной операции.

Во время войны город был сильно разрушен. 
В здание больницы было несколько прямых по-
паданий, она была также сильно разрушена. На 
долю жителей Сестрорецка и окружающих по-
сёлков, как и всего блокадного Ленинграда, вы-
пали тяжелейшие испытания голодом, холодом, 
потерями близких и родных.

Известно, что в суровые блокадные дни ле-
чением жителей района (на участке от поселка 
Разлив до Лисьего Носа) занимались два врача – 
молодой врач Нина Александровна Губанова и 
опытный врач с большим стажем работы Таисия 
Федоровна Петрова-Алпатова.

Т. Ф. Петрова-Алпатова вместе с будущим су-
пругом, врачом-хирургом Василием Александро-
вичем Алпатовым окончили в 1932 году 2-й меди-
цинский институт, работали в поликлинике имени 
Малевского.

В. А. Алпатов служил хи-
рургом на фронте во время 
Советско-финляндской вой-
ны, скоропостижно скончался 
в ноябре 1941 года в Сестро-
рецке в возрасте 47 лет.

Т.Ф.Петрова-Алпатова всю 
войну работала участковым 
врачом в поселке Лисий Нос и 
Сестрорецке.

Многие жители нашего рай-
она обязаны этим врачам 
жизнью, тем, что сумели вы-
стоять в страшные дни блока-
ды в борьбе с голодом, холо-
дом и тяжелыми болезнями. 
Их дочь, Н.В.Алпатова-Яков-

лева, закончила 1-й Меди-
цинский институт в 1958 году 
и работала до пенсии в поли-
клинике имени Малевского и 
санатории «Сестрорецкий ку-
рорт». Медицинскую дина-
стию в третьем поколении 
продолжает их внучка, врач 
Е.В.Мананкова-Яковлева.

С января 1946 года, по-
сле демобилизации из армии, 
главным врачом Сестрорец-
кой больницы по 1964 год ста-
новится известный врач-хи-
рург, заслуженный врач РСФСР 
Николай Евгеньевич Слупский 
(1899-1964 г.).

В 1925 году он окончил Во-
енно-медицинскую акаде-
мию, его учителями были ко-

рифеи советской медицины – В.Н.Шевкуненко, 
П.А.Куприянов, В.В.Москаленко, А.Ю.Созон-Яро-
шевич, И.И.Греков.

Н. Е. Слупский (на фото в центре) прошел всю 
войну военным хирургом, был главным врачом 
ряда прифронтовых госпиталей, почти ежедневно 
стоял за операционным столом, спасая жизни со-
тням бойцов и офицеров Красной армии. Блестя-
щий хирург, он и в Сестрорецкой больнице провел 
десятки сложнейших операций.

Николай Евгеньевич Слупский послужил проо-
бразом главного героя известного писателя Юрия 
Павловича Германа (1910-1967 г.) – трилогии «До-
рогой мой человек», «Дело, которому ты служишь», 
«Я отвечаю за всё» и повестей «Здравствуйте, до-
ктор!» и «Повесть о докторе Николае Евгеньевиче».

Н. Е. Слупский похоронен на Сестрорецком 
кладбище рядом с могилой С. И. Мосина, коман-
дира Сестрорецкого оружейного завода, изо-
бретателя легендарной трехлинейной винтовки 
образца 1891 года.

ОФИЦИАЛЬНАя ВСТРЕЧА
27 ноября в 16:00 в конференц-зале администрации Курортного района (Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 

состоится встреча жителей города Сестрорецка с представителями администрации района, муниципального 
совета г.Сестрорецка, прокуратуры и ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности в муниципальном образовании город Сестрорецк.

Бюджет 2016: 
СоциАльный и экологичный

Редакция газеты «Вести Курортного района» продолжает акцию «Портрет ветерана». В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в каждом 
выпуске газеты, а также в Интернете мы будем публиковать фотографии и краткую информацию о ветеранах Курортного района, уже ушедших от нас. 

Глава Курортного района Алексей Куимов сказал: «Россия сильна и едина, когда ее граждане помнят свою прошлое, чтят своих героев, гордятся сво-
ей историей». 

Присоединяйтесь! Мы ждем письма от вас с рассказами про ваших ветеранов.

ПортрЕт ВЕтЕрана

В проекте бюджета Санкт-Петер-
бурга на 2016 год предполагает-
ся финансирование реконструкции 
и строительства нескольких важ-
ных социальных объектов на терри-
тории Курортного района, уже вне-
сенных в Адресную инвестиционную 
программу Санкт-Петербурга. Сре-
ди них – реконструкция школы № 
434 в Разливе (с пристройкой бас-
сейна) и строительство детского са-
дика на 90 мест в Зеленогорске на 
улице Мира. На набережной реки 
Сестры будет построен крытый дет-
ский спортивный каток с искусст-
венным льдом. Пройдет реконструк-
ция 4-го корпуса в ГБУЗ «Городская 
больница № 40».

Важная роль отводится мероприя-
тиям в области экологии. Взамен при-
шедших в негодность сетей, когда-то 
принадлежавших Федерации профсою-
зов СПб и Ленинградской области, бу-
дут построены очистные сооружения в 
поселке Молодежное.

На вошедших в границы Санкт-
Петербурга территориях в посел-
ках Решетниково и Красавица будут 
построены новые объекты водоснаб-
жения и канализования. Также рекон-
струируют подводящий коллектор от 
поселков к очистным сооружениям 
Зеленогорска.

Кроме того, в Адресную инвести-
ционную программу включены объ-
екты нескольких городских учрежде-

н и й :  п р о е к т и р о в а н и е 
реконструкции и нового 
строительства зда-
н и й  ф и л и а л а  д е т -
с к о г о  с а н а т о р и я 
– реабилитационно-
го центра «Детские 
Дюны» и здания бассейна 
на территории ГУ «Детский 
образовательно-туристический 
центр Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег» в поселке Молодежное.

В части бюджетных ассигнований, 
выделяемых администрации Курортно-
го района, предусмотрены капиталь-
ные ремонты учреждений образования 
и здравоохранения на сумму 31,4 млн. 
рублей и субвенции бюджетам внутри- 

г о р о д с к и х 
муниципальных образований на убор-
ку и санитарную очистку территорий в 
размере 54,7 млн. рублей (в прошлом 
году – 50,8 млн. рублей).

Лариса Голубева
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27 октября первый заме-
ститель главы администра-
ции Курортного района Ан-
дрей Константинов отвечал 
на вопросы петербуржцев в 
программе «Петербургский 
дневник».

Жителей волнует организа-
ция новых строек в прибреж-
ной полосе, примыкающих к 
пляжу «Золотой» в Зеленогор-
ске, и на территории посел-
ка «академиков» в поселке Ко-
марово. В обоих этих случаях 
имелись признаки нарушений 
«зональности», то есть возве-
дение многоквартирных домов 
на участках, не предназначен-
ных на эти цели. 

Как сказал Андрей Констан-
тинов, эти объекты находятся 
на постоянном контроле адми-
нистрации Курортного района, 
прокуратуры и ответственных 
ведомств. Так, на послед-

ней административной комис-
сии владельцы вновь приобре-
тенного участка, на котором 
раньше находилась одна из 
академических дач, были ош-
трафованы за неправильное 
ведение строительных работ.

К р о м е  т о г о ,  с о б л ю д е -
ние статьи «о тишине» закона 
Санкт-Петербурга об админи-
стративных правонарушениях 
постоянно контролирует ОМВД 
по Курортному району – имен-
но сотрудники полиции право-
мочны выписывать штрафы «за 
шум». Также администрация Ку-
рортного района обратила вни-
мание на несоответствие пара-
метров стройки заявленному 
ИЖС. Позже владельцы получи-
ли разрешение у контролирую-
щих органов на так называемое 
«дачное строительство».

Администрация продолжа-
ет следить за тем, чтобы в ти-

хом «академическом поселке» 
не появился многоквартирный 
дом.

В Зеленогорске обществен-
ности вместе с органами мест-
ного самоуправления и адми-
нистрацией района удалось 
пресечь строительство мно-
гоквартирного дома на месте 
бывшего прибрежного кафе. 
Первыми тревогу забили жи-
тели, которые обнаружили в 
Интернете рекламу о прода-
же апартаментов «с видом на 
воду». На собственников были 
поданы судебные иски. В ре-
зультате мирового соглаше-
ния службы Росстройнадзора 
с владельцами, удалось сни-
зить высотность возводимого 
здания до 3-х этажей, сделать 
новый проект, предусматри-
вающий организацию на этом 
месте физкультурно-оздоро-

вительного центра. Сегодня 
инвесторы решают вопросы 
размещения парковочных мест 
для будущего объекта. Контр-
оль продолжается.

Также Андрей Константи-
нов рассказал об организации 
рейдов по вновь расселенным 
домам. Сегодня в Курортном 
районе 90 расселенных ава-
рийных домов. Некоторые из 
них после соответствующих 
ремонтных работ будут ис-
пользоваться как объекты го-
родской инфраструктуры, дру-
гие – снесут. Пока Комитет 
имущественных отношений не 
принял решение о дальней-
шей судьбе этих зданий, ад-
министрация района следит за 
тем, чтобы в них не вселялись 
незаконные мигранты и лица 
БОМЖ.

Лариса Голубева

ЖитЕли обЕсПоКоЕны 
ноВыми стройКами

актуально

Первый заместитель главы администрации
Андрей константинов

Грунтовые дороги в районе Разлива бу-
дут расширены, заасфальтированы и бла-
гоустроены.

В августе стройкомитет получил разреше-
ние на строительство пяти улиц:

- Жемчужной (от Приозерной до Грибной),
- Грибной (от Жемчужной до Матросской),
- Матросской (от Грибной до Приозерной), 
- Приозерной (от дороги к Шалашу Ленина 

до Матросской),
- Рыбацкой (от Грибной до Приозерной).
Работы планируется производить в течение 

2015-2018 годов.
Зампредседателя комитета по строитель-

ству Владимир Левдиков пояснил, что речь 

идет о реконструкции существующих. Он зна-
ет, что на перечисленных улицах «распола-
гаются действующие грунтово-щебеночные 
дороги, на отдельных участках выполнено ас-
фальтобетонное покрытие», а «прилегающие 
территории частично благоустроены».

В соответствии с проектом, разработанным 
ГУП «Ленгипроинжпроект», предполагается 
расширить все пять улиц; их ширина составит 
от 7 до 15 метров.

Вдоль проезжей части задуман тротуар ши-
риной до 3,5 метра. Также предполагается 
прокладка ливневой канализации и устройст-
во наружного освещения.

Соб. инф.

рЕКонструКция дорог
В разлиВЕ
КОмИТЕТ пО СТРОИТЕЛЬСТВу
РЕКОНСТРуИРуЕТ пяТЬ уЛИЦ В СЕСТРОРЕЦКЕ

благоустройство
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ВНуТРИгОРОдСКОЕ 
муНИЦИпАЛЬНОЕ ОбРАзОВАНИЕ 

САНКТ-пЕТЕРбуРгА 
пОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

№ избирательного участка – 1255

Место нахождения участковой избирательной комиссии –  
п. Солнечное, ул.Вокзальная, д.14 (административное здание Санкт-
Петербургского государственного унитарного предприятия дачного 

обслуживания «Пригородное» отделения Солнечное 3)

телефон участковой избирательной комиссии –  
432 91 68

Место нахождения помещения для голосования –  
п. Солнечное, ул.Вокзальная, д.14 (административное здание 

государственного Санкт-Петербургского унитарного предприятия 
дачного обслуживания «Пригородное» отделения Солнечное 3)

телефон в помещении для голосования – 432 91 68

границы избирательного участка
дома по улице: 1-й Боровой, 1-й Зеленой, 1-й Тенистой, 

2-й Боровой, 2-й Зеленой, 2-й Тенистой, 3-й Зеленой, 3-й 
Тенистой, 4-й Тенистой, Большой, Вокзальной, Дачной, 

Железнодорожной, Зеленой, Колхозной, Комсомольской, Красивой, 
Кронштадтской, Курносовской, Ленинградской, Лесной, Мира, 

Нагорной, Петровской, Пионерской, Пограничной, Прямой, 
Ромашковой, Советской, Средней, Танкистов, Тенистой;

дома по Зеленогорскому шоссе, Приморскому 
шоссе (в границах поселка);

дома по переулкам: 1-му Березовому, 2-му 
Березовому, Советскому, Среднему, Танкистов;

дома по 1-му проезду, 2-му проезду, 3-му проезду, 4-му 
проезду, 5-му проезду, 6-му проезду, 7-му проезду;

дома Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий «Солнечное»;
дома отделения «Солнечное-2» ГУПДО «Пригородное»;

дома садоводства «Солнечное»

выборы

15 НОябРя 
дОСРОЧНыЕ 
ВыбОРы 
дЕпуТАТОВ 
муНИЦИпАЛЬНОгО СОВЕТА 
ВНуТРИгОРОдСКОгО 
муНИЦИпАЛЬНОгО 
ОбРАзОВАНИя 
КуРОРТНОгО РАйОНА 
САНКТ-пЕТЕРбуРгА 
пОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ 
пяТОгО СОзыВА

Уважаемые избиратели!
Приглашаем Вас 15 ноября 2015г. с 8.00 до 20.00 
принять участие в голосовании 
на досрочных выборах депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Солнечное пятого созыва на избирательном участке № 1255 по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Солнечное, ул. Вокзальная, д. 14, тел. 432-91-68
Вам необходимо иметь при себе паспорт 
(или документ, его заменяющий)
если избиратель в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства 
и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором он включен в список избирателей, 
он может проголосовать досрочно путем заполнения избирательного бюллетеня:

– в помещении Избирательной комиссии муниципального образования поселок Солнечное по адресу: 
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, тел. 437-49-69
5, 6, 9, 10 ноября 2015 года с 16.00 до 20.00
4, 7, 8 ноября 2015 года с 11.00 до 15.00

– в помещении участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1255 
11, 12, 13 ноября 2015 года с 16.00 до 20.00
14 ноября 2015 года с 10.00 до 14.00

напоминаем, если у Вас нет возможности проголосовать 
на участке (в случае уважительной причины – 
по состоянию здоровья, инвалидности), то Вы можете проголосовать на дому. 
С 5 ноября 2015 года Ваше письменное или устное заявление о 
предоставлении Вам возможности проголосовать на дому, 
необходимо передать в участковую избирательную комиссии, 
но не позднее 14 часов 15 ноября 2015 года.
Ваше заявление или устное обращение может быть передано в 
участковую избирательную комиссию при содействии других лиц.
избирательная комиссия муниципального образования поселок Солнечное
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English spEaking club
14 ноября в 14:00 в библиотеке имени М.Зощенко состоится презен-
тация разговорного английского клуба, в ходе которой можно будет 

узнать программу и условия посещения клуба, а также познакомить-
ся с руководителем клуба – Анной Кодесниковой – преподава-
телем английского по методике «Английский как родной».

Встречи клуба – это не уроки английского языка, а беседы в не-
принужденной атмосфере, в которой комфортно и легко общать-
ся. Кроме бесед будут проводиться показы фильмов на английском 
языке с последующим их обсуждением, игры, инсценировки ситуа-

ций из повседневной жизни и многое другое. 
После завершения презентации, все желающие смогут записаться в клуб, встречи которо-

го будут проходить в библиотеке два раза в неделю: по вторникам с 17:30 до 19:00 и субботам с 
12:00 до 14:00. 

Вход на презентацию разговорного английского клуба свободный.
Контактный телефон: 434-65-41.

Теперь обратить-
ся по вопросам дея-
тельности Комитета 
имущественных от-
ношений Санкт-Пе-
тербурга можно в ре-
жиме «онлайн».

Соответствующее электронное 
обращение можно направить, воспользо-
вавшись новым Интернет-сервисом «Электрон-
ная приемная», который расположен на официальном 
сайте Комитета в сети Интернет в разделе «Инфосервисы» 
по адресу: http://www.commim.spb.ru/infoservisy-elektronnaya-
priemnaya.asp.

При направлении электронного обращения уведомление с 
регистрационным номером обращения в системе делопроиз-
водства и документооборота КИО будет направлено заявите-
лю на адрес электронной почты, указанный в обращении. Так, 
имея на руках регистрационный номер обращения, заявитель 
сможет отслеживать ход рассмотрения своего письма.

Также сообщаем, что в Санкт-Петербурге на базе Комите-
та имущественных отношений Санкт-Петербурга заработала 
Единая аукционная площадка. В ее рамках с сентября начали 
проходить торги на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов. При этом выигравший 
предприниматель по закону не может сдавать торговый объект 
другим. В КИО считают запрет на субаренду нормальным тре-
бованием к работе предпринимателя, таким образ город пыта-
ется защитить малый бизнес от рыночных спекулянтов.

ПоБедА юных 
шАхМАтиСтоВ

Два первых места заняли на районном турнире по 
шахматам учащиеся школы № 69. Это образовательное 
учреждение предназначено для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и тех, кто обучается по про-
грамме школы-интерната. Турнир, где за звание силь-
нейшего боролись подростки, серьезно занимающие-
ся древнейшей игрой, проходил в ДДТ «На реке Сестре». 

Уже несколько лет в школе № 69 организована секция 
шахмат, которую ведет Вячеслав Клепиков, депутат муници-
пального совета МО г. Зеленогорск. Ее воспитанники часто 
занимают высокие места на районных, городских и даже 
всероссийских соревнованиях. Вот и в этот раз они порадо-
вали своего наставника.

– «Часто люди, которых мы привыкли называть «лицами с 
ограниченными возможностями» показывают по-настояще-
му замечательные результаты. На этом турнире собрались 
лучшие районные шахматисты, наши ребята сумели их опе-
редить», – говорит директор школы Евгений Ткачев.

Соб.инф.

С победой в первенстве 
России юную гольфистку, 
ученицу 8 класса 324 шко-
лы поздравил заместитель 
главы администрации Ку-
рортного района Николай 
Борисов. Он вручил Алле 
благодарственное письмо от 
главы администрации рай-

она Алексея Куимова за ве-
сомый вклад в повышение 
спортивного мастерства, от-
метив, что «удача улыбает-
ся тем, кто неустанно упор-
но трудится, сочетает в себе 
целеустремленность, высо-
кую самоотдачу и предан-
ность спорту».

Победа в первенстве России 
этого года – не единственное 
спортивное достижение Аллы, 
золотую медаль в своей воз-
растной группе она завоевала 
и год назад. Кроме того, этим 
летом она заняла 2-ое коман-
дное место на VII летней Спар-
такиаде учащихся России.

В 7 лет Аллу к гольфу при-
страстил ее отец – Сергей Ба-
ранчуков, 2– кратный чемпи-
он Санкт-Петербурга по гольфу 
и ее тренер. Уже в 10 лет Алла 
стала чемпионкой Санкт-Пе-
тербурга среди юниоров. Юная 
спортсменка тренируется 5 раз 
в неделю на поле гольф-клуба 
«Дюны», зимой, по ее словам, с 
семьей выезжает тренировать-
ся в теплые страны.

В свободное от спорта вре-
мя Алла увлекается зарубеж-
ной литературой и музыкой. 

Главная мечта Аллы Баран-
чуковой выиграть Олимпиаду, 
ведь с 2016 года гольф войдет 
в программу Олимпийских игр.

Гульнара Максарова

АллА БАрАнчУкоВА – 
лУчшАя юнАя
гольФиСткА роССии

Просьба очевидцев данного ДТП сообщить имеющуюся у 
них информацию в ОГИБДД Курортного района по телефонам: 
573-18-46 или 573-18-45.

Всего за 9 месяцев 2015 года на территории Курортного 
района произошло 142 дорожно-транспортных происшест-
вий с пострадавшими, в которых ранено 193 человека, поги-
бло 7 человек.

Из них по вине водителей произошло 131 ДТП, по вине пе-
шеходов – 7.

Инспектор по ИАЗ ОГИБДД Юлия Ильина

21 октября 
2015 года около 

02 часов 15 минут в посел-
ке комарово произошло дорожно-

транспортное происшествие, в котором 
погибло два человека и еще двое были 
доставлены в лечебные учреждения с 
различной степенью тяжести.

ИщЕм 
ОЧЕВИдЦЕВ 

дТп

пОСЕТИТЬ КИО 
ОНЛАйН – 
зАпРОСТО!

ХРАм пРИгЛАШАЕТ
ВОЛОНТЕРОВ

Храм св. апостолов Петра и Пав-
ла г. Сестрорецка приглашает во-
лонтеров. Среди пациентов боль-
ницы №40 г. Сестрорецка, жителей 
города, прихожан храма есть одино-
кие люди, нуждающиеся в помощи.

Если Вы готовы помочь в покуп-
ке продуктов, лекарств, уборке помещений, по уходу за боль-
ными: покормить, пообщаться, помочь транспортом, поздра-
вить с праздником, оказать иную помощь, передайте свои 
данные (ФИО, номер телефона) свечницам в храме или сооб-
щите по тел.  +7 981 122 60 62, Наталии Ивановой.

спортивные  новости
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материнство

– C начала года несколько детей в Сестрорецке заболели се-
розным менингитом. Что это за заболевание, чем оно отличается 
от других форм менингита и идет ли речь об эпидемии?

Поясняет главный детский врач ГБУЗ «Городская больни-
ца № 40», заведующая детской поликлиникой № 68 Мари-
на Реутская:

– Сразу надо подчеркнуть, никакой эпидемии нет. Клиниче-
ские проявления «серозного менингита» были обнаружены у 9 
детей, большинство из них – сестроречане, один – житель по-
селка Песочный. Все они были своевременно госпитализирова-
ны и пролечены в стационаре. Сейчас большая часть заболев-
ших уже выписаны. 

Хочу обратить внимание: речь также не идет о внезапной 
вспышке заболеваний. Каждый год, обычно осенью, мы фикси-
руем несколько случаев серозного менингита. 

Несколько слов о «серозном менингите». Серозный менин-
гит – это инфекционное заболевание вирусной природы, кото-
рое распространяется не только воздушно-капельным путем, но 
и через игрушки, предметы и т.д. Именно поэтому классы, где 
были выявлены больные дети, поставлены на карантин. В на-
стоящее время начались каникулы, к началу занятий период ка-
рантина закончится. Серозный менингит необходимо отличать от 
менингококкового бактериального менингита, более тяжелого ин-
фекционного заболевания. Многолетняя практика говорит: сероз-
ный менингит довольно легко излечивается без последствия для 
организма. На моей памяти у нас в районе не было зафиксирова-
но смертей, инвалидностей и т.д., вызванных серозным менинги-
том. Как правило, дети в течение года находятся на диспансерном 
учете, а потом благополучно забывают о перенесенном недуге.

Лариса Голубева

Психологи «Центра обще-
ственных инициатив» обо-
бщили статистические дан-
ные своей работы за период 
последних двух лет. 

28% женщин, обратившихся 
за направлением на прерыва-
ние беременности, после кон-
сультации со специалистами 
центра отказались от своего 
решения. Как выяснилось, при-
мерно в 50% случаев решение 
сделать аборт было вызвано 
отрицательным опытом пре-
дыдущей беременности, около 
15% – неудовлетворенностью 
состоянием своего здоровья, 

опасением при-
чинить себе вред 
беременностью и 
родами. В боль-
шинстве случа-
ев эти опасения 
б ы л и  о с н о в а -
ны на собствен-
ных догадках и 
недостоверных 
сведениях, по-
ч е р п н у т ы х  и з 
р а з г о в о р о в  с о 
знакомыми. 

Медики выяви-
ли два основных 
возрастных пе-
риода, когда жен-
щины наиболее 
склонны к отказу 
от беременности. 
Чаще всего это 

решение принимается женщи-
нами от 31 до 35 лет вследст-
вие опасения потерять работу, 
в меньшей степени – от 18 до 
25 лет из-за нежелания жер-
твовать обучением в высших 
учебных заведениях. 

Как выяснилось, материаль-
ное положение не является ос-
новным фактором, влияющим 
на принятие решения об отка-
зе от беременности. 34% жен-
щин обладали доходом в пре-
делах 20-30 тысяч рублей на 
члена семьи, основная мас-
са – 64% – имели доход около 

20 т.р. на члена семьи, и 2% – 
более 30 тысяч рублей на чле-
на семьи. Однако 25% женщин 
имело на момент обраще-
ния непогашенные банковские 
кредиты, на основании чего 
можно сделать вывод, что этот 
вид финансовой деятельнос-
ти не слишком способствует 
улучшению демографической 
ситуации в стране.

Высокой оказалась доля 
женщин с высшим образова-
нием – 37%. Более половины – 
55% – обратившихся уже име-
ли одного ребенка в семье.

Но самые важные сведения, 
по мнению психологов, содер-
жались в семейном анамне-
зе пациенток – сведениях об 
их детстве и воспитании. Око-
ло половины обратившихся – 
44,8% указали в анкете, что в 
детстве испытывали дефицит 
внимания и любви, 45% росли 
в неполной семье, из них 34% 
– без отца и 7% без матери. 

Суммируя полученные све-
дения, психологи сформули-
ровали портрет женщины, ко-
торая, говоря современным 
медицинским языком, делает 
«отрицательный репродуктив-
ный выбор» – образованная, 
состоявшаяся, обеспеченная, 
но недополучившая любви и 
внимания в детстве.

Василий Петров

деФицит люБВи
В детСтВе яВляетСя

оСноВной Причиной 
откАзА 

от БереМенноСти
пСИХОЛОгИ СОСТАВИЛИ пОРТРЕТ жЕНщИНы, 
дЕЛАющЕй «ОТРИЦАТЕЛЬНый 
РЕпРОдуКТИВНый ВыбОР»

Берегите голоВУ
ВИРуСНый мЕНИНгИТ
пОРАжАЕТ
ОСЛАбЛЕННыЕ ОРгАНИзмы

здоровье

Наступает сезон непого-
ды и простуд. Самое время 
подумать о здоровье. При-
чём, не только подумать, но 
и предпринять меры. Сегод-
ня целый комплекс медицин-
ских услуг можно получить 
по обычному полису ОМС 
единого образца совершен-
но бесплатно.

Кроме обслуживания в ме-
дицинских учреждениях, ука-
занных в перечне полиса ОМС, 
гражданин имеет право раз в 
три года пройти диспансериза-
цию, которая включает в себя 

осмотры терапевта и невроло-
га, а также ряд исследований.

По показаниям дополни-
тельно проводится осмотр оф-
тальмолога, гинеколога, уро-
лога, хирурга и исследования 
УЗИ сосудов, эндоскопия же-
лудка, кишечника и др. Раз в 
год бесплатно можно прой-
ти медицинское обследование 
в Центре здоровья. На приём 
необходимо взять с собой по-
лис ОМС и паспорт граждани-
на РФ.Телефоны и адреса Цен-
тров здоровья размещены на 
сайте www.spboms.ru

Оформить полис ОМС удоб-
нее всего в любом из 55 МФЦ 
города. Для этого необходи-
мо предоставить паспорт РФ 
и СНИЛС (свидетельство го-
сударственного пенсионного 
страхования). Прикрепление 
к медицинским учреждени-
ям производится по 
выбору граждани-
на с его слов по ме-
сту регистрации или 
по месту фактическо-
го проживания.При 
оформлении полиса 
ОМС заявитель сам 

выбирает страховую медицин-
скую компанию. Раз в год гра-
ждане имеют право поменять 
страховую медицинскую орга-
низацию. Сделать это можно 
также через МФЦ, предъявив 
паспорт РФ, СНИЛС и меди-
цинский полис, в котором тре-

буется изменить наименование 
страховой медицинской орга-
низации. 

Адреса и график работы 
всех МФЦ Санкт-Петербур-
га можно посмотреть на сайте 
www.gu.spb.ru/mfc/list/

Соб. инф.

гдЕ оформить 
Полис омс?

это надо знать

Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг Курортного района:

- г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, лит.А;
- г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.21
Тел.: 573-90-00 E-mail: knz@mfcspb.ru
Для удобства граждан по ряду услуг возможна предварительная 

запись на приём. Телефон для предварительной записи: 576-26-74.
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6 ноября в 12.00 «Исто-
рико-культурный музей-
ный комплекс в Разливе» 
организовал музыкаль-
ный концерт в выставоч-
ном зале «Арт-Курорт» 
для малышей и их ро-
дителей (Сестрорецк, 
пл.Свободы, 1).

На мероприятии можно 
будет познакомиться с му-
зыкальными инструмента-
ми, поиграть и потанцевать 
под живое исполнение.

Запись на концерт по 
адресам: http://vk.com/
a r t p a r k i n g d e t i  и  w w w.
gorodmus.ru.

Дополнительная инфор-
мация по телефону 947-06-
29

Дню 
матери 
посвящается:

28 ноября 
в 16.00 – 

праздник,  посвященный 
Дню матери (п. Песочный, 
ВМГ, 8 квартал, 140, ДКиТ);

28 ноября 
в 12.00 – 

театрализованный темати-
ческий концерт (г. Сестро-
рецк, площадь Свободы, 
д.1, кинотеатр «Курортный»);

29 ноября 
в 13.00 – 

концертно-развлекательная 
программа (г.Зеленогорск, 
Приморское ш., д.536, ЗПКиО)

экология

На территории Гладышевского заказника бу-
дут установлены специальные кормушки, а ве-
сной завезут не менее сотни молодых особей 
бурого ушана.

Муниципальное образование поселка Моло-
дежный (Курортный район Санкт-Петербурга) сов-
местно с Дирекцией особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга договорились о сов-
местных действиях по восстановлению популяции 
бурого ушана – разновидности летучих мышей, об-
итающей в палеарктических широтах.

На территории Гладышевского заказника будут 
установлены специальные кормушки для бурого 
ушана, а весной следующего года планируется за-

воз не менее сотни молодых особей. По словам 
главы местной администрации Михаила Раи-
мова, в перспективе  восстановление популя-
ции форели и лосося в протекающей по тер-
ритории поселка Черной речке.

Глава поселка также отметил, что в рабо-
те на территории Гладышевского заказни-
ка будет принимать участие народная дру-
жина Солнечного. Сейчас 11 ее участников 
проходят специальную подготовку в рам-
ках программы «Партизан» под руковод-
ством выборгского военно-спортивного 
клуба «Резерв».

Василий Петров

МУнициПАлы Молодежного 
ВозрождАют ФАУнУ 
зАПоВедникА


