
№20 (495)
20 декабря

2018 года

МАШИНА ВРЕМЕНИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

СТР. 8

ИТОГИ ГОДА. 
ДОСКА ПОЧЕТА – 2018

СТР. 2-3

KURORT-NEWS.RU –
ВСЁ О ЖИЗНИ  
РАЙОНА

НОВЫЙ ГОД –  
В КУРОРТНОМ

Как интересно с пользой и без больших затрат  
провести новогодние каникулы, не выезжая  

в «большой город»
стр.6-7



Вести Курортного района №20(495)         20 декабря 2018 года 2

С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

Примите самые добрые и те-
плые поздравления с наступаю-
щим 2019 годом и Рождеством 
Христовым!

В декабре мы находимся в 
предвкушении самых светлых, 
долгожданных семейных празд-
ников, которые, несмотря на хо-
лодное время года, всегда дарят 
нам домашний уют и тепло. Тра-
диция встречать их всей семьей 
объединяет людей разных поко-
лений. В эти дни в наших домах 
царят радость и вера в лучшее, 
звучат искренние пожелания до-
бра и счастья. 

Традиционно, на рубеже каж-
дого уходящего и вновь гряду-
щего года мы, оглядываясь на 
пройденный нами путь, подво-
дим итоги и намечаем планы на 
будущее.

Каждому из нас 2018 год за-
помнится чем-то глубоко личным. 
Успехами, сбывшимися надежда-
ми и, конечно, трудностями и не-
избежными потерями. Всё, чего 
мы достигли в уходящем году и 
даже то, что не удалось осуще-
ствить, будет способствовать на-
шим новым свершениям и побе-
дам. Поэтому главное – сделать 
правильные выводы, сохранить 
бодрость духа, веру в собствен-
ные силы, желание трудиться и 
созидать. 

Я благодарю всех жителей Ку-
рортного района за активное 
участие в жизни наших городов и 
поселков, за поддержку, понима-
ние и критику. Хочется выразить 
признательность всем, кто сво-
им каждодневным трудом вносил 
вклад в успех общего дела.

В эти праздничные дни каж-
дый из нас верит в счастье. Чудо 
Рождества Христова согревает 
наши души, укрепляет веру в до-
бро, милосердие, в подлинную 
любовь к ближнему. Пусть ро-
ждественские дни будут напол-
нены радостью и верой в луч-
шее, настроят нас на добрые 
дела и чуткое отношение к окру-
жающим!

От всей души желаю Вам и Ва-
шим близким здоровья, благополу-
чия и успехов во всех начинаниях!

С Новым годом! С Рождеством!

Алексей КУИМОВ, 
глава  
администрации 
Курортного  
района

актуально знай наших

ДОСКА ПОЧЕТА – 2018
В конце года принято подводить итоги и вспомнить все, что было сделано за это время: кем можно гордить-

ся, что удалось реализовать, чему можно улыбнуться. И так, чем была наполнена жизнь Курортного района в 
2018 году.

ЖЕНЩИНА  
ГОДА

Зинаида Вороненко, генеральный директор 
ОАО «Озеленитель» стала лучшей в номинации «Го-
родское хозяйство» пре-
стижного петербургско-
го конкурса «Женщина 
года». Зинаида Серге-
евна 15 лет возглавля-
ет озеленителей Курорт-
ного и Кронштадтского 
районов. На базе наше-
го района имеется своя 
теплица с полным ци-
клом растениеводства – 
от посева семян до вы-
саживаниях цветов на 
клумбы.

САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ
Хештег: Памятники Курортного района. Мультимедийное 

приложение с таким названием появилось в Центральной би-
блиотеке имени М. М. Зощенко. Разработано оно совместно 
сотрудниками Централизованной библиотечной системы Ку-
рортного района и санатория «Сестрорецкий курорт». При-
ложение представляет собой виртуальную экскурсию по наи-
более знаковым историческим объектам Курортного района. 
При помощи 3D-визуализации пользователи могут увидеть, 
как выглядели утраченные памятники архитектуры.  

САМЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Осенью в 435 школе открылся музей истории ОМВД Курорт-

ного района. В экспозиции – архивные фотографии, милицей-
ская и полицейская форма, награды, средства связи, печатные 
машинки, техника экспертов-криминалистов, макеты оружия и 
многое другое. Большую работу по сбору экспонатов провели 
члены Совета ветеранов и Женского Совета районного ОМВД. 
Экскурсоводами в музее стали сами школьники. 

САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ОБЪЕКТ

В апреле этого года в Сестрорецке торжественно откры-
ли Ледовый каток имени Всеволода Боброва. Сегодня арена 
с искусственным льдом стала одним из любимых мест прове-
дения досуга жителей района. Здесь открыты секции по фи-
гурному катанию, хоккею с шайбой, хоккею с мячом, с детьми 
работают квалифицированные тренеры. Каждую субботу все 
желающие могут бесплатно покататься на коньках, здесь же 
работают пункты проката спортивного инвентаря. 

ПРОСТО –  
ЛУЧШАЯ

Алина Михайлова – победительница конкур-
са народного признания «Ты – лучший!» в катего-
рии велоспорт. Воспи-
танницу сестрорецкой 
с п о р т и в н о й  ш к о -
лы олимпийского ре-
з е р в а  п у т е м  г о л о с о -
вания выбрали среди 
141 номинанта,  в  чи-
сле которых было нема-
ло спортсменов СШОР 
им.В.Коренькова. Кон-
курс проходил в рамках 
Федерального проекта 
«Аллея спортивной сла-
вы» с сентября по но-
ябрь этого года.

ЛУЧШИЙ  
ШОКОЛАТЬЕ 

Наталья Кузнецова, генеральный директор кон-
дитерской Other Cakes стала победителем конкурса 
«Лучший предпринима-
тель Санкт-Петербурга – 
2018» в номинации «Об-
щественное питание». 
Она не просто кондитер. 
Наталья из тех продви-
нутых производителей, 
кому качество продукции 
очень важно – она изго-
тавливает натуральные 
сладости. 

Наталия не только гото-
вит изделия из шоколада, 
но и печет различные тор-
ты, капкейки и пирожные.

САМЫЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВЕТЕРАН

Виктор Михайлов, председатель Совета ветера-
нов Курортного района. 

В октябре этого года 
глава города Александр 
Беглов вручил Знак от-
личия «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом».

Виктор Михайлович с 
2006 года возглавляет 
ветеранское движение 
в нашем районе. Акти-
висты совета объединя-
ют пожилых людей и ве-
теранов, ведут большую 
работу по патриотиче-
скому воспитанию мо-
лодежи.
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поздравляем!знай наших

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ВЕТЕРАН

Иван Юзубкин,  четырехкратный чемпион 
мира по конькобежному спорту среди ветеранов. 

Ивану Павловичу через 
два месяца исполнит-
ся 88 лет. В этом году 
он подтвердил свое ли-
дерство на Чемпионате 
Мира в Берлине и взял 
«золото» на Всероссий-
с к и х  с о р е в н о в а н и я х , 
проходивших в Москве. 

Иван Павлович актив-
но тренируется для уча-
стия в Чемпионате Мира 
2012 года – ему тогда бу-
дет 90 лет. 

ЛУЧШИЙ НАРОДНЫЙ МУЗЫКАНТ
Житель поселка Репино, известный уличный музыкант – 

трубач Дядя Миша основательно подготовился к ЧМ-2018 и 
выборам Президента Российской Федерации. Летом на ули-
цах Петербурга и в марте в день голосования он с помощью 
своей трубы дарил настроение всем окружающим. Уникаль-
ное исполнение гимнов разных стран никого не оставило 
рнавнодушным.

САМЫЕ  
МИЛОСЕРДНЫЕ

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 
СПОРТСМЕН

Антон Кривобоков – чемпион России по дзю-
до среди тяжеловесов.  Воспитанник СШОР 

им.В.Коренькова триум-
фально выступил на Чем-
пионате России, про-
шедшем в этом году в 
Грозном. Это первая по-
беда в большом спор-
те 25-летнего Антона. До 
этого он блистал на юни-
о р с к и х  с о р е в н о в а н и -
ях – чемпион мира среди 
юниоров, неоднократный 
призер юниорских турни-
ров мировой серии. Тре-
нирует Антона – Андрей 
Платонов. 

ЛУЧШИЙ ПАРК ДЛЯ СПОРТА
Парк «Дубки» признан лучшим объектом Санкт-Петербур-

га для занятий адаптивной физической культурой в 2018 году.
В начале декабря в театре Музыкальной комедии состоял-

ся Специальный Олимпийский бал – подведение итогов года. 
Уже более десяти лет подряд пожилые люди встречаются в 

парке «Дубки». Здесь на свежем воздухе занятия с ними прово-
дит вице-президент Федерации спорта инвалидов Валерий Ка-
лужский. Неслучайно команды пожилых людей Курортного райо-
на практически постоянно занимают первые места на городских 
соревнованиях. Летом – волейбол, ручной мяч, бочче, бег. Зи-
мой  – лыжи, финские сани, метание снежков в цель, снегоступы.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые клиенты!
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет 

вас с Новым годом!
Мы искренне желаем вам успехов, 

стабильности, новых свершений и по-
бед. Пусть каждый день нового 2019 
года запомнится вам позитивными со-
бытиями, радостными моментами и не-
забываемыми впечатлениями. 

Двери Банка «Санкт-Петербург» 
всегда открыты для вас! Мы рады по-
мочь вам в решении любых финансовых 
задач, сделать ваше взаимодействие с 
банком простым и приятным.

Счастья, удачи и благополучия вам в 
Новом году!

САМЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ СТАДИОН
В День празднования 470-летия Зеленогорска, состоялось 

знаковое событие в мире спорта Курортного района. В тор-
жественной обстановке прошла церемония передачи стадио-
на «Спартак» зеленогорской спортивной школе Олимпийско-
го резерва. 

Этот факт еще примечателен тем, что мальчишки и дев-
чонки из спортивной школы занимаются на стадионе, на ко-
тором во время проведения Чемпионата Мира по футболу 
-2018 тренировались звезды английского футбола. Возмож-
но, именно это поле и созданные условия позволили сборной 
Англии впервые за 28 лет выйти в полуфинал Чемпионата. 

Татьяна Белова, директор КЦСОН Курортного 
района, и Наталья Петрова, секретарь Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, на-
граждены нагрудными знаками губернатора Санкт-
Петербурга за особые заслуги в сфере профилакти-
ки бездомности. Ответственные и неравнодушные 
руководители, всегда вникающие в суть проблем 
нуждающихся и оказывающие им максимальную по-
мощь. «Профессионалы в своем деле», – так отзыва-
ются о них коллеги.

СОБЕРЕМ ПОДАРКИ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

В нашем городе проживает более 100 
одиноких пенсионеров и 56 прикован-
ных к постели сестроречан в возрасте от 
36 до 102 лет. Благодаря вашим добрым 
сердцам, в прошлом году все они полу-
чили небольшие подарки, переданные 
им волонтерами. Давайте все вместе 
вновь создадим новогоднее настроение 
у наших жителей и соберем им новогод-
ние подарки. Наших ветеранов очень 
радуют теплые носки с мягкими резин-
ками, любое теплое белье больших раз-
меров, шампуни, чай, мягкие сладости, 
да и всем остальным подаркам они будут 
очень признательны, ведь ничего не мо-
жет быть приятнее знака внимания, ока-
занного в преддверии праздника.

Подарки можно приносить в Совет ве-
теранов Курортного района по вторникам 
с 11.00 до 14.00 – до 25 декабря. Если у 
вас будут вопросы, их можно задать ку-
ратору Школы волонтеров «Исток» Яне 
Храмцовой, +7 931 289-5315.

ПОДАРИТЕ 
ПРАЗДНИК 
ОДИНОКИМ 
СТАРИКАМ

До 28 декабря в Петербурге действу-
ет акция по сбору подарков для пожилых 
людей, у которых нет близких. Их вручат 
бабушкам и дедушкам на Новый год. 

Волонтеры для передачи подарков – 
https://vk.com/topic-46294102_3533272... 

Куратор в Сестрорецке – Але-
на 8-931-253-01-03 https://vk.com/
id24626402 

САМАЯ АКТИВНАЯ 
АГИТБРИГАДА

Александр Ваймер, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга в этом году провел са-

мое большое количество 
Уроков мужества в Санкт-
Петербурге.

70 патриотических ме-
роприятий прошли в шко-
лах и детских садах района. 
На встречи с детьми при-
глашались ветераны, в том 
числе Великой Отечествен-
ной войны: Валентин Про-
кофьевич Росляков, Поли-
на Дмитриевна Громова, 
Иван Дмитриевич Ярков, 
Юрий Порфирьевич Мыль-
ников и многие другие.

СПАСИБО ЗА ОТДЫХ!
В редакцию нашей газеты пришло 

письмо от Людмилы Ивановны Столяр-
ской, пенсионерки, жительницы Санкт-
Петербурга. Она пишет: «В конце но-
ября мне выпала удача по бесплатной 
путевке отдохнуть в пансионате «Заря» 
поселка Репино. Имея в прошлом боль-
шой опыт руководящей работы в систе-
ме здравоохранения, я оценила органи-
зацию деятельности нового руководства 
пансионата по всем направлениям, осо-
бенно медицинской части. На свое счас-
тье я отдыхала во многих санатори-
ях нашей страны и могу с уверенностью 
сравнить уровень пансионата «Заря» с 
правительственными здравницами. 

Передаю огромную благодарность 
и поздравления с наступающим Но-
вым годом всем докторам и сотрудни-
кам пансионата. Спасибо Вам за чуткое 
отношение, теплоту и душевность. От-
дельную благодарность выражаю врачу 
физиотерапевту Екатерине Алексеевне 
(фамилию не знаю)». 

доброе дело

письмо в редакцию
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год волонтера

семейные ценности

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
11 декабря жительнице посел-

ка Песочный Людмиле Васильевне 
Карасевой, исполнилось 80 лет!

Людмила Васильевна связала 
свою судьбу с поселком Песочный в 
1949 году. В 1955 году закончила 437-
ю школу и поступила в ленинград-
ское дошкольное педагогическое 

училище. В 1959 году вышла замуж 
за выпускника Военно-медицинской 
академии Александра Карасева. Мо-
лодая семья с честью и достоинст-
вом преодолела все тяготы военной 
службы длиною в 30 лет. Север, Но-
вая Земля, Прибалтика… 

Вернувшись в Песочный после 
окончания службы мужа в 1985 году, 
Людмила Васильевна стала работать 
воспитателем в детском саду №20, 
в Дибунах, затем была назначена 
заведующей в детский сад посел-
ка Репино. В 1988 году в Сестрорец-
ке началось активное строительство 
детских садов, и Людмила Василь-
евна взялась за новостройку с нуле-
вого цикла детского сада №16, где 
проработала 10 лет. Она заслужен-
но пользовалась уважением коллег 
в районе. С пониманием относилась 
к каждому сотруднику, родителям и 
делала все, чтобы детям было ком-
фортно и уютно. 

Награждена знаком «Отличник На-
родного Просвещения», имеет зва-
ние «Ветеран труда». За профессио-
нализм, творческий подход к работе и 

добросовестность имеет много бла-
годарностей и поощрений.

Ее супруг, Александр Андреевич 
после службы организовал пункты 
скорой помощи в Песочном, потом в 
Сестрорецке. Четверть века прорабо-
тал он в качестве руководителя и вра-
ча неотложки. 

В настоящий момент чета Карасе-
вых на заслуженном отдыхе. Но они, 
по-прежнему молодые в душе, – лю-
бящие родители, заботливые бабуш-
ка и дедушка. Людмила Васильевна 
и Александр Андреевич воспитали 
замечательную дочь, мудрым словом 
поддерживают внуков и правнуков. 
Основные принципы их семьи: ми-
лосердие, справедливость, предан-
ность, трудолюбие, патриотизм. Че-
рез месяц, 31 января 2019 года чета 
Карасевых отметит бриллиантовую 
свадьбу.

Администрация Курортного райо-
на, вся педагогическая обществен-
ность и коллеги поздравляют Люд-
милу Васильевну с юбилеем, желают 
крепкого здоровья, семейного сча-
стья и благополучия. 

на языке плаката

ВЫБИРАЕМ ИМЯ ДЛЯ «ПУЛКОВО»
Второй тур определит дополнительное имя для аэро-

порта Санкт-Петербурга.

С 10 по 23 декабря проходит второй тур проекта «Великие 
имена России», который определит дополнительное имя для 
аэропорта Санкт-Петербурга.

В новый список участников голосования вошли следую-
щие имена:

•Александр Невский,
•Федор Достоевский,
•Дмитрий Шостакович.
Голосование проводится на сайте великиеимена.рф. 
Напомним, что по итогам первого тура голосования в Пе-

тербурге победил Петр I. Однако это же имя стало победи-
телем и в Воронеже. А поскольку воронежцы отдали больше 
голосов за Петра Великого, чем петербуржцы, то, по прави-
лам проекта, в нашем городе назначен второй тур.

В Курортном районе подвели 
итоги Года добровольца, которым 
Президент России Владимир Пу-
тин объявил 2018 год.

За этот год девятнадцать район-
ных добровольческих команд провели 
232 мероприятия доброты и милосер-
дия. Ребята занимались уборкой тер-
риторий, как города, так и на участках 

одиноких пожилых людей. Они ока-
зывали помощь приютам для живот-
ных, устраивали благотворительные 
ярмарки, средства от которых пошли 
на лечение больных детей и многое-
многое другое. 

Все добровольческие команды 
были отмечены грамотами отдела об-
разования и молодежной политики 
Курортного района. Кто-то был награ-

жден за участие в добровольческих 
мероприятиях, кто-то за их органи-
зацию и проведение, а переходящий 
кубок Доброцентра Курортного райо-
на получила команда школы №466 по-
селка Песочный под названием «Сол-
нечные» за наибольшее количество 
добрых дел.

Светлана Курортная

МАСТЕРА ДОБРЫХ ДЕЛ

короткой  строкой
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образование короткой  строкой

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ:  
УРОКИ ДРУЖБЫ

НОВЫЙ ГОД ДОЛЖЕН 
ПРИЙТИ В КАЖДЫЙ ДОМ

НЕ ПЛАТЯТ 
ЗАРПЛАТУ – НЕ МОЛЧИ

При администрации Курортного рай-
она осуществляет деятельность Комис-
сия по вопросам содействия легализа-
ции трудовых отношений и ликвидации 
задолженности по заработной плате 
работникам организаций, находящихся 
на территории Курортного района.

В случае невыплаты, задержки за-
работной платы или невыплаты орга-
низациями, находящимися на терри-
тории района, заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Санкт-
Петербурга следует обращаться в ад-
министрацию Курортного района (Се-
строрецк, площадь Свободы, д. 1, каб. 
316, тел.: 576-25-76, sdobnikova@tukur.
gov.spb.ru).

В целях снижения размера задол-
женности по заработной плате и по-
вышения эффективности работы в ад-
министрации ежемесячно проводится 
«горячая линия». По телефону 576-81-
87 можно сообщить о фактах наруше-
ния трудового законодательства в ча-
сти несвоевременной или не в полной 
мере выплаченной заработной платы.

В 541 школе в тот день было 
шумно и весело. Вся школа гото-
вилась к двум событиям: Дню от-
к р ы т ы х  д в е р е й  д л я  б у д у щ и х 
родителей первоклашек и «Тури-
стическому фестивалю», приуро-
ченный ко Дню толерантности.

На фестиваль были приглаше-
ны родители школьников, чьи семьи 
приехали в Россию из дружественно-
го нам Узбекистана. Почетными го-
стями праздника стали консул респу-
блики Узбекистан в Санкт-Петербурге 
Зафар Абдурахманов, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Ваймер, совет-
ник главы администрации Курортного 
района Евгений Карпов.

Говорили о том, что у каждого че-
ловека свой характер, свои интересы, 
вкусы, привычки. Мы все разные, но 
мы должны жить в мире и согласии, 
в атмосфере взаимотерпимости и 
дружелюбия, деликатности, как важ-
но уметь прощать, быть терпимым к 
недостаткам товарищей, радоваться 
успехам других людей.

Праздник получился красочным и 
хлебосольным. После презентации 
национальной культуры Узбекиста-
на, школьники подготовили стихи и 

танцы разных регионов среднеази-
атской республики, рассказали об 
истории, достижениях, обычаях уз-
бекского народа, показали сцен-
ку «Чайхана», продемонстрировали 
национальные костюмы, посуду, су-
вениры.

Закончился праздник дегустацией 
восточных сладостей. Родители уче-
ников школы приготовили для гостей 

праздника национальные узбекские 
блюда: плов, ханум, тухум-барак, ле-
пёшки. 

Доцент кафедры психологии и пе-
дагогики Санкт-Петербургского ин-
ститута культуры В.Перепёлкина по-
дарила школе национальный женский 
узбекский костюм.

Светлана Курортная

В преддверии Нового года юные 
добровольцы школ Курортного 
района объединили усилия и про-
вели ряд новогодних мероприятий 
и волонтерских акций для воспи-
танников детских домов, школ-ин-
тернатов, маленьких пациентов 
детских онкологических центров. 
Юные добровольцы справедли-
во решили, что Новый год должен 
прийти в каждый дом и празднич-
ное настроение необходимо всем, 
особенно тем, кто очень в этом ну-
ждается.

Собрали «Солнышко в ладошке» 
и поделились своей добротой ребя-
та из младших классов 324 школы. 
Для юных пациентов детского онко-
логического центра, расположенного 
в посёлке Песочный ими было упако-
вано несколько десятков килограм-

мов апельсинов и мандаринов. «Сол-
нышко в ладошке» так называлась эта 
акция, организованная Дворцом уча-
щейся молодежи Санкт-Петербурга. 

Совсем недавно, 17 декабря, в той 
же 324 школе прошла ежегодная VIII 
благотворительная ярмарка в рамках 
проекта «Огонек добра». Здесь со-
брались школьники и дошколята, вос-
питанники подростково-молодежных 
и детских клубов Курортного района 
со своими новогодними сувенирами 
авторского производства –хенд мейд. 
Детские поделки были представле-
ны на выставке-продаже в вестибю-
ле школы: свечи, елочные украшения, 
расписные поделки, открытки, изде-
лия из ткани, бумаги и картона, вя-
заные вышивки и другие новогодние 
атрибуты. 

Все собранные на ярмарке сред-
ства организаторы передали проек-

ту «Огонек добра» на приобретение 
коляски для ребенка из многодетной 
семьи Ярослава Шафикова, имеюще-
му инвалидность с рождения по диаг-
нозу ДЦП.

В свою очередь, волонтеры добро-
вольческой команды «Седьмой лепе-
сток» 541 школы посетили детский 
дом-интернат №3 в поселке Ушково. 
Здесь школьники организовали твор-
ческую мастерскую «Добро в наших 
руках». Дети все вместе вырезали ла-
дошки из цветного картона и клеили 
их на большой лист бумаги в форме 
большого букета. 

Ребята из интерната в знак призна-
тельности показали волонтерам ре-
петицию своей предновогодней те-
атральной постановки – сказки «Про 
царевича и коня». 

Гульнара Максарова 

толерантность

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Отделом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности админи-
страции Курортного района организо-
вана постоянно действующая «горячая 
линия» по выявлению мест массового 
проживания иностранных граждан, со-
блюдения миграционного законода-
тельства, а также проявлений религиоз-
ного и национального экстремизма на 
территории района. 

Телефоны «горячей линии» админи-
страции района: 8-921-326-20-68, 576-
81-94. Звонки принимаются ежедневно 
с 09.00 до 18.00.

ВЫХОД НА ЛЕД 
ЗАПРЕЩЕН!

МЧС по Курортному району напоми-
нает, что с 26 ноября 2018 по 15 января 
2019 года вступает в силу запрет выхода 
на лед водоемов, расположенных в черте 
Санкт-Петербурга, определенный поста-
новлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 26.11.2018 № 898 «Об установ-
лении периода, в течение которого 
запрещается выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-Петербурге».

Нарушители данного постановле-
ния согласно Закону Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об админист-
ративных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» (ст. 43-6) будут привлекаться 
к административной ответственности. 
Выход и выезд на лед транспортных 
средств в период действия запрета гро-
зит гражданам наложением админист-
ративного штрафа от 1000 до 2500 руб.

Силами сотрудников Государствен-
ной инспекции по маломерным судам, 
Поисково-спасательной службы Санкт-
Петербурга и полиции будут проводить-
ся рейды по акватории Финского за-
лива и озера Сестрорецкий Разлив с 
целью мониторинга ледовой обстанов-
ки и выявления нарушителей.

ЗАПИШИСЬ  
В «НАРОДНУЮ 
ДРУЖИНУ!»

Региональная Общественная Орга-
низация Народная дружина «Курорт-
ная» приглашает горожан принять учас-
тие в охране общественного порядка на 
территории Курортного района. 

Вступая в народную дружину, вы по-
можете поддерживать порядок на тер-
ритории района!

За справками обращаться: Сестро-
рецк, пл.Свободы, д.1, каб. 323 по буд-
ням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-81-
88; 8-931-326-20-68.
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ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ 
И ПОБЕГАТЬ НА ЛЫЖАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРОВОЙ КОРОБКИ.
Хоккейная команда 2-ой сестрорецкой школы – победитель 
чемпионата Ленинградской области 1937 года. 
Справа налево первая тройка: Володя Бобров, Олег Белаковский, Всеволод Бобров.
Олег Белаковский в будущем станет выдающимся спортивным доктором, 
главным врачом национальных сборных по футболу и хоккею.
Фото из группы ВК «Сестрорецкий оружейный завод»

В Курортном районе полным ходом прокладывается лыжня, идет заливка катков и хоккейных коробок. В этом 
году для гостей и жителей района будет работать сразу 32 места, где можно будет заняться зимними видами 
спорта совершенно бесплатно. Мы составили список всех катков, хоккейных коробок и мест с проложенной 
лыжней, а также узнали, где можно взять на прокат коньки, лыжи или «ватрушки» и согреться горячем чаем.

МЧС предупреждает 
С ПИРОТЕХНИКОЙ 
ШУТКИ ПЛОХИ!

Фейерверки, салюты, петарды, хло-
пушки и бенгальские огни — наверное, 
самые популярные товары перед зим-
ними праздниками. Нарушение правил 
эксплуатации или истекший срок год-
ности пиротехники, а также оказавши-
еся поблизости легковоспламеняющи-
еся материалы могут стать причиной 
пожара или другого несчастья. 

На рынках или на улице могут прода-
вать некачественный и опасный товар, 
поэтому приобретать пиротехнические 
изделия стоит только в специализиро-
ванных торговых точках. Помните, что 
пиротехника не предназначена для де-
тей — покупать и использовать ее могут 
только взрослые.

Обязательно проверяйте наличие 
сертификатов соответствия и пожар-
ной безопасности, целостность упа-
ковки и срок годности продукта. В ин-
струкции по эксплуатации должны быть 
описаны не только безопасные правила 
применения изделия и его утилизации, 
но и условия хранения, ограничения 
при использовании и действия в случае 
внезапного возгорания.

Существует несколько общих правил 
обращения с пиротехникой:

•будьте внимательны и не позволяй-
те несовершеннолетним самостоятель-
но поджигать снаряд или находится в 
непосредственной близости от него во 
время его запуска;

•храните фейерверки и салюты в не-
доступном для детей и домашних жи-
вотных месте, не носите пиротехниче-
ские изделия в карманах;

•если ракета не запустилась, не сто-
ит проверять причину этого слишком 
рано. Не поджигайте прогоревший фи-
тиль повторно.

КАТКИ
Пансионат «Восток-6» (пос.Смолячково, Приморское шоссе, 

704, имеется пункт проката);
Ресторан «Шалаш» (Сестрорецк, ротонда музея В.И.Ленина 

«Шалаш», имеется пункт проката);
Санаторий «Дюны» (Сестрорецк, Приморского шоссе, 38км, 

имеется пункт проката);
Парк «Дубки» (Сестрорецк, Дубковское шоссе, 44А, имеется 

пункт проката);
Парк культуры и отдыха (Зеленогорск, Приморское шоссе, 536, 

имеется пункт проката);
ДОК «Дружных» (пос. Молодежное, Средневыборгское шоссе, 

8, только для пребывающих на территории комплекса, имеется пункт 
проката);

Спортивный комплекс «Пухтолова гора» (пос. Решетниково, име-
ется пункт проката);

Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного 
района (Сестрорецк, пляж «Северный», 3; пос. Белоостров, Вос-
точная 6; Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, 23, пункт прокат 
отсутствует).

ХОККЕЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Молодежный центр «Восход» (Сестрорецк, ул.Токарева, 15, пункт проката отсутствует);
Парк «Дубки» (Сестрорецк, Дубковское шоссе, 44, имеется пункт проката);
Муниципальный сквер (пос.Песочный, квартал 8, 140а, пункт проката отсутствует);
Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района (пос. Молодежное, ул.Правды, 6, Муниципальный 

парк, пункт проката отсутствует). 

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ
Спортивный комплекс «Пухтолова гора»(пос.Решетниково, имеется пункт 

проката);
Парк «Дубки» (Сестрорецк, Дубковское шоссе, 44, лит.А, имеется пункт 

проката);
Пансионат «Восток-6» (пос.Смолячково, Приморское шоссе, 704, прокат в 

административном здании);
База отдыха «Прибой» (Зеленогорск, пр. Ленина, 63а (59), имеется пункт 

проката);
Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района пункты 

проката отсутствуют: Сестрорецк, пляж «Северный», 3; пос. Репино, ул. Нагор-
ная; Сестрорецк, Тарховский лесопарк, 38 квартал; Дорога к Шалашу; пос. Ко-
марово, дорога к Щучьему озеру; пос.Песочный, «Американские горки» и «Ле-
нинская тропа»; пос. Смолячково, Смолячковский парк; пос.Солнечное, дорога к 
ресторану «Мельница»; Сестрорецк, станция «Разлив», пляж «Белая горка»;

СШОР им. В. Коренькова (Сестрорецк, пр.Красных Командиров, 9 лит А и 
Б, пункт проката отсутствует); 

Парк культуры и отдыха (Зеленогорск, Приморское шоссе, 536, имеет-
ся пункт проката).

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СКЛОН
Спортивный комплекс «Пухтолова гора» пос. Решетниково, имеется пункт проката)

досуг

ДЕТИ – БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ!

Зимние каникулы — это время чу-
дес, подарков и положительных эмо-
ций для детей и взрослых. Уют свечей, 
красочные переливы гирлянд, сверка-
ние бенгальских огней и яркие всполо-
хи салютов давно стали неизменными 
атрибутами Нового года. Больше все-
го этой чудесной поры ждут дети, так 
как наступают долгожданные каникулы. 
Родителям в этот период следует быть 
особенно внимательными, поскольку 
зимние праздники, к сожалению, очень 
травмоопасное время.

Специалисты МЧС советуют соблю-
дать меры предосторожности еще при 
подготовке к праздникам. Если вы со-
бираетесь приобрести искусственную 
новогоднюю елку, убедитесь в том, что 
она огнестойкая, изучив инструкцию. 
Устанавливайте ёлку вдали от радиа-
торов отопления, каминов и электриче-
ских обогревателей.

Если в доме есть маленькие дети, 
избегайте острых или бьющихся укра-
шений, а также элементов декорации, 
имеющих маленькие детали. Не ис-
пользуйте украшения, имитирующие 
конфеты или другую соблазнитель-
ную еду, — дети могут захотеть попро-
бовать ее на вкус. Используя баллон-
чик с искусственным снегом, следуйте 
инструкциям на упаковке, чтобы избе-
жать повреждений лёгких. Перед тем, 
как украшать елку гирляндой, убеди-
тесь, что провода и патроны изделия не 
повреждены. Выключайте все гирлян-
ды, когда ложитесь спать или выходи-
те из дома. 

Во время прогулок старайтесь дер-
жаться дальше от домов, так как с крыш 
могут обвалиться сосульки или снег. 
Не разрешайте детям кататься с горок 
стоя, особенно на санках – это может 
привести к падению и травмам. Следи-
те также за тем, чтобы горки не выхо-
дили на проезжую часть – к сожалению, 
это часто приводит к ДТП.
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короткой строкойдосуг

ИДЕМ НА ВЫСТАВКУ
В музее «Шалаш» проходит выставка 

«Музей «Шалаш» 90 лет». 
У вас есть возможность узнать 

истинную историю музея. Был ли Ста-
лин в Разливе? А Дзержинский? Как 
планировали строительство музея «Ша-
лаш» и что в нем изменилось.

Выставка продлится до февра-
ля 2019 года. Часы работы: с 11.00 до 
17.00. Выходной день – среда. По чет-
вергам музей работает с 13.00.

Адрес музея: Сестрорецк, Дорога к 
шалашу Ленина, д. 3, литер А.22 декабря в 12.00 – встреча «Под псевдонимом «Тихобереж-

ский», посвященная Владимиру Михайловичу Бехтереву (ЦБ им. 
М.М. Зощенко, Сестрорецк, ул.Токарева, д.7);

22 декабря в 15.00 – мастер-класс «Новогодний подарок» (вы-
ставочный зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1);

22 декабря в 16.00 – предновогодний концерт «С новым го-
дом поздравляем!» (Детская школа искусств №13, Зеленогорск, 
ул.Гостиная, д.3);

23 декабря в 12.00 – тематическая программа «Скоро, скоро 
Новый год!» (Зеленогорский парк культуры и отдыха, Приморское 
шоссе, д.536);

30 декабря в 12.30 – квест «Сестрорецкие оружейники» (вы-
ставочный зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1);

30 декабря в 15.00 – новогодний кукольный спектакль с уча-
стием детей «Проводы старого года» (музей «Сарай», Сестрорецк, 
ул.Емельянова, д.3);

7 января в 12.00 – «Рождественское ледовое шоу» (парк культу-
ры и отдыха «Дубки», Сестрорецк, Большой Литейный пер., д.37);

9 января в 13.00 – рождественская встреча для взрослых «Льют-
ся звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества» 
(библиотека посёлка Песочный, ул.Ленинградская, д.46а)

23 декабря в 11:00 – новогодний турнир по шахматам среди 
детей ДКиТ, Сестрорецк, Приморское шоссе, д.282; ЦФКСиЗ Ку-
рортного района, Сестрорецк, Набережная реки Сестры, д. 12); 

29 декабря в 11:00 – соревнования по лыжному спорту «Ново-
годняя лыжная гонка» (Сестрорецк, СК «Северный»);

30 декабря в 11:00 – новогодний турнир по Русскому бильярду 
(Сестрорецк, ул.Коммунаров, д.2/4, «XL» клуб);

13, 20, 27 января в 11:00 – Кубок по мини-футболу среди лю-
бительских команд Курортного района, посвященный празднова-
нию Нового года, (школа № 435, уличный стадион, Сестрорецк, 
ул.Токарева, д.5);

13 января в 11:00 – первенство СШОР им.В.Коренькова по ве-
лосипедному спорту-маунтинбайку, посвящённое празднованию 
Нового года (пос.Песочный, лесной массив);

НОВЫЙ ГОД –  
В КУРОРТНОМ

ДЛЯ БУДУЩИХ 
МАМ И ПАП

Ждёте малыша? Приглашаем Вас 
пройти бесплатные курсы для будущих 
родителей в клубе «Доверие». 

В программу занятий входят встречи 
с гинекологами, педиатром, специали-
стом Отдела социальной защиты насе-
ления, психологами, специалистом по 
грудному вскармливанию, тренером по 
ЛФК, представителями детской библи-
отеки и специалистом по слингам.

Вы получите много исчерпывающей 
информации от практикующих врачей и 
специалистов: как подготовиться к появ-
лению малыша, как быстрее научиться 
понимать его, какую литературу читать, 
что должно быть в детской аптечке, как 
правильно выбрать слинг, на какие посо-
бия имеет право семья, в которой поя-
вился малыш и многое другое.

Занятия проходят по понедельни-
кам, четвергам и пятницам в Комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения по адресу: Зеленогорск, пр. 
Ленина, д.19, каб. № 6.

Запись по телефону: 433-61-85 и в 
ВК: https://vk.com/public157238212

НОЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ  
1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Сестрорецк, пл.Свободы, д.1 – 00:30-03:00.  
Праздничный фейерверк в 02:00

Зеленогорск, Банковская площадь – 00:30-03:00.  
Праздничный фейерверк в 02:00

пос.Песочный, ВМГ, 8 квартал, д.140, площадь у ДКиТ – 01:30-04:00.  
Праздничный фейерверк в 02:30

пос.Репино, Муниципальный парк по ул.Нагорная – 00:30-02:30.  
Фаер-шоу в 02:00

пос.Белоостров, Сестрорецкое шоссе, д.4а – 01:00-03:00.  
Праздничный фейерверк в 02:30

пос.Молодежное, ул.Правды, д.6, 
Муниципальный парк – 01:00-03:00 

пос.Солнечное, 1-я Боровая, д.1 – 01:00-03:00.  
Праздничный фейерверк в 03:00

пос.Дибуны, Пролетарский проспект, д.26 – 00:30-01:30

ПРАЗДНОВАНИЕ 
РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА

5 января в 12.00 – «Рождественские 
колядки» (музей «Сарай», Сестрорецк, 
ул.Емельянова, д.3);

5 января в 12.00 – турнир по клас-
сическим шахматам для взрослых «Ро-
ждественский» (библиотека пос.Алек-
сандровская, Сестрорецк, ул.Красных 
Командиров, д.25);

6 января в 12.00 – тематическая про-
грамма «С Рождеством Христовым!» (Зе-
леногорский парк культуры и отдыха, 
Приморское шоссе, д.536);

6 января в 14.00 – детский интерак-
тивный спектакль «Рождественский ба-
лаганчик» (музей «Сарай», Сестрорецк, 
ул.Емельянова, д.3);

6 января в 12:00, 15:00, 18:00 – Ро-
ждественское ледовое шоу для детей (Се-
строрецк, наб.реки Сестры, д.12, строе-
ние 1, ЦФКСиЗ Курортного района);

7 января в 10:00 – Рождественский тур-
нир по волейболу на снегу (Сестрорецк, 
СК «Северный», пляж «Северный», д.3);

7 января в 11:00 – турнир по мини-
футболу среди любительских команд Ку-
рортного района Санкт-Петербурга, по-
священный Рождеству Христову (школа 
№ 435, уличный стадион, Сестрорецк, 
ул.Токарева, д.5);

7 января в 12:00 – Рождественское ле-
довое шоу (Сестрорецк, Дубковское ш., 
д.44, ПКиО «Дубки»);

7 января – Рождество в поселке Кома-
рово – с 13:00 до 14:30 – дневная про-
грамма, с 19:00 до 21:30 вечерняя про-
грамма, в 20:00 праздничный фейерверк 
(пос.Комарово, ул.Привокзальная-При-
вокзальная площадь (около платформы 
ж/д станции).

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

7 января в 16:00  – Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, большой зал кинотеатра 
«Курортный»

8 января в 15:00 – пос.Песочный, ВМГ, 
8 квартал, 140, площадь у ДКиТ

БОЛЬШАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА ПЕРЕД 
ТЮЗОМ

Стало доброй традицией устраивать 
на площади перед Театром юного зри-
теля Рождественскую ярмарку. И в этом 
году здесь расположатся уютные ла-
вочки с сувенирами из разных уголков 
России, павильоны с блюдами нацио-
нальной кухни и каток под открытым не-
бом. Откроет ярмарку Дед Мороз – до-
брый волшебник из Великого Устюга.

Открытие Рождественской ярмарки на 
главной сцене Пионерской площади на-
мечено на 22 декабря в 19.20. Продлится 
она до Рождества – 7 января 2019 года.

Приезжайте на ярмарку всей семь-
ей, вы попадете в чудесный рождествен-
ский городок из празднично украшенных 
домиков, наряженных елей, расписных 
арок и искрящейся огнями сцены. Ярма-
рочные карусели, новогодние аттракци-
оны, игры и забавы создадут атмосфе-
ру радости и веселья. Все гости ярмарки 
смогут познакомиться с исконно русски-
ми и европейскими традициями празд-
нования Рождества и Нового года. 

НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ
Каждый год мы как малые дети
Новогоднего ждём торжества,
Ждём под ёлкой подарков, сюрпризов,
Бой курантов и волшебства!
 Он придёт, где ему все так рады,
 Принесёт запах ели с собой!
 И гирляндами ёлки украсит – 
 Разноцветной своей мишурой!
Пожеланья, веселье и лица любимых,
И бокалов шампанского звон!
Как же хочется мира, улыбок и счастья,
Пусть войдут они в каждый наш дом!
 Ход часов приближает событие,
 Каждый хочет успеть загадать
 Всё, что ждёт с замиранием сердце!
 Новый год невозможно не ждать!!!

Сестроречанка Т.Д.Санковская
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МАШИНА ВРЕМЕНИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА. 
СЕСТРОРЕЦК,  
ВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.

было – сталообъявления

В круиз дешевле,   
чем от агентства! 

Возможность путешествовать 
и еще на этом заработать!

Для этого Вам необходимо:
•зарегистрироваться на сайте

•вступить в клуб
•определиться кто вы – турист или вип-партнер

•выбрать свои круизы
Тел. +7-921-421-64-05     http://favorit.incruises.com/ 

Примем в дар участок  
в Репино или Солнечном

для организации 
детского  
творческого центра. 
Ирина +7 (921) 561-97-83

Ресторан  
«БАСТИОН» 
приглашает на работу 
•официантов, •поваров, •мангальщика, 
•мойщиц посуды, •разнорабочих. 
Дружный коллектив, удобный график, 
служебное питание, развозка . 
Оформление по ТК РФ. 

Пос.Комарово, Приморское ш., д. 494
 т.: 8-921-742-06-44 , e-mail: 9325733@mail.ru

Что лучше расскажет об истории района, чем архивные фотографии? Что нагляднее 
продемонстрирует, как изменилась наша жизнь, чем современные фотографии, сде-
ланные с той же точки, с того же ракурса, что и много лет назад? «Машина времени Ку-
рортного района» продолжает свое путешествие – вокзальная площадь в Сестрорецке.

На фото неизвестного 
автора видна часть сте-
ны здания сестрорецко-
го вокзала и старого ве-
щевого рынка.

Вокзал Сестрорец-
ка сложно назвать архи-
тектурным шедевром. 
Это скорее памятник 
истории – свидетель той 
поры, когда в 1898-м 
была запущена железная 
дорога между Петербур-
гом и Сестрорецком, и 
эти курортные места ста-
ли летним центром куль-
турной жизни. Во время 
Великой Отечественной 
отсюда уходили броне-
поезда к рубежу оборо-
ны, на привокзальной 
площади по радиосвязи 
транслировались сводки 
с фронта, а в 1943 году 
здесь встречали первый 
поезд из осажденного 
Ленинграда.

Деревянное здание 
железнодорожного во-
кзала на Дубковском 
шоссе, д.1, построено в 
конце XIX века. Заветша-
лое со временем здание 
отреставрировали в 2014 
году. Были выполнены фасадные работы и внутренний ремонт. 

Справа на фото видна стена старого вещевого рынка, в 2013 году его демонтировали и пе-
реместили на улицу Коммунаров.  

Гульнара Максарова

Гастроном «Глобус Гурмэ»  
в поселке Репино
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• поваров (мясной, рыбный,  
 горячий и холодный цеха)
•администратора торгового зала
•продавцов-консультантов

Тел. 8(910)411-25-85

2018 год

2008 год


