
Люди, места и события 2019 года
стр. 2-3

ВСТРЕЧАЕМ 
НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ!

№20 (515)№20 (515)
26 декабря 26 декабря 

2019 года2019 года

Программа новогодних и рождественских гуляний 
и анонсы праздничных мероприятий

стр. 7, 8

На ваши вопросы 
отвечают 
руководители района

стр. 4

Спорт крутых 
аристократов

стр. 5

Школьная ярмарка 
зажгла «Огонек добра»

стр. 6

Смоляным путём

стр. 6



Вести Курортного района 20Вести Курортного района 20(515)         26 декабря(515)         26 декабря 2019 2019 года года 2

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Мы всегда с нетерпени-
ем ждём приближения этих 
волшебных, светлых празд-
ников обновления, кото-
рые неизменно дарят нам 
чувства радости, волнения 
и надежд. Впереди – вре-
мя тёплых встреч с самыми 
родными и близкими людь-
ми, когда мы вместе подво-
дим итоги и строим планы 
на будущее.

Для каждого из нас ухо-
дящий год запомнился чем-
то своим, особенным: были 
испытания и победы, ошиб-
ки и потери, неудачи и об-
ретение бесценного опыта. 
В эти дни мы благодарим 
тех, кто был рядом с нами 
и разделил все самые важ-
ные моменты уходящего 
года. Ведь именно поддер-
жка близких даёт нам силы 
и желание двигаться впе-
рёд, достигать новых целей, 
стремиться к новым гори-
зонтам. 

Дорогие друзья! Новый, 
2020 год будет таким, ка-
ким мы сделаем его сами. 
Я уверена, что вера в свои 
силы, энтузиазм и опти-
мизм помогут совершить 
задуманное и осуществить 
планы. Благодарю всех и 
каждого из вас за созида-
ние и советы, за понимание 
и доверие, за поддержку и 
критику, за неравнодушие 
и за всё, чего мы смогли 
добиться вместе. От души 
желаю вам мира, счастья, 
крепкого здоровья и семей-
ного благополучия! 

колонка главыколонка главы

благоустройство

Наталья ЧЕЧИНА,Наталья ЧЕЧИНА,
глава администрации 

Курортного 
района

глгл ададминистррглглававаа ададмминистр
КуКурор ртКуКуророрт

раррар

знай наших!знай наших!

ЛЮДИ, МЕСТА И СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

Команда учителей: капитан Елена Карпова, директор 541-й школы, 
Константин Герасимов, заместитель директора по УВР школы № 541, Варвара 
Пенчикова, учитель истории школы № 435, Евгений Денисов и Владимир 
Мясищев, учителя школы № 450, Эмилия Любченко, педагог Дома детского 
творчества «На реке Сестре» – на втором месте в Санкт-Петербургском 
конкурсе педагогических команд!

Наши педагоги представили искромётное выступление в форме сказки. В 
итоге – заслуженный успех в номинации «Педагогический проект» (защита в 
формате «Pecha-Kucha»). А самый творческий и талантливый член команды – 
Эмилия Любченко – стала победителем в номинации «Лучший в своём деле».

Сразу скажем, что 
сейчас Юрий студент 
бюджетного отделе-
ния Пекинского го-
сударственного уни-
верситета. А будучи 
сестрорецким школь-
ником,  юноша изо 
дня в день корпел над 
учебниками по из-
учению иностранных 
языков. Он владеет 
финским, немецким, 
английским. Китай-
ским языком он занимался всего три года и за 
это время значительно продвинулся вперед. На 
Олимпиаде школьников в Санкт-Петербурге по 
китайскому языку он стал призером, от победи-
телей его отделили всего три очка. 

В честь своего 50-летнего 
юбилея – коллектив отме-
тил его в ноябре этого года – 
студия поставила музыкаль-
ный спектакль по мотивам 
пьесы Мориса Метерлинка 
«Синяя птица».

Музыкально-хоровая сту-
дия «Солнышко», которая ор-
ганизована при ДДТ «На реке 
Сестре» – это особый мир, 
в котором дети знакомят-
ся с музыкой, учатся петь, иг-
рать на музыкальных инстру-
ментах, изучают сольфеджио 
и музыкальную литературу. 
«Солнышко» одна большая 
семья, в которой всегда инте-
ресно, весело и дружно. 

Руководитель студии Га-
лина Романькова – заслу-
женный работник культуры 
РФ, почетный житель Се-
строрецка.

А л е к с а н д р  М а р у н -
чак (на фото справа) вме-
сте с другими участника-
ми ПМК «Сестрорецкий 
рубеж» инициировал со-
здание в Гладышевском 
заказнике эколого-патри-
отического маршрута в 
память о Выборгской на-
ступательной операции. 

Именно здесь в годы 
Великой Отечественной 
войны проходила линия 
обороны немецко-фин-
ских соединений Вам-
мельсуу-Тайпале. В июне 
1944 года во время Вы-
боргской наступательной 
операции этот участок 
фронта был наиболее кро-
вопролитным. По словам 
Александра Марунчака, 

«здесь кипела земля», даже 75 лет спустя здесь находят незахороненные остан-
ки. По итогам «Вахты памяти-2019» участникам клуба «Сестрорецкий рубеж» 
удалось обнаружить останки семи красноармейцев, один из которых опознан – 
гвардии лейтенант Андрей Чоков. Были посажены первые семь лиственниц 
«Рощи Памяти бойцов 381 и 340 стрелковых полков», которые стали живым 
памятником, погибшим на войне.

Территория парка «Дубки» больше других в 
Курортном районе пострадала от разгула сти-
хии в ночь с 18 на 19 декабря.

Но шторм и наводнение не застали район-
ные службы врасплох. К нештатной ситуации 
готовились. Еще глубокой ночью, после пер-
вых ударов стихии, руководители района на 
месте принимали решения о первоочередных 
мерах. Многие работники старинного парка, 
отметившего в 2019 году 300-летие, в ту ночь 
не спали, на особом контроле был конно-спор-
тивный комплекс. Вода хоть и подошла вплот-
ную к конюшням, но эвакуация лошадей не 
понадобилась.

ПОБЕДА НАД СТИХИЕЙ – 
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
«ДУБКИ» 

КОМАНДА ГОДА – 
ПЕДАГОГИ ШКОЛ КУРОРТНОГО РАЙОНА

ПАТРИОТ ГОДА – АЛЕКСАНДР МАРУНЧАК, 
ведущий специалист Дирекции 
по особо охраняемым территориям, 
участник МПК «Сестрорецкий Рубеж»

ПОЛИГЛОТ ГОДА – 
ЮРИЙ ТИМАКИН, 
выпускник 545 школы

СПЕКТАКЛЬ ГОДА – МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ «СОЛНЫШКО»

В конце года принято подводить итоги и вспомнить все, что было сделано за это время: кем можно гордиться, что удалось 
реализовать. Итак, чем была наполнена жизнь Курортного района в 2019 году.
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24 августа  на  территории аэроклуба 
ДОСААФ в поселке Горская открыли памятник 
легендарному летчику-испытателю Валерию 
Чкалову.  Памятник установлен рядом с 
гранитной стелой с именами выдающихся 
воспитанников аэроклуба: Героев Советского 
Союза, России, летчиков-космонавтов.

Валерий Чкалов в конце 20-х годов возглав-
лял в Горской школу планеристов ОСОАВИ-
АХИМа (ДОСААФа). С ленинградским пе-
риодом связан один из самых ярких эпизодов 
летной жизни Чкалова – пролет самолета под 
Троицким мостом.

В  с в о и  1 7  л е т 
Юлия – чемпионка 
Европы и России сре-
ди юниоров по кеку-
синкай карате. Сегод-
ня на титулованную 
спортсменку в род-
ном поселке Песоч-
ный смотрят, как на 
героя. После всех по-
бед этого года в пла-
нах Юлии Штафе-
риной и ее тренера 
Алексея Кульгачева – 
подготовка и участие в первенстве России в 
марте 2020 года, затем – первенстве Европы, по 
результатам этих соревнований Юлия примет 
участие в чемпионате мира в конце 2020 года. К 
тому времени девушке уже исполнится 18 лет, и 
она сможет получить звание мастера спорта.

СПОРТСМЕН ГОДА – 
ЮЛИЯ ШТАФЕРИНА, 
ученица 9 класса 466 школы

Перечисляя заслу-
ги Елены Олеговны, 
отметим, что в начале 
2000-х она была пер-
вым редактором газе-
ты «Вести Курортно-
го района», которая 
в этом году отметила 
свое 20-летие.

В свое время Елена 
Лапицкая плодотвор-
но работала на Ленин-
градском телевиде-
нии, была автором 

сценариев интересных фильмов и передач, а се-
годня с успехом продолжает работу на Сестро-
рецком кабельном телевидении. 

ЖУРНАЛИСТ ГОДА – 
ЕЛЕНА ЛАПИЦКАЯ, 
автор и продюсер 
телепроектов «Залив ТВ»

Михаил Петров – почетный донор России.
Справедливости ради скажем, что многие по-

жарные Курортного района систематически сда-
ют донорскую кровь в онкологическом центре 
поселка Песочный.

Михаил Петров – самый активный из них. В 
прошлом году он стал победителем VIII Всерос-
сийской премии за вклад в развитие донорства 
крови «Соучастие».

СПАСАТЕЛЬ ГОДА – 
МИХАИЛ ПЕТРОВ, 
сотрудник пожарно-
спасательного отряда №57 
поселка Песочный

МЕМОРИАЛ ГОДА – 
ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
ЛЕТЧИКУ-ИСПЫТАТЕЛЮ 
ВАЛЕРИЮ ЧКАЛОВУ 
на аэродроме в Горской

В начале декабря Эрмитажу исполнилось 
255 лет. Юбилей руководителя главного музея 
России Михаила Пиотровского тоже отмечался 
в первый зимний месяц – 9 декабря ему испол-
нилось 75-лет. 

Эрмитаж Михаил Борисович возглавляет уже 
27 лет. Огромное количествои экспонатов – от со-
кровищ египетских гробниц, скифского золота и 
императорского трона до «Мадонн» Да Винчи и 
знаменитой коллекции импрессионистов – до-
ступны миллионам посетителей.

После шумного и ритмичного центра Миха-
ил Борисович любит вернуться в загородную 
тишину поселка Комарово.

ЮБИЛЯР ГОДА – 
МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ, 
директор 
Государственного Эрмитажа, 
житель поселка Комарово 
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И н с т р у к т о р ы 
физиотерапевтиче-
ского отделения се-
строрецкой больни-
цы Павел Крылов и 
Сергей Агарунов ле-
том устраивали кон-
церты для своих 
пациентов-колясоч-
ников в беседке тер-
ренкура. Что пели? 
Оптимистичный и 
жизнеутверждаю-
щий рок-н-ролл.

САМЫЕ МИЛОСЕРДНЫЕ МУЗЫКАНТЫ – 
ПАВЕЛ КРЫЛОВ И СЕРГЕЙ АГАРУНОВ, 
инструкторы лечебной физкультуры 40-ой больницы

По мнению наших активных читате-
лей, лучшим историко-культурным про-
странством Курортного района 2019 года 
можно смело назвать Зеленогорский парк 
культуры и отдыха, где сразу три площад-
ки стали желанным местом встреч краеве-
дов, служителей муз, петербуржцев и го-
стей российской культурной столицы. 

Краеведческий клуб «Старая дача», но-
венькая «Театральная беседка» и неве-
роятно популярный «Танцевальный па-
вильон» ЗПКиО приняли конференции и 
спектакли, посвящённые писателю Леони-
ду Андрееву, режиссёру Всеволоду Мей-
ерхольду, художнику Валентину Серову. 

Фактически ежемесячно цените-
ли изобразительного искусства спеши-
ли в Зеленогорский парк культуры на 
открытие новой выставки и встречу с про-

изведениями лучших петербургских ху-
дожников. При этом, последний выставоч-
ный проект фонда «Чайковский.spb.ru», 
представивший плакаты, посвящённые 
П.И.Чайковскому и его произведениям, 
по мнению специалистов, явился одним 
из самых интересных в Санкт-Петербурге. 

ЗПКиО уже трудно себе представить 
без регулярных концертов историко-музы-
кального товарищества «Русский берег», 
реконструирующего и представляющего 
современной публике популярные песни и 
романсы Серебряного века. 

Показательно, что историко-культур-
ный фестиваль «Смоляной Путь», вы-
пускающий одноименный альманах, 
историко-культурную карту района, орга-
низующий просмотр краеведческого кино, 
предоставляющий трибуну учёным, луч-

шим краеведам и специалистам – профес-
сионалам учреждений культуры, своей 
основной площадкой называет именно Зе-
леногорский парк культуры и отдыха. 

ЛУЧШЕЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 
ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Этим летом в арт-пространстве обнов-
ленной комаровской библиотеки прошло 
три вечера Летнего Гранинского фестива-
ля, посвященных 100-летию со дня рожде-
ния писателя.

Дети, взрослые – все с интересом слу-
шали воспоминания комаровских дачников 
о Данииле Гранине. 

С библиотечной сцены звучали отрыв-
ки из произведений писателя, в один из ве-
черов его любимые композиции исполнил 
Санкт-Петербургский государственный 
симфонический оркестр Александра Кан-
торова «Классика». 

«ГЕНИЙ МЕСТА» В ПРОЕКТЕ ГОДА – ЛЕТНИЙ 
ГРАНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ в поселке Комарово
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7 июля в Петербурге прошел городской речной карнавал, в котором приня-
ли участие 18 районов города. Команда Курортного района представила пу-
блике фантастическое действо по мотивам произведений Л.Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». За пять минут команде Дома Культуры 
и творчества Курортного района под руководством Елены Жировой удалось 
сотворить маленький спектакль. Трансформация декораций, завораживающее 
действие героев, захватывающий сюжет, а главное – смысл покорили не толь-
ко жюри, но и всех, кто пришел в этот день на набережную реки Мойки.

КРЕАТИВ ГОДА – ДОМ КУЛЬТУРЫ 
И ТВОРЧЕСТВА КУРОРТНОГО РАЙОНА, 
обладатели гран-при 
Речного карнавала в Санкт-Петербурге
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вопросвопрос--ответответ

НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ 
РУКОВОДСТВО РАЙОНА
Продолжаем публикацию ответов на вопросы представителей трудовых коллективов, заданных на встрече 
с руководством администрации Курортного района.

? – Необходимо решить вопрос об установке шумозащитных 
и пылезащитных заграждений вдоль Приморского шоссе 
напротив зданий 38 квартала.

– Администрация обращалась в профильный Комитет, получен ответ: мероприятия по обеспече-
нию снижения шума проводятся в рамках разработанных проектов по строительству/реконструк-
ции объектов улично-дорожной сети. Реконструкция Приморского шоссе до 2022 года не предусмо-
трена. Вдоль Приморского шоссе в границах «Сестропарка» будут посажены деревья ценных пород.

? – Федотовская 
дорожка пос. 
Тарховка – сго-

ревшие здания, мусор 
на территории, там 
постоянно играют 
дети, могут повре-
диться

– По Федотовской дорожке 
расположены аварийные рассе-
лённые дома. Бюджетного фи-
нансирования на содержание 
придомовых территорий ука-
занных домов не выделяется. 
Администрацией района перио-
дически организуются разовые 
уборки данных территорий. 

В соответствии с п. 1.12 
Плана мероприятий по раз-
витию территории Курортно-
го района (г. Сестрорецк), ут-
вержденного губернатором 
Санкт-Петербурга, планиру-
ется закрепление указанных 
зданий за СПб ГУПДО «При-
городное» с целью последую-
щего использования.

? – Нет остановки 320 автобуса у «Пятерочки», нет обратного 
маршрута автобуса 320 у «Пятерочки» и ПНИ №1.
– В настоящее время транспортное обслуживание ул. Мира обеспечивается муниципаль-

ным автобусным маршрутом регулярных перевозок № 320 «Зеленогорск, вокзал – Зеленогорск, 
вокзал (кольцевой маршрут)», работающим по расписанию. Движение автобусов по ул. Мира 
осуществляется в одном направлении от Широкой ул. к Выборгской ул. 

Вопрос организации дополнительного остановочного пункта на ул. Мира вблизи сетевых ма-
газинов «Пятерочка», «Магнит» на расстоянии 400 метров от существующего остановочного 
пункта «улица Мира, д.6», рассматривался на совещании с участием представителей подведом-
ственного Комитету по транспорту СПб ГКУ «Организатор перевозок», Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, администрации Курортного района и ГИБДД 
Курортного района Санкт-Петербурга. 

По результатам совещания было установлено, что обустройство остановки на указанном от-
резке ул. Мира не представляется возможным по следующим причинам:

– отсутствует полоса разгона, торможения и уширения проезжей части;
– имеется поворот (не обеспечивается нормативная видимость дороги); 
– недостаточная ширина обочины (1 м.-1,5 м.), по краям дороги имеются откосы.
В связи с вышеизложенным, а также учитывая имеющийся пассажиропоток, организация ука-

занного автобусного маршрута в обратном направлении невозможна.

Росстат разработает концепцию ра-
боты с большими данными и готов ис-
пользовать их во время Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 

«Цифровая перепись де-факто стано-
вится стандартом для многих стран мира. 
В раунде переписей 2020 года более 85% 
европейских стран планируют использо-
вать планшеты и электронные анкеты. Еще 
одно перспективное и активно развиваю-

щееся направление – работа с большими 
данными, в том числе для сбора социаль-
но-демографической статистики. И Россия 
активно включается в этот процесс», – об 
этом заявил глава Росстата Павел Мал-
ков в ходе Международной конференции 
«Цифровая повестка для статистики: опе-
ративность, качество и открытость».

Он напомнил, что одним из приорите-
тов для Росстата в настоящее время яв-
ляется проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года, в ходе которой 
тоже планируется использование боль-
ших данных.

«В рамках проведения переписи 2020 
года Росстат будет активно использовать 
большие данные. В первую очередь, мы 
ориентируемся на данные операторов мо-
бильной связи. Они позволят нам уточ-
нить и проверить корректность инфор-
мации, собранной в ходе переписи через 
портал «Госуслуги» и переписчиками», – 
рассказал Павел Малков.

Руководитель Росстата подчеркнул, что 
проект носит экспериментальный характер 

и направлен на повышение качества дан-
ных, собираемых в ходе переписей.

Глава Росстата рассказал, что в настоя-
щее время в Росстате идет активная работа 
над комплексной концепцией применения 
больших данных в статистике. Документ 
увидит свет через несколько месяцев – 
уже в 2020 году. 

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на Еди-
ном портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

короткой строкойкороткой строкой
ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ

Отдел социальной защиты населе-
ния администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга информирует об изме-
нениях в действующем законодательстве, 
касающихся семей с детьми.

С 01.01.2020 вступает в силу Закон 
Санкт-Петербурга от 24.10.2019 № 478-108, 
в соответствии с которым единовременная 
компенсационная выплата предоставляется 
женщинам, родившим первого ребенка в воз-
расте от 19 до 24 лет включительно. Размер 
единовременной компенсационной выплаты 
в 2020 году составит 54 189 руб.

С 01.01.2020 ежемесячная денежная вы-
плата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
будет предоставляться семьям, среднеду-
шевой доход которых не превышает 2-крат-
ную величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установленную в 
Санкт-Петербурге за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назна-
чением данной выплаты. 

Выплата назначается на срок от рождения 
до года, от года до 2 лет, от 2 до 3 лет. Гра-
жданин имеет право подать заявление на на-
значение ежемесячной денежной выплаты в 
течение трех лет со дня рождения ребенка.

В 2019 году внесены изменения в порядок 
направления средств земельного капитала в 
Санкт-Петербурге, предоставляемого много-
детным семьям, стоящим на учете в качестве 
нуждающихся в земельном участке для веде-
ния садоводства для собственных нужд:

•Средства земельного капитала могут 
быть направлены на приобретение земель-
ных участков с видами разрешенного ис-
пользования: «ведение садоводства», «садо-
вый земельный участок», «для садоводства», 
«для ведения садоводства», «дачный земель-
ный участок», «для ведения дачного хозяйст-
ва», «для дачного строительства».

Обращаем Ваше внимание, что средства зе-
мельного капитала не могут быть направлены 
на приобретение земельного участка с видом 
разрешенного использования «садоводство».

•В перечень документов, необходимых 
для направления средств земельного капита-
ла, включены документы, подтверждающие 
право собственности несовершеннолетних де-
тей владельца сертификата на земельный уча-
сток. Данные изменения распространяются на 
правоотношения, возникшие с 17.09.2019.

Один из крупнейший медицинских порталов Рунета сайт Напоправку.ру подвёл 
итоги ежегодного рейтинга «Выбор пациентов».

Рейтинг составлен на основе более 100 тысяч отзывов жителей Санкт-Петербурга, 
воспользовавшихся услугами врачей нашего города. Городская больница №40 признана 
одним из лучших медицинских учреждений северной столицы и получила особый знак 
отличия – Звезду НаПоправку 

Кроме того, сертификаты «Выбор пациентов 2019» получили специалисты больницы:
Борис Львович Цивьян – заведующий гинекологическим отделением.
Игорь Анатольевич Нечай – заведующий отделением колопроктологии, доктор меди-

цинских наук, профессор кафедры последипломного медицинского образования меди-
цинского факультета СПбГУ.

Абу Айда Айман Шихда Мухаммад – кандидат медицинских наук, врач уролог-анд-
ролог хирургического отделения, специалист по эндоскопической урологии.

Сергей Юрьевич Наумов – врач-отоларинголог высшей категории, кандидат меди-
цинских наук.

Самвел Валерьевич Варданян – врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук.
Николай Павлович Мальцев – врач-колопроктолог.
Александр Викторович Тусиков – врач-акушер-гинеколог.

МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ ПРИЗНАЛ 
40-Ю БОЛЬНИЦУ ЛУЧШЕЙ В ПЕТЕРБУРГЕ

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ СТАНУТ ВАЖНОЙ 
ЧАСТЬЮ ПЕРЕПИСИ 2020 ГОДА

показатель статистикипоказатель статистики

ПРОЩАНИЕ 
С ХУДОЖНИКОМ

24 декабря на 58 году жизни ушла из 
жизни Ольга Владимировна Шаповалова

Администра-
ция Курортного 
района Санкт-Пе-
тербурга и твор-
ческая общест-
венность глубоко 
скорбят в связи 
со смертью талан-
тливой художни-
цы и приносят 
искренние собо-
лезнования род-
ным и близким 
Ольги Владими-
ровны.

Ольга Шаповалова родилась в Ленин-
граде в семье потомственных петербуржцев. 
В школьные годы училась в изостудии при 
Академии художеств, затем с отличием окон-
чила Московский университет искусств по 
классу станковой живописи и графики. 

Ее живопись, отображающая Санкт-
Петербург,  природную среду и пейза-
жи Курортного района, затрагивала са-
мые глубинные струны человеческой души. 
Творчество Ольги Шаповаловой охвачено 
верой в чудодейственную силу искусства, 
способного преобразить окружающий мир. 
Ольга — автор более 600 художественных и 
450 графических работ. Ее картины экспо-
нировались на 200 выставках — городских, 
всероссийских, зарубежных, из них более 
100 персональных.

26 января в Выставочном зале откроет-
ся выставка, на которой представлены рабо-
ты замечательного человека, талантливой ху-
дожницы, так рано ушедшей от нас.

памятьпамять
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знай наших!знай наших!

СПОРТ КРУТЫХ 
АРИСТОКРАТОВ

Академическая гребля всегда считалась спортом высшего общества. На протяжении веков 
она остается обязательным элементом воспитания в привилегированных школах и ведущих 
университетах. Академическая гребля была безоговорочно включена в программу первой 
Олимпиады 1896 года. 

Этот спорт является одним из самых дорогих и элитных. В СШОР им.В.Коренькова лодки 
предоставляются бесплатно! 

Многие спортсмены других видов спорта завидуют равномерно развитым гребцам. У них нет 
лишней мышечной массы, при этом спортсмен задействует 95 % мышц тела. За один час занятия 
академической греблей сжигается около 550 килокалорий — как при интенсивном плавании. 

В этом спорте не задерживаются легкомысленные и небрежные люди. Если ты встретился 
с опытным гребцом, то уже автоматически понимаешь, что имеешь дело с воспитанным, 
дисциплинированным и вежливым человеком.

В спортивной школе имени Владимира Коренькова 
три года назад открылось отделение гребного спорта. 
На Угольном острове расположилась база, где всё лето 
гладь озера Разлив пронзают лодки, управляемые юными 
спортсменами. После активного сезона соревнований 
и значительных побед сестрорецкие гребцы сушат 
вёсла, зачехляют лодки, но занятия не прекращаются. 
Спортсменов ждут бег, штанга, лыжи, тренировки на 
тренажёрах-концептах и в гребных бассейнах. 

Отделение молодое, но результативность в прошедшем сезоне – высокая. Уже в мае пришла 
отличная новость с первенства Европы до 19 лет. В Германии, в городе Эссене сборная России 
завоевала одну золотую и две бронзовые награды. В мужской восьмёрке 8+ среди бронзовых 
призеров и наш Кирилл Пузыня (на фото). 

На Всероссийских соревнованиях «Майская регата» в Великом Новгороде Вадим Лигачев, Даня 
Ладыгин, Егор Быков выиграли в четвёрке распашной.

В июле после успешного выступления на первенстве Санкт-Петербурга, где 15 спортсменов 
отстаивали честь нашей школы, старшие гребцы были отобраны на первенство России. И не 
подкачали! В соревнованиях (группа до 17 лет) в Нижнем Новгороде первое место заняли Мария 
Марченко, Анна Карпиченко, Анна Сиденко, Екатерина Попова. В соревнованиях до 19 лет в 
Москве золото в двухпарной – у Дарьи Щелкуновой, в четырехпарной победили Дарья Щелкунова, 
Александра Симсон, Мария Марченко.

На международных соревнованиях «Кубок Балтики» в Вильянди, Эстония, наши гребцы 
Александра Симсон и Мария Марченко стали серебряными и бронзовыми призёрами. В октябре 
на Санкт-Петербургском осеннем гребном марафоне и на Кубке восьмерок спортсмены СШОР 
им.В.Коренькова также не подвели и стали призерами.

На гребцов приятно смотреть – вы-
сокие, стройные, статные. Девчонки – 
настоящие супермодели. С гребцами 
интересно общаться. У них богатый 
лексикон, они прекрасно формулиру-
ют мысли. 

С этим видом спорта связано мно-
го удивительных историй. Например, 
для известной скульптуры «Девушка 
с веслом» автору И.Шадру позирова-
ла студентка института физкультуры 
Вера Волошина. В начале войны она в 
составе боевой группы выполняла за-
дания в тылу врага и была знакома с 
Зоей Космодемьянской из того же от-
ряда. У обеих девушек судьба сложи-
лась одинаково: плен, издевательства 
фашистов и казнь. 

В Петербурге на небольшом островке 
между Крестовским и Каменным остро-
вами установлена копия оригинала из-
вестной скульптуры, которую выполни-
ла творческая группа под руководством 
известного скульптора и выдающегося 
мастера мировой академической гребли 
Юрия Тюкалова. 

Здесь же расположен Центр гребного 
спорта «Энергия». Это знаменитый ан-
глийский гребной клуб – старейший в 
городе на Неве и один из первых в стра-
не. Его основали в 1864 г. жившие в Пе-
тербурге поданные Британской импе-
рии с целью сделать традиционный вид 
спорта джентльменов доступным для 
русских. В 2010 году клуб был рекон-
струирован в связи с 150-летием отече-
ственного гребного спорта и фактически 
стал музеем гребного спорта России. 
Здесь хранится старинная, целиком де-
ревянная одиночка тех самых англичан-
петербуржцев – единственная в России. 
Среди уникальных экспонатов швей-
царская лодка-одиночка из красного де-
рева первого олимпийского чемпиона 
страны Советов Ю.Тюкалова. Байдар-
ка, на которой, по преданию, грёб Нико-
лай Первый. Есть древний гребной тре-
нажёр, подобный был на «Титанике». 
Оригинальный приз в виде роскошной 
супницы… Почетным председателем 
клуба является легендарный британ-
ский спортсмен 5-кратный Олимпий-
ский чемпион, рыцарь Британской им-
перии сэр Стивен Редгрейв.

И вот здесь, на базе «Энергия», спор-
тсмены из СШОР им.В.Коренькова в 
межсезонье осваивают спорт британ-
ских аристократов, летом – они бо-
роздят Разлив, а зимой – занимают-
ся на тренажерах в спортшколе имени 
В.В.Кореькова 

В Санкт-Петербурге гребной спорт 
возрождается, «оттолкнувшись от дна». 
В Северной столице ещё недавно было 
15 клубов, а осталось 3-4. Но ветеранов-
энтузиастов поддержали фанаты гребли, 
занимающие высокие посты, и помогли 
направить опытных тренеров в спортив-
ные школы. В сестрорецкую спортшколу 
пришли лучшие. И результат налицо! За 
короткое время наши юные гребцы до-
стигают высоких результатов.

Розалия Самигуллина

Все наставники – в прошлом члены сбор-
ной команды СССР и России, победители 
престижных соревнований. Старший тре-
нер Александр Викторович Герасимов – че-
ловек опытный и взыскательный: «Берем 
всех, хотя существуют контрольные нор-
мы. Но у 12-14летних детей организм расту-
щий, трудно предсказать какими они станут 
повзрослев. Но мы по строению голени, сто-

пы, кисти рук, а также по родителям можем 
определить, годится ли ребёнок для заня-
тий этим видом спорта или нет. В гребле, как 
ни странно, нужны высокие, чтобы срабаты-
вал принцип рычага – чем длиннее руки, тем 
длиннее гребок».

Его коллега Лариса Мерк, бронзовый 
призер Олимпиады (2000г. г. Сидней, Ав-
стралия) 

По мнению Ларисы Вик-
торовны, гребной спорт при-
влекателен сложностью. Тре-
нер приветствует родителей, 
которые приводят детей, что-
бы перебороть их страх воды. 
В отличие от футбола, штан-
ги, гребцам требуется эластич-
ность мышц: «Нужны сильные, 
длинные мышцы»

Анна Ивановна Череднико-
ва 20 лет в гребле. Из-за трав-
мы вынуждена была уйти из 
активного спорта, хотя выиг-
рывала чемпионаты России, 
участвовала в чемпионатах 
мира. В надежде на восстанов-
ление поехала по приглашению 
в Америку и в Норфолде (штат 
Коннектикут) попутно помога-
ла тренировать американских 

детей и взрослых. По результативности вос-
питанников она была признана в 2017 году 
лучшим тренером Америки! Кстати, само-
му старшему её воспитаннику было 83 года. 
В Сестрорецке работает всего полтора года, 
и уже её воспитанницы Вера Виноградова и 
Настя Сидорчук выиграли первенство Рос-
сии в группе до 15 лет. В группе до 17 лет 
чемпионками стали Маша Марченко и нови-
чок Анна Сиденко, пришедшая из плавания. 

Светлана Суворова – гуру в гребном спор-
те. Совсем недавно она возглавляла Центр 
гребного спорта «Энергия», а сейчас – заме-
ститель директора СШОР им.В.Коренькова 
по спортивно-массовой работе. Это она при-
влекла к работе опытных тренеров, благода-
ря чему, сестрорецкие гребцы уже создают 
конкуренцию Школе высшего спортивного 
мастерства, где более 30 (!) тренеров, а у нас 
их всего три. Светлана Анатольевна до сих 
пор участвует в соревнованиях. В этом году 
на европейских играх среди мастеров-вете-
ранов она завоевала две золотых и одну сере-
бряную медали.

Она открыла главный секрет великолеп-
ной спортивной форы гребцов: «80 сантиме-
тров от воды – озоновая зона. Спортсмены 
сидят на этом уровне и дышат чистым озо-
ном! Солнце, воздух и ВОДА– лучшие дру-
зья гребцов!»

ДЕВУШКА С ВЕСЛОМУЖЕ ЕСТЬ ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

НАСТАВНИКИ – ПРОСЛАВЛЕННЫЕ МАСТЕРА

В МЕЖСЕЗОНЬЕ – 
ТРЕНИРОВКИ 
В АНГЛИЙСКОМ 
КЛУБЕ
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кто, если не мыкто, если не мы

Окончания уроков 19 декабря школь-
ники ждали с нетерпением. В этот день 
в холле 324 школы шумно и весело прош-
ла ежегодная Благотворительная яр-
марка «Огонек добра». 

Все изделия, представленные на ярмар-
ке, были сделаны своими руками, причем 
готовились к акции, судя по всему, «всем 
миром» – всем Сестрорецком. К доброму 
рукоделию «всей семьей» подключились: 
«Лицей имени С. И. Мосина», «Клуб «Се-
мицветик», «Студия «Художники», «Шко-
ла «Исток», «Добровольческая служба «До-
верие». Целый месяц мастерили новогодние 
сувениры дети и педагоги детских садов, все, 
кто захотел передать ближнему «огонек до-
бра». В течение месяца ребята мастерили, 
вязали, вышивали, выпекали, занимались 
бисероплетением и украшением пряников. 

Как настоящий коробейник ходил меж-
ду «торговых рядов» и созывал покупа-

телей Илья Кисилев из 4В класса 324 
школы, его короб был полон галантерейно-
мануфактурным товаром – ручной вязки 
носки разных цветов и размеров, леденцы, 
браслеты из бусин и многое другое. 

К производству «товаров» для ярмарки 
привлекали родителей, бабушек и дедушек 
и при этом обязательно объясняли, что вы-
рученные от продажи деньги пойдут на ле-
чение и реабилитацию больных детей.

В этом году все средства, собранные на 
ярмарке, будут переданы проекту «Огонек 
добра» на реабилитацию Риммы Балабол-
линой с диагнозом ДЦП. Римма вместе с 
мамой приехали на ярмарку, чтобы побла-
годарить всех за доброе дело.

Участников акции приветствовала 
глава администрации Курортного рай-
она Наталья Чечина, которая вырази-
ла признательность ребятам за нерав-
нодушие, за творчество, за стремление 
помогать людям и, в свою очередь, при-

обрела на ярмарке несколько новогод-
них сувениров. 

Подарки к Новому году купили и депута-
ты муниципального совета вместе с главой 
МО Андреем Ивановым. «Торговое место» 
на благотворительной выставке-продаже ор-
ганизовали участники духовного просвети-
тельского центра вместе с архимандритом 
Гавриилом, настоятелем храма Тихвинской 
иконы Божией Матери в Сестрорецке.

Рождественская ярмарка «Огонек до-
бра» в таком формате проходит уже в девя-
тый раз. С каждым разом растет количест-
во ее участников. В прошлом году в пользу 
маленьких пациентов онкологических цен-
тров в Песочном удалось собрать 170 тысяч 
рублей. Ожидается, что в этот раз сумма бу-
дет больше, участников благотворительной 
ярмарки было так много, что они с трудом 
помещались в фойе школы. 

Лариса Голубева

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА ЗАЖГЛА 
«ОГОНЕК ДОБРА»

В Зеленогорском парке куль-
туры и отдыха прошёл VI исто-
рико-культурный фестиваль 
«Смоляной Путь».

В этом году организаторы про-
должили совершенствовать формат 
мероприятия и разделили его на 
три части: круглый стол, «Де Ген-
нинские чтения» и краеведческая 
кинодокументалистика.

Круглый стол первого дня с 
участием специалистов, развиваю-
щих музейные пространства, про-
шёл в музее – усадьбе И.Е. Репи-
на «Пенаты».

По отзывам участников, им 
было важно узнать из доклада ди-
ректора музейного комплекса в 
Разливе Натальи Коваленко о пла-
нах развития музеев «Шалаш Ле-
нина», «Сарай», выставочного зала 
«Арт-Курорт» и музейного про-
странства «Келломяки – Комаро-
во». О новом проекте – библиогра-
фическом указателе «Курортный 
района в лицах», инициированном 
ЦБС Курортного района, рассказа-
ла Наталья Емельянова.

На следующий день, 18 декаб-
ря, директор Зеленогорского пар-
ка Галина Смолянская представи-
ла «Театральную беседку» – новую 
творческую площадку ЗПКиО. В 
честь открытия в ней развернулась 
выставка плакатов и афиш, посвя-
щённых П.И. Чайковскому, орга-
низованная в рамках культурного 
сотрудничества парка с междуна-
родным фестивалем «Чайковский.
spb.ru» под руководством Ланы 
Клевцовой.

Вторая составная часть фести-
валя – «Де Геннинские чтения». 
Выступление Анны Кан (музей-
ный комплекс в Разливе) об эта-
пах сестрорецкого градостроитель-
ства, рассказ историка Вячеслава 
Самоходкина о днях видного ав-
стрийского социал-демократа 
Отто Бауэра в революционном Пе-
трограде, амбициозный экскурс 
исследователя Виктора Фёдоро-
ва по местам Приморского райо-
на Петербурга, связанных с Пуш-
киным, подкреплённый фильмом 
молодого талантливого кинодоку-
менталиста Дениса Херувимова, 

доклад «Русские Ольденбургские 
в истории Приморского района» 
краеведа Татьяны Даниловой, и, 
конечно же, «Санатория для взро-
слых переутомившихся рабочих 
Сенатской типографии» Нины 
Кузьминой – были выслушаны на 
едином дыхании.

Скажем прямо, ничто так не на-
страивает на просмотр краевед-
ческого кино, как декабрьский 
ливень и домашний обед в леген-
дарном кафе парка «Улыбка». А 
после обеда – синематека. Алла 
Дружинина – режиссёр уже факти-
чески сложившейся теле-энцикло-
педии Курортного района, с филь-
мами из цикла передач «Настоящее 
прошлое» («Залив ТВ»), традици-
онно стала главной авторской фи-
гурой третьей части «Смоляного 
Пути» – кинематографической.

– Мы называем «Смоляной 
Путь» – фестивалем, – ежегод-
но поясняет его основатель и бес-
сменный куратор, историк Евгений 
Карпов, – потому что важнейшей 
составной частью мероприятия яв-
ляется просмотр документального 

краеведческого кино. Вообще, фе-
стиваль – это форма совместного 
переживания.

Где и в каком формате мы бу-
дем сопереживать на следую-
щий год? Организаторы,  как 

всегда, порадуют новинками. Бу-
дем следить за анонсами в груп-
пе «ВКонтакте» (https://vk.com/
smolyanojway).

Евгений Ершов

СМОЛЯНЫМ ПУТЁМ
курортный летописецкурортный летописец

В ТЕАТР «БУФФ» 
ПО КАРТЕ ЕКП

Партнер Единой карты петербуржца сов-
ременный театр «Буфф» приглашает на но-
вогодний музыкальный спектакль «Во сне 
и наяву». Красочное представление мож-
но увидеть 30 декабря в 19.00 и 31 декабря в 
18.00 на сцене «Кабаре-буфф».

У держателей Единой карты петербуржца 
есть возможность побывать на спектаклях 
театра по приятной цене. «Буфф» предостав-
ляет владельцам ЕКП скидку 5% на реперту-
арные постановки Основной сцены. Чтобы 
получить бонус, необходимо купить билет в 
кассе театра по адресу ул. Шаумяна, 22 и пе-
ред оплатой предъявить ЕКП.

ЕДИНАЯ КАРТА 
ПЕТЕРБУРЖЦА: 
ВОЗМОЖНОСТИ 
СТРАХОВАНИЯ

К проекту «Единая карта петербуржца» 
присоединилась страховая компания «ГАЙ-
ДЕ». В преддверии новогодних праздни-
ков новый партнер ЕКП запускает акцию 
«NEWМОБИЛЬ» и предлагает застраховать 
автомобиль со скидкой до 25%.

В акции участвуют авто 2018 и 2019 годов 
выпуска с пробегом не более 1000 км. Застра-
ховать по выгодной цене можно автомобили 
AUDI, BMW, Ford, Hyundai, Kia Land Rover, 
Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Renault, 
Skoda, Toyota, Volkswagen. Спецпредложение 
действительно до 31 декабря 2019 года.

Для держателей ЕКП действует и постоян-
ная акция компании «ГАЙДЕ». В ней участву-
ют такие услуги, как страхование автомобиля 
(КАСКО), квартиры, медицинских расходов 
граждан, выезжающих за рубеж. Также пред-
усмотрены скидки для желающих оформить 
ДМС либо застраховаться от несчастных слу-
чаев. Скидка варьируется от 15% до 20%. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА НА МАНЕЖНОЙ

Рождественская ярмарка на Манежной 
площади в Санкт-Петербурге открылась 12 
декабря и будет работать до 13 января 2020 
года. Режим работы — с 12:00 до 21:00.

Ярмарка собрала продавцов из десятка 
российских регионов и стран. Здесь откры-
ты больше сотни торговых павильонов, где 
все желающие смогут приобрести различные 
сувениры, украшения, новогоднюю атрибу-
тику, игрушки и подарки. Также гостям бу-
дут предложены традиционные праздничные 
угощения, фаст-фуд и горячие напитки.

Здесь каждый день будет отмечен по-особен-
ному. Посетители смогут посетить мини-спекта-
кли городских и гастролирующих коллективов, 
послушать концерты джазовых, этнических и 
эстрадных исполнителей. Как и в прошлые годы, 
ярмарку посетит Дед Мороз из Великого Устюга.

короткой строкойкороткой строкой

Евгений Карпов и Галина СмолянскаяЕвгений Карпов и Галина Смолянская
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД 
ВМЕСТЕ!
26 декабря в 16.00 – занятие творческой студии «Арт-
Курорт» «Новогодний натюрморт» (выставочный зал 
«Арт-Курорт», Сестрорецк, пл. Свободы, д.1) 6+

с 26 декабря по 10 января – выставка Общественной организации 
любителей цветов и дикой природы «Курортное побережье» 
(выставочный зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 12+

27 декабря в 12.00 – игровой концерт для родителей с детьми 
новогодний праздник «Музыка в ползунках» (выставочный 
зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 0+

27 ДЕКАБРЯ В 17.00 – занятие творческой студии «Арт-
Курорт» «Новогодний натюрморт» (выставочный зал 
«Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 6+

28 декабря с 10.00 до 12.00 – товарищеские игры по 
футболу среди любителей (ПКиО «Дубки», футбольный 
стадион, Большой Литейный пер., 37) 6+

28 декабря в 12.00 – тематическая прогулка для детей «Два Мороза» 
кукольный спектакль с участием детей и подвижные игры на улице 
(музей «Сарай», Сестрорецк, пос.Разлив, ул.Емельянова, д. 3) 4+

28 декабря в 12:00 – новогодний турнир по Русскому бильярду 
(Сестрорецк, ул. Коммунаров, д.2/4) 16+

28 декабря в 15.00 – мастер-класс для взрослых от Общественной 
организации любителей цветов и дикой природы «Курортное побережье» 
(выставочный зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 12+

29 декабря с 11.00 до 13.00 – товарищеские игры по 
футболу среди любителей (ПКиО «Дубки», футбольный 
стадион, Большой Литейный пер., 37) 6+

29 декабря в 11.00 – соревнования по лыжному спорту «Новогодняя 
лыжная гонка» (пляж «Северный», КПСС «Северный») 0+

29 декабря в 11.00 – новогодний турнир по шахматам (Сестрорецк, 
Наб.Строителей, 12, ЦФКСиЗ Курортного района) 6+

29 декабря в 12.00 – «Скоро, скоро Новый год!» танцевально-
развлекательная программа «Для тех, кому за…» (ЗПКиО, 
Зеленогорск, Приморское шоссе, д.536, Танцевальный павильон) 18+

29 декабря в 14.00 – музейное занятие для детей о праздновании 
новогоднего праздника в Советском Союзе, мастер-класс «Новогодние 
флажки» (музей «Шалаш», Сестрорецк, Дорога к шалашу Ленина, д.3) 4+

2 января в 12.00 – «Как народ встречает Новый 
год?» игра-путешествие (музей «Сарай», Сестрорецк, 
пос.Разлив, ул.Емельянова, д.3) 4+

2 января в 12.00 – новогодний музыкальный интерактивный 
спектакль для детей театра «Тутти» «Новый год в кругу друзей» 
(выставочный зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 4+

3 января в 12.00 – игровой концерт для родителей с детьми 
новогодний праздник «Музыка в ползунках» (выставочный 
зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 0+

3 января в 12.00 – мастер-класс «Хоровод Ангелов» 
(детская библиотека Зеленогорска, пр.Ленина, д.12) 0+

3 января в 13.00 – шанс-викторина «Кто снежинки делал эти?» 
(детская библиотека Зеленогорска, пр.Ленина, д.12) 6+

Продолжение на стр.8

Новогодние гуляния
29 декабря 2019 г.

пос.Белоостров, ул. Восточная (Дюны), д.11а
12:00 – уличный детский праздник

1 января 2020
Сестрорецк, пл.Свободы, д.1

00:30-03:30 – новогоднее ночное гуляние, 
02:30 – фейерверк 

Зеленогорск (Банковская площадь)
00:30-03:30 – новогоднее ночное гуляние, 

02:00 – фейерверк
пос.Молодежное, ул.Правды, д.6

 (муниципальный парк)
00:30-02:30 – новогоднее ночное гуляние, 

02:20 – фейерверк 
пос.Песочный, Дибуны, Пролетарский пр., д.26

00:30-01:30 – новогоднее ночное гуляние 
пос.Песочный, 8 квартал, д.140 (площадь у ДКиТ)

01:30 – новогоднее ночное гуляние, 02:30 – фейерверк 
пос.Репино, Нагорная ул. 

(муниципальный парк отдыха)
01:00-03:00 – новогоднее ночное гуляние, 

02:30 – фейерверк
пос.Белоостров, Сестрорецкое шоссе, д.4
01:00-03:00 – новогоднее ночное гуляние, 

02:30 – фейерверк
пос.Солнечное, Приморское шоссе, д.364
01:00-03:00 – новогоднее ночное гуляние

Рождественские праздники
7 января

пос.Репино, Нагорная ул., 
муниципальный парк отдыха

в 12:00 – уличное театрализованное гуляние 
«Рождественская круговерть!» 

Сестрорецк, Дубковское ш., д.42, Парк «Дубки»
в 12:00 – ледовое шоу «Рождественская сказка» 

пос.Комарово, ул.Привокзальная – Привокзальная 
площадь, около платформы ж/д станции;

в 13.00 – детская дневная программа; 
19.00 – вечерняя программа; 20.00 – фейерверк 

8 января
пос.Песочный, 8 квартал, д.140, площадь у ДКиТ

в 15.00 – Рождественская ёлка.
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4 января в 11.00 – Рождественский 
шахматный турнир среди взрослых 
(библиотека пос.Александровская, 
пр. Красных Командиров, д. 25) 12+
4 января в 11.30 – час сказки. 
«Читаем рождественскую сказку» 
(детская библиотека Зеленогорска, 
пр.Ленина, д.12) 0+
4 января в 12.00 – «Рождественские 
забавы» мастер-класс, посвященный 
празднику Рождества Христова 
(детская библиотека Зеленогорска, 
пр.Ленина, д.12) 0+
4 января в 12.00 – тематическая 
прогулка для детей. Поздравления для 
жителей посёлка. «Рождественские 
колядки» (музей «Сарай», Сестрорецк, 
пос.Разлив, ул. Емельянова, д. 3) 0+
4 января в 12.00 – тематическая 
прогулка для детей. Поздравления для 
жителей посёлка. «Рождественские 
колядки» (музей «Сарай», Сестрорецк, 
пос.Разлив, ул.Емельянова, д. 3) 4+
4 января в 12.00 – Тематическая 
прогулка для детей. Поздравления для 
жителей посёлка. «Рождественские 
колядки» (музей «Сарай», Сестрорецк, 
пос.Разлив, ул.Емельянова, д.3) 4+

4 января в 13.00 – концерт «Приходи и выступай» (детская 
библиотека Зеленогорска, пр.Ленина, д.12) 0+
5 января в 13.00 – показ кинофильма «Мисс Поттер» о судьбе детской 
писательницы (ЦБ им.М.Зощенко, Сестрорецк, ул.Токарева, 7) 6+
5 января в 12.00 – «С Рождеством Христовым!» танцевально-развлекательная 
программа «Для тех, кому за…», посвященная Рождеству Христову (ЗПКиО», 
г.Зеленогорск, Приморское шоссе, д.536, Танцевальный павильон) 18+
5 января в 14.00 – музейное занятие для детей в музее «Шалаш», мастер-
класс (музей «Шалаш», Сестрорецк, Дорога к шалашу Ленина, д.3) 4+
5 января в 15.00 – добрый музыкальный интерактивный спектакль 
для детей театра «Тутти» «Рукавичка Деда Мороза» (выставочный 
зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 4+
6 января в 12.00 – рождественский музыкальный интерактивный 
вертепный спектакль для детей театра «Тутти» «Рождественское чудо» 
(выставочный зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 4+
6 января в 14.00 – ток-шоу с писателем Алексеем Варламовым 
(ЦБ им. М.Зощенко, Сестрорецк, ул.Токарева, 7) 16+
7 января в 10.00 – Рождественский турнир по волейболу на снегу 
(спортивный комплекс «Северный», Сестрорецк, 39 км Приморского шоссе). 
Подробности на сайтах www.nwvolley.ru, www.spbvolley.ru. 12+
7 января с 10.00 – катание на коньках (по погодным условиям) 
(ПКиО «Дубки», Дубковское шоссе, д.42) 0+
7 января в 17.30 – мастер-класс по валянию из шерсти «Тёпленькая вещичка» 
(выставочный зал «Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 6+
8 января в 15.00 – мастер-класс «Рождества волшебные мгновенья…» (Центральная 
детская библиотека, Сестрорецк, 
ул.Токарева, д.10) 6+
8 января в 15.00 – танцевально-
игровая программа «От звезды до 
воды» (библиотека, Сестрорецк, 
Приморское ш., д.282) 6+
9 января в 12.00 – тематическая 
прогулка для детей «Как Снеговик 
перепутал подарки» (музей 
«Сарай», Сестрорецк, пос.
Разлив, ул.Емельянова, д. 3) 4+
9 января в 16.00 – занятие 
детской творческой студии 
«Арт-Курорт» «Рисуем зиму» 
(выставочный зал «Арт-Курорт», 
Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 6+
10 января в 17.00 – занятие 
детской творческой студии 
«Арт-Курорт» «Рисуем зиму» 
(выставочный зал «Арт-Курорт», 
Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 6+

безопасностьбезопасность

В ТРАНСПОРТНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА» 

(пос.Белоостров, Новое шоссе, д.53) 
ТРЕБУЮТСЯ

•САНТЕХНИК – ОТ 30 ТЫС. РУБ.
•ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР – ОТ 50 ТЫС.РУБ.

•ЭЛЕКТРИК – ОТ 30 ТЫС. РУБ.
Телефон 8-921-963-28-45

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ 
СТРАНИЦЫ ГОДА 

Выдающаяся актриса 85 лет назад родилась в Сестрорецке.

В этом году исполнилось бы 85 лет Татьяне Самойловой – Веронике из 
фильма «Летят журавли» и самой лучшей в мировом кинематографе ис-
полнительнице роли Анны Карениной. 

Татьяна Самойлова родилась 4 мая 1934 года в Сестрорецке в семье на-
родного артиста СССР Евгения Самойлова и, как известно, умерла тоже 4 
мая в день своего восьмидесятилетия. Она первая советская актриса, удо-
стоенная мирового признания за роль в фильме Михаила Калатозова «Ле-
тят журавли» – единственного советского и российского фильма, получив-
шего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Да, Татьяна 
Самойлова, вопреки обобщенным анкетным данным, в которых говорится, 
что она родилась в Ленинграде, на самом деле урожденная сестроречанка, о 
чем она сама рассказывает, в фильме, снятым 1-м каналом в год ее 80-летия.

Лариса Голубева

ОСТОРОЖНО, НОВЫЙ ГОД!
Новый год и Рождество – долгожданные и всеми любимые праздники. 

Чтобы новогоднее торжество прошло радостно, следует принять во внима-
ние опасности Нового года и принять меры по предупреждению неприят-
ных последствий.

– Одевайтесь по погоде, используйте удобную, нескользящую обувь
– Не проходите вблизи зданий, чтобы избежать падающих сосулек
– Будьте осторожны при катании с горок, на коньках, беге на лыжах
– Помните о мерах пожарной безопасности
– Следуйте инструкции при использовании пиротехники
Телефоны скорой медицинской помощи: 103 с мобильного телефона 03 

с городского телефона
В период новогодних праздников не забывайте о принципах здоро-

вого питания, не переедайте, не злоупотребляйте алкогольными напит-
ками, будьте физически активными, больше времени проводите но све-
жем воздухе!

При резком ухудшении самочувствия (острые боли в животе с тошнотой 
или рвотой и др.) не занимайтесь самолечением, звоните: 103 с мобильного 
телефона 03 с городского телефона

объявленияобъявления


