С Новым годом и Рождеством!
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с наступающим новым годом!
Дорогая редакция!
Совсем скоро Новый год войдет в наши дома. В преддверии этого
праздника мы хотим от всей души поздравить наших депутатов Муниципального совета города Сестрорецка и всех муниципальных служащих
с наступающим 2012 годом! И говорим искреннее спасибо каждому из
них за внимание, действенную поддержку и честный труд на благо нашей малой родины.
Благодаря депутатам, только в этом году практически все хоровые и
творческие коллективы города Сестрорецка приобрели новые концертные костюмы, выпустили диски, а ведь это немалые средства!
Желаем счастья, здоровья, мира вам и вашим семьям. Пусть все задуманное претворится в жизнь добрыми делами.
Ну, а мы постараемся достойно представлять наш город не только на
районных и городских площадках, но и на международном уровне.
С Новым годом!
Руководители творческих коллективов «Вдохновение»,
«Русская песня», «Светлячки», «Форсаж *3S», «Поющие сердца»,
хоровой стадии «Солнышко» ДДТ «На реке Сестре»

Ночные
новогодние гуляния
Дорогие земляки, сестроречане!
Встреча Нового года – это удивительная пора, всегда волнующая и радостная, поэтому простые слова: «С Новым годом! С новым счастьем!» мы произносим с особенным чувством, ведь сказать их можно только раз в году.
По традиции мы встречаем этот праздник в кругу семьи и друзей. Подводим итоги и строим планы на будущее. Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими соседями, земляками, со всей страной, голос которой звучит в торжественном бое кремлевских курантов.
Пусть эти праздничные минуты единения останутся с нами и после Нового года, пусть они всегда напоминают нам о том, что вместе мы – сила, которая может вершить великие дела, достойно преодолевать трудности и
правильно строить жизнь свою и России.
Каким будет наступающий год – зависит от нас с вами. От нашей целеустремленности, инициативности, желания работать и делать жизнь в нашем муниципальном образовании еще лучше! Уверены, вера в свои силы,
энтузиазм и ответственность помогут нам осуществить намеченные планы.
А их у нас немало. Предстоит завершить газификацию наших поселков, открыть строящийся ледовый каток,
построить к 300-летию Сестрорецка новый Дом культуры, отремонтировать километры дорог, продолжить благоустройство и оборудование детскими и спортивными площадками дворов и скверов, обустроить пешеходную зону вокруг озера Сестрорецкий Разлив, достойно встретить День Победы и другие памятные даты в истории нашей страны. Но только, когда мы вместе, нам по плечу любые задачи.
В праздничную ночь пожелаем друг другу всего самого лучшего: здоровья, успеха, счастья, мира в семье и в
стране, достатка, старшим поколениям – заботы и внимания, а детям – теплого отчего дома, мудрой родительской любви. И все это обязательно сбудется! Мы живем в XXI веке, и у нас достаточно сил, инициативы и энтузиазма, чтобы шагать в ногу со временем больших и добрых перемен!
Глава муниципального образования города Сестрорецка А.В.Вишневский
Депутаты Муниципального совета: В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер, М.М.Деревянко,
Ю.М.Докиш, В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова
Глава Местной администрации города Сестрорецка Д.Г.Воднев
Председатель Совета ветеранов Курортного района В.М.Михайлов

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

ПОЗДРАВЯТ
ВАШИХ ДЕТОК
С НОВЫМ ГОДОМ

8 905-219-76-72
ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ
БЫТЬ ВАША реклама
По вопросам размещения рекламы
в газете «Здравница Санкт-Петербурга»
обращайтесь
по телефону: 8 (911) 254-13-61
E-mail: 4372763@mail.ru

Сестрорецк – с 1.30 до 4.30, фейерверк – в 02.30.
Зеленогорск – с 1.30 до 3.30, фейерверк – в 01.30.
Поселок Решетниково – с 1.30 до 4.30, фейерверк в 02.00.
Поселок Песочный – с 1.30 до 4.30, фейерверк– в 02.30.
Поселок Репино – с 1.30 до 4.30, фейерверк – в 02.00.
Поселок Белоостров – с 1.30 до 4.30, фейерверк – в 01.00.
Поселок Молодежное – с 1.30 до 4.30, фейерверк – в 03.00.

С Новым годом, уважаемые жители
Курортного района!
От всей души желаю каждой семье без сожалений проводить год
уходящий – в нем было немало хорошего. Все мы работали для того,
чтобы Санкт-Петербург становился лучше, страна сильнее, и чтобы все
жители это могли почувствовать на себе.
И согласитесь, работали мы не напрасно. Нам многое удалось. Так
что стряхнем с себя мелкие неудачи, и встретим новогодние праздники
так, как положено – вместе с самыми главными людьми в нашей жизни.
Ведь именно в канун Нового года мы особенно остро ощущаем, как дороги нам родные и близкие, и как важны для нас их покой и благополучие. Пусть же сбудутся и их, и наши общие надежды на лучшее будущее.
Будьте счастливы, дорогие друзья! Пусть рождественские каникулы
сблизят ваши семьи, Новый год окажется богат на приятные сюрпризы, и
каждый получит тот самый подарок судьбы, которого он ждет от 2012-го!
Янина Кармазинова,
координатор отделения Общероссийского народного фронта,
председатель Муниципального совета города Кронштадта
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праздник

Новость дня

Уважаемые сотрудники и ветераны
МЧС России Курортного района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
спасателя!
Сегодня МЧС России является одним из самых эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на самом
высоком уровне решающим задачи по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. Но положительный имидж такой
мощной структуры, как МЧС, не возник сам по себе. Его создают реальные люди, которые уверенно смотрят в будущее и своим героическим
трудом стремятся сделать жизнь нашего общества безопасной. Успех
пожарных и спасателей – это ежегодно десятки спасенных жителей всех
муниципальных образований нашего района. Люди знают, что сотрудники МЧС всегда придут на помощь в случае беды.
Поздравляя с Днем спасателя Российской Федерации, желаем
всем, кто связал свою жизнь с защитой людей от природных и техногенных бедствий, здоровья, счастья, удачи, побольше свободного времени и поменьше чрезвычайных ситуаций. Мира и добра вам, пожарные и спасатели!
Руководители органов местного самоуправления
Курортного района Санкт-Петербурга

В Сестрорецке
открыта новая школа
27 декабря состоялось торжественное открытие новой
школы №545 в 38-м квартале
города Сестрорецка. В оборудованной по всем требованиям стандартов школе, имеется
бассейн и современная оргтехника, которая позволит ученикам постигать вершины наук с
применением новых образовательных технологий.
В подарок от депутатов Муниципального совета города Сестрорецка школа получила великолепно выполненное панно-часы
с изображением наиболее важных
вех в истории Сестрорецка и сертификат на приобретение снегоуборочной машины.
Пресс-служба
Муниципального совета
города Сестрорецка

На фото:
благодарственные письма
и памятные подарки сотрудникам
служб МЧС Курортного района
на торжественном собрании,
посвященном Дню спасателя, вручает
заместитель председателя Муниципального
совета города Сестрорецка А.А.Ваймер
23 декабря 2011 года во время проведения учебно-методического сбора руководящего состава Курортного районного звена санкт-петербургской подсистемы РСЧС были подведены итоги деятельности районных служб
МЧС и определены задачи по повышению степени их готовности в 2012 году.
С докладами выступили: первый заместитель главы администрации – заместитель председателя КЧС и ПБ Курортного района Н.Л.Бондаренко, начальник ГУ «6 ОФПС» ГУ МЧС РФ по СПб В.Н.Лукьянов, начальник территориального отдела по Курортному району управления гражданской защиты ГУ МЧС
РФ по СПб В.В.Цветков; начальник инспекторского участка №3 центра ГИМС
МЧС РФ по СПб В.В.Артемьев. Работу ОМСУ МО города Сестрорецка осветил глава Местной администрации МО города Сестрорецка Д.Г.Воднев.

прямой диалог

На страже правопорядка
История создания следственных ведомств в России ведет свое
начало со времен Петра I. В 1713 году были созданы так называемые «майорские» следственные канцелярии, которые перешли в
1717 году по указу царя в его личное подчинение.
Спустя 300 лет, 15 января 2011 года, вступил в силу Федеральный закон № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации», в соответствии с которым Следственный комитет
Российской Федерации является самостоятельной структурой
и реализует концепцию вневедомственного предварительного
следствия. Председатель Следственного комитета назначается
на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации и подчиняется непосредственно Президенту.
Об итогах деятельности за 2011 год и перспективах работы
следственного отдела по Курортному району ГСУ СК РФ мы попросили рассказать исполняющего обязанности руководителя
отдела Александра Юрьевича Скибенко.
– Александр Юрьевич, прошел год с момента образования Следственного комитета
России. Какие основные задачи
были поставлены перед комитетом Президентом России, и что
нового появилось в работе Вашей службы?
– Основными задачами Следственного комитета являются объективное, беспристрастное и
оперативное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, а также организация и осуществление в
пределах своих полномочий выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений,
принятие мер по их устранению.
Таким образом, Следственный
комитет Российской Федерации –
это новая структура, наделенная
широкими процессуальными пол-

номочиями, самостоятельностью и
организационной независимостью
от других органов государственной власти.
– Расскажите более подробно
о видах преступлений, которые
входят в полномочия Следственного комитета.
– К полномочиям Следственного
комитета относится расследование
тяжких и особо тяжких преступлений, а именно: убийств; преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности,
в том числе, совершенных в отношении несовершеннолетних; похищений человека; террористических
актов; фактов нарушения конституционных прав и свобод человека и
гражданина; некоторых видов экологических преступлений; преступлений, совершенных депутатами
и кандидатами в депутаты различных уровней власти, судьями, прокурорами, следователями всех ве-

домств, адвокатами; преступлений
коррупционной направленности, совершенных должностными лицами
органов государственной власти;
совершенных сотрудниками правоохранительных органов во время исполнения своих служебных обязанностей; уголовные дела в сфере
налогообложения, например, уклонение от уплаты налогов и некоторые другие вопросы.
Также в Следственный комитет
направляются все материалы по сообщениям о безвестном исчезновении граждан, с целью исключения
фактов совершения в отношении
них противоправных действий со
стороны третьих лиц.
Многие из этих полномочий
включены в компетенцию Следственного комитета с января 2011

года. В первую очередь, это уголовные дела о тяжких и особо тяжких
преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних или
совершенных несовершеннолетними гражданами.
– Означает ли это, что защита
прав несовершеннолетних граждан сегодня является приоритетным направлением в работе
вашего ведомства?
– Да, это одно из приоритетных
направлений не только нашей работы, но и всего государства в целом.
Ведь в данном случае речь идет о
будущем нашей страны. При этом,
целью работы Следственного комитета является не только раскрытие совершенных преступлений, но
и установление причин и условий,
способствующих совершению преступлений. Поэтому мы большое
внимание уделяем профилактике
правонарушений, работая в тесном
взаимодействии с полицией, прокуратурой, учреждениями образования, средствами массовой информации и жителями нашего района.
Родители несут ответственность
за жизнь и здоровье своих детей,
они должны знать, чем живет ребенок, где и с кем находится, какие проблемы испытывает, не допускать нахождения детей на улице
в вечернее и ночное время. Многие преступления не были бы совершены, если б со стороны взрослых был осуществлен должный
контроль. Приведу пример: в октябре 2010 года старшим следователем следственного отдела по Курортному району В.В.Тамбулатовой
было возбуждено уголовное дело
по факту разбойного нападения и
изнасилования несовершеннолетней А., 1994 года рождения. Все
насильственные действия были со-

вершены в ночное время в подъезде одного из многоквартирных
домов города Зеленогорска. Да,
преступник понес заслуженное наказание в виде лишения свободы
сроком на 12 лет колонии строгого
режима, но беды не случилось бы,
если бы девушка находилась в час
ночи дома, а не на улице.
– Если давать характеристику
работы следственного отдела за
год в цифрах, какие показатели
будут наиболее точно отражать
результаты работы отдела?
– В нашем отделе работает пять
человек, из них – два следователя, старший следователь, помощник руководителя отдела и руководитель отдела. За год нам удалось
достичь 100% показателя в раскрытии убийств и изнасилований. Благодаря работе аналитической группы удалось раскрыть преступления
прошлых лет. За 2011 год возбуждено 75 уголовных дел, из них 45,
в том числе, и резонансных, направлены в суд.
– Александр Юрьевич, спасибо за содержательные ответы. А
могут ли граждане напрямую обращаться в Ваш отдел?
– Конечно. Любой гражданин,
у которого есть информация о совершенном или готовящемся преступлении, которое относится к
подследственности Следственного комитета, может сообщить об
этом как в наш отдел, позвонив по
телефону 437-00-66, так и непосредственно в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Санкт-Петербургу по телефону 31428-69. Получить информацию о работе Следственного комитета также
можно на сайте sledcomspb.ru.
Беседовала Яна Храмцова
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с Юбилеем!

СТИХИЯ

Общество жителей блокадного Ленинграда сердечно поздравляет юбиляров-блокадников, отметивших свои юбилейные дни
рождения в декабре:
с 85-летием –
Антонину Петровну Мартынову;
с 80-летием –
Бориса Петровича Белова,
Антонину Петровну Боровкову
и Нину Алексеевну Кузнецову;
с 75-летием –
Нину Константиновну Володкевич,
Аллу Иосифовну Кондратовскую
и Нину Алексеевну Кровцову;
с 70-летием –
Валентину Павловну Кондратовскую
и Валентину Ивановну Савинову!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка присоединяются к поздравлениям и желают юбилярам долгих лет жизни, здоровья и тепла в общении с родными и близкими!

«Патрик» устроил
в «Дубках» потоп
В последнюю предновогоднюю неделю пришедший с запада сильный ураганный ветер,
получивший название «Патрик»,
вызвал мощный шторм на Финском заливе, что привело к обширным наводнениям и подтоплениям прибрежной полосы
Курортного района.
Стихия ветра и нагонной волны
залива обрушилась и на исторический парк «Дубки», подтопив значительную часть его территории. На
отдельных аллеях парка высота прибывшей и державшейся несколько
часов воды колебалась от одного до
двух метров. По парку почти невозможно было пройти даже в высоких
рыбацких сапогах, там впору было
передвигаться на плавсредствах.
Водосливной канал в районе
улиц Токарева и Инструментальщиков в некоторых местах выливался
«за борта» своих крутых берегов. А
автодорожный мост по оси улицы
Токарева словно поплыл и со стороны очень напоминал собой понтон.
Евгений Нифашев
Фото автора
и Александра Курбатова

Спасибо!

С заботой о ветеранах
В преддверии Нового года и Рождества очень хотим от всей души
поздравить с наступающими праздниками и поблагодарить за душевную теплоту и добросовестный труд специалистов досугового отделения граждан пожилого возраста города Сестрорецка Комплексного центра социального обслуживания Курортного района, замечательных людей
и профессионалов своего дела: Татьяну Сергеевну Берлизову – заведующую досуговым отделением, Валентину Николаевну Шмелеву и Римму
Раисовну Родионову – культорганизаторов, Любовь Андреевну Мещанинову – специалиста отделения, Ирину Геннадьевну Акулову и Юрия Николаевича Бакулина – музыкальных руководителей и Татьяну Васильевну Гусарову – инструктора по труду.
А также хотим выразить благодарность за постоянную поддержку и заботу о ветеранах Муниципальному совету города Сестрорецка.
Желаем всем счастья, здоровья и исполнения заветных желаний в новом, 2012 году.
Р.И.Буланова, Б.А.Шапиро, В.И.Иванова
и остальные ветераны,
занимающиеся в творческих объединениях досугового отделения

программка для всех

Смотрите на телеканале

«Сестрорецк-ТВ»:

вернисаж

Лимузин Фурцевой
В зеленогорском филиале петербургского музея «Лошадиная Сила» –
обновление-дополнение: благородно-черный (хоть и с музейной пылью)
первый отечественный семиместный лимузин, созданный в СССР на рубеже 1951-52 годов – ГАЗ-12 ЗИМ. Автомобиль знаменит еще и тем, что много раз «снимался»
в кино, например,
в фильме «Водитель для Веры», телесериале о министре культуры СССР
Екатерине Фурцевой, а еще – в клипе
группы «Иванушки
International» «Тучи»,
который, кстати,
снимался на дамбе
вблизи Горской.
Евгений
Нифашев

Дорогие читатели! Телеканал Курортного района «Сестрорецк ТВ» теперь транслируется и в Зеленогорске. Смотрите нас на телеканале «Звезда»!
Пятница, 30 декабря – в 19.00:
«Сестрорецкие вести», ведущие и
корреспонденты – Станислав Радионов, Владимир Кокшаров, Тамара
Кулетова, Вера Фролова. Тел. программы: 932-40-89.
Суббота, 31 декабря – в 9.00 –
«Сестрорецкие вести» (повтор двух
передач недели), в 9.30 – «Диалог у
озера» (повтор).
Воскресенье, 1 января – в
9.00 – «Консилиум» (повтор), в
9.30 – «Соседи» (повтор).
Понедельник, 2 января – в
19.00: «Дорога к храму», ведущий – протоиерей Михаил Петропавловский.
Вторник, 3 января – в 19.00:
«Сестрорецкие вести», ведущие и
корреспонденты – Станислав Ради-

онов, Владимир Кокшаров, Тамара
Кулетова, Вера Фролова. Тел. программы: 932-40-89.
Среда, 4 января – в 18.30:
«Консилиум», ведущий – Игорь
Шприц, гость программы – заведующий отделением колопроктологии Городской больницы №40,
доктор медицинских наук, профессор Игорь Николаевич Нечай;
в 19.00: «Соседи», ведущий –
Илья Благовский.
Четверг, 5 января – в 18.30:
«Диалог у озера», ведущий – Андрей
Ургант. Гость программы – член телевизионного клуба знатоков «Что?
Где? Когда?» Алексей Блинов. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос гостю программы, приз победителю – пять поездок на такси.

Пятница, 6 января – в 19.00:
«Сестрорецкие вести», ведущие и
корреспонденты – Станислав Радионов, Владимир Кокшаров, Тамара
Кулетова, Вера Фролова. Тел. программы: 932-40-89.
Суббота, 7 января – в 9.00 –
«Сестрорецкие вести» (повтор двух
передач недели), в 9.30 – «Диалог у
озера» (повтор).
Воскресенье, 8 января – в
9.00 – «Консилиум» (повтор), в
9.30 – «Соседи»
(Помимо повторов выходного
дня, каждый блок передач повторяется два раза на следующий
будний день: в 6.00 и в 13.15).
Телефон редакции: 340-73-62.
Размещение рекламы:
984-75-74, develop@sctv.ru

здоровье
1 декабря – Всемирный день борьбы
со СПИДом
Его цель – повышение осведомленности о ВИЧ/
СПИДе и демонстрации международной солидарности п еред лицо м
эпидемии. Идею отмечать
этот день выдвинула Глобальная программа по борьбе со
СПИДом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в
Женеве в 1987 году.
О борьбе со страшной болезнью редакции нашей газеты рассказала Зоя Васильевна
Янова, врач-инфекционист Курортного района.
– Зоя Васильевна, что такое
ВИЧ-инфекция?
– ВИЧ – это заболевание, передающееся вирусом, в конце концов, приводящее к СПИДу. Идет
снижение иммунной защиты человека. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – это конечная стадия ВИЧ-инфекции. Но в
настоящее время эта инфекция – не

Защищайся
от опасности!
приговор. Наука работает над вакциной: в настоящее время имеется
три кандидатных вакцины, над которой работают ученые всего мира,
и, возможно, в будущем у нас будет
вакцинация от ВИЧ. В настоящее
время разработано уже 30 препаратов, применяющихся для лечения
этого заболевания.
– Как дела с ВИЧ-инфицированными обстоят у нас, в Курортном районе?
– Мы – самый спокойный район из 18 районов Санкт-Петербурга. 270 человек ВИЧ-инфицированных выявлено за все годы с
1987 года. Основная масса заболеваний была выявлена в 20002001 году. Такая же ситуация была
в целом и по Петербургу. Все это
было связано с высоким уровнем
наркомании в стране. В настоящее
время с 2001 года роста инфекции
нет. В этом году выявлено ВИЧ-инфицированных меньше по сравнению с прошлым. Примерно треть
случаев составляют люди, которые

не зарегистрированы, но проживают у нас в районе.
По Курортному району я считаюсь специалистом, ответственным
за работу с этой категорией больных. Мы проводим диспансеризацию, выявление вторичных заболеваний. В команду специалистов у
нас в районе входит не только врачинфекционист, но и акушеры-гинекологи (при выявлении ВИЧ-инфекции у беременных женщин),
фтизиатры – специалисты по ту-

беркулезу, наркологи и другие специалисты. Также мы подключили
комплексный центр социального
обслуживания населения, помогающий ВИЧ-инфицированным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. ВИЧ-инфекций у
новорожденных у нас в районе нет
благодаря налаженной работе с
ВИЧ-инфицированными беременными женщинами.
– Существуют ли какие-то характерные черты развития болезни в современном мире?
Да, конечно, существуют. Раньше основной причиной инфекции являлось внутривенное введение наркотических средств. Сейчас,
конечно, этот путь передачи инфекции по-прежнему остается на
первом месте, но врачей очень беспокоит то, что на втором месте идет
передача инфекции половым путем.
И все больше выявляется больных в
возрасте. Если раньше больше всего выявлялось больных от 20-25 лет,
то сейчас ВИЧ-инфекция «повзрослела», то есть мы уже выявляем
больных старше 40 лет, которые заразились половым путем. А значит,
нужна профилактика полового пути
передачи – чтобы сексуальные отношения были защищены.

К слову, еще один путь передачи – вертикальный – от матери к
ребенку.
Хотелось бы сказать, что проблема ВИЧ-инфекции еще и в том, что
существуют и вторичные заболевания, такие как туберкулез.
– Какая работа с молодежью
ведется в Курортном районе?
– Конечно, профилактику ВИЧинфекции, и вообще рискованного поведения, надо начинать проводить с подросткового возраста.
У нас в детской поликлинике Сестрорецка имеется молодежная
консультация, где работает психолог и гинеколог. Эти специалисты
проводят беседы, индивидуальные
и групповые тренинги. Также беседы проводятся в учебных заведениях Курортного района. И тренинги
делают свою работу: среди подростков у нас не зарегистрирована
ВИЧ-инфекция.
В завершении хочу сказать, что
обследование и лечение у нас проводится бесплатно и конфиденциально. Помните: залог отсутствия
болезни – ее профилактика.
И, конечно, хочу пожелать всем
крепкого здоровья!
Беседовала
Вера Фролова
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творчество
Хореографический коллектив «Светлячки» Дома культуры и
творчества Курортного района молод, как и его участники, ему всего
лишь 6 лет. Но за это довольно короткое время «Светлячков» узнали
не только в Сестрорецке, но и далеко за его пределами.
Воспитанники коллектива всех
возрастов (а занимаются в «Светлячках» и малышки, начиная с четырехлетнего возраста, и юные барышни с
молодыми людьми), не раз покоряли
вершины районных, городских и всероссийских конкурсов и фестивалей.
Сестрорецкие звездочки с одинаковым успехом и вдохновением исполняют «Тарантеллу» и «Матрешек»,
«Финскую польку» и «Полонез», ведь
в репертуаре коллектива – народные, национальные, эстрадные и
классические танцы.
Сестрорецк гордится победами «Светлячков» в таких престижных творческих соревнованиях, как
районный и городской этапы Всероссийского конкурса любительских коллективов «Салют Победы»,
в Санкт-Петербургских фестивалях
«Фейерверк национальных культур»
и «Первый шаг». В 2011 году коллектив стал лауреатом Всероссийского конкурса «Рапсодия 2011» и
Пятого районного фестиваля танцевального творчества «В ритмах юности». «Светлячкам» по силам и международные вершины. В этом году
сестрорецкий коллектив покорил
сердца зрителей Финляндии, и мы
уверены, что это – только начало.
Не забывают юные дарования
свой родной Курортный район и город Сестрорецк. Три раза в году с
большим успехом в большом зале
кинотеатра «Курортный» проходят
сольные концерты этого коллектива.

В канун Нового года «Светлячки»
пригласили своих поклонников на необыкновенное, торжественное и красочное событие – самый настоящий
бал, открытый, как и подобает в таких
случаях, торжественным полонезом.
Какие только интересные и красивые
танцевальные номера не исполняли в
этот вечер наши юные таланты, причем, многие из них были дебютными.
Всех просто очаровали дебютантки-дошкольники с номерами «Любимая игрушка» и «Моя лошадка».
Ах, как волновались мамы малышей,
буквально проживая вместе с ними
каждое движение танца. Порадовали своим окрепшим мастерством
воспитанники младшей школьной
группы. В их исполнении зрители
увидели сразу несколько номеров, в
том числе, заводной «Супердэнс» и
задорный фольклорный танец «Заинька», исполнителями которого
выступили замечательные солисты
ансамбля «Горошинки» (руководитель – Татьяна Шапошникова).
Но дебюты на этом не закончились. Юная Софья Головина поко-

Новогодний бал «Светлячков»

рила публику своим русским танцем «Настасья», Лев Борзов и
Ксения Тарара великолепно исполнили «Польку», а Александра Катричева буквально прожила на сцене
танец «Красотка».
Побывали участники концерта в Китайском театре (исполнительницы – Евгения Друцкая и Алина Никольская), в соседней Швеции
в гостях у Пеппи Длинный Чулок (исполнительница – Даша Раимова,
кстати, тоже дебютантка), и даже в
знойной Африке (туда отправились
дошкольники второго года обучения).
А еще зрителей порадовали своими выступлениями Домовенок Кузя (Александр Говако) и
воспитанники старшего отделения «Светлячков», представив на
суд публики премьеры украинского танца «Гопак» и танца-размышления «Выбор».

Ну, и конечно, как это бывает в
канун Нового года, никто не остался без подарков. С наступающими
праздниками всех ребят поздравил
Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка Андрей Вишневский. Вручая подарки,
он поблагодарил всех родителей и
руководителя коллектива Татьяну
Гордиенко за воспитание такого замечательного творческого коллектива юных звездочек Сестрорецка
и пожелал «Светлячкам» реализации самых смелых проектов, конечно, при депутатской поддержке. А в
том, что она имеется, и вполне зримая, коллектив мог не раз убедиться, выступая в новых костюмах или
направляясь на концертные выступления за пределы Сестрорецка.
Успехи коллектива отметила в
своем приветственном слове на-

чальник отдела культуры администрации Курортного района Нина
Савватеева. Фирменный пирог подарил ребятам помощник депутата
Андрея Вишневского – член Координационного совета по культуре
Курортного района Юрий Козырев.
Он признался, что знает не понаслышке, как тяжело дается успех,
ведь его дочь уже четыре года постигает азы хореографической
грамоты в этом замечательном
коллективе.
Новогодний бал завершился,
но творческий путь «Светлячков»
только начинается. Светите ярче –
«Светлячки»! Счастья вам и всем вашим близким!
Надежда Овсянникова
Автор благодарит
за предоставленные
фотографии
Андрея Щелчкова

смотря на то, что с удовольствием
занимается и другими видами спорта. Во многом, благодаря его инициативам и личному участию было
оборудовано современное спортивное поле в СДЮСШОР. И в Сестрорецке теперь, подумать только, есть
20 футбольных команд!
Выступая перед участниками
праздника, директор спортшколы Евгения Виноградова отметила
вклад в развитие физической культуры и спорта в Курортном районе
депутатов Муниципального совета
города Сестрорецка. Ведь именно
по решению депутатов у нас в городе ежегодно проходит около восьмидесяти спортивных мероприятий,
а сестрорецкие спортсмены получа-

ют возможность принимать участие
в районных, городских и международных соревнованиях. Так, недавно команда подросткового центра
«Восход» приняла участие в международных соревнованиях по дзюдо в Финляндии и привезла оттуда
призовые кубки и медали. Постоянно радует своими победами команда сестроречан с ограниченными
возможностями и граждан пожилого возраста.
Собрав столько друзей на праздник, наши спортсмены еще раз доказали, что в Сестрорецке много
энергичных людей, желающих заниматься физической культурой и вести активный образ жизни.
Сергей Антропов

спорт. спорт. спорт.

Сестрорецк выбирает спорт и здоровье
«Здоровье и спорт» – под таким лозунгом уже третий год
подряд в преддверии Нового
года в кинотеатре «Курортный»
проходит праздник здоровья
и спорта, главным организатором которого выступает Сестрорецкая детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва при поддержке администрации Курортного района и
Муниципального совета города
Сестрорецка.
Традиционно на праздник, посвященный подведению итогов спортивного сезона 2010-2011 годов,
собрались все сдюсшорцы: и ребята, и взрослые – тренеры и родители, а также гости и друзья школы.
Несомненным украшением празд-

ника стали яркие и красочные выступления воспитанниц танцевального коллектива «Форсаж*3S».
Грамоты и подарки воспитанникам школы, достигшим наилучших результатов, вручали именитые спортсмены, многие из которых
сами в недавнем прошлом закончили СДЮСШОР. Так, заслуженный
мастер спорта, серебряный призер
Олимпийских игр 1996 года, знаменитый велогонщик, ныне – директор спортивной школы-интерната
«Олимпийские надежды» в Приморском районе Антон Шантырь вручал заслуженные памятные медали
и подарки вместе с главой города
Сестрорецка Андреем Вишневским
воспитанникам отделения велоспорта и их тренерам. Вместе с ма-

стером спорта, восьмикратной чемпионкой мира, пятнадцатикратной
чемпионкой СССР, двенадцатикратной чемпионкой России в категории
среди ветеранов Зоей Викторовной Пятаковой чествовал воспитанников отделения спортивного ориентирования и тренеров помощник
А.Вишневского Юрий Козырев.
Юных спортсменов отделения единоборств награждал депутат Муниципального совета города Сестрорецка Михаил Деревянко.
Отдельным подарком Муниципального совета была отмечена команда отделения футбола. Мяч
и другие памятные подарки вручал Андрей Вишневский. Далеко не
секрет, что сам он отдает особое
предпочтение именно футболу, не-
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