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О ГЛАВНОМ

Подводим итоги года

Уходящий в историю 2015 год оказался очень непростым для нашей страны, а
значит, для каждого из нас. Он был отмечен многими знаковыми событиями – как
радостными, так и печальными. В международной политике, конечно же, вспоминаются украинские события, к которым мы
просто не можем относиться безучастно,
а также борьба России против исламских
террористов на территории Сирии. А вот
какие события запомнились журналистам
нашей газеты в жизни Курортного района.

Безусловно, самым главным и объединяющим для всех в этом году стало празднование
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Поздравляя наших
ветеранов, мы обращались к ним со словами
огромной благодарности за их ратный и трудовой подвиги, мы гордились нашим героическим прошлым и уверенно смотрели в будущее, испытывая подлинную гордость за
страну, которая отстаивает право людей на
мирную жизнь во всём мире. 9 мая в традиционных шествиях приняло участие рекорд-

ное количество жителей. «Бессмертный полк»
в этом году принял в свои ряды в Курортном
районе более полутора тысяч человек, в Сестрорецке участники этой замечательной акции несли около тысячи портретов ветеранов.
Очевидно, что «Бессмертный полк» в 2016
году приобретёт ещё большую популярность
и массовость.
В течение лета – начала осени практически во всех муниципальных образованиях нашего района прошли Дни городов и посёлков.
Сестрорецк отметил свой 301-й день рожде-

ния в начале сентября. Очень многие – и жители, и представители органов власти волновались, что после прошлогоднего поистине
грандиозного юбилея новый праздник всем
покажется блёклым. Но, как оказалось, для
организации отличного торжества совсем не
обязательно иметь в наличии более ста миллионов бюджетных рублей. С гораздо более
скромной суммой Муниципальному совету и
районной администрации удалось подойти к
подготовке Дня города творчески и с душой.
И праздник удался на славу! Традиция хорошо отмечать памятные даты в нашем районе
сохранится. Так, уже в новогодние праздники
на ночных гуляниях у нас выступят известные
артисты из групп «Руки вверх» и «Отпетые мошенники». Будут и фейерверки, и сюрпризы, и
подарки, и ещё много чего интересного!
Но 2015 год, к сожалению, запомнится
нам не только праздниками и радостными
событиями. Жизнь так устроена, что в ней
есть место и для человеческих радостей, и
для скорби. За несколько месяцев буквально один за одним от тяжёлой болезни ушли
Главы муниципальных образований – Надежда Петровна Панасенко (посёлок Песочный), Владимир Аркадьевич Гуменников (посёлок Комарово), Елена Николаевна
Майстренко (посёлок Белоостров). Мы будем помнить этих замечательных людей, их
очень не хватает.
31 октября произошло страшное событие – террористы устроили катастрофу авиалайнера Airbus A-321 в Египте. Среди 224
жертв трагедии были и жители нашего Курортного района, Сестрорецка, Зеленогорска. Тысячи людей пришли в те скорбные дни
к мемориалу у храма святых апостолов Петра
и Павла, принесли в память о погибших свечи, цветы, детские игрушки.
В начале декабря город Сестрорецк оказался под властью природной стихии. В результате наводнения оказались затоплены
многие улицы в посёлках Горская, Александровская и Тарховка. Сильно пострадала территория парка культуры и отдыха «Дубки» –
там повалены десятки деревьев, размыты
пешеходные дорожки, нанесло тонны грязи и
тины. Но с этой проблемой обязательно справимся! Уже справляемся!
Вот таким он был год 2015-й – и радостным, и грустным, очень разным. Надеемся,
что следующий год пройдёт без тревог, проблем и огорчений. Спасибо всем читателям,
кто был с нами, кто читал нашу газету, писал
нам письма, звонил в редакцию и предлагал
свои темы для разговора. С наступающим вас
Новым 2016 годом и Рождеством! Счастья,
здоровья, мира, любви и добра!
Редакция газеты
«Здравница Санкт-Петербурга»
Фото – Александра Фёдорова

ПРАЗДНИК

С Новым годом
и Рождеством Христовым!
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2016 годом и праздником Рождества Христова. Желаем вам всего самого доброго: крепкого здоровья, успехов,
счастья, достатка, старшим поколениям – заботы и внимания, а детям – мудрой родительской любви. Пусть наш общий дом – город Сестрорецк станет в новом году
ещё более комфортным и уютным, а все мечты его жителей обязательно сбудутся!

Глава муниципального образования Александр Бельский
Депутаты Муниципального совета:
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Александр Ваймер,
Виктор Васильев, Илья Гречишников, Юрий Докиш,
Николай Заборовский, Юрий Козырев, Владимир Матвеев
Глава Местной администрации Татьяна Овсянникова

Новогодние гуляния
в ночь на 1 января
г.Сестрорецк, пл.Свободы. 00.30 – 04.00, фейерверк – 02.30
г.Зеленогорск, Банковская пл. 00.30 – 04.00, фейерверк – 02.30
пос.Песочный, площадь перед ДК. 01.30 – 04.00, фейерверк – 02.30
пос.Белоостров, ул.Восточная, д.11а. 00.30 – 02.30, фейерверк – 01.30
пос.Репино, Муниципальный парк. 01.00 – 04.00, файершоу – 03.00
пос.Молодёжное, у почты. 01.00 – 04.00, фейерверк – 02.00
пос.Солнечное, 1-я Боровая ул., д.1. 01.00 – 03.00

Празднование
Рождества Христова 7 января
г.Сестрорецк, пл.Свободы, 1. 12.00 – Рождественская ёлка
пос.Комарово, Привокзальная пл. Детская программа: 13.00 – 14.30,
вечерняя программа: 19.00 – 21.30, фейерверк: 20.00.
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ПРАЗДНИК

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Украшение к Новому году
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка продолжают проводить смотр-конкурс на лучшее украшение
предприятий торговли, сферы
услуг и общественного питания к
праздникам Нового года и Рождества Христова.
В смотре-конкурсе определяется
не более 5 победителей по следующим номинациям:
– лучшее украшение предприятия розничной торговли (магазин,

супермаркет, торговый комплекс,
аптека и т.п.);

– лучшее украшение предприятия общественного питания (ресторан, кафе, бар и т.п.);
– лучшее украшение предприятия сферы услуг (салон красоты, салон связи, отделение банка и т.п.).
С 28 декабря по 6 января специальная комиссия будет объезжать
организации и предприятия, а в конце января состоится награждение
победителей. Призываем всех сестрорецких предпринимателей активнее украшать свои предприятия!

МЕДИА

Новое имя телеканала
Николай ЗАБОРОВСКИЙ,
генеральный директор
ООО «Сестрорецкое
кабельное телевидение»,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Уважаемые жители Курортного района! Подведены итоги народного конкурса на
новое название нашего телеканала. Благодарю всех, кто принял в нём участие!
Поскольку наша телекомпания расширяет территорию своего вещания, нам было
очень важно с вашей помощью придумать название, которое максимально точно и ярко
будет выражать суть нашего телеканала.
Среди многих предложенных было выбрано название «Залив ТВ» – его предложила житель Сестрорецка
Галина Васильевна Осипова. Она и стала победителем нашего конкурса, с чем мы её поздравляем от имени
всего нашего коллектива!

СОБЫТИЕ

Мы – граждане России
Юные жители городов и посёлков Курортного района получили 11 декабря паспорта граждан
Российской Федерации.
Торжественная церемония традиционно состоялась
в конференц-зале администрации Курортного района и
была приурочена ко Дню Конституции Российской Федерации. Со знаменательным событием юных петербуржцев поздравили представители органов власти. В
своих выступлениях они отметили, что от веры, силы и
энергии пока ещё юных граждан скоро будет зависеть,
каким станет Курортный район, Санкт-Петербург и вся
Россия. Ребятам пожелали на долгие годы сохранить то
высокое чувство, которое родилось в их сердцах, когда
их впервые назвали гражданами России. Призвали быть
достойными этого звания, а также любить, ценить прекрасный город Санкт-Петербург и города и поселки Курортного района, в которых они живут.
Татьяна Хмуренко
Фото – Яны Клюшник и Алёны Абросимовой

Дорогие друзья!
Завершается 2015 год. Он был сложным, напряжённым, бросал вызовы, которые Россия с честью приняла, наше общество стало сильнее и сплочённее.
Нам многое что удалось сделать в нашем Курортном районе. В первую очередь, в улучшении безопасности – 700
видеокамер сегодня следят за правопорядком во дворах, парадных, на общественных пространствах. Мы приступили
к закладке Федерального испытательного центра – «нового Сколково» в посёлке Белоостров. Мы строим важные объекты – школу, детский сад, крытый каток, очистные сооружения в
Молодёжном. Завершаются проектные работы по очистке озера Разлив,
мы отстояли концепцию реновации исторической части Сестрорецка. У
нас есть уверенный задел на будущее. И этим планам суждено сбыться.
Сердечно поздравляя всех вас с наступающим 2016 Новым годом и
Рождеством Христовым, я желаю вам оптимизма, уверенности в своих
силах, мира и благополучия, исполнения всех желаний. Впереди у вас
будут счастливые и радостные праздничные дни, наполненные теплотой семейного и дружеского общения, новыми впечатлениями. Хорошего вам отдыха и доброго здоровья!
Глава администрации Курортного района
Алексей Куимов

С Новым
годом
и Рождеством
Христовым!
С Днём ФСБ!
20 декабря профессиональный
праздник отметили сотрудники органов
государственной безопасности.
Этот день определён для празднования Дня ФСБ, потому что в 1917 году 20 декабря была создана Всероссийская Чрезвычайная комиссия (ВЧК). Её первым
председателем был Феликс Эдмундович
Дзержинский. В 1954 году был создан Комитет государственной безопасности при
Совете Министров СССР, и до середины
1990-х годов 20 декабря в нашей стране
праздновался День чекиста.
В нынешнее время этот день является
профессиональным праздником для всех
сотрудников ФСБ, Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР). Эти службы противостоят современным угрозам
безопасности страны – терроризму, экстремизму, незаконному обороту
оружия, организованной преступности, коррупции.
Уважаемые ветераны и служащие органов государственной
безопасности всех поколений и званий! Примите искреннюю благодарность за вашу службу! Крепкого здоровья и благополучия вам и
вашим семьям! С праздником!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

C Днём спасателя!
РАЗВИТИЕ

Руины снесены
В начале декабря окончательно решилась судьба исторического
здания на улице Володарского, дом 5а – особняка Леонтьева, в котором в советские времена располагался районный исполком.
Год назад руины здания обрели нового собственника, им стало
ООО «Комфорт», которое предложило восстановить здание с небольшими изменениями – его фасады
будут восстановлены в исторической стилистике, но этажей станет
не два, а три, что не противоречит сложившейся в этом месте застройке.
Несколько дней назад первый шаг к восстановлению здания был сделан –
руины снесены, а земельный участок подготовлен к строительным работам.
Наша газета обязательно будет информировать о них читателей.
Владимир Крючков

Уважаемые сотрудники и ветераны
МЧС России Курортного района! Сердечно поздравляем с профессиональным
праздником – Днём спасателя, который
отмечается 27 декабря!
МЧС России является одним из самых эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на высоком
уровне решающим задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Положительный имидж такой 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 – ежегодно десятки спасённых жителей всех муниципальных образований нашего района. Люди знают, что сотрудники
МЧС всегда придут на помощь в случае беды.
Поздравляя с Днём спасателя Российской Федерации, желаем
всем, кто связал свою жизнь с защитой людей от природных и техногенных бедствий, здоровья, счастья, удачи, больше свободного времени и меньше чрезвычайных ситуаций. Мира и добра вам, пожарные
и спасатели!
Руководители органов местного самоуправления
Курортного района Санкт-Петербурга
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ПРАЗДНИК
Уважаемые жители
Курортного района!
Примите искренние и сердечные поздравления со светлыми праздниками –
Новым годом и Рождеством!
Для всего нашего народа уходящий
год прошёл под знаком важнейших политических событий, стал проверкой на
прочность. Но брошенные нам вызовы
сделали нас ещё сильнее, укрепили наше
единство.
Пу сть Новый 2016 год оправдает
наши надежды, принесёт в каждый дом
гармонию и
уверенность в завтрашнем дне, подарит
много радостных мгновений в кругу самых
близких людей. От всего сердца желаю всем
счастья, здоровья, оптимизма и семейного
благополучия!
Вячеслав Макаров,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

АНОНС

В дни школьных
каникул
Центральная детская библиотека имени С.В.Михалкова приглашает в дни школьных каникул на досуговые мероприятия:
25 декабря в 17.30 – спектакль «Никто и не поверит»,
28 декабря в 17.00 – спектакль «Муха – цокотуха»,
30 декабря в 17.00 – спектакль «Новогодние
приключения Маши и Вити»,
8 января
в 13.00 – мультфильм «12 месяцев»,
в 17.00 – спектакль «Никто и не поверит»,
9 января
в 13.00 – сборник новогодних
мультфильмов «Мороз Иванович»,
в 17.00 – спектакль «Новогодние
приключения Маши и Вити».
Работают выставки: «Жил да был снеговичок» из коллекции Анны Бутаковой, «О чём колокольчик звенит…» из
коллекции Ольги Фурман.
Все мероприятия – для детей,
достигших возраста шести лет (6+).
Адрес: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.10.

ТВОРИ ДОБРО!

Сотворили маленькое чудо

Декабрь – месяц, наполненный ожиданием чудес. С приближением самого волшебного дня в году вера в волшебство
р а с т ё т. И в е д ь д л я к а ж д о г о
чудо – это что-то своё. Неожиданно найденный подарок под
ёлкой, крупные хлопья снега,
падающие с ночного неба, вся
семья за праздничным столом –
как мало нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым! Мало…а ведь многие
лишены даже малого.
В канун Нового года молодёжная добровольческая команда «Доверие» ЦППМСП Курортного района и волонтёры школ №№ 433, 445,
556, 437, 435, 324, 611, 442 организовали сбор мандаринов (символа Нового года) для воспитанников детского дома-интерната №69
г.Зеленогорска, детского-дома интерната №3 пос.Ушково и воспитанников круглосуточного детского
сада «Берёзка» пос.Ушково. Таким образом, добровольцы приня-

ли участие в городской акции «Солнышко в ладошке».
18 декабря собранные угощения были отвезены воспитанникам, а с ребятами детского дома
№69 добровольцы команды «Доверие» ещё и нарисовали символы
России в рамках проекта «Символы
российского патриотизма». Силами
всех неравнодушных было собрано
более 130 килограммов мандаринов! Помощь в их доставке оказала
Местная администрация муниципального образования пос.Ушково.
Глаза, полные счастья, улыбки
на детских лицах, детский смех –
так встречали воспитанники детских домов добровольцев, приво-

Помогать легко!
23 декабря в актовом зале
школы №324 состоялась V благотворительная ярмарка «Помогать
легко». Её главным инициатором
и организатором является учитель начальных классов Марина
Владимировна Лукашкина.
Слово «благотворительность»
слышал или произносил каждый

человек. Но открывают своё сердце для благотворительности только избранные, особенные люди.
Ведь среди ежедневных забот о
себе любимых надо остановиться и вспомнить о тех, у кого случилась беда, и кто нуждается в помощи. И размер этой помощи не
имеет значения, когда нас много!

ПРОБЛЕМА

Привокзальные
ярмарки
В адрес депутатов Муниципального совета города Сестрорецка регулярно поступают обращения граждан по вопросу проведения выездных ярмарок промышленных и продовольственных товаров на территории между зданием ж/д вокзала и домом 15 по улице Токарева.
Прежде всего, нарекания вызывает само место проведения ярмарок, а
также схема размещения ярмарочных павильонов – в два ряда на узкой пешеходной зоне вблизи насыщенных транспортом привокзальной площади
и парковки у магазина «Спар». В результате, людям приходится обходить
ярмарку прямо по проезжей части, что создаёт угрозу жизни и безопасности. Кроме того, поступают жалобы на нарушение правил благоустройства
во время работы ярмарок, в частности, на проблемы с текущей уборкой мусора. Жители не против организации и проведения ярмарок как таковых.
Но в существующем виде они представляет собой не цивилизованную торговлю, а своего рода стихийные рынки образца начала 1990-х годов.
В связи с тем, что у органов местного самоуправления нет полномочий
для непосредственного участия в решении данного вопроса, депутаты направили обращение в адрес первого заместителя главы администрации Курортного района А.А.Константинова с просьбой со стороны органов государственной власти принять меры по обеспечению безопасности граждан
и соблюдения правил благоустройства операторами проведения ярмарок
по указанному адресу. Надеемся, что проблема будет решена.
Владимир Крючков
Фото – Яна Качалова

зивших им «солнышко в ладошке».
Ради таких моментов стоит жить,
ради этого стоит оглянуться и
вспомнить, что вокруг – много тех,
кому нужна наша помощь. «Мы сотворили маленькое чудо», – это
было высказывание одного из
волонтёров по приезду домой.
Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи выражает огромную благодарность всем принявшим участие в
данной акции!
Анна Ходина,
педагог-психолог ЦППМСП,
куратор молодёжной
добровольческой команды
«Доверие»

Очень хотелось бы, чтобы в наших
детях воспитывались те самые избранные, чтобы в их сердцах находили отклики чужие горести! Поэтому и возникла идея сделать
ярмарку благотворительной.
После замечательной концертной программы, которую подготовили учащиеся, а также добрых слов
директора школы Дины Антоновны
Петрук и почётных гостей ярмарка
начала свою работу. На столах были
представлены новогодние подарки,
выполненные руками детей в техниках валяния из шерсти, квиллинга,
росписи деревянных досок и стеклянных (пластиковых) шаров акриловыми красками, рождественские
пряники и печенье, иные техники.
Все вырученные от продажи
деньги поступят в благотворительный фонд «АдВита», который
помогает деткам, страдающим
онкологическими заболеваниями.
За прошедшие четыре ярмарки
«Помогать легко» в этот фонд уже
были перечислены более 200 тысяч рублей.
Делайте всегда добрые дела! Помогайте тем, кому трудно. И доброта обязательно вернётся к вам!
Ирина Иванова

СЛУШАНИЯ
В мае этого года наша газета
писала о том, как на Приморском
шоссе, сразу за «Муравейником»
начал строиться весьма необычный жилой дом.
Тогда компания-застройщик
«влепила» дом вплотную к Приморскому шоссе. Только после многочисленных обращений общественности и личного вмешательства
вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина очевидную градостроительную ошибку удалось предотвратить, уже построенные три
этажа снесли.
Но теперь, похоже, компания-застройщик решила взять реванш и построить за «Муравейником» жилой
дом, этажность которого будет значительно превышать разрешенную
в этом месте высоту. По Закону там
максимально допустимы 27 метров
(то есть 9 этажей). Но застройщик хочет воткнуть высотку аж в 67 метров –
а это ни много ни мало 21 этаж!
18 декабря в конференц-зале
администрации Курортного района

За «Муравейником»
построят небоскрёб?
по этому вопросу состоялись публичные слушания. На них пришли
жители, депутаты Муниципального
совета, активисты-общественники. Все они высказали единую позицию: Сестрорецк – город-курорт
и строить такие высотные дома
нельзя. Говорили также
о недостатке автопарковок, мест в школах и детских садах, о том, что в
случае строительства
дома на 220 квартир, пострадают интересы жителей «Муравейника».
Появится ли у нас
ещё один строительный монстр типа дома на
Воскова, 5 или страшной
«Дюны», либо всё-таки
жителям удастся отстоять

мнение, что наш город должен оставаться уютным курортным городом,
а не ещё одним безликим «спальным» кварталом северной столицы – станет ясно уже в январе.
Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова
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ПРАВОСЛАВИЕ
Дорогие друзья, читатели, жители Сестрорецка и наши гости!
Вновь мы переживаем событие окончания одного года и приход следующего. Ощущаем себя во
власти времени, и от этого любой
из нас приходит в душевное волнение. Оно проявляется как дома,
так и на работе, на улицах, в магазинах, в присутственных местах. Не
заметить этого в больших городах
невозможно.
В Православной Церкви в это
время готовятся к одному из главных праздников – Рождеству Христову. Как всегда, у наших читателей
возникают стандартные вопросы,
касающиеся календаря, времени
празднования, истории праздника. Особенно много вопросов и
даже недоумений связано с разницей культурных традиций Западной
и Восточной Церквей в канун Рождества Христова. Российское общество, столкнувшееся с рекламно-гламурной суетой Запада в
преддверии католического Рождества, почувствовало большую разницу настроений, особенно учитывая то обстоятельство, что вся
подготовка в нашей стране имеет конечной целью Новый год, а не
Рождество Христово.
Западное христианство, без преувеличения можно сказать, празднует Christmas без Христа. Основной упор делается на украшение
витрин, улиц, домов. Повсеместные
ярмарки, распродажи привлекают
несметное количество людей как в
самих европейских странах, так и,
естественно, из России. Окунувшись в такую атмосферу, русский
турист ожидает чего-то подобного и
у себя на Родине, но, увы…, не находит, хотя попытка подражания Западу стала устойчивой и даже навязчивой тенденцией.
Для того, чтобы понять это различие калейдоскопа новогодних
дат, нужно согласиться с тем, что
и Christmas Запада, и Новый год
в России – это праздники светские, то есть без Христа. Ёлки, подарки, украшения и прочее – главный смысл и наполнение полностью
светские. Обмирщение западного Рождества и превращение этого
события в предлог для коммерции,

С Рождеством Христовым!
отдыха, каникул и семейных встреч
вокруг стола началось ещё в ХХ
веке, но опасения, связанные с террористической угрозой и псевдотолерантность сегодня окончательно
выводит религиозную составляющую за скобки такого праздника.
Ныне во многих странах (Дания,
Голландия, Норвегия и др.) называют время Рождества просто канику-

лами или Х-mass, опасаясь мусульманского влияния и протестов.
В то же самое время празднование православного Рождества
Христова в России промыслительно отсрочено до 7 января, когда
уже вполне затихли шум и веселье новогодних базаров, опустели магазины, наши люди устали от
обильных застолий.

Отвечая на настойчивые вопросы о разнице календарей, хочется возблагодарить Бога за то, что
Русская Православная Церковь не
принимает нового стиля и отмечает Рождество 7 января, этим сохранив саму атмосферу волшебного праздника. Действительно,
рождение Христа мы проживаем, а не только вспоминаем. Раз-

ве уместно в таком случае шумное
веселие и толпы праздных людей
на улицах. Рождение Младенца –
это тайна.
Событие, которое мы проживаем, изменило всю мировую историю, дало миру новый календарь,
новую цивилизацию, новую, отличную от всего культуру, новый язык,
новую систему межличностных отношений, то есть всё, чем мы дорожим. Таким образом, перед Христом склоняют благоговейно голову,
а не веселятся в Его честь и поднимают бокал за столом.
Всё дело в приоритетах. Если
человеку важнее встретить родившегося Христа, то он пойдет на богослужение – это центр праздника. Если же – посидеть за накрытым
столом с яствами, то тогда таких
людей смущает и календарная дата,
и обилие праздников накануне 7 января, и отсутствие внешнего веселия, и длинные богослужения, и отсутствие внешних эффектов и ярких
украшений.
Считаем, что это проблема самого человека, решать её вовсе не
дело и не задача Святой Церкви, а
самих невоцерковленных людей.
Для этого отбросим всю мишуру
светских празднеств перед величием события, которое нам предстоит пережить.
Насколько несопоставимы масштабы события прихода нового
года, когда мы фиксируем очередной виток Земли вокруг Солнца, и
рождение Творца всего мира, когда Бог пришёл к людям, чтобы стать
Одним из нас, не переставая быть
Богом, чтобы принять на Себя человеческое естество и вывести всех
людей из рабства греха.
Учитывая всё сказанное, хочу поздравить всех читателей и жителей
Сестрорецка с Православным Рождеством Христовым. Искренне желаю, чтобы вы приобщились в этом
году сей великой Тайны, и сердце
каждого стало теми яслями, куда
вмещается богомладенец Христос!
Протоиерей
Михаил Петропавловский,
настоятель храма
святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
г.Сестрорецка

Небесные покровители Сестрорецка
По-разному складывались их
судьбы, но объединяет их одно –
всю свою жизнь они посвятили
служению Богу и людям. В решающий момент своей жизни
они сделали выбор – остались
со Христом, пожертвовав ради
Веры земной жизнью.

Протоиерей Григорий
Сербаринов

Конец года уходящего и начало нового для нас, жителей Сестрорецка проходит под знаком
памяти святых, Небесных покровителей нашего города – святителя Николая (Клементьева)
и пресвитера Григория Сербаринова. 31 декабря – памятный
день, когда мы чтим святителя
Николая, 8 января – день памяти пресвитера Григория. За свой
подвиг Веры сестрорецкие священники причислены Русской
Православной Церковью к лику
святых. Какими были эти люди?

Протоиерей Григорий Сербаринов окончил Рязанскую Духовную
семинарию, потом – Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Стал
священником в Петропавловской
церкви при больнице в Санкт-Петербурге. Он был образованнейшим человеком, владел восемью
иностранными языками. Десять лет
прослужил в церкви во имя иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радосте» на Шпалерной улице, ему
мы обязаны сохранением здания
этой церкви.
В 1918 году – первый арест, он
длился около четырёх месяцев. Второй арест в 1922 году закончился
ссылкой. В ноябре 1924 года о. Григорий был возвращён из ссылки досрочно по ходатайству патриарха
Тихона и стал служить в Сергиевском соборе. В 1930 году был назначен настоятелем Сестрорецко-

Проходя по улицам Сестрорецка, вспомните места,
что связаны с именами наших Небесных покровителей.
Это, в первую очередь, гимназия №433. На её месте до
1933 года стоял Петропавловский собор, откуда возносили свои молитвы святые Николай (Клементьев) и Григорий
Сербаринов, простые жители
города, прихожане собора. В
этом же соборе служили и новомученик протоиерей Иоанн
Лесков, и новомученик Михаил Иевлев, расстрелянные за
веру в 1937 году. Их имена
не причислены к лику святых.
Для того, чтобы это произошло, надо тщательно и долго
собирать по крупицам свидетельства их веры и верности,
изучать архивные документы.
Это – дело времени.
го Петропавловского собора. Когда
собор закрыли, о.Григорий стал настоятелем церкви св.Николая Чудотворца на сестрорецком кладбище
(тогда оно находилось за собором),
затем был назначен настоятелем
Рождественской церкви на Песках,
но арест 1933 года завершился для
него концлагерем на Колыме.

В 1937-м батюшку освободили, но 8 января 1938 года, в Рождественские праздники, в Казани, расстреляли. Предание
говорит о том, что батюшке предлагали сохранить жизнь в обмен
на снятие сана, но он остался непреклонен и твёрд.

Святитель Николай
(Клементьев)

Будущий святитель Николай (Клементьев), в миру Николай Бардаков, окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию,
преподавал в духовном училище.
Был человеком энциклопедических знаний, знал несколько языков, имел огромную библиотеку. В 1904 году был рукоположен в
сан священника, служил в церкви
на Большеохтинском кладбище. В
годы Первой мировой войны принимал активное участие в организации лазаретов, госпиталей, по
отправлению на фронт тёплых вещей, подарков. По воспоминаниям
прихожан и родных, отец Николай
обладал великим даром духовного утешения. Его появления всегда
с нетерпением ждали в лазаретах,
приютах, богадельнях.
В 1922 году для отца Николая начался крестный путь на Голгофу. Не-

31 декабря в день памяти сестрорецких священномучеников –
святителя Николая (Клементьева) и пресвитера Григория Сербаринова
в храме святых апостолов Петра и Павла в 9.00 состоится Божественная Литургия,
в 17.00 – новогодний благодарственный молебен.

однократные аресты, ссылки, тюрьмы… В 1924 году он овдовел и был
пострижен в монашество, затем рукоположен во епископа Сестрорецкого, служил в нашем городе до нового ареста 18 декабря 1925 года.
Но даже в самые суровые годы испытаний владыка Николай не мыслил своей жизни без веры, без благодатного дара священства.
Архиепископ Николай в 1937
году был приговорён к высшей мере
наказания и 31 декабря в 24 часа, в
новогоднюю ночь – расстрелян.
Людмила Курочкина
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КУЛЬТУРА

Сестрорецкий Курзал
18 декабря в библиотеке посёлка Александровская прошла
презентация второго выпуска литературного альманаха «Сестрорецкий Курзал».
Вечер был посвящён не только авторам альманаха, но и известным деятелям культуры прошлого – Л.В.Собинову, А.Д.Вяльцевой,

М.Горькому, С.А.Есенину, А.А.Блоку и другим. Многие из них снимали дачи в Сестрорецке и окрестностях, приезжали отдыхать в Курорт,
а также выступали на сцене Курзала – знакового места в культурной
жизни нашего города. Помимо ярких выступлений участников альманаха, среди которых были состави-

тель сборника М.Пименова, поэты
Н. Левская, О. Никитина и краевед
В.Фёдоров, прозвучали голоса поэтов ХХ века в оригинальной записи. На вечере организаторы – библиотека посёлка Александровская
и творческое содружество «Сестрорецкая волна» попытались перекинуть мостик между прошлым и
настоящим литературного Сестрорецка и Петербурга.
Иван Рудыкин

Выставки
портретов
При поддержке Муниципального совета и Местной администрации посёлка Ушково, ООО «АвтоАльянс» в Зеленогорской городской библиотеке 5 декабря открылась выставка портретов с автографами известных деятелей
театра и кино прошлых лет, художника-любителя, портретиста
Валентина Павловича Нагленко
«Портрет и автограф вчера и сегодня». Сеанс I: «Театр и кино».
Эта дебютная выставка работ В.П.Нагленко сразу вызвала большой
интерес. В первый день полюбоваться на портреты популярных в прошлом и не забытых в настоящем Евгения Леонова, Клары Лучко, Любови Орловой, Марка Бернеса и многих других пришли коллеги и друзья
автора выставки, глава Местной администрации города Зеленогорска
Игорь Долгих с супругой, зеленогорский художник Александр Визиряко, который высоко оценил уровень выставленных работ. Поздравить
своего дедушку-художника приехал внук Евгений Дьяченко – лауреат
международного конкурса пианистов в Стокгольме, он порадовал присутствующих музыкальным номером.
В 2016 году ожидается продолжение выставки – «Сеанс II:«Опера и балет». А «Сеанс I» работает до 31 декабря по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.25. Вход – свободный!
Ирина Озёрская

ЗДОРОВЬЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ
12 декабря Муниципальный
совет и Местная администрация муниципального образования посёлок Серово совместно
с краеведами Курортного района во главе с депутатом Муниципального совета посёлка Молодёжное, писателем-краеведом
Ниной Васильевной Григорьевой
организовали и провели краеведческую конференцию «Новые
исследования в истории Карельского перешейка».
Приветственные слова участникам и организаторам конференции
были сказаны советником главы
администрации Курортного района,
историком Е.В.Карповым. Среди

Карельский
перешеек:
новые исследования
выступавших на конференции были
многие известные краеведы, в том
числе, Леонид Амирханов, Евгений Балашов, Александр Белов,
Елена Смирнова, Татьяна Визиряко, Борис Шуйский, Юрий Балаценко, Андрей Роденков, Антонина
Мартынова, Нина Рогалева, Владимир Буев и многие другие. Их до-

клады отличались разнообразием
тем и исследовательских подходов,
но объединяющим был интерес к
многоплановой истории земель Карельского перешейка.
Участники конференции с удовольствием слушали доклады, обсуждали вопросы развития и сохранения истории Карельского
перешейка. Были представлены новые книги по краеведению.
Участники и гости выражают особую благодарность депутату МС МО
пос.Молодёжное, писателю-краеведу Н.В.Григорьевой; руководству санатория-профилактория
«Балтийский берег» ГУП «Метрополитен СПб», в концертном зале которого проходила конференция,
начальнику Службы социального
обеспечения ГУП «Метрополитен
СПб» В.А.Кабаргину за предоставленную возможность провести увлекательное мероприятие.
Сергей Николаенко

ПРОФИЛАКТИКА

Обмен опытом
будет продолжен
8 декабря в сестрорецкой школе №656 прошёл городской семинар «Организация работы службы сопровождения в условиях введения образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
В семинаре приняли участие представители школ Курортного, Кронштадтского и Приморского районов. Были представлены открытые занятия
службы сопровождения школы №656, такие как арттерапия – выступление
хора, игра по станциям «Конкурс грамотеев», коррекционные занятия «Члены предложения» и «Развитие эмоционально-волевой сферы», «Коррекция
осанки и плоскостопия», и многие другие.
Участники и гости обменялись впечатлениями и обсудили необходимость регулярных встреч для обмена опытом в данном направлении.
Николай Сазонов

ЗЕМЛЯКИ

Поздравляем победителей!
В уходящем году во всех дошкольных образовательных учреждениях Курортного района
проводилась большая работа по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Педагоги и дети приняли участие
в городских конкурсах по ПДД, достигли в них больших результатов.
Победители и лауреаты были награждены дипломами, кубком и
вымпелом.
В конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ
и БД «Дорога без опасности» среди всех дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга
победителем стал детский сад №25
«Умка» (заведующая – Валентина
Ивановна Бабушкина).
В городском конкурсе методических материалов педагогов по предупреждению ДДТТ среди детей дошкольного возраста в номинации
«Обучение детей ПДД» лауреатами стали работники детского сада
№25 Л.Н.Сидоренко, Н.С.Овсянни-

кова и Н.В.Усова. В номинации «Организационно-массовая работа»
победила сотрудник ГБДОУ №28
Л.Г.Кочина. В номинации «Работа с
родителями»лауреаты–Н.С.Овсянникова,
Н.В.Усова, О.В.Лупашку (ГБДОУ
№25), а также Е.В.Лебедева из детского сада №22. В номинации «Методические инновации» победитель – М.З.Кадирова (ГБДОУ №25).
В конкурсе детского творчества
«Дорога и мы» в номинации «Изобра-

зительное искусство» лауреатами стали Ярослав Бастрыгин (7 лет, педагоги – О.Н.Крикунова и И.Е.Леонович
из ГБДОУ №25). В номинации «Литературное творчество» лауреат – Лиза
Зорина (7 лет, педагог – Е.М.Севрова,
ГБДОУ №27).
Поздравляем всех победителей
городских конкурсов по ПДД и ждём
новых результатов в 2015-2016
учебном году!
Елизавета Чацкая

Спасибо
за сочувствие
Родные и близкие Саши Кротова и Лены Родиной, погибших в
авиакатастрофе над Синаем, выражают глубокую признательность за
внимание и помощь в тяжёлое для нас время начальнику отдела социальной защиты населения администрации Курортного района Татьяне Павловне Чекиндиной и коллективу этого отдела, персоналу
кафе «Лоза» и их руководителю Заре в организации поминок, сотрудникам кладбища в посёлке Песочный, составу Муниципального совета города Сестрорецка. Спасибо землякам за сочувствие.
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ПРОФИЛАКТИКА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет
ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского Общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль»
России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родившихся в декабре – с юбилеями:
с 95-летием: Брызгину Марию Васильевну, Мяснову Анастасию
Андреевну;
с 90-летием: Герасимова Анатолия Ивановича, Миронову Анну Артемьевну, Палладичеву Анну Васильевну, Фёдорову Фаину Евгеньевну;
с 85-летием: Волкову Искру Ивановну, Волкову Зою Дмитриевну,
Волчкову Валентину Николаевну, Гитину Зою Фёдоровну, Голанова Николая Михайловича, Дурда Марию Наумовну, Иванову Татьяну Васильевну, Загвоздеву Веру Романовну, Кечик Валентину Ивановну, Колчину Валентину Георгиевну, Конину Галину Васильевну, Коновалову Валентину
Васильевну, Никитину Екатерину Макаровну, Первушину Зою Фёдоровну, Соловьёву Александру Ефимовну, Степанец Таисию Васильевну, Тараканову Татьяну Петровну, Тунина Евгения Васильевича, Фадееву Ольгу Михайловну, Черепьянова Виктора Степановича;
с 80-летием: Белячкову Таису Алексеевну, Блусянкову Раису Васильевну, Бочарова Юрия Николаевича, Громцову Берту Павловну,
Гурову Лидию Николаевну, Иванову Валентину Николаевну, Жук Леонору Игнатьевну, Жукову Жоонету Борисовну, Кастрюлину Антонину Ивановну, Коптелова Николая Александровича, Копылова Николая
Сергеевича, Кузину Татьяну Алексеевну, Кузьменко Зою Фёдоровну, Малышева Геннадия Анатольевича, Мельникову Римму Анатольевну, Михайлова Вениамина Степановича, Никитину Галину Евгеньевну,
Ривкина Бориса Еремеевича, Рижинашвили Ломару Морисовну, Савченко Бориса Николаевича, Соловьёва Вячеслава Вениаминовича,
Собчака Александра Александровича, Подолякину Тамару Константиновну, Терпугову Валентину Ивановну, Чинокаеву Александру Михайловну, Чичеву Надежду Тимофеевну, Чернова Георгия Александровича, Шурыгину Дину Степановну;
с 75-летием: Аверкину Нину Александровну, Александрову Наталию Юрьевну, Аноприенко Алексея Павловича, Баяндурову Нонну
Николаевну, Бучину Эльвиру Петровну, Быкова Леонида Викторовича, Васильеву Валентину Георгиевну, Гавреву Веру Петровну, Головлёву Ларису Антоновну, Калашникова Николая Трофимовича, Козлову Нину Ивановну, Кошевую Тамару Николаевну, Кубрякову Валентину
Николаевну, Ларионова Николая Александровича, Мелехину Валентину Викторовну, Миникаускаса Антанаса Адомо, Наумкина Виктора
Александровича, Никифорова Сергея Николаевича, Полоскову Надежду Александровну, Попихина Виктора Анастасовича, Саутину Лидию
Александровну, Синицкого Геннадия Алексеевича, Суханову Валентину Фёдоровну, Сучкову Валентину Архиповну, Тихонову Ларису Павловну, Трифонову Елену Александровну, Шкуратову Ларису Викторовну, Щербакову Аллу Васильевну;
с 70-летием: Абрамову Татьяну Васильевну, Атласову Таису Николаевну, Беняш Терессу Болеславовну, Бессонову Евгению Геннадьевну,
Блащук Нину Александровну, Вересковскую Раису Андреевну, Гладцына Павла Васильевича, Грек Людмилу Михайловну, Григорьева Владимира Михайловича, Дегтярёва Виктора Сергеевича, Диевскую Людмилу
Александровну, Дьяконова Валерия Васильевича, Иванову Зинаиду Павловну, Киселёва Евгения Корнеевича, Корсакова Михаила Вадимовича,
Кузнецова Николая Германовича, Лебедеву Веру Васильевну, Леденева Александра Дмитриевича, Митрофанова Юрия Леонидовича, Орлову Нину
Ивановну, Панасюгину Татьяну Михайловну, Персиянинова Александра
Николаевича, Потопаеву Зою
Петровну, Растворову Валентину Николаевну, Соболеву Наталию Николаевну, Чернобаеву
Раису Григорьевну.
Желаем всем юбилярам
доброго здоровья, счастья, благополучия и
тепла в родных домах и
семьях!

Ветеранам!
Хотим поздравить с переизбранием на пост председателя Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Курортного района Почётного жителя города Сестрорецка
Михайлова Виктора Михайловича. Также сердечно поздравляем с наступающим Новым годом председателей всех первичных организаций Совета ветеранов города Сестрорецка, благодарим их от всей души за отзывчивость и внимательность.
Жители микрорайона Горская-Разлив:
Э.М.Ландграф, Г.К.Муравьева, В.В.Орлова,
Г.В.Романовская, Л.Д.Селягина, Н.В.Сайко

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за службу!
Выражаем благодарность за
профессионализм и оперативность сотрудникам наряда полиции ОМВД России по Курортному
району Санкт-Петербурга, оперативно прибывшим 13 декабря после звонка дежурному на место
предполагаемого происшествия на
38-й км северного участка ЗСД.
Евгений Нифашев, Алла Нагель

Подвели итоги конкурсов
15 декабря в здании Зеленогорского дома творчества состоялась церемония награждения
участников конкурсов и соревнований на противопожарную тематику 2015 года. В церемонии
приняли участие Глава МО города Зеленогорска А.В.Ходосок,
начальник ОНД Курортного района М.А. Корольков и представители ВДПО Курортного района.
В течение всего года на территории Курортного района проходили такие мероприятия, как Го-

родской конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия», в
котором агитбригада «Юные помощники службы 01» ГБДОУ №14
заняла первое место, региональный этап конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей». Константин Волошин занял
в нём второе место, а Юлия Долгих – третье. Стоит упомянуть также
«Седьмой городской слёт дружин
юных пожарных», детские спортивные соревнования «Пожарный дозор», «Лично-командные соревно-

вания по пожарно-прикладному
спорту».
Также был проведён конкурс рисунков, посвящённый 25-летию
МЧС России среди образовательных учреждений района. Лучшие
работы были отмечены грамотами и призами. Дети в своих рисунках отразили трепетное отношение к пожарным и спасателям, в
ярких красках изобразили работу
МЧС и свои пожелания в преддверии праздника.
Андрей Богачёв

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

С юных лет, со школы
10 декабря сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, капитан полиции Егор Березин провёл для
учащихся 9-11-х классов сестрорецкой школы №324 открытый урок, приуроченный к
Международному дню борьбы с
коррупцией.

Сотрудник полиции подробно рассказал об истории коррупции в мире и нашей стране, обсудил
с учениками актуальные проблемы
коррупции в современном времени и рассказал, как им эффективно
противостоять.
Рассказывать о вреде коррупции
людям необходимо с юных лет, бук-

вально со школьной скамьи. Чаще
в бытовых разговорах о коррупции
подразумевается только взяточничество и злоупотребления чиновников, но у неё может быть очень
много различных проявлений, в том
числе, и на бытовом уровне. Поэтому граждане должны знать об этом
и уметь с коррупцией бороться.
Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России
по Курортному району г.СПб

ПРОФИЛАКТИКА

Телефонный звонок
о ложном
минировании
К сожалению, в последнее
время широкое распространение
приобрёл так называемый телефонный терроризм.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а именно,
ложное сообщение о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий – предусмотрена уголовная ответственность по
ст.207 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает
7 альтернативных видов наказания–
штраф до 200 тысяч рублей, обязательные, исправительные, принудительные работы, ограничение
свободы, арест, либо лишение свободы вплоть до трёх лет.
Ответственности подлежат
лица, достигшие 14 лет. В отношении родителей несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной
ответственности, возбуждаются дела об административных правонарушениях по ст.5.35 КоАП за

неисполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних, которое влечёт
предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России
по Курортному району г.СПб

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
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«Сестрорецк – 2006»
набирает обороты

Итоги предолимпийского года
16 декабря в кинотеатре «Курортный» специализированная
детско-юношеская спортивная
школа имени Владимира Коренькова традиционно чествовала
лучших спортсменов по итогам
уходящего года на ежегодном
празднике «Спорта и здоровья».
Праздничный концерт начался
с фильма о человеке, чьим именем
названа школа – о Владимире Кузьмиче Коренькове. Зрители узнали,
кто стоял у истоков создания спортивной школы, и какой она стала в
наши дни.
В своём приветственном слове директор школы Евгения Юрьевна Виноградова рассказала: «С каждым годом мы наращиваем темпы,
набираемся опыта и стремимся к новым достижениям. Нам уже есть чем
гордиться в этом году: более пятисот спортсменов приняли участие в
чемпионатах, первенствах, Кубках
России. Школа воспитала 54 члена
сборной Санкт-Петербурга и 16 членов сборной России. У самых титулованных спортсменов есть шанс принять участие в играх XXXI Олимпиады
в 2016 году, которые пройдут в бразильском Рио-де-Жанейро. Это – ве-

лосипедисты Ольга Забелинская,
Павел Якушевский, Алексей Ткачёв,
Екатерина Аношина, а также Антон
Кривобоков (дзюдо)…».
В этом году на сцене наградили лучших спортсменов в восьми
номинациях. Победителями номинации «За спортивные достижения
года» стали 18 спортсменов, занимающихся на отделениях велоспорта, тхэквондо, спортивного
ориентирования, дзюдо и спортивного ориентирования среди слабослышащих. «За высшее спортивное достижение» наград были
удостоены мастер спорта России
международного класса по самбо София Кабулова, мастер спорта России по спортивной (вольной)
борьбе Анзор Хизриев. «Выпускником года» стал Александр Иванов, который в составе сборной
Санкт-Петербурга по футболу стал
чемпионом России. В номинации «Тренер года» победил тренер
по тхэквондо Дмитрий Витальевич
Ким. В этом году две его воспитанницы стали призёрами первенства
России. В номинации «Родитель
года» победили Е.В.Штиль, Т.К.Патрухина, А.В.Бибич и Е.И.Цериков. В

номинации «Спортивная династия»
были награждена семья: О.Н., Н.Ю.
и В.О. Парухиных.
Порадовали воспитанники отделения тхэквондо. Они продемонстрировали своё спортивное мастерство и наглядно показали, как
применить полученные умения и
навыки в жизни. Выступили районная команда по черлидингу под
руководством Екатерины Стефановской и танцевальная студия
«Форсаж 3S» (руководитель – Евгения Клименко-Романькова) с
патриотическим танцем «Давай,
Россия!». Зрители определили
«Лучшую презентацию отделения»,
приз за победу в этой номинации
вручили отделению футбола.
Подведя итоги уходящего года,
мы с нетерпением ждём нового, а с
ним – и новых побед, высших достижений и даже олимпийских наград.
И кто знает, может, именно в 2016
году мы будем болеть за наших земляков на Олимпийских играх в Риоде-Жанейро, за наших спортсменов – воспитанников СДЮСШОР
имени Владимира Коренькова.
Екатерина Гончарова
Фото автора

В расположенном в центре Санкт-Петербурга футбольном комплексе
«Лиговский» по выходным проходит футбольный турнир «Лиговская Футбольная Лига (2006 г.р.)». В играх принимают участие 10 команд из известных клубов Санкт-Петербурга, в том числе и команда Юрия Руслановича Даудова «Сестрорецк – 2006» из СДЮСШОР им.В.Коренькова.
В первом туре «Сестрорецку» предстояло принципиальное сражение с футбольной командой из Кронштадта. Наши футболисты с первых минут матча показали уверенную игру на поле, и на перерыв команды ушли при счёте 3:1 в
пользу «Сестрорецка – 2006». Второй тайм получился невероятно напряжённым. «Кронштадт – 2006», успешно реализовав две атаки, неожиданно сравнял
счёт. До конца матча оставались считаные секунды, когда благодаря слаженным
действиям и взаимопониманию Денис Малышев и Денис Буре вывели своего
товарища по команде на ударную позицию. Завершил комбинацию точный удар
нашего лидера Виктора Завьялова, который поставил эффектную точку в «Северном дерби». В ходе матча отличную игру и выучку показал наш защитник Филипп Нуретдинов, в итоге получив звание лучшего игрока матча.

В третьем туре 5 декабря команда «Сестрорецк» сыграла с командой «Барс –
2006». Не оставив ни единого шанса соперникам футболисты из Курортного
района одержали уверенную победу со счётом 4:0. Хорошую игру показал вратарь Евгений Киреев, сумев оставить свои ворота в неприкосновенности, чем
добавил уверенности нашим атакующим действиям. Нападающие «отблагодарили» вратаря – по дублю оформили Виктор Завьялов и Фёдор Путин.
Нельзя не отметить, что в общей турнирной таблице после трёх туров команда «Сестрорецк – 2006» занимает третье место. А Виктор Завьялов, забивший в ворота соперников уже пять мячей, является одним из лучших
бомбардиров турнира, уступая только воспитанникам академии «Зенита».
Поздравляем нашу команду и её тренера с достойным показателем и
желаем им новых побед!
Елена Майорова

«Снегобег» и «Снегоход» без снега
Курортный район богат на
спортивные мероприятия различного уровня, спортсмены полюбили чистый воздух пригорода и оценили потенциал для
занятий спортом. Летом все желающие принимали активное
участие в беге по песку «Песчаные дюны». А с наступлением
зимы было запланировано очередное спортивное мероприятие не только для бегунов –
«Снегобег», но и для любителей
скандинавской ходьбы (ходьба с
палками) – «Снегоход».
Организаторы – спортивный
клуб «Атлетико» и Центр физической культуры спорта и здоровья Курортного района приняли решение
проводить соревнования при любых
погодных условиях. И 13 декабря
второй год подряд на пляже «Дубковский» прошли состязания по легкоатлетическому кроссу и скандинавской ходьбе.
На старт вышли около двухсот участников, чтобы преодолеть
одну из шести видов дистанции.

Две из них были предложены для
спортсменов, занимающихся скандинавской ходьбой, которая представляет собой доступный практически для всех вид физической
деятельности, предполагающий
применение специальных палок,
благодаря которым нагрузка распределяется одновременно на все
мышцы организма.
В своих возрастных группах
10 км быстрее всех прошли Лидия
Коротеева и Андрей Полянский, на
дистанции 5 км первыми пересекли финишную линию Полина Дозорец, Нина Кузнецова, Лариса Бутук, Нина Масликова, Алевтина
Саранчина, Мирона Катренко, Андрей Бараев, Сергей Бараев, Евгений Мищенко.
Победителями соревнований
по бегу 10 км стали: Мария Бабич,
Юлия Нагавкина, Олег Бабчин, Геннадий Некрасов. На 5 км самыми
быстрыми оказались: Ася Карпельсон, Ольга Антонова, Пётр Парфенов, Михаил Романов, Анатолий
Кротов, Владимир Телятников.

На дистанции 1 км медалей за
первое место удостоились: Диана Кургузкина, Анастасия Карпеева, Диана Дозорец, Элина Бараева,
Ирина Мазлина, Лука Кисиль, Денис
Слюсарь, Сергей Потёмкин, Даниил
Ховко, Сергей Маслобоев.
«В прошлом году, за день до
спортивного мероприятия выпал
снег, который превратился в «кашу».
Ноги вязли, приходилось заставлять
себя дойти до конца. В этом году погода стояла замечательная, слегка подморозило, поэтому на дистанции чувствовалась лёгкость. Бежал
в своё удовольствие, очень доволен
временем преодоления дистанции,
если бы знал, что так будет, заявился
бы на дистанцию большую по километражу», – делился впечатлениями
один из участников соревнования.
Центр физической культуры,
спорта и здоровья Курортного района и спортивный клуб «Атлетико» поздравляют победителей, призёров
и всех участников спортивного мероприятия!
Артём Сергеев

Мама, папа, я –
спортивная семья
На базе сестрорецкой школы №545 под руководством творческой
группы инструкторов по физическому воспитанию 9 декабря состоялись соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» для детских
садов района.
В состязаниях участвовало одиннадцать команд. Все получили заряд
бодрости и хорошего настроения. По итогам соревнований первое место
заняла команда семьи Орловых (детский сад №27), второе место – у семьи
Кутик из детского сада №23, третье место заняла семья Заяц из детсада
№22. Команды-участники из ДОУ №№ 13, 14, 19, 17, 24, 25, 28, 29 были отмечены благодарственными письмами.
Спасибо инструкторам физической подготовки за отличную работу с командами, а родителям – за смелость!
Артём Сергеев
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АФИША

АНОНСЫ
26 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
27 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
28 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский
курьер».
29 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое» (Иосиф Бродский, передача вторая).
30 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
31 декабря: 18.30 «Диалог у озера» (певец и музыкант Родион Газманов).
1 января: 19.00 «КурортИнфо».
2 января: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
3 января: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

Программа
телеканала
Курортного
района "ЗАЛИВ ТВ"
4 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский
курьер».
5 января: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое» (братья Стругацкие, передача первая).
6 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
7 января: 18.30 «Диалог у озера» (Народный артист России Валерий Баринов).
8 января: 19.00 «КурортИнфо».

9 января: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
10 января: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
11 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
12 января: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое» (братья Стругацкие, передача вторая).
13 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
14 января: 18.30 «Диалог у озера» (прокурор Курортного
района Виктор Мельник. В прямом эфире конкурс на лучший
вопрос. Звоните и выигрывайте призы!).
15 января: 19.00 «КурортИнфо».
16 января: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
Реклама на телеканале Курортного района:
984-75-74
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