
№24 (453)
26 декабря

2016 года

KURORT-NEWS.RU –
ВСЁ О ЖИЗНИ РАЙОНА
Каждый день на сайте KURORT-NEWS.RU публикуются 
не менее 10 новостей о событиях, происшествиях 
и мероприятиях из жизни Курортного района

7 января на пляже «Северный» в Сестрорецке пройдет 
ОТКРЫТЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА СНЕГУ.
Начало соревнований в 10.00. Торжественное открытие – в 12.00.
Подробности на сайте  nwvolley.ru

ПРОГРАММА  
НОВОГОДНИХ ГУЛЯНИЙ –  

НА СТР.2

С Новым годом 
и Рождеством!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с 

Новым 2017 годом и Рождеством 
Христовым!

Мы встречаем всеми любимые 
Новогодние и Рождественские 
праздники с радостью, оптимиз-
мом и светлыми надеждами.

Курортному району есть за что 
благодарить уходящий год. Про-
должалось строительство дорог и 
капитальных объектов, расшире-
на трасса «Скандинавия», практи-
чески готова для пуска в эксплу-
атацию транспортная развязка в 
поселке Репино, отремонтирован 
и открыт мост через Малую Се-
стру. Полным ходом идет строи-
тельство таких важных для эколо-
гического благополучия объектов, 
как очистные сооружения в по-
селке Молодежное и коллектор 
водоотведения в северной части 
нашего района.

Мы продолжаем капитально ре-
монтировать и строить новые со-
циальные объекты, оказывать 
адресную поддержку инвалидам, 
многодетным семьям, пожилым 
людям, ветеранам.

Наш Курортный район признан 
лучшим в развитии адаптивной 
физической культуры.

Наши жители показали заме-
чательные личные достижения в 
спорте и творчестве.

Все это позволяет уверенно и с 
оптимизмом смотреть в будущее.

Пусть Новый год и Рождество 
Христово принесут в каждый дом 
радость, добро и благополучие!

Желаю вам счастья, здоровья и 
хорошего настроения!

актуально

Алексей 
КУИМОВ, 
глава 
администрации 
Курортного 
района

досуг

28 декабря в 13.00 – Новогодний 
огонек «Зимние мелодии» (п.Песочный,  
ул.Ленинградская, д.46а, библиотека);

28 декабря в 15.00 –  
театрализованное представление 
для детей «По щучьему веленью» 

(Сестрорецк, пл.Свободы, д. 1,  
кинотеатр «Курортный», билеты в кассе);
28 декабря в 18.00 – предновогодний 
концерт «Скоро встретим Новый год!»  
(Зеленогорск, л. Гостиная, 
д.3, ДШИ №13);

29 декабря в 15.00 – мастер-класс  
в рамках благотворительной  

акции «Рождественский подарок» 
(Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, 

выставочный зал «Арт-Курорт»);
30 декабря в 16:00 – театрализованный 
тематический праздник для детей 
«Праздник новогодней ёлки»  
(п. Песочный, ВМГ, 8 квартал, д.140, ДКиТ);

30 декабря в 15.00 – музыкальное 
представление для детей 

«Снежная королева» (Сестрорецк, 
пл.Свободы, д. 1, кинотеатр 

«Курортный», билеты в кассе);
31 декабря в 12.00 – тематическая 
прогулка для детей из цикла «История  
и традиции родного края». 
Поздравления Деда Мороза «Зимние 
праздники» (Сестрорецк, пл. Свободы, 
д.1, выставочный зал «Арт-Курорт»);

1 января в 17.00 – из цикла детских 
игровых концертов для родителей с 

грудными детьми «Музыка в ползунках» – 
праздник классической музыки 

для самых маленьких слушателей 
(Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, 

выставочный зал «Арт-Курорт»);
2 января в 12.00 – интерактивный 
спектакль-сказка «Краски для Золушки» 
(Сестрорецк, пл.Свободы, д.1,  
выставочный зал «Арт-Курорт»);

3 января в 12.00 – из цикла детских 
игровых концертов для родителей с 

грудными детьми «Музыка в ползунках» – 
праздник классической музыки 

для самых маленьких слушателей 
(Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, 

выставочный зал «Арт-Курорт»);
3 января в 15.00 – праздничное 
мероприятие для детей и взрослых. 
Поздравления Деда Мороза «Балаганчик 
в Сарае!» (Сестрорецк, п.Разлив, 
ул.Емельянова, д.3, музей «Сарай»).

Продолжение программы 
мероприятий на стр.8

С 3 по 7 января с 12.00 до 20.00  
в сестрорецком парке культуры и отдыха «Дубки» 

(Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.42) –  
Новогодние и Рождественские праздники:

3-4 января с 11.00 до 14.00 –  
новогодний турнир по футболу среди ветеранов;

3 января с 12.00 до 14.00 –  
празднично-развлекательная программа;

4 января с 12.00 до 14.00 –  
новогодний квест «Поиск подарков»;

5-6 января с 11.00 до 13.00 –  
зимний детский турнир на снегу по футболу;

6-7 января с 12.00 до 15.00 – Рождественский турнир 
по хоккею (в зависимости от погодных условий);

7 января с 12.00 до 15.00 – интерактивная 
Рождественская программа на площади перед эстрадой;

7 января с 11.00 до 12.00 –  
конькобежные соревнования (семейная эстафета) 
на большом ледовом катке «Серебряный конёк» 

(в зависимости от погодных условий).

Празднование 
Рождества 
Христова

7 января
п. Комарово, ул. Привокзальная –  

Привокзальная пл. (около платформы) – 
13:00-14:30 –  

детская дневная программа.
19:00-21:30 – вечерняя программа.

20:00 – праздничный фейерверк.

Сестрорецк, пл.Свободы, д.1,  
кинотеатр «Курортный» (большой зал) – 

18:00 – театрализованная 
интерактивная программа 
«Рождественский концерт».

8 января 
Зеленогорск,  

Приморское шоссе, д.536, лит.А, 
ЗПКиО, танцевальный павильон –

12.00 – танцевально-развлекательная 
программа  

«С Рождеством Христовым!».

КУДА ПОЙТИ В ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ?

Сестрорецк, площадь Свободы – 00:30-04:30,  
в 02:30 – фейерверк.

Зеленогорск, Банковская площадь –  00:30-04:30,  
в 02:00 – фейерверк.

п.Песочный – площадь перед ДКиТ – 01:30-04:00,  
в 02:30 – фейерверк. 

п.Песочный – Пролетарский пр., д.26 – 0:30-01:30.
п.Солнечное, 1-я Боровая, д.1 –  01:00-03:00,  

в 02:30 – фейерверк.
п.Репино, Муниципальный парк, ул.Нагорная –  

01:00-04:00, в 03:00 – фейерверк.
п.Молодежное, Приморское шоссе, д.659,  

площадь у здания почты – 01:00-03:00, в 02:30 – фейерверк.
п. Белоостров, ул.Восточная, д.11а – 01:00-03:00, в 02:30 – фейерверк.

Ночные  
новогодние гуляния



3 Вести Курортного района №24(453)         26 декабря 2016 года

В выставочном зале «Арт-
Ку р о р т »  в  С е с т р о р е ц к е  с о -
стоялось открытие выставки 
студии «Мастерская живопи-
си» социально-реабилитаци-
онного отделения КЦСОН Ку-
рортного района – «Шедевры 
мировой живописи глазами 
художников с ограниченными 
возможностями». 

Художники с ограниченными 
возможностями здоровья «пере-
писали» произведения всемирно 
признанных мастеров, таких как Ле-
онардо Да Винчи, Мурильо, Пикас-

со, Матисс, Чюрленис, внеся в них 
свое видение. 

Студийцы «Мастерской жи-
вописи» под руководством ху-
дожника Дмитрия Маркуля упор-
но оттачивают свое мастерство, 
ежегодно участвуют во многих 
районных и городских мероприя-
тиях. В этом году они стали при-
зе ра ми э к сп о з ици и ф е с т ив а-
ля «Царскосельский Вернисаж», 
представляли свое творчество на 
выставке «Радуга цветов» в рам-
ках XXV Всероссийского фестива-
ля «Спорт и Творчество».

Просматривая картины труд-
но отметить кого-то конкретно. Все 
работы отличаются талантливостью 
и самобытностью.

Тем не менее, Дмитрий Мар-
куль отметил огромный прогресс, 
сделанный Ольгой Кузлярской. 
Среди представивших свои рабо-
ты – полюбившиеся в Курортном 
районе художники – Сергей Рыч-
ков, Яна Ланская, Александр Алек-
сеев,  Света Симонова,  Денис 
Лапин, Женя Панютин, Вика Заха-
рова, Анна Петрова, Катя Дрожже-
ва, Матвей Чабаненко. 

Год  спорта

ЗА ЧЕСТЬ  
И БЛАГОРОДСТВО

Алексей Куимов получил Специальный Олимпийский 
орден «Честь и благородство». За поддержку Специаль-
ного Олимпийского движения в Санкт-Петербурге главу 
Курортного района наградило Министерство спорта РФ. 
Награду вручала Марина Томилова, заместитель мини-
стра спорта Российской Федерации.

– Мы благодарим Вас за поддержку спорта для инвалидов и 
адаптивной физической культуры, – сказала Марина Томилова. 

Кроме того, Курортный район был признан лучшим рай-
оном Санкт-Петербурга в области адаптивной физической 
культуры в 2016 году. Церемония награждения проходила в 
театре Музыкальной комедии во время Специального Олим-
пийского бала.

доброе  дело

ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ

В одной из сестрорецких семей случилось не-
счастье – заболела любимая дочь, четырехлетняя 
Алиса Курилова. В больнице поставили страшный 
диагноз – лейкоз. На лечение требуется огромная 
сумма средств.

– Узнав о лейкозе, мы не находили себе места и пла-
кали без остановки. Но доктора помогли нам взять себя в 
руки, разобраться в ситуации. Началось долгое лечение.

Поначалу все шло хорошо, но во время третьего кур-
са химиотерапии появились проблемы, – рассказал 
Андрей Курилов, отец Алисы.

От одного препарата у девочки возникла сильная ал-
лергическая реакция, от другого – сильнейшая ана-
филактическая, затем отек Квинке и гигантская кра-
пивница. Но лечение нужно продолжать, а для этого 
необходим препарат стоимостью почти полтора мил-
лиона рублей. Самостоятельно собрать такую сумму 
практически нереально.

Друзья и знакомые семьи незамедлительно кинули 
клич о помощи на просторах Интернета. Первой ото-
звалась фотограф Татьяна Барбарис, которая провела 
несколько благотворительных фотосессий. Все полу-
ченные средства пошли на лечение девочки.

Затем в сестрорецкой школе №324 состоялась бла-
готворительная ярмарка, в том числе и выставка-про-
дажа поделок, которые сделали дети со своими роди-
телями. В этот же день в СКК парка «Дубки» прошёл 
традиционный новогодний концерт школы танцев 
«Форсаж 3S» с новой программой. Ребята так же при-
няли участие в волонтерском движении. Все было сде-
лано для того, чтобы Алиса скорее поправилась.

В результате удалось собрать более 12 тысяч ру-
блей, данная сумма переведена на счёт Алисы в фон-
де «АдВита». Дети и родители, работники и воспитате-
ли детского сада № 23 Сестрорецка направили более 
30 тысяч рублей на лечение девочки.

Если и вы хотите помочь маленькой Алисе поскорее 
поправиться и вернуться домой, то сделать это можно, 
перечислив средства на ее счет, указанный на сайте не-
государственного некоммерческого благотворительно-
го фонда «АдВита», помогающего людям с онкологиче-
скими заболеваниями http://advita.ru/AKuril1.php.УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ 

ШЕДЕВРОВ ЖИВОПИСИ

В храме Петра и Павла (Сестрорецк, Петровская наб., д.1) с 9.00 до 
19.00 и в храме святой блаженной Ксении Петербургской в больнице №40 
(Сестрорецк, ул.Борисова, д.9) с 8.00 до 17.00 проводится сбор рожде-
ственских подарков для детей-сирот. 

Все желающие могут принять участие в акции. Для этого многого не по-
требуется – достаточно лишь принести небольшие игрушки, ёлочные укра-
шения, одежду (новая), книги, сладости и всё, что может порадовать детвору.

НОВЫЙ ГОД – ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ ПРИЗЫВ  
В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ

К 20 декабря район выполнил установленное зада-
ние по призыву граждан на военную службу на 100%. 
По информации отдела военного комиссариата Крон-
штадтского и Курортного районов в ряды российской 
армии было отправлено 33 человека.

Наши призывники будут проходить службу в ВДВ, ВКС, 
других родах войск и воинских формирований. Ребята с чув-
ством долга и патриотизма подошли к главному этапу в сво-
ей жизни – службе в армии. На торжественной отправке в 
Вооруженные силы РФ присутствовал депутат Законода-
тельного Собрания Александр Ваймер, который тепло, по-
отечески, поздравил новобранцев и пожелал им удачной 
службы, терпения, здоровья, с честью выполнять свой гра-
жданский и воинский долг по защите нашего Отечества!

коротко  о  важном
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ЛУЧШИЙ 
ЧИТАТЕЛЬ 

По итогам конкурса 
Центральной городской 
библиотеки имени В.В. 
Маяковского «Мой люби-
мый читатель» гран-при 

присвоен Ольге Ивановой, ведущему библиотекарю фили-
ала №8 ЦБС Курортного района – библиотека семейного 
чтения города Сестрорецка.

Текст эссе победителя – на стр.6

ВИОЛОНЧЕЛИСТ ГОДА –  
БОГДАН ЕФРЕМОВ 

Н е с м о т р я  н а 
свой юный воз-
раст – в этом году 
Богдану исполни-
лось 11 лет – му-
зыкант ежегодно 
становится побе-
дителем и  при-
з е р о м  м н о г и х 
фестивалей и кон-
курсов всех уров-
ней, от районного 
до международ-
ного.  С  4-х  лет 
он учится в ДМШ 
№20 Сестрорец-
ка по классу вио-
лончели.

В этом году Бог-
дан принял учас-

тие в Региональном фестивале инструментальной музыки 
«С музыкой в новый век» (I премия), Открытом музыкаль-
ном конкурсе «Дети в мире старинной музыки» (гран-при), 
I Международном молодежном конкурсе музыкального и 
хореографического искусства имени А.К. Глазунова (II пре-
мия), Санкт-Петербургском Открытом конкурсе струнных 
инструментов «Юный Солист -2016» (гран-При). 

САМЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, 
НАХОДЧИВЫЕ И ДРУЖНЫЕ 

Команда знатоков администрации Курортного района под руководством начальника отде-
ла культуры Кирилла Рейнхольдса одержала победу в серии интеллектуальных игр «Что? Где? 
Когда?» среди команд исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ МЭРИ ПОППИНС 
В этом году на страницах нашей газеты Ольга Языкова рассказала, что «Младший дошкольник не может быть ни слиш-

ком послушным, ни усидчивым. Он познает мир, а, следовательно, делает это активно. Произвольная усидчивость, ког-
да малыш уже должен осознанно сосредоточиться на каком-то деле формируется только к 6-7 годам. До этого времени 
маленького человека надо, прежде всего, заинтересовать. Научить его играть, вовлечь его. Если сделать все правильно, 
с фантазией и душой, то игра не будет сводиться к охоте за новой, привлекательной игрушкой и стремлению выхватить 
ее у других детей». 

Заведующая детским садом считает, что лучше всего отдавать ребенка в детские ясли-сад примерно в полтора года. Тогда он 
лучше адаптируется. Она подчеркивает, что обязательно надо учитывать биологические периоды развития малыша, его психики: в 
три года – «я сам», в 4 –«почемучка», в 6-7 – «независимый характер».

КУРОРТНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 

Прапорщик полиции 
Максим Румянцев и лей-
тенант полиции Магер-
рам Аманов – инспекто-
ры дорожно-патрульной 
службы отдельного взво-
да дорожно-патрульной 
службы Государственной 
инспекции безопасно-
сти дорожного движе-
ния ОМВД России.

В ноябре этого года 
они стали преследовате-
лями автомобиля «Деу-
Нексия», водитель кото-
рого, нарушив правила 
дорожного движения, 

не остановился по требованию сотрудников полиции, а лишь увеличил скорость и попытал-
ся скрыться. В соответствии с законом «О полиции» для остановки транспортного средст-
ва инспекторы применили табельное оружие, произведя несколько выстрелов по колесам 
преследуемого автомобиля, впоследствии нарушитель был задержан и привлечен к адми-
нистративной ответственности.

ПИАНИСТ ГОДА – 
ДАНИИЛ БАГЛАЕВ

Еще одна талантливая музы-
кальная звездочка нашего рай-
она – десятилетний Даниил 
Баглаев, ученик 4 класса фор-
тепианного отдела Детской 
музыкальной школы №20 Се-
строрецка.

В этом году юный музыкант 
стал лучшим из лучших в Город-
ском фестивале-смотре учащих-
ся младших классов Санкт-Пе-
тербургских государственных 
бюджетных образовательных уч-
реждений в сфере культуры и искусств «Я уже артист!»,VII Ме-
ждународном конкурсе «Санкт-Петербург в зеркале мировой 
музыкальной культуры», Х Открытом композиторско-исполни-
тельском конкурсе «Бывает все на свете хорошо», посвящен-
ном Андрею Петрову. Кроме этого, Даниил Баглаев – при-
зер Городской олимпиады по сольфеджио для учащихся 4-х 
классов ДШИ и ДМШ (2 место), XV Открытого конкурса ро-
мантической музыки для фортепиано имени П.И. Чайковского 
«Подснежник» (лауреат 2 степени). Два года подряд Даниил 
становился обладателем гран-при районного фестиваля ин-
струментальной музыки «С музыкой в новый век».

ХРАНИТЕЛЬ 
ДОМАШНЕГО 

МУЗЕЯ
Н и н а  В а с и л ь е в н а 

Сайко – известный се-
строрецкий краевед, 
хранитель памяти об 
уникальной заводской 
общности поселка Раз-
лив. В своем доме, на 
втором этаже, она орга-
низовала краеведческий 
музей, в котором исто-
рия ее семьи перепле-
тается с историей стра-
ны. Здесь и подшивки 
старых газет, и сундуки с 
вышедшей из моды оде-
ждой, посудой и иной 
хозяйственной утварью.

О ТЕХ, КТО УДИВИЛ НАС  
В ЭТОМ ГОДУ
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ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА 2016 ГОДА – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ЧЕМПИОНАТОВ И ПЕРВЕНСТВ РОССИИ, ЕВРОПЫ, МИРА, ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Ольга Забелинская – заслуженный мастер спорта, двукратный бронзовый призер Олимпиады в Лондоне,  
серебряный призер Олимпиады в Рио, тренер – Юрий Аношин.

Елизавета Федорова – бронзовый призер первенства Мира по тхэквондо 2016 года, тренер – Дмитрий Ким.
Антон Кривобоков – мастер спорта международного класса, серебряный призер Гран-При в Китае по дзюдо, тренер – Андрей Платонов.

Наталья Антонова – мастер спорта международного класса, серебряный призер первенства Европы в командном спринте, тренер – Петр Рыбин.
София Кабулова – мастер спорта международного класса по дзюдо, победитель Кубка России по самбо, тренер – Андрей Платонов.
Анзор Хизриев – мастер спорта международного класса по спортивной борьбе, член сборной России, тренер – Максим Андреев.

Константин Трофимов – призер Чемпионата России по маутинбайку, тренеры – Владимир Трофимов и Игорь Герасимов.
Марина Туманова – призер Чемпионата России по маутинбайку, тренеры – Владимир Трофимов и Игорь Герасимов.

Кристина Ильина – победительница Первенства России по маутинбайку, тренеры – Владимир Трофимов и Игорь Герасимов.
Вадим Каднов – победитель первенства России по велоспорту на треке, тренер – Петр Рыбин.

Мария Канцыбер – мастер спорта международного класса, серебряный призер первенства России на треке, тренер – Михаил Болохов.
Наталья Студеникина – серябряный призер первенства России на треке, тренер – Михаил Болохов.

Павел Бибич и Дарья Гаврилова – победители первенства Европы по спортивному ориентированию среди инвалидов по слуху.
Ольга Плотникова – чемпионка России по лыжероллерам, серебряный призер Кубка Мира, тренер – Александр Плотников.

Максим Милаш – серебряный призер чемпионата России по лыжероллерам.

ИТОГИ ГОДА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

Тренер-препо-
даватель СДЮС-
ШОР Курортного 
района Александр 
Плотников был на-
гражден почетным 
знаком «За заслуги 
в развитии физи-
ческой культуры и 
спорта Санкт-Пе-
тербурга».

Стаж тренер-
ской работы Алек-
сандра Львови-
ча составляет 34 
года, с 2010 года 
он преподает в 
спортивной школе г.Зеленогорска.

За время работы подготовил несколько мастеров спорта и кандидатов в 
мастера спорта по лыжным гонкам. Среди его воспитанников–  победители и 
призеры Первенств Санкт-Петербурга, России, Мира, Всероссийских и меж-
дународных соревнований. 

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ПРАДЕД

В этом году, 31 августа, участник Великой Оте-
чественной войны, житель Зеленогорска Семён 
Николаевич Гудкин отметил свое 90-летие. Он 
признался, что никогда не жалеет время на об-
щение с детьми, потому что понимает, что как 
представитель своего героического поколения, 
является для них живой легендой. Его родные – 

дочь,  внук  и  двое 
правнуков – живут в 
других районах Пе-
тербурга, но часто на-
вещают своего слав-
ного деда.

Кстати, правнук Се-
мёна Николаевича – 
Артем Вихров, член 
национальной сбор-

ной России по баскетболу, призер Олимпиады в Лондоне и чемпион 
Универсиады, 13-й номер команды «Зенит».
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культура

год  спорта

О его приходе мы всег-
да узнаём заранее. Сначала 
через приоткрытые на про-
ветривание окна библиоте-
ки доносится его посвисты-
вание (то бодро-весёлое, то 
тревожное). Затем в ближай-
шем к кафедре выдачи окне 
появляется внимательное бо-
родатое лицо, хлопает вход-
ная дверь, в холле начинается 
долгое шебаршение и зачи-
тывание вслух наиболее ин-
тересных фрагментов из ка-
кой-нибудь книги, лежащей 
на стеллаже книгообмена. И 
наконец, проделав традици-
онные манипуляции, громо-
гласно здороваясь с сотруд-
ником по имени-отчеству, в 
зал абонемента врывается 
он, мой любимый читатель.

Его зовут Максим Михайло-
вич. Мужчина средних лет, быв-
ший врач, большой оригинал. 
Внешность его и манера пове-
дения весьма незаурядны, что 
неизменно вызывает волнение 
в массах там, где он появляется. 
На улице вы никогда не прой-
дёте мимо него, он обраща-
ет на себя внимание не только 
длинной бородой, как у проро-
ка, живостью и порывистостью 
в движениях, но и способностью 
легко и непринуждённо вступить 
в беседу с абсолютно незнако-
мым человеком.

Максим Михайлович чело-
век настроения. Когда он бы-
вает чем-то взволнован и воз-
буждён, приходя в библиотеку, 
сразу заполняет собой всё про-

странство, передвигает ме-
бель, вступает в занимательные 
дискуссии с другими читателя-
ми, напропалую нарушает пра-
вила пользования библиотекой. 
В дни грусти и глубокой задум-
чивости, он тихо минует абоне-
мент и проходит в читальный 
зал, где садится за пианино и 
исполняет неизменную «Лун-
ную сонату» Бетховена.

Ежегодно библиотеку семей-
ного чтения, в которой я рабо-
таю, посещают более трёх ты-
сяч человек разных возрастов. 
Есть среди них те, кто быва-
ет редко, такие читатели весь-
ма неразговорчивы, просто 
берут книги и уходят. Тех, кто 
считается постоянными чита-
телями, активно и с удовольст-
вием читают, гораздо больше. 
Мы подбираем и откладыва-
ем им хорошие книги, знаем их 
литературные вкусы, а они де-
лятся с нами событиями сво-
ей жизни. Много у нас детей и 
подростков, которые приходят 
не только почитать книги, но и 
поговорить, поделиться свои-
ми новостями, и мы проявляем 
к ним участие, поддерживаем, 
даём советы. Так уж сложилось, 
что мы общаемся с людьми не 
только как профессионалы, но 
и по-дружески, по-человечески 
тепло, стараясь сделать так, 
чтобы библиотека являлась ме-
стом, где хорошо каждому че-
ловеку, независимо от его воз-
раста или социального статуса. 
Поэтому люди к нам тянутся, 
приходят с удовольствием, и 

люди это в большинстве своём 
необычные, интересные и ори-
гинальные.

Так почему среди трёх тысяч 
читателей мой любимый – Мак-
сим Михайлович? Потому что с 
его приходом всё в библиоте-
ке приходит в движение, ожив-
ляется, и моё лицо непременно 
расплывается в улыбке от удо-
вольствия его видеть. Пото-
му что трудно представить день 
в библиотеке, когда бы Мак-
сим Михайлович не пришёл и не 
раскрыл бы на мониторе ком-
пьютера в мультимедийном сек-
торе натальную карту и не объ-
явил, что Меркурий сошёлся с 
Марсом, Луна в Юпитере, звё-
зды на небе прошлой ночью 
были особенно видны, а зна-
чит, день будет удачным. Пото-
му что он воспринимает наш мир 
не так как другие люди, а по-осо-
бенному тонко, наслаждаясь ка-
ждой минутой бытия, и заставля-
ет меня посмотреть на обычные 
вещи под другим углом.

Обладая потрясающим чувст-
вом юмора и невероятным жи-
вым умом, Максим Михайлович 
является великолепным собе-
седником. На какие бы темы мы 
с ним ни разговаривали, слушать 
его одно удовольствие. Он хоро-
шо образован, начитан и эруди-
рован, и иногда в беседе с ним 
я теряюсь и предпочитаю роль 
слушателя, он же, всё понимая, 
переводит беседу в монолог.

Книги для Максима Михайло-
вича – источник вдохновения, 
жизненных сил. Он расклады-

вает и тасует их как карты Таро, 
обладая почти магической спо-
собностью видеть самую суть 
любого произведения. Круг его 
литературных интересов нео-
бычен. Он читает настоящие 
книги, те, которые зачастую в 
нашей библиотеке не востре-
бованы. Милорад Павич, Хулио 
Кортасар, Милан Кундера, Хор-
хе Луис Борхес – авторы про-
изведений очень непростых, 
философских, наполненных 
глубоким смыслом и таящих в 
себе загадку, заставляющих за-
думаться и додумать.

Из-за своей непохожести на 
других Максим Михайлович не 
понят людьми. За его бравадой, 
эксцентричностью и густой бо-
родой, за которой он как за за-
бралом прячет от мира свои чув-
ства, скрываются невероятная 
тоска, грусть и одиночество, о 
которых говорят только его гла-
за, умные и печальные. Тем цен-
нее для меня моменты, когда он 
понемногу рассказывает мне о 

себе, когда становится понят-
но, что ему комфортно и легко в 
наших стенах, и библиотека та-
ким образом выполняет одно 
из главных своих предназначе-
ний – быть островком тепла и 
душевности, где в любое время 
года рады каждому.

Да, можно было написать о 
ком-то поспокойнее, о каком-
нибудь читателе, с которым я 
веду рекомендательные бесе-
ды, о ребёнке, которому подби-
раю книги и с которым делаю 
домашнее задание или о де-
вочке – подростке, литератур-
ные начинания которой я поощ-
ряю и направляю её в нужное 
русло – список читателей, ко-
торые мне симпатичны и доро-
ги, невероятно продолжителен. 
Но я не могу представить себе 
нашу библиотеку именно без 
Максима Михайловича. Он как 
душа, неведомый пульс библи-
отеки, пророк, каждая встреча 
с которым сродни откровению.

Ольга Иванова

ЭССЕ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ,  
ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЧИТАЛ ПО ЗВЁЗДАМ»

официально
Администрации Курортного района Санкт-Петербурга объявляет о приёме документов для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей го-

сударственной гражданской службы Санкт-Петербурга – ведущего специалиста отдела районного хозяйства и главного специалиста отдела строительст-
ва и землепользования администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

Предполагаемая дата проведения конкурсов 27 января 2017 года. Телефон для справок 573-90-75, факс 437-26-42, эл.почта: kaptola@tukur.gov.spb.ru.
Полный текст объявлений – на сайтах: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/, kurort-news.ru.

О поездке в Суздаль, где 
проходил конкурс, расска-
зывает отец семейства.

– Начать стоит с того, что 
приехали мы в город Влади-
мир очень рано, в 4 утра. До 
Суздаля и ГТК «Суздаль» мы 
доехали на заказанном для 
нас такси. Ответственность 
и серьёзность мероприя-
тия стала ясна, как только 
мы приехали в гостиницу, где 
в пять утра нас лично встре-
тила президент фонда «Воз-
рождение и Надежда» Ири-
на Богачева. Она очень тепло 
обняла каждого, выразив ис-
креннюю радость нашему 
приезду. Ирина Викторовна 
дала нам всю необходимую 
информацию, помогла офор-
миться на ресепшене и про-
водила к номерам.

Немного отдохнув,  мы 
пошли знакомиться с публи-
кой и зданием. ГТК «Суздаль» 
очень большое и красивое 
строение. В нем побывало 
множество известных людей. 
В гостевой карте было указа-
но, что каждое утро мы мо-

жем плавать в гостиничном 
бассейне, чем с удовольст-
вием пользовалась вся наша 
семья. Чаша бассейна очень 
большая, в зале вместо стен 
огромные окна от пола до по-
толка. За ними – пушистый 
снег, а по всему периметру – 
храмы и колокольни. Мы на-
слаждались тёплой водой и 
сказочной обстановкой.

Дальше – больше. Нас 
ждал завтрак в красивом и 
большом ресторане. Имен-
но в нем шли съёмки из-
вестного ру сского филь-
ма «Чародеи». Шведский 
стол впечатлил. Там мы на-
чали встречаться с участни-
ками и гостями фестиваля. 
Сюда приехали многодет-
ные семьи, коллективы дет-
ских домов и интернатов. 
Очень тронуло, что наряду с 
обычными детьми, мы встре-
тили много детишек с огра-
ниченными возможностя-
ми, ДЦП, синдромом Дауна. 
Мы все общались и дружили 
без всяких ограничений, так 
же как и организаторы, чле-

ны жюри, ведущие артисты и 
волонтеры. Организаторы Vlll 
Международного фестиваля 
семейных династий «Вера, 
Надежда, Любовь» проду-
мали развлечения для детей 
всех возрастов. Аниматоры 
для малышей, мастер-клас-
сы и батут для детей постар-
ше, игровые и спортивные 
турниры для подростков и 
взрослых. Каждый находил 
себе занятие. После завтра-
ка нас пригласили в концер-
тный зал, где познакомили 
с расписанием фестиваля, 
распределили дни высту-
плений и защиты домашних 
заданий. Нам выпал самый 
первый день. С одной сто-
роны, мы были очень устав-
шие и очень волновались, но 
всё-таки решились на высту-
пление без особых репети-
ций. Мы показывали панто-
миму на тему «Моё любимое 
кино». «Буратино» – фильм, 
который нравится и детям и 
взрослым... 

Продолжение читайте 
на сайте kurort-news.ru

письмо  в  редакцию

СЕСТРОРЕЦКАЯ 
СЕМЬЯ МАРИЩУК
СТАЛА ПРИЗЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ СЕМЕЙ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
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безопасность

ВЫХОД НА ЛЕД 
ЗАПРЕЩЕН!

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоми-
нает жителям и гостям нашего города, что с 15 декабря 2016 года 
вступило в силу Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
13.12.2016 №1133. Данный документ устанавливает периоды, в ко-
торые запрещается выход на лед водных объектов, расположенных 
в черте Санкт-Петербурга.

Первый из этих периодов начался 15 декабря и продлится до 15 ян-
варя 2017 года, когда, согласно прогнозам синоптиков, на городских реках, озерах и акватории Невской Губы 
должен установиться достаточно прочный лед. Второй период охватывает обычный для наших краев период 
таяния исхода ледового покрытия – с 15 марта по 15 апреля 2017 года.

К сожалению, на-
рушение правил без-
опасного поведения на 
воде зимой, и в том чи-
сле запрета выхода на 
лед, каждый год при-
водит к рискованным 
ситуациям и трагеди-
ям. Так, только за вре-
мя прошлых новогод-
них и рождественских 
каникул (с 28.12.2015 
по 11.01.2016) на вод-
ных объектах Санкт- 
Петербурга произош-

ло 10 происшествий, два человека погибли, четверо были спасены Поисково-Спасательной службой Санкт- 
Петербурга, восьмерым – оказана своевременная помощь.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что начиная с 15 декабря си-
лами сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, Поисково-спасательной служ-
бы Санкт-Петербурга и полиции усилены рейды по водной акватории города с целью мониторинга ле-
довой обстановки и выявления нарушителей.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно 
позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных те-
лефонов следует набрать номер «112» или «010», «001».

Для получения информации о состоянии погоды, возможности выхода 
на лёд, а также в случаях, когда Вы стали свидетелями сложной ситуации или 
сами нуждаетесь в помощи, обращайтесь по телефонам ближайших спаса-
тельных станций Курортного района: 

СПС-1 г.Зеленогорск, пляж «Золотой», ул.Театральная, д.1, тел. 433-34-11;
СПС-2 г.Сестрорецк, Угольный островок, д.55, литер А, тел. 437-14-73;
СПС-3 Сестрорецк, пляж «Дубковский», д.1, литер А, тел. 437-34-41; 
СПС-13 п.Репино, пляж «Чудный», д.1, литер А, тел. 432-07-26; 
СПС-23 п.Солнечное, пляж «Ласковый», д.2, литер А, тел. 432-92-96;
СПС-28 п.Ушково, пляж «Детский», д.1, литер А, тел.433-58-00.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА, 
ИЛИ КАК НЕ 
НАВРЕДИТЬ 
ЗДОРОВЬЮ

До конца декабря в Курортном районе будут от-
крыты 8 лыжных трасс, в том числе горнолыжная, 
в парках культуры и отдыха, на стадионах.

Как и прежде, в одном из самых популярных мест 
зимнего отдыха – спортивном комплексе «Пухтоло-
ва гора» в Решетникове, помимо катания на конь-
ках, каждый желающий сможет освоить горные 
лыжи или сноубординг. 

Лыжные трассы будут проложены в парке «Дубки», 
на пляже «Северный» и в Тарховском лесопарке в Се-
строрецке, на зеленогорской базе отдыха «Прибой» и 
в пансионате «Восток-6» в Смолячково, а также в муни-
ципальном парке поселка Репино. 

МЧС Курортного района напоминает, что при заня-
тии этими видами спорта практически не обойтись без 
травм и ушибов, особенно для новичков. Здесь глав-
ное – правильная экипировка и выполнение правил 
безопасности.

Важным элементом в сноубординге и горнолыж-
ном спорте является шлем. НИКОГДА не катайтесь без 
шлема, даже если вы профессионал. С одной сторо-
ны, шлем защищает голову от возможных травм при 
падении, а с другой стороны, оберегает вас от обве-
триваний. Одежда должна быть «дышащей». Её можно 
приобрести в специ-
ализированных спор-
тивных магазинах. 
Костюмы сноуборди-
стов и горнолыжни-
ков не промокают, но 
стоит обратить вни-
мание на качество из-
делия –вы в нем не 
должны потеть.

Необходимо защи-
тить руки, ягодицы и 
спину. Для этих це-
лей существуют спе-
циальные пластико-
вые панцири, шорты 
с амортизирующими 
подкладками, перчатки и налокотники. На колени нуж-
но обязательно надеть наколенники.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не занимайтесь сноубордин-
гом и горнолыжным спортом в одиночку! Рядом всегда 
должны находиться другие люди, которые смогут ока-
зать вам помощь или вызвать спасателей. Прежде чем 
отправляться к месту занятий спортом, предупредите 
кого-то из ваших родных или знакомых – расскажите, 
куда именно вы направляетесь.

Всегда старайтесь находиться в зоне действия сети 
операторов мобильной связи, чтобы вовремя вызвать 
помощь. Возьмите с собой сотовый телефон, поло-
жите его во внутренний нагрудный или боковой кар-
ман, по максимуму обезопасьте его от ударов и намо-
кания. Старайтесь пользоваться только специально 
оборудованными местами для занятий сноубордин-
гом и горнолыжным спортом.

Самая основная защита – ваша осторожность. Не 
нужно лихачить на спусках, особенно если вы новичок. 
Умеренность в скорости и бдительность на спусках за-
щитят вас от многих травм в будущем, помогут полу-
чать от зимних экстремальных видов спорта настоя-
щее удовольствие.

Печь в русской бане – это 
огнеопасное сооружение. За 
5–7 часов печь нагревается 
до температуры 800 граду-
сов. Древесные материалы, 
соприкасающиеся с раска-
ленными частями печи, могут 
воспламениться уже при тем-
пературе 300 градусов. Это 
нужно учитывать при кладке 
и расположении печи внутри 
строения.

Особую опасность представ-
ляют трещины в дымовых ка-

налах, которые образуются 
вследствие действия высокой 
температуры. Причиной пожа-
ра также может служить возго-
рание сажи, накопившейся в ка-
налах в большом количестве. 
Необходимо регулярно прове-
рять дымовые трубы и дымовые 
каналы на предмет появления 
трещин. Желательно, чтобы ра-
боты по очистке сажи проводи-
лись специалистами.

При эксплуатации бани, а 
особенно при растопке печи, 

надо следить за тем, чтобы 
тлеющие угольки не выпали из 
топки, не допускать перека-
ла печи. Уходя из бани, следу-
ет убедиться, что все топливо 
прогорело. Заблаговремен-
но, еще перед началом стро-
ительных работ, необходимо 
позаботиться о правильном, 
и, главное, безопасном выбо-
ре места расположения бани. 

Не забывайте о противопо-
жарных разрывах:  нередко 
пожар, начавшийся в бане, 
распространяется и на дом, 
если он расположен близко 
или даже под одной крышей. 
Сейчас в банях используются 
все достижения современной 
жизни: освещение, обогрева-
тели, вентиляторы, кондици-
онеры и т. п. Следите за со-

стоянием электропроводки, 
розеток и выключателей.

ОНДПР Курортного района 
напоминает о необходимости 
строгого соблюдения правил 
пожарной безопасности: не 
перегружайте электросеть, 
не перекаливайте и не остав-
ляйте без присмотра отопи-
тельные печи.

ОНДПР Курортного района

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ Главно-
го управления МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу напомина-
ет о правилах поведения в об-
щественных местах во время 
проведения Новогодних Ёлок и 
в других местах массового ско-
пления людей.

Новый год и Рождество – дол-
гожданные праздники, любимые 
всеми. Игры и забавы вокруг зе-
леной красавицы надолго остают-
ся в памяти детей. Но не стоит за-

бывать, что именно в 
период праздничных 
дней дома, на прогул-
ках и в гостях вас мо-
гут поджидать самые 
неожиданные опас-
ные ситуации. 

Чтобы избежать 
их или максимально 
сократить риск вос-
пользуйтесь следу-
ющими правилами:

1. Если вы поехали на новогод-
нее представление с родителями, 
ни в коем случае не отходите от них 
далеко, т.к. при большом скоплении 
людей легко затеряться. 

2. В местах проведения массо-
вых новогодних гуляний старайтесь 
держаться подальше от толпы, во 
избежание получения травм.

Следует:
3. Подчиняться законным пре-

дупреждениям и требованиям ад-
министрации, полиции и иных лиц, 

ответственных за поддержание по-
рядка, пожарной безопасности. 

4. Вести себя уважительно по 
отношению к участникам массовых 
мероприятий, обслуживающему 
персоналу, должностным лицам, 
ответственным за поддержание 
общественного порядка и безопас-
ности при проведении массовых 
мероприятий. 

5. Не допускать действий, спо-
собных создать опасность для 
окружающих и привести к созданию 
экстремальной ситуации. 

6. Осуществлять организован-
ный выход из помещений и соору-
жений по окончании мероприятий 

7. При получении информации 
об эвакуации действовать со-
гласно указаниям администра-
ции и сотрудников правоохрани-
тельных органов, ответственных 
за обеспечение правопорядка, 
соблюдая спокойствие и не со-
здавая паники.

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ  
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ ЁЛОК  

И В ДРУГИХ МЕСТАХ МАССОВОГО 
СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА В БАНЕ
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фотовзгляд

актуально

«НАС СДРУЖИЛ СЕСТРОРЕЦК»
Так получилось, что в конце прошлого и в середине нынешнего года мне довелось 

подолгу бывать в Сестрорецке. Это было связано с лечением, которое я проходила в 
больнице №40. И всякий раз меня окружали замечательные врачи, настоящие про-
фессионалы своего дела, и не менее замечательные соседи по больничной палате: 
председатель профкома и преподаватель Гидрометеорологического университета В.Я.Лаховская, работник Эр-
митажа Т.С. Скалон, пенсионерки В.А.Виноградова, Е.Е.Крючкова, Г.В.Тимофеева и другие.

Хочется от всей души сказать огромное «спасибо» сотрудникам офтальмологического отделения, заведую-
щему отделением К.П.Телегину, медицинскому персоналу второго травматологического отделения во главе с 
Н.И.Лесковым, массажистке В.М.Мезенцевой, заведующей отделением госпитализации И.В.Ивченко, сотруднице 
этого отделения Н.В.Черняк и другим работникам, ухаживающим за пациентами, за их внимание, чуткость и добро-
желательность. Знаю, что больница №40 славится качеством и многообразием медицинских услуг не только в Пе-
тербурге, но и по всему Северо-Западу. Хочется пожелать в наступающем году ее большому дружному коллективу 
дальнейших успехов на ниве отечественного здравоохранения и просто человеческого счастья и благополучия.

 От имени группы бывших пациентов – С.В.Моторова

письмо  в  редакцию

«ЧИСТЫЕ ЛИНИИ 
ПОБЕРЕЖЬЯ»

Подведены итоги фотоконкурса «Чистые ли-
нии побережья» на лучшие фотографии, посвя-
щенные пляжам, береговой линии, прибреж-
ным ландшафтам Курортного района.

Имена 11 лучших конкурсантов: Лариса Компли-
ментова, Валерия Шефтель, Андрей Константинов, 
Инна Ефимова, Нина Федотова, Елена Старобина, 
Станислава Сутягина, Анастасия Гребнева, Алек-
сандр Капустин, Галина Бакалова и Илия Карцева.

Фото Валерии Шефтель

Фото Александра Капустина Фото Ларисы Комплиментовой – 1 место

СТОМАТОЛОГИЯ 
•	лечение
•	протезирование
•	хирургическая		
	 помощь
•	парадонтология
•	исправление	прикуса	
•	отбеливание
•	детская	стоматология

СТАБИЛЬНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО – 
уже 24 года успешной работы

Медицинский центр 
бывшая стоматология завода им. Воскова 
лицензия	ЛО-1№110069

Олмед

437-38-83
г.Сестрорецк, ул.Токарева, 9, www.olmedspb.com

О КЛИНИКЕ 	
Немецкие	стоматологические	установки,	

МИКРОСКОП,	ЛАЗЕР,	визиограф,	
коффердам,	горячая	гуттаперча.

объявления

МЕНЯЮ 1-комн.кв. на равноценную. 
Из Нового Петергофа на СПб. 

8 921- 962-98-83

КУДА ПОЙТИ 
В ЯНВАРСКИЕ 
КАНИКУЛЫ?

досуг

Продолжение. Начало на стр.2

5 января в 12.00 – интерактивный 
музыкальный кукольный спектакль-
сказка «Рождественское чудо» 
(Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, 
выставочный зал «Арт-Курорт»);

6 января в 12.00 – интерактивная 
музыкальная сказка для детей 2-4 года «Сказки 

старой бабушки» (Сестрорецк, пл.Свободы, 
д.1, выставочный зал «Арт-Курорт»);

6 января в 16.00 – спектакль театра книги 
«Творчество» – «Сон с продолжением» 
(Сестрорецк, ул.Токарева, д.10, детская 
библиотека имени С.В.Михалкова);

7 января в 10.00 – 12-й Открытый 
Рождественский турнир по волейболу 
на снегу «Snow Volley Christmas-2017» 

(Сестрорецк, СК «Северный»);
8 января в 11.00 – турнир по мини-футболу 
среди любительских команд Курортного 
района (Сестрорецк, ул. Токарева, д.5);

8 января в 15.00 – музыкальный спектакль 
о приключениях Петушка и его друзей 

«Новогодняя музыкальная сказка о Золотом 
петушке» (Сестрорецк, пл.Свободы, 
д.1, выставочный зал «Арт-Курорт»);

10 января в 13.00 – интерактивно-
развлекательная программа для 
школьников «Зимний переполох» 
(Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, 
выставочный зал «Арт-Курорт»);

15 января в 11.00 – Кубок по мини-
футболу среди команд Курортного 

района (Сестрорецк, ул. Токарева, д.5).


