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Новый  
глава района
15 января сотрудникам администрации 
Курортного района вице-губернатор Кон-
стантин Серов представил нового главу 
района — наталью Валентиновну Чечину.

Константин Серов поблагодарил Алексея 
Куимова за эффективную работу на посту 
главы администрации и сообщил, что он 
назначен специальным представителем вре-
менно исполняющего обязанности губернато-
ра Санкт-Петербурга Александра Беглова по 
выборам губернатора и депутатов муници-
пальных советов муниципальных образова-
ний и будет курировать проведение избира-
тельной кампании.

Наталью Валентиновну Чечину хорошо 
знают в районе. Она закончила зеленогор-
скую школу, получила высшее юридическое 
образование. В течение 14 лет она была 
заместителем главы администрации Курорт-
ного района, до этого возглавляла отдел соци-
альной защиты населения.

1 января исполнилось 100 лет со дня 
рождения почетного гражданина Санкт-
Петербурга, участника Великой Отече-
ственной войны, лауреата Государствен-
ной премии СССР, Героя социалистиче-
ского труда, яркого общественного дея-
теля и писателя Даниила александрови-
ча Гранина.

В этот день петербуржцы пришли почтить 
его память к месту захоронения Гранина на 
Комаровском кладбище. Одним из первых в 
Комарово приехал временно исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. Он возложил к могиле 
писателя цветы от имени и по поручению пре-
зидента России Владимира Путина.

В соответствии с указом президента РФ 
в 2018 году был создан Оргкомитет по увеко-
вечению памяти, подготовке и проведению 
празднования 100-летия со дня рождения 
Д.А. Гранина. Официальная программа празд-
нования включает более 120 событий, боль-
шинство из которых пройдет в Санкт-

Петербурге, и конечно же, они состоятся в 
нашем Курортном районе.

***
22 января исполнится 103 года почетно-
му жителю города Сестрорецка, фрон-
товику, гвардии полковнику бронетан-
ковых войск Валентину Прокофьевичу 
Рослякову.

Валентин Проко-
фьевич родился 22 
января 1916 года. 

В 1937-м посту-
пил на службу 
в ряды РККА. Вели-
кую Отечественную 
войну встретил лей-
тенантом. Прошел 
всю войну, горел в 
танке, неоднократ-
но был ранен.

Участвовал в боях за освобождение Бел-
города, Харькова, Прибалтики, Восточной 
Пруссии. 

В одном из кровопролитных сражений 
в августе 1944 года, когда в его батальоне 
осталось всего четыре танка Т-34, танкисты 
вместе со своим командиром подбили 12 из 
16 немецких «Тигров», потеряв только одну 
машину. За этот бой Валентин Прокофьевич 
был награжден орденом Красного знамени. 
Окончил войну в городе Штецин на Балтике.

***
19 января исполнится 15 лет со дня про-
ведения в Сестрорецке первого «Похода 
на Иордан» — праздника, стоявшего 

у истоков возрождения традиции кре-
щенских купаний не только в Санкт-
Петербурге, но и в стране.

В 2004 году был проведен первый крест-
ный ход от храма святого целителя Пантелеи-
мона в Тарховке. Тогда озеро было освящено 
впервые в новейшей истории. После освяще-
ния все желающие могли окунуться в крещен-
скую купель.

На православном телеканале «Союз» 
15 января состоялся премьерный показ доку-
ментального фильма архимандрита Гавриила 
(Коневиченко) «Сестрорецкому Иордану пят-
надцать лет». Следующие эфиры на телекана-
ле пройдут 19 января 2019 года в 04.00 ночи 
и 20 января в 01.00 ночи.

19 января в Курортном районе будет обу-
строено две купели для массовых купаний. 
Одна из них в Сестрорецке, у храма Петра 
и Павла (Петровская наб, 1), вторая в посел-
ке Песочный, рядом с часовней Серафима 
Саровского.

Новости Курортного района

Мы отмечаем юбилей!

«Сестрорецким берегам» исполнилось 15 лет. 
Первый номер нашей газеты вышел в Курортном 
районе в январе 2004 года. Этому юбилею мы 
посвятили выставку нашего друга и коллеги елены 

тимошенко «Все грани творчества», которая 
открылась 12 января, в канун Дня российской 
печати, в Центральной библиотеке им. м. Зощенко.

Продолжение на стр. 2



19.01—01.02.2019 / СЕСТРОРЕЦКИЕ БеРеГа / №1 (425) 

Рождественские подарки  
для детей и взрослых

В этом году тради-
ционные рожде-
ственские торже-
ства в самом цен-
тре Сестрорецка у 
Духовно-просвети-
тельского центра 
отметили 15-летие.

После рожде-
ственского молебна 
архимандрит Гаври-
ил (Коневиченко) 
поздравил всех с 
праздником Рожде-
ства Христова и при-
гласил на чаепитие. 
Огромный торт, горя-
чий чай, празднич-
ный концерт и вели-
колепная композиция «Вертеп», которую спе-
циально для храма Тихвинской иконы Божией 
Матери создала известный петербургский 
мастер-кукольник — традиционные атрибуты 
праздника. 

Но в этом году он был особенным. Всем 
юным гостям праздника в честь 15-летия 
региональный фонд «Берега» и издательский 
дом «Литера» вручали книги — познаватель-
ные, обучающие издания, словари и справоч-
ники. Всего было роздано свыше 3000 книг.

А благотворительный фонд «Хайат» приго-
товил детям сладкие подарки. Президент 

фонда «Берега» Ольга Линицкая и президент 
благотворительного фонда «Хайат» Вакид 
Шаалан-Анохин поздравили с праздником 
всех присутствовавших.

«15 лет назад были заложены традиции 
этого общедоступного рождественского 
празднования в самом центре города. И я 
рад, что на этот светлый праздник к нам при-
ходят люди самых разных возрастов — от 
совсем юных до весьма пожилых. В России он 
всегда был семейным праздником, и мы ста-
раемся это поддерживать», — сказал архи-
мандрит Гавриил (Коневиченко).

Александра МИХАЙЛОВА

Окончание. Начало на стр. 1

На протяжении более 12 лет Лена Тимо-
шенко была главным дизайнером нашего 
издательства. Именно она придумала логотип 
газеты, дизайн издания. Она делала блестя-
щие первые полосы к тематическим выпу-
скам, коллажи, оригинальные плакаты 
и рекламу для наших рекламодателей.

Она была разработчиком фирменного 
стиля «Похода на Иордан» с 2004 по 2008 
год — праздника Крещения, который прохо-
дил на озере Сестрорецкий Разлив у строяще-
гося тогда храма Петра и Павла.

Елена Тимошенко принимала активное 
участие в выпуске первой в истории Курорт-

ного района карты достопримечательностей, 
которая была издана в 2014 году и представ-
лена на историко-культурном фестивале 
«Смоляной путь».

Она — автор-разработчик логотипа Сове-
та почетных жителей Сестрорецка и нагрудно-
го знака Совета.

Но работы Елены Тимошенко были связа-
ны не только с Курортным районом. Она 
много работала с известными деятелями 
культуры, представителями политических 
партий и коммерческих структур. А как про-
фессиональный художник она находила 
время и для творчества. Поэтому на выставке 
представлены ее живопись и графика, рабо-
ты по созданию интерьеров, плакаты, книги, 

альбомы, дизайн различных средств массо-
вой информации. Это действительно — все 
грани творчества талантливого человека.

12 января на открытие выставки пришли 
коллеги и друзья Елены. Те, с кем она работала 
в 90-е годы в газете «Смена», где была заведу-
ющей отделом оформления, с кем трудилась 
в издательствах, выпускавших различные СМИ 
и разрабатывавших рекламные кампании для 
многих известных организаций и предприятий. 
И конечно же, коллеги, с которыми Лена обща-
лась в последние годы, работая в Курортном 
районе Санкт-Петербурга, жители Сестрорецка, 
которые вот уже 15 лет получают нашу газету. 

Больше двух лет Лены нет с нами, но труды 
ее живут. Она была настоящим профессиона-

лом своего дела, создавала уникальные про-
екты, которые не устаревают спустя годы. 
В этом может убедиться каждый, кто придет 
на выставку Елены Тимошенко «Все грани 
творчества». Она будет открыта до 26 января. 

Алиса ЛИСИЦЫНА

Редакция газеты благодарит 
Центральную библиотеку имени 

М. М. Зощенко за предоставленную 
возможность организовать выставку, 

а также всех друзей и коллег, которые 
пришли на открытие, всех, кто рассказал 

об этой экспозиции в средствах массовой 
информации и социальных сетях.

Мы отмечаем юбилей!
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В а К а н С И И

В а К а н С И И

Куплю
Ваши старые книги от 150 экз. 8-931-337-91-68

Продаю
Жен. красивый пуховик с натур. мехом, р. 48; 
зимнее муж. пальто, р. 52—54; меховые шапки 
и др., всё новое, дешево. 8-950-017-02-19

Красивое нарядное платье и др. одежду на 
девочку от 4 до 7 лет, всё новое, дешево; 
женскую теплую одежду, р. 46—48.  
8-950-017-02-19

Ковёр 2х3, бордо с бежевым, отл. сост., 3500 р. 
8-952-210-20-55

Стиральную машину, мало б/у; новые зимние 
сапоги, р. 36. 8-905-250-65-07

Дубленку женскую, б/у, размер 7XL.  
8-963-316-37-10 (зв. в будни с 16 до 21 ч., 
в вых. с 10 до 22 ч.)

Стол круглый, дерево, 10000 р.; ортоп. 
матрас, двухспальный, 4000 р.; аэрогриль, 
4000 р.; шубу из меха астрагон, р. 48, 30 000 р.; 
берет из норки, р. 57, 5000 р.; подрост.  
кровать, 4000 р. 8-921-437-57-16

Строительство 
и ремонт
Ремонт квартир. Все виды отделочных 
работ. 8-911-931-05-78

Электрик. Полная или частичная замена про-
водки, электрощитов и т. д. Все виды элек-
тромонтажных работ. Быстро, качественно, 
с гарантией. +7-952-226-61-89

Ремонт холодильников и стиральных машин 

любой сложности. Гарантия, не дорого. 
Курортный район. 8-911-701-11-48

Паркетные работы. Укладка паркета 
и ламината, циклевка, лакировка. 
Кафельная плитка. 8-921-358-36-23

Недвижимость
Сдам комнату в 2-к. кв. от хозяина.  
8-968-189-44-91

Сдам зимний домик в Разливе, для 1—2-х 
человек. Комната и кухня, газ, холодильник, 
телевизор, Wi-Fi. Рядом магазины, станция, 
8000 руб./мес. 8-911-948-43-31

Знакомства
Симпатичная женщина среднего телосложе-
ния желает познакомиться с одиноким муж-
чиной от 50 до 56 лет, без в/п и жилищных 
проблем. Приезжим не беспокоить. «Дорога 
не так трудна, когда по ней идут двое». 
8-905-232-15-53 (зв. с 13 до 22 ч.)

Разное
Приму в дар старый холодильник в раб. сост. 
8-929-11-200-12

Неработающий пенсионер предлагает услугу 
по утреннему и вечернему выгулу вашей вос-
питанной собаки среднего или большого раз-
мера в Сестрорецке, в р-не от вокзала до 
38-го квартала и парка Дубки. Возможна 
передержка собаки на срок до недели. 
+7-911-723-85-23, Валерий Евгеньевич

Пенсионер-радиолюбитель примет в дар 
неисправную мелкую бытовую электронную 
технику (усилители, магнитолы, приёмники, 

ноутбуки, планшеты, мобильники, аксессуа-
ры) в любом сост. и любого года выпуска. 
+7-981-966-83-91

Благодарность
Генеральному директору ЖКС Курортного 
района И.Ф. Кокашуеву — за оперативность 
в решении моего вопроса, и сотруднице его 
организации, маляру Фоминой Елене 
Валентиновне — за профессионализм, добро-
совестность и аккуратность. 
       Г.И. МИРОНОВА

Сергею Борисовичу Фетисову — за создание 
в нашем городе Сестрорецке эстрадной шоу-
группы барабанщиц в Доме культуры и твор-
чества. Теперь появилась возможность обога-
щаться духовно и творчески, приобщаться 
к такому интересному и богатому миру удар-
ных инструментов. Еще раз большое спасибо. 
До этого такой возможности не было. 
                  ПОЛИНА

За высокий профессионализм в своей рабо-
те — Михаилу Михайловичу Иванову, худож-
нику-оформителю и дизайнеру Центральной 
детской библиотеки имени Сергея Михалкова 
г. Сестрорецка ЦБС Курортного района 
г. Санкт-Петербурга. 
        Краевед Евгений НИФАШЕВ

Поздравляем
Уважаемая Регина Иосифовна,  
с Юбилеем Вас! 
Читать, писать, считать — ты научила. 
Многим любовь к Отчизне привила, 
И многие тебя за это полюбили, 
А Родина отличников дала! 
Плохо, что сейчас о нас забыли, 
Только ты, Регина, и сейчас в строю. 
Немощным друзьям ты помогаешь 
И ушедших в путь последний провожаешь. 
Оглянись вокруг, моя Регина, 
Сколько в жизни сделала добра, 
Неизвестно, кем правители бы были, 
Если б не было тебя. 
           Тамара Николаевна ГУРКО

18 января день рождения у Владимира 
Валентиновича Смирнова, коренного сестро-
речанина, спортсмена, командира танка, учи-
теля биологии, химии и труда, организатора 
турпоходов, известного многим поколениям 
наших земляков. Поздравляем Владимира 
Валентиновича с праздником, желаем крепко-
го здоровья, семейного благополучия, добрых 
вестей и мирного неба. Ваша семья, трудо-
любие, профессиональные навыки, человеч-
ность — пример служения Отечеству. 
                  Благодарные ученики

Ч а С т н Ы е  О Б Ъ Я В л е н И Я

Ленинградский День Победы
Фестиваль «Дань памяти...», посвящен-
ный 75-летию полного освобождения 
ленинграда от фашистской блокады, 
пройдет в Центральной детской библио-
теке имени Сергея михалкова.

Программа фестиваля
22 января в 15.00 — смотр-конкурс чтецов 
«Был город-фронт, была блокада».
23 января в 12.00 — виртуальная экскурсия 
«Карта блокады»; в 13.00 — час мужества 
«Всё это называется блокада».
24 января в 13.00 — литературная гостиная 
«Машина времени Вадима Шефнера»; 
в 14.00 — литературный обзор «Даниил Гра-
нин в контексте военной прозы».
25 января в 16.00 — спектакль «Девочка 
с Васильевского острова»; подведение итогов 
конкурса «Был город-фронт, была блокада»; 
в 19.00 — спектакль «Рейс “Ленинград-60”».

Также в рамках 
фестиваля в библиоте-
ке работают историко-
предметные выставки 
сестрорецких краеве-
дов Виктора Федорова 
«Защитники неба: аэро-
дром “Горская”» (архив-
ные фото, награды, 
модели-копии самоле-
тов) и Евгения Нифаше-
ва «Ледовая трасса: 
Дорога жизни» (модели-
копии автомобилей, 
инсталляция «Транспор-
тировка новогодней 
ёлки детям осажденно-
го Ленинграда»).

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 246-24-03, 246-24-04.

О других мероприятиях к юбилею Ленин-
градского Дня Победы читайте на стр. 4.
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Первая экологически 
чистая заправка
Первая в Курортном районе заправка 
для электромобилей открылась в сана-
тории «Сестрорецкий курорт».

Заправочная станция оборудована возле 
главного корпуса санатория, подъезд к которо-
му сопровождается указателями, она снабже-
на двумя розетками для быстрой зарядки Type2 
(32 А). Заряжать электромобили можно кругло-
суточно и бесплатно. Главное, чтобы у водителя 
был при себе кабель для подключения.

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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Культурная карта Курортного района
В Центральной библиотеке им. Зощенко

22 января в 15.00 — презентация издания 
муниципального совета МО город Сестро-
рецк — сборника статей о Героях Отечества 
«Герои Сестрорецка». Составитель — Станис-
лав Иванович Подойников. Мероприятие 
состоится в рамках встречи в краеведческом 
клубе «Сестроречанин», посвященной 
75-летию освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.
26 января в 12.00 — встреча, посвященная 
100-летию со дня рождения писателя, обще-
ственного деятеля Даниила Гранина, показ 
художественного фильма «После свадьбы», 
снятый по одноименной повести Даниила Гра-
нина. Мероприятие проводится в рамках 
цикла «Вдохновение на берегах Залива».

26 января в 15.00 — презентация шестой 
книги из серии «Блокада глазами очевидцев», 
в которой публикуются воспоминания людей, 
переживших блокаду Ленинграда, чудом 
сохранившиеся дневники. Составитель — 
петербургский журналист Сергей Глезеров.
27 января в 13.00 — кинолекторий «Дина-
стии коллекционеров: Боткины и Ржевские».
30 января в 16.00 — встреча в киносалоне 
и показ комедии «Ловко устроился» (1948 г., 
в ролях: Роберт Янг, Морин О’Хара).

Наш адрес:  
Сестрорецк, ул. Токарева, 7. Тел. 246-24-05.

В Дкит курортного района

20 января в 12.00 — творческая мастерская 
для всей семьи «В горнице Метелицы».
21 января в 12.00 — игровая программа 
«Святочные забавы».
21 января в 15.00 — выставка «Ленинград-
ский метроном» ИЗО-студии «Колорит».
23 января в 15.00 — развлекательно-позна-
вательная программа «Волшебный мир теа-
тра».
27 января в 14.00 — праздничный концерт 
«Непокоренный Ленинград». Выступают: 
народный артист России Сергей Новожилов, 
певица и актриса Светлана Мудрецова, 
солист «Петербург-Концерта» Владимир Вью-
ров, ансамбль казачьей песни «Раздольная 
станица».
Наш адрес: пос. Песочный, 8-й квартал, 140.  

Тел. 596-86-22.

В Центральной Детской библиотеке 
им. с. В. михалкоВа

26 января в 17.00 — спектакль «Нина» 
по рассказу Кира Булычева «Можно спросить 
Нину?» и стихам Юнны Мориц, Роберта Рож-
дественского, Юрия Воронова, Юрия Леви-
танского и других поэтов представят участни-
ки студии «Безусловного театра» людей 
с ограниченными возможностями. Художе-
ственный руководитель — Евгений Царев. 
Бесплатные билеты можно забронировать 
по телефону 246-24-05.

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 246-24-03, 246-24-04.

В библиотеке семейного чтения 
«колокольчик»

22 января в 16.00 — мастер-класс «Три поро-
сенка» в творческой мастерской «кАРТон».
25 января в 15.00 — презентация новой 
рубрики «Содружество читающих семей “Мы”» 
семейного экспромт-клуба «МастериУМ».

29 января в 16.00 — мастер-класс «Бусы» 
в творческой мастерской «кАРТон».

Наш адрес: Приморское шоссе, 282.  
Тел. 246-24-11.

В библиотеке пос. алексанДроВская

22 января в 15.00 — концерт «Для вас, герои 
Ленинграда!» Выступает народный гармонист 
России, солист московского театра «Русская 
гармонь» Сергей Борискин.
25 января в 15.00 — литературно-музыкаль-
ная гостиная «Город-фронт».
26 января в 14.00 — просмотр х/ф «Балтий-
ское небо» и рассказ об истории его созда-
ния.
29 января в 17.00 — встреча «Детокс по 
всем фронтам. Простые приёмы: как изба-
виться от негативных мыслей, как очистить 
свое тело, как наладить отношения с окруже-
нием и деньгами». Автор и ведущая — Ольга 
Соболева-Валиневич.
3 февраля в 14.00 — концерт «Ведь мы же с 
тобой Ленинградцы…» дуэта петербургских 
музыкантов-исполнителей Константина 
и Владимира Инютиных.

Наш адрес: пос. Александровская,  
ул. Красных Командиров, д. 25.  

Тел. 246-24-10.

В Зеленогорской библиотеке

21 января в 15.00 — кинопоказ докумен-
тального фильма «Блокадная кровь» о дея-
тельности Ленинградского института перели-
вания крови, который продолжал работать 
в дни осады города. Сценарист — Дмитрий 
Каралис.
22 января в 16.00 — кинолекторий «Илья 
Репин. Великий реалист».
23 января в 16.00 — концерт ко дню полного 
снятия блокады Ленинграда «Эх, Ладога, род-
ная Ладога». Ведущая — Лариса Семенова.
26 января в 15.30 — литературная гостиная 

к 260-летию поэта Роберта Бёрнса.
29 января в 14.00 — беседа «Художники 
блокадного Ленинграда».

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 
Тел. 246-20-17.

В зеленогорской детской библиотеке

22 января в 14.00 — библиотечный урок 
«Всё начинается с листа».
24 января в 13.00 — интерактивная беседа 
«Не сдался Ленинград!»
25 января в 13.00 — библиографический 
обзор книжно-иллюстративной выставки 
«Великий город жизни — Ленинград».
26 января в 12.00 — мастер-класс «Блокад-
ные дневники».
30 января в 15.00 — видеолекторий «В зим-
ний парк дорожка привела» из цикла «Город. 
Эко-пространство».

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел. 246-24-02.

В библиотеке пос. песочный

23 января в 13.00 — тематическая встреча 
к 75-летию освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады — литературно-музы-
кальный моноспектакль «И музы не молчали…»
30 января в 13.00 — литературная гостиная, 
посвященная 100-летнему юбилею писателя 
Джерома Дэвида Сэлинджера.

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. Тел. 246-24-13.


