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Вас поздравляют звезды 
Александр ДОЛЬСКИЙ Андрей КИВИНОВ Дмитрий ХАРАТЬЯН

В этом году мы стали чаще встречаться с
вами — с января 2006 года «Сестрорецкие
берега» выходят еженедельно. У нас появи,
лась удобная и, как мы надеемся, довольно
подробная программа телевидения.

Весь этот год мы рассказывали вам о
том, что считали самым важным, самым ин,
тересным в жизни района и города. Надеем,
ся, что наши материалы помогли вам решить
насущную проблему, получить необходимую
информацию, сделать оптимальный выбор.

Мы получали много писем от вас. И се,
годня, в канун Нового года, хотим сказать
спасибо всем, кто писал в редакцию. Ведь
многие ваши письма стали поводом для на,
ших материалов. Спасибо вам за неравно,
душное отношение к проблемам родного го,
рода, спасибо за доверие к нашей газете.

Желаем вам праздничного настроения
не только в праздничные дни, но и в течение
всего 2007 года. Здоровья вам и исполнения
желаний!

И до встречи в следующем году!
Редакция

7 января в 10.00 в Храме иконы Тихвинской Божией Матери состоится божественная
литургия. После богослужения рядом с храмом, у здания Духовной библиотеки, на фоне ком,
позиции «Вертеп» будет отслужен рождественский молебен.

Затем собравшихся ожидает концертная программа и чаепитие с огромным рождествен,
ским тортом.

Рождественский торт
для сестроречан

Рано утром 22 декабря вернулась из
Москвы делегация ДДЮТ «На реке Сест%
ре». Повод у сестроречан побывать в
предновогодней столице был весьма
приятный: проект ДДЮТ «На реке Сест%
ре» по тематике дорожной безопасности
детей среди представленных работ в но%
минации «Комплексные программы» за%
нял первое место в России.

Счастливые и довольные, с наградой и
подарком (фотоаппаратом) приехали ребя,
та. Хоть и встретила Москва холодом, но при,
ем конкурсантам был оказан теплый. Впе,
чатления о трех днях, проведенных в столи,
це, самые радужные: поздравления прини,
мали, на экскурсиях по столице побывали, с
Сергеем Шойгу сфотографировались. Участ,
ницей делегации из Сестрорецка была уче,
ница 6 класса 433,й школы Александра Дья,
ченко, по результатам городского конкурса
она была премирована поездкой в Москву.
Награждение победителей проходило в му,
зее Великой Отечественной войны на По,
клонной горе.

Название у конкурсной работы, одер,
жавшей победу, непростое — «Ресурсный
центр по профилактике дорожного транс,
портного травматизма у детей», но цель яс,
ная — максимально обезопасить детей от не,
ожиданностей на дорогах, в игоревой форме
привить необходимые навыки поведения и
избежать дорожного травматизма. Что для
этого нужно и как это сделать, и рассказано в
проекте, который так понравился высокой
комиссии.

Как рассказала директор ДДЮТ «На реке
Сестре» Татьяна МУРОВА, программа, пред,

ставленная на конкурс, грамотно структури,
рована и логически очень четко прописана.
Включенные в проект образовательные
программы рассчитаны на возраст от 4 до 18
лет и идут по степени усложнения. Это и «Бе,
зопасное колесо» для ребят до 13 лет, и
«Юные инспекторы» для детей 7–10 лет, и
другие. Навыки, полученные на теоретичес,
ких занятиях, школьники закрепляют в город,
ке, построенном около ДДЮТ в 2004 году.
И пусть школьники управляют пока не маши,
нами, а велосипедами, но тот опыт, который
они получат в игре, несомненно, им пригодит,
ся в жизни.

А пока работа продолжается. В конце де,
кабря в ДДЮТ «На реке Сестре» откроется
районная выставка детского творчества «До,
рога и мы». На публикуемом снимке — одна
из работ школьников, представленных на
экспозиции.

Нонна ГАРАСЕВА

С победой!
событие

Плющенко любят больше
Валуева, а Пугачеву —
меньше, чем Билана

Традиционно подводя итоги года уходя,
щего, социологические службы выясняют,
кто был самым популярным артистом, спортс,
меном, политиком.

В этом году Всероссийский центр изуче,
ния общественного мнения опубликовал ре,
зультаты опросов россиян, высказавших
свое мнение на этот счет.

Среди политиков у президента конкурен,
тов нет. Его назвали 76% россиян. Кстати,
второе место занял Владимир Жириновский
(12%) и третье — Дмитрий Медведев, немно,
го уступивший Владимиру Вольфовичу.

Спортсменом года стал Евгений Плющен,
ко. Более трети россиян отдали ему предпоч,
тение. Любимый фигурист страны в 2 раза
опередил Николая Валуева. Все,таки любят у
нас граждане фигурное катание… Третье мес,
то поделили боксер Олег Маскаев и шахма,
тист Владимир Крамник. Они набрали по 9%.

Актрисой года назвали россияне Любовь
Полищук. Второе место заняла Анастасия За,
воротнюк. А третье — Сергей Безруков.

В категории «Музыкант» года весомую
победу одержал Дима Билан. За него прого,
лосовали 35% опрошенных. Николай Басков
получил лишь 15%. А бессменный лидер рей,
тингов популярности Алла Пугачева оказа,
лась лишь третьей (9%).

В списке «Писателей года» никаких сен,
саций. Серьезная литература по,прежнему
рейтинговой не является. Лидирует Дарья
Донцова (35%). Второе место у Бориса Акуни,
на (16%) а третье поделили Александра Ма,
ринина и Татьяна Устинова (по 13%). Заме,
тим, что в десятку вошел даже Александр
Солженицын (за него проголосовали 4%).

Лучшие ученые планеты
Самым выдающимся научным достиже,

нием уходящего года признано решение пе,
тербургским ученым Григорием Перельма,
ном гипотезы французского математика Жю,
ля Анри Пуанкаре, сообщает NEWSru.

В пятерку крупнейших научных достиже,
ний также вошли расшифровка кода ДНК не,
андертальца, лазерные измерения, которые
установили скорость таяния льдов в Гренлан,
дии и Антарктике, обнаружение древнего ске,
лета рыбы, которая имела четыре ноги, и от,
крытие нового лекарства, восстанавливаю,
щего зрение. Рейтинг научных открытий года
публикует британская газета The Independent.

По версии одного из ведущих научных
журналов Science, исследование русского
математика, живущего в затворничестве и
разрешившего загадку, которой уже сто лет,
признано «Прорывом года».

Более трех лет назад Григорий Перель,
ман опубликовал в Интернете три статьи, в
которых заявил, что доказал гипотезу Пуан,
каре — математическую загадку, впервые
сформулированную в 1904 году француз,
ским математиком Анри Пуанкаре.

В этом году доктор Перельман получил
главную математическую премию мира —
Медаль Филдса, однако отказался принять и
ее, и отдельную награду в миллион долларов
от Математического института Клея в Масса,
чусетсе. Вместо этого он предпочел остаться
дома с матерью в Петербурге.

Предложенное им доказательство гипо,
тезы, опубликованное в 2002 и 2003 годах,
было подтверждено другими математиками,
специалистами по топологии — науке о по,
верхностях. 

люди годаУважаемые 
жители и гости
Курортного района, 
дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с наступаю,
щим Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники, как никакие дру,
гие, провозглашают семейные ценности и
сближают людей друг с другом. В эти дни при,
нято окружать вниманием и заботой всех род,
ных, друзей, близких, коллег, соседей; протя,
гивать руку помощи незнакомым людям.

Для трудовых коллективов это время
подведения итогов, когда дается оценка до,
стижений и строятся планы на будущее.

Прошедший год показал, что Санкт,Пе,
тербург вместе со всей Россией находится на
пути небывалого за многие годы экономи,
ческого подъема. Не стал исключением и
наш район — мы все вместе добились хоро,
ших результатов в благоустройстве, озелене,
нии, газификации, теплоснабжении, соци,
альной сфере. Все это позволяет нам смот,
реть в будущее с оптимизмом.

Серебристые тонкие узоры на стекле, пу,
шистые ели и детский смех. Мы целый год
ждем зимнего чуда и всегда надеемся, что
красивая новогодняя сказка станет былью
— непременно сбудутся все наши желания, и
жизнь начнется сначала. В ней будет добро,
свет, радость и справедливость. Мы вам от
души этого желаем.

Пусть наступающий 2007 год принесет
много новых приятных мгновений, успехов и
побед. Здоровья вам, счастья, любви и бла,
гополучия!
Глава администрации Курортного района 

В. К. БОРИСОВ, 
председатель Совета ветеранов 

П. А. КУЗЬМИН, 
руководители органов местного

самоуправления Курортного района

От всей души
поздравляем 
наших читателей 
с Новым 
2007
годом!


