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В Сестрорецк идёт зима
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До юбилея
Сестрорецка
осталось:
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конкурс

Создайте проект стелы
на въезде в Сестрорецк!

Приближается зима… По утрам
на сестрорецких улицах и во дворах все чаще можно увидеть снег.
И пусть пока он буквально тает на
глазах, ни у кого нет ни малейшего
сомнения – зима не за горами.
К зимнему периоду подготовились
районные коммунальные службы – запасено необходимое количество песчано-соляной смеси, закуплена новая
и отремонтирована старая уборочная
техника. Объявлены конкурсы по поиску подрядных организаций, которые
предстоящей зимой будут убирать
снег с территорий поселков и чистить
так называемые дороги местного значения. В прошлом году с решением
этого вопроса возникли проблемы,
что вызвало справедливые нарекания со стороны жителей. В этом году
прошлые ошибки с организацией зимней уборки власти обещали учесть,

поэтому снежного коллапса в нашем
городе и районе случиться не должно.
К зиме готовятся и автовладельцы. Большинство из них уже «переобули» своих «железных коней» на
зимнюю или шипованную резину. Ну
а тем, кто этого до сих пор еще не
сделал, в целях безопасности рекомендуем поторопиться, ведь морозы и гололед не за горами и станут
спутниками нашей жизни на несколько ближайших месяцев.
Сестрорецк красив не только в
летние месяцы. Конечно, возможности для прогулок и активного отдыха на природе теперь будет меньше.
Но зато появятся другие, недоступные летом развлечения – например,
можно вдоволь побегать на коньках,
пройтись на лыжах по подготовленной
трассе в старинном петровском парке «Дубки». Занятия на свежем отды-

хе для взрослых и детей подготовили
и специалисты недавно открывшегося
экстрим-парка «3х3».
Наконец, зима – это еще и встреча
Нового года. Уже совсем скоро улицы
и площади нашего города получат яркое, переливающееся сотнями сверкающих огней праздничное убранство.
В украшении города примут участие
и сестрорецкие предприниматели –
Муниципальный совет объявил о проведении смотра-конкурса на лучшее
новогоднее оформление магазинов и
кафе. Самые лучшие творческие идеи
обязательно будут вознаграждены.
Предстоящий 2014 год – особенный для Сестрорецка. Совсем скоро
наш город отметит 300-летний юбилей.
Давайте же все вместе хорошо подготовимся к наступлению этого года и
встретим его дружно, весело, достойно!
Редакция

Продолжается проводимый нашей газетой открытый конкурс на
лучший эскизный проект стелы при въезде в город Сестрорецк по
Приморскому шоссе со стороны Санкт-Петербурга (на газоне у 38го квартала).
Стела при въезде – визитная карточка Сестрорецка, символизирующая его основные направления деятельности, либо отражающая его исторические традиции.
Требуется разработать в виде эскиза-идеи образное, функциональное и архитектурно-художественное решение сооружения
(стелы). Габаритные, конструктивные и другие параметры – на усмотрение авторов. Эскизный проект должен отвечать реальности
воплощения на указанной территории, в нем обязательно должны присутствовать название «Сестрорецк» и герб города Сестрорецка. Возможно также использование словосочетания «Основан в
1714 году».
Конкурсные материалы следует направлять в срок до 30 января 2014 года:
– п о ч т о й п о а д р е с у : 1 9 7 7 0 6 , С а н к т - П е т е р б у р г,
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга», с пометкой «На конкурс».
– на электронный адрес e-mail: zdravnica@mail.ru, с пометкой в теме: «На конкурс».
Редакция

сегодня в номере

Новый вокзал будет
			 Баня для богатых?
					
«Корабль» сожгли
Навстречу 300-летию
			Люблю Отчизну я!
						 KFC и мигранты
и многое другое…
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Публикуем в этом номере
работы, присланные на конкурс Сергеем Владимировичем
Павловым – активным участником многих акций, проводимых
нашей газетой. Смотрите, оценивайте, выбирайте!
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праздник

2
вопрос-ответ

Дорогие
жительницы
Сестрорецка!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным праздником – Днем Матери!
Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь мама – самое дорогое, что есть в жизни каждого. Именно мамы воспитывают в нас лучшие человеческие качества, помогают найти свой
путь в жизни, поддерживают в трудные минуты. Их безграничная
любовь делает нас сильнее и уверенней, помогает добиваться
новых побед и достойно справляться с неудачами.
Выражаем всем мамам глубокую признательность и уважение за труд и заботу. Низкий вам поклон за великий материнский подвиг, тепло ваших рук, неугасимый свет вашей души. Желаем вам любви и терпения, крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне, семейного благополучия и счастья!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

законодательство

И вредно, и запрещено
Вступившие в силу с 1 ноября
этого года изменения российского законодательства ввели новые
штрафы за курение в неположенных местах.
Теперь размер штрафа для физических лиц составляет от 500 до
1500 рублей, за каждую выкуренную сигарету на детской площадке придется заплатить от 2000
до 3000 рублей, а если кто-то отважится «подымить» рядом с запрещающей табличкой, то отдаст
20000 рублей.
Напомним, что с 1 июля уже
действует запрет на курение в общественных местах, таких как железнодорожные станции, аэропорты, пляжи, государственные,
медицинские, образовательные,

спортивные и культурные учреждения, детские площадки. А с
1 июля следующего года в силу
вступит запрет на курение в ресторанах, кафе, барах, отелях, в
общежитиях, поездах дальнего
следования и на платформах пригородных поездов.
Возможно, что только одними
штрафами проблему не решить, и
следует разрабатывать государственную систему сопровождения тех,
кто не может или не хочет бросить
эту пагубную привычку. Но неумолимая статистика показывает, что
19% курильщиков бросили курить
именно благодаря жестким административным мерам. Возможно, увеличение размеров штрафов еще повлияет на многих людей, которые

Курить стали меньше

примут для себя решение навсегда
расстаться с курением.
Артем Сергеев
20 ноября волонтерами молодежной службы «Доверие» ЦПМСС
на территории Курортного района был проведен социологический
опрос, посвященный Международному дню борьбы с табаком. В
опросе приняли участие 84 человека в возрасте от 18 до 60 лет.
Утвердительно ответили на вопрос
«Курите ли Вы?» меньше половины
опрошенных. Если сравнить полученные данные с прошлогодними, очевидно, что курящих людей стало меньше.
На вопрос «Как Вы думаете, что
может препятствовать употреблению табака?», самыми распространенными ответами были: запрет рекламы табака, отсутствие курящих
людей в ближайшем окружении человека, запрет на курение в общественных местах.
А.В.Ходина,
педагог-психолог ЦПМСС
Курортного района

благоустройство

Сделай Сестрорецк лучше!

15 ноября завершился сбор предложений жителей по благоустройству нашего города на 2014 год.
Всего в Муниципальный совет Сестрорецка свои предложения подали 42 жителя. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Зато сами предложения теперь отличаются гораздо большей конкретикой. Ведь
органы местного самоуправления обладают совершенно определенными полномочиями.
В адресные программы войдут те предложения, которые получат поддержку депутатов и отвечают законным полномочиям муниципальной власти. Но даже те советы сестроречан о том, как сделать наш город лучше, которые не включат в адресные программы, будут находиться на контроле депутатов Муниципального совета. Часть из них будут
направлены в органы государственной власти Санкт-Петербурга – комитеты городского
Правительства и в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга.
Депутаты Муниципального совета благодарят всех жителей, принявших участие в акции «Сделай Сестрорецк лучше!», за активную жизненную позицию!
Редакция

обратная связь

Спасибо за заботу!

Уважаемая редакция! 17 октября я обращалась в Местную администрацию города Сестрорецка по поводу устройства дороги. Хочу выразить благодарность за процесс ведения
работы с жителями, за быстрое и чуткое реагирование на нужды, вопросы и проблемы людей. В частности, мы признательны сотруднику отдела благоустройства Любови Даниловне Калачевой за ее мудрость, выдержку, умение убедить, найти консенсус в самых трудных
вопросах и привести к согласию, разумному, по-хозяйски взвешенному и лучшему из вариантов решения проблемы. Спасибо от жителей Купального переулка за внимание и заботу!
Алина Николаевна Тулякова

Новый вокзал будет!
Уважаемая редакция! Что слышно о будущем Сестрорецкого
вокзала? Полгода назад писали, что старое здание снесут, а вместо него построят новый, большой и красивый вокзальный комплекс. Но так ничего и не построили. Конечно, нынешний вокзал –
исторический. Но он уже совершенно не отвечает жизни нашего
города, несовременный и неудобный.
Мария Ивановна Холодова, житель г.Сестрорецка
Уважаемая Мария Ивановна! Наша газета неоднократно писала о
судьбе Сестрорецкого вокзала. Год назад депутаты Муниципального совета обратились к президенту ОАО «РЖД» Владимиру Якунину с просьбой в преддверии 300-летия Сестрорецка обратить внимание на состояние вокзала в нашем городе, построить новое здание и благоустроить
прилегающую территорию.
Обращение депутатов возымело действие. В полученном ответе говорилось, что к 300-летию Сестрорецка будет построен новый современный
комплекс обслуживания пассажиров со встроенными помещениями для
торговли и сферы услуг.
Но как нередко бывает – скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошел год, а пока так ничего и не изменилось. Неужто так все и
заглохло с вокзалом? Отвечаем: нет, немного затормозилось, но не заглохло. Депутаты Муниципального совета продолжают добиваться от руководства Российских железных дорог выполнения взятых обязательств по строительству нового вокзального комплекса.
Публикуем самый последний ответ из ОАО «РЖД». В нем говорится, что
завершается проектирование и строительство нового вокзала должно начаться в первом квартале 2014 года. Надеемся, что сроки строительства не
затянутся!
Николай Демидов

Глава муниципального образования города
Сестрорецка Андрей ВИШНЕВСКИЙ:
– Состояние не только вокзала, но и всей
привокзальной территории вызывает огромные нарекания со стороны жителей и гостей
Сестрорецка. Вокзальная площадь является
лицом города, а у нас это лицо крайне неприглядно. Поэтому мы продолжим настойчиво добиваться от руководства Российских железных
дорог приведения в порядок принадлежащего
им объекта.
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есть проблема

Баня для богатых?

происшествия
Эту площадку несколько лет назад установил Муниципальный совет, она была одним из лучших
детских игровых сооружений в Сестрорецке. Осмотр специалистами установил, что площадка восстановлению не подлежит, обгоревшие
конструкции могут представлять угрозу для здоровья и жизни детей,
поэтому в ближайшее время будет
принято решение об их демонтаже.
Установят ли на этом месте новое
детское оборудование, в ближайшее время должны решить депутаты
Муниципального совета.
Редакция

С октября этого года тариф на услуги Сестрорецкой городской
бани внезапно вырос сразу в полтора раза – со 160 до 250 рублей.
Это вызвало серьезные нарекания со стороны жителей и депутатов
Муниципального совета города Сестрорецка.
Сестрорецкие депутаты посчитали такой рост тарифа недопустимым
и потребовали от властей Санкт-Петербурга пересмотреть его в сторону
снижения. Напомним, что Сестрорецкая баня – государственная. Она обслуживается СПб ГУП «СКАТ», а принадлежит Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, который и
устанавливает тарифы на банные услуги.
Ранее депутаты уже обращались в этот комитет Смольного по поводу
состояния фасада здания бани и захламления ее территории. Некоторые
меры после этого обращения были приняты. Кроме того, уже несколько лет
депутаты Муниципального совета ставят вопрос о передаче Сестрорецкой
бани в собственность муниципального образования.
Публикуем письмо депутатов и с нетерпением ждем ответа из Комитета.
Владимир Крючков

«Корабль»
сожгли
В ночь на 18 октября в Сестрорецке вблизи дома №15 по улице
Токарева неизвестные вандалы
подожгли и уничтожили детский
игровой комплекс «Корабль».

Депутат Муниципального совета города Сестрорецка Витта ПАХРАМОВА:
– Стеклянные остановки у нас регулярно
разбивают, цветочные контейнеры переворачивают, у ученого гнома дважды отломали фонарь. Теперь вот – сожженная детская площадка. Поверьте, но после такого хочется просто
опустить руки и больше ничего не делать. Но
ведь тогда будут страдать вовсе не вандалы,
а все нормальные люди. Поэтому работу продолжим и новые детские площадки тоже будем
строить. Надеюсь, что полиция примет необходимые меры по поиску и наказанию виновных в
уничтожении «Корабля».

внимание, конкурс

Украшение к Новому году
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка проводят смотр-конкурс на лучшее

украшение предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания к праздникам Нового

Владимир МАТВЕЕВ, депутат Муниципального совета города Сестрорецка:
– Уже очень скоро центральные улицы и площади нашего города засияют праздничной световой иллюминацией. Предприниматели будут
украшать свои магазины и кафе. Но в оформлении праздничного убранства города могут
и должны принять участие сами жители, ведь
гирлянда или снежинка на окошке или балконе позволит подчеркнуть оригинальность и создаст хорошее настроение не только вам самим, но и вашим соседям. Если к празднику
готовиться всем вместе, с душой и настроением, то в нашем городе будет по-настоящему
нарядно и красиво.

года и Рождества. В этот раз конкурс будет проводиться по трем
основным номинациях: магазин, кафе и предприятие сферы
услуг (например, салон красоты).
20-23 декабря специальная комиссия посетит все объекты малого бизнеса на территории Сестрорецка и определит по пять
лучших в каждой номинации.
Накануне Нового года в зале заседаний Муниципального совета
состоится торжественное награждение победителей.
Публикуем положение о смотреконкурсе и призываем всех сестрорецких предпринимателей принять
в нем активное участие!
Редакция

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА четвертый созыв
____________________________________________________________________________________________________________
Приложение к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 31 октября 2013 года N 172
ПОЛОЖЕНИЕ о смотре-конкурсе на лучшее украшение предприятий
торговли, сферы услуг и общественного питания муниципального образования
города Сестрорецка к праздникам Нового года и Рождества

Депутат Муниципального совета города
Сестрорецка Владимир АНИСИМОВ:
– В нашем городе есть сотни частных домовладений, для жителей которых именно городская баня остается единственным источником гигиены. Поэтому ее услуги должны
оставаться максимально доступными для населения. Считаю, что баню давно нужно передать в муниципальную собственность, чтобы за
нее отвечали местные власти!

информация

www.sestroretsk.org
официальный интернет-сайт
муниципального
образования
города Сестрорецка

1. Смотр-конкурс на лучшее
украшение предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания муниципального образования города Сестрорецка и
прилегающих к ним территорий к
праздникам Нового года и Рождества (далее – смотр-конкурс) проводится в 2013 году в целях создания праздничной атмосферы
и приподнятого настроения жителей города Сестрорецка, повышения уровня культуры
обслуживания населения,
эстетического воспитания,
поддержки развития малого
бизнеса.
2. У ч а с т н и к и с м о т р а конкурса – все частные организации, предприятия,
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, в том числе, в сфере общественного питания, либо
осуществляющие розничную
продажу товаров на территории муниципального образования
города Сестрорецка.
3. Победителями будут признаны коллективы предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели, которые обеспечат:
- индивидуальный современный подход и оригинальность к
оформлению фасада здания, витрин, входа в помещение, прилегающей территории к празднику
Нового года;

- использование различных
оформительских материалов и
приемов, таких как световая реклама, неоновые и сверкающие
огни, ледовые и снежные фигуры,
новогодние елки и пр.;
- использование прогрессивных форм и методов обслуживания, в том числе: организация
предновогодних выставок-продаж, реализация товаров и услуг
с использованием праздничных

скидок, организация предновогодних акций и т.д.
4. 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 сферы услуг (салон красоты, салон связи, отделение банка и т.п.);

- лучшее украшение предприятия общественного питания (ресторан, кафе, бар и т.п.).
5. Смотр-конкурс проводится в
три этапа:
- 1 этап – с 1 по 19 декабря
2013 г. – оформление;
- 2 этап – с 20 по 23 декабря 2013 г. – смотр организаций и
предприятий;
- 3 этап – с 24 по 26 декабря
2013 г. – подведение итогов и награждение победителей.
6. Определение победителей осуществляется комиссией, в состав которой входят депутаты Муниципального
совета города Сестрорецка,
служащие Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка, представители Совета по
малому предпринимательству
при администрации Курортного района, общественности.
Численный и персональный
состав комиссии определяется Главой муниципального образования
города Сестрорецка.
7. Победители смотра-конкурса
в торжественной обстановке награждаются дипломами Муниципального совета города Сестрорецка и
ценными подарками. Информация о
победителях смотра-конкурса передается для опубликования в средства массовой информации Курортного района Санкт-Петербурга.
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пресс-конференция

Навстречу 300-летию
Глава администрации Курортного района Алексей Куимов и глава Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка Дмитрий Воднев дали пресс-конференцию в ИА «Интерфакс», посвященную подготовке к 300-летнему юбилею Сестрорецка.
Алексей Куимов рассказал, что 300-летие Сестрорецка будет широко отмечаться 6 сентября 2014 года. На уровне Правительства Санкт-Петербурга создан оргкомитет по подготовке к празднику, который возглавил вице-губернатор Игорь Дивинский. Завершается формирование концепции
300-летия, в которую включаются не только праздничные развлекательные
мероприятия, но также конкретная работа по сохранению духовного, культурно-исторического наследия, развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства улиц и дворов.
К юбилею планируется восстановить исторический памятник в парке
«Дубки». Там будет установлен «Петр-плотник», который до 1920-х годов
стоял на территории «Сестрорецкого курорта», но был утрачен во время наводнения. В парке также будет восстановлена часовня, построенная в честь
спасения Сестрорецка в 1855 году при обстреле его англо-французским
флотом во время Крымской войны.
Большое внимание на пресс-конференции было уделено значимому
объекту в жизни города – Сестрорецкому заводу. Алексей Куимов рассказал, что поставил задачу вернуть городу часть территорий, историческую
часть завода.
Дмитрию Водневу был задан вопрос об инициативе по присвоению
Сестрорецку почетного звания Российской Федерации «Город воинской
славы». На следующий год отмечается не только 70-летие освобождения
Ленинграда от блокады, но и 70-летие Выборгской наступательной операции, которая началась в Белоострове и в Сестрорецке. К тому же у нашего города еще много других заслуг: он был одним из центров не взятого врагом Карельского укрепрайона в годы Великой Отечественной
войны, на протяжении веков здесь стояли пограничные части, выпускалась винтовка Мосина, автоматическое оружие в годы блокады – всех
заслуг даже не перечесть.
Глава Местной администрации подчеркнул, что эта инициатива была
поддержана всеми: общественными организациями города, депутатами Муниципального совета, жителями. Было собрано несколько тысяч подписей в поддержку инициативы. На данный момент направлены
письма в Законодательное Собрание и Губернатору Санкт-Петербурга
с просьбой поддержать эту инициативу. Город Сестрорецк достоин носить это почетное звание!
Соб.инф.

культура

Эрмиты едут
в Сестрорецк
28 ноября в библиотеке имени М.Зощенко
открывается сказочная выставка «Эрмиты.
Петербургская сказка».
Авторы иллюстраций – Ольга Попугаева и
Дмитрий Непомнящий уже более 15 лет занимаются детской книжной графикой. Каждый герой
иллюстраций имеет свой характер и свою историю, изящно и остроумно описанную деталями.
Проект «Эрмиты. Петербургская сказка» существует с 2008 года, в марте которого вышла в
свет первая книга серии «Эрмиты» в издательстве «Вита Нова». Книга знакомит юных читателей с таинственными обитателями города на Неве
– эрмитами, волшебными домовыми, живущими в недрах дворцов и музеев со времен основания Петербурга. Предназначенная для семейного
чтения, книга «Эрмиты. Петербургская сказка» повествует о том, как пятиклассник Федя Кузнецов, пришедший
обычным июньским утром в Эрмитаж,
невольно становится свидетелем невероятных событий, навлекших большую
опасность на город и вместе с верными хранителями города отправляется в
увлекательное и опасное путешествие.
Выставка продлится до 20 дек а б р я . А д р е с : г. С е с т р о р е ц к ,
ул.Токарева, д.7. Тел.: 434-65-41,
434-71-57. Расписание работы: пн.чт.: 12.00-19.00; сб.-вс.: 12.0018.00. Пт.: выходной. Последний
день месяца – санитарный. Официальный сайт проекта: skazkaspb.ru
Вконтакте: http://vk.com/ermiti
Анна Бурова

фестиваль

«Детские дни» в Разливе
В первой половине ноября
Историко-культурный музейный
комплекс в Разливе принял участие в параллельной программе IX
музейного фестиваля «Детские
дни в Петербурге. В рамках фестиваля сотрудники музея провели экскурсии для детей, посвященные сохранению уникального
деревянного зодчества в поселке Разлив.
Музей «Сарай» расположен в поселке Разлив, в одном из старейших дачных пригородов Петербурга, красивейшем уголке Курортного
района. В поселке сохранилось несколько десятков старинных дачных
домов постройки начала XX века с
уникальной деревянной архитектурой, резными наличниками, карнизами, балясинами.
Сохранению этого исчезающего наследия и была посвящена серия познавательных тематических прогулок-экскурсий для
детей «Взгляд через век: деревянные кружева», проведенная Музейным комплексом в Разливе во время Детских дней в Петербурге. Во
время прогулок-экскурсий, разработанных сотрудниками музея, маленькие участники программы учились замечать красоту старинных
дач, внимательно рассматривали
элементы деревянного зодчества,
в увлекательной форме познавали
законы симметрии в природе и архитектуре, обогащали свой словарь
новыми терминами: орнамент, симметрия, венец, балясина, подзоры,

причелины. Программа была интерактивной – дети не просто слушали
рассказ, но и играли в командные
игры, осваивали географию поселка Разлив с помощью ориентирования по карточкам, фотографиям домов и карте местности. Экскурсии
пользовались большим успехом, собрав более трех сотен участников
и получив массу позитивных отзывов на страницах музея в социальных сетях.
Фестиваль завершился на минувшей неделе, но те, кто не успел
посетить его мероприятия, попрежнему имеют возможность за-

писаться на детскую прогулку-экскурсию в Разливе. Музей «Сарай»
продолжит проводить занятия для
детей «Взгляд через век: деревянные кружева» и в декабре.
На экскурсии можно попасть по
предварительной записи по телефону 434-61-45. Программа рассчитана на детей от 6 до 10 лет.
Стоимость билетов – 70 руб. (в стоимость занятия включена стоимость
входного билета).
Ждем вас в музее «Сарай»
по адресу: поселок Разлив,
ул.Емельянова, д.3.
Наталья Коваленко

творчество

Зритель ценит «Светлячков»
Юные участники сестрорецкого хореографического коллектива «Светлячки» под руководством
Татьяны Евгеньевны Гордиенко стремятся оттачивать танцевальное мастерство и принимают
участие в конкурсах и фестивалях разного ранга.
На прошедшем в Санкт-Петербурге Международном конкурсе
детского и молодежного творчества «Осенний марафон» в трех возрастных категориях «Светлячки»
заняли сразу два первых и одно третье место! Следует сказать отдельное «спасибо» родителям ребят, которые всегда горячо поддерживают
своих танцоров.

Воспитание патриотизма в душах детей – важнейшая задача современности. В нашей многонациональной стране могут дружно жить
разные люди. Взрослые и дети
осознают это и активно участвуют в
концертах, посвященных единству
и толерантности. 4 ноября в концерте ко «Дню народного единства» на
сцене концертного комплекса «Дубки» коллектив «Светлячки» прекрасно выступил вместе с вокальной
студией «Незабудки», чем в очередной раз доставил удовольствие жителям Сестрорецка.
Коллектив «Светлячки» принимает активное участие в работе общества ингерманландских фин-

нов «Инкерин Лиитто». В конце
ноября в рамках сотрудничества с
обществом «Финляндия – Россия»
юные сестроречане поедут в финский город Хамина выступать в рождественских концертах. Это уже
не первая дружественная поездка
«Светлячков». Ребят уже с нетерпением ждут финские школьники, для
которых будет представлена новая
фееричная программа.
Насыщенная творческая деятельность «Светлячков» способствует культурному, физическому и патриотическому воспитанию каждого
участника коллектива и делает жизнь
ребят гармоничной и увлекательной.
Артем Сергеев
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краеведение

ПАТРИОТИЗМ

«Дедушкины» –
сестрорецкая фамилия
Мне довелось выступать на
Сестрорецком кабельном телевидении с рассказом об Оружейном заводе и жизни его обитателей от петровских времен до
середины XIX века.
Я затронул историю некоторых
сестрорецких династий, упомянув,
в том числе, фамилию Фирваровы.
Как только я произнес ее и прокомментировал, что на русский язык
перевести смысловое значение не
удается, в разговор включился сотрудник канала, пояснив, что фамилия происходит от немецкой фразы
«фир – фарен», что означает «четверо приехали».
Услышав эти слова, я вспомнил случай более чем тридцатилетней давности. Тогда меня пытались
убедить в верности такого перевода фамилии. Многих трудов стоило
тогда мне объяснить, что мастеровиностранцев в 1724 году было не
четверо, а пятеро, и только один из
них, цейхвартер Калк был назван по
фамилии. Остальные четверо назывались по своим специальностям:
ствольный сверлильщик, шпажный
ковщик, точильщик и ствольного

Ищу потомков
Среди старых сестрорецких родовых фамилий очень трудно выявить
родственные линии. Только в отдельных случаях это удается сделать.
Помогают в этом необычные имена, такие, как Галактион и Антиох. Потомков этих людей хотелось бы найти.
Григорьев Галактион, 1818 года рождения. Владел участком (имел
дом) на Чухонской (Пролетарской) улице. Сегодня это район лодочного
кооператива на Угольном острове. Был женат, имел 7 сыновей: Семена,
Романа, Ивана, Михаила, Константина, Александра и Федора. Известно,
что его внук Григорьев Иван Романов в 1895 году получил участок «На
новых домах» в Разливе.
Федотов Антиох (1823 – 1879). Владел домом на 1-й Односторонней улице. У него было 5 сыновей: Петр, Алексей, Александр, Арсений
и Иван. Александр Антиохович в 1930-х годах продиктовал свои воспоминания о жизни и быте сестроречан во 2-й половине XIX века. Было ему
тогда около 80 лет. Известно, что он был женат на Гавриловой (в девичестве) Марии Ефимовне.
Уважаемые читатели! Если вам что-либо известно о потомках этих
людей, прошу сообщить в редакцию или в музей «Сарай».
Б.Е.Ривкин
дела мастер. Все они очень недолго проработали на заводе, серьезного общения в быту с мастеровыми
не имели и были отозваны на другие места службы. То, что к Фирфаровым они отношения не имеют, доказывает и то обстоятельство,

Кто знает, может, на этой архивной фотографии
Сестрорецкого оружейного завода XIX века запечатлены
и представители рода Фирфаровых

что Константин Тимофеев Фирфаров, 1825 года рождения был принят в службу восемнадцати лет от
роду писарем 3-го класса и происходил из заводских кантонистов. А
мы помним, что кантонистами были
дети солдат и мастеровых.
Более поздние поиски в архивных документах позволили обнаружить разночтения в написании этой
фамилии: Фирваров, Фурвиров и
др. Проведенный лингвистический
анализ позволил сделать вывод о
том, что фамилия может произносится как Фарфаров. Тогда что же
означает слово «фарфар»? Ответ
был найден. Фарфар – дедушка по
линии отца, прямой предок рода по
мужской линии. Значит наши Фирфаровы – это Дедушкины, или точнее Прадедушкины. Вот так!
Удалось проследить и родословную одной из известных сестрорецких фамилий с 1730 года: Трофим
Фирфаров – Егор – Тимофей – Константин – Николай. Но их жизненный путь – это уже другая история.
Б.Е.Ривкин,
старший научный сотрудник
музейного комплекса в Разливе

Люблю Отчизну я!
Команда сестрорецкой школы №435 заняла первое место в городском слете «Люблю Отчизну я!», который прошел на базе турбазы «Волна».
В нашей команде было 4 мальчика и 6 девочек из 9б класса. Его классный
руководитель – почетный работник общего образования и победитель приоритетного национального проекта образования «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» Наталья Владимировна Федосеева, которая и
сопровождала детей в поездке. Трое суток школьники соревновались в тяжелых природных условиях. Но они показали высокий уровень по дисциплинам спортивной, военной и туристической подготовки. Получили навыки самообороны от ножа, автомата и дубинки. Многое узнали о поисковой
работе, побывав на местах боевых действий Карельского перешейка. Был
сценически представлен отрывок «На привале» из произведения Твардовского «Василий Теркин»). Все члены сестрорецкой команды – молодцы!
Сергей Андриянов

ПРОФИЛАКТИКА

Безопасное тепло
рами не менее 50 на 70 см. Чтобы
не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза
в день и не более, чем по полтора
часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Зола и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для
них безопасное место.
В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий
(стены, перегородки, перекрытия,
балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых
материалов.

ПАТРИОТИЗМ

В День призывника
Команда 435-й школы в очередной раз представляла Курортный район на Дне призывника
Санкт-Петербурга, который прошел в середине ноября в поселке
Сертолово.
Его непосредственными участниками стали около 500 старшеклассников из всех 18 районов

Санкт-Петербурга. Курортный район представляли учащиеся школы
№435. всем им предстояло познакомиться с особенностями воинской
службы. Участники праздника смогли увидеть и оценить условия проживания военнослужащих, посетили
выставку образцов военной техники, приняли участие в учебных за-

нятиях. Ребята попробовали себя в
роли настоящих танкистов и водителей бронетехники, а также на практике научились оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим. Нас накормили очень вкусной
солдатской едой в самой настоящей армейской столовой. Спасибо
всем организаторам этого замечательного и полезного мероприятия!
Сергей Андриянов,
преподаватель-организатор
школы № 435

Требования
к печному отоплению
Печи и дымоходы необходимо
прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.
Чрезвычайно опасно оставлять
топящиеся печи без присмотра или
на попечении малолетних детей.
Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
Печи и камины должны иметь
установленные нормами противопожарные отступки и разделки, т.е.
расстояние от внутренней поверхности дымовой трубы до горючих
элементов здания, которая должна быть не менее 50 см до конструкций зданий из горючих материалов
и 38 см до конструкций зданий, защищенных негорючими материалами, топка должна быть выложена
из огнеупорного кирпича, дымовые
трубы выполняются из глиняного
кирпича толщиной не менее 12 см,
воздушный промежуток между печью и горючими стенами должен
быть 20-50 см, в зависимости от защищенности горючей стены, толщины стенки печи, типа отступки (закрытая или открытая).
На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист разме-

Требования
к электрообогревателям
Уважаемые жители! Ни в коем
случае не используйте самодельные электрообогревательные приборы, изготовленные кустарным
способом. Пользуйтесь приборами только заводского изготовления.
Провода, идущие от обогревателя
к электророзетке, не должны быть
пересохшими или поврежденными.
Ножки обогревателей должны быть
снабжены токонепроводящими каблучками, спираль конструктивно
защищена от механических повреждений. Не допускайте соприкосновение обогревателей с мебелью и
имуществом – это может вызвать
тепловое воспламенение.
В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните
по телефону «01» , указав точный
адрес. До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации
людей и имущества, приступите
к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем.) Огонь нужно накрывать,
а не сбивать одеялом или другой
плотной тканью. В случае загорания изоляции электропроводов
необходимо сначала отключить
сеть, а затем приступить к тушению. Не бойтесь вызывать пожарных, даже если уверены в собственных силах.
Отдел надзорной
деятельности (ОНД)
Курортного района
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от всей души

Сердечные
поздравления
23 ноября славный Юбилей отметила Екатерина Ивановна Холявина, заместитель главного врача по медицинской
части Сестрорецкой больницы №40.
У в а ж а е м а я Е к ат е р и н а И в а н о в н а !
Сердечно поздравляем Вас с Юбилейным
Днем рождения!
Ваш профессиональный жизненный
путь неразрывно связан с СанктПетербургом, Курортным районом и
городом Сестрорецком, а также – с самой
гуманной профессией в мире – медициной. Более 38 лет Вы бессменно
работаете в Сестрорецкой больнице №40 – пройдя путь от санитарки,
медицинской сестры, заведующей неврологическим отделением до
заместителя главного врача.
Пускай неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовать
задуманное и в дальнейшем помогают Вам решать профессиональные
задачи. Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и
поддержкой друзей, теплотой и любовью родных и близких. Крепкого
Вам здоровья, благополучия, успехов в достижении намеченных целей,
большого счастья!
С уважением и самыми наилучшими пожеланиями,
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

НОВАЦИИ

WI-FI в Сестрорецке
– сквер у Профессионального лицея №120
– сквер на площади Свободы
– сквер у Центральной библиотеки
имени М.М.Зощенко
– сквер у Центральной детской библиотеки
– привокзальная площадь
– сквер у памятника В.М.Боброва
Напоминаем, что стартовал пилотный проект Муниципального совета города Сестрорецка по созданию WI-FI зон – беспроводного бесплатного уличного доступа в сеть Интернет. Техническую поддержку
проекта обеспечивает ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение».
Соб. инф.

дата
17 ноября свой 90-летний
юбилей отметила служба участковых уполномоченных полиции.
На торжественном совещании
и.о. начальника ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга Ю.В.Смирнов поздравил коллег с
праздником, пожелал им здоровья,
профессиональных успехов и наградил Почетной грамотой «За добросовестное исполнение служебных
обязанностей, высокий профессионализм, проявленный в повседневной служебной деятельности» заместителя начальника отдела УУП и
ПДН Керима Вагифовича Аскендерова. Весь личный состав был награжден медалью «90 лет службе участковых уполномоченных полиции».
За активную помощь полиции в
работе по профилактике преступлений на территории Курортного района объявлена благодарность подполковнику милиции в отставке
Александру Федоровичу Парадовскому.
Председатель Общественного
совета ОМВД А.А.Ваймер вручил сотрудникам юбилейные медали «85
лет ДОСААФ» и поблагодарил за отличную работу участковых по жало-

День участковых

бам жильцов на шумных соседей,
урегулированию семейных конфликтов, контролю учетных лиц.

безопасность
В текущем году на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области отмечается
рост на 7,2% числа дорожнотранспортных происшествий с
участием детей. В результате
ДТП погибли 25 и получили ранения 895 детей.
Чтобы не допустить трагедии,
нужно соблюдать следующие основные рекомендации:

Внимание – дети!
1. При перевозке малолетних
пассажиров использовать специальные детские удерживающие
средства, а при перевозке детей более старшего возраста контролировать, чтобы они во время движения
автомобиля всегда были пристегнуты ремнями безопасности.

мнение

Хватит материться!
В последнее время в нашем обществе все чаще
можно слышать бранную речь. В основном – от
молодежи.
Юноши и девушки в равной степени ругаются везде – в общественных местах, на улицах, в магазинах.
Они этого уже не замечают, это просто вошло в норму.
И мы делаем вид, что тоже этого не замечаем. А ведь
мало того, что материться – не культурно, так еще это
действие подпадает под статью «мелкое хулиганство».
Граждане! Русский язык – великий и могучий, к
тому же он очень красивый. Так давайте не будем засорять свою речь бранью и осквернять культурное наследие наших отцов и дедов!
Сергей Павлов, г.Сестрорецк

профилактика

Нет наркотикам!

Уважаемые жители города Сестрорецка!
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных препаратов или вам известны места
продажи наркотиков, звоните по телефонам:
– Городской мониторинговый центр – 004.
– ОМВД России по Курортному району – 573-18-18.
– Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу – 495-52-64.
– Прокуратура Курортного района – 996-15-24.
Соб.инф.

информация
Муниципальный совет
муниципального образования
города Сестрорецка
Зеленогорское отделение
Юридического института
СПб государственного университета
сервиса и экономики
Совместный проект по оказанию юридической помощи
жителям и предпринимателям города Сестрорецка

ПРАВОВАЯ КЛИНИКА
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж,
зал заседаний Муниципального совета
Прием каждый вторник, с 14.00 до 17.00

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ – БЕСПЛАТНЫЙ

Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России
по Курортному району г.СПб

2. Подъезжая к специально обозначенным местам пешеходных переходов или остановок общественного транспорта, заранее снижать
скорость, чтобы иметь возможность
пропустить пешеходов.
3. В связи с ранним наступлением темного времени суток в зимний
период необходимо обеспечить детей светоотражающими приспособлениями – это поможет им быть
более видимыми и существенно повысит степень их защищенности на
дороге, а также объяснить ребенку
значимость и эффективность светоотражателя.
Уважаемые участники дорожного движения! Жизнь и здоровье
юных участников дорожного движения находятся, прежде всего,
в руках взрослых! Берегите детей,
предупреждайте и пресекайте правонарушения несовершеннолетних.
Соблюдайте Правила дорожного
движения, показывая пример безопасного поведения.
Е.С. Виноградов,
инспектор ОГИБДД

пфр информирует

Выдача справок
на бесплатный проезд
Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения будет предоставляться гражданам, включенным в Федеральный регистр и оставившим себе эту услугу на 2014 год.
Документом, подтверждающим право пользования услугой по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте, является справка установленного образца.
Льготникам, выплата пенсии и ЕДВ которым производится через почтовые
отделения связи и филиалы Сбербанка России г.Сестрорецка, справки будут выдаваться при предъявлении
гражданином паспорта по адресу: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.26/2, каб. № 1, тел.: 437-03-40.
Управление ПФР РФ в Курортном районе

память
После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Борис Григорьевич Осипов.
Он родился 11 декабря 1936 года. Еще в детстве выбрал профессию
военного моряка. Много лет служил на Черноморском флоте и вышел в
отставку в звании капитана II ранга. В 1990 году был избран депутатом
Сестрорецкого районного совета народных депутатов. В 1994-2002 годах работал помощником депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга. Был депутатом Муниципального совета города Сестрорецка
первого созыва. Последние годы, находясь на заслуженном отдыхе, продолжал активно заниматься общественной деятельностью.
Приносим глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям
Бориса Григорьевича Осипова.
Депутаты Муниципального совета г.Сестрорецка
Уважаемая редакция! Хотим выразить глубокую благодарность депутатам Муниципального совета города Сестрорецка, родным, друзьям
и знакомым, поддерживающих нас в тяжелейшую минуту нашей жизни.
Спасибо и низкий им поклон.
Г.В.Осипова
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спорт. спорт. спорт

библиотека приглашает

И вновь – с медалями

Встречи
в киноклубе

В конце октября – начале ноября сестрорецкие вольники приняли участие в двух выездных соревнованиях и в очередной раз вернулись с медалями.
В городе Плесецке Архангельской области
трое ребят из ПМЦ «Восход» участвовали в традиционном межрегиональном турнире среди
юношей. Зелемхан Бубочкин и Максим Григорьев
завоевали медали: Зелемхан – в очередной раз
«золото», а Максим – «бронзу».
Затем еще трое наших ребят приняли участие
в открытом первенстве Новгородской области,
двое из них вернулись в Сестрорецк с медалями. В весе до 80 кг чемпионом стал Федор Кислов из 433-й школы, а в весе до 28 кг серебряный призер – Максим Григорьев. Лидер нашей
секции Зелемхан Бубочкин в этих соревнованиях не участвовал, так как готовился к финалу первенства России, который пройдет в конце ноября
в Раменском. Пожелаем ему успехов!
Юрий Цатурян,
тренер-преподаватель ПМЦ «Восход»

Победа ветерана
23-24 ноября в Коломне Московской области на одном из
лучших крытых катков с искусственным льдом в восьмой раз
прошли соревнования по конькобежному спорту памяти трехкратного чемпиона мира Олега Гончаренко. В них участвовал
и мастер спорта СССР, ветеран
Великой Отечественной войны,
житель Сестрорецка Иван Павлович Юзубкин.
Наш сестроречанин занял первое место с суммой многоборья
302,810 очков, в возрастной группе
80 лет. Всего через 2 месяца чемпиону исполнится 83 года. Но несмотря на такой солидный возраст,
его девизом всегда было и остает-

Киноклуб «Старый кинематограф» при Центральной библиотеке им.М.Зощенко приглашает в декабре на встречи, посвященные
творчеству известной испанской актрисы и певицы Сары Монтьель:
– 4 декабря в 16.00 – музыкальная мелодрама «Дама с камелиями» (1962 г.) по мотивам одноименной книги Александра Дюма;
– 18 декабря в 16.00 – испано-аргентинская музыкальная мелодрама
«Мое последнее танго» (1960 г.);
– 11 декабря в 16.00 – по просьбам участников киноклуба – экскурсия
по музейной экспозиции «Жизнь и творчество Михаила Зощенко» в фойе
библиотеки. Приглашаем всех желающих.
Наш адрес: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7. Тел.: 434-65-41. Вход
свободный.

ся: «Упорство, терпение и долголетие в спорте».
Примечательно, что Иван Павлович не был профессиональным
спортсменом. Более 36 лет он работал начальником отдела перевозок ядерных материалов на одном из военных предприятий, но
всегда в свободное время активно занимался различными видами
спорта. Уже выйдя на пенсию, он
принимал участие во многих российских и международных соревнованиях. В 2001 году он победил
на чемпионате Европы в Австрии,
завоевав сразу три кубка, а в 2008
году стал чемпионом России среди ветеранов по велосипедным
шоссейным гонкам. И вот в 2013м – новые заслуженные победы в
конькобежном спорте.
Артем Сергеев

прокуратура информирует

KFC строили
незаконные мигранты
Недавно в Сестрорецке на
Приморском шоссе, д. 264А открылся новый ресторан быстрого питания «KFC». Прокуратурой
Курортного района Санкт-Петербурга совместно со специалистами районного отдела УФМС

была проведена проверка соблюдения требований миграционного законодательства в ходе
его строительства.
В ходе проверки установлено,
что подрядной организацией ООО
«СК АВЕНТА», осуществляющей
строительные работы на объекте, к
трудовой деятельности были привлечены иностранные граждане, четыре гражданина Узбекистана, не
имевшие соответствующих разрешений на работу.
Районным отделом УФМС в отношении каждого иностранного
гражданина вынесено постановление по ч.1 ст.18.10 КоАП РФ и наложен административный штраф в
размере 2000 рублей. Кроме того,
прокуратурой района в отношении
ООО «СК АВЕНТА» вынесено 4 постановления о возбуждении дела

об административном правонарушении по ч.4 ст.18.15 КоАП РФ, а
также внесено представление об
устранении выявленных нарушений и недопущению подобных нарушений впредь.
Проверки соблюдения миграционного законодательства в Курортном районе будут продолжаться.
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга

Книжные
выставки

Центральная библиотека
М.Зощенко приглашает посетить книжные выставки:
25 ноября – 8 декабря – Выставка новых поступлений. Новинки. Ноябрь. Художественная
литература.
2-30 декабря – Искусство зарубежных художников.
9-15 декабря – День героев Отечества в России.
16-22 декабря – С новым счастьем! С Новым годом! С новым в жизни
поворотом!
23-30 декабря – Выставка новых поступлений. Новинки. Декабрь.
Ждем Вас по адресу: ул.Токарева, д.7. Тел.: 434-71-57.

безопасность

Действия
при подтоплении
Недавно наш город посетил морской шторм «Святой Иуда». Его
удар пришелся, прежде всего, на прибрежные жилые массивы частного сектора в Горской, Александровской, Тарховке, а также парк
«Дубки». Стихия отступила, но необходимо знать, как действовать при
угрозе подтопления.
При угрозе подтопления и подтоплении дворовых территорий необходимо:
– принять предупредительные меры – создать уплотнения в притворах
дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;
– очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;
– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью
предупреждения поступления наружных поверхностных вод;
– освободить подвалы от имущества и продовольствия;
– предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений
в безопасное место;
– заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к
дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках;
– заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества,
необходимых в случае эвакуации;
– уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.
Помните: правильные и грамотные действия помогут вам сохранить
жизнь, здоровье и имущество.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

Консультация юриста – бесплатно
В прокуратурах Адмиралтейского, Калининского, Московского и Центрального районов
Санкт-Петербурга работают студенческие юридические консультации. Студенты 4 курса СанктПетербургского юридического
Института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказывают
гражданам бесплатную юридическую помощь.
Студенты консультируют граждан по правовым вопросам в
устной и письменной форме, а
также помогают им составлять необходимые юридические документы (иски, заявления, жалобы, ходатайства и т.д.).
Качество юридической помощи обеспечивается тем, что сту-

денты работают под руководством
кураторов, назначаемых из числа
преподавателей Института, а также под руководством оперативных
работников прокуратуры, назначаемых из числа заместителей, старших помощников и помощников
прокурора района.
Юридические консультации проводятся 4 раза
в неделю (понедельник,
вторник, четверг и пятница) с 10 до 12 часов:
– в прокуратуре Адмиралтейского района
(ул.Б.Подьяческая д.19,
тел.310-18-73),
– в прокуратуре Калининского района (ул.Комсомола, д.43, тел.542-96-04),

– в прокуратуре Московского района (Московский пр., д.129,
тел.388-03-76),
– в прокуратуре Центрального района (Лиговский пр., д.44,
тел.712-02-51).
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга

информация
Уважаемые сестроречане,
проживающие в частном секторе!
Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых
бытовых отходов можно заключать с СПб ГУДСП «Курортное», которое
также выполняет функции перевозчика отходов. Адрес: г.Сестрорецк,
ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Местная администрация
муниципального образования города Сестрорецка
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реклама

афиша

объявления

Набор в «Солнышко»

Осуществляется отбор кандидатов на очную
форму обучения в
Санкт-Петербургский Университет МВД России
по специальностям: «Правоохранительная
деятельность», «Судебная экспертиза»,
«Правовое обеспечение национальной
безопасности», «Экономическая безопасность», «Психология служебной деятельности», «Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере», «Информационные системы и технологии», «Управление персоналом».
Курсанты обеспечиваются бесплатной
форменной одеждой, стипендией в размере 15000 рублей, а с момента присвоения
специального звания младший лейтенант
полиции (5-й курс) – не менее 27000 рублей. Университет располагает общежитием. Трудоустройство в соответствии с полученной специальностью по окончанию
ГАРАНТИРОВАНО!
По всем вопросам обращаться в отдел по
работе с личным составом ОМВД России по
Курортному району г. Санкт-Петербурга по
адресу: г.Сестрорецк ул.Володарского д.7/9
(тел. 573-17-97).

Дом детского творчества «На реке Сестре»
объявляет дополнительный набор детей 5-7 лет в
подготовительный хор и детей 7-9 лет в младший
хор Музыкально-хоровой студии «Солнышко».
Дни занятий: младший хор – понедельник, пятница, с 17.00 до 18.00, подготовительный хор: понедельник, пятница с 18.00 до 18.35.
Педагог: Гетьманчук-Запорощенко Людмила Викторовна. Занятия – бесплатные.
Справки по телефону: 434-40-45.

по вопросам размещения рекламы
обращайтесь по телефону: 437-32-46.
E-mail: zdravnica@mail.ru

О бесплатной
юридической помощи
В соответствии с Законом «О бесплатной юридической помощи в СанктПетербурге» адвокатский кабинет «Зеленогорский» предоставляет бесплатную квалифицированную юридическую помощь.
Для записи на прием можно обращаться по адресам:
– г. Сестрорецк, ул. Володарского д. 4 (вход со двора), тел.: 434-03-64;
– г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 18 (вход с торца), тел.: 433-53-24.

Сестрорецкое

ТАКСИ
434-15-15
Быстро. Качественно. Удобно.

МУП «САКУРА» приглашает на работу
граждан России для работы в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Оператор
(тракторист)
машины уборочной универсальной РБТ-1,4-110 ( Беларусь МТЗ)

с водительским удостоверением тракториста-машиниста с категорией «С»

от 30 000 руб.

Работа в МУП «САКУРА» это:
– з/п 2 раза в месяц, премии
– отпуска, больничные, соц.поддержка
– удобный график

ЖДЕМ ВАС НА СОБЕСЕДОВАНИЕ:

в отделе персонала ежедневно с 10 до 18,
кроме выходных, 197706, г.СПб,
г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280.
Телефоны отдела персонала:
8-921-363-62-52,
8-911-954-72-67, 8-911-909-45-86

Ремонт компьютерной
и офисной техники,
сотовых телефонов,
коммуникаторов и планшетных ПК,
заправка картриджей.
Приморское шоссе, д.348. 8(951)687-06-14.
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