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о главном

Чтобы ель дольше стояла

Вы уже выбрали ель на Новый год?
Согласитесь, обидно, если вы купили
лесную красавицу на Новый год, а она
еще до праздника пожелтела, а иголки начали осыпаться. Но не отчаивайтесь! Можно сделать небольшие процедуры, чтобы ель дольше стояла и
радовала вас до старого Нового года,
а, может, и дольше.
Итак, чтобы ель дольше стояла, необходимо еще до покупки обзавестись
упаковочным материалом. Он поможет
сохранить ветки и макушки от повреждений. От этого очень зависит, сколько ваша новогодняя красавица будет гостить у вас дома.
Не нужно сразу после холодной улицы
заносить ель домой. Теплый воздух спровоцирует перепад температур, и иголки
осыпятся в течение нескольких дней. Необходимо 2-3 часа подержать ель на балконе, тамбуре или веранде, чтобы «приучить» дерево к новой температуре.
Ставим ель или сосну в песок, предварительно отпилив 2-3 см от ствола или
сняв кору с 7-8 нижних сантиметров коры.
Но не забудьте, чтобы ель дольше стояла,
поставить ее подальше от батареи.
Песок в ведре, в котором стоит ель, необходимо поливать раз в 2-3 дня. И, кстати, предварительно, можно в песок добавить воду с таблетками аспирина и тремя
чайными ложками сахара на литр воды.

Несколько растворов
для того, чтобы ель
дольше стояла:

– 2 ст. л. тройного одеколона или средства для мытья окон
«Нитхинол»;
– 40 г отбеливателя для тканей на
литр воды;
– таблетка аспирина, щепотка
соли и столовая ложка сахара;
– по 5 гр. лимонной кислоты и желатина.

Таким образом, если вы хотите, чтобы ель дольше стояла, придерживайтесь данных советов, и веселого вам
Нового года!
Майя Ненонен

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

ПОЗДРАВЯТ
ВАШИХ ДЕТОК
С НОВЫМ ГОДОМ

8 905-219-76-72
ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ
БЫТЬ ВАША реклама
По вопросам размещения рекламы
в газете «Здравница Санкт-Петербурга»
обращайтесь
по телефону: 8 (911) 254-13-61
E-mail: 4372763@mail.ru
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ГИМС предупреждает

безопасность

Будьте осторожны на льду!

Новый год
без
пожара

С появлением первого ледяного покрова на реках, озерах и
прудах нельзя использовать его
для катания и переходов: молодой лед – вначале тонкий, непрочный и тяжести человека не
выдерживает.

Новогодний праздник с нетерпением ждут все. Елка, наряженная радужными игрушками и мишурой, сияющая огнями, дарит
радость. Но украшенная легковоспламеняющимися материалами и электрическими гирляндами, она представляет реальную
опасность.
Чтобы праздники не были омрачены, следует выполнять элементарные правила по пожарной безопасности.
Елка должна устанавливаться на
устойчивом основании с таким учетом, чтобы ветви не касались стен
и потолка.
Иллюминация должна быть заводского изготовления, при использовании электрической осветительной сети без пониженного
трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12V, мощность
лампочек не должна превышать 25
Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек) она должна
быть немедленно обесточена.
Особенно тщательно проверьте
электрооборудование (оно подводит чаще всего), целостность изоляции проводов электрогирлянд,
вращающих елку устройств.
Запрещается:
Применять свечи и хлопушки, зажигать фейерверки, бенгальские
огни, пиротехнические изделия, которые могут привести к пожару.
Украшать елку целлулоидными
игрушками, а также марлей и ватой,
не пропитанной огнезащитным составом.
Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.
Использовать роль-ставни на окнах для затемнения помещений.

Уменьшать ширину проходов
между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла
и стулья.
Полностью гасить свет во время
представления.
Допу скать заполнение помещения людьми сверху у становленной нормы.
Помещение, где находится елка,
должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).
Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в
сторону выхода из помещений.
В случае возникновения пожара необходимо:
Немедленно сообщить об
этом в пожарную охрану по городскому телефону 01 или с мобильного телефона («Билайн» –
001, «Мегафон» – 01 или 112,
TELE2 – 010 или 01*, МТС – 010,
«Скайлинк» – 01).
Принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными
средствами.
Отключить электроэнергию (за
исключением систем противопожарной защиты).
Встретить прибывшие пожарноспасательные формирования и указать место пожара.
Отдел
надзорной деятельности
Курортного района
Санкт-Петербурга

При оттепели, изморози и дожде лед обычно покрывается водой, а затем замерзает, в особенности, после снегопада. При этом лед
становится матовым или белым, а
иногда приобретает желтоватый
цвет. Такой лед тоже непрочный, и
его толщину принимать во внимание не следует.
Прочным льдом считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком.
Установлено, что толщина льда
должна быть для одиноких пешеходов – не менее 5 см, для группы людей – не меньше 7 см (каждый пешеход должен идти на расстоянии 5-6 м
друг от друга), для гужевого транспорта – не менее 15 см, для автотранспорта – 20-25 см, для массового катания не менее – 25 см.
Лед на реках, озерах и других водоемах становится прочным
лишь в период полного становления зимнего водостава. Однако и
зимой мест, опасных для катания и
переправ, достаточно. К ним относятся манны и промоины, образующиеся быстрым течением рек, под
шумными ключами, выходящими
на поверхность, и спусками теплой
воды от промышленных предприятий, проруби, рыбацкие лунки, места выколки льда.
Прежде чем спуститься на лед,
проверьте место, где лед примыкает к берегу – могут быть промоины,
снежные надувы, закрывающие их.
В устьях рек прочность льда ослаблена из-за течений.
Перед началом движения и в
процессе движения по льду проверяйте его прочность подручными
средствами (шестом, лыжной палкой и др.), ни в коем случае не ударами ног по льду.
При переходе реки (озера)
на лыжах, что всего безопаснее,

обязательно снимите лямки лыжных палок с запястий рук. Лучше
всего двигаться по накатанной
лыжне.
Рыболовам на заметку: не собирайтесь большими группами, максимально уменьшите количество
рядом просверленных лунок, всегда имейте под рукой веревку длиной 10-12 м.
Если Вы провалились пол лед:
– широко раскиньте руки по
кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
– если возможно, переберитесь
к тому краю полыньи, где течение
не увлекает Вас под лед;
– старайтесь не обламывать
кромку, без резких движений выбирайтесь на лед, заползая грудью и
поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;
– приноравливайте свое тело к
наиболее широкой площади опоры;
– выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли.
Человек провалился под лед.
Вы стали очевидцем:
– немедленно крикните ему, что
идете на помощь;
– приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки;
– подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить
площадь опоры, и ползите на них;
– к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;
– ремни и шарф, любая доска,
лыжи, санки помогут Вам спасти человека;

– бросать связанные предметы
нужно за 3-4 м до пострадавшего;
– если Вы не один, то, взяв друг
друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому;
– действуйте решительно и быстро: пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет
его вниз;
– подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на
лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему:
– с пострадавшего снимите и
отожмите всю одежду, потом снова
оденьте (если нет сухой) и укутайте
человека полиэтиленом (получится
эффект парника);
– при общем охлаждении пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в отапливаемое помещение, тепло укрыть,
обложить грелками, напоить горячим чаем, в дальнейшем направить
в медицинское учреждение;
– при попадании жидкости в
дыхательные пути пострадавшему необходимо очистить полость
рта, уложить его животом на бедро
так, чтобы голова свисала к земле; энергично нажимая на грудь и
спину, удалить воду из желудка и
легких, приступить к выполнению
искусственного дыхания, растереть
пострадавшего, чтобы согреть его.
В любом случае при возникновении чрезвычайной Ситуации необходимо срочно вызвать специализированные службы спасения и
медицинской помощи.

объявления

Идентификационные карты
на выдачу твердого топлива
Для реализации права на приобретение твердого топлива по
регулируемым Правительством
Санкт-Петербурга ценам и обеспечения возможности реализации
указанного права в момент приобретения твердого топлива рекомендуем вам заблаговременно
предоставлять в пункты приема
граждан Городского центра жилищных субсидий СПб ГУП «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого
комплекса жилищного хозяйства»
(далее – пункт ГЦЖС» указанные
ниже документы. На основании
этих документов вам будет выдана идентификационная карта, по
предъявлении которой в сможете приобрести твердое топливо по
регулируемым ценам.
Первоначальная выдача идентификационных карт осуществляется бесплатно. С заявление о выдаче идентификационной карты в пункт
ГЦЖС может обратится один из совершеннолетних граждан, зарегистрированный в жилом помещении
по месту жительства, при условии
устного согласия остальных зарегистрированных в помещении граждан.
Для оформления идентификационной карты необходимо
иметь следующие документы:
1.Паспорт.
2. Документ, подтверждающий
регистрацию в жилом помещении

всех граждан проживающих в нем
по месту жительства (Форма №9).
3. Документ, подтверждающий
размер жилого помещения:
– для граждан, проживающих в
домах, принадлежащих им на праве
собственности – копия кадастрового паспорта (технического паспорта) дома или форма №7;
– для граждан, проживающих в домах государственного м муниципального жилищных фондов – копия документа о плате, начисленной за жилое
помещение и коммунальные услуги
за месяц, предшествующий месяцу
обращения (счет-квитанцию).
4. копия документа, подтверждающего право на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (если
гражданин или член его семьи от-

носится к категории граждан, имеющих право на указанные меры).
Идентификационная карта выдается гражданину в течение двух недель после подачи заявления и содержит следующую информацию:
– номер карты;
– штрих-код;
– место расположения (адрес)
жилого помещения с печным отоплением.
Если ранее вам была выдана
чип-карта, для ее замены на идентификационную карту рекомендуем
лично (с паспортом и чип-картой)
обратиться в пункт ГЦЖС. В отсутствие идентификационное карты
твердое топливо будет отпускаться
по рыночной цене.
Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению

Часы приема граждан
в Курортном районе Санкт-Петербурга:
* г. Сестрорецк, поселки Разлив, тарховка, Александровская,
Горская, Солнечное, Белоостров, Дюны – по понедельникам, средам и четвергам с 13.00 до 19.00, по вторникам и пятницам с 9.00
до 15.00, по адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.9.
* г. Зеленогорск, поселки Ушково, Комарово, Репино, Молодежное, Серово – по понедельникам, средам и четвергам с 13.00 до
19.00, по вторникам и пятницам с 9.00 до 15.00, по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.15.
* поселки Песочный, Дибуны – по четвергам с 13.00 до 19.00, по
адресу: поселок Песочный, ул. Советская, д.6.
Многоканальный телефон информационно-справочной службы
Городского центра жилищных субсидий: 335-85-08

Мамам на заметку
Вниманию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до 3-х лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности.
В рамках «Программы дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда в Санкт-Петербурге на 2011 год» реализуется Программа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, планирующих возращение к
трудовой деятельности.
Данная Программа разработана специально для того, чтобы молодая
мама, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, перед возвращением к трудовой деятельности могла повысить свою квалификацию, а
также пройти подготовку и переподготовку по имеющейся специальности
(профессии). Данное обучение является бесплатным для женщины и проводится за счет денежных средств, выделенных Центру занятости населения. Имеется возможность дистанционного обучения, а также обучения в
Курортном районе при комплектации группы.
По всем вопросам обращаться в СПб ГУ «Центр занятости населения Курортного района», по адресу: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4. Справки по телефону: 437-12-58.

Вниманию
безработных
граждан!
Для желающих организовать собственное дело предусмотрено выделение безвозмездных субсидий на организацию собственного дела.
Для выпускников образовательных учреждений организуются стажировки на предприятиях района с целью приобретения опыта работы.
Для имеющих инвалидность, детей-инвалидов и многодетных родителей имеется возможность организации специального рабочего места с учетом индивидуальных возможностей, рабочего места на дому путем возмещения затрат работодателям на оборудование одного рабочего
места в размере до 50 тысяч рублей при трудоустройстве данной категории граждан.
По всем вопросам обращаться в СПб ГУ «Центр занятости населения Курортного района» по адресу: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе,
д.11, каб. №4. Справки по тел.: 437-12-58.
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безопасность

прокуратура информирует

Проверки выявили
нарушителей

«Внимание – Дети!»
С 26 декабря 2011 года по 10
января 2012 года на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание – Дети!».
Уважаемые петербуржцы, жители Курортного района и Ленинградской области!
Начинается чудная пора – зимние каникулы! Во время них ребят
ждут прогулки, игры, интересные
развлечения, новогодние елки. В
этот период случается очень много
дорожных происшествий с участием детей. Улица с ее интенсивным
движением таит в себе много неожиданностей. Помните, что в зимних условиях транспортное средство остановить значительно труднее,
чем летом. И тот, кто недисциплинирован, рискует своим здоровьем.
Ребята, проявляющие беспечность
на улице, нарушающие Правила дорожного движения, становятся виновниками и жертвами дорожных
происшествий.
Для того, чтобы уберечь их в эти
дни, необходимо еще раз напом-

нить ребенку об опасностях, подстерегающих его на дороге. Выберите вместе с ним наиболее
безопасный маршрут. Очень важно,
чтобы ребенок не только запомнил,
но и хорошо понял, что выполнять
правила движения нужно всегда и
везде. Лучший метод обучения детей – это личный пример в соблюдении Правил дорожного движения.
Отпускайте ребенка только тогда, когда будете твердо уверены,
что он хорошо усвоил и выполняет
Правила дорожного движения.
Родители! Своевременное привитие ребенку навыков соблюдения
правил движения позволит предотвратить несчастный случай с ним
на дорогах, сохранить ему самое
дорогое – Жизнь и Здоровье.
Особая ответственность в эти
дни ложится и на водителей. Поэтому мы просим вас быть предельно внимательными к маленьким пешеходам.
Сберечь детские жизни мы сможем только совместными усилиями.
Государственная инспекция
безопасности дорожного
движения Курортного района

исцеление

Помощь рядом
Если в ваш дом пришла беда, если вы не можете
самостоятельно справиться с алкогольной зависимостью и все глубже и глубже катитесь в пропасть, если не
помогли официальные способы избавления от алкоголизма –
не отчаивайтесь. В Сестрорецке начала работу группа «Анонимных алкоголиков», где вас не просто выслушают, а окажут реальную помощь. Ведь
каждый, кто будет с вами общаться, и сам прошел через страшные испытания «зеленым змием».
Ждем всех, кто хочет вести трезвый образ жизни, но не знает, как это
сделать, еженедельно в 16.00 в воскресной школе храма Петра и Павла.
Подробнее об обществе можно узнать на сайте www.aaspb.ru или по телефону: 924-12-24.
Николай Семенов
Проект реализуется при поддержке Муниципального совета города Сестрорецка и прихода храма Петра и Павла.

внимание!

Жителям частного
жилищного фонда!
В связи с прекращением сбора и вывоза ТБО за счет бюджетных
средств с территорий частных домовладений, Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка настоятельно
рекомендует собственникам частного жилищного фонда НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО в соответствии с действующим законодательством заключить договоры со специализированными организациями на услугу
сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
В настоящее время в муниципальном образовании городе Сестрорецке данную услугу оказывает СПб ГУДСП «Курортное» (197706,
г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3, тел.:
434-67-07). Подробную информацию о заключении договоров и тарифах можно узнать по телефону: 434-67-07 (диспетчерская служба ГУДСП «Курортное»).
МА МО г.Сестрорецка, Приморское шоссе,
д.280, 3-й этаж.
Телефон для справок: 437-11-66.

На протяжении 2011 года в
Санкт-Петербурге наблюдалась устойчивая тенденция роста преступности несовершеннолетних, о чем свидетельствует
увеличение на 16,95 количества совершенных ими преступлений по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, из совершивших преступления 19 несовершеннолетних на момент
совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. Однако, этот уровень не соответствует реальной
картине вовлечения несовершеннолетних в потребление пива, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Прокуратурой Курортного района была создана мобильная группа, в состав которой входили инспектора ОДЫ ОМВД России по
Курортному району Санкт-Петербурга, специалисты Центра-психолого-медико-социального сопровождения, ГУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Курортного района», ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации района, которой в период с 21.11.2011
по 21.12.2011 была проведена проверка 18 предприятий торговли,
осуществляющих розничную продажу алкогольной спиртосодержащей
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
В соответствии с действующим
законодательством Российской

Федерации не допускается розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
табачных изделий лицам, не достигших 18 лет, так как это может
повлечь наступление неблагоприятных последствий для несовершеннолетних.
Несмотря на то, что предприятия розничной торговли должны
исполнять требования законодательства, направленного на борьбу с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественную
деятельность, связанную с употреблением ими алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, нарушения требований
законодательства в части запрета на осуществление продажи несовершеннолетним алкогольной,
табачной продукции и пива выявлены в 5 торговых предприятиях
нашего района: ООО «Алкос-ЭЛ»,
ООО «Ива», ИП «Пупышева», ИП
«Богданов» и на АЗС ООО «Лукойл
Северо-Запад Нефтепродукт».
Так, 24.11.2011 Калитина Н.И.,
являющаяся продавцом продовольственного магазина ООО «Алкос-ЭЛ», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина,
д.23/1 лит. «Б», в нарушение требований Федерального закона «Об
ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива
и напитков, изготавливаемых на
его основе» осуществила продажу пива «Миллер» емкостью 0,33
литра, 4,5% алкоголя несовершеннолетнему Загуменному И.В.,
24.05.1994 г. рождения.

07.12.2011 Абрамьян С.К., являющаяся продавцом магазина ИП
«Пупышева Л.С.», расположенного
по адресу: пос.Песочный, ул. Железнодорожная, д.28, в нарушение
требований Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» осуществила продажу алкогольного
напитка – джина-тоника «Страйк»
емкостью 0,5 литра, 5,8% алкоголя несовершеннолетней Никоноровой А.А., 29.12.1995 г. рождения.
Кроме того, была осуществлена
продажа несовершеннолетней Никоноровой А.А. табачной продукции – сигарет «Честерфилд», что является нарушением требований ст.4
Федерального закона «Об ограничении курения табака».
Лица, допустившие нарушения
требований законодательства, привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга

УФНС СООБЩАЕТ

Электронная регистрация
Заявители, желающие зарегистрировать юридическое
лицо, стать индивидуальным
предпринимателем, могут направлять документы для государственной регистрации в Единый центр регистрации (МИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу) с помощью сервиса «Электронная регистрация».
Направить электронные документы в регистрирующий орган можно
самостоятельно, воспользовавшись
на сайте Управления (www.r78.nalog.
ru) программой для подготовки и подачи документов на государственную
регистрацию в электронном виде.
Обязательное условие – наличие
ключа электронно-цифровой подписи, который выдается удостоверяющим центром. Те, у кого ЭЦП нет, мо-

гут ее получить и использовать, в том
числе, для представления отчетности
по телекоммуникационным каналам
связи. Список удостоверяющих центров размещен на сайте Управления.
Налогоплательщики, которые
представляют налоговую отчетность по телекоммуникационным
каналам связи, могут использовать
свою электронно-цифровую подпись также для отправки документов для регистрации в ЕЦР (юридические лица файл заявления с
отсканированным образом должны
заверить ЭЦП нотариуса).
Заявители, не имеющие ЭЦП,
могут воспользоваться услугами нотариусов, имеющих сертификат ключа подписи и оказывающих услуги по подготовке и
направлению документов в рамках «Электронной регистрации». На

сайте Управления в разделе «Государственная регистрация и учет»
в рубрике «Электронные услуги»
функционирует ссылка на сайт Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, где размещен список 18 нотариусов, участвующих в опытной
эксплуатации. В дальнейшем оказывать услуги будут более 300 нотариусов Санкт-Петербурга.
Преимущества электронной регистрации очевидны. Воспользовавшимся сервисом «Электронная
регистрация» заявителям необходимо прийти в ЕЦР только один
раз – получить готовые документы,
подтверждающие внесение записи
в реестр (свидетельство, выписку),
а также экземпляр устава юридического лица. По желанию заявителя,
документы могут быть направлены
ему почтовым отправлением.

Услуги налоговых органов
в системе межведомственного
взаимодействия
В настоящее время одним их
актуальных направлений работы налоговых органов является
обеспечение межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) в рамках оказания государственных услуг.
Как известно, с 1 октября 2011
года заработала система Электронного правительства по правилу «одного окна». Теперь граждане и юридические лица могут не
предоставлять в органы исполнительной власти документы, имеющиеся в распоряжении иных органов власти, или документы, не
относящиеся к документам личного хранения.
В настоящее время Федеральная
налоговая служба перешла к межведомственному обмену документами

(сведениями) в электронном виде
без участия заявителя, по следующим видам государственных услуг:
– выдача специальных марок для
маркировки табачной продукции,
производимой на территории Российской Федерации;
– лицензирование деятельности
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах;
– выдача в установленном порядке разрешений на проведение
всероссийских негосударственных
лотерей;
– выдача свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином;
– выдача свидетельств о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным
этиловым спиртом;

– государственная регистрация
юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
– ведение Единого государственного реестра юридических лиц и
Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
и предоставление содержащихся в
них сведений;
– учет организаций и физических
лиц, ведение Единого государственного реестра налогоплательщиков и предоставление содержащихся в нем сведений;
– лицензирование деятельности по изготовлению защищенной
от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных
бумаг, а также торговли указанной
продукцией.
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Художественная
ковка

афиша

Интерьер
Ворота, калитки
Изделия для сада
Мостики, перила
Ритуальные изделия
Индивидуальные проекты
Тел. 8-921-659-15-15
Центральная библиотека
им.М.Зощенко приглашает:
До 17 января на выставку Алексея Львова «Сказки Берендеева царства».
Это вторая выставка автора в библиотеке. На ее открытие 18 декабря гости приходили семьями, новые работы
Алексея Львова интересны и взрослым, и детям. Ребята с
увлечением участвовали в мастер-классе, расписывали деревянные игрушки, которые с гордостью повесят на свои
новогодние елки.

Ждем всех по адресу: г.Сестрорецк,
ул.Токарева, д.7. Тел.: 434-65-41.

конкурс

реклама

Наши дворы – лучшие!

Куплю квартиру от собственника.
8-901-300-69-50

22 декабря на коллегии администрации Курортного района были подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение дворовых территорий среди муниципальных образований
Курортного района Санкт-Петербурга в 2011 году. У муниципального образования города Сестрорецка – три первых места в номинациях: «Лучшее благоустройство
квартала», «Лучшее озеленение территории», «Лучший двор многоквартирных домов». Два призовых третьих места нашим муниципальным образованием получены в номинациях: «Лучшая детская площадка» и «Лучшая
спортивная площадка».
К награждению благодарственными письмами администрации Курортного района по итогам смотра-конкурса в номинации «Лучший объект благоустройства, созданный жителями» представлены пять жителей города Сестрорецка: Влад Петрович Кулешов, Фарида Фаритовна Мячина, Вера Ивановна
Соловьева, Галина Владимировна Атрощенко и Любовь Ивановна Слободская.
В следующем номере газеты мы более подробно расскажем об объектах –
победителях конкурса, а также о церемонии награждения жителей Сестрорецка,
внесших свой личный вклад в создание красочного облика родного города.
Пресс-служба
Муниципального совета города Сестрорецка

официально

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

Дед Мороз,
Снегурочка,

тамада на корпоратив
89062747742

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ
Помощь юриста –
бесплатно БЫТЬ ВАША реклама

Правовая клиника Зеленогорского заочного отделения Юридического института Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики в Курортном районе Санкт-Петербурга.
График работы: каждый вторник, с 14 до 17 часов, в Муниципальном
совете города Сестрорецка (Приморское шоссе, д.280, лит.А).

По вопросам размещения рекламы
в газете «Здравница Санкт-Петербурга»
обращайтесь
по телефону: 8 (911) 254-13-61
E-mail: 4372763@mail.ru
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