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Подарок на Рождество
скоро праздник

Уважаемые жители
Курортного района и его гости!
Сердечно поздравляем вас с наступаю
щим Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники с их красивыми,
теплыми, светлыми символами утверждают
семейные ценности, народные традиции, ро
довые уклады и обряды. Мамины пироги, ук
рашение елки, школьные утренники, подар
ки, расцвеченные огнями улицы и целый ме
сяц всеобщего воодушевления. Люди стре
мятся друг к другу, делятся с близкими вни
манием, заботой, общей радостью. Мы хо
тим быть вместе, чтобы в кругу самых род
ных людей встретить свое будущее. В ново
годнюю ночь мы верим, что все может изме
ниться чудесным образом, и полны реши
мости претворить наши мечты в жизнь. Мы
стараемся поддержать в детях дух сказки,
веры и надежды, который является огром
ным стимулом для их будущих побед. Окру
жить теплом и любовью пожилых людей, ве
теранов — главных участников за семейным
праздничным столом.

2008 год объявлен в СанктПетербурге
Годом семьи. Это явилось продолжением го
сударственной политики России и правитель
ства СанктПетербурга, направленной на ук
репление семейных ценностей и улучшение
демографической ситуации.
Пусть настроение света, добра и надеж
ды пребывает с вами весь наступающий год!
Пусть в вашем доме навечно поселятся благо
получие, мир и взаимопонимание! Пусть у вас
не иссякнет стремление помочь тем, кто оди
нок, кто нуждается в участии и поддержке!
Здоровья вам, счастья, добра, любви,
уверенности и удачи для исполнения самых
смелых планов в новом году!
С наступающим Новым 2008 годом — Го
дом семьи!
Глава администрации
Курортного района
В.К. БОРИСОВ,
председатель Совета ветеранов
В.М. МИХАЙЛОВ

7 января в 10.00 в храме
иконы Тихвинской Божией
Матери состоится Божествен
ная литургия.
После богослужения ря
дом с храмом, у здания Духов
ной библиотеки, на фоне ком
позиции «Вертеп» будет от
служен рождественский мо
лебен.
Затем собравшихся ожи
дает концертная программа и
чаепитие с огромным рож
дественским тортом.

Центр занятости сообщает
официально
СанктПетербургское государственное
учреждение «Центр занятости населе
ния Курортного района СанктПетербур
га» информирует о предоставлении госу
дарственной услуги по организации вре
менного трудоустройства:
несовершеннолетних граждан в возрас
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре
мя (каникулярный период), безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников учрежде
ний начального и среднего профессиональ
ного образования, ищущих работу впервые.
Для вас организуется временное трудо
устройство с получением заработной платы,

а также материальной поддержки на период
участия во временных работах.
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СанктПетербургское государственное
учреждение «Центр занятости населе
ния Курортного района СанктПетербур
га» информирует о предоставлении госу
дарственной услуги по организации вре
менного трудоустройства:
безработных граждан, желающих рабо
тать на общественных работах.
Для вас организуется временное трудо
устройство с получением заработной платы,
а также материальной поддержки на период
участия во временных работах.
По всем организационным вопросам об
ращаться в СПб ГУ «Центр занятости на
селения Курортного района», каб. № 4.
Тел. 4371258, факс 4371256.

Мелочи жизни Михаила Зощенко
событие
Наверное, правы те, кто считает, что в
жизни не бывает мелочей. Пустяковые
события, собираясь, как детали пазла,
раскладывают четкую картину судьбы.
Незначительная подробность может
открыть в человеке больше, чем он рас
скажет о себе сам.
Разные мелочи — вещи, письма, фо
тографии, документы великого писателя

Михаила Михайловича Зощенко можно
увидеть на совершенно уникальной выс
тавке, открывшейся в библиотеке имени
М.М. Зощенко. Она так и называется —
«Мелочи жизни».
Ее экспонатами стали материалы из му
зеяквартиры его имени, расположенного в
СанктПетербурге, в доме № 4/2 по Малой
Конюшенной ул., в кв. 119, там, где когдато
жил писатель. Этот музей, состоящий из двух
комнат, считается самым маленьким музеем
в СанктПетербурге.

Где купить елку
Адреса
елочных
базаров
в Курортном
районе
и ближайших
к нему

Курортный:
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19;
Белоостров, Новое ш., д. 2.
Приморский:
ул. Савушкина, д. 119/3;
ул. Савушкина, д. 119;
Коломяжский пр., д. 17;
Богатырский пр., д. 15.

Миниатюрная экспозиция, расположив
шаяся в библиотеке, оказалась столь насы
щенной информационно, что любая ее «не
значительная вещица» требовала долгого ос
мотра и тщательного изучения. Часть экспо
натов представлена в оригинальных чемода
нахвитринах, в которых можно увидеть под
линное свидетельство о смерти писателя, вы
данное бюро ЗАГС Сестрорецкого райсовета,
аттестат зрелости Зощенко и его военные
награды, письма читателей, фрагменты руко
писей и даже программку на футбольный

матч первенства СССР. В центре выставки —
небольшая скульптурная композиция по кни
ге «Нервные люди». Ее характерные куклы
изображают жителей коммунальной кварти
ры — некий собирательный образ героев
рассказов Михаила Зощенко.
Посетить эту необычную выставку и
открыть для себя другого Зощенко — не пи
сателя, но человека, приглашаются все же
лающие.
Нонна ГАРАСЕВА
Фото автора

