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Все начинается
с мамы!
Дорогие
женщины!
Сердечно поздравляем вас с добрым,
замечательным праздником – Днем Матери!
В сердце каждого из нас этот праздник
пробуждает самые добрые и светлые чувства: любовь
и бесконечную благодарность к самому близкому и
родному человеку – маме. «Мама» – первое слово, которое
говорит ребенок. Мама – самый дорогой, близкий и
преданный человек! Каждый из нас начинает познавать
мир с маминых прикосновений, ее нежного взгляда. Она
олицетворяет неиссякаемую доброту, душевную щедрость
и любовь. именно ее заботу и внимание мы ощущаем
на протяжении всей жизни. Именно к ней обращаемся
в трудные моменты за поддержкой и пониманием. У
человека нет никого ближе и роднее матери.
Дорогие мамы, уважаемые бабушки, милые женщины!
Пусть в вашем доме всегда царят взаимопонимание
и согласие. Пусть вас всегда любят и берегут. Пусть
в вашей жизни будет больше добрых дней, больше
поводов радоваться за своих детей. Украшайте своими
улыбками наш замечательный город! Мы искренне
желаем всем мамам Зеленогорска – будущим, молодым
и уже умудренным семейным опытом – здоровья, любви
и семейного благополучия! Любите, будьте любимы и
счастливы!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Зеленогорска А.В.ХОДОСОК
Глава Местной администрации Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
Депутаты – Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН,
В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ,
А.В.ПЕРШИН, Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО

Дорогие петербурженки!

От всего сердца поздравляю 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.
Материнство – великий дар и ог ромная ответственность. Нет более высокого
предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем
видеть, что твой ребенок растет счастливым, достойным человеком.
Защита интересов матери и ребенка – это задача государства. Сегодня в России и в
Петербурге многое делается для охраны материнства и детства, помощи нуждающимся
и многодетным семьям.
Выражаю всем мамам глубокую признательность и уважение за труд и заботу.
Низкий вам поклон за великий материнский подвиг, тепло ваших рук, неугасимый свет
вашей души. Желаю вам любви и терпения, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем
дне, семейного благополучия и счастья!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

Магия
танца

Танцевальная школа красоты и здоровья «Magic
dance» в ноябре отпраздновала свой 25-летний юбилей. Сколько за это время было выступлений и концертов этого хореографического коллектива, не сосчитать.
Несколько поколений учеников выросло за эти годы,
многие из них продолжают танцевать в различных профессиональных коллективах.
Значение танцевальной студии трудно переоценить.
Сколько здоровья, радостных эмоций, умения и мастерства подарила она за эти годы детям, родителям,
зрителям! Школа «Мэйджик дэнс» стала неотъемлемой
частью истории Зеленогорска. Для многих она стала
путевкой в жизнь.
Поздравляем со знаменательной датой основателя
и бессменного руководителя школы-студии Ирину Павловну Орлову, а также педагогов-хореографов Наталью Александровну Панину, Ксению Игоревну Курдупову, тренера-педагога Евгению Борисовну Мартюшину и
весь коллектив студии! Желаем дальнейших творческих
успехов, трудов и побед в достижении высот хореографического искусства, развития и процветания!
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Хоровод
народных
традиций

Традиция жива, пока ее
чтут, берегут. С этой истиной трудно спорить. Обряды, обычаи на Руси сопутствовали каждому шагу
человека от рождения до
смерти, организуя его трудовую, социальную и личную жизнь. Обязательные
для всего общества, они духовно сплачивали народ:
общественный и общинный характер принимали и
радостные праздники святок, масленицы, свадеб и
го ре п о хо ро н. И да ж е п е ние народных песен для одних людей будет просто
концертом, а для других,
прикоснувшихся к культуре
своих предков – естественной частичкой бытия.
На базе лицея №445 состоялся районный конкурс творческих представлений «Хоровод
народных традиций». Организатор – Зеленогорский дом
детского творчества. В конкурсе приняли участие учащиеся
Курортного района.
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Участники представили яркие выступления, раскрывающие обряды и традиции
народов России: широкая Масленица и осенние посиделки,
Покров и Иван Купала, проводы
в армию и народные игры, песни и танцы. Выступления оценивали М.А.Кадыров – руководитель общего отдела Местной
администрации города Зеленогорска, А.Е.Пантелеева – директор Зеленогорского дома
творчества и Н.Г.Гольцова – педагог дополнительного образования Зеленогорского дома
творчества.
Р е з у л ьт а т ы к о н к у р са: диплом лауреата – команды школ №466 (руководители И.Ю.Марцинкевич,
А.В.Киреева), 445 (руководитель Л.И.Акинчиц), 69 (рук о в о д и т е л и А . Г. К р ю к о в а ,
Т. Н . З б ы ш е в с к а я ) ; д и плом 1 степени – команды школы №433 (руководитель Ж.В.Ушакова) и ПМЦ
«Молодость» (руководит е л ь Н . Г. Г и л ь ч е н о к ) ; д и -

плом 2 степени – команды школ №437 (руководители
Л.М.Кирпичева, Г.В.Фризена,
Н.В.Китаева), 324 (руководитель Ю.А.Куликова), 545 руководитель М.А.Турлыгина;
диплом 3 степени – команды школ №611 (руководитель Л.В.Фомченкова), 450
(руководитель Е.А.Присина);
диплом участника – команда школы №435 (руководитель
А.Н.Мельник).
Конкурс еще раз показал,
что национальная культура –
это национальная память народа, то, что выделяет данный
народ в ряду других, хранит
человека от обезличивания,
позволяет ему ощутить связь
времен и поколений, получить
духовную поддержку и жизненную опору. И самые юные
участники, и присутствующие
на конкурсе взрослые отметили, что многие традиции до
сих пор живы, близки и понятны каждому.
М.Г.Иванова,
методист ЗДДТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОРОЖДЕННЫМИ!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет Зеленогорска, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества
инвалидов, правление зеленогорского отделения общественной
организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами
Евгению Пантелеймоновну Былину – 90 лет,.
Евгению Петровну Петрову – 90 лет,
Анастасию Сергеевну Васильеву – 85 лет,
Евгению Семеновну Циткину – 85 лет,
Галину Алексеевну Шульженко – 75 лет.
Муниципальный Совет Зеленогорска и Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов искренне поздравляет с юбилейными датами
Галина Дмитриевна Гавриленко – 70 лет,
Ольгу Петровну Муравых – 65 лет
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!

Вот уже более 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Совета нашего города.
В торжественной обстановке глава муниципального образования нашего города Александр Владимирович Ходосок и депутат Муниципального Совета Зеленогорска Елена Федоровна Румянцева
чествовали Андрея и Татьяну Павловых, родивших сына Константина; Михаила и Елену Субботиных,
родивших сына Федора; Валентина и Светлану Алексеевых, родивших дочь Софью; Валерия и Викторию Чернышёвых, родивших сына Никиту; Александра и Александру Понизовских, родивших сына
Олега; Романа и Евгению Лебедевых, родивших дочь Екатерину; Виталия и Марину Марковых родивших сына Егора; Сергея и Ольгу Францович, родивших дочь Александру; Алексея и Олесю Богдановых, родивших сына Андрея; Дениса и Евгению Прохиных, родивших сына Михаила; Александра и Марину Петраниных, родивших дочь Марию.
Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.
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Двадцать лет вместе
Ноябрьская выставка картин сообщества зеленогорских художников в библиотеке
всегда становится событием в
культурной жизни города. Это

учиться друг у друга, легче организовывать и коллективные,
и персональные выставки, легче и растить смену. А мне лично помогает общее желание

возможностями, делает большие успехи. Интересны работы
ученицы Ольги Пановой Ксении
Адаменко. Нельзя не отметить
миниатюры «Индийские веды»
Александра Шенгерея. Нина
Барсова, молодой скульптор,
представляет свои работы во
второй раз. Из новых имён и
Юляша Яшина с авторскими инсталляциями, и Валерия Ярцева с морскими пейзажами, и
Мария Подобрий с символическим «Лебедем», и Лайла Троицкая, и Альбина Крехалёва, и
Стелла Шеповальникова.
– Расскажите о тех, кто
стоял у истоков.
– Среди первых – художники
Александр Михайлов и Виктор
Михайлов-Зеленогорский, недавно ушедшие из жизни, а также Ирина Андреева, Стас Воронко, Владимир Гарде, Марина
Пименова, Николай Балагуров,

ежегодный наглядный отчёт индивидуального и коллективного творчества, яркое заявление
о том, что сообщество развивается и способно удивлять.
Каждый год появляются новые интересные работы, открываются новые имена. Публика всегда ждёт открытия новой
выставки с нетерпением, и оно
оправдывается. Вот и в этот
раз – более тридцати участников, более шестидесяти картин – и все разные, непохожие
друг на друга. Но всегда нечто
неуловимое их объединяет –
любовь к родному городу, природе Карельского перешейка,
продолжение териокских традиций. И всегда выставки проходят в атмосфере тёплой доброты и взаимопонимания.
Название выставки «Двадцать лет вместе» неслучайно –
выставки картин сообщества зеленогорских художников
«Осенний вернисаж» в городской библиотеке проходят с
1993 года, и это – двадцатая.
Наш корреспондент побывал
на выставке и взял интервью у
бессменного лидера сообщества художников Зеленогорска
Александра Визиряко.
– Все эти годы вы были организатором и куратором
осенних вернисажей и объединяли художников. Как
вам это удаётся? Сохранять
и приумножать традиции непросто, но ведь надо и вперёд продвигаться?
– Объединение художников как раз и преследу ет такую цель. Вместе легче развиваться, набираться мастерства,

художников творить и выставляться перед жителями города.
На этой выставке, кстати, более
трети художников – молодые.
Это – наши ученики.
«Гений места» – Териок и Зеленогорска – помогает росту
талантов. К нашим признанным
мастерам, стоящим у истоков,
прибавляются новые имена.
– А кто впервые стал
участником нынешней выставки?
– Назову фотохудожников
Веру Рыжову и Ксению Рыжову, её дочь. Их этюды профессиональны. Вера Рыжова преподавала роспись по дереву в
Доме детского творчества, сейчас она обучает фотомастерству школьников в подростковом
клубе «Снайпер».
– А молодые художники?
– Новое имя – Сергей Рычков, ученик Дмитрия Маркуля в
социальном центре. Его картина «Фонтан» очень удачна. Сергей, человек с ограниченными

Юрий Поморцев, Галина Смолина. Несколько позже присоединились к нам Дмитрий Маркуль и Ольга Шаповалова, стал
выставляться и её муж Александр Шаповалов. За это время ярко и самобытно проявили
себя Сергей Градусов и Александр Майоров, Ольга Панова,
Владислав Вайсхоф (к сожалению, тоже недавно ушедший из
жизни). Участвовали в первых
выставках художники-прикладники Татьяна Кузнецова, Маргарита Константинова. Жители
нашего города полюбили и ниткографию Ольги Астафьевой, и
оригинальные авторские фотоэтюды Александра Браво и Марины Поповой. Фотоэтюды депутата Муниципального Совета,
главного врача поликлиники
Александра Першина уже четыре года подряд – неотъемлемая
часть наших осенних вернисажей. Все эти художники ежегодно выставляют свои работы
на осенних вернисажах. За эти
годы появился у нас свой сюрреалист – Алексей Николаев.

– Чем отличалась эта выставка от предыдущих? Может быть, художники придумали новые традиции?
– Мария Подобрий предложила создать всем участникам «Тарелку счастья», вернее, склеить её из осколков,
н а к о т о р ы х н а п и с ат ь п о ж е лания сообществу художников на следующие двадцать
лет. Тарелка стала коллективным произведением искусства, дополнившим выставку. И
ещё. Специально к открытию
выставки мы издали альбом
«Художники Зеленогорска.
Двадцать лет вместе», к сожалению, пока очень небольшим
тиражом. Альбом пришлось
издавать за свой счёт.
– Расскажите о своих учениках.
– Евгения Зимина мы открыли несколько лет назад. Он стал

скульптором, учился в Мухинском училище. Лайла Троицкая
учится в университете, изучает историю искусств и религиоведение. Борис Лавренко
представил две работы в стиле «поп-арт», он закончил строительный колледж, продолжает учиться в строительном
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университете, стал преподавателем. Валерии Ярцева окончила университет по специальности «прикладная графика»
и тоже стала преподавателем
в нашем Доме детского творчества. Мария Подобрий ярко
проявляла себя ещё в школе,
завоевав первое место во Всероссийском конкурсе рисунка, посвящённом Санкт-Петербургу. Мария стала студенткой
художественного вуза. Это –
зрелая личность. В настоящее
время Мария представила графичную живопись в лучших
традициях русского авангарда. Альбина Крехалёва, поработав после университета в зеленогорском ДДТ, переехала в
Санкт-Петербург, продолжает
экпериментировать в цветной
графике и остаётся в нашем сообществе. В её творчестве ярко
выражен интерес к скандинавской культуре. Это всё – мои
ученики, они начинали с нашего
Дома детского творчества, где
я и преподаю до сих пор.
– Расскажите о своём
творчестве. И о наиболее
удачных работах на выставке.
– Р а с с к а з ы в ат ь о х у д о ж никах и выделять кого-либо
не буду, поскольку не считаю
себя вправе делать это. Посетители выставки могут сами
составить своё мнение и выбрать фаворитов для себя. У
всех вку сы разные. Моё направление в живописи – философское, в традициях русского авангарда. В этом году
я выставил две работы – «Натюрморт с осликом» и «Геор-

гий Победоносец». Буду рад
выслушать самые полярные
мнения зрителей. Обращаюсь
ко всем зеленогорцам – обязательно посетите нашу выставку в библиотеке!
Беседовала
Елена ПОПОВА
Фото Александра БРАВО

В Петербурге проходит VI молодежный фестиваль-конкурс «Культурной
столице – культуру мира». В нем принимают участие десятки тысяч учеников
9-11 классов всех 18 районов города,
а также воспитанники кадетских корпусов и курсанты военных училищ.
Команда лицея №445 стала победителем районного тура и будет защищать честь района в городском полуфинале фестиваля.

Культурной столице – культуру мира
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ЕГОРОВНА

Неслучайно я вынесла в
заголовок этого газетного очерка отчество моей героини – Агнии Егоровны Ляшенко, живущей в посёлке
Решетниково. Так зовут её
односельчане. «Егоровна» –
в этом отчестве не только
крестьянское происхождение пожилой женщины, но и
вся история нашей страны.
В сентябре моей героине ис-

полнилось девяносто
лет. Агния Егоровна –
ветеран Великой Отечественной войны. В
1941 году, когда началась война, ей было
всего семнадцать.
Родилась Агния в Беломорском районе Карелии, в деревушке с
экзотичным названием Бороварака. Вместе
с другими девушками
и женщинами (парней
и мужчин посёлка уже
взяли на фронт) она
рыла окопы и работала на лесозаготовках.
Агнию включили в состав истребительного
батальона, их было пятнадцать девушек, и двое
из них погибли при ликвидации финского десанта. Финны стреляли
в них, прячась за огромными валунами в лесу. Ей лично
стрелять ни в немцев, ни в финнов не довелось, их район не
был в немецкой оккупации. Но
были бомбёжки, были смерти
родственников, подруг. Фронт
был рядом, всего в пятидесяти километрах. А финны были в
пяти километрах от посёлка.
«Войну не забудешь и на том
свете, – говорит Агния Егоров-

на. – Часто вспоминаю события
войны, иногда и во сне. Помню, как во время лесозаготовок
мы жили в бараках по 280 человек в одном помещении, спали на двухъярусных нарах. Ни
воды, ни света, одна печка-буржуйка на всех в центре барака. Сушить одежду было негде.
Умывались снегом. Два раза за
зиму нас возили в баню. Те, кто
был постарше, умерли. Таких
было больше пятидесяти человек. Выжили самые молодые.
Кормили нас лошадиным мясом – мертвечиной. В основном
все голодали».
Тяготы и лишения войны сказались на здоровье молодой
девушки – в сорок втором Агния
ходила только с палочкой, а затем слегла с дистрофией. Откуда было ей, деревенской девочке небольшого росточка, знать,
что проживёт она долгую и, в
общем-то, счастливую жизнь,
что всё у неё получится – и с
семьёй, и с профессией, и будет она на старости лет нянчить внуков и правнука, что будет нужна и соседям, и другим
людям, и все будут её уважать.
И характер она сохранит жизнерадостный.
До войны Агния успела получить образование – закончила
семь классов районной школы,
успела поработать продавцом.
Та к ч т о е ё п о с л е б о л е з н и и
истощения по праву определили работать секретарём в сель-

СПРОСИТЕ У ЮРИСТА
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОГОРСКА ОТВЕЧАЮТ ЮРИСТЫ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
– В 2012 году скончалась моя двоюродная тетя.
Наследников не было. Я обратился с заявлением о
вступлении в наследство. Однако в выдаче свидетельства о праве на наследство мне было отказано,
в связи с тем, что факт родства между мной и моей
двоюродной тетей не был подтвержден. Разъясните мне причину данного отказа.
– Для решения данного вопроса вам необходимо
обратиться в суд. Дела об установлении родственных
отношений относятся к делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение и рассматриваются в
порядке особого производства судами общей юрисдикции по общим правилам искового производства.
Факт родственных отношений устанавливается в судебном порядке, когда это непосредственно порождает
юридические последствия, например, в Вашем случае
подтверждение такого факта необходимо для получения свидетельства о праве на наследство в нотариальных органах.
Суд устанавливает факты, имеющие юридическое
значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов.
Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту жительства заявителя.

Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юридические консультации и помощь профессионалов
по таким вопросам как: жилищные, земельные, приватизация, споры по выкупной цене земельных участков семейные споры; раздел имущества;
наследование; признание договора недействительным; сопровождение производства по исполнению постановлений суда; сопровождение сделок;
возмещение ущерба; защита прав потребителя; установление фактов, имеющих юридическое значение; досудебное урегулирование споров.
В нашем офисе предоставляется
бесплатная юридическая помощь социально незащищенным категориям граждан. Кроме того, мы предлагаем услуги по страхованию жизни, здоровья,
имущества и автострахованию (КАСКО,
ОСАГО, Зеленая карта).
Мы работаем по будним дням с 10:00
до 18:00, в сб. и вс. по предварительной
записи. Наш адрес: г.Зеленогорск, пр.
Ленина, д. 18, тел.: 433-53-24, 8 (952)
245-01-34, сайт: www.lawceneter.spb.ru,
email: law.ceneter@mail.ru.

После непродолжительной болезни скоропостижно скончался Дмитриев Олег Юрьевич,
заместитель директора по административно-хозяйственной части ГБОУ СОШ № 450.
Олег Юрьевич родился и вырос в Ленинграде, здесь же закончил электротехнический институт им.В.И.Ленина. Последние 8 лет связал свою профессиональную деятельность с образовательным учреждением – школой 450 города Зеленогорска, пройдя путь от рабочего до заместителя директора. Будучи грамотным специалистом и хорошим организатором, смог поднять
работу хозяйственной части школы на достойный уровень. По своему характеру Олег Юрьевич был
весёлым, жизнерадостным человеком, любил свою семью и друзей.
Сотрудники школы № 450 глубоко скорбят и приносят свои искренние соболезнования родным
и близким.
Администрация и коллектив школы 450 г.Зеленогорска
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совет. После войны Агния стала
бухгалтером. Вместе с другими односельчанами восстанавливала разрушенное хозяйство. Работала Агния Егоровна и
главным бухгалтером в заповеднике «Кивач» вблизи Кондопоги, в собесе и в леспромхозе.
Так бы и жила Агния Егоровна у
себя в Карелии, да дочка вышла
замуж и позвала к себе, в Ленинградскую область.
Агния Егоровна была настоящей бабушкой и посвятила троим внукам оставшиеся годы. Домашнее хозяйство
взяла на себя. Готовила, убирала, стирала, вязала для всех
шерстяные носки, варежки,
шапочки, даже рейтузы. «И теперь вяжу половички толстым
крючком», – тут же добавляет Агния Егоровна. А дочка не
нарадуется – повезло ей с матерью. Что бы она делала без
неё? В те годы и с яслями, и с
детскими садами было трудно.
Встретить достойно старость
удаётся не каждому. Болезни
накапливаются год от года. Человек стареет независимо от
своей воли.
Самое главное – психологические ощущения. Лекарства от
старости нет, но есть жизнелюбие и оптимизм, есть любовь и
уважение близких, можно помогать детям в воспитании внуков и правнуков. Именно так
встретила свой преклонный
возраст Агния Егоровна. Она

не считает себя инвалидом и
никогда не добивалась, чтобы
ей дали какую-либо группу инвалидности. «Руки-ноги есть,
хожу, даже бегать могу, – говорит она. – Так какой же я инвалид? Вот только сердце стало
пошаливать ни с того, ни с сего.
От давления лекарства принимаю. А так – я здоровая».
В больницу Агния Егоровна попадала всего два раза в
жизни, и то ненадолго. Ещё
совсем недавно Агния Егоровна ходила в лес за грибами и
ягодами, ухаживала за цветами на огороде, выращивала
рассаду. И сейчас ходит в магазин, готовит обед для своей
семьи. Бабушка Агния – большой авторитет для внуков. Они
гордятся ею.
Живёт бывшая труженица
тыла вместе с дочкой Ниной и
внуками Иваном и Сергеем. У
третьей внучки, Ирины, недавно родился сын, правнук Агнии Егоровны, Андрейка. Ему
всего полгода. Существует поверье, что если человек дождался правнуков, он становится святым, ему прощаются
все грехи. А были ли они, грехи, в праведной жизни верующей Агнии? Родители дали ей
очень подходящее имя. Может
быть, в этом имени живёт её
ангел-хранитель?
Пожелаем Агнии Егоровне
долголетия, здоровья.
Елена ПОПОВА

20 ноября – Всероссийский День
правовой помощи детям

В Зеленогорске в этот день специалисты органа опеки и попечительства нашего города будут консультировать и оказывать юридическую помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и их законным представителям по адресу:
г.Зеленогорск, ул. Исполкомская, 5 с 10-00 до 17-00.

В кафе «Пицца-Море» требуЮтся:

ученик-помощник
пицца-мастеру.
Молодой человек от 17 до 20 лет.

Повар-кондитер

на полный или неполный рабочий день.
Обращаться по тел. 8 -911-266-51-66.

Командование войсковой части 03216
приглашает на военную службу по контракту
в Вооружённые Силы Российской Федерации
мужчин до 35 лет, отслуживших
установленные сроки службы по призыву.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:
– прохождение военной службы в Курортном районе Санкт-Петербурга;
– заработная плата от 28 тыс. рублей;
– получение служебного жилья или получение, по желанию военнослужащего, ежемесячной денежной компенсации за найм жилого помещения в размере 15 тыс. рублей (22 тыс. рублей при наличии 2-х детей);
– участие в накопительной ипотечной системе обеспечения жильём
(предоставление безвозмездного кредита в сумме около 3 млн.рублей );
– ежегодная обязательная материальная помощь в размере от 25
тыс. рублей;
– вознаграждение по итогам года (от 50 тыс. рублей);
– быть застрахованным государством от несчастных случаев;
– бесплатное медицинское обслуживание и возможность санаторнокурортного лечения;
– возможность получения высшего образования в период прохождения военной службы.
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