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Средний прожиточный минимум в Пе�
тербурге повысили до 3632 рублей 80
копеек, для трудового населения — до
4072 рублей 30 копеек, для пенсионеров
— до 2779 рублей 40 копеек, для детей —
до 3106 рублей 70 копеек.

Эти цифры были озвучены на заседании
городского правительства при рассмотрении
проекта закона «О внесении изменений в За�
кон «О потребительской корзине для основ�
ных социально�демографических групп насе�
ления в Петербурге». Также предполагается
увеличить нормативы площади жилья для
всех социально�демографических групп на�
селения Петербурга с 16 до 18 квадратных
метров общей площади. Будут увеличены и

нормативы холодного и горячего водоснаб�
жения до 285 литров, а также нормативы
энергоснабжения до 50 кВт на человека в
месяц. А в перечень услуг для трудового насе�
ления включена услуга «Телевизионная ан�
тенна».

Также на заседании городского прави�
тельства был рассмотрен проект закона «О
внесении изменений в Закон «О потреби�
тельской корзине для основных социально�
демографических групп населения в Петер�
бурге». Согласно предложенному законо�
проекту в потребительской корзине трудо�
способного населения предлагается увели�
чить количество сахара и кондитерских из�
делий на 1,9 кг, рыбопродуктов — на 2,8 кг,
молока и молокопродуктов — на 9,8 кг, яиц
— на 35 штук, масла растительного, марга�
рина и других жиров — на 0,3 кг.

ФОНТАНКА.РУ

В потребительскую корзину
подкинули продуктов

прожиточный минимум

Новогодние праздники выдались неожи�
данно спокойными для бойцов 27�й по�
жарной части. Как рассказал начальник
отделения Государственного противопо�
жарного надзора Владимир ЦВЕТКОВ, ни
первого, ни второго января не случи�
лось ни одного пожара.

«Мы сами немножко удивлены, — гово�
рит Владимир Цветков. — Обычно в эти дни
все горит и сверкает по полной программе.
Фейерверками поджигают все что угодно.
Прошлой зимой, когда был сильный мороз,
количество пожаров увеличилось в три раза,
а сейчас стоит теплая погода. Может быть, по�
этому произошло всего 5 пожаров за 9 дней.
Хотя и это для нас работа, но такое количест�
во возгораний считается ниже среднего».

Нонна ГАРАСЕВА

Праздники прошли спокойно

пожарная безопасность

Светлым рождественским утром не�
большое пространство перед право�
славной библиотекой, находящейся ря�
дом с Храмом Тихвинской Иконы Божи�
ей Матери было заполнено православ�
ными христианами. Взрослых и детей,
молодежь, мужчин и женщин ждал по�
дарок от организаторов праздника —
приличных размеров торт, своим видом
копирующий здание самой библиотеки.

Приготовленное кондитерами фирмы
«Невские берега» сладкое чудо на глазах у
публики разрезалось на небольшие кусочки
и вместе со стаканчиками с чаем разноси�
лось желающим. Через 45 минут от 45�килог�
раммового торта остались лишь крошки.

Не первый год пробуют сестроречане та�
кое произведение кондитерской архитекту�
ры. Как рассказал Игорь КОНЕВИЧЕНКО, на
первых тортах была лишь надпись «С Рож�
деством!», но уже второй год как горожане
лакомятся «библиотекой».

Однако не только воспоминания о чудес�
ном торте уносили с собой горожане — мно�
гие прятали в свои сумки годовые календари
«Сестрорецк», большого формата, очень кра�
сочные, на страницах которых были останов�
лены самые запоминающиеся мгновения
жизни Сестрорецка — этот рождественский
подарок от организаторов торжества. Пра�
вославный праздник продолжился рождест�
венским молебном в Храме Тихвинской Ико�
ны Божией Матери.

Нонна ГАРАСЕВА
Фото автора

Торт�
библиотека
Рождество

21 декабря открылась после ремонта
Сестрорецкая баня. Спустя некоторое
время в редакции стали раздаваться
звонки наших читателей, которые инте�
ресовались, почему в бане выросли це�
ны на услуги. С этим вопросом мы обра�
тились в Сестрорецкую баню №1.

Как объяснила главный бухгалтер Елена
Николаевна БОДЭ, с 21 декабря на 30 рублей
были повышены цены на банные услуги кате�
гории люкс (так называемое «неразрядное от�
деление»). Теперь их стоимость составляет 150
рублей. Остальные тарифы остались без изме�
нений. Последний раз они менялись 1 мая
2006 года. Тогда стоимость полуторачасовой
помывки в сауне выросла с 35 до 50 рублей.
После ремонта эта цена осталась прежней, так
же как и льготная сумма (10 рублей). Услуги об�
щего класса с мая 2006 года составляют 40
рублей за 1,5 часа пользования баней.

Нонна ГАРАСЕВА

Почем стоит
помыться?

идите в баню?

«Спасибо за теплоту и радость ваших ра�
бот!». «Выставка порадовала самобытностью
восприятия окружающего мира и глубиной
внутреннего чувства авторов». «Спасибо
вдохновителям, организаторам, творцам
выставки за подаренную нам радость, за
добрые чувства за красоту в эти не очень сол�
нечные, но светлые рождественские дни.
Выставка, как лучик солнца, осветила наш
Сестрорецк и наши души». «С помощью этой
выставки я представила и увидела настоя�
щую русскую зиму».

До 20 января в березовом раю — на
выставке «Рождественские мотивы. Березо�
вый рай» — смогут побывать все желающие.
Зал «Арт�Курорт» будет открыт ежедневно с
12 до 17 часов.

Не думал член художественного совета
Влад КУЛЕШОВ, что выставка, открытая впер�
вые пять лет назад в Рождество им и худож�
ницей Ольгой ШАПОВАЛОВОЙ, станет тради�
ционной: «Мы просто в длинные зимние ка�
никулы хотели преподнести подарок жителям
Курортного района». Тогда лишь видение при�
роды Ольги Шаповаловой и флористическое
ноу�хау Влада Кулешова составляли экспози�
цию в зале. В этом году выставка открывает�
ся в шестой раз. Теперь уже гости из Всево�
ложского района, Гатчины, Выборга, Кронш�
тадта и Пушкина представили здесь свои луч�
шие работы. По словам Влада Кулешова, это
хорошая возможность для творческой интел�
лигенции проявить себя в разных жанрах.

Здесь выставлены картины, выполнен�
ные в разных техниках, художественные фо�
тографии, витражи, букеты, инсталляции. Но
более всего — изделия из бересты — теп�
лые, светлые, душевные. От них не хочется от�
рывать взгляд, их хочется взять в руки. Бе�
рестяные сувениры, подарки из бересты, но�
вогодние открытки, пейзажи. Эта воистину
ювелирная берестяная техника требует мас�
терства.

Его основами поделилась в показатель�
ном мастер�классе по плетению из бересты
директор фонда поддержки творчества мас�
теров «Оберег», народный мастер России
Татьяна САРТАКОВА. Помимо тонкостей ра�

боты мастер рассказала об оберегах. Оказы�
вается, первый оберег — веревочка, кото�
рой повязывался живот только что родивше�
гося ребенка. Это был так называемый обе�
рег живота или жизни. Потом он трансфор�
мировался в пояс. Оттуда пошло выражение
«распоясался человек». Значит, остался без
оберега. В глубокой древности все украше�
ния носили функцию оберега. Бусы — обе�
рег души. Есть и обереги мыслей. Славяне
верили, что мысль материальна, поэтому де�
лали защиту от плохих мыслей. Так появи�
лось очелье — ободок вокруг головы. Сде�
ланный из коры березы, этот естественный
теплоизолятор не только оберегает от плохих
мыслей, но и сохраняет тепло, и даже лечит
головные боли.

Ученые, проводившие исследования, вы�
яснили, что береста — хороший антисептик.
Наши предки знали об этом давно, именно по�
этому младенцам давали грызть бересту. Со�
держащиеся в ней полезные микроэлементы
защищали нежную детскую микрофлору.

Ловко и быстро Татьяна Сартакова спле�
ла оберег и подарила его выставочному залу
«Арт�Курорт». Теперь у посетителей и представ�
ленных работ есть свой березовый защитник.

Нонна ГАРАСЕВА
Фото автора

Приглашение 
в березовый 
рай
выставка

Примите сердечные поздравления с
Днем российской печати!

Быстро реагировать на события в нашем
изменяющемся мире, доносить о них правди�
вую, непредвзятую информацию, будить об�
щественное сознание, работать на благо
поступательного развития, стабильности и
процветания нашей страны — это первооче�
редные задачи журналистики, с которыми вы
успешно справляетесь. Ваши материалы со�
циально ориентированы, ответственны, акту�
альны и интересны жителям нашего района.

Поздравляя журналистов вашей газеты
с профессиональным праздником, я желаю,
чтобы вас никогда не покидало вдохновение,
активность, творчество, желание двигаться
вперед.

Счастья вам, здоровья, любви и процве�
тания!
Глава администрации Курортного района

В.К.БОРИСОВ

Уважаемая редакция
«Сестрорецких берегов»!

анонсы

Добро пожаловать 
на концерт 
домристов
Впервые в Сестрорецке!

Центральная библиотека им. М. Зощен�
ко приглашает 21 января в 15.00 на концерт
ансамбля домристов им. И.И. Прохорова.
Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. Те�
лефон 434�65�41. Вход свободный.

Рождественские
посиделки
18 января Дом детского и юношеского
творчества «На реке Сестре» приглаша�
ет детей, подростков и всех желающих
на «Рождественские посиделки».

Вас ждут конкурсы, гадания, а также на�
граждение победителей районной выставки
детского творчества «Рождество». После
праздника состоится Рождественский кон�
церт коллективов Дома детского творчества.
Ждем вас в 15.00 в театральном зале
ДДЮТ «На реке Сестре». Сестрорецк, наб.
реки Сестры, дом 13.

7 января в зале «Арт�Курорт» открылась
выставка «По рождественским моти�
вам», а книга отзывов уже пестрит вос�
торженными впечатлениями.


