
№25 (577)
9 сентября 2014 года

14 сентября 2014 года –
едИнЫЙ денЬ гоЛосоВанИя

В этот день состоятся досрочные Выборы 
Высшего должностного лица санкт-Петербурга – губернатора санкт-Петербурга

и Выборы деПутатоВ МунициПального соВета Внутригородского 
МунициПального обраЗоВания санкт-Петербурга город Зеленогорск (пятого созыва)

Информацию об адресах, номерах 
телефонов и времени работы участко-
вых, территориальных и муниципаль-
ных избирательных комиссий, в том чи-
сле о помещениях для голосования в 
Санкт-Петербурге жители города могут 
узнать в телефонной справочной службе с коротким номером 064. 
Соединение с номером 064 бесплатно для абонентов стационар-
ных телефонов, а пользователи мобильных операторов, кроме поль-
зователей Билайна, оплачивают соединение и разговор по тарифам 
мобильных операторов. Абоненты Билайна для соединения с теле-
фонной службой должны набрать семизначный номер 336-4383. 
Указанный семизначный номер после кода города +7-812 должны 
набирать абоненты, находящиеся в других регионах, например в Ле-
нинградской области, или те, кто находится за рубежом.

Кроме информации о выборах в службе 064 запишут краткое 
сообщение от избирателя и передадут его в территориальную 
избирательную комиссию.

Найти свою участковую избирательную комиссию также 
можно на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/.

Информационно-справочная служба 064; 
для мобильных телефонов Билайн 336-4383;

для звонков из других регионов и стран +7-812-336-4383 

ВАШ ГОЛОС 
РЕШАЕТ ВСЕ!

Досрочное голосованИе 
по Досрочным выБорам 
высшего Должностного лИца санкт-петерБурга – 
гуБернатора санкт-петерБурга

В соответствии с п. 1 ст.51 Закона Санкт-Петербурга от 
20.06.2012 №341-60 (ред. от 26.05.2014) «О выборах высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петер-
бурга» избирателю, который в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет 
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на избирательном участке, на кото-
ром он включен в список избирателей, должна быть предоставле-
на возможность проголосовать досрочно. 

территориальная избирательная комиссия №13 проводит досрочное голосо-
вание по досрочным выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Гу-
бернатора Санкт-Петербурга: 9 сентября 2014 года с 10.00 до 20.00 в помеще-
ниях СПбГБУК «Кинотеатр «Курортный» по адресу: г. сестрорецк, пл.свободы, 1 
и филиала СПбГКУ «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга» по 
адресу: г. Зеленогорск, пр. ленина, 15, контактный телефон 437-49-69.

участковые избирательные комиссии проводят досрочное голосование по 
досрочным выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернато-
ра Санкт-Петербурга:

10, 11, 12 сентября 2014 года с 13:00 до 20:00
13 сентября 2014 года с 10:00 до 14:00

Досрочное голосованИе на выБорах Депутатов 
мунИцИпального совета внутрИгороДского 
мунИцИпального оБраЗованИя санкт-петерБурга 
гороД Зеленогорск пятого соЗыва

В соответствии с п.1 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014 №303-46 «О выборах депутатов муниципальных сове-
тов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга» избирателю, который в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту свое-
го жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором он включен в список изби-
рателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать 
досрочно.

Избирательная комиссия муниципального образования город Зелено-
горск проводит досрочное голосование по выборам депутатов муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город 
Зеленогорск пятого созыва: 9 сентября 2014 года с 10.00 до 20.00 – в поме-
щении филиала СПбГКУ «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петер-
бурга» по адресу: г. Зеленогорск, пр. ленина, 15, телефон 433-61-91.

участковые избирательные комиссии проводят досрочное голосование по 
выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск пятого созыва:

10,11,12 сентября 2014 года с 13:00 до 20:00
13 сентября 2014 года с 10:00 до 14:00

ДОСРОчнОЕ ГОЛОСОВАниЕ

УВАЖАЕМЫЕ иЗБиРАТЕЛи! 
14 сентября 2014 года – в единый день голосования

ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВТОБУСАМи, 
КОТОРЫЕ БЕСПЛАТнО ДОСТАВЯТ ВАС 

нА иЗБиРАТЕЛЬнЫЕ УчАСТКи. 
нА АВТОБУСАХ БУДУТ ОБЪЯВЛЕниЯ С УКАЗАниЕМ нОМЕРОВ 

иЗБиРАТЕЛЬнЫХ УчАСТКОВ, нА КОТОРЫЕ СЛЕДУЮТ АВТОБУСЫ

время отправленИя автоБуса на ИЗБИрательный участок №1264 – 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, 25 (взрослая библиотека) 

от улицы моховой, дом 5, корпус 1      10:00 14:00
от улицы Деповской (пересечение ул.Деповская и ул.Героев)    11:00 15:00
от ул. Загородной (пересечение улиц Загородная и Героев)    12:00
от улицы кривоносовской, 43        13:00

время отправленИя автоБуса на ИЗБИрательный участок №1265 – 
г. Зеленогорск, пр.Ленина, 2 (лицей №445)

от улицы мичурина (пересечение ул. Мичурина и Приморского ш.)  10:00 
от улицы круглой (пересечение ул. Круглой и Приморского ш.)   11:00 14:00 
от улицы авиационной (пересечение ул.Авиационной и Приморского ш.)  12:00 
от среднего проспекта (пересечение Среднего пр. и ул.Широкой)  13:00 15:00
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Ленинградцы – люди осо-
бой породы. Это знают во 
всем мире, а в нашей стране 
ленинградцев чтут и встре-
чают как самых дорогих го-
стей повсюду . И это нес-
л у ч а й н о  –  г о р о д  н а  Н е в е 
пережил 900 дней блока-
ды во времена Великой Оте-
чественной войны, и только 
благодаря стойкости его жи-
телей Ленинград не сдался и 
одержал победу над фашиз-
мом. Немцам так и не уда-
лось занять город. А день 8 
сентября 1941 года – день 
начала блокады – и сегод-
ня вызывает слезы на глазах 
тех, кто пережил блокаду. 

Двадцать пять лет назад зе-
леногорское общество блокад-
ников пополнилось еще одним 
активным человеком. В наш за-
мечательный город перееха-

ла Элеонора Ивановна Косова. 
Элеонора Ивановна не собира-
лась просто сидеть на пенсии, 
она устроилась на работу в зе-
леногорский парк начальником 
отдела кадров. Жизненный и 
трудовой опыт бывшего майора 
милиции был востребован. До 
74 лет Косова работала и адми-
нистратором в санатории. 

На жизненном пути Элеоно-
ре Ивановне постоянно попа-
дались хорошие и порядочные 
люди. Она благодарна за по-
мощь и работникам исполкома 
Зеленогорска в лихие времена 
перестройки, и семье Штаре-
вых во время блокады, которые 
делились с их семьей послед-
ними продуктами.

В этом году бывшей блокад-
нице исполнилось восемьдесят, 
но, несмотря на солидный воз-
раст, она не теряет присутст-
вия духа, У этой женщины мно-
гому могут поучиться и ее внуки 
и правнуки, – а их у Элеоноры 
Ивановны восемь! 

Нечасто, но бабушка Элео-
нора рассказывает правнучкам 
о том, что было в блокаду. Как 
она водила братика в садик во 
время войны, а он упирался, как 
с мальчишками лазила по де-
ревьям и играла в «казаки-раз-
бойники», как мечтала стать ар-
тисткой и даже занималась в 
студии при театре Музкомедии 
у знаменитого Каца. 

Патриотами были не толь-
ко взрослые, но и дети. Они 

по мере сил помогали горо-
ду выжить и во времена Ве-
ликой Отечественной войны. 
Кто-то тушил «зажигалки» – 
бомбы, которые немец сбра-
сывал на город, кто-то оста-
вался за старшего в доме и 
нянчил маленьких братиков 
и сестричек, стоял в очереди 
за хлебом, возил воду на сан-
ках из проруби Невы, кто-то 
был добытчиком рыбы, той же 
колюшки, кто-то ухаживал за 
ранеными в госпиталях, кто-
то давал концерты для ране-
ных и писал письма их род-
ным под диктовку. Дети рано 
взрослели и рано узнали, что 
такое быть ответственными 
и за своих близких, и за свой 
город, и за свою страну. Дети 
знали, что такое мужество, и 
каждый день их жизни стано-
вился подвигом.

Как поется в известной пе-
сне, «им было всего лишь шест-
надцать, но были они ленин-
градцы». Среди этих маленьких 
ленинградцев была и семилет-
няя Элеонора Ивановна Косо-
ва, нынешняя Бабушка и Праба-
бушка с большой буквы. 

А после войны девочка за-
хотела стать хирургом, и стала 
бы, если бы не твердое «нет» 
ее мамы. Мама настояла на 

приобретении более важной 
для девушки профессии – ма-
стера верхней одежды. И прав-
да, сколько раз в жизни приго-
дился молодой женщине опыт 
портнихи и закройщика! Шила 
платья для женщин и костю-
мы для мужчин в свободное от 
работы время. Закончив Ака-
демию МВД, служила следо-
вателем, распутывала крими-
нальные головоломки, ни в чем 
не желая уступать мужчинам. 
Отличалась сильным и гордым 
характером. Характер – это 
судьба. Наверное, он помогает 
долгожителям. А еще тем, для 
кого дороги семейные и нрав-
ственные устои.

Элеонора Ивановна сама 
поднимала двоих дочерей, вы-
растила и двойняшек Катю и 
Мишу, оставшихся сиротами в 
семь лет. Водила их в школу, в 
кружки, прививала вкус в оде-
жде, учила личным примером. 
В доме этой прекрасной жен-
щины, сохранившей и стать, 
и красоту, всегда много цве-
тов. Любит она разводить цве-
ты и на маленьком участке. В 
ее квартире множество трена-
жеров – Элеонора Ивановна 
постоянно поддерживает свою 
физическую форму. А когда на-
езжают на выходные гости – 

вся ее многочисленная родня, – 
у бабушки всегда найдется и 
вкусный обед, и пирожки. Отку-
да только берутся силы? Я живу 
по соседству с этой необыкно-
венной женщиной. Сколько лет 
ее знаю, и не перестаю удив-
ляться ее энергии.

Для правнучки Карины ба-
бушка – непререкаемый авто-
ритет. Бабушка красиво оде-
вается, может дать хороший 
совет, с ней весело и интересно 
отдыхать в летние каникулы… 
Бабушка – кладезь жизненной 
мудрости, неуспокоенный и не-
равнодушный человек, лич-
ность. С бабушкой не пропа-
дешь, считает Карина.

Теперь Карине девять лет, 
а я помню ее совсем крошеч-
ной. Когда Карина только ро-
дилась, внучка Катя постоянно 
жила с ней у бабушки. Часто 
привозила свою дочь Ксюшу в 
гости к бабушке и другая внуч-
ка, Ольга. Девочки у них вос-
питанные, любят учиться и по-
лучать знания, много читают. В 
этом есть большая заслуга их 
прабабушки. У правнучек – те 
же лидерские качества, что и у 
любимой бабушки.

Долгих лет жизни вам, заме-
чательная ленинградка!

елена попова

ПОДВиГ ЛЕнинГРАДЦЕВ 
БЕССМЕРТЕн!

8 сентября скорбная дата 
ленинградской истории. В 
этот день в 1941 году за-
мкнулось вражеское кольцо, 
начался отсчет 900 дней и 
ночей блокады Ленинграда. 
Оборона города на Неве ста-
ла символом бессмертного 
подвига и героизма, равного 
которому по своему величию 
нет в мировой истории.

8 сентября, в День памяти 
жертв блокады Ленинграда, на 
Зеленогорском Мемориале со-
стоялся торжественно-траур-
ный митинг. 

Почтить память о жертвах 
блокадного Ленинграда к Веч-
ному огню пришли ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, жители блокадного Ленин-
града, учащиеся школ Зелено-
горска и жители нашего города. 
В мероприятии приняли учас-
тие первый заместитель гла-
вы администрации Курортного 
района А.А.Повелий, глава му-
ниципального образования на-
шего города А.В.Ходосок, глава 

Местной администрации Зеле-
ногорска И.А.Долгих, депутаты 
Муниципального Совета, заме-
ститель командира войсковой 
части 03216 М.И.Гаража.

Участники митинга минутой 
молчания почтили память погиб-
ших. Возложили венки и цветы к 
Вечному огню и Мемориалу.

Героический подвиг жи-
телей блокадного Ленин-
г р а д а  п о к а з а л  с и л у  д у х а 
нашего народа, его непо-
бедимость. Вечная память 
б л о к а д н и к а м ,  к о т о р ы е 
ушли из жизни, здоровья и 
душевного тепла ныне жи-
вущим.

ЛЕнинГРАДКА

8 сентября 41-го года—
Начало блокады 

нашего города.
И день за днем 

били снаряды и бомбы.
А мы и не знали, 

что это надолго.
Но этого мало, 

но этого мало…
А мы и не знали 

про зимние стужи.
А жизнь становилась 

все хуже, все хуже
И так — 

900 нескончаемых дней,
И так — 

900 бесконечных ночей.

И голод, лишающий силы,
И вот — дистрофия, 

несущая смерть.
Но нам удалось, 

удалось уцелеть.
Мы прожили не напрасно.
Жизнь трудную, 

жизнь прекрасную.
Пройдя войны пожарища,
Мы выжили, товарищи.
Мы дети войны и блокады,
Мы дети Ленинграда,
Причастны к подвигу города
Вечного и гордого.
И память жива и священна
О прошлом незабвенном.

Виргиния Бурнайкина
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МИР ЗНАНИЙ ОТКРЫВАЕТ КНИГА
Ежегодно в начале сен-

тября все детские библи-
отеки Санкт-Петербурга 
проводят акцию «Мир зна-
ний открывает книга». Это 
своеобразный книжный 
фестиваль в поддержку 
Дня Знаний. Каждый год 
тема фестиваля меняет-
ся. В 2014 году в качестве 
темы избрано знаменитое 
высказывание Александ-
ра Васильевича Суворова: 
«Математика – гимнастика 
для ума!». 

В детской библиоте-
ке Зеленогорска для уча-
щихся начальной школы 
прошел праздник «Книга – 
источник знаний» с пре-
зентацией занимательной 

детской литературы и выстав-
кой увлекательных книг по ма-
тематике «Считаем раз, два, 
три!».  Игровую программу 
«Веселый круг» с элементами 
математических заданий для 
первоклассников придума-
ла и провела клоунесса Кляк-
са из «Страны Чудес». Празд-
нично и весело начался новый 
учебный год. Школьники Зе-
леногорска знают, что в би-
блиотеках их всегда ждут но-
вые книги. 

м.а.шульц,
методист детской 

библиотеки Зеленогорска

1 сентября во всех школах Зеленогорска прошли 
торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года.

ПРОКУРАТУРА 
КУРОРТНОГО 

РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»

Федеральным законом от 21.07.2014 № 241-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Поправками установлен порядок досудебного обжалования ре-
шений федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного осуществлять регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей (далее – регистрирующий орган).

С даты вступления в силу настоящего Федерального зако-
на (с 22.08.2014г.), жалоба на решение регистрирующего орга-
на об отказе в государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя может подаваться в суд 
и (или) Федеральную налоговую службу России только после об-
жалования в вышестоящий регистрирующий орган.

В соответствии с порядком, установленным Законом, жалоба 
в вышестоящий орган должна подаваться через орган, который 
отказал в регистрации. Срок подачи данной жалобы – 3 меся-
ца со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о нару-
шении своих прав. Для подачи жалобы в ФНС России предусмо-
трен такой же срок, который исчисляется с момента принятия 
решения по ней вышестоящим регистрирующим органом.

Пропущенный по уважительной причине срок может быть вос-
становлен по ходатайству заявителя. Жалобу можно направить 
по почте, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, или передать лично.

Срок рассмотрения жалобы составит 15 рабочих дней со дня 
ее получения. Этот срок может быть увеличен вдвое, например, 
если требуется получить информацию или документы от ниже-
стоящих регистрирующих органов.
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ФАЙЗИЕВА

В Решетниково состоялся 
праздник в честь подачи го-
рячей воды в дома посёлка. 

На празднике перед жите-
лями выступили первый за-
м е с т и т е л ь  гл а в ы  а д м и н и -
страции Курортного района 
А.А.Повелий, глава муници-
пального образования Зелено-
горска А.В.Ходосок и заведу-
ющая библиотекой посёлка 
Т.Б.Горошкова. 

«Всегда и везде вечная сла-
ва воде», – начала своё вы-
ступление Т.Б.Горошкова. Она 
поблагодарила от имени жи-
телей Г.С.Полтавченко за то, 
что он сумел юридически за-
вершить объединение посёл-
ка. Прозвучало огромное спа-
сибо и в адрес администрации 
Курортного района, Муници-
пального Совета и Местной 
администрации Зеленогорс-
ка за благоустройство терри-
тории – за детские площадки и 
клумбы, снесение недостроя. 
Т.Б.Горошкова передала почет-
ным гостям рисунки ребят по-
селка, специально нарисован-
ные для праздника.

А.А.Повелий в общих чертах 
рассказал о дальнейших планах 
по благоустройству посёлка и 
города, а глава муниципального 
образования города Зеленогор-

ска А.В.Ходосок разъяснил, как 
именно будет осуществлена по-
дача горячей воды в дома, и как 
будет проходить проверка водо-
проводной системы. Во многих 
квартирах поселка горячая вода 
уже появилась. В оставшихся, в 
связи с проводимыми техниче-
скими работами, она появится в 
самое ближайшее время.

Повернуть символический 
вентиль подачи горячей воды 
доверили юному жителю посёл-
ка Андрейке Аннусу. Восседая 
на руках у папы Александра, он 
и «включил» вентиль.

После завершения торже-
ственной части состоялся кон-

церт, подготовленный Муници-
пальным Советом и Местной 
администрацией Зеленогорс-
ка. Концерт доставил много ра-
дости и положительных эмоций 
и взрослым и детям. Девушки 
пели русские народные песни и 
частушки, танцевали, своим за-
дором заражая публику. Осо-
бенно веселилась детвора. Ре-
бятишки пели и играли вместе 
с артистами, а самые активные 
получили призы. 

Праздник получился ярким и 
веселым!

елена попова 
Фото Юлии Юг

Да буДет 
горячая воДа!

Вот и наступила осень – 
пора грибов и ягод. А в этом 
году грибов как никогда мно-
го. Чтобы походы в лес при-
носили только радость, напо-
минаем некоторые правила 
поведения в лесу.

•Сообщите родственникам 
или знакомым о предполага-
емом маршруте, о том, когда 
вы собираетесь возвращать-
ся – это важное условие, так как 
ваше местонахождение будет 
известно, и вас обязательно бу-
дут искать вовремя, если вдруг 
вы потеряетесь. 

•Не забудьте взять с собой 
мобильный телефон, предвари-
тельно заряженный. И попол-
ните счет достаточной для пе-
реговоров суммой денег. Не 
рискуйте идти в лес в одиночку, 
особенно, если это новый, неиз-
вестный вам маршрут: лучше от-
правляться вдвоем или группой. 

•Если вы идете в лес с ком-
панией, договоритесь, что к ме-
сту вашей стоянки будете воз-
вращаться в  определенное 
время. И обязательно запомни-
те, кто и в каком направлении 

ушел в лес: так вас будет легче 
разыскивать. 

•Собирая грибы и ягоды от-
мечайте направление своего 
движения.

•Возьмите с собой в лес не-
большой запас продуктов, воду, 
лекарства, нож и спички. Одевай-
тесь в теплую одежду ярких цве-
тов, чтобы вас было лучше видно. 
В осеннем лесу, оптимальной бу-
дет ярко-голубая одежда. Хоро-
шо, если у вас будет с собой кар-
та района, куда направляетесь. 

•Если в лесу потерялся ваш 
родственник или знакомый, то 
необходимо сразу обратиться в 
единую службу спасения. 

•Не стоит затягивать с вызо-
вом спасателей – в такой ситуа-
ции важен каждый час.

памятка грИБнИку
•Собирайте только те грибы, 

которые хорошо знаете.
•Не собирайте грибы вдоль 

трасс, вблизи промышленных 

предприятий, где они накапли-
вают в высоких концентрациях 
ртуть, свинец, кадмий, другие 
тяжелые металлы и становятся 
опасными для здоровья.

•Не храните соленые грибы 
в оцинкованной и глиняной гла-
зурованной посуде.

•Расстройство пищеварения 
могут вызвать и соленые грибы, 
поданные на стол раньше сро-
ка. Поэтому следует помнить, 
что соленые грибы сухим посо-
лом можно употреблять в пищу: 
рыжики – через 5-6 дней хране-
ния, грузди – через 30-35 дней, 
волнушки – через 40 дней, а ва-
луи – через 50-60 дней.

•Грибы горячей засолки упо-
требляются через 7-8 дней. В эти 
сроки грибы «созревают», и горь-
кие вещества в них разрушаются.

отравленИе грИБамИ
В наших лесах насчитывает-

ся около 25 видов ядовитых гри-
бов, способных принести вред 

жизни и здоровью человека. Но 
даже хорошо знакомые и про-
веренные съедобные грибы при 
нарушении условий хранения 
могут стать потенциальной уг-
розой. Также опасность пред-
ставляют переросшие грибы (в 
них накапливаются токсические 
вещества), не прошедшие дол-
жной термической обработки 
(недостаточно проваренные) и 
не просолившиеся при солении.

прИЗнакИ 
отравленИя грИБамИ
Основными симптомами яв-

ляются: тошнота и многократ-
ная рвота, болезненность в 
кишечнике и расстройство пи-
щеварения. Кроме того, призна-
ки отравления грибами могут 
включать поражения ЦНС, ко-
торые проявляются в бредовых 
состояниях и изменении диаме-
тра зрачков, в судорожных син-
дромах. Признаки отравления 
грибами мухоморами состоят в 

приобретении кожей желтушно-
го оттенка, в малокровии и про-
никновении гемоглобина в мочу. 
При тяжелых отравлениях может 
наступить кома либо паралич.

первая помощь 
прИ отравленИИ 
грИБамИ
При первых же признаках от-

равления немедленно вызывай-
те скорую помощь. В ожидании 
врача пострадавшему при от-
равлении грибами (рвота, по-
нос) необходимо промыть желу-
док. Напоите больного бледным 
раствором марганцовки (1-2 ли-
тра) и вызовите рвоту. Повто-
рять – до «чистой воды». По-
страдавшему нужно принять 
активированный уголь, энтеро-
сорбенты, солевое слабитель-
ное (2 столовые ложки соли на 
стакан воды). Восполнит поте-
рю жидкости подсоленная или 
минеральная вода, сладкий чай.

территориальный отдел 
по курортному району 

угЗ главного управления
 мчс россии 

по санкт-петербургу

КаК вести себя в лесу

13 СЕнТЯБРЯ В СЕСТРОРЕЦКЕ, нА ПЛОщАДи СВОБОДЫ, Д. 1, СОСТОЯТСЯ СОРЕВнОВАниЯ ПО СКОРОСТнОМУ МАнЕВРиРОВАниЮ 
СРЕДи ВОДиТЕЛЕй ПОЖАРнЫХ АВТОМОБиЛЕй ФГКУ «6 ОТРЯД ФПС ПО САнКТ-ПЕТЕРБУРГУ»


