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С международным женским
днем - 8 марта, наши
дорогие, самые красивые и
очаровательные женщины!

Примите, пожалуйста, наши сердечные поздравления все, кто трудится рядом с нами, наши
сотрудницы, сослуживицы, чьим каждодневным,
добросовестным трудом обеспечивается нормальная, бесперебойная работа Межвузовского
студенческого городка в целом. Это благодаря
Вашей заботе, постоянному вниманию осуществляется своевременное и качественное обеспечение и доставка в студенческие дома всего самого
необходимого для их комфортного и безопасного
функционирования.
Наши добрые, дружеские поздравления с
праздником 8 Марта и дорогим нашим женщинам, находящимся, как говорится, непосредственно на передовых позициях, в гуще студентов, проживающих в студенческих домах: комендантам,
кладовщицам, кастеляншам, вахтерам, охранникам, уборщикам территорий, служебных помещений — всем, кто обеспечивает в домах чистоту и
порядок.
Особо хочется поздравить и отметить добросовестную работу всех заведующих студенческими домами, кто относится к своим служебным
обязанностям с чисто женскими, а нередко и материнскими добротой, вниманием и отзывчивостью!
Это непосредственно Вашим трудом создается
доброе лицо, высокий авторитет всего Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге.
Наши искренние, душевные поздравления и
всем студенткам, проживающим в наших студенческих домах — будущему нашей страны, нашей
надежде и радости. Мы очень рассчитываем на
Вас, верим в Ваши способности и светлое будущее!
Еще раз с праздником Вас, наши дорогие женщины и девушки, желаем Вам здоровья, счастья,
успехов и радостей в жизни, учебе, в последующей трудовой деятельности!
И.Ф.Феклистов,
начальник ФГБУ «УМСГ», д.э.н.,
профессор, академик РАЕН, заслуженный
работник высшей школы Российской
Федерации

Поздравляем с 47 годовщиной
Межвузовского студенческого городка в
Санкт-Петербурге!
Дорогие
друзья,
студенты живущие в
нашем замечательном,
единственном в Российской
Федерации
Межвузовском студенческом городке в СанктПетербурге!
5 марта 2013 г. в нашем
Межвузовском
студгородке произошло
весьма знаменательное,
памятное событие – нашему любимому студенДобро пожаловать в наш Межвузовский студенческий дом
ческому дому исполнилось 47 лет.
Все мы, администрация и сотрудники труду коллектива сотрудников и высокой отстудгородка, наши замечательные студенты ветственности и инициативе активистов стуторжественно и с любовью отметили это со- денческого самоуправления всех студенческих
бытие, вспомнили славную историю городка, домов сегодня мы живем с вами в этом совреего бывших студентов, активистов студенче- менном, красивом, ухоженном и удобном гоского самоуправления, которые своим трудом родке – в нашем студенческом доме.
Здесь есть все нужное и возможное для
и заслугами многое сделали для того, чтобы
учебы
и отдыха, для воплощения ваших просовременные наши студенты жили еще более
фессиональных и творческих замыслов, реакомфортно, защищенно и благоустроенно…
Смело можно сказать, что все 47 лет исто- лизации студентов как будущих лидеров…
Просим вас, наши друзья, не забывайте об
рии студгородка являются историей его инноэтом,
пользуйтесь условиями и возможностявационного развития, сложным эволюционным
путем. Однако это путь не только улучшения ми городка с пользой для себя, целенаправжилищных условий студентов различных ву- ленно и благоразумно!
Сердечно поздравляем всех со знаменазов, но и улучшения качества их жизни, растельным
событием в жизни городка, желаем
ширения возможностей для самообразования,
здоровья и счастья нашим студентам и сотруддосуга, отдыха, спорта, культуры.
Наш Межвузовский студенческий городок никам!
Администрация и студенческий совет
в целом никогда не останавливался в своем
Межвузовского студгородка
развитии. Вся его история свидетельствует об
этом. Ибо, действительно, трудно поверить,
что когда-то здесь не
было светлых, уютных,
современно
отремонтированных и обустроенных комнат, чистых,
просторных коридоров,
аккуратных кухонь, душевых во всех домах и
на всех этажах, а самое
важное, не было надежной и четко налаженной
системы охраны проживания студентов.
Благодаря хороше- Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает всех желающих
заниматься плаванием в бассейне олимпийского формата (длиной 50м,
му, современному мешириной 21м - 8 дорожек) и спортом в 20 спортивных залах
неджменту, упорному

(подробная информация на стр.4)
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ПоЗдравления женщин и девушек студгородка с международным женским днем
НАША НАДЕЖДА И ОПОРА
Годы студенчества – пора обучения, воспитания, возмужания,
становления добрых человеческих
качеств, которые в совокупности и
характеризуют потом, отличают выпускников вузов Санкт-Петербурга,
как целеустремленных людей и высококлассных специалистов. В нашем студгородке имеется немало
форм и методов воспитания студентов, заботы о них, охраны, улучшения проживания. Есть здесь и уже
сложившиеся добрые и перспективные традиции. К примеру, во многих
важных и актуальных вопросах опираться на такую действенную, близкую нашим студентам форму работы
и помощи администрации, заведующим студенческими домами, каким
является студенческое самоуправление. В это понятие сегодня входит
повседневная и очень нужная работа
старост по этажам, студсоветов всех
студенческих домов. Именно на них
опираются, с ними советуются, прежде всего, наши заведующие. Основным, центральным проявлением
студенческого самоуправления является совет МСГ, в который входят
наиболее активные, инициативные
ребята, пользующиеся доверием и
уважениям большинства студентов.
27 февраля 2013 г. было проведено очередное расширенное заседание студенческого совета МСГ,
в котором принимали участие все
старосты этажей, председатели

корпусов и активисты студенческих
домов. Повестка дня была очень
разнообразной. Были затронуты насущные вопросы, которые касались
всех студентов, проживающих на

было приятно слышать в адрес администрации слова благодарности
по поводу мер, принимаемых для
комфортной жизни и безопасности
студентов. Безусловно, такие собра-

С т уденческий совет Межвузовского с т уденческого городка

территории МСГ. Важно отметить,
что в работе собрания принял участие начальник ФГБУ «УМСГ»,
д.э.н., профессор, академик РАЕН,
Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации
Иван Федорович Феклистов, который принимал активное участие в
дискуссии и отвечал на поставленные студентами вопросы. В итоге
заседания было оговорено, получено много нужной информации, как
студентами, так и администрацией.
На протяжении всего разговора

ния нравятся студенческому активу,
ведь ребят слышат, к их мнению
прислушиваются. Студенческий совет действительно имеет силу и значимость в Межвузовском студенческом городке.
Мы искренне гордимся добросовестной работой многих наших
студентов-активистов, наших помощников, лучших представителей
студенческого самоуправления, от
души им благодарны. Мы благодарны также за огромный бескорыстный труд на благо студенче-

ства, нашего студгородка нашим
замечательным,
самодеятельным
артистам, спортсменам, журналистам, редакционным работникам и
другим ребятам, для которых честь
и авторитет их студенческих домов – постоянная забота и внимание. Среди таких замечательных
студентов следует отметить, прежде всего, наших представительниц
прекрасного пола, красивых и обаятельных девушек, верных помощниц
и активисток: Лейлу Федоровскую,
Марию Тимофееву, Ирину Носову,
Анну Литвинову, Анну Маслакову,
Надежду Бузовскую, Олесю Ларионову, Лилию Агафонову, Екатерину Подкладенко, Любовь Жданову.
Большое спасибо Вам, девушки!
Ждем от Вас новых шагов, подвигов и свершений на студенческой
ниве…
От имени начальника студгородка, администрации, студенческого
совета МСГ сердечно поздравляем
всех девушек: старост, членов студсоветов, всех активисток с Международным днем 8 Марта и желаем
им от души здоровья, счастья, удач
и успехов в учебе, всего самого доброго и хорошего в жизни!
Администрация и студенческий
совет Межвузовского студенческого городка

Наши дорогие

Наша ежедневная радость и гордость

Без вашей
элегантности,
сияющих глаз и
милых улыбок
этот мир лишился бы своих красок. Как
хорошо, что вы
есть на свете ,
и как замечательно, что вы
все живете в
нашем студенС т удсовет с т уденческого дома№2
ческом доме!
Примите наши
лью Ивановну, Агафонову Лилию,
искренние поздравления с Между- Калинину Валерию, Курсанину
народным женским днём 8 Марта. Екатерину, Нагиеву Василису,
Пусть в вашей жизни почаще про- Струк Светлану, Власову Юлию,
исходят счастливые совпадения, а Шевченко Марию и Рыпакову
все ваши планы сбываются просто Елизавету. Желаем блистательпотому, что они ваши!
ных улыбок и ярких цветов вокруг,
Отдельно поздравляем с празд- счастья и здоровья вам и вашим
ником женскую часть старостата и близким, терпения во всех ваших
администрацию студенческого дома свершениях и всего только самого
№ 2!
наилучшего в жизни!
Каждая из старост по-своему
Мы поздравляем вас сердечно
уникальна и неповторима. Именно
С веселым праздником весны.
эти необыкновенные девушки воз- И солнца свет, ваш взгляд, конечно
ложили на свои хрупкие плечи бреНам одинаково нужны.
мя ответственности за студентов
Пусть вам сопутствует удача
своих этажей и до сих пор удачно с
В работе, жизни и в любви.
ним справляются.
Живите, милые, не пряча
Мы отдуши, сердечно поздравУлыбки чудные свои!
ляем всех наших замечательных
женщин и девушек: Сузиму ЕкатеМужское население
рину Николаевну, Рудакову Натастуденческого дома №2

Дорогие
наши девушки!
Восьмое
марта – это не
просто Международный женский день, это
еще возможность сказать
вам, как мы вас
любим, ценим
и бесконечно
С т удсовет с т уденческого дома№1
восхищаемся
вашей добротой и работоспособностью. Каж- усыпана лепестками роз, любовью
дый день вы встречаете нас свои- и признанием, а ваша красота с
ми улыбками, дарите нам кусочек возрастом только увеличивается.
своей теплоты и позитива. Быть Пусть сиянье ваших лучистых глаз
девушками, а особенно такими ак- становится все ярче и ярче. Еще
тивными и неравнодушными как раз поздравляем вас с этим превы – это огромный труд! Желаем красным праздником весны, наши
вам яркого солнца, непрекращаю- любимые и незаменимые, очароващегося счастья и удачи не только тельные и неповторимые!
в этот день, но и всегда по жизни.
Вы – наша ежедневная радость и
Мужчины
гордость. Пусть ваша жизнь будет
студенческого дома №1

Все для женщин
Последнее время у всех у нас в
душе ощущение расцвета, повышения настроения, сияния улыбок и это
понятно – настала весна! А вместе
с ней пришло время замечательного праздника прекрасной половины
человечества – праздника 8 Марта!

Не обходит стороной это событие
и наш Межвузовский студенческий
городок, в том числе и студенческий
дом №3. Поэтому от лица мужской
половины нашего десятиэтажного корпуса хочу от чистого сердца
поздравить всех девушек с этим
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прекрасным
праздником! А
в особенности
девушек нашего студенческого дома!
Вы все, без
исключения,
великолепны,
привлекательны и неотразимы! Пускай
С т удсовет с т уденческого дома№3
ваше настроение всегда зашкаливает в положительную сторо- шу Павлуеву Светлану Владимину, в жизни постоянно запускаются ровну, а также обворожительных
фейерверки радости, а окружающие старост этажей Челик Марину,
люди проявляют к вам любовь и Важник Юлию, Родичкину Ирину,
заботу! Поздравляю от всей души Ялмурзину Кристину и Лысенко
с 8 Марта, пусть и строгих, но и Анастасию! Желаю всем здоровья,
любимых наших: заведующую сту- счастья и успехов во всем!
Дмитрий Барке,
денческим домом Резанкову Майю
студенческий дом №3
Олеговну, коменданта Супрунову
Светлану Владимировну, кастелян-

Е с т ь д е в у Ш к и в к о р п у с е н а ше м . . .
Наши девушки в большинстве
К старосте девятого этажа, Лисвоем очень способны и инициатив- лии Халиловой, всегда можно обны: они и концерт провести могут ратиться с любым вопросом. Она
и чистоту в комнатах проверить и находится в студенческом совете
соблюсти, да
ещё и удовольствие получат
от общения со
студентами.
Мы говорим,
прежде всего,
о
девушках,
которые окружают нас каждый день - о
студсовете четС т удсовет с т уденческого дома№4
вертого корпуса, в котором
большинство –
наши очаровательные девушки.
дольше всех и имеет колоссальный
Вот, например, Полина Пари- опыт работы.
лова занимается не только актиБез Юлии Злобиной, заместитевистской деятельностью в совете, ля старосты десятого этажа, мы бы
она еще и староста третьего этажа, не смогли вам передать все прелести
любит спорт во всех его проявлени- нашей жизни — наш фотограф проях, её нередко можно встретить на пускает все мероприятия через себя
спортплощадках нашего студгород- и объектив своего фотоаппарата.
ка.
И, наконец, председатель стуНе уступает ей и Александра денческого совета дома №4, МаслаГусева, которая находит время на кова Анна - главный винтик нашего
работу со студентами, обучаясь на слаженного студенческого механизпервом курсе магистратуры. Старо- ма. Она всегда следит за порядком,
ста пятого этажа, она является еще и корпоративным климатом в коллекзаместителем председателя студен- тиве, доносит до студентов самую
ческого совета дома №4.
свежую информацию и приходит на
А вот Оля Солдатенкова, старо- помощь по любому вопросу.
ста седьмого этажа, главный редакМы от всей души поздравлятор нашей газеты «Хурма», упорно ем наших девушек с праздником
претворяет в жизнь мечты стать от- 8 Марта и желаем им открывать в
личным журналистом.
себе всё новые и новые таланты и
Что бы мы делали без замеча- никогда не останавливаться на дотельного хореографа нашего корпу- стигнутом, одним словом – расцвеса – Евгении Смирновой, старосты тать, совершенствоваться и радовосьмого этажа. Она всегда готова вать нас своими красотой, обаянием
прийти на помощь, поставить ка- и талантами!
кую-нибудь танцевальную сценку
Владимир Иванов,
как опытный наставник.
студенческий дом №4.

ОНИ ВЫШЕ ВСЕХ ПОХВАЛ

Милые, застенчивые, добрые,
целеустремленные, деловые, умные,
загадочные, неповторимые, уникальные. Какой красочный эпитет

ни возьми – он обязательно касается женщины. И от тепла этих слов
она еще более хорошеет, расцветает
на глазах…
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Дорогие
наши, бесценные женщины!
Пусть добрые,
хорошие комплименты всегда
звучат музыкой
будней. Пусть
ваши глаза сияют от внутреннего, доброго
света. А если
С т удсовет с т уденческого дома№5
и появляются
слезинки, то от
нежных цветов, соболиных шуб и
счастья и смеха!
Пусть день 8 Марта дарит вам драгоценных каменьев. Ведь все это
ковры из роз, меха из послушных – лишь огранка вашей красоты и
мужских сердец, бриллианты самых неповторимости. Счастья вам, любизысканных слов! А впрочем, вы ви и радости! Сегодня и всегда!
Мужчины
достойны всего этого каждый день,
студенческого дома №5
круглый год, целую жизнь: букетов

НАШИМ БЕСЦЕННЫМ
От имени студсовета мы поОт всей души желаем нашим
здравляем с праздником дружный женщинам и девушкам здоровья,
персонал студенческого дома№7! молодости, личного счастья! ОстаЖенщины
в
нашей жизни
являются
не
только хранительницами семейного очага.
Со
многими
«мужскими»
делами вы нередко
справляетесь лучше
самих мужчин.
С т удсовет с т уденческого дома№7
Однако несмотря ни на что,
вы всегда остаетесь обаятельны- вайтесь всегда такими же душевми, добрыми и красивыми. Теплом ными, мудрыми и внимательными.
своих сердец, любовью, терпением Пусть ваши глаза лучатся радости верностью оберегаете родных и ным светом и сбываются все ваши
близких.
мечты!
В этот день мы обращаем к вам
Руслан Батталов, Александр
свои искренние слова благодарности Креккер, Леонид Бондаревский,
и восхищения!
студенческий дом №7

НЕСУЩИЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
В этот светлый праздничный день, чистота и порядок. От всей души мы
мы хотим от всего сердца поздравить ещё раз произносим слова безграничженскую половину персонала студен- ной любви и благодарности всем нашим
ческого дома № 8. Мы очень благо- женщинам.
дарны вам за ваш
труд и заботу. Вы
стали для нас ещё
одной
семьей.
Ваша доброта и
трудолюбие наблюдаются
во
всем.
Ни один житель
студенческого дома № 8
не представляет сегодня свою
студенческую
С т удсовет с т уденческого дома№8
жизнь без нашей
замечательной
администрации: заведующей КовтуДорогие девушки студенческого
ненко Ларисы Ивановны, коменданта дома №8, мужское население нашего
Калачевой Елены Анатольевны, и так дома хочет поздравить Вас с 8 Марзамечательно влившейся в дружный та! Пусть в этот день на вас обрушатся
коллектив нашего дома, кастелянши килотонны внимания, тепла, поздравБольшовой Елены Степановны.
лений. Пусть Ваши комнаты наполНельзя не отметить и трудолюбие нятся благоуханием цветов, духов, кони исполнительность обслуживающего фет. Вы будете счастливы. Ведь такой
персонала нашего дома. Благодаря, праздник выпадает один раз в 365 дней
нашим дорогим Топкураевой О.П.,
Дедеевой Л. Е., Эрдниевой Г.Н.,
Мужчины студенческого
Дорджиевой Л.Д. и Котиковой В.С.
дома №8
в студенческом доме № 8 всегда царит
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НАШИМ ДОРОГИМ И ЛЮБИМЫМ
Дорогие, любимые девочки на- будьте счастливы, любите и будьте
шего студенческого совета. В этот любимыми!
прекрасный
и
светлый
день,
поздравляем вас
с Международным
женским
днем 8 Марта!
Хочется пожелать вам самого основного и
главного в вашей
жизни, а это, в
первую очередь,
С т удсовет с т уденческого дома№9
здоровье - вам,
близким и родЖенскому коллективу админиным. Радости – чтобы улыбка и
хорошее настроение никогда вас не страции студенческого дома № 9
покидали, радовали окружающих посвящается…
Милые, дорогие, любимые,
вас людей. И самого немаловажного
в этой жизни – счастья и любви – единственные, часто неоцененные
эти 2 чувства связаны очень крепко, нами по достоинству, иногда не-

справедливо обижаемые, но всегда
обожаемые и, несомненно, глубокоуважаемые, несмотря на ваши
постоянные придирки и мелочные
упреки, мы в полной мере осознаем
вашу важность и незаменимость в
воспитании в студгородке будущих
поколений. Именно вы ставите на
путь истинный студентов первокурсников и выпускаете достойных
пятикурсников. Большое вам спасибо за ваш труд!
Пусть в этот весенний день вас
окружает море улыбок, безграничное внимание и забота, радость и
любовь! Пусть исполнятся все ваши
желания, и ваша жизнь станет прекраснее и счастливее!
С наилучшими пожеланиями,
Василий Волковой и все мужчины студенческого дома №9

Студенческий совет ДЕСЯТКИ поздравляет
Студенческий
совет
с т уд е н ч е с к о го дома №10
поздравляет
с праздником
весны, 8 Марта всех наших
уважаемых сотрудников:
заведующую
Вилкову Н.В.,
С т удсовет с т уденческого дома№10
коменданта
Чиркову Н.А.,
кастеляншу Баранник Л.И., вахЖелаем всем здоровья, благотерш: Григорьеву М.В., Фролову получия, выражаем всем свою люА.В., Кушакову Т.В., Фомичеву бовь и признательность, благодарГ.М., Кулиеву А.М., Гаевскую ность за их нелегкий труд. Желаем
Л.Е., наших замечательных убор- всем весеннего настроения и голущиц: Амбуеву А.П., Очирову бого неба над головой!
В.С., Слынько Л.А., ПостылякоПоздравляем также всех девуву Н.С., Дооталиеву С.
шек, проживающих в доме, деву-

шек нашего студенческого совета
и активисток: Михнюк Анастасию
–председателя студсовета, Васильеву Ксению – старосту 2 этажа,
Малахову Александру – старосту
3 этажа, Пикулу Ирину – старосту 5 этажа, Дудникову Юлию
– старосту 6 этажа, Черкасову
Евгению – старосту 7 этажа, Будайханову Александру – старосту
8 этажа, Земляченко Анастасию
– старосту 9 этажа, Шамсутдинову Марину – старосту 10 этажа.
Желаем всем успехов в учебе,
океан любви, пусть станет каждый день светлей, в кругу любимых и друзей, чудесных встреч и
интересных планов, тепла и ярких
впечатлений, конечно, радостных
мгновений!
Настоящие мужчины
студенческого дома №10

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ

Вечер в честь женщин

Самая красивая и обаятель- года не подводит вас, когда полдня
ная половина совета студенческо- было потрачено на укладку волос,
го дома №11, поздравляем вас с хотим чтобы вы получали эндорфин
главным праздником марта и
н а с туплением
весны! Пусть
расцветёте вы
подобно самым
прекрасным
цветам, а своей
красотой затмите их. Так же
искренне желаем, чтобы шоС т удсовет с т уденческого дома№11
колад приносил
только радость,
распродажи со скидками попада- не только от разных вкусностей и
лись на каждом шагу. С праздни- плюшевых медведей. Хорошего вам настроения на все времена,
ком вас!.
Дорогие, любимые и прекрас- удачи, успехов в учебе и главное:
ные девушки нашего дома, от лица любите и будьте любимыми!
Петр Кузьменко,
сильной половины студсовета, постуденческий дом №11
здравляем вас с 8 Марта. Пусть по-

6 марта в концертном зале Межвузовского студенческого городка
состоялся торжественный вечер, посвященный главному мартовскому
празднику – 8 Марта. Собралось
множество сотрудников студгородка.
В большинстве своем это были женщины и девушки, в честь которых и
было организовано торжество. Перед
присутствующими выступили лучшие студенческие таланты нашего
городка. С поздравительным словом
к собравшимся обратился начальник
студгородка Иван Федорович Феклистов, который тепло поздравил
всех женщин с праздником и пожелал
им крепкого здоровья и солнечного
настроения. Вечер прошел в дружеской, домашней обстановке. Студенты пели, танцевали, читали стихотворения и поздравляли женщин с
наступающим праздником. Улыбки не
сходили с лица присутствующих на
концерте, все номера приветствовались бурными аплодисментами.
Екатерина Мельчагова,
Алина Назарова

Редакционный совет: д. э. н., профессор И. Ф. Феклистов – начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление
межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге» – главный редактор; К. Е. Васильев – специалист; Л. Федоровская – председатель
студсовета МСГ (магистрант СПб НИУ ИТМО), председатели студсоветов домов: Е.Подкладенко (СПбГАСУ), Л.Агафонова (СПбГЭТУ),
А.Маслакова (РГПУ им. А.И.Герцена), Л.Жданова (РГПУ им. А.И.Герцена), М.Тимофеева (СПбГУСЭ), А.Меркулова (СПб НИУ ИТМО),
О.Ларионова (СПбГУАП), А.Михнюк (СЗГМУ им. И.И.Мечникова), Е.Лобода (СПбГУЭФ) .
Контактный телефон: 369-93-80

Студенческая редколлегия:
Л.Федоровская (ответредактор),
Ю. Кантер, И. Носова, А. Байбурдина, А. Паук
вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнер

ГИМН СТУДГОРОДКА
Наш городок - самый лучший на свете,
Здесь проживают страны нашей дети,
Здесь проживают России студенты
Нам не забыть этой жизни моменты.
Наш городок всем желанный и милый,
Он нам дает и защиту, и силы,
Мы много лет здесь, друзья, остаемся.
Учимся вместе, играем, смеемся.
Он окружил нас добром и заботой,
Радует спортом, культурой, работой,
Мы с городком не хотим расставаться,
Видно друзьями нам век оставаться.
Стал он для нас замечательным домом,
Другом сердечным, родным и знакомым,
Стал он для нас дорогим и любимым,
В памяти каждого неповторимым...

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем всех желающих заниматься спортом в уникальном Межвузовском учебно-спортивном центре.
Для услуг посетителей здесь работает
50 метровый бассейн олимпийского
формата на 8 дорожек и 7 залов аэробики и фитнеса с силовыми и кардиотренажерами, настольного тенниса.
Стоимость занятий 60 рублей в день,
из рассчета полугодового абонемента. Занятия без ограничения времени.
Продолжительность работы учебно
спортивного центра и бассейна:
с 7 00 до 23 00 ежедневно
Адрес: ул. Бассейная, д.8 - ст.м.
«Парк Победы»
тел.: (812) 313-44-16, 369-93-80

ВНИМАНИЕ
Для работы в Межвузовском
студенческом городке (м. «Парк
Победы», ул. Бассейная, д.8) требуются:
- Слесарь-сантехник - зарплата (с
премией) от 25000 руб. и выше;
- Оператор (горничная, уборщица)
по уборке производственных и служебных помещений - зарплата (с
премией) от 14000 руб. и выше;
- Садовник- зарплата (с премией)
от 15000 руб. и выше.
Контакты: (812) 369-93-00,
(812) 369-93-80

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со знаменательными событиями – днями
рождения, наших замечательных сотрудников: И.Ф. Феклистова, А.В.
Яковлеву, А.В. Кузьмина, С.Н. Давыдова, В.И. Жукова, а также наших
уважаемых студенческих активистов
Марию Тимофееву и Екатерину Подкладенко.
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых успехов
и радостей в жизни, в важной и
очень нужной работе по воспитанию
студентов.
Друзья и коллеги

