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4 декабря вице-губернатор Санкт-
Петербурга Николай Бондаренко пред-
ставил коллективу нового главу админи-
страции Курортного района Александра 
Забайкина.

Александр Валерьевич Забайкин родился 
8 августа 1979 года в Ленинграде. Трудовую 
биографию начал с должности инженера в 
НИИ Программных средств, окончив Государ-
ственный институт точной механики и оптики 
по специальности «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети». Позже получил 
высшее юридическое образование.

На государственной службе с 2003 года 
— начинал специалистом первой категории в 
Комитете по делам записи актов гражданско-
го состояния Санкт-Петербурга.

С 2012 года — заместитель председателя 
Комитета по делам ЗАГС. С 2018 года испол-
нял обязанности председателя Комитета, 
затем был переведен на работу в аппарат 
губернатора Санкт-Петербурга. 

Награжден серебряной медалью Мини-
стерства юстиции РФ «За содействие», грамо-
тами Министерства юстиции и Министерства 
транспорта. 

Женат, воспитывает двух дочерей.

В районе  
новый глава

10 декабря губернатор Александр 
Беглов подписал постановление 
правительства Санкт-Петербурга о 
присвоении наименований безы-
мянным объектам зеленых насаж-
дений. Имена обрели сразу 19 скве-
ров. Их назвали в честь выдающих-
ся людей, героев Великой Отече-
ственной войны и спасателей. Один 
из бывших безымянными скверов 
— зеленогорский.

В Зеленогорске появился Пошехонов-
ский сквер. Он расположен на Примор-
ском шоссе, у дома №559/1. Название 
выбрано и присвоено по фамилии купца 
А.В. Пошехонова, владевшего примыка-
ющим к скверу домом.

«Александр Васильевич Пошехонов 
(1889—1934) был одним из самых ува-

жаемых и состоятельных жителей 
Терийок. Он владел двумя магазинами. 
Здание, в котором находился один из 
них, — на Нижней Виертотие, сохрани-
лось по сей день (сейчас это дом по 
приморскому шоссе, 559), — пишут в 
книге «Зеленогорск/Терийоки. Дачная 
жизнь сто лет назад» Александр Браво 
и Елена Травина. — Пошехонов был 
также старостой терийокской Казан-
ской церкви. Сохранилась фотография 
его похорон в 1934 году, когда про-
ститься пришло множество жителей 
Терийок и окрестных селений.

У А.В. Пошехонова было шестеро бра-
тьев и сестер. На Терийокском кладбище 
сохранилась его могила с более поздним 
крестом. Первоначально установленный 
деревянный крест и ограждение могилы 
нее сохранились…»

В честь известного 
жителя Терийок

Жительница Сестрорецка представит страны Балтии на всемирно извест-
ном конкурсе красоты «Миссис Вселенная».

Певица из Эстонии Александра Вилюмовская, солистка и автор песен в извест-
ном в Прибалтике музыкальном проекте ЛОТОS, вице-миссис Санкт-Петербург — 
2019, участвует в этом году в одном из самых престижных конкурсов красоты — 
«Миссис Вселенная».

Впервые за всю историю из-за закрытия границ конкурс проходит в режиме 
онлайн, и с 1 декабря на официальном сайте конкурса mrsuniverseltd.com (на вклад-
ке Mrs. Universe 2020) идет голосование за участниц. Оно продлится до 24 декабря. 
Голосовать можно каждый день, бесплатно принимается 1 голос примерно за сутки. 
Александра 20-я снизу.

Александра уже более полутора лет проживает в Сестрорецке, а ее супруг — 
Вячеслав Сиомичев — потомственный сестроречанин. Музыкальный проект ЛОТОS 
неоднократно выступал на Днях города Сестрорецка. Весной этого года семью раз-
лучило карантинное закрытие границ, и певица со своей маленькой дочкой 4,5 
месяца жили в Эстонии в разлуке с папой ребенка. Именно там родились сразу две 
новые песни на злобу дня — «На карантине» и «Границы», и на обе песни были сняты 
очень яркие клипы.

После долгой борьбы с обстоятельствами семья воссоединилась в конце июля. 
Пока Александра находилась в Эстонии, в период самоизоляции она приняла участие 
в акции — концерте-квартирнике «Сестрорецк дома». Ее эфир по количеству про-
смотров обогнал очень многих участников флешмоба, а количество положительных 
отзывов и благодарственных слов в комментариях просто зашкаливало.

За Александру и Балтию активно голосует Санкт-Петербург, Эстония, Латвия, 
Литва и, конечно, Сестрорецк! Борьба за звание «Миссис Вселенная» идет очень 
жесткая, и Саше очень нужны наши с вами голоса!

Поддержим Александру Вилюмовскую на онлайн-голосовании «Миссис Вселен-
ная»! И, конечно, пожелаем удачи!

СПб ГКУ «Организатор перевозок» сооб-
щает, что с 14 декабря меняется распи-
сание движения автобусов маршрутов 
№ 420, 483А, 483.

Расписание автобуса №420 
с 14 декабря:

Ежедневно:
— от конечной остановки «Зеленогорск, 

вокзал»: 6.35, 13.00, 18.17;
— от конечной остановки «Пос. Красная 

Долина»: 8.41, 15.07, 20.23.

Расписание автобуса №483  
с 14 декабря:

Ежедневно:
— от конечной остановки «Зеленогорск, 

вокзал»: 6.00, 10.40, 13.48, 16.49;
— от конечной остановки «Санаторий 

«Сосновый бор»: 7.34, 12.14, 15.22, 18.23.

Расписание автобуса №483А 
с 14 декабря:

Ежедневно:
— от конечной остановки «Зеленогорск, 

вокзал»: 21.20;
— от конечной остановки «Санаторий 

«Сосновый бор»: 22.48.
kurort-news.ru

Поддержим участницу 
конкурса «Миссис Вселенная» 

Об изменении расписания движения автобусов
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Сергей

ТРЕБОВАНИЯ 
наличие прав
ОБЯЗАННОСТИ 
уборка трактором дорожек 
от снега в�зимнее время, 
в�летнее от листвы и�песка
УСЛОВИЯ 
предоставляется проживание 
с�удобствами, з/п  от 35 000 руб.

Требуется

ТРАКТОРИСТ 
на уборочный трактор 
БЕЛАРУС

2 декабря в Санкт-Петербурге состоя-
лось первое заседание Экологического 
совета при губернаторе Санкт-
Петербурга. Оно прошло в онлайн-фор-
мате. Модератором встречи был предсе-
датель Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обес-
печению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга Денис Беляев.

В работе Экологического совета наряду с 
представителями городской власти участво-
вали представители экспертного и научного 
сообщества, лидеры общественного мнения, 
руководители природоохранных организа-
ций. Среди них — атаман Экологической 
полиции при Казачьей общине «Невская 
сечь», главный редактор газеты «Общество и 
экология» Сергей Лисовский.

Основой темой первого Экосовета была 
выбрана концепция развития территориаль-
ной системы наблюдений за состоянием 
окружающей среды до 2030 года. «Развитие 
системы наблюдения за состоянием окружа-

ющей среды — это необходимость в условиях 
возрастающей нагрузки на природу. Это 
направление должно быть на особом контро-
ле», — сказал Александр Беглов.

Как отметил губернатор, в Петербурге уже 
ведется системная работа по улучшению каче-
ства окружающей среды. В адресную городскую 
программу по уборке от наплавных загрязне-
ний и мусора включен 331 водный объект, это 
рекордное количество. Создана единая мобиль-
ная экологическая дежурная служба, которая 
круглосуточно принимает обращения граждан. 
Завершаются исследования состава атмосфер-
ного воздуха по максимально возможному 
числу компонентов. Это позволит установить 
перечень загрязняющих веществ, по которым 
целесообразно вести мониторинг. На совеща-
нии с членами городского правительства была 
утверждена «дорожная карта» по улучшению 
качества окружающей среды.

В рамках работы совета Сергей Лисовский 
предложил учредить День Невы. «Такого 
памятного Дня Невы до сих пор не было в 
Петербурге, что, думаю, неправильно. В дру-

гих регионах России есть День реки Волги, 
День реки Лены. В Петербурге есть День 
корюшки, считающейся символом Северной 
столицы. Но ведь это одна из рыб, обитающих 
в Неве, — пояснил Сергей Анатольевич. — 
Нева на протяжении 74 километров — от 
Ладоги до Финского залива — испытывает 
колоссальную антропогенную нагрузку, 
загрязняется, поэтому нуждается в защите и 
экологической реабилитации.

Неве нужно внимание граждан Петербур-
га и Ленинградской области, поэтому учреж-
дение Дня Невы послужило бы мощным сози-

дательным поводом для проведения экологи-
ческих акций и экоуроков в учебных заведе-
ниях, установки очистных сооружений на 
предприятиях и в жилых массивах».

Эту инициативу уже поддержали обще-
ственные организации, профильные учрежде-
ния и активные граждане. Глава города отме-
тил, что это интересное предложение. «Давай-
те рассмотрим. Наверное, есть смысл поддер-
жать его, потому что наша Нева — река труже-
ник, она кормилица наша, она заслуживает 
уважения. День Невы очень здорово было бы 
провести», — сказал губернатор.

В рамках первого этапа первой очереди 
строительства на территории пос. Песоч-
ный (Торфяное поле ФЗУ №579, 580, 583, 
584, 585) ООО «СПб Реновация» заверши-
ло строительство пяти многоквартирных 
жилых домов общей жилой площадью 
63 777 кв. м со встроенными помещения-
ми, подземной автостоянкой и детским 
садом на 75 мест.

30 ноября Госстройнадзором выданы раз-
решения на ввод объектов в эксплуатацию.

В настоящее время инвестором ведется 
работа по сбору исходно-разрешительной 

документации на строительство второго 
этапа первой очереди строительства (ФЗУ 
№581, 582), общая площадь жилых помеще-
ний в многоквартирных домах будет состав-
лять 25 025 кв. м (планируемый срок реали-
зации 2021—2023 годы).

На первом этапе инвестор предложил 
городу 1690 кв. м для расселения нанимате-
лей жилого фонда Военно-морского городка. 
Кроме того, в ВМГ проживает довольно много 
собственников жилых помещений — они смо-
гут улучшить свои жилищные условия за счет 
ООО «СПб Реновация»

kurort-news.ru

«СПб Реновация» построила 
пять домов в Песочном

28 ноября перестало биться сердце 
одного из известных людей Курортного 
района, трудового ветерана Сестрорец-
кого инструментального завода имени 
С.П. Воскова — Евгения Николаевича 
Соловьева. Евгений Соловьев прошел 
большой трудовой путь, прежде чем 
стать самым главным человеком боль-
шого и некогда градообразующего про-
мышленного предприятия, известного в 
свое время не только на ленинградской 
земле, но и по всему Советскому Союзу и 
даже за пределами нашего государства.

На Сестрорецкий инструментальный завод 
Евгений Николаевич пришел молодым 
специа листом в 1960 году, сразу после окон-
чания Ленинградского политехнического 
института в возрасте 24 лет. Приказом за 
№87-К от 1 апреля того же года был назначен 
на должность инженера-технолога.

Через 23 года, 20 мая 1983 года, Евгений 
Соловьев был назначен на должность дирек-
тора Сестрорецкого инструментального заво-
да имени С.П. Воскова приказом №287-К 
Министерства станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности СССР. Евгению 
Николаевичу было 47 лет, и он являлся одним 
из самых молодых руководителей завода 
советского периода. В должности генераль-
ного директора Евгений Соловьев прорабо-
тал 9 лет — до апреля 1992 года. Но после 
этого не покинул ставший ему родным завод 
Воскова, а продолжал трудиться на постах 
начальников различных отделов уже акцио-
нерного общества «Сестрорецкий инструмен-
тальный завод» (АО «СИЗ») еще на протяже-
нии почти 17 лет. С завода он уволился только 
31 декабря 2008 года в возрасте 72 лет.

За многолетнее и плодотворное служение 
на благо родного завода, производившего для 
такой же родной страны высококлассный 

инструмент и металлообрабатывающие стан-
ки, Евгений Николаевич Соловьев отмечен 
многочисленными грамотами, благодарностя-
ми; награжден медалями и почетными знака-
ми отличия, в числе которых особая гордость в 
виде двух бронзовых и одной серебряной 
медалей «ВДНХ СССР», а также медали «За 
заслуги в изобретательстве» Всесоюзного 
общества изобретателей и рационализаторов.

Евгений Николаевич Соловьев был подлин-
ным производственником-хозяйственником, 
искренне радеющим за передовой завод.

В 2011 году на берегу озера Разлив, рядом 
с МС г. Сестрорецка (Приморское шоссе, 
280), была открыта композиция «Сестрорец-
кий рабочий». На обратной стороне символи-
ческой заводской арки есть памятная доска, 
на которой высечены имена всех директоров 
легендарного Оружейного и Инструменталь-
ного завода от самого основания. В том числе 
и Евгения Николаевича Соловьева.

Похоронен Евгений Николаевич Соловьев 
8 декабря на Сестрорецком кладбище. Про-
ститься с ним пришли очень многие, кто знал 
и трудился вместе с ним на заводе. Он не 
дожил до своего юбилея буквально месяц с 
небольшим — 9 января 2021 года ему испол-
нилось бы 85 лет.

Редакция газеты «Сестрорецкие берега» 
выражает соболезнования  

родным и близким.

По материалам из архива вдовы 
Людмилы Константиновны Соловьевой

Директор 
с большой 
буквы

У города может 
появиться День Невы

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Куплю
Магазин купит: значки, монеты, медали, 
награды, янтарь, фарфор, картины в любом 
состоянии и многое другое.  
Бесплатная оценка. 904-68-09, 960-61-86

Продам
Диван с боковыми ящиками, раскладывается 
вперёд; стенку «Гранит», два модуля, времён 
СССР; раскладной угловой диван; два кресла-
кровати; пианино «Чайковский», 3-педальное, 
всё недорого, самовывоз. 8-904-608-79-05

Одежду и обувь на девочку: куртку, р. 134 см; 
жилетку, р. 140; новое пальто Next, р. 140, 
всё на синтепоне; кроссовки, р. 35—37; 
кож. полуботинки, р. 35, всё не дорого.  
8-905-234-28-69

Гейзерную кофеварку, нержавейка, 
на 2 чашки, новая, в уп-ке. 8-905-234-28-69

Хлебопечку Kenwood BM450 (требует ремон-
та), 1000 р., самовывоз. +7-905-253-93-91

Стол дубовый, Югославия, раздвижной, 
12 000 р.; кровать, 1,75х0,7, с выдвижными 
ящиками, 3000 р., всё в отл. сост.  
8-921-437-57-16

Рыбацкие (болотные) сапоги, плотные, каучу-
ковые, фирменные, р. 45—46, новые, в короб-
ке, не дорого. 8-904-330-51-62

Шубу мех. «Астроган» со стразами Сваровски, 
р. 50—52, Италия, новая, 26 000 р.; дублёнку 
с капюшоном, р. 46—48, чёрная, б/у, 
12 000 р. 8-921-437-57-16

Женский пуховик с натур. мехом, коричн., 
р. 48; нарядное платье и другую одежду, 
р. 46—48; зимние жен. сапоги, р. 40; мужское 
зимнее пальто, р. 52; меховые шапки, 
всё новое, дешево. 8-950-017-02-19

Аэрогриль, посуду, потолочный светильник, 
кальян в подарочной уп-ке, стационарный 
телефон, новую электроплойку и др. интерье-
ры быта, всё дешево. 8-950-017-02-19

Газовую плиту Neva lux, б/у, на природный 
газ, 4 конфорки, духовка, в рабочем сост., 
дёшево. 8-981-881-26-52

Системный блок для компьютера, принтер-
ксерокс «Фазер-3120», с картриджами. Цена 
договорная. +7-921-591-78-24

Книгу В. Леонтьева «Виндоус 10, новейший 
самоучитель для компьютеров и планшетов», 
2020, новая, с чеком из интернет-магазина. 
+7-921-591-78-24

Недвижимость
Все операции с недвижимостью: про-
дажа, покупка, аренда зданий, магази-
нов, салонов, офисов. Весь Питер. 
+7-921-431-51-61

Сдаётся помещение на ул. Токарева, д. 13-а, 
под офис, магазин, салон. 925-35-41

Куплю 1-2-3-к. кв. в Курортном районе. 
Рассмотрю все варианты. Агентам не 
беспокоить. +7-981-785-77-77

Строительство 
и ремонт
Видеонаблюдение, подбор, монтаж. Дома, 
дачи, магазины, гаражи и др.  
8-921-570-95-56

Ремонт холодильников и стиральных машин 
любой сложности. Гарантия, не дорого. 
Курортный район.  
8-911-701-11-48, 924-11-48

Разное
Приглашаю помощника для выгула собаки 
3 раза в неделю по 1 часу днем, ориентиро-

вочно в интервале с 12 до 15 ч. (собака — 
метис овчарки 8 лет), и помощницу для убор-
ки помещения, условия договорные, 
п. Белоостров.  
8-981-881-26-52, Нина Фёдоровна

Профессиональный ремонт компьютер-
ной, бытовой оргтехники, моб. телефо-
нов. Ул. Володарского, д. 12А (2-й эт.)

Поздравляем
Замаратскую Лидию Николаевну!  
6 декабря она отметила юбилейный 
день рождения! Многие годы трудовой 
биографии Лидии Николаевны связаны 
с работой в учреждениях и предприятиях 
нашей страны. За её добросовестный труд 
имеет большое количество почётных грамот, 
в частности как директор комбината рекламы 
г. Набережные Челны, за большой вклад 
в строительство КамАЗа и города. И всегда, 
какую бы должность не занимала Лидия 
Николаевна, она очень ответственна, трудо-
любива и оптимистична.  
Друзья и знакомые желают Лидии Николаевне 
здоровья, долгих лет жизни, счастья и благо-
получия!

5 декабря — Национальный день добро-
вольца (волонтера). Этот непростой, но 
ключевой для волонтерства год показал, 
что #МЫВМЕСТЕ, когда речь заходит о 
глобальных вызовах и проблемах, и что, 
когда #МЫВМЕСТЕ, нам под силу всё.

Волонтерство становится социальным 
трендом, который набирает обороты и, мы 
уверены, сохранится на многие годы. Каждый 
пятый россиянин считает себя волонтером и 
еще 20% готовы ими стать. Растет число 
системных волонтеров — тех, кто готов ока-
зывать помощь на регулярной основе. Почти 
2 млн человек зарегистрировано портале 
DOBRO.ru, из них более 40 человек — из 
Курортного района.

Вместе мы помогли около 2000 жителей 
нашего района и продолжаем эту миссию. 
Помимо адресной помощи ветеранам, людям 
с ограниченными возможностями, малоиму-
щим семьям, доставке гуманитарных грузов, 
сегодня наиболее актуальной задачей стало 
оказание помощи медикам силами автово-
лонтеров.

Да, сейчас нам не хватает сил, ведь еже-
дневная потребность составляет 7 автомоби-

лей, чтобы врачи и медсестры смогли отрабо-
тать надомные вызовы, забор мазков на 
COVID-2019, доставку бесплатных лекарств. 
Но мы уверены и очень надеемся, что к 
волонтерам Курортного района присоединят-
ся небезразличные жители и вместе мы спра-
вимся с любыми задачами.

Спасибо, что вы весь год были с нами, вы 
делаете людей счастливее и добрее.

Штаб волонтеров DOBRO.ru  
и волонтеров Курортного района

Спасибо волонтерам!

  КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  

• МЕЩЕРЯКОВА Марина Васильевна 
— куратор от КЦСОН:  
8-812-434-12-25

• ДОРОДНОВ Сергей Евгеньевич — 
куратор от районного Молодежного 
совета: +7-931-326-71-58

• ХРАМЦОВА Яна Рейновна — 
куратор от школы волонтеров 
«Исток»: +7-931-289-53-15

В Центральной библиотеке  
им. Зощенко
13 декабря в 12.00 — презентация книги 
Игоря Арсеньева «Приключения русских в 
Германии — путевые заметки», номинирован-
ной на соискание национальной литератур-
ной премии «Писатель 2020 года». Автор 
делится впечатлениями о своем путешествии 
в небольшой немецкий городок Эрланген, 
которое он совершил вместе с женой в 1992 
году на веломобиле. Автор рассказывает не 
только о поездке по Германии и реалиях 90-х 
годов, но и совершает экскурс в историю. 18+
13 декабря в 17.00 — лекция «Ари Штерн-
фельд. Через тернии к звездам», посвященная 
одному из основоположников и теоретиков 
современной космонавтики. В своей знамени-
той книге «Введение в космонавтику», вышед-
шей в 1934 году на французском языке, а в 
1937 году на русском, ученый впервые исполь-
зовал такие термины, как «космонавтика», 
«космический полет», «космический корабль», 
«космодром», «космонавт». 18+
19 декабря в 15.00 — творческая встреча с 
российской писательницей, театральным и 
кинокритиком, публицистом, актрисой, главным 
редактором журнала «Время культуры. Петер-
бург» Татьяной Москвиной. Бронирование бес-
платных билетов по телефону библиотеки. 18+
20 декабря в 12.00 — лекция выпускника 
Литературного института им. А.М. Горького, 
экскурсовода Ильи Руденко «Елизавета и Ека-
терина. Полвека на русском троне» из цикла 
«Столетие безумно и мудро». Время правления 
Елизаветы Петровны и Екатерины II вошло в 
летопись как великие эпохи, когда Россия 
одерживала победы на суше и на море, необы-
чайного расцвета достигли искусство, архитек-
тура и литература, а Петербург приобрел облик 
самой блистательной столицы Европы. 18+

По 30 декабря — интерактивная выставка 
«Дело было так…» Государственного литера-
турного музея «XX век», посвященная одному 
из самых популярных циклов детских расска-
зов Зощенко «Леля и Минька». К созданию 
этих рассказов писатель приступил в конце 
1930-х годов. В то время он работал над авто-
биографической повестью «Перед восходом 
солнца», воскрешая воспоминания о своем 
детстве, которое пришлось на конец ХIX — 
начало XX века. Вызволенные из глубины 
памяти факты ложились в основу забавных и 
нравоучительных историй о проказниках 
Леле и Миньке, наполняли рассказы атмос-

ферой начала века. Экспозиция адаптирова-
на для слепых и слабовидящих. 18+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел. 246-24-05.

Группа «ВКонтакте» 
 vk.com/zoshchenkolibrary.

В библиотеке семейного  
чтения «Колокольчик»
15 декабря в 16.00 — новогодний мастер-
класс «Надевай скорее маску, забегай скорее 
в сказку!» 18+
16 декабря в 16.30 — мастер-класс по 
монотипии «Ушедшей осени мотивы» от пре-
подавателя детской художественной школы 
№13 Ирины Ивановой. 18+
22 декабря в 16.00 — мастер-класс по вяза-
нию «Морозное кружево». 18+
25 декабря в 17.00 — мастер-класс по 
со зданию вязаных новогодних украшений 
«Узорное Рождество». 18+

Наш адрес: Приморское шоссе, 282.  
Тел. 246-24-11.

Группа «ВКонтакте» vk.com/colocolf8.

В библиотеке  
«Место под солнцем»
До 29 декабря — персональная выставка 
Елены Бугровой «Палисадник». Подарите себе 
весеннее настроение среди зимы, ведь кар-
тины Елены наполнены яркими красками, 
солнечным светом и восхитительной красо-
той цветущей природы.

Наш адрес: пос. Солнечное,  
Приморское ш., 374.

В Центральной детской 
библиотеке им. С.В. Михалкова
В декабре — художественная выставка 
«Подражая великим художникам» совместно 
с социально-реабилитационным отделением 
КЦСОН Курортного района. 18+
По 15 января — «Новогодний винегрет»: диа-
фильмы, пластинки, волшебная фотозона, 
снежная мастерская, шарады, ребусы. 18+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 246-24-03, 246-24-04.

Группа «ВКонтакте» vk.com/cdbsestr.

В зеленогорской библиотеке

В декабре — выставка «Осень в шляпе золо-
той» воспитанников ДОУ «Ивушка» группы №9 
совместно с родителями. 18+
21 декабря в 13.00 — лекция «Переход вла-
сти к Н.С. Хрущёву». Читает кандидат истори-
ческих наук Н.Ю. Балошина. 18+

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 
Тел. 246-20-17.

Группа «ВКонтакте» 
 vk.com/zelbibl_f1.

В библиотеке пос. Песочный

16 декабря в 13.00 — литературно-музы-
кальная гостиная «Вестфальский романтик», 
посвященная 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. 18+
23 декабря в 13.00 — интеллектуальная 
игра «Игры разума». 18+

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. Тел. 246-24-14.

Группа «ВКонтакте» vk.com/club71108441.

В детской библиотеке 
Зеленогорска
До 22 декабря — виртуальный проект «Вме-
сти в долину муми-троллей». 0+

До 24 декабря — антинаркотическая про-
грамма «Хорошее слово “Нет”» — виртуаль-
ный проект. 6+
До 30 декабря — фотовыставка Ларисы 
Зариной и Дмитрия Елисеева «Животный мир 
глазами художника». 0+

 Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

Группа «ВКонтакте» vk.com/muravey_library.

Новый год в режиме онлайн

С 16 декабря до 30 декабря — выставка ко 
Дню рождения Деда Мороза в Центральной 
библиотеке им. М. М. Зощенко.
18 декабря в 16.00 — акция в Детской 
библиотеке Зеленогорска «Всех поздравим с 
Рождеством!» — видео-мастер-класс, посвя-
щенный Рождеству. Подробную информацию 
можно найти также в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/muravey_library. Также с 15 дека-
бря по 6 января библиотека организует 
онлайн концерт «Приходи и выступай». Ролики 
с выступлениями нужно прислать на элек-
тронную почту zbd.konkurs@gmail.com.
25 декабря в 12.00 — новогодний видеокон-
церт в Детской музыкальной школе №20 
Курортного района. Выступления ребят можно 
будет увидеть на сайте dmsh20kurort.ru.
26 декабря в 12.00 — в кинотеатре «Курорт-
ный» в рамках акции «Создаем новогоднее и 
рождественское настроение» онлайн-показ 
фильма «Морозко», а 7 января в 12.00 малень-
кие зрители и их родители в онлайн-режиме 
смогут увидеть мультфильм «Щелкунчик». 

Подробности на странице учреждения 
«ВКонтакте» vk.com/kinokurort.

Культурная карта  
Курортного района

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
БИБЛИОТЕК НЕОБХОДИМЫ 

МАСКИ И ПЕРЧАТКИ
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16+

Ищем самые забот-
ливые и ответственные 
ручки трогательному 
малышу, котенку-маль-
чику из «лютиков»! Ему 
5,5 месяцев. Котенок 
привит и здоров. Умни-
ца во всем: умеет умы-
вать шерстку и пользо-
ваться лоточком, куша-
ет сухой и влажный 
корм, резвится с мячи-
ками, веревочками, с удовольствием забира-
ется на ручки, поет песенки. Жаждет тыкаться 
своим мокрым розовым носиком в нежные 
руки любимой мамочки или папочки. Настро-
ение с маленьким принцем поднимается на 
100%.

Девочка-маркиза из «лютиков» хороша не 
на шутку! Асимметрично белый носик, белые 
«пальчики» — редко и необычно! Скромняга и 
хулиганка — два в одном. Такой вот милый 
микс! Ей около шести месяцев, и ей необхо-
димо домашнее воспитание. Привита. Лоток 
— 100%.

По вопросам знакомства  
и усыновления:  

✆ 980-00-68, 8-953-353-59-34,  
Марина Ярославовна

Управление по Курортному району Глав-
ного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу предостерегает население 
и руководителей объектов с массовым 
пребыванием людей от действий 
мошенников.

На территории Курортного района выявле-
ны случаи обхода квартир неизвестными 
лицами в форме МЧС России с поддельными 
удостоверениями органов государственного 
пожарного надзора. 

Мошенники представляются сотрудника-
ми отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Курортного района и 
предлагают приобрести пожарное оборудо-
вание (пожарные извещатели, автономные 

установки пожаротушения разных видов и 
др.). Данная продукция подлежит обязатель-
ной сертификации и реализуется только 
организациями, имеющими специальное 
разрешение (лицензию), выдаваемое орга-
нами МЧС России.

МЧС напоминает: никаких услуг по уста-
новке пожарной сигнализации, замене про-
водки, в том числе «с крупной льготной скид-
кой для пенсионеров» сотрудники МЧС Рос-
сии не оказывают

О фактах незаконной продажи про-
сим информировать ОМВД России по 
Курортному району г. Санкт-Петербурга 
по телефону 8(812)437-02-02, а также 
управление МЧС Курортного района по 
телефону 8(812)437-15-08.

Осторожно! Мошенники!


