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Награда за заботу
о красоте родного города
Жительнице Курортного района Раисе Владимировне Ивановой присужден почетный
знак «За заботу о красоте города».
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Сестрорецк выбрал
почетных жителей
В Сестрорецке 19 июля прошло заседание Муниципального совета, основной
темой которого было принятие решения
о присвоении звания «Почетный житель
города Сестрорецка» в 2022 году.
Напомним, что Муниципальный совет
города Сестрорецка с 2004 года ежегодно
присваивает звание «Почетный гражданин
города Сестрорецка» (с 2010 года — «Почетный житель города Сестрорецка»). За это
время высокого звания были удостоены
44 человека.
В соответствии с Положением о звании
«Почетный житель города Сестрорецка»,
утвержденным постановлением Муниципального совета города Сестрорецка от 4 февраля
2010 года №49, звание может быть присвоено лицу, «внесшему особо заметный вклад в
социально-экономическое, научное и культурное развитие муниципального образования города Сестрорецка, прославившему его
своей доблестью и ревностным служением
Отечеству, жизнь которого может служить
предметом гордости всех горожан и примером для подражания юному поколению».
По итогам тайного голосования всех членов совета было принято решение удостоить
званием почетного жителя города Сестрорецка в 2022 году трех кандидатов. Ими стали:
НАЧКЕПИЯ Наталья
Михайловна, заведующая поликлиникой
№68 городской больницы №40.
Наталья Михайловна
работает в поликлинике №68 уже 35 лет: в
1987 году после прохождения ординатуры
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Сквер у библиотеки
Зощенко
Сестрорецк,
ул. Токарева, 7

она поступила сюда на работу в должности
участкового врача-терапевта. Через несколько лет стала заведующей терапевтическим
отделением. В 2000 году стала заведующей
поликлиникой.
Звание присвоено «за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения
Курортного района Санкт-Петербурга, значительный личный вклад в укрепление здоровья жителей города Сестрорецка».
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
Михаил Федорович,
настоятель храма
святых апостолов
Петра и Павла.
Кандидатуру выдвинул благотворительный фонд «Апостолов
Петра
и
Павла».
«В октябре 2008 года
определением митрополита Санкт-Петер
бургского и Ладожского Владимира отец
Михаил был назначен настоятелем прихода
святых первоверховных апостолов Петра и
Павла города Сестрорецка, тогда еще только
строившегося. 11 октября 2009 года Святейший Патриарх Кирилл освятил сестрорецкий
храм, — говорится в обращении фонда «Апостолов Петра и Павла». — С тех пор храм с
каждым годом преображается и благоукрашается, изменился внешне и внутренне, обрел
почитаемые святыни, иконы…»
Также в документе отмечается, что в
Сестрорецке, где теперь многое связано с
историей подводного флота России, проводятся важные мероприятия, которые воздают
заслуженную дань памяти героям морских
глубин и делают Сестрорецк известным далеко за его пределами.

Звание присвоено «за большой личный
вклад в возрождение и развитие культурных
и духовно-исторических традиций города
Сестрорецка».
ОВСЯННИКОВА Ангелина Александровна, почетный член
президиума Совета
ветеранов Курортного района.
Ангелина Александровна живет в
Сестрорецке с 1946
года. Более 58 лет
она отработала на
Сестрорецкой телефонной
станции.
После выхода на заслуженный отдых продолжила занимать активную жизненную позицию, является членом президиума Совета
ветеранов Курортного района.
С 2010 года — бессменный староста
спортивной команды ветеранов по адаптивной физической культуре. Имеет 37 медалей
и более 30 вымпелов за победы и участие
в различных соревнованиях. В 2014 году,
в год 300-летия Сестрорецка, была награждена памятным знаком «За заслуги перед
городом».
Звание присвоено «за активное участие в
ветеранском движении, многолетний личный
вклад в организацию спортивных и оздоровительных мероприятий для жителей города
Сестрорецка».
Удостоверения и нагрудные знаки новым
почетным жителям Сестрорецка будут вручены в сентябре на торжественном мероприятии, посвященном 308-й годовщине со дня
основания Сестрорецка.

Рассказ «Прелести
культуры», кото-

Литературный квартирник,
созданный командой
«Невидимого театра»

(режиссер — Семён Серзин)
по книге Михаила Зощенко
«Перед восходом солнца»,
которую автор считал своим
главным произведением.

Эта награда — форма поощрения граждан
Российской Федерации и иностранных граждан за выдающиеся заслуги перед СанктПетербургом и его жителями в благоустройстве территории города. Она присуждается с
2004 года.
Постановление о награждении наградой
правительства Санкт-Петербурга — почетным знаком «За заботу о красоте города» за
2021 год губернатор Александр Беглов подписал 12 июля.
По итогам 2021 года награду получат
23 человека. Среди них Раиса Владимировна
Иванова, которая много лет облагораживает
придомовую территорию в Сестрорецке, на
Приморском шоссе, 263.

рый представит
заслуженный
артист России,
актер Театра
имени
В.Ф. Комиссаржевской и режиссер нашумевших
петербургских спектаклей Сергей
Бызгу.

Музыкальное чтение рассказов

«Преступление и наказание»,
«Забавное приключение» и пьесы
«Свадьба» в сопровождении
музыкального коллектива и артистов

театра «Мастерская» (режиссер —
Максим Студеновский).
Детская программа для самых

маленьких гостей с увлекательным
литературным путешествием
по рассказам Михаила Зощенко,
которую представит режиссер,
педагог, исследователь театра
Иннокентий Башинский.
Во времена зощенковских
персонажей зрителей перенесут

театр, музыка и юмор, а также
стилизованный советский буфет
с бесплатными угощениями,
который «культурно обслужит
каждого посетителя».

Как и прежде, сквер
у памятника русскому классику
станет импровизированной
сценой праздника под
открытым небом под лозунгом
«поЧИТАЕМ Зощенко!»

Предлагаем вместе по-новому
взглянуть на литературные
произведения Зощенко,
над которыми легко посмеяться
и поплакать, но главное —
всегда можно поразмышлять.

Реновация
моста «Памятный»
завершена
28 июля в 38-м квартале города Сестрорецка закончена комплексная реновация моста «Памятный». Здесь не только
проведены все необходимые ремонтные
работы, но и добавлены новые элементы. Теперь мост стал вантовым.
Напомним, что мост был открыт в 2006
году, к 20-летию трагедии в Чернобыле. Тогда
при открытии моста ленточку перерезали
заместитель главы администрации Курортного района Наталья Чечина, глава МО город
Сестрорецк Андрей Вишневский и представители общественной организации Союз «Чернобыль» России.
Мост «Памятный» был безвозмездно передан Курортному отделению Союза «Чернобыль» России фондом «Берега», президентом
которого в 2006 году был Игорь Леонидович
Коневиченко. Затем в течение всех лет эксплуатации он за счет собственных средств
обеспечивал текущий ремонт этого инженерного сооружения.
В этом году жители 38-го квартала и представители Союза «Чернобыль» обратились к
почетному жителю города Сестрорецка
Игорю Коневиченко с просьбой провести
текущий ремонт моста.
После диагностики состояния инженерного сооружения был проведен капитальный
ремонт моста с полной заменой деревянных
настилов и поручней, заменой бетонных
наверший на несущих столбах и полной
покраской моста. В качестве реновации для
улучшения инженерных и эстетических
качеств моста «Памятный» был разработан
проект вантового усовершенствования инженерной конструкции моста.
Торжественное открытие обновленного
моста состоится в сентябре, во время празднования Дня города Сестрорецка.
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СПРАВКА

Поселок Разлив
приглашает
на свой
день рождения!
Праздник начнется 6 августа в 15.00 на
берегу заводи озера Сестрорецкий Разлив
на территории музея «Сарай Н.А. Емельянова» по адресу: г. Сестрорецк, пос. Разлив, ул. Емельянова, д. 3. Вход свободный.

В 15.00 — музыкальный интерактивный
кукольный спектакль для детей «Дюймовочка» от Baby-театра «Тутти».
С 16.00 — концертная программа «Джаз на
берегу озера Разлив»: инструментальный
ансамбль Newzette.
Организаторы праздника: администрация
Курортного района, Муниципальный совет
города Сестрорецка, Историко-культурный
музейный комплекс в Разливе.

Поселок Разлив — историческая часть города
Сестрорецка, расположенная между поселком Тарховка и Водосливным каналом. Первое упоминание о Разливе в церковных книгах датируется 1811 годом. В 1862 году здесь
была построена плотина «Весеннего водоспуска», по которой можно было выезжать из
Сестрорецка на Петербургскую дорогу. Через
17 лет, в 1879 году, был составлен «План Тарховского участка селения Сестрорецк» с разбивкой на участки под жилую застройку. Эта
территория стала будущим поселком Разлив и
получила название «Новые места».
Территорию поселка заселили семьи рабочих,
которые трудились на градообразующем
предприятии Сестрорецка — Сестрорецком
оружейном (инструментальном) заводе
им. С.П. Воскова. Здесь стала бурлить жизнь:
застраивались участки, развивались дачные
традиции, возникали революционные идеи и
подпольные движения. Поселок сыграл
огромную роль в революционных событиях
1917 года.
Современный поселок привлекает группы
туристов и гостей Курортного района СанктПетербурга. Сюда приезжают окунуться
в историю, отдохнуть среди дачной местности,
полюбоваться на сохранившиеся деревянные
резные дома, которыми когда-то был застроен весь Разлив.

Программа Дня поселка
С 15.00 — мастер-классы «Брошь. Роспись
по дереву» и «Работа с глиной».
В 15.00, 16.00 и 17.00 — экскурсии
по музею «Сарай Н.А. Емельянова» и его территории.

Налоговая инспекция
информирует
В целях недопущения роста задолженности и обеспечения поступлений доходов в бюджетную систему СанктПетербурга напоминаем налогоплательщикам о возможности оперативного
получения сведений о наличии налоговой задолженности посредством СМС и
E-mail сообщений.
Данная возможность минимизирует риски:
начисления пени; необходимости уплаты государственной пошлины или исполнительского
сбора, в случае судебного взыскания задолженности и возбуждения исполнительного
производства; приостановки расходных операций по счетам; невозможности открытия
нового расчетного счета.
Для получения указанной информации необходимо направить согласие на информирование о наличии недоимки и/или задолженности:
— на бумажном носителе (лично или по
почте);
— по телекоммуникационным каналам
связи;
— через сервис «Личный кабинет».
Для решения возникающих вопросов необходимо связаться по телефону (812) 740-45-69
(отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства).
Межрайонная ИФНС России №12
по Санкт-Петербургу

Такие важные для нас законы
В августе в России начинает действовать
ряд новых законодательных норм, которые коснутся налогов, поддержки предпринимателей и социальных выплат.

исполнилось 80 лет или которые стали инвалидами первой группы. По закону, средства
выплачиваются на следующий после дня рождения месяц.

Пенсии вырастут, но не у всех

Изменяются правила
приобретения оружия

С 1 августа в России увеличатся размеры
пенсионных выплат некоторым категориям пенсионеров. Пенсионерам не нужно
никуда обращаться с заявлениями, так как
начисление произойдет автоматически.
Прежде всего, август принесет долгожданные дополнительные деньги работающим
пенсионерам, хотя и небольшие. Речь идет не
об индексации, которой трудоустроенные
пенсионеры лишены с 2015 года, а о регулярном перерасчете страховых выплат по старости для таких россиян.
Рассчитывать на прибавку могут работающие пенсионеры, у которых на лицевом счете
в ПФР формируются дополнительные баллы
за счет отчисления страховых взносов.
За один рабочий год таким пенсионерам
начисляют максимум 3 пенсионных балла.
Сумма доплаты зависит от стоимости одного
балла в текущем году — в 2022 году она
составляет 104,69 рубля. Следовательно,
максимальный размер прибавки составит
314,07 рубля.
Повышение пенсий с 1 августа 2022 года
ждет и неработающих пенсионеров. Сразу на
7200 рублей увеличатся пенсионные выплаты тех россиян, которым в июле 2022 года

С 25 августа вступает в силу ряд поправок
в федеральный закон «Об оружии», которые уточняют основания для приобретения гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.
Документ также разрешает проводить
ремонт гражданского и служебного оружия
юридическим лицам, имеющим на это лицензию. Передача оружия для ремонта осуществляется на основании направления, который
выдается Росгвардией.
Россияне, награжденные боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием,
теперь смогут приобретать и хранить патроны
к гражданскому огнестрельному оружию,
имеющие равные калибр и размеры с патронами к наградному оружию.
Торговые организации смогут продавать
(а спортивные и образовательные организации — передавать) им такие патроны для
проведения учебных и тренировочных
стрельб из наградного оружия.
Ранее в июне был повышен возраст для
приобретения оружия (с 18 лет до 21 года), а
также ужесточены правила выдачи лицензии
на приобретение оружия.

Послабления
для граждан Украины,
ЛНР и ДНР в России
Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик, у которых нет
разрешительных документов для пребывания на территории России, смогут
остаться в нашей стране и после 17 августа, когда истечет льготный режим пребывания для иностранцев из этих стран.
В МВД разъяснили, что их не будут наказывать за нарушение режима пребывания в
России, и рекомендовали обращаться в территориальные органы МВД, чтобы продлить
срок пребывания в России, оформить статус
беженца или гражданство России. Сделать
это можно даже с удостоверяющими личность
документами, у которых уже истек срок действия.

Получите налоговый вычет
за спорт
С 1 августа в России впервые можно
будет воспользоваться новым «спортивным» налоговым вычетом (соответствую
щий закон был принят год назад). Применяться он будет к доходам, кото-
рые получены налогоплательщиками
с 1 января 2022 года.

максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет
получить налоговый вычет, установлена
в размере 120 тысяч рублей. То есть максимальный размер такого вычета составит
15,6 тысячи рублей. Еще одно условие —
физкультурно-спортивная организация или
индивидуальный предприниматель должны
быть включены в специальный перечень.
Получить вычет можно будет и за занятия
спортом детьми.

Для этого достаточно подать на портале
заявление в электронной форме и подписать
его усиленной квалифицированной электронной подписью. Прилагать к заявлению фотографию не нужно.
Воспользоваться этим механизмом смогут
также граждане стран Евразийского экономического союза, а также граждане Донецкой и Луганской народных республик. Задача
документа — сделать подачу таких заявлений
и сам процесс регистрации самозанятых
в налоговых органах максимально быстрым.

За свои занятия спортом россияне смогут
вернуть 13 процентов расходов. При этом

По инфрмации из открытых источников

Массажную ванну Bosch, 2000 р.; турманиевый проектор НМ-200, 10 000 р., торг.
434-31-55

Поздравляем

Ваши старые книги от 150 экз.
8-931-337-91-68

Ролики раздвижные, р. 29—32, с защитой,
в сумке; кроссовки, р. 35. 8-905-234-28-69

Гараж в гаражном кооперативе «Горская».
+7-921-570-95-56

Сетку малярную, 1х50 м, 8 рул., по 150 р.;
черенки для лопаты с ручк., 6 шт., по 100 р.;
стекло лобовое ВАЗ 01-07, 900 р.; скотч
серый, по 100 р./ шт.; унитаз без бачка,
900 р.; кабель медный, 2,5х3, 30 м, 1000 р.;
доводчик для двери, 1000 р.; асбестовый
шнур, 2,5 кг, 600 р.; гвозди, 100 мм, по 30 р.
за кг, всё новое. 8-905-284-18-92

Нину Новосёловову!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь, Нина, с днем рождения
		
поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь.

Продам
Новую женскую обувь (кроссовки, туфли,
босоножки), р. 39—40; жен. ветровку, р. 48;
летние брюки, р. 48; джинсы, р. 34—38; детские спорт. тапки, р. 30, и другое, всё дешево. +7-950-017-02-19
Светильник, накладной замок, детские книги,
посуду, стационарный телефон и другое.
+7-950-017-02-19
Инвалидную коляску «Бэйсик», Китай;
памперсы, р. M, L; пелёнки, Польша;
ходунки, Китай.
+7-969-708-95-17

Рекламный отдел газеты «Берега»

4372478

Канистры алюм. для авто, 2 шт. по 700 р.;
раковины нерж., 2 шт. по 500 р.; печку трамвайную, 500 р.; бидон алюм., 38 л, 900 р.,
всё б/у. 8-905-284-18-92

Строительство
и ремонт
Паркетные работы. Укладка паркета и ламината, циклевка, лакировка. 8-921-358-36-23

Диван-книжку, чехол съёмный, в хор. состоянии, 7000 р. +7-911-746-83-14

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

Гладильный пресс для дома или производства; надувную 3-х местную лодку ПВХ.
+7-921-791-40-23

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

В Центральной
библиотеке им. Зощенко
В августе — пешеходные экскурсии. 4 и 18
августа — экскурсия по заповедной дубовой
роще Петра Великого — одному из старейших
петербургских парков, аллеи которого хранят
память о Петровском дворце, Голландском
саде, Крымской и Великой Отечественной
войнах. Продолжительность — 2 часа 30
минут. Сбор участников в 12.15 у центрального входа в парк «Дубки» (Сестрорецк, Дубковское ш., 42). 9 августа — экскурсия «Пешком
по Сестрорецку», во время которой вам расскажут об истории города оружейников, города, где проходило испытание «потаенного
судна» — прообраза современной подводной
лодки. Продолжительность — 2 часа 30 минут.
Сбор участников в 12.00 у здания вокзала
(Сестрорецк, Дубковское ш., 1). 23 августа —
экскурсия «В старинных зданиях дух времени
живет». Вы увидите общественные здания и
дома, построенные в период с XVIII века до
начала XX века и сохранившиеся до наших
дней, познакомитесь с их историей и узнаете
об утраченных памятниках архитектуры. Продолжительность — 1 час 30 минут. Сбор участников в 12.00 у здания вокзала (Сестрорецк,
Дубковское ш., 1).
Предварительная запись по телефону библио
теки им. Зощенко. Стоимость одной экскурсии: для группы — 1300 руб., для индивидуальных участников — 100 руб., для организованных групп КЦСОН — бесплатно. Приобрести билеты можно на сайте vk.cc/c2WMYU
или в читальном зале библиотеки. Не забудьте надеть удобную обувь, одеться по погоде и
до начала экскурсии предоставить сопровождающему группы документ, подтверждающий оплату. 12+

Спасибо тебе за твой трудный, но благородный труд на благо парка «Дубки». Здесь всегда чисто и уютно, глаз радует всех сестроречан и гостей нашего города. И в этом твоя
немаловажная заслуга.
Р.И. Буланова
9 августа 2022 года свой 70-летний
юбилей отмечает генеральный директор
ООО «Экспериментальная фирма
“Сестрорецкий инструмент”», заслуженный машиностроитель РФ Алексей
Васильевич Онишко!
Его жизненный и профессиональный путь
неразрывно связан с Сестрорецком. Алексея
Васильевича отличают высочайший
профессионализм и большое желание служить
своему любимому делу — машиностроению.
Коллектив от всего сердца желает Вам дальнейших побед и достижений на профессио-

нальном поприще,
новых конструктивных
идей и мудрых решений. Не сомневаемся,
что богатый жизненный опыт, организаторский талант, взвешенность принимаемых решений
и впредь будут способствовать успешной реализации Ваших
самых смелых планов и начинаний. Пусть
ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой друзей, теплотой и любовью
родных и близких. Крепкого Вам здоровья,
счастья, благополучия, успехов в достижении
намеченных целей!
Коллектив ООО «ЭФСИ»

Недвижимость
Куплю недвижимость, из-под залога и ипотеки, с долгами ЖКХ и запретом от приставов.
8-981-879-14-44, Анна
Сдаётся помещение на ул. Токарева, д. 13-а,
под офис, магазин, салон и др. 925-35-41
Сдаётся помещение в аренду на
ул. Володарского, д. 20, 2-й этаж, 26 кв. м,
800 р./кв. м. +7-901-370-17-15

Шкурко. Вы откроете для себя массу интересных фактов из истории синтезаторов: о том,
как зародилась электронная музыка, зачем
инженеры придумывали аналоги живым музыкальным инструментам и многое другое. 12+
13 августа в 15.00 —
лекция «Под луной, под
гаснущими ивами...»
Петербургский литературовед Лев Рысляев
расскажет о творчестве и трагической
судьбе Николая Рубцова (1936—1971), прочитает стихи поэта Русского Севера, большинство из которых
было опубликовано
после его смерти. 12+
20 августа в 14.00 — видеолекторий «Александр Ступин и Арзамасская школа живописи». 12+
Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7.
Тел. 246-24-05, 246-24-06.

В выставочном зале
«Арт-Курорт»
11 августа в 18.00 — арт-диалог с заведующей отделом петербурговедения библиотеки
Маяковского, автором проекта From past with
love Марией Тычининой «Как изучать рабочих.
На примере семейных архивов». 16+
20 августа в 16.00 — арт-диалог с научным
сотрудником Военно-медицинского музея
Дарьей Борисовой «Легенда спортивной
медицины. О.М. Белаковский». 16+
Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1.
Тел. +7 (931) 281-08-09.

В музее «Сарай»
14 и 27 августа в 12.00 — концерты для
детей на открытом воздухе «Музыкальный
променад». 3+
Наш адрес: Сестрорецк, пос. Разлив,
ул. Емельянова, 3.
Тел. 434-61-45.

С августа начинают действовать поправки в законодательство, позволяющие
самозанятым россиянам вставать на
налоговый учет через Единый портал
госуслуг.

Куплю

Яблоки у садовода для личного использования. 8-952-355-42-28

Культурная карта Курортного района

Стать самозанятым
будет проще

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Еженедельные собрания:
Сестрорецк, воскресная школа
при храме Петра и Павла. Вт., ср., пт. — 20.00,
чт. — 19.00, сб. — 18.00, вскр. — 16.15
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В библиотеке
пос. Комарово

7 августа в 16.00 — лекция об электронной
музыке «Сэмплер — самый парадоксальный
музыкальный инструмент», которую проведет
диджей и «музыкальный энтузиаст» Александр

6 августа в 16.00 — праздник музыки
«Битлз» — «Желтая подводная лодка. Из
Ливерпуля в Комарово». 16+
Наш адрес: пос. Комарово,
3-я Дачная ул., 8. Тел. 246-24-12.

В детской библиотеке
Зеленогорска «Муравей»
С 1 по 21 августа — творческий конкурс
«Что из леса принесу я». 6+
6 августа в 12.00 — мастер-класс «Жил да
был один арбуз» (ко Дню арбуза). 6+
9 августа в 12.00 — просветительская программа «Битва длиною в три года», посвященная годовщине Ленинградской битвы. 12+

11 августа в 12.00 — игровая программа по
книгам Энид Блайтон «Пять сыщиков и верный пёс». 6+
13 августа в 12.00 — мастер-класс «Из леса
с полным лукошком». 6+
16 августа в 12.00 — познавательная программа «Крепость Старой Ладоги». 12+
19 августа в 12.00 — праздник «Каждая
полянка как скатерть-самобранка»; в 13.00
— мастер-класс «Во саду ли, в огороде». 6+
Наш адрес: Зеленогорск,
пр. Ленина, 12.
Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

В зеленогорской
библиотеке
8 и 15 августа в 15.00 — кинолекторий
«Магия кино». 16+
13 августа в 15.30 — лекция, посвященная
230-летию со дня рождения Перси Биши
Шелли. 16+
18 августа в 16.00 — квиз «Семь великих»,
посвященный знаменитым путешественникам (ко Дню географа). 12+
До 31 августа — выставка живописи и графики «СОтворчество» студии Ирины Ерошкиной «АРТ-Симагино». Работы представляют
Алиса Абрамова, Ирина Ерошкина, Олег
Ефремов, Людмила Ефремова, Анастасия
Ивасенко, Елена Хайдарова. 12+
Наш адрес: Зеленогорск,
пр. Ленина, 25.
Тел. 246-20-17.

В библиотеке
пос. Песочный
3 августа в 13.00 — показ исторического
фильма о русском женском батальоне 1917
года «Женский “Батальон смерти”». 12+
4 августа в 12.00 — интеллектуальный ринг
«Лабиринт литературных героев для эрудитов». 12+
11 августа в 12.00 — патриотическая викторина «Россия начинается с тебя». 12+
18 августа в 12.00 — видеомозаика «Любимые мультфильмы на экране». 6+
Наш адрес: пос. Песочный,
Ленинградская ул., 46-а.
Тел. 246-24-13.

В библиотеке
семейного чтения
«Колокольчик»
5 августа в 17.00 — мастер- класс «Девочка
моя — цветочек. Мальчик мой — мой оберег…» 12+
9 августа с 12.00 до 18.00 — акция книгодарения ко Дню книголюбов. 0+
15 августа в 16.00 — краеведческая экскурсия-бродилка для детей «Загадки заводского
рабочего». 12+
16 августа в 16.00 — арт-программа «Маяки.
В поисках потерянного времени» (ко Дню
археолога). 12+
Наш адрес: Приморское ш., 282.
Тел. 246-24-11.

ВАКАНСИИ

В Комарово наконец-то
появился светофор!
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора — электрического светосигнального устройства,
регулирующего движение автотранспорта и безопасность пешеходов при пересечении проезжей части. Эта дата была
утверждена 108 лет назад, в 1914 году, в
американском штате Кливленд.
В нашей стране электрический светофор
впервые заработал в 1930 году в Ленинграде. В Курортном районе сейчас функционирует порядка 50 «трехглазых электрорегулировщиков», больше половины из которых — кнопочного типа для пешеходов.
Почти все крупные населенные пункты нашего района оборудованы стационарными светофорами, в некоторых — даже не менее двух—
трех постов. Вот только в творческом Комарово,
через которое проходит две оживленные автотрассы Приморского и Зеленогорского шоссе,
буквально до недавнего времени не было ни
одного электрорегулировщика движения.
«Мы в течение семи лет писали соответствую
щие письма и ждали включения в программу
установки светофора у нас в поселке на проблемном пешеходном переходе напротив
железнодорожной станции через Зеленогорское шоссе, — говорит глава МС МО пос. Комарово Анастасия Журавская. — Трасса здесь
прямая, и машины буквально летают, даже
несмотря на ограничивающие скорость дорожные знаки и камеры. Наши просьбы в дорожных ведомствах Санкт-Петербурга наконец-то
были услышаны, и светофорный пост уже установлен. Сейчас ждем его подключения — и это
будет поистине большой праздник!»
Евгений НИФАШЕВ,
краевед по истории транспорта
Курортного района
От редакции
15 июля в Санкт-Петербурге, в том числе и
в Курортном районе, начался третий, заключительный этап транспортной реформы
региона. В ходе изменений были упразднены
коммерческие пассажирские маршруты
(с некоторыми исключениями) и взамен введены альтернативные социальные. Схемы
всех маршрутов доступны по ссылке orgp.
spb.ru/tr-2022/new-routes.
Передать свои предложения по работе
городского общественного транспорта можно
по телефону круглосуточного колл-центра ГКУ
«Организатор перевозок» 576-55-55, а также
через форму обратной связи Комитета по транспорту letters.gov.spb.ru/reception/form или в
официальной группе Комитета в социальной
сети «ВКонтакте» vk.com/passtransportspb.
Наша газета продолжит знакомить читателей
с новинками транспортной реформы, к которым,
видимо, всем нам придется привыкать.
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Внимание, ремонт!
Вход в администрацию Курортного района и отделение ЗАГС перенесен. На время
ремонта основной вход в здание организован по правую сторону от крыльца
администрации, маломобильные граждане могут воспользоваться входом слева.
Это необходимый
комплекс
работ:
входные группы здания администрации
не ремонтировались
с 1974 года. Сейчас
они уже не отвечают
нормам и требованиям безопасности. По контракту работы завершатся до декабря этого года, но специалисты
подрядной организации обещают справиться
за два месяца. После этого ремонт пройдет на
крыльце кинотеатра «Курортный» и выставочного зала «Арт-Курорт». К апрелю 2024 года
будут отремонтированы все четыре крыльца.
kurort-news.ru

Рекламный отдел

ГАЗЕТЫ «БЕРЕГА»

✆ 4372478
КРОССВОРД (С ПОДСКАЗКАМИ)
8. Мужское имя латинского происхождения, в переводе означает наибольший. Еще одна версия значения имени —
посланник божий.
9. Фамилия этого героя «Золотого теленка».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

4. Традиционное украшение для тортов, сладкой выпечки,
печенья.
7. Фамилия ее героини в фильме «Место встречи изменить
нельзя».

9
12. Фамилия этого художника.

7
10. Как называется эта рыба.

12

10

13. Фамилия героя в экранизации, снятой по мотивам романа
И. Гончарова.

11. Имя этого футболиста.

32. Десерт, представляющий собой колотый фруктовый лёд
с сахаром, разновидность шербета.

27. Порода собак.

11

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Один из первых языков программирования.
2. Распространенный тип карбонатной осадочной породы.
3. Род однолетних и многолетних травянистых растений
семейства злаки.
5. Фамилия этого героя сериала «Следствие ведут знатоки».

16. Фамилия этого выдающегося зодчего.

13
14. Общее название ряда западноевропейских монет.
15. Офицерский чин, появившийся в русской армии в XVII веке.
21. Как зовут художника.

27
28. Знаменитый советский политолог, дипломат, журналистмеждународник.

17
5
6. Название музыкального инструмента.

25. Крупнейший водный объект.
26. Игра, которая в своем нынешнем виде появилась на свет
в Новом Орлеане (США) в 20-х годах XIX века.
30. Эта трава выручала людей в годы Великой Отечественной
войны. Ее рубили и солили, как капусту, протирали в пюре
и хранили долгие месяцы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

4. Глазурь. 7. Соболевская. 10. Налим. 11. Роман. 16. Росси.
17. Аблязин. 18. Киров. 19. Космодром. 20. Гладиолус.
22. Пиала. 23. Фолиант. 24. Остин. 27. Хаски. 28. Бовин.
31. Парламентер. 32. Гранита.

28
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Ответы на кроссворд

31. Лицо, уполномоченное сторонами, находящимися в состоянии войны, вести переговоры о заключении мира, перемирия, прекращения огня, капитуляции и другого.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

17. Фамилия олимпийского чемпиона Токио по спортивной
гимнастике.
18. Фамилия этого политического деятеля советского
периода.
19. Вумера, Утиноура, Палмачим, Шрихарикота, Хаммагир.
20. Отгадайте загадку: «На
зеленом столе — / Патефончики стоят / В один ряд».
22. Кружка, бокал, сосуд,
чаша, кубок, …
23. Старинная большая книга.
24. «Разум и чувствительность»,
«Гордость и предубежде18
ние» — фамилия автора.

1. Алгол. 2. Известняк. 3. Просо. 5. Томин. 6. Фагот. 8. Максимилиан. 9. Паниковский. 12. Коровин. 13. Обломов.
14. Шиллинг. 15. Поручик. 21. Пиросмани. 25. Океан.
26. Покер. 29. Флора. 30. Сныть.
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