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27 января в Курортном районе прошли 
торжественно-траурные мероприятия, 
посвященные 79-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

В этот день мы отдаем низкий поклон всем 
защитникам Ленинграда, фронтовикам, опол-
ченцам, партизанам и подпольщикам Ленин-
градской области, всем жителям блокадного 
города. Всем, кто трудился на заводах, кто 
был в рядах противовоздушной обороны, спа-

сал город от пожаров, лечил раненых в госпи-
талях, сохранял уникальные памятники.

Почтить память погибших во время блока-
ды Ленинграда жители района пришли на 
мемориалы Сестрорецка и Зеленогорска, на 
братское захоронение в поселке Песочный. 
Мемориальные церемонии прошли в посел-
ках Солнечное и Белоостров, в Серово — у 
памятного знака летчику Герою Советского 
Союза В.Г. Серову, в Ушково — в сквере Героя 
Советского Союза Д.К. Ушкова, в Смолячково 
— у памятного знака Ф.А. Смолячкову, в 

Комарово — у Могилы неизвестного солдата.
В торжественно-траурных мероприятиях 

приняли участие жители блокадного Ленин-
града и ветераны, глава Курортного района 
Александр Забайкин, депутат ЗакСа Алек-
сандр Ходосок, председатель Координацион-
ного совета общественных организаций 
Курортного района Александр Ваймер, руко-
водители органов местного самоуправления, 
депутаты муниципальных образований, моло-
дежь, жители Курортного района.

По информации gov.spb.ru

В Ленинградский День Победы

Несколько месяцев назад наша коллега 
вышла на пенсию. Вышла позже, чем 
собиралась, потому что пару лет потра-
тила на то, чтобы собрать документы о 
своем заработке в давние годы. Дело в 
том, что при отсутствии документов о 
заработке, например, в 90-е годы про-
шлого века особо стаж не учитывается. 
Получить 9 тысяч ей не хотелось, и она, 
изучив законодательство, пошла соби-
рать нужные документы. Итог — пенсия, 
в два с лишним раза превышающая пер-
воначальный расчет. Сегодня Оксана 
Сергеева делится своим опытом.

— Лет семь назад, когда шли активные 
обсуждения повышения пенсионного возрас-
та, я слышала, как мои коллеги-журналисты 
озвучивали цифры назначенной до 2014 
года пенсии, от которых можно было впасть в 
шок и уныние — 7 тысяч рублей, 9 тысяч 
рублей.

Спикеры пресс-конференций реагировали 
с удивлением: мол, таких пенсий не бывает. Ока-
залось, они бывают. У тех, кто начинал работать 
еще в Советском Союзе, бывают точно. И совсем 
не потому, что им что-то не заплатили. Их просто 
не посчитали, не посчитали по существующему и 
постоянно изменяющемуся закону.

Поэтому сумма пенсии каждого человека 
в его руках. И чтобы посчитали всё, что воз-
можно, я взялась за дело сама. Для удобства, 
буду описывать свои действия пошагово.

Шаг первый. 
Официальная 
регистрация

— Я зарегистрировалась на «Госуслугах», 
чтобы получить выписку с индивидуального 
лицевого счета. Наверное, большинству 
известно, что именно там отражаются стаж и 
пенсионные баллы, от количества которых и 
зависит сумма пенсии. Но обращать внимание 
надо не на них, а на 3-ю страницу выписки, где 
очень подробно указан стаж и все отчисления, 
которые работодатель отправлял в пенсион-
ную систему со времен СССР и до 2014 года. 
Вот этот, самый последний столбец, который 
называется «Сведения о заработке (возна-
граждении), доходе, учитываемые при назна-
чении страховой пенсии», — самый важный.

Дело в том, что индивидуальный персони-
фицированный пенсионный учет появился в 
России только в 1994 году. И если места 
работы в выписке указаны все, то в графе о 
доходах для пенсии у подавляющего боль-
шинства тех, кто начинал работать еще в 
СССР, стоят нули. У меня таких нулей набра-
лось на 11 лет: с 1981 по 1997 год. 

Чтобы они превратились в суммы отчисле-
ний, которые переводят в баллы, как раз и 
нужны справки из архивов, подтверждающие 
и заработок, и стаж. Эти две основные 
составляющие пенсии друг без друга не ходят. 
Не будет подтверждения заработка за опре-
деленный период — не будет и стажа. 

Читайте на стр. 3

Как 
я собирала 
свою 
пенсию

1 февраля состоялось торжественное 
открытие нового здания отдела по 
вопросам миграции ОМВД России по 
Курортному району Санкт-Петербурга по 
адресу: Сестрорецк, наб. реки Сестры, 
д. 19, лит. А. Помимо миграционной и 
паспортной службы здесь теперь распо-

лагаются отделение по делам несовер-
шеннолетних, служба участковых упол-
номоченных, музей истории районной 
милиции-полиции и Совет ветеранов.

В церемонии открытия приняли участие 
начальник ОМВД России по Курортному райо-

ну Дмитрий Громов, глава района Александр 
Забайкин, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга 
Александр Ходосок, глава МО город Сестро-
рецк Андрей Иванов, благочинный Курортного 
округа протоиерей Михаил Петропавловский, 
руководитель отдела по вопросам миграции 
ОМВД России Светлана Тихомирова.

Поздравляя коллектив отдела с открытием 
нового здания, Дмитрий Громов подчеркнул, 
что работа органов внутренних дел в сфере 
миграции является одним из приоритетных 
направлений деятельности ведомства. Алек-
сандр Забайкин отметил: «Ввод в строй нового 
здания отдела по вопросам миграции послу-
жит дальнейшему повышению эффективности 
выполнения возложенных на отдел задач, 
качественному оказанию государственных 
услуг и обеспечению защиты прав граждан».

В новом здании созданы максимально 
комфортные условия как для сотрудников 
отдела по вопросам миграции, так и для полу-
чателей госуслуг. На вновь созданном объек-
те установлена система электронной очере-
ди. Теперь граждане смогут приходить в 
чистое, просторное, удобное здание, чтобы 
получить качественные госуслуги. Также в 
новом здании всем гражданам, достигшим 
14-летнего возраста в торжественной обста-
новке будут вручать их первые паспорта.

Новое современное здание — 
для жителей
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Куплю

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

Продам

Вещи на девочку от 0 до 2 лет и от 2 
до 7 лет; обувь, до 22 р.; развивающие 
игры; коляску три в одном + муфта; авто-
кресло от 0 до 2 лет; мобиль «Безиборт»; 
кенгуру; виниловые пластинки.  
8-960-273-87-20
Сапоги зимние на девочку, р. 31, 33, 35, нат. 
мех, нат. кожа, мало б/у; кроссовки «уни-
секс», р. 35, мало б/у; кроссовки женские 
«Адидас», р. 37, кожа, новые; пуховик, серо-
голубой, р-р 146 см, новый; штаны на син-
тепоне, чёрные, новые, рост 146 см.  
8-905-234-28-69

Подушки, 50х70 см, новые, бамбук,  
4 шт., с чехлами на молнии, хорошего каче-
ства, по 500 р.  
8-952-386-13-95, 459-25-57 (зв. после 19 ч.)

Комбинезон женский, осень—зима, до 
–10°С, нежно-голубой цв., р. 42—44, рост 
160—164, 1500 р.; платье вечернее, чёрное, 
«макси», на бретельках, со стразами, атлас-
ное, р. 44, 1000 р., всё отл. сост. 984-67-54

Посудомоечную машину Electrolux ESF65010; 
велосипед «Аист»; инвалидную коляску 
«Бэйсик», Китай; памперсы, размер M, L; 
пеленки, Польша; ходунки.  
+7-969-708-95-17

Гриль-шашлычницу «Тристар», электр., при-
способление для жарки сосисок, система 
поворота шампуров, почти новая, 5000 р. 
+7-921-791-40-23

Кровать 2- спальную, 200х160, хорошее 
сост., недорого. 8-904-552-84-15

Строительство 
и ремонт

Бригада строителей из Белоруссии выполнит 
качественно работы по договору: строитель-
ство коттеджа от фундамента до кровли; 
реконструкция (ремонт, замена, демонтаж) 
кровли и стен; внутренняя отделка домов 
и квартир (плитка, штукатурка и прочее). Опыт 
более 10 лет, гарантии. 8-981-167-50-63
Мастер на час. Любой бытовой ремонт. 
Сантехника, электрика и прочее. Можно с 
закупкой материалов. +7-911-837-07-28
Видеонаблюдение, подбор, монтаж. 
Дома, дачи, магазины, гаражи и др. 
8-921-570-95-56
Ремонт холодильников и стиральных 
машин любой сложности. Гарантия, 
недорого. Курортный район.  
8-911-701-11-48, 924-11-48

Недвижимость

Семья пенсионеров из СПб, два челове-
ка, без животных и вредных привычек 
снимет квартиру на летний период.  
8-964-324-85-80, Владимир
Сдаётся помещение в аренду на 
ул. Володарского, д. 20, 1-й этаж, 21,5 м2.  
+7-901-370-17-15

Сдаётся помещение на ул. Токарева, 
д. 13-а, под офис, магазин, салон и др.  
925-35-41
Куплю гараж в гаражном кооперативе 
«Горская». +7-921-570-95-56

Поздравляем!

Мы, общество «детей войны», сердечно 
поздравляем нашего председателя 

Инну Андреевну Пушкарёву с про-
шедшим днём рождения! Желаем 
ей крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, оставаться такой же доброжела-
тельной и помнящей, у кого когда день 
рождения, кому нужны лекарства. 
Р.И. Буланова, А.Ф. Саковец, 
Г.П. Самусенко

Услуги

Татуаж/перманентный макияж 
в Сестрорецке.  
Акция! Приведи подругу — и татуаж  
бровей будет стоить 3000 р.  
Большой опыт, хорошие отзывы, 
импортные расходные материалы.  
Запись по тел. WApp 8-921-301-04-15, 
Валерия, или через сайт  
page-info.ru/studiopermanent

Окончание. Начало на стр. 1

И пусть никого не смущает, что в справке 
он предварительно будет подсчитан по ука-
занным местам работы. Когда дело дойдет до 
назначения пенсии, все годы, которые не 
подтверждены заработком, уберут.

Я, например, таким образом лишилась 
двух лет стажа, потому что не смогла подтвер-
дить заработок за определенный период. 
А стаж, особенно за советский период, влияет 
на сумму пенсии так же, как и заработок за 
время более позднее.

Например, при стаже в 19 лет (с учетом 
советского) на 2020 год, пенсионный кальку-
лятор насчитывает те самые 9 тысяч рублей, а 
при подтвержденном заработком стаже в 37 
лет (тоже с учетом советского), в том же 2020 
году пенсия получалась уже в 15 тысяч рублей.

Стоимость пенсионного балла растет каж-
дый год, потому все те же самые цифры стажа 
и суммы заработка даже за советский период 
в 2022 году давали большую сумму пенсии. 

Важно! Сведения о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета надо обязательно ска-
чать и сохранить. Ведь, как только будет 
принято решение о назначении вам пенсии, 
вся справка о вашем стаже, заработках, 
баллах обнулится. И доказать, что там были 
какие-то другие цифры, будет невозможно.

Шаг второй. 
Самостоятельный

— Сама отправилась искать сведения о 
моем заработке по архивам. Оговорюсь сразу: 
речь идет исключительно о петербургских 
архивах, потому что я всю жизнь работала в 
Ленинграде-Петербурге. Конечно, я знала, что 
за два года до выхода на пенсию можно было 
обратиться в районную клиентскую службу 
ПФР и сотрудники отправляли бы запросы в 
архивы сами. Но они лица незаинтересован-
ные и, если, допустим, в определенном архиве 
сведений о вашей работе не нашлось, как это 
было у меня, они дальше ничего делать не 
будут. Всё равно будущему пенсионеру придет-
ся подключаться и искать самому. 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 
действует два государственных архива, в 
которых можно найти документы по личному 
составу. Первый — Центральный государ-
ственный архив историко-политических доку-
ментов Санкт-Петербурга на Таврической 

улице: здесь хранятся документы партийных и 
комсомольских органов до 1991 года, в том 
числе по личному составу. Второй — Цен-
тральный государственный архив документов 
по личному составу ликвидированных госу-
дарственных предприятий, учреждений, орга-
низаций Санкт-Петербурга. Он находится на 
Днепропетровской улице, дом 9а.

Первый мне понадобился, второй — нет. 
Ведь, кроме них, есть еще 41 ведомственный 
архив. Например, в Комитете по образова-
нию надо искать сведения о работе педаго-
гам школ, детских садов, яслей, детских 
домов. В Комитете по здравоохранению хра-
нятся сведения о работниках медицинских 
учреждений. Но не всегда. Свои документы в 
ведомственном медицинском архиве на 
Васильевском острове я не нашла. Но зато 
нашла их у себя в районе. Ведь в состав 
Петербурга до сих пор входят территории, 
которые когда-то были самостоятельными 
городами с собственной социальной структу-
рой — Пушкин, Павловск, Кронштадт, Петро-
дворец, Сестрорецк и т. д.

Сейчас они все называются районами, но 
архивы некоторых учреждений до сих пор 
остаются там же. В крупных вузах, таких, 
например, как СПбГУ, ЛЭТИ, Первый Санкт-
Петербургский государственный медицин-
ский университет им. академика И.П. Павло-
ва — свои архивы, в больших и известных 
музеях — свои. И это тоже надо учитывать в 
поисках архивных документов.

Как оказалось, с конца 1990-х — середи-
ны 2000-х годов в Петербурге появилось два 
коммерческих архива. ООО «Архив Северо-
Запад», похоже, существует только в форме 
упоминания в сети Интернет, в реальности я 
его так и не нашла. И ЗАО «Телос Групп СПб» 
на улице Салова, 35: как оказалось, там хра-
нится кадровые документы «Сбербанка», «Газ-
прома», Федерального казначейства и других 
предприятий и ведомств. Мне он не понадо-
бился, но, может быть, кому-то пригодится.

В принципе, я знала, где мне искать мои 
архивные документы. А для тех, кто вообще не 
понимает, с чего начать, есть консультацион-
ная служба Архивного комитета Санкт-
Петербурга, где по телефону (812) 576-77-73 
могут подсказать возможные места хранения 
кадровых архивных документов.

Есть еще несколько нюансов, которые 
необходимо учитывать при поиске своих 
документов в архивах. Где-то будет достаточ-
но послать запрос и приложения по электрон-
ной почте и получить ответ через «Почту Рос-
сии». А куда-то придется ехать самому дважды 

— сначала, чтобы отвезти запрос, потом, 
чтобы забрать документы, предварительно 
выяснив по телефону, что они готовы.

Единой формы запроса для всех не суще-
ствует. Я скачала бланк запроса с Централь-
ного государственного архива историко-
политических документов Санкт-Петербурга и 
пользовалась им. Но в Эрмитаже, например, 
получив все мои данные по электронной 
почте, все-таки попросили приехать и напи-
сать запрос по утвержденной у них форме. 
Надо быть готовым и к этому.

Запрос надо писать сразу и на стаж рабо-
ты, и на заработную плату — это в будущем 
может избавить от претензий ПФР, что запись 
в трудовой книжке сделана с ошибками, что-
то не читается, печать бледная и т. д. Я делала 
запрос сразу в двух экземплярах — на вто-
ром просила поставить штамп. Это может 
пригодиться в будущем, если по каким-либо 
причинам человек решит судиться с ПФР. 

Шаг третий.  
Подача документов

— Если все документы о стаже и заработ-
ке удалось собрать, допустим, за месяц до 
выхода на пенсию, не стоит пытаться ни отда-
вать их в районную клиентскую службу ПФР, 
ни посылать через «Госуслуги», ни через 
«Почту России» — бесполезная трата времени 
и сил. Во всех трех случаях и устно, и письмен-
но ответят: «Прикладывайте к заявлению 
о назначении пенсии» и отправят в МФЦ.

Через «Госуслуги» можно отправить заяв-
ление о назначении пенсии, но механизм 
приложения дополнительных документов 
не предусмотрен. Поэтому всё равно придет-
ся отправлять все справки через МФЦ. Но 
сначала я все добытые в архивах документы 
отсканировала и на всякий случай еще 
и отксерокопировала, кроме дипломов 
об окончании двух училищ и свидетельства о 
рождении ребенка, которые тоже добавила в 
собранный пакет документов, а они в свою 
очередь добавили мне и стаж, и баллы.

Оригиналы архивных документов в МФЦ 
забрали, но дополнительную проверку не 
проводили. Первую пенсию я получила уже 
через две недели.

Есть еще один нюанс. В последние два года, 
если человек выходит на пенсию, допустим, 
в середине года и увольняется, то до конца 
текущего года ему проводят индексацию. 
Поэтому писать заявление об увольнении в 
связи с выходом на пенсию лучше в послед-
ний день месяца, в этом случае технически 
индексация проходит быстрее, и уже в 
декабре человек получает проиндексиро-
ванную пенсию за те месяцы, в которые он 
официально уже не работал. В текущем 
году оставаться на работе или увольняться, 
а потом снова устраиваться — каждый 
решает для себя сам. 

Процесс самостоятельного сбора доку-
ментов для пенсии занимает много времени 
и сил. Я собирала свою пенсию примерно 
два года. Но лично меня результат устроил.

Как я собирала  
свою пенсию

Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования 
в единый Социальный фонд России не изменит действующих норм пенсионного 
законодательства, в соответствии с которыми у граждан сегодня формируются 
пенсионные права. Все данные о страховом стаже, необходимые 
для назначения пенсии, хранятся в единой системе индивидуального 
персонифицированного учета и надежно защищены. Эта система сохранится 
и целиком перейдет под ведение Социального фонда России

В дорогу с мастером
Друзья, мы открываем новое направле-
ние в Творческой мастерской актера, 
режиссера и педагога Бориса Бирмана 
для детей старше двенадцати лет и 
взрослых.

Чем будем заниматься? Вместе с Борисом 
Бирманом читать, обсуждать прочитанное и, 
как режиссеры, разбирать произведения 
любимых поэтов и писателей, параллельно 
изучая азы актерского мастерства и сцениче-
ской речи. Научившись понимать смыслы и 

образы, заложенные авторами, сможем гра-
мотно и выразительно преподносить любой 
материал на публике.

Собираться будем по субботам с 16.00 до 
18.00 (с февраля по май), но теперь в театре 
детской библиотеки Михалкова. Первый раз 
встретимся 11 февраля в 16.00.

Для участия необходимо записаться, 
заполнив онлайн-форму в нашей группе 
vk.cc/ckPNK7 или по телефону 246-24-04.
Ждем вас в нашей библиотеке по адресу: 

Сестрорецк, ул. Токарева, 10.

19 января, в праздник Крещения Господ-
ня, в Сестрорецке в двадцатый раз состо-
ялся «Сестрорецкий Иордан». Праздник 
начался с богослужения в храме Петра и 
Павла. После завершения литургии верую-
щие прошли крестным ходом к купели на 
озере Сестрорецкий Разлив.

Священнослужители — протоиерей Миха-
ил Петропавловский, архимандрит Гавриил, 
иерей Михаил Орлов — освятили крестом 
воду сестрорецкого озера. Затем верующие 
совершили обряд омовения.

Напомним, что впервые массовый крест-
ный ход в день Крещения Господня в Сестро-
рецке состоялся в 2004 году. Тогда члены 
Богоявленской общины прошли от церкви свя-

того великомученика и целителя Пантелеи-
мона в Тарховке к озеру Сестрорецкий Раз-
лив. В этом году они и казаки «Невской сечи» 
прошли крестным ходом от казачьего храма 
Тихвинской иконы Божией Матери до собора 
Петра и Павла, где присоединились к общему 
шествию. 

«Сегодня мы совершили двадцатый крест-
ный ход и омовение, — говорит архимандрит 
Гавриил (Коневиченко), стоявший у истоков 
«Сестрорецкого Иордана», — но тот, первый, я 
не забуду никогда. Сотни людей в тот день 
шли к озеру после литургии в храме, чтобы 
принять участие в первом после 1917 года 
освящении вод Разлива и обряде омовения. 
И мы счастливы, что сегодня в этот день освя-
щаются купели по всей стране».

«Сестрорецкий Иордан» 
отметил 20-летие

Поздравляем инструктора по скандинав-
ской (северной) ходьбе Центра физиче-
ской культуры спорта и здоровья Курорт-
ного района Санкт-Петербурга Сергея 
Тихоновича Масликова, который 28 
января отметил свой 75-летний юбилей.

Сергей Тихонович родился в Свердловске. 
В детстве летом любил играть в футбол, 
волейбол, баскетбол, а зимой занимался сла-
ломом и лыжными гонками. Школьные годы, 
учеба в техникуме, пожарном техническом 
училище МВД СССР, в высшем учебном заве-
дении и работа были неразрывно связаны со 
спортом. В 1968 году он стал мастером спор-
та СССР по лыжам, в 1980-м — мастером 
спорта по офицерскому многоборью ГТО.

В 1976 году Сергей Тихонович окончил 
Ленинградское высшее политическое училище 
МВД СССР с красным дипломом. Работал в 
Ленинградском пожарно-техническом учили-
ще МВД СССР преподавателем цикла военных 
дисциплин и физической культуры, старшим 
преподавателем кафедры военной и физиче-
ской подготовки. В 1993 году Сергей Тихоно-
вич заочно окончил Институт физической куль-
туры, спорта и здоровья им. Лесгафта.

Спорт сыграл важную роль и в личной 
жизни Сергея Тихоновича. Много лет назад на 
одном из соревнований он познакомился со 
спортсменкой, тогда просто Ниночкой, своей 
будущей женой Ниной Васильевной. И уже 
более 50 лет они счастливы в браке, и вся 
семья связана со спортом. Нина Васильевна 
50 лет посвятила Сестрорецкой спортивной 
школе, всю жизнь защищала Сестрорецк на 
различных соревнованиях, воспитала много 
спортсменов. Дочь Анна продолжает семейную 
спортивную династию, работает в этой же 
спортивной школе. Сын Александр — сотруд-
ник МЧС, где спортивная подготовка также 
необходима. Внук Кирилл — уже кандидат, в 
мастера спорта, а дедушка и бабушка уверены, 
что его ждет блестящее спортивное будущее.

Сейчас подполковник внутренней службы 
Сергей Тихонович Масликов продолжает зани-
маться своим любимым делом, работает в Ком-
плексном центре социального обслуживания 
населения Курортного района. Как профессио-
нальный спортсмен и тренер он принимает актив-
ное участие в городских спортивных мероприяти-
ях со своей командой, защищая честь Курортного 
района в таких видах спорта, как стрельба, пла-
вание, спортивное ориентирование, лыжи.

Сергей Тихонович активно занимается 
развитием скандинавской (северной) ходь-
бы, наша команда в соревнованиях ежегодно 
занимает призовые места, в прошлом году 
заняла первое место по Санкт-Петербургу.

Северная ходьба — вид физической актив-
ности, в котором используются определен-
ные методики занятий и техника ходьбы при 

помощи специально разработанных палок. 
Ежедневные занятия ею на свежем воздухе 
на долгие годы сохраняют хорошее здоровье, 
высокую работоспособность.

В последнее время скандинавская ходьба 
стала невероятно популярным видом спорта, 
и одна из причин этого — кажущаяся просто-
та. Почти все, кто задумывается о начале 
занятий, считают, что нет ничего проще. Уж, 
что-что, а ходить-то мы все умеем! Но на 
самом деле это не так.

В ходьбе главное — координация движений, 
и именно с этого наш тренер и начинает занятия. 
Ему быстро удается скоординировать движения-
вашего вначале не очень послушного тела: надо 
чтобы слаженно работали и руки и ноги.

Также тренер учит правильно дышать. 
В городской жизни мы почти забываем, как это 
делать: когда вдруг получаем даже незначи-
тельные физические нагрузки, то разобраться с 
дыханием получается далеко не сразу. Тренер 
помогает и в этом нелегком деле.

Спортивный тренер — профессия многогран-
ная, которая включает в себя не только успехи 
в спорте, но и обладание качествами педагога 
и психолога, который всем сердцем верит 
в своих подопечных. Несколько занятий в группе 
с Сергеем Тихоновичем гарантируют позитив-
ные отношения, и у вас появляются единомыш-
ленники. В группе снимается и определенный 
психологический барьер: ведь не секрет, что 
далеко не каждый может выйти в первый раз на 
улицу для занятий и услышать в свой адрес: 
«Смотри еще один чудик с палками».

У Сергея Тихоновича есть удивительная 
черта: он рад каждому в группе, ждет каждого 
из нас на тренировках. Если человек пришел 
к нам, то он сразу ощущает себя огромной 
частью команды, ощущает свою значимость и 
необходимость. Кроме того, Сергей Тихоно-
вич всегда предлагает нам новое место для 
походов, меняет программы тренировок.

Благодарим нашего тренера за организацию 
работы, за поддержку и советы, за доброту. 
Желаем ему богатырского здоровья и большого 
количества поклонников скандинавской ходьбы!

Ваш коллектив по скандинавской ходьбе

Движение — это жизнь

В этом году отмечаются две памятные 
даты, связанные с преподобным Сера-
фимом Саровским. 15 января исполни-
лось 190 лет со дня его кончины, а 120 
лет тому назад, в августе 1903 года, 
состоялось его прославление.

Храм Серафима Саровского, построенный 
через год после прославления в поселке Песоч-
ный (тогда поселок Графская), был одним из пер-
вых, появившихся в России в честь этого святого. 

В этом году 15 января в храме Серафима 
Саровского его настоятеля протоиерея Игоря 
Филина и всех прихожан с престольным празд-
ником от имени губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова поздравил глава Курорт-
ного района Александр Забайкин.

Отметим, что в библиотеке поселка Песоч-
ный открыта выставка «Образ Серафима Саров-
ского» из частного собрания культуролога Вади-
ма Кустова. Многие экспонаты, представленные 
здесь, выставлены впервые. Первый раздел 
экспозиции посвящен его канонизации в 1903 
году. Также на выставке представлены образы 
Серафима Саровского на литографиях, иконках, 
чеканных обложках молитвословов, почтовых 
карточках, часть которых посвящена памятни-
кам в честь преподобного Серафима.

В честь Серафима Саровского
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23 февраля наша страна отмечает День 
защитника Отечества, который выпада-
ет на четверг и будет выходным днем.

Согласно ст. 112 Трудового кодекса прави-
тельство РФ при совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дней имеет право 
перенести день отдыха. Поэтому перенос 
выходного дня с воскресенья 1 января на 
пятницу 24 февраля позволит гражданам при 
пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 
по 26 февраля, а 22 февраля будет пред-
праздничным днем, поэтому его продолжи-
тельность сокращается на 1 час.

А вот 8 марта в 2023 году приходится на 
среду, в связи с чем перенос выходных не 
предусмотрен.

Праздников 
много 
не бывает

Госавтоинспекция напоминает, что для 
катания на тюбинге следует выбирать 
места вдали от проезжей части. Катать-
ся на «ватрушках» или санках можно 
только на оборудованном склоне или 
на специальной трассе со снежной 
поверхностью.

Особое внимание ОГИБДД России по 
Курортному району уделяет случаям катания 
на «ватрушке», привязанной к бамперу авто-
мобиля. Если катающийся окажется на проез-
жей части, то он станет участником дорожного 
движения. За нарушение правил предусмо-
трен административный штраф в размере 800 
рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение 
ПДД лицом, непосредственно участвующим в 
процессе дорожного движения).

За подобное катание к ответственности 
будет привлечен и водитель машины. На него 
могут наложить штраф в размере 1000 
рублей по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение 
правил перевозки людей), а в случае гибели 
такого «пассажира», водителю может грозить 
уголовная ответственность.

Катание 
на тюбингах — 
занятие опасное

В 2024 году Музейным комплексом в 
Разливе будет реализован выставочный 
проект об археологических исследова-
ниях на территории Курортного района и 
Карельского перешейка. В рамках под-
готовки удалось найти информацию о 
работе кружка «Юный археолог», кото-
рый действовал в Сестрорецке в 1988—
1989 годах.

Кружок под руководством методиста по 
поисковой работе Т. Герасимовой был создан 
в 1988 году при Доме пионеров города 
Сестрорецка. С 15 по 20 июня 1988 года дети 
исследовали район, где до 1917 года изыска-
ния не проводились. В июле 1988 года на 
III Всероссийском лагере юных археологов 
в Ростовской области ими были представле-
ны доклады, посвященные родному краю.

В 1989 году для составления археологи-
ческой карты района школьники продолжи-
ли исследования в районе озеро Разлив — 
Черная речка. Летом они работали в составе 
международной шведско-финско-советской 
экспедиции на территории Приозерска под 
руководством ученого Ленинградского 
института археологии Александра Иванови-
ча Сакса.

Если вы обладаете информацией о деятель-
ности кружка, то просим написать на почту 
mariameshalkina@yandex.ru (Мария Андреев-
на Мешалкина, куратор проекта) или связать-
ся с музеем по тел. +7-812-434-57-55.

Ищем участников 
археологического 
кружка

✆ 4372478

Рекламный отдел 
ГАЗЕТЫ «БЕРЕГА»

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
По 9 февраля — выставка «Альпийские 
горы за нами — Бог перед нами. Ура!» Экс-
позиция Государственного мемориального 
музея А.В. Суворова посвящена очередной 
годовщине завершения легендарного 
Швейцарского похода русской армии и 
основана на материалах проекта «Суво-
ров-220». 0+
12 февраля с 15.00 — открытие выставки 
живописных и графических работ центра 
«Художники России ХХ—ХХI вв. — Русский 
Север», посвященных Беломорью. Центр 
под руководством Николая Сюльгина осно-
ван в 1996 году при поддержке Союза 
художников Санкт-Петербурга. Художники 
проводят выставки, творческие встречи, 
мастер-классы. Татьяна Лушникова и Ирина 
Мелихова работают в технике масляной 
живописи, продолжая традиции академиче-
ского реализма. Алина Лесова отдает пред-
почтение акварели и пастели, любимые 
жанры — пейзаж и натюрморт. Кирилл 
Аланнэ работает в различных графических 
техниках (тушь, темпера), сюжеты его  
картин — городские пейзажи и символиче-
ские композиции. Выставка продлится 
до 12 марта. 0+

15 февраля с 16.00 — киносалон: историче-
ская мелодрама «Любовь императора Фран-
ции» (США, 1954 г., в главных ролях — Мар-
лон Брандо и Джин Симмонс). 16+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел. 246-24-05, 246-24-06.

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»
9 февраля в 13.00 — открытие выставки 
«Художник о войне» советского и российского 
живописца и графика, члена Санкт-
Петербургского Союза художников Владими-
ра Николаевича Янтарёва, родившегося в 
Ленинграде в 1940 году. На экспозиции будут 
представлены художественные работы авто-
ра, посвященные теме войны. 23 февраля 
запланирована встреча с автором картин, на 
которой художник подробно расскажет 
о своем творчестве. Выставка продлится 
до 26 февраля. 6+

11 февраля в 16.00 — арт-диалог с истори-
ком Натальей Леонидовной Ивановой. Тема: 
«К вопросу о многонациональном Сестрорец-
ке». 12+
18 февраля в 16.00 — арт-диалог с сотруд-
ником Института истории материальной куль-
туры РАН Марией Андреевной Мешалкиной. 
Тема: «Как узнать о древнем прошлом? Исто-
рия, археология и этнография окрестностей 
Петербурга и Ленинградской области». 12+

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 
Тел. +7 (931) 281-08-09.

В библиотеке  
семейного чтения 
«Колокольчик»
7 февраля в 17.00 — мастер-класс «Чудо-
чемодан» в творческой мастерской «кАРТон». 
6+
14 февраля в 17.00 — арт-встреча «Книжка-
малышка» в творческой мастерской «кАРТон». 
6+
21 февраля в 17.00 — мастер-класс «Гу ляй, 
Масленица!» в нашей творческой мастерской  
«кАРТон». 6+

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

В детской библиотеке 
Зеленогорска  
«Муравей»
7 февраля в 16.00 — литературный круиз 
«Дом из снежных кирпичей» (литература 
северных стран). 0+

8 февраля в 16.00 — библиографический 
обзор выставки «Как сделать открытие?» 
(ко Дню российской науки). 6+
14 февраля в 16.00 — библиодилижанс 
«Отшельник и Роза» по одноименнойй книге 
Бориса Заходера. 6+
15 февраля в 16.00 — библиотечный урок 
«Камень, глина и пергамент». 6+
21 февраля в 14.00 — экологический турнир 
«Отважные любопытные, стойкие» в рамках 
Фестиваля зимующих птиц. 0+

Наш адрес: Зеленогорск,  
пр. Ленина, 12.  

Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

В зеленогорской 
библиотеке

9 февраля в 12.00 — встреча «Читаем Пуш-
кина вместе». 6+
9 февраля в 15.30 — мелодекламация (чте-
ние стихов под музыку) «Поэзия о жизни, вере 
и любви». Ведущая — Лариса Вишнякова. 
18+
11 февраля в 16.00 — моноспектакль 
певца, актера, музыкального режиссера 
Андрея Святского «Часовые любви», посвя-
щенный Булату Окуджаве. 16+
18 февраля в 16.00 — спектакль по книге 
Михаэля Энглера «Приключения фантастиче-
ского слона» детской театральной студии 
«Радость». 6+
До 28 февраля — художественные выставки 
Ларисы Романовой «Лето на холсте» и Аллы 
Осиповой «Светлеет грусть, когда цветут 
цветы…» 0+

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

В музее «Сарай»
25 февраля в 12.00 — народные гуляния 
«Масленица». Гостей ждут хороводы, увлека-
тельные квесты для всей семьи, игры и 
мастер-классы. 3+

Наш адрес: Сестрорецк, пос. Разлив,  
ул. Емельянова, 3.  

Тел. 434-61-45.

В библиотеке 
пос. Песочный

8 февраля в 13.00 — литературно- 
музыкальная гостиная «Чудо гений с вятской 
душой» о жизни и творчестве Федора Шаля-
пина. 12+
10 февраля в 16.00 — литературно-позна-
вательный урок «Любимый друг детства — 
Агния Барто». 6+
11 февраля в 15.00 — музыкально-поэтиче-
ский салон «Пусть в каждом сердце Пушкин 
отзовется…» 6+

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а.  

Тел. 246-24-13.
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