
16 февраля в бильярдном клубе XL (ул.
Борисова, д. 8) состоится турнир, посвя�
щенный памяти Юрия Мараева, траги�
чески погибшего 3 февраля 2006 года в
автокатастрофе.

Трагедия произошла в поселке Лахта
около 3 часов утра. У него были большие пла�
ны на жизнь. Достаточно сказать, что в это
время Юра готовился к свадьбе. Но его меч�
там не суждено было сбыться… Авария прои�
зошла не по его вине — он был лишь пасса�
жиром в той машине.

Мы, родители Юры, благодарны всем
участникам и спонсорам турнира за их доб�
рые слова и участие. Особую благодарность
хотим выразить главе муниципального обра�
зования город Сестрорецк Андрею Вишнев�
скому и Игорю Коневиченко за помощь в ор�
ганизации турнира.

Татьяна Николаевна 
и Николай Владимирович МАРАЕВЫ
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Ищет дом котик�бесхвостик Санька, 2 го�
да, ласковый и добрый котишка. Привит.

Пальма — это замечательная молодая
кошечка. Она такая же теплая, как побе�
режье лазурного берега, на котором растут
пальмы. Пальме всего 9 месяцев. Девочка
приучена к лотку и добра к другим животным.
Очень любит сидеть на руках. Привита и сте�
рилизована.
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Ищем хозяев
В Сестрорецке вновь пройдет
турнир «Памяти друга»

Вниманию налогоплательщиков!
В соответствии с Общероссийским клас�
сификатором территорий муниципаль�
ных образований ОК 033�2013 муници�
пальным образованиям Санкт�Петер�
бурга присвоены восьмизначные коды
ОКТМО.

Начиная с 1 января 2014 года все нало�
ги, сборы и иные платежи, уплачиваемые в
адрес налоговых органов Санкт�Петербурга с
указанием в поле 105 расчетных значений
кодов ОКТМО, отличных от тех, которые пре�

дусмотрены для муниципальных образова�
ний Санкт�Петербурга, а также содержащие
не восемь, а больше (меньше) знаков, учиты�
ваются УФК по г. Санкт�Петербургу в составе
невыясненных поступлений.

В связи с этим неверно оформленные
платежи, поступившие на счет УФК по г. Санкт�
Петербургу, не могут быть своевременно за�
числены в доход соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России №12 по СПб

Нас ждет похолодание
В Петербург в ближайшее время придет

похолодание. Об этом сообщает сайт gisme�
teo.ru. Согласно прогнозу портала, неболь�
шое похолодание до –4 ожидается на выход�
ных. В начале следующей недели вновь ожи�

дается температура 0 градусов. А в ночь с
четверга, 20 февраля, на пятницу, 21 февра�
ля, ожидается большой перепад температуры
— от минус 4 до минус 19 градусов.
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