
В какой-то момент я перестала читать 
новости, касающиеся всевозможных 
изменений о грядущей пенсии. Здоровье 
берегу. Уж столько раз мою пенсию 
«реформировали», что изучать каждый 
раз нововведения устала. Но вот на днях 
увидела информацию о том, что нам 
теперь заранее будут рассказывать, 
какая же ждет пенсия, и решила посмо-
треть, каким будет механизм. Мне за 
8 лет до пенсии (естественно, пока — 
если еще раз не отодвинут) было бы 
любопытно увидеть информацию о том, 
что же я наработала за без малого 35 лет 
трудового стажа.

Новые «письма счастья» появятся по реше-
нию Минтруда. Что же в них будет и кто их 
получит?

Пенсионный фонд России (ПФР) будет рас-
сылать информацию о предполагаемом раз-
мере пенсионных выплат. Уведомления будут 
приходить раз в три года, после того как 
человеку исполнилось 45 лет.

«Рубеж 45 лет выбран временной отсеч-
кой неслучайно, — к этому возрасту у боль-
шинства граждан уже накоплен определен-
ный пенсионный капитал, который позволяет 
спрогнозировать уровень выплат в старости», 
— цитирует ПФР «Российская газета».

В этих уведомлениях, естественно, будет 
предварительная информация о размере пенсии 
по старости. Ведь тому, кто получит ее впервые, 

до пенсии еще три 
пятилетки (а мужчи-
нам — все четыре) 
пахать. За это время 
многое может изме-
ниться. То есть при-
мерный размер буду-
щей пенсии будут 
озвучивать на осно-
вании уже накоплен-
ных пенсионных прав.

Но в отличие от 
«писем счастья» в 
новой версии пред-
полагается предо-
ставление гражда-
нам не только раз-
мера уже выплачен-
ных пенсионных 
накоплений, но и 
подробное указание 
параметров, по кото-
рым рассчитывается 
эта самая пенсия.

Итак, планирует-
ся, что каждое уве-
домление будет 
содержать следующую информацию:
• примерный размер страховой пенсии по 

старости, рассчитанный по данным уже 
накопленных пенсионных прав;

• условия и порядок приобретения права на 
нее;

• параметры, используемые для расчета 
выплат;

• данные о размере средств пенсионных 
накоплений.

Продолжение на стр. 2

Хотите знать размер вашей пенсии? 
Если вам за 45, вас предупредят
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Роспотребнадзор создал сервис — спе-
циальную телефонную горячую линию, 
по которой можно узнать о ситуации с 
распространением коронавируса в 
нашей стране. Она действует на всей 
территории России.

Бесплатный телефон горячей линии 
8-800-555-49-43.

По телефону можно задавать вопросы, 
связанные с эпидемией COVID-19, сообщить 
о подозрительных гражданах или о своем 
плохом самочувствии. Операторы общаются 
на нескольких языках.

О ремонтах 
в многоквартирных 
домах

В краткосрочный план реализации в 
2020 году Региональной программы 
капитального ремонта включен 161 мно-
гоквартирный дом Курортного района.

В рамках программы в 2020 году в 23 
домах запланирован ремонт внутридомовых 
систем электроснабжения. В восьми домах 
пройдут работы с сетями теплоснабжения.

Ремонты инженерных коммуникаций горя-
чего, холодного водоснабжения и системы 
водоотведения пройдут по шести адресам.

В этом году 129 домов ожидает ремонт 
крыш.

Кроме того, три МКД включены в план по 
замене, модернизации лифтов, ремонту лиф-
товых шахт, машинных и блочных помещений.

О новых остановочных 
пунктах в Сестрорецке 
и Песочном
Определены подрядные организации, 
которые проведут работы по устройству 
остановочных пунктов общественного 
пассажирского транспорта с разработ-
кой рабочей документации в восьми рай-
онах города, сообщает Смольный.

ООО «Гранд» выполнит работы в Примор-
ском, Курортном, Невском и Выборгском рай-
онах города. Подрядной организации пред-
стоит разработать документацию и построить 
ряд остановок. Среди них остановки в При-
морском и Курортном районах: «ул. Шавро-
ва», «Приморское шоссе, д. 251», «ул. Речная, 
пос. Дибуны, напротив дома 2». Стоимость 
работ составит 16,36 млн рублей.

Сроки выполнения работ по всем объек-
там — не позднее 31 августа 2020 года.

О парковках 
около онкологических 
центров
На протяжении многих лет вокруг круп-
ных медицинских учреждений в Песоч-
ном в районе улицы Ленинградской, 
68—70, складывается напряженная 
ситуация с парковкой.

Здесь расположены НИИ онкологии имени 
Н.Н. Петрова, городской клинический научно-
практический центр специализированных 
видов медицинской помощи и Российский 
научный центр радиологии и хирургических 
технологий имени академика А.М. Гранова.

«Хаотичной» назвал парковку в своем 
обращении депутат муниципального совета 
поселка Песочный Константин Степнов, обра-
щаясь в адрес Дирекции по организации 
дорожного движения Санкт-Петербурга.

На выездном совещании, посвященном 
решению этого вопроса, присутствовали 
представители администрации Курортного 
района, представители онкологических цен-
тров, Дирекции по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга, депутаты муни-
ципального совета поселка Песочный, ГУДСП 
«Курортное» и районной ГИБДД.

Администрация района уже несколько 
раз направляла обращения в профильные 
комитеты с предложением организовать по 
этим двум адресам парковочные места. 
В частности, за счет реконструкции и расши-
рения участка улицы Ленинградской, напро-
тив дома 68, либо за счет корректировки 
ЗНОПов. Пока решения по этим вопросам не 
приняты.

«Ситуация достаточно критичная, — гово-
рит начальник отдела благоустройства и эко-
логии администрации Курортного района 
Иван Уласеня. — На улице Ленинградской, на 
перекрестке у поворота на центр академика 
Гранова, оборудованные там светофор и 
пешеходный переход часть проблем решают, 
но требуют усовершенствования и рекон-
струкции. Кроме того, парковка машин вдоль 
проезда к центру неупорядоченная — это 
затрудняет проезд общественного транспор-
та и уборку. И еще существует проблема с 
выездом транспорта из дворов дома 70, кор-
пуса 1, 2 и 3, на Ленинградскую улицу».

По итогам совещания Дирекции по орга-
низации дорожного движения поручено раз-
работать новую схему транспортных потоков 
и возможных организаций парковок с уче-

том привязки к местности. Среди первооче-
редных мероприятий — внесение рекон-
струкции светофорного поста в адресную 
программу Дирекции. Проработка возмож-
ной схемы организации проездов и органи-
зации парковок должна быть исполнена до 
1 апреля 2020 года.

«После согласования схемы будет состав-
лена дорожная карта с привлечением про-
фильных комитетов и будет проведена рабо-
чая встреча с вице-губернатором Санкт-
Петербурга», — добавил Иван Уласеня.

О краеведческом музее
Комиссия по подготовке изменений в 
Генплан под руководством вице-губерна-
тора Николая Линченко рассмотрела и 
согласовала заявки администрации 
Курортного района по изменению функ-
ционального зонирования для двух 
участков в Сестрорецке.

Таким образом, гектар на ул. Андреева, 
12, и 0,3 га на ул. Максима Горького, 8а, 
переведены из жилой в общественно-дело-
вую зону. Первый надел предназначен для 
строительства нового здания интерактивного 
краеведческого музея и приспособления для 
современного использования дачи Важев-
ской (памятник). Второй — для реконструкции 
под размещение фондохранилища музея.

По информации kurort-news.ru

Кого спросить 
про коронавирус 

Информацию о предварительном размере вашей 
будущей пенсии, а также о том, что необходимо, чтобы 

ее получить, будут присылать один раз в три года

Актуальные вести
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1 марта исполнилось 20 лет со дня героического подвига 6-й 
роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии: 90 
десантников приняли неравный бой с боевиками на высоте 
776 под Аргуном. Для 84 воинов этот бой стал последним. 
Самому старшему из них было 37, младшему — 18.

22 десантника были удостоены звания Героя России (21— посмерт-
но), 68 награждены орденами Мужества (63 — посмертно).

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 
2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 
воинов-десантников легендарной 6-й роты. И в конце февраля — 
начале марта они состоялись во многих городах страны.

В Сестрорецке этой памятной дате посвящена экспозиция, уста-
новленная в самом центре города — около храма Тихвинской иконы 
Божией Матери. 1 марта настоятель храма, архимандрит Гавриил 
(Коневиченко) провел богослужение в память о погибших воинах. На 
богослужении поименно вспомнили всех павших 1 марта под Агру-
ном защитников Отечества.

Затем в Духовно-просветительском центре состоялся урок муже-
ства, который провел Евгений Лубнин, помощник настоятеля храма 
по патриотической работе с молодежью.

Он — сержант запаса, служил в 11-й Отдельной десантно-штурмо-
вой бригаде, принимал участие в боевых действиях в горячих точках: 
в спецоперациях в Забайкалье, в 1-й Чеченской компании и других.

Евгений только накануне ночью вернулся из Пскова, где был на 

памятных мероприятиях с другими десантниками, которые собра-
лись, чтобы почтить память погибших 1 марта 2000 года товарищей 
по оружию.

Для получения льготы по уплате налога на иму-
щество физических лиц, транспортного и земель-
ного налогов можно обратиться в налоговый 
орган по своему выбору или в МФЦ с заявлением 
и копиями документов, подтверждающих право 
на льготу.

В целях корректного проведения массового расче-
та налогов просим вас предоставить соответствующее 
заявление до 1 апреля 2020 года.

Информацию об установленных налоговых льготах 
можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом 
«Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении налоговой 
льготы утверждена приказом ФНС России от 
14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Направить в налоговые органы заявление и доку-
менты, подтверждающие право на льготу, можно с 
помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц».

Если налогоплательщик (физическое лицо), имею-
щий право на льготу, не представил в налоговый орган 
заявление о предоставлении налоговой льготы или не 
сообщил об отказе от применения налоговой льготы, 
налоговая льгота предоставляется на основании све-
дений, полученных налоговым органом в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации и други-
ми федеральными законами.

Напомним, что согласно статье 11-10-2 закона 
Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» от 28.06.1995 
№81-11 право на льготу по налогу на имущество физи-
ческих лиц имеют физические лица в отношении при-
надлежащих им долей в праве общей долевой соб-
ственности на коммунальные квартиры.

Действие положений данной статьи распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 01.01.2019, т. е. 
при исчислении налога на имущество физических лиц 
за 2019 год, которое будет осуществляться налоговыми 
органами в 2020 году.

Налоговая льгота предоставляется в виде уменьше-
ния суммы исчисленного налога на имущество физиче-
ских лиц на величину, равную произведению кадастровой 
стоимости 10 кв. м общей площади коммунальной квар-
тиры и ставки налога на имущество физических лиц, под-
лежащей применению при исчислении налога на имуще-
ство физических лиц в отношении этой квартиры.

Условием предоставления льготы является приоб-
ретение в собственность доли в праве собственности 
на квартиру на основании: договора передачи доли в 
коммунальной квартире в собственность граждан при 
приватизации в соответствии с законодательством в 
сфере приватизации жилищного фонда или на основа-
нии иных последующих сделок в отношении такой доли.

При обращении за предоставлением этой налого-
вой льготы налогоплательщик предоставляет заявле-
ние, заполненное по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@).

В заявлении необходимо отразить реквизиты доку-
ментов, подтверждающих право на налоговую льготу. 
Налогоплательщик вправе приложить к заявлению 
документы, подтверждающие право на налоговую льго-
ту: копию документа, на основании которого зареги-
стрировано право, и договора приватизации, в кото-
ром отражена передача в собственность доли в комму-
нальной квартире (при наличии); информационную 
справку «О регистрации» по форме №9, содержащую 
сведения о лицах, зарегистрированных в жилом поме-
щении по месту жительства.

МИФНС России №12 по Санкт-Петербургу

Налоговая 
информиуетИх подвиг не будет забыт
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Инициаторы рассылки этих предупреди-
тельных уведомлений уверены, что эти пись-
ма помогут людям оценить свои перспективы 
заблаговременно. Что ж, это, действительно, 

весьма разумно. 
Если за 15 лет до 
пенсии человеку 
сообщат, что нара-
ботал он пока толь-
ко тысяч на восемь 
в месяц, это может 
стать поводом для 
раздумий. Для кого-
то — искать работу 
с более высокой 
зарплатой, для кого-
то — принимать 
решение о незави-
симых самостоя-
тельных накоплени-
ях и т. п.

Планируется, что 
приходить новые 
«письма счастья» 

будут, естественно, не по почте в конверте, а 
в ваш личный кабинет на сайте gosuslugi.ru 
или на сайте ПФР. Кроме того, всю информа-
цию можно будет получить в своем отделении 
пенсионного фонда.

Но получат сообщения о предполагаемой 

пенсии только работающие люди. Нововведе-
ние не будет распространяться на тех, кто 
получает досрочную пенсию по инвалидности 
или в связи с выработкой стажа во вредных 
условиях труда.

Предполагается, что первые уведомления 
будут направлены нам уже в следующем году. 
Впрочем, проект еще не опубликован, но 
Министерство труда его уже представило. А 
потому, поживем — увидим, что в новых пись-
мах будет на самом деле, и насколько эта 
система предварительных уведомлений будет 
понятной. И будет ли она полезной.

Александра МИХАЙЛОВА

P.S. Есть еще одно важное нововведение, 
планируемое Минтруда, которое является 
очень актуальным для многих граждан. С 
1 июля следующего года пенсия по инвалид-
ности будет назначаться сразу же после 
медицинского решения о присвоении катего-
рии людям с ограниченными возможностями 
или утратившим здоровье. Бегать по инстан-
циям и подавать заявление о назначении 
пенсии по инвалидности будет не нужно.

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

Старые картины и рисунки. 
980-01-82, Владимир Иванович

Продаю
Утеплитель «Роквул-100», 3 уп., 900 р.; ножки 
новые под столешницу, Германия, 4 шт., 
500 р.; антенну «Триколор», б/у. 
8-901-370-61-07

Утюг, 300 р.; термос, колба, стекло, 250 р.; 
ботинки муж. демисезон., р. 44, 300 р.; све-
тильник, 200 р.; кож. сумку, 1000 р.; новые 
жен. сапоги, кожа, высокие, р. 41, 1500 р.; 
телефон стационарный, 200 р.; ковёр, 
шерсть, 1500 р. 434-61-65, +7-904-334-27-86

Взрослый велосипед, фирменный, лёгкий, 
складной. 8-906-255-55-85

Велотренажёр-кардио, в хор. сост., 10000 р. 
8-981-725-40-34

Стенку, 4 секции, высота 1,80 м, ширина 
шкафов 80 см, цвет вишня, 1000 р. 
8-952-210-20-55

Письменный стол, нат. дерево, цв. груша, 
с местом для компьютера и ящиками; спаль-
ный гарнитур, светлое дерево; пианино 
«Чайковский», 3-педальное, всё недорого, 
самовывоз. 8-904-608-79-05

Недвижимость
Сниму квартиру, комнату, дом. 
8-981-879-14-44, Анна

Сдаётся помещение на ул. Токарева, д. 13-а. 
925-35-41

Строительство 
и ремонт
Паркетные работы. Укладка паркета и лами-

ната, циклевка, лакировка. Кафельная плитка. 

8-921-358-36-23

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

Животные
Отдам очаровательных 
щенков в добрые руки, 
1 мес. Отец кавказской 
породы. Обретёте вер-
ного друга и хорошего 
охранника. 
8-911-833-33-18

Отдам аквариумных 
рыб. Яркие, красивые, молодые, здоровые. 
8-906-250-02-71

Знакомства
Женщина, 57 лет, желает познакомиться 
с мужчиной для серьёзных отношений, без в/п. 
8-963-244-60-80

Поздравляем
8 февраля исполнилось 94 года блокаднице, 
руководителю хора «Гармония» Людмиле 
Ивановне Богдановой. Поздравить ее прибыли 
члены муниципального образования во главе 
с Яной Рейновной Храмцовой, были вручены 
цветы и ценный подарок. Было организовано 
чаепитие. Все имениннице пожелали здоровья, 
жить долго, не знать старости, встретить юби-
лей в следующем году в полном здравии.
Г.П. Самусенко, Р.И. Буланова, Р.С. Гончар, старо-
ста Галина Афанасьевна, Е.И. Гапон, В. Морозова 
и другие

Нашей коллеге Ларисе Петровне Шикариной 

6 марта исполнилось 70 лет! Мы от всей 
души хотим поздравить ее с юбилеем 
и пожелать ей всех благ! Ты не печалься 
о годах. В любых годах — свой вкус и сла-
дость. Лишь бы были у тебя всегда любовь, 
друзья, здоровье, радость!
Коллеги из детского сада №24 Курортного района

5 марта ему исполнилось 90 лет Левковичу 
Юрию Николаевичу! Желаем юбиляру здоро-
вья и долгих лет жизни!
Друзья и родственники

Благодарность
В женский день 8 марта 
выражаем сердечную благодарность замеча-
тельной женщине Фариде Фаидовне Мячиной 
за ее нелегкий, но благородный труд на благо 
города Сестрорецка. Много выставок она 
представила за текущий год, немало работ 
было выполнено ее творческими руками, 
а сколько мастер-классов она провела! 
Ежегодно проводится «Праздник двора», 
посвященный почетному гражданину города 
Владу Петровичу Кулешову, подводится итог 
работ за лето, получают благодарности и 
взрослые и дети. Как радуются родители за 
своих детей, которых она привлекает к благо-
родному труду! Сквер «Непокоренных» — 
заслуга Ф.Ф. Мячиной. Это любимое место 
отдыха. Здесь много цветов, чистый воздух, 
а главное — общение с Фаридой и со своими 
друзьями. Фарида — щедрый человек, всегда 
делится с друзьями рассадой цветов, выра-
щивая ее дома на подоконнике. Очень хоте-
лось бы, чтобы Фарида Фаидовна организо-
вала кружок по обучению флористике, чтобы 
молодое поколение продолжало ее дело. 
Считаем, что Фарида Фаидовна Мячина 
заслуживает самой высокой награды за свой 
благородный труд!.
В.Г. Гордина, Р.И. Буланова, 
Е.И. Гапон, Л.П. Смирнова 
и многие другие

Хотите знать размер вашей пенсии? 
Если вам за 45, вас предупредят

437H24H78
Рекламный отдел газеты «Берега»
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В А К А Н С И И

В А К А Н С И И

В Центральной библиотеке 
им. Зощенко
7 марта в 16.00 — показ короткометражных 
фильмов: «Урок экологии» (история учителя 
биологии, который приучает своих учеников к 
тому, чтобы беречь природу); «Большая вось-
мерка» (история работяги Ивана, который 
занимается благоустройством города, где 
совсем скоро пройдет саммит); «Собачий 
день» (история о молодом человеке, который 
ценой своей мечты совершает никому неза-
метный поступок) (12+).
10 марта в 18.00 — лекция инструктора 
школы йоги «Сатья» Петра Ракчеева о медита-
ции и медитативных практиках (18+).
11 марта в 17.00 — встреча в поэтическом 
клубе «Лукоморье» (12+).
12 марта в 16.00 — кинолекторий «Искус-
ство Елизаветинской эпохи» в рамках инфор-
мационно-образовательного проекта «Рус-
ский музей: виртуальный филиал». В рамках 
встречи состоится показ фильма о главном 
придворном художнике Елизаветинского вре-
мени Георге Кристофе Грооте, который сыграл 
значительную роль в становлении русской 
национальной художественной школы, и об 
искусстве этого периода в целом (16+).
14 марта в 12.00 — мастер-класс визажиста 
Александры Цветковой «SPA-пилинг». Пред-
варительная запись — по телефону библиоте-
ки (16+).
14 марта в 13.00 — открытие художествен-
ной выставки Сергея Хлабыстова «Сестро-
рецк в живописи», представлены зарисовки 
города как современного, так и давно утерян-
ного (12+).
14 марта в 15.00 — лекция петербургского 
литературоведа и поэта Льва Рысляева «Алек-
сандр Ширяевец. Есть ли что чудесней Жигу-
лей хребтов!», посвященная одному из ярких 
представителей новокрестьянских поэтов, 
писателю и драматургу Александру Ширяевцу, 
близкому другу Сергея Есенина (12+).

15 марта в 15.00 — встреча в краеведче-
ском клубе «Сестроречанин» (16+).
18 марта в 16.00 — встреча в киносалоне с 
показом музыкальной мелодрамы «Краси-
вая, но опасная» (1955) (16+).
21 марта в 13.00 — встреча с автором выра-
зительных произведений о моряках-подво-
дниках, писателем-маринистом Александром 

Покровским. Будут представлены новые про-
изведения автора (18+).
21 марта в 17.00 — поэтический вечер в фор-
мате «открытый микрофон» (12+). Во Всемир-
ный день поэзии начинающим поэтам пред-
ставится уникальная возможность заявить о 
себе, а состоявшимся — продекламировать 
свои новые творения. Присылайте заявки на 
участие с именем, фамилией и текстом стихот-
ворения на эл. почту lidania81@mail.ru, в теме 
письма указывайте «Открытый микрофон», 
или заполняйте форму заявки по ссылке 
forms.gle/ros3fRnjvdZa9Fp96.

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

В Центральной детской 
библиотеке им. С.В. Михалкова
13 марта в 13.00 — встреча «Я прожил 
счастливую жизнь…» ко дню рождения клас-
сика детской литературы Сергея Михалкова 
(12+).
В марте — выставка «Фантастический мир 
комиксов» (0+).
В марте—апреле — выставка-игра «Вот так 
история! Путешествие с Андерсеном», предо-
ставленная Музеем Анны Ахматовой в Фон-
танном доме и посвященная человеку одно-
временно знаменитому и неизвестному — 
писателю и путешественнику Хансу Кристиану 
Андерсену (0+).

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

В выставочном зале 
«Арт-Курорт»
С 7 по 15 марта — художественно-флористи-
ческая выставка Галины Хрущёвой и Алёны 
Рюзиковой «Женщины и цветы — этим сло-
вам на губах не меркнуть…» 7 марта в 13.00 
— открытие выставки; в 15.00 — встреча с 
Ольгой Никитиной и Мариной Магомедовой, 
прозвучат песни советских композиторов; 
9 марта в 14.00 — литературно-музыкаль-
ная встреча. (12+).
8 марта в 17.00 — лекция «Прекрасных жен-
щин имена…», посвященная дачницам 
Карельского перешейка. Читает Виктория 
Собещук, эксперт по изучению и популяриза-
ции объектов культурного наследия Музейно-
го комплекса в Разливе (12+).

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 
Тел. 434-61-45.

В библиотеке семейного чтения 
«Колокольчик»
20 марта в 17.00 — содружество читающих 

семей «Мы»: мастер-класс к Международному 
дню кукольника «Театр сказочных идей» (0+).
10 марта в 16.00 — мастер-класс творче-
ской мастерской «кАРТон» «Звери из песка» 
ко Всемирному дню дикой природы (6+).
13 марта в 17.00 — мастер-класс по акваре-
ли и графике: иллюстрации по мотивам книги 
Натальи Романовой «Кенар Ванечка» (12+).
14 марта в 16.00 — встреча с писателем 
Андреем Демьяненко «С чем рифмуется 
весна?» (12+).

17 марта в 16.00 — мастер-класс творче-
ской мастерской «кАРТон» «Заморский фрукт» 
ко Всемирному дню ананаса (6+).

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

В зеленогорской библиотеке

С 7 марта по 4 апреля — выставка живопис-
ных работ Николая Майорова «Оттепель»: 
городской пейзаж, Петроградская сторона, 
1965—1967 гг. (0+).
7 марта в 15.00 — музыкально-поэтический 
вечер клуба «Причал» (12+).
11 марта в 15.30 — лекция «Живописец 
Фёдор Васильев. Мастер пейзажа» (к 170-
летию со дня рождения художника) в рамках 
информационно-образовательного проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал» (12+).
12 марта в 16.00 — лекция «Леонид Андре-
ев», читает Л. Амирханов (16+).
16 марта в 15.00 — кинолекторий «Магия 
кино» (16+).
19 марта в 17.30 — лекция «Смерть И.В. Ста-
лина и ее последствия». Читает кандидат исто-
рических наук Н.Ю. Балошина (12+).
До 31 марта — выставка Северодвинской и 
Городецкой росписи по дереву «До чего же 
росписью чаша хороша!» Автор — Ирина 
Чахотина (0+).

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

В детской библиотеке 
Зеленогорска
10 марта в 14.00 — галерея экологических 
портретов «Путешествие головастика» (0+).

11 марта в 13.00 — литературный круиз 
«Веер возьму и раскрашу его» в рамках фести-
валя «Японская весна — 2020» (6+).
14 марта в 12.00 — мастер-класс из цикла 
«Как в сказке, чудеса творишь и ты!» (0+).
До 31 марта — книжная выставка-диалог 
«Перед вишней в цвету» (литература Японии) 
в рамках фестиваля «Японская весна — 
2020» (6+).
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ.
День книжных героев: 18 марта в 12.00 — 
спектакль «Незнайка» по книгам Н. Носова 
(танцевальный павильон в ЗПКиО) (6+)
День лягушки: 19 марта в 13.00 — интерак-
тивная беседа «Лягушонок маленький (6+), 
в 14.00 — галерея экологических портретов 
«Такие разные лягушки» (6+).
День веера: 20 марта в 13.00 — литератур-
ный круиз «Веер возьму и раскрашу его» (6+), 
в 15.00 — мастер-класс «Язык веера» (6+).
День Балтики: 21 марта в 11.30 — час чте-
ния «Читаем по субботам»: Марина Аромштам 
«Настоящий кораблик» (0+), в 12.00 — 
мастер-класс «По морям, по волнам» (6+), 
в 13.00 — познавательная программа для 
всей семьи «Мы жители Балтики» (0+).

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

В библиотеке пос. Песочный

11 и 18 марта в 12.00 — видеолектории 
«Прикосновение к искусству» в рамках инфор-
мационно-образовательного проекта «Рус-
ский музей: виртуальный филиал» (16+).
11 марта в 13.00 — литературная гостиная к 
220-летию со дня рождения Евгения Бара-
тынского «Читателя найду в потомстве я» 
(12+).
18 марта в 12.00 — торжественная церемо-
ния открытия весеннего праздника «Неделя 
детской и юношеской книги» (6+).
18 марта в 13.00 — литературная гостиная 
«Сатиры смелый властелин», посвященная 
русскому писателю, переводчику, драматургу 
Денису Фонвизину (12+).
До 28 марта — выставка пейзажей художни-
ка Ирины Чахотиной «Мгновения тишины» 
(6+).

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

В библиотеке 
пос. Александровская
18 марта в 14.00 — просмотр документаль-
ного фильма «Малые родины большого горо-
да. Горская» (12+).

Наш адрес: пос. Александровская, 
ул. Красных Командиров, 25. 

Тел. 246-24-10.

Культурная карта Курортного района
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Добродушный пёс Аким. Ему около 1,5 лет. Полный ноль 
агрессии. Очень ласковый пёс, любящий детей.

✆ 8-905-258-09-01, 
Ольга

Бусинка — 
кошечка голубого 
окраса. Такая кра-
сивая, изящная 
статуэточка, насто-
ящая драгоцен-
ность. Она не круп-

ная, шерстка у нее достаточно плотная и при-
ятная на ощупь. Характер истинно кошачий, 
независимый. С другими кошками ладит 
плохо. Среди людей, как правило, выбирает 
одного человека, с которым общается и кото-
рому доверяет. Бусинка привита и имеет паспорт. К лотку приучена, стерилизована.

✆ +7 (953) 353-59-34, +7 (812) 980-00-68, 
Марина Ярославовна

27 февраля 2020 года ушла из земной жизни наша коллега Тамара Тадеушевна Егорова. 
22 года ее трудовой деятельности были посвящены службе в государственной налоговой 
системе Российской Федерации.

Тамара Тадеушевна родилась в с. Сайрам Чимкентской области. С 1968 года началась ее 
трудовая деятельность на Сестрорецком хлебозаводе, где она работала укладчицей. С декабря 
1968 по 1993 год она работала старшим экономистом Сестрорецкого Исполкома районного 
совета, инженером ЦНИИ НПО «Аврора», бухгалтером Финансового управления администрации 
Сестрорецкого района Санкт-Петербурга.

С марта 1993 года Тамара Тадеушевна работала старшим государственным инспектором 
отдела налогообложения физических лиц Государственной налоговой инспекции Сестрорецко-
го района Санкт-Петербурга, с июля 1995 года — начальником отдела декларирования доходов 
граждан ГНИ по Курортному району, с июля 2003 года была переведена на должность замести-
теля начальника работы с налогоплательщиками. В этом отделе она проработала до выхода на 
пенсию.

За безупречный многолетний труд в налоговых органах в 2003 году Тамара Тадеушевна 
была награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», ее труд был отмечен почет-
ными грамотами УФНС России по Санкт-Петербургу и Межрайонной ИФНС России №12 по 
Санкт-Петербургу. Она была награждена медалью «Ветеран труда».

Тамара Тадеушевна отличалась исключительной отзывчивостью, добротой, искренностью. 
Всегда стремилась оказать посильную помощь и любую поддержку друзьям и коллегам.

Коллектив Межрайонной ИФНС России №12 по Санкт-Петербургу скорбит и выражает 
искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Егоровой 
Тамары Тадеушевны. Она навсегда останется в памяти и в сердцах коллег, близких и друзей.

В А К А Н С И И


