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ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с
Днем матери!
В этот день мы чествуем
самых дорогих и близких людей в
нашей жизни – наших любимых мам.
Это праздник, символизирующий лучшие
качества женщины, подарившей жизнь своему
ребенку, – доброта, милосердие, тепло
материнского сердца.
М ы в се гда бл а г о д а р н ы н а ш и м м а м а м
за то, что на протяжении всей жизни они
первыми приходят к нам на помощь в трудные
минуты, разделяют с нами радость побед и
успехов, дарят бескорыстную любовь и ласку,
поддерживают добрым словом и мудрым
советом.
Для Санкт-Петербурга поддержка
материнства и детства была, есть и будет
главной задачей органов государственной
власти. Сегодня делается все для того, чтобы
жизнь многодетных семей и семей с детьми
была достойной и комфортной.
От всей души желаю всем мамам крепкого
здоровья, настоящего женского счастья,
семейного благополучия, любви детей, родных
и близких!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
В.С.МАКАРОВ

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим праздником –
Днем матери!
Он отмечается в нашей стране
совсем недавно, но, несомненно,
занимает особое место. Этот праздник
п о м о г а е т о с о з н ат ь в е л и ч и е и с в я т о с т ь
наиважнейшей миссии женщины, связанной с
рождением и воспитанием детей.
В слове «Мама» есть любовь и надежда,
сила и вдохновение, в нем свет, тепло и
уют. М ат е р ин ск ие р уки и д о б р ы е с л о в а
поддерживают нас не только в детстве, они
делает нас сильней, помогают преодолевать
невзгоды и верить в успех.
Предстоящий праздник – прекрасный повод
собраться в семейном кругу, пусть он будет
наполнен уютом, душевным теплом, словами
любви и благодарности. Низкий поклон и самые
искренние слова благодарности, здоровья и
счастья вам, дорогие наши мамы!
Депутат Государственной Думы ФС РФ
В.И. КАТЕНЕВ

21 ноября свой профессиональный праздник отметили работники налоговых органов
Российской Федерации.
За 30 лет налоговые органы прошли стремительный путь развития, и в этом заслуга всех
сотрудников налоговой службы — и тех, кто стоял у истоков создания инспекций, и тех, кто сегодня
трудится в Федеральной налоговой службе России. Это динамично развивающаяся структура, в которой
применяются самые современные технологии, формы и методы работы.
От добросовестного труда каждого работника налоговой службы зависит экономическая безопасность
государства и социальная обеспеченность граждан.
Особые слова благодарности — ветеранам ведомства. Вы заложили прочную основу и славные традиции.
Мы уверены, что переданный вами накопленный опыт и знания в дальнейшем помогут молодому поколению
добиваться весомых результатов в профессиональной деятельности.
В ноябре мы отмечаем еще один важный праздник — День матери. Великая и святая материнская любовь с
колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех.
Мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.
Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. Празднование Дня матери — это
замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают
для нас наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день выражаю особую благодарность матерям-героиням,
многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного
тепла от ваших детей!

С Днем
матери!

Глава администрации Курортного района Н.В.ЧЕЧИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ДОРОГИЕ МАМЫ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, НАШИ МИЛЫЕ
МАМЫ, БАБУШКИ И ПРАБАБУШКИ!

Сердечно поздравляем вас с самым теплым и душевным
праздником – Днем матери!
День матери – это трогательный день, когда мы от души говорим добрые
слова самым любимым, дорогим и близким сердцу людям – нашим мамам.
Сегодня у нас еще один повод выразить свою нежность и признательность нашим
мамам за терпение, мудрость, понимание и безграничную любовь.
Материнство – высочайшее предназначение женщины. С самого раннего
детства мамы учат детей добру, отзывчивости и справедливости. Мамы сохраняют
семейные ценности, прививают молодому поколению патриотизм и любовь к
Родине. Мамины доброта, мудрость и поддержка воодушевляют нас, помогают
преодолевать трудности, придают веру в себя.
Желаем вам женщинам, испытавшим счастье материнства доброго здоровья,
радости в детях и внуках, внимания и любви со стороны близких.
С праздником вас, дорогие мамы!

Примите искренние и сердечные поздравления с
замечательным, трогательным, пронизанным особым светом
любви и нежности праздником – Днем матери!
Мама – самый родной и близкий для каждого человек. Мама –
начало всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый источник
доброты, заботы и терпения, поддержка в горе и радости.
Низкий поклон вам, дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш
неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть
близкие приносят вам только радость, а подаренная вами любовь возвратится
сторицей! Любите, будьте любимы и счастливы!
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ,
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретари Курортного и Кронштадтского отделений партии «Единая Россия»
А.А.ВАЙМЕР И А.В.ХОДОСОК
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация
нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска,
правление Зеленогорского отделения СанктПетербургской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское
отделение Всероссийского общества инвалидов,
правление Зеленогорского отделения общественной
организации узников фашистских концлагерей
и правление Зеленогорского отделения общества
пострадавших от политических репрессий от всей
души поздравляют с юбилейными датами всех,
родившихся в октябре и ноябре, среди них:

Антипова Нина Васильевна – 90 лет,
Михайлова Инесса Михайловна – 90 лет,
Рыжова Фаина Ильинична – 90 лет,
Самсонова Тамара Ювенальевна – 90 лет,
Домнина Нина Васильевна – 85 лет,
Рыжих Валентина Александровна – 85 лет,
Онетко Прасковья Сергеевна – 85 лет,

Харькова Лидия Иосифовна – 85 лет,
Гавриленко Валентина Михайловна – 80 лет,
Васильева Галина Игнатьевна – 80 лет,
Ивановский Николай
Константинович – 80 лет,
Матросова Тамара Алексеевна – 80 лет,
Пантелеева Людмила Ивановна – 80 лет,
Тетерина Зинаида Митрофановна – 80 лет,
Антонова Валентина Леонидовна – 75 лет,
Водогреева Татьяна Георгиевна – 75 лет,
Груздев Александр Викторович – 75 лет,
Меньшикова Нонна Ивановна – 75 лет,
Михайлова Ирина Анатольевна – 75 лет,
Сергеева Людмила Александровна – 75 лет,
Троянова Нина Борисовна – 75 лет,
Шадрина Валентина Дмитриевна – 75 лет,
Фадеева Татьяна Альбертовна – 65 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близких,
долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

«НОВАЯ ВЕРСИЯ»
В последние выходные октября в Зеленогорском парке культуры и отдыха завершился традиционный
фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни
«Новая версия».
В этом году он стал юбилейным. Вот уже 15 лет фестиваль
предоставляет возможность
молодым вокалистам показать
свой талант на сцене танцевального павильона парка. Да и формат фестиваля несколько отличался. Прежде всего это было
продиктовано сложной эпидемиологической ситуацией. К сожалению, не все приглашенные
гости смогли присутствовать
на мероприятии. В этом году
как количество зрителей, так и
участников было ограничено.
В открытии фестиваля приняли участие депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Александр
Владимирович Ходосок, глава муниципального образования города Зеленогорска Борис
Анатольевич Семенов, начальник
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отдела культуры администрации
Курортного района Карина Игоревна Подгорнова, директор Зеленогорского парка Галина Владимировна Смолянская.
На сцене выступили финалисты прошлых конкурсов, которым уже исполнилось 18 лет.

Несмотря на ограничительные меры, атмосфера в зале
была теплой и дружественной.
Конкурсанты смогли в полной
мере ощутить зрительскую поддержку. Да и члены жюри, много лет принимающие участие в
конкурсе, открыли для себя но-

вые грани таланта уже знакомых им исполнителей.
Самыми яркими выступлениями в этом году порадовали Алена
Михаевич, Александр Тимирев и
Светлана Барадулина. Они были
отмечены членами жюри.
За 15 лет многие участники
конкурса добились значительных успехов: стали артистами
различных городских площадок, профессиональными ис-

полнителями, преподавателями по вокалу. Организаторы
конкурса надеются, что в следующем году фестиваль пройдет в расширенном формате и
сможет собрать на своей сцене гораздо большее количество
участников.
Администрация
Зеленогорского парка
культуры и отдыха
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Вот и опять пролетел целый год со времен прошлого
осеннего вернисажа зеленогорских художников. В этом
году состоялся новый, 28-й
по счету осенний вернисаж.
Открылся он 31 октября, собралось, как всегда, много
посетителей. Зеленогорцам
и гостям нашего города попрежнему интересно творчество земляков.
В выставке приняли участие
двадцать два художника. Это и
признанные публикой профессионалы, и молодые талантливые художники. Картины, художественные фотографии и
инсталляции заполнили собой
фойе второго этажа библиотеки.
Открыла вернисаж заведующая библиотекой Елена Петровна Васильева. Приветствовал собравшихся и куратор
выставки, неизменный лидер
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ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ
сообщества художников Александр Визиряко. Его личный
пример и энтузиазм вдохновляют и его многочисленных учеников, и его последователей, и
друзей по сообществу. Картины
А.Визиряко всегда масштабны,
художник верен стилю авангардизма, но посвящения людям
Зеленогорска и местным сюжетам всегда узнаваемы.
Картины тех, кто вошел в сообщество еще в самом начале, отличаются профессионализмом и мастерством. Это
зимние пейзажи Юрия Поморцева, выполненные пастелью,
морские просторы Финского залива Галины Смолиной с
автопортретом, скрытым под
названием «Медитация», кар-

тины недавно ушедшей Ольги
Шаповаловой, и неожиданная
юмористическая инсталляция
Ольги Пановой, и картины Владимира Сальникова, портреты
и сюжетная композиция Сергея
Градусова, и лирические пейзажи в технике акварели Сергея Шкуренко, и картина «Старый маяк» Николая Балагурова.
Свыше двадцати лет принимает участие в выставках
художница Маргарита Константинова – сначала как прикладник, с авторскими картинами-вышивками, а затем в
качестве акварелиста. За последние годы мастер акварели
М.Константинова создала свою
школу акварели на базе библиотеки. Рядом, в соседнем зале,

одновременно проходит уже
пятая выставка её учеников.
Графические работы представили Алексей Николаев и
Мария Подобрий. Причем в
этом году Мария открылась для
публики новой гранью. Дополнительно М.Подобрий представила инсталляцию в виде креативного художника. Напротив
расположился другой артобъект Таши Бойченко – в образе высокой дамы «Наездницы
буржуа». Глеб Маринов в оригинальном виде представил свои
старые работы.
Ольга Астафьева, как всегда, поразила собравшихся
изысканностью и тонкостью
своей ниткографии. Молодые
и талантливые художники Ва-

ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ АКВАРЕЛИ
Работы художественной студии «Зеленогорские акварели» при городской библиотеке знакомы
нашим жителям давно, более четырех лет. Нынешняя выставка художниковлюбителей, пятая по счету,
открылась 15 октября.
История создания студии
принадлежит самим начинающим художникам. Желающих
заниматься все прибавляется, библиотека всегда идет навстречу, обеспечивая все условия для занятий. Иногда
приглашаются художники-профессионалы из Санкт-Петербурга и Зеленогорска для проведения мастер-классов. А
основные занятия проводятся дважды в неделю. Неоднократно были выходы на пленэр,
рисовали с натуры. За четыре
года состоялись персональные
выставки художников студии
Нины Федотовой, Александры
Ивановой, Маргариты Храмцовой, готовятся и другие.
В октябрьской выставке приняли участие двенадцать авторов. Это Елена Рецлав, Александра Иванова, Елена Попова,
Маргарита Храмцова, Светлана Терехова, Алла Щепетильникова, Элеонора Тюрина, Татьяна Торбичева, Ирина Махонина,
Нина Федотова. Руководитель
студии М.А.Константинова также выставила свои работы наряду с учениками.

Глядя на работы акварелистов 2020 года, уже не назовешь их любительскими. Все
работы талантливы, наполнены светом, воздухом, пленительными оттенками акварели.
И мастерство на должном уровне. Несмотря на то, что в связи с коронавирусом и с ремонтом библиотека была закрыта и
в течение полугода занятий не
было.
Тематика выставки – пейзажи разных времен года, натюрморты, а также зарисовки птиц и животных. Ученики

не устают восхищаться талантом своего руководителя, перенимают её методы работы.
М.А.Константинова – неоднократный участник ежегодных
коллективных выставок сообщества зеленогорских художников «Осенний вернисаж». Её
авторские картины, выполненные в технике ручной вышивки,
а также графические портреты, хорошо помнят посетители вернисажей прошлых лет. А
сейчас авторский багаж руководителя студии пополнился
акварелями.

Маргарита Андреевна развивает творческий кругозор студийцев, демонстрируя
примеры мировых мастеров
кисти, дает основы композиции, рисунка и акварельной
техники. На занятиях используются обучающие материалы
из Интернета.
Растет уровень мастерства членов студии, женщины не
устают совершенствоваться.
Студийцы во всем поддерживают друг друга, атмосфера творчества способствует дружеским отношениям, продлевает
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лерия Ярцева и Борис Лавренко каждый год поражают результатами своих творческих
поисков, меняя технику исполнения. Зрители отметили
романтический пейзаж в стиле 19-го века В.Ярцевой и картину Б.Лавренко «Несущий
крест» в традициях иконописного искусства.
Обращает на себя внимание
«Портрет дочери», выполненный с большой любовью и мастерством Татьяной Семеновой.
Три года участвует в выставках
Почетный житель нашего города, житель блокадного Ленинграда Людмила Фомченкова. Её
работы в технике гуашь наполнены светом, высоким смыслом
и отражают душу художника.
Премьерой стали художественные фото Надежды Подобрий – просто песня любви
соснам, лесу и родному краю.
Марина Лухминская недавно вошла в сообщество местных художников, но её художественные фото не оставляют
никого равнодушными. Видна оригинальность мышления,
свежий подход автора в трактовке кадра и сюжетных композиций. Периодически выставляется маститый живописец
Варфоломей Суздальцев. Его
конек – исторический жанр.
Библиотека открылась после
длительного перерыва, и массовые мероприятия продолжаются. Приходите на выставку,
не пожалеете! Здесь все дышит добром, светом, теплым
отношением к родному городу
и краю.
Елена ПОПОВА

молодость. Не секрет, что возраст участников – «пятьдесят
плюс». И это прибавляет интерес к ним.
Книга отзывов не остается без внимания. Вот что написала одна из посетительниц
выставки Валентина Храмович: «Спасибо всем участникам
«Зеленогорских акварелей»
за великолепное творчество.
Выделить кого-то одного невозможно. Все работы хороши!
Эта пятая выставка – большой
шаг в мастерстве. Особенно
хочется отметить руководителя
студии Маргариту Андреевну –
за организацию выставки работ
своих учеников».
Елена ПЕТРОВА
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ЛУЧШИЙ РАБОТНИК
ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ – 2020
В Актовом зале Смольного состоялась торжественная церемония присвоения
почетного звания «Лучший
работник торговли и услуг в
Санкт-Петербурге».
За значительные достижения и многолетнюю работу в сфере торговли, общественного питания и
бытового обслуживания губернатор Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов вручил награды 26 петербуржцам.
Одной из удостоенных почетного звания «Лучший
работник торговли и услуг в Санкт-Петербурге» стала наша землячка генеральный директор ООО «Гелиос Отель» Тамара Владимировна Брусокене.
От всей души поздравляем Тамару Владимировну с заслуженной наградой и желаем ей дальнейших
успехов!
Вероника Матвеева

ЕЛИЗАВЕТА
ШТАНУХИНА –
ЧЕМПИОН
РОССИИ!
В городе Орле состоялось Первенство России по всестилевому каратэ. С соблюдением всех правил безопасности
спортсмены Центра развития Шисоку-каратэ Зеленогорского дома детского творчества (педагог Евгений Сергеевич Баранов) отправились покорять новые спортивные вершины и вернулись домой с отличными результатами!

Елизавета Штанухина стала чемпионом
России по всестилевому каратэ в разделе
«Полный контакт» (категория 14-15 лет до
55 кг). Она уверенно победила в четырех
боях и завоевала золотую медаль Первенства России.
Ольга Матвеева, чемпион Европы 2018го года, победила в первом бою, но, к сожалению, потерпела поражение в следующем
круге соревнований. Тем не менее, Оля не
унывает, ведь как говорил олимпийский призер и чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд: «Когда тренируешься годами, тебе не
о чем сожалеть, даже если ты не сумел стать
чемпионом. Ты все равно стал лучше!»
Мы гордимся нашими девушками и их
тренером, и поздравляем Елизавету с победой!
Александра Иванова,
заведующий отделом
дошкольного развития ЗДДТ

ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ПРИГЛАШАЕТ В ДЕКАБРЕ
Дорогие зеленогорцы и
гости нашего города! Впереди декабрь – заключительный месяц этого непростого года. Городская
библиотека подготовила для всех желающих ряд
мероприятий, которые,
надеемся, порадуют и обогатят ваш интеллектуальный запас.
В декабре состоится уже знакомый многим «Зимний вернисаж»! Ибо Новый год и приятную предпраздничную суету накануне никто не отменял.
Однако, по понятным причинам, в этом году мы вынуждены несколько изменить формат нашей встречи. «Новогодний фестиваль ручного творчества»,
его мероприятия растянутся практически на весь декабрь. Вас будут ждать различные мастер-классы
(свечи ручной работы, роспись новогодних шаров и
др.), выставки рукодельниц.
Дважды в этом месяце вас ждут музыкальные
сюрпризы. 5 декабря в 15.00 состоится традиционная уже встреча литературно-музыкального клуба «Причал», а 12 декабря в 15.00 ждем всех желающих на концерт «Настигла белая зима». Четыре
очаровательные, талантливые девушки подарят вам
атмосферу наступающих праздников (Мария Маркова, сопрано; Екатерина Агафонова, сопрано; Наталья Еременко, сопрано; Дарья Верещагина,
партия фортепиано). В программе вечера произведения С.В.Рахманинова, М.М.Ипполитова-Иванова,
С.П.Баневича, русские народные песни, произведения из любимых оперетт.
12 декабря на смену «Осеннему вернисажу» зеленогорских художников придет юбилейная выставка Ольги
Пановой «Легенда». На суд зрителей представят живописные работы и другие арт объекты художницы.
Готовим мы и мероприятия для любителей познавательного, интеллектуального времяпрепровождения.
Узнать новое о шедеврах русского и мирового искусства в рамках проекта Виртуальный Русский музей все желающие смогут в декабре дважды: 2 декабря в15.30 – великий Карл Росси, его
творчество, а 23 декабря в 16.00 – лекция об Алексее Саврасове.
14 декабря в 13.00 историк и преподаватель
Н.Балошина на своей очередной лекции перенесет вас
в эпоху прихода к власти Н.С.Хрущева. На встрече вы
можете задать интересующие вас вопросы лектору.
26 декабря в 15.30 ждем всех в Литературной
гостиной. Беседа будет посвящена 155-летию со дня
рождения Р.Киплинга.
Помимо перечисленного, вашему вниманию в библиотеке представлены различные тематические
выставки: фото, книг, декоративно-прикладные.
До встречи в декабре, друзья!
Городская библиотека Зеленогорска
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СЕМЬЯ ДМИТРИЕВЫХ –
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ
СЕМЬЯ – 2020»!
На предложение Зеленогорского дома
детского творчества принять участие в
конкурсе «Петербургская семья – 2020»
откликнулась семья Руслана и Тимура
Дмитриевых – обучающихся студии ИЗО
и ДПИ «Фантазия» Зеленогорского дома
детского творчества (педагог Светлана
Сергеевна Карпенко).
В этой прекрасной многодетной семье – трое
детей: близнецы Руслан и Тимур и старшая дочь
Елизавета. Все дети активные участники общественной жизни не только класса и объединения, но и образовательных организаций, в чем
несомненная заслуга мамы – Анастасии Олеговны, которая не только оказывает медицинское
сопровождение семей с детьми с ограниченными возможностями, но и является координатором сбора вещей и средств гигиены для детского психоневрологического дома № 6.
Вот что сказала Анастасия Олеговна про
участие в конкурсе: «Спасибо большое, что поверили в нашу семью! Участвуя в конкурсе как
молодая семья, мы совершенно неожиданно
заняли первое место в номинации «Интернациональная семья»!
К сожалению, в этом году награждение проходило согласно эпидемиологическим нормам, и присутствовать могли только три человека из семьи, но дети в восторге от приятных
слов при награждении и подарков! Очень добрый и душевный конкурс «Петербургская семья – 2020»!»
Поздравляем ребят и их родителей с победой!
Ксения Мангутова,
заместитель директора ЗДДТ по УВР
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УЧИТЕЛЬ –
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

ЗАРЯД БОДРОСТИ
И МОРЕ ЭМОЦИЙ
4 и 7 ноября в спортивном зале лицея
№445 прошли соревнования по волейболу
и баскетболу организованные Муниципальным Советом и Местной администрацией
Зеленогорска.
Турниры, посвященные Дню народного единства, прошли в рамках реализации адресной
программы по развитию физической культуры
и массового спорта на территории муниципального образования город Зеленогорск.
Волейболисты и баскетболисты, занявшие призовые места, были награждены кубками, медалями и памятными призами от Муниципального Совета и Местной администрации
Зеленогорска.
Участники и болельщики турнира получили
заряд бодрости и море положительных эмоций!

80-летний ЮБИЛЕЙ отметила 10 октября ветеран педагогического труда,
всю свою жизнь проработавшая учителем начальных классов в школе №69
Валентина Михайловна
Гавриленко.
Когда в 1962 году впервые
открылись двери школы-интерната №69, Валентина Михайловна с коллегами встречала своих первых учеников.
Сорок восемь лет отдала она детям, оставшимся без
родителей. И все эти годы Валентина Михайловна
была для них учителем и наставником, воспитателем
и задушевным другом. Ученики всегда были для неё
второй семьёй: вместе отмечали праздники, ездили на экскурсии, в театры, совместно с физруком
устраивали лыжные пробеги, соревнования, игры,
водили детей на кружки в дом пионеров.
Учитель – это ведь призвание,
Не каждый может научить,
Как верно выполнить задание:
Дружить, ценить и просто жить!
Многие выпускники навещают свою любимую
первую учительницу, делятся своими успехами и победами, приглашают на свои семейные праздники. Уже десять лет Валентина Михайловна на заслуженном отдыхе, но коллеги всегда рады видеть её на
своих мероприятиях, праздниках. Она всегда была
«душой коллектива» и мудрым советчиком, много
лет – председателем профсоюза школы.
За многолетний добросовестный труд Валентина Михайловна награждена орденом «Знак почета»,
знаком «Отличник Народного просвещения», знаком
«За педагогическое мастерство».
В прекрасный юбилей с большой любовью
С огромным уважением и теплом
Мы Вам желаем счастья и здоровья,
И непременно радости во всём!
Пусть в восемьдесят сил не убывает,
И настроение будет – хоть куда!
А те, кто рядом – душу согревают
Заботой и вниманием всегда!
Администрация
и педагогический коллектив школы №69

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
ГРАЖДАН ВРЕМЕННО
ОГРАНИЧЕН!
Уважаемые жители муниципального образования город Зеленогорск! В соответствии с
п.2.1. Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации,
личный прием граждан в органах местного самоуправления муниципального образования город
Зеленогорск ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕН.
Прием руководителями органов местного самоуправления муниципального образования город Зеленогорск граждан и юридических лиц осуществляется по телефону – 433-80-63.
Телефон органа опеки и попечительства Местной
администрации города Зеленогорска – 433-01-95.
Рекомендуем гражданам обращаться в органы
местного самоуправления муниципального образования город Зеленогорск через:
– электронную почту e-mail: mozelenogorsk@mail.ru,
– МФЦ (государственные услуги по опеке и попечительству),
– ГУП «Почта России».
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ
ЗА УСЛУГАМИ ПФР
Получить услуги Пенсионного фонда можно привычным для большинства граждан способом – при
личном обращении по
предварительной записи в
клиентскую службу УПФР.
Однако не все знают, что
сегодня большинство услуг
Пенсионного фонда можно получить, не выходя из
дома, – через интернет. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru.
Для получения услуги в электронном виде необходимо пройти регистрацию на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) и иметь подтверждённую учётную запись. Логин и пароль, указанные
при регистрации на портале госуслуг, используются
для входа в Личный кабинет на сайте ПФР.
Для граждан, у которых отсутствует возможность воспользоваться электронными сервисами ПФР с домашнего компьютера или мобильного телефона, во всех 39
клиентских службах ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлены «гостевые» компьютеры.
Такие «гостевые» компьютеры с выходом на портал Госуслуг и сайт ПФР, где размещён Личный кабинет, расположены в зонах самообслуживания. С
их помощью посетители, в том числе и люди старшего возраста, могут получить услуги ПФР, а также
иные государственные услуги в электронном виде.
При необходимости специалист клиентской службы
окажет помощь в получении услуги.
Кроме того, в клиентских службах можно зарегистрироваться, подтвердить, восстановить или удалить учётную запись на портале госуслуг.
Ещё один способ дистанционного получения услуг
ПФР – персональное телефонное консультирование
граждан с использованием кодового (секретного) слова. Кодовое слово – это своеобразный пароль, который применяется для дополнительной идентификации личности при получении информации по вопросам
предоставления мер социальной защиты (поддержки),
установления пенсий и различных социальных выплат.
Оно даёт возможность при звонке на «горячую линию»
получить по телефону консультацию по вопросам, содержащим персональные данные гражданина.
Устанавливается кодовое слово по заявлению
гражданина, которое может быть подано им лично
или через представителя в клиентской службе любого территориального органа ПФР.
Самый удобный способ – установить кодовое слово через Личный кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо войти в свой профиль пользователя, нажать
на ФИО в верхней части сайта и в разделе «Настройки
идентификации личности посредством телефонной
связи» установить кодовое слово. Здесь же, если возникнет необходимость, можно его и изменить.
Зачастую такая консультация избавляет человека
от личного посещения ПФР.
В.В.Андреев, начальник Управления

ЗАПИШИСЬ
В «НАРОДНУЮ
ДРУЖИНУ!»
Региональная Общественная Организация Народная дружина «Курортная» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района.
Эта работа проводится совместно с ОМВД России
по Курортному району в соответствии с Законом РФ
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 02.04.2014г.
Требования к дружиннику: возраст не моложе
18 лет, гражданство РФ (регистрация в СПб или ЛО),
отсутствие судимости и административных правонарушений, не состоять на учёте в нарко- и психоневрологическом диспансере.
Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).
За справками по вопросу вступления в народную
дружину обращаться: Сестрорецк, пл.Свободы,
д.1, каб. 323, тел. 576-81-88, 8-931-326-20-68
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ШКОЛЕ №450

С ДОСТОЙНЫМ СТАРТОМ!
Среди многих замечательных
традиций школы № 450 особое место занимают праздники
«Посвящение в первоклассники» и «Посвящение в пятиклассники». Это яркие и веселые
мероприятия с шутками, загадками, добрыми пожеланиями и
сюрпризами.
В октябре в актовом зале школы состоялось «Посвящение в
первоклассники», на нем присут-

ствовали ученики первого класса
с классным руководителем Юлией
Анатольевной Гаврилко.
Виновники торжества пришли
на праздник нарядные и, конечно
же, с хорошим настроением. Но,
прежде чем пройти обряд посвящения, ребятам, предстояло выполнить сложные задания. Они
отгадывали загадки, играли в веселую игру на внимание и сообразительность.
В этом году
наша школа распахнула двери и для
семидесяти девяти пятиклассников.
Еще недавно они учились
в начальной
школе, а стар-

шеклассники называли их малышами. Но время не стоит на месте, и
вот они уже ученики средней школы. Месяц мальчишки и девчонки
привыкали к жизни в новой средней
школе: новому классному руководителю и учителям-предметникам,
расписанию и обязанностям.
Состоялось и праздничное мероприятие «Посвящение в пятиклассники». С приветственным
словом выступила Елена Геннадьевна Ахрамович. Она пожелала
всем ребятам с энтузиазмом осваивать новые предметы и получать хорошие оценки. Ученики
пятых классов достойно подготовились к празднику и представили
визитные карточки своих классов.
Девчонки и мальчишки первого
и пятых классов дали клятву, что
готовы стать достойными учениками нашей школы. И теперь к учебе приступили уже полноправные
ученики школы № 450.
Администрация школы №450

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКА
ЕСЛИ ТЫ НА УЛИЦЕ
Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди родителей куда, с кем ты идешь и когда
вернешься, а также расскажи свой
маршрут движения. Во время игр
не залезай в стоящие бесхозные
машины, подвалы и другие опасные места.
Постарайся, чтобы твой маршрут
не пролегал по лесу, парку, безлюдным и неосвещенным местам.
Если тебе показалось, что тебя
кто-то преследует, перейди на
другую сторону дороги, зайди в
магазин, на автобусную остановку, обратись к любому взрослому
человеку.
Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя у
остановки.
Если машина тормозит возле
тебя, отойди от нее подальше.
Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся

объяснить все на словах, не садясь
в машину.
Если незнакомый человек
представился другом твоих родственников или родителей, не
спеши приглашать его домой, попроси дождаться прихода взрослых на улице.
Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую
сторону дороги, не вступай ни с
кем в конфликт.
Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие –
громко кричи, привлекай внимание прохожих, сопротивляйся. Твой
крик – твоя форма защиты! Твоя
безопасность на улице во многом
зависит от тебя!
Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди пока
кто-нибудь из знакомых не войдет
в подъезд вместе с тобой.
Не входи в лифт с незнакомым
человеком.

Если ты обнаружил, что дверь в
твою квартиру открыта, не спеши
входить, зайди к соседям и позвони домой.
Управление
по Курортному району
ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
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Что думают маленькие
россияне о переписи и как
ее видят? Ответ мы сможем
получить совсем скоро. Росстат запускает большой конкурс детских рисунков, посвященный Всероссийской
переписи населения.
К участию в новом красочном
конкурсе приглашаются дети от
7 до 12 лет. Задача – показать на
рисунках свою страну и то, как в
ней будет проходить перепись
населения. Например, можно изобразить свою семью в момент
переписи; переписчиков, обходящих дома или интернет-портал Госуслуги, где люди самосто-
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«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»: ЧЕМ УДИВЯТ НАС ДЕТИ?
ятельно заполняют электронные
переписные листы. Помимо этого можно нарисовать еще и свои
города, поселки, окрестности,
любимые достопримечательности и виды с изображением эмблемы переписи или ее талисмана — ВиПиНа.
Это не первый семейный
творческий конкурс, который
запускает Росстат:
«В фотоконкурсе «Страна в
объективе» приняли участие
фотографы из 71 региона России. Одной из самых популяр-

ных стала номинация, в которой персонажем фотографии
становилась птичка ВиПиН – талисман переписи. Я рассчитываю, что и в конкурсе детских
рисунков ВиПиН будет героем рисунков у многих авторов,
принеся им не только победу,
но и удачу», — сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.
Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться
на сайте https://www.strana2020.
ru, заполнив форму с номером
мобильного телефона для подтверждения участия по смс.
Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована
или отсканирована, выложена в
Instagram участника с отметкой
аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки можно загрузить на свою
страничку с 16 ноября 2020 по 1
марта 2021 года. Внимание: аккаунт в Instagram должен быть
открытым для всех. По хештегу,
кстати, можно найти и оценить
рисунки всех участников.
В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населения
strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его про-

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН!
Уважаемые жители и гости
Санкт-Петербурга! В соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 917
с 15 ноября по 15 января и с
15 марта по 15 апреля 2021
года выход на лёд запрещён!
Неокрепший лед в сочетании
с сильными метелями может
представлять большую опасность для жизни людей, пренебрегающих элементарными
правилами поведения на водоемах Северной столицы. В целях
обеспечения вашей безопасности Правительством Санкт-Петербурга установлены периоды,
запрещающие выход на лед.
Нахождение на льду в это
время часто связано со смертельным риском. Особой опасности подвергаются дети,
оказавшиеся на льду без присмотра взрослых. Еще одна
категория риска – любители активного отдыха и зимней
рыбной ловли, которые устремляются на лед, едва только он
успеет установиться. Всем известны плачевные последствия
пренебрежения зимой элементарными правилами безопасности на Финском заливе, реках, озерах, прудах и карьерах
Санкт-Петербурга, но неоправданная удаль и азарт нередко
способствуют потере у людей
чувства самосохранения. К сожалению, ни один из запретных
периодов в нашем городе не
обходится без экстренных ситуаций и несчастных случаев на
водных объектах.
Помните:
1. Недопустимо выходить на
неокрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей на
лед водоемов без присмотра
взрослых!
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3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами!
4. Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах
зимой – выход на лед в состоянии алкогольного опьянения.
5. Недопустимо выходить на
лед в темное время суток и в
условиях ограниченной видимости (дождь, снегопад, туман).
6. Следует проявлять особую
осторожность в устьях рек и местах впадения в них притоков,
где прочность льда может быть
ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам, где во льду имеются вмерзшие деревья, коряги,
водоросли, воздушные пузыри.
7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной
12–15 м с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную
жердь, широкую доску, нож или
другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала.
8. Если вы провалились под
неокрепший лед, не паникуйте, а приложите все усилия для
того, чтобы выбраться. Прежде
всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться
в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. Позовите на помощь.
Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь к напрасной потере
сил. Старайтесь лечь грудью на
кромку льда, выбросив вперед
руки, или повернуться на спину
и закинуть руки назад.
9. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или
сами нуждаетесь в помощи, по
возможности вызовите спасателей по телефонам: – 01 и 112
(единый номер вызова экстренных оперативных служб).

Уважаемые горожане и гости
Санкт-Петербурга! Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при выходе на лед!
Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду может стоить вам жизни! Берегите
себя, своих родных и близких!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за
выход на лед в запрещенный период, установленный постановлением Правительства СанктПетербурга «Об установлении
периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в СанктПетербурге», предусмотрена
административная ответственность в соответствии со ст. 43-6
Закона Санкт-Петербурга от 12
мая 2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Статья 43-6. Выход на лед в
запрещенный период, выезд

Всероссийская перепись населения пройдет с 1
по 30 апреля 2021 года с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
межуточные итоги. Ну а самых
активных и творческих участников ждут замечательные призы.
Победители будут выбираться в два этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользовательского голосования,
а дальше — с помощью жюри.
Первый этап голосования продлится с 3 по 15 марта 2021
года, когда проголосовать за
работу «лайком» сможет каждый желающий. Затем к оценке приступят эксперты. Жюри
будет состоять из представителей Федеральной службы государственной статистики, оргкомитета конкурса и ИД
«Комсомольская правда», пред-

ставителей творческих профессий (профессиональный фотограф, художник, дизайнер).
Победители получат четыре
премии: по две в каждой возрастной категории — 7-9 и 10-12 лет.
Итоги конкурса будут опубликованы на информационном сайте Всероссийской переписи населения и на сайте
Издательского дома «Комсомольская Правда», а также на
официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях: https://
vk.com/strana2020, https://
www.facebook.com/strana2020,
https://ok.ru/strana2020, https://
www.instagram.com/strana2020.

на лед на транспортных средствах:
1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Правительством СанктПетербурга по предложению
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на решение
задач в области пожарной безопасности, гражданской обороны
и защиты населения и территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, согласованному с территориальным органом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся
средствами передвижения по
льду, а в запрещенный период

на любых транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей.
3. Проведение культурномассовых и спортивных мероприятий с использованием
транспортных средств на льду
без согласования, полученного
в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.
Не является административным правонарушением выезд
на лед оперативного транспорта профессиональных аварийноспасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных
формирований, если такой выезд
связан с обеспечением безопасности людей на водных объектах.
Правительство
Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности
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ГЕНРИХ ГЕРМАНОВИЧ ОРБЕРГ
16 ноября остановилось сердце Почетного жителя Зеленогорска, замечательного человека и общественного деятеля Генриха Германовича Орберга.
Ветеран Великой Отечественной войны
прожил 83 года 3 месяца. Житель блокадного Ленинграда, все 900 дней проживший с мамой в осажденном городе,
Генрих Германович всегда показывал
пример патриотического отношения к
своей стране и к любимому городу.
Получив образование авиаинженера,
долгие годы работал в аэропорту Пулково на обслуживании самолетов. Получил
звание «Почетный работник Аэрофлота».
Скромный и обаятельный человек, Генрих
Германович не уставал учиться и совершенствовать свои знания, всегда много читал вместе с женой, Галиной Федоровной,
кандидатом биологических наук, недавно
ушедшей из жизни. Это была пара двух интеллигентных и достойнейших людей.
В Зеленогорске Г.Г.Орберг был заместителем председателя общества «Жители
блокадного Ленинграда», затем возглавил
Общество пострадавших от политических
репрессий, входил в Совет ветеранов нашего города. Человек активной жизненной позиции, он всегда участвовал во всех
мероприятиях, выступал на митингах, собраниях, в школах и в библиотеке, рассказывая о блокаде, о том, что пережил лично сам.
Мы скорбим об утрате и приносим соболезнования близким и родным Генриха Германовича
Орберга.
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска
Совет ветеранов города Зеленогорска

Прокуратура разъясняет:

ВРЕМЯ ТИШИНЫ.
ВОПРОСЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сегодня достаточно часто
встречаются ситуации, когда
посторонние шумы и звуки
осложняют нашу жизнь, особенно это касается ночного
времени суток.
В соответствии с Конституцией РФ осуществление прав
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Собственник жилого помещения
не должен нарушать права
других граждан, в частности
соседей. Для возможности
защиты своих прав важно
знать, что в каждом субъекте РФ предусмотрены свои
основания для привлечения
к административной ответственности за нарушения обозначенной категории.
В правоохранительные органы от жителей района продолжают поступать обращения по
вопросам нарушения тишины.
Ранее прокуратурой района давались разъяснения жителям района об ответственности граждан за нарушение
тишины в ночное время суток.
Вместе с тем прокуратура района дополнительно разъясняет,
что ответственность за нару-

шение тишины и покоя граждан
в ночное время, в выходные и
праздничные дни установлена статьей 8 Закона Санкт-Петербурга об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге от 12.05.2010 № 27370. В соответствии с данной
нормой нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время,
а именно с 22.00 до 8.00 влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от
25 тысяч до 50 тысяч рублей; на
юридических лиц – от 50 тысяч
до 200 тысяч рублей. Также Закон предусматривает ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и
покой граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 8.00
до 12.00 часов, в т.ч. проведение ремонтных, строительных,
погрузочно-разгрузочных и
других работ.
Исключением является,
если указанные действия направлены на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий,
стихийных бедствий, иных

чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ,
связанных с обеспечением
личной и общественной безопасности граждан.
Кроме того, прокуратура дополнительно разъясняет, что
вопросы обеспечения контроля за соблюдением законодательства об административных правонарушениях, в том
числе, о нарушении тишины и
покоя граждан в ночное время, относятся к компетенции
Управления по контролю за соблюдением законодательства
об административных правонарушениях Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности г. Санкт-Петербурга (195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект,
д.40, корп.13).
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга

О ПЕРЕХОДЕ С ЕДИНОГО
НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД (ЕНВД)
НА ИНЫЕ РЕЖИМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального закона от
29.06.2012 № 97-ФЗ с 01.01.2021 отменяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Налогоплательщики, уплачивающие ЕНВД, вправе самостоятельно выбрать иной режим налогообложения:
•Упрощенная система налогообложения (УСН)
Не позднее 31.12.2020 налогоплательщик (юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель) вправе представить в
налоговую инспекцию по месту жительства уведомление о переходе на УСН по форме №26.2-1.
•Патентная система налогообложения (ПСН)
Не позднее 31.12.2020 налогоплательщик – индивидуальный
предприниматель вправе представить в любую налоговую инспекцию Санкт-Петербурга заявление на получение патента по
форме №26.5-1 с датой начала действия с 01.01.2021 и сроком
действия не позднее 31.12.2021.
•Налог на профессиональный доход (НПД)
Не позднее 01.01.2021 индивидуальный предприниматель
может зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой
налог» в качестве налогоплательщика НПД.
•Общий режим налогообложения.
Если до 01.01.2021 новый режим налогообложения выбран не
будет, то с 01.01.2021 налогоплательщик автоматически переводится на общий режим налогообложения.

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450,

расположенной по адресу:
г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
•ПОВАР-КОНДИТЕР,
•ПОВАР-БУФЕТЧИК,
•КУХОННЫЙ РАБОТНИК,
•УБОРЩИЦЫ.
Обращаться по телефонам:
417-26-00, 8-921-995-40-59.
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