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УВАЖАЕМЫЕ
ЛЕНИНГРАДЦЫПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЗАЩИТНИКИ
БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА!
В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944
года – дата, которую каждая семья нашего города знает, как Ленинградский День Победы. Этот
праздник мы встречаем с болью в сердце и одновременно чувством величайшей гордости за
поколение победителей.
900 дней и ночей продолжалась героическая
оборона Ленинграда. В нашем городе нет ни
одной семьи, которую бы не затронула блокада.
Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и
артобстрелы, потери родных и близких не сломили дух ленинградцев. Они выстояли, победили и подарили нам счастье жить и работать под
мирным небом. Подвиг защитников Ленинграда навечно вписан в мировую историю как символ величайшего мужества, доблести и самоотверженности.
Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-фронтовикам и труженикам тыла, жителям
блокадного города – всем, кто защищал Ленинград, кто сражался и работал во имя свободы и
независимости Родины.
Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за
Отечество!
Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!
В этот великий день желаю всем ленинградцам-петербуржцам благополучия, мира
и добра!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
В.С.Макаров

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ,
УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ЗАЩИТНИКИ
ЛЕНИНГРАДА, БЛОКАДНИКИ,
ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
27 января 1944 года Советская Армия освободила Ленинград от фашистской блокады. Сегодня мы отмечаем этот день как День воинской
славы России.
Это событие навсегда останется великим для
ленинградцев, для России, для всего мира, в
нашей памяти останутся 872 дня страшных, нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители города.
Сменяются поколения, но мужество ленинградцев остаются в нашей памяти, а события
прошлого и героизм ленинградцев придают нам
силы для противостояния любым трудностям.
Низкий поклон фронтовикам и труженикам
тыла, блокадникам, вдовам, детям войны! Пусть
мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Наша с вами задача – ценить и почитать
это в каждом поступке, быть защитниками нашего уникального города.
Примите самые искренние, самые теплые
поздравления. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, тепла и заботы близких!
Секретарь Кронштадтского районного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.В.ХОДОСОК

27 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ ПОЛНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ
БЛОКАДЫ

27 января в 12.00

на Зеленогорском Мемориале
пройдет торжественно-траурный митинг,
посвященный 76-й годовщине со Дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Отправление автобуса для ветеранов с Банковской площади в 11.40.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
В январе Россия отмечает памятные даты в истории Великой Отечественной войны: 18 января 1943 года – день прорыва блокады Ленинграда и 27 января 1944 года – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почти 900 дней и ночей в неимоверно тяжелых
условиях наши деды и прадеды защищали свой город, гибли от голода, холода и бомбежек, теряли
родных и близких, страдали и терпели, сражались и становились героями. Сегодня рядом с нами живут участники этих событий, вписанных «красными буквами» в летопись победы советского народа над
нацизмом. Именно их первыми мы поздравляем с великими январскими днями, в которых всегда поровну
горя, гордости, слез и памяти.
На долю ленинградцев выпали неимоверные испытания, но благодаря невероятной силе духа защитников и жителей, преданности Родине и вере в победу, Ленинград выстоял и победил. Имена героев великого противостояния
города и фронта навечно останутся в наших сердцах.
Вечная память героям, ценой собственной жизни отстоявшим свободу и независимость страны!
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ваш подвиг, огромный созидательный труд в мирное время, ваш пример, воспитывающий молодое поколение патриотов. Крепкого вам здоровья, радости, мира и добра!
С праздником, дорогие земляки! От всей души желаю вам благополучия и счастья!
Глава администрации Курортного района Н.В.Чечина

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ – ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Девятьсот блокадных дней и ночей были временем огромных потерь, человеческого страдания и горя. Но это
было и время народного единства, героических подвигов. На защиту города встали все – мужчины и женщины, дети
и старики. И ценой неимоверных усилий, помноженных на мужество и стойкость, победили!
Мы гордимся, что среди зеленогорцев есть те, кто героически отстаивал славный город от вражеского нашествия и приближал волнующий миг Ленинградской Победы. В годы блокады Ленинграда героем был каждый: солдаты и офицеры с оружием в руках сражались на фронте, в тылу женщины, старики и даже дети стояли у станков на заводах, выхаживали раненых в госпиталях, а самые юные ленинградцы выживали вопреки обстоятельствам – все они
приближали долгожданную Победу.
Низкий поклон, всенародная благодарность, восхищение и слава – нашим ветеранам Великой Отечественной
войны, блокадникам, всем ленинградцам, кого коснулось горе блокадных лет, кто потерял на войне своих родных и
близких, но нашел в себе силы выстоять, выжить, победить.
Искренне желаем всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия и счастья в каждой семье! С праздником вас, дорогие земляки, с Днем Ленинградской Победы!
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
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ВЕДЬ МЫ ЖЕ С ТОБОЙ – ЛЕНИНГРАДЦЫ

Вся страна, а особенно петербуржцы, 27 января отмечают День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
22 января, в преддверии 76-й годовщины Дня
Ленинградской Победы, в
городской библиотеке Зеленогорска состоялся концерт
«Ведь мы же с тобой – ленинградцы». Участники концерта – хор ветеранов «Зеленогорские голоса» из
Комплексного центра социального обслуживания населения и учащиеся Детской
школы искусств № 13.
С приветственным словом к зрителям и участникам
концерта выступил глава города, председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.Семенов. Особые слова

благодарности за многолетнее
мужество и самоотверженность
и активное участие в городских
мероприятиях в этот вечер он
адресовал хору ветеранов «Зеленогорские голоса».
Под звуки мелодий «Прощание славянки» и «Вечерней
песни» открыл концерт трубач
М.А.Тюменцев. Зрителям был
показан короткий видеоролик с
документальными кадрами обстрела Ленинграда во время
Великой Отечественной войны
1941-1944 годов.
Хор ветеранов (руководитель – Л.К.Смирнова, концертмейстер – Ю.Ю.Полуосьмак) с
большим воодушевлением исполнил три песни: «Дети блокады», «Мы – ленинградцы» и
«Наш город».
Стихи о войне и блокаде прочитала ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик тыла
Н.И.Федорова.
Ученики ДШИ №13 Милана
Снежко, Валерия Стрижакова
и София Никитишина подготовили и исполнили великолепные сольные номера – песни советских и современных
композиторов. В их успехе перед публикой – большая заслуга педагогов школы искусств
Л.А.Сташиной и концертмейстера М.А.Маевской.
Сложные фортепианные произведения исполнили воспитанники ДШИ Анна Дубова и
Климентий Дубаков (педагог
Г.В.Кагановская), Анна Антонова и Татьяна Семенова (педагог С.П.Терсинских). Звучала флейта в исполнении
Анфисы Васильевой (педагог Я.Д.Четверикова) в сопровождении фортепиано (кон-

цертмейстер М.А.Маевская),
кларнет Олега Антоненко (педагог М.А.Дмитриев) в сопровождении юного пианиста
Климентия Дубакова. Песню
В.Александрова «Священная
война» исполнил на гитаре Кирилл Наумовец (класс педагога
Г.Н.Лапушинской).
Со своими стихами выступила житель блокадного Ленинграда Нина Васильевна Яшкина. А заместитель
председателя зеленогорского отделения общества «Жители блокадного Ленинграда»
и председатель общества пострадавших от политических
репрессий Генрих Германович
Орберг вспомнил картины своего блокадного детства.
На протяжении всего концерта звучали стихи уже ушедшей
от нас зеленогорской поэтессы,

жительницы блокадного Ленинграда Виргинии Бурнайкиной.
Культорганизатор досугового отделения КЦСОН и ведущая
концерта Л.К.Смирнова особо
поздравила участниц хора, жительниц блокадного Ленинграда Л.Б.Акуличеву и Г.Л.Курилину.
Учащиеся ДШИ №13 преподнесли им букетики цветов.
Заведующая досуговым отделением КЦСОНа Наталья Николаевна Барханская сердечно
поблагодарила всех участников концерта, а педагогам ДШИ
№13 были вручены почетные
грамоты.
Концерт окончился всеобщим
исполнением песни «Эх, Ладога,
родная Ладога!». Зрители благодарили участников и организаторов концерта за хорошую
подготовку всех номеров.
Елена ПОПОВА

НАТАЛЬЯ И ОЛЬГА МАТВЕЕВЫ – НОВОСТИ ШАХМАТ
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЁРЫ
ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ
В конце прошлого года в Москве прошли
первый Чемпионат Мира и Первенство Мира по
Всестилевому Каратэ. Данный вид спорта уже
смог доказать свою состоятельность в России,
просуществовав полный олимпийский цикл.
За это время Федерация Всестилевого Каратэ России организовала и провела множество
спортивных соревнований различного уровня.
Логичным итогом, которых и стало проведение
Первого Чемпионата Мира.
Турнир собрал более 1500 участников из 36
стран мира. Поединки проходили сразу на десяти
татами. За пять дней турнира было разыграно 183
комплекта наград.
Чтобы попасть в сборную России наши ребята проделали нелёгкий путь. Сначала выиграли ряд
Всероссийских турниров и попали в сборную СанктПетербурга. Затем победив на Чемпионате и Первенстве России вошли в состав сборной страны, что
позволило им принять участие на чемпионате мира.
Нашу сборную на чемпионате мира представляли сразу трое воспитанников Зеленогорского дома
детского творчества. Никита Махаев не смог попасть
на призовой пьедестал, а Наталья и Ольга Матвеевы стали серебряными призёрами Чемпионата мира
по Всестилевому каратэ. Поздравляем ребят с таким
достойным результатом и желаем новых побед!
Алексей Константинов

Конец декабря 2019 года и начало января
2020 года в ПМЦ «Снайпер» выдались урожайными на шахматные турниры.
22 декабря прошел турнир по быстрым шахматам
на призы Деда Мороза среди воспитанников подростково-молодежного центра. В старшей группе лучшим
стал Даниил Морозов (5 очков из 6 возможных), второе место у Федора Молчанова, а третье место занял
Андрей Сурженко. Судьбу второго и третьего мест решили дополнительные показатели, поскольку и Федор, и Андрей набрали одинаковое количество очков.
В младшей группе победителем стал Максим Панин,
который, между прочим, был и абсолютным чемпионом, набравшим 6 очков из 6 возможных. Дебютное
выступление Никиты Глушкова принесло ему второе
место. Лучшими среди девочек стали в старшей группе Лиза Ульянова, Лиза Деревнина, занявшие первое
и второе место соответственно. В младшей группе
первое место заняла Варвара Лодягина, а второе место досталось Маше Леонтьевой.
4 января в шестой раз прошел турнир по быстрым шахматам «Золотой муравей», уже ставший прекрасной зеленогорской традицией. В этом году ПМЦ
«Снайпер» принимал у себя уже сложившихся спортсменов, у которых за плечами не по одному соревнованию. К нам вновь приехали гости со всего СанктПетербурга и ближайших пригородов. Первое место
занял Егор Андрощук, вторым стал Георгий Маркин, а
третьим – Владимир Якубович. Претендентом на третье место был также и Лев Шиловский, но коэффициент Бухгольца остановил его в шаге от пьедестала
почета. Судейская коллегия единогласным решением отметила Льва грамотой «За волю к победе». Воспитанница ПМЦ «Снайпер» Соня Пелло стала лучшей
среди девочек, а второе место заняла Лиза Ульянова.
А.Д.Изоитко
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ЗИМНЯЯ СКАЗКА

17 января в актовом зале нашей школы прошел замечательный
праздник, организованный депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.А.Ваймером.

В ШКОЛЕ №69

Поздравить учащихся в этот день
п р и ш е л гл а в а М е с т н о й А д м и н и страции города Зеленогорска –
И.А.Долгих, который порадовался
успехам нашей школы и пожелал ре-

бятам хороших оценок, успехов и радости.
В гости к ребятам приехали артисты и показали шоу мыльных пузырей,
поиграли с учащимися в интерактив-

ные игры и каждому подарили подарок.
Было весело, интересно, сказочно!
Н.Н.Радул, заместитель
директора по воспитательной
работе школы №69

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН!

В ШКОЛЕ №450
Как известно, без смеха и шуток
наша жизнь была бы скучна и неинтересна. А порой только юмор может помочь разрешить проблему и
сделать сложную ситуацию безопасной. И как здорово, когда юмор
сопутствует нам в жизни. А как уме-

ют шутить и смеяться учащиеся
школы № 450 показал пятый юбилейный Школьный кубок КВН.
Побороться за первое место, а также продемонстрировать свое чувство
юмора, артистические и музыкальные
способности представилась возмож-

Ежегодно Зеленогорск присоединяется к общегородской акции Юных инспекторов движения «Безопасные каникулы
или Новый год по Правилам». В рамках
акции в конце прошлого года ребята из
школ №611 и №69 придумали и смастерили новогодние игрушки, напоминающие водителям и пешеходам о правилах
безопасного поведения на дороге.
23 декабря совместно с Отделом ГИБДД
УМВД России по Курортному району, отрядом ЮИД «Патриот» и родительским патрулем школы №611, а также отрядом ЮИД
школы №69, ребята вышли на улицы Зеленогорска и с пожеланием безопасных дорог
вручили тематические новогодние игрушки
водителям и пешеходам.
Благодарим за помощь в организации акции инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Курортного района С.Г.Меженскую и В.В.Кривошеева.
Мы надеемся, что усилия организаторов
и участников мероприятия не окажутся напрасными и напоминание водителям, пешеходам, пассажирам о необходимости соблюдения правил дорожного движения будет
способствовать снижению аварийности на
дорогах нашего города.
Ю.В.Яковлева, заместитель директора
по воспитательной работе школы №611

ность пяти командам: 8а «Нехочухи»,
8б «Профи», 9а «Бригада», 9б «Блёстки» и 9в «НЛО». У ребят было много
времени на подготовку, и за это время
они придумали много удачных шуток и
смешных миниатюр.
Тема игры – «Да здравствует сюрприз!». Игра состояла из двух конкурсов – «Визитка» и «Музыкальное домашнее задание».
Первый конкурс – визитная карточка – с первых минут дал понять: игра
будет жаркой! В юмористических зарисовках о школьной жизни, переживаниях подростков, дружбе и любви каждый
зритель узнавал себя. Не зря говорят,
что КВН объединяет всех.
Каждая команда смогла отличиться
и чем-то блеснуть перед соперниками,
и после первого этапа наметились явные лидеры, шедшие почти наравне. Но
заключительный конкурс «Музыкальное
домашнее задание» оказался решаю-

щим. Достойных номеров было много.
Несмотря на то, что команды соревновались друг с другом, в воздухе царила атмосфера веселья, смеха и улыбок.
Достаточно дружной и ощутимой
оказалась поддержка болельщиков.
Бурные аплодисменты звучали в адрес
всех команд.
По итогам игры в упорной борьбе
победителем стала команда 9а класса «Бригада». И другие участники
тоже не остались без дипломов и памятных кубков.
Яркий и эмоциональный праздник,
подаренный КВН-щиками, ещё раз
подтвердил: играть в КВН – это здорово! Мы благодарим всех, кто подарил нам этот праздник: организаторов,
участников и их наставников, а также
болельщиков.
Е.Г.Ахрамович, руководитель
отделения дополнительного
образования детей школы № 450
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ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

АВТОСАЛОНЫ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО
СТАВИТЬ АВТОМОБИЛИ НА УЧЕТ
И ИЗГОТАВЛИВАТЬ НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ
Прокуратура разъясняет,
что с 1 января 2020 года вступили в законную силу новые
правила государственной регистрации автомобилей, изменения позволят дилерам
самостоятельно регистрировать новые автомобили.

Услугу смогут оказывать те
салоны, которые будут включены в реестр специальных организаций, участвующих в регистрации транспортных средств.
Нововведение касается только новых автомобилей, а не купленных на вторичном рынке.

ПЕРЕПИСЬ КАК ДНК РОССИИ
Всероссийская перепись
населения, которая стартует в
октябре 2020 года, станет двенадцатой переписью в истории России. Первая всеобщая
перепись населения прошла
в Российской империи в 1897
году и с этого момента переписи регулярно фиксировали изменения, происходившие в нашем обществе.
«Подобно тому, как в ДНК содержится полная информация о
строении и свойствах организма, так и переписи населения
хранят и передают из поколения в поколение данные о нашем обществе, причем во всех
подробностях. Поэтому без
преувеличения переписи можно назвать ДНК страны. Толь-

ко опираясь на этот фундамент,
мы сможем принимать правильные решения и создавать свое
будущее», – сказал руководитель Росстата Павел Малков.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоя-

Таким образом, автосалоны получат право ставить на
учет в ГИБДД автомобили покупателей, а также изготавливать номерные знаки. Сама
регистрация транспортного
средства будет занимать не
больше часа.

тельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений
переписчики Росстата 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 (МФЦ).

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 5, 19 с 11.00 до 13.00
ГлавА Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 12, 26 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 5, 19 с 16.00 до 18.00
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 3, 17 с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович
– 5, 26 с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович
– 1, 22 с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 3, 10 с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 12, 26 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 13, 20 с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич
– 4, 18 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
– 4, 18 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

ИНФОРМАЦИЯ УФНС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 2019 ГОД
Налогоплательщики, исчисление и уплата
налога которыми производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, обязаны представить декларацию за 2019 год в налоговый орган по месту жительства в срок не
позднее 30.04.2020 и уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2020.

ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «MAGIC-DANCE»
В подростково-молодежном центре «Снайпер» среди воспитанников школы
красоты и здоровья «Magicdance» прошли традиционные зимние соревнования.
Соревновались три команды:
«Елочки», «Снеговики» и «Новогодние крыски». У каждого участника была эмблема
команды и эффектное представление.
Оценивало соревнование
представительное жюри: заместитель директора ПМЦ «Снайпер» Нина Константиновна
Камышникова; хореограф коллектива «Magic-dance» Ксения
Игоревна Курдупова и приглашенный эксперт, тренер Александр Сергеевич Орлов.
Эстафеты были подготовлены организаторами соревнования веселые, зимние, новогодние. Участники катали
«снежки», преодолевали «снежные заносы» и тоннели, наряжали живые елочки (елочки-девочки) и проявляли творчество,
разукрашивая новогодних красавиц на ватмане, а еще катались на бобах, прыгали на мячах и много всего интересного
под дружные возгласы болельщиков и участников команд.
Болельщики всех команд
подготовились серьезно, при-

хватив с собой в зал не только
прекрасное настроение, но и
плакаты, подбадривающие соревнующихся!
В завершение соревнований
все дружно станцевали «Новогоднее диско» и под фанфары
построились на награждение.
Жюри было неимоверно трудно

распределить места среди команд-участниц так как все ребята очень хорошо подготовились и выступили.
И вот награждение: 3 место – «Новогодние крыски»,
2 место – «Снеговики» и 1 место «Елочки». Члены жюри наградили команды медалями

ПМЦ «Снайпер», для самых лучших приготовили спортивные
подарки! Команда «Новогодние
крыски» была отмечена жюри
за оригинальность представления.
А подарки от Деда Мороза и семей-спонсоров коллектива были для всех одинако-

вые: новогодние шары и мягкие
мышки, символы наступающего года.
Благодарим всех, кто был с
нами в этот день, и кто помогал
подготовить мероприятие!
Ирина Орлова,
руководитель
«Magic-dance»
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