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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА! 

23 февраля – это праздник мужества, силы 
духа, доблести и чести! Этот праздник прочно 

вошёл в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, 
благородства и отваги, неразрывной связи поколений, 

преемственности традиций.
В этот день мы поздравляем солдат и офицеров, доблест-

но несущих ратную службу и защищающих страну от любого вра-
га. Слова поздравлений звучат сегодня и в адрес воинов, пре-
бывающих в запасе, готовых при первой необходимости встать 
в боевой строй. Особую признательность мы выражаем ветера-
нам Великой Отечественной войны. Сегодня Отчизна живет бла-
годаря вашему беспримерному мужеству и отваге! Отрадно, что 
нынешнее поколение защитников Отечества с честью продолжа-
ет заложенные вами традиции.

От всей души желаем всем военнослужащим, ветеранам 
Вооружённых сил крепкого здоровья и бодрости духа! Пусть 
мир и добро царят в ваших семьях, пусть военные тревоги будут 
только учебными! С праздником, дорогие друзья!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретари Курортного, Кронштадтского местных (районных) 

отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А.А.ВАЙМЕР, А.В.ХОДОСОК

23 февраля – это праздник мужества, силы 
духа, доблести и чести! Этот праздник прочно 

вошёл в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, 
благородства и отваги, неразрывной связи поколений, 

преемственности традиций.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
От всей души поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества!
В этот день мы честву ем все поколения 

российских воинов, которые на протяжении многих 
веков защищали нашу страну от врагов. Мужество, 
героизм, доблесть,  верность Отчизне остаются 

неизменными качествами русских военнослужащих, для 
которых испокон веков защита родного Отечества являлась 
почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности всем, кто сегодня 
находится на боевом посту, стоит на страже наземных, морских, 
воздушных рубежей России, обеспечивая национальную 
безопасность страны.

Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим ветеранам 
Великой Отечественной войны, защитникам блокадного Ленин-
града, которые отстояли наш город, победили фашизм и пода-
рили нам счастье жить и трудиться в мирное время. Чтить ратные 
подвиги наших отцов, дедов, прадедов, всех, кто в разное время 
посвятил себя служению Родине, – наша святая обязанность.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны 
Вооруженных Сил!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра, 
мирного неба над головой и дальнейших успехов в служении 
России!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

В.С.МАКАРОВ

От всей души поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

В этот день мы честву ем все поколения 
российских воинов, которые на протяжении многих 

веков защищали нашу страну от врагов. Мужество, 
героизм, доблесть,  верность Отчизне остаются 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Примите поздравления с замечательным 

праздником�Днем защитника Отечества!
23 февраля – день настоящих патриотов, людей 

чести и мужества, доблести и долга, ежедневно 
демонстрирующих свою любовь к нашей Родине!

Ж е л а ю  в а м  к р е п к о г о  з д о р о в ь я ,  с е м е й н о г о 
благополучия и профессиональных успехов!

Пусть каждый день приносит радость новых свершений!
Депутат Государственной Думы ФС РФ В.И.КАТЕНЕВ

Примите поздравления с замечательным 

23 февраля – день настоящих патриотов, людей 
чести и мужества, доблести и долга, ежедневно 
демонстрирующих свою любовь к нашей Родине!

Ж е л а ю  в а м  к р е п к о г о  з д о р о в ь я ,  с е м е й н о г о 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА! 

23 февраля – День мужества и доблести граждан нашей страны, 
олицетворяющих собой честь и отвагу, верность приказу и своему народу, 
истинных патриотов.

Мы чествуем людей в погонах, тех, кто исполняет свой воинский долг, 
с оружием в руках несет вахту во имя мира и спокойствия людей, трудится 
над укреплением обороноспособности России, кто стоит на страже здоровья 
военнослужащих, обеспечивает их службу. Отдаем дань глубокого уважения многим 
поколениям Солдат Отечества.

Особые слова благодарности и низкий поклон ветеранам Великой Отечественной 
войны, подарившим мир и свободу потомкам, воинам, отстаивавшим интересы страны в 
горячих точках. Пусть над нами всегда будет мирное небо!

От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях, удачи в осуществлении планов и выполнения 
поставленных задач!

Глава администрации Курортного района А.В.ЗАБАЙКИН

23 февраля – День мужества и доблести граждан нашей страны, 
олицетворяющих собой честь и отвагу, верность приказу и своему народу, 

Мы чествуем людей в погонах, тех, кто исполняет свой воинский долг, 
с оружием в руках несет вахту во имя мира и спокойствия людей, трудится 

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ВЕТЕРАНЫ! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Это праздник и закаленных войной ветеранов, и опытных офицеров, и 
молодых солдат, и призывников, которые только готовятся к службе.
В этот знаменательный день мы благодарим всех, кто посвятил свою жизнь 

защите нашей страны, и, прежде всего, ветеранов Великой Отечественной войны, а 
также всех тех, кто достойно и честно выполнял и выполняет свой воинский долг. Ваши 
мужество, стойкость, героизм – яркий и непревзойденный пример для нынешнего и 
грядущих поколений наших сограждан.

Дорогие зеленогорцы! От всей души желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, 
личного счастья и семейного благополучия!

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета 
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 Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Это праздник и закаленных войной ветеранов, и опытных офицеров, и 

молодых солдат, и призывников, которые только готовятся к службе.
В этот знаменательный день мы благодарим всех, кто посвятил свою жизнь 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
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Краснознаменный зенит-
ный ракетный полк, дисло-
цирующийся в городе Зеле-
ногорск, ОП Красавица – это 
многофункциональный, пос-
тоянно совершенствующий-
ся в своем развитии боевой 
организм, на вооружении 
которого находятся зенит-
ные ракетные комплексы «С-
300», «С-400», «Панцырь-С1».

За свою историю полк не-
однократно выполнял боевую 
задачу на тактических учени-
ях с боевой стрельбой на Госу-
дарственных полигонах страны 
«Ашулук» и «Телемба». По ре-
зультатам проведенных учений 
и стрельб полк получил более 
90% отличных и хороших оце-
нок тем самым выдержал экза-
мен по своему прямому пред-
назначению, показал все свои 
знания, навыки и умения.

С начала проведения опе-
рации ВКС России в Сирий-
ской Арабской республике и 
по сей день, личный состав 
Краснознаменного зенитного 
ракетного полка успешно вы-
полняет боевую задачу Вер-
ховного Главнокомандующего 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации в ходе проведения 
операции ВКС в Сирийской 
Арабской республике.

В октябре 2020 года бое-
вой расчет полка в составе: 
подполковника Ю.В.Жук, май-
ора А.М.Кисаханова, капи-
тана В.А.Фадеева, капитана 
Д.Ф.Ефанова, старшего лей-
тенанта А.А.Федотова, лейте-
нанта В.В.Макарова, лейте-
нанта А.П.Паленова принимал 
участие в всероссийском 
конкурсе по полевой выучке 
«Ключи от неба 2020», где рас-
четы со всей страны состяза-
лись в профессиональном ма-
стерстве по вождению боевых 
машин, выполнении комплекс-
ных тактических задач, заря-
жании пусковых установок, ве-
дении противовоздушного боя 
с пусками управляемых зенит-
ных ракет по воздушным це-
лям. По итогам конкурса побе-
да была присуждена боевому 
расчёту полка под командова-

нием начальника штаба полка 
подполковника Ю.В.Жук, ко-
торый поразил все мишени и 
второй раз подряд стал луч-
шим расчетом зенитных ра-
кетный войск России.

В Краснознаменном зе-
нитном ракетном полку, с мо-
мента его образования и по 
сей день, чтят и преумножают 
традиции наших героических 
предков. Полк выполняет бое-
вую задачу по охране Северо-
западных воздушных рубежей 
нашей Родины.

Воинам Краснознаменно-
го зенитного ракетного полка 
выпала честь защищать воз-
душное пространство города 
Санкт-Петербурга, и они при-
кладывают все силы ради вы-
полнения этой боевой задачи, 
с честью и достоинством вы-
полняя свой воинский долг. 

Сегодня, примером в ис-
полнении воинского дол-
г а  я в л я ю т с я :  н а ч а л ь н и к 
ш т аб а  3  д и в и з и о н а  м а й -
ор А.С.Евдокимов, началь-
ник штаба 2 дивизиона капи-
тан А.Д.Евстратов, начальник 
командного пункта полка май-
ор В.В.Середа, заместитель 
командира дивизиона по воо-
ружения майор А.Ю.Покручин, 
заместитель командира бата-
реи капитан А.И.Козлов, на-

чальник разведки полка ка-
питан Р.А.Пятков, начальник 
радиорелейной станции пра-
порщик Н.И.Колсанов. 

Сейчас командиром пол-
ка является полковник Сер-
гей Иванович Дружинин. Наш 
командир обладает высокой 
профессиональной подготов-
кой, большой силой воли, хра-
бростью и мужеством. 

Мы верим, что люди в по-
гонах всегда останутся в го-
товности выполнить свой рат-
ный долг перед Родиной и 
народом, и небо над нашим 
любимым городом всегда бу-
дет чистым и не омраченным 
всполохом пожарищ.

От всей души поздравляем 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны, ветеранов во-
енной службы, воинов-интер-
националистов, участников 
миротворческих операций, 
действующих военнослужа-
щих Вооруженных Сил России 
с Днем защитника Отечества! 
Желаем им долгих лет жизни, 
мирного неба, успехов во всех 
начинаниях!

Заместитель 
командира полка 

по военно-политической 
работе

подполковник 
С.А.Жидков 

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЗЕНИТНЫЙ 
РАКЕТНЫЙ ПОЛК 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ, 
ВСЕГДА НА СТРАЖЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ 

ВОЗДУШНЫХ РУБЕЖЕЙ!
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1 3  ф е в р а л я  н а  п л я -
же «Северный» в Сестро-
рецке прошла ежегодная 
Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии – 2021», организован-
ная Центром физической 
культуры, спорта и здоровья 
Курортного района. В со-
ревнованиях приняли учас-

тие более 700 любителей 
лыж. На дистанциях в 1000 
и 2021 метр разгоралась 
нешуточная борьба за при-
зовые места в 17 забегах, а 
болельщиков ждала развле-
кательная программа.

На старт «Лыжни России» 
вышли почти 100 воспитанников 
зеленогорской спортивной шко-

лы. На дистанциях в 1000 и 2021 
метр соревновались ребята от 6 
до 17 лет. Зеленогорские лыж-
ники показали отличную подго-
товку и заняли призовые места 
во всех возрастных категориях. 
Вот их результаты:

•в забеге юношей 2013-
2012 годов рождения третьим 
пришел Андрей Лукницкий;

•среди девушек 2013-2012 
годов рождения 1 место за-
няла Мария Козлова, второй 
стала Серафима Токарева, 
третьей – Екатерина Вайни-
лович;

•в забеге юношей 2011-2010 
годов рождения первым при-
шел Станислав Ветлужских, 
вторым – Виктор Голубев;

•среди девушек 2011-2010 
годов рождения 1 место заня-
ла Ольга Калинина, второе – 
Ксения Васильева;

•в забеге юношей 2009-
2008 годов рождения первым 
стал Никита Ефимов, вторым 
Алексей Тюрин, третьим Ге-
оргий Батулов;

•среди девушек 2009-2008 
годов рождения второе место 
заняла Диана Боровая, тре-
тье – Алина Пойгина;

•в забеге юношей 2007-
2006 годов рождения первым 
стал Евгений Шалов, вторым 
пришел Егор Дмитренко, тре-
тьим – Максим Бажуков;

•среди девушек 2007-2006 
годов рождения первое место 
заняла Екатерина Буданова,
второе – Мария Семенченко; 

•в забеге юношей 2005-
2004 годов рождения первым 
стал Кирилл Дмитренко.

В гонке сотрудников ад-
министрации и муниципаль-
ных образований Курортного 
района среди мужчин призе-
рами стали двое зеленогор-
цев – вторым пришел глава 
муниципального образования 
города Зеленогорска Борис 
Семенов, а третье место за-
нял депутат Муниципального 
Совета нашего города Алек-
сандр Савинов. Среди жен-
щин второй пришла к финишу 
депутат Муниципального Сове-
та Зеленогорска Янина Виног-
радова.

П о б е д и т е л и  и  п р и з е р ы 
спортивного мероприятия 
были награждены кубками, ме-
далями и грамотами, участни-
кам соревнований были вы-
даны шапки с символикой 
соревнований. А после фини-
ша все без исключения могли 
согреться горячей гречневой 
кашей и чаем.

Администрация 
СШОР Зеленогорска

ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2021

Соревнования проводи-
лись по олимпийской системе, 
с утешением от полуфинали-
стов. В целях предотвращения 
детского травматизма, совер-
шенствования техники, при-
меняемой в детском возрасте, 
правилами были запрещены 
болевые приемы на ноги.

Соревнования проходили с 
соблюдением установленных 
санитарных ограничений на 
данный период времени, без 
зрителей. 

В  т у р н и р е  р а з ы г р ы в а -
лись семь комплектов наград 
в семи весовых категориях. В 
результате проведенных со-
ревнований призовые места 
распределились следующим 
образом

До 29 кг 
1 место Иван Дягтерёв 

(СШОР Зеленогорск)
2 место Дмитрий Бугаев 

(СШОР Зеленогорск)
3 место Даниил Иванов 

и Александр Станкониец
(СШОР Зеленогорск)

До 35 кг
1  м е с т о  А р т е м  Л е в и н 

(п.Поляны)

2 место Иван Шихалеев 
(ПМЦ “Молодость”)

3 место Даниил Игнатьев 
(ПМЦ “Молодость”) и Иван Не-
стеров (ПМЦ “Снайпер”)

До 38 кг
1 место Евгений Маслов 

(СШОР Зеленогорск)
2 место Иван Кузнецов 

(ПМЦ “Снайпер”)
3 место Владимир Скор-

ченко (СШОР Зеленогорск) и 
Шамиль Даутов (ПМЦ “Моло-
дость”)

До 42 кг
1 место Тимофей Вилен-

чик (ГБОУ лицей № 445)
2 место Пайрав Хаджибоев 

(ПМЦ “Молодость”)
3 место Владимир Смир-

нов и Арсений Кубрак (СШОР 
Зеленогорск)

Свыше 46 кг
1 место Ярослав Стрель-

чак (СШОР Зеленогорск)
2 место Марк Гринберг 

(ГБОУ лицей № 445)
3 место Владислав Сав-

ченко и Вячеслав Мелехов
(СШОР Зеленогорск)

Пожелаем юным гвардей-
цам самбо дальнейших успе-
хов в соревнованиях!

Главный судья 
соревнований 

В.И.Киселёв 

ЮНЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ САМБО
13 февраля в зеленогорской спортивной школе прошел турнир по борьбе самбо 

«Молодая Гвардия». В турнире принимали участие юноши до 12 лет из пяти учебных 
и спортивных организаций Курортного района Петербурга и Выборгского района 
Ленинградской области. 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ В ЛИЦЕЕ №445

О ГЛАВНОМ В ЯНВАРЕО ГЛАВНОМ В ЯНВАРЕ
В январе для всех петербур-

жцев главная тема – Ленин-
градская Победа. 27 января – 
историческая дата, которая в 
памяти каждого из нас.

Ежегодно в канун Ленин-
градской Победы мы встре-
чались с ветеранами-блокад-
никами в актовом зале лицея. 
Учащиеся готовили выступле-
ние, и весь лицей, затаив ды-
хание, слушал воспоминания 
блокадников о своем детстве. 

В этом году учащиеся 9а 
из ДОО «Лира» (руководи-
тель В.М.Теплова) подготови-
ли видеообращение к жите-
лям Зеленогорска и учащимся 
лицея. Мы разместили это об-
ращение в социальных сетях и 
на сайте лицея.

Каждый год наши учащие-
ся участвуют в районной ак-
ции «Старость в радость». 
Ребята, первоклассники и 
старшеклассники, собирают 
новогодние подарки для оди-

ноких пожилых людей, про-
живающих в доме-интернате 
«Красная звезда» пос.Смоляч-
ково. Но так уж повелось, что 
подарков мы всегда собира-
ем много, чтобы поздравить и 
ветеранов Зеленогорска. Ре-
бята с удовольствием разно-
сят эти подарки в конце декаб-
ря. А в январе мы продолжаем 
эту акцию. 5-классники нари-
совали и подписали открытки 
к 77-й годовщине снятия бло-
кады. Ребята постарше вновь 
посетили наших ветеранов.

Уроки мужества «Война, 
Блокада. Дети» мы провели в 
школьном музее, где учащие-
ся узнали об эвакуации ленин-
градских детей, которой руко-
водил первый директор школы 
№445 А.С.Шарков, о судьбах 
учителей школы послевоенно-
го времени, чье детство при-
шлось на блокаду. 

Учащиеся 1-5 классов при-
няли активное участие в рай-
онном конкурсе детского 
творчества «Подвиг Ленингра-
да». Конкурс проводился ди-
станционно. Поэтому мы от-

правили фото рисунков и 
поделок в СДДТ «На реке Се-
стре». А сами работы выстави-
ли в холле 1 этажа. 

Учащиеся 2 и 3 классов 
в воскресный день 24 янва-
ря отправились в поход к Ме-
мориалу Памяти в Зелено-
горске. Организовали это 
мероприятие руководитель 
ОДОД Г.Д.Сапелкина и педа-
гог дополнительного образо-
вания И.Н.Ломакина. Ребята 
услышали рассказ о том, как 
освобождали наш город, исто-
рию сооружения памятного 
мемориала. Затаив дыхание, 
дети читали имена зеленогор-
цев, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны. А потом, несмотря на то, 
что погода была сырая и хо-
лодная, дети продолжили свой 
поход к Финскому заливу. 

В памятный день, 27 янва-
ря, мы устроили в лицее ки-
нопоказ. Все классы с 1-го по 
11-й смотрели старые совет-
ские и современные фильмы 
о блокаде, о маленьких героях 
Ленинграда, которые каждый 
день совершали свой подвиг.

Дистанционно в этом году 
проходила районная кон-
ференция «Фронтовики, на-
деньте ордена!». Во время 
конференции председатель 
Совета ветеранов Зелено-
горска Р.А.Салимжанов обра-
т и л с я  к о  в с е м  у ч а щ и м с я 
района. И мы услышали пе-
чальную статистику: как мало 
ветеранов войны и блокадни-
ков осталось в Зеленогорске! 
Мы с нетерпением ждем, ког-
да эпидемия отступит, и мы 
сможем вновь услышать вжи-
вую рассказы о блокадном 
детстве наших земляков. Здо-
ровья Вам и Вашим близким, 
дорогие ветераны войны и 
дети блокады! Вечная память 
всем, кто не дожил до Ленин-
градской Победы!

P.S. 22 января 2021 года 
в мультимедийном комплек-
се «Россия – моя история» 
в Санкт-Петербурге откры-
лась выставка «Зеркало памя-
ти», посвященная детям бло-
кады. В выставке участвуют и 
школьные музеи. Есть на этой 
выставке и экспонаты из на-
шего школьного музея. Вы-
ставка будет работать до 31 
мая. Мы надеемся посетить ее 
вместе с учащимися лицея.

Администрация 
лицея № 445

П а н д е м и я  в н е с л а  с е р ь е з н ы е  и з м е н е н и я  в о 
внеклассную жизнь всех школ. Экскурсии, театры, музеи 
запрещены, общешкольные мероприятия в актовых 
залах и встречи с интересными людьми тоже. Но и в этих 
условиях воспитательная работа в школах не замерла. 
Педагоги и учащиеся используют новые формы работы. 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИВ ШКОЛЕ №450

ПО СТРАНИЦАМ ПО СТРАНИЦАМ 
ПАМЯТИ…ПАМЯТИ…

27 января День воинской 
славы России – День пол-
ного освобождения Ленин-
града от фашистской бло-
кады (1944 год). Блокада 
города Ленинграда прово-
дилась немецкими войска-
ми с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года с це-
лью сломить сопротивле-
ние защитников города и ов-
ладеть им. Почти 900 дней 
сообщение с Ленинградом 
поддерживалось только по 
Ладожскому озеру и по воз-
духу. Противник вел непре-
рывные бомбардировки и 
артиллерийские обстрелы 
города, предпринимал мно-
гочисленные попытки захва-
тить его. За время блокады 
Ленинграда от голода и об-
стрелов погибло свыше 641 
тысячи жителей. В условиях 
блокады ленинградцы тру-
дились на оборонных пред-
приятиях, воевали в дивизи-
ях народного ополчения.

В нашей школе традиционно 
проходили тематические ме-
роприятиях, посвящённые пол-
ному освобождению Ленингра-
да от фашистской блокады.

25 января учащиеся на-
шей школы приняли участие в 
торжественном мероприятии 
ПМЦ «Снайпер» и Совета ак-
тивной молодежи Зеленогорс-
ка, где преподнесли в подарок 
ветеранам открытки, сделан-
ные своими руками.

26 января на Пискарев-
ском мемориальном клад-
бище состоялась городская 
акция «Школьники Санкт-Пе-
тербурга – школьникам бло-
кадного Ленинграда». Акти-
висты школьного штаба РДШ 
Яна Рыкова и Иван Дадоч-
кин приняли участие в город-
ской памятной Акции, воз-
ложили цветы к могильным 
плитам на братских захороне-
ниях, почтили память учите-
лей и школьников, погибших 
в годы блокады Ленинграда, у 
мемориальной плиты «Блокад-
ная парта» минутой молчания.

27 января в школе прош-
ла вахта памяти, минута мол-
чания в честь памяти защит-
ников и жителей блокадного 
Ленинграда, во всех классах 
были проведены тематические 
классные часы.

Во втором и тре-
тьем классах был 
реализован соци-
альный проект «Я 
помню, я горжусь!». 
Ребята вместе с 
родителями вели 
поисковую работу 
по сбору информа-
ции и фотографий 
о родственниках, 
живших в Ленин-
граде или защищавших город. 
Свои результаты ребята пред-
ставили на классном часе, вы-
яснив, что на Зеленогорском 
мемориале похоронены род-
ственники трёх учеников. 

27 января ученики началь-
ной школы отправились на 
Братские захоронения, возло-
жили цветы и почтили память 
защитников нашего города, 
которые спасли Ленинград от 
фашизма, минутой молчания. 
На Мемориале прозвучали 
стихи о Блокаде, о маленьких 
жителях блокадного Ленин-
града, у Вечного огня прозву-
чали имена родных учеников. 

Для учащихся 1 и 5 клас-
сов Совет старшеклассни-
ков провел ставшую уже тра-
диционной акцию-перфоманс 
«Путешествие с керосиновой 
лампой». Ребята-участники 
погрузились в атмосферу жиз-
ни блокадного Ленинграда. 
Старшеклассники организо-
вали своеобразную экскурсию 
с элементами театральной и 
звуковой инсталляции. Глав-
ным реквизитом была настоя-

щая керосиновая лампа, с ко-
торой проходило всё действо. 
Дети «побывали» в Радиоко-
митете, ленинградской квар-
тире, в школе, на концерте в 
филармонии…

Помня о том, что 27 января 
является еще и Международ-
ным днем памяти жертв Холо-
коста в честь освобождения 
Освенцима, на плазменных 
панелях 2 и 3 этажей демон-
стрировались видео и фотох-
роника тех страшных событий.

Пройдут годы, десятиле-
тия, но память о беспример-
ном народном подвиге про-
должит жить в сердцах новых 
и новых поколений. Мы пом-
ним тех, кто защищал город 
и прорывал стальное кольцо 
блокады, мы помним тех, кто 
ждал освобождения и верил в 
него. Вечная память героям, 
ценой собственной жизни от-
стоявшим свободу и незави-
симость страны. 

Е.Г.Ахрамович, 
руководитель отделения 

дополнительного 
образования детей 

школы № 450
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Подготовка ко Дню за-
щитника Отечества в Зеле-
ногорском доме детского 
творчества объединила всё 
творческое пространство 
учреждения. Рисунки, пор-
треты пап, поздравитель-
ные плакаты, песни, интер-
вью с военным, интересные 
задания, множество твор-
ческих идей и очередное 
раскрытие талантов юных 
учащихся – всё это про вос-
питательное мероприятие к 
одному из важных праздни-
ков – 23 февраля. 

Традиционно праздник по-
священ военным, но в детском 
учреждении акцент делает-
ся и на представлении детей о 
том, каким должен быть насто-
ящий мужчина и что для каж-

дого ребёнка в семье уже есть 
свои герои, начиная с праде-
душек, заканчивая любимыми 
папами.

Л.А.Иванова, 
педагог-организатор ЗДДТ

ВМЕСТЕ 
МЫ МОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ 
В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА

Правительство РФ приняло решение о проведении Все-
российской переписи населения в новые сроки – в сентя-
бре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация 
эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 
2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 года в 
условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового ви-
руса, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации 
в следующем году. В настоящее время в стране наметилась по-
зитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепен-
но снижается число новых случаев заболевания, запущена про-
грамма вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно 
возможностей» для проведения Всероссийской переписи на-
селения в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически 
в рамках рекомендованного ООН периода проведения обще-
национальных переписей населения раунда 2020 года. Про-
ведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность 
сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоста-
вимость, точность и корректность полученных статистических 
данных для дальнейшего сравнительного анализа как на нацио-
нальном, так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием для про-
ведения переписи является наибольшее присутствие населения 
по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ событий 
последнего года и изменений в обществе за последнее десяти-
летие показал, что в сложившихся условиях оптимальным пери-
одом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди 
возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и де-
ловому году, решают различные вопросы с государством, чаще 
пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на пере-
писях традиционно работает много переписчиков-студентов. 
Старт переписи в сентябре позволит им не отрываться от уче-
бы. Следует напомнить, что студентам, помимо денежного воз-
награждения, работа на переписи традиционно зачитывается 
как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей 
части территории страны сохраняются максимально комфорт-
ные погодные условия для работы переписчиков, а также не на-
блюдается массового распространения сезонных простудных 
заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков проведения пе-
реписи населения из-за эпидемиологической обстановки за-
являли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эк-
вадора, Киргизии и некоторых других стран. Из-за пандемии 
произошла корректировка сроков проведения не только пере-
писей населения во всем мире, но и других масштабных меро-
приятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по 
футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения впервые проходит в 
цифровом формате. Главным нововведением станет возмож-
ность самостоятельно заполнить электронный переписной лист 
на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также пройти перепись можно будет 
на переписных участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

«ЧЁРНОБЕЛЫЙ JAZZ»
В Театральной беседке Зеленогорского парка культуры и 

отдыха представлен фотопроект Члена Союза фотохудожни-
ков России, Члена Союза художников России Юрия Гурченко-
ва «Чёрнобелый JAZZ». 

Предлагаемая подборка чёрно-белых фотографий – это взгляд 
автора на стихию, драйв, здоровый хайп джаза, переданный через 
портреты музыкантов из разных стран, снятые на разных площад-
ках в разное время. Основу проекта составляют фотографии, сде-
ланные в Крыму, в Коктебеле, где на протяжении почти 20 лет фе-
стивали Koktebel Jazz Party и Live in Blue Bay собирают джазменов 
из разных стран и в небо над культовым местом у подножья Кара-
Дага устремляются звуки джазовых стандартов и импровизаций. 

Проект выполнен в репортажной манере, фотосъёмки проводи-
лись «вживую» и их результат был так же непредсказуем как звуко-
вые хитросплетения хорошего джем-сейшена.  

Выставка будет работать до 28 февраля с 11.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника и 
вторника. Вход свободный. Соблюдение санитарных правил обязательно. 18+
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

РОДИТЕЛИ, 
ОГРАДИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ 
ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА!

В связи с распространяющим-
ся негативным влиянием доступного 
информационного пространства ро-
дителям необходимо обратить вни-
мание на организацию досуга де-
тей с целью защиты от информации 
в сети Интернет, социальных сетях, 
которые причиняют вред развитию 
детей, их здоровью, травмируют их 
психику. 

Информация в доступном информационном пространстве 
способна сформировать неправильные негативные жизненные 
установки. 

Важнейшим инструментом в решении проблемы незащи-
щенности наших детей перед опасностями Всемирной паутины 
является ДОВЕРИЕ между родителями и ребенком. Уважаемые 
родители, ОБЩАЙТЕСЬ со своими детьми!

Приучите детей посещать только те сайты, которые вы раз-
решили. Научите детей советоваться с Вами при раскрытии 
личной информации (фамилия, номер телефона, адрес, номер 
школы). Беседуйте с детьми об их друзьях в интернете.

Приучайте детей сообщать вам, если что-то их встревожило 
в Сети, требуйте от детей ничего не скачивать из Интернета без 
вашего одобрения.

Родители обязаны заботиться о физическом, психическом, 
духовном и нравственном здоровье своих детей, и в соответ-
ствии со статьей 63 Семейного кодекса РФ – несут ответствен-
ность за воспитание и развитие своих детей. 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
20 февраля в 16.00 пройдет очеред-

ное заседание Муниципального Со-
вета города Зеленогорска. В рамках 
заседания состоится отчет главы Му-
ниципального Совета и главы Местной 
администрации города Зеленогорска о 
работе, проделанной в 2020 году. Он-

лайн-трансляция отчета будет доступна по ссылке https://
youtu.be/NFt3zO8yRkM. Желающие могут прислать свои 
вопросы по электронной почте mozelenogorsk@mail.ru и по 
телефону 433-80-63.

Налогоплательщики, ис-
числение и уплата налога 
которыми производится в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – 
НК РФ), обязаны предста-
вить декларацию за 2020 
год в налоговый орган по 
месту жительства в срок не 
позднее 30.04.2021 и упла-
тить самостоятельно исчи-
сленный налог к уплате в 
бюджет в срок не позднее 
15.07.2021.

Декларацию за 2020 год 
обязаны представить физиче-
ские лица, получившие доходы:

•от реализации недвижи-
мого имущества, имуществен-
ных прав и иного имущества 
(находящегося в собственно-
сти менее минимального пре-
дельного срока владения);

•от физических лиц по до-
говорам гражданско-право-
вого характера; в том числе 
по договорам найма (аренды) 
имущества;

•в виде выигрышей (если 
сумма каждого выигрыша не 
превышает 15 000 рублей);

•в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как на-
следникам (правопреемни-
кам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, 
а также авторов изобретений, 
полезных моделей и промыш-
ленных образцов; 

•в порядке дарения от фи-
зических лиц недвижимо-
го имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, 
за исключением случаев, если 
даритель и одаряемый явля-
ются членами семьи и (или) 
близкими родственниками;

•от источников за предела-
ми РФ (для налоговых рези-
дентов РФ);

•с которых налоговыми 
агентами не был удержан на-
лог и не представлены сведе-
ния о невозможности удержа-
ния налога;

•в виде денежного экви-
валента недвижимого иму-
щества и (или) ценных бумаг, 
переданных на пополнение це-
левого капитала некоммерче-
ских организаций, за исключе-
нием случаев, поименованных 
в пункте 52 статьи 217 НК РФ;

•в виде фиксированной 
прибыли контролируемой ино-
странной компании при пред-
ставлении соответствующего 
Уведомления.

Форма налоговой деклара-
ции по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3-НДФЛ) 
утверждена приказом ФНС 
России от 28.08.2020 № ЕД-7-
11/615@.

Заполнить декларацию по 
форме 3-НДФЛ и направить 
её в инспекцию в режиме он-
лайн можно через Интер-
нет-сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физи-
ческих лиц». 

Также декларацию мож-
но заполнить с помощью про-
граммы «Декларация 2020», 
размещенной на официальном 
сайте ФНС России: www.nalog.
ru и на компьютерах свободно-
го доступа в межрайонных ин-
спекциях ФНС по Санкт-Пе-
тербургу.

Непредставление в уста-
новленный законодательством 
о налогах и сборах срок нало-
говой декларации в налоговый 
орган по месту учета влечет 
применение налоговой ответ-
ственности в соответствии с 
пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

При непредставлении де-
кларации по доходам, полу-
ченным от продажи и в по-
рядке дарения, с 2021 года 
налоговый орган проводит ка-
меральную налоговую провер-
ку на основании имеющихся у 
налогового органа документов 
(информации) со дня, следую-
щего за днем истечения уста-
новленного срока уплаты на-
лога в соответствии с пунктом 
2 статьи 88 НК РФ.

Если обязанность по пред-
ставлению декларации отсут-
ствует, и декларация пред-
ставляется только с целью 
возврата налога, предель-
ный срок подачи декларации – 
30.04.2021 на таких лиц не 
распространяется. Деклара-
цию можно представить в лю-
бое время в течение года.

Подробная информация о 
порядке декларирования до-
ходов и возможности получе-
ния налоговых вычетов разме-
щена на официальном сайте 
ФНС России: www.nalog.ru.

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
23 февраля в истории нашей страны – это особенный день, когда все мы чествуем защитников 

Отечества, с благодарностью вспоминаем ратные подвиги во славу родной земли, отдаем 
дань уважения воинам. По традиции зеленогорские школьники приходят к ветеранам, чтобы 
поздравить их с праздником, вручить цветы и подарки. 

18 февраля добровольцы ПМЦ «Снайпер» с ребятами из Совета активной молодежи нашего 
города поздравили с наступающим Днем защитника Отечества Виктора Ивановича Ермакова.

Валентина Головко

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД ПРОДОЛЖАЕТ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЫ 5000 РУБЛЕЙ
КОМУ ПОЛОЖЕНА ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по со-
стоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. За-
явление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том 
числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 
18 декабря 2020 года.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 

3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выпла-
та будет предоставлена автоматически на основе ранее поданно-
го заявления – тому же получателю и по тем же реквизитам.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее 
не подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необхо-
димо подать заявление на портале Госуслуг, указав в заявле-
нии реквизиты банковского счета, на который будут перечисле-
ны средства.

Если указанный ранее счет был закрыт, необходимо подать 
заявление на изменение реквизитов счета.

Если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже или в семье 
есть дети до 8 лет, на которых семья не получала ранее вышеука-
занные выплаты, необходимо подать заявление на новую выплату.

Если нет возможности подать заявление на портале Госуслуг, 
следует обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Начальник Управления ПФР в Курортном районе 
В.Андреев

О ПОРЯДКЕ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
ДОХОДОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
Региональная Общественная Организация «Народная дру-

жина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» при-
глашает горожан принять участие в охране общественного 
порядка на территории Курортного района. 

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 обращаться: СПб, Сестрорецк, пл.Свободы, 
д.1, каб. 354 по будням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-81-88; 
8-931-326-20-68.
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ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
Мой отец, Самуил Менде-

леевич Спивак, 1909 года ро-
ждения, пошел добровольцем 
на фронт в 1941 году, защи-
щал Териоки и ленинградскую 
землю, дошел до Кенигсбер-
га и остался жив. Он воспитал 
двоих дочерей и очень любил 
свою жену, Александру Терен-
тьевну. Был прекрасным се-
мьянином.

Наверняка остались еще в на-
шем городе люди, которые пом-
нят его – Самуил Менделеевич 
долгое время жил и работал в Те-
риоках и в Зеленогорске глав-
ным бухгалтером в РЖУ. Здесь в 1940 году ему дали служеб-
ную жилплощадь. Отсюда, из Териок, он и отправился на фронт. 
У меня сохранились все документы военных и послевоенных 
лет – красноармейская книжка и военный билет отца, орден-
ская книжка к ордену Великой Отечественной войны II степени 
и сам орден, медаль Жукова и медаль «За взятие Кенигсберга» 
и все юбилейные медали.

Отец служил рядовым в стрелковом полку, затем с апреля 
1942 года по март 1943-го служил путейцем и писарем в 108 
отделении железнодорожного восстановительного батальона 
Ленинградского фронта. В 1944-м году после ранения был 
направлен на Прибалтийский фронт. 

У меня хранится пожелтевший листок времен войны – «Бла-
годарность боевому товарищу красноармейцу С.М.Спиваку за 
образцовое выполнение боевых заданий в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. и за участие в борьбе с японскими 
милитаристами» от командира ж/д бригады Галынина и началь-
ника штаба Логвинова. После Дня Победы отца перебросили на 
Восточный фронт для борьбы с фашистской Японией.

Шесть лет отец был на войне, затем вернулся в Териоки, ко-
торый был переименован в Зеленогорск в 1948 году. Мы с ма-
мой, бабушкой и сестрой были уже в Ленинграде. Мы верну-
лись в 1945 году осенью после эвакуации из Сибири. Нас 
эвакуировали осенью 1942 года по Ладоге. Нам повезло – мы 
не попали под бомбежку, и мама осталась жива. Когда началась 
война, мне было полтора года. Помню голод, холод, темноту 
бомбоубежища и постоянный страх. Дедушка умер от голода.

По рассказам мамы и бабушки, мы добывали траву мокрицу 
(она росла на площади у Балтийского вокзала) и пекли из нее 
лепешки. Кусочек хлеба и эти лепешки были счастьем для 
ребенка. 

В 1947 году я пошла в школу. А затем семья переехала 
в Териоки, и я училась в 445-й школе, сначала в деревянном 
здании, а затем, с 1951 года, на горе, в каменном здании. 
Директором школы был Андрей Сергеевич Шарков, наш сосед 
по участку. Окончив школу, я поступила в ленинградский 
санитарно-гигиенический медицинский институт, ныне 
университет имени Мечникова. Затем стала работать 
санитарным врачом в санэпидстанции и в инспекции 
Министерства пищевой промышленности.

В настоящее время живу в Зеленогорске, состою в обществе 
«Жители блокадного Ленинграда». У меня есть сын и два внука. 
Старший внук заканчивает магистратуру в петербургском 
университете на отделении международных отношений, 
а младший учится на третьем курсе Государственного 
университета аэрокосмического приборостроения.

Г. С. Воронкова, житель блокадного Ленинграда

В о с ь м о г о  ф е в р а л я  н а  д е в я н о с т о м  г о д у 
оборвалась жизнь прекрасного человека, много лет 
отдавшего процветанию Зеленогорска, Почетного 
жителя нашего города, Учителя с большой буквы 
Людмилы Викторовны Фомченковой.

Людмила Викторовна родилась в Ленинграде 11 
октября 1931 года в семье кадрового офицера и 
инженера-авиаконструктора Морозова. 

Когда началась Великая Отечественная война, 
Людмиле исполнилось девять лет. В блокадном 
Ленинграде семья провела несколько месяцев, 
з а т е м  и х  э в а к у и р о в а л и  н а  У р а л .  Л ю д м и л а 
Викторовна до последних дней сохранила хорошую 
память, часто выступала с рассказами о войне перед 
детьми и в местной газете, создала школьный Музей 
боевой славы.

Пламенная душа и истинный патриотизм были отличительными чертами этой женщины. 
После войны, вернувшись в Ленинград, Людмила Викторовна получила диплом учителя 
начальных классов, стала работать в школе по месту службы мужа в Зеленогорске. Вскоре 
Л.В.Фомченкову избрали депутатом, и она долгие годы проработала секретарем исполкома 
Зеленогорского горсовета, а затем – заместителем председателя горсовета. Пятнадцать лет 
на государственной службе и сорок пять лет педагогического стажа – такой послужной список 
Почетного жителя нашего города и педагога, награжденного многими правительственными 
наградами. 

Только в восемьдесят пять лет Л.В.Фомченкова позволила себе выйти на заслуженный отдых. 
Но сложа руки не сидела, а занималась творчеством – брала уроки рисования, участвовала в 
выставках зеленогорских художников, осмелилась на несколько персональных выставок. Не 
сдавалась возрастным недугам и до конца боролась с коварной болезнью прошлого года.

Самоотверженный труд и вся жизнь ветерана труда, отличника народного просвещения 
Людмилы Викторовны Фомченковой всегда служили примером для подрастающего 
поколения. Её многочисленные ученики, друзья, коллеги, близкие и родные будут помнить эту 
неординарную личность. Судьба подарила Людмиле Викторовне долгую и достойную жизнь. Мы 
скорбим об утрате и приносим свои соболезнования ее родным и близким.

Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска
Совет ветеранов Зеленогорска

ЛЮДМИЛА 
ВИКТОРОВНА 
ФОМЧЕНКОВА

ВЫХОД НА ЛЕД 
ОПАСЕН!

В целях предупреждения происше-
ствий на водных объектах сотрудни-
ки МЧС ежедневно осуществляют мо-
ниторинг водоемов, призывая горожан 
не выходить на лед. В ходе профилак-
тических рейдов они проводят беседы 
с населением, информируя граждан о 
запрете выхода и выезда на лед. Вру-
чают памятки о том, как действовать в 
экстренных ситуациях.

Во избежание возможных трагедий, 
Управление по Курортному району в оче-
редной раз обращается ко всем жителям и 
гостям Курортного района: не выходите на 
лед водоемов, не подвергайте свою жизнь 
опасности!

Напоминаем также, что срок запрета вы-
хода на ледовое покрытие водных объек-
тов, расположенных в черте Петербурга, 
продлен до 15 апреля 2021 года! Наруши-
тели данного постановления Правительст-
ва будут привлекаться к административной ответственности.

Помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь, как 
показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко 
бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой – собственной жизнью!

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

СРОК ЗАПРЕТА ВЫХОДА 
НА ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЧЕРТЕ 

ПЕТЕРБУРГА, ПРОДЛЕН 
ДО 15 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Самуил Менделеевич Спивак Самуил Менделеевич Спивак 
четвертый слева в верхнем рядучетвертый слева в верхнем ряду

Уважаемые граждане! Доводим до вашего сведения, что в рамках реализа-
ции мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции «COVID-19» в Санкт-Петербурге, прием граждан отделом по во-
просам миграции ОМВД России по Курортному району г.СПб осуществляется 
посредством предварительной записи через Единый портал предоставления 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru.

Телефон для получения консультации и предварительной записи на приём: 
(812) 437-24-20 указанный номер телефона активен для записи ежедневно, с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Адреса официальных сайтов в сети интернет: ГУ МВД России по г.Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 78.мвд.рф. ОМВД России по Курортному району 
г.Санкт-Петербурга курорт.78.мвд.рф

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОТДЕЛОМ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ


