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Семьдесят шесть лет прошло с 
того страшного дня – 22 июня 1941 
года – дня начала Великой Отече-
ственной войны, но память в сер-
дцах людей жива. Помнят о той да-
лекой войне и взрослые, и дети, и 
участники тех событий, и их потом-
ки. Эта память священна. 

22 июня, в День памяти и скорби, 
на Зеленогорский Мемориал сотни 
наших земляков пришли почтить па-
мять погибших в той ужасной войне 
и низко поклониться ныне здравству-
ющим героям. Торжественно-траур-
ный митинг открыл заместитель гла-
вы администрации Курортного района 
И.Ю.Белокопытов. Перед собравши-
мися выступили заместитель пред-
седателя Муниципального Совета 
Зеленогорска Т.Г.Белова, помощник 
депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга от партии «Единая 
Россия» А.В.Ходоска Ю.В.Гавриков, 
заместитель командира воинской ча-
сти 03216 Д.Ю.Бруков и председа-
тель Совета ветеранов Зеленогорска 
Р.А.Салимжанов. Учащиеся школ Зе-
леногорска пришли на митинг с боль-
шими плакатами, с лозунгами в защи-
ту мира на Земле. 

Такие патриотические акции труд-
но переоценить. Они сплачивают лю-
дей разных поколений, помогают де-
тям и молодежи не забывать уроков 
войны во имя Мира.

Елена ПОПОВА 

ЭТА ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА
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НАШИ МЕДАЛИСТЫ
Есть дети, для которых учение часть постоянного стремления к получению знаний. Они не выделяют предметов, разделяя их на циклы, им интересно по-

знание всего, они одинаково интересуются и языками, и математикой, и физикой, с удовольствием занимаются спортом, изобразительным искусством и 
имеют отличные знания по всем этим предметам, им с одинаковой легкостью дается все.

В этом году медаль медали «За особые успехи в учении» получили пять зеленогорских девушек – выпускницы лицея №445 Екатерина Гомагина, Полина Ро-
дионова и Дарья Радичкина, и выпускницы школы №450 Анна Петрова и Анна Мурашко. На страницах газеты «Петербургский посад» не раз упоминались их 
имена: отличники, победители олимпиад, участники научно-практических конференций. Они гордость Зеленогорска! 

Екатерина Гомагина – будущий биолог, ста-
ла призером регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по экологии и победите-
лем районного этапа по биологии в 2017 году. Ека-
терина обладает личностными качествами, не-
обходимыми в педагогической деятельности: 
спокойна, рассудительна, общительна, тактична. 

Остались позади экзамены, вручение атте-
статов и награждение лучших из лучших выпуск-
ников 2017 года медалями, выпускные балы и 
поздравления учителей и родителей с оконча-
нием средней школы и вступлением во взро-
слую жизнь. 

Впереди – открыты все дороги, все пути в любой 
сфере деятельности – будь то продолжение обра-
зования или работа. Наверняка большинство вы-

пускников уже сделали свой выбор, где они найдут 
применение молодой энергии и задору, интеллек-
ту и знаниям. 

23 июня, в пятницу, на Дворцовой площади вы-
пускники школ Санкт-Петербурга, в том числе и 
наши зеленогорские выпускники встретили и про-
вели свой самый яркий праздник – «Алые паруса». 
С радостными, бушующими эмоциями приветст-
вовали любимых исполнителей, а затем – свето-

вое лазерное шоу на Неве с главным героем про-
граммы – плывущим парусником. 

Пусть этот корабль с алыми парусами поведёт 
вас, выпускники, по дороге мечты во взрослую 
жизнь. Пусть сбудутся ваши самые смелые жела-
ния! Пусть дорога ваша будет светлой, а жизнь – 
успешной и радостной. Пусть ваши трудолюбие и 
целеустремлённость будут вознаграждены стори-
цей. Пусть во всем сопутствуют вам удача и успех!

А н н а  М у р а ш к о  п р и ш л а  в 
школу №450 всего два года на-
зад и сразу же органично вли-
лась в  новый коллектив од-
ноклассников и привнесла ту 
особенную атмосферу сердеч-
ности и доброжелательности, 
которая очень повлияла на всех 
ребят. Старательная и трудолю-
бивая, ответственная и целеу-
стремленная – все эти качества 
наряду с удивительной скромно-
стью и природной интеллигент-
ностью привели к тому, что Анна 
добилась больших успехов в уче-
бе. С большим удовольствием 
Анна принимает участие во всех 
творческих мероприятиях. Увле-
ченность биологией и химией, 
желание помогать людям определили выбор будущей профессии: 
она мечтает стать врачом.

Анна Петрова – удивительный человек. На всем протя-
жении школьных лет по всем предметам она всегда учи-
лась только на «отлично». Она удивительно работоспособ-
на. Нет ни одной предметной области, к которой Аня бы не 
испытывала искренний интерес. Она – победитель Между-
народного конкурса по английскому языку «British Buidog», 
призер 3-ей степени олимпиады «ИТМО ВКонтакте», участ-
ник Герценовской олимпиады по иностранному языку (заоч-
ный и очный тур), участник Международных и Всероссийских 
юношеских научных конференций, где выступала с научно-
исследовательскими работами. Ее увлечение историей род-
ного города привело к многочисленным победам в различ-
ных олимпиадах и конкурсах по краеведению. Аня – личность 
незаурядная: с детства занимаясь музыкой, в 2016 году она с 
отличием закончила зеленогорскую школу искусств по классу 
флейты. Она активна и целеустремленна, доброжелательна и 
позитивна. Среди одноклассников Аня всегда пользовалась 
заслуженным уважением. У нее много друзей. За отличную 
учебу и яркие лидерские качества Аня в 2015 году была на-

граждена путевкой в «Артек». Свое будущее она непременно хочет связать со школой, выбрав 
для себя профессию учителя английского языка. 

Дарья Радичкина – творческая личность, та-
лантлива во всем: поет, танцует, замечательная 
актриса. Активный участник всех школьных меро-
приятий. Даша 
может превос-
ходно выступать 
как в новогод-
нем спектакле в 
роли Кикиморы, 
т а к  и  с е р ь е з -
но представлять 
исследователь-
с к и е  п р о е к т ы 
на научно-пра-
ктической кон-
ференции. Бес-
с м е н н ы й  ч л е н 
а г и т б р и г а д ы 
ЮИД лицея.  С 
ее непосредст-
венным участи-
ем агитбригада 
не раз становилась победителем не только район-
ных, но и городских конкурсов. Победитель рай-
онного конкурса лидеров «Как вести за собой» в 
2016 году.

Полина Родионова, 
председатель Школьно-
го ученического совета, 
прекрасно владеет ор-
ганизаторскими навы-
ками и имеет опыт пу-
бличных выступлений. 
Капитан команды лицея, 
ставшей победителем 
Международного эко-
лого-просветительско-
го проекта «Просвеще-
ние молодежи в рамках 
работы Международного 
центра передовых вод-
ных технологий». Коман-
да лицея, в составе ко-
торой были две наших 
отличницы Родионова 
Полина и Радичкина Дарья, представляла Санкт-Петер-
бург в Москве осенью 2016 года и заняла почетное 3 ме-
сто во Всероссийской акции «Я – гражданин России». В 
мае 2017 г. Полина была награждена Почетным дипломом 
Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга и 
премией Правительства Российской Федерации в рамках 
Государственной поддержки талантливой молодежи.

Муниципальный Совет и Местная администрация на-
шего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правле-
ние Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской 
общественной организации «Жители блокадного Ле-
нинграда», Зеленогорское отделение Всероссийско-
го общества инвалидов, правление Зеленогорского отделения общественной организации узников 
фашистских концлагерей и Зеленогорское отделение общества пострадавших от политических ре-
прессий от всей души поздравляют с днем рождения всех, родившихся в июне, в том числе:

Минаеву Нину Константиновну – 95 лет, 
Смирнову Тамару Матвеевну – 85 лет, Тацитову Альтернативу Ивановну – 85 лет,

Ившину Надежду Сергеевну – 80 лет, Коптеву Марию Григорьевну – 80 лет, 
Медведеву Елизавету Яковлевну – 80 лет,

Спиркину Галину Ивановну – 70 лет, Гнусареву Галину Александровну – 65 лет, 
Мовсесян Марину Евгеньевну – 60 лет.

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

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В ИЮЛЕ 2017 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
БРАВО Александр Евгеньевич  – 14, 28  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 4, 18 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 12, 19  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 12, 26  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 4, 11 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 5, 19 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 4, 18 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63
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24 июня в Зеленогорском парке 
культуры и отдыха прошел праздник 
молодости, оптимизма и задора, по-
священный Дню молодежи. 

Зеленогорцы участвовали в мастер-
классах в художественной, декоратив-
но-прикладной и экологической зонах, 
играли в шахматы, бампербол (футбол в 
шарах), соревновались в веселых эста-
фетах и боях русских витязей. У входа в 
парк гостей встречал молодежный ор-
кестр, задавая настроение участникам.

С  н а р я д н о й  с ц е н ы  м о л о д е ж ь 
с  п р а з д н и к о м  п о з д р а в и л и  с о в е т -
ник главы администрации Курортно-

г о  р а й о н а  Е . В . К а р п о в ,  н а ч а л ь н и к 
отдела образования и молодежной по-
литики В.П.Барыгина и глава муници-
пального образования Зеленогорска 
Б.А.Семенов. 

Гостей радовали яркими и празднич-
ными номерами воспитанники студии 
красоты и здоровья «Magic-dance», со-
листка студии «Новая версия» Анна Не-
красова, пластический театр «Развитие» 
Зеленогорского дома детского  творче-
ства и множество других коллективов 
района. С восторгом встретили зрители 
файер-шоу  в исполнении творческого 
коллектива «Гардарика».

21 и 23 июня в Зеленогор-
ском парке культуры и отды-
ха прошел детский праздник, 
посвященный 85-летию со 

Дня образования граждан-
ской обороны в России. Его 
организовали Территори-
альный отдел по Курортно-

му району УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу и Му-
ниципальный Совет Зелено-
горска.

Ребята совершили увлека-
тельное и познавательное пу-
тешествие по интерактивным 
станциям в мир безопасной 

жизнедеятельности. На каждой 
станции были подготовле-
ны самые разнообразные за-
дания, справиться с которыми 
было совсем не легким делом! 
Школьники соревновались в 
скорости, ловкости, смекал-
ке. В ходе конкурсов участни-
ки получили знания о поведе-
нии в чрезвычайных ситуациях 
– научились оказывать первую 
доврачебную помощь постра-
давшим, проводить аварийно-
спасательные работы и даже 
примерили общевойсковой за-
щитный комплект! Кульминаци-
ей праздника стало зрелищное 
тушение пожара на централь-
ной площади Зеленогорско-
го парка, после которого все 
участники смогли подробно оз-
накомиться с устройством по-
жарной машины и сделать па-
мятные снимки на её фоне.

М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  и 
Местная администрация Зеле-
ногорска подготовили для ре-
бят полезные призы и вкусные 
подарки.

Анна Уханова,  
менеджер ЗПКиО  

по работе с населением

ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕЙСТВИЕ –  
ВЫБОР МОЛОДЕЖИ
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ФАЙЗИЕВА

В Зеленогорском парке 
культуры и отдыха 12 июня 
прошел ежегодный фести-
валь искусств «Зеленогор-
ский этюд», посвященный 
Дню России и отражающий 
историю страны, ее много-
национальные ценности и 
традиции. 

В этот день каждый гость 
парка мог любоваться твор-
чеством молодых художников 
Зеленогорска, которые пред-
ставили свои работы на вы-
ставке картин.

На Центральной аллее прош-
ли мастер-классы по изготов-
лению предметов декоративно-
прикладного искусства, а также 
была организована выставка-
продажа памятных сувениров.

Открыли Фестиваль искусств 
«Зеленогорский этюд» депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга от партии 
«Единая Россия» А.В.Ходосок 
и глава Муниципального об-
р а з о в а н и я  н а ш е г о  г о р о д а 
Б.А.Семенов. 

Конкурсная программа фе-
стиваля состояла из пяти номи-
наций: «Танец», «Фольклорное 
творчество», «Вокал», «Театр» и 
«Поэтическое творчество».

Номинацию «Танец» предста-
вили студия красоты и здоровья 
«Magic Dance» под руководст-
вом Ирины Орловой, Академия 
танца «Алые паруса» под ру-
ководством Алеси Суховерко-
вой, танцевальный коллектив 
«Кристалл» под руководством 
Веры Митиной и танцеваль-
ный коллектив «Зумба» под ру-
ководством Ксении Гончарен-
ко. Каждый номер был непохож 
на предыдущий. Необычайной 
красоты костюмы, искреннее и 

чуткое исполнение, мастерство 
и профессионализм танцоров 
не оставили равнодушными ни-
кого в зрительном зале!

Номинацию «Фольклорное 
творчество» представили фоль-

клорный дуэт «Ой, Дуся, Ма-
руся», Оксана Любич, Ирина 
Шихалева и студия «Барыня». 
Русское народное творчество, 
воспоминания о русских глу-
бинках, традиции и обычаи рус-

ского народа – все было пред-
ставлено в этой номинации. 
Особенно порадовал зрителей 
буйством красок и красотой по-
каз традиционных русских са-
рафанов «Светлая Русь».

В номинации «Вокал» приня-
ли участие Ольга Суханова, Ан-
фиса Козырева, Сергей Шау-
рин, Анастасия Раевская, Ренат 
Султанов, Леонид Терентьев, 
Анна Некрасова, Лариса Дмит-
риева, Виктор Родионов, Алек-
сандра Лямаева, Анна Хесари, 
Влад Зерницкий, Андрей Але-
шин. Солисты исполнили как 
народные, так и современные 
эстрадные песни, каждая из ко-
торых отражает любовь и пре-
данность нашей Родине.

В номинации «Театр» приня-
ли участие театр книги «Твор-
чество» и детский театр-сту-
дия «Сказка» под руководством 
Елены Коваленко. Юные актеры 
разыграли на сцене Зеленогор-
ского парка русские народные 
сказки и басни руссских писа-
телей, позволив зрителям оку-
нуться в мир добра и любви.

«Поэтическое творчество» 
представила Елена Попова, по-
радовавшая зрителей не только 
новыми стихами, но и самыми 
интересными загадками, раз-
гадывать которые с удовольст-
вием принялись не только дети, 
но и взрослые.

Праздник прошел в очень те-
плой и дружественной атмос-
фере, еще раз доказав, что 
главное богатство нашей стра-
ны – это её жители, такие раз-
ные, но неотделимые от куль-
турных традиций Родины.

Завершился фестиваль тра-
диционным хороводом дружбы.

Благодарим всех за участие! 
До новых встреч в Зеленогор-
ском парке!

Анна Уханова, 
 менеджер ЗПКиО  

по работе с населением

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ЭТЮД

Нелегальная сдача квар-
тиры в аренду – так называ-
ется с точки зрения закона 
съем жилплощади без под-
писания всех необходимых 
документов.

Сегодня Правительство РФ 
озадачилось выводом арендо-
ванного жилья из тени. И по-
э т о м у  р а с с ч и т а л о  ш т р а ф , 
который должен уплатить соб-
ственник жилого помещения 
при условии, если он будет 
пойман на незаконной сдаче 
своей квартиры в аренду.

Не заключение договора 
найма при сдаче квартиру в 
аренду с точки зрения соб-
ственника объясняется до-
вольно просто –  владелец 
жилплощади попросту ухо-
дит от налогов. Однако сей-
час законодательство стало 
гораздо жёстче к подобным 
д е л ь ц а м .  В е д ь  г о с у д а р с т -
во, во-первых, не устраива-
ет то, что бюджет недополу-
чает свою часть, во-вторых, 
квартиры зачастую сдаются 
весьма сомнительным лично-
стям. И теперь для предпри-

имчивых владельцев предус-
мотрен штраф за незаконную 
сдачу жилья.

За сдачу жилья без догово-
ра найма возникают у владель-
цев проблемы с законом. Нака-
зание предусмотрено не за то, 
что не был составлен договор, 
а за неуплату налогов, которая 
должна следовать за регистра-
цией договора найма в налого-
вых органах.

За незаконную сдачу жи-
л ь я  п р е д у с м о т р е н а 
следующая система 
наказаний:

–  в з ы с к а н и е  в с е й 
неуплаченной суммы 
налога;

– пени за оплату на-
лога не в срок (это по-
ложение регулируется 
статьей 75 Налогово-
го Кодекса РФ). Опре-
деляется размер пени 
обычно по ставке рефи-
нансирования Центро-
банка РФ. Считаются 
они так: неуплаченная 
сумма налога умножа-
ется на 1/300 ставки 

рефинансирования и на коли-
чество дней просрочки;

– штраф за непредставление 
налоговой декларации (ведь 
сдача жилья в аренду прирав-
нивается к предприниматель-
ской деятельности). Данный 
штраф составляет 5% от всей 
неуплаченной суммы налога за 
каждый месяц просрочки. Но 
при этом сумма не может быть 
более 30% от указанной суммы 
и меньше 1000 р.;

– штраф за нарушение сро-
ка уплаты налога – а это 20% от 
неуплаченной суммы налога.

Если будет доказано, что на-
лог не уплачивался умышлен-
но, размер штрафа возрастёт 
до 40%.

Следует учитывать и тот факт, 
что за сокрытие налогов может 
быть применена и уголовная от-
ветственность. Согласно статье 
198 Уголовного кодекса России 
должник наказывается штра-
фом в размере от 100 до 300 000 
р., либо его могут приговорить 
к принудительным работам сро-
ком до года, аресту на полгода 
или лишению свободы на 1 год. 
К уголовной ответственности 

должника привлекают, 
если сумма неуплаты 
составляет более 600 
000 р. за 3 отчётных 
года подряд.

П р а в и т е л ь с т в о 
РФ в настоящий мо-
мент активно разра-
батывает меры, ко-
т о р ы е  п о м о г у т  и м 
вычислять скрытых 
арендодателей. По-
этому тем, кто сдаёт 
квартиры нелегаль-
но, стоит задуматься 
о том, чтобы вывести 
свой бизнес из тени.

Соб.инф.

ЧЕМ ГРОЗИТ СДАЧА КВАРТИРЫ  
В АРЕНДУ БЕЗ ДОГОВОРА НАЙМА?

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ 

Для обеспечения чисто-
ты и санитарного порядка на 
территории муниципального 
образования город Зелено-
горск на территории частных 
жилых домовладений нашего 
города установлены 12 кон-
тейнерных площадок, обо-
рудованных контейнера-
ми заглубленного типа для 
сбора твердых бытовых от-
ходов, которые обслужива-
ет СПБ ГУ «Курортный берег». 
Чтобы пользоваться данны-
ми контейнерами, вам необ-
ходимо заключить договор с 
СПБ ГУ «Курортный берег» – 
тел.:437-24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобре-
сти индивидуальный кон-
тейнер для сбора ТБО и по-
ставить его на своем участке. 
На территории муниципаль-
ного образования город Зе-
леногорск обслуживанием ин-
дивидуальных контейнеров 
занимается ГУДСП «Курорт-
ное» – г.Зеленогорск, тел.: 
433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 
434-67-07, 432-60-27.

Местная администрация  
города Зеленогорска


