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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

БУДЬТЕ
СЧАСТЛИВЫ,
НАШИ
ЛЮБИМЫЕ!
Уважаемые жительницы Зеленогорска!

В этот чарующий и прекрасный весенний день примите наши искренние поздравления с
Международным женским днем!
День 8 Марта – самый красивый, самый нежный и трогательный праздник. Кажется, сама природа
предназначила этот день в начале весны женщине, славя ее красоту и величие, мудрость и терпение, трудолюбие и
мужество, нежность и готовность к самоотречению
Женщина дарит миру веру, надежду, любовь и лучезарную улыбку. Женской красотой, верностью и материнским
подвигом всегда славилась наша Родина. В этом – живительная сила России и неиссякаемая вера в нее. Для нас вы всегда
являетесь воплощением нежности и любви, доброты и чуткости, жизненной стойкости и оптимизма. Всем лучшим в жизни
мы обязаны вам. Поэтому в этот знаменательный день мужчины всегда стремятся быть лучше, с радостью дарят вам цветы и
подарки, говорят теплые слова, выражая свою признательность и восхищение.
Мы гордимся и восхищаемся нашими землячками – добросовестными труженицами, активными участницами общественной
жизни, заботливыми матерями, любящими женами, прекрасными сестрами и дочерьми.
Дорогие женщины Зеленогорска! Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья и радости, успехов в труде, творчестве,
общественной деятельности. Пусть крепнут ваши семьи, а в ваших домах звенит счастливый детский смех.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Глава местной администрации Зеленогорска Ю.Н.ГЛАДУНОВ
Депутаты – Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН,
Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО, А.В.ХОДОСОК

Милые женщины!
Во все времена женщина была воплощением самой жизни,
символом Родины и начала всех начал.
Достойно восхищения ваше умение беречь семейный покой и
очаг, заботится о детях и при этом добиваться заметных результатов в
образовании и в медицине, бизнесе и в сфере управления, спорте и в культуре.
Спасибо вам за то, что вы делаете для процветания Курортного района.
Бесконечного уважения и преклонения заслуживают наши матери и бабушки –
женщины старшего поколения. На протяжении многих лет ленинградки воплощают в
себе лучшие женские качества – душевность, доброту, изящество и силу духа.
Пусть неизбежные жизненные заботы и проблемы не омрачают ваши сердца,
дорогие женщины! От всей души желаю вам, чтобы мужчины все больше ценили и
берегли вас, окружали заботой, обеспечивали счастливое детство ваших детей.
Здоровья вам, счастья, благополучия, любви, солнечной весны и замечательного
праздничного настроения!
Глава администрации Курортного района В.К.БОРИСОВ

В БУДУЩЕЕ ШАГАЕМ
С ОПТИМИЗМОМ
Как мы уже сообщали, 16 февраля
2011 года в помещении актового зала лицея №445 состоялся отчет главы муниципального образования, Муниципального Совета и главы местной администрации
города Зеленогорска о проделанной работе в 2010 году, с которыми выступил и гл а в а м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а з о в а ния – председатель Муниципального

Совета Зеленогорска А.А.Повелий и глава местной администрации Зеленогорска
Ю.Н.Гладунов.
На этом отчете присутствовали глав а а д м и н и с т р а ц и и Ку р о р т н о г о р а й она В.К.Борисов, его первый заместитель
Н.Л.Бондаренко, заместитель главы района Н.В. Чечина, руководители ведущих
служб и отделов Курортного района, руко-

водители предприятий и здравниц, расположенных в Зеленогорске, представители
общественных организаций и жители нашего города.
Во время докладов А.А.Повелия и
Ю.Н.Гладунова на экране монитора широкого формата демонстрировались видеокадры и фотокадры о Зеленогорске, которые наглядно и убедительно отражали
основные вехи запоминающихся событий
и конкретных дел, происходивших в нашем
городе в 2010 году.
Сегодня мы публикуем репортаж о состоявшемся отчете местной власти перед
жителями нашего города.
Продолжение на стр.2

С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Совет ветеранов Зеленогорска от всей души поздравляет с
юбилейными датами своих товарищей, родившихся в марте
месяце!
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни
и благополучия:
КОРОТКОВОЙ
Валентине Васильевне –
85 лет;
ЦУПКО
Галине Григорьевне –
85 лет;
ЕРЕМИЧЕВОЙ
Раисе Алексеевне –
75 лет;
ПАВЛОВСКОЙ
Полине Сергеевне –
75 лет;
ЗОРИНОЙ
Марии Васильевне –
65 лет.
Счастья вам, дорогие друзья!
Совет ветеранов
Зеленогорска

* * *

Зеленогорское отделение
Всероссийского общества инвалидов искренне поздравляет с юбилейными датами наших
товарищей, родившихся в марте месяце!
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни и благополучия:
АХМАТОВУ
Алексею Григорьевичу –
80 лет;
ЧАТАЯН
Лидии Андреевне –
75 лет.
Бодрости и оптимизма вам,
наши дорогие друзья!
Правление зеленогорского
отделения ВОИ

* * *

Правление зеленогорского
отделения Санкт-Петербургской
общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда» от всей души поздравляет с
юбилейными датами своих товарищей:
БРОВКО
Галину Алексеевну –
85 лет;
КОЗЛОВСКОГО
Арона Михайловича –
80 лет;
КИРИЛЛОВУ
Алину Акимовну –
75 лет;
ТИМЧЕНКО
Нелли Николаевну –
70 лет;
АХМАТОВА
Виктора Алексеевича –
70 лет.
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни и благополучия!
Правление
зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской
общественной организации
«Жители блокадного
Ленинграда»

* * *

Правление зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских
концлагерей от всей души поздравляет с юбилейной датой
ДУДИНУ
Тамару Николаевну –
75 лет.
Желаем любви родных и
близких, долгих лет жизни и
благополучия!
Правление зеленогорского
отделения общественной
организации узников
фашистских концлагерей
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В БУДУЩЕЕ ШАГАЕМ С ОПТИМИЗМОМ
Отчетный доклад главы
местной администрации
Зеленогорска
Ю.Н.Гладунова за 2010 год
Уважаемые товарищи!
Год назад после отчета за
2009 год мы обменивались
мнениями и теперь, по прошествии года могу сказать, что
тогда красной нитью проходила мысль, что отчитываться за
2009 год было о чем, а как будем жить в 2010 году? И отчитываться за него? Так как
кризис шагал по стране семимильными шагами. Денег не
было совсем. Прошел год, и,
подводя итоги 2010 года, можно сказать, что несмотря ни на
что Зеленогорск продвинулся
вперед, сделано немало.
Я доволен, что в районе сложилась здоровая, нормальная обстановка, где в одной упряжке и районная, и
муниципальная власть – поэтому всё и получается.
В докладе я хотел бы коснуться работы по основным
предметам ведения. В течение
2010 года местной властью Зеленогорска проводились работы по содержанию дорог местного значения (всего на это
из местного бюджета в 2010
году было выделено 14,5 млн.
руб.) – продолжено выполнение адресной программы по
устройству асфальто-бетонного покрытия по улицам в квартале за ж/д вокзалом (в 2009
году была сделана ул. Деповская). В 2010 году – ул. Героев.
О б щ а я п л о щ а д ь 5 1 9 7 м 2,
общая сумма затрат 9 млн.
238 тыс. руб.
В 2011 году эта программа
будет продолжена.
Будут заасфальтированы
улицы: Путейская, Моховая,
Загородная, Межевая.
Будет произведен текущий ремонт дорог по улицам:
Восстания, Квартальная, Круглая, Северная, Хвойная, Александровская, Бассейная, Кавалерийская, Красных Курсантов,
Кривоносовская, Кузнечная,
Любимая, Мичурина, Объездная, Разъезжая.
Будет произведен капитальный ремонт территорий
дворов: пр. Ленина, 12, 18,
пр. Ленина 19, 21, ул. Комсомольская, 3.
В 2010 году выполнен текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия по адресам:
ул. Привокзальная, ул. Бассейная, Кузнечный пер., Речной пер., ул. Александровская,
ул. Госпитальная, ул. Исполкомская, ул. Кавалерийская, ул.
Кривоносовская, ул. Танкистов,
ул. Театральная, ул. Связная.
Общая площадь 1063 м 2 на
сумму 985 тыс. руб.
Исправление профиля
щебеночных оснований: ул.
Березовая, ул. Восстания, ул.
Загородная, Красный переулок, ул. Путейская, ул. Северная, ул. Хвойная, 2-й Широкий
пер., Детский пер.
Общая площадь 7970 м2 на
сумму 478 тыс. руб.
Продолжилось выполнение адресной программы по
созданию парковочных мест:
пр. Красных Командиров, 45-а

(у поликлиники №69); ул. Комендантская, дом 1; ул. Комсомольская, дом 6. Общая площадь 1047 м2 на сумму 1 млн.
70 тыс. руб.
Проведены работы по комплексному благоустройству
внутридворовых территорий пос. Решетниково, дома 2,
3, 4: асфальтирование, замена
поребрика, ремонт отмостков,
монтаж двух игровых детских
комплексов на площадке с искусственным покрытием, установка силового ограждения,
устройство «лежачих полицейских», установка новых скамеек.
Общая площадь – 3048 м 2 .
Общая сумма затрат – 3 млн.
124 тыс. руб.
То, что творилось в хорошем смысле этого слова в военном городке другими словами как «революция» не назвать!
Благодаря тому, что губернатор
Санкт-Петербурга Валентина
Ивановна Матвиенко нас «УСЛЫШАЛА» и приняла «волевое
решение» по кардинальному
улучшению жилищно-бытовых
условий жителей ООГ Красавица в 2010 году.
Проведены огромные работы по замене и ремонту
инженерных сетей в жилгородке Красавица: построена блок-модульная котельная;
заменена система отопления,
включая батареи в квартирах;
газификация городка, пришел
природный газ в каждую квартиру; проложены трубы горячего водоснабжения ко всем
домам городка; ремонт водонапорной башни; оборудована
новая скважина; идет замена
наружной системы холодного
водоснабжения; проведена замена электросетей в домах (до
электросчетчиков квартир);
проложены новые электрические кабели; установлены новые
модульные трансформаторы.
В э т у з и м у в в о е н н о м г ородке за многие годы в квартирах стало тепло, появил ся природный газ. Об этом
так давно мечтали жители городка! И это важно не только для тех людей, кто проживает в военном городке, это
важно в более широком смысле. Это боевая готовность.
Это нормальное обучение детей и лечение людей в Зеленогорских школах и поликлиниках, потому что много
учителей и медицинских работников в Зеленогорске – жители военного городка. Это учителя и воспитатели детсадов:
И.Е.Крантова, Н.Г.Синицына,
Н.Д.Моругина, Е.А.Лебедева,
А.В.Давыдова, Е.Г.Колабаева,
К.М.Ишанина, Л.И.Акинчиц,
А.В.Романцева, Т.О.Жилавая,
В.В.Чепурина, Ю.В.Леонтьева,
Е.Л.Гордеева, А.Н.Богомазова,
О.В.Фадеева, Н.А.Белова,
Л.Ю.Ненашева, Р.В.Бабенко,
Г.П.Петрова, И.В.Смирнова.
Директора всех школ Зеленогорска: 445 – В.С.Ковригина,
450 – М.А.Харитонова, до
недавнего времени 611 –
Н.И.Красновская. Заведую-

щие обоими детскими садами Н.В.Сержант и О.Е.Язикова.
Медицинские работники: Л.Г.Куценко, Г.Н.Гринева,
Н.В.Воинова, А.А.Митрохина,
Е.Л.Чернышова, И.А.Ворон;
заведующая терапевтическим отделением поликлиники
№69 – Л.Н.Пестова, заведующая детской поликлиникой –
Е.А.Елгина.
Все перечисленные люди
живут в военном городке.
С о гл а с и т е с ь , н е м о ж е т в
полную силу человек учить и
лечить, если он нормально
дома не отдыхает. Теперь в военном городке многие проблемы решены.
Кроме решения жилищных
проблем в городке в 2010
году Муниципальным Советом сделано: уширение территории перед домами 26, 27,
28 с целью создания парковочных мест; мощение дорожек к
подъездам; установка поребрика; установка новых скамеек
у подъездов (15 штук).
Общая площадь – 2515 м 2 .
Общая сумма затрат на благоустройство – 3 млн. 744 тыс. руб.
Многое там будет сдела но и в 2011 году: будут перекрываться крыши домов, будет
делаться нормальный канализационный коллектор, электросети и многое другое, в
2011 году на продолжение рем о н т н ы х р аб о т и з б ю д ж е т а
Санкт-Петербурга будет выделено 30 млн. руб.
К 9 Мая был проведен ремонт всех воинских захоронений на территории муниципального образования города
Зеленогорска.
В 2010 году Муниципальным Советом начато выполнение адресной программы
по оборудованию детских игровых обучающих комплексов
«Маленький пешеход». Такие
комплексы установлены в детских садиках № 19 и 30. Расходы – 200 тыс. руб.
В истекшем году на двух
детских игровых площадках
(ул. Привокзальная, у дома
3 и дома 5) уложено совре менное искусственное покрытие. Кроме того, у дома 3
по ул.Привокзальной оборудована площадка с уличными
спортивными тренажерами.
Общие затраты на оборудование этих трех площадок –
1 млн. 474 тыс. руб.
Завершены начатые еще в
2009 году работы по благоустройству территории в сквере
Комсомольский вокруг фонтана
Чаша. В 2010 году на это израсходовано 955 тыс. руб.
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В 2010 году продолжались
работы по газификации города
Зеленогорска. По этой причине
по некоторым улицам запланированный ранее ремонт дорог
перенесен.
Традиционно проделана
большая работа по озеленению города: высажено более
98 тыс. летних цветов, 5 тыс.
тюльпанов; по проспекту Ленина заменены вазоны на пешеходном ограждении; на въезде
в Зеленогорск появилась обновленная цветочная композиция Павлин; как всегда, качественно проведено цветочное
оформление территории вокруг церкви (группа прихожан во
главе с Дербиной Александрой
Алексеевной закупленные местной администрацией цветы
посадили и весь летний период
за ними ухаживали);
На цветочное оформление и
озеленение города израсходовано – 796 тыс. 281 руб.
Традиционно активное участие в озеленении придомовых территорий принимают
жители города, это: дом 21-б
по пр. Ленина (Дианова Нина
Владимировна, Гусева Галина Павловна, Богданова Галина
Анатольевна); дом 11 в жилгородке Красавица (Ярош Лариса Николаевна); дом 26 в
жилгородке Красавица (Ефремова Наталья Леонидовна).
Кроме того, в течение года
планомерно ликвидировались
деревья угрозы – 56 деревьев
угрозы, на что было израсходовано 363 тыс. руб.
В течение года установлено
187 погонных метров декоративных ограждений.
На фасаде дома 25 по проспекту Ленина установлено информационное табло «Бегущая строка» для оповещения
на случай ГО и ЧС, а в спокойное время там запускаются новости культурной жизни Зеленогорска.
На средства и силами Местной администрации города Зеленогорска проведено праздничное украшение города к Новому
году (гирлянды, консоли, растяжки, прожектора подсветки).
Подготовлен праздничный
фейерверк.
Вручено 1452 новогодних
детских подарка; 108 наборов для новорождённых (в 2008
году – 71, в 2009 – 86).
Традиционно были проведены конкурс детского рисунка на асфальте и праздничные
мероприятия, посвященные
Дню семьи.
В этом году впервые совместно с Комплексным центром социального обслуживания
населения Курортного района был проведен фотоконкурс
«Это моя мама», посвященный
Дню матери.
По инициативе и за счёт
Муниципального Совета малоимущим гражданам были
доставлены дрова для отопления: ул. Путейская, дом 7;
ул. Фабричная, дом 4; Средний
пр., дом 2; ул. Красноармейская, дом 21, кв. 2; ул. Кузнечная, дом 11, кв. 4; ул. Кузнечная, дом 13, кв. 5; пр. Ленина,
дом 58; пр. Красных Командиров, дом 29, кв. 2; пр. Красных
Командиров, дом 34, кв. 2; ул.
Вокзальная, 27, кв. 6; ул. Героев, дом 33, кв. 2; ул. Связи, дом
12; ул. Фабричная, дом 2; ул.
Фабричная, дом 6; ул. Путейская, дом 12-а, кв. 2; ул. Госпитальная, дом 5, кв. 2.

В 2010 году с территории
города Зеленогорска за счет
средств Местной администрации вывезено 4050 м3 твердых
бытовых отходов, на что было
израсходовано – 1 млн. 422 тысячи рублей.
Кроме того, было ликвидировано 54 несанкционированных свалки различного мусора общим объёмом 1400 м 3 (в
2008 году 38 свалок объёмом
926 м3, в 2009 году – 49 свалок
объемом – 1071 м3 ).
Ликвидация этих свалок
обошлась бюджету города в
1 млн. 257 тыс. руб. (в 2008
году – 410 тысяч рублей, в 2009
году – 735 тысяч рублей).
В конце 2010 года и начале 2011 года природа подвергла испытаниями морозами и
снегом, снега навалило – как
никогда. И в этом году, как никогда хорошо воевали со снегом районные и зеленогорские службы по очистке от снега
дорог и территории. И отрадно было отмечать, что и жители Зеленогорска замечали и
говорили слова благодарности
за уборку снега и зеленогорским дворникам «Жилкомсервиса» и работникам «Спецтранса
Курортного района», и работникам садово-паркового хозяйства «Озеленитель».
Не было в районе и Зеленогорске такого ужаса со снегом, как в СанктП е т е р б у р г е . Го в о р ю и я
слова благодарности сотрудникам предприятий, которые возглавляют: Давыдкин, Овчинников, Захова, Кошман, Петрова.
Помогали нам бороться со стихией и военнослужащие Зеленогорской войсковой части
под командованием полковника П.В.Жилавый и А.В.Ходосок.
Силами РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района» за 2010 год в Зеленогорске за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга был выполнен большой объем работ в
системе ЖКХ, о котором мы ходатайствовали, это:
косметический ремонт
лестничных клеток по следующим адресам: ул. Комсомольская, дом 10 – 1, 4 парадная; ул. Привокзальная, дом
7 – 5 парадная; пр. Ленина, дом
26А – 1,2,3 парадная; пр. Ленина, дом 21А – 1,2 парадная; пр.
Ленина, дом 21Б – 1,2 парадная; пр. Ленина, дом 21В – 1,2
парадная; ул. Комсомольская,
дом 17 – 1,2,3 парадная; ул.
Комсомольская, дом 19 – 1,2,3
парадная; ул. Комсомольская,
дом 13А – 1,2 парадная; ул.
Комсомольская, дом 9А – 1,2
парадная; ул. Комсомольская,
дом 3 – 1 парадная; ул. Комсомольская, дом 13 – 1,2 парадная; ул. Комсомольская, дом
6 – вторая шайба; ул. Привокзальная, дом 7 – третья шайба;
капитальный ремонт кровли по адресам: ул. Комсомольская, дом 17; ул. Комсомольская, дом 10; ул. Паровозная,
дом 7; ул. Фабричная, дом 2;
пос. Решетниково, д. 1, 3;
произведен текущий ремонт кровли по адресам: ул.
Вокзальная, д. 9, корп. 2, 3; пр.
Ленина, дома 12, 12А, 14, 16,
20, 24, 26, 28; пр. Ленина, дома
21А, Б, В, дом 25; ул. Кузнечная, д. 7а, 5, 2; ул. Комсомольская, дома 13, 17, 10, 13А, 15А,
27; ул. Привокзальная, дом 5;
пер. Речной, дом 3; ул. Деповская, дом 13; ул. Путейская, дом
5; ул. Строителей, дом 5;
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текущий ремонт инженерных коммуникаций: 615 п/м,
ремонт и замена запорной арматуры – 746 шт.;
текущий ремонт системы
электроснабжения: 716 п/м;
замена электроламп – 4125 шт.;
установлено 70 почтовых
ящиков;
замена системы горячего водоснабжения на некоррозионный материал – дома
целиком: пр. Ленина, 12; пр.
Ленина, 12А; пр. Ленина, дома
14, 14А, 16, 18; пр. Ленина, 20;
пр. Ленина, 22; пр. Ленина,
24; пр. Ленина, 26; пр. Ленина, 28; пр. Ленина, 21; пр. Ленина, дома 21А, Б, В; пр. Ленина, дом 25; ул. Комсомольская,
дом 9А, 13А, 15А; ул. Комсомольская, 3; ул. Комсомольская, 13; ул. Комсомольская,
дома 23, 25, 27; ул. Комсо мольская, дома 17, 19, 21; ул.
Комсомольская, дома 6, 10;
ул. Кузнечная, 2, 5, 7А; ул. Комендантская, дома 1, 3; пер.
Кузнечный, дом 8; пер. Речной, дом 3; ул. Привокзальная,
дома 3, 5, 7; п. Решетниково,
дома 1,2,3,4.
Когда я писал адреса в этот
доклад, почитав их, Альберто
Алонсо сказал: «Юрий Николаевич, скажите проще: «во всех
домах». Говорю проще: «Почти во всех домах города произведена замена системы ГВС на
некоррозийный материал».
Замена трубопровода холодного водоснабжения: п. Решетниково, дома 1,2,3,4; ул. Комсомольская, дома 23, 15а, 17.
Почти во всех многоквартирных жилых домах города Зеленогорска и поселка Решетниково были устроены узлы ввода:
системы отопления и горячего
водоснабжения.
Товарищи! И это в кризисный год!
А могло быть сделано еще
больше. На отчете за 2009
год я рассказывал вам о том,
что из-за действий директора
(сейчас бывшего директора)
муниципального учреждения
Подобрия Михаила Григорьевича бюджету города нанесен ущерб на сумму 398 тысяч
175 рублей.
Суд признал, что предприятие из-за действий Подобрия
нанесло ущерб гражданину
Федоренко и присудил выплатить ему эту сумму, но денег у
предприятия не оказалось, так
как Подобрий, получая от частных лиц десятки тысяч долларов, в кассу предприятия их
не вносил, а тратил по своему усмотрению. Суд присудил
местной администрации города Зеленогорска, как учредителю, выплатить за предприятие, а точнее за Подобрия
398 тыс. 175 руб. 40 коп., что
по исполнительному листу мы
вынуждены были сделать, а
взыскать с Подобрия пока не
удается, в суд он приносит вызывающие большое сомнение
в своей подлинности корешки кассовых ордеров и другие
заявления, деньги возвращать
в бюджет Зеленогорска отказывается, нагло заявив мне в
суде на моё обращение – я ему
говорю: «Михаил Григорьевич,
Креста на Вас нет!», а он отвечает: «Юрий Николаевич, перекреститесь и платите».
А на эти деньги (400 тыс.
руб.) можно было бы много что
сделать и в ремонте дорог, и в
оборудовании детских площадок или помощи ветеранам.
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Сейчас в очередной раз
предлагаю Подобрию: «Подобрий, возвратите в бюджет Зеленогорска деньги, которые изза Вашей вины были изъяты у
населения города!». Подобрий
вместо того, чтобы покаяться, ходит по собраниям Справедливой России, да подает на
меня в суд о защите чести и достоинства. Вот отправляю очередное письмо-предложение
Подобрию возвратить до 23
февраля 2011 года городу деньги для его же блага – чтоб в
тюрьму не попал.
Местная администрация
города Зеленогорска осуществляет отдельные государственные полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, а также участвует в
пределах своей компетенции
в проведении индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними, если они
являются сиротами, либо остались без попечения родителей
или законных представителей.
У нас на учете состоит 23 ребенка, находящихся под опекой
и попечительством, из них двое
находятся в приемной семье.
На учете состоит 4 недееспособных гражданина.
На учете в органе опеки и попечительства состоит – 7 неблагополучных семей, с данными семьями специалистами по
опеке и попечительству систематически проводится профилактическая работа.
Подготовлены 64 постановления, связанные с установлением опеки и попечительства,
разрешением на расходование
денежных средств. предоставляемых подопечным, сменой
фамилии и имени несовершеннолетних детей и другие.
Систематически посещались
семьи с целью защиты прав и
интересов детей. В 2010 году
было осуществлено 96 выходов
в адреса.
В 2010 году решением суда
лишены родительских прав
двое родителей в отношении
двух детей. Ограничены в родительских правах три родителя в
отношении трех детей.
Принято граждан и дано консультаций по вопросам опеки и
попечительства – 270 чел.
Приняли участие в 98 судебных заседаниях в интересах несовершеннолетних детей и недееспособных граждан.
Одним из приоритетных направлений деятельности Местной администрации, как органа
опеки и попечительства, является профилактика социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей.
Орган опеки и попечительства совместно с учреждениями образования, милицией,
учреждениями социальной
защиты и здравоохранения,
комиссией по делам несовершеннолетних при администрации Курортного района проводят комплексную
работу по ранней профилактике семейного неблагополучия, и передаче детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку родственникам и в новые
семьи.
На территории муниципального образования находится
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
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По состоянию на 01 февраля 2011 года на полном государственном обеспечении в
ГОУ школа-интернат № 69 находится 61 воспитанников – детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, среди них 11 детей-инвалидов.
За этими сухими цифрами стоят судьбы детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соблюдение и защита
прав и законных интересов детей-сирот является нашей основной заботой.
Руководство и педагоги школы-интерната № 69 создали для детей-сирот все
условия, чтобы дети смогли залечить свои душевные
раны. Многие дети в детском
доме впервые в жизни получили полноценное питание, заботу о здоровье, а также возможности для развития своих
творческих способностей. Но
даже самый замечательный
детский дом не может заменить ребенку семью, дать ему
родительское тепло и заботу.
За истекший период было
усыновлено 5 детей-сирот, воспитанников школы-интерната. Все дети были усыновлены
иностранными гражданами.
Грамотным кадровым решением было назначение директором школы-интерната №69
Шатохину Наталию Борисовну.
Несмотря на все предпринятые меры по устройству детей-сирот в семьи российских
граждан, среди граждан России и жителей Зеленогорска не
нашлось желающих взять детей
под опеку или на усыновление.
В своей газете «Петербургский посад» мы неоднократно
публиковали статьи о возможных формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью, а также
о дополнительных мерах социальной поддержки детей, переданных на воспитание в семью.
Сведения о детях, подлежащих
устройству в семью, в установленные законом сроки передаются в Региональный банк данных о детях.
Можно привести множество примеров, когда жители Зеленогорска, небезразличные к
судьбе ребенка, информировали органы опеки, милицию о
случаях семейного неблагополучия. По данным обращениям со стороны органов системы профилактики принимались
безотлагательные меры по защите прав ребенка.
В настоящее время подготавливаются документы на установление опеки над воспитанниками школы-интерната
жителями Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. К сожалению, по вопросу семейной
поддержки воспитанников школы-интерната № 69 наши жители не обращались в Местную
администрацию города Зеленогорска.
На протяжении всего года
я, как Глава Местной администрации вел прием граждан. За
отчетный период на приеме
по личным вопросам принято
218 человек, рассмотрено 200
письменных обращений.
По подавляющему большинству вопросов, решение
которых находится в нашей
компетенции, приняты соответствующие решения, оказана
практическая помощь.
Го р д о с т ь ю З е л е н о г о р с к а
являются здравницы, которые

являются не только самыми
крупными, законопослушными у нас налогоплательщиками, но и добрыми друзьями Местной администрации
и Муниципального Совета.
Всегда, в радости и горе, они
с нами. Будь то помощь в организации праздничного приема ветеранов, или бесплатного пользования детьми
бассейнами, или автобуса
для детей, ветеранов, или автобуса проводить кого-то в
последний путь и другим множеству вопросов.
Я выражаю благодарность
руководителям и коллекти вам здравниц: Санаторий
«Северная Ривьера» – генеральный директор Маслов ский Олег Леонидович; «Гелиос-Отель» – генеральный
д и р е к т о р Б р у с о к е н е Та м а ра Владимировна; профилакторий Метрополитена (ныне
санаторий «Балтийский берег») – директор Афанасьева
Ольга Павловна.
Традиционно у нас нормальные конструктивные отношения
с зеленогорскими предпринимателями. Предприниматели
города не оставались в стороне от проблем города, ими оказывалась помощь в благоустройстве города, в организации
и проведении праздничных мероприятий, таких как День Победы, День города, оказание
помощи ветеранам.
Хочется сказать слова благодарности: ООО «Яхт-клуб»
«Териоки», ООО «Строительный мир», ЧП Иванов, ЧП Габибов, ЧП «Факел», ООО «Полис»,
ООО «Раритет+», ООО «Фрост»,
ООО «Алкос-ЭЛ», ООО «Вайсар» (парикмахерская), ЧП Судвакас, ООО «Ажур», ООО «Влада» (прачечная, химчистка),
ЗАО «Континент», Охранное
предприятие «Териоки», ООО
«ОП Курортбезопасность», ООО
«Алвер», ООО «КОАЛ».
Отдельное спасибо Настоятелю нашего храма Иконы Казанской Божией Матери отцу
Викентию.
Вся эта работа невозможна
была бы без конструктивного сотрудничества и доброго
отношения районной власти
и районных служб. Слова благодарности в первую очередь – Главе района Борисову
Виктору Кузьмичу; его заместителям Бондаренко Николаю
Леонидовичу, Чечиной Наталье Валентиновне, Скворцову Александру Николаевичу;
начальнику РУВД Чичину Станиславу Антоновичу; сотрудникам 81 отделения милиции
под руководством Аветисянц
Валерия Хуреновича; сотрудникам администрации района: Михайлову Валерию Александровичу, Уласеня Ивану
Ивановичу, Васильеву Борису
Ивановичу, Михайловой Антонине Федоровне, Чекиндиной
Татьяне Павловне, Посоховой Елене Валентиновне, Баркалая Ларисе Брониславовне,
Морозовой Тамаре Борисовне, Лаповой Анне Николаевне,
Лобковой Елене Анатольевне,
Цыбаногину Александру Николаевичу; ТФУ – Сафоновой
Елене Борисовне, Пенсионный фонд – Андрееву Виктору
Владимировичу; «ВиК» – Ваймеру Александру Александровичу; КГА – Трусовой Ирине
Васильевне.
Доклад окончен.
Спасибо за внимание.
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Отчетный доклад главы
муниципального
образования –
председателя
муниципального совета
зеленогорска
А.А.ПОВЕЛИЯ за 2010 год

Уважаемые жители города
Зеленогорска!
В 2010 году – году 65-летия
Великой Победы, году учителя проделана большая работа
по реализации местного самоуправления в городе Зеленогорске.
Местное самоуправление в
городе Зеленогорске осуществлялось в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 131–ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации».
В отчётном периоде работа
Муниципального Совета города
Зеленогорска строилась также
на основании требований Закона Санкт–Петербурга № 420–79
от 23.09.2009 г. «Об организации местного самоуправления
в Санкт–Петербурге».
На основании этих основных законов Муниципальный
Совет города Зеленогорска в
2010 году и строил свою нормативно – правовую деятельность, принимая решения по
реализации вопросов местного значения, пожеланий и требований жителей.
На сегодняшний день Муниципальный Совет города Зеленогорска решает 60 вопросов
местного значения.
По мере поступления дополнений и изменений в основополагающие законы о местном самоуправлении менялись
и нормативно – правовые акты,
принимаемые Муниципальным
Советом. В течение всего 2010
и уже в 2011 году вносились изменения и дополнения в Устав
города Зеленогорска.
По результатам выборов 01
марта 2009 года депутатами
Муниципального Совета города
Зеленогорска 4-го созыва избрано 10 человек, это:
Депутат Белова Т.Г. – ди ректор комплексного центра социального обслуживания
населения Курортного района, заместитель председателя Муниципального Совета,
ответственна за социальные
вопросы, в 2010 году приняла – 107 граждан;
Д е п у т а т Го н и к м а н Н . И . –
член комиссии по образованию, спорту и экологии,
ответственна за вопросы образования, в 2010 году приняла –
89 граждан;
Депутат Клепиков В.В. – Доцент Санкт-Петербургского государственного технического
университета, учитель физики
школы-интерната № 69, председатель комиссии по образованию, спорту, экологии, ответственен за вопросы спорта,
экологии, образование, досуг
и военно– патриотическое вос-

питание молодого поколения
города Зеленогорска, в 2010
году принял – 135 граждан;
Депутат Першин А.В. – Заведующий поликлиникой № 69
города Зеленогорска, член комиссии по законности, правопорядку, градостроительству и
землепользованию, в 2010 году
принял – 120 граждан;
Депутат Пестова Л.Н. – Заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 69,
врач-терапевт, врач-эндокринолог, председатель комиссии
по здравоохранению, труду и
социальной защите населения,
ответственна за здравоохранение, в 2010 году приняла – 115
граждан;
Депутат Кустов В.Г. – Директор государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей
детский юношеский центр (ГОУ
ДОД ДЮЦ) Курортного района
Санкт-Петербурга «Снайпер»,
член комиссии по образованию, спорту и экологии, ответственен за детский спорт, в 2010
году принял – 126 граждан;
Депутат Повелий А.А. –
Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска, в 2010 году принял – 326
граждан;
Депутат Румянцева Е.Ф. –
Заведующая отделением леч е б н о й ф и з культуры санаторий «Чёрная речка»,
ответственна за вопросы детства, член комиссии по здравоохранению, труду и социальной защите, в 2010 году
приняла – 69 граждан;
Депутат Сачко В.В. – Директор Зеленогорского филиала
«Автошкола Ваймера», член комиссии по законности, правопорядку, градостроительству
и землепользованию, ответственен за решение вопросов
возникающих в жилом городке
«Красавица», в 2010 году принял – 90 граждан;
Депутат Ходосок А.В. – Заместитель командира в/части
10953, председатель комиссии
по законности, правопорядку,
градостроительству и землепользованию, член комиссии по
образованию, спорту и экологии, ответственен за решение
вопросов возникающих в жилом
городке «Красавица», в 2010
году принял – 105 граждан;
Муниципальным Советом
принято 85 различных решений.
В истекшем году, как и предшествующие годы, мы считали,
что залогом успешной работы
стала четкая и слаженная работа Муниципального Совета и
Местной администрации города Зеленогорска с администрацией Курортного района, с общественными организациями,
предприятиями и отдельными
гражданами.
Главным событием ушедшего года было, безусловно,
65-летие Великой Победы, священного праздника для всех
нас. Докладываю – в Зелено-

горске он был проведен на достойном уровне:
– были капитально отремонтированы памятники на всех
воинских захоронениях:
– в Решетниково, где стоял
полевой госпиталь,
– на пересечении бетонки «Никто не забыт и ничто не
забыто»,
– могила неизвестного летчика у военного городка Красавица,
– братская могила на Зеленогорском кладбище.
Год назад на аналогичном
отчете мы пообещали. что у
нас в городе будет «вечный
огонь», пообещали – сделали.
Наш Мемориал создавался к
45-летию Победы авторским
коллективом под руководством И.Г. Уралова.
Мы пригласили авторов и
они, спустя 20 лет допроектировали место и оформление
для вечного огня, мы выполнили до мелочей все их по желания, подвели газ, оформили все документы и 8 мая
в честь 65-летия Великой Победы, с Пискаревского мемориального кладбища со всеми
воинскими почестями огонь
был торжественно зажжен
в Зеленогорске (и только у
нас). В память об этом событии выпущены на ДВД-диске
видео и фотоматериалы, песни военных лет, парад Победы
1945 года.
Данная работа получила высокую оценку во всем СанктПетербурге.
Среди 111 муниципальных
образований города в номинации «За лучшее содержание
и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребений и
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших» – Зеленогорск занял 1 место.
Каждый ветеран (участник
Великой Отечественной войны,
житель блокадного Ленинграда, малолетний узник, труженик
тыла) получил памятный ценный подарок.
Возвращаясь к призовым
местам в масштабах СанктПетербурга – «За лучшую организацию и проведение мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного травматизма» – III место. Это за
городки по правилам дорожного движения, а также за
шевроны самоклеющиеся, которые мы вручили всем малышам города.
Грамотой Совета муниципальных образований СанктПетербурга «За высокий профессионализм и творческий
подход к реализации вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий» по итогам 2010 года
награжден Глава Местной администрации города Зеленогорска – Гладунов Ю.Н.
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Петербургский ПОСАД
В ушедшем году нам было
добавлено еще одно гос.полномочие: кроме опеки и попечительства – наложение административных штрафов за
нарушение правил парковки и благоустройства, если мы
старались в 2010 году кри зисном поменьше карать и
побольше вразумлять, то в наступившем – кто не понимает,
что Зеленогорск – наш общий
дом, будет наказываться уже
рублём (и не одним).
Те м а г а р а ж е й з в у ч а л а н а
прошлом отчете, и этот год
исключением не стал, о проблеме мы подробно писали
в нашей газете, коротко: попал под программу наш КАС2, мы с Юрием Николаевичем ногами обошли всех: КГА,
КЗР, «Фонд имущества», КУГИ
и доказали, что КАС-2 сно сить нельзя, пусть будут многоэтажные паркинги, но рядом, сначала посмотрим, кто
их сможет купить по 500 тысяч рублей за место. КАС наш
из списка «черного» был исключен. Я уверен, что и наши
д о в о д ы п о м о гл и т о м у, ч т о
В.И. Матвиенко заморозила
всю программу.
Я рад доложить вам, что решением Правительства СанктПетербурга в Зеленогорске
начато строительство самого
современного лыжного стадиона международного уровня, способного принимать
э т а п Ку б к а м и р а . С т а д и о н
с м о ж е т к р у гл о г о д и ч н о ( б у дут оборудованы роллерные
трассы) готовить спортсменов, считаем это градоразвивающим проектом.
Долгое время всех нас
беспокоила судьба стадиона «Спартак», трудно было
вырвать его из профсоюзной собственности и больно видеть колхозное поле, в
которое он превратился. Но
сегодня можно доложить –
«Спартак» – в собственности
города и включен в программу подготовки к Чемпионату
Мира-2018, как тренировочная площадка, будет отстроен по самым современным
международным требованиям. Рядом будет построен и
Физкультурно-оздоровительный комплекс!

Медалью «За усердные
труды на благо Зеленогорска» награждены:
•Поморцева Лариса Олеговна – воспитатель детского
сада № 30;
• Я з и к о в а О л ь г а Е г о р о вна – заведующая детским
садом №19;
•Куприянова Елена Юрьевна – заместитель директора
по учебно-спортивной работе
детско-юношеской спортивной школы;
•Збышевская Татьяна Николаевна – художественный руководитель театра «ШКИДЫ»;
•Валитов Ришат Рашитович – продюсер;
•Репин Олег Олегович –
актер;
•Скрипкина Надежда Алексеевна – актриса;
•Кубрин Андрей Александрович – врач выездной бригады
скорой медицинской помощи;
•Сочнева Нина Алексеевна – ветеран труда поликлиники №69 города Зеленогорска;
•Куценко Людмила Геннадьевна – участковый врач-тера-
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Сдвинулся с мертвой точки и
вопрос строительства киноконцертного комплекса в нашем
парке: то нам мешал статус наследия самого Сперанского, то
возникла новая проблема: парк
наш попал в зону зеленых насаждений общего пользования, где
по закону вообще ничего строить нельзя, вывести из этой зоны
потребовало колоссальных усилий. Теперь место выбрано, проектирование идет, впереди закладка «первого камня».
Долго мы воевали со сбросом неочищенных стоков поселка Решетниково в оз. Илистое и городка Красавица в
одноименное озеро, тоже судились и «шумели».
Докладываю: будет проложена труба и всё, что губило
нашу уникальную природу, будет подключено к городской канализационной сети.
Традиционно красиво прошел и очередной день нашего города, это признали даже
интернетные скептики, которые, обычно, всегда чем-то
недовольны. Впервые прямая
трансляция праздника велась
в интернете со всех площадок и увидеть праздник смогли тысячи людей, где бы они
ни находились. Украшением
концертной программы стали
друзья нашего города: государственный симфонический
оркестр «Классика» – руко водитель Кантров Александр
Яковлевич, народный артист
России и Украины Василий Герелло, которые подарили свое
творчество всем нам (без копейки денег).
Мы старались, чтобы праздник понравился всем, и готовы
рассматривать все предложения и пожелания.
В конце года, наконец, была
закончена работа над книгой о Зеленогорске. О Териоках написано уже более чем,
а советский период и по настоящее время – провал! Мы
с большим авторским коллективом исправили эту несправедливость, надеюсь она всем
понравится. Это книга о нас с
Вами и всех, кто создавал наш
город после войны.
Наши дети порадовали нас
в спорте, это не олимпиада в
Ванкувере.

НАГРАДЫ ЗЕМЛЯКАМ

•Школьники города Зеленогорска бесплатно посещали бассейны санаториев «Балтийский берег» и «Северная
ривьера» с сентября 2009 года
по май 2010 года и с сентября 2010 года по настоящее время – 700-800 человек.
•В бассейне санатория
«Северная ривьера» школьников обучают плаванию бесплатно Екатерина Зурабовна
Гогитаури и Марина Анатольевна Лисовская.
•В течение отчетного периода ежемесячно проходили шахматные турниры (в том
числе посвященные освобождению Ленинграда от блокады, 65-летию Великой Победы, Дню города Зеленогорска,
Дню физкультурника, Международному дню шахмат, Дню народного единства, Новому Году,
Дню весны, Дню учителя и т.д.),
в которых принимали участие
школьники и ветераны. Причем
ветераны приезжают из г. Сестрорецка, п. Песочный. Любителям шахмат Курортного района нравятся наши турниры,
так как они четко организованы, а участники получают интересные призы. На базе комплексного центра социальной
защиты населения по понедельникам и четвергам работает шахматный клуб города Зеленогорска.
•В июле 2010 года на пирсе
санатория «Северная ривьера»
проходили соревнования юных
рыбаков. Как всегда, все участники детских соревнований
получают призы, обязательно
имеющие образовательную и
спортивную направленность, то
есть наши призы продолжают
воспитывать участников и даже
после окончания соревнований
(энциклопедии, рыболовные
принадлежности и т.д.)
•Стало доброй традицией
проведение шахматных матчей между юными шахматистами ПМЦ «Снайпер» (тренер
В . Н . П о л ы н ц е в ) и ГО У ш к о ла-интернат № 69 (тренер
В.В.Клепиков).
Ребята ждут этих турниров
и с радостью принимают в них
участие.
А ожидание интересных или
«сладких» призов мотивируют
ребят по «полной программе».

зеты «Петербургский посад»
2010 года за репортажи и статьи по пропаганде физической
По итогам 2010 года большая группа жителей Зеленогорска была награждена знаками культуры и спорта.
отличия, благодарственными письмами и ценными подарками.
Ценные подарки получили:
Киселевы Владимир ИваБлагодарственные пись- зеты «Петербургский посад» нович и Иван Владимирович –
певт поликлиники № 69 города
ма были получили:
2010 года за серию материа- тренеры секции дзюдо;
Зеленогорска;
Тихонов Артём – победи•Крюкова Анна Геннадьевна лов о развитии здравоохране•Панова Наталья Ивановтель Первенства Санкт-Пен а – в о с п и т а т е л ь д е т с к о г о – воспитатель школы-интерна- ния в Зеленогорске;
та № 69;
•Шульц Марина Анатоль- тербурга по самбо, призёр
сада №19;
•Норкина Елена Викторов- евна – лауреат премии газеты Первенства Санкт-Петербур•Семина Анна Сергеевна – учитель-логопед детско- на – учитель школы-интерна- «Петербургский посад» 2010 г а п о д з ю д о , п р и з ё р В с е та № 69;
года за серию аналитических российских и международго сада №30;
•Шапиро Елена Николаев- статей по проблемам воспита- ных турниров по дзюдо, член
•Власова Раиса АлександСборной Санкт-Петербурга
ровна – воспитатель детского на – учитель школы-интерна- ния детей;
та № 69;
•Браво Александр Евгень- по дзюдо и самбо;
сада №30;
Лисицкий Василий – призёр
•Ревунова Галина Архипов- евич – лауреат премии газеты
• Ку з н е ц о в а В а л е н т и н а
Александровна – тренер-пре- на – социальный педагог шко- «Петербургский посад» 2010 Первенства Санкт-Петербурга
года за цикл фоторепортажей по дзюдо и самбо, призёр Всеподаватель детско-юношеской лы интерната № 69;
•Матвейчук Светлана Васи- о буднях и праздниках в городе российских и международных
спортивной школы;
турниров по дзюдо;
•Иванова Галина Арсеньев- льевна – медицинская сестра Зеленогорске;
Володин Тимофей – призёр
•Барулина Инна Сергеевна – учитель-логопед детского школы –интерната № 69;
•Кравцова Алла Сергеевна – на – лауреат премии газеты междугородных, Всероссийссада № 30;
•Двояковская Лариса Васи- лауреат премии газеты «Петер- «Петербургский посад» 2010 ких и международных турниров
льевна – воспитатель детского бургский посад» 2010 года за года за статьи к корреспонден- по дзюдо;
Гомозов Андрей – призёр
цикл статей по пропаганде ма- ции по пропаганде физичессада № 19;
•Киселев Иван Владимиро- теринства и воспитания новых кой культуры и здорового об- Первенства Санкт-Петербурга
по дзюдо, победитель и прираза жизни;
вич – инструктор-методист де- граждан Зелсногорска;
•Першин Александр Вячес•Клепиков Вячеслав Васи- зёр районных и городских сотско-юношеской спортивной
лавович – лауреат премии га- льевич – лауреат премии га- ревнований по дзюдо и самбо.
школы.
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•То внимание, которое оказывает Муниципальный Совет и Местная администрация развитию шахмат в
городе Зеленогорске «привело» к том у, ч то в ноя бре
2010 года ученица 6-го класса ГОУ школа-интернат № 69
Виктория Кингхенванна стала дипломантом междуна родного конкурса юных талантов «Звезда Прометея»,
п о с в я щ е н н о г о Го д у у ч и т е ля, который проводил Всемирный клуб петербуржцев
(президент – директор Эрмитажа М.Б.Пиотровский), а учредитель клуба – академик
Д.Лихачев.
•Необходимо отметить
мощное оснащение спортивных площадок города всепогодными тренажерам: ул. Привокзальная, 3.
•Через газету «Петербургский посад» ежемесячно ведется пропаганда физической культуры и спорта среди
школьников и взрослого населения.
•В феврале 2010 года на
районном этапе «Семейной спартакиады» семья Радул из города Зеленогорска
(Радул Михаил – отец, Радул
Мария – дочь) заняла 1 место по лыжам.
Лучшие достижения воспитанников ПМЦ «Снайпер»
в 2010 году:
•Серебряный призёр Кубка Северо-Запада по боевому
самбо – Роман Попов.
•Бронзовый призёр Всемирной Олимпиады боевых
искусств «Восток-Запад» в
разделе боевого самбо – Роман Попов.
•Бронзовый призёр Всероссийского турнира по боевому самбо «Памяти Юрий
Антошко» среди старших юношей – Илья Бельский.
•Победитель Первенства
Санкт-Петербурга по самбо
среди юношей – Артём Тихонов.
•Серебряный призёр Первенства Санкт-Петербурга по
самбо среди девушек – Екатерина Владимирова.
•Серебряный призёр XXI
традиционного Всероссийского юношеского турнира по
самбо – Филипп Корицкий.
•Бронзовый призёр XXI традиционного Всероссийского
юношеского турнира по самбо – Тимофей Володин.
•Бронзовые призёры Первенства Санкт-Петербурга по дзюдо среди юношей –
Василий Лисицкий и Артём
Тихонов.
•Серебряные призёры в
турнире по мини-футболу в
рамках Спартакиады СанктПетербурга среди ПМЦ.
•Победители турнира по
баскетболу среди девушек по
программе молодёжных игр
Санкт-Петербурга.
•Победители турнира по
дартсу в рамках Спартакиады
Санкт-Петербурга среди ПМЦ.
В 2010 году спортивная
школа олимпийского резерва в Зеленогорске (СДЮСШОР Курортного района)
достигла следующих результатов:
•Первенство России по
лыжным гонкам – Шатохин Андрей – III место.
•Чемпионат и первенство
Санкт-Петербурга по лыжным
гонкам – Шатохин Андрей –
I место.

•Всероссийские соревнования среди юношей и
девушек по ОФП на призы Олимпийского Чемпиона
М.Иванова – Дмитриев Никита – 8 место.
•Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по ОФП
(гонки на лыжероллерах) –
Дмитриев Никита – 3 место
•Первенство Санкт-Петербурга среди ДЮСШ по кроссу – Ястребова Александра –
1 место
Та н ц е в а л ь н а я с т у д и я
«Magic-dance».
•Городской конкурс самодеятельного творчества среди
коллективов Подростково-молодежных центров Санкт-Петербурга, участники средних
и старшей возрастных групп –
Диплом.
•Участие в Международном
проекте «Дети России – детям
Европы» Финляндия-Швеция,
выступление в Финляндии –
Диплом.
•Международный фестив а л ь « Ж е м ч у ж ина Крыма»,
Крым, г. Алушта 23.06-05.07. –
Диплом Лауреатов 1 степени
в эстрадной танцевальной номинации.
Наиболее значимые достижения Детского Дома
творчества.
•Открытое первенство Санкт-Петербурга по эншин-каратэ, турнир САБАКИ – «Невский вызов»
– 1 место – Матвеева Наталья,
1 место – Черногоров Андрей.
•Всероссийская спартакиада воспитанников детских
домов и школ-интернатов «В
будущее со спортом» по шахматам – 1 место – Кингхенгванна Виктория.
•Санкт-Петербургский конкурс-выставка дизайн-проектов «Новый год»
•Санкт-Петербургский детский фестиваль «Первый
шаг» – Диплом лауреата.
Продолжаем мы и 9-й год
нашу программу с Горнолыжным курортом «Пухтолова
Гора» по привлечению детей к
горнолыжному спорту, их уже
более 5 тысяч.
К задачам 2011 года.
С 1 января 2011 года муниципальным образованиям нашего и еще четырех районов
передано гос.полномочие по
уборке и санитарной очистке
территорий. И я думаю, поддержат многие, несмотря на
суровость и снежность этой
зимы, в районе ходить, ездить
и нормально жить можно, при
этом никто не расслабляется
и не собирается тихо почивать
на лаврах.
Подтверждением доверия к
местной власти стали и новые,
с 1 января этого года, вопросы местного значения в сфере
занятости, противодействия
коррупции и по согласованию
закрытия ордеров на производство земляных работ.
Кроме это, наш коллектив понимает, что, как сказала В.И. Матвиенко «Люди
хотят жить в благоустроенных, зеленых, чистых кварталах, ставить машины рядом
со своими домами, не причиняя ущерба окружающей
среде». Докладываю, что сегодня все условия, для того,
чтобы город Зеленогорск
становился чище и краше – у
нас есть! И нам всем вместе
это по плечу!
Благодарю за внимание!

Петербургский ПОСАД

7

ОТ ДЕДОВ К ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ
Семью Васильевых я знаю
давно, с 1999 года. Александра
Витальевна – уроженка Зеленогорска, её муж Валерий Владимирович – с Псковщины. Пятнадцать лет они вместе, растят
троих детей. Оба, и муж, и жена
– майоры МВД. В этой семье понимают и знают, что такое служба, что такое патриотизм. День
защитника Отечества – для них
не простой праздник. Все родственники по мужской линии служили – кто в армии, кто во флоте,
кто в пехоте, кто – в морской авиации. Родной дядя Александры
исполнял свой интернациональный долг в Африке. Васильевы из
поколения семидесятых, в милицию пошли по призванию.
Валерий отслужил в армии –
призывался в 1989 году. Он знал,
что почти всех одноклассников
посылают в Афганистан. Тогда
это называлось «исполнить интернациональный долг». Валерий был готов ко всему, страха не
было – надо так надо. Но судьба
распорядилась иначе. Его документы затерялись в военкомате,
и никто не собирался его призывать. Тогда выпускник школы сам
пришёл в военкомат и попросил
восстановить документы. Так он
был воспитан. Остаться в стороне он не мог.
Направили Валерия служить в
Каменку, под Выборг, в зенитный
дивизион. Служил два года механиком-водителем БМП – боевой
машины пехоты. А после армии
поступил в среднюю школу милиции и закончил её в 1993 году.
Э т о б ы л и г о д ы с м е н ы о б щ ественного строя, противостояния
власти президента и парламента.
Молодых курсантов школы милиции из города Владимира перебросили в Москву, для охраны
общественного порядка.
«Мы патрулировали по Москве по двенадцать часов и днём,
и во время комендантского часа,
– вспоминает Валерий. – Это
было в сентябре 1993 года, обстоятельства были чрезвычайными. Мы, курсанты, стояли в оцеплении на Крымском мосту. Нам
была поставлена задача – перекрыть движение колонны, не пускать людей в самое пекло к Белому дому. Мы были абсолютно
безоружны – только щит, каска и
резиновые палки, а люди были
вооружены железными штырями, в нас летели камни. Все были
крайне возбуждены. Несколько
наших товарищей получили ранения, мы их выносили на руках.
Мы были совсем недалеко от Белого дома. Там во время штурма
один из наших офицеров погиб
от случайной пули из толпы».
После окончания школы милиции молодому выпускнику надо
было думать, как жить дальше.
Рядом было исправительное учреждение системы ГУИН, где работали его родители – мать преподавала в колонии химию и
биологию, отец был офицером. И
Валерий решил пойти по стопам
родителей. Работал в колонии
строгого режима в звании лейтенанта, но долго не хотел там задерживаться. Думал о профессиональном росте, о будущем.
Решил поступать в Академию
МВД в Петербурге. И там встретил свою судьбу. А судьба была
в виде стройной голубоглазой
блондинки Шурочки, Александры, как она ему представилась.
Милицейская форма была ей
очень к лицу. В детстве Шурочка поставила себе цель – обязательно овладеть всеми приёмами самбо, регулярно заниматься
спортом. Вообще-то она готовилась стать десантником, как её
отец, но тогда девушек в эти войска не брали. Любимым фильмом
Александры был сериал «В зоне

особого внимания». К тому же в
кино начиная с восьмидесятых
появились образы воинственных амазонок – Никита, женщины-следователи, разведчицы, успешные спортсменки.
Силы воли девушке было не
занимать, упорства – тоже. А
если кто-то пытался осмеивать
её стремление ни в чём не уступать парням, она могла достойно ответить.
Валерий восхищался её сильным характером. Александра закончила Санкт-Петербургскую
академию МВД с красным дипломом в один год вместе с мужем. Учились они в одной группе, даже сидели за одной партой,
жили в одном общежитии для
курсантов на проспекте Космонавтов. Поженились сразу на
первом курсе. Это была любовь с
первого взгляда.
Вместе они строили планы на
будущее, решали, сколько детей
у них будет, как назовут. Они никогда не ссорились, уважение и
доверие было взаимным. И так –
все пятнадцать лет совместной
жизни. Умение планировать семейный бюджет пришло не вдруг,
но Шурочка привыкла всё делать
на «отлично». И пироги научилась печь, и ужины готовить вкусные, и для детей стала образцовой матерью.
В доме Васильевых уборку делают сообща – старшему Олегу уже одиннадцать лет, второму
сыну Саше – девять, и они берут
пример с отца, во всём помогают маме по первой просьбе. И
сестрёнку младшую, Екатерину,
дружно опекают и балуют. Трёхлетняя Катя, как и положено девочке, ощущает себя принцессой. Как же – вокруг неё столько
настоящих мужчин, джентльменов! На прогулку братья частенько берут с собой младшую сестренку и умеют с ней играть,
подражая маме и папе. Мама
знает – сыновья справятся с
этим важным делом.
Сыновья занимаются спортом, ходят в секцию спортивного ориентирования, часто ездят
на соревнования и в спортивный лагерь, где живут отдельно
от дома. Лыжи, плавание, зарядка, пробежки – занятия спортом
входят в кодекс настоящих мужчин, и братья во всём подражают отцу. Гордятся им и чувствуют
поддержку отца в любых своих
увлечениях.
Стаж службы в милиции у Валерия Васильева – двадцать лет.
У Александры – восемнадцать.
Были периоды, начиная с 2003
года, когда после терактов усиливали режим службы для всех
сотрудников милиции – до двенадцатичасового рабочего дня,
без единого выходного дня в неделю. А у Васильевых было уже

двое детей. Хорошо, бабушка с
дедушкой рядом – они забирали
сыновей из садика и вместе ждали, когда же отпустят со службы
маму с папой. В тридцать семь
лет Валерий дослужился до заместителя начальника отдела
кадров УВД Курортного района и
в звании майора стал пенсионером по выслуге лет. Александра
и сейчас работает старшим инспектором отдела кадров по воспитательной работе там же, в управлении внутренних дел района.
Два года назад бывший коллега предложил Валерию перейти на другую работу – в пожарно-спасательный отряд, на
должность специалиста отдела профилактики чрезвычайных
ситуаций. Валерий согласился
– работа намного спокойнее, и
детям будет уделять больше внимания. И о жене подумал, взял
часть домашней работы на себя.
Функции спасательного отряда
те же, что и у МЧС – спасать людей при тушении пожаров, авариях и несчастных случаях. А Валерий ведёт разъяснительную
работу среди населения, различных организаций, направляет руководителей и должностных лиц
на обучение в Учебный центр ГО
и ЧС Санкт-Петербурга.
«Работа кабинетная», – шутит
он. А жена добавляет: «Ты же на
месте не сидишь, по школам ходишь, учреждения проверяешь».
Валерий улыбается: «Жена всё
знает». Пока мы беседовали, все
дети находились рядом. Но – ни
шума, ни крика не было слышно.
Каждый занимался своими делами, никто нам не мешал. Старший сын делал уроки, младшие
смотрели мультик. Не раз я наблюдала, как Александра разговаривает с детьми. Ровным,
спокойным голосом, с максимумом уважения. Никаких повышенных тонов. Абсолютная женственность во всём – многодетная
мама всегда ухожена, с причёской, модно и аккуратно одета. «
Как хорошо, что раньше девушек
не брали в десантные войска», –
невольно подумала я.
Семья майоров Васильевых
дружная, сплочённая. Я поинтересовалась, как они отметили День защитника Отечества.
Александра ответила: «Поздравили деда и прадеда. Наш прадедушка Владимир Александрович защищал нашу страну еще в
Великую Отечественную на Дальнем Востоке. Он служил радистом на эсминце «Хасан», вместе
с артиллеристом корректировал
огонь наших батарей. Он живёт
рядом с нами. Ему скоро исполнится восемьдесят пять лет. Мы
все любим прадеда и гордимся
им. Нашим сыновьям есть с кого
брать пример».
Елена ПОПОВА
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«ледовый» сезон

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В МАРТЕ 2011 года

ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу обращается к горожанам
с напоминанием о том, что выход на лед водоемов
в черте Петербурга и Финского залива опасен для жизни.

Всем известно, что лёд, сковывающий зимой реки и озёра, таит
в себе немало опасностей. Ежегодно на водоёмах нашего города происходят несчастные случаи.
Стартовал «ледовый» сезон
для спасателей МЧС. Его начало было ознаменовано 9 декабря
сразу двумя спасательными операциями.
Напомним, днем, около половины второго, в акватории Финского залива в районе острова
Котлин произошел отрыв льдины
с рыбаками, на которой находились девять человек. Течением
льдину стало уносить в сторону
фарватера, и по ходу движения
она разломилась на три части.
Усилиями спасателей с одной
из льдин на борт буксира были
подняты трое взрослых и один
ребенок. Спустя 20 минут спасатели взяли на борт своего катера
еще пятерых человек, которые
дрейфовали на двух льдинах.
Те м ж е в е ч е р о м в е д и н у ю
службу спасения поступило соо б щ е н и е о т о м , ч т о н а л ь д у,
примерно в четырех километрах от берега, из-за плохой видимости два рыбака потеряли
ориентир и не могут выйти на
берег. На поиски был отправлен
катер на воздушной подушке
Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. Спустя
час рыбаки были обнаружены и
доставлены на берег.
Тем не менее, многие «храбрецы» рискуют собственными
жизнями, забывая, что кажущийся прочным ледяной покров водоёма, на проверку может оказаться тонким и неокрепшим.

ГИМС МЧС России по
Санкт-Петербургу напоминает
о необходимости крайне осторожного поведения граждан
во время пребывания на льду.
Необходимо усвоить ряд несложных правил:
•Безопасным для человека
считается лед толщиною не менее 10 сантиметров.
•В устьях рек и притоках
прочность льда ослаблена. Лед
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах
произрастания водной растительности, вблизи деревьев,
кустов и камыша.
•Если температура воздуха
выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда
снижается на 25%.
•Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза
меньше, серый, матово-белый
и л и с ж е л т о в ат ы м о т т е н к о м
лед ненадежен.
•Прежде чем начать передвижение по льду, надо наметить безопасный маршрут и проверить прочность льда пешней
или другим предметом. Опасно
проверять прочность льда ударами ноги.
•При передвижении по льду
группой необходимо соблюдать
дистанцию 3-5 метров.
•При движении автомобиля по льду, ремни безопасности
должны быть отстегнуты, в особо опасных местах необходимо
высадить пассажиров, опустить
стекла и приоткрыть дверцу.

•Рыбакам рекоменду ется
иметь с собой шнур длиной 1215 м с грузом на одном и петлей
на другом конце, нож или другой
острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться
на лед в случае провала.
•Не рекомендуется просверливать много лунок на ограниченной площади.
•Если вы почувствовали, что
лёд под вами слабый, возвращайтесь по своим следам, делая
первые шаги без отрыва от поверхности льда.
Как выбраться
из ледяного плена?
Но, если вы всё-таки по неосторожности провалитесь под
лёд, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы
выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы таким образом удержаться на
поверхности льда. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь
лечь грудью на кромку льда, выбросив вперёд руки, или повернуться на спину и закинуть руки
назад. Постарайтесь самостоятельно выбраться из опасного
места, двигайтесь лёжа, чтобы
увеличить площадь опоры.
Не бросайте
попавших в беду!
Заметив что кто-то провалился под лёд, немедленно окажите помощь. Помните, что в ледяной воде человек быстро теряет
силы.
Спасая провалившегося
под лёд, действуйте обдуманно и осторожно. Приближаться к пострадавшему лучше ползком, не делая при этом резких
движений. Если вблизи вы заметили доски, жерди или лестницы, лучше воспользоваться ими,
передвигаясь к пострадавшему
лёжа на этих предметах. Остановившись на безопасном расстоянии, не менее 3-5 метров от
края пролома или проруби, подайте пострадавшему верёвку,
шест, ремень, шарф, доску, лестницу или другой имеющийся
под рукой предмет. Как только
пострадавший ухватится за поданный вами предмет, ползком
тяните его на берег или на крепкий лёд.
ГИМС МЧС России
по городу
Санкт-Петербург

Новые электрички

Фото
Александра Браво

26 февраля 2011 г., по Выборгскому направлению прошел первый из новых электропоездов, закупленных РЖД
для эксплуатации на этом направлении. Это электропоезда модели ЭД4М производства
«Демиховского машиностроительного завода».

Электропоезд ЭД4М спроектирован в 1997 году и выгодно отличается от электропоездов, эксплуатирумых у нас до сих
пор – рижских ЭР2 (ЭР2К) и торжокских ЭТ2. Вагон стал немного
длиннее, в результате в состав из
8 вагонов помещается столько же
пассажиров, сколько было бы в

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич
– 16, 30 с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ГЛАДУНОВ Юрий Николаевич
– 9, 23
с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
ГОНИКМАН Нина Ивановна
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич
ПЕРШИН Александр Вячеславович
ПЕСТОВА Лидия Николаевна
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
САЧКО Василий Васильевич
ХОДОСОК Александр Владимирович

– 4, 21
– 5,18
– 2, 28
– 3, 22
– 10, 24
– 1, 17
– 11, 25
– 14, 29
– 15, 31

с 16.00 до 17.00
с 15.00 до 16.00
с 15.00 до 16.00
с 10.00 до 11.00
с 15.00 до 16.00
с 15.00 до 16.00
с 17.30 до 18.30
с 10.00 до 11.00
с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

Будьте осторожны
с огнем!
Трагедия разыгралась рано утром 23 февраля 2011 г. в жилом доме по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.24, кв.17.
Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных. В комнате у окна был обнаружен труп Е.И.Шараповой, 1921 г.р. В
квартире практически ничего не пострадало от огня, обгорело
лишь 2 кв.м обстановки. Пожилая женщина проживала в квартире одна, оказать ей своевременную помощь в критической
ситуации оказалось некому. Смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем погибшей.
Уважаемые жители Курортного района! В очередной раз просим
Вас соблюдать правила пожарной безопасности в своих квартирах.
Запомните, что одновременное включение в розетку нескольких
электроприборов большой мощности ведет к перегрузке электросети и может стать причиной пожара.
Применение самодельных предохранителей («жучков») вместо
плавких предохранителей заводского изготовления еще опаснее –
пожар при этом неизбежен.
Включенные электроутюги, плитки и другие электронагревательные приборы можно ставить только на несгораемые и нетеплопроводные подставки. Если Вы уходите из дома, не забудьте выключить
электроприборы из сети.
Изоляция электропроводки должна быть в исправном состоянии.
Если она повреждена, пересохла или потрескалась, то электропроводку нужно срочно заменить.
Нельзя устанавливать телевизор вблизи приборов отопления, в
мебельную стенку, где он плохо охлаждается. Не оставляйте телевизор без присмотра и на попечении малолетних детей во включенном
состоянии.
При пользовании газовыми приборами не оставляйте их включенными без присмотра. Сушить белье над пламенем газовой плиты
опасно. Применять открытый огонь для проверки утечки газа недопустимо – это неминуемо вызовет взрыв.
Соблюдайте осторожность при пользовании предметами бытовой химии, которые содержат огнеопасные компоненты. Перед их
применением изучите инструкцию по эксплуатации.
Избегайте курить в постели: по этой причине часто случаются
пожары и гибнут люди. Не разрешайте детям играть со спичками,
включать электрические и газовые приборы.
Нельзя хранить домашние вещи на чердаках, или выносить их на
площадки лестниц.
Если произошел пожар, не теряйтесь. Сразу же вызовите пожарную помощь по телефону 01, сообщите адрес пожара, что горит,
есть ли угроза людям. И только после этого попытайтесь потушить
очаг загорания подручными средствами (водой, плотным покрывалом, огнетушителем и т.п.). Примите меры к эвакуации людей и имущества.
ОНД Курортного района
9-ти вагонах ЭР2(К) или ЭТ2. Стали значительно больше тамбуры
и раздвижные салонные двери.
Применено калориферное отопление (в салон подается подогретый воздух). Удобные мягкие
сиденья с высокой спинкой. Улучшена плавность хода.
Железнодорожники прозвали
ЭД4М «стрекозой» за характерный вид окон головного вагона.
Александр БРАВО

Фото
Дмитрия Веревкина
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