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4 марта 2012 года Выборы
президента российской федерации

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС!
Дорогие
земляки!
4 марта мы даем оценку сделанному за последние 12 лет. Мы
видим как изменились великая
Россия, славный Санкт-Петербург
и родной Зеленогорск!
Ваше участие в выборах –
вклад в дальнейшее динамичное
и поступательное развитие нашей
страны!
Муниципальный Совет
и местная администрация
Зеленогорска
Руководители
общественных организаций
Зеленогорска

Уважаемые жители Курортного района!
4 марта вся Россия будет выбирать Президента Российской Федерации, лидера, который поведет за собой страну на
протяжении следующих шести лет.
Разумеется, каждый уже решил, кому из кандидатов доверить свое будущее. Я в первую очередь обращаюсь к тем, кто по
тем или иным причинам считает, что в этот день есть более важные дела, чем поход на избирательный участок.
У нас есть поводы для гражданской активности и оптимизма. Сегодня Россия уже не та, что была десять лет назад. Люди
стали жить лучше, они гордятся своей страной, и с этим невозможно спорить. Россия устала от больших потрясений, и
поэтому необходимо бережно сохранить то, чего удалось достичь за последнее время.
Давайте поддерживать климат взаимного уважения и сотрудничества, не забывая, что ветер перемен, даже самых
заманчивых, способен, если им умело управлять извне, превратиться в бурю. Думайте и решайте, ведь у каждого из
нас есть право голоса и обязанность перед страной. Не пренебрегайте ими и приходите 4 марта на избирательные
участки!
Впервые в истории российских выборов предприняты меры, обеспечивающие максимальную прозрачность
в о л е и з ъ я в л е н и я и з б и р ат е л е й : т р а н с л я ц и я в р е ж и м е р е а л ь н о г о в р е м е н и с и з б и р ат е л ь н ы х у ч а с т к о в , у р н ы ,
содержимое которых видно всем, сканеры для бюллетеней. Для молодых избирателей, голосующих впервые,
приготовлены памятные сувениры. Традиционно в нашей стране выборы были праздником – это хорошая традиция, и
давайте ее поддерживать!
Глава администрации Курортного района В.К.Борисов

С первым праздником весны!
Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас первым весенним праздником – Днем 8 Марта!
Поистине, сама природа наделила вас, милые
женщины, изумительной красотой и величием, нежностью и мудростью, терпением и душевной щедростью, трудолюбием и мужеством, неиссякаемой энергией и беззаветной преданностью.
Мы высоко ценим вас за чуткость и святую верность материнскому долгу. Вы храните от невзгод
семейный очаг, воспитываете детей и внуков, всем
своим отношением к жизни утверждаете гармонию человеческих отношений.
В канун чудесного праздника, символизирующего приход весны и возрождение природы, примите, дорогие жительницы Зеленогорска,
сердечную благодарность за все животворное и созидательное, что вы
делаете на нашей прекрасной зеленогорской земле.
Искренне желаем, чтобы ваши
глаза всегда сияли от радости, на
работе и в жизни ждали только
удачи, а дома – любовь и внимание близких!
Будьте счастливы и любимы!
Глава муниципального
образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Глава местной администрации Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 марта.
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны– с ним связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуждается и расцветает
природа, становятся теплее взаимоотношения людей, зарождаются новые планы и мечты. Чтобы заслужить восхищение
дам, мы, мужчины, готовы исполнять их желания, постоянно совершенствоваться, стремиться к достижению новых вершин.
За внешней хрупкостью прекрасной половины человечества
скрывается огромная внутренняя сила. Все жизненные невзгоды
становятся легко преодолимыми, если рядом будете вы – жены, матери, сестры, бабушки, никогда не позволяющие поддаваться унынию. Любых успехов в жизни мы достигаем благодаря вашей поддержке, любви и терпению.
И если создание семейного благополучия, атмосферы
взаимопонимания и любви – задача мужчины и женщины,
то обеспечение условий для полноценного развития семьи и детей, для их здоровья и перспективного будущего –
основная цель государственной политики. Создание материнского капитала, социальная поддержка многодетных
семей, работа в рамках целевых программ улучшения
жилищных условий – эти меры направлены на то,
чтобы российские семьи были крепкими, а женщина могла в полной мере реализовать себя как
любящая мать, хозяйка дома.
Хочу пожелать вам в этот весенний день
новых счастливых поворотов в судьбе. Крепкого вам здоровья, благополучия, процветания и любви!
Глава администрации Курортного района
В.К.Борисов
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БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Культурно-массовые
мероприятия
в день выборов

Уважаемые избиратели! В день выборов, вы можете воспользоваться автобусами, которые бесплатно
доставят вас на избирательные участки. На автобусах будут объявления с указанием номеров избирательных участков, на которые они следуют.

Избирательный участок №997 (г. Зеленогорск, пр. Ленина, 15, Жилищное агентство
Курортного района), с 13.30 до 14.10 – выступление шоу-группы, музыкальная интерактивная программа на открытой площадке
Избирательный участок №998 (г. Зеленогорск, пр. Ленина, 2, лицей № 445), с
12.00 до 14.30 – концерт художественной самодеятельности: группа «Романтики»,
творческие коллективы ЗДДТ в актовом зале
лицея №445
Избирательный участок №999 (г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25, библиотека), с 12.00
до 13.00 – художественная выставка, концерт
педагогов и учащихся Зеленогорской Детской
школы искусств № 13 в фойе библиотеки
Избирательный участок №1000
(г.Зеленогорск, п. Решетниково, подстанция
№41 Выборгских электрических сетей – филиала ОАО «Ленэнерго»), с 14.30 до 15.10 – выступление шоу-группы, музыкальная интерактивная программа на открытой площадке
Избирательный участок №1001
(г.Зеленогорск, жилгородок, 7 км, клуб войсковой части 03216) , с 14.00 до 14.40 – концерт образцового ансамбля русской народной песни «Жемчуга» на открытой площадке

Время отправления автобуса на избирательный участок №998 (г. Зеленогорск, пр. Ленина, 2, лицей №445)
от улицы Мичурина (пересечение улицы Мичурина и Приморского шоссе) – 10:00
от улицы Круглой (пересечение улицы Круглой и Приморского шоссе) – 11:00, 14:00
от улицы Авиационной (пересечение улицы Авиационной и Приморского шоссе) – 12:00
от Среднего проспекта (пересечение Среднего проспекта и улицы Широкой) – 13:00, 15:00
Время отправления автобуса на избирательный участок №999 (г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25, библиотека)
от улицы Моховой, дом 5, корпус 1 – 10:00, 14:00
от улицы Деповской (пересечение улиц Деповская и улицы Героев) – 11:00, 15:00
от ул. Загородной (пересечение улиц Загородная и Героев) – 12:00
от улицы Кривоносовской, 43 – 13:00

Выездная торговля в день выборов
Избирательный участок №997 – ООО «Ива» – горячая выпечка собственного
производства, чай, кофе, бутерброды в ассортименте, прохладительные напитки
Избирательный участок №998 – Столовая № 14 – горячая выпечка собственного производства, бутерброды в ассортименте, чай, кофе, прохладительные напитки
Избирательный участок №999 – ЗАО «Континент» – горячая выпечка собственного производства, чай, кофе, бутерброды в ассортименте, прохладительные напитки
Избирательный участок №1000 – ИП Палади С. В. – горячая выпечка, бутерброды в ассортименте, чай, кофе, прохладительные напитки
Избирательный участок №1001 – ООО «ПетросибКомплекс» – горячая выпечка, бутерброды в ассортименте,
чай, кофе, прохладительные напитки

Успех музыкантов
зеленогорской
школы искусств

25 и 26 февраля в музыкальной школе Сестрорецка
прошел XII районный фестиваль инструментальной
музыки «С музыкой в новый
век». Учащиеся зеленогорской Детской школы искусств
№13 достойно выступили
на этом празднике детского творчества: семь человек
стали Лауреатами Фестиваля и четверо награждены
дипломами. Хочется поздравить победителей, их
преподавателей, родителей. Занятия музыкой требуют усердия, терпения,
музыкальных способностей. Умные родители привели своих малышей в школу
искусств, где талантливые
преподаватели зеленогорской школы стали учить своих учеников искусству игры
на музыкальных инструментах, расширять кругозор, постигать волшебный
мир музыки. Дети, которые
учатся музыке, духовно богаче, дисциплинированнее,
они ярче воспринимают окружающий мир. Выходя на

сцену в любом концерте, юные
музыканты уже являются артистами, а выступая на фестивале
и участвуя в конкурсе, еще и защищают честь своей школы.
Спасибо всем участникам
Фестиваля за выступления.
Особенно поздравляем Лауреатов: аккордеонистов Егора
Кондачкова (класс Марины Борисовны Шулишовой) и Лизу
Галич (класс Эльвиры Ивановны
Кравченко), кларнетиста Даниила Клинцова (Михаила Анатольевича класс Дмитриева, концертмейстер Анна Генриховна
Шарунова), флейтисток Ульяну Родионову и Дашу Тыщенко
(класс Зары Дмитриевны Шагирян, концертмейстер Марина Александровна Алексеева),
пианистов Дмитрия Ефанова и
Татьяну Дубакову (класс Галины Васильевны Кагановской)!
Поздравляем дипломантов: пианистку Олю Ширгородскую
(класс Светланы Петровны Терсинских), флейтисток Анну Петрову (класс Галины Сергеевны Павловой, концертмейстер
Валентина Васильевна Филиппова) и Стефанию Костюшко

(класс Зары Дмитриевны Шагирян, концертмейстер Марина
Александровна Алексеева)!
В мае месяце в ДШИ №13
начнется прием учащихся на
новый учебный год. Уважаемые
родители, подумайте об обучении ваших детей искусству: музыкальное, художественное и
хореографическое отделения
зеленогорской школы ждут вас.
М.Б.Шулишова,
заместитель директора
по учебной работе
ДШИ № 13
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Уважаемые жители города
Зеленогорска!
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» и на основании требований Закона Санкт-Петербурга № 420–79 от 23.09.2009 г. «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
На сегодняшний день Муниципальный Совет города Зеленогорска решает 55 вопросов
местного значения и исполняет
3 государственных полномочия.
Муниципальный Совет
города Зеленогорска
По результатам выборов 1
марта 2009 года депутатами Муниципального Совета города
Зеленогорска 4-го созыва избрано 10 человек;
Т.Г.Белова – директор комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района, заместитель
председателя Муниципального Совета, ответственная за социальные вопросы – в 2011 году
приняла 127 граждан;
Н.И.Гоникман – член комиссии по образованию, спорту и
экологии, ответственная за вопросы образования – в 2011 году
приняла 79 граждан;
В.В.Клепиков – доцент
Санкт-Петербургского государственного технического
университета, учитель физики
школы-интерната №69, председатель комиссии по образованию, спорту, экологии, ответственный за вопросы спорта,
экологии, образования, досуга
и военно-патриотического воспитания молодого поколения города Зеленогорска – в 2011 году
принял 125 граждан;
А.В.Першин – заведующий
поликлиникой №69 города Зеленогорска, член комиссии по
законности, правопорядку, градостроительству и землепользованию – в 2011 году принял
120 граждан;
Л.Н.Пестова – заведующая
терапевтическим отделением
поликлиники №69, врач-терапевт, врач-эндокринолог, председатель комиссии по здравоохранению, труду и социальной
защите населения, ответственная за здравоохранение – в 2011
году приняла 110 граждан;
В.Г.Кустов – председатель
ревизионной комиссии, член комиссии по образованию, спорту и экологии, ответственный за
детский спорт – в 2011 году принял 56 граждан;
А.А.Повелий – председатель
Муниципального Совета города
Зеленогорска – в 2011 году принял 356 граждан;
Е.Ф.Румянцева – заведующая отделением лечебной физкультуры санаторий «Чёрная
речка», ответственная за вопросы детства, член комиссии по
здравоохранению, труду и социальной защите – в 2011 году
приняла 65 граждан;
В.В.Сачко – директор Зеленогорского филиала «Автошкола
Ваймера», член комиссии по законности, правопорядку, градостроительству и землепользованию, ответственный за решение
вопросов возникающих в жилом
городке «Красавица» – в 2011
году принял 97 граждан;
А.В.Ходосок – председатель
комиссии по законности, правопорядку, градостроительству и
землепользованию, член комиссии по образованию, спорту и
экологии, ответственный за ре-
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22 февраля в помещении
актового зала лицея №445
состоялся отчет главы
муниципального образования,
Муниципального Совета
и главы местной администрации
города Зеленогорска
о проделанной работе в 2011 году,
с которым выступил
глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска
А.А.Повелий

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД

Главы муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета
города Зеленогорска
Анатолия Анатольевича Повелия за 2011 год
шение вопросов возникающих в
жилом городке «Красавица» – в
2011 году принял 108 граждан;
Муниципальным Советом
принято 80 различных решений.
В истекшем году, как и предшествующие годы, мы считаем, 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.
Ремонт
и содержание дорог
Один из вопросов местного значения – текущий ремонт и
содержание дорог, расположенных в пределах границ города
Зеленогорска.
С 2009 года мы начали работу по асфальтированию дор о г. В 2 0 0 9 г о д у – э т о б ы л а
ул.Деповская. В 2010 году – ул. Героев (общая площадь – 5197 м2).
Общая сумма затрат – 9 млн. 238
тыс. руб. В 2011 году – ул. Путейская, ул. Загородная, ул. Межевая,
ул. Моховая (общая площадь –
7083 м2). Сумма затрат – 13 млн.
35 тыс. руб. В 2012 году эта работа будет продолжена. Кроме того,
проводились работы по текущему
содержанию дорог. Ремонт проводился на 20 улицах и общая площадь составила 17273,8 м2. На
это было израсходовано более 3,5
млн. руб. В 2012 году эти работы
будут продолжены.
Парковки
В 2010 году было начато претворение в жизнь адресной про-

мест будет продолжена. Планируется: всё же – ул. Комсомольская, 23; ул. Комсомольская, 19;
во дворах домов 20-28 по проспекту Ленина.
граммы по расширению парковочных мест.
Надо понимать, что выполнение этой программы сопряжено
с решением ряда проблем: парковки хочется разместить ближе к домам, но есть санитарные
нормы минимальных расстояний до жилых домов; есть зоны
зеленых насаждений; нельзя
строить вблизи детских игровых и спортивных площадок...;
кроме того, необходимо учитывать мнение не только автовладельцев, но и жителей домов,
особенно проживающих на первых этажах. Так, в 2011 году пришлось отказаться от строительства парковки у дома № 23 по ул.
Комсомольской.
И всё же мы решаем эти проблемы. В 2010 году были построены парковки: пр. Красных
Командиров, 451 (вблизи школы № 611); ул. Комендантская,
дом 1; ул. Комсомольская, дом
6; вдоль домов 26, 27, 28 жилгородка Красавица. Общая площадь 1047 м2 на сумму 1 млн.
70 тыс. руб. В 2011 году: пр. Ленина, 17 (на месте сгоревшего
дома); пр. Ленина, 21 (за зданием суда); пр. Ленина, 16; угол
пр. Ленина и ул. Комсомольской; ул. Комсомольская, 4 (перед садиком № 30). Общая площадь – 1853,5 м2, общая сумма
затрат более 3 млн. руб. В 2012
году работа по созданию дополнительных парковочных

Жилгородок
Красавица
За последние полтора года
выполнен огромный объем работ: построена блок-модульная котельная; заменены системы холодного водоснабжения,
в том числе в квартирах; обеспечено горячее водоснабжение
квартир; завершена газификация городка; проведена замена
электросетей в домах; проложены новые электрические кабели;
установлены новые модульные
трансформаторы; проведен ремонт уличного освещения; проведен ремонт кровель всех жилых домов; территория городка
включена в уборочные площади.
Отдельный разговор о гаражах городка: оказана помощь в
аренде территории и электроснабжении гаражей.
В 2012 году планиру ется
строительство канализационного коллектора от городка и поселка Решетниково до очистных
сооружений Зеленогорска, что
решит экологию озёр Илистого,
Круглого и Красавицы.
Благоустройство
и Озеленение
В связи с тем, что основной
объем работ по газификации
многоквартирных домов завершен, Местная администрация
и Муниципальный Совет начали реализацию программы благоустройства внутридворовых
территорий.
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В 2011 году – комплексное
благоустройство внутридворовых территорий домов 12-18 по
проспекту Ленина: асфальтирование (площадь – 3351 м2);
расширение парковочных мест
(площадь – 546 м2); озеленение; ремонт детской игровой
площадки; установка скамеек и
урн. Общий объем финансирования – 4 млн. 453 тыс. руб.
Особенно хотелось сказать о
той работе, которая была проделана по благоустройству территории на месте полусгоревших
и обуглившихся домов 17 и 17А
по проспекту Ленина. Результат
этой работы: фонтан и детская
игровая площадка с искусственным покрытием.
Совместно с администрацией района нам удалось снять эти
участки с продажи. Вряд ли пара
высоток или магазинов украшали бы центр нашего города.
В 2012 году планируется проведение работ по комплексному
благоустройству внутридворовых территорий домов 20-28 по
проспекту Ленина.
В ушедшем году нам было добавлено еще одно госполномочие – уборка и санитарная очистка территорий в соответствии с
адресными программами утверждёнными администрациями районов. Спасибо ГУДСП, РЖА, ЖКС,
«Озеленителю». Благодаря этим
службам город наш не почувствовал, что зима была «аномальной».
Тр а д и ц и о н н о п р о д е л а н а
большая работа по озеленению
города: высажено более 98 тысяч летних цветов, 5 тысяч тюльпанов; посажено 500 кустов сирени; к существующим клумбам
прибавилась новая клумба на
месте сгоревшего дома (вблизи
фонтана «Одуванчик»).
Кроме того, в течение года
ликвидировано 55 деревьев угрозы (сумма затрат – 566 тыс. руб.).
Детские площадки
Велись работы по содержанию и оборудованию детских игровых площадок. Если до 2010
г. мы старались увеличить число таких площадок, то теперь мы
идем путем улучшения и совершенствования: в 2011 году была
построена новая детская площадка с искусственным покрытием («Кремль» рядом с фонтаном
«Одуванчик»). В 2012 году мы
планируем уложить искусственное покрытие на двух площадках. Кроме того, будет заменена часть игрового оборудования.
В прошлом году было начато оборудование площадок со
спортивными уличными тренажерами. Такая площадка оборудована у дома № 3 по ул.
Привокзальной. В 2012 году
планиру ется оборудовать две
такие площадки (Яблоневый
сад, пр. Ленина, 14).
ИНФРАСТРУКТУРА
В 2011 году после многолетней работы совместными усилиями открыт магазин «О’Кей»,
но вопрос по «Пятерочке» остается открытым, мы ведем переговоры на предмет его открытия, надеюсь, это случится – на
1-м этаже дома, строящегося на
месте бывшего кафе «Глория».
На ул. Красных Курсантов завершено строительство здания
для Зеленогорского суда – он
откроется 16 марта. После того,
как суд со всеми своими службами переедет в новое здание,
помещения в доме 21 по проспекту Ленина после ремонта займет Многофункциональный центр. Кроме того, в марте
состоится открытие расчетного центра «Энергия-Холдинг» по
адресу: пр. Ленина, 20А.
Окончание на стр 4,5
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Окончание.
Начало на стр. 3
Вывоз мусора
В 2011 году Местная администрация и Муниципальный Совет
столкнулись с серьезной проблемой: с мая было прекращено финансирование расходов по
вывозу ТБО от частного сектора.
В Зеленогорске более 840 домовладений частного сектора.
Была проведена разъяснительная работа: публикации в нашей
газете, в районной газете, развешены объявления, было разнесено более 1200 предписаний.
При активном участии депутата
В.В.Клепикова совместно с ГУДСП «Курортное» было организовано заключение договоров на
вывоз ТБО на дому. В результате проведенной работы договора на вывоз ТБО заключили чуть
более 25%. В 2011 году на территории города Зеленогорска
ликвидировано 57 несанкционированных свалок мусора общим
объемом 1900 м3. Бюджету города это обошлось в 2 млн. 535 тыс.
руб. В 2008 году – 38 свалок объемом 926 м3 – стоимость ликвидации 410 тыс. руб. В 2009 году
– 49 свалок объемом 1071 м3 –
стоимость ликвидации 734 тыс.
руб. В 2010 году – 54 свалки объемом 1399 м3 – стоимость ликвидации 1 млн. 256 тыс. руб.
Вместе с тем, удалось ликвидировать многолетнюю свалку на
месте сгоревшего дома культуры
(угол проспекта Красных Командиров и улицы Красных Курсантов). На этом месте планируется
в 2012 году обустроить сквер –
наш подарок новому суду.
Опека
и попечительство
В соответствии с законодательством Органом опеки и попечительства Зеленогорска ведется всесторонняя работа по
защите прав и законных интересов следующих граждан: детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
детей из неблагополучных семей; детей-инвалидов; воспитанников детского дома №69;
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детям
Вручено 1400 новогодних детских сладких подарков. Вручено
114 наборов для новорожденных.
В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма
среди детей всем школьникам
города мы вручили самоклеющиеся светоотражающие шевроны, для их размещения на верхней одежде.
расселение
аварийных домов
В 2011 году расселено 12 семей (32 человека). Программа
продолжается, но нас беспокоит
судьба жителей двух домов – 48
семей (в/ч 03216) которые находятся на балансе Министерства
Обороны. К сожалению, Министерство не может обеспечить достойные условия для проживания этих людей.

недееспособных совершеннолетних лиц..
На территории МО Зеленогорска находится детский дом №69,
в котором воспитывается 38 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
«Психоневрологический интернат
№1» с численностью проживающих в учреждении 1011 человек,
из них 345 граждан, признанных
судом недееспособными.
По состоянию на конец отчетного года в органе опеки и попечительства г.Зеленогорска
находится под опекой и попечительством находится 22 несовершеннолетних и 8 лиц, признанных
судом недееспособными.
В текущем году передано под
опеку и попечительство 5 несовершеннолетних, из них: трое –
воспитанники детского дома №69.
Нами принимаются меры в защиту прав и законных интересов
детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении жилых помещений, где они имеют
регистрацию или являются собственниками. А именно: установлен контроль по всем адресам;
оказывается помощь в приватизации жилых помещений; с целью проверки сохранности жилых помещений и имущества

осуществляются выходы в адреса проживания опекаемых.
Все дети, находящиеся под
опекой своевременно получают денежные средства, пенсии, алименты и другие социальные выплаты. Данные денежные
средства расходуются законным
представителем в интересах ребенка с разрешения органа опеки и попечительства.
Орган опеки и попечительства оказывает содействие в
обеспечении жилыми помещениями воспитанников детского
дома – направлены ходатайства,
на основании которых 20 человек поставлены на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещениях.
Мы поддерживаем тесную связь
с жилищным отделом Курортного
района. В 2010 году 2 человека получили жилую площадь, в текущем
году выделена жилая площадь 1
выпускнику детского дома.
Органом опеки и попечительства совместно с администрацией Курортного района оказывается содействие в ремонте жилых
помещений за счет средств бюджета. В отношении 5 человек в
администрации районов СанктПетербурга направлены ходатайства о проведении ремонта.

В текущем году осуществлен
ремонт трех помещений.
Оказано содействие в списании задолженности по оплате
жилищных и коммунальных услуг
в отношении 5 человек.
ОАО «Санаторий «Северная
Ривьера» (генеральный директор Олег Леонидович Масловский) обеспечило всех членов
ветеранских организаций Зеленогорска бесплатными абонементами на посещение бассейна санатория.
Профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
Одним из приоритетных направлений деятельности органа
местного самоуправления является работа по профилактики
безнадзорности несовершеннолетних.
В 2011 году впервые с целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
Муниципальный Совет и Местная администрация совместно с
«Центром занятости населения»
провели работу по временному
трудоустройству несовершеннолетних. В результате совместных
усилий 13 подростков работали
в ОАО «Озеленитель».

Праздники
Главным событием ушедшего года было, безусловно, 66-летие Великой Победы, священного
праздника для всех нас. Докладываю – в Зеленогорске он был проведен на достойном уровне, все
братские захоронения, находящиеся на нашей территории содержатся, и будут содержаться так, как
это подобает народу победителю.
От имени Муниципального Совета всем ветеранам были вручены ценные подарки – DVD-проигрыватели, проведены чаепития
со всеми категориями ветеранов.
По нашей уже сложившийся за долгие годы нашей Зеленогорской традиции, каждый
ветеран (участник Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, малолетний узник, труженик тыла)
получил памятный ценный подарок. Спасибо предприятиям города Зеленогорска.
На средства и силами только
Местной администрации города
Зеленогорска проведено праздничное украшение города к Новому году. Подготовлен праздничный фейерверк.
Традиционно красиво прошел
и очередной День города. Прямая трансляция праздника велась в интернете со всех площадок и увидеть праздник смогли

Ответы на вопросы жителей Зеленогорска, поступившие в ходе Отчета
Отвечает глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска
А.А.Повелий
– Когда открывается в Зеленогорске новое здание районного суда?
– Здание Зеленогорского районного
суда открывается 16 марта 2012 года.
– В автобусах дальнего следования (№ 410, 211) убрали сиденья,
ездим стоя.
– Мы обратимся в соответствующую организацию с просьбой на рейсы
дальнего следования направлять более
комфортабельные автобусы.
– Решите вопрос с переходом
Приморского шоссе к парку. Летом и
в выходные даже по переходу перейти трассу очень сложно.
– Приморское шоссе и проспект Ленина – эти дороги находятся в ведении
Санкт-Петербурга, поэтому установка
светофоров может проводиться только по
решению городских структур. Мы обратились в учреждение по организации дорожного движения с просьбой установить
в районе ЗПКиО пешеходный светофор.
Кроме того, Муниципальный Совет и
Местная администрация работают над
вопросом расширения Зеленогорского шоссе в районе пересечения его с
проспектом Ленина с целью установки
светофора с постоянно действующей
стрелкой – «поворот направо».

– Какова судьба желтого фонтана?
Что будет нового в облике его. Когда
фонтан вернется на место.
– Желтый фонтан будет отремонтирован к Дню города; также в 2012 году
планируется капитальный ремонт фонтана в сквере у дома № 553 по Приморскому шоссе.
– Что будет на месте дачи Новикова?
– На месте дачи Новикова останется воссозданное здание дачи Новикова,
как исторический объект, охраняемый
государством. Собственник выкупил
это здание на условиях, что здание останется прежним. Мы держим этот вопрос на контроле.
– Судьба ресторана «Олень». Что
там сейчас находится?
– На месте бывшего ресторана
«Олень» отстроено новое жилье, но
пока его никто не покупает. Возможно,
в дальнейшем цены будут снижаться.
Издержки капитализма.
– В весеннее-летне-осенний период по выходным дням по Комсомольской улице наблюдается резкое увеличение числа автомашин,
которые пытаются объехать пробку
у светофора ж.д. моста. А ведь это
почти внутридомовые территории!
Необходимо навести порядок и не
давать возможности этим «перелетным» автомобилям угрожать нашим
жизням.

– Я уже говорил о расширении перекрестка – проспекта Ленина и Зеленогорского шоссе. Кроме того, мы
рассматриваем вопрос установки искусственных неровностей.
– Владеет ли информацией администрация города по вопросу долгостроя – на пр. Ленина и на вокзале.
– Сейчас производится реконструкция вокзала, а само здание и подходы к
нему – вторым этапом.
По вопросу долгостроя на месте бывшей «Глории» – собственники захватили дополнительные участки, в настоящее
время вопрос решен и строительство здания в этом году будет завершено, причем
в этом здании 1000 кв. метров на первом
этаже будет отдано под социальные нужды горожан. Будем предлагать эту площадь сети магазинов «Пятерочка».
– Участница хора «Зеленогорские
голоса» предлагает содействовать,
по возможности, организации драматической студии.
– Мы оказываем всяческое содействие нашему хору ветеранов «Зеленогорские голоса» и в дальнейшем по
завершении строительства киноконцертного комплекса (когда будут соответствующие: и свет, и звук, и декорации) у нас будет больше возможности
предоставить условия для деятельности как хора, так и драматических и других студий.

– На предыдущем отчет Главы
поднимался вопрос о деятельности
М.Г.Подобрий. Хотелось бы узнать,
чем это завершилось.
– С М.Г.Подобрием было заключено
мировое соглашение, согласно которому он должен был выплатить до конца
2011 года 200 тыс. руб. Мировое соглашение он не выполнил. Сейчас вопросом взыскания займется служба судебных приставов. В отношении этого
гражданина возбуждено уголовное
дело, следствие завершено, материалы
направлены в суд.
– Возможно ли решить вопрос
организации автобусного маршрута по ул. Выборгской, прежде всего
до бани, очень трудно пожилым людям идти.
– Да, в настоящее время мы занимаемся этой проблемой, есть технические сложности, связанные с уширением
проезжей части для посадочных платформ, но в целом скорее всего автобусный маршрут удастся запустить.
– Так всё-таки будет «Пятёрочка» в
Зеленогорске? Кому нужен этот ваш
безалкогольный «О, Кей»?
– Как только «О’Кей» получит лицензию, алкоголь будет там продаваться.
В докладе я уже говорил, что планы открыть «Пятерочку» в Зеленогорске существуют, до сих пор и мы ведем переговоры по этой проблеме.
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тысячи людей, где бы они ни находились. Украшением концертной программы стали друзья нашего города: государственный
симфонический оркестр «Классика» – руководитель Кантров Александр Яковлевич, народный артист России и Украины Василий
Герелло, артисты эстрады Игорь
Корнелюк, Татьяна Буланова, Тимур Ибрагимов, группа «Eruption»
Мы старались, чтобы праздник понравился всем, и готовы
рассматривать все предложения
и пожелания.
Культура
В 2011 году продолжал своё
народное творчество и наш хор
«Зеленогорские голоса». Наш
уважаемый хор дал 12 концертов.
В отчетном году была закончена работа над книгой о Зеленогорске. Это книга о нас с вами и всех,
кто создавал наш город после войны. Книга нашла положительные
отзывы у жителей нашего города,
напрашивается продолжение написания истории о Зеленогорске.
Этот вопрос сейчас прорабатывается. Готовится к изданию фильм
о Зеленогорске последних лет. На
диске вместе с ним будет фильм о
нашем городе 1949 года.
СПОРТ
В течение отчетного периода
ежемесячно проходили шахматные турниры (в том числе посвященные освобождению Ленинграда от блокады, 66-летию
Великой Победы, Дню города
Зеленогорска, Дню физкультурника, Международному дню шахмат, Дню народного единства,
Новому Году, Дню весны, Дню
учителя..), в которых принимали
участие школьники и ветераны.
Традиционно проходили соревнования юных рыбаков. Как
всегда, все участники детских соревнований получают призы, обязательно имеющие образовательную и спортивную направленность.
10-й год мы продолжаем нашу
программу с горнолыжным курортом «Пухтолова Гора» по привлечению детей к горнолыжному
спорту, их уже более 6 тысяч.
Лучшие достижения воспитанников ПМЦ «Снайпер» в
2011 году

Секция «Боевое самбо». Тренер – педагог Борис Борисович
Олехнович. Александр Губин –
бронзовый призёр Всероссийского юношеского турнира по
боевому самбо «Памяти генералиссимуса А.В.Антошко», призёр
турнира по боевому самбо «Кубок
Кузьмолово», серебряный призёр
турнира по боевому самбо «Кубок Севера-Запада 2011-2012 г.г.
среди детей и юношей. Роман
Кокуркин – призёр турнира по
боевому самбо «Кубок Кузьмолово», призёр турнира по боевому самбо «Кубок Севера-Запада
2011-2012 г.г.». Эрик Назарян –
серебряный призёр турнира по
боевому самбо «Кубок Кузьмолово». Юлия Владимировна Михайлова – победительница 3-го
и 4-го этапа Кубка Северо-Запада по боевому самбо 2011-2012г.
Секция «Дзюдо». Тренер – педагог Владимир Иванович Киселёв. Сергей Зайцев – бронзовый призёр юношеского турнира
по дзюдо «Сестрорецкие дубки –
2011», серебряный призёр юношеского турнира по дзюдо «Кубок Зеленогорска-2011». Артём
Лапшин – неоднократный призёр юношеского турнира по дзюдо на «Кубок Зеленогорска-2011»,
Новогоднего турнира по дзюдо на
призы Деда Мороза, юношеского турнира «Сестрорецкие дубки»,
бронзовый призёр Первенства
Санкт-Петербурга по дзюдо среди юношей 2001 г.р. Денис Дударев – бронзовый призёр юношеского турнира по дзюдо на призы
Деда Мороза, серебряный призёр юношеского турнира по дзюдо «Кубок Зеленогорска-2011».
В 2011 году спортивная
школа олимпийского резерва в Зеленогорске (СДЮСШОР
Курортного района) достигла
следующих результатов:
Маргарита Дмитриева заняла 1-е место среди учащихся спортивных школ «Олимпийские надежды» в гонке свободным
стилем. Александра Ястребова – бронзовый призёр на Всероссийских соревнованиях
«Праздник севера» в городе
Мурманске. Тренер – Татьяна
Николаевна Лосева.
Никита Дмитриев – бронзовый призёр в гонке на лыжеролле-

– Когда в городе Зеленогорске появится нотариус? Поверьте, решение
этого вопроса имеет колоссальное
значение для многих жителей города.
– Очень много усилий нами приложено для решения этого вопроса вот уже
на протяжении 12-ти лет. Сейчас у нас
есть жительница города Зеленогорска, которая проходит конкурс на замещение должности нотариуса. Заместительь главы администрации Курортного
района Н.Л.Бондаренко обещал решить
этот вопрос, а мы поможем.
– Почему подорожал вывоз мусора?
– Все вопросы по оформлению договоров на вывоз мусора с частного сектора решаются в договорном отделе
ГУДСП «Курортное». В газете «Петербургский посад» мы подробно освещали эту проблему.
– Что сливают в речку около детского сада № 19 и церкви (от кафе
«Шоколадница» и далее лёд поднят
до уровня мостика)?
– По этому вопросу в Местную администрацию уже обращались. По информации ОАО «Озеленитель» поднятие
льда вызвано тем, что замерзла перепускная труба в районе улицы Парковая, это вызывает разлив воды и она замерзает. А поскольку ложе ручья – это
грунт с примесями торфа, то лёд имеет
характерный желтоватый оттенок.
– Новое дорожное покрытие –
крошка – портит всю женскую обувь.
– Как вы понимаете, крошка используется в Зеленогорске в качестве экспери-
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рах на чемпионате и первенстве
Санкт-Петербурга по общефизической подготовке. Тренер – Юлия
Евгеньевна Евсина.
Танцевальная студия «Magicdance», под руководством Ирины
Павловны Орловой приняла участие в концертах посвященных Дню
народного единства – «Мы – едины»; Дню матери и «Виват, горячая вода!». Принимала участие в
Международном открытом соревновании по современным танцам
«ADMIRALTY CUP»; в Новогоднем
балу (Ассамблеи); в районном
танцевальном фестивале «В ритмах юности» – завоевали Диплом
Лауреата I степени…
Наш прекрасный муниципальный театр «Шкиды», много
лет возглавляемый несменным
руководителем Татьяной Николаевной Збышевской – является украшением всех городских
праздников и событий.
Наиболее значимые достижения Детского Дома творчества. Наталья Матвеева, Артём
Плескач, Матвей Карпов – заняли 1 места на открытом первенстве Санкт-Петербурга по
Эншин-каратэ и турнире САБАКИ – «Невский вызов». Максим
Овсянников – занял 1 место на
7-м открытом Чемпионате СанктПетербурга по Ояма-каратэ среди детей и юношей. Наталья
Матвеева, Ольга Матвеева,
Андрей Черногоров, Дмитрий
Фасоля заняли 1-е места на открытом кубке Зеленогорска по
шисоку-каратэ. Тренер – Евгений Сергеевич Баранов.
Спасибо
В течение 2011 года многие
руководители организаций, учреждений, санаториев, здравниц, предприниматели, военные
традиционно оставались добрыми друзьями Местной администрации и Муниципального Совета всегда, в радости и горе. 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 многим вопросам.
Я выражаю благодарность руководителям и коллективам

мента. Жизнь покажет, что больше портит
женскую обувь – крошка или соль.
Отвечает заведующий поликлиникой №69, депутат Муниципального Совета Зеленогорска А.В.Першин
– Почему не работает тренажерный зал при стационаре? Нет инструктора ЛФК?
– Действительно зал лечебной физкультуры с раздевалкой и душем, оснащен новой, прекрасной аппаратурой:
кардиотренажёры, тредмил и тому подобной восстановительной техникой.
При занятиях на данных тренажерах
возможен контроль состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
В штатном расписании дневного стационара имеется должность инструктора по лечебной физкультуре.
Интенсивные поиски специалиста на
эту должность были начаты с момента оформления зала. Так же интенсивно
продолжаем поиск и в настоящее время. Мы с большим удовольствием сразу примем на такую важную для здоровья пациентов должность инструктора.
Приходите, желающие работать у
нас! Ждём Вас! Вы нужны нашим пациентам!
– Как же так в поликлинике нет онколога? Направляют в Сестрорецк
или на Сикейроса. Ведь можно найти
врача хотя бы на 2 дня в неделю.
– Врач-онколог, долгое время, работавшая в нашей поликлинике, переехала на новое место жительства, поэтому

здравниц: санаторий «Северная
Ривьера» – генеральный директор
Олег Леонидович Масловский;
«Гелиос – Отель» – генеральный
директор Тамара Владимировна
Брусокене; санаторий «Балтийский берег» – директор Ольга Павловна Афанасьева.
Традиционно у нас нормальные конструктивные отношения
с зеленогорскими предпринимателями. Предприниматели города не оставались в стороне
от проблем города, ими оказывалась помощь в благоустройстве, в организации и проведении праздничных мероприятий,
таких как День Победы, День города; оказывали помощь ветеранам. Хочется сказать слова
благодарности: ООО «Яхт-клуб»
«Териоки», ООО «Строительный мир», ЧП Иванов, ООО «Плеяда», 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 Казанской иконы 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 Виктору Кузьмичу Борисову;
его заместителям Николаю Леонидовичу Бондаренко, Наталье
Валентиновне Чечиной, Александру Николаевичу Скворцову; начальнику ОВД Курортного района и сотрудникам 81 отделения
милиции, сотрудникам администрации района: Валерию Александровичу Михайлову, Ивану
Ивановичу Уласеня, Борису Ивановичу Васильеву, Антонине Федоровне Михайловой, Татьяне
Павловне Чекиндиной, Елене Валентиновне Посоховой, Ларисе
Брониславовне Баркалая, Тамаре Борисовне Морозовой, Анне
Николаевне Лаповой, Елене Анатольевне Лобковой, Александру Николаевичу Цыбаногину;

появилась свободная вакансия. Подбор
врача-онколога, в связи с важностью
вопроса, проводится главным хирургом
нашей больницы, он проводит собеседование, выявляет опыт работы претендентов. А пока идет поиск врача, онкологическую помощь пациентам из 69-й
поликлиники оказывает город Сестрорецк. Это для нас вопрос временный.
Необходимо отметить, что проблема укомплектования поликлинической
службы врачами-специалистами остро
стоит не только в Курортном районе, но
и по всей стране.
– Почему физиотерапия в поликлинике плохо оснащена? Вся аппаратура очень старая.
– Физиотерапевтические кабинеты
в 69 поликлинике оснащены по нормам
поликлиник, обслуживающих до 20 000
тысяч прикрепленного населения. Большинство аппаратов (их больше 10) 2006
года выпуска, а получены в 2007-2008
годах, в период оснащения поликлиники после реконструкции. Тем не менее
в 2012 году будет проведена работа по
переоснащению поликлиники новой аппаратурой с расширенными возможностями для реабилитации и восстановительного лечения наших пациентов.
– Почему до сих пор в поликлинике нет рентгена? Это оборудование
занимает мало места, помещений
достаточно.
– При проектировании помещений
реконструируемой 69 поликлиники соблюдались Санитарные правила и нор-
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ТФУ – Елене Борисовне Сафоновой, Пенсионный фонд – Виктору Владимировичу Андрееву;
«ВиК» – Александру Александровичу Ваймеру; всем сотрудникам
КЦСОН Курортного района и руководителю Т.Г.Беловой.
Хочу также поблагодарить Интернет-сообщество города Зеленогорска. Конечно тех, кто дает
объективные оценки и замечания
происходящему в нашем городе. Благодаря им, мы оперативно
получаем информацию и имеем
возможность своевременно на
нее реагировать. Но это не относится к тем, кто огульно хаит все
и вся поддаваясь каким-то своим
негативным настроениям.
Планы на 2012 год
•Начало строительства лыжного стадиона международного уровня, способного принимать этап
кубка мира лыжного стадиона.
•Реконструкция стадиона «Спартак» и проектирование
физкультурно-оздоровительного
комплекса.
•Завершение строительства
ветеринарной лечебницы.
•Начало строительства Дома
детского творчества.
•Начало проектирования киноконцертного комплекса в ЗПКиО.
•Завершение реконструкции
здания вокзала.
•Начало проектирования Федерального центра сердца, крови и эндокринологии имени
Алмазова – санаторно-реабилитационного комплекса для детей
общей площадью 45 000 кв. метров, мощностью – 200-250 коек,
планируемый объем капиталовложений – 4 782 000 тыс. руб.
(назначение: восстановительное лечение и реабилитация детей после операций на сердце,
магистральных сосудах, опорнодвигательном аппарате, желудочно-кишечном тракте, органах
дыхательной системы, и новорожденных после лечения по поводу экстремальных состояний).
•Открытие в досуговом центре
КЦСОН компьютерного класса по
обучению компьютерной грамоте
и навыкам работе на компьютере
пожилого населения.
Доклад закончен.
Благодарю за внимание!

мативы СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и
эксплуатации рентгеновских кабинетов,
аппаратов и проведению рентгенологических исследований» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
14 февраля 2003 г.).
Выполнены все требования, предъявляемые к рентгеновскому кабинету
при приемке в эксплуатацию и получено
санитарно-эпидемиологическое заключение о приемке в эксплуатацию.
В этих тебованиях указано: «Дентальные аппараты с обычной пленкой
без усиливающего экрана и панорамные аппараты разрешается размещать
только в рентгеновском отделении (кабинете) лечебно-профилактического учреждения общемедицинского или
стоматологического профиля».
Разместить дополнительный аппарат
в существующем кабинете не позволяет его площадь. Необходимо дополнительно не менее 4 квадратных метров,
изменение энергетических и вентиляционных параметров.
В приложении 7 к СанПиН 2.6.1.119203 указано:«Не допускается применение
рентгеновских аппаратов и проведение
работ, не указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении.»
Реконструирование прочих помещений поликлиники под дополнительный
рентгеновский аппарат будет является нецелевым использованием выделяемых денежных средств, а по времени
исполнения не менее года.
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ТАК БЫЛО

ИТОГИ РАБОТЫ Поликлиники №69 за 2011 год

Уже стало хорошей традицией регулярно общаться с
жителями города Зеленогорска и рассказывать о результатах работы поликлиники
№69 за последний год. Од ной из отличительных черт учреждения является стабильность. И в данном случае
уместно привести слова Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «В
современном мире стабильность — это достояние, которое можно только заслужить,
заработать упорным трудом,
проявляя открытость к переменам и готовность к назревшим, продуманным и просчитанным реформам». Напомню,
что поликлиника №69 с койками дневного стационара рассчитана на 370 посещений в
смену, а педиатрическое отделение поликлиники на 150 посещений в смену. И надо сказать, что силами коллектива
поликлиники количество посещений поликлиники в рамках обязательного медицинского страхования было выполнено
на 105%. Например, в дневном
стационаре помощь получил
571 человек, которые провели в
нём 71 280 койко-дней (в среднем 1,3 койко-дня из расчета на
каждого жителя района).
У окулиста на приёме побывало 3 492 человека. И не удивительно, ведь за прошедший
год в кабинет офтальмолога в
рамках программы модернизации здравоохранения было
поставлено самое современное
диагностическое оборудование, позволяющее на амбулаторном этапе диагностировать
огромное количество патологических состояний органа зре-

ния и оказать помощь на самом
высоком уровне. То же самое
касается и переоснащения кабинета оториноларинголога.
Кроме того, в рамках той
же программы модернизации
здравоохранения РФ в стационаре Городской больницы №40
были оборудованы кабинеты
для оказания помощи пациентам, страдающим диабетической ретинопатией и глаукомой.
Более того, в настоящее время заканчивается оснащение
операционной с индивидуальной микробиологической фильтрацией и вентиляцией для выполнения офтальмологических
операций. Таким образом, жители Курортного района в целом и г. Зеленогорска в частности получили уникальную
возможность практически все
проблемы, связанные с проблемами органа зрения решать, не
выезжая за пределы района,
что, несомненно, очень удобно.
Ж е н с к у ю к о н с у л ьт а ц и ю в
этом году посетило 9 055 человек. Дело в том, что диа гностические и лечебные возможности нашей консультации
за последний год значительно расширились, как в результате определённых кадровых
решений, так и в результате
серьёзного переоснащения.
Установлен комплекс «Zerts
Multifunction», который позволяет применять при лечении
различной патологии самые
современные методы диагностики и лечения: радиоволновая
хирургия и вакуум-аспирация,
кольпоскопия и гистероскопия.
Комплекс оснащен компьютером, видеокамерой, источником света и жидкокристаллическим монитором. Комплект
медицинской мебели «Zerts

Winkelsatz», оснащённый функциональными модулями: мойка, бактерицидная камера, блок
подогрева инструментов, передвижные тумбы, секции делает
работу медицинского персонала более удобной, и как следствие, позволяет принять большее количество пациенток.
В л е ч е б н о й р аб о т е , е с л и
брать во внимание наиболее
важные показатели, отметим,
что количество плановой госпитализации увеличилось в 3
раза, а экстренной уменьшилось ровно на одну треть. Эти
цифры говорят об усилении
профилактической направленности работы наших докторов.
А это одна из основных задач
поликлинической работы.
Нельзя забыть и итоги работы педиатров. В районе
полностью выполнена прививочная работа: иммунизации
подлежало 18 097 человек,
привито 18 110.
В нашем Центре Здоровья в
2011 году прошли обследование 1 747 человек, из них у 75
% выявлены факторы риска,
т.е. у четырёх человек из пяти
выявлена патология, которую
можно уменьшить и которую
нужно контролировать. На основании анализа полученных
показателей состояния здоровья жителей нашего района,
уже можно кое-что сказать: из
всех обратившихся у половины
выявлено повышенное артериальное давление, больше, чем
у трети выявлено ожирение с
одновременным повышением
холестерина в крови, 1/5 повышен уровень сахара. Каждый
десятый мало двигается. Но
для 80% пациентов Центра эти
данные не были неожиданностью и только 20% не ожидали

полученных результатов, а 65%
сами считали, что ведут нездоровый образ жизни. Для половины посетителей рекомендации, полученные в Центре
стали неожиданностью и более
2/3 обещали строго выполнять
полученные рекомендации.
П о р е з у л ьт а т а м о с м о т р а
многие жители Зеленогорска были направлены на проведение дополнительных
обследований состояния сердечнососудистой системы
в региональный сосудистый
центр на базе стационара Городской больницы №40 и 77
человекам были выполнены
различные виды высокотехнологичных операций на сердце и сосудах, что позволил в
прямом смысле слова спасти
жизнь этим людям.
Хорошим шагом вперед была
работа по переоснащению нашей лаборатории. Предварительно ознакомившись с раб о т о й л у ч ш и х л аб о р а т о р и й
Санкт-Петербурга и проведя
необходимый маркетинг, мы замахнулись на лучшее для поликлинического звена, составили
заявку. Терпение вознаграждается сполна: Сергей Григорьевич Щербак, наш главный врач,
согласился со всем и даже дополнительно распорядился о
приобретении новой лабораторной мебели. «Супер» аппаратура поступила, мы её радостно встретили и сотрудники
лаборатории уже переселились
под общую крышу.
Огромным достижением,
позволившим максимально упростить запись граждан на приём во все амбулаторно-поликлинические подразделения
района, стало открытие единого центра записи граждан на

приём к врачу. В 2011 году зарегистрировано 43 737 обращений в центр, в момент обращения записано на приём 12
708 человек, поступило 30 259
обращений, не связанных с записью на приём. Учитывая актуальность вопроса, ещё раз
напоминаем, что центр записи граждан на приём к врачу в
амбулаторно-поликлинические
учреждения района работает
ежедневно в рабочие дни с 8:00
до 20:00, запись производится
по многоканальному телефону:
573-99-10.
Кроме того, с целью улучшения доступности медицинской
помощи населению района администрацией учреждения принято решение об организации
приёма медицинскими работниками в амбулатории посёлка
Молодёжный, и это не смотря
на то, что тарифы на амбулаторную медицинскую помощь
никак не покрывают расходы
больницы на организацию этого приёма. Жителям посёлка
пошли на встречу и теперь по
утверждённому руководителем
графику в амбулатории посёлка
ведут приём медицинская сестра и участковый врач-терапевт.
Подводя итоги работы поликлиники за прошедший период,
можно с уверенностью утверждать, что поликлиника вступает в новый период развития,
наравне со всей страной. «Период восстановления пройден… Созданы все предпосылки для движения вперед — на
новой базе и в новом качестве».
Эти слова В.В. Путина в полной
мере применимы для поликлиники №69 г. Зеленогорска.
А.В. Першин,
заведующий
поликлиникой №69

ТАК СТАЛО
МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ
ПРИЕМА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

«ЭКОМОБИЛЬ»

Сегодня каждый экологически ответственный петербуржец может абсолютно бесплатно сдать в мобильный пункт приема «Экомобиль» следующие виды опасных отходов: люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрышки (не более 4-х штук), бытовую химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности.
«Экомобиль» приедет в Зеленогорск 17 марта с 16.30 до 17.30, по адресу: ул.Привокзальная, 3-5.
График стоянок «экомобилей» размещен на Экологическом портале Санкт-Петербурга www.infoeco.ru и на
Официальном портале Правительства Санкт-Петербурга.
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СКАЗКА – КЛЮЧИК К ТВОРЧЕСТВУ

Педагог-воспитатель де тского сада №19 Лариса Васильевна Двояковская – далеко
не новичок в педагогике. Более десяти лет она работает с
детьми, окончив факультет дошкольной педагогики и психологии университета имени Герцена. И не просто работает, а
отдаёт детям душу, сердце и
всё своё свободное время.
Призвание Ларисы Васильевны вполне осознанное. Её рабочий день длится двенадцать
часов, с семи утра до семи вечера, абсолютно без больничных. Дело в том, что на группе
она одна, без сменного воспитателя, уже три с половиной
года. Так уж сложилось. Малышей творческий педагог ведёт с
трёхлетнего возраста, а в этом
году её подопечные уже станут
выпускниками детского сада и
пойдут в школу. Сколько любви и таланта надо подарить детям, чтобы разошлись «круги по
воде» в их дальнейшую жизнь!
Обязанностей у воспитателя хватает – не только привить навыки самостоятельно
одеваться и обслуживать себя
каждому ребёнку, не только сохранить его здоровым и жизнерадостным, но и подготовить к
школе, обучить устному счёту,
чтению, основам рисования. А
дисциплина, а умение считаться с интересами других и жить
в коллективе? Конечно, много
значит семья. Но воспитатель
в детском саду – это вторая
мама и второй папа в одном
лице, который находится с детьми целый день.
В основе педагогики Ларисы Васильевны лежит совместное сопереживание с ребёнком различных ситуаций. А что
может быть ближе для маленького человека, чем жизнь и поведение любимых сказочных
героев из книжек, «мультиков»
и кинофильмов? Как осознать
и прочувствовать ребёнку огромный поток информации, который буквально обрушивается на него? В этом мире нужен
грамотный и чуткий проводник.
Та к и м п р о в о д н и к о м , и л и
лоцманом, и является для подготовительной группы их любимая вторая мама. Дети не

умеют выражать свою благодарность в красивых фразах,
они просто «прилипают» к воспитательнице, безгранично доверяя ей. Зачастую ребята не
хотят уходить домой – им кажется, что атмосфера любви
и праздника бесконечна. Созданию такой обстановки способствует образно-игровая деятельность – один из любимых
педагогических приёмов Ларисы Васильевны.
Дети активно включаются
в игру, они любят праздники.
А праздников в детском саду
много: Новый год, Восьмое
марта, Праздник весны, Первое
сентября... А если к этим праздникам добавить ещё и собственный театр, где каждый открывает в себе талант актёра,
пробуя силы и в танце, и в песне, и в декламировании стихотворений, и в исполнении ролей
сказочных героев. Сказка становится средством, ключиком
к раскрытию чувств и мыслей,
фантазий и эмоций. Включаясь
в сказку, дети развивают музыкальный слух, память, чувство ритма, воображение. Сказка эмоционально расковывает
ребёнка. При этом дети лучше
узнают друг друга, примеряя
на себя характеры и ситуации.
Так включается в действие механизм сотворчества Педагога
и дошколят. Театрализованная
форма игры развивает детей
интеллектуально, духовно и физически.
Лариса Васильевна совместно с музыкальным руководителем Ириной Николаевной
Островской поставили много
музыкальных спектаклей: «Кошкин дом», «Сказка о глупом Мышонке», «Конёк-Горбунок». В
прошлом году Л.В.Двояковская
провела открытые мероприятия для педагогов Курортного района с показом театрализованных представлений
«Теремок на новый лад» и «Муха-Цокотуха». В районном конкурсе на звание «Лучший работник образования 2011
года» в номинации «Воспитатель детского сада» Лариса Васильевна Двояковская стала
дипломантом в области «Театрализованная деятельность».

Заведующая детским са дом №19 Ольга Егоровна Язикова отзывается о Ларисе Васильевне как о творческом,
исполнительном работнике, педагоге с высокими профессиональными качествами.
Л.В.Двояковская не боится использовать самые современные программы и технологии
в своей работе. Два года назад Ларису Васильевну Муниципальный Совет отметил знаком «За усердные труды на
благо Зеленогорска». Творческий педагог была награждена почетной грамотой главы администрации Курортного
района «За взаимодействие с
родителями».
В этом учебном году альянс музыкального руководителя и воспитателя возобновился.
Сказка П.Ершова «Конек-Горбунок» прошла на «ура». Совместно поставили «Щелкунчика», к
апрелю готовится новый спектакль «Приключения Буратино» по сказке А.Толстого. Опера-игра, опера-сказка, мюзикл,
музыкальный театр – все эти
синтезированные жанры применимы к тому, что создают
воспитатель Л.В.Двояковская
и музыкальный руководитель
И.Н.Островская. Однако подготовка детей к созданию образов, к импровизации, и сама
музыкальная театрализация
сказок – не самоцель для мудрых педагогов.
Главное – создать атмосферу всеобщей увлечённости, коллективного сотворчества, чтобы дети умели быть
сплочёнными, дружными, чувствующими локоть друг друга.
В ходе подготовки к спектаклю
проявляются личные качества ребёнка. Кто-то склонен «тянуть одеяло на себя», не заботясь о других, кто-то излишне
застенчив и неуверен в себе.
Совместное творчество и игра

в одном спектакле помогают
преодолеть и сгладить эти недостатки. Скромный становится уверенным, а более способные помогают остальным.
В игре продолжается процесс
воспитания.
Склонность к подражанию
тоже имеет место. А развитие памяти позволяет каждому
знать слова других персонажей.
Поэтому при случае на замену
можно поставить любого. Профессиональный педагог знает, кого и когда надо похвалить,
подбодрить. Дети очень чутко
отзываются на похвалу. Младшие берут пример со старших.
Так, Юра Смарыга, Софочка Васина и Саша Мастаков (им всего по пять лет) осознали себя
наравне с теми, кто постарше.
Кристине Константиновой и Тимофею Ермакову совсем недавно исполнилось шесть.
Ваня Громов, исполняя роль
Козла в «Кошкином доме», стал
настоящим артистом. Эта роль
придала ему большей уверенности в своих силах. А есть девочки, изначально одарённые природной грацией,
пластичностью и артистизмом.
Это Яна Кацыян, Александра
Кравцова, Маша Файзулина и
Ульяна Максутова. С одарёнными детьми педагогам работать легче, но, тем не менее,
каждый требует индивидуального подхода.
Неоценимую помощь в работе над каждым спектаклем
оказывают родители. Это художники не по профессии, а
по призванию Алла Сергеевна Кравцова, Наталья Игоревна Искрина. Они на добровольных началах изготавливают
декорации к каждому спектаклю, используя яркие ткани. Есть
и художники по реквизиту, обе
многодетные матери Татьяна Ивановна Гетмаченко и Елена Анатольевна Бородулина.
А костюмы создают, включая
фантазию и воображение, тоже
мамы Наталья Валерьевна Шабарова, Лиля Васильевна Солдатова и Виктория Олеговна
Знамёнкина.
Родители и вяжут, и шьют, и
ткани находят, и дизайн костюмов разрабатывают сами, ув-

лечённо обсуждают свои идеи
и находки. Костюмы, созданные руками мам, просто произведения искусства. В детском
саду даже отведено специальное помещение для хранения
костюмов. Может, пригодятся ещё другим детям. А дети,
как губка, впитывают в себя и
увлечённость взрослых, и их
дружное взаимодействие. Конечно, мозговой и организаторский центр – это сама Лариса Васильевна. Родители и
дети признают в ней режиссерский талант, очень уважают
и ценят своего воспитателя.
«Воспитательница у нас необыкновенная, – говорит бабушка Юры Смарыги Ирина
Ильинична Афанасьева, заслуженный учитель школ России,
педагог с пятидесятилетним
стажем. – Лариса Васильевна
прекрасно относится к детям.
Необычные праздники проводит для детей и родителей, мы
с радостью приходим в группу на показы спектаклей. Лариса Васильевна приучает ребят
к самостоятельности, творчески строит занятия. Мы все
восхищаемся её деятельностью и результатами. Со знанием дела могу сказать, что она
– Педагог от Бога, преданная
до самоотверженности своему
делу и детям. Подрастает второй внук, ему три года, и отдадим мы его только в руки Ларисы Васильевны».
К сожалению, спектакли идут
всего два – три раза. Бывают
показы для детей, затем – отдельно для родителей и для гостей детского сада. В то же время всегда впереди новые цели
и новые спектакли, новый репертуар и новые достижения
в актёрском мастерстве, новые победы над собой. Меняется тематика сказок, но каждая
сказка учит добру.
А рядом – добрый и заботливый педагог Лариса Васильевна, которая ежечасно вселяет в
подготовишек веру в красивый
и светлый мир, где они никогда не затеряются, уже осознав
свою значимость.
С помощью сказки рождаются новые творческие личности.
Елена ПОПОВА
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Гуляй, Масленица!
26 февраля в Зеленогорском
парке культуры и отдыха состоялись традиционные проводы
зимы «Гуляй, Масленица!»
Зеленогорский парк, сам по
себе великолепен и привлекателен, конечно, и в зимнюю
пору, но Масленица – это тот
праздник, который собирает в
парке самую многочисленную
аудиторию.
Всех гостей парка у Центрального входа, на Центральной аллее и у сцены парка
встречали масленичные зазывалы, коробейники и скоморохи с праздничными угощениями, поднимая настроение
шутками и прибаутками, песнями и танцами.
На Центральной аллее парка расположилась масленичная ярмарка, участие в которой
приняли флористический клуб,
творческие объединения «Марфа» и «Палата ремесел», ши-

роко представившие предметы
народного творчества и масленичные угощения.
Первыми поздравить всех
собравшихся на праздник Масл е н и ц ы в ы п а л а ч е с т ь гл а ве местной администрации
г.Зеленогорска – Игорю Анатольевичу Долгих и главе муниципального образования г.
Зеленогорска – Анатолию Анатольевичу Повелию.
Далее гостей праздника веселили артисты клоун-мим-театра «Шкиды», заряжая всех
положительными эмоциями
и радостным настроением на
протяжении всего гуляния.
Масленица, конечно, очень
любимый в народе праздник, и
славится он своими конкурсами и потехами. Не обошлось без
них и в Зеленогорском парке.
Самые мужественные и отважные гости программы соревновались в распилке бревен, хо-

лостые участники с легкостью
нашли себе пару в народном
развлечении «Ручеек», а в традиционном перетягивании каната принял участие даже четвероногий друг, старательно
вцепившийся зубами в ногу своей хозяйке и, несомненно, принесший победу своей команде.
Все конкурсы и соревнования на праздничном гулянии
были призовыми. За победу и
участие гости получали теплые
свежевыпеченные блины и чай
из настоящего самовара.
Приятно отмечать, что празднование масленицы в Зеленогорском парке культуры и
отдыха стало уже традицией
и для иностранных студентов
из Санкт-Петербургского Политехнического университета, которые каждый год с удовольствием провожают зиму
вместе с нами – шумно, весело, с размахом.
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В программе также приняли
участие фольклорные ансамбли
«Жемчуга» и «Здравушка», чьи
песни несли в пляс каждого,
пришедшего на праздник.
Ку л ь м и н а ц и е й п р о в о д о в
зимы стало сожжение чучела
Масленицы и масленичных кукол, с которыми, согласно поверию, уходят все невзгоды.
В завершении праздничного
концерта на сцене Зеленогорского парка выступили полюбившиеся его гостям группы «Тимур и его команда» и «Арамис».
Администрация Зеленогорского парка культуры и отдыха благодарит за помощь
в организации и проведении
праздника Муниципальный совет г.Зеленогорска, ЧП «Иванова Диана Борисовна», ООО
«Алкос-Эл», ОАО «Сетрорецкий
хлебозавод» магазин №2, ЗАО
«Континент», ООО «О,КЕЙ» СМ
Зеленогорск.
Спасибо за помощь, благодарим за хороший праздник!
Г.В.СМОЛЯНСКАЯ,
директор ЗПКиО

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
С 27 февраля по 10 марта в Зеленогорской городской библиотеке открыта выставка работ замечательного мастера бумажной филиграни (квиллинга) Тамары Васильевны Хотулевой.
Квиллинг – древнее искусство бумагокручения, которое зародилось в
средневековой Англии, а затем получило свое развитие в странах востока, особенно в Корее. В странах Европы оно сейчас также очень популярно. В Россию квиллинг пришел сравнительно недавно, но уже завоевал сердца многих рукодельниц. Из простых разноцветных бумажных ленточек руки
мастера создают неповторимые картины – букеты сказочных цветов, вокруг
которых порхают кружевные бабочки и стрекозы.
Работы Т.В.Хотулевой выполнены с большим художественным вкусом и
неизменно вызывают восторг у зрителей, создают летнее, радостное, праздничное настроение. Приглашаем всех посетить эту весеннюю выставку, насладиться столь необычными работами и, может быть, задуматься о том,
чтобы самим научиться этому искусству.
В.В.Храмович, методист библиотеки
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