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Второго марта в Зелено-
горском парке культуры и от-
дыха состоялись традици-
онные народные гуляния, 
посвященные Масленице.

Масленица – один из самых 
любимых в народе праздников. 
По красоте, поэтичности, тра-
дициям и озорству это один из 
самых продолжительных и ве-
селых праздников в канун Ве-
ликого поста. 

Приятно отмечать, что жите-
ли и гости города Зеленогорс-
ка с удовольствием провожали 
зиму в Зеленогорском парке – 
шумно, весело, с размахом!

Всех гостей парка у Цен-
трального входа, на Централь-

н о й  а л л е е  и  у  с ц е н ы  п а р к а 
встречали масленичные зазы-
валы, коробейники и скомо-
рохи с праздничными угоще-
ниями, поднимая настроение 
шутками и прибаутками, песня-
ми и танцами.

На Центральной аллее пар-
ка расположилась масленичная 
ярмарка и любой желающий 
смог принять участие в мастер-
классе по изготовлению масле-
ничных кукол. 

Первыми поздравили всех 
собравшихся на праздник Глава 
муниципального образования 
Зеленогорска – Александр Вла-
димирович Ходосок и депутаты 
Муниципального Совета Татья-

на Геннадьевна Белова и Алек-
сандр Вячеславович Першин.

Далее гостей праздника ве-
селили артисты театра «Шоу-
Каиль-Шоу», даря всем только 
положительные эмоции и ра-
достное настроение. 

Масленица славится своими 
конкурсами и потехами. Вот и в 
Зеленогорском парке ребятня 
хороводы водила, через скакал-
ки прыгала, а кто-то силушкой 
мерился – на деревянных коз-
лах устроили молодецкий бой 
подушками, а самые мужест-
венные и отважные гости про-
граммы соревновались в рас-
пилке бревен.

Самым главным событием 
праздника стало сожжение чу-
чела Масленицы. Проводили 
Зиму, сожгли все неприятности 
и обиды и освободили место 
Весне – символу всего нового, 
молодого, лучшего.

А какой же праздник без уго-
щения! Масленица, как и по-
ложено, не обошлась без чая и 
блинов. На морозе да с друзья-
ми они казались необычайно 
вкусными. 

В праздничной программе 
также приняли участие фоль-
клорные коллективы «Алегро» 
и «Самовар», лауреат между-
народных конкурсов артистов 
эстрады Роман Лиманский, лау-
реат международных конкурсов 
артистов эстрады группа «ЛМК». 
Вел программу Игорь Каиль. На 
славу получилась Масленица! 

Администрация Зеленогорско-
го парка культуры и отдыха благо-
дарит за помощь в организации и 
проведении праздника Муници-
пальный совет и Местную адми-
нистрацию города Зеленогорска, 
ЧП «Иванова Диана Борисовна», 
ЗАО «Континент», ООО «О’КЕЙ» 
СМ Зеленогорск, ООО «Концер-
тная фирма номер один».

Анна УХАНОВА, 
менеджер по работе 

с населением зПКиО

ДОрОгиЕ жЕНЩиНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем 8 Марта! 
Это праздник любви и доброты. Ведь именно доброта и ласка, забота и 

щедрость души – те бесценные сокровища, которыми щедро наделены вы, ми-
лые наши женщины. Пожалуй, все самое дорогое, что есть в нашей жизни – счастье, 
радость, надежда, связано с женщиной. Вы наполняете мир светом, любовью и душев-
ным теплом. Вы побуждаете к благородным поступкам и добрым делам. Вы оберегаете до-
машний очаг от жизненных бурь и невзгод.

Любимые наши матери, бабушки, жены, невесты, дочери, сестры! Будьте всегда прекрасными, 
нежными и обаятельными! Пусть сбудутся все ваши маленькие и большие мечты, решатся все про-
блемы. Пусть ощущение праздника и весны сопутствует вам ежедневно. Пусть каждое ваше мгно-
вение освещается любовью, счастьем и радостью! Весеннего вам настроения, доброго здоровья, 
любви, внимания и заботы близких людей!

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.ХОДОСОК

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
Депутаты Муниципального Совета города Зеленогорска: Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, 

В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН, Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО

С праздником, 
милые женщины!

ÃÓËßÉ, 
ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!
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Уважаемые жители города 
Зеленогорска!

Основная цель социально-эко-
номического развития Зеленогор-
ска – создание и поддержание бла-
гоприятной среды обитания для 
жителей и гостей нашего города.

На сегодняшний день Муници-
пальный Совет города решает 50 
вопросов местного значения и 4 го-
сударственных полномочия.

В течение 2013 года в Устав го-
рода Зеленогорска внесено 6 из-
менений и дополнений, проведена 
их государственная регистрация.

По результатам выборов 1 марта 
2009 года депутатами Муниципаль-
ного Совета города Зеленогорска 
4-го созыва избрано 10 человек.

Депутат Т.Г.Белова – замести-
тель Председателя Муниципально-
го Совета, ответственна за соци-
альные вопросы.

Депутат Н.И.Гоникман – ответ-
ственна за вопросы образования.

Депутат В.В.Клепиков – отве-
чает за вопросы спорта, экологии, 
образование, досуг и военно-па-
триотическое воспитание.

Д е п у т а т ы  А . В . П е р ш и н  и 
Л.Н.Пестова – отвечают за здра-
воохранение.

Депутат В.Г.Кустов  – ответ-
ственен за детский и молодеж-
ный спорт.

Депутат Е.Ф.Румянцева – от-
ветственна за вопросы детства.

Депутат В.В.Сачко – ответст-
венен за решение вопросов, воз-
никающих в жилом городке «Кра-
савица».

А.А.Повелий – сложил полно-
мочия депутата в связи с перехо-
дом на государственную граждан-
скую службу на должность первого 
заместителя Главы администрации 
Курортного района.

Депутат А.В.Ходосок – предсе-
датель Муниципального Совета го-
рода Зеленогорска – ответственен 
за решение вопросов возникающих 
на территории муниципального об-
разования в соответствии с полно-
мочиями, предоставленными дей-
ствующим законодательством.

Муниципальным Советом при-
нято более 85 различных реше-
ний. Все они прошли экспертизу в 
Управлении Министерства Юсти-
ции РФ по Санкт-Петербургу, в 
Юридическом Комитете прави-
тельства Санкт-Петербурга, в про-
куратуре Курортного района.

В истекшем году, как и предше-
ствующие годы, мы считаем, что 
залогом успешной работы стала 
четкая и слаженная работа Муни-
ципального Совета и Местной ад-
министрации города Зеленогорска 
с администрацией Курортного рай-

она, с общественными организаци-
ями, предприятиями и отдельными 
гражданами города Зеленогорска.

Демография
С 2000 года по инициативе Му-

ниципального Совета было реше-
но вручать подарки новорожден-
ным. За эти годы было вручено 948 
подарков, в том числе в 2013 году – 
94 подарка (в 2000 г. – 21, 2003 г. – 
7 6 ,  2 0 0 5  г.  –  8 7 ,  2 0 0 6  г.  –  7 2 , 
2007 г. – 131, 2008 г. – 71, 2009 г. – 
86, 2010 г. – 108, 2011 г. – 114, 
2012 г. – 88). И эти цифры подтвер-
ждают показатель роста населения 
нашего муниципального образова-
ния за эти годы.

Традиционно в течение 10 лет 
Муниципальный Совет и Местная 
администрация приобретают дет-
ские сладкие новогодние подарки, 
которые в канун Нового года вру-
чаются нашим детям. И этот год не 
стал исключением – было вручено 
1410 подарков.

образование
На территории нашего горо-

да находятся общеобразователь-
ные учреждения: школа №611, 
которой руководит Наталья Гри-
горьевна Крикунова; лицей №445, 
директор – Валентина Семенов-
на Ковригина; школа №450, ди-
ректор – Марина Анатольевна Ха-
ритонова; школа-интернат №69, 
руководитель Евгений Алексее-
вич Ткачев и детская музыкальная 
школа, директор – Аля Григорьевна 
Болдырева.

Серьезные результаты в 2013 
году показали наши школы 445 и 
450, по результатам выпускных эк-
заменов: школа №445 – 6 медалей 
(4 золотые, 2 серебряные), школа 
№450 – 2 медали (1 золотая, 1 се-
ребряная).

По итогам сдачи единого го-
сударственного экзамена школа 
№445 вошла в тройку лидеров сре-
ди школ района!

Хотелось бы отметить Владис-
лава Макарова, ученика 10-го клас-
са 450 школы – призера Регио-
нального этапа по математике, 
информатике и русскому языку; 
призера Всероссийской командной 
олимпиады по программированию.

Успехи этой школы невозмож-
ны без преподавателей, таких как: 
Ирина Евгеньевна Крантова, учи-
тель русского языка и литературы – 
победитель городского конкурса 
«Лучший классный руководитель 
Санкт-Петербурга».

Валентина Александровна Зава-
лей, учитель информатики – побе-
дитель конкурса на присуждение 
премии Правительства Санкт-Пе-

тербурга педагогам-наставни-
кам, подготовившим победителей 
и призеров международных и все-
российских олимпиад школьников.

Хочется добрыми словами от-
метить наши детские сады №19 и 
№30, которыми руководят Ольга 
Егоровна Язикова и Наталия Вла-
димировна Сержант.

Заведующие взрослой и детской 
библиотек нашего города Елена 
Петровна Васильева и Ольга Ива-
новна Аксенова проводят огром-
ную культурно-воспитательную, 
пропагандистко-просветительскую 
работу среди молодежи, прово-
дят художественные АРТ-выставки, 
книжные выставки, посвященные 
знаменательным историческим да-
там, внедряют инновационные ме-
тоды подхода к развитию библио-
течного дела. 

Наши библиотеки прошли вто-
рой этап автоматизации, в резуль-
тате оснащены самой современной 
техникой. В читальном зале взро-
слой библиотеки установлены два 
компьютера и мультимедийное кре-
сло, которое позволяет читателям 
абстрагироваться от окружающей 
реальности и читать различную ли-
тературу. А в детской библиотеке – 
оборудован мультимедийный зал, а 
также волшебный сенсорный экран 
и интерактивный стол «Смарт». 

Выражаем руководителям этих 
учреждений искреннюю благодар-
ность за воспитание подрастающе-
го поколения!

зДравоохранение
В нашем муниципальном обра-

зовании имеется поликлиника №69, 
в состав которой входят взрослое 
и детское отделения. Трудно оспо-
рить тот факт, что наша поликлини-
ка прекрасно оборудована, уютна и 
доброжелательна благодаря свое-
му персоналу. Ведь не зря в начале 
2013 года поликлиника №69 была 
признана лучшей среди поликлиник 
города Санкт-Петербурга.

Медицинские работники нашей 
поликлиники обслуживают не толь-
ко город Зеленогорск, но и посел-
ки: Комарово, Репино, Молодеж-
ное, Смолячково, Решетниково, 
Серово и Ушково. 

Жители нашего города по дос-
тоинству оценивают работу кол-
лектива поликлиники №69, кото-
рый, несмотря на нехватку кадров, 
в истекшем году выполнил постав-
ленные перед ним задачи и готов 
качественно развивать медицин-
ское обеспечение в своей зоне от-
ветственности.

Об успехах нашего здравоох-
ранения говорит и тот факт, что 
в 2013 году губернатор Санкт-

21 февраля в помещении актового зала лицея №445 состоялся отчет Муниципального 
Совета и Местной администрации муниципального образования город Зеленогорск о ра-
боте, проделанной в 2013 году и задачах на 2014 год. С докладом на отчете выступил гла-
ва муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска 
Александр Владимирович Ходосок

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Муниципального Совета 

и Местной администрации 
муниципального образования город Зеленогорск 

о работе, проделанной в 2013 году 
и задачах на 2014 год
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П е т е р б у р г а  Ге о р г и й  С е р г е е -
вич Полтавченко вручил награду 
врачу детского отделения 69-й по-
ликлиники Зеленогорска Ирине 
Германовне Ильяшовой, участнице 
конкурса врачей узких специально-
стей, вошедшей в десятку призе-
ров по Санкт-Петербургу!

опека 
и попечительство

В соответствии с  законода-
тельством Органом опеки и попе-
чительства Зеленогорска ведет-
ся всесторонняя работа по защите 
прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; воспитанников 
детского дома №69 и недееспо-
собных совершеннолетних лиц. 

По состоянию на конец отчет-
ного года в органе опеки и попе-
чительства города Зеленогорска 
находится под опекой и попечи-
тельством 17 несовершеннолетних 
и 13 человек, признанных судом 
недееспособными.

На территории МО Зеленогорска 
находится 2 учреждения, в отноше-
нии которых орган опеки и попечи-
тельства осуществляет контроль: – 
«Психоневрологический интернат 
№1» с численностью проживаю-
щих в учреждении 971 человек, из 
них граждан, признанных судом не-
дееспособными 318 и детский дом 
№69, в котором воспитывается 
35 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Дети в детском доме находятся 
на полном государственном обес-
печении и получают со стороны го-
сударства, сотрудников детско-
го дома заботу, внимание, любовь. 
Однако эта не та любовь, которая 
есть в полноценной семье.

В прошедшем году 9 жителей Зе-
леногорска изъявили желание усы-
новить ребенка. В настоящее время 
4 ребенка взято в семью, остальные 
кандидаты в усыновители проходят 
необходимую подготовку. 

Мы обращаемся к жителям Зе-
леногорска: «Посмотрите в глаза 
детей-сирот. Мы в силах изменить 
их жизнь, подарить им хоть немно-
го теплоты и любви». 

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности органа мест-
ного самоуправления является 
работа по профилактике безнад-
зорности несовершеннолетних.

С целью защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолет-
них в 2013 году на заседании Му-
ниципального Совета с участием 
Местной администрации была ут-
верждена Программа по профилак-
тике социального сиротства в му-
ниципальном образовании город 

Зеленогорск. Работа по профилак-
тике социального сиротства коор-
динируется районной Комиссией по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, которую возглавляет 
заместитель Главы администрации 
Курортного района Наталья Вален-
тиновна Чечина. Данная Программа 
предусматривает комплекс мер по 
профилактике детской безнадзор-
ности, наркомании, детского дорож-
но-транспортного травматизма, се-
мейного неблагополучия и ведется в 
тесном взаимодействии с органами 
и учреждениями системы профилак-
тики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

профилактика 
Дорожно-
транспортного 
травматизма

В целях профилактики дорожно-
транспортного травматизма среди 
детей, школьникам города мы вру-
чили 700 светоотражающих флике-
ров, для их размещения на верхней 
одежде, ранцах и сумках. 

временное 
труДоустройство 
несовершеннолетних

С целью защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних Му-
ниципальный Совет и Местная ад-
министрация совместно с «Центром 
занятости населения» провели ра-
боту по временному трудоустройст-
ву несовершеннолетних. В результа-
те совместных усилий 10 подростков 
работали в ОАО «Озеленитель».

текущий ремонт 
и соДержание 
Дорог

Один из главных вопросов мест-
ного значения – текущий ремонт 
и содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ города Зе-
леногорска.

Еще в 2009 году мы начали работу 
по асфальтированию дорог. В 2013 
году эта работа была продолжена. 
Были проведены работы по асфаль-
тированию улиц: Восстания. Состя-
заний, Хвойная. Общая площадь ас-
фальтирования составила 6915 м2. 
Общая сумма работ по указанным 
адресам составила 8 078 218 руб. 
Источник финансирования – субси-
дия из бюджета Санкт-Петербурга 
в сумме 6 635 100 руб. и из средств 
бюджета муниципального образо-
вания города Зеленогорска в сумме 
1 443 118 руб.

В 2013 г. в вопросы местного 
значения включены зимняя и лет-

няя уборка дорог в границах муни-
ципального образования, с возло-
женными на нас полномочиями по 
оценке контролирующих органов и 
населения мы справляемся.

Кроме того, проводились рабо-
ты по текущему содержанию дорог.

Ремонт проводился на 15 улицах.

парковки
С 2010 года были начаты работы 

по выполнению адресной програм-
мы по созданию парковочных мест 
на внутридомовых территориях. 

В 2013 году были построены пар-
ковки: ул. Комсомольская, 13, 19, 23.

благоустройство
В прошедшем году были про-

должены работы по комплексному 
благоустройству внутридомовых 
территорий. 

Проведено благоустройство во 
дворах домов с 11 по 23 на улице 
Комсомольской: асфальтирование, 
расширение парковочных мест, озе-
ленение. Общая площадь проведен-
ных работ составила 5672 м2. Общая 
сумма затрат составила 6 400 100 
руб. Источник финансирования ра-
бот – субсидия из бюджета Санкт-
Петербурга в сумме 4 760 100 руб. и 
из средств бюджета муниципально-
го образования города Зеленогорс-
ка в сумме 640 000 руб.

Благодаря помощи, оказан-
ной администрацией района, про-
ведены работы по благоустройст-
ву внутриквартальной территории 
жилгородка Красавица, а также 
проведена реконструкция спортив-
ной площадки. 

С 5 ноября 2013 года территори-
ально в состав муниципального об-
разования город Зеленогорск во-
шел поселок Решетниково, а это: 
люди, жилые дома, дороги, инфра-
структура – и нам предстоит боль-
шая работа по наведению порядка 
на данной территории, потому как 
в области этим вопросам уделя-
лось недостаточное внимание. 

Да, безусловно, Муниципаль-
ный Совет и Местная администра-
ция проводят работы по комплек-
сному благоустройству территорий 
города. А есть организация, кото-
рая занимается уборкой и содер-
жанием этих территорий. У нас это 
«Жилкомсервис Курортного райо-
на». Хотелось бы сказать спасибо: 
генеральному директору Ивану Ан-
дреевичу Машанову и непосредст-
венному руководителю в Зелено-
горске – начальнику РЭУ-1 Наталье 
Александровне Шуркиной. Осо-
бые слова благодарности тем, кто 
непосредственно убирает наш го-
род – это дворники, водители, тех-
ники, уборщики территорий. 
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спортивные 
и игровые 
площаДки

11 лет назад по инициативе Му-
ниципального Совета были начаты 
работы по оборудованию детских 
игровых площадок на территории 
города Зеленогорска. На сегод-
няшний день в Зеленогорске обо-
рудовано 23 детских игровых пло-
щадки. Они разные: есть большие, 
есть маленькие, есть для совсем 
маленьких жителей, а есть для тех, 
кто постарше. 

С 2011 года мы приступили к про-
грамме обновления и реконструкции 
существующих детских игровых пло-
щадок в духе современных техноло-
гий. При этом мы стремимся, чтобы 
каждая из площадок была неповто-
римой. Так, в 2013 году были обнов-
лены детские игровые площадки 
во дворах домов 6 и 10 по ул. Ком-
сомольской: площадки «Космос» и 
«Змей Горыныч».

В истекшем году продолжались 
работы по созданию площадок с 
уличными спортивными тренажера-
ми. Впервые на территории города 
была оборудована спортивная пло-
щадка с искусственным покрытием 
с тренажерами для маломобильных 
групп населения. Площадка распо-
ложена во дворе дома 19 по про-
спекту Ленина в непосредственной 
близости от Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния Курортного района. 

Оценка проведенных работ по 
благоустройству – это итоги уча-
стия в районном и городском кон-
курсах по благоустройству. 

малые 
архитектурные 
формы

Визитная карточка Зеленогорс-
ка – это малые архитектурные фор-
мы. Ежегодно в нашем городе по-
являются новые малые скульптуры. 
В 2013 году к существующим ма-
лым архитектурным формам доба-
вились еще две: «Городские часы» 
на Банковской площади и малая 
архитектурная форма у родника на 
2-й Пляжевой улице.

озеленение
Традиционно проделана боль-

шая работа по озеленению города: 
высажено более 98 тысяч летних 
цветов, 5 тысяч тюльпанов; поса-
жены кустарники, деревья.

Кроме того, в течение года лик-
видировано 122 дерева угрозы. 

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность всем сотрудникам 
ОАО «Озеленитель» и его руково-
дителям Зинаиде Сергеевне Воро-
ненко и Ольге Ивановне Петровой. 

В течение года установлено 128 
погонных метров декоративных ог-
раждений.

празДничное 
украшение

Силами Местной администрации 
на средства бюджета и при актив-
ной помощи администрации райо-
на проведено праздничное украше-
ние города к Новому году (гирлянды, 
консоли, растяжки, прожектора, 
подсветки, световое панно, световое 
дерево вблизи церкви). Как прекра-
сно выглядел наш город в новогод-
ние и рождественские праздники!

От имени Муниципального Совета 
благодарим Главу Местной админи-
страции Игоря Анатольевича Долгих 
и его заместителя Станислава Ле-
онтьевича Скрипник за проделанную 

работу. Украшение города – резуль-
тат бессонных ночей и их пережива-
ний за то, чтобы горожанам и гостям 
города Зеленогорска было празд-
нично и по-домашнему уютно. 

Второй год мы проводим смотр-
конкурс среди предприятий и уч-
реждений Зеленогорска на лучшее 
новогоднее украшение. Сегодня 
мы хотим отметить лучших. 

За активное участие в благоу-
стройстве городской среды и луч-
шее новогоднее украшение пред-
приятия выражаем благодарность: 
директору ООО «Полис» Мустафа-
еву Гусейну Магомед оглы, гене-
ральному директору ООО «Альянс» 
Григорян Вирабу Гаригеновичу и 
директору ООО «АЛВЕР» Вере Пав-
ловне Колесник.

Отдельные слова благодарности 
хочется выразить начальнику сек-
тора благоустройства и дорожного 
хозяйства отдела районного хозяй-
ства администрации Курортного 
района Ивану Ивановичу Уласене. 

вывоз мусора
С 2012 года Муниципальный 

Совет и Местная администрация 
столкнулись с серьезной пробле-
мой: было прекращено финансиро-
вание расходов по вывозу ТБО от 
частного сектора.

В Зеленогорске более 1100 до-
мовладений частного сектора. Пос-
тоянно проводится разъяснитель-
ная работа: публикации в нашей и 
районной газетах, развешены объ-
явления, выпущена специальная ли-
стовка, было разнесено более 1000 
предписаний. При активном участии 
депутата В.В.Клепикова совмест-
но с ГУДСП «Курортное» было орга-
низовано заключение договоров на 
вывоз ТБО на дому. Договора ста-
ли бессрочными. В результате про-
веденной работы договора на вы-
воз ТБО заключили чуть более 15%. 
Оставшиеся отказались заключать 
договора под различными предло-
гами: «Я живу в Зеленогорске толь-
ко в выходные»; «Свой мусор отвожу 
в Санкт-Петербург»; «У меня вооб-
ще мусора нет»... Как результат – 
этот мусор появляется, в лучшем 
случае, на контейнерных площадка, 
в худшем – в лесу!

Итог – в 2013 году на территории 
города Зеленогорска ликвидирова-
ны 63 несанкционированные свал-
ки мусора общим объемом 2321 м3. 
Бюджету города это обошлось в 
2 млн. 272 тыс. руб.

аДминистративные 

протоколы
Мы активизировали работу по 

составлению протоколов об адми-
нистративных нарушениях. Состав-
лено – 27 протоколов. Самое мас-
совое нарушение – это парковка на 
газонах.

празДники
Главным событием ушедше-

го года было, безусловно, 68-ле-
тие Великой Победы – священного 
для всех нас праздника. Доклады-
ваю – в Зеленогорске он был прове-
ден на достойном уровне: все брат-
ские захоронения, находящиеся на 
нашей территории, содержатся и 
будут содержаться так, как это по-
добает народу-победителю, народу, 
не забывшему своих героев, павших 
в тяжёлую годину во имя нашей Ро-
дины, нашего будущего. Праздно-
вание 68-й годовщины Великой По-
беды прошло организованно и при 
активном участии жителей – только 
каши съели около 5000 порций. 

27 января 2014 года – 70 лет со 
дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 900 
дней защиты осаждённого Ленин-
града навсегда останутся в памяти 
поколений как легендарный пример 
стойкости и мужества, олицетворе-
ние несокрушимого духа нашего на-
рода. По уже сложившийся за годы 
зеленогорской традиции, от име-
ни Муниципального Совета и Мест-
ной администрации каждый ветеран 
(участник Великой Отечественной 
войны, житель блокадного Ленин-
града, малолетний узник, труже-
ник тыла) получил памятный цен-
ный подарок, проведены чаепития и 
праздничный концерт.

Спасибо руководителям предпри-
ятий и предпринимателям города 
Зеленогорска за оказанную помощь! 

Таких подарков нет нигде!
Благодарим ветеранские органи-

зации и их руководителей: Николая 
Павловича Дубровского – Общест-
во ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов; Гертруду 
Васильевну Аксенову – Зеленогор-
ское отделение Санкт-Петербург-
ской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда»; 
Тамару Федоровну Лакович – Об-
щество бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей; Валенти-
ну Васильевну Величко – Общест-
во инвалидов; Генриха Германовича 
Орберга – Общество пострадавших 
от политических репрессий

Традиционно красиво прошел и 
очередной День города. 

В этом году исполнилось 465 лет 
со дня первого упоминания в летопи-
си местечка Терийоки и 65 лет со дня 
его переименования в Зеленогорск. 
Как и положено, день рождения на-
чался с вручения подарков – их 
приготовили Муниципальный Со-
вет и Местная администрация Зе-
леногорска. У Банковской площади 
появилась зона отдыха «Городские 
часы», в жилгородке Красавица – 
стадион, на Комсомольской ули-
це – детские игровые площад-
ки, возле Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния – площадка с тренажерным ми-
ни-комплексом для маломобиль-
ных групп населения. 

Праздничное шествие горожан 
по проспекту Ленина, как обычно, 
стало одним из самых ярких и зре-
лищных событий праздника. В ко-
лонне рядом с жителями и гостя-
ми Зеленогорска шли губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Сергее-
вич Полтавченко, председатель За-
конодательного собрания Вячес-
лав Серафимович Макаров, Глава 
администрации Курортного райо-
на Алексей Васильевич Куимов. Во 
время торжественной церемонии 
открытия праздника к ним присое-
динились духовные лица – настоя-
тель храма во имя Казанской иконы 
Божией Матери архимандрит Ви-
кентий и руководитель прихода лю-
теранской кирхи пастор Дмитрий. 

В рамках празднования Дня го-
рода в третий раз состоялся сеанс 
одновременной игры в шахматы с 
гроссмейстером международного 
класса Марком Таймановым, в вы-
ставочном зале «Арт-Курорт» от-
крылась выставка «День Зелено-
горска», где были представлены 
работы членов сообщества зелено-
горских художников. 

Программа праздника как всег-
да была насыщенной и разноо-
бразной. В концерте звучала му-
зыка на любой вкус – украинские 
песни проникновенно пел Васи-
лий Герелло, приятную ностальгию 
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вызвало выступление ВИА «Те са-
мые Поющие», поклонников джа-
за порадовала группа «True jazz 
band», зажигательные рок-н-рол-
льные басы прозвучали в исполне-
нии группы «Асбест», за поп-музы-
ку отвечали Алена Апина и «Gipsy 
Gitanes Kings». В парке почитате-
лей классической музыка порадо-
вал оркестр «Классика» под управ-
лением заслуженного артиста 
России А.Я.Канторова. Праздник 
завершился лазерным 3D-шоу и 
грандиозным салютом.

Прямая трансляция праздника 
велась в интернете со всех площа-
док и увидеть праздник смогли око-
ло пятнадцати тысяч человек, где 
бы они ни находились. 

Мы старались, чтобы праздник 
понравился всем, и готовы рассма-
тривать все предложения и поже-
лания на будущее.

наш хор
В 2013 году продолжал своё на-

родное творчество и наш хор «Зе-
леногорские голоса». Наш уважа-
емый хор дал 8 концертов. И мы 
хотим сказать спасибо его бес-
сменному руководителю Валенти-
не Ильиничне Голубовой.

компьютерный 
класс

Е с т ь  у  н а с  в  З е л е н о г о р с -
ке компьютерный класс досуго-
вого центра КЦСОН по обучению 
компьютерной грамоте и навы-
кам работе на нем пожилых людей. 
Здесь изучают работу с электрон-
ной почтой, поисковыми система-
ми, SKYPe. В классе уже обучилось 
55 человек. Сегодня он реально во-
стребован.

любимый парк
Есть в нашем городе прекра-

сный парк культуры и отдыха, ко-
торый круглогодично доставляет 
посетителям возможность насла-
диться той красотой, которая есть 
не во всех парках города Санкт-Пе-
тербурга. Всё это благодаря рабо-
те слаженного коллектива, который 
возглавляет замечательный специ-
алист своего дела Галина Владими-
ровна Смолянская.

о спорте
В течение отчетного периода 

ежемесячно проходили тематиче-
ские шахматные турниры. Люби-
телям шахмат Курортного района 
нравятся наши турниры, так как они 
четко организованы, а участники 
получают интересные призы. 

Традиционно проходили сорев-
нования юных рыбаков. Как всегда, 
все участники детских соревнова-
ний получают призы, обязательно 
имеющие образовательную и спор-
тивную направленность. 

Вот уже 12-й год мы продолжаем 
программу с Горнолыжным курор-
том «Пухтолова Гора» по привлече-
нию детей к горнолыжному спорту 
и уже поставлены на лыжи и сноу-
борды более 6,5 тысяч ребят. 

Хотелось бы рассказать об успе-
хах воспитанников подростково-
молодежного центра «Снайпер», 
Спортивной школы олимпийского 
резерва и Детского Дома творчества

ПОДРОСТКОВО-
мОЛОДЕжНый цЕНТР 
«СНАйПЕР»:
Секция «Боевое самбо» – педа-

гог дополнительного образования 
Борис Борисович Олехнович 

Анастасия макуха – 1 место во 
Всероссийском юношеском тур-
нире по боевому самбо «Памяти 

Юрия Антошко», 1 место в Откры-
том ковре по боевому самбо.

Александр Губин  –  2  место 
в Открытом Кубке Севера-Запа-
да по боевому самбо 2013(1этап), 
3  место в  Открытом Кубке Се-
вера-Запада по боевому самбо 
2013(2 этап), 3 место в Открытом 
Кубке Севера-Запада по боевому 
самбо (4-й этап), 2 место в Первен-
стве и Чемпионате Санкт-Петер-
бурга по боевому самбо.

Иван Фокин – 3 место в Откры-
том турнире по боевому самбо в 
разделе «Борьба», посвященном 
75-летию борьбы самбо.

Никита Басалаев – 1 место в От-
крытом турнире по боевому самбо 
в разделе «Борьба», посвященном 
75-летию борьбы самбо, 1 место в 
Открытом Кубке Севера-Запада по 
боевому самбо 2013(1этап), 1 место 
в Открытом Кубке Севера-Запада по 
боевому самбо (4-й этап).

Александр Колышевский  – 
2 место во Всероссийском юно-
шеском турнире по боевому сам-
бо «Памяти Юрия Антошко», 2 место 
в Открытом турнире по боевому 
самбо в разделе «Борьба», посвя-
щенном 75-летию борьбы самбо, 
2 место в Открытом Кубке Севера-
запада по боевому самбо (4-й этап).

Валерия Аникина  – 1 место 
в Открытом турнире по боевому 
самбо в разделе «Борьба», посвя-
щенном 75-летию борьбы самбо в 
Кубке Севера-Запада по боевому 
самбо, 1 место в Открытом Кубке 
Севера-Запада по боевому самбо 
2013(2 этап), 1 место в Открытом 
Кубке Севера-Запада по боевому 
самбо (4-й этап), 1 место – в Пер-
венстве и Чемпионате Санкт-Пе-
тербурга по боевому самбо.

Секция «ДЗЮДО/САМБО» – 
педагог дополнительного об-
разования Владимир Иванович 
Киселёв 

Артем Лапшин – победитель 
Региональных турниров по дзю-
до «Белые ночи» и «Сестрорецкие 
Дубки», победитель первенства Ку-
рортного, Выборгского, Примор-
ского районов Санкт-Петербурга 
по дзюдо, серебряный призер Все-
российского турнира по самбо на 
призы Героя СССР Минакова.

Вадим Печенка – победитель Ре-
гиональных турниров по дзюдо «Бе-
лые ночи» и «Сестрорецкие Дубки», 
бронзовый призер Всероссийского 
турнира по дзюдо памяти заслужен-
ного тренера России А.С.Рахлина, 
победитель первенства Курортного, 
Центрального, Выборгского районов 
Санкт-Петербурга.

Рафик Нерсисян – победитель 
Региональных турниров по дзюдо 
«Белые ночи», бронзовый призер 
Всероссийского турнира по сам-
бо на призы Героя СССР Минакова, 
победитель Первенства Курортно-
го, Центрального, Кировского рай-
онов Санкт-Петербурга по дзюдо.

Левон Нерсисян – победитель 
Региональных турниров по дзю-
до «Белые ночи», победитель Пер-
венства Курортного, Приморского 
районов Санкт-Петербурга по дзю-
до, бронзовый призер юношеского 
турнира по дзюдо «Золотой Лист».

Секция «Бокс» – педагог до-
полнительного образования Вя-
чеслав Николаевич Гусак 

Владимир Буев – 2 место в Тур-
нире по боксу памяти МС России 
В.Матвеева.

Секция «ШАХМАТЫ» – педагог 
дополнительного образования 
Владимир Николаевич Полынцев 

Вадим Удалов – 1 место в лич-
ном Первенстве Курортного района 

по быстрым шахматам среди юно-
шей и девушек, 2 место в 1-м тра-
диционном детском шахматном 
турнире «Кубок юного шахматиста», 
3 место в Соревнованиях по шахма-
там «Семейный дуэт», посвященных 
Международному женскому дню.

Виталий Коротков – 1 место 
в Первенстве Курортного района 
по быстрым шахматам среди юно-
шей не старше 2001 года рождения, 
2 место в Соревнованиях по шахма-
там «Семейный дуэт», посвященных 
Международному женскому дню.

Алина Адаменко  – 1 место в 
личном Первенстве Курортного 
района по быстрым шахматам сре-
ди юношей и девушек.

Алексей Корольков – 2 место 
в Районном турнире по шахматам, 
3 место в Личном Первенстве Ку-
рортного района по быстрым шах-
матам среди юношей и девушек.

Хореографический коллектив 
«MAGIC-DANCE» – руководитель 
коллектива – педагог дополни-
тельного образования Ирина 
Павловна Орлова, хореограф – 
педагог дополнительного обра-
зования Наталья Александров-
на Панина 

Старший состав коллектива: 
Алена Рыжкова, Анна Калашни-
кова, мария Радул, Ольга Лень-
ко, маргарита Виноградова, 
Натали Худабахшян, Анна Са-
фарова, Елизавета Трушева, 
Виктория Колпакова, Ольга Ка-
лашникова, Надежда Волкова, 
Дарья Тыщенко. Младший состав 
коллектива: Арина Антонова, Со-
фия Ибрагимова, Полина Тре-
тьякова, Александра Шарико-
ва, мария Файззулина, Дарья 
Гайдова, Анна Иванова. Пере-
численные воспитанники – луч-
шие из лучших в ансамбле старше-
го и младшего состава коллектива 
«MAGIC-DANCE».

Коллектив «MAGIC-DANCE»: 
– Лауреаты 1 и 2 степеней в но-

минации эстрадный, народный и 
современный танец танцевально-
го конкурса «Петербург объединя-
ет друзей»;

– Лауреаты 1 степени в номинации 
эстрадный танец Международного 
конкурса «Пражский звездопад»;

– Лауреаты 1 и 2 степеней Меж-
дународного конкурса «Балтийская 
феерия»;

– Лауреаты 3 степени (из 1635 
конкурсантов из 102 подростково-
молодежных клубов СПб) 12 фе-
стиваля-конкурса самодеятельного 
творчества подростково-молодеж-
ных клубов;

– Лауреаты 1 и 2 степеней меж-
дународного конкурса-фестиваля 
«Невские созвездия»;

– Лауреаты 1 степени Всерос-
сийского конкурса «Белые ночи»;

– Лауреаты 1 и 2 степеней рай-
онного танцевального конкурса «В 
ритмах юности».

Секция «АТЛЕТИЗМ» – педа-
гог дополнительного образова-
ния Нина Борисовна Мартюшина 

Фёдор Камышников – победи-
тель соревнований по спортивно-
му атлетизму среди воспитанников 
секции «Спортивный атлетизм», 
победитель соревнований по ар-
мрестлингу, посвященных Меж-
дународному дню толерантности, 
призер соревнований по силовому 
троеборью, посвященных Дню за-
щитника Отечества.

Дмитрий Голубев  – победи-
тель соревнований по спортивно-
му атлетизму среди воспитанников 
секции «Спортивный атлетизм», 
победитель соревнований по ар-



Петербургский ПОСАД6   № 4-5 (556-557) 7.03.2014

мрестлингу, посвященных Между-
народному дню толерантности.

П а в е л  Ку л е ш о в  –  п о б е д и -
тель соревнования по спортивно-
му атлетизму среди воспитанников 
секции «Спортивный атлетизм», 
победитель соревнований по ар-
мрестлингу, посвященных Между-
народному дню толерантности

Секция «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕН-
НИС» – педагог дополнительно-
го образования Нина Борисовна 
Мартюшина 

Светлана Лысова – призер со-
ревнований по настольному тенни-
су на призы «Деда мороза».

Аглая Потапова – 3 место в со-
ревнованиях по настольному тен-
нису на призы «Деда мороза».

Анастасия Скрипник  – 2 ме-
сто в соревнованиях по настоль-
ному теннису на призы «Деда мо-
роза», 1 место в соревнованиях по 
настольному теннису, посвященных 
Дню народного единства

НВП, СТРЕЛЬБА – педагог до-
полнительного образования Бо-
рис Борисович Олехнович 

Александр Губин, мария Ог-
нева, Анастасия макуха, Алек-
сандр Колышевский,  Роман 
Березенков, Никита Тихонов, 
Борис Игнатьев, Валерия Аники-
на, Елена Буева – активные участ-
ники в военно-патриотических 
мероприятиях районного и город-
ского уровня

СПОРТИВНАя ШКОЛА 
ОЛИмПИйСКОГО РЕзЕРВА: 
Лыжные гонки
Елена ястребова – 3 место во 

Всероссийской массовой гонке 
«Лыжня России 2013».

Руслан Никифоров – 1 место 
в Первенстве СПб (5 км, классиче-
ский стиль); 2 место в Первенст-
ве СПб (10 км, свободный стиль), 
2 место в Первенстве СПб (спринт).

Валерия Перминова – 1 место 
в Первенстве СПб по ОФП.

Василий Лисицкий – член сбор-
ной команды СПБ – 2 место в Пер-
венстве Комитета по образованию 
СПб, 3 место в Первенстве СПб сре-
ди старших юношей, 3 место в Ме-
ждународном юношеском турнире по 
самбо, памяти «Подвига 6 роты ВДВ».

Дзюдо
Тимофей Володин – 3 место 

в Первенстве СПБ среди старших 
юношей.

Даниил Черкасов – 2 место в 
Первенстве СПб среди юношей 
2000 г.р.

Вадим Кобзев – 3 место в От-
крытом Первенстве Финляндии.

Вячеслав Евгасьев – 2 место 
в Первенстве Комитета образова-
ния СПб.

Никита Фомин – 1 место в Пер-
венстве СПб среди юношей 2000 г.р.

Сергей Старовойтов – 3 место 
в Первенстве СПб среди юношей 
2002 г.р.

Андрей Гомозов – 2 место во 
Всероссийском турнире по сам-
бо на призы генерал-лейтенанта 
М.Т.Минакова.

Теннис
Дарья миронова  – 1 место в 

Летнем Чемпионате СПб (один. 
разряд, парн. разряд).

Ренат Сахабутдинов – 1 место 
в Зимнем Кубке СПб, 1 место в Ве-
сеннем Первенстве ЛО, 1 место в 
Летнем Первенстве СПб.

Дарья желудченко – 3 место в 
Весеннем Первенстве ЛО, 2 место 
в Летнем Первенстве СПБ.

маргарита Шмелева – 1 место 
в Летнем Первенстве СПб.

Виктория Семеновых – 1 ме-
сто – Летнем Первенстве СПб.

Эвелина Контарева – 2 место – 
Летнем Первенстве СПб.

Герман Шмелев – 2 место в 
Первенстве ЛО.

Леонид Соркин  –  1 место в 
Первенстве ЛО.

Никита Смирнов  – 2 место в 
Весеннем Первенстве ЛО, 2 место 
в Зимнем Кубке СПб.

яна Берденникова – 2 место в 
Весеннем Первенстве ЛО, 3 место 
в Зимнем Кубке СПб.

Ноэль Сайденова – 1 место в 
Первенстве ЦФО, 2 место в Зим-
нем Кубке СПб.

Арина Кузнецова – 2 место в 
Зимнем Кубке СПб.

ДЕТСКИй ДОм ТВОРЧЕСТВА
Объединение «Веселый каран-

даш» – педагог А.В.Визиряко. Объ-
единение «Ниткография» – педагог 
Т.Г.Ефимова. Объединений «Эру-
дит» – педагог В.В.Клепиков. Объе-
динение «Кораблик – ТВ» – педагог 
Ю.В.Дерец. Объединение «Зелё-
ный патруль» – педагог Т.Н.Зайцева. 
Объединение «Футбол» – педагог 
Н.Ф.Блудов. Вокальный ансамбль 
«Маленькие звёздочки» – педагог 
Н.Г.Гольцова. Объединение «Зани-
мательная математика» – педагог 
Т.А.Андреева. Объединение «Худо-
жественное конструирование» – пе-
дагог Л.Н.Ярош. Объединение «Ши-
соку-каратэ» – педагог Е.С.Баранов 

Районный конкурс изобрази-
тельного и декоративно-приклад-
ного искусства «Покорители космо-
са» – Арина Федотова – диплом 1 
степени, Лидия мануйлова – ди-
плом 2 степени, Виктория Колпа-
кова и Алиса Фартушная – ди-
плом 3 степени.

Районный конкурс детских работ 
ИЗО и ДПИ «Познавая друг друга» – 
Елизавета Архипова и Валерия 
Нечаева – диплом 2 степени.

Районный этап всероссийского 
конкурса детского творчества «До-
рога и мы» – Арина Добрынина – 
диплом за 1 место, Лидия мануй-
лова – диплом за 2 место.

Личное первенство Курортного 
района по быстрым шахматам – Ан-
дрей Кудрянов, Виктория Кин-
хенгванна – грамота за 1 место, 
Виктория Кинхенгванна, Андрей 
Данилин – грамоты за 2 место, Игорь 
Колбасов – грамота за 3 место.

Конкурс сочинений «Динозаври-
ки» – Андрей Кондаков – диплом 
лауреата.

Фото-конкурс «Эко осень» – ми-
хаил Баранов, Ирина Стороже-
ва, Елизавета Барханова – ди-
плома лауреата.

Турнир по футболу, посвящен-
ный Дню Народного Единства – 
грамота за 2 место.

Санкт-Петербургский открытый 
фестиваль «Фейерверк националь-
ных культур» – Алёна Привалова, 
Инна минутина, Алина Касимо-
ва, Вероника Немченкова – ди-
плом 1 степени.

Городская научно-техническая 
олимпиада по ТРИЗ – Дарья Кор-
чагина – грамота за 3 место.

V городская выставка-конкурс 
дизайн-студии – диплом 1 степени 
в номинации «Арт-объект» детский 
дизайн проект «Ква».

Первенства Санкт-Петербурга по 
Эншин каратэ (кумитэ) – Артём Пле-
скач, Ольга матвеева – грамоты 
за 1 место, Олеся Тарасова, мат-
вей Карпов, Андрей Черногор-
цев, Влад Василенко – грамоты за 
2 место, Наталья матвеева, Игорь 
Алексеев – грамоты за 3 место.

Первенства Санкт-Петербурга по 
нокдаун-каратэ – Ольга матвее-
ва – грамота за 2 место, Констан-
тин Штанухин – грамота за 3 место.

9-й открытый чемпионат Санкт-
Петербурга по Ояма-каратэ – Анд-
рей Черногорцев, Наталья мат-
веева – грамоты за 1 место, Артём 
Плескач – грамота за 2 место.

– Очень волнует вопрос недостроя на проспек-
те Ленина, который год унылые стены омрачают 
парадный вид Зеленогорска. Пора бы привести в 
чувство собственников. 

– На сегодняшний день собственник пытается по-
лучить разрешительную документацию, чтобы в конце 
2014 года начать достроительство здания. 

– Когда и будет ли вообще отремонтирован уча-
сток дороги между ул. Комсомольской, д. 30 и 
ул. Хвойная, д. 10. Летом 2013 года на всех ули-
цах данного района был положен асфальт и толь-
ко этот участок до сих пор в ямах, грязи и слякоти, 
опасно ходить и ездить!

– Почему не заасфальтирован участок между ул. 
Комсомольской и ул. Восстания. Этот участок до-
роги очень неудобен для пешеходов и машин.

– Убедительно просим доделать часть дороги от 
д. 30 по Комсомольской ул. до ул. Хвойной и да-
лее около дома 10 по той же Хвойной, из люка те-
кут фекалии прямо в реку. Мы, жители, куда толь-
ко ни обращались, но увы течет.

– Улица Комсомольская не входит в перечень дорог, 
содержание которых поручено Местной администрации 
города Зеленогорска. Направлены письма: в админи-
страцию района, в Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры, чтобы данный участок дороги отре-
монтировали в 2014 году. Ответов пока нет.

По поводу канализационного колодца – направлены 
письма для определения владельцев этих канализаци-
онных сетей.

– Почему до сих пор не установлены загражде-
ния, отделяющие пешеходные дорожки от проез-
жей части под ж.д. мостом?

– Проспект Ленина не входит в перечень дорог мест-
ного значения. Направлено письмо в ГУДОД с просьбой 
об установке пешеходного ограждения. Ответа пока нет.

– Хотелось бы вдоль Комсомольской ул. иметь 
побольше скамеек. Пожилым людям нравится от-
дыхать на них.

– Вдоль тротуара по улице Комосольской уже установ-
лены скамейки, если мало, то будет установлено еще.

– Хотелось бы, чтобы книжный магазин был на 
прежнем месте, а не ютился в маленьком холод-
ном помещении.

– В настоящее время это проблемы частного бизнеса, 
меняются акценты – предприниматели не видят выгоды, 
к сожалению! Мы пытаемся изменить ситуацию, но они 
руководствуются прибыльно это или неприбыльно.

– Когда восстановят фонтан у бывшей налоговой?
– Надеемся на восстановление фонтана по Примор-

скому шоссе, 553 – ко Дню города. Проект имеется, 
«Водоканал» обещал!

– По Театральной улице захвачена пешеходная 
дорожка в месте строительства бывшего Исполко-
ма. Красивая березовая аллея грубо загорожена 
строительным забором. Это навсегда?

– Ограждение установлено временно, по окончании 
строительства ограждение будет демонтировано.

– Когда подключат уличные фонари, которые 
установлены еще 2 года назад, чтобы осветить 
территорию вокруг домов №10 и №6 по Комсо-
мольской улице? В темное время люди вынуждены 
ходить с фонариками, освещая дорогу.

– В настоящее время работает существующее улич-
ное освещение. Переключение на вновь построенные и 

ОТвЕТЫ НА вОпрОсЫ жиТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОгОрсКА, 
пОсТупившиЕ в хОДЕ ОТЧЕТА
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Соревнования по шисоку-кара-
тэ на кубок Зеленогорска – Еле-
на Григорян, Наталья матвее-
ва, Арсений Кристанов, Андрей 
Черногоров – грамоты за 1 место, 
Вячеслав Ершов, Олеся Тарасо-
ва – грамоты за 3 место.

Открытый чемпионат и первенст-
во Великого Новгорода по Киокусин-
кай «Открытое татами» – Ольга мат-
веева – грамота за 2 место, Наталья 
матвеева – грамота за 3 место.

10-й открытый всероссийский 
турнир по нокдаун каратэ «Кубок 
Москвы 2013» – Андрей Черногор-
цев – грамота за 2 место, Наталья 
матвеева – грамота за 3 место.

Санкт-Петербургский междуна-
родный фестиваль-конкурс «Пре-
мьера» – Виктория Григорьева, 
Александр Тимирев – диплом По-
бедителя.

Спасибо Алле Евгеньевне Ко-
лотвиной, Александру Николае-
вичу Савинову, Альбине Евгеньев-
не Пантелеевой, их коллективам 
и педагогам дополнительного об-
разования: Борису Борисовичу 
Олехнович, Владимиру Ивановичу 
Киселеву, Вячеславу Николаевичу 
Гусак, Владимиру Николаевичу По-
лынцеву, Нине Борисовне Мартю-
шиной, Наталье Александровне Па-
ниной, Ирине Павловне Орловой, 
Николаю Леонидовичу Голубеву, 
Татьяне Николаевне Лосевой, Ива-
ну Владимировичу Киселеву, Анд-
рею Алексеевичу Мишину. 

В 2013 году на территории муни-
ципального образования проводил-
ся муниципальный фестиваль спор-
тивных игр. За активное участие в 
проведении фестиваля награжде-
ны почетными грамотами: Екатери-
на Владимировна Беннер – заме-
ститель директора школы №450 по 
воспитательной работы; Вале-
рий Васильевич Иванов – инструк-
тор Центра физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного рай-
она Санкт-Петербурга, Главный су-
дья фестиваля; Василий Михайлович 
Контиев – учитель физкультуры шко-
лы-интерната №69; Евгения Юрьев-
на Евстигнеева – учитель физкульту-
ры школы №450; Ирина Николаевна 
Ломакина – методист лицея №445.

«петербургский 
посаД»

Под руководством главного редак-
тора Эльвиры Сергеевны Файзиевой 
большую работу вела наша газета 

«Петербургский посад». Освещались 
все стороны жизни города, газе-
та остается добрым другом наших 
граждан. Лауреатам премии газеты 
«Петербургский посад» за 2013 год 
стали: Вячеслав Васильевич Клепи-
ков – депутату МС; Александр Евгень-
евич Браво – инженер-программист 
и Марина Анатольевна Шульц – мето-
дист детской библиотеки.

малый бизнес
Традиционно у нас производствен-

но-конструктивные отношения с зеле-
ногорскими предпринимателями. 

В 2013 году на месте полуразру-
шенного здания открылся магазин 
«Сетка», который украсил въезд в Зе-
леногорск по Приморскому шоссе. 
Совместными усилиями Муниципаль-
ного Совета и Местной администра-
ции и благодаря деловым отношени-
ям с руководством Сберегательного 
банка России в Зеленогорске открыл-
ся современный уютный, светлый 
офис отделения банка. Обновлен фа-
сад офиса, освещение, организован 
беспрепятственный доступ для лиц с 
ограниченными возможностями.

спасибо!
Большую помощь в работе мест-

ной власти, особенно при проведе-
нии мероприятий, посвященных Дню 
пожилого человека, Дню инвалида, 
оказывают парикмахерская «Вай-
сар» и химчистка «Фреско», которые 
возглавляют Нина Егоровна Катаева 
и Ирина Павловна Царькова.

Предприниматели города не 
оставались в стороне от проблем 
города, они оказывали помощь в 
благоустройстве, в организации и 
проведении праздничных меропри-
ятий, таких как День Победы, День 
города, помогали ветеранам. 

Выражаем благодарность руко-
водителям и коллективам органи-
заций Зеленогорска, а особенно: 
Олегу Леонидовичу Масловскому – 
генеральному директору санатория 
«Северная Ривьера»); Тамаре Вла-
димировне Брусокене – генераль-
ному директору «Гелиос-Отеля»; 
Ивану Францевичу Щасный – ди-
ректору Спортивного клуба «Пух-
толова гора»; Сергею Иванови-
чу Мараховскому – директору ООО 
«Реплика»; Александру Фроловичу 
Гращенкову – генеральному дирек-
тору ООО «Филипп»; Алексею Арка-
дьевичу Овчинникову – начальни-
ку Зеленогорской автоколонны №3 
ГУДСП «Курортное»; Николаю Ва-

сильевичу Александрову – началь-
нику колонны №20 филиала №1 
ОАО «Третий парк»; Игорю Яков-
левичу Лашко – индивидуальному 
предпринимателю; Евгении Ива-
новне Кашириной – директору Зе-
леногорской типографии. 

Отдельное спасибо Настоятелю 
нашего храма Казанской Иконы Бо-
жией Матери отцу Викентию, а так-
же настоятелю Лютеранского хра-
ма отцу Дмитрию.

В заключение хочу поблагода-
рить весь наш коллектив, он неболь-
шой, но сплоченный, и способен ре-
шать все вопросы городской жизни.

Вся эта работа невозможна была 
бы без конструктивного сотрудни-
чества и доброго отношения рай-
онной власти и районных служб. 

Слова благодарности в первую 
очередь: Главе района Алексею Ва-
сильевичу Куимову, особые слова 
благодарности Муниципальный Со-
вет выражает первому заместите-
лю главы Анатолию Анатольевичу 
Повелию, который на продолжении  
14-ти лет, с сентября 1999 года по май 
2013 года посвятил себя служению на 
благо жителей города Зеленогорска. 
Большое вам спасибо за это! 

Заместителям главы админи-
страции Курортного района Ната-
лье Валентиновне Чечиной и Алек-
сандру Николаевичу Скворцову.

Сотрудникам администрации Ку-
рортного района, а также сотрудни-
кам правоохранительных органов;

Всем сотрудникам КЦСОН Ку-
рортного района под руководством 
депутата Муниципального Совета 
Татьяны Геннадьевны Беловой.

важнейшие заДачи 
2014 гоДа

Приложить все усилия для повы-
шения уровня жизни населения в 
рамках полномочий, возложенных на 
органы местного самоуправления.

Подготовить и провести меро-
приятия:

– празднование Дня Победы;
– День города Зеленогорска;
– выборы в Муниципальный Со-

вет города Зеленогорска. 

И в заключение хочу сказать: 
«Сделай добро людям, дабы де-
лать добро, а не ради того, что-
бы приобрести похвалу или бла-
годарность».

Доклад закончен. Благодарю 
за внимание!

демонтаж старых опор освещения будет проведено по-
сле решения технических вопросов, связанных с испы-
таниями и подключением вновь смонтированных линий.

– На прошлом отчете Анатолий Анатольевич об-
ещал реконструкцию нашего перекрестка перед 
мостом. В выходные невозможно перейти дорогу. 
Что в итоге будет?

– В настоящее время проводятся конкурсные проце-
дуры по определению подрядчика, который будет прово-
дить работы по реконструкции перекрестка. Работы пла-
нируется завершить до сентября месяца текущего года. 

– Когда подведут газ на ул. Новая, 2 дома?
– Вам необходимо по этому вопросу обратиться к 

Уласене Ивану Ивановичу (отдел районного хозяйст-
ва администрации Курортного района, тел. 576-81-20). 

– Почему в нашей поликлинике нет врача ЛОР?
– Бывший врач ЛОР уволилась по состоянию здоровья. 

Администрация поликлиники занимается подбором ново-
го специалиста, что, как Вы понимаете, дело непростое.

– Когда будет открыт новый рентгенкабинет в 
поликлинике №69?

– В настоящее время руководство поликлиники про-
водит работы по оборудованию и оснащению кабинета 

в соответствии с существующими нормами, так как это 
связано с обеспечением безопасности как персона-
ла, так и посетителей от излучения. Вопрос сложный, а 
поэтому небыстрый. К середине текущего года плани-
руется утвердить проект.

– Почему в Зеленогорске нет морга? Даже в ста-
рой больнице был морг.

– Морг организуется при больнице! Там есть патоло-
гоанатомическое отделение. В поликлиниках патолого-
анатомических отделений не положено (по структуре!).

– Несколько раз руководители вели речь о ре-
монте детской поликлиники, пока ничего не изме-
нилось…

– В настоящее время объявлен конкурс на проекти-
рование, после проведения экспертизы этого проекта, 
будет рассматриваться вопрос о включении ремонта 
детской поликлиники в перспективные планы.

– Какие мероприятия по благоустройству и не 
только планируются провести в пос. Решетниково?

– Совместно с администрацией Курортного райо-
на планируется строительство небольшого стадиона с 
искусственным покрытием для игры в футбол, волей-
бол, баскетбол. 

Местная администрация города Зеленогорска пла-
нирует провести реконструкцию детской площадки на 
внутридворовой территории домов 2, 3, 4 (монтаж но-
вого игрового комплекса, устройство искусственного 
покрытия).

– В Решетниково в подвале дома №12 находит-
ся спортивный клуб на общественных началах. Ка-
кова его судьба? Разрешат ли ему находиться в 
данном помещении? Клуб бесплатный, создан на 
общественные деньги. Обязуемся сделать шумои-
золяцию, вентиляцию, соблюдать чистоту и поря-
док. Посещать клуб до 21.00.

– Ничего, что имеет социальную значимость – 
отменяться, меняться не будет. Вместе с тем в 
каждом конкретном случае надо разбираться и 
принимать решение, исходя из действующего за-
конодательства.

ОТвЕТЫ НА вОпрОсЫ жиТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОгОрсКА, 
пОсТупившиЕ в хОДЕ ОТЧЕТА
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ФАЙЗИЕВА

грАФиК приЕМА грАжДАН
в МАрТЕ 2014 года

Глава муниципального образования –
председатель муниципального Совета города зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 12, 26, с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 5, 19 с 10.30 до 11.30

ДЕПУТАТы мУНИцИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА зЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 3, 28  с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 4, 25  с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 10, 24  с 15.00 до 16.00 
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 17, 31 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 6, 20  с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 13, 27 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 11, 18 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич – 14, 21 с 10.00 до 11.00

 запись по телефону: 433-80-63

сЛухОвЫЕ АппАрАТЫ
Зеленогорск, городская поликлиника (пр.Красных Командиров, 45)

13 марта с 12 до 13
пОДБОр, НАсТрОЙКА, КОНсуЛЬТАЦии, 

гАрАНТиЙНОЕ ОБсЛуживАНиЕ.
ДЛЯ ЛЮДЕЙ с ОгрАНиЧЕННЫМи вОЗМОжНОсТЯМи

вЫЕЗД сЛухОпрОТЕЗисТА по всему Курортному району
НА ДОМ пО ЗАписи (БЕспЛАТНО)

тел.8-909-579-00-78    цена от 2 тыс. руб.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Ежегодно 1 марта отме-
чается Всемирный день гра-
жданской обороны. 

В 1931 году по инициативе 
нескольких государств фран-
цузский генерал медицинской 
службы Жорж Сен-Поль осно-
вал в Париже «Ассоциацию 
Женевских зон» — «зон без-
опасности», для создания по-
средством двухсторонних и 
многосторонних соглашений 
локальных зон безопасности 
во всех странах. Впоследствии 
Ассоциация была преобразо-
вана в Международную орга-
низацию гражданской оборо-
ны — МОГО. 

В 1972 году МОГО получила 
статус межправительственной 
организации. Сегодня в состав 
Международной организации 
ГО входит более 50 стран. 

День 1 марта выбран не слу-
чайно.  Именно в  этот  день 
вступил в силу Устав МОГО, ко-
торый одобрили 18 государств. 

В России 1 марта как Все-
мирный день Гражданской обо-
роны отмечается с 1993 года, 
когда наша страна стала чле-
ном Международной организа-
ции гражданской обороны. 

МЧС России поддержива-
ет тесные, деловые контакты 
в области гражданской защи-
ты, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
с  н а ц и о н а л ь н ы м и  с л у ж б а -
м и  г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы 
стран — членов МОГО. С 1995 
года в России на базе Акаде-

мии гражданской защиты со-
здан и действует Региональ-
ный центр МОГО, в котором 
проходя стажировку зарубеж-
ные специалисты. 

Защита гражданского на-
селения в ходе вооруженных 
конфликтов и в мирное время 
всегда оставалась серьезной 
проблемой, с которой сталки-
валось человечество на протя-
жении всей истории.

Тема Всемирного дня гра-
ж д а н с к о й  о б о р о н ы  в  2 0 1 4 
году: «Гражданская защита, 
культура предупреждения ка-
тастроф и строительство без-
опасного общества».

Примечательно, что в наши 
дни понятие «гражданская 
оборона» давно перестало 
быть символом исключитель-
но военного времени. Крупные 
пожары, техногенные и при-
родные катастрофы, теракты 
и другие чрезвычайные ситуа-
ции могут принести не меньше 
разрушений. Предотвращение 
и ликвидация последствий по-
добных происшествий, а так-
же профилактическая работа 
с населением входит в зада-
чи как органов исполнитель-
ной власти, так и министерств, 
ведомств, предприятий и ор-
ганизаций, являющихся зве-
ньями территориальной под-
системы РСЧС.

Стремительно развивающи-
еся условия современной жиз-
ни ставят перед нами все но-
вые и новые задачи. 

Сотрудники гражданской 
обороны неоднократно доказы-
вали свою способность прийти 
на помощь людям. 

Совместно с Международ-
ным Комитетом Красного Кре-
ста Международная органи-
зация гражданской обороны 
считает распространение гума-
нитарного права одной из сво-
их важных задач.

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГз Главного управления 
мЧС России 

по городу Санкт-Петербургу

Равносторонний голу-
бой треугольник на оранже-
вом поле является эмбле-
мой гражданской обороны 
во всех странах, входящих 
в Международную органи-
зацию гражданской оборо-
ны. Этой эмблемой обозна-
чается персонал и объекты 
гражданской обороны. Име-
ющие данный знак объек-
ты находятся под защитой 
Дополнительного протоко-
ла к Женевским конвенциям 
1949 года, которые регули-
руют вопросы защиты жертв 
международных вооружен-
ных конфликтов (Протокол 1 
от 1977 года).

– Я оформляю в собственность земельный участок. Про-
цесс оформления длился более двух лет. В настоящий мо-
мент земельный участок сформирован и мне необходимо 
выкупить часть земельного участка, передаваемую мне в 
собственность за плату. При этом кадастровая стоимость 
этой части участка согласно выданной мне земельным ко-
митетом справки составляет 8 760 000 руб., а стоимость 
выкупа около 438000 руб. Естественно у меня нет таких де-
нег, когда я подавал документы стоимость была значитель-
но ниже, могу ли я выкупить участок по той цене?

– В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2010 
года №59-19 «Об установлении цены земельных участков в 
Санкт-Петербурге» цена земельных участков в Санкт-Петербурге 
в настоящий момент составляет 5% от кадастровой, Таким обра-
зом, выкупная стоимость в Вашем случае рассчитана верно. 

Необходимо напомнить, что до 1 июля 2012 года действова-
ла льготная выкупная цена в размере 1,26% от кадастровой сто-
имости, а сама кадастровая стоимость была существенно ниже.

Как следует из Вашего вопроса, заявление о передаче в собст-
венность земельного участка было подано Вами более двух лет на-
зад. В случае, если заявление в КЗРиЗ Санкт-Петербурга подано 
до 1 июля 2012 года у Вас есть возможность для обращения в суд 
с заявлением о выкупе земельного участка по льготной цене, кото-
рая будет составлять не сотни, а всего лишь десятки тысяч рублей. 

К сожалению, в административном порядке вернуть себе пра-
во выкупа по льготной цене невозможно и без суда не обойтись. 
Задача довольно сложная, но имеющая решение.

В наш центр обращалось большое количество людей, кото-
рым мы смогли оказать помощь в этом вопросе.

НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОГОРСКА 
ОТВЕЧАЮТ ЮРИСТЫ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юриди-
ческие консультации и помощь профессионалов по таким во-
просам как: жилищные, земельные, приватизация, споры по 
выкупной цене земельных участков семейные споры; раздел 
имущества; наследование; признание договора недействи-
тельным; сопровождение производства по исполнению поста-
новлений суда; сопровождение сделок; возмещение ущер-
ба; защита прав потребителя; установление фактов, имеющих 
юридическое значение; досудебное урегулирование споров. 

В нашем офисе предоставляется бесплатная юридическая 
помощь социально незащищенным категориям граждан.

Кроме того, мы предлагаем услуги по страхованию жизни, 
здоровья, имущества и автострахованию (КАСКО, ОСАГО, Зе-
леная карта). 

Мы работаем по будним дням с 10:00 до 18:00, в сб. и вс. 
по предварительной записи. Наш адрес: г.Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 18, тел.: 8 (812) 433 53 24, 8 (952) 245 01 34, сайт: 
www.law ceneter.spb.ru, e mail: law.ceneter@mail.ru.

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет Зеленогорска, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорско-

го отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», 
Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогорского отде-
ления общественной организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского 
отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юби-
лейными датами

ЗЮКИНУ Веру Васильевну – 90 лет, БЕЛЯКОВУ Людмилу Павловну – 90 лет,
КОБА Анну Михайловну – 90 лет, НАЛЁТОВУ Валентину Андреевну – 90 лет,

ЧИЛИКИНУ Анну Васильевну – 90 лет, БОРШТЕЙН Александра Михайловича – 80 лет,
АРХИПОВУ Ольгу Архиповну – 75 лет, КАСАТКИНУ Маргариту Анатольевну – 75 лет,

КУЗНЕЦОВУ Тамару Леонидовну – 75 лет, МУХИНА Владимира Сергеевича – 75 лет,
УДАЛЬЦОВА Леонида Андреевича – 75 лет, БЕЛЬСКУЮ Брониславу Станиславовну – 70 лет,

КУДЗИЕВА Юрия Багратовича – 70 лет, ЛЕВИТ Вадима Абрамовича – 70 лет.
Муниципальный Совет Зеленогорска и Зеленогорское отделение Всероссийского общества ин-

валидов искренне поздравляет с юбилейными датами
УЛОЖЕНКО Галину Павловну – 65 лет, КОТОВУ Людмилу Николаевну – 60 лет.

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


