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С ПРАЗДНИКОМ!
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ÄÐÓÇÜß!

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта – первым
праздником весны, вашим праздником!
Вы вносите неоценимый вклад в развитие нашего
города. Именно на ваших хрупких плечах держатся такие
отрасли, как образование, здравоохранение, культура. Бережно храня семейные традиции, воспитывая детей, вы успеваете
добиваться успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом обаятельными и красивыми. Только у вас
достаточно сил, чтобы выполнять свой профессиональный долг одновременно наполняя уютом дом и окружая заботой близких.
От всей души желаем вам солнечного весеннего настроения,
здоровья, поддержки и понимания близких и родных людей. Пусть
покинут вас тревоги и огорчения, пусть всегда будет благополучие
и согласие в ваших семьях! И пусть рядом с вами всегда будут добрые, любящие и надежные мужчины!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК,
Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
Сердечно поздравляю вас с Международным
женским днем!
В первые весенние дни мы говорим слова любви,
признательности и уважения нашим дорогим женщинам.
Испокон веков вы являетесь символом красоты, нежности, гармонии, верности. Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Воспитывая детей, оберегая семейный уют, вы наполняете дом радостью и теплом.
Поддержка материнства, детства, укрепление семейных устоев – приоритетное направление в политике Санкт-Петербурга.
Особое внимание сегодня уделяется многодетным семьям.
Активно участвуя в общественной и профессиональной деятельности, своими успехами вы нацеливаете нас на проявление
лучших качеств. Ваша поддержка в трудные минуты, способность
к любви и самопожертвованию, всегда будут для нас примером.
Дорогие женщины!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви
и тепла близких людей!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С.МАКАРОВ

Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска, Совет ветеранов
Зеленогорска, правление
зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское
отделение Всероссийского общества инвалидов,
правление зеленогорского отделения общественной организации узников
фашистских концлагерей
и правление зеленогорского отделения общества
пострадавших от политических репрессий от всей
души поздравляют с юбилейными датами

ХЕЙНОНЕН
Марию Антоновну –

100 лет,

ЕРОФЕЕВУ
Нину Михайловну –
80 лет,
ЛАВРИНОВИЧ
Людмилу Доминиковну –
75 лет,
ПОТАНИНА
Андрея Николаевича –
75 лет,
САМОХВАЛОВА
Вадима Дмитриевича –
75 лет.
Желаем добра, любви
родных и близких, долгих лет
жизни и благополучия.
Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!

ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
20 февраля в актовом зале
лицея №445 состоялся отчет Муниципального Совета и
Местной администрации муниципального образования
город Зеленогорск о работе
в 2014 году. С докладом выступил глава муниципального
образования – Председатель
Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.Ходосок.
На мероприятии присутствовали жители Зеленогорска, первый заместитель
главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга А.А.Константинов, настоя-

тель храма в честь Казанской
Иконы Божией Матери архимандрит Викентий, депутаты Муниципального Совета Зеленогорска Т.Г.Белова, А.Е.Браво,
А.Ю.Гладунов, В.В.Клепиков,
А.В.Першин, Е.Ф.Румянцева,
А.Г.Стадольник, Б.А.Семенов,
М.А.Харитонова, глава Местной
администрации нашего города
И.А.Долгих, руководители общественных организаций нашего города, предприниматели и
руководители предриятий и организаций Зеленогорска.
После доклада главы муниципального образования вы-

ступили первый заместитель
главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга
А.А.Константинов, настоятель
храма в честь Казанской Иконы
Божией Матери архимандрит
Викентий, депутат Муниципально Совете города Сестрорецка А.А.Ваймер и председатель
Зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий Г.Г.Орберг,
дав положительную оценку деятельности Муниципального Совета и Местной администрации
муниципального образования
город Зеленогорск в 2014 году.

Доклад главы муниципального образования и ответы на
вопросы, поступившие в ходе отчета, читайте на стр.5-11
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100 ЛЕТ ПРОСТО МАРИЯ

Помните строки поэта о
женском крестьянском труде:
«Рубила, возила, копала… Да
разве всего перечтёшь?» Эти
строки полностью относятся к Марии Антоновне Хейнонен, или просто Марии. 27
февраля этого года ей исполнилось ровно сто лет. Из них
шестьдесят восемь лет Мария Антоновна живет в Зеленогорске.
На роду было ей написано
пережить за долгий век и Октябрьскую революцию, и гражданскую войну, и Великую
Отечественную, и немецкую оккупацию, и фашистский плен на
чужбине. Дочь рыбака из поселения ингерманландцев в Кингисеппском районе Ленинградской области из многодетной
семьи рано познала крестьянскую и рыбацкую долю. Мужчины ловили и сдавали рыбу в колхоз, а женщины и дети сушили и
чинили тяжёлые рыболовецкие
сети. Рыбу ловили летом и зимой. Земля была не особо плодородной, выращивали только овощи, скот в хозяйстве мало
кто держал. Жизнь была полуголодной. Поэтому мать строгонастрого запретила Марии выходить замуж за рыбака.
Марию сосватал строитель
Георгий, тоже ингерманландец. Молодой семье приходилось часто переезжать с места на место: Георгий строил

«второй Кронштадт» на берегу Финского залива, строил и
другие объекты в Пейпе и Копорье, объездил всю Ленобласть.
В семье Хейнонен родилась в
1937 году дочь, Валентина. Мария и Георгий надеялись получить своё жильё, но – грянула
война. 1941-й год, мужа призвали на фронт. Лишь спустя
много лет Мария с дочерью узнали, что Георгий погиб в 1941м году и числится среди погибших без вести.
Мария с дочерью не успели
уехать в эвакуацию из своей деревни Ловколово – туда очень
быстро нагрянули немцы. Им
повезло – в Ловколово эсесовцев не было. Но всё население
небольшой рыбацкой деревни
– женщины с детьми, старики и
подростки – были угнаны в немецкие концлагеря. Мария с годовалым сыном и пятилетней
дочерью не составила исключения. Их пригнали в эстонский
концлагерь Клоога. Кормили
какой-то зелёно-жёлтой бурдой, многие умирали.
Марию с детьми из эстонского лагеря переместили в финский карантинный лагерь Ханко,
вблизи города Раума. Финляндия тогда воевала на стороне
Германии, ей тоже требовалась
рабочая сила. Младший сын
Алик заболел скарлатиной и
умер в финской больнице. Из
карантинного лагеря Марию с
дочерью вывезли на поселение
недалеко от маленького городка
Канкаанпяя. А родителей Марии
увезли в дом престарелых в другой город Финляндии.
Так и батрачила Мария на
финских хозяев вплоть до конца
1944-го. Советское правительство потребовало, чтобы вернули на родину всех угнанных советских людей. Финнам ничего
не оставалась, как подчиниться. Мария с дочерью вернулись
в Калининскую область, в город
Выползово. «Голод был страшный, – вспоминает Мария Антоновна при помощи дочери Валентины Георгиевны. – Боялась
за дочь, за себя не боялась.

Работала на лесозаготовках,
дочь оставляла одну. Семилетняя Валя носила мне мелкую
варёную картошку – другой еды
не было. Жили в бараках, как
все. Выбрали меня бригадиром, но на особом положении
я не была – работала наравне с
другими женщинами – деваться
было некуда. Рубили, сучковали
деревья, затем грузили их без
всякой вспомогательной техники на железнодорожные платформы на верёвках – по двое
человек на каждое бревно».
Девятого Мая 1945 года мать
и дочь узнали о том, что наша
страна победила в войне. «День
Победы был солнечным, – вспоминает Валентина Георгиевна. –
Все и радовались, и плакали.

на зеленогорской земле. Затем
колхоз переместили в Смолячково. Мария Антоновна пошла
работать в дорожно-эксплуатационный участок, ДЭУ, как тогда
называли, и получила от работы
комнату. Дочь Валентина окончила школу, институт, стала работать учительницей географии
в 445-й школе города Зеленогорска. А в 1971-м году семья
Хейнонен получила двухкомнатную квартиру на четверых в
Зеленогорске. Предлагали им
жильё и в Ленинграде, но – все
выбрали Зеленогорск.
Здесь уже обросли друзьями, да и место работы менять
не захотели ни мать, ни дочь.
У Марии Антоновны родилась
внучка Ольга. Она тоже пошла

Столетнюю юбиляршу в день рождения сердечно поздравили, вручив её огромный букет цветов и подарки, глава муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок,
депутат Муниципального Совета Зеленогорска, директор Комплексного центра социальной защиты населения Т.Г.Белова,
начальник сектора по делам инвалидов отдела социальной
защиты населения Курортного района И.И.Арумс, а также
председатель общества малолетних узников концлагерей
Т.Ф.Лакович и её заместитель Н.В.Домнина и председатель общества инвалидов нашего города В.В.Величко. Столь солидную делегацию Мария Антоновна встретила достойно, в нарядном платье.
Были поздравительные звонки от родственников из Москвы,
Нарвы (Эстония)и Ленинградской области. На юбилей прабабушки съехались её внучатые племянники и племянницы. Все
желали ей хорошего здоровья, чего и мы от всей души пожелаем Марии Антоновне.
Мама тоже и смеялась, и плакала. Почти в тот же день она
получила извещение о смерти
отца». Так бы и жили они там, в
Калининской области, рядом с
лётным городком, да бывший
односельчанин из рыболовецкого посёлка, Алексей Тихонов,
прислал Марии Антоновне вызов, чтобы она могла с дочерью
и другими родственниками вернуться в родные места, под Кингисепп, в Ленинградскую область. Шёл 1947-й год. Конечно,
они поехали.
Дядя Лёша собрал почти
всех односельчан в Приветнинском рыболовецком колхозе у
форта Ино. Стали обживаться

по стопам матери Валентины
Георгиевны – стала педагогом.
И сейчас преподаёт английский
язык в той же 445-й школе (теперь – лицее), где когда-то училась сама и где была учителем
её мама. Ольга Викторовна взяла фамилию бабушки – Хейнонен. Валентина Георгиевна со
своей дочерью вступили в общество ингерманландцев. На
занятиях в Петербурге они изучают финский язык, встречаются с живыми носителями языка. Больше десяти лет
Валентина Георгиевна пела в
финском хоре и выступала на
различных площадках города.
В.Г.Толстопятова состоит также

19 февраля в школе №450 состоялось театрализованное игровое
представление для пятых
классов «Масленичный
четверг – широкий разгул». Его провели педагогорганизатор И.Я.Бойцева
и воспитанники театральной студии «Встреча с чудом» отделения дополнительного образования
нашей школы.
По традиции в четвертый день Масленицы празднование разворачивалось во всю ширь:
народ предавался всевозможным потехам,
устраивались катания на лошадях, кулачные бои, различные соревнования, которые
завершались шумными пирушками.
Учащиеся пятых классов с удовольствием водили хоровод, бились подушками,
катались на санках наперегонки, перетягивали канат, соревновались в знаниях пословиц и поговорок про масленицу. На празднике звучали веселые песни, выплясывали красивые и веселые скоморохи и красные девицы, кульминацией праздника стала встреча зимы с весной. Так же всех гостей угостили ароматными блинами.
Завершился праздник сожжением соломенного чучела (символа уходящей зимы).
Е.Г.АХРАМОВИЧ, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 450

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!

22 февраля в Зеленогорском парке прошли масленичные гуляния.
Праздничную программу открыли глава муниципального образования Зеленогорска А.В.Ходосок и глава Местной администрации нашего города
И.А.Долгих. Вёл программу ведущий Игорь Каиль с театром «Игроград»
В концерте принимали участие лауреат всероссийских конкурсов артистов
эстрады Сергей Львов, и лауреат всероссийских конкурсов артистов эстрады
Роман Лиманский и ансамбль «Царь Буян».
Гости праздника участвовали в масленичных розыгрышах и потехах, игровых
развлекательных программах, а самые активные получили призы и подарки.

в обществе малолетних узников
концлагерей и часто выступает
перед школьниками, рассказывая о преступлениях фашизма
и о своём нелёгком детстве, о
том, какой материнский подвиг
совершила её мать, Мария Антоновна.
Что же помогло им выжить
и выстоять в годы Великой
Отечественной войны? Скорее всего, людей спасала вера
в лучшую жизнь, в победу над
фашизмом, в то, что страна не
бросит их на чужбине. Мария
Антоновна вселяла эту веру в
свою дочь Валентину. В этом
году дочери Марии Антоновне
исполнится семьдесят восемь
лет. И дочь, как и мать, стала
долгожителем. Я давно знаю
Валентину Георгиевну Толстопятову, больше десяти лет,
знаю её учеников, знаю, что она
была и осталась прекрасным
педагогом, тактичным и выдержанным, одарённым добротой
и любовью к детям, влюблённым в свой предмет – географию. На протяжении многих лет
Валентина Георгиевна пела в
хоре «Зеленогорские голоса».
Эти качества Валентина Георгиевна впитала с детства от
мамы, Марии Антоновны. Это
мама учила её своим примером
трудолюбию и спокойствию,
умению не унывать в трудных
обстоятельствах, учила уважать
и любить людей, поддерживать
тесные отношения с родственниками, дальними и близкими.
Часто Мария Антоновна повторяла: «Верь, будет лучше!», и
всегда подставляла своё плечо не только дочери и внучке,
но и племянникам, и сёстрам,
которые разъехались по всей
стране. В 1994 году у Марии
Антоновны родилась правнучка Елена. Ей уже двадцать лет.
Внучка тоже усвоила жизненные уроки прабабушки. Добивается всего своим трудом, собственными усилиями, зря помощи
не просит. Правнучка закончила школу с золотой медалью и
учится на спортивно-тренерском факультете по фигурному
катанию в Академии имени Лесгафта в Петербурге. Род Хейнонен продолжается.
Елена ПОПОВА
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Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!

Иногда обычные люди, живущие по соседству, могут
вдохновлять нас больше, чем
герои, наделенные множеством регалий. Я не понаслышке знаю, что значит быть многодетной мамой, но когда я
услышала от 35-летней Натальи, мамы трех детей и жительницы городка на Красавице, чем занимается она в
«свободное» от многодетности время, я поняла: об этом
стоит рассказать всем вокруг.

Стоило Наталье и Юрию уехать с Украины, ей из Луганска,
ему из Донецка, чтобы здесь, в
Питере, на съемной квартире,
в соседних комнатах встретить
друг друга и полюбить. С первого взгляда и по-настоящему.
О детях Наташа и Юра начали
думать сразу. А вот получилось
забеременеть и родить первого ребенка только спустя 6 лет
совместной жизни. О ребенке мечтали вместе, а чтоб мечта побыстрее сбылась, ходили
в наступившем году Обезьяны в зоопарк кормить обезьян.
Верили и в приметы, и в чудо,
и, главное, друг в друга. Вместе хотели девочку, а родился Захар – такое имя выбрал
для сына папа Юра, в честь Захар Захарыча из фильма «Тени
исчезают в полдень». Арсений
(3,5 г.) и Настя (1,5 г.) своими
именами обязаны старшему
брату Захару, которому сейчас
уже 9 лет. Наташа и Юра всегда хотели много детей. От про-

должения на данный момент их
останавливают жилищные условия, ведь все эти годы они
прожили и продолжают жить на
съемной квартире.
У Юры свой бизнес пассажирских перевозок. Наташа по
специальности повар-кондитер,
проработала 7 лет в ресторане
«Бастион», в Комарово, 2 года
в ресторане «Макрель», потом
работала в детском садике кладовщицей и прачкой, чтобы
быть поближе к сыну. Дедушки

и бабушки остались на Украине, поэтому с детьми помогали
иногда няни, но в основном Наташа, будучи за рулём, справляется сама. Забирает сыновей
из школы и сада, отвозит в бассейн и на английский Наташа
вместе со своей верной спутницей дочкой Настенькой.
Находясь в декрете, Наташа не забывает о своем любимом деле, ведь кондитер для
нее не просто работа, а настоящее призвание. У себя на кухне она печёт и украшает самые
разные и поистине прекрасные
торты и пирожные. Друзья всегда были в восторге от этих тортов и с удовольствием рассказывали о них своим друзьям
и знакомым. Так постепенно к
ней стали обращаться знакомые знакомых, а потом и вовсе
незнакомые люди. Для них Наташа готова творить, пробовать
новые рецепты, выдумывать
идеи оригинальных поздравлений и реализовывать их. И все

это по ночам, когда дома тишина, никто не мешает и приходит
вдохновение. Наташа любит радовать людей своими творениями и всегда интересуется, пришелся ли торт по вкусу.
Но это не все, что может делать и делает эта замечательная мама. Если наваливается
усталость или просто плохое
настроение, она садится вязать. Вяжет детям костюмчики, платья, шапочки. А еще Наташа шьет на машинке и тоже
с любовью и с удовольствием:
шторы в комнате, все костюмы
на праздники для детей в сад и
в школу. Шьет и вяжет так, как
это делали ее бабушка и мама,
а может быть, даже и лучше. И
украсила квартиру и даже группу в садике сына Наташа самодельными шариками из ниток.
И нет ничего, что не могла бы
она сделать сама! И хотелось
бы ей делать больше, да времени на всё не хватает!
Наташа и Юра счастливы
вместе уже 14 лет. Конечно, как
и в любой семье, у них бывают ссоры. Но рецепт семейного счастья Наташе хорошо известен: счастье семьи зависит
от женщины, от ее терпения,
способности прощать, идти на
уступки. Любящей и принимающей женой хорошо быть, когда рядом заботливый и поддерживающий во всех начинаниях
муж. Такой, как Юра. Наташе и
Юре повезло друг с другом. Конечно, им хотелось бы чуть больше времени проводить вдвоем,
что с тремя детьми плохо получается. Но зато у них получается отдыхать всей семьёй, ходить
на детские праздники, по выходным ездить в церковь, а летом –
в отпуск в Крым.
Вот, что говорит сама Наташа: «Конечно, я бы хотела изменить наши жилищные условия, я
верю, что когда-нибудь это произойдёт. А еще у меня есть мечта: открыть в Зеленогорске настоящее детское кафе. А так
я всем довольна и ни о чем не
жалею, я счастливый человек!»
Вот такая она, Наталья Босая,
обычная жительница городка
на Красавице, счастливая жена
и активная, позитивная, целеустремленная мама, вдохновлённая и вдохновляющая нас!
Ксения Гончаренко

КОНКУРС ВОЕННЫХ САМОЛЕТОВ
19 февраля в 69 школе на
базе объединения «Эрудит»
от ЗДДТ Курортного района
прошел конкурс военных самолетов, посвященный Дню
Защитника Отечества.
Самолетики были бумажные,
но оформленные под настоящие боевые самолеты – звезды на крыльях, флаги России
и СССР, надписи «С Днем Защитника Отечества», кабины
летчиков… В авиа-шоу приняли
участие 26 школьников 1, 2, 3,
4 и 7 класса. Сначала всем давали 2 пробных пуска, а затем –
зачетный пуск.
Один из участников, Рамазон Курбонов, от усердия
и стремления победить изго-

товил самолетик из ватмана,
длиной около 1 метра и конечно занял 1 место среди 4 классов, так как его самолет спланировал на 8 м 40 см Среди 1-х
классов – 1 место у Нихата Керимова – 7 м 40 см, 2 классы –
Сабрина Коренькова – 8 м 20

см, 3 место – Нурлон Гусейнов – 13 м 20 см, 7 класс – Ярослав Заморин – 14 м 10 см.
Все участники получили
сладкие призы от Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска.
В.В. Клепиков

ЗИМНИЕ ИГРЫ
В Зеленогорском парке культуры и отдыха в конце февраля прошел Фестиваль зимних видов спорта среди инвалидов зрелого возраста, в котором приняли участие команды районов Санкт-Петербурга.
На открытии Фестиваля присутствовали Глава Муниципального образования Зеленогорска А.В.Ходосок и Председатель
Спортивной Федерации Спорта Инвалидов В.В.Калужский.
В Фестивале приняли участие более 100 человек из Выборгского, Приморского, Красносельского, Петроградского, Курортного, Московского, Кировского и Кронштадтского районов
Санкт-Петербурга.
Участники соревновались в различных спортивных дисциплинах – беге на снегоступах, гонках на финских санях, метании
снежков в цель и лыжные гонки.
Места среди команд районов Петербурга распределились
так. Лучший из лучших – Курортный район, на втором месте Петроградский, и на третьем – команда Невского района.
Команды, занявшие I, II и III места, были награждены медалями
и кубками, а все участники – памятными сувенирами и подарками.
Мы благодарим всех за участие и желаем новых побед нашим
спортсменам!
Мария ПЕТРОВА,
менеджер по работе с населением ЗПКиО

НОВОСТИ ШАХМАТ
19 февраля в 69 школе на базе объединения «Эрудит» от
ЗДДТ Курортного района прошел шахматный турнир, посвященный Дню Защитника Отечества. Победителем среди мальчиков
стал Шахрух Зиётов, а среди девочек – Тамара Злобина.
25 февраля в шахматном клубе на базе досугового отделения КЦСОН Курортного района прошел
шахматный турнир
ветеранов, посвященный Дню Защитника Отечества.
Перед началом турнира все участники почтили минутой
молчания память
Николая Павловича
Дубровского, активного участника всех наших шахматных турниров, ушедшего из
жизни 23 февраля.
Несмотря на преклонный возраст, Н.П.Дубровский отличался хорошими аналитическими способностями и неплохой техникой. В его активе партии с международным гроссмейстером
М.Е.Таймановым. Встречался Н.П.Дубровский и с юными шахматистами г.Зеленогорска.
Затем начался шахматный турнир, победу в котором одержал В.И.Гуров (г.Зеленогорск). Следует отметить и новичка нашего клуба Ю.С.Сукова, который впервые принял участие в нашем турнире.
Участникам турнира были вручены поощрительные призы от Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска.
В.В. Клепиков,
депутат Муниципального Совета Зеленогорска
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АЛЛЕЯ ПАМЯТИ

В преддверии 70-летия Победы Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города
планируют создать на Зеленогорском Мемориале Аллею памяти, где будут увековечены имена наших
земляков-фронтовиков, принимавших участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной
войны и не доживших до наших дней.
Уважаемые жители Зеленогорска!
Для внесения в список фронтовиков ваших родных и близких просим обращаться по телефону
433-61-91 в среду с 12.00 до 14.00, в четверг с 14.00 до 16.00.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В МАРТЕ 2015 ГОДА

«Я НЕНАВИЖУ ВОЙНУ»

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 4, 18 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 11, 25 с 10.00 до 12.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 4, 18 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 13, 27 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 3, 17 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 11, 18 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 11, 25 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 3, 10 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 4, 18 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 5, 19 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 3, 17 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратурой района запланированы к
проведению прием обращений граждан на
телефоны горячей линии по направлениям
надзора:
– в сфере правового положения иностранных граждан (миграционное законодательство), противодействия терроризму и экстремистской деятельности – 12.03.2015 по тел. 437-33-81, 437-11-06;
– в сфере охраны окружающей среды и природопользования –
17.03.2015 по тел. 437-38-61, 437-11-06;
– в сфере охраны трудовых прав – 11.03.2015 по тел. 437-3861, 437-11-06;
– в сфере здравоохранения – 27.03.2015 по тел. 437-38-61,
437-11-06;
– в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 18.03.2015
по тел. 437-38-61, 437-11-06;
– в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности – 10.03.2015 по тел. 437-33-81, 437-11-06;
– в сфере противодействия коррупции, соблюдения законодательства о землепользовании и строительстве – 13.03.2015 по
тел. 438-12-13, 437-11-06;
– в сфере соблюдения пенсионного законодательства, охраны прав инвалидов и престарелых – 26.03.2015 по тел. 437-3861, 437-11-06.
Кроме того, 13.03.2015 с 10:00 до 12:00 в местной администрации г. Зеленогорска по адресу: Санкт-Петербург, г.
Зеленогорск, ул. Исполкомская, д. 5, заместителем прокурора Курортного района Альбертом Суяргуловым будет осуществляться личный прием граждан, проживающих в муниципальных образованиях поселков Серово, Молодежное,
Смолячково, Ушково и городе Зеленогорске.

Раймонда Дьен
Человек устроен таким
образом, что привыкает ко всему, как к хорошему, так и к плохому. Такое качество, с одной
стороны, помогает ему легче
переносить невзгоды, а с другой порой отнимает возможность радоваться простым, но
от этого не теряющим своей
ценности, вещам. Таким как тишина, спокойствие, крыша над
головой, здоровье и благополучие близких. И как часто бывает, ценить это в полную силу
мы начинаем лишь перед угрозой потери.
Проблема войны и мира являлась актуальной во все времена. Борьба за новые территории,
сферы влияния, международное
признание – все это приносило
не только победы и головокружительный успех. Вслед за этим
всегда следовали хаос, боль, отчаяние и сломанные человеческие судьбы.
В о о р у ж е н н ы й к о н ф л и к т,
продолжающийся уже столько времени в близкой нам не
только в географическом смысле стране, вызывает чувства растерянности, злобы и
сопереживания каждому человеку, оказавшемуся втянутым
в этот водоворот. И, насколько мы можем судить из новостных лент, самые тяжелые испытания приходятся именно
на тех, кто меньше всего заин-

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ
23 февраля на девяносто первом году жизни перестало
биться сердце председателя Совета ветеранов войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и труда города
Зеленогорска Николая Павловича Дубровского. Более десяти лет Николай Павлович занимал этот пост, умело направляя
работу общества.
Ветеран Великой Отечественной войны, кадровый военный, он
служил в группе Советских войск в Германии, затем – под Псковом и на Дальнем Востоке. После демобилизации из Вооружённых Сил и окончания Военного института физкультуры вернулся в
Ленинград и работал в Академии связи. В Курортном районе Николай Павлович с 1956 года работал завучем и директором Детской
спортивной школы, обучал юных спортсменов беговым лыжам и
фигурному катанию, велосипедному спорту и спортивному ориентированию. Затем преподавал лечебную физкультуру в детских санаториях Зеленогорска.
Николай Павлович Дубровский активно сотрудничал в качестве общественного
корреспондента с газетами Курортного района, в том числе и с газетой «Петербург-

тересован в военных действиях. Мирное население. Каждый
вечер нам показывают раненых
людей, взорванные автобусы,
разрушенные школы. В момент
когда видишь покалеченного
ребенка и убитых горем родителей для тебя перестают существовать такие понятия как
государства, столкновение интересов, политика. В голове
пульсирует лишь одна фраза,
сказанная Раймондой Дьен в
пятидесятых годах двадцатого века, после заключения ее в
тюрьму за саботаж и срыв военной операции. «Я ненавижу
войну». Это было ее единственное объяснение.

Памятник этой женщине,
установленный на Приморском
шоссе более полувека назад
оказывается сейчас все более
современным и актуальным.
История знакомая каждому
любителю истории. Французские колонисты выступившие
против колониальной войны.
В 1950 году на станцию СенПьер-де-Кора прибыл эшелон
с танками, направлявшийся в
Индокитай. Поезд с военным
грузом двинулся от платформы несмотря на скандирование демонстрантов. Прорвавшись через оцепление солдат,
юная девушка легла на рельсы

наперерез приближавшемуся
составу, подав пример другим
женщинам.
После этих событий архитектор В.Д.Кирохлани и скульптор
Ц.И.Дивеева посвятили одну их
своих работ подвигу мужественной француженки. Один памятник был установлен в 1957
году в Зеленогорске, другой в
Ленинграде в Московском парке Победы.
Сейчас Раймонде Дьен 85 лет.
Последнее интервью с ней было
сделано в 2010 году. Глядя на ее
фотографии и видеозаписи, понимаешь насколько это открытый, прямолинейный и целеустремленный человек. До сих
пор она остается верной сторонницей за мир и дружбу между
разными народами. О чем думала она, будучи хрупкой двадцатилетней девушка, бросившейся
на рельсы под многотонный состав? Знала ли она, что ее поступок станет символом и призывом к свободе и миру?
В истории нашей страны было
множество спорных и неоднозначных моментов. И, создавая
историю сейчас, в наше время
мы не должны забывать о том,
что не имеют срока давности такие человеческие добродетели
как благородство, самоотверженность, любовь и чувство ответственности за других людей.
Лев КАЛАБУШЕВ

Раймонда Дьен
в наши дни

ский посад», поднимая важные вопросы патриотического воспитания школьников, рассказывая о судьбах участников Великой Отечественной войны. В 2011 году вышла в свет первая часть его книги «Мое
восприятие жизни», вторую он так и не успел издать. Николай Павлович был членом общества «Знание» и читал лекции по здоровому
образу жизни, активно помогал хору «Зеленогорские голоса»…
Почётный житель Зеленогорска всегда занимал активную жизненную позицию, часто, вместе с другими ветеранами, выступал перед школьниками и жителями города.
Мы все скорбим об утрате замечательного человека, патриота
любимого города, ветерана Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил Николая Павловича Дубровского. Выражаем глубокие
соболезнования родным и близким.

Муниципальный Совет
и Местная администрация города Зеленогорска;
Совет ветеранов войны, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов и труда города Зеленогорска;
Зеленогорское отделение Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»;
Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов;
Зеленогорское отделение общественной организации узников фашистских концлагерей;
Зеленогорское отделение общества пострадавших от политических репрессий;
Редакция газеты «Петербургский посад»
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК
О РАБОТЕ В 2014 ГОДУ
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

В 2014 году проделана большая работа по реализации местного самоуправления в городе Зеленогорске.
Местное самоуправление в Зеленогорске осуществлялось в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
В отчётном периоде работа Муниципального Совета города
Зеленогорска строилась также на основании требований Закона Санкт-Петербурга №420-79 от 23.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
На основании этих основных законов Муниципальный Совет
города Зеленогорска в 2014 году и строил свою нормативноправовую деятельность, принимая решения по реализации вопросов местного значения.
Основная цель социально-экономического развития Зеленогорска – создание и поддержание благоприятной среды обитания для жителей и гостей нашего города.

14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов Муниципального Совета города Зеленогорска. По результатам депутатами Муниципального Совета города Зеленогорска 5-го созыва избрано 10 человек.

ВЫБОРЫ
Хотелось заострить внимание на выборах прошедших в
2014 году.
14 сентября 2014 года прошли выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – Губернатора
Санкт-Петербурга и выборы в органы местной власти.
Выборы Губернатора Санкт-Петербурга у нас в Зеленогорске прошли на высоком организационном уровне. По муниципальному образованию город Зеленогорск в списках числится 8 469 избирателей, приняло участие – 3 863 избирателя, что
составляет 45,6%, из них за Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко проголосовало – 75,43%
Выборы депутатов Муниципального Совета города Зеленогорска также были организованы и проведены на высоком
профессиональном уровне, благодаря слаженным действиям
членов ИКМО и УИК.
В связи с этим выражаю благодарность всем членам ИКМО
во главе с председателем Сергеем Николаевичем Комаровым, членам УИК во главе с председателями комиссий: Галиной Владимировной Смолянской, Еленой Петровной Васильевой, Варварой Константиновной Савченко, Натальей
Григорьевной Крикуновой, Александром Николаевичем Палёным, Михаилом Ивановичем Гаража и Александром Сергеевичем Александровым.
Также выражаю благодарность руководителям организаций, обеспечивших питанием членов участковых избирательных комиссий: Тамаре Владимировне Брусокене – ООО «Гелиос отель», Сергею Ивановичу Мараховскому – ООО «Реплика»
(ресторан «Пицца-море»), Олегу Леонидовичу Масловскому –
ЗАО «Санаторий Северная Ривьера», Раусову Даниилу Александровичу – ООО «Яхт Клуб Терийоки», Александру Фроловичу Гращенкову – ООО «Азимут», Гусейну Магомед оглы
Мустафаеву – ООО «Полис».

ВСТРЕЧИ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Стала доброй традицией организация встреч с предпринимателями муниципального образования: в 2014 году таких
встреч было проведено 3 (одна из встреч была проведена совместно с представителями прокуратуры, администрации района, налоговой инспекции, полиции и пожарного надзора).

Татьяна
Геннадьевна
БЕЛОВА

Александр
Евгеньевич
БРАВО

Вячеслав
Васильевич
КЛЕПИКОВ

Александр
Вячеславович
ПЕРШИН

Борис
Анатольевич
СЕМЁНОВ

Депутат Т.Г.Белова – директор Комплексного центра социального обслуживания населения
Курортного района, заместитель председателя Муниципального Совета, ответственна за социальные вопросы.
Депутат А.Е.Браво – сотрудник научно-производственного объединения центрального котлотурбинного института, член комиссии по образованию, спорту и экологии.
Депутат В.В.Клепиков – доцент Санкт-Петербургского государственного технического университета, учитель физики школы №69, председатель комиссии по образованию, спорту, экологии, ответственен за вопросы спорта, экологии, образования, досуга и военно-патриотического
воспитания молодого поколения Зеленогорска.
Депутат А.В.Першин – заведующий поликлиникой №69 г.Зеленогорска, член комиссии
по законности, правопорядку, градостроительству и землепользованию, ответственен за
здравоохранение.
Депутат Б.А.Семёнов – директор школы №447 посёлка Молодёжное, член комиссии по образованию, спорту и экологии, ответственен за детский и молодежный спорт.

Антон
Юрьевич
ГЛАДУНОВ

Елена
Федоровна
РУМЯНЦЕВА

Алексей
Геннадьевич
СТАДОЛЬНИК

Марина
Анатольевна
ХАРИТОНОВА

Александр
Владимирович
ХОДОСОК

Депутат А.Ю.Гладунов – советник Председателя Законодательного собрания СанктПетербурга, председатель комиссии по законности, правопорядку, градостроительству и
землепользованию.
Депутат Е.Ф.Румянцева – заведующая отделением лечебной физкультуры санатория «Чёрная
речка», член комиссии по здравоохранению, труду и социальной защите, ответственна за вопросы
детства и материнства.
Депутат А.Г.Стадольник – сотрудник ЗАО «Курортэнерго», член комиссии по законности, правопорядку, градостроительству и землепользованию, ответственен за решение вопросов возникающих на территории жилого городка «Красавица».
Депутат М.А.Харитонова – директор школы №450, член комиссии по здравоохранению, труду
и социальной защите, ответственна за вопросы образования.
Депутат А.В.Ходосок – председатель Муниципального Совета города Зеленогорска – ответственен за решение вопросов возникающих на территории муниципального образования в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством.
На протяжении последних 15-ти лет членами нашей команды были депутаты Вячеслав Геннадьевич Кустов, Василий Васильевич Сачко, Нина Ивановна Гоникман и Лидия Николаевна Пестова,
которые проводили огромную работу по созданию благоприятных и комфортных
условий для проживания населения на территории муниципального образования.
В силу различных обстоятельств они сложили свои полномочия, но остались активными общественными деятелями нашего зеленогорского общества.
На протяжении вышеупомянутых лет, плечом к плечу с депутатами
Муниципального Совета нескольких созывов, трудился и трудится Игорь
Анатольевич Долгих.
На сегодняшний день Муниципальный Совет города Зеленогорска решает
54 вопроса местного значения и 3 государственных полномочия.
В 2014 году Муниципальным Советом принято более 80 различных решений. Все они прошли экспертизу в Управлении Министерства Юстиции РФ
по Санкт-Петербургу, в Юридическом Комитете правительства Санкт-ПетерИгорь
бурга, в прокуратуре Курортного района.
Анатольевич
В течение 2014 года в Устав города Зеленогорска внесено 5 изменений и
ДОЛГИХ
дополнений, проведена их государственная регистрация.
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ПОДАРКИ ДЕТЯМ
С 2000 года по инициативе Муниципального Совета было решено вручать подарки новорожденным. За эти годы было вручено 1042
подарка, в том числе 102 подарка в 2014 году.
Эти цифры подтверждают показатель роста
населения нашего муниципального образования за эти годы.
В 2014 году мы изменили процедуру вручения подарков – теперь подарки новорожденным жителям Зеленогорска в торжественной
обстановке вручаются на заседании Муниципального Совета.

Хочется выразить огромную благодарность за плодотворное сотрудничество,
коллективу магазина «Здоровый малыш» и лично его
руководителю Ольге Петровне Зориной, а также временно исполняющей обязанности руководителя Людмиле
Владимировне Сергеевой.

«ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ ГОЛОСА»
В 2014 году продолжал своё народное творчество и наш хор
«Зеленогорские голоса».
Наш уважаемый хор дал 12 концертов. И мы хотим сказать
спасибо его бессменному руководителю Валентине Ильиничне
Голубовой и выражаем надежду, что хормейстер Лариса Константиновна Смирнова продолжит славные традиции хора Зеленогорских ветеранов.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
Хорошие результаты в 2014 году показали наши школы, по
результатам выпускных экзаменов: школа №450 – 8 медалей,
лицей № 445 – 1 медаль.
Хочется добрыми словами отметить наши детские сады
№№19 и 30, которыми руководят Ольга Егоровна Язикова и
Наталия Владимировна Сержант.

Традиционно в течение 12 лет Муниципальный Совет и Местная администрация приобретают детские сладкие новогодние подарки, которые в канун Нового года вручаются нашим детям. И
этот год не стал исключением – было вручено 1470 подарков.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2014 году нашей поликлиникой было принято более 100 тысяч человек, из них 70 тысяч посетило взрослую поликлинику и 30 тысяч детское отделение. В среднем каждый день медицинские проблемы разрешались у 300 человек и с хорошим результатом. Если посчитать дни нетрудоспособности работающих, то в 2014 году за счет правильного лечения сэкономлено 13,5 лет
для работы. Среднее количество принятых пациентов за 2014 год составило у терапевта 5 тысяч
человек, у врача-педиатра 7,5 тысяч детей, врач-хирург принял 6 тысяч человек, офтальмолог и
невролог приняли по 4 тысячи человек. Помощь в случае острой травмы получили более 2000 человек, и их дальнейшее лечение проходило без осложнений.

Серьезными острыми респираторными заболеваниями переболело 1335 человек. Это на 500 человек
меньше чем в 2013 году. Сказались результаты серьезной прививочной работы. Привито против гриппа
3610 человек. Общий план вакцинации населения выполнен на все 100%.
На 30% снизилось количество инфарктов миокарда и острых нарушений мозгового кровообращения. По
экстренным показаниям было госпитализировано около 450 человек, а это – число вовремя спасенных жизней. Плановая госпитализация проводилась в больницу №40 и в наш дневной стационар. В нем прошли
профилактическое лечение более 500 человек. Это в
основном ветераны, инвалиды и пожилые люди. Они
получили не только медицинское лечение, но и квалифицированную помощь грамотного врача-кардиолога
и нового работника профессионала – физиотерапевта Елены Владимировны Павловой.
В настоящее время проходит обучение уже работающий у нас врач семейной практики Наталья
Сергеевна Панина. Она примет один из терапевтических участков.
За добросовестную и честную работу мы
можем сердечно поблагодарить наших медиков.
В 2014 году Муниципальный Совет и
Местная администрация города Зеленогорска изыскали средства и подарили для детского отделения нашей поликлиники автомобиль «Лада Гранта», который успешно
колесит по дорогам нашего муниципального образования.

В 2014 году благодаря усилиям администрации Курортного
района и лично главы администрации Алексея Васильевича Куимова в жилом городке Красавица было открыто подразделение детского садика «Ивушка».
После 4-х летнего перерыва в капитально отремонтированных помещениях вновь зазвучали детские голоса.
Успехи наших образовательных учреждений были бы невозможны без талантливых руководителей и сотрудников: Натальи Владимировны Кулаковой, преподавателя класса
фортепиано – ДШИ №13; Светланы Сергеевны Процко, преподавателя теоретических дисциплин – ДШИ №13; Анны Генриховны Шаруновой, преподавателя теоретических дисциплин – ДШИ №13; Натальи Владимировны Прониной,
помощника воспитателя д/с №19; Надежды Павловны Филипповой, повара д/с №19; Егора Сергеевича Соснова, рабочего д/с №19; Николая Гавриловича Трошина, уборщика территории д/с №19; Анны Ивановны Трошиной, сторожа
д/с №19; Людмилы Алексеевны Казаковой, преподавателя школы №611; Галины Алексеевны Логиновой, преподавателя школы №611; Бориса Борисовича Олехнович, педагога дополнительного образования ПМЦ «Снайпер»; Вячеслава
Николаевича Гусак, педагога дополнительного образования
ПМЦ «Снайпер»; Владимира Николаевича Полынцева, педагога дополнительного образования ПМЦ «Снайпер»; Ирины Павловны Орловой, руководителя коллектива – педагога дополнительного образования ПМЦ «Снайпер»; Натальи
Александровны Логуновой, хореографа – педагога дополнительного образования ПМЦ «Снайпер»; Ксении Игоревны Курдуповой, хореографа – педагога дополнительного
образования ПМЦ «Снайпер»; Татьяне Александровне Ерёминой, секретарю школы №450; Марине Александровне
Смирновой, социальной педагог школы №450.
Заведующие взрослой и детской библиотек нашего города Елена Петровна
Васильева и Ольга
Ивановна Аксенова ведут огромную
культурно-воспитательную, пропагандистско-просветительскую работу
среди молодежи,
проводят художественные АРТ-выставки, книжные выставки, посвященные знаменательным историческим датам, внедряют инновационные
методы подхода к развитию библиотечного дела.
В прошедшем году наша взрослая библиотека отметила
70-летие.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Один из главных вопросов местного значения – текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в
пределах границ города Зеленогорска.
С 2013 года в вопросы местного значения включены зимняя и летняя уборка дорог в границах муниципального образования. По итогам конкурсных процедур содержанием дорог у нас занимается ООО
«Бриз». И в прошлом и в текущем году (даже с учетом снегопадов) с возложенными на нас полномочиями по оценке контролирующих органов и населения
мы справляемся.
Кроме того с 1 января 2015 года произошли существенные изменения в вопросах содержания и
уборки территорий. Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга часть дорог (46 из 96) содержание
и ремонт которых проводились нами, теперь обслуживает ГУДСП «Курортное». В результате проведения конкурсных процедур с 1 января 2015 года уборку
внутридворовых территорий вместо ОАО «Жилкомсервис Курортного района» производит ООО «Параллель 60». Есть определенные сложности, но сотрудники ООО «Параллель 60» стараются и замечаний
последнее время стало заметно меньше.
В 2014 году велись активные работы по текущему
содержанию дорог местного значения. Работы проводились на 17 улицах и дорогах.
Были продолжены работы по созданию парковочных мест на внутриквартальных территориях: большая парковка в жилгородке «Красавица», и парковка
во дворе дома 19 по проспекту Ленина.
Несколько лет мы вели разговоры о реконструкции перекрёстка проспекта Ленина и Зеленогорского шоссе.
В 2014 году благодаря титаническим усилиям администрации Курортного района были проведены работы по этому адресу.
Компания «АБЗ – Дорстрой» выполнила большую
часть работ. Надеемся, что в мае месяце этого года
перекрёсток будет полностью открыт для движения
транспорта, в том числе – вновь построенные тротуары для пешеходов.
С 5 ноября 2013 года территориально в состав
муниципального образования город Зеленогорск
вошел поселок Решетниково, а это люди, жилые
дома, дороги, инфраструктура… На прошлом отчете мы говорили, что предстоит большая работа по
наведению порядка на данной территории, потому
как в области этим вопросам уделялось недостаточное внимание.
В 2014 году в посёлке Решетниково в День города Зеленогорска была открыта реконструированная детская игровая площадка с искусственным покрытием; в августе месяце, благодаря
усилиям администрации Курортного района, в
жилые дома была подана горячая вода. Прошел
праздник, в ходе которого был открыт символический кран подачи горячей воды; ведутся работы по
газификации жилых домов.
Мы надеемся, что 2015 год для жителей поселка
Решетниково, в плане появления у них новых благ цивилизации, не станет исключением.
12 лет назад по инициативе Муниципального Совета были начаты работы по оборудованию детских
игровых площадок на территории города Зеленогорска. На сегодняшний день в Зеленогорске оборудовано 23 детских игровых площадки.
С 2011 года мы приступили к программе обновления и реконструкции существующих детских игровых
площадок в духе современных технологий. При этом
мы стремимся, чтобы каждая из площадок была неповторимой.

Петербургский ПОСАД

В 2014 году мы продолжили эту программу: про
площадку в п.Решетниково уже говорилось; обновлена игровая площадка в жилгородке Красавица; площадка в Яблоневом саду.
Визитная карточка Зеленогорска – это малые архитектурные формы. Ежегодно появляются новые малые скульптуры в нашем городе.
В 2014 году в День города Зеленогорска были открыты малая архитектурная форма «Собака» у родника на 2-й Пляжевой улице и целая Аллея сказочных
героев в Яблоневом саду;
Число малых архитектурных форм в 2015 году возрастет.
И снова вандалы
Отдельно хочется сказать о вандализме. С завидным постоянством страдают от рук вандалов фонари и скамейка у «Городских часов»; фонари освещения зоны отдыха в центре жилого городка Красавица;
Аллея сказочных героев; афишная тумба: разбитые и
украденные часы…
Пожелания к жителям – быть начеку, бережно относится к тому, что создано нашими руками и для наших детей.
Традиционно большая работа проделана по
озеленению и цветочному украшению города.
Нет необходимости перечислять количество посаженных цветов, кустарников... Скажу только, что
в 2014 году усилиями специалистов ОАО «Озеленитель» появились новые клумбы в жилгородке Красавица и в п.Решетниково. Кроме того, ликвидировано
43 дерева угрозы.
Выражаем огромную благодарность руководителю ОАО «Озеленитель» Зинаиде Сергеевне Вороненко, руководителю Зеленогорского отделения ОАО
«Озеленитель» Ольге Ивановне Петровой, и в их
лице всем сотрудникам.
В течение года установлено и отремонтировано 60
погонных метров декоративных ограждений.
Как никогда в этом году нам удалось провести работы по праздничному украшению города к Новому
году. И на наш взгляд, и по отзывам жителей, получилось очень даже хорошо.
Третий год мы проводим смотр-конкурс среди
предприятий и учреждений Зеленогорска на лучшее новогоднее украшение. Сегодня мы отмечаем
лучших.
За активное участие в благоустройстве городской
среды и лучшее новогоднее украшение предприятия
выражается благодарность генеральному директору ООО «Альянс» (кафе «Гор» Вирабу Гаригеновичу
Григорян; директору ООО «Полис» Гусейну Магомед оглы Мустафаеву; Директору ООО «АЛВЕР»
Вере Павловне Колесник.
Приходится с сожалением констатировать тот
факт, что подавляющая часть руководителей предприятий нашего города в этом вопросе не предпринимает никаких усилий или ограничивается в украшении примитивной гирляндой.
Наш город красив и благополучен не только потому, что добросовестно и качественно работают специальные службы, но и потому что есть неравнодушные жители, которые своим трудом украшают
Зеленогорск.
Мы хотим отметить вклад в цветочное украшение
города. Посмотрите как украшена придомовая территория у дома 21 по ул.Комсомольской – это заслуга
Татьяны Ивановны Беляковой.
В 2014 году на территории города Зеленогорска
ликвидировано 109 несанкционированных свалок мусора, общим объемом 2665 м.куб. Бюджету города
это обошлось в 1 млн 682,5 тыс.рублей.
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Согласно действующему
законодательству Местная администрация Зеленогорска
осуществляет отдельные государственные полномочия по
опеке и попечительству.
Органом опеки и попечительства Зеленогорска ведется всесторонняя работа по

нако, и мы это знаем, детский
дом не в состоянии в полной
мере заменить детям семью.
Президентом России, Правительством Российской
Федерации, Губернатором
Санкт-Петербурга и общественными организациями уделяется большое внимание во-

защите прав и законных интересов следующих граждан:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитанников школы №69,
недееспособных совершеннолетних лиц.
В Местной администрации служебные обязанности
по опеке и попечительству выполняют 3 специалиста – Александр Сергеевич Александров,
Зинаида Дмитриевна Черняева и Татьяна Анатольевна Корченкова.
Под опекой и попечительством находится 20 несовершеннолетних и 11 совершеннолетних граждан, признанных
судом недееспособными.
На территории МО Зеленогорска находится 2 учреждения в отношении которых орган опеки и попечительства
осуществляет надзор и контроль: «Психоневрологический
интернат №1» с численностью проживающих в учреждении 985 человек, из них 322
гражданина, признанны судом недееспособными; ГБОУ
школа №69 (структурное подразделение детский дом), в
которой воспитывается 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дети в детском доме находятся на полном государственном обеспечении и получают
со стороны государства и сотрудников детского дома заботу, внимание и любовь. Од-

просам устройства в семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
У нас также есть четкое понимание того, что все дети
должны жить в семьях. Так,
с целью более эффективного устройства детей-сирот в
семьи российских граждан
Местной администрацией (органом опеки и попечительства) города Зеленогорска в
2014 году было заключено Соглашение с Северо-Западным
благотворительным фондом
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Дети ждут». Данный фонд
осуществляет свою деятельность при поддержке Уполномоченного по правам ребенка
в Санкт-Петербурге (Светланы
Юрьевны Агапитовой).
В рамках реализуемого
Проекта информация о детях,
подлежащих передаче в семьи, поступает на общедоступный информационный Портал
в сети Интернет, что дает дополнительный шанс детям-сиротам обрести семью.
С информацией о детях,
подлежащих устройству в семьи, вы также можете ознакомиться и на официальном
сайте муниципального образования Зеленогорска.
Благодаря совместным
усилиям число детей, переданных в семьи в 2014 году по
сравнению с 2013 годом увеличилось в 5 раз.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Всего в текущем году устроены в семьи 10 детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе, нашли семью
трое детей-инвалидов: один
ребенок усыновлен; над семью
детьми установлена опека и
попечительство; два ребенка
возвращены в семьи, в связи с
восстановлением родителей в
родительских правах.
Жители Зеленогорска также не остались в стороне от
проблем детей-сирот. Так, в
2014 изъявили желание усыновить ребенка, оставшегося без попечения родителей, 5
жителей Зеленогорска.
Одним из приоритетных направлений деятельности органа местного самоуправления
является работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На заседании Муниципального Совета с участием Местной
администрации была утвержде-

шений среди несовершеннолетних органом опеки и
попечительства систематически проводятся консилиумы,
круглые столы с участием Комплексного центра социального обслуживания населения,
образовательных учреждений,
полиции, учреждений культуры.
В истекшем году впервые
по инициативе Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска в ноябре
2014 года был организован
и проведен Круглый стол по
теме «Взаимодействие субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и организация профилактической работы среди несовершеннолетних на территории
Муниципального образования
город Зеленогорск».
В работе Круглого стола
принимали активное участие
15 представителей всех субъектов системы профилактики

сотрудничество со всеми заинтересованными организациями и ведомствами.
Анализ безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних показывает, что
среди причин и условий, способствующих становлению
подростков на противоправный путь, особое место занимает трудовая незанятость
подростков.
Муниципальный Совет и
Местная администрация разработали и реализуют муниципальную программу по участию
в организации и финансировании общественных работ для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет.
В результате совместных
усилий с государственным учреждением «Центр занятости
населения Курортного района»
по временному трудоустройству несовершеннолетних в 2014
году в летний период подростки работали в ОАО «Озеленитель» и в других организациях.

на Программа по профилактике
социального сиротства в муниципальном образовании город
Зеленогорск на 2014 год.
Данная Программа предусматривает комплекс мер по
профилактике детской безнадзорности, наркомании,
детского дорожно-транспортного травматизма, семейного
неблагополучия.
С целью профилактики безнадзорности и правонару-

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Накопленный в 2014 году
опыт профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних подтверждает целесообразность
продолжения работы в рамках
реализации программных мероприятий как районного, так
и муниципального значения.
Со своей стороны, мы рассчитываем на взаимодействие и

Работу по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
координирует районная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма детям муниципального
образования мы вручили 700
светоотражающих фликеров,
для размещения на верхней
одежде, ранцах и сумках.

СОВЕТ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ
В 2014 году по инициативе Муниципального Совета была создана молодежная организация – Совет Активной Молодежи Зеленогорска. За
год работы эта организация зарекомендовала себя с самой лучшей стороны: активно, интересно, креативно, с огоньком были проведены все
спланированные мероприятия: анимационные игры для детей, акция
«Свеча скорби», поздравления с 8
Марта, концерты в в/ч 03216, мероприятие «Бессмертный полк», встречи с ветеранами, экодесант, встреча с ОМОН и это не полный перечень
добрых дел.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОТОКОЛЫ
Мы активизировали работу по составлению протоколов об административных нарушениях. Составлено – 26 протоколов. Самое массовое нарушение – парковка на газонах.
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ПРАЗДНИКИ
Главным событием ушедшего года было, безусловно,
была 69-я годовщина 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,
народу, не забывшему своих
героев, павших в тяжёлую годину во имя нашей Родины, нашего будущего. Мы те, кто знает историю, кто свято чтит все
традиции наших отцов и дедов.
Празднование 69-й годовщины Великой Победы прошло
организованно и при активном
участии жителей – только каши
съели около 5000 порций.
27 января 2014 года – 70 лет
со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады. 900 дней защиты
осаждённого Ленинграда навсегда останутся в памяти поколений как легендарный пример стойкости и мужества,
олицетворение несокрушимого духа нашего народа.
По нашей, уже сложившийся
за годы, зеленогорской традиции, от имени Муниципального
Совета и Местной администрации каждый ветеран (участник Великой Отечественной
войны, житель блокадного Ленинграда, малолетний узник,
труженик тыла) получил памятный ценный подарок, были
проведены чаепития и праздничный концерт.

2015 год – год 70-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Муниципальный
Совет и Местная администрация города Зеленогорска
спланировали большое количество мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Сегодня уже ведется
подготовительная работа. С
ответственностью могу сказать: мы достойно отметим
героический подвиг нашего
народа в годы Великой Отечественной войны.
Ни одно событие в Зеленогорске не проходит без участия
наших ветеранов. Низкий поклон им за активную жизненную позицию. Особо хотелось
бы отметить руководителей наших ветеранских организаций:
Николая Павловича Дубровского – председателя общества ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов
(ушедшего из жизни 23 февраля этого года); Гертруду Васильевну Аксенову – председа-

теля Зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»;
Тамару Федоровну Лакович – председателя общества
бывших малолетних узников
фашистских концлагерей; Валентину Васильевну Величко – председателя общества
инвалидов; Генриха Германовича Орберга – председателя
общества пострадавших от политических репрессий.
Традиционно красиво прошел и очередной День города.
В 2014 году исполнилось
466 лет со дня первого упоминания в летописи местечка Терийоки.
Как и положено, день рождения начался с вручения по-

дарков – их приготовили Муниципальный Совет и Местная
администрация Зеленогорска: детская площадка и Аллея
сказочных героев в Яблоневом саду; детская игровая пло-

щадка в поселке Решетниково,
детская площадка с искусственным покрытием в жилгородке Красавица; малая архитектурная форма у родника на
2-й Пляжевой улице.

Были организованы праздничные гуляния, авиа-шоу, викторина, фейерверк, концерт с участием звезд мирового уровня.
По отзывам праздник всем
понравился.
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ЭКОЛОГИЯ

ЛЮБИМЫЙ ПАРК
Есть в нашем городе прекрасный парк культуры и отдыха,
который круглогодично предлагает посетителям возможность
насладиться той красотой, которая есть не во всех парках города Санкт-Петербурга. В текущем году наш парк отметит
свое 60-летие. Но, несмотря на солидный возраст, наш парк
молод и весел. Всё это благодаря работе слаженного коллектива, который возглавляет замечательный специалист своего
дела Галина Владимировна Смолянская.

СПОРТ
В течение учебного года школьники Зеленогорска бесплатно посещали бассейны санаториев «Северная
Ривьера» и «Балтийский берег». Спасибо руководителям этих организаций – Олегу Леонидовичу Масловскому
и Людмиле Михайловне Колесниковой.
Проведено 12 шахматных турниров
ветеранов совместно с досуговым отделением Зеленогорского филиала КЦСОН Курортного района.
9 шахматных турниров школьников. А также
конкурсы патриотических
рисунков.
Участники всех соревнований получали призы
от Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска.
Впервые за 20 лет
приведен в порядок стадион «Спартак», что по-
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В 2014 году проведено 2 дня благоустройства территории муниципального образования (субботника), в
которых приняло участие более 1000 человек – это конечно мало, но мы уверены, что в 2015 году количество жителей, принимающих участие в этих мероприятиях, станет больше.
Совместно со школами и детской библиотекой, ведется большая работа по экологическому воспитанию
школьников: экологические акции, экологическая тропа, круглые столы в Детской библиотеке. В мае 2014
года Муниципальный Совет Зеленогорска принял участие во Всероссийском конкурсе «Чистый берег». В итоге большая группа учителей, педагогов дополнительного образования, сотрудников детской библиотеки и школьников получили дипломы Всероссийского общества
охраны природы. Такое в
Зеленогорске произошло
впервые!
В районе лесничества создана экологическая
тропа «Поляна сказок». В
2014 году, совместно с нашим лесничеством, было
проведено 2 мероприятия, связанных с посадкой
леса. К участию в них привлекались школьники наших школ. Было высажено
около ста деревьев и 315
кустарников.

зволило провести на нем футбольный
турнир школьников Курортного района
«Лето – 2014».
При финансовой поддержке Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска проводились
турниры по Дзю-до и Ашихара-каратэ
на базе ПМЦ «Снайпер» и ЗДДТ .
Систематически проводятся Фестивали спортивных игр школьников
Зеленогорска (волейбол, баскетбол,

мини-футбол), фактически это чемпионаты города. Победители и призеры получают прекрасные спортивные призы (сумки, мячи, футболки,
наколенники, эксклюзивные медали и
кубки). Финансирует Фестиваль Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска.
Выражаем большую благодарность
Алле Евгеньевне Колотвиной, Александру Николаевичу Савинову, Аль-

бине Евгеньевне Пантелеевой, их
коллективам и педагогам дополнительного образования за активное
участие в культурной и спортивной
жизни города.
Вот уже 13-й год мы продолжаем
совместную с горнолыжным курортом
«Пухтолова Гора» программу по привлечению детей к горнолыжному спорту. Уже поставлены на лыжи и сноуборды более 7 тысяч детей.
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НАГРАЖДЕННЫЕ
За огромную работу и личный вклад в создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения
на территории муниципального образования, за многолетнюю общественную работу на благо жителей, за активную
жизненную позицию и гражданское самосознание Муниципальным Советом принято решение о присвоении звания
«Почетный житель муниципального образования город
Зеленогорск» Лидии Николаевне Пестовой, Гертруде
Васильевне Аксеновой и Николаю Павловичу Дубровскому (ушедшему из жизни 23 февраля этого года).
На протяжении многих лет, плечом к плечу с депутатами Муниципального Совета нескольких созывов, трудился и трудится глава Местной администрации Зеленогорска
Игорь Анатольевич Долгих. За высокий личный профессионализм и творческий подход в реализации вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий на
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск ему было вручено
Благодарственное письмо от имени депутатов Муниципального Совета города Зеленогорска и председателя Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Медалью «За усердные труды на благо Зеленогорска» наградили – Светлану Сергеевну Процко, Марину Александровну Смирнову, Егора Сергеевича Соснова, Людмилу Анатольевну Жоданий,
Нину Васильевну Кузьмину, Леонида Владимировича Абичева, директора горнолыжного курорта «Пухтолова гора» Ивана Францевича Щасного, Мансура Салимулловича Нурмухаметова.
Почётным знаком «За профессиональное мастерство» были награждены заведующая детским отделением поликлиники №69 Елена Анатольевна Елгина, начальник колонны №20 ОАО «Третий парк» Николай Васильевич Александров, заместитель главы Местной администрации города Зеленогорска Мелик
Агджаевич Кадыров.
Нагрудным знаком «Общественное признание» был награжден заместитель начальника отдела районного хозяйства администрации Курортного района Иван Иванович Уласеня.
На отчете грамоты вручили Вячеславу Геннадьевичу Кустову, Василию Васильевичу Сачко, Нине
Ивановне Гоникман, директору ООО «Бриз» Артуру Борисовичу Софян, лидерам Совета Активной Молодежи Зеленогорска Ирине Евгеньевне Кузнецовой и Сергею Сергеевичу Нестеренко.
Ценный подарок за добросовестное выполнение служебных обязанностей был вручен участковому уполномоченному полиции старшему лейтенанту Наталье Александрове Бобчак.
Активистам Совета Активной Молодежи на отчете были вручены подарки – альбомы «Зеленогорск»
и сертификаты на посещение аэродинамической трубы «Butterfly».
Поздравили и семьи новорожденных – Александру Сергеевну Иванову, с сыном Игорем, Даниила
Жукова и Галину Железняк, с сыном Борисом, Алпсой Хюсейина и Яну Анатольевну с дочерью
Мелиссой.
Лауреатам премии газеты «Петербургский посад» за 2014 год стали депутат Муниципального Совета Зеленогорска – Вячеслав Васильевич Клепиков, методист детской библиотеки Марина Анатольевна Шульц, депутат Муниципального Совета Зеленогорска Александр Евгеньевич Браво и заместитель директора по воспитательной работе лицея № 445 Татьяна Александровна Гурашкина.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ,
ПОСТУПИВШИЕ В ХОДЕ ОТЧЕТА
– Когда в нашей поликлинике
появится врач кардиолог?
– Он уже есть. Работает в дневном стационаре.
– Почему в детской поликлинике нет стоматолога?
– Заявка на занятие ставки
детского стоматолога подана в
учебные учреждения города. Мы
ждем желающих работать в Зеленогорске.
Заведующий
поликлиникой №69
А.В.Першин
– В этом году не чистят от
снега кольцо автобуса №321 в
поселке Решетниково. Невозможно ни сесть в автобус, ни
выйти из него. Кто за это отвечает? Кто должен наводить порядок на остановках?
– Отдел районного хозяйства
администрации Курортного района примет меры по устранению
этого замечания. Что касается
уборки остановок – это функция
ГУДСП «Курортное»
– Примерно 2 года назад
были установлены новые опоры
уличного освещения во дворах
домов 6 и 10 по Комсомольской
улице, и во дворах домой 3 и 5
по улице Привокзальной, но до
сих пор они не подключены
– В настоящее время решаются
вопросы передачи установленных
опор освещения от подрядчика к

заказчику. У технадзора, видимо,
есть замечания.
– Когда будет заасфальтирован 100-метровый участок
улицы Комсомольской от дома
№30 до Хвойной улицы?
– До 1 сентября этот участок
дороги будет заасфальтирован.
Заместитель начальника
отдела районного хозяйства
администрации
Курортного района
И.И.Уласеня
– Когда в Зеленогорске появится и досуговый центр с кинотеатром или Дом культуры?
– На сегодняшний день уже выделено финансирование и ведется работа по включению в план
2015-2016 годов проведения проектно-изыскательных работ по
строительству киноконцертного
комплекса на территории ЗПКиО.
– В сквере между домами 21,23,25,27 по Комсомольской улице рабочие с теодолитом делали замеры. На вопрос:
«Зачем?» они ответили, что
здесь будет построена детская поликлиника. Но ведь это
сквер, и мы, жильцы этих домов, уже однажды его отстояли. Будем собирать подписи!
– В Зеленогорске планируется реконструкция здания детской
поликлиники. В настоящее время
ведутся работы по проектирова-
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нию, но на местности работ сейчас никаких не ведется.
– Расширение Зеленогорского шоссе изуродовало ландшафт, сделали никому не нужный тротуар, а вокруг стоянки
машин уничтожены деревья. Будут ли высажены деревья?
– Работы по реконструкции
перекрестка проспекта Ленина
и Зеленогорского шоссе ведутся в соответствии с проектом, в
том числе и устройство тротуара.
Весной работы будут продолжены, включая восстановление нарушенного благоустройства и посадку деревьев.
– Планируется ли в Зеленогорске открытие новых сетевых
магазинов?
– Пока нет информации о желании владельцев сетевых магазинов открыть в Зеленогорске свои
филиалы.
– Как обстоят дела с долгостроем на проспекте Ленина
(бывшее кафе «Глория»)?
– В настоящее время застройщик, фирма «Юдаск», в связи с
изменениями высотного регламента Санкт-Петербурга согласовывает разрешения на дальнейшее строительство с учетом
этажности здания.
– Проясните, пожалуйста,
ситуацию со строительством
здания на территории «Золотого пляжа». Будет ли оно продолжено?
– Имеется решение суда о сносе здания. Существует регламент
исполнения решения суда, который и выполняется.

БЛАГОДАРИМ
Отдельное спасибо настоятелю храма в честь
Казанской Иконы Божией Матери отцу Викентию, а также настоятелю Лютеранского храма отцу
Дмитрию.
Работа Муниципального Совета и Местной администрации города Зеленогорска невозможна была
бы без конструктивного сотрудничества и доброго
отношения районной власти и районных служб.
Слова благодарности в первую очередь главе администрации Курортного района Алексею Васильевичу Куимову. При непосредственном участии
Алексея Васильевича в Зеленогорске в 2014 году
были открыты детский садик в жилгородке Красавица и МФЦ; обеспечено горячее водоснабжение жилых домов в п.Решетниково.
Большое спасибо первому заместителю главы
администрации Курортного района Андрею Александровичу Константинову, заместителям главы
администрации Курортного района Игорю Юрьевичу Белокопытову и Александру Николаевичу
Скворцову;
Хочется также поблагодарить Анатолия Анатольевича Повелия и Наталью Валентиновну Чечину,
работавших в администрации Курортного района в
2014 году. Они и сегодня не потеряли с нами связь и
постоянно интересуются жизнью Зеленогорска.
Не будет преувеличением сказать, что ни одно городское мероприятие не проходит без участия военнослужащих нашей Краснознаменной части. День
Победы, День города, День благоустройства города, даже 300-летие Сестрорецка – везде принимали участие офицеры и солдаты нашего полка. Выражаем благодарность командиру полка полковнику
Жилавому Павлу Васильевичу, а в его лице всему
личному составу части за активное участие в общественно-политической жизни города Зеленогорска.
Огромное спасибо за сотрудничество
– сотрудникам администрации Курортного района,
– сотрудникам правоохранительных органов района. В 2014 году было проведено большое количество
массовых мероприятий, на которых была обеспечена
достойная общественная безопасность. Отдельное
спасибо сотрудникам 81 ОП во главе с подполковником Валерием Хуреновичем Аветисянц;
– всем сотрудникам КЦСОН Курортного района
под руководством депутата Муниципального Совета
Татьяны Геннадьевны Беловой.
Большую помощь в работе местной власти, особенно при проведении мероприятий, посвященных
Дню пожилого человека, Дню инвалида и многих
других, оказывают парикмахерская «Вайсар» и химчистка «Фреско», которые возглавляют Нина Егоровна Катаева и Ирина Павловна Царькова.
Предприниматели Зеленогорска не оставались
в стороне от проблем города, ими оказывалась помощь в благоустройстве, организации и проведении
праздничных мероприятий, таких как День Победы,
День города, оказывалась помощь ветеранам.
Выражаем благодарность руководителям и коллективам организаций, а особенно:
– Олегу Леонидовичу Масловскому – генеральному директору санатория «Северная Ривьера»;
– Тамаре Владимировне Брусокене – генеральному директору «Гелиос-Отеля»;
– Сергею Ивановичу Мараховскому – директору ООО «Реплика»;
– Александру Фроловичу Гращенкову – генеральному директору ООО «Филипп»;
– Андрею Владимировичу Смирнову – начальнику Зеленогорской автоколонны № 3 ГУДСП «Курортное»;
– Владиславу Анатольевичу Шишкину – директору предприятия;
– Игорю Яковлевичу Лашко – индивидуальному
предпринимателю;
– Евгении Ивановне Кашириной – директору
Зеленогорской типографии.
В заключение хочу поблагодарить весь наш коллектив, он небольшой, но сплоченный, и способен
решать все вопросы городской жизни.

ОЦЕНИВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
В УШЕДШЕМ ГОДУ,
МОЖНО СМЕЛО СКАЗАТЬ:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ВЫБРАННЫЙ НАРОДОМ,
СПОСОБЕН РЕШАТЬ ВСЕ ЗАДАЧИ.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

«СНАЙПЕР». ХРОНИКИ ПОБЕД
Для активных молодых людей, посещающих секции и спортивно-патриотические клубы
Зеленогорска февраль выдался на редкость насыщенным месяцем. В Петербурге и Курортном районе прошел не один десяток различных состязаний и конкурсов. В большинстве из
них приняли участие члены зеленогорского подростково-молодежного центра «Снайпер».
Каждый раз ребята-«снайперцы», как в командном, так и личном зачете, демонстрировали
высокий уровень подготовки и знаний, неизменно занимая в состязаниях призовые места.
23 февраля в ПМЦ «Снайпер» прошли районные соревнования по военно-прикладным видам
спорта, посвящённые Дню защитника Отечества.
В состязаниях приняли участие команды ПМЦ
«Снайпер», ПМЦ «Восход» и сборная команда 445 лицея. Команды оценивались за названия команды и девиз. Лучшими оказалась команда «Волна» (сборная
команда 445 лицея).
По правилам, капитанам команд были выданы маршрутные листы, в которых был обозначен маршрут соревнований. Первым пунктом значилась станция «Богатырская», где участники должны были показать свою
силу в армрестлинге. Лучшими силачами стали представители команды «Волна», получилвшие наивысшие баллы. На станции «Меткий стрелок» ребятам нужно было
попасть в цель дротиками. Здесь самыми точными оказались «снайперцы» из команды «Прогресс». На следующей станции «Оружейная» девушки из этой же команды показали всем, что представительницы прекрасного
пола владеют оружием не хуже мужчин – умеют намного
быстрее разбирать и собирать автомат. Команда «Прогресс» – оказалась лучшей на этом этапе. На станции
«Интеллектуальная» ребята отвечали на вопросы по военной тематике. Список состоял из 20 пунктов. «Снайперцы» и здесь заняли ведущее место, ответив на 15 вопросов, команда «Мобильные» (ПМЦ «Восход») на 14
вопросов, и команда «Волна» ответила на 13 вопросов.

Следующая станция «Военно-спортивная» уже размещалась в зале единоборств. Здесь участникам состязаний предстояло пройти полосу препятствий на
время. Лучший результат показала команда «Волна»
(2.31 мин), за ними шла команда «Прогресс» (2.42
мин) и команда«Мобильные» (3.11 мин).
На станции «Морская» ребята перетягивали канат.
Победителями стала команда «Мобильные».
В конце соревнования жюри подвели итоги, места
распределились следующим образом:
I место – «Прогресс» 45 баллов
II место – «Мобильные» (38 баллов)
III место – «Волна» (35 баллов)

Команды, занявшие 2 и 3 места награждены кубками и грамотами. Команда, занявшая 1 место еще и памятными призами.
20 февраля в ПМЦ «Восход» (г. Сестрорецк)
прошли соревнования среди молодежи допризывного возраста Курортного района в военноприкладных видах спорта по двум возрастным
группам.
В старшей возрастной группе по итогам состязаний
места распределились следующим образом:
1 место – команда ПМЦ «Молодость»
2 место – ПМЦ «Снайпер»
3 место – ПМЦ «Восход»
Также по результатам соревнований по боевому самбо 2014 года Настя Макуха, Глеб Некрашевич и Заур Мусаев стали обладателями
кубка СЗФО.
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РЕБЯТ С ПОБЕДОЙ.
МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!

Над выпуском работали: Дмитрий Березкин, Дарья Игнатова, Ирина Сурина – методист ПМЦ «Снайпер». Фотоснимки предоставила Ирина Сурина и ПМЦ «Снайпер»
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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