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Добра, любви
и красоты!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с первым весенним
праздником – Международным женским днем 8 Марта!
На ваших хрупких плечах держатся мир в доме, семейное благополучие,
здоровье и будущее детей. Вы – очаровательные, веселые, нежные, заботливые и сильные духом. Вы успеваете все – воспитывать детей и создавать домашний уют, работать, делать блестящую карьеру и заниматься общественной деятельностью. Ваши улыбки и сияющие глаза наполняют жизнь светом, смыслом, добром и
надеждой на лучшее. Спасибо вам за помощь и поддержку, за понимание и мудрость, за великое умение делать мир добрее и благороднее.
Пусть с первым дыханием весны в ваш дом войдут счастье, любовь, благополучие и хорошее настроение. Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин – супругов, коллег, друзей.
Пусть радуют дети. Доброго вам здоровья, весеннего настроения и всего самого лучшего!
Будьте счастливы и любимы!
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!
Примите наши самые искренние и самые теплые поздравления с замечательным весенним
праздником – Международным женским днем!
Дорогие женщины! Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь, семья, верность.
Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы щедро дарите своим близким, делая их жизнь счастливой.
Вы воспитываете детей, храните семейный очаг, наполняя дом теплом и уютом. Вы добиваетесь блестящих успехов в труде, занимаетесь активной общественной деятельностью, оставаясь всегда обаятельными и доброжелательными.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и любви!
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
20 февраля в актовом зале лицея №445 состоялся отчет
Муниципального Совета и Местной администрации муниципального образования город Зеленогорск о работе в 2015
году. С докладом выступил глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.Ходосок.
На мероприятии присутствовали более 200 человек – жители
Зеленогорска, представители администрации Курортного района, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери
архимандрит Викентий, депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной администрации Зеленогорска, а также руководители общественных организаций, руководители и сотрудники
предприятий нашего города. В ходе отчета за успешную деятельность в 2015 году было отмечено множество наших земляков.
Звание «Почетный житель муниципального образования город
Зеленогорск» было присвоено Валерию Васильевичу Иванову.
Доклад главы муниципального образования читайте на стр.2-7
По итогам собрания работа Муниципального Совета и Местной администрации муниципального образования город Зеленогорск в 2015 году была признана удовлетворительной.
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ЛЫЖНЯ РОССИИ
28 февраля в Сестрорецке прошли
традиционные соревнования «Лыжня
России». Спортивный праздник подарил всем хорошее
настроение, а замечательная погода и свежий воздух
разогревали азарт
у участников и болельщиков.
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА ЗА 2015 ГОД

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В гонках приняло участие более
600 человек, немалую их часть составили и наши земляки – воспитанники
СДЮСШОР, ученики наших школ, а
также просто любители активного отдыха. Поддержать
лыжников приехали родители, бабушки, дедушки и друзья. Муниципальный
Совет и Местную администрацию города Зеленогорска
на соревнованиях
представляли глава муниципального образования нашего города
А.В.Ходосок, депутаты Муниципального Совета Б.А.Семенов и
А.Ю.Гладунов, глава
Местной администрации И.А.Долгих
и его заместитель
С.Л.Скрипник.
П о р е з у л ьт а там соревнований больше половины призовых мест заняли воспитанники
СДЮСШОР Зеленогорска, а в гонке среди представителей
Муниципальных Советов и Местных администраций Курортного района первое место заняла команда нашего муниципального образования.
Итоговый протокол соревнований будет размещен на официальном сайте муниципального образования город Зеленогорск
зеленогорск.спб.рф и на сайте СДЮСШОР Зеленогорска http://zelsportshkola.ru/ после подписания главным судьей соревнований.
Удачи в новых стартах!

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В МАРТЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 2, 9
с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 16, 30 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна

– 2, 16 с 16.00 до 18.00

БРАВО Александр Евгеньевич

– 11, 25 с 17.30 до 19.30

ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич

– 1, 15 с 10.30 до 12.30

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич

– 9, 16 с 15.00 до 17.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович

– 9, 23 с 10.00 до 12.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна

– 1, 15 с 16.00 до 18.00

СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич

– 2, 16 с 16.00 до 18.00

СЕМЕНОВ Борис Анатольевич

– 3, 17 с 15.30 до 17.30

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна

– 2, 16 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

В 2015 году проделана большая работа по реализации вопросов местного самоуправления в городе Зеленогорске.
Местное самоуправление в городе Зеленогорске осуществлялось в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга №420-79 от 23.09.2009 г.
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
На основании этих основных законов Муниципальный Совет города Зеленогорска в 2015 году
и строил свою нормативно-правовую деятельность, принимая решения по реализации вопросов
местного значения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
По результатам местных выборов, проведенных 14 сентября 2014 года, депутатами Муниципального Совета города Зеленогорска 5-го созыва избрано 10 человек

Татьяна
Геннадьевна
БЕЛОВА

Александр
Евгеньевич
БРАВО

Вячеслав
Васильевич
КЛЕПИКОВ

Александр
Вячеславович
ПЕРШИН

Борис
Анатольевич
СЕМЁНОВ

Антон
Юрьевич
ГЛАДУНОВ

Елена
Федоровна
РУМЯНЦЕВА

Алексей
Геннадьевич
СТАДОЛЬНИК

Марина
Анатольевна
ХАРИТОНОВА

Александр
Владимирович
ХОДОСОК

Т.Г.Белова – директор Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного
района, заместитель председателя Муниципального Совета, ответственна за социальные вопросы.
А.Е.Браво – сотрудник научно-производственного объединения центрального котло-турбинного института, член комиссии по образованию, спорту и экологии.
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.
А.В.Першин – заведующий поликлиникой №69 г.Зеленогорска, член комиссии по законности,
правопорядку, градостроительству и землепользованию, ответственен за здравоохранение.
Б.А.Семёнов – директор школы №556, член комиссии по образованию, спорту и экологии, ответственен за детский и молодежный спорт.
А.Ю.Гладунов – советник Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель комиссии по законности, правопорядку, градостроительству и землепользованию.
Е.Ф.Румянцева – заведующая отделением лечебной физкультуры санатория «Чёрная речка»,
член комиссии по здравоохранению, труду и социальной защите, ответственна за вопросы детства и материнства.
А.Г.Стадольник – сотрудник ЗАО «Курортэнерго», член комиссии по законности, правопорядку, градостроительству и землепользованию, ответственен за решение вопросов возникающих на
территории жилого городка «Красавица».
М.А.Харитонова – директор школы №450, член комиссии по здравоохранению, труду и социальной защите, ответственна за вопросы образования.
А.В.Ходосок – председатель Муниципального Совета города Зеленогорска – ответственен за решение вопросов возникающих на территории муниципального образования в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством.

Игорь
Анатольевич
ДОЛГИХ

Местная администрация города Зеленогорска, возглавляемая Игорем Анатольевичем Долгих, исполняет переданные три государственных
полномочия.
В 2015 году залогом успешной работы стала чёткая и слаженная работа Муниципального Совета и Местной администрации города Зеленогорска с администрацией Курортного района, с общественными организациями,
предприятиями и населением города Зеленогорска.

№ 4 (633) 02.03.2016

Петербургский ПОСАД

3

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
Безусловно, главным событием 2015 года стало 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Зеленогорске мероприятия, посвященные этой знаменательной дате, были проведены на достойном уровне. Среди них особенно хотелось бы выделить некоторые – в канун
праздника всем ветеранам были вручены ценные подарки, проведен торжественный прием, во взрослой библиотеке была организована фотовыставка,
в школах были проведены встречи
с ветеранами – участниками Великой Отечественной войны.
В День Победы на Мемориале была торжественно открыта
Аллея памяти, посвященная зеленогорцам-фронтовикам. Эта
Аллея – результат длительной
работы Муниципального Совета, Местной администрации и

особенно Совета ветеранов. Именно благодаря Совету ветеранов Зеленогорска мы смогли провести работу по формированию списка зеленогорцев-фронтовиков. Время идет,
появляются всё новые и новые фамилии земляков-фронтовиков города Зеленогорска и в мае этого года они появятся
на Аллее памяти.
В нашем муниципальном образовании, как и во всей стране, проводилась акция «Бессмертный полк», которую мы проводим в Зеленогорске уже третий год. В апреле совместно с сотрудниками взрослой библиотеки была организована фотовыставка «Бессмертный полк». Непосредственно 9 Мая в колонне «Бессмертного полка»,
отдавая долг памяти и уважения нашим героям, шли более 250-ти детей и взрослых – внуков и правнуков тех, кто победил фашизм. Совместно с командованием войсковой части 03216 был организован показ вооружения и военной техники. Благодаря администрации Курортного района впервые состоялся праздничный концерт,
достойным завершением которого стал праздничный салют. Выражаю надежду, что это будет хорошей традицией и в последующем.
В память о 70-летии Дня Победы создан фильм о праздновании юбилея Дня Победы в Зеленогорске.
Выражаем благодарность тем, кто помог провести праздник ярко и красочно: администрации Курортного района, Совету ветеранов города Зеленогорска, командованию войсковой части 03216, коллективу ЗПКиО, предпринимателям города Зеленогорска, а также всем неравнодушным жителям нашего муниципального образования.

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Хотелось бы несколько слов сказать о нашем Храме Казанской иконы Божией Матери и его настоятеле. Как вы знаете,
в прошлом году мы отметили 100-летие со дня первого освящения Храма. Торжества по этому случаю прошли на высоком духовном уровне. Посмотрите, как прекрасен наш Храм,
какое внутренне убранство, внешняя красота, благоустроенная территория. Всё это благодаря неустанным заботам его
настоятеля Отца Викентия, который прошел путь от иеромонаха до архимандрита и вот уже более 25-ти лет является настоятелем нашего Храма. Отец Викентий постоянно интересуется положением дел в муниципальном образовании и
молится за наше душевное спокойствие. В 2015 году по инициативе Муниципального Совета и Местной администрации
улице Клубной, на которой расположен Храм, возвращено
историческое название – Церковная!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ
В 2015 году была продолжена традиция, заложенная 13 лет
назад, по вручению подарков новорожденным города Зеленогорска. Было вручено 88 подарков и памятных медалей «Родившемуся на земле зеленогорской». Эта традиция и в последующем будет продолжена.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Согласно действующему законодательству Местная администрация города Зеленогорска осуществляет отдельные
государственные полномочия
по опеке и попечительству.
Органом опеки и попечительства Зеленогорска ведется всесторонняя работа по
защите прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, недееспособных совершеннолетних граждан.
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 18
несовершеннолетних и
13 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 986 человек, из них
336 граждан, признанных судом недееспособными; детский
дом №69, в котором воспитывается 25 детей-сирот и детей,

оставшихся без
попечения родителей. С руководителями
названных учреждений у нас
сложились тесные конструктивные взаимоотношения.
С целью защиты прав и интересов несовершеннолетних подопечных и
недееспособных граждан органом опеки и попечительства
в 2015 году: выдано 430 разрешений на распоряжение имуществом подопечных детей и
недееспособных граждан; проведено 154 проверки условий
жизни и обеспечения сохранности имущества подопечных
граждан.

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В 2015 году в целях повышения эффективности
работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних было проведено
4 круглых стола, в которых
приняли участие представители всех субъектов системы профилактики, находящихся на территории
муниципального образования город Зеленогорск. Сегодня хотим поблагодарить
всех руководителей организаций и предприятий за хорошо отлаженные взаимоотношения при решении данных вопросов.
Эта работа будет продолжаться и в последующем.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Поликлиника № 69 в 2015 году приняла
107448 человек. Проводилась плановая повседневная напряженная работа!
15 октября 2015 года в поликлинике №69
начало свою работу отделение реабилитации. Развернуто 95 коек. Создана система

реабилитационной помощи, инфраструктура хозяйственно-бытового обеспечения пациентов. Набран
врачебно-сестринский состав, младший медицинский персонал. Налажено лечебное питание.
Дополнительно открыты: кабинеты водолечения,
кабинет ингаляционной терапии, значительно расширена физиотерапевтическая оснащенность. Под
наблюдением инструктора проводятся занятия на
различных тренажерах в зале лечебной физкультуры. Проводится гирудотерапия (пиявки). С полной нагрузкой работает массажный кабинет. Решается вопрос о проведении процедур по механотерапии, роботизированной терапии в поликлинике №69 и в условиях больницы №40.
Закончили физиотерапевтическое лечение 312 человек (стационар + поликлиника). Всего отпущено за данный период 5728 процедур. За период с октября по январь поступило 234 человека,
выписано 180.

ВЫВОЗ МУСОРА
В 2015 году завершена программа строительства заглубленных контейнерных площадок, инициатором которой

выступила администрация Курортного района еще в лице
Анатолия Анатольевича Повелий, и на сегодня мы имеем 12
площадок в разных адресах, охватывающих полностью наше
муниципальное образование.
Теперь необходимо провести работу по заключению договоров на вывоз ТБО с владельцами частных домов. В
противном случае мы так и будем тратить огромные сум-

мы на ликвидацию несанкционированных свалок мусора.
В 2015 году было ликвидировано 84 свалки общим объемом 3400 м3 на сумму 2,6 млн.
руб. (в 2014 году – 109 свалок
объемом 2665 м3 на сумму 1,7
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УБОРКА И САНИТАРНАЯ
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ
По итогам конкурсных
процедур с 1 января 2015
года работы по уборке и
санитарной очистке территорий, входящих в состав муниципального образования, выполняет
организация ООО «Параллель 60». Положительные
отзывы жителей и результаты проверок контрольных органов говорят
о том, что мы с этой задачей справились. Хотя
есть еще вопросы, над
решением которых необходимо работать.
Наряду с работниками ООО «Параллель 60»
трудились специалисты
РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района».
Подводя итоги года, мы хотим сказать слова благодарности всем руководителям и работникам ООО «Параллель 60» и
РЭУ - 1 ООО «Жилкомсервис Курортного района» за добросовестный труд и ответственное отношение к своим обязанностям.

ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
НАРУШЕНИЯХ
Отдельный разговор о переданном государственном полномочии – составлении протоколов об административных
правонарушениях в сфере благоустройства. Речь идет о незаконном размещении рекламы,
парковке автомобилей вне специально отведенных мест, несанкционированных свалках мусора, незаконной торговле. Это
нужная, но тяжелая и неблагодарная работа, но без нее наши
газоны превратятся в парковки, а от мусора будет не пройти.
За истекший период было
составлено более 30-ти
протоколов об административных правонарушениях и выдано 23 предписания
об устранении нарушений.
В результате проделанной работы в бюджет города Зеленогорска поступило более 64-х тысяч рублей.
Хотелось бы отметить, что это не все протоколы – многим
приходится разъяснять и убеждать не совершать подобные
правонарушения. Очень много нарушителей из числа приезжающих гостей и отдыхающих, которые также должны, находясь
на нашей территории, соблюдать все нормы и требования поведения действующего законодательства.
Хотелось бы сказать
слова благодарности и
отметить активную работу в данном направлении сотрудника Местной
администрации города
Зеленогорска Зинаиды
Дмитриевны Черняевой.

млн. руб.). К сожалению, мусора меньше не становится, и
значительную часть его нам поставляют жители Ленинградской области, а также жители
различных СНТ, которые считают своим долгом доставить
мусор на наши контейнерные
площадки.
Некоторые автолюбители
(большая часть которых жители города Зеленогорска) считают, что существующие эстакады
на Комендантской улице и бывшем автодроме (территория за
кладбищем) предназначены для

замены масла их автомобилей,
при этом все отходы (масло,
фильтры, банки и т.д.) остаются на месте и их кто-то должен
убрать. Сегодня это бесхозное
имущество, которое будет снесено в ближайшее время.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Традиционно большая часть
бюджета была направлена на
благоустройство территорий
муниципального образования.
Проведены работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий домов 19 и
23 по проспекту Ленина города
Зеленогорска. В жилгородке
Красавица появилась еще одна
парковка у дома №9, а также
оборудована освещенная заасфальтированная пешеходная
дорожка от КПП до автобусной
остановки.
Велись работы по текущему
ремонту на 20-ти дорогах местного значения, в том числе:
ул. Сапожная, ул. Александровская, ул. Круглая, ул. Экипажная,
переулок Экипажный, ул. Паровозная, проезд от пр. Ленина до
въезда в жилой городок Красавица, ул. Восстания и другие.
В прошедшем году была
проделана большая работа
по созданию шести наземных
пешеходных переходов, оборудованных по современным
требованиям. За это спасибо,
прежде всего, неравнодушным
жителям и непосредственному исполнителю – государственному учреждению «Дирекция по организации дорожного
движения». Работы будут завершены в 2016 году.
В 2015 году заработал в полную силу после реконструкции

перекресток проспекта Ленина и Зеленогорского шоссе.
Совместно с администрацией
Курортного района отремонтирован участок дорожного покрытия от улицы Комсомольской до улицы Хвойной.
После реконструкции в День
города были открыты детские игровые площадки на улице Привокзальной, дом 3 и в Решетниково. В жилгородке Красавица у
дома №17 построена еще одна
новая детская площадка.
Отдельный разговор о поселке Решетниково. В 2015 году на
территории поселка: построена
большая спортивная площадка;
обустроена зона отдыха; реконструирована детская игровая
площадка у дома № 2 Ленэнерго; отремонтирован внутриквартальный проезд.
На эти цели было израсходовано 12,9 млн. руб. (в то
время, как на вопросы благоустройства остальных территорий муниципального образования – 10,2 млн. руб.).
Визитная карточка Зеленогорска – это малые архитектурные формы. Ежегодно появляются новые малые
скульптурные композиции.
В 2015 году появились две:
«Карета» с зоной отдыха, «Медведи» в Яблоневом саду, которые тоже пришлись по душе гостям и жителям нашего города.
Тр а д и ц и о н н о п р о д е л а на большая работа по озеленению территорий нашего города. Появляются новые
клумбы (Решетниково, Красавица) и цветочные композиции (МАФ «Карета»). Как результат совместной работы с
ОАО «Озеленитель», ГУДСП
«Курортное» – по итогам городского смотра-конкурса на
лучшую благоустроенную территорию Санкт-Петербурга в
номинации «Лучшая благоустроенная улица» Решением
городского штаба по благоустройству проспекту Ленина
города Зеленогорска присуждено 1 место.
В отчетном периоде был выполнен большой объем работ
по праздничному украшению
города к Новому году и Рождеству Христову, включая Решетниково и Красавицу. По отзывам жителей и гостей города,
получилось очень даже хорошо. Это результат совместных
усилий: наших, администрации
Курортного района, ГБУ «Курортный берег», ООО «ЕМЕКРУС», ЗАО «Курортэнерго».
Новогодние гуляния завершились выступлениями артистов
и праздничным фейерверком.

Четвертый год мы проводим
смотр-конкурс среди предприятий и учреждений Зеленогорска на лучшее новогоднее
украшение. По итогам конкурса победителями стали ООО
«Альянс» (кафе «Гор»), ООО
«Алвер» и ООО «Полис»
На территории города Зеленогорска работает более 130
различных ООО, ИП, ЧП и т.д. –
но активности и инициативы,
к сожалению, большинство из
них не проявляют.
В прошедшем году были
проведены два Дня благоустройства территорий города, в
которых приняло участие более
1500 человек. Учитывая, что население нашего муниципального образования составляет более 14-ти тысяч человек, число
участников, конечно, маловато. Вместе с тем отмечаем высокую активность сотрудников
КЦСОН Курортного района, учреждений образования и здравоохранения, жилищной системы, ГУДСП «Курортное», ГБУ
«Курортный берег». В ходе Дней
благоустройства было вывезено 218 м3 бытового мусора и
листвы с дворовых территорий
и территорий внутриквартального озеленения.

Уже не первый
год мы говорим о
негативном прояв л ении, имеющем место и в нашем городе – это
вандализм, и мы
никак не можем
понять, чем мешают некоторым
наши малые архитектурные формы, детские площадки, остановки – мы все совместно
должны с этим злом бороться.
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ДЕНЬ
ЗЕЛЕНОГОРСКА
Традиционно красочно прошел очередной
День города. В 2015 году мы отметили 467
лет со дня первого упоминания в летописи
местечка Терийоки.

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПАРК
Отдельные слова благодарности заслуживают директор и
коллектив Зеленогорского парка культуры и отдыха под руководством Галины Владимировны Смолянской. Наш парк в 2015
году отметил свой 60-летний юбилей. Парк занимает достойное место в культурной жизни нашего муниципального образования и всего Курортного района в целом, являясь излюбленным местом отдыха горожан и гостей нашего города.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Не буду повторять сценарий праздника, который по отзывам, всем пришелся по душе.
Это результат наших совместных усилий. Хочу поблагодарить: администрацию Курортного района в лице главы Алексея Васильевича Куимова, заместителя главы администрации района Николая Александровича Борисова, а также поблагодарить начальника отдела культуры Александру Вадимовну Модину!
По информации полиции количество гостей праздника превысило 10 тысяч человек. Благодаря
четко организованным действиям полиции в ходе праздника был обеспечен общественный порядок, за что отдельная благодарность начальнику ОМВД России по Курортному району Станиславу
Антоновичу Чичину и всем его подчиненным.
А за титанические усилия по уборке территорий после праздника огромное спасибо сотрудникам ОАО «Озеленитель» и ГБУ «Курортный берег».

В 2015 году
Муниципальным
Советом и Местной администрацией совместно
с администрацией Курортного
района и муниципальным советом города Сестрорецка была
проведена работа, которая позволила подписать Соглашение
о межмуниципальном сотрудничестве с муниципальным образованием города Саки Республики Крым. Их делегация была у
нас в гостях. Мы совместно готовы развивать наши взаимоотношения и планы.

ПОДАРКИ
ДЕТЯМ
Традиционно Муниципальный Совет и Местная
администрация приобретают детские сладкие новогодние подарки, которые в канун Нового года
вручаются нашим детям.
И прошедший год не стал
исключением – было вручено 1543 новогодних подарка.
В прошедшем году Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска совместно с жителями оказывали
гуманитарную помощь Донецку и Луганску: были сформированы
и переданы подарки школьникам в канун 1 сентября, также собраны и отправлены новогодние подарки детям республик.

СОВЕТ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ЗЕЛЕНОГОРСКА
В 2014 году по инициативе Муниципального Совета была создана молодежная организация – Совет Активной Молодежи Зеленогорска.
За 2015 год этой организацией были спланированы и проведены мероприятия: КВН, акция «Свеча скорби», концерты в в/ч 03216, мероприятия «Бессмертный полк», встречи с ветеранами и многиемногие другие. Советом Активной Молодежи в 2015 году проведено более 15-ти мероприятий с привлечением более 400 человек.
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НАШ ХОР
В 2 0 1 5 го д у п р о должил свое творчество и наш хор «Зеленогорские голоса». С
приходом хормейстера Ларисы Константиновны Смирновой
у хора словно открылось второе дыхание.
В 2015 году «Зеленогорские голоса» торжественно отметили 10-летие своей творческой деятельности. В течение года хор провёл 17
концертов, активно участвовал в жизни города. Отдельных слов благодарности заслуживает инициатор создания хора, Почетный житель города Зеленогорска Голубова Валентина Ильинична.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА
Достигнутые результаты нашей деятельности в 2015 году – итог совместной работы не только Муниципального Совета, Местной администрации, администрации Курортного района, но и общественных организаций города Зеленогорска. Ни одно событие в Зеленогорске не проходит без
участия наших ветеранов.
В 2015 году мы понесли невосполнимую утрату – скончался бессменный руководитель Совета
ветеранов, Почетный житель города Зеленогорска Николай Павлович Дубровский, который внес
значительный вклад в укрепление и развитие ветеранского движения города Зеленогорска и Курортного района.
В марте 2015 года на общем собрании общественности был избран обновленный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов нашего муниципального образования, который на первом заседании избрал председателем Совета Равиля Алексеевича Салимжанова – ветерана Вооруженных Сил, жителя нашего муниципального образования.
Я уже говорил о вкладе Совета ветеранов в создание Аллеи памяти, невозможно недооценить их
участие в мероприятиях по
«Бессмертному полку», военно-патриотическому воспитанию молодежи, участию
в жизни муниципального образования, низкий поклон
им за активную жизненную
позицию. Особо хотелось бы
отметить руководителей наших ветеранских организаций: Гертруду Васильевну Аксенову – Почетного жителя города Зеленогорска, руководителя Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда»; Тамару Федоровну Лакович – Почетного жителя города Зеленогорска, руководителя
Общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей; Валентину Васильевну Величко –
руководителя Общества инвалидов и Генриха Германовича Орберга – руководителя Общества пострадавших от политических репрессий.

СПОРТ
Огромное внимание в 2015 году уделялось развитию физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования, в особенности детей.
Школьники города Зеленогорска бесплатно посещали бассейны санаториев «Северная ривьера» и «Балтийский берег».
Огромное спасибо руководителям этих организаций Олегу Леонидовичу Масловскому и Людмиле Михайловне Колесниковой за оказанную безвозмездную помощь в укрепление здоровья юных граждан Зеленогорска.
Вот уже 14-й год мы продолжаем нашу программу с горнолыжным курортом «Пухтолова гора» по привлечению детей к
горнолыжному спорту и уже поставлены на лыжи и сноуборды
более 7 тысяч детей! Большое спасибо за сотрудничество директору горнолыжного курорта «Пухтолова гора» Ивану Францевичу Щасному
За отчетный период проведено более 60-ти спортивных и физкультурных мероприятий с привлечением более 700 участников (в основном, это наши дети, учащиеся наших школ).
В 2015 году совместно с администрацией Курортного района и Правительством Санкт-Петербурга начата работа по проектированию и полной реконструкции стадиона «Спартак», который в
2018 году будет представлен как тренировочная площадка для Чемпионата Мира по футболу! Уверены, что эта работа будет проведена качественно и
завершена в срок.
За активное участие в общественно-спортивной
жизни города благодарим: Аллу Евгеньевну Колотвину,
Александра Николаевича Савинова, Альбину Евгеньевну Пантелееву, их коллективы и педагогов дополнительного образования. Кстати, Алла Евгеньевна Колотвина в 2015 году стала призером регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы молодежной политики и была
отмечена Правительством Санкт-Петербурга! Довожу
до общественности, что Решением главы администрации Курортного района 2016 год в Курортном районе
объявлен годом физической культуры и спорта. Все готовимся сдавать нормы ГТО!
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СПАСИБО
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
Подводя итоги ушедшего года, мы искренне благодарим:
главу администрации Курортного района Алексея Васильевича
Куимова, первого заместителя главы Андрея Александровича
Константинова, заместителей главы администрации района –
Игоря Юрьевича Белокопытова и Николая Александровича Борисова, руководителей отделов и служб, сотрудников администрации Курортного района. Всех сотрудников Комплексного
центра социального обслуживания населения Курортного района под руководством депутата Муниципального Совета Татьяны Геннадьевны Беловой.
Хочу отметить – у нас сложились теплые, конструктивные отношения с руководителями: школы № 450 – Мариной Анатольевной Харитоновой, лицея №445 – Валентиной Семеновной
Ковригиной, школы №69 – Евгением Алексеевичем Ткачевым,
школы № 611 – Натальей Олеговной Шаромовой, детской музыкальной школы искусств – Алей Григорьевной Болдыревой,
взрослой библиотеки – Еленой Петровной Васильевой, детской библиотеки – Ольгой Ивановой Аксеновой, детским садом
№19 – Ольгой Егоровной Язиковой, детским садом №30 – Наталией Владимировной Сержант. Хочется еще раз за это выразить им искреннюю благодарность и сказать большое спасибо
за совместную работу!
Не будет преувеличением сказать,
чт о ни одно городское мероприятие
не проходит без участия военнослужащих
нашей Краснознаменной части. День Победы, День города, День
благоустройства гор о д а и т. д . – в е з д е
принимали участие
офицеры и солдаты
нашего полка. Выражаем благодарность
командиру полка полковнику Денису Александровичу Сотенко,
а в его лице всему личному составу части за активное участие в
общественно-политической жизни города Зеленогорска.
Большое спасибо сотрудникам полиции Курортного района.
В 2015 году было проведено большое количество массовых мероприятий, на которых была обеспечена достойная общественная безопасность. Особая благодарность сотрудникам 81 ОП во
главе с подполковником Керимом Вагифовичем Аскендеровым.
Также мы хотим поблагодарить за взаимодействие сотрудников нашей 32 пожарной части ФГКУ «6 отряд ФПС по СанктПетербургу» и ее руководителя Дмитрия Георгиевича Ванеева.
Традиционно большую помощь в работе местной власти оказывают и парикмахерская «Вайсар», и химчистка «Фреско», которые возглавляют Нина Егоровна Катаева и Ирина Павловна
Царькова. Предприниматели города не оставались в стороне от
проблем города, ими оказывалась помощь в благоустройстве города, в организации проведении праздничных мероприятий, таких как День Победы, День города, оказание помощи ветеранам.
Хотим сказать спасибо: Олегу Леонидовичу Масловскому–
генеральному директору санатория «Северная Ривьера»; Тамаре Владимировне Брусокене– генеральному директору «Гелиос-Отеля»; Яну Давидовичу Перкаль-Проворному – директору
по развитию ЗАО «Инпромсервис»; Андрею Николаевичу Иванову – генеральному директору ООО «ФРОСТ»; Сергею Ивановичу Мараховскому – директору ООО «Реплика»; Владиславу
Анатольевичу Шишкину – директору предприятия; Игорю Яковлевичу Лашко – индивидуальному предпринимателю; Евгении
Ивановне Кашириной – директору Зеленогорской типографии;
Мансуру Салимулловичу Нурмухаметову; Александру Владимировичу Савченко – Генеральному директору ООО «Яхт-клуб Терийоки Инвест»; Сергею Ивановичу Кравцову – директору ООО
«Крафтек»; Филиппу Дмитиевичу Смолиговец – генеральному
директору ООО «ФДС».
Мы благодарны всем, кто совместно с нами трудится на
благо любимого города.

Все наши достижения – это задел на будущее. В
2016 году нам предстоит воплотить в жизнь новые
планы, продолжая благоустройство нашего города,
делать всё для более комфортного и достойного проживания в нём наших граждан. И всё это мы сможем
сделать только вместе, одной единой командой!
Оценивая деятельность Муниципального Совета и
Местной администрации в 2015 году, можно сказать:
Муниципальный Совет города Зеленогорска выбранный народом, способен решать все задачи.
Ответы на вопросы, поступившие в ходе отчета, будут
опубликованы в следующем номере газеты «Петербургский посад»
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ЛИЦЕЙ «ЗАЖИГАЕТ»
Мы – это Дружина юных
пожарных «Веселый брандмейстер» лицея №445. О нас
задумались девять месяцев
назад в апреле 2015 года.
Сейчас февраль 2016 года
и мы хотим рассказать, как
живет наша дружина.
Мы, по-прежнему, маленькие,
но уже крепко стоим на ногах.
Мы растем: записали интервью с ветераном пожарной охраны Курортного района – Ниной Ивановной Чащиной. Мы и
раньше знали, что пожарные в
прямом смысле на линии огня.
Для людей этой мужественной
профессии это бой или ожидание боя, это переживание за
сослуживцев, находящихся на
выезде. Это горе, когда в пожаре погибают люди.
В сентябре мы стали собираться в Дружину юных пожар-

ных. Нас сейчас пятнадцать
смелых, любознательных ребят
и девчонок. У нас есть командир – Егор Кондачков, прессцентр, два пожарных поста.
Мы достойно выступили на
городском слете Дружин юных
пожарных и городских соревнованиях «Пожарный дозор».
Мы были готовы к трудно-

стям, у нас многое получается.
Особенно получилось выступление агидбригады. На слете
мы заняли второе место.
И сейчас мы стараемся. С
нами занимаются пожарные
из пожарной части поселка
Ушково. Терпению, умению
наших старших товарищей нет
предела.
Но!
Мы пытаемся,
Мы стараемся,
С каждым шагом,
Мы к уменью приближаемся!
Знаем точно – пригодится,
Учим – значит будет близким
Чем гордится.
Руководитель ДЮП
«Веселый брандмейстер»
И.Н.Ломакина
и еще пятнадцать
замечательных юных
пожарных из лицея №445

КРАСОТА ПО-КОШАЧЬИ
Как, по-вашему, кто
способен вызвать улыбку у самого хмурого и обремененного проблемами человека?..
Пробуждается природа, и на
улицы Зеленогорска все чаще
выходят ОНИ – погреться под
солнечными лучами… Мы можем видеть ИХ на крылечках и
клумбах, на форточках и под
окнами. Иногда ОНИ оглашают завываниями окрестности,
но мы все равно ИХ любим – и
гладим…
Как вы уже поняли, речь идет
о кошках и котах. А ведь в первый день марта отмечается
«профессиональный» праздник
всех пушистых и усатых – Всемирный День Кошек. Наша библиотека откликнулась на это
замечательное событие выставкой фотографа-анималиста
Анны Верзиной «Красота по-кошачьи». Все любители кошек
смогут посмотреть на великолепные фотографии кошек различных пород и отдать дань восхищения кошачьему обаянию!
Анна Верзина живет в СанктПетербурге и занимается фотосъемкой животных: «Они –
мое вдохновение. Я вижу их

по-своему – изящными, грациозными, статными, гордыми и
до невозможности красивыми.
Мне хочется, чтобы и вы увидели
их такими в моих работах. Выражаю огромную благодарность
владельцам и заводчикам моих
любимых моделей». Выставка
завершится в конце марта и, как
мы надеемся, порадует всех зеленогорских «кошатников».
Дети, которые приходят в библиотеку, по случаю праздника поделились с нами своими

мыслями о кошках. Оказывается, ответы на сакраментальный
вопрос «За что я люблю своего
кота (кошку)?» могут быть весьма разнообразны…
Света Постойко утверждает: «Я люблю кошек, потому что
они пушистые и милые». Что
ж, все кошатники поддержат
это утверждение! Александра Шейнис, например, так
вдохновилась усатыми-полосатыми, что создала ВКонтакте
группу «Зеленогорские коты» и
сейчас снимает фильм на эту
приятную тему!
А кот Киры Стародубцевой
имеет избирательные предпоч-

тения в пище: «Я люблю своего
кота за то, что он такой плюшевый, что не хочется его выпускать. Он очень-очень смешной, потому что ест мух».
Анастасия Пискунова уверена, что все кошки не только обаятельны, но и хитры: «Я
обожаю своего кота. Он очень
упертый, но жалостливый. Если
он нашкодит – я не смогу его
поругать. Он очень хитрый и
изменчивый. Но я не обижаюсь, потому что люблю!»
А вот слова Эмилии Мастеренко заставляют вспомнить афоризм «Мы в ответе за
тех, кого приручили». Девочка говорит: «У меня кот Куся.
Я люблю его за то, что он верный, преданный, ласковый и
благодарный нам, за то, что
мы его нашли больного и одинокого, вылечили и оставили
жить с нами».
Саша Кирсанова считает, что ей нравятся кошки «за
то, что они красивые, всегда
улыбаются». Сразу возникает
мысль об улыбке Чеширского
кота, который умеет исчезать
и появляться по собственному желанию – может быть, стоит взять в нашей библиотеке
«Алису в Стране чудес» Льюиса
Кэрролла и перечитать ее?
Чтобы вывести вашу личную «формулу любви», приходите на выставку Анны
Верзиной «Красота по-кошачьи»! Ждем всех в нашей библиотеке!
Мария Ланда,
библиотекарь Зеленогорской
детской библиотеки
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ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ
НАШ КРАСИВЫЙ КРАЙ
Здравствуйте, дорогая редакция!
Мы хотим рассказать о замечательном человеке – Нине Васильевне Григорьевой. Эту женщину знают
практически все жители нашего города и окрестностей, которые интересуются его историей, жизнью
и творчеством великих русских художников, музыкантов, ученых, великих артистов…
Нина Васильевна – Краевед с большой буквы. Она не только интересуется всем вышесказанным, но стремится нести свои знания людям. Своей любовью к истории она
заразила и нас, вошедших в краеведческий клуб при Зеленогорской городской библиотеке. Мы
уже побывали на семи городских
конференциях по краеведению –
в Зеленогорске, Молодежном, Комарове – организатором и душой
которых стала Нина Васильевна..
Нина Васильевна иногда ведет и заседания краеведческого клуба в Зеленогорской городской библиотеке. 13 февраля ее
живой, эмоциональный рассказ о
жизни и творчестве русского писателя Л.Н.Андреева нам очень
понравился. На заседании нам показали фильм о Леониде Андрееве – совместное детище Нины Васильевны и Сестрорецкого
кабельного телевидения, а романсы в исполнении С.Курза украсили выступление Васильевой. И это не в первый раз – очень часто лекции Нины Васильевны сопровождаются дуэтом братьев
Курза. Они познакомили нас с малоизвестными казачьими песнями и военными песнями разных лет.
Нина Васильевна дарит свои знания и в секции скандинавской ходьбы каждый понедельник после занятий, а каждую пятницу в 12.00 у памятника Вицину она собирает желающих пройтись по примечательным местам Зеленогорска.

Вокруг Нины Васильевны образовалась группа заинтересовавшихся темой краеведения – они разыскивают новые материалы и тоже знакомят нас с ними. Мы очень благодарны Нине
Васильевне за то, что она расширила наш кругозор, призывает
любить и беречь наш красивый край.
Спасибо Вам, Нина Васильевна за Ваш большой бескорыстный просветительский труд!
Члены краеведческого клуба Л.К.Сеголь, И.П.Громова,
В.Ф.Дризовская, Л.Д.Лавринович и В.В.Кислова

РОЖДЕННЫЙ
СВОБОДНЫМ
В предыдущем намере газеты «Петербургский посад» была напечатана информация о спасенной дикой птице –
воробьином сычике. Выражаем свое
восхищение неравнодушием сотрудников нашей детской библиотеки, которые не только стояли у истоков спасательной операции, но и не поленились написать об этом в газету трогательную
и интересную статью. Но для полной справедливости нужно упомянуть тех, без кого на самом деле птица могла бы погибнуть.
Это руководитель объединения юных зоологов «Лесные соседи» в Эколого-биологическом центре Аничкова дворца на Крестовском острове Ольга Игоревна Савина, которая перевезла
сычика из города в центр помощи диким животным «Велес», который находится под Токсово, в Рапполово, а затем поместила
его у себя дома и присматривает за его выздоровлением до сих
пор. Это врачи и сотрудники центра «Велес», а особенно Евгения Лямцева, которая поставила птице диагноз, навещала ее на
дому и подобрала лекарство для ее поврежденного глаза.
Сейчас воробьиный сычик на пути к полному выздоровлению
и, как только начнет сходить снег, можно будет попробовать вернуть его домой. Надеемся, что так и будет!
Настя Костина и ее мама
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
26 февраля в Зеленогорской городской библиотеке, по инициативе Муниципального Совета и Местной
администрации города Зеленогорска состоялось традиционное заседание круглого стола представителей
субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, находящихся
на территории МО город Зеленогорск. Тема заседания:
«О порядке межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Пе-

тербурга при организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально-опасном положении, утвержденном Распоряжением
Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Правительства Санкт-Петербурга №2-р
от 18.01.2016 г.»
В заседании участвовали
специалисты Местной администрации города Зеленогорска,
представители образовательных учреждений, дошкольных
учреждений, учреждений дополнительного образования,
ЗПКиО, библиотек города Зе-

1 МАРТА –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В 1931 году по
инициативе нескольких государств французский генерал
медицинской службы Жорж
Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских
зон» – «зон безопасности», для
создания посредством двухсторонних и многосторонних
соглашений локальных зон безопасности во всех странах. Впоследствии она преобразована в
Международную организацию
гражданской обороны (МОГО).
В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще
16 государств имеют статус наблюдателя. Среди направлений деятельности МОГО следует выделить следующие:
подготовка национальных кадров в области управления в
период чрезвычайных ситуа-

ций; оказание технической помощи государствам в создании
и совершенствовании систем
предупреждения чрезвычайных

ситуаций и защиты населения;
пропаганда опыта и знаний по
гражданской обороне и вопросам управления в период чрезвычайных ситуаций.
МЧС России вошло в Международную организацию
гражданской обороны в 1993
году, участвует во всех основ-

Равносторонний голубой треугольник
на оранжевом поле является эмблемой
гражданской обороны во всех странах,
входящих в Международную организацию
гражданской обороны. Этой эмблемой
обозначается персонал и объекты
гражданской обороны.

леногорска, ПМЦ «Снайпер»,
КЦСОН Курортного района,
ПДН ОМВД России по Курортному району, ЦПМСС Курортного района Санкт-Петербурга.
Присутствующие отметили
актуальность темы заседания
круглого стола, выразили готовность применять полученные знания при организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном
положении для снижения уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
проживающих на территории
МО г. Зеленогорск.
Т.А.Корченкова
ных акциях, поддерживает тесные, деловые контакты в области гражданской защиты,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций с национальными службами гражданской обороны стран — членов МОГО. С 1995 года в России
на базе Академии гражданской
защиты создан и действует Региональный центр МОГО, в котором проходя стажировку зарубежные специалисты.
Сегодня гражданская оборона – это отлаженная и эффективно работающая систе-

ма, оказывающая экстренную
помощь при возникновении
форс-мажорных ситуаций не
только в нашей стране, но и за
рубежом. В ее состав входят
противопожарная служба, войска гражданской обороны, авиация, поисково-спасательные
подразделения, работающие в
круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ Главного управления
МЧС России
по Санкт-Петербургу

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», касающиеся установления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также лиц, обязанных вносить
такую плату.
В соответствии с положениями указанного федерального закона плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические лица и
индивидуальные предприниматели – образователи отходов.
Всем хозяйствующим субъектам необходимо знать, что с
2016 года плата за негативное воздействие на окружающую среду вносится не поквартально, а в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, которым теперь признается календарный год.
Также следует заметить, что плата за негативное воздействие
на окружающую среду исчисляется хозяйствующими субъектами самостоятельно путем умножения величины платежной базы
по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень
загрязняющих веществ, по классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки указанной платы
с применением коэффициентов, установленных законом, и суммирования полученных величин.

Таким образом, для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду необходимо знать:
1) величину платежной базы (лимиты на размещение отходов производства и потребления и их превышение). Платежная
база определяется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно на основе данных производственного экологического контроля;
2) ставку платы за негативное воздействие на окружающую
среду. Ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду устанавливаются за размещение отходов производства и
потребления по классу их опасности.
3) коэффициенты платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Вместе с тем, руководителям хозяйствующих субъектов необходимо помнить, что плата за негативное воздействие на окружающую среду рассматривается в качестве обязанности, исполнение
которой не освобождает соответствующих лиц ни от ответственности, ни от исполнения иных природоохранных требований.
Так, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду не освобождает лиц, обязанных вносить эту плату:
– от осуществления мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
– от обязанности по возмещению вреда, причиненного окружающей среде в результате осуществления ими хозяйственной
и (или) иной деятельности;
– от ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.
При этом за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую законодательством предусмотрена административная ответственность по ст. 8.41 КоАП РФ.
Природоохранный прокурор г.Санкт-Петербурга
младший советник юстиции П.А. Хлебкович

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
С понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00 в
муниципальном образовании город Зеленогорск работает «горячая линия» по вопросам незаконной миграции. О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения иностранных
граждан в жилые (нежилые) помещения, о совершении ими нарушений вы можете сообщать по телефону 433-80-63.
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УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ
ЧАСТНЫХ
ДОМОВ

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
Дорогие жители и гости Зеленогорска!
В Зеленогорском парке культуры и отдыха 13 марта с 15.00 до 18.00 пройдет праздничное народное гуляние «Масленица». Вас и ваших детей ждет интересная и увлекательная анимационная программа, с танцами и песнями, а также много веселых конкурсов, народных игр и забав.
Для наших гостей мы приготовили самые вкусные и
сладкие угощения, а проводы Масленицы будут сопровождаться хороводами и традиционным сжиганием чучела в 17.00.
Приглашаем всех желающих посетить праздник
всей семьей и разделить с нами хорошее настроение!
Администрация ЗПКиО

С ЮБИЛЕЕМ!
8 марта исполняется 80 лет Владимиру Георгиевичу
Шаронину – доктору медицинских наук, профессору, действительному члену Международных академий СУ-ДЖОК,
науки и искусства, врачу иглорефлексотерапии высшей
категории санатория «Северная Ривьера».
Доктор В.Г.Шаронин трудится в санатории уже 29 лет. За
это время поставил на ноги тысячи больных, которые до настоящего момента сохранили трудоспособность, несмотря на
пенсионный возраст.
Участник ядерных испытаний на Новой Земле и Семипалатинском ядерном полигоне, ветеран подразделений особого
риска, Владимир Георгиевич заслуженно пользуется авторитетом и уважением, как у больных, так и у
коллег по работе.
От всей души поздравляем
Владимира Георгиевича с юбилеем! Желаем ему здоровья, счастья и успехов в такой важной и нужной работе!
Администрация санатория «Северная ривьера»
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска

СТЕЖОК К СТЕЖКУ
ИГЛА РИСУЕТ…
Не слишком приветливая питерская весенняя погода ничуть не омрачает настроение горожан. Напротив, приход весны дает нам замечательный повод устроить праздник!
Итак, внимание всех неравнодушных к весеннему пробуждению: 5 марта с 12 до 17 ч. в зеленогорской городской библиотеке состоится
настоящий праздник рукоделия – ярмарка ремесел. Здесь вы сможете познакомиться и даже
приобрести работы, выполненные в различных художественных техниках: квилинг, скрапбукинг, украшения ручной работы, бисероплетение, картины из
шерсти, цветы из атласных лент, расписные пряники ручной работы и др. Мастера представят вам
свои готовые произведения, а также проведут ряд
мастер-классов для желающих приобщиться к таинству создания этой рукотворной красоты.
Ярмарка-продажа состоится накануне 8 марта, а, значит, у вас будет чудесная возможность не
только полюбоваться на художественные творения
рук человеческих, но и приобрести уникальные подарки к празднику для своих близких. Приходите!
Подарите себе радость и весеннее настроение!
М.Ларина

С 1 апреля 2011 года
органы местного самоуправления не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора
от частного жилого сектора, поскольку это признано нецелевым использованием бюджетных средств.
Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на
территории муниципального
образования город Зеленогорск на территории частных
жилых домовладений нашего
города установлены 12 контейнерных площадок, оборудованных контейнерами заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов, которые
обслуживает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться
данными контейнерами, вам необходимо заключить договор с
СПБ ГУ «Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.
Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На территории муниципального образования город Зеленогорск обслуживанием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.:
434-67-07, 432-60-27.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально
отведенных для этого мест на граждан налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация города Зеленогорска

ЗАКЛЮЧИЛ
ДОГОВОР
НА ВЫВОЗ МУСОРА?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННЕЙ
СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ
Информация о процедуре: конкурсный отбор на право заключения договора на выполнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного
фонда, расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга в 2016 году
Начальная максимальная цена контракта: 17 450 000,00 (Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Организатор конкурсного отбора: Администрация Курортного района СанктПетербурга.
Место нахождения и почтовый адрес: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы д.1
Банковские реквизиты: ИНН 7821007802, КПП 784301001: Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (Администрация Курортного района Санкт-Петербурга, лицевой счет 0570000). Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург, БИК 044030001, р/сч 40302810540304000001, к/счет отсутствует, ОГРН 1027812401594, ОКТМО 40362000, ОКПО 04032706
Контактное лицо по вопросам организации конкурсного отбора: начальник
отдела закупок Бацунов Д.А т/факс 8 (812)-576-81-39, e-mail zakupki@tukur.gov.spb.ru
Дата и время начала подачи заявок: 03.03.2016 с 10.00
Место подачи заявок на участие в конкурсном отборе является: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по адресу: 197706, Санкт-Петербург,
г. Сестрорецк, пл.Свободы д.1, каб. 219
Дата и время окончания подачи заявок: 05.04.2016 до 12.00.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 05.04.2016 в 14.00.
Местом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе является: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по адресу: 197706,
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл.Свободы д.1, каб. 254
Дата окончания проведения конкурсного отбора: 08.04.2016
С документацией для проведения конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории
Курортного района Санкт-Петербурга в 2016 году можно ознакомится по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы д.1, каб. 219 в рабочие дни с
10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

В ГБДОУ детский сад №19
Курортного района Санкт-Петербурга

требуется на постоянную работу

ПОВАР.

Желательно с опытом работы в образовательных учреждениях.

Обращаться по телефонам
433-67-23; 8-911-165-94-81
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