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С праздником,
милые
женщины!
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам, олицетворяет красоту, любовь, доброту, сердечность, гармонию. В России семейные ценности всегда были основой общества. И важнейшая миссия по
их сохранению и укреплению всегда лежала на плечах женщины. Испокон веков
представительницы прекрасной половины человечества являлись хранительницами
домашнего очага, растили и воспитывали детей, своей душевной теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.
Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир
светлее и добрее. Вы – украшение Петербурга, надежда и гордость Северной столицы.
С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех делах!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю Вас с Международным
женским днем!
Женщина – это воплощение красоты, заботы, доброты,
олицетворение справедливости и милосердия. Вы наполняете
этот мир радостью и гармонией, счастьем и спокойствием.
В этот замечательный весенний праздник мы выражаем Вам искреннюю благодарность за то, что Вы придаете нам сил и уверенности,
вдохновляете на преодоление любых трудностей и новые свершения.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
любви и прекрасного настроения! Пусть Вас всегда окружают добрые
улыбки, внимание и забота Ваших близких!
С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ
Владимир КАТЕНЕВ

МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

В замечательный весенний
праздник 8 Марта примите тёплые
слова любви и искреннего восхищения. Спасибо вам за любовь и заботу, мудрость и терпение, за ваш каждодневный труд
дома и на работе.
Пусть ваше обаяние, душевное тепло и жизненная мудрость всегда служат источником вдохновения для окружающих мужчин. Будьте всегда красивы, обаятельны, любимы!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим близким!
С уважением, депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Александр ХОДОСОК и Александр ВАЙМЕР

От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – Международным
женским днём 8 Марта!
8 Марта день цветов и улыбок, которыми мужчины одаривают своих любимых, мам, сестер и дочерей. Это долгожданный праздник весны – праздник красоты и очарования, это ваш праздник, милые
женщины!
Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче,
добрее, красивее и вдохновлять мужчин на поступки! Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, близкие окружают вас заботой и вниманием, дети радуют вас своими успехами, а новая весна принесёт вам радость и исполнение желаний! Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и счастья на долгие – долгие годы!
Глава муниципального образования город Зеленогорск Борис СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Татьяна БЕЛОВА, Александр БРАВО, Антон ГЛАДУНОВ, Вячеслав КЛЕПИКОВ,
Александр ПЕРШИН, Елена РУМЯНЦЕВА, Алексей СТАДОЛЬНИК, Марина ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска Игорь ДОЛГИХ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города,
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 Зеленогорское отделение общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами
всех, родившихся в феврале, в том числе:

АЛЕКСЕЕВА Юрия Алексеевича – 90 лет,
АВРОВУ Наталью Михайловну – 85 лет,
БОГАЧЕВА Евгения Михайловича – 80 лет,
КАСИМЦЕВУ Раису Александровну – 80 лет,
КУШАКОВУ Клавдию Александровну – 80 лет,
СЛЕСАРЕНКО Светлану Александровну – 80 лет,
ЧАБЫШЕВУ Валентину Павловну – 80 лет,
ЕГОРОВУ Раису Яковлевну – 75 лет,
АСТАФЬЕВУ Татьяну Николаевну – 65 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

В конце февраля 70 лет исполнилось замечательному врачу,
долгие годы работающему терапевтом в нашей поликлинике,
Алле Александровне Василькиной.

Уважаемая Алла Александровна!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с юбилеем!
Вы посвятили свою жизнь благородному делу – заботе о здоровье
наших земляков. Лечить людей – это профессия, а лечить талантливо, вкладывая не только приобретенные знания, но и душу – истинный дар, которым Вы обладаете в полной мере!
От всей души желаем Вам счастья и крепкого здоровья. Пусть
Вам всегда сопутствует удача, а Ваши знания, опыт и преданность
делу служат на благо жителей Зеленогорска.
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска
От всей души поздравляем с юбилеем замечательную женщину, доктора высокой квалификацией и доброй души – Аллу Александровну Василькину.
Мы люди далеко не первой молодости, наш организм давно износился и вылечить нас порой невозможно, но благодаря вашему вниманию,
чуткости и доброте к нам, Ваши слова лечат лучше
всякого лекарства.
ДОРОГОЙ НАШ ДОКТОР! АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА!
Желаем Вам хорошего здоровья на долгие годы,
благополучия в семье, любви родных и близких. Надеемся, что Вы еще долго будете поддерживать нас,
вселяя силы и бодрость.
Спасибо Вам большое за вашу доброту!
Группа Ваших пациентов: Е.Н.Шилова,
Л.В.Фомченкова, В.Г.Толстопятова, Г.А.Киселева,
и многие, многие другие

ЛЫЖНАЯ ГОНКА

4 марта в Зеленогорске, на лыжной базе
«Прибой» прошел Фестиваль ГТО по лыжным
гонкам, организованный Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска.
Гостей и участников Фестиваля приветствовали глава муниципального образования нашего города Борис Семенов и депутат Муниципального Совета Зеленогорска Марина Харитонова.
В мероприятии приняло участие более ста человек. Спортсмены и просто любители лыжного
спорта шести лет и старше испытали себя на дистанциях ГТО 1, 2, 3 и 5 км. Все участники гонки
получили памятные сертификаты, а победители –
призы и дипломы.
На финише участников Фестиваля ждали
горячий чай и каша, приготовленные на полевой кухне.
Протокол результатов гонки можно посмотреть на сайте зеленогорск.спб.рф.
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ПРОФИЛАКТИКА
БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД
ЖИТЕЛЯМИ
21 февраля в актовом зале
лицея №445 прошел отчет
Муниципального Совета и
Местной администрации муниципального образования
город Зеленогорск о работе
в 2016 году.
С докладом выступил глава
муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
Б.А.Семенов.
На мероприятии присутствовали более 200 человек – жители Зеленогорска, представители
администрации Курортного района, настоятель храма в честь
Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий, де-

путаты Муниципального Совета,
сотрудники Местной администрации Зеленогорска, руководители общественных организаций, а также руководители и
сотрудники предприятий нашего
города. В ходе отчета за успешную деятельность в 2016 году
было отмечено множество наших земляков.
Подарки и медали от Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска вручили родителям новорожденных
Антону и Анне Поповым и их дочери Ольге, Виктору и Дарье Сорокиным и их сыну Давиду, Евгению и Марине Заригиным и их
дочери Дарье, Сергею и Евгении
Захаровым и их сыну Александру, Александру и Елене Гиренок
и их сыну Святославу.
Звание «Почетный житель
муниципального образования город Зеленогорск» было
присвоено Нине Ивановне Гоникман – бывшему директору
школы №450, депутату Муниципального Совета города Зе-

леногорска 1-4 созывов, Але
Григорьевне Болдыревой – директору школы искусств №13
и Наталье Валентиновне Чечиной – директору «Дома-интерната ветеранов войны и труда
“Красная звезда”».
– Достигнутые результаты нашей деятельности в 2016 году –
итог совместной работы не только Муниципального Совета,
Местной администрации, администрации Курортного района,
но и общественных организаций,
предпринимателей и неравнодушных жителей города Зеленогорска. Мы благодарны всем, кто
совместно с нами трудится на
благо любимого города.

Учитывая, что 2017 год объявлен годом благоустройства
и экологии, нам предстоит воплотить в жизнь новые планы,
продолжая благоустройство
нашего города, делать всё для
более комфортного и достой-

ного проживания в нём наших
граждан. И всё это мы сможем
сделать только вместе, единой
командой! – закончил свой доклад Борис Семенов.
После отчетного доклада
Б.А.Семенова выступили глава администрации Курортного района А.В.Куимов, депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.В.Ходосок
и настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери архимандрит Викентий, дав положительную оценку деятельности Муниципального Совета и
Местной администрации муниципального образования город
Зеленогорск в 2016 году.

По итогам собрания работа Муниципального Совета и Местной администрации
муниципального образования город Зеленогорск в 2016
году была признана удовлетворительной.

28 февраля в помещении Зеленогорской городской библиотеки, по инициативе Муниципального Совета и Местной администрации нашего города, состоялось традиционное заседание круглого стола представителей субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального образования город Зеленогорск.
В работе круглого стола приняли участие специалисты Местной администрации Зеленогорска, представители образовательных и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, ЗПКиО, библиотек, ПМЦ «Снайпер», «КЦСОН
Курортного района», ПДН ОМВД России по Курортному району,
ЦПМСС Курортного района.
В ходе встречи участниками круглого стола обсуждались организация профилактической работы с семьями несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в
том числе: профилактическая работа с несовершеннолетними мигрантами, проживающими на территории муниципального образования город Зеленогорск, их семьями, гражданами Российской Федерации, не имеющими регистрации по месту
пребывания. Также обсуждались вопросы выявления и постановки на учет детей и семей, находящихся в социально опасном
положении; порядка информирования субъектов профилактики
с учетом их полномочий и решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Курортного
района; наличия оснований проведения индивидуально-профилактической работы с неблагополучными семьями.

На заседании выступили глава муниципального образования
город Зеленогорск Б.А.Семенов, глава Местной администрации
И.А.Долгих, начальник 81 о/п ОМВД России по Курортному району
К.В.Аскендеров, начальник отдела по Курортному и Кронштадтскому районам СПб УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области майор полиции А.Е.Смирнов, секретарь КДН
и ЗП по Курортному району Е.И.Светлова, главный специалисты
органа опеки и попечительства Местной администрации Зеленогорскаа З.Д.Черняева и Т.А.Корченкова, специалисты ГБУ «КЦСОН
Курортного района» О.Н.Шалугина и М.И.Цисар и другие.
Подводя итоги прошедшего мероприятия, присутствующие
отметили актуальность темы заседания, 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 муниципального образования
город Зеленогорск.
Татьяна Корченкова

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В МАРТЕ 2017 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 1, 22 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 15, 29 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 1, 15 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 10, 24 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 7, 21 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 15, 22 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович –15, 29 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 7, 14 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 1, 15 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 7, 21 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
ВЫГУЛА СОБАК –
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
В Прощеное воскресенье, 26
февраля, в Зеленогорском парке культуры и отдыха состоялись традиционные проводы
зимы, народные масленичные
гуляния.
На аллеях парка раскинулась
ярмарка ремесел, где художники, гончары и другие ремесленники представили свои работы. На
Центральной аллее парка разместилась торговая ярмарка, где все
желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению кукол-масленок для сжигания
в костре, или приобрести готовые
куклы, а также сувениры ручной
работы, сладости, подарки.
На центральной сцене Зеленогорского парка прошла праздничная концертная программа. С
поздравительными словами к го-

стям обратились депутат Законодательного собрания СанктПетербурга Александр Ходосок
и глава Муниципального образования город Зеленогорск Борис
Семенов. В праздничной программе приняли участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов артистов
эстрады – фольклорный коллектив «Любо-дорого», группа «Русское раздолье» и группа
«Ассоль». Создавали и поддерживали веселую и праздничную
атмосферу артисты уличного театра «Маска». Настоящим подарком для гостей праздника стало
яркое и зажигательное выступление популярной Санкт-Петербургской группы «Ярмарка».
Не обошлось и без главных традиционных атрибутов народного

празднования Масленицы – катания с горок, состязаний в ловкости и силе, хороводов, игр и конкурсов. Кульминацией праздника
по обычаю стало сжигание чучела Масленицы – самый ожидаемый и зрелищный момент народного гуляния.
Администрация Зеленогорского парка культуры и отдыха благодарит за помощь в организации и
проведении праздника Администрацию Курортного района, Муниципальный Совет города Зеленогорска, ЧП Иванова Д.Б.,
ЗАО «Континент», ООО «О’КЕЙ»
СМ Зеленогорск, ИП Маслевец А.А., ИП Буланович О.В.
Менеджер
Зеленогорского парка
по работе с населением
Анна Уханова

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 2017 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 2017 году
Начальная максимальная цена контракта: 13 614 976,96 (Тринадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 96 коп.
Организатор конкурсного отбора: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга.
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: 07.03.2017 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: 06.04.2017 до 12.00.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 07.04.2017 в 11.00.
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: 11.04.2017
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 2017 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.

Уважаемые владельцы домашних животных! Напоминаем вам основные правила выгула собак, а
также предусмотренную законом ответственность
за их несоблюдение.
Согласно Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» №27370 от 31.05.2010 года
•запрещается нахождение собак в общественных местах без поводка, а
собак, имеющих высоту в
холке более сорока сантиметров, без поводка и без
намордника;
•запрещается выгул собак на детских и спортивных площадках, территориях, прилегающих к детским
и образовательным учреждениям, а также к учреждениям здравоохранения, отдыха и оздоровления; в местах проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий.
Несоблюдение этих правил влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
Выгул собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, без сопровождения взрослых, влечет
наложение административного штрафа на родителей
или иных законных представителей в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей.
Выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак), находящимися в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также выгул одним лицом одновременно более двух собак, имеющих высоту в холке более
сорока сантиметров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
Оставление собак гражданами (владельцами либо
лицами, осуществляющими выгул собак) в общественных местах и в местах выгула без присмотра влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
Натравливание (понуждение к нападению) собак на
людей и животных, а также несоблюдение вышеуказанных правил, повлекшие причинение вреда здоровью и
(или) ущерба государственному имуществу Санкт-Петербурга , либо имуществу граждан или организаций,
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

4 марта на 83 году жизни перестало биться
сердце Виктора Васильевича Бене.
Виктор Васильевич был замечательным
человеком, чудесным мужем, отцом, дедушкой
и верным другом, готовым всегда прийти на
помощь. Память об этом добром и светлом
человеке навсегда останется в наших сердцах.
Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Виктора
Васильевича Бене.
Глава муниципального образования
город Зеленогорск
Б.А.Семенов
Глава Местной администрации Зеленогорска
И.А.Долгих
Выпускники 1954 года школы №445
города Зеленогорска
Председатель совета ветеранов города Зеленогорска Р.А.Салимжанов
Председатель Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Г.В.Аксенова
Председатель Зеленогорского отделения Общества бывших
малолетних узников фашистских концлагерей Т.Ф.Лакович
Председатель Зеленогорского отделения Всероссийского
Общества инвалидов В.В.Величко
Председатель Зеленогорского отделения
Общества пострадавших от политических репрессий Г.Г.Орберг
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