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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!

Девятого мая
праздничные мероприятия в честь Дня
Победы в Зеленогорске начались с возложения цветов и
венков к могиле Неизвестного солдата
вблизи поселка Решетниково. С наступающим праздником
присутствующих поздравили заместитель главы администрации Курортного района А.В.Модина, глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов,
председатель Совета ветеранов Р.А.Салимжанов, глава Местной
администрации И.А.Долгих и командир войсковой части 03216
Д.А.Сотенко. Торжественным маршем прошел парадный расчет
Краснознаменного зенитного ракетного полка и отдал воинские
почести погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня
Победы традиционно возложили цветы и
венки к Братской могиле воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, на зеленогорском
кладбище.

Девятого мая зеленогорцы, несмотря на пасмурную
и холодную погоду, вышли
на улицы любимого города,
чтобы отдать дань памяти и
уважения тем, кто подарил
нашей стране мир и свободу
в победном 1945-м году.
Под марш военного оркестра тысячи жителей нашего города торжественным шествием прошли от Банковской
площади к Зеленогорскому Мемориалу. Единым строем шли
ветераны и молодые мамы с
колясками, школьники и люди
средних лет, военнослужащие
и дошколята. С огромной гордостью потомки фронтовиков
несли портреты победителей –
нашего «Бессмертного полка».
Традиционно у Храма Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий отслужил
молебен в память о павших защитниках нашей Родины.
В полдень торжественно-траурный митинг на Зеленогорском Мемориале открыла заместитель главы администрации
Курортного района А.В.Модина.
Со сцены с главным праздником
страны зеленогорцев поздравили депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия»
А.В.Ходосок, участник Великой Отечественной войны
С.Н.Гудкин, глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.Семенов,

настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери архимандрит Викентий и командир войсковой части 03216
Д.А.Сотенко. Учащиеся лицея
№445 Сергей Давыденко и Любовь Яковлева выступили с литературной композицией, посвященной Дню Победы.
– День Победы стал для нас
символом национальной гордости и народного единства.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая
Победа – символ воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись
страны. Мы склоняем головы
перед светлой памятью павших, славим ныне живущих героев! От всей души желаю всем
зеленогорцам крепкого здоровья, мирного неба и семейного благополучия! – обратился к
присутствующим Б.А.Семенов.
Участники митинга минутой
молчания почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и возложили
цветы и венки к Вечному огню,
Мемориалу и Аллее памяти.
После окончания митинга гости праздника собрались на концертной площадке рядом с Мемориалом. Дом
детского творчества и Комплексный центр социального
обслуживания населения подготовили праздничный концерт. Песней «Служить России» его открыл певец Кирилл
Шарга в сопровождении па-

триотической композиции артистов пластического театра
«Развитие» ЗДДТ. Выступил
и наш любимый хор ветеранов «Зеленогорские голоса».
С танцевальными премьерами выступили солистки театра
«Развитие» ЗДДТ – Кристина
Масюта, Полина Емельянова
и Дарья Горельцева. Зрители очень тепло приняли выступления местных артистов и
своего любимца Кирилла Шарга. Рядом с концертной площадкой работала и традиционная в День Победы полевая
кухня с кашей и горячим чаем.
В 18.00 на площади у лицея
№445 началась вечерняя программа. Виртуозной игрой на
баяне открыл концерт Юрий
Полуосьмак. Бурными аплодисментами встретили зеленогорцы Ларису Долину. Преодолевая непогоду своим
неповторимым, сильным голосом, она зажгла публику едва
появившись на сцене, и на
протяжении всего выступления овации зрителей не смолкали. Тепло публика встретила
выступление группы «Доктор
Ватсон» и народного артиста
Альберта Асадуллина.
Завершающим аккордом
праздника стал праздничный
салют.
Елена ПОПОВА
Фоторепортаж
Александра БРАВО
и Алексея ФАДЕЕНКО
смотрите на стр.3-5

Пятого мая в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка состоялся
традиционный торжественный прием ветеранов, организованный Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска. Заслуженные
люди нашего города собрались, чтобы в дружеской обстановке отпраздновать самый главный праздник нашей страны – День Победы.
Приветствовать ветеранов пришли глава муниципального образования
Зеленогорска Б.А.Семенов, депутаты Муниципального Совета Т.Г.Белова,
Е.Ф.Румянцева, М.А.Харитонова и глава Местной администрации нашего города И.А.Долгих. Ветераны сидели за праздничными столами и с удовольствием слушали песни в исполнении Кирилла Шарга и хора ветеранов
«Зеленогорские голоса».

Восьмого мая в поселке Решетниково, на территории бывшего военного госпиталя, прошел торжественно-траурный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ
ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
РУКОВОДИТЕЛЯМ
И СОТРУДНИКАМ ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ,
А ТАКЖЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
В ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 72-Й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
приходу церкви во имя Казанской
иконы Божией Матери, администрации
Курортного района и лично главе
администрации А.В.Куимову, отделу
культуры администрации Курортного
района, ООО «Гелиос отель», РЭУ-1 ООО
«Жилкомсервис Курортного района»,
ЗАО «Континент», СПб ГБУ «Курортный
берег», СПб ГУДСП «Курортное», ЗАО
«Курортэнерго», ОАО «Озеленитель»,
ООО «Дельтабалт+», ООО «Охранная
организация «Пеленг», ООО «Пансионат
«Морской прибой», ООО «ПЕТРОСИБ
КОМПЛЕКС», ООО «ПОЛИС», ОАО
«Ритуал», ЗАО «Санаторий «Северная
ривьера», ОАО «Третий парк», ООО «Яхтклуб «Терийоки».
Отдельное спасибо Зеленогорскому
п а р к у к у л ьт у р ы и о т д ы х а и е г о
директору Г.В.Смолянской; командиру
в/ч 03216 полковнику Д.А.Сотенко и
личному составу части; руководству
ОМВД России по Курортному району
Санкт-Петербурга; сотрудникам
81-го отделения полиции и ГИБДД ОМВД
России по Курортному району СанктПетербурга; кабельному телевидению
Курортного района «Залив ТВ».
А также лично В.Б.Балукову,
Т. В . Б р у с о к е н е , Г. А . Га б и б о в у ,
С.А.Корнейчук, С.И.Мараховскому.

СПАСИБО!
Мы, ветераны, благодарим Муниципальный Совет и
Местную администрацию Зеленогорска за
неустанную заботу . Местные
власти нас не
забывают, всегда поздравляют с памятными
датами, устраивают торжественные приемы, дарят замечательные подарки.
Пятого мая мы собирались за праздничным столом в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка, а до этого в
торжественной обстановке нам вручали подарки – открытки и красивые самовары в
стиле «гжель». Самовар – прекрасный подарок для семьи и семейных праздников. Он
является хорошим дополнением к подарку
прошлого года – чайному сервизу с достопримечательностями Зеленогорска.
Местные власти каждый раз заранее
продумывают и тщательно готовят подарки для ветеранов, и мы все это чувствуем.
Особенно приятно, что таких подарков не
дарят больше ни в одном районе Санкт-Петербурга! Большое спасибо за заботу и внимание к пожилым людям.
Л.Б.АКУЛИЧЕВА,
жительница блокадного Ленинграда,
З.И.ЖГИРОВСКАЯ, труженик тыла,
В.А.ПОПОВ,
участник Великой Отечественной войны
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ЭТОТ ДЕНЬ
ПОБЕДЫ!
5 мая в ДШИ №13 традиционно прошел
концерт, посвященный главному празднику нашей страны – Дню Победы. Ведущая концерт, заместитель директора
ДШИ №13 Марина Борисовна Шулишова, превратила его в литературно-музыкальную композицию. Звучали стихи в ее
исполнении, рассказы о песнях военного
времени, об истории нашей страны.
Евгения Аминова исполнила пьесу
Хейфа «У обелиска»,
Илья Охотников –
знаменитые и любимые всеми «Священную войну» и
«Синий платочек»,
Савелий Левит и
Валерия Стрижакова спели знаменитый «Огонек», ан-

самбль «Терийоки» сыграл «Эх, дороги».
Очень выразительно прозвучала песня «Баллада о матери» в исполнении Дарьи Гетманченко и ее дуэт «Боевые ордена» с Екатериной Мяги. Как музыкальное приношение
всем матерям солдат прозвучала «Ave, Maria»
Каччини, исполненная на фортепиано Жанной Бурд. Слушатели тепло принимали выступление квинтета духовых инструментов,
«Полосыньку», которую на аккордеоне сыграл
Тимофей Семенов, «Менуэт» в исполнении
лауреатов Международных конкурсов Ольги Смирновой и Татьяны Семеновой, танцы
хореографического коллектива «Нескучная
классика» под знаменитую «Катюшу» и «Снегснежок». В заключение концерта выступил
вокальный ансамбль «Музыкальная радуга» с
песней «А если б не было войны».
В школе искусств патриотическому воспитанию уделяется должное внимание и
последний концерт в очередной раз это
подтвердил. Уходя с концерта, родители искренне благодарили Марину Борисовну за
интересно проведенное мероприятие и поздравляли коллектив ДШИ №13 с наступающим праздником.
Л.А.НОВОСЕЛОВА,
преподаватель ДШИ №13

6
9 м а я 1 9 4 5 г о д а . Н а ч ало мира, конец войне. Этот
день прошел через сердца
и судьбы всех живших тогда
на планете людей и вернул
человечеству, измученному
войной, разрухой и голодом,
надежду на счастье, веру в
будущее.
Время быстротечно, и все
дальше оно уносит от нас те
далекие военные годы. Все
меньше среди нас тех, кто прошел ад войны, но остались их
дети, внуки, правнуки. А пока
жива память о ветеранах, они
живы в наших сердцах. Именно поэтому в канун Дня Победы
в нашем лицее царит особая
атмосфера: ребята собирают
материалы о тех своих родственниках, кто отдал жизнь, здоровье, молодость за Победу. В
Бессмертном полку лицея уже
65 человек. Их портреты видит
каждый гость лицея на главной
лестнице.
Ко Дню Победы в этом году
учитель истории Г.М.Лапанина
вместе с ученицей 7а класса
Анастасией Васильевой подготовили грандиозный проект
«Книга Памяти лицея №445»,
в которой собраны данные о
родственниках лицеистов, переживших блокаду Ленинграда. Собирали материалы для
книги всем миром, т.е. всем лицеем. Очень отрадно, что во
многих семьях хранится память
о родственниках в годы войны.
Для другого проекта – «Семейная реликвия» – ребята и учителя приносили документы военной поры, письма с фронта и
старые фотографии.
Учащиеся 5-6 классов соревновались в знаниях военной лирики, музыки, вооружения на игре по станциям
«Дорога Памяти». Победила
команда «Красногвардейцы»
5А класса. А проводили игру
по станциям ученики 10 класса. Они же участвовали в открытом уроке истории «Причины и значение победы
советского народа в Великой
Отечественной войне».
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МЫ ПОМНИМ!
Все зеленогорцы знают, что
в этом учебном году школа
№445 отмечала свой юбилей.
Мы решили, что знаковым событием для школы в канун Дня Победы
будет проект «Учителя
школы №445 в годы Великой Отечественной
войны». Помогали собирать материал для проекта бывшие ученики
и учителя школы. Пришлось обратиться и к
архивам. Удалось найти информацию пока о
15 учителях, среди них:
Шарков Андрей Сергеевич, Семенова Александра Сергеевна, Рождественский Герман
Михайлович, Алексеев
Николай Иванович, Федоров Владимир Иванович, Федорова Ольга
Ивановна, Петров Николай Михайлович, Конюхов Степан Федорович,
Шатров Иван Иванович,
Ходневич Анна Ефимов-

на и другие. 5 мая состоялась
презентация проекта в лицее.
Именно в этот день лицеисты

собрались в актовом зале лицея на уже третий фестиваль
военной песни «Поклонимся
великим тем годам». В
этом фестивале участвуют все классы. Выбор
песни – за ребятами.
Они же подбирают музыку и обдумывают инсценировку.
По традиции мы пригл а с и л и н а н а ш ф е стиваль почетных гостей – ветеранов. К
сожалению, с каждым
годом все меньше и
меньше ветеранов приходит на наши встречи. В этом году с нами
были председатель Совета ветеранов Зеленогорска Равиль Алексеевич Салимжанов, Генрих
Германович Орберг, Валентина Георгиевна Толстопятова, Валентина Васильевна Кислова,
дочь первого директора школы Галина Андреевна Осипова. Участни-

ков фестиваля приветствовал
глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета города Зеленогорска Борис Анатольевич
Семенов.
Сегодня, когда фестиваль уже
позади, хочется выразить сердечную благодарность всем ребятам-участникам фестиваля,
их родителям и классным руководителям, которые сделали замечательный подарок ко Дню
Победы, не только ветеранам,
но и своим учителям и, конечно же, себе. Разве можно остатьяся равнодушным, когда видешь выступление 10А с песней
«До свидания, мальчики!». А какие молодцы пятиклашки! 5А
представил зримую песню «А закаты алые», вокальная группа
5Б исполнила песню «Проходят
годы». Хочется отметить выступление 6А класса. Песню «Катюша» в их исполнении очень
оживила Аделина Доди в роли
Катюши. Впервые на фестивале прозвучала песня «Победная» из репертуара Таисии Повалий в исполнении 7Б класса.
А вот выпускники выбрали для
своего выступления уже известную многим лирическую песню «И все о той войне». Без Егора Кондачкова не обходится не
одно мероприятие в лицее. Его
голос прекрасно ложится на военную музыку. Вместе с Анной
Зубковой они запевали песню
9А «Тучи в голубом». Песню летчиков из кинофильма «Небесный тихоход» в исполнении 8А
в лицее уже слышали на другом
фестивале – «Шире круг». Но
для гостей-ветеранов это был
настоящий подарок: эту песню они знали и активно подпевали. Прекрасным завершением программы фестиваля стало
выступление 7А класса с песней
«Боевые ордена». И гости, и зрители в зале не могли сдержать
слез: настолько искренне и от
души звучали песни в этот день.
А праздничное настроение было
обеспечено на все выходные.
Дорогие ветераны! Пусть подольше будут рядом старые
друзья, звучат любимые песни и родные голоса. Пусть не
тускнеет с годами блеск ваших
глаз, сияние Ваших наград и
звезд над миром! Спасибо Вам
за них! С Днем Победы!
Заместитель директора
лицея №445
по воспитательной работе
Т.А.ГУРАШКИНА
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ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТЫ ЗЕЛЕНОГОРСКА
Второго мая на спортивной площадке лицея
№445 состоялась церемония награждения победителей и призеров Фестиваля спортивных игр (турнир
п о ф у т б о л у ) н а Ку б о к м у ниципального образования города Зеленогорск
2016/2017 учебного года.
В церемонии награждения приняли участие глава муниципального образования
Зеленогорска Б.А.Семенов,
председатель комиссии по
образованию, спорту и экологии депутат Муниципального
Совета В.В.Клепиков и главный
судья фестиваля Э.О.Шварц.
Среди команд младшего
возраста (4-6 классы) 1 место
заняла команда 450-й школы,
2 место – школа 611, 3 место –
лицей 445.
В старшем возрасте (7-8
классы) места распределились
следующим образом: 1 место –
лицей 445, 2 место – команда

школы 450, 3 место – команда
школы 69.
По итогам Фестиваля «Лучшими вратарями» признаны
Михаил Ахматов (школа 611) и

Иван Тихомиров (школа 450),
«Лучшими ассистентами» – Филипп Григорьев (лицей 445)
и Александр Заригин (школа
611), а «Лучшими бомбардира-

ми» – Даниил Кошевой (школа
450) и Егор Лапшин (лицей 445).
Команды-победители получили медали, призы и Кубок, а
призеры – медали и спортив-

ПОБЕДНЫЙ МЯЧ

БЫСТРЫЕ
ШАХМАТЫ
7 мая, в ПМЦ «Снайпер» прошел шахматный фестиваль по быстрым шахматам, посвященный Дню Победы. Для участия в шахматном празднике приехали
юные спортсмены из разных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В двух возрастных группах – дети 2011 года рождения и младше, и дети 2010
года рождения и старше – шла упорная борьба. Шахматисты демонстрировали интересную, острую, содержательную игру, насыщенную тактическими ударами и
комбинациями.
Призовые места распределились следующим образом. В
младшей возрастной группе победителем, не проиграв ни одной партии, стал Дима Хвостов. Второе место у Максима Панина, набравшего 4 очка. Судьба третьего места определилась
только по дополнительным показателям. По три очка набрали
Мстислав Изоитко и Тимофей Смирнов, лишь коэффициент Бухгольца вывел Мстислава на третье место.
В старшей группе трое спортсменов набрали по 4 очка из
5 возможных – Никита Батаев, Софья Пелло и, приехавший
на турнир шахматист из Санкт-Петербурга, Андрей Стасенко.
Два дополнительных показателя у Никиты и Андрея, и только более высоки коэффициент Зоннерберга-Бергера позволил Никите Батаеву занять первое место. Андрей Стасенко
стал вторым. Так как Софья Пелло была награждена кубком,
как лучшая среди девочек, то набравший три очка Петр Макаров стал третьим призером. Первой среди девочек в младшей
возрастной группе стала Елизавета Ульянова с 2 очками.
Поздравляем всех участников и их родителей с праздником
и желаем дальнейших шахматных успехов!
Вероника МАТВЕЕВА

Шестого мая в спортивном зале лицея 445
прошли соревнования по
волейболу и баскетболу,
посвященные 72-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне,
организованные Муниципальным Советом и
Местной администрацией Зеленогорска.
По итогам турнира по
волейболу победителем стала команда «Зеленогорск – 1» в составе Ж.Заригина, И.Катаева,
Н.Никитиной и Б.Семенова.
Победителями соревнований по баскетболу
стала команда «Зеленогорск» в составе К.Лашко,
А.Ивкова, А.Озорнина,
А.Егорова и В.Кулешова.
Вероника МАТВЕЕВА

ные подарки, предоставленные Муниципальным Советом
и Местной администрацией города Зеленогорска.
Ирина АНТОНОВА
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ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ИЮНЕ 2017 ГОДА

4 МАЯ НА 92-М ГОДУ
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАКСИМОВ

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 14, 28 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 7, 21 с 11.00 до 13.00

Владимир Александрович родился 7 октября
1925 года в Пензенской области. В апреле 1943
года, семнадцатилетним юношей, он был призван
в армию. Воевал на Калининском и 3-м Белорусском фронтах, окончил войну в звании ефрейтора. Награжден орденом Великой Отечественной
войны I степени, орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».
Несмотря на почтенный возраст, Владимир Александрович Максимов всегда был в числе почетных участников общегородских мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, Дню памяти и скорби, Дням воинской славы... Жизнерадостный, энергичный, человек невероятной доброты и высоких нравственных принципов, настоящий патриот своей Родины – таким останется в
нашей памяти Владимир Александрович Максимов.
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска скорбят об утрате и выражают соболезнование родным и близким Владимира Александровича. Память о героизме и патриотизме этого замечательного человека навсегда останется в сердцах тех, кто
его знал и любил.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
Председатель Совета ветеранов Р.А.САЛИМЖАНОВ

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИЧЕСТВО!
В п о с л е д н е е в р е м я в п р авоохранительные органы стали поступать жалобы от жит е л е й Ку р о р т н о г о р а й о н а н а
неизвестных лиц, которые ходят по квартирам и предлагают
купить дымовые датчики и другие товары. Как правило, группа
в составе двух человек – «предприимчивых людей» – ходит по
подъездам домов с целью попасть в квартиры и продать товар.
Данный метод взяли на вооружение домушники и используют для безопасного проникновения в квартиру. Это позволяет им
спокойно осмотреться внутри, оценить достаток жильцов, попробовать их разговорить, с целью выяснить нужные подробности и
присмотреть, что можно «прихватить» при удобном случае.
Поэтому не стоит впускать в квартиру незнакомых вам
лиц. Неизвестно, чем это может обернуться. И уж тем более, не следует «благожелательному» и разговорчивому специалисту рассказывать истории из жизни, о своей семье, профессиях домочадцев и так далее. Умелый вор умеет тонко
выудить требуемую информацию.
С осторожностью относитесь к непрошеным гостям, кем бы
они не представлялись и какой бы благовидный предлог не придумывали для своего визита.
Храните в памяти сотового телефона номер дежурной части
отделения полиции: 433-47-02.
Если вы все же стали жертвой мошенничества, обратитесь в
отдел полиции с заявлением.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ГБОУ СОШ №450 в Зеленогорске с 01.09.2017 года

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.

Требования: высшее профессиональное образование,
желателен опыт работы по подготовке к ГИА.

Телефон 417-26-01
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ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна

– 7, 21

с 16.00 до 18.00

БРАВО Александр Евгеньевич

– 9, 24

с 17.30 до 19.30

ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич

– 6, 20

с 10.30 до 12.30

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич

– 14, 21 с 15.00 до 17.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 14, 28 с 10.00 до 12.00
– 6, 13

с 16.00 до 18.00

СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 7, 21

с 16.00 до 18.00

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 6, 20

с 16.00 до 18.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна

Запись по телефону: 433-80-63

ОФИЦИАЛЬНО
10 мая состоялось очередное заседание Муниципального
Совета Зеленогорска, на котором было рассмотрен вопрос о
предложении кандидатуры в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
По итогам заседания было решено предложить Законодательному Собранию Санкт-Петербурга назначить в состав СанктПетербургской избирательной комиссии созыва 2017-2022 гг.
Боричеву Людмилу Михайловну, 23.05.1955 года рождения.

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
ИНФОРМИРУЕТ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО
ФОНДА
Часть Управлений ПФР в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в этом
году будет объединена в
межрайонные.
Управление ПФР в Курортном районе Санкт-Петербурга
(межрайонное) – путем слияния Управления ПФР в Курортном районе и Управления ПФР
в Кронштадтском районе.
Важно отметить, что реорганизация пройдет в целях оптимизации структуры территориальных органов ПФР для
достижения эффективности технологических процессов. Изменение структуры никак не отразится на работе с посетителями,
работа клиентских служб будет
продолжена в прежнем формате. Прием будет осуществляться
по тем же юридическим адресам.
В каждом районе останутся специалисты, которые будут принимать граждан для на-

значения, перерасчета пенсий
и пособий, отчетность от организаций, консультировать
местных жителей и оказывать
другие государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом РФ.
Задача Пенсионного фонда – организовать работу так,
чтобы все государственные
услуги были предоставлены
жителям района в срок и в полном объеме.
Напоминаем, что за получением 11 услуг Пенсионного фонда можно обратиться и в
многофункциональные центры
по предоставлению государственных и муниципальных услуг,
а также воспользоваться электронными сервисами ПФР.
Ознакомиться с информацией о времени работы и месторасположении клиентских
служб можно на официальном
сайте ПФР: pfrf.ru или по телефону «горячей линии» Отделения: (812)292-85-92.
Обращаем внимание, что
на сайте действует электронный сервис «Предварительная запись на прием к специалистам клиентской службы»
(https://www.pfrf.ru/eservices/

znp~register/). Воспользовавшись данной электронной
услугой, вы сможете выбрать
удобное время для посещения Управления и исключить
ожидание в очереди.

ИЗМЕНИЛСЯ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
В соответствии с Постановлением Правления ПФР от
26.04.2013 №101п «О совершенствовании организации
работы по телефонному обслуживанию граждан и плательщиков страховых взносов
в Пенсионном фонде Российской Федерации» принято решение о закрытии «горячей
линии» районных Управлений
ПФР Санкт-Петербурга по вопросам консультирования физических лиц.
На официальном сайте ПФР
в рубрике «контакты и адреса» размещен многоканальный
номер телефона Колл-центра «горячей линии» Отделения для физических лиц (812)
292-85-92.
Начальник Управления
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