
№4 (679)
1 марта 2018 года

2017 год в Зеленогорске –
события,  
праздники,  
памятные  
даты



Петербургский ПОСАД2   № 4 (679) 01.03.2018

Местная власть Зеленогорска решает 57 вопросов 
местного значения и 3 государственных полномочия: 
опека и попечительство, санитарная очистка террито-
рии и составление протоколов об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства. 

Традиционно большая часть бюджета 2017 года 
была направлена на благоустройство территорий и со-
держание дорог муниципального образования, что со-
ставило 72% от всех расходов. Также проделана боль-
шая работа по озеленению. 

Для комфорта и безопасности юных жителей наше-
го города реализуется программа реконструкции дет-
ских игровых площадок. В 2017 году были открыты по-
сле реконструкции площадки на пр.Ленина, 12 и 26а; 
ул.Кавалерийской, 32 (у школы №611); ул.Моховой, 
д.5; ул.Комсомольской, 11а; построена площадка в по-
селке Решетниково. 

Визитная карточка Зеленогорска – это малые архи-
тектурные формы. Каждый год в День города мы тра-
диционно открываем новые скульптурные компози-
ции. В 2017 году в сквере 8 Марта, рядом с деревом 
Счастья, появилась «Скамья примирения», а для самых 
маленьких жителей Зеленогорска около детской поли-
клиники – «Айболит», уже успевший завоевать сердца 
детворы и их родителей.

Безусловно, важным событием 2017 года стала 72-я 
годовщина Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. В Зеленогорске мероприятия, по-
священные этой знаменательной дате, были проведе-
ны на достойном уровне. 

Как всегда красочно прошел очередной День горо-
да. В 2017 году мы отметили 469 лет со дня первого 
упоминания в летописи местечка Терийоки.

В прошлом году в Зеленогорске прошло 2 замеча-
тельных детских «Праздника двора» – в поселке Ре-

шетниково и у дома 7 по Привокзальной улице в Зе-
леногорске. По отзывам детей, родителей, дедушек и 
бабушек праздники удались.

В декабре Зеленогорск засверкал, готовясь к ново-
годним праздникам и Рождеству. Появились световые 
композиции «Фонтан» и «Световой коридор», по-ново-
му были украшены въезд в город по Зеленогорскому 
шоссе, въезд в жилой городок «Красавица», дворовая 
территория поселка Решетниково.

В Год Экологии были проведены два Дня благоу-
стройства, в которых приняло участие более двух ты-
сяч человек. Прошли экологические акции, в том числе 
по зачистке ручья «Жемчужный», а также ручьев вдоль 
улицы Парковой и Паркового переулка.

Благодаря активной позиции и усилиям админис-
трации Курортного района в 2017 году в Зеленогор-
ске продолжилось строительство канализационного 
коллектора от жилгородка Красавица через поселок 
Решетниково на очистные сооружения Зеленогорс-
ка; детского сада на улице Мира, а также завершена 
реконструкция стадиона «Спартак» – тренировочной 
площадки для команд-участников Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. 

В 2017 году была продолжена традиция по вруче-
нию подарков новорожденным. Были вручены 92 по-
дарка и памятных медали «Родившемуся на земле 
зеленогорской». 

В канун Нового года Муниципальный Совет и Мест-
ная администрация вручили всем воспитанникам дет-
ских садов и учащимся школ Зеленогорска сладкие но-
вогодние подарки. 

Муниципальный Совет и Местная администрация 
стараются разнообразить и спортивную жизнь зеле-
ногорцев. В прошлом году были проведены соревно-
вания по лыжным гонкам, легкой атлетике, шахматам, 

плаванию, танцам, баскетболу, волейболу… Уже вто-
рой год мы проводим «Фестиваль ГТО», в ходе которо-
го дети отрабатывали методику сдачи нормативов. 

В течение 2017 года школьники Зеленогорска бес-
платно посещали бассейны санаториев «Северная Ри-
вьера» и «Балтийский берег». Кроме того, в бассейне 
«Северной Ривьеры» тренируются спортсмены Ком-
плексного центра социального обслуживания населе-
ния по программе адаптивной физкультуры для людей 
с ограниченными возможностями.

Вот уже 16-й год мы продолжаем совместную с гор-
нолыжным курортом «Пухтолова гора» программу по 
привлечению детей к горнолыжному спорту и уже по-
ставлены на лыжи и сноуборды более 7 тысяч детей! 

Органом опеки и попечительства Зеленогорска ве-
дется всесторонняя работа по защите прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, недееспособных совершеннолетних 
граждан. В 2017 году в целях повышения эффективности 
работы по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних было проведено три круглых 
стола по актуальным проблемам семьи и детства.

Летом 2017 года 45 подростков работали в ОАО 
«Озеленитель» и в других организациях, что в 3 раза 
превышает показатели 2016 года и является одним из 
самых высоких показателей в Санкт-Петербурге. 

Все чего мы достигли в 2017 году – итог совместной 
работы Муниципального Совета, Местной администра-
ции, администрации Курортного района, обществен-
ных организаций и жителей Зеленогорска. Мы благо-
дарны всем, кто совместно с нами трудится на благо 
любимого города. Спасибо вам, дорогие друзья!

Глава муниципального образования  
город Зеленогорск 

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

Уважаемые земляки!
Наш город по праву считается жемчужиной Курортного района и чтобы подтвердить это почетное зва-

ние Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска стараются делать все возможное, 
чтобы он с каждым годом становился благоустроеннее и краше, а его культурная и спортивная жизнь была 
насыщенной и интересной.

В преддверии отчета Муниципального Совета и Местной администрации города Зеленогорска перед 
населением мы хотели бы немного рассказать о работе, проделанной в 2017 году.

Екатерина Варбан, ученица 8а клас-
са лицея №445 – победительница регио-
нального этапа Всероссийского конкур-
са сочинений 2017.

Анастасия Ворожцова, ученица 11 
класса школы №450 – победитель ре-
гионального этапа и обладатель дипло-
мом победителя заключительного этапа 
олимпиады школьников Союзного госу-
дарства «Россия и Беларусь: историче-
ская и духовная общность»; победитель 
Всероссийской олимпиады по краеведе-
нию; победитель районного этапа Все-

российской олимпиады школьников по 
биологии, призер районного этапа по 
русскому языку и экологии.

Лев Войнов, ученик 9а класса шко-
лы №450 – победитель открытой го-
родской олимпиады школьников 6-8 
классов по информатике; призер отбо-
рочных этапов олимпиады школьников 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета по биологии, геогра-
фии, информатике, инженерным систе-
мам, призер заключительного этапа по 
географии; победитель районного эта-

па Всероссийской олимпиады школьни-
ков по математике, информатике, обще-
ствознанию, призер районного этапа по 
русскому языку, химии и географии.

Екатерина Гомагина, выпускница ли-
цея №445 2017 года – призер Всероссий-
ской олимпиады по экологии, удостоена 
золотой медали «За успехи в обучении» и 
нагрудного знака «За успехи в обучении».

Дарья Корчагина, ученица 8а клас-
са школы №450 – победитель районного 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по биологии и информатике; побе-

дитель заключительного этапа открытой 
олимпиады школьников «Информацион-
ные технологии» университета ИТМО.

Стефания Костюшко, ученица 11а 
класса лицея №445 – победительница 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений 2017.

Наталья и Ольга Матвеевы, спор-
тсменки Центра развития шисоку-каратэ 
Зеленогорского дома детского творче-
ства (тренер Е.С.Баранов) завоевали зо-
лотые медали на Х Открытых Всероссий-
ских юношеских Играх боевых искусств.

Главное достояние Зеленогорска – это его жители 
Многие зеленогорцы известны далеко за пределами родного города и прославляют малую Родину своими достижениями.  

Вот лишь некоторые достижения наших земляков в 2017 году

2 марта в 16.00 в актовом зале лицея №445 состоится отчет  
Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска о работе в 2017 году
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2017 год в Зеленогорске –
события, праздники, памятные даты

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. 

Вот уже 15 лет Муниципальный Совет, Местная администрация 
Зеленогорска и горнолыжный курорт «Пухтолова гора» реализуют 
совместную программу по популяризации массового спорта, 
оздоровительного досуга и активного отдыха среди школьников.
Несколько раз в месяц учащиеся школ Зеленогорска выезжают 
на горнолыжный курорт «Пухтолова гора», где им совершенно 
бесплатно предоставляют спортивный инвентарь – коньки, 
горные лыжи, сноуборды, ватрушки. Для ребят работают 
подъемники, а инструкторы учат новичков кататься.

ЯНВАРЬ

27 января, в святой для 
каждого ленинградца день – 
День полного освобождения 

города на Неве от фашистской 
блокады – на Зеленогорском 

Мемориале прошел 
торжественно-траурный митинг.
После митинга в Зеленогорском 

парке состоялся праздничный 
концерт. Ветеранов 

замечательно исполненными 
песнями порадовали хор 
«Зеленогорские голоса» 
и певец Кирилл Шарга.

В Прощеное воскресенье, 26 февраля,  
в Зеленогорском парке культуры и отдыха 

состоялись традиционные проводы зимы –  
народные масленичные гуляния. 

ФЕВРАЛЬ
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1 апреля в танцевальном павильоне Зеленогорского парка впервые прошел Кубок Зеленогорска по хип-хопу,  
организованный Муниципальным Советом и Местной администрацией нашего города  

при участии школы красоты и здоровья «Magic dance» и Зеленогорского парка культуры и отдыха.

4 марта в 
Зеленогорске, 
на лыжной базе 

«Прибой», 
прошел 

Фестиваль ГТО 
по лыжным 

гонкам, 
организованный 
Муниципальным 

Советом  
и Местной 

администрацией 
Зеленогорска.

МАРТ 8 марта Совет Активной Молодежи Зеленогорска 
провел традиционную акцию «Цветы для милых 

дам». Ребята вышли на улицы города, чтобы 
поздравить прекрасную половину Зеленогорска с 
Международным женским днем и подарить цветы.

11 апреля, в День 
освобождения 

узников фашистских 
концлагерей, 

бывшие малолетние 
узники собрались в 

городской библиотеке 
на праздник, 

организованный 
Муниципальным 

Советом и Местной 
администрацией 
Зеленогорска.

АПРЕЛЬ

23 апреля  
в Зеленогорске 
прошел День 

благоустройства. 
Несмотря на 

плохую погоду, 
множество 

неравнодушных 
к облику 

родного города 
жителей с 

самого утра 
вышли на 

весеннюю 
уборку. 
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Традиционно мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, в Зеленогорске начались 
с вручений подарков. Ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам и 
бывшим узникам фашистских концлагерей были вручены самовары, и именные поздравительные 
открытки от Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска. 

Девятого мая зеленогорцы 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 и гостей нашего города торжественным шествием прошли от Банковской площади 
к Зеленогорскому Мемориалу. Традиционно у Храма Казанской иконы Божией Матери архимандрит 
Викентий отслужил молебен в память о павших защитниках нашей Родины. 

В полдень на Зеленогорском Мемориале состоялся торжественно-траурный митинг. После 
его окончания гости праздника собрались на концертной площадке рядом с Мемориалом, где 
Дом детского творчества и Комплексный центр социального 
обслуживания населения подготовили праздничный концерт. 

А вечером на площади у лицея №445 состоялся вечерний концерт. 
Завершающим аккордом праздника стал праздничный салют.

МАЙ

Множество спортивных ме-
роприятий, организованных Му-
ниципальным Советом и Местной 
администрацией Зеленогорска, 
прошло в мае в нашем городе. 

2 мая состоялась церемония 
награждения победителей и при-
зеров Фестиваля спортивных игр 
(турнир по футболу) на Кубок му-
ниципального образования горо-
да Зеленогорск.

6 мая в спортивном зале лицея 
445 прошли соревнования по во-
лейболу и баскетболу.

14 мая состоялся 4 региональ-
ный турнир по шисоку-каратэ.

23 мая в бассейне санатория 
«Северная Ривьера» прошли со-
ревнования школьников Зелено-

горска по плаванию на Кубок Муниципального Совета и Местной администра-
ции нашего города.

18 мая  состоя-
лась экологическая 
акция, подготовлен-
ная Муниципальным 
Советом и Местной 
администрацией Зе-
леногорска. Десант 
жителей нашего го-
рода, ребят из Со-
вета активной моло-
дежи и сотрудников 
ООО «Дельтабалт+» 
высадился на берегу 
ручья «Жемчужный», 
чтобы привести его в 
порядок. 

20 мая, во Всерос-
сийский День по-
садки леса, на озере 
«Дружинное» выса-
дили саженцы сосны.
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22 июня, в День памяти и скорби, на Зеленогорский Мемориал  
пришли сотни наших земляков, чтобы почтить память погибших  

в Великой Отечественной войне  
и низко поклониться ныне здравствующим героям.

3 июня на площадке у дома 7 по Привокзальной улице прошел праздник двора «Здравствуй, лето!», 
организованный Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска.

21 и 23 июня в Зеленогорском парке 
культуры и отдыха прошли детские 
праздники, посвященные 85-летию 
со Дня образования гражданской 
обороны России. Мероприятия 
организовали Территориальный 

отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу и 

Муниципальный Совет Зеленогорска.

ИЮНЬ

29 июля наш город отпраздновал свой 469-й день рождения.

21 июля в Зеленогорске 
по инициативе депутатов 

Законодательного 
Собрания Санкт-
Петербурга от 
партии «Единая 

Россия» А.А.Ваймера 
и А.В.Ходоска в 

Престольный праздник 
Казанской иконы Божией 
Матери впервые прошли 

народные гуляния.

ИЮЛЬ
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12 августа Зеленогорский парк культуры и отдыха 
отметил 62-ю годовщину со дня основания. 

ОКТЯБРЬАВГУСТ

10 сентября у дома 12 в поселке Решетниково прошел День двора – 
яркий и веселый праздник для детей и родителей, организованный 

Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска. 
Поводом для его проведения стало завершение работ по 

благоустройству внутридворовых территорий поселка Решетниково.

8 сентября на 
Зеленогорском 

Мемориале 
традиционно 

прошел 
торжественно-

траурный митинг, 
посвященный 

Дню памяти жертв 
Блокады Ленинграда

СЕНТЯБРЬ

В 2017 году исполнилось 55 лет школе-интернату №69

7 октября в новом торговом комплексе по адресу 
ул.Широкая, д. 20 состоялось торжественное открытие 

современного супермаркета «Пятёрочка»

По доброй традиции в 
Танцевальном павильоне 
Зеленогорского парка 

Муниципальный Совет и 
Местная администрация 
нашего города собрали 

зеленогорцев почтенного 
возраста, чтобы в 

праздничной обстановке 
поздравить с Днем 

пожилого человека.

Более 200 поклонников активного образа жизни собрались 7 
октября на традиционный «Зеленогорский осенний кросс»,  

организованный Муниципальным Советом  
и Местной администрацией нашего города.

21 октября в Зеленогорске 
состоялся традиционный осенний 

День благоустройства
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14 декабря прошли 
завершающие 
Зеленогорский 
муниципальный 

«Фестиваль спортивных 
игр» соревнования по 

баскетболу и волейболу.
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ФАЙЗИЕВА

ДЕКАБРЬ

В День народного 
единства Совет активной 

молодежи при поддержке 
Муниципального Совета и 
Местной администрации 

Зеленогорска провел 
акцию «Мы едины!».

На улицах нашего города 
ребята поздравляли 
жителей и раздавали 

флажки и календарики с 
историей праздника.

14 декабря в спортивном зале лицея №445 для учеников школы 611 прошел спортивный праздник – Фестиваль ГТО,  
организованный Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска. 

НОЯБРЬ

17 декабря Спортивная школа 
олимпийского резерва Курортного 

района Открытым юношеским 
турниром отметила 30-летие 

развития дзюдо в Зеленогорске. 
В соревнованиях приняли участие 

более 100 спортсменов из 13 
спортивных организаций Санкт-
Петербурга и Ленинградской 

области. Победителям и 
призерам соревнований от имени 

Муниципального Совета города 
Зеленогорска были вручены 

кубки, медали и грамоты. 23 и 24 декабря в спортивном зале 
лицея №445 прошли предновогодние 

соревнования по волейболу  
и баскетболу, организованные 

Муниципальным Советом и Местной 
администрацией Зеленогорска

7 декабря в танцевальном павильоне Зеленогорского парка состоялся праздничный концерт,  
посвященный Дню людей с ограниченными возможностями здоровья,  

организованный Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска.


