
ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ! 

От всей души поздравляем вас с Ме-
ждународным женским днем 8 Марта!

В этот прекрасный весенний день хочется 
пожелать вам любви и мира, женского счастья, 
добра и крепкого здоровья, благополучия вашим семьям.

Будьте всегда красивыми, милосердными, обаятельны-
ми и мудрыми.

Пусть начало весны принесет вам хорошее настроение, ра-
дость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи, 
пусть женское очарование никогда не покидает вас!

С праздником вас и ваших близких!
Будьте любимы и счастливы!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.А.ВАЙМЕР, Ю.Н.ГЛАДУНОВ, А.В.ХОДОСОК

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! 

Примите самые искренние и те-
плые поздравления с Международным 

женским днем!
Этот прекрасный весенний праздник являет-

ся символом доброты, любви, радости и тепла. Мы 
преклоняемся перед теми бесценными чертами, которы-

ми наделена женщина: нежностью и мудростью, терпением и 
душевной чуткостью.

Вне зависимости от возраста вы являетесь для нас олицет-
ворением красоты, гармонии и любви. Ваша материнская забо-
та и чуткость всю жизнь сопровождают детей. Ваша поддер-
жка и понимание вдохновляют мужчин на волевые решения и 
плодотворную работу. 

Сегодня представительницы прекрасной половины челове-
чества трудятся во всех сферах. Они добиваются блестящих 
профессиональных успехов, оставаясь при этом обаятельными 
и неотразимыми. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, люб-
ви и заботы близких!

Депутат Государственной Думы ФС РФ  
В.И. КАТЕНЕВ

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! 

От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем! 

Вы, наши милые женщины, олицетворяете 
все лучшее, что есть на Земле: гармонию и мир, 
красоту и нежность, любовь и верность. Мы без-
мерно благодарны вам за то, что свою душевную заботу, 
тепло и мудрость вы щедро дарите своим близким, делая их 
жизнь счастливой.

Испокон веков вы являетесь хранительницами важнейших 
семейных ценностей, воспитываете наших детей и внуков, 
оберегаете семейный уют. Ваша поддержка в трудные 
минуты, самопожертвование всегда будут для нас примером. 
Ради вас мы готовы на самые мужественные поступки и 
великие свершения!

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Вы – украшение 
и гордость Санкт-Петербурга!

В этот светлый праздничный день желаю всем петербур-
женкам крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

В.С.МАКАРОВ 

Будьте cчастливы, Будьте cчастливы, 
наши любимые!наши любимые!

МИЛЫЕ ДАМЫ! 
От всего сердца поздравляем вас,  наших любимых и дорогих,  с 

Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник – еще один прекрасный повод выразить безмерную благодарность 

вам, дорогие мамы, жены, бабушки, сестры, коллеги, за вашу любовь, красоту и обаяние, 
тепло и заботу, которыми вы окружаете нас на протяжении всей жизни, делая мир добрее и 
лучше.

В любое дело, за которое вы беретесь, вы вкладываете не только силы, но и щедрость души, тепло 
ваших сердец. Несмотря на высокий ритм нашей жизни, вы всегда остаетесь красивыми и нежными, 
добрыми и заботливыми, самыми необходимыми и любимыми.

На долю нашей Родины выпало немало испытаний и невзгод, и именно на духовной силе российских 
женщин, на их великом терпении и милосердии испокон веков держалась и побеждала Россия.

Самой большой благодарности заслуживают женщины-матери, своим примером показывающие лучшие 
человеческие качества преданности, бескорыстности и любви, воспитывающие патриотов России.

Милые женщины, пусть вас всегда окружают внимание и забота ваших близких. Желаем вам солнечного 
настроения, мира, благополучия и исполнения самых заветных желаний! Будьте здоровы, счастливы и 
любимы!

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ,

В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
По результатам выборов депутатами Муниципального Совета города Зеленогорска шестого 

созыва избрано 10 человек: 
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна – Почетный житель Зеленогорска, директор Комплексного 

центра социального обслуживания населения Курортного района, заместитель председателя 
Муниципального Совета; 

ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – руководитель клубного формирования, инструктор 
детско-юношеского туризма СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер»;

ЗАРИГИН Евгений Владимирович – начальник цеха ООО «Петербурггаз»;
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович – тренер государственного бюджетного учреждения 

Спортивная школа олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга;
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич – доцент Санкт-Петербургского государственного 

технического университета, преподаватель; 
ПЕРШИН Александр Вячеславович  – заведующий поликлиникой №69 города 

Зеленогорска;
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна – заведующая отделением лечебной физкультуры 

санатория «Чёрная речка»; 
САВИНОВ Александр Николаевич – директор государственного бюджетного учреждения 

Спортивная школа олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга; 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич – Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска;
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – директор школы №450. 
На первом заседании Муниципального Совета Зеленогорска главой муниципального 

образования нашего города единогласно был избран СЕМЕНОВ Борис Анатольевич.
– У нас подобралась отличная команда – сплав опыта и молодости, в состав депутатского 

корпуса вошли люди, которые будут и дальше соблюдать традиции и одновременно стараться 
своим честным и искренним отношением к делу, вместе с жителями, трудится на благо 
Зеленогорска и укреплять авторитет местной власти, – отметил в своем докладе Б.А.Семенов.

В 2019 году Муниципальным Советом в городе Зеленогорске проделана большая работа, 
основной целью которой является создание и поддержание благоприятной комфортной среды 
для жителей и гостей нашего города. 

Депутатами Муниципального Совета пятого и шестого созывов было принято 63 различных 
решения, направленных на социально-экономическое развитие Зеленогорска, улучшение 
качества жизни избирателей, а также регламентирующих деятельность Муниципального Совета 
и Местной администрации города Зеленогорска.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Личный прием граждан по вопросам, отнесенным к ком-

петенции органов местного самоуправления, осуществляли 
Глава муниципального образования город Зеленогорск, де-
путаты Муниципального Совета и Глава Местной администра-
ции нашего города.

В каждом случае проводилось изучение вопроса, шел 
поиск путей решения той или иной проблемы заявителя. 

Все возникшие у жителей вопросы обязательно обсужда-
лись, брались на заметку и находились на контроле до мо-
мента их разрешения. 

В соответствии с региональным законодательством 
впервые в 2019 году был проведен Региональный день 
приема граждан, приуроченный к Дню города – Дню 
основания Санкт-Петербурга.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В связи с возрастающей ответственностью муниципальных 

властей за социально-экономическое развитие территории и 
необходимостью проведения эффективной социальной поли-
тики, обеспечение достойного уровня жизни наших граждан, 
а также для принятия правильных решений, Комитет террито-
риального развития Санкт-Петербурга провёл ежегодный мо-
ниторинг показателей социально-экономического развития 
среди 111 муниципальных образований за 2019 год. По ре-
зультатам мониторинга и оценки эффективности в группе № 
5 среди городов Санкт-Петербурга 1-е место занял город 
Зеленогорск. 

Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
в рамках межмуниципального сотрудничества уделяется зна-
чительное внимание проведению межмуниципальных конкур-
сов. Мы традиционно принимаем в них участие, в 2019 году 
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зе-
леногорска заняли 2 и 3 место в Конкурсе на лучшую органи-
зацию работ по проведению мероприятий по профилактике 
правонарушений в номинациях: «Лучшие материалы из-
дательской деятельности» и «Лучшая организация дея-
тельности в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций».

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
27 февраля в танцевальном павильоне Зеленогорско-

го парка прошел отчет главы муниципального образова-
ния и главы местной администрации города Зеленогорс-
ка о работе, проделанной в 2019 году. 

На мероприятии присутствовали жители Зеленогорска, 
глава администрации Курортного района Н.В.Чечина, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А.Ваймер, 
депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной ад-
министрации Зеленогорска, руководители общественных ор-
ганизаций, а также руководители и сотрудники предприятий 
нашего города. 

С докладами выступили глава муниципального образо-
вания – председатель Муниципального Совета города Зе-
леногорска Б.А.Семенов и глава Местной администрации 
И.А.Долгих.

Подводя итоги встречи выступили глава администрации 
Курортного района Н.В.Чечина и депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» 
А.А.Ваймер, дав положительную оценку деятельности Муни-
ципального Совета и Местной администрации муниципально-
го образования город Зеленогорск в 2019 году.

По итогам собрания работа Муниципального Совета и 
Местной администрации муниципального образования город 
Зеленогорск в 2019 году была признана удовлетворительной.

Важнейшее политическое событие 2019 года состоялось 
8 сентября – это выборы высшего должностного лица – Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, а также депутатов Муниципаль-
ных Советов – представителей интересов и взглядов населе-
ния на местном уровне.

В ходе предвыборных мероприятий и непосредственно в 
день выборов жители города Зеленогорска продемонстриро-
вали высокую активность и гражданскую ответственность. 

Явка составила почти 50 процентов, за действующего гу-
бернатора отдали свои голоса более 70% избирателей.

В это выпуске газеты мы публикуем краткую информацию по основным направлениям деятельности из докладов главы муниципального 
образования и главы местной администрации города Зеленогорска о работе, проделанной в 2019 году.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

В соответствии с действующим законодательством, Местная 
администрация города Зеленогорска является исполнитель-
но-распорядительным органом местного самоуправления и ре-
ализует 58 вопросов местного значения и 3 переданных госу-
дарственных полномочия: опека и попечительство, санитарная 
очистка территории и составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях в сфере благоустройства.

Одна из главных задач Местной администрации – исполнение 
бюджета муниципального образования. Местная администрация 
разрабатывает проект местного бюджета и представляет его на 
утверждение в Муниципальный совет. Также Местная админист-
рация разрабатывает и исполняет ведомственные целевые про-
граммы по реализации вопросов местного значения.

Глава Местной администрации города Зеленогорска – 
Долгих Игорь Анатольевич.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ведущее место в работе Муниципального Совета и Местной администрации города Зелено-

горска занимают вопросы благоустройства территории муниципального образования. На ре-
шение этих вопросов в 2019 году было израсходовано 86 млн. рублей (70% всего бюджета).

В рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» были проведены работы по 
благоустройству дворовых территорий домов 6 и 10 по улице Комсомольской – уширение дво-
ровой территории с целью организации дополнительных парковочных мест, озеленение, теку-
щий ремонт 2-х детских игровых площадок, проведен текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия внутриквартальных проездов, установка бордюрного камня. Стоимость выполненных 
работ составила 9 млн. 100 тыс. руб.

Почему по этим адресам? По государственной программе были проведены работы по ре-
монту фасадов этих домов. В итоге совместных усилий эта внутриквартальная территория 
приобрела законченный вид. Кроме того, и это главное, было учтено мнение жителей.

Исходя из этого принципа, в первом полугодии 2019 года на официальном сайте муници-
пального образования город Зеленогорск был организован опрос граждан по выбору объек-
та благоустройства для включения в программу приоритетного проекта на 2020 год. По итогам 
голосования запланированы работы по благоустройству дворовых территорий домов 12-27 по 
Комсомольской улице, где также планируется уширение дворовой территории с целью органи-
зации дополнительных парковочных мест, ремонт асфальтобетонного покрытия, озеленение, 
текущий ремонт спортивной площадки. Ориентировочная стоимость работ 9 млн. 450 тыс. руб.

Кроме того, заработает детская поликлиника, и всю прилегающую территорию после строи-
тельных работ мы приведем в порядок.

В рамках проекта «Комфортная городская среда» в жилгородке Красавица выполнены 
работы по ремонту фасадов домов по программе капитального ремонта фондом «Капитального 
ремонта» Жилищного Комитета Правительства Санкт-Петербурга; обустроены новая детская 
игровая площадка и пешеходная дорожка (общие затраты составили 3 млн. 897 тыс. руб.).

По инициативе депутата предыдущего созыва Браво Александра Евгеньевича появились ин-
формационные стенды-карты и указатели памятников, малых архитектурных форм, социально 
значимых объектов.

В 2019 году Зеленогорск был расцвечен многообра-
зием клумб и цветников, ухоженными газонами. Главный 
подрядчик – ОАО «Озеленитель» в лице Зеленогорско-
го отделения. В 2019 году было высажено 52 тыс. летних 
цветов. Кроме того, при активном участии ОАО «Озеле-
нитель» было ликвидировано 80 деревьев угрозы.

Традиционно ярко и красочно был украшен Зеле-
ногорск к новогодним и рождественским праздникам.

В соответствии с адресными программами велись 
работы по текущему ремонту дорожного покрытия 
улично-дорожной сети. В прошедшем году основные 
усилия были направлены на ремонт дорог за желез-
нодорожным вокзалом (2-я Лесная ул., 1-й Лесной 
пер.), а также дорог поселка Решетниково.

В прошедшем году были проведены два дня бла-
гоустройства территорий города, в которых приняло 
участие более двух с половиной тысяч человек. 

Проведены работы по ликвидации несанкциони-
рованных свалок: было ликвидировано 48 свалок об-
щим объемом 1500 м3 на сумму более 1,5 млн. руб.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
Органом опеки и попечительства ведется всесторонняя ра-

бота по защите прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных 
совершеннолетних граждан.

На территории МО Зеленогорск находится Санкт-Петербург-
ское государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат 
№1», в котором проживает 952 человека, из них 382 граждани-
на, признанных судом недееспособными, в отношении которых 
орган опеки и попечительства осуществляет надзор и контроль.

Под опекой и попечительством находится 11 несовершенно-
летних и 13 совершеннолетних граждан, признанных судом не-
дееспособными, проживающих в семьях.

С целью защиты прав и интересов несовершеннолетних по-
допечных и недееспособных граждан органом опеки и попечи-
тельства в 2019 году проведено 245 проверок условий жизни и 
обеспечения сохранности имущества подопечных граждан.

Работа по профилактике безнадзорности и социального си-
ротства детей строится в тесном взаимодействии с Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при админис-
трации Курортного района, Комплексным центром социального 
обслуживания населения, образовательными организациями, 
органами внутренних дел Курортного района, здравоохранения 
и другими субъектами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

В целях повышения 
эффективности про-
филактической работы 
регулярно проводят-
ся семинары в форме 
Круглых столов по ак-
туальным проблемам 
семьи и детства, с уча-
стием всех предста-
вителей субъектов си-
стемы профилактики, 
находящихся на терри-
тории муниципального 
образования город Зе-
леногорск. 

В результате сов-
местных усилий с Цен-
тром занятости на-
селения Курортного 
района по временному 
трудоустройству несо-
вершеннолетних в 2019 
году в летний период 
23 подростка работали 
в ОАО «Озеленитель».

З а  в з а и м о д е й с т в и е  п р и  р е ш е н и и  в о п р о с о в 
профилактики безнадзорности правонарушений среди 
несовершеннолетних на отчете были отмечены заведующая 
городской библиотека Зеленогорска Елена Петровна 
Васильева, директор подростково-молодежного центра 
«Снайпер» Алла Евгеньевна Колотвина и заместитель 
директора школы №69 Наталья Николаевна Радул.

– Выражаем благодарность на-
шим зеленогорским озеленителям, 
самым лучшим озеленителям Санкт-
Петербурга, и надеюсь, что в 2020 
году они нас порадуют еще больши-
ми выдумками в озеленении города 
Зеленогорска, – сказал в своем вы-
ступлении И.А.Долгих

ПОСЛЕ РЕМОНТАПОСЛЕ РЕМОНТА

ул.Комсомольская, 6, 10ул.Комсомольская, 6, 10

ДО РЕМОНТАДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТАПОСЛЕ РЕМОНТАДО РЕМОНТАДО РЕМОНТА
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РАЗВИТИЕ

Завершено строительство нового здания детской по-
ликлиники, сейчас идут работы по ее оснащению ме-

дицинским оборудованием и лицензированию и детского 
сада на улице Мира. Строительство этих объектов нахо-
дилось на особом контроле Губернатора Санкт-Петербурга.

Сдан в эксплуатацию канализационный коллектор 
от жилого городка Красавица через пос. Решетнико-

во на очистные сооружения Зеленогорска. Его завершение 
исключает сброс отходов в озера Большое Симагинское и 
Илистое;

При поддержке депутата Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Александра Владимировича Хо-

доска ведутся работы по капитальному ремонту и ре-
конструкции перекрестка «Пухтоловская дорога – пр. 
Ленина», с целью улучшения безопасности дорожного дви-
жения и увеличении пропускной способности.

Ну улице Широкой открылись сетевые магазины 
«Магнит» и «Светофор».

На пр.Ленина, 23 начала работу нотариальная 
контора.

Реконструированный стадион «Спартак» в городе Зе-
леногорске вновь станет площадкой для проведения со-

ревнований мирового уровня – Чемпионата Европы по фут-
болу 2020 года и базой для команды-участницы ЕВРО – 2020 
сборной Финляндии. В 2019 году в рамках реализации про-
граммы «Наследие» выполнены работы по ремонту открытых 
теннисных кортов. Установлено крытое плоскостное соору-
жение для организации занятий по различным видам спор-
та. После проведения международных соревнований стадион 
будет гораздо доступнее для посещения горожанами.

СПОРТ
За 2019 год проведено более 50 

спортивных и физкультурных меро-
приятий с привлечением более 1500 
участников всех возрастов. На посто-
янной основе, ежегодно проводятся 
муниципальные турниры по шисоку-
карате, дзюдо, шахматам, фестиваль 
спортивных игр среди учащихся школ 
города Зеленогорска.

В рамках муниципальной програм-
мы по развитию массового спорта и 
физической культуры:

•вот уже 18-й год мы продол-
жаем совместную с горнолыж-

ным курортом «Пухтолова гора» про-
грамму по привлечению детей к 
горнолыжному спорту. За это огром-
ное спасибо директору РОУ «Спор-

тивный клуб «Пухтолова гора» Ивану 
Францевичу Щасному.

•на базе Прибой были проведе-
ны пять соревнований по лыжным 

гонкам на призы Муниципального Со-
вета и Местной администрации Зеле-
ногорска, в которых участвовало бо-
лее 350 юных спортсменов.

•школьники нашего города про-
должили бесплатно посещать бас-

сейны санаториев «Северная Ривье-
ра» и «Балтийский берег». Кроме того, 
в бассейне санатория «Северная Ри-
вьера» тренируются спортсмены Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения по программе 
адаптивной физкультуры для людей с 
ограниченными возможностями. Ог-
ромное спасибо руководителям са-
наториев «Северная Ривьера» и «Бал-

тийский берег» Масловскому Олегу 
Леонидовичу и Волошиной Нелли 
Ивановне за оказанную безвоз-
мездную помощь.

•совместно с Центром физиче-
ской культуры, спорта и здоро-

вья, и руководством лицея №445 
организованы регулярные занятия 
групп любителей волейбола и ба-
скетбола, проводятся соревнова-
ния, посвященные памятным датам. 
В 2019 году было проведено 12 тур-
ниров на призы Муниципального Со-
вета и Местной администрации Зе-
леногорска по этим видам спорта. 

СОВЕТ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ЗЕЛЕНОГОРСКА
В 2019 году ребята из Совета активной молодежи и добровольческого отряда ПМЦ «Снайпер» 

принимали активное участие в жизни Зеленогорска. 
Добровольцы принимали участие во всех торжественно-траурных мероприятиях на Зеленогор-

ском мемориале, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны. 
Наводили порядок на территории мемориала «Никто не забыт» на перекрестке бетонных до-

рог в поселке Решетниково; могиле неизвестного летчика около жилгородка Красавица; придомо-
вых территориях ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

В 2019 году традиционно были 
проведены акции: «Цветы для ми-
лых дам», «Свеча памяти» на Зелено-
горском мемориале, «Мы – едины!», 
«Красная ленточка», «Чистый берег», 
«Добровольцы и дети – за чистоту на 
планете!», «Чистый ручей – чистый за-
лив!», «Молодежь за чистый город».

За развитие и продвижение до-
бровольческого движения на тер-
ритории муниципального образо-
вания благодарственные письма 
были вручены специалисту по со-
циальной работе ПМЦ «Снайпер» 
Валентине Андрисовне Головко 
и лидеру Совета активной молоде-

жи города Зеленогорска Павлу Павловичу Колотвину.

ПРАЗДНИЧНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ  
И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Безусловно, важным событи-
ем 2019 года стала 74-я годов-
щина Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

По многолетней традиции, 
мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы, в 
Зеленогорске начинаются с вру-
чения подарков ветеранам. 6 
мая ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам и бывшим узникам 
фашистских концлагерей были вручены подарки и именные поздравительные открытки от Муни-
ципального Совета и Местной администрации Зеленогорска. 

К сожалению, не все наши ветераны смогли лично в торжественной обстановке получить подарки 
и поздравления. Традиционно в таких случаях сотрудники Комплексного центра социального обслу-
живания, который возглавляет наш депутат Татьяна Геннадьевна Белова, не остаются равнодушны-
ми, и каждый ветеран получает поздравление и подарки у себя на дому из рук сотрудников Центра.

В канун праздника в танцевальном павильоне ЗПКиО были проведены торжественный прием 
ветеранов и праздничный концерт. 

В городе Зеленогорске, как и во всей стране, проводилась акция «Бессмертный полк. 9 Мая в 
колонне «Бессмертного полка» прошли более 6000 человек. Благодаря нашему зенитно-ракетно-
му полку в День Победы у Мемориала была организована выставка современной военной техники, 
работала полевая кухня. С удовольствием смотрели зрители дневной концерт с участием творче-
ских коллективов Зеленогорска и вечерний праздничный концерт, организованный администра-
ций Курортного района. Финалом праздника стал салют.

В школах нашего города по инициативе и при участии депутата ЗАКСа Александра Александровича 
Ваймера и Совета ветеранов города Зеленогорска уже не первый год проходят «Уроки мужества», по-
священные сохранению памяти о славном прошлом нашей страны, о Великой Отечественной войне.

Как всегда красочно пошел День города. Праздничное шествие, парад такс, концертная про-
грамма в Зеленогорском парке, авиашоу, вечерний концерт, фейерверк – по отзывам, праздник 
всем пришелся по душе.

Запомнился 2019 год и культурной составляющей: летом прошел муниципальный фестиваль 
классической музыки «Лето в Терийоки», фестиваль духовной культуры «Малиновый звон», каж-
дый месяц в танцевальном павильоне ЗПКиО и библиотеках проходили выставки картин, творче-
ские встречи и концерты. Все это делало Зеленогорск культурным центром притяжения.

27 декабря в Зеленогорском парке культуры и отдыха прошла ежегодная муниципальная елка. 
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом и вручили 200 подарков 
от Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска.

На 25-летие образования объединения художников Зеле-
ногорска Муниципальный Совет и Местная администрация 
подарили 25 холстов и поставили задачу создать 25 картин, 
посвященных Зеленогорску. Задача выполнена. 

Дипломами были отмечены авторы некоторых из них: 
Ирина Станиславовна Андреева, картина «Бабочка 
кериокида»; Галина Борисовна Смолина, картина «Берег»; 
Маргарита Андреевна Константинова, картина «Рассвет».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ  
И НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

В 2019 году была продолжена традиция по вручению 
подарков новорожденным города Зеленогорска. За 
прошлый год Муниципальным Советом и Местной 
администрацией было вручено 88 подарков и памятных 
медалей «Родившемуся на земле зеленогорской». 

Ежегодно Муниципальный Совет и Местная админист-
рация приобретают детские сладкие новогодние подар-
ки, которые в канун Нового года вручаются нашим детям. 
И прошедший год не стал исключением – было вручено 
1910 новогодних подарков.

Эти традиции и в последующем будут обязательно 
продолжены.

27 февраля чествовали Евгения и Наталью Вовченко 
и их сына Богдана, Антона и Анастасию Донцовых 
и их сына Томаса, Владимира и Ольгу Руденко и их 
сына Николая, Ивана и Юлию Рождественских и их 
дочь Аглаю.

Почетным знаком «За профессиональное мастерство» был награжден 
победитель Чемпионата России по зимнему универсальному бою в весовой 
категории до 90 кг наш земляк военнослужащий войсковой части 03216 
Евгений Пучков.
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Муниципальный Совет и Местная 
администрация Зеленогорска бла-
годарят за всестороннюю помощь 
администрацию Курортного рай-
она под руководством Почетного 
жителя города Зеленогорска На-
тальи Валентиновны Чечиной, а 
также её заместителей, руководи-
телей отделов и служб, сотрудников 
администрации.

Большое значение имеет взаи-
модействие Муниципального Со-
вета и Местной администрации го-
рода Зеленогорска с ветеранами. 
Ни одно событие в Зеленогорске 
не проходит без их участия. Низ-
кий поклон им за активную жиз-
ненную позицию. Особо хотелось 
бы отметить руководителей наших 
ветеранских организаций: Рави-
ля Алексеевича Салимжанова – 
Почетного жителя, Председате-
ля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов; Гертруду Ва-
сильевну Аксенову – Почетного 
жителя города Зеленогорска, ру-
ководителя Зеленогорского отде-
ления Санкт-Петербургской об-
щественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда»; Вален-
тину Васильевну Величко – По-
четного жителя,  руководите-
ля Общества инвалидов; Генриха 
Германовича Орберга – Почетно-
го жителя, руководителя Общества 
пострадавших от политических ре-
прессий, а также наш замечатель-
ный хор ветеранов «Зеленогор-
ские голоса» под руководством 
Ларисы Константиновны Смир-
новой, который в этом году отме-
тит свое 15-летие.

Слова искренней благодарно-
сти нашему «одиннадцатому депу-
тату», нашему духовному настав-
нику – Почетному жителю города 
Зеленогорска Отцу Викентию, ко-
торый долгие годы является на-
стоятелем одного из красивейших 
храмов Санкт-Петербурга – Хра-
ма Казанской Иконы Божией Мате-
ри и принимает активное участие 
в мирских делах, всегда находит 
способ направить прихожан на 
путь истинный, утешает в горе и 
разделяет их радости. Его авто-
ритет, душевная щедрость благо-
словление помогают нам преодо-
левать трудности и невзгоды. 

За конструктивное взаимодейст-
вие, участие в общественно-поли-
тической жизни благодарим депу-
татов Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Александра 
Александровича Ваймера, Юрия 
Николаевича Гладунова и Алек-
сандра Владимировича Ходоска.

За обеспечение обществен-
ной безопасности, за добросо-
вестное выполнение служебных 
обязанностей благодарим всех 
сотрудников полиции и лично на-
чальника отдела МВД России по 
Курортному району Санкт-Петер-
бурга полковника полиции Ста-
нислава Антоновича Чичина.

Ни одно городское мероприятие 
не проходит без участия военно-
служащих нашей Краснознаменной 
части: День Победы, День горо-
да, дни благоустройства… – ве-
зде принимали участие офицеры и 
солдаты нашего полка. Выражаем 
благодарность командиру части, 
полковнику Алексею Николаеви-
чу Бочкареву и личному составу 
полка за активное участие в жизни 
города Зеленогорска. 

Говорим спасибо за взаимодей-
ствие и всем сотрудникам нашей 
32 пожарной части ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Санкт-Петербургу» и ее ру-
ководителю Ивану Васильевичу 
Киселеву. 

Любое мероприятие, проводи-
мое Муниципальным Советом и 
Местной администрацией, включа-
ет в себя как минимум участие не-
скольких учреждений и организа-
ций. Спасибо им!

Декада пожилого человека – 
кроме нас это и КЦСОН, и ЗПКиО, 
и предприниматели (ЗАО «Хоро-
шие люди» – директор Алексей 
Владимирович Гатальский, ЗАО 
«Континент» – Светлана Сергеев-
на Трофимова и Юлия Николаевна 
Крымова). 

Турнир по шисоку-каратэ – кро-
ме Муниципального Совета и 
Местной администрации это и Зе-
леногорский дом творчества, и 
445 лицей.

Даже сегодняшнее меропри-
ятие – это результат совместных 
усилий ЗПКиО, КЦСОН, школы 
искусств, Краснознаменного полка 
и многих других.

У нас сложились теплые, кон-
структивные отношения с руко-
водителями зеленогорских школ 
Маргаритой Валерьевной Архи-
повой, Мариной Анатольевной 
Харитоновой, Натальей Оле-
говной Шаромовой и Евгением 
Алексеевичем Ткачевым; шко-
лы искусств – Натальей Валерь-

евной Боравлевой, библиотек – 
Еленой Петровной Васильевой 
и Ольгой Ивановной Аксеновой, 
детских садов – Ольгой Егоров-
ной Межуевой и Наталией Вла-
димировной Сержант.

Много лет у нас конструктивные 
и, главное, эффективные отноше-
ния с руководителями учреждения 
и организаций, расположенных в 
Зеленогорске, предпринимателя-
ми города. Они не остаются в сто-
роне от проблем города, активно 
участвуют в благоустройстве, ор-
ганизации и проведении городских 
мероприятий, оказании помощи 
ветеранам.

Выражаем благодарность ру-
ководителям и коллективам: ООО 
«Гелиос-Отель» – генеральный ди-
ректор Тамара Владимиров-
на Брусокене; ЗАО «Инпромсер-
вис» – директор по развитию Ян 
Давидович Перкаль-Провор-
ный, санаторий «Северная Ривье-
ра» – генеральный директор Олег 
Леонидович Масловский, ЗАО 
«Яхт-клуб Терийоки Инвест» – ге-
неральный директор Александр 
Владимирович Савченко, ООО 
«Терийоки» – генеральный дирек-
тор Сергей Сергеевич Заболот-
ский, ООО «ГазПроектСтрой» – 
генеральный директор Сергей 
Юрьевич Нарницкий, ООО «Ре-
плика» – директор Сергей Ивано-
вич Мараховский, ООО «Сестро-
рецкого кабельное телевидение 
«Залив-ТВ» – директор Николай 
Николаевич Заборовский, ООО 
«ФРОСТ» – генеральный дирек-
тор Андрей Николаевич Иванов, 
ООО «Ритуал» директор – Влади-
слав Анатольевич Шишкин, ООО 
«Кравтек» – директор Сергей Ива-
нович Кравцов, ГУДСП «Курорт-
ное» – директор Василий Львович 
Кулагин, РЭУ-1 ГКУ «Жилищное 
агентство Курортного района» – 
начальник Наталья Александров-
на Шуркина, ООО «ПетросибКом-
плекс» – генеральный директор 
Гасан Амрах оглы Габибов, ООО 
«Полис» – директор Гусейн Маго-
мед оглы Мустафаев, ООО «АЛ-
ВЕР» – директор Вера Павловна 
Колесник, ООО «Альянс» – гене-
ральный директор Вираб Гариге-
нович Григорян.

И конечно хочется поблагода-
рить всех неравнодушных жите-
лей, депутатов муниципального 
совета всех созывов и сотруд-
ников местной администрации 
за добросовестный ежедневный 
труд во благо любимого города!

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

За активную и добро-
совестную работу на тер-
ритории муниципального 
образования город Зеле-
ногорск благодарствен-
ные письма были вру-
чены Сергею Юрьевичу 
Нарницкому – генераль-
ному директору ООО 
«ГазПроектСтрой», Анто-
ну Сергеевичу Яковле-
ву – начальнику района 
эксплуатации сетей во-
доотведения «Пригородный» Водоканала Санкт-Петербурга, Александру Константиновичу Фещенко – 
мастеру района эксплуатации сетей водоотведения «Пригородный» Водоканала Санкт-Петербурга.

За активное участие в благоустройстве городской среды была отмечена Татьяна Борисовна Попик – 
генеральный директор ООО «ПРОФФИ».

Нагрудным знаком «За профессиональное мастерство» были награждены Ян Давидович 
Перкаль-Проворный – ЗАО «Инпромсервис», Светлана Сергеевна Трофимова и Юлия Николаевна 
Крымова – ЗАО «Континент», Александр Владимирович Савченко – ЗАО «Яхт-клуб Терийоки Инвест», 
Сергей Сергеевич Заболотский – ООО «Терийоки» и Чистякова Вера Владимировна – руководитель 
кружка социально-досугового отделения граждан пожилого возраста Комплексного центра социального 
обслуживания населения Курортного района.

Медалью «За усердные труды на благо Зеленогорска» были награждены полковник Алексей 
Николаевич Бочкарев – командир в/ч 03216 и Светлана Викторовна Тетерина – социальный работник 
отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного 
центра социального обслуживания населения Курортного района.

Отвечает  
глава администрации 
Курортного района  
Н.В.Чечина

– Когда будет решен вопрос с недостро-
енным домом на проспекте Ленина?

– На данный момент есть решение о сносе 
недостроя, но застройщик планирует устра-
нить все недочеты (понизить этажность и 
убрать строения, выходящие за рамки выде-
ленного для строительства участка) для после-
дующей достройки здания.

– Будет ли в этом году решена проблема 
очистки пляжа ЗПКиО от «памятников» дол-
гостроя? И когда это будет? 

– Два строения, расположенные на ме-
сте бывшего кафе «Болгария» пока не удается 
убрать. Дело находится в арбитражном суде. В 
Комитете по контролю за имуществом этот во-
прос держится под контролем. 

– Просим рассмотреть вопрос о вклю-
чении в программу капитального ремон-
та старой финской ливневой канализа-
ции, которая ведет отвод ливневых вод от 
ул.Комендантской, 1 и пр.Ленина, 12-а в 
Финский залив. 

– Отсутствие в Зеленогорске целостной 
ливневой канализации давнишняя проблема. К 
сожалению, локальные ливневые канализации 
не справляются с потоком воды. Администра-
ция этим вопросом занимается, обращается к 
«Водоканалу», но пока вопрос еще не решен.

– Ливневая канализация от Комендантской 
улицы до Зеленогорского парка культуры и 
отдыха находится на обслуживании ГУП «Во-
доканал», мы в курсе проблемы и ищем пути 
для ее решения. Мы прилагаем все усилия 
для устранения проблемы в кратчайшие сро-
ки, – дополнил ответ Натальи Валентиновны 
начальник района эксплуатации сетей водоот-
ведения «Пригородный» А.С.Яковлев. 

– Возможно ли построить кассовый па-
вильон у платформы 2 со стороны Санкт-
Петербурга?

– Запрос о строительстве дополнительно-
го кассового павильона будет направлен руко-
водству железной дороги.

Отвечает  
глава муниципального 
образования  
город Зеленогорск  
Б.А.Семенов

– Есть ли возможность сделать велоси-
педную дорожку от Зеленогорска до жилго-
родка Красавица?

– Этот вопрос не находится в юрисдикции 
Муниципального Совета и Местной админист-
рации Зеленогорска. Мы направим запрос об 
организации велодорожки в Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга.

– Когда сделают автобусную остановку у 
магазинов «Магнит» и «Пятерочка»?

– В текущем году запланирована подготовка 
проектной документации. Остановочный ком-
плекс у магазинов «Магнит» и «Пятерочка» поя-
вится ориентировочно в 2021 году.

Отвечает  
глава Местной администрации  
города Зеленогорска 
И.А.Долгих

– Возможно ли восстановить родник у 
санатория «Ласточка»?

– У санатория «Ласточка» был природный 
родник, мы лишь облагородили место его 
выхода. Если родник не иссяк мы постара-
емся устранить неисправность, мешающую 
его работе.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, 
ПОСТУПИВШИЕ  
ОТ ЖИТЕЛЕЙ  
В ХОДЕ ОТЧЕТА 



Петербургский ПОСАД6   № 05 (733) 06.03.2020

По итогам соревнований 
сборная команда Курортного 
района заняла почетное третье 
место среди 18 районов Санкт-
Петербурга. В состав команды 
вошли наши земляки Лариса 
Ермоленко, Василий Контиев, 
Николай Кузменков, Вера Ми-
тина, Виктор Уханов и Ирина 
Шелякина.

Особенно хочется отметить 
новичка, члена сборной райо-
на Ларису Ермоленко, которая 
заняла I место в личном пер-
венстве, а также Ирину Шеля-
кину, занявшую IV место. Эти 
результаты достигнуты не слу-
чайно. Все члены сборной уже 
много лет на отделении лечеб-
ной адаптивной физкультуры 
занимаются различными ви-
дами спорта – волейбол, но-
вус, городошный спорт, на-
стольный теннис… Большую 
помощь в подготовке команды 
оказали заведующая отделе-
нием ЛФК Комплексного цент-
ра социального обслуживания 
населения Елена Бараблина и 
инструктор ЛФК, член сбор-
ной Виктор Уханов.

Участники и чемпионка были 
награждены медалями и кубком.

В конце февраля в Ижев-
ске состоялись первые Все-
российские зимние игры 
среди любителей лыжно-
го спорта. В соревнованиях 
приняли участие около 500 
спортсменов из 44 регионов 
России.

В гонке на 15 км наша зем-
лячка Татьяна Кузменкова заня-
ла почетное третье место.

Василий Контиев

1 марта – Первый день 
весны, выпавший на Про-
щеное воскресенье, в Зеле-
ногорском парке культуры и 
отдыха встречали традици-
онными народными масле-
ничными гуляниями. 

На Центральной аллее пар-
ка разместилась торговая яр-
марка,  где все желающие 
могли принять участие в мас-
тер-классе по изготовлению 
кукол-масленок для сжигания 
в костре, или приобрести го-
товые куклы, а также сувени-
ры ручной работы, сладости, 
подарки.

На Центральной сцене Зе-
леногорского парка прош-
ла праздничная концертная 
программа. С поздравитель-
ными словами к гостям обра-
тились Глава Местной админи-
страции города Зеленогорска 
Игорь Анатольевич Долгих и 
заместитель председателя 
Муниципального совета го-
рода Зеленогорска, директор 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Курортного района Та-
тьяна Геннадьевна Белова. В 
праздничной программе при-
няли участие лауреаты все-
российских и международных 
конкурсов артистов эстра-
ды – фольклорный коллектив 
«Раздолье», ансамбль «Каза-
чья доля», обладатель премии 
«Песня года» популярная груп-

па «ЛМК» и её лидер Тимофей 
Чернавин. Создавали и под-
держивали веселую и празд-
ничную атмосферу артисты 
уличного театра «Маска». На-
стоящим подарком для го-
стей праздника стало яркое и 
зажигательное выступление 
фолк-шоу группы «Ярмарка» – 
обладателя премии «Золотой 
граммофон».

Не обошлось и без главных 
традиционных атрибутов на-
родного празднования Ма-
сленицы – состязаний в лов-
кости и силе, хороводов, игр 
и конкурсов. 

Кульминацией праздника по 
обычаю стало сжигание чуче-
ла Масленицы – самый ожида-
емый и зрелищный момент на-
родного гуляния.

Администрация Зелено-
горского парка культуры и от-
дыха благодарит за помощь 
в организации и проведении 
праздника администрацию Ку-
рортного района Санкт-Петер-
бурга, Муниципальный Совет 
города Зеленогорска, ЧП Ива-
нову Диану Борисовну и ЗАО 
«Континент» в лице директора 
Дмитрия Владимировича Сте-
панова.

До новых встреч в Зеле-
ногорском парке культуры и 
отдыха!

Анна Уханова,  
менеджер ЗПКиО  

по работе с населением

ГУЛЯЙ, 
МАСЛЕНИЦА!

СПОРТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

«ЦВЕТЫ РОССИИ»
Выставкой мастеров изобразительного искусства 

«Цветы России» встречает весну Зеленогорский парк 
культуры и отдыха. 

28 февраля состоялось откры-
тие выставки «Цветы России». Но-
вая экспозиция приурочена и к 
Международному женскому дню 
8 Марта, и к долгожданному окон-
чанию зимы.

Экспозиция «Цветы России» 
разместилась в арт-пространстве 
Танцевального павильона ЗПКиО, 
который уже снискал популяр-
ность у петербургских художников, 
создающих масштабные, большие 
живописные полотна.

Посетители выставки увидят ра-
боты Владимира Янтарёва, Тумана 
Жумабаева, Людмилы Бирюковой, 
Юлии Бобровой, Натальи Агарковой, Александра Полозова, 
Эльмиры Мустафиной, Надежды Сидоровой – Демченко, Оль-
ги Горюновой, Михаила Латышева, Андрея Селенина, Светла-
ны Печковской и многих других интересных живописцев. 

Выставка продлится до 23 марта. Арт-пространство Тан-
цевального павильона в Зеленогорском парке работает 
ежедневно с 11-00 до 19-00.

Администрация Зеленогорского 
парка культуры и отдыха

18 февраля в рамках комплексных физкультурных ме-
роприятий среди команд пенсионеров Санкт-Петербурга 
«Спортивное долголетие» прошли соревнования по дартсу. 
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В канун Дня защитника Отечест-
ва в лицее №445 вот уже в 17-й раз 
прошел военно-спортивный празд-
ник «Молодо – не зелено». 

В конкурсной программе участвова-
ли команды юношей 11А класса и во-
еннослужащих в/ч 03216. Участников 
соревнований приветствовал Глава 
муниципального образования предсе-
датель Муниципального Совета горо-
да Зеленогорска Борис Анатольевич 
Семенов.

Одиннадцатиклассники стали самы-
ми быстрыми и ловкими в эстафетах. 
Команда гостей традиционно выигра-
ла силовые состязания: перетягива-
ние каната и подтягивание. Исход со-
ревнований решила игра в волейбол. 
Фортуна то и дело переходила от од-
ной команды к другой. С небольшим 
перевесом победила команда юношей 
лицея. Все участники соревнований 
получили сладкие подарки и грамоты. 
Военнослужащих ждал еще один сюр-
приз – обед в лицейском кафе. 

Мы очень рады,  что традиция 
встречаться с воинами в/ч 03216 
продолжается уже много лет. Пе-
дагоги и обучающиеся лицея вы-
ражают сердечную благодарность 

командованию в/ч 03216 за замеча-
тельную возможность будущим при-
зывникам посоревноваться в силе, 
ловкости, быстроте с военнослужа-
щими срочной службы. Ждем с не-

терпением ответной встречи уже на 
их территории. 

Т.А.Гурашкина, заместитель 
директора лицея №445  

по воспитательной работе

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНОМОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

В ЛИЦЕЕ №445

Вот и Масленица 
пришла! 28 февраля в 
лицее прошли празд-
ничные мероприя-
тия. Накануне мамы, 
бабушки, а кое-где 
даже папы пекли бли-
ны к этому праздни-
ку . Замечательное 
настроение не испор-
тило даже отсутствие 
снега. Правда, хоро-
воды во дворе лицея 
непривычно смотре-
лись без снега. 

Учащихся начальных классов и 5-классников развлекали ряженые деся-
тиклассники. Зима (Вика Жвигуль) пыталась заморозить ребят. Но разве их 
напугаешь холодом, когда Весна (Полина Езерская) уже рядом?! Ребятиш-
ки играли в подвижные игры, перетягивали канат, участвовали в петушиных 
боях... А потом с весёлым смехом во дворе появилась задорная Маслени-
ца (Инна Степанюк). А вместе с ней и долгожданное угощение – блины. Ох и 
вкусные же были блины на свежем воздухе! 

В этот же день учащиеся 6-11 классов участвовали в конкурсе на лучшее 
украшение праздничного стола. Мы были приятно удивлены, с каким ста-
ранием и умением каждый класс подошёл к этому конкурсу. На столах: хох-
ломская деревянная посуда, самовары, необычные скатерти, цветы. По-
чётное место занимали блины: маленькие и большие, толстые и не очень, 
фигурные и разноцветные. Были и необычные блюда: торт из блинов и Бар-
би в одежде из блинов. Все классы были отмечены жюри за находчивость. А 
потом ребята вместе со своими педагогами дружно угощались блинами. И 
в это время случилось чудо: за окном пошёл снег. Все-таки зима решила на-
последок сделать нам такой замечательный подарок.

Т.А.Гурашкина, 
заместитель директора лицея №445 по воспитательной работе

КАК В ЛИЦЕЕ № 445  КАК В ЛИЦЕЕ № 445  
МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЛИМАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЛИ

В ЛИЦЕЕ №445

В феврале в школе №611 прошла традиционная благотворительная 
акция по сбору кормов для животных, оставшихся без хозяев, и нахо-
дящихся в приюте «КотКурорт».

В акции приняли активное учас-
тие учащиеся школы, родители и 
педагоги.

Наши ребята с большой ответст-
венностью подошли к участию в ак-
ции. Они принесли корма, игрушки, 
мисочки и разные мелочи, которые 
так нужны животным. Надеемся, что 
эти подарки доставят радость жи-
вотным, которых уже когда-то оби-
дел человек. И пусть каждый пито-
мец приюта попадет в добрые руки!

Ю.В.Мельниченко, 
заместитель директора  

школы №611  
по воспитательной работе

ДОБРОЕ СЕРДЦЕДОБРОЕ СЕРДЦЕ

В ШКОЛЕ №611
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Всероссийская 
перепись населе-
ния пройдет с 1 по 
31 октября 2020 
года с применени-
ем цифровых тех-

нологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Также пе-
реписаться можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Жители Курортного района, желающие работать в качест-
ве переписчика на Всероссийской переписи населения 2020 
года в период с 01 октября по 31 октября 2020 года могут за-
писаться в районном отделе государственной статистики по те-
лефонам 437-48-51, 573-90-79. 

Со всеми переписными работниками заключаются контрак-
ты гражданско-правового характера. Оплата по контракту со-
ставит 16200 руб.

Стать переписчиком может гражданин Российской Феде-
рации старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию и 
проживающий в Санкт-Петербурге. 

Когда люди могут бок о 
бок у всех на виду прожить 
целых шестьдесят лет ни 
разу не поссорившись, хо-
чется подробнее разузнать 
секреты их семейного сча-
стья. Знакомьтесь: брил-
лиантовая семейная пара 
Короткевичей – Лидия Вла-
димировна и Евгений Ива-
нович. Познакомились они 
в Зеленогорске в конце де-
кабря 1959 года, в Новый 
Год, а восьмого Марта 1960 
года поженились. Свадьбу 
сыграли скромную, домаш-
нюю. Зато жених подарил 
невесте кольцо из червон-
ного золота.

М о л о д а я  н е в е с т а  с р а -
зу пришлась по душе и све-
кру – полковнику НКВД, и све-
крови – профессиональному 
парикмахеру. Лидия была ве-
селой, энергичной, работя-
щей, все у нее в руках спо-
рилось – девушка была из 
крестьянской семьи, с Воло-
годчины. Евгений был влю-
блен и не скрывал этого. Свою 
любовь к жене он пронес че-
рез всю жизнь. Когда я бра-
ла интервью у этой солидной 
пары, уже спустя шестьдесят 
лет, то чувствовала, как меж-
ду ними перебегают от одного 
к другому искорки симпатии и 
положительных эмоций.

Е в г е н и й  И в а н о -
вич шутил, бодрил-
ся и был все вре-
мя рядом с женой. 
«И можно любить как 
семнадцатилетнюю 
жену после трудных 
семнадцати лет», – 
вспомнились строчки 
поэта. А тут – шесть-
десят лет! 

О б а  т р у д и л и с ь , 
Л и д и я  –  с т а р ш е й 
медсестрой в зеле-
ногорской больнице, 
Евгений – расточни-
ком на заводе «Ар-
сенал» в Ленингра-
де. У обоих трудовой 
стаж – более соро-
ка пяти лет. Родили 
двоих сыновей, есть 
внучка и правнук.

И все-таки – в чем 
же состоит секрет семейного 
счастья? А еще – секрет дол-
голетия? Лидия Владимиров-
на считает, что главным в их 
жизни всегда был труд. «Мы 
много трудились, поэтому и 
долго живем», – говорит она. 
Мне пришлось задать еще 
много вопросов, чтобы найти 
ответы. Но – супруги не могли 
припомнить ничего особен-
ного и «секретного». Просто 
делали все сообща, в гости к 
друзьям ходили всегда вме-
сте, в отпуске тоже старались 
быть вместе, а если отдыха-
ли врозь, то на полном дове-
рии друг к другу. И добрые 
слова вовремя говорили, и 
по-доброму шутили. Евгений 
Иванович был мастер пошу-
тить и подбодрить, был щедр 
не только на слова, но и на по-
дарки, красивые поступки.

А Лидию Владимировну от-
личали отменные организа-
торские способности, комму-
никабельность. Всегда в доме 
Короткевичей было много дру-
зей и родственников. Лидия 
Владимировна осталась хле-
босольной хозяйкой и в свои 
восемьдесят пять. Привы-
кла обо всех заботиться, всех 
вкусно кормить. На плечах Ли-
дии Владимировны – сад и 
огород, в саду было пятьде-

сят яблонь, сейчас осталось 
только сорок, все заботы она 
делит пополам с мужем Евге-
нием Ивановичем. Яблоневый 
сад на Торфяной – это их гор-
дость. Сейчас сил поменьше, 
но привычка трудиться физи-
чески осталась. Сын Алексей 
тоже занимается садом, но 
главный распорядитель и са-
довод – конечно, мама.

А у  Евгения Ивановича 
главной заботой были кроли-
ки. Готовил корма, косил тра-
ву, ухаживал. Более тыся-
чи кроликов вырастили они 
с женой за долгую совмест-
ную жизнь. У Лидии Влади-
мировны до сих пор хранится 
кроличья шуба – модного по-
кроя, в отличном состоянии. 
Еще одна страсть была у Ев-
гения Ивановича – охота. На 
охоту ездили вместе с Нико-
лаем Иосифовичем Сенкеви-
чем, главным хирургом боль-
ницы, причем ветеран войны 
всегда был за рулем. Лидию 
Владимировну тоже брали с 
собой – она любила собирать 
грибы и ягоды. 

Сбор грибов и ягод был лю-
бимым занятием семьи Ко-
роткевичей в течение многих 
лет. Сейчас уже здоровье не 
позволяет ездить в лес, зато 
сколько ярких воспоминаний 
и фотографий осталось! Сын 
Алексей живет вместе с роди-
телями, работает в пансиона-
те «Белое солнце». Вся квар-
тира бриллиантовых юбиляров 
украшена картинами сына-ху-
дожника. Часто навещают ба-
бушку с дедушкой и внучка Ве-
роника с правнуком Павлом, 
ему уже три года.

Приезжают в гости и дру-
гие родственники. Дружная се-
мья Короткевичей всех встре-
чает приветливо и радушно. На 
бриллиантовую свадьбу 8 мар-
та в Зеленогорске соберут-
ся многочисленные и верные 
друзья Лидии Владимировны 
и Евгения Ивановича и отметят 
эту замечательную дату в сво-
ем кругу. Опять все вместе, со-
обща. Это ключевое слово для 
семьи Короткевичей.

Елена ПОПОВА

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450, расположенной по адресу: 
г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ.
Требование: опыт работы в образовательном учреждении

С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:  
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,  
А ТАКЖЕ УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Требования – высшее профессиональное (педагогическое) 
образование, опыт работы в образовательном учреждении,  
желателен опыт подготовки к ЕГЭ.
Обращаться по тел. 417-26-01, +7-921-316-60-21

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 611 ТРЕБУЮТСЯ: 
ГАРДЕРОБЩИК, УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел. 417-25-21, 417-25-28.

БРИЛЛИАНТОВЫЕ

В правоохранительные 
органы от жителей района 
стали поступать обращения 
по фактам представления 
услуг по проверке (замене) 
электрических элементов. 
Так, гражданину поступает 
звонок, незнакомец пред-
ставляется сотрудником 
именно «Петроэлектросбы-
та» и поясняет, что будет 
проводиться проверка элек-
тросетей в квартире.

Дальнейшая схема рабо-
ты злоумышленника зависит 
от жильцов. Например, мошен-
ник может действительно сде-
лать вид, что что-то меняет либо 
попросить проживающих опла-
тить ремонт или приобрести но-
вое оборудование. Доверчивые 

граждане отдают деньги, после 
чего «лже-электрик» скрывается 
с места преступления.

Итог один – граждане ли-
шаются денежных средств, а 
иногда и другого имущества.

Во избежание негативных 
последствий, прокуратура рай-
она призывает жителей райо-
на к бдительности. Не стоит 
впускать в квартиру посторон-
них, представляющихся со-
трудниками ремонтных служб 
или представителями различ-

ных организаций, если вы их не 
вызывали. Либо необходимо 
позвонить в организацию, со-
трудниками которой они пред-
ставляются, и уточнить дейст-
вительно ли они там работают.

В случае совершения ка-
ких-либо противоправных 
действий в отношении вас, 
ваших близких, необходимо 
обратиться в полицию с за-
явлением, в том числе по те-
лефонам: 437-02-02, 433-47-
02, 596-87-02.

8 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ
Анонс мероприятий зеленогорской 
городской библиотеки на март.

Перезимовали… На пороге ВЕСНА! Значит, опять хочет-
ся улыбаться и удивляться миру. Некоторым даже петь)). 
Что же, приходите в библиотеку! Каждой найдет здесь за-
нятие по способностям и желаниям.

7 марта – очередное трогательное свидание с бардовской 
песней в музыкально-поэтическом клубе «Причал».

Дважды в марте распахнет свои двери Виртуальный филиал 
Русского музея. 11 марта почитатели русской живописи услы-
шат о Ф.Васильеве, великом пейзажисте. А 25 марта героем 
беседы станет Василий Поленов.

14 марта состоится очередной вечер в Литературной го-
стиной. На этот раз чествовать будут поэта Е.А. Баратынского.

19 марта приглашаем послушать, а, возможно, подиску-
тировать на очередную тему из советской истории. В этот раз 
историк Н.Балошина посвятила свою лекцию факту смерти 
И.Сталина и ее последствий для СССР.

21 марта у всех зеленогорцев и гостей города будет чу-
десная возможность познакомиться с новым для нас из-
дательским домом «Инкери». Состоится как презентация 
самого издательства, так и ряда его новых книг краевед-
ческого характера, которые при желании можно будет 
приобрести.

В этот же день всех ценителей поэзии ждем на творче-
ской встрече, посвященной Всемирному дню поэзии. Ге-
роем вечера станет поэтический клуб «Лукоморье», куда давно 
и успешно вошли поэты Сестрорецка и Зеленогорска.

И под занавес первого весеннего месяца приглашаем всех 
желающих на Вечер романса! 28 марта состоится концерт Ма-
рии Марковой (сопрано) – лауреата и дипломанта междуна-
родных конкурсов и ее коллег – музыкантов.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ВНИМАНИЕ,  
ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ!


