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20 ФЕВРАЛЯ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА.
В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЯ СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
И ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
О РАБОТЕ, ПРОДЕЛАННОЙ В 2020 ГОДУ

Местное самоуправление – это самая близкая
к людям власть, к которой обращаются наиболее
часто по всем вопросам. Наша главная задача –
обеспечить благоприятные условия жизни и досуга каждого жителя, выслушать, вникнуть в его проблемы и найти пути решения.
Прошедший год был не простым, нам приходилось привыкать к новым реалиям и новым условиям работы. Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска благодарят прежде
всего медицинских, социальных работников, волонтеров, коллективы детских садов и школ, сотрудников органов внутренних дел и МЧС, сотрудников органов исполнительной власти за работу и
взаимодействие в этот сложный период.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

В состав Муниципального совета города Зеленогорска шестого созыва, который
был сформирован на выборах 8 сентября 2019 года, сейчас входят 9 депутатов: Янина
Александровна Виноградова, Евгений Владимирович Заригин, Владимир Иванович
Киселев, Вячеслав Васильевич Клепиков, Александр Вячеславович Першин,
Елена Федоровна Румянцева, Александр Николаевич Савинов, Борис Анатольевич
Семенов и Марина Анатольевна Харитонова.
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета города
Зеленогорска: Борис Анатольевич Семенов.
Заместитель председателя Муниципального Совета: Марина Анатольевна
Харитонова.
В 2020 году Муниципальным Советом проделана значительная работа по созданию и
поддержанию благоприятной и комфортной городской среды для жителей нашего города.
Депутатами Муниципального Совета шестого созыва проведено 16 заседаний. На всех
запланированных заседаниях имелся необходимый кворум, что говорит об ответственном
отношении депутатов к осуществлению своей общественной деятельности. Было принято
48 различных решений.

В соответствии с действующим законодательством, Местная
администрация города Зеленогорска является исполнительнораспорядительным органом местного самоуправления и
реализует 58 вопросов местного значения и 3 переданных
государственных полномочия: опека и попечительство,
санитарная очистка территории и составление протоколов об
административных правонарушениях в сфере благоустройства.
О д н а и з гл а в н ы х з а д а ч М е с т н о й а д м и н и с т р а ц и и –
исполнение бюджета муниципального образования. Местная
администрация разрабатывает проект местного бюджета
и представляет его на утверждение в Муниципальный Совет.
Также Местная администрация разрабатывает и исполняет
ведомственные целевые программы по реализации вопросов
местного значения.
Глава Местной администрации города Зеленогорска – Игорь
Анатольевич Долгих.
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ПАМЯТЬ
В минувшем году и начале нынешнего ушли из жизни многие зеленогорцы, среди них:
Татьяна Геннадиевна Белова – Почетный житель Зеленогорска, заместитель председателя Муниципального Совета нашего города, директор Комплексного
центра социального обслуживания населения Курортного района;
Валентина Ильинична Голубова – Почетный житель Зеленогорска, активный член Совета ветеранов нашего города, один из основателей хора Зеленогорские голоса;
Сергей Николаевич Комаров – председатель избирательной комиссии муниципального образования города Зеленогорска;
Генрих Германович Орберг – Почетный житель Зеленогорска, руководитель Общества пострадавших от политических репрессий;
Людмила Викторовна Фомченкова – Почетный житель Зеленогорска, секретарь Исполкома Зеленогорского горсовета, Почётный работник общего
образования Российской Федерации.
Они навсегда останутся в нашей памяти.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

РАЗВИТИЕ

Депутаты Муниципального Совета, глава муниципального образования и глава Местной администрации в 2020 году регулярно проводили
приёмы граждан в соответствии с утверждённым
графиком, который публикуется в газете «Петербургский посад» и на официальном сайте зеленогорск.спб.рф.
Личный прием – это возможность поговорить
с конкретным человеком, узнать о том, что
е г о и н т е р е с у е т и л и б е с п о к о и т. З а ч а с т у ю
граждане не знают своих прав, не знают, куда
обращаться. Такое живое общение с жителями –
основа нашей работы. Невозможно оставаться
равнодушным, ведь люди идут с надеждой на
помощь и понимание.
В основном граждане обращались по вопросам благоустройства, развитию транспортной
инфраструктуры, безопасности движения и экологии. На встречах с жителями нередко звучали
интересные инициативы и предложения.
Все возникшие у горожан вопросы
обязательно обсуждались Муниципальным
Советом и Местной администрацией, брались на
заметку и находились на контроле до момента их
разрешения.
Всего депутатами, главой муниципального образования и главой Местной администрации лично и в ходе дистанционных приемов в 2020 году
было принято 207 граждан.

Городская инфраструктура развивается. В 2020 году в Зеленогорске начало работу в новом здании детское поликлиническое отделение поликлиники 69,
которой руководит депутат Муниципального Совета нашего города Александр Вячеславович Першин. Распахнул свои двери для 90 детей долгожданный детский
сад №15. В полном объеме заработал канализационный коллектор от жилгородка
Красавица через поселок Решетниково до
очистных сооружений в Зеленогорске.
Благодаря активной позиции и усилиям
администрации Курортного района и депутата ЗАКС Александра Владимировича
Ходоска в этом году запланированы конкурсные процедуры для определения
подрядчика строительства киноконцертного комплекса в Зеленогорском парке
культуры и отдыха.
Реконструированный стадион «Спартак» на время Чемпионата Европы по футболу готовится стать тренировочной базой
для национальной сборной Финляндии.
Закончены работы по капитальному ремонту и реконструкции перекрестка «Пухтоловская дорога – пр. Ленина»,
что значительно улучшило безопасность
движения и пропускную способность.
Близок к завершению частный проект
строительства крытого катка на территории «Гелиос-отеля».
Открылся сетевой магазин «Верный»,
фитнес-клуб «Гала-спорт 78», заработал
новый автосервис с мойкой.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПОПРАВКАМ
В КОНСТИТУЦИЮ
Основным политическим событием 2020
года стало Общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации. Главный приоритет
и тут был направлен на обеспечение условий
сохранности здоровья участников голосования.
За это отдельное спасибо членам участковых
избирательных комиссий и их председателям
Галине Владимировне Смолянской, Людмиле
Анатольевне Жоданий, Варваре Константиновне
Савченко, Маргарите Валерьевне Архиповой,
Ирине Александровне Юриной, Андрею
Вячеславовичу Маслову, Валентине Валерьевне
Парфеевец.

Органом опеки и попечительства ведется всесторонняя работа по защите прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных совершеннолетних граждан.
На территории муниципального образования город Зеленогорск находится СанктПетербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
«Психоневрологический интернат №1», в котором проживает 917 человек, из них 363 гражданина,
признанных судом недееспособными, в отношении которых орган опеки и попечительства осуществляет
надзор и контроль.
Под опекой и попечительством находится 13 несовершеннолетних и 12 совершеннолетних граждан,
признанных судом недееспособными, проживающих в семьях.
В целях повышения эффективности профилактической
работы регулярно проводятся семинары в форме
Круглых столов по актуальным проблемам семьи и
детства, с участием всех представителей субъектов
системы профилактики, находящихся на территории
муниципального образования город Зеленогорск.
В р е з у л ьт а т е с о в м е с т н ы х у с и л и й с Ц е н т р о м
занятости населения Курортного района по временному
трудоустройству несовершеннолетних в 2020 году
в л ет ний период 32 подрост к а работ ал и в ОА О
«Озеленитель».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ведущее место в работе Муниципального Совета и Местной администрации города Зеленогорска занимают вопросы благоустройства территории
муниципального образования. На решение этих вопросов в 2020 году было израсходовано 93024200
рублей (77% всего бюджета):
•В рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» проведены работы по благоустройству территорий домов 17-27 по Комсомольской
улице. Организованы дополнительные парковочные места, проведены ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, текущий
ремонт двух детских игровых площадок и озеленение. Именно эти дворы были выбраны для благоустройства по итогам голосования, проходившего на
официальном сайте МО Зеленогорск в 2019 году. В
2020 году здесь распахнуло свои двери для детворы новое здание детской поликлиники. После проведенных работ по благоустройству эта территория
приобрела законченный вид. Также были выполнены работы по текущему ремонту внутриквартальных
территорий по адресам: пр. Ленина, дома 12, 23, 25
и ул. Привокзальная, дом 3. Стоимость выполненных работ составила 11 млн. 677 тыс. руб.
•Также были выполнены работы по содержанию
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенные на
них элементы благоустройства), работы по уборке
указанных территорий. Стоимость выполненных работ составила 10 млн. 144 тыс. руб.
•На работы по проведению санитарных рубок
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) было израсходовано 1 млн.
761 тыс. руб.
•Была полностью реконструирована спортивная
площадка в Яблоневом саду – заменено покрытие,
установлены новые тренажеры, стол для тенниса,
по просьбам жителей поставлено баскетбольное
кольцо. Также проведен текущий ремонт детских
игровых площадок по адресам: ул. Комсомольская,
6, 23, 25, 27; пр. Ленина, 17. Стоимость выполненных работ составила 1 млн. 914,5 тыс. руб.
•Традиционно ярко и празднично был украшен
наш город к 75-летию Победы, Новому году и Рождеству. На эти цели было израсходовано 7 млн.
872,6 тыс. руб.
•На Аллее Памяти на Зеленогорском Мемориале были установлены еще две памятные плиты стоимостью 253,4 тыс. руб.
•В прошлом году Зеленогорск был украшен множеством клумб, цветников, элементов вертикального озеленения, ухоженных газонов. Было высажено 48,5 тыс. летних цветов. У дома 15 по проспекту
Ленина была появилась новая малая архитектурная
форма «Жар-птица». В течение года проводился
ремонт газонных ограждений и уличной мебели. На
эти цели было израсходовано 2 млн. 171,5 тыс. руб.
•В соответствии с адресными программами велись работы по текущему ремонту дорожного покрытия улично-дорожной сети. Общая площадь отремонтированных дорог 4454 м2. В прошлом году
основные усилия были направлены на ремонт 1-го и
2-го Загородного переулков, улиц Прямая и Артиллерийская. Стоимость выполненных работ составила 9 млн. 31,8 тыс. руб.
•На работы по уборке и санитарной очистке внутриквартальных территорий, расположенных на
территории муниципального образования города Зеленогорска в соответствии с утвержденной
адресной программой было израсходовано 30 млн.
865 тыс. руб. (субвенция Правительства СПб).

•На содержание улично-дорожной сети, в том
числе зимнюю и летнюю уборку было израсходовано 17 млн. 333,4 тыс. руб.
Все это делалось для того, чтобы наш город был
красивым, ухоженным и современным.
В прошедшем году прошло два месячника по
благоустройству. Учитывая эпидемиологическую
ситуацию Дни благоустройства не проводились. Работы по уборке территорий выполняли подрядные
организации – РЭУ-1 «ЖКС Курортного района»,
ГУДСП «Курортное» и АО «Озеленитель».
Не остаются в стороне и наши жители. По итогам
XII конкурса по благоустройству территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2020 году в номинации «Лучший объект
благоустройства, созданный жителями» почетное
второе место заняла Лариса Николаевна Ярош из
жилгородка Красавица.

СПАСИБО
ЗА БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДВОРЫ
– Я живу в доме №19 по улице Комсомольской. Мы, пенсионеры,
особенно ревностно, с пристрастием относимся к чистоте и красоте
нашего любимого Зеленогорска. Видим, как наш город хорошеет, как
прибавляются новые скульптуры и украшения.
В прошлом году повезло дворам многоквартирных домов
по нечетной стороне Комсомольской улицы – здесь поменяли
асфальтовое покрытие, добавили мест для стоянки машин, выровняли
дорожки. Теперь мы радуемся благоустроенным дворам.
Раду ет глаз и обновленная спортивная площадка в
Яблоневом саду. Она и раньше пользовалась спросом,
а в прошлом году её расширили и у становили новые
тренажеры. Это – наглядная забота о населении. Приятно,
что муниципалы удовлетворяют наши просьбы. Во всем видна
хозяйская рука.
Т.А.Чистякова
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Во втором полугодии 2020 года на официальном сайте муниципального образования город Зеленогорск был организован опрос граждан по выбору объектов благоустройства для включения их
в приоритетную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2021-2031 годы.
По итогам голосования работы начнутся с благоустройства территорий по адресам Зеленогорск,
ул.Привокзальная, дома 5,7 и жилгородок Красавица, дома 10-28. В 2021 году там будут проведены работы по уширению дворовых территорий с целью организации дополнительных парковочных мест,
устройству пешеходных дорожек, ремонту асфальтобетонного покрытия, озеленению, текущему ремонту
детской площадки, реконструкции спортивной площадки с полной заменой тренажеров и устройством
навесов. На выполнение данных работ уже заключен
договор на сумму 23 млн. 350 тыс. руб.

БЛАГОДАРЮ ЗА КРАСОТУ!
– Наш Зеленогорск славится чистотой и красив всегда. Работа дизайнеров
видна всем – и по неординарному оформлению цветочных клумб и газонов, и
по роскошной подсветке малых форм и скульптур в предновогоднее время и
новогодние праздники.
Мне очень понравилось в этом году новогоднее убранство города. Радовали глаз
украшенная разноцветными гирляндами ель на Банковской площади, подсветка
«Городских часов», красивая светящаяся скульптура мчащихся оленей,
запряженных в сани. Красиво была иллюминирована и дорожка,
ведущая от Банковской площади к сверкающему фонтану и Жарптице. На проспекте Ленина было много и других красот: напротив
Сбербанка светилась карета, на столбах вдоль улиц новогодние
украшения, а рядом с домом быта появилась Книга сказок с
переливчатыми узорами.
Город сверкал и сиял. Красота вокруг нас поднимает настроение,
верится в лучшее, доброе и светлое. Спасибо за заботу о красоте!
Г.И.Федосова
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
В целях уменьшения дорожно-транспортного
травматизма в муниципальном образовании город
Зеленогорск в 2020 году:
•Первоклассники школ города Зеленогорска к 1 сентября
традиционно вместе с памяткой-брошюрой «По профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО г.
Зеленогорск» получили в подарок тематическую раскраску.
•На базе муниципального детского городка безопасности
совместно с ОГИБДД ОМВД России по Курортному району и
администрацией школы 611 проведены занятия для учеников начальной школы «Игра по станциям: красный, желтый,
зеленый».
•Совет активной молодежи при Муниципальном Совете Зеленогорска и активисты ПМЦ Снайпер совместно с ОГИБДД Курортного района провели в сентябре акцию
«Знай и соблюдай!» на пути следования школьников из образовательных учреждений к дому. На пешеходном переходе
через проезжую часть дежурили волонтеры и призывали ребят и взрослых соблюдать правила дорожного движения.
•На внутриквартальных проездах в Зеленогорске установлено 11 искусственных неровностей.
•Результатом обращения Муниципального Совета в Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга стала установка дополнительных знаков «Конец главной дороги» и «Уступи дорогу» на перекрестке Пухтоловской
дороги и проспекта Ленина.
•По просьбе горожан Муниципальный Совет и Местная
администрация Зеленогорска обратились с инициативой
строительства дополнительного остановочного павильона
у нового детского сада №15. Состоялось выездное совещание с представителями администрации Курортного района,
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, депутата ЗАКС А.В.Ходоска, глав Муниципального Совета и
Местной администрации Зеленогорска. К сожалению, изза отсутствия у Комитета по развитию транспортной инфраструктуры возможности в ближайшее время финансировать
данный проект, с его реализацией придется подождать.
•Актуален вопрос организации парковочных мест вдоль
Приморского шоссе от пересечения с ул. Пляжевой до
ул. Театральной напротив Зеленогорского парка культуры
и отдыха. Муниципальный Совет обращался к депутату
ЗАКС с просьбой оказать содействие в исключении данной
территории из ЗНОП городского значения и переводе в
категорию земель, позволяющую проводить работы по
благоустройству и реконструкции шоссе. На данный момент
этот вопрос решается.
•По инициативе депутата Муниципального Совета Янины Александровны Виноградовой, в целях повышения безопасности дорожного движения было отправлено письмо в
Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть вопрос обустройства нерегулируемых пешеходных переходов у автобусных остановок на проспекте Ленина около кафе «Полис» и спортивного
клуба «Прибой». Вопрос находится в стадии рассмотрения.

СПОРТ
В рамках муниципальной программы по развитию
массового спорта и физической культуры в феврале на
стадионе «Спартак» прошло
Первенство муниципального
образования город Зеленогорск по лыжным гонкам. На
старт вышли более 70 воспитанников СШОР Зеленогорска, которой руководит депутат Муниципального Совета
нашего города Александр
Николаевич Савинов. Победители и призеры соревнований получили дипломы из
рук знаменитой биатлонистки, олимпийской чемпионки
Надежды Скардино.
Так же в феврале прошли соревнования по быстрым
шахматам.
В течение года в три этапа
прошел традиционный Открытый кубок по Шисоку-каратэ.
Много лет популяризацией дзюдо и самбо среди
юных зеленогорцев занимается депутат Муниципального Совета Зеленогорска Владимир Иванович Киселев. Его
воспитанники неоднократно

становились победителями
и призерами соревнований
различного уровня.
Совместно с Центром физической культуры, спорта и
здоровья и руководством лицея №445 организованы регулярные занятия групп
любителей волейбола и баскетбола. В 2020 году было
проведено 12 турниров на
призы Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска по этим видам спорта. Активное участие
в проведении этих турниров
оказывает депутат Муници-

пального Совета Евгений Владимирович Заригин.
Мы продолжили работу по
созданию условий для развития физической культуры и
массового спорта среди жителей муниципального образования.
По многочисленным обращениям граждан в 2020 году
по инициативе Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска, при
поддержке депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга А.В.Ходоска, Зеленогорской спортивной

школы олимпийского резерва и Центра физической культуры, спорта и здоровья Курортного района полностью
реконструирована спортивная площадка в лесопарковой
зоне у горы Серенада по дороге на озеро Щучье. Там же,
рядом с местами тренировок
юных спортсменов Зеленогорска и популярной туристической тропой, установлена
беседка.
В прошлом году было запланировано бесплатное посещение школьниками бассейнов санаториев «Северная

Ривьера» и «Балтийский берег», которое уже много лет
организует депутат Муниципального Совета Вячеслав Васильевич Клепиков, но в связи
с пандемией эти мероприятия
были отменены.
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ПРОБЛЕМЫ

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ
В 2020 году Муниципальным Советом было принято решение о присвоении
звания «Почетный житель муниципального образования город Зеленогорск»
Александру Евгеньевичу Браво и Ольге Ивановне Петровой.

Конечно, в каждом муниципальном образовании, в том числе
и в нашем уютном, тихом городе есть свои проблемы. Какие из них
наиболее актуальны и волнуют жителей? Все они, к сожалению,
хорошо известны.
Это и недострои, портящие своим видом красоту курортного
города. И периодические подтопления под железнодорожным
мостом, приводящие к транспортному коллапсу. Это отсутствие
велодорожек и тротуаров на оживленных улицах города, отсутствие
должного количества парковочных мест вдоль Приморского
шоссе и в центре города, у детских образовательных и лечебных
учреждений. Это отсутствие ограждений и тротуаров на двух мостах.
Это отсутствие физкультурно-оздоровительного и киноконцертного
комплексов.
Проблемы совершенно разные масштабу и характеру, и не
относятся к вопросам местного значения муниципалитета – но их
необходимо решать. И здесь мы ведем диалог со структурами, в чьем
ведении находится решение данных вопросов.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Безусловно, самым важным событием 2020 года стало
празднование 75-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. К сожалению, все массовые мероприятия были отменены, но наш город достойно
встретил эту важную дату.
Несмотря на ограничения, наложенные пандемией, все
ветераны Зеленогорска получили подарки от Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска. Доставить их по домам помогли сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района,
военнослужащие войсковой части 03216 и волонтеры.
На Аллее Памяти Зеленогорского Мемориала были торжественно открыты две новые плиты с шестьюдесятью
именами фронтовиков-зеленогорцев, не доживших до наших дней.
Так как шествие Бессмертного полка в прошлом году не
состоялось мы разместили на фасаде дома 25 по проспекту Ленина баннеры с лицами Героев Бессмертного полка –
ветеранов Великой Отечественной войны.
К 9 Мая город бы традиционно украшен, на бетонном ограждении около перекрестка проспекта Ленина и Зеленогорского шоссе появилось граффити, посвященное Великой Победе.
9 мая по улицам Зеленогорска, поселка Решетниково и
жилгородка Красавица проехал военный «Урал», украшенный
символикой Победы, из которого звучали песни военных лет.
Сотни зеленогорцев приняли участие в акциях,
посвященных 75-летию Победы: «Мирные окна»,
«Открытка Ветерану», «Сад Памяти», «Флаг России –
в каждый дом», «Фонарики Победы»... Огромную
помощь в проведении этих акций оказали директора
школ Зеленогорска – директор лицея №445 Маргарита
Валерьевна Архипова, директор школы №450 заместитель
председателя Муниципального Совета нашего города
Марина Анатольевна Харитонова, директор школы №611
Наталья Олеговна Шаромова, директор школы №69
Евгений Алексеевич Ткачев.
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной администрации совместного с Советом ветеранов,
Советом активной молодежи, добровольческим волонтерским отрядом ПМЦ «Снайпер» принимали участие в
торжественно-траурных мероприятия и акциях, проводимых на территории муниципального образования 27 января – в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 22 июня – в День памяти и скорби, 8
сентября – в День памяти жертв блокады Ленинграда, 3
декабря – в День Неизвестного солдата…

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ЖИВА!
– Прошлый 2020-й год был юбилейным: вся страна отмечала 75-летие со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Торжественный митинг и праздничное шествие горожан были отменены из-за коронавируса, но Зеленогорск
все-таки сумел по-особому встретить 9 Мая. На Аллее Памяти прибавились новые имена – шестьдесят фамилий, выгравированных на
двух плитах.
На фронтоне Городской библиотеки к 9 Мая были помещены три больших баннера с фотографиями Героев Бессмертного полка –
наших земляков – участников Великой Отечественной войны. Получилась большая впечатляющая выставка Героев.
Р.А. Салимжанов, председатель Совета ветеранов Зеленогорска
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Большое значение имеет взаимодействие депутатов Муниципального Совета с
общественными организациями в решении актуальных вопросов развития города,
помощи людям в решении их жизненных проблем.
Муниципальный Совет утвердил отчет Совета активной молодежи города Зеленогорска
о работе, проделанной в 2020 году, и поставил приоритетные задачи на 2021 год. Работа с
волонтерами ПМЦ «Снайпер» так же проводилась в соответствии с совместным планом о
сотрудничестве.
Традиционно мы тесно взаимодействуем с ветеранскими организациями
Зеленогорска. Спасибо им большое! В непростой период они были рядом и сделали все,
чтобы наши заслуженные ветераны чувствовали заботу и внимание.

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

ТРАДИЦИИ
Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска приобрели 2100
сладких новогодних подарков, которые в
канун праздника были вручены ученикам
школ и воспитанникам детских садов Зеленогорска. Дети с ограниченными возможностями здоровья получили индивидуально
подобранные новогодние подарки.
В 2020 году была продолжена традиция
по вручению подарков новорожденным города Зеленогорска – было вручено 45 подарков и памятных медалей «Родившемуся
на земле зеленогорской».
Уже много лет подарки деткам с ограниченными возможностями здоровья и новорожденным с любовью индивидуально подбирает депутат Муниципального Совета
нашего города Елена Федоровна Румянцева.
Несмотря на то, что выпускные в школах
и детских садах в этом году не удалось провести торжественно, Муниципальный Совет
и Местная администрация нашего города
подготовили для всех подарки – выпускники
подготовительных групп детских садов стали обладателями канцелярских наборов первоклассника, в которые вошли самые нужные будущему школьнику предметы. Каждый
выпускник 11-го класса получил в подарок
power bank для телефона, а медалистам вручили внешние жесткие диски.

Видеозапись отчета можно
посмотреть по ссылке
https://youtu.be/NFt3zO8yRkM

Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска благодарят за всестороннюю
помощь администрацию Курортного района и лично в прошлом главу района, а ныне председателя СанктПетербургской избирательной комиссии Наталью Валентиновну Чечину, действующего главу Курортного
района Александра Валерьевича Забайкина, а также заместителей главы, руководителей отделов и служб,
сотрудников администрации.
Большое значение имеет взаимодействие Муниципального Совета и Местной администрации города
Зеленогорска с ветеранами. Ни одно событие в Зеленогорске не проходит без их участия. Низкий поклон им
за активную жизненную позицию. Особо хотелось бы отметить руководителей наших ветеранских организаций:
Равиля Алексеевича Салимжанова – Почетного жителя, Председателя Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Гертруду Васильевну Аксенову – Почетного жителя города
Зеленогорска, руководителя Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда»; Валентину Васильевну Величко – Почетного жителя, руководителя
Зеленогорского отделения Общества инвалидов.
Слова искренней благодарности нашему духовному наставнику – Почетному жителю города Зеленогорска
архимандриту Викентию, который долгие годы является настоятелем одного из красивейших храмов СанктПетербурга – храма Казанской Иконы Божией Матери и принимает активное участие в мирских делах, всегда
находит способ направить прихожан на путь истинный, утешает в горе и разделяет их радости. Ни один день, даже
в период самых строгих ограничений, двери церкви не были закрыты, укрепляя веру прихожан и даря надежду. Его
авторитет, душевная щедрость и благословление помогают нам преодолевать трудности и невзгоды.
За конструктивное взаимодействие, участие в общественно-политической жизни благодарим депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Александровича Ваймера, Юрия Николаевича
Гладунова и Александра Владимировича Ходоска.
За обеспечение общественной безопасности, добросовестное выполнение служебных обязанностей
благодарим всех сотрудников и лично начальника ОМВД по Курортному району полковника полиции Дмитрия
Геннадьевича Громова, начальника 81 отделения полиции Виталия Андреевича Гудкова, начальника
отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Курортного района полковника Михаила Алексеевича Королькова,
руководителя 32 пожарной части ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу» Ивана Васильевича Киселева.
Ни одно городское мероприятие не проходит без участия военнослужащих нашей Краснознаменной части
03216. Выражаем благодарность командованию и личному составу полка за активное участие в жизни
города Зеленогорска.
У нас сложились теплые, конструктивные отношения с руководителями зеленогорских школ Маргаритой
Валерьевной Архиповой, Мариной Анатольевной Харитоновой, Натальей Олеговной Шаромовой и
Евгением Алексеевичем Ткачевым; школы искусств – Натальей Валерьевной Боравлевой, библиотек –
Еленой Петровной Васильевой и Ольгой Ивановной Аксеновой, детских садов – Ольгой Егоровной
Межуевой и Наталией Владимировной Сержант.
Спасибо за взаимодействие председателю Зеленогорского суда Маргарите Яковлевне Никитиной.
Много лет у нас конструктивные и, главное, эффективные отношения с руководителями учреждения и
организаций, расположенных в Зеленогорске, предпринимателями города. Они не остаются в стороне от
проблем города, активно участвуют в благоустройстве, организации и проведении городских мероприятий,
оказании помощи ветеранам.
Выражаем благодарность руководителям и коллективам: ООО «Гелиос-Отель» – генеральный директор
Тамара Владимировна Брусокене; ЗАО «Инпромсервис» – директор по развитию Ян Давидович ПеркальПроворный, АО «Озеленитель» – генеральный директор Зинаида Сергеевна Вороненко, Зеленогорское
отделение АО «Озеленитель» – начальник Дина Владимировна Славина, ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера» –
генеральный директор Олег Леонидович Масловский, ЗАО «Яхт-клуб Терийоки Инвест» – генеральный
директор Александр Владимирович Савченко, ООО «Терийоки» – генеральный директор Сергей Сергеевич
Заболотский, ООО «Реплика» – директор Сергей Иванович Мараховский, ООО «Сестрорецкого Кабельное
Телевидение «Залив-ТВ» – директор Борис Вадимович Рудник, ООО «ФРОСТ» – генеральный директор Андрей
Николаевич Иванов, ЗАО «Континент» – директор Светлана Сергеевна Трофимова, ООО «Ритуал» – директор
Владислав Анатольевич Шишкин, ООО «Кравтек» – директор Сергей Иванович Кравцов, ГУДСП «Курортное» –
директор Василий Львович Кулагин, РЭУ-1 ГКУ «Жилищное агентство Курортного района» – начальник Наталья
Александровна Шуркина, ООО «ПетросибКомплекс» – генеральный директор Гасан Амрах оглы Габибов, ООО
«Полис» – директор Гусейн Магомед оглы Мустафаев, ООО «АЛВЕР» – директор Вера Павловна Колесник,
ООО «Альянс» – генеральный директор Вираб Гаригенович Григорян.
Отдельное спасибо за работу в сложное время пандемии медицинским, социальным работникам и
волонтерам. Также хочется поблагодарить всех неравнодушных жителей, депутатов Муниципального
Совета всех созывов и сотрудников Местной администрации за добросовестный ежедневный труд во
благо любимого города!
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ПОБЕДЫ
ДЗЮДОИСТОВ
20 и 21 февраля состоялось Первенство Санкт-Петербурга
по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.
Ус п е ш н о в ы с т у п и л и н а с о р е в н о в а н и я х в о с п и т а н н и к и
спортивной школы олимпийского резерва Зеленогорска.
В весовой категории 73 кг отличился Арсений Кононов,
завоевавший золотую медаль. Стефан Нитишинский занял
2 место в весовой категории 55 кг, Павел Гайдай – 3 место в
весовой категории 55 кг, Милена Тарабенко – 3 место в весовой
категории 57 кг. Ребята занимаются под руководством Ивана
Владимировича Киселева.
Пожелаем юным спортсменам дальнейших успехов в спорте и
надеемся, что они неоднократно будут нас радовать своими высокими результатами в этом прекрасном виде борьбы.
СШОР Курортного района

ПЕРВЕНСТВО
ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

21 февраля на стадионе «Спартак» состоялось Первенство внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск по лыжным
гонкам. В соревновании приняли участие более 100
спортсменов.
С приветственным словом к участникам гонок обратились глава муниципального образования нашего города
Б.А.Семенов и депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга А.В.Ходосок. Они пожелали лыжникам успешных стартов, быстрых финишей и отличного настроения.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
Юноши
2007-2008 г.р.
Девушки
2007-2008 г.р.
Юноши
2009-2010 г.р.
Девушки
2009-2010 г.р.
Юноши
2011 г.р. и младше
Девушки
2011 г.р. и младше

1 место – Арсений Рагинский
2 место – Роман Уханов
3 место – Данила Платонов
1 место – Кира Клавен
2 место – Александра Рыморева
3 место – Екатерина Дунина
1 место – Тимофей Печаткин
2 место – Виктор Голубев
3 место – Александр Рогов
1 место – Ольга Калинина
2 место – Светлана Волкова
3 место – Ксения Васильева
1 место – Егор Марков
2 место – Сергей Егорин
3 место – Фёдор Воронин
1 место – Мария Козлова
2 место – Юлия Иванова
3 место – Серафима Дорошенко

Все участники получили памятные призы, а победители и призеры Первенства – кубки, медали и грамоты от
Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска, подарки от СШОР Курортного района и магазина MASS SPORT, а также сертификаты на посещение
ресторана PIZZA-МОРЕ, предоставленные его директором
С.И.Мараховским.
СШОР Курортного района
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ЗАЩИТИМ
ПАМЯТЬ
ГЕРОЕВ!
23 февраля зеленогорцы
присоединились к акции «Защитим
память героев». В знак единства
с поколением победителей они
возложили цветы к Мемориалу и
Братской могиле воинов, погибших
в годы Великой Отечественной
войны, на зеленогорском кладбище.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ПРОЦЕСС ПОТРЕБЛЕНИЯ
НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ
Законодательством Российской
Федерации предусмотрена ответственность не только за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, но и за вовлечение
их в процесс её потребления.
Так, статьей 20 Федерального закона
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма,
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» предусмотрен запрет продажи табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и
устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними, а также вовлечение детей в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции путем
покупки для них либо передачи им табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, кальянов и
устройств для потребления никотинсодержащей продукции,
предложения либо требования употребить вышеуказанную
продукцию любым способом.
Не допускается потребление табака, потребление никотинсодержащей продукции, использование кальянов и устройств
для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними. За нарушение данных норм статьей 6.23 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа до двух тысяч рублей.
Кроме того, статьей 151 Уголовного кодекса Российской Федерации за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий установлена уголовная ответственность, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

GOSUSLUGI.RU –
БЫСТРО, ПРОСТО
И УДОБНО!

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
23 февраля в истории нашей страны – это особенный день, когда все мы чествуем защитников
Отечества, с благодарностью вспоминаем ратные подвиги во славу родной земли, отдаем
дань уважения воинам. По традиции зеленогорские школьники приходят к ветеранам, чтобы
поздравить их с праздником, вручить цветы и подарки.
19 февраля добровольцы ПМЦ «Снайпер» с ребятами из Совета активной молодежи нашего
города поздравили с наступающим Днем защитника Отечества Бориса Дмитриевича и Галину
Леонидовну Курилиных.
Валентина Головко

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля
качества товаров (продукции), работ и услуг» (далее – СПб ГБУ «ЦККТРУ») проводит
системную работу в области защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге.
Обратитесь к нам:
– по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01– горячая линия по приему обращений граждан на
некачественные товары и услуги;
– http://www.quality.spb.ru – официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы можете
сформировать свое заявление в электронном виде;
– заполните бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» по адресам:
Мичуринская, д.21/11 или Суворовский пр., д.65, лит. Б.
Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:
Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, СанктПетербург, 191124.
Телефон: (812) 274-14-30; факс: (812) 274-14-32.
Официальный сайт: http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: mail@quality.spb.ru
Группа в ВК: https://vk.com/ckk_spb
Инстаграм: https://www.instagram.com/ckk_spb/

Отдел по вопросам миграции
ОМВД России по Курортному
району Санкт-Петербурга
информирует вас о возможности
подачи через Единый портал государственных и
муниципальных услуг заявлений на следующие
государственные услуги:
•оформление заграничного паспорта нового поколения;
•оформление заграничного паспорта старого образца;
•оформление паспорта гражданина Российской Федерации;
•оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию;
•предоставление адресно-справочной информации;
•осуществление регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания граждан Российской Федерации
Используя Единый портал, вы дистанционно, в электронном виде:
•ознакомитесь с порядком предоставления государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина РФ;
•сформируете электронное заявление и направите его для
рассмотрения в подразделение по вопросам миграции;
•получите приглашение на прием в личный кабинет;
•самостоятельно запишитесь на прием в удобное для вас время.
При подаче заявления об оказании указанных государственных услуг через Единый портал, вы получаете следующие преимущества по сравнению с непосредственным обращением к
должностным лицам:
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок
оригиналов документов. Вы не остаетесь на длительный срок
без нужных вам документов (паспорта, правоустанавливающих
документов на жилое помещение).
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением через Единый портал, выделены отдельные часы приема.
4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери
времени и качества).
5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной
пошлины.
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