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Дорогие 
женщины!

Поздравляю вас с прекра-
сным праздником весны, с Днем 
8 марта! 

В современном мире женщины доби-
ваются больших профессиональных успе-
хов, активно участвуют в общественной жизни. 
Но тем ценнее становится их умение поддержи-
вать тепло домашнего очага, бережно хранить 
традиции семьи, воспитывать детей. Понимая 
это, государство сегодня уделяет первостепен-
ное внимание защите материнства и детства, 
демографической политике и пропаганде се-
мейных ценностей.

Дорогие петербурженки! Пусть каждый день 
ваша жизнь наполняется новыми впечатлени-
ями и положительными эмоциями! Пусть не-
жность и забота близких согревают вас теплом, 
прибавляют сил и дарят хорошее настроение! 
Пусть в вашей жизни будет много солнечных ве-
сенних дней, полных любви, счастья и надежды!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

В.С. МакаРоВ 

МиЛые женщины! 
В этот светлый день примите самые искренние поздравления с 

первым весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Все самое прекрасное в нашем мире связано с именем женщины. Ее 

красоту, мудрость, терпение, доброту воспевают из поколения в поколение 
поэты всех времен и народов, в ее честь совершаются подвиги и покоряются 
жизненные вершины. 

Сегодня невозможно переоценить ваш вклад в развитие Курортного района, Санкт-
Петербурга и всей страны. Наши женщины всегда отличались активной жизненной пози-
цией, высоким профессионализмом, ответственным и добросовестным отношением к 
своему делу. Реализуя свой творческий и интеллектуальный потенциал, вы добиваетесь 
больших успехов во всех сферах жизни общества, находитесь на передовых позициях в 
здравоохранении и образовании, культуре и бизнесе. Надо заметить, что в любой работе 
вы блистательны и профессиональны. Вы активно проявляете себя в общественно-полити-
ческой жизни района и при этом успеваете со свойственной вам ответственностью воспи-
тывать детей, создавать домашний уют, благоприятную атмосферу в семье.

Мы искренне благодарим вас за трудолюбие, отзывчивость и умение любить и прощать. 
Особые слова признательности – женщинам-ветеранам, которые в годы Великой Отечест-
венной войны наравне с мужчинами защищали Родину, были медсестрами и санитарками, 
связистками и летчицами, снайперами и зенитчицами. Женщины, оставшиеся в тылу, заме-
нили ушедших на фронт сыновей и мужей. Они взяли безмерную тяжесть забот о стране и 
воюющей армии, растили детей, преодолевали все тяготы жизни в блокадном Ленинграде.

Мы преклоняемся перед их мужеством и героизмом, бесконечно благодарны им за мир 
на земле, ясное и чистое небо.

Милые женщины, разрешите пожелать вам весеннего очарования и творческого вдохно-
вения. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью, пусть рядом с вами всегда 
будет крепкое, надежное мужское плечо, в доме царят мир и согласие, а родные и близкие 
будут здоровы и счастливы!

Глава администрации курортного района В.к.БоРиСоВ

МиЛые 
женщины!

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с праздником весны, 

любви и красоты – 8 Марта!
Меняются времена, но ценности, которые 

олицетворяет собой женщина – любовь, материнство, 
доброта, красота – остаются неизменными.

Ваша природная мудрость, выдержка и терпение 
несут с собой успокоение и надежду. Все самое до-
брое и вечное для нас всегда связано с женщиной – 
нежность, любовь, семейный очаг, рождение и воспи-
тание детей. 

Жена, мать, сестра, подруга, – какую бы социальную 
роль ни несла в себе женщина, она делает жизнь мно-
гогранной и яркой, заставляет мужчин идти вперед – 
на большие и маленькие подвиги. Мы благодарны вам 
за труд, домашний уют и тепло, которые могут быть со-
зданы только женским сердцем.

Милые женщины! Радость в ваших глазах – главная 
награда за все наши старания и достижения. Детский 
смех, семья и чуткая женщина рядом – это настоящие 
ценности, которых никто никогда не отменит и не пе-
рестанет искать. Спасибо вам за то, что только в ваших 
силах делать мир лучше и светлее.

Поздравляем вас с праздником весны и красоты. 
Пусть цветы и комплименты встречают вас не только 8 
Марта, но и каждый день. Здоровья вам и вашим близ-
ким, оптимизма и благополучия. Будьте всегда краси-
вы и любимы!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета Зеленогорска 

А.А.Повелий
Глава Местной администрации Зеленогорска 

и.А.ДолГиХ
Депутаты – Т.Г.БеловА, Н.и.ГоНиКМАН, в.в.КлеПиКов, 

в.Г.КУСТов, А.в.ПеРШиН, л.Н.ПеСТовА, 
е.Ф.РУМЯНЦевА, в.в.САЧКо, А.в.ХоДоСоК

С праздником весны!
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Недавно мне рассказа-
ли о молодой маме, которая 
по своей инициативе совер-
шенно бесплатно проводит 
для детей в военном город-
ке яркие праздники, диско-
теки, конкурсы… и специаль-
но для этой цели приезжает 
из Питера. «Может люди пре-
увеличивают?» – подумала я 
и поспешила в городок. Там 
я и познакомилась с ксенией 
Гончаренко – героиней моего 
очерка – и другими молоды-
ми мамочками в окружении 
детей и колясок. 

Оказалось, что Ксения живет 
в городке с мужем и четырь-
мя детьми уже почти три года. 
А проводить праздники нача-
ла еще в Петербурге, организо-
вав клуб «Мама плюс». Свой бо-
гатый опыт работы с детьми она 
перенесла и сюда, в городок.

Офицерский клуб Ксения 
открыла своим ключом, и мы 
прошли внутрь. К нам подошла 
библиотекарь Раиса Иванов-
на Куцман и поделилась своим 
мнением о Ксении и ее празд-
никах. «Такие люди, как Ксюша, 
украшают нашу жизнь, – сказа-
ла Раиса Ивановна. – Она с ог-
ромным удовольствием возит-
ся с детьми. Не делит на своих 
и чужих. Ксения занимается с 
ребятами танцами, рисовани-
ем, пением… Часто устраивает 
выставки детских рисунков сво-
их воспитанников. А организо-
ванные ей детские праздники 
всегда запоминаются надолго».

На стенах фойе перед акто-
вым залом красовались яркие 
стенды с фотографиями празд-
ников и сказочных героев – де-
тей и взрослых в костюмах и 
гриме. Для жителей городка эти 
герои были легко узнаваемы – 
костюмы шились своими рука-
ми, нанесение грима и все ре-
петиции проводились здесь 
же, в клубе. Артисты были тоже 
свои, местные. В шикарной Ба-
бе-Яге угадывалась, правда, с 
большим трудом, Вера Петров-
на Кочергина, а в Птичке – ее 
внучка Александра одиннадца-
ти лет. На фото был запечатлен и 
другой ее внук, 16-летний Алек-
сей Лемаев. Он пел. Рядом – 
два очаровательных Зайчика за-
стыли в танце. В роли Красной 
Шапочки все узнавали Екате-
рину Васильеву, маму одной из 
участниц спектакля. Вот только 
Волк и Другая Бабушка остались 
неузнанными – их роли испол-
няли солдаты-срочники.

Спектакль  «Красная Ша-
почка» создала и придума-
ла местный режиссер Ксения 
Гончаренко. Она же оформля-
ла и технически обеспечивала 
спектакль, сама разрабатыва-
ла и шила костюмы. Представ-
л е н и е  б ы л о  п р и у р о ч е н о  к о 
Дню Матери и состоялось в 
ноябре 2011 года. Оно вошло 
в историю городка и до сих 
пор живо обсуждается.

Рядом на стене – еще стен-
ды, с новогодними елками, Де-
дом Морозом и Санта-Клау-
сом, Снегурочкой. И – опять 
Баба-Яга, но уже другая. Все 
дети были покорены голосом 
и темпераментом древней ста-
рушки, ее рейтинг оказался 
выше, чем у Деда Мороза. Та-

кие роли придумывает для сво-
их персонажей Ксения, пре-
дугадывая интерес детей. Все 
персонажи не только разгова-
ривают, они еще и поют, и тан-
цуют. А вместе с ними можно 
потанцевать и всем остальным. 
Юмор, музыка, современный 
сленг героев, узнаваемые ци-
таты из книг и мультиков, – 
все это делает представления 
в клубе неподражаемыми, эк-
склюзивными. 

А какой смысл за этим сто-
ит!  Все,  что происходит на 
сцене,  – неслучайно.  Волк, 
например, не хочет быть злым 
и агрессивным, он не жаждет 
съесть Красную Шапочку. Он 
злой потому, что рос сиротой, 
без мамы, и ему очень груст-

но и одиноко. Баба-Яга сов-
сем не страшная, с ней можно 
побегать в «догонялки». А что 
уж говорить об обаянии Деда 
Мороза!

А вот и лето, дискотеки и ри-
сунки на асфальте, ярмарка по-
делок, рисунки «face art»… На 
ярмарку, организованную Ксе-
нией, каждый ребенок мог при-
нести свои рисунки, поделки 
или испеченное самостоятель-
но печенье, пирожок и продать 
по собственной цене. Одна де-
вочка, Юля Филатова, продава-
ла свои печенюшки по рублю, 
и торговля имела успех – они 
быстрее всего разошлись. Яр-
марка продолжалась до тех 
пор, пока каждый выставивший 
свою продукцию «купец» не 

продал весь товар. А иначе, за-
чем стараться?

К а к о й  р е б е н о к  н е  ж е л а -
ет примерить на себя роль или 
одежду любимого героя из лю-
бимых фильмов? Диснеев-
ские Человек-Паук, Джек Воро-
бей, многочисленные вампиры 
и скелеты, монстры однажды 
летом просто заполонили во-
енный городок. И каждый мог 
стать тем, кем захочет. Всего-
навсего легкая кисточка и грим 
в руках умелого мастера – мно-
годетной мамы Ксении. Киски, 
собачки, феи, цветочки – это 
для девчонок, а мальчики всег-
да хотят быть «круче». Само-
выражение мужской природы в 
рисунках на лице – только при-
ветствуется. 

Раисе Ивановне не терпе-
лось подчеркнуть значение 
Ксюшиных праздников для жиз-
ни городка, и она продолжа-
ла: «Весь призовой фонд для 
праздников обеспечивает сама 
Ксения, и к этому все привыкли. 
А ведь никто на это денег не вы-
деляет, так же как и на костю-
мы. В этом вопросе коммерция 
начисто отсутствует, и на став-
ке Ксения не стоит. Ксения Гон-
чаренко у нас недавно, и с ее 
появлением культурная жизнь 
заметно оживилась. Она – «па-
лочка-выручалочка». Энтузиазм 
и бескорыстие – это хорошо, 
прекрасно. Талантливые люди – 
они штучные, их надо беречь, 
как генофонд нации.  Быто-
вые условия у нас теперь нор-
мальные, есть и горячая вода, 
и отопление хорошее – ввели в 
строй новую котельную. А вот 
организацией досуга ребят за-
ниматься некому. Вся надежда 
на Ксюшу».

Важнейшая особенность 
жизненного успеха – это на-
личие детей и способность их 
поднять, вырастить. Так зая-
вил наш Президент. Думается, 
это задача не только для каж-
дого гражданина, но и для все-
го общества. Так хочется, чтобы 
у Ксении Гончаренко все полу-
чилось – и с работой, и с вос-
питанием здоровых, умных и 
образованных детей, и с семей-
ным счастьем. «Чудаки укра-
шают мир, – вспомнились мои 
авторские строки. – И всегда 
хоть один найдется. Он устро-
ит веселый пир, он придумает в 
бурю – Солнце!». Эти мои слова 
напрямую относятся к Ксении – 
маме-режиссеру. 

елена ПоПовА

МАМА – РЕЖИССЕР

16 марта во взрослой библи-
отеке города Зеленогорска со-
стоится открытие выставки дет-
ских рисунков. На суд публики 
будут представлены работы 
учеников художественной сту-
дии при «Мамином Клубе «Те-
рийоки» и группы воспитан-
ников детского сада «Первые 
шаги». В студии занимаются 
дети от 3 до 12 лет. Руководи-
тель студии – художник Стелла 
Шеповальникова. 

Стелла – член союза худож-
ников России и талантливый пе-
дагог. Ее подход к преподаванию 
нельзя назвать традиционным. 
Как говорит Стелла, это скорее 
не «обучение», а «подключение». 
Как считает Стелла, важно не ука-
зывать, но вести за собой, под-
хватывая идеи учеников и делясь 
своими. Это не столько препо-

давание, сколько сотворчество – 
совместный творческий полет.

На открытии выставки состо-
ится не совсем обычная акция – 
урок  рисования под живую 
классическую музыку. Мелодии 
и ритмы, как выяснилось в не-
давних научных исследованиях, 
весьма благоприятно воздей-
ствуют на мозг ребенка в самом 
раннем возрасте. Но, в отличие 
от обычного концерта класси-
ческой музыки, где царят стро-
гие правила поведения, здесь 
малышам будет разрешено ве-
сти себя соответственно их 
возрасту, и никто не будет тре-
бовать от них тишины и чинного 
сидения на стуле. 

Принять участие в меропри-
ятии смогут дети любого воз-
раста, даже если они не уме-
ют еще не только говорить, но 

и сидеть, и, конечно же, их ро-
дители. Изобразительная часть 
будет представлять из себя ху-
дожественную импровизацию 
под музыку и каждый ребенок 
сможет выбрать – что и чем ему 
рисовать: акварелью, пастелью 
или карандашами. Бумага и все 
материалы для рисования будут 
выданы. Стелла Шеповальнико-
ва умеет поощрять творческое 
вдохновение маленьких худож-
ников, а звуки прекрасной му-
зыки помогут им сохранять вы-
сокий эмоциональный тонус.

Так что надевайте одежду, 
которую не жалко будет испач-
кать краской и мелками, и при-
ходите слушать музыку, рисо-
вать и радоваться жизни вместе 
с «Маминым Клубом «Терийо-
ки» 16 марта в 13.30 во взро-
слую библиотеку Зеленогорска. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ВЕСНАРТ 
ИЛИ ВЕСЕННИЙ МУЗАРТ
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28 февраля в помещении актового зала лицея №445 состоялся отчет Муници-
пального Совета и Местной администрации муниципального образования город 
Зеленогорск о работе, проделанной в 2012 году и задачах на 2013 год. С докла-
дом на отчете выступил глава муниципального образования – председатель Му-
ниципального Совета Зеленогорска а.а.Повелий.

отчет транслировался в прямом эфире кабельного телевидения Зеленогорска 
на частоте канала «Шансон», а также на сайте www.terijoki.spb.ru.

Уважаемые жители города 
Зеленогорска!

В 2012 году проделана боль-
шая работа по реализации 
местного самоуправления в го-
роде Зеленогорске. 

Местное самоуправление 
в городе Зеленогорске осу-
ществлялось в соответствии 
с Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации №131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и на ос-
новании требований Закона 
Санкт-Петербурга №420-79 от 
23.09.2009 г. «Об организации 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге».

На основании этих основных 
законов Муниципальный Совет 
города Зеленогорска в 2012 
году и строил свою норматив-
но-правовую деятельность, 
принимая решения по реали-
зации вопросов местного зна-
чения, пожеланий и требова-
ний жителей.

На сегодняшний день Муни-
ципальный Совет города Зеле-
ногорска решает 49 вопросов 
местного значения и 4 государ-
ственных полномочия (штрафы, 
опека, уборка территорий, тру-
доустройство детей). 

В течение всего 2012 года 
вносились изменения и допол-
нения в Устав города Зелено-
горска. 5 мая проведена го-
сударственная регистрация 
новой редакции Устава.

Муниципальный Совет 
города ЗеленогорСка

По результатам выборов 
01 марта 2009 года депута-
тами Муниципального Сове-
та города Зеленогорска 4-го 
созыва избрано 10 человек.

Депутат Т.Г.Белова – ди-
ректор комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Курортного райо-
на, заместитель председателя 
Муниципального Совета, от-
ветственна за социальные во-
просы, в 2012 году приняла – 
130 граждан.

Депутат Н.и.Гоникман  – 
член комиссии по образованию, 
спорту и экологии, ответствен-
на за вопросы образования, в 
2012 году приняла – 56 граждан.

Депутат В.В.клепиков  – 
доцент Санкт-Петербургского 
государственного технического 
университета, учитель физики 
школы-интерната №69, пред-
седатель комиссии по образо-
ванию, спорту, экологии, от-
ветственен за вопросы спорта, 
экологии, образование, досуг и 
военно-патриотическое воспи-
тание молодого поколения го-

рода Зеленогорска, в 2012 году 
принял – 145 граждан.

Депутат а.В.Першин – за-
ведующий поликлиникой №69 
города Зеленогорска, член ко-
миссии по законности, право-
порядку, градостроительству и 
землепользованию, в 2012 году 
принял – 135 граждан.

Д е п у т а т  Л . Н . П е с т о в а  – 
з а в е д у ю щ а я  т е р а п е в т и ч е -
ским отделением поликлиники 
№69, врач-терапевт, врач-эн-
докринолог, председатель ко-
миссии по здравоохранению, 
труду и социальной защите 
населения, ответственна за 
здравоохранение, в 2012 году 
приняла – 115 граждан.

Д е п у т а т  В . Г. к у с т о в  – 
председатель ревизионной 
комиссии, член комиссии по 
образованию, спорту и эколо-
гии, ответственен за детский 
спорт, в 2012 году принял – 
46 граждан.

Депутат а.а.Повелий  – 
председатель Муниципаль-
н о г о  С о в е т а  г о р о д а  З е -
л е н о г о р с к а ,  в  2 0 1 2  г о д у 
принял – 556 граждан.

Депутат Е.Ф.Румянцева – 
заведующая отделением ле-
ч е б н о й  ф и з к у л ь т у р ы  с а -
н а т о р и й  « Ч ё р н а я  р е ч к а » , 
ответственна за вопросы дет-
ства, член комиссии по здра-
воохранению, труду и соци-
альной защите, в 2012 году 
приняла – 78 граждан.

Депутат В.В.Сачко – пре-
подаватель Зеленогорского 
филиала «Автошколы Вайме-
ра», член комиссии по законно-
сти, правопорядку, градострои-
тельству и землепользованию, 
ответственен за решение во-
просов возникающих в жилом 
городке «Красавица», в 2012 
году принял – 107 граждан.

Д е п у т а т  а. В . Х о д о с о к  – 
председатель комиссии по 
законности, правопорядку, 
градостроительству и зем-
лепользованию, член комис-
сии по образованию, спорту 
и экологии, ответственен за 
решение вопросов возника-
ющих в жилом городке «Кра-
савица», в 2012 году принял – 
175 граждан.

Муниципальным Советом 
принято более 90 различных 
решений.

В истекшем году,  как  и  в 
предшествующие годы, мы счи-
таем, что залогом успешной ра-
боты стала четкая и слаженная 
работа Муниципального Совета 
и Местной администрации го-
рода Зеленогорска с админи-
страцией Курортного района, с 
общественными организация-
ми, предприятиями и отдельны-
ми гражданами.

реМонт 
и Содержание дорог

Один из вопросов местно-
го значения – текущий ремонт 
и содержание дорог, располо-
женных в пределах границ го-
рода Зеленогорска.

С 2009 года мы начали рабо-
ту по асфальтированию дорог.

В 2009 году – ул. Деповская. 
В 2010 году – ул. Героев (об-

щая площадь – 5197 м2). 
Общая сумма затрат – 9 млн. 

238 тыс. руб.
В 2011 году – ул. Путейская, 

ул. Загородная, ул. Межевая, 
ул. Моховая (общая площадь – 
7083 м2). Сумма затрат – 13 
млн. 35 тыс. руб.

В 2012 г. эта работа была 
продолжена. Были проведе-
ны работы по замене асфальто-
бетонного покрытия на улицах: 
Красных Курсантов, Моховой 
и Любимой (общая площадь – 
7007,5 м 2).  Сумма затрат – 
8 млн. 186 тыс. руб.

Кроме того, проводились ра-
боты по текущему содержанию 
дорог: ремонт асфальтобетон-
ного покрытия и профилиров-
ка дорог со щебеночным осно-
ванием.

Ремонт проводился на 12 
улицах и общая площадь ре-
монта составила 10202,1 м2. На 
это было израсходовано более 
5 млн. руб.

По инициативе Муниципаль-
ного Совета и при поддержке 
КРТИ начато проектирование ре-
конструкции перекрестка пр. Ле-
нина и Зеленогорского шоссе. 

парковки
В 2010 году были начаты ра-

боты по выполнению адресной 
программы по созданию парко-
вочных мест на внутридомовых 
территориях.

В 2010 году было построено 
4 парковки, в 2011 году – 5 пар-
ковок, в 2012 году – 4 парков-
ки на проспекте Ленина у домов 
22, 24, 26, 28.

Мы рады за рост благососто-
яния горожан, но приходится 
уплотняться.

благоуСтройСтво 
В  п р о ш е д ш е м  г о д у  б ы л и 

продолжены работы по ком-
плексному благоустройству 
внутридворовых территорий.

В 2011 году были начаты ра-
боты во дворах домов 12 – 18 
по проспекту Ленина, в 2012 
году мы продолжили благоу-
стройство на внутридворовых 
территориях домов 20 – 28 по 
проспекту Ленина:

– асфальтирование;
– расширение парковоч-

ных мест;
– озеленение;

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Главы муниципального образования – 
Председателя Муниципального Совета 

города Зеленогорска за 2012 год



Петербургский ПОСАД4   № 7-8 (530-531) 07.03.2013

– отремонтирована детская 
игровая площадка у дома №26.

Общий объем финансирова-
ния составил более 12 млн. руб.

Адресная программа благо-
устройства территорий города 
плавно перемещается от цен-
тра. Так, в 2012 году были со-
зданы две зоны отдыха. 

•На Приморском шоссе в 
районе дома №504 – были вы-
полнены работы по благоу-
стройству существовавшего 
родника и прилегающей терри-
тории. Общие затраты состави-
ли – 981 тыс. руб.

По итогам смотра-конкур-
са на лучшее благоустройство 
среди муниципальных террито-
рий Курортного района в 2012 
году в номинации «Лучшая зона 
отдыха» мы заняли III место. 

В этом году займёмся род-
ником на 2-й Пляжевой улице.

•На месте сгоревшего дома 
культуры на пересечении про-
спекта Красных Командиров и 
ул.Красных Курсантов были про-
ведены работы: по ликвидации 
остатков здания; устройству пе-
шеходных дорожек; озелене-
нию: устройство газона, по-
садка кустарника, установка 
вазонов вертикального озеле-
нения; монтажу пешеходных мо-
стиков; установке опор освеще-
ния; установке скамеек и урн.

На эти работы было израс-
ходовано из бюджета города 
1 млн. 399 тыс. руб. 

По итогам смотра-конкурса 
на лучшее благоустройство сре-
ди муниципальных образований 
Курортного района в 2012 году в 
номинации «Лучшее озеленение 
территории» – 1 место. 

У детской библиотеки уста-
новлена малая архитектурная 
форма «Читающий муравей» в 
честь храма детской книги и эко-
логического клуба «Муравей».

детСкие площадки
С 2011 года мы приступи-

ли к программе обновления 
и реконструкции существую-
щих детских игровых площадок 
в духе современных техноло-
гий. Были выполнены работы на 
двух площадках.

На пр. Ленина, 22 фактиче-
ски построена новая детская 
игровая площадка с искусст-
венным покрытием «Петропав-
ловская крепость» – по итогам 
районного и городского конкур-
сов мы заняли 1 место и в райо-
не, и в Санкт-Петербурге.

Н а  д е т с к о й  п л о щ а д к е  н а 
пр.Ленина, 14 – уложено искус-
ственное покрытие. 

Н а  д е т с к о й  п л о щ а д к е  н а 
ул.Малинной (Зеленогорский 
парк культуры и отдыха) – уста-
новлен принципиально новый 
детский игровой комплекс. 

Из бюджета города на со-
здание этих детских площа-
док было выделено 4 млн. 966,2 
тыс. руб.

В 2013 году планируется 
провести реконструкцию дет-
с к и х  и г р о в ы х  п л о щ а д о к  н а 
ул.Комсомольской, у домов 6 и 10.

В истекшем году продолжа-
лись работы по созданию пло-
щадок с уличными спортивными 
тренажерами. Такая площадка с 
искусственным покрытием была 
оборудована в Яблоневом саду 
и получила 1 место в районном 
смотре-конкурсе.

Оценка проведенных работ по 
благоустройству – это итоги уча-

стия в районном и городском 
конкурсах по благоустройству: 
1 место в 6-м ежегодном конкур-
се по благоустройству террито-
рий муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в номинации 
«Лучшая благоустроенная дет-
ская площадка»; в районном кон-
курсе из 8 номинаций – 5 первых 
мест и одно третье.

оЗеленение
Тр а д и ц и о н н о  п р о д е л а н а 

большая работа по озеленению: 
высажено более 98 тысяч лет-
них цветов, 5 тысяч тюльпанов; 
посажены кустарники, деревья; 
к существующим клумбам при-
бавились новые клумбы и вазо-
ны вертикального озеленения 
вблизи фонтана «Одуванчик» и 
во вновь построенном сквере на 
ул. Красных Курсантов.

На вопросы озеленения и 
цветового оформления было 
израсходовано более 1 млн. 
200 тысяч рублей.

Выражаю огромную бла-
годарность ОАО «Озелени-
тель» и  его руководителям 
З.С.Вороненко и О.И.Петровой.

В течение года ликвидирова-
но 90 деревьев угрозы (сумма 
затрат – 578 тыс. руб.). 

декоративные 
ограждения

За прошлый год установлено 
300 погонных метров декора-
тивных ограждений. 

Впервые в  Санкт-Петер-
бурге на повороте с проспек-
та Ленина к Вокзальной ули-
це, у кафе «Полис», с целью 
указания направления дороги 
установлено ограждение ново-
го поколения – уникальные по 
своим техническим характери-
стикам сигнальные дорожные 
столбики. Они лучше видны 
в светлое и темное время су-
ток за счет яркой порошковой 
окраски и самопроизвольно 
восстанавливают вертикаль-
ное положение после наезда 
транспортного средства.

За активное участие в бла-
гоустройстве городской сре-
ды нагрудным знаком «Общест-
венное признание» награжден 
директор ООО «Полис» Муста-
фаев Гусейн Магомед оглы.

Фонтан и вокЗал
В а ж н е й ш и м  с о б ы т и е м 

ушедшего года стало откры-
тие полностью отремонтиро-
ванного вокзала и совместно 
реконструированного фонта-
на на Привокзальной площа-
ди. Старый фонтан заливал 
подвал у дома 3 – новый стал 
цикличным, получил подсвет-
ку.  Сейчас просим вернуть 
остановку скоростных пое-
здов «Лев Толстой», а в буду-
щем и «Аллегро».

недоСтрои
Серьезная проблема – это 

недострои, уродующие наш 
город – бывшая «Глория», не-
дострой на вокзале и стройка 
на пляже.

П о к а  е с т ь  п о д в и ж к и  п о 
стройке на месте бывшего ма-
газина «Лотос», работаем с 
собственником. На месте этого 
недостроя будет большой тор-
говый комплекс с подземным 
паркингом.

Что касается уродства на 
пляже – дело в суде, стоит во-
прос о его сносе.

праЗдничное 
украшение

На средства и силами толь-
ко Местной администрации го-
рода Зеленогорска проведено 
праздничное украшение горо-
да к Новому году (гирлянды, 
консоли, растяжки, прожекто-
ра, подсветки, световое пан-
но на доме 25 по проспекту Ле-
нина, световое дерево вблизи 
церкви). Подготовлен празд-
ничный фейерверк. 

За активное участие в бла-
гоустройстве городской сре-
д ы  и  л у ч ш е е  н о в о г о д н е е 
украшение предприятия мы 
выражаем благодарность ди-
ректору ООО «Полис» Муста-
фаеву Гусейну Магомед оглы и 
генеральному директору ООО 
«Альянс» Григорян Вирабу Га-
ригеновичу.

подарки
Т р а д и ц и о н н о  М у н и ц и -

п а л ь н ы м  С о в е т о м  г о р о -
да Зеленогорска выделяют-
ся финансовые средства на 
праздничные поздравления 
детей всех  школ и  детских 
садов нашего города с Но-
вым Годом. В 2012 году было 
в р у ч е н о  1 3 5 0  н о в о г о д н и х 
детских подарков. 

Вручено 88 наборов для но-
ворожденных, в 2008 году – 71, 
в 2009 году – 86, в 2010 году – 
108, в 2011 году – 114.

вывоЗ МуСора
В 2012 году Местная ад-

министрация и Муниципаль-
ный Совет столкнулись с се-
р ь е з н о й  п р о б л е м о й :  б ы л о 
прекращено финансирование 
расходов по вывозу ТБО от 
частного сектора.

В  З е л е н о г о р с к е  б о л е е 
1 0 2 0  ч а с т н ы х  д о м о в л а д е -
ний. Была проведена разъ-
яснительная работа: публи-
к а ц и и  в  н а ш е й  и  р а й о н н о й 
газетах,  развешены объяв-
ления, выпущена специаль-
ная листовка, было разнесе-
но более 1000 предписаний. 
П р и  а к т и в н о м  у ч а с т и и  д е -
путата В.В.Клепикова сов-
местно с ГУДСП «Курортное» 
было организовано заключе-
ние договоров на вывоз ТБО 
на дому. Договора стали бес-
срочными. В результате про-
веденной работы договора 
на вывоз ТБО заключили чуть 
более 15% жителей частного 
сектора. Оставшиеся отказа-
лись заключать договора под 
различными предлогами:

« Я  ж и в у  в  З е л е н о г о р с к е 
только в выходные»;

«Свой мусор отвожу в Санкт-
Петербург»;

 « У  м е н я  в о о б щ е  м у с о р а 
нет» и т.д.

Как результат – этот мусор 
появляется, в лучшем случае, 
на контейнерных площадках, в 
худшем – в лесу.

Муниципальный Совет вы-
ражает  благодарность  жи-
тельнице города Зеленогор-
с к а  О л ь г е  К о н с т а н т и н о в н е 
Смоленской, одной из первых 
заключившей договор на вы-
воз мусора.

В 2012 году на территории го-
рода Зеленогорска ликвидиро-
ваны 62 несанкционированные 
свалки мусора общим объемом 
1290 м3. Бюджету города это 
обошлось в 2 млн. 535 тыс. руб. – 
это две детские площадки.
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Год
Кол-во 
свалок

Объ-
ем

Стои-
мость лик-

видации

2008 38
926 
м3

410
тыс. руб.

2009 49
1071 

м3

734 
тыс. руб.

2010 54
1399 

м3

1 млн. 256 
тыс. руб.

2011 57
1900 

м3

2 млн. 535 
тыс. руб.

ЗиМняя 
уборка дорог

Серьезная проблема в кон-
це года возникла с зимней убор-
кой дорог местного значения. 
С 1 февраля эту функцию воз-
ложили на нас, но у нас не было 
и нет финансирования, не про-
ведены конкурсные процедуры. 
Сейчас выкручиваемся как мо-
жем, на будущий сезон решение 
будет найдено, срывов не будет. 

К  сожалению,  не дал ре-
зультата эксперимент по выда-
че лопат для самостоятельной 
очистки дворов. 

адМиниСтративные 
нарушения

Активизирована работа по 
составлению протоколов об ад-
министративных нарушениях. 
Если с января по июль их было 
3, то только в августе – 40. Са-
мое массовое нарушение – это 
парковка на газонах.

опека 
и попечительСтво

В  с о о т в е т с т в и и  с  З а к о -
н а  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
21.11.2007 №536-109 органом 
опеки и попечительства Зеле-
ногорска ведется всесторонняя 
работа по защите прав и закон-
ных интересов следующих ка-
тегорий граждан:

•детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

•лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в возрасте от 18 
до 23 лет, 

•воспитанников детского 
дома №69

•недееспособных совершен-
нолетних лиц. 

На территории МО Зелено-
горска находится детский дом 
№69, в котором воспитывается 
35 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, и «Психоневрологический 
интернат №1» с численностью 
проживающих в учреждении 
1011 человек, из них 343 гра-
жданина, признанных судом не-
дееспособными. 

Недееспособные лица, на-
ходящиеся в «Психоневрологи-
ческом интернате №1», содер-
жатся в надлежащих условиях, 
со стороны органа опеки контр-
оль осуществляется постоянно.

По состоянию на конец отчет-
ного года в органе опеки и попе-
чительства города Зеленогорска 
под опекой и попечительством 
находится 22 несовершеннолет-
них и 7 человек, признанных су-
дом недееспособными.

Все дети, находящиеся под 
опекой, своевременно полу-
чают денежные средства, пен-
сии, алименты и другие соци-
альные выплаты. 

Орган опеки и попечительст-
ва оказывает содействие в обес-
печении жилыми помещениями 
воспитанников детского дома. 

В соответствии с законода-
тельством мы осуществляем 
контроль за реализацией иму-

щественных прав воспитанни-
ков детского дома №69 и в ча-
сти получения содержания от 
родителей. Администрацией 
детского дома №69 принима-
ются все необходимые меры в 
отношении родителей, уклоня-
ющихся от содержания детей, 
вплоть до привлечения их к уго-
ловной ответственности.

В соответствии с законода-
тельством воспитанники дет-
ского дома, оставшиеся без 
попечения родителей, еже-
месячно получают денежные 
средства на личные расходы. 

Дети содержатся в комфор-
тных условиях, получают полно-
ценное питание и медицинское 
обслуживание, досуг и отдых 
детей организован.

Вопросам устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей в семью уделяется 
большое внимание Президен-
том России, Правительством 
России, общественными орга-
низациями.

При участии Правительства 
Санкт-Петербурга и региональ-
ного отделения партии Еди-
ная Россия создан медиапро-
ект «Единая семья», который 
дает дополнительный шанс де-
тям-сиротам обрести семью. В 
рамках проекта «Единая семья» 
создан сайт с базой данных пе-
тербургских детей-сирот, в том 
числе и воспитанников Зелено-
горского детского дома №69. 
Это некое подобие социаль-
ной сети. Здесь они называют-
ся просто – видеопаспортами. 
В них, кроме подробной инфор-
мации о ребенке: семейных, 
биографических данных – дет-
ские видеообращения, искрен-
ние и трогательные.

Медиапроект «Единая се-
мья» дает возможность загля-
нуть в глаза детям, у которых 
нет родителей, услышать, о 
чем они мечтают, и, возможно, 
принять главное решение в ва-
шей жизни – помочь эти мечты 
осуществить.

Благодаря этому проекту 
четверо воспитанников детско-
го дома №69 были переданы на 
воспитание в семью. 

Жители Зеленогорска также 
не остались в стороне от про-
блем детей-сирот. Так, изъяви-
ли желание усыновить ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей, 12 жителей Зеле-
ногорска. В настоящее время 
усыновлено 5 детей, остальные 
кандидаты в усыновители про-
ходят необходимую подготов-
ку. Спасибо!

В этом году наш детский 
дом отметил свой 50-летний 
юбилей. 

проФилактика 
дорожно-
транСпортного 
равМатиЗМа

В целях профилактики до-
рожно-транспортного трав-
матизма среди детей всем 
школьникам города мы вручили 
светоотражающие стикеры для 
размещения на верхней оде-
жде, ранцах и сумках. В ЗАКСе 
только думают о законе, а мы 
уже 5 лет делаем.

вреМенное 
трудоуСтройСтво 
неСовершеннолетних

С целью защиты прав и за-
конных интересов несовершен-

нолетних Муниципальный Со-
вет и Местная администрация 
совместно с «Центром занято-
сти населения» провели работу 
по временному трудоустройст-
ву несовершеннолетних. В ре-
зультате совместных усилий 
19 подростков работали летом 
в ОАО «Озеленитель».

праЗдники
Главным событием ушед-

шего года было, безусловно, 
67-летие Великой Победы – 
священного праздника для всех 
нас. Докладываю – в Зелено-
горске он был проведен на дос-
тойном уровне: все братские 
захоронения, находящиеся на 
нашей территории содержат-
ся, и будут содержаться так, как 
это подобает народу-победите-
лю, народу, не забывшему сво-
их героев, павших в тяжёлую 
годину во имя нашей Родины.

Празднование 67-й годов-
щины Великой Победы прошло 
организованно и при активном 
участии жителей – только каши 
съели 5000 порций.

По уже сложившийся за годы 
Зеленогорской традиции, от 
имени Муниципального Сове-
та каждый ветеран (участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
житель блокадного Ленингра-
да, малолетний узник, труженик 
тыла) получил памятный пода-
рок. Таких подарков нет нигде! 
Также в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны был про-
веден торжественный прием.

Спасибо за активную пози-
цию и помощь предприятиям 
города Зеленогорска!

Также благодарю ветеран-
ские организации и их руково-
дителей за активное участие в 
жизни города. Николая Павло-
вича Дубровского – Совет вете-
ранов войны, труда и правоох-
ранительных органов; Гертруду 
Васильевну Аксенову – Зелено-
горское отделение Санкт-Пе-
тербургской общественной ор-
ганизации «Жители блокадного 
Ленинграда»; Тамару Федоров-
ну Лакович – Общество бывших 
малолетних узников фашист-
ских концлагерей; Валентину 
Васильевну Величко – Обще-
ство инвалидов; Генриха Гер-
мановича Орберга – Общество 
пострадавших от политических 
репрессий; Валентину Ильи-
ничну Голубову – руководителя 
хора «Зеленогорские голоса».

Традиционно красиво про-
шел и очередной День города. 
Прямая трансляция праздни-
ка велась в интернете со всех 
площадок и увидеть праздник 
смогли тысячи людей, где бы 
они ни находились. Украшени-
ем концертной программы ста-
ли друзья нашего города: госу-
дарственный симфонический 
оркестр «Классика» – руководи-
тель Александр Яковлевич Кан-
торов, народный артист России 
и Украины Василий Герелло, ар-
тисты эстрады Тимур Ибраги-
мов, Доминик Джокер, Юрий 
Лоза, певица Максим и многие 
другие, которые подарили свое 
творчество всем нам. 

Много разговоров о «зве-
здах». Мы стараемся подобрать 
исполнителей на все вкусы и 
возрасты. Но прошу учитывать, 
что у «звезд» свой график га-
стролей, и стоят они немало, а 
весь бюджет праздника – 1 млн. 
300 тыс. руб.
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Мы старались, чтобы празд-
ник понравился всем, и готовы 
рассматривать все предложе-
ния и пожелания.

«ЗеленогорСкие 
голоСа»

В 2012 году продолжил своё 
народное творчество хор «Зе-
леногорские голоса». Наш ува-
жаемый хор дал 12 концертов.  
В истекшем году хору удалось 
преодолеть творческий кризис.

В зеленогорске есть еще 
одно общественное образова-
ние – общество огородников 
«Астра». Муниципальный Совет 
и Местная администрация ока-
зывали им помощь и всяческую 
поддержку. 

коМпьютерный клаСС
В  д о с у г о в о м  о тд е л е н и и 

КЦСОН открыли компьютер-
ный класс по обучению компью-
терной грамоте и навыкам ра-
боте на нем пожилых людей: 
электронная почта, поисковые 
системы, skype.

Всего компьютерной грамо-
те обучилось 149 человек.

Сегодня в класс очередь – 
значит сработало! 

Спорт
В течение отчетного перио-

да ежемесячно проходили шах-
матные турниры (в том числе 
посвященные освобождению 
Ленинграда от блокады, 67-ле-
тию Великой Победы, Дню горо-
да Зеленогорска, Дню физкуль-
турника, Международному дню 
шахмат, Дню народного един-
ства, Новому Году, Дню весны, 
Дню учителя…), в которых при-
нимали участие школьники и ве-
тераны. Проходили сеансы од-
новременной игры в шахматы, 
в том числе и с международ-
ным гроссмейстером Марком 
Таймановым. Любителям шах-
мат Курортного района нравятся 
наши турниры, так как они четко 
организованы, а участники по-
лучают интересные призы. 

Традиционно проходили со-
ревнования юных рыбаков. Как 
всегда, все участники детских 
соревнований получили призы, 
обязательно имеющие обра-
зовательную и спортивную на-
правленность.

11-й год мы продолжаем нашу 
программу с Горнолыжным ку-
рортом «Пухтолова Гора» по при-
влечению детей к горнолыжно-
му спорту – их уже более 6 тысяч.

За организацию и прове-
дение горнолыжных праздни-
ков для учеников школ Курор-
тного района и Ленинградской 
области в течение 11 лет мы 
выражаем благодарность ру-
ководителям и администрации 
горнолыжного курорта «Пухто-
лова гора», награждаем меда-
лью «За усердные труды на бла-
го Зеленогорска» сотрудницу 
курорта Людмилу Михайловну 
Щербакову.

Также Муниципальный Совет 
и Местная администрация го-
рода Зеленогорска благодарят 
Молодежную региональную об-
щественную организацию «Мо-
лодежь Инициатива Развитие» 
за активную помощь в органи-
зации спортивных мероприятий 
на ГК «Пухтолова гора». 

Через газету «Петербургский 
посад» ежемесячно ведется 
пропаганда физической культу-

ры и спорта среди школьников 
и взрослого населения. 

С декабря мы проводим не-
прерывный чемпионат среди 
школ по футболу, баскетболу, 
волейболу и сегодня мы вруча-
ем Кубок и медали победите-
лям турнира по волейболу – ко-
манде лицея №445.

Радуют успехи воспитанни-
ков ПМЦ «Снайпер». Спасибо 
его директору Алле Евгеньевне 
Колотвиной, коллективу и пе-
дагогам дополнительного об-
разования: Борису Борисовичу 
Олехнович, Александру Юрье-
вичу Чернову, Владимиру Ива-
новичу Киселеву, Вячеславу Ни-
колаевичу Гусак и Владимиру 
Николаевичу Полынцеву 

Лучшие достижения вос-
питанников ПМЦ «Снайпер»  в 
2012 году:

СеКЦиЯ 
«Боевое САМБо»
Роман кокуркин  – 1 ме-

сто  и кубок  в соревновани-
ях по боевому самбо на кубок 
по боевому самбо п. Кузьмо-
ловский; 1 место в соревнова-
ниях на «Кубок Северо-Запа-
да по боевому самбо»; Мария 
огнева – 3 место в соревно-
ваниях по боевому самбо на 
«Кубок Северо-Запада по бо-
евому самбо»; александр Гу-
бин – 1 место в соревнованиях 
по боевому самбо на кубок по 
боевому самбо п. Кузьмолов-
ский; александр Столяров – 
3 место в турнире по боевому 
самбо «Новичок»; Эрик Наза-
рян – 2 место в соревнованиях 
по боевому самбо на кубок по 
боевому самбо п. Кузьмолов-
ский. Педагог дополнительно-
го образования Борис Борисо-
вич олехнович

Егор Богданов – Кубок в но-
минации за самую быструю по-
беду (36 секунд) Всероссийско-
го турнира по Боевому самбо, 
посвященный памяти Ю.В. Ан-
тошко; Никита Басалаев – 3 
место во Всероссийском тур-
нире по боевому самбо, посвя-
щенный памяти Ю.В.Антошко. 
Тренер-преподаватель алек-
сандр Юрьевич Чернов.

Секция 
«ДЗЮДо /СаМБо»
С е р г е й  З а й ц е в  –  3  м е -

сто в первенстве СПб по дзю-
до среди младших юношей 
и девочек; артем Лапшин – 
2 место во Всероссийском 
юношеском турнире по дзю-
до памяти заслуженного тре-
нера РФ В.И.Булгакова; Юрий 
Макаров – 3 место во Всерос-
сийском юношеском турнире по 
самбо на призы героя Советско-
го Союза Н.Н.Минакова; Вадим 
Печенка – 2 место в Регио-
нальном юношеском турнире по 
дзюдо «Открытие сезона» в СК 
«ЛЕНКАЙ» среди юношей; Сер-
гей Боронин – 3 место в Реги-
ональном юношеском турнире 
по дзюдо «Белые ночи»; Денис 
Дударев – 3 место в первен-
стве Курортного района по дзю-
до; Жафар кучкоров – 3 место 
в первенстве Курортного райо-
на по дзюдо. Педагог дополни-
тельного образования Влади-
мир иванович киселёв.

СЕкЦия 
«БокС»
Евгений Фатеев и Сергей 

алексеев – победители в Со-
ревновании по боксу «Откры-
тый ринг», спортивный кубок 
«Тайфун»; иван иванов, Мак-

син Буянов, илья кириллов – 
победители соревнования по 
боксу «Купчинский открытый 
Ринг». Педагог дополнительно-
го образования Вячеслав Ни-
колаевич Гусак.

Секция 
«ШаХМаТЫ»
Вадим Удалов – 2 место в 

Районном шахматном турнире 
«Спорт Объединяет нас» среди 
дошкольников, 2 место – в Пер-
венстве Курортного района по 
быстрым шахматам среди юно-
шей не старше 2003 года ро-
ждения; Виталий коротков – 1 
место в Первенстве Курортного 
района по быстрым шахматам 
среди юношей не старше 2001 
года рождения; алина адамен-
ко – грамота за лучший резуль-
тат в Первенстве Курортного 
района по быстрым шахматам 
среди юношей не старше 2001 
года рождения; алексей ко-
рольков – 3 место – в Первен-
стве Курортного района по бы-
стрым шахматам среди юношей 
не старше 2003 года рождения. 
Педагог дополнительного обра-
зования Владимир Николае-
вич Полынцев.

НВП, СТРЕЛЬБа
а л е к с а н д р  Гу б и н ,  М а к -

сим Гурецкий, Настя Макуха 
и ольга крючкова – активные 
участники в военно-патрио-
тических мероприятиях рай-
онного и городского уровня. 
Педагог дополнительного об-
разования Борис Борисович 
олехнович.

Танцевальная группа 
«Magic Dance»
Дипломанты международ-

ного конкурса по современ-
ным танцам «Exstreme dance in 
Russia» Дарья Радичкина, але-
на Рыжкова, анна калашнико-
ва, Мария Радул, ольга Лень-
ко, Маргарита Виноградова, 
Светлана Бородулина, Натали 
Худабахшян. Педагог дополни-
тельного образования Наталья 
александровна Панина. 

ольга калашникова, Вик-
тория колпакова и анна Са-
фарова – активные участники 
концертных программ средней 
возрастной группы. Педагог 
дополнительного образования 
ирина Павловна орлова. 

Т а н ц е в а л ь н а я  г р у п п а 
«Magic Dance»: •участник 
финала городского конкурса 
подростково-молодежных цен-
тров СПб (в народной, эстрад-
ной, молодежной номинации); 
•лауреат 1-ой степени районно-
го танцевального конкурса «Тан-
цевальный балл» в эстрадной 
номинации; •лауреат 1-ой сте-
пени районного конкурса по то-
лерантности «Многонациональ-
ный Петербург»; •участники 
международного проекта «Дети 
России – детям Европы» – Фин-
ляндия, Швеция. Педагог до-
полнительного образования 
ирина Павловна орлова 

СДЮСШоР
Школа олимпийского резер-

ва Курортного района Санкт-
П е т е р б у р г а  о с у щ е с т в л я е т 
спортивную деятельность по 
четырем олимпийским видам 
спорта: лыжные гонки, футбол, 
теннис и дзюдо.

В 2012 году спортивная шко-
ла олимпийского резерва в Зе-
леногорске (СДЮСШОР Ку-
рортного района) достигла 
следующих результатов.
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В первенстве Санкт-Петер-
бурга по лыжным гонкам Алек-
сандра Ястребова (тренер Та-
тьяна Николаевна лосева) 
стала серебряным призером. 
Руслан Никифоров летом это-
го года стал призером гонки на 
лыжероллерах «Спринт на Двор-
цовой» (тренер – Николай ле-
онидович Голубев), а зимой, 
показав хороший результат, 
удостоился серебряной награ-
ды Первенства Санкт-Петербур-
га. На Кубке Санкт-Петербур-
га по лыжным гонкам Руслан, 
не оставив ни малейшего шан-
са своим соперникам, стал по-
бедителем. В настоящее время 
Руслан участвует в Первенстве 
России в городе Сыктывкар.

В сентябре 2011 года в спор-
тивной школе открылись два 
новых отделения – теннис и 
дзюдо. За короткий промежу-
ток времени спортсмены от-
деления теннис показали не-
в е р о я т н ы е  р е з у л ьт а т ы :  н а 
Летнем Первенстве Санкт-Пе-
тербурга Кристина евтушен-
ко стала бронзовым призером, 
Ноэль Сайденова  также за-
воевала бронзу, Герман Шме-
лев и Маргарита Шмелева 
стали победителями этого тур-
нира (тренер Андрей Алексе-
евич Мишин). На Кубке Санкт-
Петербурга наши теннисисты 
принесли в копилку спортивной 
школы одно золото (Марга-
рита Шмелева) и одну бронзу 
(Ноэль Сайденова). На Чемпи-
онате Санкт-Петербурга среди 
женщин Дарья Миронова за-
воевала почетное первое ме-
сто, не оставив никаких шансов 
своим конкуренткам. В городе 
Казани на Кубке России Дарья 
стала серебряным призером. 
В 2012 году двум спортсменам 
отделения теннис – Дарье Ми-
роновой и Максиму Кравцо-
ву  – было присвоено звание 
Мастеров Спорта Российской 
Федерации (тренер Андрей 
Алексеевич Мишин).

М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  и 
Местная администрация награ-
ждают Андрея Алексеевича Ми-
шина медалью «За усердные 
труды на благо Зеленогорска» 

На отделении дзюдо тоже ки-
пит спортивная жизнь. В Пер-
венстве Санкт-Петербурга 
по самбо среди спортсменов 
1996-1997 г.р. Дмитрий Тихо-
миров стал бронзовым призе-
ром, а вячеслав евгасьев за-
воевал бронзу среди юношей 
1999 г.р. Первенство Комите-
та Образования по дзюдо сре-
ди юношей 1996-1998 г.р. также 
не прошло без призовых мест: 
виталий Рягин в весовой ка-
тегории свыше 90 кг завоевал 
золото, Артем Тихонов в ве-
совой категории до 66 кг стал 
обладателем бронзы, а васи-
лий лисицкий принес в копил-
ку серебро в весовой категории 
до 50 кг. Благодаря этому спор-
тсмены вошли в состав сбор-
ной Санкт-Петербурга. В ноя-
бре 2012 года в городе Ижевск 
проходил всероссийский тур-
нир на призы легендарного 
конструктора, генерал-лейте-
нанта М.Т.Калашникова. Артем 
Тихонов, показав невероятное 
упорство и мастерство, заво-
евал бронзу в весовой катего-
рии до 66 кг. Сразу после это-
го турнира ребята отправились 
в Финляндию на Открытое Пер-
венство страны в городе Коу-

вола. Сразу пять спортсменов 
стали бронзовыми призерами 
этого Первенства: Андрей Го-
мозов, Даниил Черкасов, ва-
дим Кобзев, вячеслав евга-
сьев и василий лисицкий. 

В Первенстве Санкт-Петер-
бурга по дзюдо в самой млад-
шей возрастной группе брон-
зовым призером стал Сергей 
Старовойтов. Среди старших 
юношей в Первенстве Санкт-
Петербурга василий лисиц-
кий занял третье место и за-
воевал право участвовать в 
финале Первенства России в 
городе Волгоград. 

После реконструкции стади-
она «Спартак» и строительства 
лыжного биатлонного комплек-
са в городе Зеленогорске пла-
нируется открытие отделений 
легкой атлетики и биатлона. 
Моя мечта – отделение винд-
серфинга на базе «Яхт-клуба».

творчеСтво
Наиболее значимые дости-

жения Детского Дома твор-
чества: Анастасия игоше-
ва, ольга Матвеева и Андрей 
Черногоров  – заняли 1 ме-
ста на Международном турни-
ре по эншин-каратэ среди де-
тей, юношей и взрослых «St.
Petersburg Sabaki Challenge». 
Тренер – е.С.Баранов. 

ольга Матвеева  –  заня-
ла 1 место, а Наталья Матве-
ева, вячеслав ершов и оле-
ся Тарасова заняли II-е места 
на Открытом первенстве Санкт-
Петербурга по Эншин Каратэ 
«САБАКИ – Открытие сезона». 
Тренер – е.С.Баранов. 

виктория Кингхенгван-
на заняла I-е место на Регио-
нальном Шахматном турнире 
«Спорт объединяет нас». Тре-
нер – в.в.Клепиков. 

За усердные труды в обла-
сти воспитания подрастающего 
поколения Муниципальный Со-
вет и Местная администрация 
награждают нагрудным знаком 
«Общественное признание» Та-
мару Алексеевну Андрееву – 
педагога дополнительного об-
разования ДДТ и медалью «За 
усердные труды на благо Зеле-
ногорска» Марину Геннадьевну 
Иванову – методиста ДДТ.

Наш прекрасный муници-
пальный театр «Шкиды», много 
лет возглавляемый несменным 
руководителем Татьяной Нико-
лаевной Збышевской – являет-
ся украшением всех городских 
праздников и событий.

Спасибо нашим библиоте-
кам, у нас они реальные цен-
тры культуры, продолжающие 
культурные традиции нашего 
города.

обраЗование
С е р ь е з н ы е  р е з у л ьт а т ы  в 

2012 году показали наши шко-
лы 450 и 445, по результатам 
выпускных экзаменов всего в 
районе 21 золотая и серебря-
ная медаль, из них больше по-
ловины – 12 – наши! 

Ученик 9-го класса школы 
№450 Владислав Макаров за-
нял II место в России по крае-
ведению и III по математике. За 
достигнутые результаты Торго-
вый Дом «Вимос» награждает 
Владислава Макарова ценным 
подарком – ноутбуком.

За эффективную, профес-
сиональную работу и у сер-
дные труды по подготовке зо-

лотых медалистов в городе 
Зеленогорск награждены: ди-
ректор лицея №445 – Вален-
т и н а  С е м ё н о в н а  К о в р и г и -
на – нагрудным знаком «За 
профессиональное мастерст-
во» и директор школы №450 – 
Марина Анатольевна Харито-
нова – медалью «За усердные 
на благо Зеленогорска».

За особые заслуги в раз-
витии, активное участие в об-
щественной жизни города Зе-
леногорска Нина Георгиевна 
Синицына – учитель русско-
го языка и литературы общео-
бразовательной школы № 450 – 
награждена нагрудным знаком 
«Общественное признание»; 
Яков Исаакович Шейнблат – пе-
дагог организатор ОБЖ общео-
бразовательной школы №450 – 
медалью « За усердные труды 
на благо Зеленогорска».

Хочу добрыми словами отме-
тить также наши детские сады и 
начальную школу.

Здравоохранение
Порадовала нас своим оше-

ломляющим успехом детская 
поликлиника под руководством 
заведующей елены Анатоль-
евны елгиной – по итогам кон-
курса «Мой любимый детский 
врач», в котором приняли учас-
тие 700 педиатров и 65 город-
ских детских поликлиник Санкт-
Петербурга наши педиатры 
Галина Николаевна Гринева 
и Галина Николаевна Казья-
нина вошли в число лауреатов 
проведенного конкурса! 

Рад доложить, что в этом 
году начнется капитальный ре-
монт детской поликлиники, и не 
сомневаюсь, что уровень её бу-
дет соответствовать тем прео-
бразованиям, что и по сей день 
происходят в больнице №40.

По новым требованиям Сан-
ПИН требуется 0,5 га свобод-
ного пространства вокруг поли-
клиники, и мы готовы перенести 
и детскую и спортивную пло-
щадки, чтобы оставить детскую 
поликлинику в центре города. 

Не отстает и наша 69 поли-
клиника – одна из лучших по-
ликлиник города. Там трудят-
ся наши депутаты: Александр 
Вячеславович Першин и Ли-
дия Николаевна Пестова. Также 
хочу сообщить, что решен во-
прос с рентгеном в стоматоло-
гию – в течение полугода он бу-
дет установлен.

СМи
Большую работу вела наша 

газета «Петербургский посад». 
Освещались все стороны жиз-
ни города. 

Несмотря на смену главного 
редактора – Артур Тадеушевич 
Цыдзик, долгие годы возглав-
лявший её, убыл на пенсию, те-
перь его дело продолжает Эль-
вира Сергеевна Файзиева, 
газета остается добрым другом 
наших граждан. 

Редакцией был установлен 
электронный путеводитель по 
городу в ТК «Курортный».

Лауреатами премии газеты 
«Петербургский посад» за 2012 
год стали вячеслав василь-
евич Клепиков – депутат МС; 
Александр евгеньевич Браво – 
инженер-программист; Марина 
Анатольевна Шульц – методист 
детской библиотеки; Анна Ген-
надьевна Уханова – менеджер 
ЗПКиО по работе с населением.
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СпаСибо
В течение 2012 года многие 

руководители организаций, уч-
реждений, санаториев, здрав-
ниц, предприниматели, воен-
ные традиционно оставались 
добрыми друзьями Местной ад-
министрации и Муниципального 
Совета всегда, в радости и горе. 
Будь то помощь в организации 
праздничного приема ветера-
нов или бесплатное посещение 
детьми бассейна, автобусы для 
школьников, ветеранов…

Я выражаю благодарность 
руководителям и коллективам 
здравниц: санаторий «Север-
ная Ривьера» – генеральный 
директор Олег Леонидович 
Масловский; «Гелиос Отель» – 
генеральный директор Тама-
ра Владимировна Брусокене; 
санаторий «Балтийский бе-
рег» – директор Ольга Павлов-
на Афанасьева.

Традиционно у нас рабочие 
конструктивные отношения и 
с зеленогорскими предприни-
мателями. Они не оставались 
в стороне от проблем горо-
да, оказывали помощь в бла-
гоустройстве, в организации и 
проведении праздничных ме-
роприятий, таких как День По-
беды, День города, оказыва-
ли помощь ветеранам. Хочется 
сказать слова благодарности: 
ООО «Яхт-клуб» «Териоки», ООО 
«Строительный мир», ЧП Ива-
нов, ООО «Плеяда», ЧП Габибов, 
ЧП «Факел», ООО «Полис», ООО 
«Раритет+», ООО «Фрост», ООО 
«Алкос-ЭЛ», ООО «Вайсар» (па-
рикмахерская), ЧП Судвакас, 

ООО «Ажур», ООО «Влада» (пра-
чечная, химчистка), ЗАО «Кон-
тинент», охранное предприятие 
«Териоки», ООО «ОП Курортбез-
опасность», ООО «Алвер», ООО 
«КОАЛ», ЧП Лашко.

Отдельное спасибо настоя-
телю нашего храма Казанской 
Иконы Божией Матери отцу Ви-
кентию, настоятелю Лютеран-
ского храма отцу Дмитрию, в том 
числе за традиционные «Вечера 
в Терийоках» – концерты камер-
ной музыки и В.А.Шляпникову.

Вся эта работа невозмож-
на была бы без конструктив-
ного сотрудничества и добро-
го отношения районной власти 
и районных служб. Слова бла-
годарности в первую очередь – 
главе района Виктору Кузьмичу 
Борисову; его экс-заместите-
лю Николаю Леонидовичу Бон-
даренко, заместителям главы 
администрации Наталье Вален-
тиновне Чечиной, Александру 
Николаевичу Скворцову и пер-
вому заместителю главы Алек-
сею Васильевичу Куимову; 

сотрудникам администра-
ции района: Валерию Александ-
ровичу Михайлову, Ивану Ивано-
вичу Уласеня, Борису Ивановичу 
Васильеву, Антонине Федоров-
не Михайловой, Татьяне Пав-
ловне Чекиндиной, Елене Ва-
лентиновне Посоховой, Ларисе 
Брониславовне Баркалая, Тама-
ре Борисовне Морозовой, Анне 
Николаевне Лаповой, Елене Ана-
тольевне Лобковой, Александру 
Николаевичу Цыбаногину; 

начальнику ОМВД Курортно-
го района и сотрудникам 81 от-
деления полиции, 

начальнику Управления Ко-
митета финансов Санкт-Пе-
т е р б у р г а  п о  Ку р о р т н о м у  и 
К р о н ш т а д т с к о м у  р а й о н а м 
Санкт-Петербурга Елене Бори-
совне Сафоновой; 

начальнику Управления Пен-
сионного фонда в Курортном 
районе – Виктору Владимиро-
вичу Андрееву; 

директору НОУ «Автошкола 
Ваймера» – Александру Алек-
сандровичу Ваймеру; 

всем сотрудникам КЦСОН 
Курортного района и его руко-
водителю Т.Г.Беловой; 

интернет-сообществу, хотя бы-
вают немотивированно язвитель-
ные комментарии, но мнения и 
объективные замечания изучаем.

За активное участие в обще-
ственной жизни, личный вклад 
в организацию мероприятий, 
проводимых на территории го-
рода Зеленогорска, награжден 
медалью «За усердные тру-
ды на благо Зеленогорска» на-
чальник колонны №20 филиала 
№1 ОАО «Третий парк» – Нико-
лай Васильевич Александров.

За активное участие в об-
щественной жизни города Зе-
леногорска выражается бла-
годарность сотруднику КСЦОН 
Курортного района – Виктору 
Павловичу Уханову. 

Награждена медалью «За 
усердные труды на благо Зеле-
ногорска» Ирина Александров-
на Юрина.

За активную помощь в ре-
шении юридических вопросов 
жителей города Зеленогорска 
выражается благодарность Ми-
хаилу Александровичу Сафро-

отвечает глава 
Муниципального обраЗования – 
предСедатель Муниципального Совета 
ЗеленогорСка а.а.повелий

– В расселенные дома заселяют рабочих, гастарбайте-
ров, но не обеспечивают их контейнерами для мусора. По-
этому они свой мусор бросают куда попало, ходят в туа-
лет прямо на дороги.

– Заселение каких-либо людей в расселенные дома неза-
конно, о подобных фактах просьба сообщать нам, будут прини-
маться меры.

*   *   *
– Действительно ли планируется застроить кирпичны-

ми бараками как на ул.Мира территорию «лесоприемника» 
в районе Среднего проспекта и овражной улицы?

– В настоящий момент питомнику продлена аренда земель-
ного участка на 5 лет под цели, не связанные с капитальным 
строительством.

*   *   *
– На углу Приморского шоссе и Театральной улицы – 

полуразрушенное здание. Что с ним будет?
– Здание по адресу: ул. Театральная, д. 1 продается на от-

крытых торгах «Фондом имущества Санкт-Петербурга». По 
факту обретения собственника, оно будет снесено за его счет.

*   *   *
– Планируется ли постройка Дома культуры в Зелено-

горске? Дк сгорел, а кинотеатр «Победа» передали фин-
ской епархии.

– Будет ли у нас Дом культуры в городе Зеленогорске? 
Маленькие поселки, деревни в других регионах страны 
имеют дома культуры, а в нашем городе нет!

– когда будет построен Дом культуры или что-нибудь 
подобное? Слышал, что планировалось строительство в 
нашем парке.

– Также с нетерпением ждем начала строительства Кино-
концертного комплекса, который так нужен городу. Сейчас 
проект проходит культурно-историческую экспертизу в КГИОП. 
Планируемое под него место: в парке на месте летней сцены.

*   *   *
– Уважаемый анатолий анатольевич! Планируется ли в 

Зеленогорске строительство муниципального жилья? Мне 
кажется, что оно остро необходимо для привлечения в город 
квалифицированных кадров (в первую очередь – врачей и 
учителей) и для предоставления жилья тем жителям рассе-
ляемых аварийных домов, которые всю жизнь прожили в Зе-
леногорске и не хотели бы уезжать из нашего города?

– Несколько лет назад мы с районным архитектором 
Н.Т.Золотницкой подали наши предложения по местам под 
строительство 2-х таких домов, однако, к сожалению, Комитет 
по строительству отказался от муниципального жилья и у нас 
во всем Курортном районе в связи с ограничениями по высот-
ности, его строительство признано нерентабельным.

ответ подготовлен совместно 
с заместитиелем главы курортного района 

а.Н.Скворцовым 
*   *   *

– В Зеленогорске много культурных центров, проходят 
прекрасные концерты и другие зрелищные мероприятия, 
но нет хорошей «аФиШи». Пора установить.

– Хотелось бы, чтобы в Зеленогорске была хорошая 
служба оповещения о событиях культурной жизни наше-
го города. объявления о концертах в музыкальной шко-
ле или кирхе, о встречах или мероприятиях наших библио-
тек подчас напечатаны на листках формата а4 и наклеены 
на стенды, где уже болтается ворох объявлений «куплю, 
продам». Вид, кстати, у этих стендов просто отталкиваю-
щий, а ведь это центр города. Бегущая строка на Ленина, 
25 не работает, народ не часто посещает тротуар у нашей 
«Брестской крепости». Может стоит вспомнить опыт со-
ветских времен и оформить афиши?

– Согласны с предложениями, эскизы будущей афишной тум-
бы уже есть, ко дню города она будет установлена в центре.

*   *   *
– куда подевался рынок?
– Рынок в том виде, в котором он был, существовать не бу-

дет. Это требование Правительства Санкт-Петербурга. К лет-
нему сезону будут оборудованы места для реализации сель-
скохозяйственной продукции с огородов и садов. Место будет 
подобрано позже, недалеко от бывшего рынка.

*   *   *
– Почему никогда не отмечаете взрослую библиотеку?
– Взрослую библиотеку не только отмечаем, но и активно 

работаем вместе не первый год. Спасибо всему коллективу и 
заведующей библиотекой Елене Петровне Васильевой!

Ответы на вОпрОсы 
жителей ЗеленОгОрска, 
пОступившие в хОде Отчета

– Для молодежи нужен кинотеатр, танц-
площадка, каток около дома 7 по улице ком-
сомольской.

– Дома и соответственно катка по ул. Ком-
сомольской, 7 – нет. Что же касается площадки 
у Привокзальной, 7 – то организовать каток на 
искусственном покрытии нельзя.

*   *   *
– когда будет решен вопрос строительст-

ва нового здания для Зеленогорского Дома 
детского творчества?

– Вопрос о продолжении проектирования 
данного объекта будет решен во 2-й половине 
текущего года. О ходе решения данного вопро-
са будем держать в курсе.

*   *   *
– Уважаемый анатолий анатольевич! Что 

делается по приведению в надлежащее со-
стояние дачи Новикова? Больно смотреть, 
во что она превращается.

– Дача Новикова обрела на торгах «Фонда 
имущества» нового хозяина. Объект этот об-
ременен требованиями по восстановлению 
его в первозданном виде, как объект исто-
рического наследия. Сейчас собственником 
проведены работы по его консервации, чтобы 
остановить разрушение, организована охра-
на, ведется подготовка к началу восстанови-
тельных работ.

*   *   *
– откройте, пожалуйста, к Дню города 

2013 памятную доску Барбашину в Музы-
кальной школе.

– Приглашаю к диалогу инициаторов для кол-
легиального решения данного вопроса.

*   *   *

– Чем закончилась история с вашим быв-
шим депутатом М.Г.Подобрием? Возмещен 
ли ущерб?

– 8 ноября 2012 года суд Петроградско-
го района Санкт-Петербурга за совершен-
ные преступления назначил М.Г.Подобрию 
наказание в виде 3-х лет лишения свободы, 
без ограничения свободы, условно, с испы-
тательным сроком на 2 года. Апелляционный 
суд 26 февраля 2013 года оставил приговор 
без изменений.

Ущерб бюджету города возмещен частично, 
из общей суммы – 398 175 руб. 40 коп. возвра-
щено по состоянию на 28.02.2013 г. – 99 063 
руб. 25 коп. Занимается этим вопросом служба 
судебных приставов.

*   *   *
– Уважаемый анатолий анатольевич! Хочу 

выразить глубокую благодарность Муници-
пальному Совету за отличное содержание го-
рода Зеленогорска: в любое время года он 
всегда чист, красив, гостеприимен. Его нель-
зя не любить. Зеленогорцы – вы лучшие!

Любите свой город, приумножайте его 
красоту.

Всем здоровья, благополучия, успехов!
С уважением, влюбленная в Зеленогорск

Галина Васильевна осипова
– Спасибо, Галина Васильевна, будем ста-

раться!
*   *   *

– Всё равно всё плохо!
 Баба Маня

– Баба Маня, судя по тому, что мнение Ваше 
изложено на салфетке из дорогого ресторана, 
всё не так уж и плохо!
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нову – начальнику «Правовой 
клиники Зеленогорского заоч-
ного отделения СПб ГУСЭ».

Наши 
СотрудНики

В заключение хочу предста-
вить весь наш коллектив, он 
не большой, но сплоченный, и 
способный решать все вопросы 
городской жизни.

Меня и Игоря Анатольеви-
ча Долгих вы, я думаю, зна-
е т е ,  п р е д с т а в л ю  т е х ,  к т о 
всегда за кадром: Мелик аг-
джаевич кадыров  –  руко-
водитель общего отдела Му-
ниципального Совета; ольга 
Григорьевна александро-
ва – специалист 1 категории; 
наша бухгалтерия –  Наталия 
Петровна Семенова и Ма-
рина Викторовна Никити-
на; главные специалисты ор-
гана опеки и попечительства 
александр Сергеевич алек-
сандров и Зинаида Дмит-
риевна Черняева;  Марина 
исламовна кадырова – спе-
циалист 2-й категории.

Всего на постоянной основе 
нас работает 10 человек. Насколь-
ко эффективно – судить вам!

ВажНейшие 
объекты 
и События
2013 года

•Установка рядов для са-
доводов и огородников. Ры-

нок снесен, но к 15 мая мы по-
стараемся найти и оборудовать 
новое место.

•Начало строительства лыж-
ного стадиона международно-
го уровня, способного прини-
мать этап Кубка Мира лыжного 
стадиона.

•Реконструкция стадиона 
«Спартак» и проектирование 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса.

•Завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию ветери-
нарной лечебницы – март.

• Н а ч а л о  с т р о и т е л ь с т в а 
Дома детского творчества.

•Начало проектирования кино-
концертного комплекса в ЗПКиО.

•Начало проектирования 
Федерального центра сердца, 
крови и эндокринологии име-
ни Алмазова – санаторно-ре-
абилитационного комплек-
са для детей общей площадью 
45 000 кв.  метров,  мощно-
стью – 200-250 коек, плани-
руемый объем капиталовло-
жений – 4 782 000 тыс. руб. 
(назначение: восстановитель-
ное лечение и реабилитация 
детей после операций на сер-
дце, магистральных сосудах, 
опорно-двигательном аппа-
рате, желудочно-кишечном 
тракте, органах дыхательной 
системы, и новорожденных 
после лечения по поводу экс-
тремальных состояний).

•68-я годовщина Победы.
•465-й День рождения Зеле-

ногорска.
•Юбилей восковой части 

03216 – 55 лет с момента обра-
зования. 

Задачи 
2013 года

• В ы п о л н е н и е  в о п р о с о в 
местного значения.

•Не решен вопрос по оплате 
коммунальных услуг, хотя свое 
мнение Жилищному Комитету 
мы высказали.

и в заключение хочу ска-
зать:  «Ответственность за 
страну формиру ется не ло-
зунгами и призывами, а ког-
да люди видят, что власть сама 
«вкалывает» во имя страны, го-
рода, региона, поселка и каж-
дого гражданина, учитывает 
общественное мнение, укре-
пляет прочную духовно-нравст-
венную основу общества»

из послания 
Президента РФ 

в.в. Путина 
к Федеральному Собранию 

12.12.2012 

ЗелеНогорСк
В будуЩеМ
я Вижу:

– ухоженным, чистым, ком-
фортным для всех городом;

– площадкой для фестива-
лей Российского уровня;

– столицей зимнего и летне-
го спорта;

– кардиологическим «класте-
ром» всего Северо-Запада, а не 
шашлычно-прогулочной зоной.

Доклад закончен. Благо-
дарю за внимание!

– очень обеспокоены ростом тарифов за коммунальные 
услуги (особенно за отопление) с сентября 2012 года. Бу-
дет ли произведен перерасчет?

– Этот вопрос взял под контроль Президент Российской Фе-
дерации В.В.Путин.

отвечает Советник 
главы адМиниСтрации 
курортного района
С.н.Сергачев

– Полностью произведена подводка трубопроводов га-
зового хозяйства к домам частного сектора, но газ под-
ключают только тем, кто платит наличными, а льготным 
категориям граждан не подключают. Требуют дополни-
тельные справки, которые были уже предоставлены до 
монтажа труб. Почему?

– Мы находились в адресной программе социальной 
помощи на газификацию домовладений. В 2012 году у нас 
уже все было готово к подключению газа. как мне объя-
снили, задержка с пуском газа обусловлена длительным 
согласованием проектной документации. Да, я понимаю, 
что администрация района не имеет права вмешиваться 
в хозяйственную деятельность предприятия ооо «Петер-
бургГаз». Сейчас вроде есть какие-то сдвиги. Почему нам 
сразу не сказали, что в 2012 году газ не подключат? от-
ветственный из администрации и.и.Уласеня с сентября 
по январь нас обнадеживает. Вот из-за этого-то и пробле-
мы – мы не заготовили уголь на зиму.

– Администрация Курортного района информирует, что 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.07.2008 
№489-82 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по финансированию расхо-
дов, связанных с устройством внутренней системы газоснаб-
жения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге» и По-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2008 
№ 1129 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга от 
02.07.2008 № 489-82» в Курортном районе в 2012 году выпол-
нены работы по проектированию и монтажу внутридомового 
газового оборудования – ВДГО (система газопроводов с за-
порной арматурой, приборами безопасности и учета расхо-
да газа, газовая плита и газовый котел) в 291 жилом доме гра-
ждан льготной категории.

Для подключения и пуска газа собственник (гражда-
нин, имеющий право на меры социальной поддержки) 
заключает 3 договора:

•Договор на сервисное обслуживание газовой плиты и 
газового котла с компанией, которая осуществляла про-
ектирование и монтаж оборудования, (в 2012 году в Зеле-
ногорске – ООО «Балтийская газовая компания», Санкт-Петер-
бург, проф. Качалова, 3, тел. 622 13 55). Договор заключается 
на возмездной основе. Собственник жилого дома может за-
ключить договор с другой компанией, имеющий право на ве-
дение работ по эксплуатации газового оборудования. 

•Договор на обслуживание наружных газовых сетей до 
стены жилого дома с ГРО ООО «ПетербургГаз», Сестрорецк, 
ул. Транспортная, д. 6/5, ПЭУ-4 ГРО ООО «ПетербургГаз», тел.
многоканальный – 610-04-04 или тел. производственно-техни-
ческого отдела (ПТО) 434-72-07, 434-53-73.

•Договор на поставку газа с ЗАО «Газпром Межрегионгаз 
Санкт-Петербург». Санкт-Петербург, Конногвардейский буль-
вар, д. 17 лит. А, Центральный офис, абонентский отдел 314-
38-35. Для жителей Курортного района филиал: Санкт-Петер-
бург, ул. Гатчинская, д. 31/33, вход прямо с улицы – отдельная 
дверь, тел. 605 09 44. Время работы: понедельник-четверг, 
9-00 – 12-30, и 13-15 – 18-00, пятница 9-00 – 16-00.

После заключения договора с ГРО ООО «ПетербургГаз» и 
получения разрешения ПЭУ-4 назначает по согласованию с 
собственником дату и время подключения ВДГО. 

Работы по пуску газа для граждан, участников Великой Оте-
чественной войны и приравненных к ним, осуществляются ГРО 
ООО «ПетеррбурГаз» БЕСПЛАТНО, для остальных граждан, 
имеющих право на льготы по жилищно-коммунальным услу-
гам, оплата производится частично. О стоимости работ по пу-
ску газа информацию можно получить индивидуально при за-
ключении договора в ПЭУ-4 ГРО ООО «ПетербургГаз».

При заключении договоров с вышеуказанными юридиче-
ски самостоятельными лицами (организациями) гражданин 
предоставляет паспорт и документы, подтверждающие реги-
страцию по адресу и право на собственность жилого дома, зе-
мельного участка, техническую документацию на газовое обо-
рудование (имеется в ПЭУ-4).

Администрация района просит граждан, в домах которых 
установлено газовое оборудование, обращаться в вышепере-
численные организации, так пуск газа осуществляется на ос-
нове договорных отношений.

отвечает глава 
МеСтной адМиниСтрации 
города ЗеленогорСка
и.а.долгих

– Уважаемый игорь анатольевич! Хочу 
сказать большое спасибо за своевремен-
ную уборку снега. В связи с этим у меня два 
вопроса: 

1. Посыпание тротуаров гранитной крош-
кой происходит нерегулярно. С чем это свя-
зано? Будет ли такая практика продолжать-
ся и расширяться? я – за! 

2. обидно видеть на идеально убранном 
проспекте Ленина неубранные участки око-
ло химчистки и гастронома. Там разве сне-
гоуборочные машины не проезжают? С чем 
это связано?

– Посыпание тротуаров либо гранитной 
крошкой, либо соляной смесью проводится в 
зависимости от погодных условий и состояния 
покрытия тротуаров. Тенденция: увеличение 
доли гранитной крошки.

По поводу не всегда качественной уборки 
тротуаров в районе гастронома и химчистки – 
результат недоработки соответствующих служб 
ГУДСП «Курортное».

*   *   *
– У меня частный дом. С декабря по фев-

раль пытаюсь заплатить за пользование му-
сорным баком. куда мне обратиться?

– Вам необходимо приобрести контей-
нер для бытовых отходов в ГУДСП «Курортное» 
(объемы контейнеров разные: 0.25 м3, 0,5 м3, 
0,75 м3 ), заключить договор на вывоз этого 
контейнера. После этого ГУДСП «Курортное» 

будет вывозить этот контейнер по Вашим за-
явкам. ГУДСП «Курортное» находится по адре-
су г.Зеленогорск, автоколонна, тел.: 433 31-
62; г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3, 
тел.: 434 67 07, 432 60 27.

*   *   *
– Прошу Вас ответить, будет ли проложе-

на «зебра» от Привокзальной улицы в сто-
рону поликлиники к мостику, так как очень 
активное движение машин и опасно перехо-
дить дорогу.

– В связи с тем, что проспект Ленина и про-
спект Красных Командиров содержатся за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга, нами на-
правлено письмо в Дирекцию по организации 
дорожного движения с просьбой оборудования 
пешеходных переходов по данному адресу.

*   *   *
– На какой полигон вывозят мусор из кон-

тейнеров Зеленогорска?
– Вывоз твердых бытовых отходов с террито-

рии города Зеленогорска осуществляет ГУДСП 
«Курортное» на полигон в п. Новоселки.

*   *   *
– какой процент жителей огромного част-

ного сектора Зеленогорска заключили дого-
вор о вывозе своего мусора? Неоднократно 
наблюдала, как по комсомольской улице из 
подъезжающих личных автомобилей мешка-
ми складировали свой мусор в контейнеры, 
принадлежащие многоквартирным домам.

– На территории города Зеленогорска на-
считывается более 1020 частных домовладе-
ний. По состоянию на 01.01.2013 г. договора на 
вывоз отходов от своих домов заключили ме-
нее 15% владельцев.

Ответы на вОпрОсы 
жителей ЗеленОгОрска, 

пОступившие в хОде Отчета
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енвд
Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 

от 25.06.2012 № 94-ФЗ «о 
внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон от 
25.06.2012 № 94-ФЗ) вне-
с е н ы  и з м е н е н и я ,  в  ч а с т и 
перехода налогоплатель-
щиков на систему налого-
обложения в виде единого 
налога на вмененный доход 
для отдельных видов дея-
тельности (далее – ЕНВД). 

Согласно абзацу первому 
пункта 3 статьи 346.28 Кодек-
са с 1 января 2013 года орга-
низации или индивидуальные 
предприниматели, изъявив-
шие желание перейти на уплату 
единого налога, подают в нало-
говые органы в течение пяти 
дней со дня начала примене-
ния системы налогообложения 
в виде ЕНВД заявление о по-
становке на учет в качестве на-
логоплательщиков ЕНВД.

В случае, если организаци-
ей (индивидуальным предпри-
нимателем) применялась си-
стема налогообложения в виде 
ЕНВД, в том числе представля-
лись в налоговый орган нало-
говые декларации по ЕНВД, но 
не было подано заявление о по-
становке на учет в налоговом 
органе в качестве налогопла-
тельщика ЕНВД, то при изъяв-
лении этим лицом желания про-
должить в 2013 году уплачивать 
ЕНВД, следует подать заяв-
ление о постановке на учет в 
налоговом органе в качест-
ве налогоплательщика еНвД, 
указывая в заявлении дату на-
чала применения системы на-
логообложения в виде ЕНВД, 
соответствующую дате начала 
первого налогового периода, 
по которому представлялась в 
этот налоговый орган налого-
вая декларация по ЕНВД. 

В случае, если указанной ор-
ганизацией (индивидуальным 
предпринимателем) заявле-
ние о постановке на учет в 
налоговом органе в качест-
ве налогоплательщика еНвД 
не подано в налоговый ор-
ган до представления в 2013 
году налоговой декларации по 
ЕНВД за первый налоговый пе-
риод, налоговый орган не уве-
домлен о переходе этого лица 
на упрощенную систему нало-
гообложения или патентную си-
стему налогообложения, то эта 

организация (индивидуальный 
предприниматель) признается 
с 2013 года налогоплатель-
щиком общего режима нало-
гообложения.

Земельный 
налОг
иНФоРМАЦиЯ 
ДлЯ НАлоГоПлАТелЬЩиКов,
оБЯЗАННыХ УПлАЧивАТЬ 
ЗеМелЬНый НАлоГ 
С 01.01.2013 ГоДА

В связи с вступлением в 
силу с 01.01.2013 Федераль-
ного закона от 29.11.2012 
№202-ФЗ «о внесении изме-
нений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 29.11.2012 
№ 202-ФЗ) и Закона Санкт-
Петербурга от 23.11.2012 
№617-105 «о земельном на-
логе в Санкт-Петербурге» 
Межрайонная иФНС России 
№ 9 по Санкт-Петербургу со-
общает следующее.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 3 Закона №617-105 на-
логоплательщики организа-
ции и физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными 
предпринимателями, в отно-
шении земельных участков, ис-
пользуемых (предназначен-
ных для использования) ими в 
предпринимательской деятель-
ности, налог, подлежащий упла-
те по истечении налогового 
периода, уплачивается не позд-
нее 10 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым 
периодом.

В соответствии со статьей 2 
Закона №617-105 с 01.01.2013 
установлены новые налоговые 
ставки налога.

Ставки установлены диффе-
ренцированно от вида разре-
шенного использования. При-
менение налоговых ставок, 
установленных в подпунктах 
4– 13 пункта 1 статьи 2 Закона 
№617-105, осуществляется с 
учетом соответствующего вида 
разрешенного использования 
земельного участка, содержа-
щегося в сведениях государст-
венного кадастра недвижимо-
сти по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым 
периодом.

Установлены дополнитель-
ные льготы по уплате земельно-
го налога:

– организации, имеющим 
статус государственных науч-
ных центров Российской Фе-
дерации, уплачивают налог в 

размере 35 процентов от под-
л е ж а щ е й  у п л а т е  в  б ю д ж е т 
Санкт-Петербурга суммы на-
лога,  исчисленного в соот-
ветствии с НК РФ. Перечень 
научных организаций, за ко-
торыми сохраняется статус 
государственного научного 
центра РФ определен Распоря-
жением Правительства РФ от 
15.02.2011 №221-р (редакции 
распоряжения Правительства 
РФ от 23.04.2012 №615-р, По-
становления Правительства РФ 
от 25.04.2012 №385);

– одному из родителей (усы-
новителей), опекунов или по-
печителей, имеющих в составе 
семьи ребенка-инвалида. До-
кументы, на основании кото-
рых предоставляется льгота: 
паспорт гражданина Россий-

ской Федерации (содержащий 
сведения о детях – для роди-
телей, включая страницы 14-
17 паспорта), свидетельство о 
рождении ребенка-инвалида, 
справка об инвалидности, уста-
новленной ребенку-инвали-
ду до достижения им возраста 
18 лет, договор об осуществле-
нии опеки или попечительст-
ва в отношении ребенка-инва-
лида либо договор о приемной 
семье (для опекунов, попечи-
телей);

– одному из родителей (усы-
новителей), опекунов или по-
печителей, имеющих в составе 
семьи трех и более детей в воз-
расте до 18 лет. Документы, на 
основании которых предостав-
ляется льгота: паспорт гражда-
нина Российской Федерации 
(для родителей, усыновителей, 
включая страницы 14-17 па-
спорта), опекунское свидетель-
ство, договоры об осуществле-
нии опеки или попечительства в 
отношении детей либо догово-
ры о приемной семье (для опе-
кунов, попечителей), свиде-
тельства о рождении детей.

В Санкт-Петербурге При-
казом комитета по земель-
н ы м  р е с у р с а м  и  з е м л е у -
стройству Санкт-Петербурга 

от 01.06.2012 № 158 «об ут-
верждении результатов оп-
ределения кадастровой сто-
имости земельных участков 
в  С а н к т - П е т е р б у р г е » 
утверждена кадастровая сто-
имость земельных участ-
ков на территории Санкт-Пе-
тербурга по состоянию на 
15.03.2012. Начало действия 
Приказа кЗР – 01.06.2012.

В  с о о т в е т с т в и и  с  п у н -
ктом 1 статьи 391 главы 31 НК 
РФ и  письмом Минфина от 
09.07.2008 № 03-05-04-02/40 
новая кадастровая стоимость 
для исчисления земельного на-
лога применяется:

– с 01.01.2013 в отноше-
нии земельных участков, обра-
зованных до утверждения но-
вой кадастровой стоимости (до 
01.06.2012);

– с даты постановки на ка-
дастровый учет земельного 
участка, образованного после 
01.06.2012;

– с даты регистрации права 
нового собственника земель-
ного участка, при регистра-
ции права собственности после 
01.06.2012.

льгОты 
пО уплате 
налОгОв
иНФоРМАЦиЯ 
о лЬГоТАХ По УПлАТе 
иМУЩеСТвеННыХ НАлоГов 
(НАлоГА НА иМУЩеСТво 
ФиЗиЧеСКиХ лиЦ, 
ТРАНСПоРТНоГо 
и ЗеМелЬНоГо НАлоГов) 

Налогообложение по имуще-
ственным налогам и предостав-
ление льгот осуществляется: 

– по налогу на имущество 
физических лиц: в соответст-
вии с Законом РФ от 09.12.1991 
№ 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц» (в редак-
ции Федерального закона от 
29.06.2012 №96-ФЗ); 

– по транспортному нало-
гу: в соответствии с главой 28 
«Транспортный налог» Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации и Законом Санкт-Петер-
бурга от 04.11.2002 № 487-53 
«О транспортном налоге» (в ре-
дакции Закона Санкт-Петер-
бурга от 12.11.2012 № 559-94); 

–  п о  з е м е л ь н о м у  н а л о -
гу: в соответствии с главой 31 
«Земельный налог» Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации, Законом Санкт-Петер-
бурга от 28.11.2005 № 611-86 

«О земельном налоге в Санкт-
Петербурге и о внесении до-
полнений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О налоговых льготах» (в 
редакции Закона Санкт-Петер-
бурга от 20.04.2011 № 147-44) 
и Законом Санкт-Петербурга 
от 23.11.2012 № 617-105 «О зе-
мельном налоге в Санкт-Петер-
бурге» (начиная с налогового 
периода 2013 года).

Льготы по уплате налога на 
имущество физических лиц, 
транспортного и земельного 
налогов предоставляются соб-
ственникам объектов недвижи-
мого имущества и транспор-
тных средств, находящихся на 
территории Санкт-Петербурга.

Перечень категорий гра-
ждан, имеющих право на ос-
вобождение от уплаты нало-
га на имущество физических 
лиц, земельного и транспор-
т н о г о  н а л о г о в ,  и  д о к у м е н -
тов – оснований для предо-
ставления льгот размещен на 
сайте Управления ФНС России 
по Санкт-Петербургу: http://
www.r78.nalog.ru в рубрике 
«Электронные услуги» в Интер-
нет-ресурсе «Имущественные 
налоги: ставки и льготы». 

Льготы носят заявительный 
характер.

Для получения освобо-
ждения от уплаты налога на 
имущество физических лиц 
и транспортного и земель-
ного налогов налогоплатель-
щику необходимо обратиться 
в  н а л о г о в ы й  о р г а н  п о  м е -
сту нахождения недвижимо-
го имущества и транспортных 
средств с соответствующим 
заявлением и предъявить ко-
пию документа, подтвержда-
ющего право на льготу.

Заявление и копии докумен-
тов, подтверждающих право 
на льготы, можно направить в 
соответствующую межрайон-
ную инспекцию ФНС России по 
Санкт-Петербургу:

– по почте заказным пись-
мом (адреса и справочные те-
л е ф о н ы  м е ж р а й о н н ы х  и н -
спекций Санкт-Петербурга 
размещены на сайте Управле-
ния: www.r78.nalog.ru);

– по телекоммуникационным 
каналам связи по электронно-
му адресу: www.r78.nalog.ru, 
выбрав в перечне «Инспекции» 
соответствующий налоговый 
орган, на подведомственной 
территории которого находится 
объект налогообложения;

 – через отделения Санкт-Пе-
тербургского государственно-
го учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных услуг». 

Межрайонная инспекция Фнс россии №12 по санкт-петербургу инФорМирует

На ВоПРоСЫ ЖиТЕЛЕй ЗЕЛЕНоГоРСка оТВЕЧаЮТ ЮРиСТЫ ЗЕЛЕНоГоРСкоГо ЮРиДиЧЕСкоГо ЦЕНТРа

Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юридические 
консультации и помощь профессионалов по таким вопросам как: 
жилищные, земельные, семейные споры; раздел имущества; на-
следование; признание договора недействительным; сопровожде-
ние производства по исполнению постановлений суда; сопрово-
ждение сделок; возмещение ущерба; защита прав потребителя; 
установление фактов, имеющих юридическое значение; досудеб-
ное урегулирование споров. 

Мы также предлагаем услуги по страхова-
нию жизни, здоровья, имущества и автостра-
хованию. 

Все граждане, обратившиеся к нам за офор-
млением оСаГо, смогут прямо в офисе полу-
чить талон То и направление на прохождение То 
в один из аккредитованных пунктов.

Мы работаем по будним дням с 10:00 до 
18:00, в субботу по предварительной записи. 
Наш адрес: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 18; 
тел.: 8 (812) 433-53-24, 8 (952) 245-01-34, www.
law-ceneter.spb.ru; e-mail: law.ceneter@mail.ru.

– я проживаю в мно-
гоквартирном доме и яв-
л я ю с ь  с о б с т в е н н и к о м 
квартиры, могу ли я без 
согласия всех соседей 
оформить земельный уча-
сток под дом? 

Да, можете.  Для этого 
Вам необходимо обратить-
ся в установленном законом 
порядке в Комитет по Зе-
мельным Ресурсам и Земле-
пользованию (КЗРиЗ) с со-
ответствующим заявлением. 
После того, как будут выпол-
нены все, установленные за-
коном этапы данной проце-

дуры будет сформирован 
земельный участок, который 
будет предоставлен в бес-
срочное пользование под 
ваш многоквартирный дом.

– я с семьей из 5 чело-
век проживаю квартире 
по договору социального 
найма, дом признан ава-
рийным и подлежит рас-
селению, какую жилую 
площадь мне должны пре-
доставить?

В соответствии с у ста-
новленными нормами. За-
коном Санкт-Петербурга от 

19.07.2005 N 407-65 «О по-
рядке ведения учета гра-
ждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях и 
предоставлении жилых по-
мещений по договорам со-
циального найма в Санкт-
Петербурге» установлены 
следующие нормы предо-
ставления жилой площа-
ди гражданам 18 квадрат-
ных метров на одного члена 
семьи, состоящей из двух и 
более человек; 33 квадрат-
ных метра для одиноко про-
живающего гражданина. В 
вашем случае на семью из 
6 человек вам должно быть 
предоставлено жилое поме-
щение не менее 108 кв.м. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ
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8 марта – традиционный праздник, в 
который мы поздравляем наших мам, 
бабушек, сестер, одноклассниц. Об-
ычай, кажется, идет с незапамятных 
времен. И хотя всем известно, что от-
мечать его стали относительно недав-
но – в ХХ веке, выяснилось, что история 
его не такая уж и короткая.  

Прекрасную половину человечества 
чествовали ещё в Древнем Риме. Сво-
бодные женщины получали подарки от 
мужей, надевали красивые одежды и 
приходили в храм богини Весты – хра-
нительницы домашнего очага. И даже 
рабыни в этот день тоже получали по-
дарки и освобождались от работы.

Правда, спустя много лет поло-
жение женщин изменилось, и не в 
лучшую сторону. Они работали на 

т р у д н ы х  р аб о т а х ,  и м  з а п р е щ а л и 
участвовать в политической жизни, 
голосовать, работать на определен-
ных должностях. Например, всего сто 
лет назад, врачи и учителя считались 
исключительно мужскими професси-
ями. Устав от такого неравноправия 8 
марта 1857 года в Нью-Йорке женщи-
ны впервые вышли на демонстрацию. 
Дамы требовали улучшений условий 
труда, повышения зарплаты и предо-
ставления избирательного права. А в 
1909 году социалистическая партия 
Америки объявила последнее воскре-
сенье февраля национальным Жен-
ским днем. Еще через год, в Копенга-
гене на Международной конференции 
женщин Клара Цеткин предложила 
отмечать Международный Женский 

день 8 марта, в память о событиях в 
Нью-Йорке в 1857 году. Это был при-
зыв ко всем женщинам бороться за 
равноправие.

В России впервые Международный 
женский день отмечался в 1913 году. 2 
марта 1913 года в здании Калашников-
ской хлебной биржи произошло собра-
ние женщин. Они обсуждали вопросы 
права голоса, улучшения условий труда. 
А 8 марта (по старому стилю – 23 фев-
раля!!!) 1917 года Временное прави-
тельство гарантировало женщинам из-
бирательное право, и уже с первых лет 
советской власти 8 марта стал государ-
ственным праздником, а 1965 года ещё 
и выходным днем. В этот день на торже-
ственных собраниях поздравляли жен-
щин – передовиков труда, говорили о 

реализации государственной политики 
в отношении женщин.

Постепенно женский день потерял 
свою политическую окраску. Сейчас 
этот праздник, кроме России, отмеча-
ют в Азербайджане, Грузии, Казахста-
не, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, 
Туркмении, Украине, Белоруссии, Ру-
мынии, Китае, Италии. В Узбекестане 
его отмечают как День матери, а в Ар-
мении празднуют 7 апреля как День ма-
теринства и красоты.

Кстати, в христианской религии 
есть, правда, довольно условный ана-
лог – праздник Жен мироносиц. В 
этот день вспоминают женщин – по-
следовательниц Спасителя, которые 
первыми в мире узнали весть о Его 
воскресении.

КУСТы ШиПовНиКА и РоЗы

Будь загадочной, но не странной.
Будь единственной, но не главной.
Позволяй многое, но не очень.
Приходи днем, исчезай ночью.
Будь вопросом, но без ответа,
Будь путем, что приводит к свету.
Будь собой, будь простой и честной,
Знай, что ты на своем месте.

***
Если хочешь сказку – 

будет тебе сказка,
Будут принц с принцессой, 

замок и дракон.
Будет принц заботлив, 

мужественен, ласков,
Будет вид прекрасный изо всех окон.
Будет тетя-фея, вежливые слуги,

Множество нарядов, белый жеребец.
Будут очень чуткие, мудрые подруги,
Будет драгоценностей не один ларец.
Только, моя милая, все не так уж 

просто,
Все эти богатства под твоей рукой.
Ты должна ухаживать, 

вдохновлять их к росту,
Быть, коль надо, рядом, надо – 

далеко.
Поливать любовью, удобрять заботой,
Наполнять спокойствием, 

радостью живой.
Очень плодотворная вся 

твоя работа...
Помни – начинай с работы над собой.

***
Вымучены чувства, выжаты слова.
Что-то потеряли, что-то не нашла.
Что же происходит? В доме тишина...
Словно я эмоций стала лишена...
Будто кто-то третий в комнате сидит
И тебе на ухо что-то говорит,
И мне тоже шепчет гадкие слова...
Уходи отсюда! Я могу сама! 

***

Раскрывая сознанье 
в подзвездную высь,

Не забудь и про бренное тело.
Чтоб мечты и желанья скорее сбылись 
Не сиди, нужно делать и делать.
Чтобы путь свой найти, 

нужно сделать хоть шаг,
Чтоб взлететь, 

нужно вырастить крылья.
Мудрым будь –

покорится тогда тебе враг,
Добрым будь и душой своей сильным.

***
Находи покой в душе своей,
Находи возможность 

отдохнуть от всех.
В тебе ключ сокрыт от ста дверей,
Первородная невинность, а не грех.
Обращайся внутрь, а не вовне,
Высоту познай свою и глубину.
Часть ответов находи во сне,
Часть получишь после наяву.
Верь в себя; доверься небесам,
Находи свой путь, свою дорогу.
И – как знать, сколь быстро! – сам
Ты придешь однажды в гости к Богу.

10 февраля 2013 года у озера Разлив 
проходил районный этап  общегород-
ских соревнований «Лыжня России». По 
итогам забега в своей возрастной груп-
пе первые места заняли воспитанники 
спортшколы Зеленогорска.

2003 года рождения
Мальчики:

1 место – Никифоров Дмитрий 
2 место – Малюков артем

Девочки:
1 место – Варбан Екатерина 

3 место – Богатырева анастасия
Среди девочек 2001 года рождения:

1 место – Ляшенко Людмила
Среди девушек 1995 года рождения:

2 место – Череда Елена

Над выпуском работали: варвара Бернадская (11 класс 450 школы), Павел Колотвин (11 класс 445 школы), илия Снятков (4 “г” класс 611 школы)
Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, виктор Болотников, Ethan Hunt, Алексей Акентьев, ольга Мальцева, ПМЦ “СНАйПеР”, группа “в полосе прорыва” http://vk.com/event45941918. 
Руководитель студии молодежной журналистики в.Снятков
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ФАЙЗИЕВА

умникум – 
планета Открытий

25 января ребята из детского дома №69 посетили инте-
рактивный научно-развлекательный центр под названием 
«Умникум». Музей занимательной науки Умникум разделен 
на 5 зон: занимательная физика, увлекательная математи-
ка и головоломки, зона астрономии с купольным планета-
рием, геология и минералогия, биология и психология. В 
Умникуме интересно и доступно рассказывают о сложней-
ших природных явлениях и процессах: о скорости и дви-
жении, природе звука и свойствах жидкостей, отражении и 
преломлении света, тепловых явлениях и многом другом.

Воспитатели вместе с детьми совершили познавательное пу-
тешествие в Страну Открытий. Знания здесь получаешь необыч-
ные. Во всех музеях нашего города мы можем смотреть на эк-
спонаты со стороны, а в Умникуме все можно потрогать руками 
и попробовать, как это работает. Например, нам рассказали, как 
происходит цунами. После теоретических знаний мы перешли к 
практике. Нам удалось вызвать цунами и остаться при этом жи-
выми и сухими. Затем мы самостоятельно смогли сделать зем-
летрясение и торнадо. 

Самым необычным и трудным опытом оказался телекинез. 
Два человека садились друг напротив друга, на голову надевали 
повязки и сосредотачивали свое внимание на шарике. А потом, 
как настоящие волшебники, силой мысли его передвигали. Это 
было сделать очень сложно, но мы сумели. 

Как нам рассказали сотрудники музея, экспонатов в цен-
тре около 60. Среди них чемoдaнчик-гирoскoп, сейсмoгрaф, 
кoтoрый спoсoбен регистрирoвaть мaлейшие кoлебaния, худoж-
ник-мaятник и мнoжествo других экспoнaтoв, кoтoрые никoгo не 
oстaвят рaвнoдушными!

Больше всего поразило шоу Алхимиков. Шоу длилось 50 минут, 
а пролетело, как одно мгновение. Было интересно наблюдать за 
надуванием мыльных пузырей. Это были огромные пузыри раз-
мером в человеческий рост. Два задорных ведущих развеселили 
всех наших ребят. Все представление было живым и интересным. 
Ведущие вызывали самых смелых и предлагали им самостоя-
тельно провести опыты с мыльными пузырями. Ведь, чтобы по-
нять чудеса открытий, нужно все это пережить самим.

Для того чтобы, хоть на какое-то время стать настоящим вол-
шебником или великим ученым, нужно всего-то собраться и при-
ехать в интерактивный музей «Умникум». Уверяем вас – вы не 
пожалеете!

Центр находится в городе Санкт-Петербурге, в торгово-раз-
влекательном центре «Галерея», на 4-ом этаже. Стоимость вход-
ного билета 300р. Дети до 12 лет могут находиться в центре 
только в сопровождении взрослых.

Воспитанники и воспитатели нашего дома выражают огромную 
благодарность администрации научно-развлекательного центра 
«Умникум» за проведенную экскурсию и интересную программу. 

Девиз центра стал теперь и нашим – «Умным быть модно!»
С.в.Пашенцева, фото: е.М.Петрова 

граФик приеМа гражДан В Марте 2013 года
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ПоВЕЛий анатолий анатольевич  ......................................................... – 6, 20  с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ДоЛГиХ игорь анатольевич .......................................................– 13, 27 с 10.30 до 11.30

ДеПУТАТы МУНиЦиПАлЬНоГо СовеТА ГоРоДА ЗелеНоГоРСКА 
БЕЛоВа Татьяна Геннадьевна  ............................................................... – 1, 26  с 16.00 до 17.00
ГоНикМаН Нина ивановна  .................................................................... – 4, 29  с 15.00 до 16.00
кЛЕПикоВ Вячеслав Васильевич  ......................................................... – 11, 18  с 15.00 до 16.00 
кУСТоВ Вячеслав Геннадьевич  ............................................................. – 15 с 10.00 до 11.00
ПЕРШиН александр Вячеславович........................................................ – 7, 21  с 15.00 до 16.00
ПЕСТоВа Лидия Николаевна  ................................................................. – 14, 28 с 15.00 до 16.00
РУМяНЦЕВа Елена Федоровна  ............................................................. – 5, 22 с 17.30 до 18.30
СаЧко Василий Васильевич................................................................... – 12 с 10.00 до 11.00
ХоДоСок александр Владимирович  ................................................... – 19  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

9 февраля этого года впервые в истории 
нашего города стартовал «Фестиваль спор-
тивных игр» на кубок Муниципального Сове-
та Зеленогорска.

Фактически это внутренние чемпионаты школ 
Зеленогорска по волейболу, баскетболу и ми-
ни-футболу. Идея проведения Фестиваля нашла 
полную поддержку у учителей физической куль-
туры и спорта и школьников. И борьба закипела.

в команде 445-й школы, занявшей I ме-
сто и завоевавшей Кубок Муниципально-
го Совета Зеленогорска отличились: Петр 
Кряквин (капитан команды), Роман Березен-
ков, Артем Савицкий, Настя Макарова, Поли-
на Березуцкая, Настя Мараховская. Тренер ко-
манды Зоя Николаевна Тылик. 

второе место в упорной борьбе заняла ко-
манда ГБСКоУ школы №69 – тренер Василий 
Михайлович Контиев.

Третье призовое место у команды 450-й 
школы – тренер Евгения Юрьевна Евстигнеева.

В качестве призов победителю и призерам, 
а также их тренерам были вручены спортивные 
сумки с символикой Зеленогорска, наколенни-
ки и налокотники для волейбола, красивые спор-
тивные полотенца.

В марте начался турнир по баскетболу сре-
ди 7-8 классов, а в апреле нас ожидают жар-
кие баталии по мини-футболу среди учащихся 
5-6 классов.

Такая система проведения соревнований, 
на наш взгляд, позволит поддерживать моти-

вацию к занятиям спортом у школьников на 
достаточно высоком уровне.

Спорт, как известно, воспитывает все лучшие 
качества, которыми должен обладать школь-
ник – трудолюбие, волю, мышление, уважение к 
сопернику, смелость, настойчивость, решитель-
ность… Для решения этих педагогических задач 
Муниципальный Совет и Местная администра-
ция города Зеленогорска и организовали прове-
дение «Фестиваля спортивных игр» среди школ 
нашего города.

Депутат Муниципального Совета 
города Зеленогорска в.в.КлеПиКов

Главный судья Фестиваля в.в.ивАНов

Гуляй, масленица!
ЗЕлЕногоРСкИй пАРк пРИглАшАЕт ЖИтЕлЕй И гоСтЕй нАшЕго гоРодА 

17 МАРтА нА МАСлЕнИчныЕ гулянИя
15:00 – начало праздничной программы
15.15-15.40 – «МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ» – 

интерактивная фольклорная развлекательная программа 
15.40-16.00 – «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА!» – 

конкурсная интерактивная масленичная программа 
16.00-16.20 – «МАСЛЕНИЧНЫЕ НАПЕВЫ» – конкурс частушек 
16.20-16.40 – «МАСЛЕНИЧНЫЕ РОЗЫГРЫШИ И ПОТЕХИ» 
16.40-17.00 – «ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ» – концертная развлекательная программа
17.00-17.30 – «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО!» – обряд сжигания чучела Масленицы 
17.30-18.00 – «ШИРЕ КРУГ!» – танцевальная развлекательная программа 

Фестиваль спОртивных игр

ТАБлиЦА РоЗыГРыША 
ТУРНиРА По волейБолУ 

НА КУБоК МУНиЦиПАлЬНоГо СовеТА 
ГоРоДА ЗелеНоГоРСКА
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Команда 69 школы занимает II место по ре-
зультатам личной встречи с командой 445 – А


