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Милые женщины!
Во все времена женщина была воплощением самой жизни, 

символом Родины и начала всех начал.
Достойно восхищения ваше умение беречь семейный покой и 

очаг, заботится о детях и при этом добиваться заметных результатов в 
образовании и в медицине, бизнесе и в сфере управления, спорте и в культуре. 

Спасибо вам за то, что вы делаете для процветания Курортного района.
Бесконечного уважения и преклонения заслуживают наши матери и бабушки – 

женщины старшего поколения. На протяжении многих лет ленинградки воплощают в 
себе лучшие женские качества – душевность, доброту, изящество и силу духа.

Пусть неизбежные жизненные заботы и проблемы не омрачают ваши сердца, 
дорогие женщины! От всей души желаю вам, чтобы мужчины все больше ценили и 
берегли вас, окружали заботой, обеспечивали счастливое детство ваших детей.

Здоровья вам, счастья, благополучия, любви, солнечной весны и замечательного 
праздничного настроения!

Глава администрации Курортного района В.К.БОРиСОВ

УВажаеМые жительницы ЗеленОГОРСКа!
В этот чарующий и прекрасный весенний день примите наши искренние поздравления с 

Международным женским днем!
День 8 Марта – самый красивый, самый нежный и трогательный праздник. Кажется, сама природа 

предназначила этот день в начале весны женщине, славя ее красоту и величие, мудрость и терпение, трудолюбие и 
мужество, нежность и готовность к самоотречению

Женщина дарит миру веру, надежду, любовь и лучезарную улыбку. Женской красотой, верностью и материнским 
подвигом всегда славилась наша Родина. В этом – живительная сила России и неиссякаемая вера в нее. Для нас вы всегда 
являетесь воплощением нежности и любви, доброты и чуткости, жизненной стойкости и оптимизма. Всем лучшим в жизни 
мы обязаны вам. Поэтому в этот знаменательный день мужчины всегда стремятся быть лучше, с радостью дарят вам цветы и 
подарки, говорят теплые слова, выражая свою признательность и восхищение.

Мы гордимся и восхищаемся нашими землячками – добросовестными труженицами, активными участницами общественной 
жизни, заботливыми матерями, любящими женами, прекрасными сестрами и дочерьми.

Дорогие женщины Зеленогорска! Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья и радости, успехов в труде, творчестве, 
общественной деятельности. Пусть крепнут ваши семьи, а в ваших домах звенит счастливый детский смех.

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий

Глава местной администрации Зеленогорска  Ю.Н.ГлАДУНов
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

Совет ветеранов Зеленогор-
ска от всей души поздравляет с 
юбилейными датами своих то-
варищей, родившихся в марте 
месяце! 

Желаем добра, любви род-
ных и близких, долгих лет жизни 
и благополучия:

КоРоТКовой 
валентине васильевне – 

85 лет;
ЦУПКо 

Галине Григорьевне –
85 лет;

еРеМиЧевой 
Раисе Алексеевне – 

75 лет;
ПАвловСКой 

Полине Сергеевне – 
75 лет;

ЗоРиНой 
Марии васильевне – 

65 лет.
Счастья вам, дорогие друзья!

Совет ветеранов 
Зеленогорска

*   *   *
Зеленогорское отделение 

Всероссийского общества ин-
валидов искренне поздравля-
ет с юбилейными датами наших 
товарищей, родившихся в мар-
те месяце!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и благополучия:

АХМАТовУ 
Алексею Григорьевичу – 

80 лет;
ЧАТАЯН 

лидии Андреевне – 
75 лет.

Бодрости и оптимизма вам, 
наши дорогие друзья!

Правление зеленогорского 
отделения вои

*   *   *
Правление зеленогорского 

отделения Санкт-Петербургской 
общественной организации 
«Жители блокадного Ленингра-
да» от всей души поздравляет с 
юбилейными датами своих то-
варищей:

БРовКо 
Галину Алексеевну – 

85 лет;
КоЗловСКоГо 

Арона Михайловича – 
80 лет;

КиРилловУ 
Алину Акимовну – 

75 лет;
ТиМЧеНКо 

Нелли Николаевну – 
70 лет;

АХМАТовА 
виктора Алексеевича – 

70 лет.
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни и благополучия!
Правление 

зеленогорского отделения 
Санкт-Петербургской 

общественной организации 
«Жители блокадного 

ленинграда»
*   *   *

Правление зеленогорско-
го отделения общественной ор-
ганизации узников фашистских 
концлагерей от всей души позд-
равляет с юбилейной  датой 

ДУДиНУ 
Тамару Николаевну – 

75 лет.
Ж е л а е м  л ю б в и  р о д н ы х  и 

близких, долгих лет жизни и 
благополучия!

Правление зеленогорского 
отделения общественной 

организации узников 
фашистских концлагерей

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

8 МАРТА – МеЖДУНАРоДНЫй ЖеНСКий ДеНЬ

БУДЬТЕ 
СЧАСТЛИВЫ, 
НАШИ 
ЛЮБИМЫЕ!

Как мы уже сообщали, 16 февраля 
2011 года в помещении актового зала ли-
цея №445 состоялся отчет главы муници-
пального образования, Муниципально-
го Совета и главы местной администрации 
города Зеленогорска о проделанной ра-
боте в 2010 году, с которыми выступи-
ли глава муниципального образова-
ния – председатель Муниципального 

Совета Зеленогорска А.А.Повелий и гла-
ва местной администрации Зеленогорска 
Ю.Н.Гладунов.

На этом отчете присутствовали гла-
ва администрации Курортного райо-
на В.К.Борисов, его первый заместитель 
Н.Л.Бондаренко, заместитель главы райо-
на Н.В. Чечина, руководители ведущих 
служб и отделов Курортного района, руко-

водители предприятий и здравниц, распо-
ложенных в Зеленогорске, представители 
общественных организаций и жители на-
шего города.

Во время докладов А.А.Повелия и 
Ю.Н.Гладунова на экране монитора широ-
кого формата демонстрировались виде-
окадры и фотокадры о Зеленогорске, ко-
торые наглядно и убедительно отражали 
основные вехи запоминающихся событий 
и конкретных дел, происходивших в нашем 
городе в 2010 году.

Сегодня мы публикуем репортаж о со-
стоявшемся отчете местной власти перед 
жителями нашего города.

Продолжение на стр.2

В БУДУЩЕЕ ШАГАЕМ 
С ОПТИМИЗМОМ
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Уважаемые товарищи!
Год назад после отчета за 

2009 год мы обменивались 
мнениями и теперь, по про-
шествии года могу сказать, что 
тогда красной нитью проходи-
ла мысль, что отчитываться за 
2009 год было о чем, а как бу-
дем жить в 2010 году? И от-
читываться за него? Так как 
кризис шагал по стране семи-
мильными шагами. Денег не 
было совсем. Прошел год, и, 
подводя итоги 2010 года, мож-
но сказать, что несмотря ни на 
что Зеленогорск продвинулся 
вперед, сделано немало.

Я  д о в о л е н ,  ч т о  в  р а й о -
не сложилась здоровая, нор-
мальная обстановка, где в од-
ной упряжке и  районная,  и 
муниципальная власть – поэ-
тому всё и получается.

В докладе я хотел бы кос-
нуться работы по основным 
предметам ведения. В течение 
2010 года местной властью Зе-
леногорска проводились рабо-
ты по содержанию дорог мес-
тного значения (всего на это 
из местного бюджета в 2010 
году было выделено 14,5 млн. 
руб.) – продолжено выполне-
ние адресной программы по 
устройству асфальто-бетонно-
го покрытия по улицам в квар-
тале за ж/д вокзалом (в 2009 
году была сделана ул. Деповс-
кая). В 2010 году – ул. Героев. 

Общая площадь 5197 м 2, 
общая сумма затрат 9 млн. 
238 тыс. руб.

В 2011 году эта программа 
будет продолжена.

Будут заасфальтированы 
улицы: Путейская, Моховая, 
Загородная, Межевая. 

Будет произведен теку-
щий ремонт дорог по улицам: 
Восстания, Квартальная, Круг-
лая, Северная, Хвойная, Алек-
сандровская, Бассейная, Кава-
лерийская, Красных Курсантов, 
Кривоносовская, Кузнечная, 
Любимая, Мичурина, Объезд-
ная, Разъезжая.

Будет произведен капи-
тальный ремонт территорий 
дворов:  пр. Ленина, 12, 18, 
пр. Ленина 19, 21, ул. Комсо-
мольская, 3.

в 2010 году выполнен те-
кущий ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия по адресам: 
ул. Привокзальная, ул. Бас-
сейная, Кузнечный пер., Реч-
ной пер., ул. Александровская, 
ул. Госпитальная, ул. Испол-
комская, ул. Кавалерийская, ул. 
Кривоносовская, ул. Танкистов, 
ул. Театральная, ул. Связная. 

Общая площадь 1063 м2 на 
сумму 985 тыс. руб.

и с п р а в л е н и е  п р о ф и л я 
щебеночных оснований: ул. 
Березовая, ул. Восстания, ул. 
Загородная, Красный пере-
улок, ул. Путейская, ул. Север-
ная, ул. Хвойная, 2-й Широкий 
пер., Детский пер. 

Общая площадь 7970 м2 на 
сумму 478 тыс. руб.

Продолжилось выполне-
ние адресной программы по 
созданию парковочных мест: 
пр. Красных Командиров, 45-а 

(у поликлиники №69); ул. Ко-
мендантская, дом 1; ул. Ком-
сомольская, дом 6. Общая пло-
щадь 1047 м2 на сумму 1 млн. 
70 тыс. руб.

Проведены работы по ком-
плексному благоустройству 
внутридворовых террито-
рий пос. Решетниково, дома 2, 
3, 4: асфальтирование, замена 
поребрика, ремонт отмостков, 
монтаж двух игровых детских 
комплексов на площадке с ис-
кусственным покрытием, ус-
тановка силового ограждения, 
устройство «лежачих полицейс-
ких», установка новых скамеек.

Общая площадь – 3048 м2. 
Общая сумма затрат – 3 млн. 
124 тыс. руб.

То, что творилось в хоро-
шем смысле этого слова в во-
енном городке другими слова-
ми как «революция» не назвать! 
Благодаря тому, что губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина 
Ивановна Матвиенко нас «УС-
ЛЫШАЛА» и приняла «волевое 
решение» по кардинальному 
улучшению жилищно-бытовых 
условий жителей ООГ Красави-
ца в 2010 году.

Проведены огромные ра-
боты по замене и ремонту 
инженерных сетей в жилго-
родке Красавица: построе-
на блок-модульная котельная;  
заменена система отопления, 
включая батареи в квартирах; 
газификация городка, пришел 
природный газ в каждую квар-
тиру; проложены трубы горя-
чего водоснабжения ко всем 
домам городка; ремонт водо-
напорной башни; оборудована 
новая скважина; идет замена 
наружной системы холодного 
водоснабжения; проведена за-
мена электросетей в домах (до 
электросчетчиков квартир);  
проложены новые электричес-
кие кабели; установлены новые 
модульные трансформаторы.

В эту зиму в военном го-
родке за многие годы в квар-
тирах стало тепло, появил-
ся природный газ.  Об этом 
так давно мечтали жители го-
родка! И это важно не толь-
ко для тех людей, кто прожи-
вает в военном городке, это 
важно в более широком смыс-
ле.  Это боевая готовность. 
Это нормальное обучение де-
тей и  лечение людей в  Зе -
леногорских школах и поли-
клиниках, потому что много 
учителей и медицинских работ-
ников в Зеленогорске – жите-
ли военного городка. Это учи-
теля и воспитатели детсадов: 
И.Е.Крантова, Н.Г.Синицына, 
Н.Д.Моругина, Е.А.Лебедева, 
А.В.Давыдова, Е.Г.Колабаева, 
К.М.Ишанина, Л.И.Акинчиц, 
А.В.Романцева, Т.О.Жилавая, 
В.В.Чепурина, Ю.В.Леонтьева, 
Е.Л.Гордеева, А.Н.Богомазова, 
О . В . Ф а д е е в а ,  Н . А . Б е л о в а , 
Л.Ю.Ненашева, Р.В.Бабенко, 
Г.П.Петрова, И.В.Смирнова. 
Директора всех школ Зелено-
горска: 445 – В.С.Ковригина, 
4 5 0  –  М . А . Х а р и т о н о в а ,  д о 
н е д а в н е г о  в р е м е н и  6 1 1  – 
Н.И.Красновская. Заведую-

щие обоими детскими сада-
ми Н.В.Сержант и О.Е.Язикова. 
М е д и ц и н с к и е  р а б о т н и -
ки: Л.Г.Куценко, Г.Н.Гринева, 
Н.В.Воинова, А.А.Митрохина, 
Е.Л.Чернышова, И.А.Ворон; 
заведующая терапевтичес-
ким отделением поликлиники 
№69 – Л.Н.Пестова, заведую-
щая детской поликлиникой – 
Е.А.Елгина.

Все перечисленные люди 
живут в военном городке.

Согласитесь,  не может в 
полную силу человек учить и 
лечить,  если он нормально 
дома не отдыхает. Теперь в во-
енном городке многие пробле-
мы решены. 

Кроме решения жилищных 
проблем в городке в 2010 
году Муниципальным Сове-
том сделано: уширение тер-
ритории перед домами 26, 27, 
28 с целью создания парковоч-
ных мест; мощение дорожек к 
подъездам; установка пореб-
рика; установка новых скамеек 
у подъездов (15 штук).

Общая площадь – 2515 м2. 
Общая сумма затрат на благоус-
тройство – 3 млн. 744 тыс. руб. 

Многое там будет сдела-
но и в 2011 году: будут пере-
крываться крыши домов, будет 
делаться нормальный кана-
лизационный коллектор, элек-
тросети и многое другое, в 
2011 году на продолжение ре-
монтных работ из бюджета 
Санкт-Петербурга будет выде-
лено 30 млн. руб.

К 9 Мая был проведен ре-
монт всех воинских захоро-
нений на территории муници-
пального образования города 
Зеленогорска.

В 2010 году Муниципаль-
ным Советом начато выпол-
нение адресной программы 
по оборудованию детских иг-
ровых обучающих комплексов 
«Маленький пешеход». Такие 
комплексы установлены в де-
тских садиках № 19 и 30. Рас-
ходы – 200 тыс. руб. 

В истекшем году на двух 
детских игровых площадках 
(ул. Привокзальная, у дома 
3 и дома 5) уложено совре-
менное искусственное пок-
рытие. Кроме того, у дома 3 
по ул.Привокзальной обору-
дована площадка с уличными 
спортивными тренажерами. 
Общие затраты на оборудо-
вание этих трех площадок – 
1 млн. 474 тыс. руб.

Завершены начатые еще в 
2009 году работы по благоус-
тройству территории в сквере 
Комсомольский вокруг фонтана 
Чаша. В 2010 году на это израс-
ходовано 955 тыс. руб.

ОТчЕТный ДОклАД ГлАВы 
МЕСТнОй АДМИнИСТрАцИИ 

ЗЕлЕнОГОрСкА 
Ю.н.ГлАДУнОВА ЗА 2010 ГОД

В БУДУЩЕЕ ШАГАЕМ С ОПТИМИЗМОМ
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В 2010 году продолжались 

работы по газификации города 
Зеленогорска. По этой причине 
по некоторым улицам заплани-
рованный ранее ремонт дорог 
перенесен. 

Традиционно проделана 
большая работа по озелене-
нию города: высажено более 
98 тыс. летних цветов, 5 тыс. 
тюльпанов; по проспекту Лени-
на заменены вазоны на пеше-
ходном ограждении; на въезде 
в Зеленогорск появилась об-
новленная цветочная компози-
ция Павлин; как всегда, качес-
твенно проведено цветочное 
оформление территории вок-
руг церкви (группа прихожан во 
главе с Дербиной Александрой 
Алексеевной закупленные мес-
тной администрацией цветы 
посадили и весь летний период 
за ними ухаживали);

На цветочное оформление и 
озеленение города израсходо-
вано – 796 тыс. 281 руб. 

Традиционно активное учас-
тие в озеленении придомо-
вых территорий принимают 
жители города, это: дом 21-б 
по пр. Ленина (Дианова Нина 
Владимировна, Гусева Гали-
на Павловна, Богданова Галина 
Анатольевна); дом 11 в жилго-
родке Красавица (Ярош Ла-
риса Николаевна); дом 26 в 
жилгородке Красавица (Ефре-
мова Наталья Леонидовна).

Кроме того, в течение года 
планомерно ликвидировались 
деревья угрозы – 56 деревьев 
угрозы, на что было израсходо-
вано 363 тыс. руб.

В течение года установлено 
187 погонных метров декора-
тивных ограждений.

На фасаде дома 25 по про-
спекту Ленина установлено ин-
формационное табло «Бегу-
щая строка» для оповещения 
на случай ГО и ЧС, а в спокой-
ное время там запускаются но-
вости культурной жизни Зеле-
ногорска.

На средства и силами Мест-
ной администрации города Зе-
леногорска проведено празднич-
ное украшение города к Новому 
году (гирлянды, консоли, растяж-
ки, прожектора подсветки). 

Подготовлен праздничный 
фейерверк.

Вручено 1452 новогодних 
детских подарка; 108 набо-
ров для новорождённых (в 2008 
году – 71, в 2009 – 86).

Традиционно были прове-
дены конкурс детского рисун-
ка на асфальте и праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню семьи.

В этом году впервые сов-
местно с Комплексным цент-
ром социального обслуживания 
населения Курортного райо-
на был проведен фотоконкурс 
«Это моя мама», посвященный 
Дню матери.

По инициативе и за счёт 
Муниципального Совета ма-
лоимущим гражданам были 
доставлены дрова для отоп-
ления: ул. Путейская, дом 7; 
ул. Фабричная, дом 4; Средний 
пр., дом 2; ул. Красноармейс-
кая, дом 21, кв. 2; ул. Кузнеч-
ная, дом 11, кв. 4; ул. Кузнеч-
ная, дом 13, кв. 5; пр. Ленина, 
дом 58; пр. Красных Команди-
ров, дом 29, кв. 2; пр. Красных 
Командиров, дом 34, кв. 2; ул. 
Вокзальная, 27, кв. 6; ул. Геро-
ев, дом 33, кв. 2; ул. Связи, дом 
12; ул. Фабричная, дом 2; ул. 
Фабричная, дом 6; ул. Путейс-
кая, дом 12-а, кв. 2; ул. Госпи-
тальная, дом 5, кв. 2.

В 2010 году с территории 
города Зеленогорска за счет 
средств Местной администра-
ции вывезено 4050 м3 твердых 
бытовых отходов, на что было 
израсходовано – 1 млн. 422 ты-
сячи рублей.

Кроме того, было ликвиди-
ровано 54 несанкционирован-
ных свалки различного мусо-
ра общим объёмом 1400 м3 (в 
2008 году 38 свалок объёмом  
926 м3, в 2009 году – 49 свалок 
объемом – 1071 м3 ). 

Л и к в и д а ц и я  э т и х  с в а л о к 
обошлась бюджету города в 
1 млн. 257 тыс. руб. (в 2008 
году – 410 тысяч рублей, в 2009 
году – 735 тысяч рублей).

В конце 2010 года и нача-
ле 2011 года природа подвер-
гла испытаниями морозами и 
снегом, снега навалило – как 
никогда. И в этом году, как ни-
когда хорошо воевали со сне-
гом районные и зеленогорс-
кие службы по очистке от снега 
дорог и территории. И отрад-
но было отмечать, что и жите-
ли Зеленогорска замечали и 
говорили слова благодарности 
за уборку снега и зеленогорс-
ким дворникам «Жилкомсерви-
са» и работникам «Спецтранса 
Курортного района», и работни-
кам садово-паркового хозяйс-
тва «Озеленитель».

Н е  б ы л о  в  р а й о н е  и  З е -
л е н о г о р с к е  т а к о г о  у ж а -
с а  с о  с н е г о м ,  к а к  в  С а н к т -
П е т е р б у р г е .  Го в о р ю  и  я 
слова благодарности сотрудни-
кам предприятий, которые воз-
главляют: Давыдкин, Овчинни-
ков, Захова, Кошман, Петрова. 
Помогали нам бороться со сти-
хией и военнослужащие Зе-
леногорской войсковой части 
под командованием полковни-
ка П.В.Жилавый и А.В.Ходосок.

Силами РЭУ-1 ООО «Жил-
комсервис Курортного райо-
на» за 2010 год в Зеленогор-
ске за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга был выпол-
нен большой объем работ в 
системе ЖКХ, о котором мы хо-
датайствовали, это:

косметический ремонт 
лестничных клеток по сле-
дующим адресам: ул. Комсо-
мольская, дом 10 – 1, 4 парад-
ная; ул. Привокзальная, дом 
7 – 5 парадная; пр. Ленина, дом 
26А – 1,2,3 парадная; пр. Лени-
на, дом 21А – 1,2 парадная; пр. 
Ленина, дом 21Б – 1,2 парад-
ная; пр. Ленина, дом 21В – 1,2 
парадная; ул. Комсомольская, 
дом 17 – 1,2,3 парадная; ул. 
Комсомольская, дом 19 – 1,2,3 
парадная; ул. Комсомольская, 
дом 13А – 1,2 парадная; ул. 
Комсомольская, дом 9А – 1,2 
парадная; ул. Комсомольская, 
дом 3 – 1 парадная; ул. Комсо-
мольская, дом 13 – 1,2 парад-
ная; ул. Комсомольская, дом 
6 – вторая шайба; ул. Привок-
зальная, дом 7 – третья шайба;

капитальный ремонт кров-
ли по адресам: ул. Комсомоль-
ская, дом 17; ул. Комсомоль-
ская, дом 10; ул. Паровозная, 
дом 7; ул. Фабричная, дом 2; 
пос. Решетниково, д. 1, 3;

произведен текущий ре-
монт кровли по адресам: ул. 
Вокзальная, д. 9, корп. 2, 3; пр. 
Ленина, дома 12, 12А, 14, 16, 
20, 24, 26, 28; пр. Ленина, дома 
21А, Б, В, дом 25; ул. Кузнеч-
ная, д. 7а, 5, 2; ул. Комсомоль-
ская, дома 13, 17, 10, 13А, 15А, 
27; ул. Привокзальная, дом 5; 
пер. Речной, дом 3; ул. Деповс-
кая, дом 13; ул. Путейская, дом 
5; ул. Строителей, дом 5;

текущий ремонт инженер-
ных коммуникаций: 615 п/м, 
ремонт и замена запорной ар-
матуры – 746 шт.;

текущий ремонт системы 
электроснабжения: 716 п/м; 
замена электроламп – 4125 шт.;

установлено 70 почтовых 
ящиков;

замена системы горяче-
го водоснабжения на некор-
розионный материал – дома 
целиком: пр. Ленина, 12; пр. 
Ленина, 12А; пр. Ленина, дома 
14, 14А, 16, 18; пр. Ленина, 20; 
пр. Ленина, 22; пр. Ленина, 
24; пр. Ленина, 26; пр. Лени-
на, 28; пр. Ленина, 21; пр. Ле-
нина, дома 21А, Б, В; пр. Лени-
на, дом 25; ул. Комсомольская, 
дом 9А, 13А, 15А; ул. Комсо-
мольская, 3; ул. Комсомоль-
ская, 13; ул. Комсомольская, 
дома 23, 25, 27; ул.  Комсо-
мольская, дома 17, 19, 21; ул. 
Комсомольская, дома 6, 10; 
ул. Кузнечная, 2, 5, 7А; ул. Ко-
мендантская, дома 1, 3; пер. 
Кузнечный, дом 8; пер. Реч-
ной, дом 3; ул. Привокзальная, 
дома 3, 5, 7; п. Решетниково, 
дома 1,2,3,4.

Когда я писал адреса в этот 
доклад, почитав их, Альберто 
Алонсо сказал: «Юрий Никола-
евич, скажите проще: «во всех 
домах». Говорю проще: «Поч-
ти во всех домах города произ-
ведена замена системы ГВС на 
некоррозийный материал».

Замена трубопровода хо-
лодного водоснабжения: п. Ре-
шетниково, дома 1,2,3,4; ул. Ком-
сомольская, дома 23, 15а, 17.

Почти во всех многоквартир-
ных  жилых домах города Зеле-
ногорска и поселка Решетнико-
во были устроены узлы ввода: 
системы отопления и горячего 
водоснабжения.

Товарищи! И это в кризис-
ный год!

А могло быть сделано еще 
больше.  На отчете за  2009 
год я рассказывал вам о том, 
что из-за действий директора 
(сейчас бывшего директора) 
муниципального учреждения 
Подобрия Михаила Григорь-
евича бюджету города нане-
сен ущерб на сумму 398 тысяч 
175 рублей.

Суд признал, что предпри-
ятие из-за действий Подобрия 
нанесло ущерб гражданину 
Федоренко и присудил выпла-
тить ему эту сумму, но денег у 
предприятия не оказалось, так 
как Подобрий, получая от час-
тных лиц десятки тысяч дол-
ларов, в кассу предприятия их 
не вносил, а тратил по свое-
му усмотрению. Суд присудил 
местной администрации горо-
да Зеленогорска, как учреди-
телю, выплатить за предпри-
ятие, а точнее за Подобрия 
398 тыс. 175 руб. 40 коп., что 
по исполнительному листу мы 
вынуждены были сделать, а 
взыскать с Подобрия пока не 
удается, в суд он приносит вы-
зывающие большое сомнение 
в своей подлинности кореш-
ки кассовых ордеров и другие 
заявления, деньги возвращать 
в бюджет Зеленогорска отка-
зывается, нагло заявив мне в 
суде на моё обращение – я ему 
говорю: «Михаил Григорьевич, 
Креста на Вас нет!», а он отве-
чает: «Юрий Николаевич, пере-
креститесь и платите».

А на эти деньги (400 тыс. 
руб.) можно было бы много что 
сделать и в ремонте дорог, и в 
оборудовании детских площа-
док или помощи ветеранам.
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С е й ч а с  в  о ч е р е д н о й  р а з 
предлагаю Подобрию: «Подоб-
рий, возвратите в бюджет Зе-
леногорска деньги, которые из-
за Вашей вины были изъяты у 
населения города!». Подобрий 
вместо того, чтобы покаять-
ся, ходит по собраниям Спра-
ведливой России, да подает на 
меня в суд о защите чести и до-
стоинства. Вот отправляю оче-
редное письмо-предложение 
Подобрию возвратить до 23 
февраля 2011 года городу де-
ньги для его же блага – чтоб в 
тюрьму не попал. 

Местная администрация 
г о р о д а  З е л е н о г о р с к а  о с у -
ществляет отдельные госу-
д а р с т в е н н ы е  п о л н о м о ч и я 
Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятель-
н о с т и  п о  о п е к е  и  п о п е ч и -
тельству, а также участвует в 
пределах своей компетенции 
в проведении индивидуальной 
профилактической работы с не-
совершеннолетними, если они 
являются сиротами, либо оста-
лись без попечения родителей 
или законных представителей.

У нас на учете состоит 23 ре-
бенка, находящихся под опекой 
и попечительством, из них двое 
находятся в приемной семье. 
На учете состоит 4 недееспо-
собных гражданина.

На учете в органе опеки и по-
печительства состоит – 7 не-
благополучных семей, с данны-
ми семьями специалистами по 
опеке и попечительству систе-
матически проводится профи-
лактическая работа. 

Подготовлены 64 постанов-
ления, связанные с установле-
нием опеки и попечительства, 
разрешением на расходование 
денежных средств. предостав-
ляемых подопечным, сменой 
фамилии и имени несовершен-
нолетних детей и другие.

Систематически посещались 
семьи с целью защиты прав и 
интересов детей. В 2010 году 
было осуществлено 96 выходов 
в адреса.

В 2010 году решением суда 
лишены родительских прав 
двое родителей в отношении 
двух детей. Ограничены в роди-
тельских правах три родителя в 
отношении трех детей.

Принято граждан и дано кон-
сультаций по вопросам опеки и 
попечительства – 270 чел.

Приняли участие в 98 судеб-
ных заседаниях в интересах не-
совершеннолетних детей и не-
дееспособных граждан.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности Мест-
ной администрации, как органа 
опеки и попечительства, явля-
ется профилактика социально-
го сиротства, развитие семей-
ных форм устройства детей. 

Орган опеки и попечитель-
ства совместно с учреждени-
ями образования, милицией, 
учреждениями социальной 
защиты и здравоохранения, 
комиссией по делам несо-
вершеннолетних при адми-
нистрации Курортного райо-
н а  п р о в о д я т  к о м п л е к с н у ю 
работу по ранней профилак-
тике семейного неблагополу-
чия, и передаче детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, под опе-
ку родственникам и в новые 
семьи. 

На территории муниципаль-
ного образования находится 
школа-интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

По состоянию на 01 февра-
ля 2011 года на полном госу-
дарственном обеспечении в 
ГОУ школа-интернат № 69 на-
ходится 61 воспитанников – де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сре-
ди них 11 детей-инвалидов. 

За этими сухими цифра -
ми стоят судьбы детей, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации. Соблюдение и защита 
прав и законных интересов де-
тей-сирот является нашей ос-
новной заботой.

Р у к о в о д с т в о  и  п е д а г о -
ги школы-интерната № 69 со-
здали для детей-сирот все 
условия,  чтобы дети смог-
ли залечить свои душевные 
раны. Многие дети в детском 
доме впервые в жизни получи-
ли полноценное питание, за-
боту о здоровье, а также воз-
можности для развития своих 
творческих способностей. Но 
даже самый замечательный 
детский дом не может заме-
нить ребенку семью, дать ему 
родительское тепло и заботу. 

За истекший период было 
усыновлено 5 детей-сирот, вос-
питанников школы-интерна-
та. Все дети были усыновлены 
иностранными гражданами.

Грамотным кадровым реше-
нием было назначение дирек-
тором школы-интерната №69 
Шатохину Наталию Борисовну. 

Несмотря на все предпри-
нятые меры по устройству де-
тей-сирот в семьи российских 
граждан, среди граждан Рос-
сии и жителей Зеленогорска не 
нашлось желающих взять детей 
под опеку или на усыновление.

В своей газете «Петербург-
ский посад» мы неоднократно 
публиковали статьи о возмож-
ных формах устройства де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей в семью, а также 
о дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей, пере-
данных на воспитание в семью. 
Сведения о детях, подлежащих 
устройству в семью, в установ-
ленные законом сроки переда-
ются в Региональный банк дан-
ных о детях. 

Можно привести множест-
во примеров, когда жители Зе-
леногорска, небезразличные к 
судьбе ребенка, информиро-
вали органы опеки, милицию о 
случаях семейного неблагопо-
лучия. По данным обращени-
ям со стороны органов систе-
мы профилактики принимались 
безотлагательные меры по за-
щите прав ребенка.

В настоящее время подго-
тавливаются документы на ус-
тановление опеки над воспи-
танниками школы-интерната 
жителями Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. К со-
жалению, по вопросу семейной 
поддержки воспитанников шко-
лы-интерната № 69 наши жи-
тели не обращались в Местную 
администрацию города Зеле-
ногорска. 

На протяжении всего года 
я, как Глава Местной админис-
трации вел прием граждан. За 
отчетный период на приеме 
по личным вопросам принято 
218 человек, рассмотрено 200 
письменных обращений.

П о  п о д а в л я ю щ е м у  б о л ь -
шинству вопросов, решение 
которых находится в нашей 
компетенции, приняты соот-
ветствующие решения, оказана 
практическая помощь.

Гордостью Зеленогорска 
являются здравницы, которые 

являются не только самыми 
крупными, законопослушны-
ми у нас налогоплательщи-
ками, но и добрыми друзья-
ми Местной администрации 
и Муниципального Совета. 
Всегда, в радости и горе, они 
с нами. Будь то помощь в ор-
ганизации праздничного при-
ема ветеранов, или бесплат-
н о г о  п о л ь з о в а н и я  д е т ь м и 
б а с с е й н а м и ,  и л и  а в т о б у с а 
для детей, ветеранов, или ав-
тобуса проводить кого-то в 
последний путь и другим мно-
жеству вопросов.

Я выражаю благодарность 
руководителям и коллекти-
в а м  з д р а в н и ц :  С а н а т о р и й 
«Северная Ривьера» – гене-
ральный директор Маслов-
ский Олег Леонидович; «Ге-
лиос-Отель» – генеральный 
директор Брусокене Тама -
ра Владимировна; профилак-
торий Метрополитена (ныне 
санаторий «Балтийский бе-
рег») – директор Афанасьева 
Ольга Павловна. 

Традиционно у нас нормаль-
ные конструктивные отношения 
с зеленогорскими предприни-
мателями. Предприниматели 
города не оставались в сторо-
не от проблем города, ими ока-
зывалась помощь в благоуст-
ройстве города, в организации 
и проведении праздничных ме-
роприятий, таких как День По-
беды, День города, оказание 
помощи ветеранам.

Хочется сказать слова бла-
годарности: ООО «Яхт-клуб» 
«Териоки», ООО «Строитель-
ный мир», ЧП Иванов, ЧП Габи-
бов, ЧП «Факел», ООО «Полис», 
ООО «Раритет+», ООО «Фрост», 
ООО «Алкос-ЭЛ», ООО «Вай-
сар» (парикмахерская), ЧП Суд-
вакас, ООО «Ажур», ООО «Вла-
да» (прачечная, химчистка), 
ЗАО «Континент», Охранное 
предприятие «Териоки», ООО 
«ОП Курортбезопасность», ООО 
«Алвер», ООО «КОАЛ».

Отдельное спасибо Настоя-
телю нашего храма Иконы Ка-
занской Божией Матери отцу 
Викентию.

Вся эта работа невозможна 
была бы без конструктивно-
го сотрудничества и доброго 
отношения районной власти 
и районных служб. Слова бла-
г о д а р н о с т и  в  п е р в у ю  о ч е -
редь – Главе района Борисову 
Виктору Кузьмичу; его замес-
тителям Бондаренко Николаю 
Леонидовичу, Чечиной Ната-
лье Валентиновне, Скворцо-
ву Александру Николаевичу; 
начальнику РУВД Чичину Ста-
ниславу Антоновичу; сотруд-
никам 81 отделения милиции 
под руководством Аветисянц 
Валерия Хуреновича; сотруд-
никам администрации райо-
на: Михайлову Валерию Алек-
сандровичу,  Уласеня Ивану 
Ивановичу, Васильеву Борису 
Ивановичу, Михайловой Анто-
нине Федоровне,  Чекиндиной 
Татьяне Павловне,  Посохо-
вой Елене Валентиновне, Бар-
калая Ларисе Брониславовне, 
Морозовой Тамаре Борисов-
не, Лаповой Анне Николаевне, 
Лобковой Елене Анатольевне, 
Цыбаногину Александру Ни-
колаевичу; ТФУ – Сафоновой 
Елене Борисовне,  Пенсион-
ный фонд – Андрееву Виктору 
Владимировичу; «ВиК» – Вай-
меру Александру Александ-
ровичу; КГА – Трусовой Ирине 
Васильевне.

Доклад окончен. 
Спасибо за внимание.
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Уважаемые жители города 
Зеленогорска!

В 2010 году – году 65-летия 
Великой Победы, году учите-
ля проделана большая работа 
по реализации местного са-
моуправления в городе Зеле-
ногорске. 

Местное самоуправление в 
городе Зеленогорске осущест-
влялось в соответствии с Фе-
деральным Законом Российс-
кой Федерации № 131–ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

В отчётном периоде работа 
Муниципального Совета города 
Зеленогорска строилась также 
на основании требований Зако-
на Санкт–Петербурга № 420–79 
от 23.09.2009 г. «Об организа-
ции местного самоуправления 
в Санкт–Петербурге».

На основании этих основ-
ных законов Муниципальный 
Совет города Зеленогорска в 
2010 году и строил свою нор-
мативно – правовую деятель-
ность, принимая решения по 
реализации вопросов местно-
го значения, пожеланий и тре-
бований жителей.

На сегодняшний день Муни-
ципальный Совет города Зеле-
ногорска решает 60 вопросов 
местного значения. 

По мере поступления до-
полнений и изменений в осно-
вополагающие законы о мест-
ном самоуправлении менялись 
и нормативно – правовые акты, 
принимаемые Муниципальным 
Советом. В течение всего 2010 
и уже в 2011 году вносились из-
менения и дополнения в Устав 
города Зеленогорска.

По результатам выборов 01 
марта 2009 года депутатами 
Муниципального Совета города 
Зеленогорска 4-го созыва из-
брано 10 человек, это:

Депутат Белова Т.Г.  – ди-
ректор комплексного цент-
ра социального обслуживания 
населения Курортного райо-
на, заместитель председате-
ля Муниципального Совета, 
ответственна за социальные 
вопросы, в 2010 году приня-
ла – 107 граждан;

Депутат  Гоникман Н.И.  – 
ч л е н  к о м и с с и и  п о  о б р а з о -
в а н и ю ,  с п о р т у  и  э к о л о г и и , 
ответственна за вопросы обра-
зования, в 2010 году приняла – 
89 граждан;

Депутат Клепиков В.В. – До-
цент Санкт-Петербургского го-
сударственного 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 вос-

питание молодого поколения 
города Зеленогорска, в 2010 
году принял – 135 граждан;

Депутат Першин А.В. – За-
ведующий поликлиникой № 69 
города Зеленогорска, член ко-
миссии по законности, право-
порядку, градостроительству и 
землепользованию, в 2010 году 
принял – 120 граждан;

Депутат Пестова Л.Н. – За-
ведующая терапевтическим от-
делением поликлиники № 69, 
врач-терапевт, врач-эндокри-
нолог, председатель комиссии 
по здравоохранению, труду и 
социальной защите населения, 
ответственна за здравоохране-
ние, в 2010 году приняла – 115 
граждан;

Депутат Кустов В.Г. – Дирек-
тор государственного образо-
вательного учреждения допол-
нительного образования детей 
детский юношеский центр (ГОУ 
ДОД ДЮЦ) Курортного района 
Санкт-Петербурга «Снайпер», 
член комиссии по образова-
нию, спорту и экологии, ответс-
твенен за детский спорт, в 2010 
году принял – 126 граждан;

Д е п у т а т  П о в е л и й  А . А .  – 
Председатель Муниципально-
го Совета города Зеленогор-
ска, в 2010 году принял – 326 
граждан;

Депутат Румянцева Е.Ф. – 
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 де-
тства, член комиссии по здра-
воохранению, труду и соци-
альной защите, в 2010 году 
приняла – 69 граждан;

Депутат Сачко В.В. – Дирек-
тор Зеленогорского филиала 
«Автошкола Ваймера», член ко-
миссии по законности, право-
порядку, градостроительству 
и землепользованию, ответс-
твенен за решение вопросов 
возникающих в жилом городке 
«Красавица», в 2010 году при-
нял – 90 граждан;

Депутат Ходосок А.В. – За-
меститель командира в/части 
10953, председатель комиссии 
по законности, правопорядку, 
градостроительству и земле-
пользованию, член комиссии по 
образованию, спорту и эколо-
гии, ответственен за решение 
вопросов возникающих в жилом 
городке «Красавица», в 2010 
году принял – 105 граждан;

Муниципальным Советом 
принято 85 различных решений.

В истекшем году, как и пред-
шествующие годы, мы считали, 
что залогом успешной работы 
стала четкая и слаженная ра-
бота Муниципального Совета и 
Местной администрации горо-
да Зеленогорска с администра-
цией Курортного района, с об-
щественными организациями, 
предприятиями и отдельными 
гражданами.

Главным событием ушед-
шего года было, безусловно, 
65-летие Великой Победы, свя-
щенного праздника для всех 
нас. Докладываю – в Зелено-

горске он был проведен на до-
стойном уровне:

– были капитально отремон-
тированы памятники на всех 
воинских захоронениях:

– в Решетниково, где стоял 
полевой госпиталь,

– на пересечении бетон-
ки «Никто не забыт и ничто не 
забыто»,

– могила неизвестного лет-
чика у военного городка Кра-
савица,

– братская могила на Зеле-
ногорском кладбище.

Год назад на аналогичном 
отчете мы пообещали. что у 
нас в городе будет «вечный 
огонь», пообещали – сделали. 
Наш Мемориал создавался к 
45-летию Победы авторским 
коллективом под руководс-
твом И.Г. Уралова.

Мы пригласили авторов и 
они, спустя 20 лет допроекти-
ровали место и оформление 
для вечного огня, мы выпол-
нили до мелочей все их по-
желания, подвели газ, офор-
мили все документы и 8 мая 
в честь 65-летия Великой По-
беды, с Пискаревского мемо-
риального кладбища со всеми 
воинскими почестями огонь 
б ы л  т о р ж е с т в е н н о  з а ж ж е н 
в Зеленогорске (и только у 
нас). В память об этом собы-
тии выпущены на ДВД-диске 
видео и фотоматериалы, пес-
ни военных лет, парад Победы 
1945 года.

Данная работа получила вы-
сокую оценку во всем Санкт-
Петербурге. 

Среди 111 муниципальных 
образований города в номи-
нации «За лучшее содержание 
и благоустройство, обеспе-
чение сохранности и восста-
новление мест погребений и 
воинских захоронений, мемо-
риальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память 
погибших» – Зеленогорск за-
нял 1 место.

Каждый ветеран (участник 
Великой Отечественной войны, 
житель блокадного Ленингра-
да, малолетний узник, труженик 
тыла) получил памятный цен-
ный подарок.

Возвращаясь к призовым 
местам в масштабах Санкт-
Петербурга – «За лучшую ор-
ганизацию и проведение ме-
роприятий по профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма» – III  место. Это за 
городки по правилам дорож-
н о г о  д в и ж е н и я ,  а  т а к ж е  з а 
шевроны самоклеющиеся, ко-
торые мы вручили всем малы-
шам города.

Грамотой Совета муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга «За высокий про-
фессионализм и творческий 
подход к реализации вопро-
сов местного значения и отде-
льных государственных пол-
номочий» по итогам 2010 года 
награжден Глава Местной ад-
министрации города Зелено-
горска – Гладунов Ю.Н. 

ОТчЕТный ДОклАД ГлАВы 
МУнИцИПАльнОГО 

ОБрАЗОВАнИя – 
ПрЕДСЕДАТЕля 

МУнИцИПАльнОГО СОВЕТА 
ЗЕлЕнОГОрСкА  

А.А.ПОВЕлИя ЗА 2010 ГОД
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В ушедшем году нам было 
добавлено еще одно гос.пол-
номочие: кроме опеки и попе-
чительства – наложение ад-
министративных штрафов за 
нарушение правил парков-
ки и благоустройства, если мы 
старались в 2010 году кри-
зисном поменьше карать и 
побольше вразумлять, то в на-
ступившем – кто не понимает, 
что Зеленогорск – наш общий 
дом, будет наказываться уже 
рублём (и не одним).

Тема гаражей звучала на 
прошлом отчете, и этот год 
исключением не стал, о про-
блеме мы подробно писали 
в нашей газете, коротко: по-
пал под программу наш КАС-
2,  мы с  Юрием Николаеви-
чем ногами обошли всех: КГА, 
КЗР, «Фонд имущества», КУГИ 
и доказали, что КАС-2 сно-
сить нельзя, пусть будут мно-
гоэтажные паркинги, но ря-
дом, сначала посмотрим, кто 
их сможет купить по 500 ты-
сяч рублей за место. КАС наш 
из списка «черного» был ис-
ключен. Я уверен, что и наши 
д о в о д ы  п о м о гл и  т о м у,  ч т о 
В.И. Матвиенко заморозила 
всю программу.

Я рад доложить вам, что ре-
шением Правительства Санкт-
Петербурга в Зеленогорске 
начато строительство самого 
современного лыжного ста-
диона международного уров-
н я ,  с п о с о б н о г о  п р и н и м а т ь 
э т а п  Ку б к а  м и р а .  С т а д и о н 
сможет круглогодично (бу-
дут оборудованы роллерные 
трассы) готовить спортсме-
нов, считаем это градоразви-
вающим проектом.

Д о л г о е  в р е м я  в с е х  н а с 
беспокоила судьба стадио-
на «Спартак»,  трудно было 
в ы р в а т ь  е г о  и з  п р о ф с о ю з -
ной собственности и боль-
но видеть колхозное поле, в 
которое он превратился. Но 
сегодня можно доложить – 
«Спартак» – в собственности 
города и включен в програм-
му подготовки к Чемпионату 
Мира-2018, как тренировоч-
ная площадка, будет отстро-
ен по самым современным 
международным требовани-
ям. Рядом будет построен и 
Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс!

Сдвинулся с мертвой точки и 
вопрос строительства кинокон-
цертного комплекса в нашем 
парке: то нам мешал статус на-
следия самого Сперанского, то 
возникла новая проблема: парк 
наш попал в зону зеленых насаж-
дений общего пользования, где 
по закону вообще ничего стро-
ить нельзя, вывести из этой зоны 
потребовало колоссальных уси-
лий. Теперь место выбрано, про-
ектирование идет, впереди за-
кладка «первого камня».

Долго мы воевали со сбро-
сом неочищенных стоков по-
селка Решетниково в оз. Илис-
тое и  городка Красавица в 
одноименное озеро, тоже суди-
лись и «шумели».

Докладываю: будет проло-
жена труба и всё, что губило 
нашу уникальную природу, бу-
дет подключено к городской ка-
нализационной сети.

Традиционно красиво про-
шел и очередной день наше-
го города, это признали даже 
интернетные скептики, кото-
рые, обычно, всегда чем-то 
недовольны. Впервые прямая 
трансляция праздника велась 
в интернете со всех площа-
док и увидеть праздник смог-
ли тысячи людей, где бы они 
ни находились. Украшением 
концертной программы стали 
друзья нашего города: госу-
дарственный симфонический 
оркестр «Классика» – руко-
водитель Кантров Александр 
Яковлевич, народный артист 
России и Украины Василий Ге-
релло, которые подарили свое 
творчество всем нам (без ко-
пейки денег).

Мы старались, чтобы празд-
ник понравился всем, и готовы 
рассматривать все предложе-
ния и пожелания.

В конце года, наконец, была 
закончена работа над кни-
гой о Зеленогорске. О Терио-
ках написано уже более чем, 
а советский период и по на-
стоящее время – провал! Мы 
с большим авторским коллек-
тивом исправили эту неспра-
ведливость, надеюсь она всем 
понравится. Это книга о нас с 
Вами и всех, кто создавал наш 
город после войны.

наши дети порадовали нас 
в спорте, это не олимпиада в 
Ванкувере.

•Школьники города Зеле-
ногорска бесплатно посеща-
ли бассейны санаториев «Бал-
тийский берег» и «Северная 
ривьера» с сентября 2009 года 
по май 2010 года и с сентяб-
ря 2010 года по настоящее вре-
мя – 700-800 человек.

• В  б а с с е й н е  с а н а т о р и я 
«Северная ривьера» школь-
ников обучают плаванию бес-
платно Екатерина Зурабовна 
Гогитаури и Марина Анатоль-
евна Лисовская.

•В течение отчетного пе-
риода ежемесячно проходи-
ли шахматные турниры (в том 
числе посвященные освобож-
дению Ленинграда от блока-
ды, 65-летию Великой Побе-
ды, Дню города Зеленогорска, 
Дню физкультурника, Междуна-
родному дню шахмат, Дню на-
родного единства, Новому Году, 
Дню весны, Дню учителя и т.д.), 
в которых принимали участие 
школьники и ветераны. Причем 
ветераны приезжают из г. Сест-
рорецка, п. Песочный. Любите-
лям шахмат Курортного райо-
на нравятся наши турниры, 
так как они четко организова-
ны, а участники получают инте-
ресные призы. На базе комп-
лексного центра социальной 
защиты населения по поне-
дельникам и четвергам работа-
ет шахматный клуб города Зе-
леногорска.

•В июле 2010 года на пирсе 
санатория «Северная ривьера» 
проходили соревнования юных 
рыбаков. Как всегда, все учас-
тники детских соревнований 
получают призы, обязательно 
имеющие образовательную и 
спортивную направленность, то 
есть наши призы продолжают 
воспитывать участников и даже 
после окончания соревнований 
(энциклопедии, рыболовные 
принадлежности и т.д.)

•Стало доброй традицией 
проведение шахматных мат-
чей между юными шахматис-
тами ПМЦ «Снайпер» (тренер 
В.Н.  Полынцев)  и ГОУ шко-
л а - и н т е р н а т  №  6 9  ( т р е н е р 
В.В.Клепиков).

Ребята ждут этих турниров 
и с радостью принимают в них 
участие.

А ожидание интересных или 
«сладких» призов мотивируют 
ребят по «полной программе».

Медалью «За усердные 
труды на благо Зеленогорс-
ка» награждены:

•Поморцева Лариса Оле-
говна – воспитатель детского 
сада № 30;

•Язикова Ольга Егоров-
н а  –  з а в е д у ю щ а я  д е т с к и м 
садом №19;

•Куприянова Елена Юрьев-
на – заместитель директора 
по учебно-спортивной работе 
детско-юношеской спортив-
ной школы;

•Збышевская Татьяна Нико-
лаевна – художественный ру-
ководитель театра «ШКИДЫ»;

•Валитов Ришат Рашито-
вич – продюсер;

•Репин Олег Олегович – 
актер;

•Скрипкина Надежда Алек-
сеевна – актриса;

•Кубрин Андрей Александ-
рович – врач выездной бригады 
скорой медицинской помощи;

•Сочнева Нина Алексеев-
на – ветеран труда поликлини-
ки №69 города Зеленогорска;

•Куценко Людмила Геннадь-
евна – участковый врач-тера-

певт поликлиники № 69 города 
Зеленогорска;

•Панова Наталья Иванов-
на – воспитатель детского 
сада №19;

•Семина Анна Сергеев -
на – учитель-логопед детско-
го сада №30;

•Власова Раиса Александ-
ровна – воспитатель детского 
сада №30;

• Ку з н е ц о в а  В а л е н т и н а 
Александровна – тренер-пре-
подаватель детско-юношеской 
спортивной школы;

•Иванова Галина Арсеньев-
на – учитель-логопед детского 
сада № 30;

•Двояковская Лариса Васи-
льевна – воспитатель детского 
сада № 19;

•Киселев Иван Владимиро-
вич – инструктор-методист де-
тско-юношеской спортивной 
школы.

Благодарственные пись-
ма были получили:

•Крюкова Анна Геннадьевна 
– воспитатель школы-интерна-
та № 69;

•Норкина Елена Викторов-
на – учитель школы-интерна-
та № 69;

•Шапиро Елена Николаев-
на – учитель школы-интерна-
та № 69;

•Ревунова Галина Архипов-
на – социальный педагог шко-
лы интерната № 69;

•Матвейчук Светлана Васи-
льевна – медицинская сестра 
школы –интерната № 69;

•Кравцова Алла Сергеевна – 
лауреат премии газеты «Петер-
бургский посад» 2010 года за 
цикл статей по пропаганде ма-
теринства и воспитания новых 
граждан Зелсногорска;

•Першин Александр Вячес-
лавович – лауреат премии га-

зеты «Петербургский посад» 
2010 года за серию материа-
лов о развитии здравоохране-
ния в Зеленогорске;

•Шульц Марина Анатоль-
евна – лауреат премии газеты 
«Петербургский посад» 2010 
года за серию аналитических 
статей по проблемам воспита-
ния детей;

•Браво Александр Евгень-
евич – лауреат премии газеты 
«Петербургский посад» 2010 
года за цикл фоторепортажей 
о буднях и праздниках в городе 
Зеленогорске;

•Барулина Инна Сергеев-
на – лауреат премии газеты 
«Петербургский посад» 2010 
года за статьи к корреспонден-
ции по пропаганде физичес-
кой культуры и здорового об-
раза жизни;

•Клепиков Вячеслав Васи-
льевич – лауреат премии га-

зеты «Петербургский посад» 
2010 года за репортажи и ста-
тьи по пропаганде физической 
культуры и спорта.

ценные подарки получили:
Киселевы Владимир Ива-

нович и Иван Владимирович – 
тренеры секции дзюдо;

Тихонов Артём – победи-
тель Первенства Санкт-Пе-
тербурга по самбо, призёр 
Первенства Санкт-Петербур-
г а  п о  д з ю д о ,  п р и з ё р  В с е -
российских и международ-
ных турниров по дзюдо, член 
Сборной Санкт-Петербурга 
по дзюдо и самбо;

Лисицкий Василий – призёр 
Первенства Санкт-Петербурга 
по дзюдо и самбо, призёр Все-
российских и международных 
турниров по дзюдо;

Володин Тимофей – призёр 
междугородных, Всероссийс-
ких и международных турниров 
по дзюдо;

Гомозов Андрей – призёр 
Первенства Санкт-Петербурга 
по дзюдо, победитель и при-
зёр районных и городских со-
ревнований по дзюдо и самбо.

нАГрАДы ЗЕМлякАМ
По итогам 2010 года большая группа жителей Зеленогорска была награждена знаками 

отличия, благодарственными письмами и ценными подарками.
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•То внимание, которое ока-

зывает Муниципальный Со-
в е т  и  М е с т н а я  а д м и н и с т -
рация развитию шахмат  в 
городе Зеленогорске «при-
вело» к  тому, что в ноябре 
2010 года ученица 6-го клас-
са ГОУ школа-интернат № 69 
Виктория Кингхенванна ста-
ла дипломантом междуна-
родного конкурса юных та-
лантов «Звезда Прометея», 
посвященного Году учите-
ля, который проводил Все-
мирный клуб петербуржцев 
(президент – директор Эрми-
тажа М.Б.Пиотровский), а уч-
редитель клуба – академик 
Д.Лихачев.

• Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь 
мощное оснащение спортив-
ных площадок города всепо-
годными тренажерам: ул. При-
вокзальная, 3.

•Через газету «Петербург-
ский посад» ежемесячно ве-
дется пропаганда физичес-
кой культуры и спорта среди 
школьников и взрослого на-
селения.

•В феврале 2010 года на 
р а й о н н о м  э т а п е  « С е м е й -
ной спартакиады» семья Ра-
дул из города Зеленогорска 
(Радул Михаил – отец, Радул 
Мария – дочь) заняла 1 мес-
то по лыжам.

лучшие достижения вос-
питанников ПМц «Снайпер» 
в 2010 году:

•Серебряный призёр Куб-
ка Северо-Запада по боевому 
самбо – Роман Попов.

•Бронзовый призёр Все-
мирной Олимпиады боевых 
искусств «Восток-Запад» в 
разделе боевого самбо – Ро-
ман Попов.

•Бронзовый призёр Все-
российского турнира по бо-
евому самбо «Памяти Юрий 
Антошко» среди старших юно-
шей – Илья Бельский.

•Победитель Первенства 
Санкт-Петербурга по самбо 
среди юношей – Артём Ти-
хонов.

•Серебряный призёр Пер-
венства Санкт-Петербурга по 
самбо среди девушек – Екате-
рина Владимирова. 

•Серебряный призёр XXI 
традиционного Всероссийс-
кого юношеского турнира по 
самбо – Филипп Корицкий.

•Бронзовый призёр XXI тра-
диционного Всероссийского 
юношеского турнира по сам-
бо – Тимофей Володин.

•Бронзовые призёры Пер-
в е н с т в а  С а н к т - П е т е р б у р-
га по дзюдо среди юношей – 
Василий Лисицкий и Артём 
Тихонов.

•Серебряные призёры в 
турнире по мини-футболу в 
рамках Спартакиады Санкт-
Петербурга среди ПМЦ.

•Победители турнира по 
баскетболу среди девушек по 
программе молодёжных игр 
Санкт-Петербурга.

•Победители турнира по 
дартсу в рамках Спартакиады 
Санкт-Петербурга среди ПМЦ.

В 2010 году спортивная 
школа олимпийского резер-
ва в Зеленогорске (СДЮС-
ШОР Курортного района) 
достигла следующих ре-
зультатов:

•Первенство России по 
лыжным гонкам – Шатохин Ан-
дрей – III место.

•Чемпионат и первенство 
Санкт-Петербурга по лыжным 
гонкам – Шатохин Андрей –  
I место.

•Всероссийские сорев-
н о в а н и я  с р е д и  ю н о ш е й  и 
д е в у ш е к  п о  О Ф П  н а  п р и -
зы Олимпийского Чемпиона 
М.Иванова – Дмитриев Ники-
та – 8 место.

•Чемпионат и Первенс-
тво Санкт-Петербурга по ОФП 
(гонки на лыжероллерах) – 
Дмитриев Никита – 3 место

•Первенство Санкт-Петер-
бурга среди ДЮСШ по крос-
су – Ястребова Александра – 
1 место

та н ц е в а л ь н а я  с т у д и я 
«Magic-dance».

•Городской конкурс само-
деятельного творчества среди 
коллективов Подростково-мо-
лодежных центров Санкт-Пе-
тербурга, участники средних 
и старшей возрастных групп – 
Диплом.

•Участие в Международном 
проекте «Дети России – детям 
Европы» Финляндия-Швеция, 
выступление в Финляндии – 
Диплом.

•Международный фести-
валь «Жемчужина Крыма», 
Крым, г. Алушта 23.06-05.07. – 
Диплом Лауреатов 1 степени 
в эстрадной танцевальной но-
минации.

наиболее значимые до-
стижения Детского Дома 
творчества.

• О т к р ы т о е  п е р в е н с -
тво Санкт-Петербурга по эн-
ш и н - к а р а т э ,  т у р н и р  С А -
Б А К И  –  « Н е в с к и й  в ы з о в » 
– 1  место – Матвеева Наталья, 
1 место – Черногоров Андрей.

•Всероссийская спарта-
киада воспитанников детских 
домов и школ-интернатов «В 
будущее со спортом» по шах-
матам – 1 место – Кингхенг-
ванна Виктория.

•Санкт-Петербургский кон-
курс-выставка дизайн-проек-
тов «Новый год»

•Санкт-Петербургский де-
тский фестиваль «Первый 
шаг» – Диплом лауреата.

Продолжаем мы и 9-й год 
нашу программу с Горнолыж-
ным курортом «Пухтолова 
Гора» по привлечению детей к 
горнолыжному спорту, их уже 
более 5 тысяч.

К задачам 2011 года.
С 1 января 2011 года муни-

ципальным образованиям на-
шего и еще четырех районов 
передано гос.полномочие по 
уборке и санитарной очистке 
территорий. И я думаю, под-
держат многие, несмотря на 
суровость и снежность этой 
зимы, в районе ходить, ездить 
и нормально жить можно, при 
этом никто не расслабляется 
и не собирается тихо почивать 
на лаврах.

Подтверждением доверия к 
местной власти стали и новые, 
с 1 января этого года, вопро-
сы местного значения в сфере 
занятости, противодействия 
коррупции и по согласованию 
закрытия ордеров на произ-
водство земляных работ.

Кроме это,  наш коллек-
тив понимает, что, как ска-
зала В.И. Матвиенко «Люди 
хотят жить в благоустроен-
ных, зеленых, чистых кварта-
лах, ставить машины рядом 
со своими домами, не при-
чиняя ущерба окружающей 
среде». Докладываю, что се-
годня все условия, для того, 
ч т о б ы  г о р о д  З е л е н о г о р с к 
становился чище и краше – у 
нас есть! И нам всем вместе 
это по плечу!

Благодарю за внимание!

Семью Васильевых я знаю 
давно, с 1999 года. Александра 
Витальевна – уроженка Зелено-
горска, её муж Валерий Влади-
мирович – с Псковщины. Пятнад-
цать  лет  они вместе,  растят 
троих детей. Оба, и муж, и жена 
– майоры МВД. В этой семье по-
нимают и знают, что такое служ-
ба, что такое патриотизм. День 
защитника Отечества – для них 
не простой праздник. Все родс-
твенники по мужской линии слу-
жили – кто в армии, кто во флоте, 
кто в пехоте, кто – в морской ави-
ации. Родной дядя Александры 
исполнял свой интернациональ-
ный долг в Африке. Васильевы из 
поколения семидесятых, в мили-
цию пошли по призванию. 

Валерий отслужил в армии –
призывался в 1989 году. Он знал, 
что почти всех одноклассников 
посылают в Афганистан. Тогда 
это называлось «исполнить ин-
тернациональный долг». Вале-
рий был готов ко всему, страха не 
было – надо так надо. Но судьба 
распорядилась иначе. Его доку-
менты затерялись в военкомате, 
и никто не собирался его призы-
вать. Тогда выпускник школы сам 
пришёл в военкомат и попросил 
восстановить документы. Так он 
был воспитан. Остаться в сторо-
не он не мог. 

Направили Валерия служить в 
Каменку, под Выборг, в зенитный 
дивизион. Служил два года меха-
ником-водителем БМП – боевой 
машины пехоты. А после армии 
поступил в среднюю школу ми-
лиции и закончил её в 1993 году. 
Это были годы смены обще-
ственного строя, противостояния 
власти президента и парламента. 
Молодых курсантов школы ми-
лиции из города Владимира пе-
ребросили в Москву, для охраны 
общественного порядка. 

«Мы патрулировали по Моск-
ве по двенадцать часов и днём, 
и во время комендантского часа, 
– вспоминает Валерий. – Это 
было в сентябре 1993 года, об-
стоятельства были чрезвычайны-
ми. Мы, курсанты, стояли в оцеп-
лении на Крымском мосту. Нам 
была поставлена задача – пере-
крыть движение колонны, не пус-
кать людей в самое пекло к Бе-
лому дому. Мы были абсолютно 
безоружны – только щит, каска и 
резиновые палки, а люди были 
вооружены железными штыря-
ми, в нас летели камни. Все были 
крайне возбуждены. Несколько 
наших товарищей получили ра-
нения, мы их выносили на руках. 
Мы были совсем недалеко от Бе-
лого дома. Там во время штурма 
один из наших офицеров погиб 
от случайной пули из толпы». 

После окончания школы мили-
ции молодому выпускнику надо 
было думать, как жить дальше. 
Рядом было исправительное уч-
реждение системы ГУИН, где ра-
ботали его родители – мать пре-
подавала в колонии химию и 
биологию, отец был офицером. И 
Валерий решил пойти по стопам 
родителей. Работал в колонии 
строгого режима в звании лейте-
нанта, но долго не хотел там за-
держиваться. Думал о профес-
сиональном росте, о будущем. 
Решил поступать в Академию 
МВД в Петербурге. И там встре-
тил свою судьбу. А судьба была 
в виде стройной голубоглазой 
блондинки Шурочки, Александ-
ры, как она ему представилась.

Милицейская форма была ей 
очень к лицу. В детстве Шуроч-
ка поставила себе цель – обяза-
тельно овладеть всеми приёма-
ми самбо, регулярно заниматься 
спортом. Вообще-то она готови-
лась стать десантником, как её 
отец, но тогда девушек в эти вой-
ска не брали. Любимым фильмом 
Александры был сериал «В зоне 

особого внимания». К тому же в 
кино начиная с восьмидесятых 
появились образы воинствен-
ных амазонок – Никита, женщи-
ны-следователи, разведчицы, ус-
пешные спортсменки. 

Силы воли девушке было не 
занимать, упорства – тоже. А 
если кто-то пытался осмеивать 
её стремление ни в чём не усту-
пать парням, она могла достой-
но ответить.

Валерий восхищался её силь-
ным характером. Александра за-
кончила Санкт-Петербургскую 
академию МВД с красным дип-
ломом в один год вместе с му-
жем. Учились они в одной груп-
пе, даже сидели за одной партой, 
жили в одном общежитии для 
курсантов на проспекте Космо-
навтов. Поженились сразу на 
первом курсе. Это была любовь с 
первого взгляда. 

Вместе они строили планы на 
будущее, решали, сколько детей 
у них будет, как назовут. Они ни-
когда не ссорились, уважение и 
доверие было взаимным. И так – 
все пятнадцать лет совместной 
жизни. Умение планировать се-
мейный бюджет пришло не вдруг, 
но Шурочка привыкла всё делать 
на «отлично». И пироги научи-
лась печь, и ужины готовить вкус-
ные, и для детей стала образцо-
вой матерью. 

В доме Васильевых уборку де-
лают сообща – старшему Оле-
гу уже одиннадцать лет, второму 
сыну Саше – девять, и они берут 
пример с отца, во всём помога-
ют маме по первой просьбе. И 
сестрёнку младшую, Екатерину, 
дружно опекают и балуют. Трёх-
летняя Катя, как и положено де-
вочке, ощущает себя принцес-
сой. Как же – вокруг неё столько 
настоящих мужчин, джентльме-
нов! На прогулку братья частень-
ко берут с собой младшую сес-
тренку и умеют с ней играть, 
подражая маме и папе. Мама 
знает – сыновья справятся с 
этим важным делом.

Сыновья занимаются спор-
том, ходят в секцию спортивно-
го ориентирования, часто ездят 
на соревнования и в спортив-
ный лагерь, где живут отдельно 
от дома. Лыжи, плавание, заряд-
ка, пробежки – занятия спортом 
входят в кодекс настоящих муж-
чин, и братья во всём подража-
ют отцу. Гордятся им и чувствуют 
поддержку отца в любых своих 
увлечениях.

Стаж службы в милиции у Ва-
лерия Васильева – двадцать лет. 
У Александры – восемнадцать. 
Были периоды, начиная с 2003 
года, когда после терактов уси-
ливали режим службы для всех 
сотрудников милиции – до две-
надцатичасового рабочего дня, 
без единого выходного дня в не-
делю. А у Васильевых было уже 

двое детей. Хорошо, бабушка с 
дедушкой рядом – они забирали 
сыновей из садика и вместе жда-
ли, когда же отпустят со службы 
маму с папой. В тридцать семь 
лет Валерий дослужился до за-
местителя начальника отдела 
кадров УВД Курортного района и 
в звании майора стал пенсионе-
ром по выслуге лет. Александра 
и сейчас работает старшим инс-
пектором отдела кадров по вос-
питательной работе там же, в уп-
равлении внутренних дел района. 

Два года назад бывший кол-
лега предложил Валерию пе-
рейти на другую работу – в по-
жарно-спасательный отряд, на 
должность специалиста отде-
ла профилактики чрезвычайных 
ситуаций. Валерий согласился 
– работа намного спокойнее, и 
детям будет уделять больше вни-
мания. И о жене подумал, взял 
часть домашней работы на себя. 
Функции спасательного отряда 
те же, что и у МЧС – спасать лю-
дей при тушении пожаров, ава-
риях и несчастных случаях. А Ва-
лерий ведёт разъяснительную 
работу среди населения, различ-
ных организаций, направляет ру-
ководителей и должностных лиц 
на обучение в Учебный центр ГО 
и ЧС Санкт-Петербурга.

«Работа кабинетная», – шутит 
он. А жена добавляет: «Ты же на 
месте не сидишь, по школам хо-
дишь, учреждения проверяешь». 
Валерий улыбается: «Жена всё 
знает». Пока мы беседовали, все 
дети находились рядом. Но – ни 
шума, ни крика не было слышно. 
Каждый занимался своими дела-
ми, никто нам не мешал. Стар-
ший сын делал уроки, младшие 
смотрели мультик. Не раз я на-
блюдала, как Александра раз-
говаривает с детьми. Ровным, 
спокойным голосом, с максиму-
мом уважения. Никаких повы-
шенных тонов. Абсолютная женс-
твенность во всём – многодетная 
мама всегда ухожена, с причёс-
кой, модно и аккуратно одета. « 
Как хорошо, что раньше девушек 
не брали в десантные войска», – 
невольно подумала я.

Семья майоров Васильевых 
дружная, сплочённая. Я поин-
тересовалась, как они отмети-
ли День защитника Отечества. 
Александра ответила: «Поздра-
вили деда и прадеда. Наш пра-
дедушка Владимир Александро-
вич защищал нашу страну еще в 
Великую Отечественную на Даль-
нем Востоке. Он служил радис-
том на эсминце «Хасан», вместе 
с артиллеристом корректировал 
огонь наших батарей. Он живёт 
рядом с нами. Ему скоро испол-
нится восемьдесят пять лет. Мы 
все любим прадеда и гордимся 
им. Нашим сыновьям есть с кого 
брать пример». 

елена ПоПовА

ОТ ДЕДОВ К ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ
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Артур ЦЫДЗиК

Всем известно, что лёд, сковы-
вающий зимой реки и озёра, таит 
в себе немало опасностей. Еже-
годно на водоёмах нашего горо-
да происходят несчастные случаи. 

Стартовал «ледовый» сезон 
для спасателей МЧС. Его нача-
ло было ознаменовано 9 декабря 
сразу двумя спасательными опе-
рациями.

Напомним, днем, около поло-
вины второго, в акватории Фин-
ского залива в районе острова 
Котлин произошел отрыв льдины 
с рыбаками, на которой находи-
лись девять человек. Течением 
льдину стало уносить в сторону 
фарватера, и по ходу движения 
она разломилась на три части.

Усилиями спасателей с одной 
из льдин на борт буксира были 
подняты трое взрослых и один 
ребенок. Спустя 20 минут спаса-
тели взяли на борт своего катера 
еще пятерых человек, которые 
дрейфовали на двух льдинах.

Тем же вечером в  единую 
службу спасения поступило со-
общение о том,  что на льду, 
примерно в четырех километ-
рах от берега, из-за плохой ви-
димости два рыбака потеряли 
ориентир и не могут выйти на 
берег. На поиски был отправлен 
катер на воздушной подушке 
Поисково-спасательной служ-
бы Санкт-Петербурга. Спустя 
час рыбаки были обнаружены и 
доставлены на берег.

Тем не менее, многие «храб-
рецы» рискуют собственными 
жизнями, забывая, что кажущий-
ся прочным ледяной покров во-
доёма, на проверку может ока-
заться тонким и неокрепшим. 

Г и М С  М Ч С  Р о с с и и  п о 
Санкт-Петербургу напоминает 
о необходимости крайне ос-
торожного поведения граждан 
во время пребывания на льду. 

Необходимо усвоить ряд не-
сложных правил: 

•Безопасным для человека 
считается лед толщиною не ме-
нее 10 сантиметров. 

• В  у с т ь я х  р е к  и  п р и т о к а х 
прочность льда ослаблена. Лед 
непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и сто-
ковых вод, а также в районах 
произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша. 

•Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится бо-
лее трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%. 

•Прочность льда можно оп-
ределить визуально: лед го-
лубого цвета – прочный, бе-
лого – прочность его в 2 раза 
меньше, серый, матово-белый 
или с  желтоватым оттенком 
лед ненадежен. 

•Прежде чем начать пере-
движение по льду, надо наме-
тить безопасный маршрут и про-
верить прочность льда пешней 
или другим предметом. Опасно 
проверять прочность льда уда-
рами ноги.  

•При передвижении по льду 
группой необходимо соблюдать 
дистанцию 3-5 метров. 

•При движении автомоби-
ля по льду, ремни безопасности 
должны быть отстегнуты, в осо-
бо опасных местах необходимо 
высадить пассажиров, опустить 
стекла и приоткрыть дверцу. 

•Рыбакам рекоменду ется 
иметь с собой шнур длиной 12-
15 м с грузом на одном и петлей 
на другом конце, нож или другой 
острый предмет, с помощью ко-
торого можно будет выбраться 
на лед в случае провала. 

•Не рекомендуется просвер-
ливать много лунок на ограни-
ченной площади. 

•Если вы почувствовали, что 
лёд под вами слабый, возвра-
щайтесь по своим следам, делая 
первые шаги без отрыва от по-
верхности льда. 

КАК вЫБРАТЬСЯ 
иЗ леДЯНоГо ПлеНА? 
 Но, если вы всё-таки по не-

осторожности провалитесь под 
лёд, не паникуйте, а приложи-
те все усилия для того, чтобы 
выбраться. Прежде всего, не-
медленно раскиньте руки, что-
бы таким образом удержаться на 
поверхности льда. Не барахтай-
тесь в воде, хватаясь за кром-
ку льда, это приведёт лишь к на-
прасной потере сил. Старайтесь 
лечь грудью на кромку льда, вы-
бросив вперёд руки, или повер-
нуться на спину и закинуть руки 
назад. Постарайтесь самосто-
ятельно выбраться из опасного 
места, двигайтесь лёжа, чтобы 
увеличить площадь опоры. 

Не БРоСАйТе 
ПоПАвШиХ в БеДУ! 
Заметив что кто-то провалил-

ся под лёд, немедленно окажи-
те помощь. Помните, что в ледя-
ной воде человек быстро теряет 
силы. 

С п а с а я  п р о в а л и в ш е г о с я 
под лёд, действуйте обдуман-
но и осторожно. Приближать-
ся к пострадавшему лучше пол-
зком, не делая при этом резких 
движений. Если вблизи вы заме-
тили доски, жерди или лестни-
цы, лучше воспользоваться ими, 
передвигаясь к пострадавшему 
лёжа на этих предметах. Оста-
новившись на безопасном рас-
стоянии, не менее 3-5 метров от 
края пролома или проруби, по-
дайте пострадавшему верёвку, 
шест, ремень, шарф, доску, лес-
тницу или другой имеющийся 
под рукой предмет. Как только 
пострадавший ухватится за по-
данный вами предмет, ползком 
тяните его на берег или на креп-
кий лёд. 

ГиМС МЧС России 
по городу 

Санкт-Петербург

«лЕДОВый» СЕЗОн
ГиМС МЧС России по Санкт-Петербургу обращается к горожанам 

с напоминанием о том, что выход на лед водоемов 
в черте Петербурга и Финского залива опасен для жизни. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В МАРТЕ 2011 года

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВелиЙ анатолий анатольевич  – 16, 30  с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска 
ГлаДУнОВ Юрий николаевич – 9, 23 с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета 
города Зеленогорска 

БелОВа татьяна Геннадьевна  – 4, 21  с 16.00 до 17.00
ГОниКМан нина ивановна  – 5,18  с 15.00 до 16.00
КлеПиКОВ Вячеслав Васильевич  – 2, 28  с 15.00 до 16.00 
КУСтОВ Вячеслав Геннадьевич  – 3, 22 с 10.00 до 11.00
ПеРШин александр Вячеславович – 10, 24  с 15.00 до 16.00
ПеСтОВа лидия николаевна  – 1, 17 с 15.00 до 16.00
РУМЯнцеВа елена Федоровна  – 11, 25 с 17.30 до 18.30
СаЧКО Василий Васильевич – 14, 29 с 10.00 до 11.00
ХОДОСОК александр Владимирович  – 15, 31  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

БУДьТЕ ОСТОрОжны 
С ОГнЕМ!

трагедия разыгралась рано утром 23 февраля 2011 г. в жи-
лом доме по адресу: г.Зеленогорск, пр.ленина, д.24, кв.17. 
Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных. В ком-
нате у окна был обнаружен труп е.и.Шараповой, 1921 г.р. В 
квартире практически ничего не пострадало от огня, обгорело 
лишь 2 кв.м обстановки. Пожилая женщина проживала в квар-
тире одна, оказать ей своевременную помощь в критической 
ситуации оказалось некому. Смерть наступила в результате от-
равления продуктами горения. Причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем погибшей.

Уважаемые жители Курортного района! В очередной раз просим 
Вас соблюдать правила пожарной безопасности в своих квартирах.

Запомните, что одновременное включение в розетку нескольких 
электроприборов большой мощности ведет к перегрузке электросе-
ти и может стать причиной пожара.

Применение самодельных предохранителей («жучков») вместо 
плавких предохранителей заводского изготовления еще опаснее – 
пожар при этом неизбежен.

Включенные электроутюги, плитки и другие электронагреватель-
ные приборы можно ставить только на несгораемые и нетеплопро-
водные подставки. Если Вы уходите из дома, не забудьте выключить 
электроприборы из сети.

Изоляция электропроводки должна быть в исправном состоянии. 
Если она повреждена, пересохла или потрескалась, то электропро-
водку нужно срочно заменить.

Нельзя устанавливать телевизор вблизи приборов отопления, в 
мебельную стенку, где он плохо охлаждается. Не оставляйте телеви-
зор без присмотра и на попечении малолетних детей во включенном 
состоянии.

При пользовании газовыми приборами не оставляйте их вклю-
ченными без присмотра. Сушить белье над пламенем газовой плиты 
опасно. Применять открытый огонь для проверки утечки газа недо-
пустимо – это неминуемо вызовет взрыв.

Соблюдайте осторожность при пользовании предметами быто-
вой химии, которые содержат огнеопасные компоненты. Перед их 
применением изучите инструкцию по эксплуатации.

Избегайте курить в постели: по этой причине часто случаются 
пожары и гибнут люди. Не разрешайте детям играть со спичками, 
включать электрические и газовые приборы.

Нельзя хранить домашние вещи на чердаках, или выносить их на 
площадки лестниц.

Если произошел пожар, не теряйтесь. Сразу же вызовите пожар-
ную помощь по телефону 01, сообщите адрес пожара, что горит, 
есть ли угроза людям. И только после этого попытайтесь потушить 
очаг загорания подручными средствами (водой, плотным покрыва-
лом, огнетушителем и т.п.). Примите меры к эвакуации людей и иму-
щества.

оНД Курортного района 

26 февраля 2011 г., по Вы-
боргскому направлению про-
шел первый из новых элект-
ропоездов, закупленных РжД 
для эксплуатации на этом на-
правлении. Это электропоез-
да модели ЭД4М производства 
«Демиховского машинострои-
тельного завода». 

Электропоезд ЭД4М спро-
ектирован в 1997 году и выгод-
но отличается от электропоез-
дов, эксплуатирумых у нас до сих 
пор – рижских ЭР2 (ЭР2К) и тор-
жокских ЭТ2. Вагон стал немного 
длиннее, в результате в состав из 
8 вагонов помещается столько же 
пассажиров, сколько было бы в 

9-ти вагонах ЭР2(К) или ЭТ2. Ста-
ли значительно больше тамбуры 
и раздвижные салонные двери. 
Применено калориферное отоп-
ление (в салон подается подог-
ретый воздух). Удобные мягкие 
сиденья с высокой спинкой. Улуч-
шена плавность хода.

Железнодорожники прозвали 
ЭД4М «стрекозой» за характер-
ный вид окон головного вагона.

Александр БРАво

Фото 
Дмитрия Веревкина

Фото 
александра Браво

нОВыЕ элЕкТрИчкИ


