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С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
В преддверии Международного женского дня сердечно поздравляем всех жительниц Курортного района!
Хотим пожелать, чтобы та ноша, которую несут хрупкие женские плечи, была по силам и в радость. Пусть вам всегда улыбается удача, а рядом бу-

дут надёжные мужчины, крепкая семья и верные друзья.
В замечательный весенний праздник примите тёплые слова любви и искреннего восхищения. Спасибо вам за любовь и заботу, мудрость и терпение, 

за всё, что вы делаете для нас, для семьи, для детей. Пусть ваше обаяние, душевное тепло и жизненная мудрость всегда служат источником вдохновения 
для окружающих мужчин. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Секретарь Курортного районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А.ВАЙМЕР,  
секретарь Кронштадтского районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.ХОДОСОК

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!

 От всего сердца поздравляю вас с 
Международным женским днем! Этот 
светлый весенний праздник символизи-
рует гармонию и мир, любовь и красо-
ту. Все эти качества олицетворяете вы, 
наши добрые, милые женщины.

Представительницы прекрасной поло-
вины человечества испокон веков являют-
ся хранительницами семейных ценностей, 
воспитывают детей и создают домашний 
уют. Именно вы вдохновляете нас на са-
мые достойные дела и мужественные по-
ступки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, 
дочери! Каждый день вы дарите нам те-
пло и радость, своей заботой и мудро-
стью делаете нас сильнее и лучше.

В этот праздничный день желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья и семейного благополучия

Председатель  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,  
Секретарь   

Санкт-Петербургского 
регионального 

отделения партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с Международным жен-
ским днем!

Этот праздник является символом 
сердечности, любви, нежности и красо-
ты, он олицетворяет весну и несет новые 
надежды.

Показывая пример творческого под-
хода, добросовестного и ответственного 
отношения к делу, Вы достигаете боль-
ших результатов на производстве, в биз-
несе, в сфере культуры, образования и 
науки. Вы окружаете свои семьи заботой 
и наполняете жизнь добротой и теплом.

Искренне желаю Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 

прекрасного настроения, ра-
дости и вдохновения!

Депутат 
Государственной 

Думы ФС РФ 
В.И.КАТЕНЕВ

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Этот праздник олицетворяет красоту, любовь и наступление весны. Это день цветов и улыбок, 
которыми мужчины одаривают своих любимых, мам, бабушек, сестер и дочерей. 
Природа наделила женщин светлой красотой и неиссякаемой энергией, беззаветной преданностью, 

жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 
добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, всегда оставаясь при этом молодыми 

и прекрасными. Заботливые матери, любящие жены, верные подруги, вы щедро дарите радость и нежность, делая 
окружающий нас мир красивее и добрее.

Пусть этот праздник вместе с теплом весеннего солнца принесет вам внимание и заботливое отношение дорогих и 
близких людей, подарит прилив новых сил и заряд жизненной энергии! Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши 
лица, пусть в вашей жизни будет вечная весна, ярко светит солнце, поют птицы, а дни будут светлыми и безоблачными! 
Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и света на долгие-долгие годы!

Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, 

А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

С праздником, 
дорогие женщины!
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Избиратели, не имеющие возможности принять 
участие в голосовании по месту жительства и не 
успевшие подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения, могут офор-
мить специальное заявление начиная с 13 мар-
та 2018 года, но только лично в участковой изби-
рательной комиссии по месту регистрации и не 
позднее 14:00 17 марта 2018 года, то есть суббо-
ты, при предъявлении которого в день голосова-
ния избиратель включается в список избирателей 
на указанном в специальном заявлении избира-
тельном участке. 

Участковыми избирательными комиссиями будет 
обеспечена возможность оформления избирателя-
ми специальных заявлений по следующему графику, 
определенному Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией, с 13 марта по 16 марта 2018 года с 15.00 
до 19.00, 17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00.

В целях защиты специального заявления от поддел-
ки используется специальный знак (марка). 

Избиратель исключается из списка избирателей 
данного избирательного участка, а в графе «Особые 
отметки» списка избирателей указывается номер на-
клеенной на специальное заявление марки.

Для обеспечения сохранности от повреждения спе-
циальное заявление в присутствии избирателя поме-
щается в конверт и передается избирателю.

18 марта 2018 года избирателю, придя на выбран-
ный избирательный участок, для получения избира-
тельного бюллетеня необходимо предъявить паспорт и 
специальное заявление.

Адреса избирательных комиссий и другую инфор-
мацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии www.st-petersburg.izbirkom.ru , а также подпи-
савшись на аккаунты комиссий в социальных сетях. 

С докладом выступил Глава 
муниципального образования – 
Председатель Муниципально-
го Совета города Зеленогорска 
Б.А.Семенов.

На мероприятии присутство-
вали жители Зеленогорска, депу-
таты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, представи-
тели администрации Курортного 
района, настоятель храма в честь 
Казанской иконы Божией Мате-
ри архимандрит Викентий, де-
путаты Муниципального Совета, 
сотрудники Местной админист-
рации Зеленогорска, руководите-
ли общественных организаций, а 
также руководители и сотрудни-
ки предприятий нашего города. 
В ходе отчета за успешную дея-
тельность в 2017 году было отме-
чено множество наших земляков. 

Подарки и медали «Рожденно-
му на земле Зеленогорской» от 
Муниципального Совета и Мест-

ной администрации Зеленогор-
ска вручили родителям новоро-
жденных Елене Богоявленской и 
ее дочери Еве, Степану Головки-
ну и Юлии Ветлужских и их доче-
ри Алёне, Юрию и Виктории Вла-
сюга и их дочери Тамаре.

Звание «Почетный житель 
муниципального образования 
город Зеленогорск» было при-
своено Елене Петровне Василь-
евой – заведующей филиалом 
зеленогорской городской би-
блиотеки.

– Оценивая деятельность 
М у н и ц и п а л ь н о г о  С о в е т а  и 

Местной администрации в 2017 
году, можно сказать – Муници-
пальный Совет города Зелено-
горска, выбранный народом, 
способен решать все задачи. 

Мы благодарны всем, кто с 
нами трудится на благо люби-
мого города!

В заключение я хочу ска-
зать – будущее Зеленогорска, 
будущее Санкт-Петербурга и 
всей нашей страны зависит от 
каждого из нас, от нашей со-
знательности и активной пози-
ции. Я призываю всех 18 марта 
2018 года отложить дела и при-

дти на избирательные участ-
ки. Помните, важен каждый го-
лос! – закончил свой доклад 
Борис Семенов.

П о с л е  о т ч е т н о г о  д о к л а -
да Б.А.Семенова выступи-
ли заместитель главы адми-
нистрации Курортного района 
И.Ю.Белокопытов, настоятель 
храма Казанской иконы Божией 
Матери архимандрит Викентий, 
депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга от партии 
«Единая Россия» Ю.Н.Гладунов и 
А.А.Ваймер, глава муниципаль-
ного образования города Се-
строрецка, заместитель предсе-
дателя Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
А.Н.Бельский, дав положитель-
ную оценку деятельности Муни-
ципального Совета и Местной 
администрации муниципального 
образования город Зеленогорск 
в 2017 году. 

А.Н.Бельский от имени Со-
вета Муниципальных образо-
ваний вручил грамоты по ито-
гам смотра-конкурса в 2017 
году среди муниципальных 
образований Санкт-Петербур-
га в трех номинациях.

По итогам собрания рабо-
та Муниципального Совета и 
Местной администрации муни-
ципального образования город 
Зеленогорск в 2017 году была 
признана удовлетворительной.

ОТЧИТАЛИСЬ  
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

2 марта в актовом зале лицея №445 прошел отчет Муниципального Совета и Местной 
администрации муниципального образования город Зеленогорск о работе в 2017 году. 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНЫ НА 18 МАРТА 2018 ГОДА 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

– Скажите, планируется ли 
организовать пешеходный пе-
реход от автобусной останов-
ки у фонтана к зданию зелено-
горского вокзала?

Т.Г.Чернышева 
– Направлены письма в соответст-

вующую организацию для нанесения 
разметки и установки соответствую-
щих дорожных знаков. 

– В поселке Решетниково все 
завалено снегом. Что мы будем 
делать весной, когда все это 
начнет таять?

Т.Г.Чернышева 
– Внутридворовые территории, 

проходы, проезды, детские площад-
ки от снега очищены. В ближайшее 

время снег будет вывезен. Что же ка-
сается водоотведения, то при бла-
гоустройстве территории поселка в 
2017 году вопросы водоотведения 
были учтены. 

– Возможно ли установить ка-
меры видеонаблюдения на жи-
лые дома и детские площадки 
жилгородка Красавица?

Житель жилгородка 
Красавица

– Рассматривается возможность 
создания локальной сети видео-
наблюдения на территории жилго-
родка Красавица и поселка Решет-
никово: подбор помещения для 
установки аппаратуры, расчет ко-
личества видеокамер…

НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ В ХОДЕ ОТЧЕТА 
ОТВЕТИЛ ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА И.А.ДОЛГИХ
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«СЛУШАЕТСЯ 
ДЕЛО»

22 февраля, в канун Дня 
защитника Отечества, юно-
ши лицея №445 (и не только 
они) получили замечатель-
ный подарок от Муниципаль-
ного Совета Зеленогорс-
ка – праздник здоровья и 
хорошего настроения на Пух-
толовой горе. 

В этом году покорять гору 
поехали не только опытные в 
зимних видах спорта старше-
классники, но и менее опытные 
ребята, участники и победители 
разных конкурсов этого учеб-
ного года. В помощь им были 
выделены инструкторы. И, не-
смотря на то, что многие ребя-
та впервые встали на горные 
лыжи, сноуборды или коньки, 
и не все удавалось с первого 
раза, положительные эмоции 
получили все. 

2 0  ф е в р а л я  в  ш к о л е 
№ 4 5 0  с о с т о я л о с ь  и т о г о -
вое мероприятие проекта 
«Слушается дело». Этот не-
обычный масштабный про-
ект для учащихся 10 класса 
осуществлён при поддер-
жке Муниципального Сове-
та и Местной администра-
ции Зеленогорска. Целью 
своей работы ребята ста-
вили пропаганду правовых 
знаний, профилактику пра-
вонарушений и преступле-
ний на почве экстремизма и 
терроризма в молодежной 
среде. 

Итоговое мероприятие пред-
ставляло собой инсценировку 
судебного заседания по делу о 
подозрении в убийстве на фоне 
ненависти по признакам расы, 
национальности. В заседании 
были представлены все участ-
ники процесса: и прокурор, и 
обвинитель, и защитник, и сви-
детели, и подозреваемые, и все 
двенадцать присяжных. 

Учащиеся блестяще справи-
лись со своими ролями, про-
демонстрировав должную пра-
вовую грамотность. Куратор 
проекта, аспирант юридическо-
го факультета Института пра-

воведения и предприниматель-
ства Максим Хабанов, высоко 
оценил степень подготовлен-
ности десятиклассников в столь 
сложной работе как проект 
«Слушается дело». Он отметил 

уровень подготовки ребят, их 
достаточную компетентность во 
многих вопросах, связанных с 
судебным делопроизводством, 
понимание самой сути судеб-
ного разбирательства. Сами 

десятиклассники остались до-
вольны своей работой и выра-
зили желание и дальше продол-
жать проектную деятельность.

Администрация 
школы №450

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
НА ПУХТОЛОВОЙ ГОРЕ

– Мне понравилось катать-
ся на горных лыжах. Я зани-
маюсь этим достаточно давно, 
но, все же, поездка оправдала 
мои ожидания, и я весело про-
вел время с друзьями. 

Севастиан Бенхаммади

– Было интересно попро-
бовать себя в роли сноубор-
диста. Я катался первый раз, 
и это было сложно, уставали 
ноги. Но ничто так не бодрит, 
как активный отдых. Тем бо-

лее, когда рядом команда из 
твоих друзей. 

Максим Соболев

– Я впервые попробовала ка-
таться на сноуборде. Спасибо 
инструкторам, которые научили 
меня «азам» этого вида спорта.

Виктория Батьянова 

– Хотел бы выразить огром-
ную благодарность организа-
торам данного праздника за 
возможность бесплатно по-

кататься с Пухтоловой горы! 
Была замечательная погода, 
хорошее настроение. Кататься 
было одно удовольствие!

Иоанн Гусев 

– Я первый раз попробовал 
кататься на горных лыжах. По-
началу было сложно, и у меня 
мало что получалось. Но к кон-
цу занятия мне не состави-
ло труда скатиться со склона 
горы без помощи инструктора.

Курбан Курбанов
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ФАЙЗИЕВА

ГБОУ СОШ №556 В г.СЕСТРОРЕЦКЕ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Тел.: 417-21-75, 417-21-77

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В МАРТЕ 2018 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета  
города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 14, 28 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 7, 21 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 7, 21  с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 9, 23  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 6, 20 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 14, 21  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 14, 28  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 6, 13 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 7, 21 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 6, 20 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА ГАЗОВЫХ 
БАЛЛОНОВ И ПОСТАВКА СЖИЖЕННОГО 
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
Безопасная доставка газа в баллонах и в емкости
Заказ по телефонам: 8 (800) 550-43-44, 458-53-29
ГОСТ Р 54982-2012
Городской газонаполнительный пункт: 
г. Зеленогорск, ул. Выборгская, 1

БУДЬ ОПТИМИСТОМ, 
ЗАБУДЬ О НЕДУГАХ

26 февраля в Зеленогорском 
парке культуры и отдыха про-
шел Фестиваль зимних видов 
спорта среди инвалидов зрело-
го возраста. 

С приветственными словами ко 
всем участникам и гостям Фести-
валя обратились депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петер-
бурга от партии «Единая Россия» 
А.А.Ваймер и глава Муниципально-
го образования города Зеленогор-
ска Б.А.Семенов. Открыл соревно-
вания вице-президент Федерации 
спорта инвалидов Санкт-Петер-
бурга В.В.Калужский.

Участники делились на 2 воз-
растные категории 60-75 лет и 76 
лет и старше. Участники в возрасте 
60-75 лет соревновались в гонках 
на финских санях, биатлоне и сне-
гоступинге. Старшие участники со-
ревновались в лыжных гонках (эста-
фетах), гонках на финских санях и 
метании снежков в цель.

В Фестивале приняли участие 
120 человек из девяти районов 
Санкт-Петербурга. В общекоманд-
ном зачете с большим преимуще-
ством победу одержала команда 
Курортного района, второе место 
завоевала команда Красносель-

ского района, почетное третье ме-
сто заняла команда Петродворцо-
вого района.

В качестве подарка для всех при-
шедших на праздник состоялось 
выступление ансамбля русской 
песни «Рябинушка» и лауреатов во-
кальных фестивалей Анны Некрасо-
вой, Людмилы Кунец и Галины Зо-
лотаревой.

Желаем всем участникам бодро-
сти духа, спортивного задора и но-
вых побед!

Анна Уханова, 
менеджер ЗПКиО

 по работе с населением

Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорс-
ка, правление Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, 
правление Зеленогорского отделения общественной организа-
ции узников фашистских концлагерей и Зеленогорское отделе-
ние общества пострадавших от политических репрессий от всей 
души поздравляют с днем рождения всех, родившихся в февра-
ле, в том числе:

Зайкова Владимира Васильевича – 90 лет,
Туде Галину Николаевну – 85 лет,
Иванову Нину Ивановну – 80 лет,

Каштанову Руфину Петровну – 80 лет,
Величко Григория Михайловича – 75 лет,
Леонтьеву Татьяну Николаевну – 70 лет,
Николаеву Любовь Викторовну – 65 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих 
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
С 1 апреля 2011 года орга-

ны местного самоуправления 
не вправе оплачивать услу-
ги по сбору, вывозу и утилиза-
ции мусора от частного жилого 
сектора, поскольку это призна-
но нецелевым использованием 
бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и са-
нитарного порядка на территории 
муниципального образования го-
род Зеленогорск на территории 
частных жилых домовладений на-
шего города установлены 12 кон-
т е й н е р н ы х  п л о щ а д о к ,  о б о -

р у д о в а н н ы х  к о н т е й н е р а м и 
заглубленного типа для сбора 
твердых бытовых отходов, кото-
рые обслуживает СПБ ГУ «Курорт-
ный берег». Чтобы пользоваться 
данными контейнерами, вам необ-
ходимо заключить договор с СПБ 
ГУ «Курортный берег» – тел.:437-
24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобрести ин-
дивидуальный контейнер для 
сбора ТБО и поставить его на своем 
участке. На территории муниципаль-
ного образования город Зелено-
горск обслуживанием индивидуаль-

ных контейнеров занимается ГУДСП 
«Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 
433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 434-
67-07, 432-60-27.

Напоминаем, что в соответст-
вии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» за сброс или сжигание му-
сора вне специально отведенных 
для этого мест на граждан налага-
ется административный штраф в 
размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация 
города Зеленогорска


