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РОДИНЕ СЛУЖИТЬ 
ПОЧЕТНО!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных и смелых, посвятивших себя служению родной земле. 

Мы отдаем дань глубокой благодарности ветеранам за их ратные свершения, чествуем тех, кто 
стоит сегодня на боевом посту.

Российская армия и флот всегда были и остаются оплотом государства, гарантом его безопасности. 
Руководство страны уделяет большое внимание модернизации Вооруженных Сил России, делает все для 
повышения престижа профессии военнослужащего. 

Петербург – крупный центр оборонной промышленности. Его по праву называют кузницей военных кадров. Мы 
свято чтим традиции, завещанные нам героическими предками. Своим трудом горожане прославляют любимый 
Город-Герой, укрепляют могущество Родины, воспитывают молодежь на высоких примерах гражданственности, 
нравственности, патриотизма. 

Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, новых успехов в служении Отчизне! 
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.БЕГЛОВ

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

Поздравляю вас с Днем защитника Оте-
чества!

Этот праздник имеет особое значение 
для всех россиян. Мы отдаем дань уваже-
ния всем, кто посвятил себя служению Ро-
дине, кто защищает наземные, морские, 
воздушные рубежи России, отстаивает ин-
тересы страны, борется с международным 
терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех 
поколений, которые отдали свои жизни во имя 
свободы и независимости Отечества. Великие 
победы, доблесть отцов и дедов всегда будут 
служить нам примером гордости! 

Особые слова благодарности мы выра-
жаем ветеранам Вооруженных Сил, защит-
никам и жителям блокадного Ленингра-
да, которые отстояли наш город и подарили 
счастье жить и трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить 
достойный вклад в укрепление обороноспо-
собности страны, обеспечивая современ-
ным вооружением армию и флот, высшие 
военные учебные заведения готовят высо-
коквалифицированные кадры для всех видов 
и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, оптимиз-
ма и дальнейших успехов в служении Родине!

Председатель  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,  
Секретарь  

Санкт-Петербургского 
регионального 

отделения  
партии «Единая 

Россия» 
В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
МУЖЧИНЫ! 

Примите наши искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

Для миллионов наших сограждан этот праздник 
стал символом мужества, стойкости, патриотизма, 
беззаветного служения Родине. И мы, и наши потомки 
будем всегда помнить о славных подвигах защитников 
Отечества. В любые времена защита Отечества была, 
есть и будет священным патриотическим долгом и обя-
занностью каждого гражданина России. Сердечно по-
здравляю всех, кто сегодня несет нелегкую службу в 
рядах Российской армии, ветеранов Великой Отечест-
венной войны, воинов-интернационалистов, всех тех, 
кто готов в трудную минуту встать на защиту Родины!

Доброго вам здоровья, счастья и благополу-
чия вашим семьям, удачи и успехов в делах, 

мира и тепла, уверенности в завтраш-
нем дне!

Депутаты  
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
А.А.ВАЙМЕР  

и А.В.ХОДОСОК

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 

От всей души поздравляем вас с 
23 февраля – Днем, когда вся страна че-

ствует своих доблестных воинов!
Особые слова благодарности – участникам 

Великой Отечественной войны, блокадникам и тру-
женикам тыла, отстоявшим свободу и независимость 

нашей любимой Родины в годы сложнейших испытаний.
Отдельные поздравления командованию и личному со-

ставу войсковой части 03216, дислоцирующейся в Зеле-
ногорске. Днем и ночью они охраняют воздушные рубежи 
Северо-Запада, обеспечивая мирный труд и спокойную 
жизнь граждан нашей страны.

От всей души желаем вам мирного неба, крепкого здо-
ровья, личного счастья и семейного благополучия!

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета

Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета

Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН,  
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города
Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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60 ЛЕТ НА СТРАЖЕ  
НЕБА СЕВЕРО-ЗАПАДА

23 февраля российский народ, 
его Вооруженные Силы отмеча-
ют знаковую дату в российской во-
енной истории – День защитника 
Отечества. С высокими результа-
тами подходят к празднику воины 
Краснознаменного зенитно-ракет-
ного полка. 

В 2018 году на высоком уровне вы-
полнена задача – тактические учения 
с боевой стрельбой «Телемба – 2018». 
Боевые расчеты полка принимали учас-

тие в конкурсе «Ключи от неба», где за-
няли лидирующие места. Успешно вы-
полнены задачи полевого выхода с 
одним из подразделений.

В разные годы воины части выполня-
ли интернациональный долг в арабской 
республике Египет, демократической 
республике Вьетнам. Сейчас личный 
состав Краснознаменного зенитно-ра-
кетного полка успешно выполняет свой 
интернациональный долг в Сирийской 
Арабской Республике, борясь с между-

народным терроризмом. За проявлен-
ные мужество и самоотверженность 
при выполнении сложных и специфи-
ческих задач многие военнослужащие 
были поощрены государственными на-
градами.

В настоящий момент Краснознамён-
ный зенитный ракетный полк несёт бо-
евой дежурство по защите Северо-За-
падных рубежей России.

Хочется особо поблагодарить воен-
нослужащих, добросовестно выполня-

ющих служебные обязанности: офи-
церов Д.Н.Васева, И.Б.Леонтьева, 
А.И.Прохорова, А.В.Виноградова, 
С . С . Д о в ы д о в а ,  А . М . К и с а х а н о в а , 
В . А . К а р а л е н о к ,  С . А . С м и р н о в а , 
А . С . Е в д о к и м о в а ,  С . В . К а р п о в а , 
С . В . М и х а й л о в а ,  В . А . Ф а д е е в а , 
В.В.Филичева, И.Н.Пред. 

С праздником! С Днем защитника 
Отечества!

Командир войсковой части 
03216 полковник А.Н.Бочкарев
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В состав Муниципального совета города Зеленогорска пятого созыва, 
который был сформирован по итогам выборов 2014 года, на сегодняшний 
день входят 8 депутатов: Семенов Борис Анатольевич – глава 
муниципального образования – председатель Муниципального Совета 
города Зеленогорска, Белова Татьяна Геннадьевна – заместитель 
председателя Муниципального Совета города Зеленогорска, Браво 
Александр Евгеньевич, Клепиков Вячеслав Васильевич, Першин 
Александр Вячеславович, Румянцева Елена Федоровна, Стадольник 
Алексей Геннадьевич и Харитонова Марина Анатольевна.

Ходосок Александр Владимирович сложил полномочия депутата 
Муниципального совета города Зеленогорска в 2016 году в связи с его 
избранием депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Гладунов Антон Юрьевич  сложил полномочия депутата 
Муниципального совета города Зеленогорска в 2018 году.

В соответствии с действующим законодательством, Местная 
администрация города Зеленогорска является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления. Глава Местной 
администрации города Зеленогорска – Долгих Игорь Анатольевич.

Отчёт Главы муниципального образования, Муниципального Совета  
и Местной администрации города Зеленогорска о работе в 2018 году

состоится 21 февраля в 17.00  
в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка культуры и отдыха

Зеленогорск многие называют жемчужиной 
Курортного района и чтобы подтвердить это 
почетное звание Муниципальный Совет и Местная 
администрация нашего города стараются чтобы он 
с каждым годом становился благоустроеннее, жить 
в нем было комфортно, а культурная и спортивная 
жизнь была насыщенной и интересной.

В преддверии отчета Муниципального Совета 
и Местной администрации города Зеленогорска 
перед населением мы хотели бы рассказать о 
работе, проделанной в 2018 году.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

ДОЛГИХ  
Игорь 

Анатольевич

ПЕРШИН 
Александр 

Вячеславович

РУМЯНЦЕВА 
Елена 

Федоровна

СТАДОЛЬНИК 
Алексей 

Геннадьевич 

ХАРИТОНОВА 
Марина 

Анатольевна

СЕМЕНОВ  
Борис 

Анатольевич

БЕЛОВА  
Татьяна 

Геннадьевна

БРАВО 
Александр 
Евгеньевич

КЛЕПИКОВ 
Вячеслав 

Васильевич

БЮДЖЕТ
В 2018 году в местный бюджет муниципального обра-

зования города Зеленогорска поступило доходов в сумме 
103,3 млн. руб.

Расходы местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга город Зелено-
горск на 2018 год были утверждены в сумме 121 млн. руб. На 
01.01.2019 года расходная часть бюджета исполнена на 98%.

Средства местного бюджета расходовались на решение 
вопросов местного значения, приоритетными из которых в 
2018 году были:

•текущий ремонт дорог – 25,7 млн. руб.;
•благоустройство – 53,8 млн. руб.;
•организация и проведение праздничных мероприятий – 

11,5 млн. руб.; 
•социальная политика – 2,4 млн. руб.,
•организация и проведение спортивных мероприятий – 

985,6 тыс. руб.
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Традиционно большая часть бюд-
жета была направлена на текущий ре-
монт и благоустройство, что составля-
ет 65,8% бюджета.

Работы по текущему ремонту велись 
на дорогах местного значения общей 
площадью 19763 м2: 

– ул. 1-я Пляжевая,
– ул. 4-я Пляжевая,
– Сосновый пер., 
– ул. Мичурина, 
– ул. Экипажная, 
– ул. Липовая, 
– ул. Овражная (профилировка), 
– ул. Состязаний,
– проезд без названия. 
За последние пять лет в асфальто-

бетонное покрытие переведены 14 до-
рог местного значения.

Уже пятый год реализуется про-
грамма реконструкции детских иг-
ровых и спортивных площадок. За 
последние пять лет проведено бла-
гоустройство 17 детских игровых и 4 
спортивных площадок. В настоящее 
время на территории муниципально-
го образования 27 детских игровых 
площадок – 25 из них с искусствен-
ным покрытием; 7 спортивных пло-
щадок – 5 из них с искусственным по-
крытием.

В 2018 году после реконструкции 
была открыта детская игровая площад-
ка на улице Новая, дом 6 – там уста-
новлено новое игровое оборудование, 
уложено мягкое резиновое покрытие. 
В жилом городке Красавица оборудо-
вана тренажерная площадка. 

С целью создания дополнительных 
парковочных мест в 2018 году прове-
дены работы по уширению дворовых 
территорий у домов Ленэнерго №2, 3, 
4 в поселке Решетниково и у дома 4 по 
улице Новая в Зеленогорске. 

В поселке Решетниково у домов 8 и 
9 обустроена пешеходная дорожка. 

В рамках приоритетного проек-
та «Комфортная среда» на внутри-
дворовых территориях по адресам: 
ул.Комсомольская, 3, пр. Ленина, д.15, 
19-23, ул.Привокзальная, д.3, ул.Новая, 
д.4 проведены работы по восстанов-
лению асфальтобетонного покрытия, 
установке и занижению бордюрного 
камня, установке декоративных огра-
ждений, озеленению территории.

За последние пять лет в целях бла-
гоустройства дворовых территорий 
проведены работы по 19 адресам.

В 2018 году проделана большая ра-
бота по озеленению нашего города. 
Оформлены клумбы, цветочные ком-

позиции на въезде в город по Зелено-
горскому шоссе и на ул.Вокзальной. 
В жилом городке Красавица, поселке 
Решетниково, на ул.Привокзальной и 
ул.Комсомольской на опорах освеще-
ния размещены вазоны с цветами. 

За прошедший год было ликвидиро-
вано 80 деревьев угрозы. Проведено 
компенсационное озеленение. Выса-
жено 82 саженца.

В прошедшем году были проведены 
два Дня благоустройства, в которых при-
няло участие более двух тысяч человек. 
В ходе Дней благоустройства было выве-
зено 315 м3 бытового мусора и листвы с 
дворовых территорий и территорий вну-
триквартального озеленения. Высокую 
активность проявили сотрудники, учре-
ждений образования и здравоохранения, 
жилищной системы, ГУДСП «Курортное», 
ГБУ «Курортный берег». Отдельное спа-
сибо всем сотрудникам Центра социаль-
ного обслуживания населения Курортно-
го района под руководством директора, 
заместителя Председателя Муниципаль-
ного Совета города Зеленогорска, По-
четного жителя муниципального обра-
зования город Зеленогорск Беловой 
Татьяны Геннадьевны. 

В течение месячников по благоу-
стройству в 2018 году органы мест-

ного самоуправления совместно с 
Советом активной молодежи Зелено-
горска и добровольческим отрядом 
ПМЦ «Снайпер» в целях реализации 
проекта «Будущее в твоих руках», на-
правленного на развитие доброволь-
ческой деятельности на территории 
Курортного района провели несколь-
ко экологических акций. Вот некото-
рые из них: в апреле волонтеры прове-
ли уборку на воинских захоронениях и 
акцию «Чистота за забором», а в октя-
бре акции «Чистый ручей – чистый за-
лив!» и «Добровольцы и дети – за чи-
стоту на планете!». 

Весь 2018 год совместно с ГБУ «Ку-
рортный берег» проводилась работа, 
направленная на то, чтобы владельцы 
частного сектора заключали договора на 
вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). 

В 2018 году на территории муни-
ципального образования было ликви-
дировано 43 свалки общим объемом 
2200 м3 на сумму 173,3 тыс. руб. За по-
следние пять лет было ликвидировано 
294 свалки объемом 10400 м3. 

Продолжается строительство кана-
лизационного коллектора от жилого 
городка Красавица через поселок Ре-
шетниково на очистные сооружения 
Зеленогорска. Его завершение исклю-
чит сброс отходов в озера Большое 
Симагинское и Илистое. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
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СПОРТ
Большое внимание в 2018 году уделялось развитию фи-

зической культуры и спорта среди жителей муниципально-
го образования, в особенности детей. 

Школьники Зеленогорска бесплатно посещали бассей-
ны санаториев «Северная Ривьера» и «Балтийский берег». 
Кроме того, в бассейне «Северной Ривьеры» тренируются 
спортсмены Комплексного центра социального обслужи-
вания населения по программе адаптивной физкультуры 
для людей с ограниченными возможностями. 

Вот уже 16-й год продолжается совместная с горнолыж-
ным курортом «Пухтолова гора» программа по привлече-
нию детей к горнолыжному спорту и уже поставлены на 
лыжи и сноуборды более 8 тысяч подростков.

Уже второй год проходит, успевший полюбиться горо-
жанам, Кубок Зеленогорска по хип-хопу «Балтийский бит» 
организованный Муниципальным Советом и Местной ад-
министрацией нашего города при поддержке школы кра-
соты и здоровья «Magic dance» и Зеленогорского парка 
культуры и отдыха.

В 2018 году губернатор Санкт-Петербурга передал Зе-
леногорску стадион «Спартак», реконструированный пе-
ред Чемпионатом мира по футболу.

За прошлый год было проведено более 60 спортивных и 
физкультурных мероприятий в которых приняло участие бо-
лее 700 человек (в основном, это наши дети, учащиеся на-
ших школ). На постоянной основе проводятся Фестиваль 
спортивных игр среди учащихся школ города Зеленогорска, 
турниры по баскетболу, волейболу, шисоку-карате и дзюдо.

ОБЛИК ГОРОДА
Визитная карточка Зеленогорска – 

это малые архитектурные формы. 
Каждый год в День города мы тради-
ционно открываем новые скульптур-
ные композиции. В 2018 году появи-
лись еще две.

На месте первой деревянной цер-
кви во имя Казанской иконы Божией 

Матери (Приморское шоссе, д. 529) был установлен «Памятный камень». 
При поддержке депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрия Гладу-

нова и Александра Ходоска в Зеленогорском парке появилась зона отдыха, центром ко-
торой стала малая архитектурная форма «Рыбак».

За последние пять лет на территории города Зеленогорска установлено 7 малых ар-
хитектурных форм.

В 2018 году Зеленогорск был украшен к новогодним праздникам и Рождеству. На про-
спекте Ленина появились световая композиции «Олени», оригинально были украшены 
въезд в город по Зеленогорскому шоссе и «Банковская площадь».

Уже не первый год мы говорим о негативном проявлении, имеющем место и в нашем городе – это вандализм. В 2018 году на восстановление объектов благоу-
стройства из бюджета города потрачена было потрачено 163000 руб.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Органом опеки и попечительства Зеленогорска ведется 

всесторонняя работа по защите прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
недееспособных совершеннолетних граждан. 

На территории МО Зеленогорска находится Санкт-Петер-
бургское государственное бюджетное стационарное учре-
ждение социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат №1» в котором проживает 978 человек, 357 из них 
признанно судом недееспособными. Надзор и контроль осу-
ществляет орган опеки и попечительства.

Под опекой и попечительством находится 11 несовершен-
нолетних и 15 совершеннолетних граждан, признанных судом 
недееспособными.

С целью защиты прав и интересов несовершеннолетних по-
допечных и недееспособных граждан органом опеки и попечи-
тельства в 2018 году выдано 98 разрешение на распоряжение 
имуществом подопечных детей и недееспособных граждан; 
проведено 223 проверки условий жизни и обеспечения сохран-
ности имущества подопечных граждан.

Серьезное внимание уделяется и вопросам предупрежде-
ния детской безнадзорности и социального сиротства детей. 
Данная работа строится в тесном взаимодействии с Комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации Курортного района, Комплексным центром со-
циального обслуживания образовательными организациями, 
Органами внутренних дел Курортного района, здравоохране-
ния и другими субъектами системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

Т а к ,  в  2 0 1 8 
году в целях по-
вышения эффек-
тивности работы 
по профилактике 
безнадзорности 
и правонаруше-
ний несовершен-
нолетних регуляр-
но проводились 
Круглые столы по 
актуальным про-
блемам семьи и 
детства, с участи-
ем всех предста-

вителей субъектов системы профилактики, находящихся на 
территории муниципального образования город Зеленогорск. 

Муниципальный Совет и Местная администрация разрабо-
тали и реализуют муниципальную программу по участию в ор-
ганизации и финансированию общественных работ для гра-
ждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Благодаря совместной работе с «Центром занятости насе-
ления Курортного района» 47 подростков летом 2018 года ра-
ботали в ОАО «Озеленитель» и в других организациях, что пре-
вышает показатели за предыдущие годы и является одним из 
самых высоких показателей в Санкт-Петербурге.

ПРАЗДНИКИ
Одним из самых главных событий 2018 

года стала 73-я годовщина Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Мероприятия, посвященные этой зна-
менательной дате были проведены на 
традиционно достойном уровне. В канун 
праздника всем ветеранам были вручены 
ценные подарки, проведен торжествен-
ный прием.

9 Мая в колонне «Бессмертного полка» 
шли дети, внуки, правнуки тех, кто побе-
дил фашизм, отдавая долг памяти и ува-
жения нашим героям. В одном строю шли 
ветераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, тружени-

ки тыла, члены общества малолетних узников фашистских концлагерей, жители города, дети, во-
еннослужащие и гости. Достойным завершением праздника стал вечерний салют.

В июне в жилом городке Красавица прошел праздник двора «Здравствуй лето!». Многочислен-
ные веселые игры, конкурсы, шоу мыльных пузырей, полевая кухня и даже живой питон не остави-
ли равнодушными ребят и их родителей. Семейный праздник, организованный Муниципальным 
Советом и Местной администрацией Зеленогорска прошел на ура!

Традиционно красочно и масштабно отметил Зеленогорск свой 470 день рождения.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
В 2018 году была продолжена традиция по вручению по-

дарков новорожденным. За год были вручены 80 подарков и 
памятных медалей «Родившемуся на земле зеленогорской». 
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Муниципальный Совет и Местная администрация 
нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, 
правление Зеленогорского отделения Санкт-
П е т е р б у р г с к о й  о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и 
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское 
отделение Всероссийского общества инвалидов, 
правление Зеленогорского отделения общественной 
организации узников фашистских концлагерей и 
правление Зеленогорского отделения общества 
пострадавших от политических репрессий от всей 
души поздравляют с юбилейными датами всех, 
родившихся в феврале, в том числе:

Налетова Валентина Андреевна – 95 лет,
Чиликина Анна Васильевна – 95 лет,

Бобарыкина Надежда Михайловна – 85 лет,
Богачева Екатерина Александровна – 85 лет,
Борштейн Александр Михайлович – 85 лет, 

Балашов Владимир Николаевич – 80 лет,
Касаткина Маргарита Анатольевна – 80 лет,

Кузнецова Тамара Леонидовна – 80 лет,
Коваленко Валентина Тихоновна – 80 лет,

Мухин Владимир Сергеевич – 80 лет,
Рыбакова Надежда Григорьевна – 80 лет,
Сологубова Екатерина Ивановна – 80 лет,

Бельская Бронислава Станиславовна – 75 лет,
Евстрахин Роберт Федорович – 75 лет,

Колесников Николай Иванович – 75 лет,
Левит Вадим Абрамович – 75 лет,

Логинова Нина Михайловна – 75 лет,
Салмин Лев Николаевич – 75 лет,

Сачко Василий Васильевич – 75 лет,
Титов Вячеслав Николаевич – 75 лет,

Яковлева Валентина Николаевна – 75 лет,
Миронова Наталья Станиславовна – 70 лет.

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

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

Что делать, если совсем 
скоро экзамены, свободно-
го времени все меньше, еще 
не ясно куда поступать, но 
главное – что делать после 
ВУЗа и как стать успешным? 
На эти и другие волнующие 
старшеклассников вопросы 
попытались ответить орга-
низаторы первого школьно-
го форума лицея №445 «СО-
ЧИНЯЙ МЕЧТЫ!» в субботний 
день 16 февраля. 

Представляем организато-
ров форума: житель Зелено-
горска Евгений Александрович 
Чмутов, полуфиналист Всерос-
сийского конкурса управлен-
цев «Лидеры России» и его мо-
лодая, инициативная команда. 
«Лидеры России» –флагман-
ский проект платформы «Рос-
сия – страна возможностей», 
запущенной по инициативе 
Президента Российской Феде-

рации Владимира Владимиро-
вича Путина. 

Цель форума «Сочиняй меч-
ты» – помочь учащимся стар-
ших классов в профессио-
нальном самоопределении 
и будущем трудоустройстве, 
продемонстрировать приме-
ры успешных выпускников, ру-
ководителей, государственных 
служащих. 

Насыщенная программа 
ожидала в этот день учащих-
ся 9-11 классов лицея: лекции, 
мастер-классы, творческие 
выступления, реальные исто-
рии успеха, обмен опытом…

П е р в ы й  ш к о л ь н ы й  ф о -
рум «Сочиняй мечты», про-
водимый в рамках Всерос-
сийского конкурса «Лидеры 
России», посетили почетные 
гости: глава администрации 
Курортного района Наталья 
Валентиновна Чечина, пер-

вый заместитель председате-
ля Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга Юрий Вла-
димирович Соляников и гла-
ва внутригородского муници-
пального образования город 
Зеленогорск Борис Анатолье-
вич Семенов. 

В приветственной речи На-
талья Валентиновна Чечина от-
метила важность выбора бу-
дущей профессии в жизни 
каждого человека, рассказала 
о том, какую роль в ее жизни 
сыграла школа №445, выпуск-
ницей которой она является, и 
высказала пожелание сделать 
подобные форумы в Курорт-
ном районе доброй традицией. 

Юрий Владимирович Соля-
ников рассказал о том, что де-
лает Комитет по образова-
нию Санкт-Петербурга в целях 
профессиональной ориента-
ции молодежи. Об ежегодных 
ярмарках профессий, экскур-
сиях на предприятия и в ВУЗы 
города, о чемпионате «Моло-
дые профессионалы WorldSkills 
Russia» прошедшем в ноябре 
2018 года в павильонах Экспо-
форума и городском конкурсе 
профессионального мастерст-
ва «Шаг в профессию». 

Борис Анатольевич Семенов 
(тоже выпускник школы №445) 
пожелал участникам форума 
успешной работы.

И вот, директор лицея Ирина 
Николаевна Усачева объявила 
открытие форума, и работа на-
чалась. 

Программа форума была 
разделена на три блока. Пер-
вый блок открыл молодой пе-

тербургский предприниматель 
и активист Андрей Шарков, 
рассказав свою историю успе-
ха. «Берись и делай» – главный 
девиз генерального директора 
ООО «Шокобокс», который от-
крыл свое дело в 20 лет, а в на-
стоящее время создает доро-
гой шоколад с оригинальным 
дизайном.

Затем перед старшекласс-
никами выступила Катрин 
Дюар, эксперт по работе с 
эмоциями, которая рассказала 
о том, как справиться с волне-
нием перед экзаменами.

После небольшого перерыва 
участники (и учащиеся, и учите-
ля) посетили интересные и по-
лезные мастер-классы – вто-
рой блок программы форума.

Мастер-класс по управле-
нию временем провела Полина 
Родионова, выпускница лицея 
№445, лауреат премии Прави-
тельства РФ «Талантливая мо-
лодежь». Катрин Дюар провела 
мастер-класс по управлению 
стрессом и волнением. Дани-
ла Корижин, предприниматель 
и житель Зеленогорска, поде-
лился опытом, как добиться 
успеха в своем деле и расска-
зал о том, какие возможности 
сейчас предоставляет Прави-
тельство Санкт-Петербурга 
молодым предпринимателям. 
В это же время в экологиче-
ском центре лицея работа-
ла мастерская педагога лицея 
№445 Алексея Петровича Поз-
днякова «Мое будущее».

Третий блок состоял из твор-
ческих выступлений. Его от-
крыла команда детского обще-
ственного объединения лицея 
№445 «Чайка». Накануне пред-
седатель этого объединения 
Дарья Лавренко стала побе-

дителем городского конкурса 
«Как вести за собой», прохо-
дившего в Аничковом двор-
це. Затем участница шоу «Го-
лос» на Первом канале Татьяна 
Шабанова поделилась своей 
историей успеха. Далее ребят 
ожидала необычная встреча с 
блогером, кроссфит атлетом и 
тренером Ксенией Голощапо-
вой, которая поделилась секре-
тами здорового образа жизни, 
представила свой блог и свой 
проект «Ничего лишнего». 

На втором этаже лицея ра-
ботала зона отдыха, где участ-
ники форума могли попить чай 
и поделиться впечатлениями с 
одноклассниками. Руководи-
тели мастер-классов не оста-
вались без внимания и в пере-
рывы: столько новых вопросов 
появилось у ребят, и все хо-
тели получить на них ответы 
здесь и сейчас.

Форум – это новая форма 
коллективной работы, своего 
рода клуб по интересам, в кото-
ром все вместе обсуждают ка-
кую-либо тему, обмениваются 
мнениями и опытом. Организа-
торы форума «Сочиняй мечты» 
постарались так организовать 
его работу, чтобы у его участни-
ков была возможность получить 
максимум информации в тече-
ние одного дня.

Итоги работы форума под-
вел его руководитель Евгений 
Чмутов. Участники поблаго-
дарили организаторов за не-
обычный формат и потрясаю-
щий пример работы в команде 
будущих лидеров России. «Ли-
дерами не рождаются. Пора 
стать одним из них». 

Т.А. Гурашкина, 
заместитель директора 

лицея № 445

«СОЧИНЯЙ МЕЧТЫ!»
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Возрастное ограничение 
читательской аудитории 7+

13 февраля состоялось традици-
онное поздравление новорожден-
ных зеленогорцев и их родителей. 
Глава муниципального образова-
ния Зеленогорска Б.А.Семенов и де-
путаты Муниципального Совета на-
шего города Т.Г.Белова, А.Е.Браво, 
В.В.Клепиков,  Е.Ф.Румянцева, 
А.Г.Стадольник,  А.В.Першин и 
М.А.Харитонова поздравили

Александра и Анастасию 
Салфетниковых  

и их дочь Варвару,
Игоря и Ирину Кабарухиных 

и их сына Радмира,
Виталия и Александру Никитиных 

и их дочь Василису.
Родители новорожденных получи-

ли грамоты, подарки и памятные ме-
дали «Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам без-
заботного детства и яркого счаст-
ливого будущего, а их родителям – 
терпения и успехов в воспитании 
подрастающего поколения и благо-
получия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

ШИСОКУ-КАРАТЭ 
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

10 февраля в спортивном зале лицея №445 состоялся «Открытый турнир города Зеле-
ногорска по шисоку-каратэ», организованный Муниципальным Советом, Местной адми-
нистрацией Зеленогорска и Зеленогорским домом детского творчества.

В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов контактного каратэ из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Псковской областей. 

Наш город представляли воспитанники Зеленогор-
ского дома детского творчества, которых тренируют 
Евгений Сергеевич Баранов и Алексей Леонидович 
Константинов.

По итогам турнира призовые места среди наших 
земляков распределились следующим образом:

1 место – Камилла Евстигнеева, Станислав Вага-
нов, Илья Марталог, Илья Курапов, Сергей Антонов, 
Иван Новиков, Никита Махаев, Александр Мастаков, 
Артем Плескач, Тимофей Чугунов, 

2 место – Валерия Сычева, Кирилл Белов, Стани-
слав Титов, Евгений Чумак, Семен Азаркевич, Влади-
слав Савенков, Кирилл Питиримов

3 место – Андрей Сурженко, Даниил Багин
Отдельно стоит отметить слаженную работу уча-

щихся старшего возраста Центра развития Шисоку-
каратэ Зеленогорского дома детского творчества и 
активных родителей, которые помогали в организа-
ции турнира.

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших спор-
тивных побед!

Ксения Мангутова, заместитель директора ЗДДТ

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В МАРТЕ 2019 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета  
города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 13, 27 с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 6, 20 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 6, 20  с 16.00 до 18.00

БРАВО Александр Евгеньевич  – 15, 29 с 17.30 до 19.30

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 13, 20  с 15.00 до 17.00 

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 13, 27  с 10.00 до 12.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 5, 12 с 16.00 до 18.00

СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 6, 20 с 16.00 до 18.00

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 5, 19 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
ХОДОСОК Александр Владимирович 
и ВАЙМЕР Александр Александрович 
ведут прием в Зеленогорске по адресу:  
ул.Исполкомская, дом 5, каждую вторую пятницу месяца.
Запись по телефонам 318-81-26 и 318-81-79.


