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2019 год в Зеленогорске:
события, праздники,  
памятные даты
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27 января 2019 года Зе-
леногорск достойно от-
п р а з д н о в а л  7 5 - л е т н ю ю 
годовщину полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

В полдень на Зеленогор-
ском Мемориале прошел 
торжественно-траурный ми-
тинг, а после митинга в Зеле-
ногорском парке состоялся 
праздничный концерт для ве-
теранов. 

ЯНВАРЬ

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

28 февраля в Зелено-
горской городской би-
блиотеке состоялось 
первое в  2019 году 
ежеквартальное засе-
дание круглого стола 
представителей субъек-
тов системы профилак-
тики безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних, находящихся на территории муниципального образования город Зе-
леногорск, организованное Муниципальным Советом и Местной администрацией на-
шего города. 

В о т  у ж е  1 8  л е т  М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т,  М е с т н а я 
администрация Зеленогорска и горнолыжный курорт 
«Пухтолова гора» реализуют совместную программу по 
популяризации массового спорта, оздоровительного досуга и 
активного отдыха среди школьников.

Несколько раз за зиму ребятам из зеленогорских школ 
совершенно бесплатно предоставляется возможность 
посетить горнолыжный курорт «Пухтолова гора», где им 
предоставляют спортивный инвентарь, а опытные инструкторы 
учат кататься на сноубордах и горных лыжах.

МАРТ

В течение 2019 года в учебно-консультационном 
пункте (УКП) по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям проходили занятия среди неработающего 
населения по основам безопасного поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, организованные 
Муниципальным Советом и Местной администрацией 
города Зеленогорска.

Регулярно в спортив-
ном зале лицея №445 
проходят соревнования 
по волейболу и баскет-
болу, организованные 
Муниципальным Сове-
том и Местной админи-
страцией Зеленогорска. 
23 февраля в турнире, 
посвященном Дню за-
щ и т н и к а  О т е ч е с т в а , 
приняло участие более 
50 спортсменов.
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11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей.

В этот день Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска 
традиционно организовали торжественный прием для членов общества бывших 
узников фашистских концлагерей. 

В теплый солнечный весенний день 20 апреля множество неравнодушных к облику Зеленогорска жителей с самого утра вышли на уборку родного города. 

АПРЕЛЬ

По многолетней традиции мероприятия, 
посвященные празднованию Дня Победы, в 
Зеленогорске начинаются с вручения подарков 
ветеранам.

6 мая ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, блокадникам и бывшим 
узникам фашистских концлагерей были вручены 
подарки и именные поздравительные открытки от 
Муниципального Совета и Местной администрации 
Зеленогорска.

Седьмого  мая  Муниципальный  Совет  и 
Местная администрация нашего города собрали 
зеленогорских ветеранов на праздничный прием.

9 Мая жители и гости Зеленогорска самого 
разного возраста пришли на праздник в честь 74-й годовщины Великой Победы. 

Многотысячной колонной под звуки духового оркестра прошло праздничное шествие 
к Зеленогорскому Мемориалу. В дань уважения к героям Великой Отечественной войны 
несли горожане портреты тех, кто воевал за Победу и трудился в тылу, отстаивая свободу и 
независимость нашей Родины в годы войны – «Бессмертного полка». 

Вечером на площади у лицея №445 начался праздничный концерт, а завершающим 
аккордом праздника стал праздничный салют.

МАЙ

Второй год в школе № 450 Муниципальный Совет и Местная 
администрация Зеленогорска с целью пропаганды правовых 
знаний, профилактики правонарушений и преступлений проводят 
для ребят игру «Слушается дело».

В 2019 году темой проекта для десятиклассников стала 
профилактика наркомании. 



Петербургский ПОСАД4   № 04 (732) 27.02.2020

ИЮНЬ
Весь июнь в нашем городе шли концерты XVI 

муниципального фестиваля музыки «Лето в Терийоки». 

Много лет в нашем городе существует замечательном традиция: Муниципальный Совет и 
Местная администрация поздравляют всех новорожденных зеленогорцев и из родителей и 
вручают им подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске». 

ИЮЛЬ

Уже несколько лет подряд Муни-
ципальный Совет и Местная адми-
нистрация нашего города органи-
зуют турнир по быстрым шахматам 
среди детей, посвященный Дню 
Зеленогорска. 21 июля танцеваль-
ный павильон ЗПКиО в третий раз 
радушно принимал юных участни-
ков турнира. 

27 июля Зеленогорск отпраздновал свой 471-й день рождения. С самого утра и до позднего вечера в 
Зеленогорске звучали песни и смех, сменяли друг друга спортивные и культурные мероприятия, концерты и 
конкурсы.

Ко Дню рождения 
З е л е н о г о р с к а  б ы л и 
полностью законче-
ны работы по благо-
устройству дворовых 
территорий домов 6 и 
10 по Комсомольской 
улице, которые прово-
дились с учетом поже-
ланий жителей в рамках 
проекта «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды».
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П р и  М у н и ц и п а л ь н о м  С о в е т е  и  М е с т н о й 
администрации нашего города ведет работу Совет 
активной молодежи. Ребята принимают участие во всех 
значимых мероприятиях, проходящих на территории 
муниципального образования город Зеленогорск, 
проводят военно-патриотические и экологические 
акции,  а  также мероприятия,  направленные на 
популяризацию здорового образа жизни.

22  августа  ребята  раздавали  зеленогорцам 
ленточки, раскрашенные в триколор Российского 
флага, и поздравляли жителей с праздником – Днем 
Государственного флага Российской Федерации. 

АВГУСТ

8 сентября на Зеленогорском 
Мемориале прошел траурный 
митинг, посвященный Дню памяти 
жертв блокады Ленинграда.

Зеленогорцы пришли почтить 
п а м я т ь  т е х ,  к т о  н е  у в и д е л 
долгожданного прорыва, не дожил 
до  снятия  страшной блокады 
города на Неве и поклониться 
ныне здравствующим жителям и 
защитникам блокадного Ленинграда.

СЕНТЯБРЬ

Одним из главных событий 2019 года стали выборы Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов 
Муниципальных Советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Набрав большинство голосов избирателей, Губернатором Санкт-Петербурга стал Александр 
Дмитриевич БЕГЛОВ. 

По итогам голосования в Муниципальный Совет города Зеленогорска шестого созыва было 
избрано 10 депутатов – БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна, ВИНОГРАДОВА Янина Александровна, 
ЗАРИГИН Евгений Владимирович, КИСЕЛЕВ Владимир Иванович, КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич, 
ПЕРШИН Александр Вячеславович, РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна, САВИНОВ Александр 
Николаевич, СЕМЕНОВ Борис Анатольевич и ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна. На первом 
заседании Муниципального Совета Зеленогорска главой муниципального образования нашего города 
единогласно был избран СЕМЕНОВ Борис Анатольевич.

БЕЛОВА 
Татьяна 

Геннадьевна

ВИНОГРАДОВА
Янина 

Александровна

ЗАРИГИН 
Евгений 

Владимирович 

КИСЕЛЕВ
Владимир 
Иванович 

КЛЕПИКОВ
Вячеслав 

Васильевич 

ПЕРШИН 
Александр 

Вячеславович 

РУМЯНЦЕВА 
Елена 

Федоровна

САВИНОВ 
Александр 
Николаевич

СЕМЕНОВ 
Борис 

Анатольевич 

ХАРИТОНОВА
Марина 

Анатольевна
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ОКТЯБРЬ
1 октября, в Международный День пожилого человека, по 

давно заведенной традиции Муниципальный Совет и Местная 
администрация нашего города организовали праздник для 
зеленогорцев пожилого возраста.

19 октября в Зеленогорске прошел традиционный осенний День благоустройства города

31 октября состоялся 
конкурс на замещение 

высшей должности 
муниципальной службы –  

Главы Местной 
администрации  

города Зеленогорска. 
По итогам конкурсных 

процедур Главой Местной 
администрации нашего 

города был назначен 
Игорь Анатольевич ДОЛГИХ

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, Муниципальный Совет и 
Местная администрация Зеленогорска традиционно организовали памятный вечер для членов 
Зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий.

НОЯБРЬ

Традиционно весной и осенью Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города 
проводят среди школьников Фестиваль спортивных игр по мини футболу, волейболу, баскетболу и 
пионерболу на Кубок муниципального образования города Зеленогорска.

Благодаря сотрудничеству местных властей 
Зеленогорска, наши школьники уже несколько 
лет бесплатно посещают бассейны санаториев 
«Балтийский берег» и «Северная Ривьера».
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4 декабря Муниципальный Совет и Местная администрация 

Зеленогорска в танцевальном павильоне зеленогорского парка 
организовали для членов общества инвалидов праздничный концерт.

ДЕКАБРЬ

Второй год Муниципальный Совет и Местная администрация проводят в Зеленогорском парке Новогоднюю елку для первоклассников

Ярким и сверкающим встретил новый 2020 год наш любимый город
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ГРАФИК ПРИЕМА  
ГРАЖДАН
В МАРТЕ 2020 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 11, 25  с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 4, 18 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 4, 18  с 16.00 до 18.00
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 2, 16  с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович  – 4, 25  с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович  – 7, 28  с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 2, 9  с 13.00 до 14.00  
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 11, 25 с 10.00 до 12.00 
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 12, 19  с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич  – 3, 17  с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 3, 17   с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

За достоверность фактов, изложенных в опубликованной статье, ответственность несет автор. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
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, среди них:

Зубрицкий Иван Сидорович – 90 лет,
Желтоухова Мария Ильинична – 90 лет,
Цветкова Тамара Васильевна – 85 лет,
Ерофеева Нина Михайловна – 85 лет,

Пигунова Тамара Васильевна – 80 лет,
Игнатьева Нина Дмитриевна – 80 лет,
Бутко Юрий Владимирович – 80 лет,
Михайлова Анна Васильевна – 80 лет,
Потанин Андрей Николаевич – 80 лет,

Залевская Надежда Емельяновна – 80 лет,
Лавринович Людмила Доминиковна – 80 лет,

Ходов Игорь Дзантемирович – 75 лет,
Корицкая Наталья Николаевна – 75 лет,
Морозова Марина Михайловна – 75 лет,

Берюлева Татьяна Дмитриевна – 75 лет.

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

В феврале Законодатель-
ным Собранием во 2-м чте-
нии был рассмотрен за-
конопроект «О внесении 
изменения в статью 18 За-
кона Санкт-Петербурга «Об 
административных правона-
рушениях в Санкт-Петербур-
ге». Документ был внесен 
фракцией «Единая Россия».

Проект Закона предлагает 
установить, что действия лиц 
по размещению или устрой-
ству дополнительного осте-
кления на фасадной части 
зданий являются противо-
правными только в том слу-
чае, если работы были прове-
дены после вступления в силу 
Закона СПб № 674-151 «О 
внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» – 
11 января 2020 года.

Законопроект был разрабо-
тан по поручению Председате-
ля Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга в связи 

с многочисленными обраще-
ниями петербуржцев.

Комментарий Председате-
ля Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секре-
таря Санкт-Петербургского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячесла-
ва Макарова:

«Новый законопроект на-
правлен на устранение воз-
можности двоякого толко-
вания некоторых положений 
действующего Закона «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», 
который предусматривает от-
ветственность за самовольное 
изменение фасада здания или 
сооружения.

Изначально эти нормы вво-
дились с целью защиты ар-
хитектурного облика города, 
и прежде всего – его истори-
ческой части, от безответст-
венных действий некоторых 
владельцев коммерческой не-
движимости, уродующих фа-
сады зданий. Однако многочи-

сленные обращения граждан и 
оперативно проведённый де-
путатами мониторинг право-
применительной практики по-
казали, что под удар могут 
попасть и владельцы обык-
новенных квартир в спальных 
районах.

Мы живем в северном го-
р о д е ,  гд е  б о л ь ш у ю  ч а с т ь 
года использовать открытый 
балкон или лоджию очень 
сложно. Поэтому, начиная 
еще с советских времен в 
районах массовой застройки 
типовыми зданиями, не име-
ющими заметной архитек-
турной ценности, петербур-
жцы массово остекляли свои 
балконы. С тех пор прошло 
много лет, зачастую не раз 
поменялись и собственники 
квартир. Наказывать нынеш-
них владельцев такого жилья 
сегодня несправедливо и не-
правильно.

Наша задача – быстро вне-
сти изменения и защитить ин-
тересы простых горожан».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРЕДЛАГАЕТ  
НЕ ШТРАФОВАТЬ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ, 
ОСТЕКЛИВШИХ  
СВОИ БАЛКОНЫ  
ДО 11 ЯНВАРЯ 
2020 ГОДА

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Жители Курортного района, желающие работать в ка-
честве переписчика на Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года в период с 01 октября по 31 октября 2020 
года могут записаться в районном отделе государствен-
ной статистики по телефонам 437-48-51, 573-90-79. 

Со всеми переписными работниками заключаются 
контракты гражданско-правового характера. Оплата по 
контракту составит 16200 руб.

Стать переписчиком может гражданин Российской 
Федерации старше 18 лет, имеющий официальную реги-
страцию и проживающий в Санкт-Петербурге. 

13:30-14:00 — встреча гостей народного гуляния на 
Центральной площади Зеленогорского парка

В программе праздника: интерактивная фольклор-
ная развлекательная программа; масленичные игры, 
розыгрыши и забавы; выступление артистов эстрады; 
танцевально-развлекательная программа. Специаль-
ный гость праздника – фолк-шоу группа «Ярмарка».

16:00 — обряд сжигания чучела Масленицы.


