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«Я СТРЕМИЛСЯ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ» 

 

 

Глава города Михаил Сперанский вручил знак отличия «За заслуги перед городом» 

общественному деятелю Зеленогорска Владимиру Юровскому Соответствующее решение о 

награждении было принято депутатами горсовета еще весной, но из-за пандемии награда 

нашла своего героя только сейчас. 

 

 

«Мы очень 

признательны за ваш 

многолетний труд на 

благо Зеленогорска, за 

ваше внимание и 

неравнодушие к 

существующим 

проблемам, - в ходе 

камерной церемонии 

награждения сказал 

Михаил Викторович. - 

Благодарю вас за 

преданность нашему 

городу». 

Владимир 

Кириллович приехал в 

Зеленогорск, а вернее будет сказать в Красноярск-45, в 1986 году. По его признанию, он 

полюбил город с первого взгляда. Математик, кандидат технических наук, доцент филиала 

Красноярского политехнического института внес большой вклад в развитие высшего 

профессионального образования, в становление зеленогорского филиала высшего учебного 

заведения, всегда активно сотрудничал с городским Управлением образования и среди 

студентов и педагогов пользовался заслуженным авторитетом. По его инициативе в начале 

1990-х в городе был создан приход Русской православной церкви. Владимир Кириллович 

избирался депутатом городского Совета, возглавлял постоянные депутатские комиссии, в 

1992 году был избран председателем Совета. В самое сложное время преобразований он 

приложил максимум усилий для формирования новых институтов власти и местного 

самоуправления. По инициативе Владимира Кирилловича была учреждена местная обще-

ственная организация «Зеленогорское общество защиты прав потребителей». Юровский был 

избран ее председателем. Общество активно вело разъяснительную работу среди населения, в 

том числе и через городские СМИ, проводило плановые приемы горожан. Сотням жителей 

города бесплатно была оказана помощь в защите потребительских прав, Владимир Кирил-

лович как председатель многократно и успешно отстаивал их в суде, и что немаловажно - 

безвозмездно. Еще одним важным начинанием стало создание местной общественной орга-

низации «Ассоциация советов многоквартирных домов в г. Зеленогорске». За три года под 

руководством Юровского организация выросла до 120 членов, представляющих 85 мно-

гоквартирных домов, велась большая образовательная работа в части правоотношений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. Долгое время он сотрудничал с общественным 



советом по охране окружающей среды в г. Зеленогорске. «Я всегда стремился быть полезным 

городу, его жителям, старался сделать действительно что- то нужное, и, получив эту награду, 

радуюсь и горжусь, что мое служение отмечено и оценено таким образом, - сказал в своем 

ответном слове Владимир Юровский. - Я благодарен автору инициативы Михаилу 

Сперанскому и Совету депутатов, который принял решение о моем награждении». 

Находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Юровский продолжает занимать активную 

жизненную позицию. Одно из направлений его работы как председателя совета 

многоквартирного дома - участие в реализации приоритетного федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Дом, в котором проживает Владимир 

Кириллович, одним из первых вступил в программу и получил финансирование на 

благоустройство. Благодаря именно таким неравнодушным горожанам Зеленогорск идет впе-

ред в своем развитии. 
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