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Спасибо
за заботу!
В начале декабря в нашей
стране прошла декада инвалидов. В эти дни Муниципальный Совет и Местная
администрация нашего города для членов зеленогорского отделения общества
инвалидов организовали не
только праздничное чаепитие и концерт в парке, но и
две автобусные экскурсии в
Гатчинский дворец Павла I и
Приоратский дворец.
Наш корреспондент побеседовал с теми, кто побывал
на этих мероприятиях.

щества Валентина Васильевна
Величко, за что им и поварам
воинской части 03216 отдельное спасибо. Мы все остались
очень довольны.

Валентина Федоровна
Дризовская:
– Все было прекрасно организовано. В Гатчину нас отправили на комфортабельном
автобусе. Отправление было
торжественным. Глава Муниципального образования Зеленогорска Александр Владимирович Ходосок вместе с главой
Местной администрации Игорем Анатольевичем Долгих
лично поздравили каждого из
нас с праздником и вручили открытки перед дорогой, сказали
напутственные слова.
Во время экскурсии по Гатч и н с к о м у и П р и о р ат с к о м у
дворцам нам повезло и с экскурсоводами. А после экскурсии нас вкусно накормили солдатской кашей, напоили чаем
наши социальные работники и председатель нашего об-

ла в паре с ним. Смотрели мы
и на своих любимых танцоров
из «Мэйджик дэнс», как всегда, юным задором зажигающих публику. Побывала я и на
экскурсии в Гатчинском дворце и в Приоратском. Получили много полезной информации, много впечатлений.
Узнали, что такое землебитная архитектура, она была
использована при строительс т в е П р и о р ат с к о г о д в о р ц а
архитектором Львовым. Все
очень понравилось, сама бы
я никогда не выбралась туда.
Спасибо нашим местным
властям и депутатам.

Валентина Васильевна
Кислова:
– Концерт в парке нам
очень понравился. Мы сидели за праздничными столами и слушали певца Кирилл а Ш а р г у. В о в р е м я п е н и я
о н п р и гл а с и л м е н я т а н ц е вать вальс. Я не отказалась
и с удовольствием танцева-

ровичем. Посетили тронные
залы Павла Первого и императрицы Марии Федоровны,
караульное помещение, обеденный зал, парную, спальню,
Малиновую гостиную, все это
замечательно отреставрировано мастерами Санкт-Петербурга. А на Чесменскую галерею без глубокого сожаления
смотреть нельзя – там одни
голые стены из изрешеченного пулями и снарядами кирпича. Все это – последствия
бомбежек времен Великой
Отечественной войны. Нам

Мой любимый
детский врач
В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса народного
признания «Наш любимый врач».
Врач-дерматолог детской поликлиники Зеленогорска
Ирина Германовна Ильяшова вошла в десятку лучших врачей в Санкт-Петербурге, став Лауреатом конкурса в номинации «врач-специалист».
Поздравляем!

Мы – граждане
России!

11 декабря в администрации Курортного района состоялась торжественная церемония вручения паспортов
14-летним жителям Курортного района.
В этот день главный документ каждого гражданина страны – паспорт Российской Федерации – получили четверо
зеленогорцев.

Ирина Павловна Громова:
– Впечатление от гатчинских экскурсий – колоссальное. Мы ездили вместе с
мужем Вадимом Владими-

показали и хронику военного времени – Гатчинский дворец был в руинах. Но все-таки восстановительные работы
будут продолжаться. Провели
нас и в подземный переход,
где живет настоящее эхо. После экскурсии захотелось побольше узнать об этом знаменитом дворце, купили там же
альбомы и дополнительную
литературу. А Приоратский
дворец – просто ЧУДО! Нигде
в мире аналогов ему нет.
Спасибо нашим муниципалам за хорошую организацию
удобного транспорта и питания, за познавательную экскурсию. Нам и дорога была в радость. Ехали по КАДу, через
дамбу и туннель, очень быстро
и комфортно.
Елена ПОПОВА
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ОФициально
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Санкт-Петербурга ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 13-2 от 11 декабря 2013г.

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск
Рассмотрев схему двух многомандатных избирательных округов, представленную избирательной комиссией муниципального образования город Зеленогорск, в
соответствии с пунктами 2, 4, 7 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67 « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157 «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона СанктПетербурга от 14.11.2008 №681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьей 18
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск, Муниципальный Совет города Зеленогорска РЕШИЛ:
1. Утвердить сроком на 10 лет Схему двух многомандатных избирательных округов №1 и №2 по выборам депутатов муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск (приложения 1, 2, 3).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Петербургский посад».
3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск Ходоска А.В.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.Ходосок
Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск
от 11 декабря 2013г. № 13-2
Для целей проведения выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск определить схему двух
многомандатных избирательных округов № 1 и № 2, границы которых находятся в границах
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск, утвержденных Законом Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» от 25
июля 2005 года № 411– 68.
Численность избирателей во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга город Зеленогорск (по состоянию на 01.07.2013г.) – 7757 избирателя.
Номера
Количество
Число избирателей
округов депутатских мандатов (по состоянию на 01.07.2013г.)
1
5
3846
2
5
3911
ИТОГО
10
7757

Число избирателей на
один депутатский мандат
770
782

1. Многомандатный избирательный округ № 1, с количеством мандатов, подлежащих замещению – 5, в следующих границах:
от точки пересечения береговой линии Финского залива с Гаваной улицей, далее на север
по оси Гаваной улице до пересечения с проспектом Ленина и далее по оси проспекта Ленина до дома № 26, затем огибая и захватывая его с северо-западной стороны по земельному
участку идет до пересечения с Речным пер. далее граница идет на север по оси Речного пер.
до пересечения с ручьём Жемчужный.
После этого граница поворачивает на северо-восток и идет по правому берегу реки Жемчужной захватывая землеотведение пр.Ленина д.66,72,74,74б,74в,74г. и далее продолжая
идти по правому берегу ручья Жемчужный до пересечения с Пухтоловской дорогой и далее
повернув на восток по оси Пухтоловской дороги идет по западной стороне местной автодороги Зеленогорск – Выборг до пересечения местной дороги с границей Выборгского района Ленинградской области.
После этого граница поворачивает на юго-восток и идет по северной стороне местной автодороги до автодороги Зеленогорск – Выборг, по ее восточной стороне проходит 250 м до местной автодороги и идет по ней до восточной границы квартала 5 Комаровского лесничества.
Далее граница идет на юго-запад по западной стороне кварталов 6 и 12 Комаровского лесничества до Щучьего озера, далее по урезу воды западного и южного берегов Щучьего озера до просеки, далее на юго-запад по западной стороне кварталов 21, 35, 47 и 57
Комаровского лесничества до северной стороны полосы отвода Выборгского направления
железной дороги, далее на восток 160 м по северной стороне полосы отвода Выборгского
направления железной дороги, далее на юго-запад по оси лесной дороги до Приморского
шоссе, далее, пересекая Приморское шоссе, на юг по западной границе квартала 63 Комаровского лесничества до Финского залива, далее по урезу воды берега Финского залива до пересечения с Гаванской улицей.
2. Многомандатный избирательный округ № 2, с количеством мандатов, подлежащих замещению – 5, в следующих границах:
от пересечения береговой линии Финского залива с Гаванской улицей на запад по урезу воды берега Финского залива до Ушковского ручья далее по оси Ушковского ручья до Приморского шоссе, далее по оси Приморского шоссе на восток до Детского переулка, далее
по оси Детского переулка до Тихой улицы, далее по оси Тихой улицы 2050 м до пересечения
с лесной дорогой, далее на восток по оси лесной дороги, огибая садоводство «Ветеран», до
противопожарного рва, далее по оси указанного рва до северной стороны полосы отвода Выборгского направления железной дороги, далее 400 м на северо-запад по северной стороне полосы отвода Выборгского направления железной дороги до лесной просеки между кварталами 159 и 160 Молодежного лесничества, далее на север по западной стороне кварталов
160, 149 и 137 Молодежного лесничества до шоссе Серово – Огоньки, далее 240 м на восток
по оси шоссе Серово – Огоньки до лесной просеки между кварталами 124 и 125 Молодежного
лесничества, далее на север по западной стороне кварталов 125 и 114 Молодежного лесничества до границы с Выборгским районом Ленинградской области.
Далее граница идет по северной границе кварталов 114, 115 Молодежного лесничества, по западной и северной границе территории завода железобетонных изделий, затем на восток 400 м по северной стороне проектируемой улицы поселка Решетниково, далее на северо-восток 600 м вдоль линии электропередач, затем огибает существующую
застройку поселка Решетниково с севера, востока и юга, затем идет на юго-восток вдоль
границы земель Академии коммунального хозяйства «Нива» и по границе кварталов 117,
118 Молодежного лесничества, далее идет на север, северо-запад между кварталами 108,
104, 100 этого лесничества и землями Академии коммунального хозяйства «Нива», огибая
лесной квартал 100 с северной стороны, идет на восток и северо-восток по северной стороне бетонной автодороги до южной стороны асфальтовой дороги (въезд в отделение почтовой связи «Красавица»), далее на восток 580 м по северной стороне полуразрушенного
бетонного забора до поворота, затем на юг 350 м по восточной стороне этого забора и далее по его створу на юг 260 м до местной автодороги.
После этого граница поворачивает на юго -восток и идет по северной стороне местной автодороги до пересечения с автодорогой Зеленогорск –Выборг, затем от точки пересечения
идет на юг по оси автодороги Зеленогорск – Выборг до пересечения с Пухтоловской дорогой
и далее повернув на запад по оси Пухтоловской дороги идет до пересечения с рекой Жемчужной, далее по правому берегу реки Жемчужной исключая землеотведение домовладений пр.
Ленина д.66,72,74,74а,74б,74в,74г и далее продолжая идти по правому берегу реки Жемчужная до пересечения с пер. Речной, затем повернув на восток по оси пер. Речной до земельного участка дома № 26 по пр. Ленина (не захватывая его) граница идет до пересечения с пр. Ленина и далее повернув на юг идет по оси пр. Ленина до пересечения с Гаваной ул., затем по
оси Гаваной ул. идет до пересечения с Финским заливом.

Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск
от 11 декабря 2013г. № 13-2
ПЕРЕЧЕНЬ улиц и домов в соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2006г. № 117,
входящих в многомандатные избирательные округа № 1 и № 2
Включить в состав многомандатного избирательного округа № 1 домовладения:
улиц: Александровская, Аптечная, Артиллерийская, Восстания, Горная, Дальняя, Длинная,
Единства, Инженерная, Институтская, Клубная, Комсомольская, Красноармейская, Купальная,
Курортная, Лиственная, Морская, Мостовая, Невская, Нижняя, Новая ( от Лиственной улицы
до Средней улицы), Объездная, Парковая, Паровозная, Пионерская, Пляжевая, 1-я Пляжевая,
2-я Пляжевая, 3-я Пляжевая, 4-я Пляжевая, Полевая, Привокзальная, Приморская, Прямая,
Разъезжая, Садовая, Сапожная, Связи, Сосновая, Состязаний, Спортивная, Средняя, Танкистов, Узкая, Хвойная;
переулков: Лиственный, Парковый, Речной (нечетная сторона), Сосновый, Тихий;
проспекта: Ленина (все дома по нечетной стороне), от дома № 26 до конца улицы (четная
сторона), Средний;
шоссе: Зеленогорское, Приморское от дома № 501 по дом №547 (нечетная сторона) и от
дома № 500 по дом № 534 (четная сторона), Рощинское (в границах МО г. Зеленогорска);
Включить в состав многомандатного избирательного округа № 2 домовладения:
улиц: Авиационная, Бассейная, Берёзовая, Бронная, Вокзальная, Выборгская, Героев, Госпитальная, Гостиная, Гражданская, Деповская, Десантная, Загородная, Исполкомовская, Кавалерийская, Калиновая, Квартальная, Конная, Комендатская, Кооперативная, Красных Курсантов, Кривоносовская, Круглая, Кузнечная, Ландышевая, Лесная, 1-я Лесная, 2-я Лесная,
3-я Лесная, Липовая, Ломаная, Любимая, Малинная, Межевая, Мира, Мичурина, Моховая, Набережная, Новая (от улицы Мира до Северной улицы) Овражная, Памятная, Пограничная, Прибрежная, Путейская, Связная, Северная, Служебная, Строителей, Театральная, Териокская,
Тихая, Торфяная, Фабричная, Фиалковая, Широкая, Экипажная;
жилгородков: 7 км. п/о Красавица (в/ч 03216, в/ч 61981), Решетниково, подстанции № 41
«Ленэнерго».
переулков: Берёзовый, Выборгский, Героев, Деповский, Детский, 1-й Загородный, 2-й Загородный, Ивовый, Квартальный, Комендантская, Красный, Кривоносовский, Кузнечный, 1-й
Лесной, 2-й Лесной, 1-й Межевой, 2-й Межевой, 1-й Путейский, 2-й Путейский, Речной (четная
сторона), Театральный, 1-й Торфяной, 2-й Торфяной, 1-й Широкий, 2-й Широкий, Экипажный;
проспектов: Красных Командиров, Ленина от дома № 2 по дом № 24 (четная сторона),
Средний;
дорог: Пухтоловская;
шоссе: Приморское от дома № 549 по дом № 601 (нечетная сторона) и от дома № 536 по
дом № 598.
Наименование избирательной комиссии:
Избирательная комиссия муниципального образования города Зеленогорска
Место нахождения ИКМО: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15
Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск
от 11 декабря 2013г. № 13-2
Графическая схема
многомандатных избирательных округов № 1 и № 2
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Зеленогорск
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

В детском оздоровительном лагере «Голубое озеро» для юных петербуржцев прошел патриотический слёт «Люблю Отчизну я…». По замыслу
организаторов, такие мероприятия должны формировать у молодого поколения сознательное отношение к вопросам личной и общественной
безопасности, сохранению памяти о подвиге защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.
Работа слетов направлена на военно-патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни, развитие и совершенствование
навыков действий в экстремальных условиях и подготовку к освоению военных профессий и службе в Российских Вооруженных силах. В слете
принимала участие и воспитанники ПМЦ “Снайпер”. О том, как проходили сборы, тренера нашей команды Бориса Олехновича расспросила
наш корреспондент Даша Васильева.

БОРИС ОЛЕХНОВИЧ:

«Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ РЕБЯТАМИ»
– Борис Борисович, как прошло мероприятие?
Какие были задания и конкурсы?
– Слет, под общим названием «Люблю Отчизну я!» состоял из нескольких этапов: спортивных и
творческих конкурсов в самом лагере «Голубое озеро». Ребятам приходилось стрелять из оружия, показывать навыки обращения с ним, собирать и разбирать автомат. Правда, винтовки оказались плохо
«пристрелены». Между тем, пробных, «пристрелочных» выстрелов не давалось, надо было стрелять
сразу на зачет. Естественно, попасть в точно цель
из такой «чужой» винтовки, без предварительной
подготовки – очень сложно.
На военно-исторической олимпиаде демонстрировать знания по истории Отечества; на творческом
конкурсе пришлось превратиться в актеров и разыграть театральную сценку. Также прошли полевые учения на участке «Сестрорецкий рубеж» по направлениям: туризм, поисковая работа. Ребятам приходилось
преодолевать полосу препятствий, ходить по канатам,
с помощью веревок переправляться через условные
овраги демонстрировать навыки ориентирования на
местности. Участвовали и в «уничтожении группы террористов». По условиям учений, курьер принес нам
пакет, в котором ставилась «боевая» задача и содержалась информация о цели поисков. После его вскрытия выяснилось, что в нашем районе высадилась
группа террористов, которой удалось захватить штаб,
похитить флаг и коды доступа к пусковым ракетным
установкам. Далее террористы направились к ракетным шахтам. Нашей команде необходимо было обнаружить схроны с оружием, оборудованные растяжками мин, обезвредить террористическую группу и
уничтожить ракетные шахты. Выдавалась карта местности. Поисковиковикам надо было пройти сквозь
минные поля и снайперские точки. Наши ребята справились с задачей на отлично.

– Ребятам понравилось?
– В целом слет был очень интересным. Особенно
полезными оказались лекции поисковиков. Это настоящие профессионалы. Два инструктора подробно рассказали, как проводить раскопки в местах боев,
как перевозить останки погибших, по каким деталям
можно идентифицировать личность воинов. Здесь же
они провели мастер-класс с анатомическим уклоном.
На примере макета человеческого скелета, показали,
как по найденным останкам определить расположение погибшего воина, идентифицировать кости и т.п.
– Как наша команда проявила себя?
– Мои ребята толковые, не первый год с ними занимаюсь. Они показали настоящий командный дух, благодаря которому мы шли в тройке лидеров: по рукопашному бою, по ориентированию. Блестяще справились с
упражнением по сборке-разборке автоматов. Правда,
из-за нескольких организационных моментов мы не заняли призовых мест. Это совсем не говорит о том, что
ребята оказались плохо подготовлены. Напротив, именно в неоднозначной ситуации они проявили сознательность и твердость характера, показали себя настоящими патриотами, без преувеличений и натяжек. Речь идет
о досадном недоразумении на конкурсе т.н. «художественной самодеятельности». От команды требовалось
подготовить театральную сцену комического характера
на заданный текст. Нашим ребятам достался отрывок из
поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Однако, несмотря на обилие юмора в самом произведении, кусок оказался отнюдь не смешным, а даже напротив. Речь идет о следующих строфах:
Шел он, серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату,
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог!

Далее, как известно, в поэме описывается эпизод,
когда отступая, на пути у изможденных бойцов оказывается родная деревня командира, и в его доме
они остаются на ночлег. Ситуация, которую описал
Твардовский, исключительно драматичная, ничего
смешного в ней нет. Однако, организаторы настаивали на комедийном жанре. И тут мои ребята возмутились, встали «в штыки», отказавшись представлять
сцену именно в таком «ключе», что, как они справедливо заметили, выглядело бы кощунством. Несмотря
на позицию организаторов, наша команда представила этот отрывок именно в драматическом жанре.
В результате мы лишились нескольких баллов. Но,
тем не менее, я был очень горд за своих ребят, за
их позицию, которую, подчеркну, я им не навязывал.
Этот шаг с их стороны был абсолютно самостоятельным, осознанным и искренним, за что я их особенно уважаю и горожусь. Кстати, название самого слета – «Люблю Отчизну я» взято из стихотворения 1841
года. Его автор Лермонтов. Однако организаторы,
очевидно, не знали продолжения этих строк, а звучит
она так: «Люблю отчизну я, но странною любовью»…
это вырванная из контекста строчка тоже вызывала
непонимание. Лермонтов вкладывал в эти строки несколько иной смысл.
Но, в целом, организация слета оказалась на высоком уровне. Был подготовлен исторический конкурс: для современной молодежи это особенно важно. Команде выдали опросный лист из 30 пунктов по
истории России, в том числе периода «смутного времени». Хотя сейчас появилось множество мобильных
устройств, мои ребята интернетом не пользовались.
Я противник таких подходов, поэтому заранее выдал
команде распечатанный материал, чтобы они выучили
все даты и события заранее и, что называется, на зубок. Они показали здесь отличный результат, так что
своими ребятами я очень доволен.

Над выпуском работали: Илия Снятков (4 “г” класс 611 школы), Ирина Сурина (ПМЦ “Снайпер”), Нина Камышникова (ПМЦ “Снайпер”),
Фотоматериалы предоставили ИринСурина, ПМЦ “СНАЙПЕР”, Борис Олехнович 						
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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олиМПийский Факел
в сдюсШор
Зеленогорска

Олимпийский огонь – один
из символов Олимпийских
игр. Этот огонь зажигают в
городе проведения Игр во
время их открытия, и он горит непрерывно до их окончания. Традиция зажжения
Олимпийского огня существовала в Древней Греции –
она служила напоминанием
о подвиге титана Прометея,
по легенде, похитившего
огонь у Зевса и подарившего
его людям.

Эстафета олимпийского огня
«Сочи 2014» является самой
продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. Эстафета началась
7 октября 2013 года и завершится в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 года.
Олимпийский огонь побывал
на Северном полюсе, на дне
озера Байкал, на вершине Эльбруса и даже в космосе.
Заслуженный тренер СССР
и РСФСР Алексей Николаевич

Мишин, вместе со своим воспитанником олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Евгением Плющенко, принимал
участие в Эстафете Олимпийского огня в Санкт-Петербурге.
После Эстафеты Алексей Николаевич подарил факел своему
сыну Андрею Мишину, тренеру
СДЮСШОР г.Зеленогорска. Теперь этот факел будет храниться в школе.
Администрация СДЮСШОР
г.Зеленогорска

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ
16, 18 и 20 декабря 2013 года с 12.00 до 16.00 в Санкт-Петербурге будет организована
работа «Горячей линии» по теме «Положение женщин на рынке труда».
Обо всех фактах нарушения трудового законодательства Российской Федерации в отношении
женщин можно сообщить во время работы «Горячей линии» по телефонам:
Трудоустройство и занятость ................................................................... 541-83-75
Социальные выплаты и гарантии .............................................................. 677-86-97
Оказание социальной помощи.................................................................. 576-23-83
Трудовые права беременных женщин и женщин с детьми до 3-х лет ............... 331-94-98
За справками обращаться по телефону 576-23-83 к Максимовой Ирине Алексеевне – главному
специалисту отдела по вопросам демографии и тендерной политики Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

СоЧи – 2014
Шестого декабря состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка среди учащихся школ Санкт-Петербурга «Сочи-2014».
По итогам конкурса 3 место заняла ученица школы №69 Виктория Кингхенгванна под руководством педагога А.М. Абдуллаевой
Победительницу от имени организаторов конкурса поздравил
глава муниципального образования города Зеленогорска Александр Владимирович Ходосок и вручил ей ценный подарок.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
С 19 декабря по 12 января на Пионерской площади у Театра
юного зрителя будет работать VIII Санкт-Петербургская Рождественская ярмарка

СДаЕтСЯ В аРЕнДу
цоКольноЕ поМЕЩЕниЕ 6/9

(обЩЕЙ плоЩаДьЮ 54 КВ.М)

поД оФиС или СКлаД.
г.Зеленогорск, ул.Красных Командиров, дом 7
Помещение отапливаемое и электрофицированное, имеется охрана.
Обращаться по телефону 433-34-82

ПЕТРОГРАДСКИЙ МРП ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
«ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ» И «ПОЧТАЛЬОНОВ»

Условия работы: •Работа рядом с домом.
•Бесплатное обучение профессии
•Стабильная заработная плата
•Социальный пакет
•Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ
232-80-02; 230-39-19

8 ДЕКабРЯ на 96-М ГоДу Жизни СКонЧалСЯ
паВЕл ФЕДоРоВиЧ олЕЙниК
Ветеран Великой Отечественной войны, полковник, награжденный орденами Великой Отечественной Войны I, II и II степени и
Красной звезды, медалями «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За Боевые заслуги» – всего 26 наград.
Павел Федорович прошел славный жизненный путь. Начал военную
службу он 10 декабря 1939г., в рядах Красной Армии 546 в Корпусном
артиллерийском полку, 63 стрелкового корпуса города Саратов. Непосредственно принимал участие в боевых операциях – при освобождении города Тихвина, при снятии блокады с города Ленинграда, при
штурме Берлина. За время службы в должностях начальника штаба и командира 15 ОЗАД РГК дивизиона сбил 48 самолетов противника. После
окончания войны продолжал служить в Советской Армии начальником
штаба 66 Гвардейского зенитного артиллерийского полка заместителем командира полка, командиром 1182-го зенитно-артиллерийского полка, заместителем командира 29-й зенитно-артиллерийской дивизии, начальником артиллерийского склада Ленинградской Армии ПВО откуда был
уволен из Советской Армии по достижении предельного возраста.
После службы в Советской Армии продолжал работать преподавателем в Политехническом институте, за положительные и образцовые результаты получил 46 почетных грамот и 17 приказов
отмечавших положительные результаты его работы.
Скорбим в связи с кончиной П.Ф.Олейника, выражаем глубокие соболезнования родным
и близким
Командование и личный состав Краснознаменного Зенитного ракетного полка

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная улица, дом 16, тел.433-61-88, квалификационный
аттестат №78-10-0084 в отношении земельного участка с кадастровым номером:
78:38:0022473:2003, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Приморское шоссе, дом 559а, литера А, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Суслова Людмила Вячеславовна
Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Приморское шоссе, дом 559а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная улица, дом
16 «17» января 2014 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная улица, дом 16
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13»
января 2014 г. по «16» января 2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,
Гостиная улица, дом 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Приморское
шоссе, дом 559/1, участок 1, с кадастровым номером 78:38:0022473:2002; СанктПетербург, город Зеленогорск, Приморское шоссе, дом 559/1, с кадастровым номером 78:38:0022473:22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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