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ВЕЛИКИЙ МАЙ,
ПОБЕДНЫЙ МАЙ!
Каждый год 9 мая наша страна отмечает свой
самый главный праздник – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Девятого мая тысячи жителей и гостей Зеленогорска самого разного возраста пришли на праздник в честь 69-й годовщины Великой Победы. В полдень на Банковской площади под звуки военного
духового оркестра началось праздничное шествие к
зеленогорскому Мемориалу. Горожане несли портреты «Бессмертного полка» – тех, кто воевал за Победу,
отстаивая свободу и независимость нашей Родины
в годы войны. Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города при участии Совета Активной Молодежи помогли обратившимся жителям
Зеленогорска изготовить около 100 штендеров с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.
Зеленогорцы горячо поддержали Всероссийский патриотический проект «Бессмертный полк».
Всюду щелкали фотоаппараты. И взрослые, и дети
старались запечатлеть событие года. Звучала музыка
оркестра, мелодии и песни военных лет. На всем пути
к Мемориалу дети подходили к ветеранам и дарили
им цветы, поделки, открытки…
После молебна по погибшим в годы Великой Отечественной войны у церкви Казанской иконы Божией
Матери все направились к зеленогорскому Мемориалу, где состоялся торжественно-траурный митинг.
Митинг открыл первый заместитель главы администрации Курортного района А.А.Повелий. Он поздравил
ветеранов Великой Отечественной и всех собравшихся с самым главным праздником нашей страны – Днем
Победы, праздником со слезами на глазах, памятным
и почитаемым в каждой семье. На митинге выступили глава Муниципального образования А.В.Ходосок,
настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий, командир войсковой части
03216 П.В.Жилавый. Поэт Зеленогорска, блокадница В.П.Бурнайкина прочитала свои стихи о георгиевской ленточке и героях России. Девятиклассники 450-й
школы Алина Барковская и Артем Васильев прочитали
стихи. Праздник Девятого Мая показал необыкновенное единение жителей нашего города.
После скорбной минуты молчания в небо взмыли
трехцветные дымовые дорожки дневного фейерверка. Участники торжественно-траурного митинга под
звуки воинского салюта возложили венки и цветы к
Мемориалу и Вечному огню.
По окончании митинга военнослужащие из войсковой части 03216 угостили жителей и гостей нашего
города настоящей солдатской кашей и горячим чаем.
На сцене у Мемориала прошел праздничный концерт,
посвященный Дню Победы. Звучали песни военных и
послевоенных лет, дорогие каждому сердцу. По-новому, с особенной проникновенностью и искренностью, хор ветеранов «Зеленогорские голоса» исполнил «Балладу о солдате» и «Смуглянку-молдаванку».
Порадовали горожан праздничными выступлениями
хореографический коллектив «Териоки» и вокальный
ансамбль «Маленькие звездочки» из зеленогорского
Дома детского творчества, а также солист Краснознаменного ансамбля песни и пляски Западного военного округа Кирилл Шарга.
Фоторепортаж о праздновании
Дня Победы в Зеленогорске смотрите на стр.2-3
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ВЕЛИКИЙ МАЙ,
ПОБЕДНЫЙ МАЙ!

9 мая праздничные мероприятия в честь Дня Победы, в Зеленогорске начались с возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата на пересечении бетонных дорог вблизи поселка
Решетниково. Торжественным маршем прошел парадный расчет
Краснознаменного зенитного ракетного полка и отдал воинские
почести погибшим в годы Великой Отечественной войны.
8 мая на братском захоронении в поселке Решетниково прошел торжественно-траурный митинг. Жителей и гостей поселка поздравили с наступающим
праздником глава муниципального образования А.В.Ходосок, глава Местной
администрации И.А.Долгих и командир

Возложили цветы и венки и к Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны на зеленогорском
кладбище.

войсковой части П.В.Жилавый. Свои стихи прочитала заведующая библиотекой
поселка Решетниково Татьяна Горошкова
Наши славные победители
Вы простите нас всех, простите.
Ваши памятники оскверняют
И могилы разрушают.

Не дают вам покоя в вечности
Злые нелюди человечества,
И сегодня земной ваш прах
На фашистов наводит страх
Наши доблестные победители
Слава вам!!!
И простите нас всех, простите.
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8 мая в танцевальном павильоне Зеленогорского парка состоялся торжественный прием в честь ветеранов, организованный Муниципальным Советом и Местной администрацией
Зеленогорска. Ветеранов поздравили с
Днем Победы глава муниципального образования Зеленогорска А.А.Ходосок и
глава Местной администрации нашего города И.А.Долгих. Перед собравшимися
выступили солист ансамбля песни и пляски Западного военного округа Кирилл
Шарга и юные участники танцевального коллектива «Териоки» Зеленогорского
дома детского творчества.

Фоторепортаж Александра БРАВО

Муниципальный Совет и Местная администрация
города Зеленогорска выражают благодарность организациям, руководителям и сотрудникам трудовых коллективов, а также предпринимателям, которые оказали
помощь в организации и проведении торжеств, посвященных 69-й годовщине Великой Победы.
Благодарим администрацию Курортного района, приход церкви во имя Казанской иконы Божией Матери, ЗАО «Континент», ЗАО «Петросиб Комплекс», ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера»,
ОАО «Совет по туризму и экскурсиям СПб», ОАО «Третий парк», ООО «АЛКОС-ЭЛ», ООО «Бриз», ООО «Вайсар», ООО «Влада», ООО «Гелиос отель», ООО «Зеленогорская типография», ООО «Ива», ООО «КРАВТЭК»,
ООО «Ласкор 2», ООО «Пансионат «Морской Прибой», ООО «Полис», ООО «Престиж-Р.», ООО «ПРОММОНОЛИТ-ИНВЕСТ», ООО «Реплика», ООО «Сервис», ООО «СМ-Инвест», ООО «СтройМодернПроект»,
ООО «Центральный», ООО «Шелест», СПбРОУ СК «Пухтолова гора», А.А.Ваймера, Я.Д.Перкаль-Проворного,
В.Г.Григорян, С.М.Иванова, В.П.Колесник, Х.А.Мамедова,
Н.И.Постойко, В.А.Синицина, В.Н.Сливар, Н.Н.Шафрова,
Н.Ш.Шихсийидова, ИП Т.И.Дубова, ИП Д.Б.Иванова,
ИП Ш.Х.Судвакас, РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района», ГБУ «Курортный берег», МОО «Мир», ОАО «Озеленитель», ГУДСП «Курортное», командование и личный
состав в/ч 03216, ОМВД России по Курортному району
Санкт-Петербурга, 81-е отделение полиции, ГИБДД ОМВД
России по Курортному району Санкт-Петербурга, ГУП «Похоронное бюро Курортного района».

В преддверии Дня Победы в актовом зале РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района» ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам и бывшим узникам фашистских концлагерей были вручены подарки от Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска.
Ветеранов Зеленогорска с наступающим праздником поздравили глава муниципального образования
А.В.Ходосок, депутаты Муниципального Совета нашего города: Т.Г.Белова, Н.И.Гоникман, В.В.Клепиков,
В.Г.Кустов, А.В.Першин, Е.Ф.Румянцева, В.В.Сачко, глава Местной администрации И.А.Долгих.
В фойе была организована выставка рисунков учащихся школ
и воспитанников детских садов нашего города, посвященная
Дню Победы.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В МАЕ 2014 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

В преддверии 9 Мая в
школе №450 прошел праздничный концерт «Поздравляем вас, дорогие ветераны!»,
посвященный 69-летней годовщине Великой Победы.
В зале собрались учащиеся, пришли почетные гости –
в е те ран ы Н.П . Д у б р о в с ки й ,
В.И.Голубова и В.А.Попов. С
приветственным словом ко
всем присутствующим обратился председатель Совета
ветеранов Николай Павлович
Дубровский.
Открылся концерт литературно-музыкальной композици-

ей «А война пусть выйдет вон!»,
подготовленной школьной театральной студией «Встреча с
чудом». С большим вниманием и уважением слушали ребята песни о великой войне в
исполнении хора «Зеленогорские голоса» под руководством В.И.Голубовой. Прозвучали стихи в исполнении ученика
6а класса Владимира Соляника, композиция «Песни наших
отцов» в исполнении трио «Акварель», а в финале – главная песня «День Победы!» в исполнении школьного ансамбля
юношей «Молодцы». Было мно-

го добрых слов, цветов и подарков уважаемым ветеранам.
Встречи с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда,
посвященные героическим датам нашей Родины, стали традиционными. Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за то,
что они дарят нам частичку своей души и память о страшных
и тяжелых днях войны. Будьте
здоровы, наши дорогие, живите
долго, вы очень нам нужны! Мы
всегда рады видеть вас в стенах
нашей любимой школы.
Педагог-организатор
школы №450 И.Я.Бойцева

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 7, 21 с 11.30 до 12.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 14, 28 с 10.30 до 11.30
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 5, 30 с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна
– 16, 23 с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 12, 19 с 15.00 до 16.00
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич
– 13, 27 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 15, 22 с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна
– 6, 8 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 26, 29 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич
– 20
с 10.00 до 11.00
Запись по телефону: 433-80-63

НАМ ПИШУТ

С Днем Победы!
Уважаемые Александр Владимирович Ходосок,
Игорь Анатольевич Долгих,
Татьяна Геннадьевна Белова, Ирина Ивановна Арумс!
Поздравляю вас и всех депутатов Муниципального Совета
города Зеленогорска с Днем Великой Победы!
До глубины души была тронута вниманием и заботой, проявленными вами в этом году в день моего юбилея.
Неожиданными и дорогими стали для меня поздравления
от Владимира Владимировича Путина и главы администрации
Курортного района Алексея Васильевича Куимова, которые
вручил мне глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета города Зеленогорска Александр
Владимирович Ходосок.
Спасибо вам за заботу о ветеранах, инвалидах, за заботу о
благоустройстве города Зеленогорска, который с каждым годом становится краше и привлекательнее.
Всего вам светлого и доброго!
Александра Алексеевна Неронова,
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда,
инвалид II группы

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №13
г.Зеленогорска
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 2014-2015 учебный год
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Классы фортепиано, скрипки, виолончели, флейты, кларнета,
ударных инструментов, аккордеона, баяна, гитары, хорового пения.
Прослушивание детей 23 мая с 15 до 17,
24 мая с 12 до 14, 30 мая с 15 до 18

НОВОСТИ ШАХМАТ
6 мая в школе №69 прошли конкурс военных рисунков и
шахматный турнир, посвященные Дню Победы.
В конкурсе рисунков 1 место у Даниэля Логина. В шахматном
турнире победил Шахрух Зиётов.
Все участники конкурса и шахматного турнира получили сладкие подарки от Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска.
Педагог дополнительного образования ЗДДТ
В.В.Клепиков

АВТОШКОЛА ВАЙМЕРА

У

СКОРО НОВЫЕ ПРОГРАММЫ! СПЕШИТЕ УЧИТЬСЯ ПО СТАРЫМ!
МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ НАБОР В ГРУППУ ПО ОБУЧЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «В», НА МАЙ-ИЮНЬ 2014 ГОДА
г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, дом 7, телефон: 433-34-82
г.Сестрорецк, Набережная реки Сестры, дом 15, телефон: 437-01-92.
Практическое вождение, сдача экзаменов ГАИ
и получение водительского удостоверения в Сестрорецке.

www.vaimerschool.ru

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Прием работ с 12 по 20 мая с 14 до 18

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Просмотр детей 22 мая в 18.30,
23 мая в 18.00, 24 мая в 13.00

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

САМООКУПАЕМЫЕ ГРУППЫ НА ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ

до 30 мая по будним дням с 13 до 18 часов
Адрес школы: Гостиная, д.3, тел. 433-38-62, 433-35-96
19 мая исполнится 55 лет Галине Геннадьевне Бутько.
20 лет она отработала поваром в детском
саду в жилгородке Красавица.
Дорогая Галина Геннадьевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем
и искренне желаем Вам долгой и счастливой
жизни, здоровья, вдохновения, успехов всегда и во всём!
Е.Г.Горелая, семья Скрипник,
коллектив ЗАО «Петросиб Комплекс»
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