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НА БЛАГО
ЛЮБИМОГО
ГОРОДА!
25 апреля в муниципальном
образовании город Зеленогорск
прошел День благоустройства.
С самого утра, неравнодушные к облику родного города жители вышли на
уборку. Даже погода располагала к работе – было тепло и светило солнышко.
Активное участие в Дне благоустройства города приняли участите депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной администрации города Зеленогорска,
сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района во главе с директором – депутатом Муниципального Совета города Зеленогорска Татьяной Геннадьевной Беловой, коллектив поликлиники №69 во главе
с заведующим – депутатом Муниципального Совета Зеленогорска А.В.Першиным,
работники РЭУ-1 ОАО «Жилкомсервис Курортного района», ГУДСП «Курортное»,
ОАО «Озеленитель», ООО «Бриз»,
ООО «Параллель 60», Зеленогорского дома детского творчества,
СДЮСШОР, ПМЦ «Снайпер», активисты Совета Активной Молодежи Зеленогорска, ученики и преподаватели всех школ нашего города, педагоги и воспитанники детских садов и многие жители Зеленогорска и поселка Решетниково.
Очень жаль, что крайне низкую активность проявили жители
частного сектора Зеленогорска и жилгородка Красавица.
В рамках Дня благоустройства в Зеленогорске, на улице
Дальней, высадили 70 вязов. В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, первый заместитель главы
администрации Курортного района А.А.Константинов, сотрудники администрации Курортного района, глава муниципального образования город Зеленогорск А.В.Ходосок, глава Местной
администрации И.А.Долгих, депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной администрации города Зеленогорска.
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска благодарят всех, кто принял участие в
Дне благоустройства и помог сделать наш город еще краше, чище и уютнее!
Фоторепортаж Александра Браво и Дениса Сергеева
смотрите не стр.2-3
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КЛЮЧИ ОТ НЕБА
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!
3 МАЯ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ
ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ПОЛК,
ДИСЛОЦИРУЮЩИЙСЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ,
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 57 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ
КРАСНОЗНАМЕННОГО
ЗЕНИТНОГО
РАКЕТНОГО ПОЛКА!
Примите искреннюю благодарность за ваше
преданное служение Родине, за мужество и стойкость.
Вы днем и ночью охраняете воздушные рубежи России,
обеспечивая мирный труд и спокойную жизнь граждан нашей
страны. И именно от вас зависит, будет ли небо нашей Родины мирным.
Сердечно поздравляем командира – подполковника
Д.А.Сотенко, ветеранов и весь личный состав Краснознаменного зенитного ракетного полка с 57-й годовщиной со дня его
основания!
От всего сердца желаем здоровья, благополучия, семейного
счастья и успехов в боевой подготовке. Пусть небо, в котором
вы несете свою благородную службу, всегда остается мирным.
Мы гордимся вами и надеемся на вас!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК,
Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ

Уже более 50 лет, тесно с жизнью Зеленогорска связана деятельность Краснознаменного зенитного ракетного полка (войсковая часть 03216) расположенного вблизи нашего города.
Военный городок Красавица входит в состав Муниципального
образования город Зеленогорск.
История Краснознамённого зенитного ракетного полка берет
начало от 189 Зенитно-Артиллерийского полка оборонявшего
город Ленинград в годы Великой Отечественной войны.
За время обороны Ленинграда от немецко-фашистких захватчиков огнем 189-го зенитно-артиллерийского полка сбито
184 и подбито 19 фашистских самолетов, уничтожено 14 танков,
12 бронетранспортеров и большое количество живой силы противника. За мужество и отвагу, проявленные личным составом
полка в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 3-й дивизион 189-го полка награжден орденом Красного Знамени.
После окончания Великой Отечественной войны 189-й зенитно-артиллерийский полк был расформирован. Но уже в
конце 50-х годов, в связи с осложнением международной обстановки руководством Советского Союза принимаются дополнительные меры по усилению противовоздушной обороны
страны. В соответствии с постановлением Совета Министров
СССР, директивой Министра обороны и Главнокомандующего войск ПВО 5 мая 1958 года начато формирование бригады
ПВО Особого назначения.
После того как часть была сформирована, 28 октября 1958
года бригада прибыла к постоянному месту дислокации – город
Зеленогорск – и приступила к обустройству боевых позиций. В
1994 году бригада переформирована в зенитный ракетный полк.
В настоящий момент Краснознамённый зенитный ракетный
полк (войсковая часть 03216) несёт боевое дежурство по противовоздушной обороне Санкт-Петербурга.
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НА ЗЕЛЁНОЙ ВОЛНЕ

25 апреля учащиеся объединения «Зелёный
патруль» Зеленогорского Дома детского творчества и
«зелёная команда»
школы № 450 г. Зеленогорска (ученики из 5А и 6Б классов) включились
во Всероссийский
экологический субботник «Зелёная весна 2015». Они работали в Зеленогорске на тропе здоровья Курортного лесопарка. В этот раз трое детей пришли трудиться вместе с
родителями.
Нам нравится работать
с сотрудниками Комаровского лесничества. Они научат и правильно посадить дерево, и подрезать кустарник,
и оградить муравейник, а также грамотно развести костёр
и угостят чаем. Их рассказы во
время чаепития интересны и
поучительны.
Участие в экологическом
субботнике – это повод на деле
доказать свою любовь к родному городу. Дети гордятся тем,
что участвуют в изменении зелёного наряда Тропы здоровья.
Яна Джура и Иван Бойцев многократные участники весенних и осенних посадок деревьев в Комаровском лесничестве. Самые младшие равнялись на них.
На «Зелёной весне» все были в приподнятом настроении на
«зелёной» экологической волне.
Педагог дополнительного образования
Зеленогорского Дома детского творчества,
руководитель объединения «Зеленый патруль» Т.Н. Зайцева

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ФОНДА!

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования город Зеленогорск предлагаем вам, уважаемые домовладельцы, самостоятельно заключить
индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с
лицензионной организацией.
На территории муниципального образования город Зеленогорск данный вид деятельности осуществляет ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк,
ул.Инструментальщиков, д.3, тел.: 434-67-07, 432-60-27.
Местная администрация города Зеленогорска
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«СКАЖИ
ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!»

САЛЮТ ПОБЕДЫ
В апреле в актовом зале
городской библиотеки Зеленогорска состоялось открытие выставки работ художников с ограниченными
возможностями здоровья,
посвящённой 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне.
Художники студии «Мастерская живописи» не впервые представляют свои работы на суд зрителя. Студия при
Комплексном центре социального обслуживания Курортного района существует уже пять
лет, и некоторые имена художников – Сергея Рычкова, Яны
Ленской – уже знакомы зеленогорцам. Первый раз выставила
свои работы Ольга Кузнярская.
Её картина «Салют Победы»
стала объединяющим началом
всей выставки.

Мастерство С.Рычкова и
Я.Ленской растёт год от года.
Их творчество не остаётся незамеченным. Посетители выставки высказали им немало тёплых
слов за то, что они смогли победить себя и свои недуги в творчестве, воплотить свои эмоции
в ярких красках. Для людей, которых в чём-то ограничивает
болезнь, творчество становится спасательным кругом и способом самовыражения.
В 2013 году Сергей Рычков завоевал первое место в фестивале изобразительного
творчества людей с
ограниченными возможностями «Царскосельский вернисаж», посвящённом
400-летию Дома Романовых. Все пять
лет студией при

КЦСОНе руководит профессиональный художник Дмитрий Маркуль. Его вера в успех
воспитанников помогают им в
искусстве и в жизни.
В выставке приняли участие
одиннадцать студийцев «Мастерской живописи». Пожелаем
им всем веры в себя, в красоту мира, и – новых интересных
работ в живописи!
Выставка будет работать до
15 мая. Вход свободный.
Елена ПОПОВА

В апреле состоялось торжественное
награждение учащихся, победивших
в межмуниципальном конкурсе «Скажи экстремизму –
нет!». Его идейные
вдохновители – муниципальные образования района
и отдел образования и молодежной
политики администрации Курортного
района.
В этом конкурсе
каждый мог проявить
свою позицию против
любых форм насилия,
выразить творческими приёмами своё видение мира, дружбы,
сотрудничества.
Зеленогорских ребят, победивших в конкурсе, награждал глава муниципального образования нашего города Александр Владимирович Ходосок
НАШИ ЗЕМЛЯКИ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ
Художественно-изобразительная номинация:
1-е место – Денис Савостенко, 4 в класс, школы № 611,
«Твой выбор»; 2-е место – Анна Антонова, 10 лет, ЗДДТ, «Экстремизм не пройдет» рисунок.
Литературная номинация:
1-е место – Виктория Ишутина, 5 б класс, школа № 450,
Анжелика Дружинина, 11 лет, ЗДДТ, «На улице мира» плакат;
2-е место – Варвара Астафьева, 5 б класс, школа № 450; 3-е
место – Алиса Захарчук, 11 лет, ЗДДТ, рисунок «Россия – наш
общий дом!».
Педагоги образовательных учреждений:
3-е место – сценарий занятия для педагогов «Формирование у учащихся толерантного отношения к окружающим» ГБОУ
ДОД ЗДДТ, М.Г.Иванова.

В ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
21 апреля – в День местного самоуправления – в конференц-зале администрации
Курортного района состоялось праздничное собрание
руководителей ОМСУ, депутатов Муниципальных Советов внутригородских муниципальных образований
и муниципальных служащих
органов местного самоуправления района.
На собрании присутствовали
глава администрации Курортного района Алексей Васильевич Куимов, первый заместит е л ь гл а в ы а д м и н и с т р а ц и и
Ку р о р т н о г о р а й о н а А н д р е й
Александрович Константинов,
настоятель Зеленогорского
храма Казанской Иконы Божией Матери Отец Викентий, протоиерей – настоятель – председатель Приходского совета
Православной местной Религиозной организации прихода
церкви святых Первоверховных
Апостолов Петра и Павла Отец
Михаил, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Курортного
района Виктор Михайлович Михайлов, начальник Управления
Комитета финансов по Кронштадтскому и Курортному районам Санкт-Петербурга Елена
Борисовна Сафонова, председатель Территориальной избирательной комиссии №13 На-

талья Николаевна Борисова и
представители органов местного самоуправления Курортного района
Открывая праздничное
собрание глава администрации Курортного района
А.В.Куимов сказал:
– В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации уже второй год мы официально отмечаем День местного
самоуправления. Для Санкт-Петербурга, Курортного района, это
очень значимое событие, так как
в нашем районе местное самоуправление очень хорошо зарекомендовало себя среди населения, руководителей учреждений
и организаций, пользуется поддержкой Совета муниципальных
образований, профильного Комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и других
органов власти.
Многие из вас более 10, а
кто-то и более 15 лет жизни отдали работе в органах местного
самоуправления, именно отдали, так как работаете вы в любое время дня и ночи, в праздники и выходные. Вы ближе
всех к нашим жителям, они идут
к вам со своими проблемами,
пожаловаться и поблагодарить,
иногда просто поговорить или
услышать слова одобрения в
свой адрес…
Благодарственные письма, дипломы и грамоты

были вручены депутатам Муниципальных Советов и муниципальным служащим
внутригородских муниципальных образований Курортного района.
Среди них:
– дипломомами I степени
«За большую работу по подготовке и проведению соревнований по автомобильному спорту» от Правительства
Санкт-Петербурга и Комитета по физической культуре и
спорту наградили Муниципальный Совет и Местную администрацию города Зеленогорска
в лице Александра Владимировича Ходоска – главы муниципального образования –
председателя Муниципального
Совета города Зеленогорска и
Игоря Анатольевича Долгих –
главы Местной
администрации
города Зеленогорска;
– грамоту «За большой личный
вклад в работу
по укреплению
авторитета органов местного самоуправления в городе
Зеленогорске»
от Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения Всероссийской политической
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
вручили Александру Евгеньевичу Браво – депутату Муниципального Совета города Зеленогорска;
– грамоту «За активное
участие в работе местного
(муниципального) отделения МО города Зеленогорск
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
от Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вручили
Борису Анатольевичу Семенову – депутату Муниципального Совета города Зеленогорска, секретарю первичного
отделения Курортного местного (районного) отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», директору школы №447;
– благодарность «За высокий профессионализм и многолетний добросовестный
труд на благо жителей муниципального образования город Зеленогорск» от Совета
Муниципальных образований
Санкт-Петербурга была вручена Зинаиде Дмитриевне
Черняевой – главному специалисту отдела опеки и попечительства Местной администрации города Зеленогорска;
– благодарственное письмо «За добросовестный труд
и высокий профессионализм»
от администрации Курортного
района вручили Мэйсэрэ Исламовне Кадыровой – ведущему специалисту Муниципального Совета города Зеленогорска.
Завершил праздничное собрание концерт творческой молодежи Курортного района.
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ЛЮДИ МИРА
НА МИНУТУ ВСТАНЬТЕ...

ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ

Вот уже больше 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от
Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
22 апреля состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их
родителей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова, А.Ю.Гладунов, В.В.Клепиков,
Е.Ф.Румянцева, Б.А.Семенов и А.В.Першин поздравили Дениса и Любовь Чижовых и их дочь
Дарью, Андрея и Веру Пренка и их дочь Эллину, Александра и Ольгу Кашпрук и их сына Владислава, Сергея и Юлию Ткачук и их дочь Стефанию, Алексея и Наталию Катаржновых и их
сына Максима, Виталия и Ирину Антоновых и их сына Андрея, Алексея и Татьяну Сабуровых и
их дочь Веронику. Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали
«Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ ИГР
Завершился муниципальный Фестиваль спортивных
игр на Кубок Муниципального образования города Зеленогорска, посвященный
70-летию Великой Победы.
В нем участвовали команды
учеников 69, 611 и 450 школ,
а также лицея №445.

22 апреля в спортивном
зале школы №450 прошло торжественное награждение победителей и призеров турнира. Муниципальный Совет и
Местная администрация города Зеленогорска выделили средства на приобретение
призов победителям – спор-

тивного инвентаря с символикой 70-летия Великой Победы
(спортивные сумки, футболки,
медали и кубки). Призы от Муниципального Совета и Местной администрации вручил ребятам глава муниципального
образования города Зеленогорска А.В.Ходосок.
Соревнования проходили по
волейболу, баскетболу и минифутболу (2 возраста). В результате жарких баталий призовые
места распределились следующим образом:
1 место по волейболу занял
лицей 445.
1 место по баскетболу занял
лицей 445.
1 место по мини-футболу
(старший возраст) – школа 450.
1 место по мини-футболу
(младший возраст) – школа 69.
В.В.Клепиков, депутат
Муниципального Совета
города Зеленогорска

В апреле мир отметил Международный день освобождения узников фашистских лагерей. Ровно 70 лет назад
союзные войска вошли на территорию одного из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии – Бухенвальда.
Этот День стал праздником для тех, кто выжил, преодолев ужасы фашистского плена, бесчеловечное обращение. Это
праздник и для нас, потомков, внуков и правнуков тех малолетних детей. Каждый школьник в нашей стране знает о фашистских концлагерях по кинофильмам и книгам, по рассказам бабушек и дедушек. Каждый обязан знать и помнить об этом, чтобы
фашизм никогда не возродился на нашей земле.
В Зеленогорске уже двадцать четыре года существует отделение общества малолетних узников. На сегодняшний день в обществе состоят двадцать восемь человек. Председателем общества много лет является Тамара Фёдоровна Лакович. Бывшие
узники ежегодно выступают перед школьниками нашего города с рассказами о своём прошлом, о войне, о том, что такое фашистский плен, о том, что им лично довелось пережить.

В апреле Т.Ф.Лакович, В.Г.Толстопятова и К.М.Панова выступили перед учениками пятого класса 445-го лицея. Их пригласила классный руководитель пятиклассников О.В.Хейнонен,
прямой потомок узников, угнанных в плен во время Великой
Отечественной войны. Бывшие узники рассказали о Бухенвальде, об издевательствах фашистов, о первом председателе зеленогорского общества узников Пилюгине, о том, как была сожжена вместе с женщинами и детьми белорусская деревня Хатынь и
о многом другом.
Детям показали слайды о преступлениях фашизма. Затем
члены общества узников подарили детям значки с видами Зеленогорска и георгиевские ленточки Победы, поздравили детей с
наступающим 70-летием Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Отмечая свой праздник, бывшие узники фашизма собрались
вместе за праздничным столом. Все они желали друг другу здоровья, мирной жизни. А младшему поколению, своим внукам и правнукам передали свой завет – чтобы они чтили память о тех, кто погиб, защищая страну и светлые идеалы мира, чтобы не забывали о
преступлениях фашизма. Фашизм не должен повториться!
Бывших узников пришли поздравить глава муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок, глава Местной администрации И.А.Долгих, депутат Муниципального Совета А.В.Першин, председатель Совета ветеранов Зеленогорска
Р.А.Салимжанов и руководители ветеранских организаций.
Елена ПОПОВА

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ

В парке «Дубки» прошли межмуниципальные соревнования по бадминтону.
Зеленогорск представляли депутат Муниципального
Совета города Зеленогорска Борис Семенов и специалист II категории Местной
администрации города Зеленогорска Вера Лозунова.
По итогам соревнований
Борис Семенов занял I место
среди мужчин, а Вера Лозунова стала третьей среди женщин. В общекомандном зачете
муниципальное образование
город Зеленогорск заняло
II место.
Поздравляем победителей!
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НАШИ КАРАТИСТЫ – ЛУЧШИЕ!

Девятнадцатого апреля в
Санкт-Петербурге прошёл
Международный турнир по
Эншин-каратэ «St.Petersburg
Sabaki Challenge». В соревнованиях приняли участие
команды из Санкт-Петербурга, Зеленогорска, Порхова,

Твери, Торжка (Россия), Гомеля, Рогачёва (Белоруссия)
и Риги (Латвия).
В турнире принимала участие объёдинённая команда по
Шисоку-каратэ Зеленогорского дома детского творчества
(г.Зеленогорск, п.Молодёжное)

НОВОСТИ
ШАХМАТ

монавта А.Леонова в космосе. Второе место у В.Бабиной,
третье – у А.Румянцева.
У младших школьников 1 место занял Р.Курбонов – он изобразил Космос, Землю и нашу
ракету. 2 место – Ш.Зиётов,
3 место разделили снова
Р.Курбонов и И.Поляков.
Затем состоялся шахматный
турнир. У младших хорошо выступили Ш.Зиётов, Р.Курбонов
и В.Поляков. Среди старших
стоит отметить А.Румянцева,
И.Колбасова, Т.Злобину.

В сестрорецком ДДТ «На
реке Сестре» состоялся лично-командный турнир по
шахматам среди образовательных учреждений Курортного района «Спорт объединяет нас».
В турнире «Б» – мальчики
2001-2004 г.р. – 1 место занял
ученик 450 школы Зеленогорска
Андрей Данилин. Андрей является воспитанником объединения «Эрудит» ЗДДТ Курортного
района (директор А.Е. Пантелеева, педагог дополнительного
образования по шахматам В.В.
Клепиков). Андрей с интересом
занимается шахматами, причем
систематически. Постоянно решает задачи, участвует во всевозможных турнирах. Его победа закономерна.

18 апреля в шахматном клубе Зеленогорска (досуговое
отделение КЦСОН Курортного района) прошел шахматный
турнир ветеранов.
1 место занял С.Сергеев,
2 место – В.Гуров, 3 место –

и команда Шисоку-каратэ
п.Первомайское.
Несмотря на столь серьёзный уровень соревнований и
большое количество участников из разных городов и стран,
наши каратисты сумели занять
призовые места во всех категориях, в которых они были представлены. А в категории 11-13
лет до 55 кг наши спортсмены
Артём Плескач и Матвей Карпов, победив своих соперников,
дрались друг с другом финале,
разыграв между собой 1-ое и
2-ое места соответственно.
Объединённая команда по
Шисоку-каратэ на данном турнире завоевала 10 комплектов
наград: 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль.
НАШИ ПРИЗЁРЫ
И ЧЕМПИОНЫ:
1 место – Сергей Антонов, Артём Плескач, Елизавета
Штанухина, Кирилл Мялик;
2 место – Александр Рыжов, Егор Куликов, Иван Новиков, Матвей Карпов, Наталья
Матвеева;
3 место – Егор Папсулис.
Молодцы, ребята, желаю
вам новых побед!
Алексей Константинов
В.Ларионов. Сотрудники досугового отделения КЦСОН Курортного района как всегда
гостеприимно встретили участников турнира.
За активное участие в спортивной жизни г.Зеленогорска
школьники и ветераны получили поощрительные призы Муниципального Совета и Местной администрации
г.Зеленогорска.
Приглашаем всех любителей шахмат г.Зеленогорска
принять участие в шахматном турнире ветеранов
(мужчин и женщин), посвященном 70-летию Великой
Победы. Справки по тел.
8-911-977-69-53.
В.В. Клепиков, депутат
Муниципального Совета
Зеленогорска

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 13, 20 с 10.00 до 12.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 13, 17 с 10.00 до 12.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 6, 27 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 15, 19 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 5, 19 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 12, 19 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
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 7, 14 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 5, 19 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

7 МАЯ – ДЕНЬ ДОНОРА
Сдать кровь может каждый совершеннолетний гражданин РФ,
не имеющий противопоказаний по здоровью. Наличие паспорта с собой для регистрации донора обязательно.
Всем, безвозмездно сдавшим кровь, будет выдана справка на два оплаченных отгула, а также
денежная компенсация на питание.
7 мая с 10.00 – 12.00 желающие сдать кровь могут прийти в поликлинику № 68, 4 этаж, кабинеты
№№444-450 по адресу: Сестрорецк, ул.Борисова, 9.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
13 мая в 16.00 состоится прием граждан руководством Комитета по транспорту. Вопросы, относящиеся к этой встрече,
граждане могут оставлять по тел.: 576-81-19 и 576-81-20.
14 мая в 16.00 состоится прием граждан руководством Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Вопросы, относящиеся к этой встрече, граждане могут
оставлять по телефонам: 576-81-19 и 576-81-20.
Мероприятия пройдут в администрации Курортного района
(Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.254).

16 апреля в 69-й школе
прошли шахматный турнир
и конкурс рисунков, посвященные Дню Космонавтики.
Ребята выступали с сообщениями о том, кто и когда первым полетел в Космос, кто первым вышел в открытый Космос.
Затем они продемонстрировали свои рисунки на тему космонавтики.
Среди старшеклассников
1 место занял рисунок Дениса
Федорова. Он нарисовал кос-
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Такси города Зеленогорска в честь 70-летия
Великой Победы предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны 9 мая с 10.00
до 17.00 одну бесплатную поездку по территории Зеленогорска.
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