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С днем рождения,
Зеленогорск!
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ОГРОМНОЕ «СПАСИБО» ЗА СТАДИОН
Я живу с родителями в жилгородке. Перешёл в седьмой класс. Зеленогорск – мой самый любимый город. Здесь мои друзья, школа и спортивная школа. С каждым годом город наш становится лучше и лучше. Ешё я люблю спорт. Раньше занимался каратэ, теперь увлёкся футболом.
Занимаюсь в Зеленогорской юношеской спортивной школе олимпийского резерва.
В День города в жилгородке открыли после ремонта стадион и на нем состоялся футбольный
матч. Играли наши дюсшоровцы, с тренером Евгением Александровичем, все знакомые мне ребята. За них «болел» весь наш городок. Наша команда в этот день не играла, но всё впереди.
Для меня, да и для других, я думаю, тоже, спорт много значит. Спорт помогает не сдаваться,
учит дисциплине, побеждать себя и добиваться успехов после упорных тренировок. Спорт может помочь стать здоровым. У нас вырабатывают чувство команды, «чувство локтя», чтобы мы
ощущали себя единым коллективом.
Теперь можно тренироваться на новом стадионе. А можно просто «погонять мяч» с товарищами. Всё рядом. У меня есть цель – заниматься спортом всю жизнь. О профессиональном спорте пока не думаю, но – жизнь
покажет. От всех ребят жилгородка, а особенно от футболистов, говорю огромное «спасибо» за стадион.
Спасибо и за праздники Дня рождения Зеленогорска. Мы с семьёй любим смотреть салют, лазерное шоу. Это всегда
впечатляет и запоминается надолго.
Никита Манаенко, 12 лет

30 июля наш любимый город отметил свой 468-й день рождения.
Мы уже привыкли, что в День
Зеленогорска погода всегда нас
б а л у е т. Н о н а э т о т р а з с и н о п т и ки обещали дожди и грозы, даже с
ливнями. Кто-то поверил, кто-то –
не совсем, но несмотря ни на что
праздник состоялся!
Праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Зеленогорска, начались в 10 утра с церемонии
открытия после реконструкции футбольного стадиона и полосы препятствий в жилом городке на озере Красавица. После торжественной части
на новом стадионе прошел турнир по
футболу, а команда профессиональных дизайнеров творческого объединения «Дари Добро» провела мастеркласс по граффити и аэрографии.
В 10.30 праздник переместился
в Зеленогорск. У дома 7 на Привокзальной улице на радость малышам
открыли новую детскую площадку «Победа». А у школы 611 познавательно-игровой городок безопасности дорожного движения. Городок
безопасности, который представляет собой уменьшенную копию дорог с
перекрестками, пешеходными переходами, дорожными знаками и светофорами позволит детям в игровой
форме познакомиться с Правилами
дорожного движения и в дальнейшем
не допускать нарушений на настоящих улицах и дорогах.
По традиции не обошелся этот
день Зеленогорска и без открытия
новых малых архитектурных форм. У
городской библиотеки на пр. Ленина
появилась замечательная «Книга», а у
детской библиотеки в компанию «Читающему муравью» поставили «Стрекозу». В преддверии праздника недалеко от «Дерева счастья» установили
знак «Я люблю Зеленогорск».
На проспекте Ленина у МАФ «Такса» прошла традиционная, двенадцатая по счёту, зеленогорская «Таксовка» – ежегодный парад такс, так
полюбившийся жителям и гостям нашего города. Нарядные собачки участвовали в конкурсах и радовали своих хозяев и зрителей умильными
мордашками.
Ровно в полдень грянули торжественные звуки духового оркестра и началось праздничное шествие жителей и гостей города от Вокзальной
площади до летней эстрады в Зеленогорском парке. Во главе колонны
шли военнослужащие войсковой части 03216 с флагами России, СанктПетербурга и Зеленогорска.
И вот – праздничная колонна жителей и гостей города дошла до
летней эстрады Зеленогорского
парка, где состоялось торжественное открытие праздника. Со сцены
звучали поздравления нашему городу от официальных лиц, а после
по традиции началось чествование
наших земляков.
За заслуги в области муниципальной, общественной и иной
деятельности звание «Почётный
житель муниципального образования город Зеленогорск» было
присвоено
Анатолию Михайловичу Повелию – полковнику, командиру части,
участнику трех локальных войн, ветерану военной службы дважды награждённому орденом Красной Звезды;
Тамаре Павловне Соловьёвой –
почётному медицинскому работнику
среднего профессионального образования Российской Федерации.
С «бриллиантовой свадьбой» поздравили Михаила Кирилловича и
Нину Ивановну Кокановых.
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С «Золотой свадьбой» –
Льва Михайловича и Надежду Павловну Ручиных,
Анатолия Николаевича и Валентину Александровну Трутневых,
Олега Сергеевича и Алевтину
Александровну Казакиных,
Сергея Алексеевича и Галину Самуиловну Воронковых,
Михаила Васильевича и Лидию Талимоновну Фоменко.
Государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал
торжественно вручили
Анастасии Анатольевне Ваниной,
Дарье Анатольевне Щетининой,
Кристине Юрьевне Калиновой.
Бурными овациями было встречено поздравление молодоженов
Андрея Шевцова и Ольги Кубриной.
За плодотворный труд на благо жителей города Зеленогорска и
большой вклад в подготовку и проведение праздничных мероприятий посвященных празднованию Дня города Зеленогорска были награждены
медалью «За усердные труды на
благо Зеленогорска»:
Валентина Васильевна Величко –
Председатель Зеленогорского отделения Всероссийского общества инвалидов,
Ирина Евгеньевна Кузнецова – руководитель Совета Активной Молодёжи города Зеленогорска,
Алла Евгеньевна Колотвина – директор подростково-молодёжного
центра «Снайпер»,
Марина Валентиновна Чинарёва –
директор службы заказчика Курортного района.
Под несмолкающие овации получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске» семьи новорожденных
Егор и Екатерина Ерошенко и их
дочь Ника,
Виктор и Анна Фофановы и их сын
Степан,
Михаил и Татьяна Богдановы и их
дочери Александра и Екатерина,
Александр и Евгения Марковы и их
дочь Анастасия,
Алексей и Кристина Калиновы и их
сын Степан.
После торжественной части началась дневная концертная программа.
Традиционно любители классической
музыки смогли услышать любимые
произведения, в исполнении Государственного симфонического оркестра «Классика» под управлением заслуженного артиста России
А.Я.Канторова. А после состоялось
выступление эстрадных коллективов
и исполнителей из Санкт-Петербурга. Несмотря на начавшийся дождик,
зрители не спешили расходиться.
Дневную программу праздника завершило авиа-шоу легкомоторных
самолётов над Золотым пляжем.
В 19.00 на концертной площадке у
здания 445-го лицея началась вечерняя программа. Дождь совсем прекратился, и ничто не мешало слушать
любимые песни в исполнении народного артиста России Василия Герелло групп «Братья славяне» и «Братья
Гримм», а также Ольги Валевской. С
особым нетерпением зрители ждали выступления хэдлайнеров концерта Кевина МакКоя (ex Bad Boys Blue)
и Олега Газманова.
Достойным завершением праздника стали 3D-mapping шоу и грандиозный фейерверк.

Елена ПОПОВА
Фоторепортаж
Александра Браво
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ
ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ И СОТРУДНИКАМ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
руководству и сотрудникам администрации Курортного района, приходу церкви во имя Казанской иконы Божией
Матери, ООО «Бриз», ООО «Гелиос отель», ЗАО «Санаторий «Северная ривьера», ЗАО «Промышленная компания «Ладога»,
ОАО «Совет по туризму и экскурсиям СПб», ООО «Реплика», ООО «Радуга», РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного
района», СПб ГУДСП «Курортное», ОАО «Озеленитель», СПб ГБУ «Курортный берег», ПЧ-17 Октябрьской железной дороги,
ОАО «Курортэнерго», ИП Антропову С.С., ООО «Алвер», ООО «Альянс», ООО «Квалитет», ООО «Полис», ООО «Шелест», ООО
«Яхт-клуб «Терийоки Инвест», лицею №445, Мурачеву Александру Сергеевичу.
Отдельное спасибо Зеленогорскому парку культуры и отдыха, командиру и личному составу части в/ч 03216,
руководству и сотрудникам ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, ГИБДД ОМВД России по Курортному
району Санкт-Петербурга, пожарно-спасательной части №32.
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УЮТНЫЙ ГОРОД
ДЛЯ ЖИЗНИ
С ДЕТЬМИ
Мы живём с семьёй в Зеленогорске уже восемь лет. Мой Муж Андрей – уроженец нашего города. Сын
Игорёк пяти с половиной лет родился тоже здесь. У нас дружная семья.
Мы очень любим наш город, его достопримечательности, его улицы, его
историю, его людей. Как мама могу
сказать, что Зеленогорск – очень
удачный и уютный город для жизни с
детьми. Столько детских площадок
появилось за последнее время! Просто глаза разбегаются!!!
Можно пойти на Кавалерийскую
улицу и прямо на площадке изучать
с детьми правила дорожного движения, а можно на другую, во дворе дома №7 на Привокзальной улице. Эти две площадки были открыты
в День города, и мы уже успели там
побывать. Ещё у нас есть любимые
площадки «Петропавловская крепость» и «Красная площадь» с фонтаном на проспекте Ленина, спортплощадка с тренажёрами во дворе дома
№19 по пр.Ленина и другие: «Драконы» и «Ракета» на улице Комсомольской. Каждый день, если позволяет
погода, мы с сыном гуляем там. На
всех этих площадках дети могут не
только играть, но и развиваться. Там
дети могут учиться общению с другими детьми. Особенно это важно для
тех, кто не ходит в детский сад.
Ознакомились мы и с новыми малыми архитектурными формами:
«Книгой» у городской библиотеки и
«Стрекозой» у детской библиотеки.
Теперь Стрекоза рядом с Муравьём.
А ведь когда-то, много лет назад, ничего этого не было. А сейчас... Каждый год ждем с замиранием сердца,
что же нового и интересного у нас
появится. Как приятно, что в Зеленогорске появляются милые памятники
и новые уголочки для отдыха.
Вечером мы послушали выступления артистов на концертной площадке у школы. Особенно были рады
услышать и увидеть Олега Газманова. Он был в Зеленогорске впервые.
А Василий Герелло уже давно стал
у нас своим. Очень приятно, что народные артисты России тоже любят
наш город и признаются в этой любви прямо со сцены.
Мы в восторге от ежегодных фейерверков и лазерных шоу в День рождения города. Года три назад прибавилось ещё и историческое 3D
mapping шоу. Наша семья – за то,
чтобы эти традиции продолжались.
Мы гордимся, что в День рождения
Зеленогорска у нас так много гостей
из других городов и посёлков. Никому не бывает скучно! Желаем нашему
городу жить и здравствовать!
Надежда Жукова,
молодая мама,
специалист по социальной работе,
житель Зеленогорска
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Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ
ЗЕЛЕНОГОРСК!
Родилась я в Зеленогорске, училась в 445-й школе, окончила ЛИСИ
по специальности инженер-конструктор. Вырастила дочь. Мои родители приехали сюда после войны. Мы
все очень любим наш город и радуемся, что он благоустраивается год
от года. Появляются фонтаны, новые
детские площадки, новые малые архитектурные формы. На улицах везде
цветы, город весь в зелени. И главное – у нас есть красивый и ухоженный парк, который привлекает и петербуржцев, и гостей из других мест.
Праздники Дня рождения города
проводятся уже много лет, что радует
нас, горожан. Обычно в эти дни особенно ярко сияет солнце. А в этом
году погода подкачала. Несмотря на
это, было много людей, и все улыбались. Погода не смогла испортить
наш праздник. В районе двух часов
дня начинал моросить мелкий дождь.
Потом дождь усилился, но концерт
в парке состоялся, и люди не расходились, слушали классику в исполнении оркестра Александра Канторова под большими тентами. Так же,
как и всегда, в 17 часов состоялось
авиа-шоу легкомоторных самолётов
на Золотом пляже.
Люди ходили по ярмарке, которая
расположилась на центральной аллее
парка, побывала там и я. Понравилось
кое-что из бижутерии и картины художниц из Петербурга. Я сама люблю
рисовать, только акварелью, занимаюсь в Комплексном центре соцобслуживания и в библиотеке. И всегда
с удовольствием смотрю на картины
других художников, посещаю выставки у нас в Зеленогорске в городской
библиотеке и езжу в Петербург. Мои
подруги тоже любят рисовать. Иногда мы делаем зарисовки с натуры –
рисуем живописные пейзажи нашего
маленького города.
У нас в Зеленогорске проводятся
многие запоминающиеся и важные
культурные мероприятия в течение
всего года музыкальные фестивали в
Кирхе и библиотеках, в музыкальной
школе, а также встречи с интересными людьми. А в День города к нам
приезжают самые знаменитые артисты и музыкальные группы. Вот и в
этот раз вечерний концерт тоже состоялся, дождя не было и в помине,
хотя небеса были не совсем надёжны. Выступили Василий Герелло,
Олег Газманов и несколько групп, названий не помню.
Вершиной празднования Дня города стал салют. Главное – не было
дождя, состоялись и лазерное шоу,
и шоу на песке. Благодарю от имени
всех горожан нашу администрацию
за прекрасную организацию праздника, который останется в нашей памяти надолго, и за подбор артистов.
Нина Федотова,
житель Зеленогорска,
пенсионерка
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СПАСИБО
ЗА ПРАЗДНИК!
Очень люблю Зеленогорск.
Живу с самого детства в Курортном районе, с 1991 года в
Зеленогорске.
Уютный, спокойный курортный городок для замечательного отдыха, как активного, так
и размеренного. Зеленогорск
прекрасен своим Центральным
парком, Золотым пляжем, ухоженными скверами, озерами и
лесопарковыми зонами. Очень
люблю велопрогулки вдоль побережья Финского залива, в
хорошую погоду можно доехать до Сестрорецка или Черной речки.
468-й день рождения Зеленогорска выдался, как всегда, запоминающимся и интересным.
Прекрасный праздник, объединяющий всех жителей города, а также гостей. Для зеленогорцев это уже скорее не
просто городское событие, а
большой праздник, такой как
Новый год или Рождество.
Даже дождливая погода в этом
году не испортила отличного
праздничного настроения.
Особенно нравится, что
праздник с каждым годом «обрастает» новыми добрыми традициями – это и зеленогорская
«таксовка», и открытие малых
архитектурных форм, авиа и
лазерное шоу. Несколько сцен
и зон проведения праздничных
мероприятий делают праздник интересным для каждого –
как самым маленьким жителям,
так и их родителям, бабушкам
и дедушкам, а также молодежи. Особенно впечатляющим
было авиа-шоу, когда самолеты проносились в нескольких метрах над землей, выполняя сложные фигуры пилотажа.
Также мне очень понравились
концерт классической музыки
А.Я.Канторова и, конечно, вечерний концерт. Особенно запомнились выступления Василия Герелло, группы «Братья
Гримм» и Олега Газманова, наполненные теплотой, искренностью, добротой и радостью.
Праздничный вечер закончился традиционно шикарным
салютом, который приезжают
специально посмотреть гости
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Спасибо организаторам за
прекрасное проведение Дня
Зеленогорска, за отличное настроение, за огромную работу
по благоустройству.
Желаю нашему Зеленогорску дальнейшего процветания, оставаться таким же уютным, комфортным, зеленым и
благоустроенным курортным
городом.
Валерия Шефтель

Фото Романа Хромцова
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С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации
«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 июле, в том числе:
Костюк Филиппа Прокоповича – 90 лет,
Ноур Александру Андреевну – 90 лет,
Михайловскую Нину Андреевну – 85 лет,
Цветкову Нину Искандеровну – 85 лет,
Иванова Николая Ивановича – 80 лет,
Лебедеву Валентину Дмитриевну – 80 лет,
Романову Тамару Николаевну – 80 лет,
Лысенко Владимира Николаевича – 75 лет,
Михееву Галину Николаевну – 70 лет,
Типцову Любовь Алексеевну – 70 лет,
Иванова Владимира Ивановича – 65 лет,
Гридина Владимира Николаевича – 65 лет,
Аревян Митрофана Рафиковича – 50 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет
жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!
В номере 13(642) газеты «Петербургский посад» при опубликовании приложения к распоряжению администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 19.07.2016 № 1316-р
была допущена техническая ошибка.
Следует читать:
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ И НОМЕРОВ,
МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ, НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА,
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО СОЗЫВА
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Телефон
в поме- Теле№ изфон в
щении
Место
бирапомеучастнахождения
Учретельщении
Границы избирательного участка
ковой
участковой
ждение
ного
изби- для гоизбирательной
участратель- лосокомиссии
ка
ной ко- вания
миссии
дома по улицам: Авиационной, Бассейной, Березовой, Бронной, Десантной, Исполкомской, Кавалерийской, Калиновой,
Комендантской, Кооперативной, Круглой,
Кузнечной, Ландышевой, Липовой, Ломаной, Малинной, Мичурина, Набережной,
Новой (от улицы Мира до Северной улицы), Овражной, Пограничной, Прибрежной, Связной, Северной, Театральной, ТеГосударриокской, Тихой, Фабричной, Фиалковой,
ственное
Широкой, Экипажной;
бюджетдом по улице Мира:14-28 (четная стороное общена), 19-21 (нечетная сторона);
образовательное
дома по переулкам: Березовому, Ивовому,
г. Зеленогорск,
учрежде- 4172192 4182192 Красному, Кузнечному, Театральному, 1-му
1265
пр. Ленина, 2
ние лицей
Широкому, 2-му Широкому, Экипажному;
№445 Кудома по проспекту Красных Командирортноров: 2-16 (четная сторона), 1-19 (нечетго района
ная сторона);
Санкт-Педома по проспекту Ленина: 12, 12а, 14,
тербурга
14а, 16, 18, 20, 22, 24;
дома по Среднему проспекту;
дома по Приморскому шоссе: 536, 540, 544,
546/2, 549, 549в, 550, 551, 552, 553, 555, 556,
557, 558, 559/1, 560, 561, 561а, 563, 563а,
564, 565, 565а, 565в, 566, 568, 568а, 569,
570, 570/6, 572, 573, 573а, 575, 577, 579, 581,
583, 585, 587, 593, 595, 598, 599, 601

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В АВГУСТЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 10, 31 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 3,17,24 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна

– 3, 17 с 16.00 до 18.00

БРАВО Александр Евгеньевич

– 12, 26 с 17.30 до 19.30

ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич

– 2, 16 с 10.30 до 12.30

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич

– 10, 17 с 15.00 до 17.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 10, 24 с 10.00 до 12.00
– 2, 9

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна

с 16.00 до 18.00

СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 3, 17 с 16.00 до 18.00
– 4, 18 с 15.30 до 17.30

СЕМЕНОВ Борис Анатольевич

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 2, 16 с 16.00 до 18.00

дома поселка Решетниково: 1, 2, 3, 4, 8,
Подстан9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 20а, 22, 28,
ция №41
24, 36, 38, 53а, 58, 58А, 59, 62, 78, 86, 88,
Выборгг. Зеленогорск,
91, 96 (96 лит.А), 97, 100, 115 (115 лит.А),
ских элекучасток
трических 4334748 4334748 108, 124, 128, 130, 136, 141, 152а, 154а,
1266
«Ленэнерго»,
160а, 163, 165 (165 лит.А), 167, 182 (182
сетей –
д. 5, литера А
лит.А), 200
филиала
ОАО «Ледома подстанции № 41 «Ленэнерго»:
нэнерго»
1, 2, 3, 4;

Запись по телефону: 433-80-63

зеленогорск.
спб.рф –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

mozelenogorsk
@mail.ru –

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК
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