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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ВОИНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга примите сер-
дечные поздравления с Днем защитника Отечества! 

История великой России – это летопись героических подвигов российских воинов, не еди-
ножды спасавших свою Родину, отстаивавших свободу и независимость Российского Государства. 

День защитника Отечества особенно дорог и памятен ленинградцам-петербуржцам. Сегодня мы вновь 
вспоминаем всех, кто с оружием в руках помогал нашему городу выстоять в кольце вражеской блокады. 

Защита Отечества всегда была важнейшей заботой государства, почетной обязанностью каждого гра-
жданина. Сегодня профессия военного вновь становится престижной. Активно идет реформа армии, 
укрепляется оборонно-промышленный комплекс, улучшается социальное положение военнослужащих.

Особая благодарность – ветеранам Вооруженных сил, которые хранят и передают молодому поколе-
нию славные традиции служения Отечеству. Желаю всем, кто сегодня стоит на страже Родины, успехов в 
службе, здоровья, счастья и благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
По устоявшейся многолетней традиции 23 февраля мы отмечаем один из са-

мых почитаемых в нашей стране праздников – День Защитника Отечества. Менялись 
политические лидеры, менялось устройство государства, менялись общественно-эко-

номические формации, но профессия защитника Отечества, дело ратного служения Родине 
никогда не теряла своей актуальности. 

Ратники Александра Невского и Дмитрия Донского, гренадеры Петра Великого, чудо-богаты-
ри Суворова, солдаты армии Кутузова, герои Плевны, Шипки, брусиловского прорыва, танкисты, летчи-
ки, пехотинцы, моряки Великой Отечественной войны, воины 40-й общевойсковой армии и пограничники 
беззаветно выполнившие интернациональный долг в республике Афганистан, десантники, морские пе-
хотинцы, мотострелки, бойцы подразделений специального назначения Министерства обороны и Вну-
тренних войск золотыми буквами вписавшие свои боевые дела в ратную историю Отечества – вот дос-
тойный пример для подражания нынешней армейской и допризывной молодежи.

От всей души поздравляю жителей города Зеленогорска, ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, воинов-интернационалистов, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участников 
миротворческих операций в Приднестровье, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии, Боснии, Косово, 
участников контртеррористической операции на Северном Кавказе с Днем защитника Отечества. 

Желаю вам долгих лет жизни, мирного неба, добра и благополучия в ваших домах!
Командир войсковой части 03216 полковник Д.А.Сотенко

СЛУЖУ РОССИИ!

20 февраля в 15.00, по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.2 (актовый зал лицея №445), 
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА О РАБОТЕ В 2015 ГОДУ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с 

Днем защитника Отечества!
Это праздник наших ветеранов, на 

себе испытавших все ужасы Великой Оте-
чественной войны; солдат и офицеров, прохо-

дящих военную службу и находящихся в запасе; 
парней, которые только готовят себя к службе в Воору-
женных Силах. Но защита Родины – это не только служ-
ба в армии – это и борьба с терроризмом, и работа спа-
сателей, и повседневная деятельность каждого человека, 
считающего своим долгом беречь родную землю, охра-
нять покой стариков, женщин и детей... Этот праздник 
объединяет настоящих мужчин – тех, кто мужественно и 
самоотверженно стоит на защите интересов Отечества и 
народа. Нет миссии почетнее и благороднее, чем верой и 
правдой служить Родине, защищать ее.

В этот день хотелось бы сказать особые слова благо-
дарности ветеранам, героизм и мужество которых всегда 
будут служить образцом и нравственным ориентиром для 
подрастающих поколений. Вечная слава героям прошло-
го, и всем тем, кто сейчас стоит на защите рубежей на-
шей Родины – от покрытых сединой и увенчанных награ-
дами фронтовиков до молодежи, которая проявила себя в 
делах во славу Отечества!

От всей души желаем всем мужчинам успеха и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть и в мирное время высокое 
звание Защитник Отечества гордостью и любовью к Ро-
дине отзывается в сердце каждого мужчины! Здоровья и 
благополучия вам! 

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

ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА
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Есть в нашем городе за-
мечательный человек – вете-
ран Великой Отечественной 
войны Михаил Александро-
вич Карпов. В Зеленогорс-
ке вместе с семьёй он живет 
с 1958 года. В свои восемь-
десят девять лет Михаил 
Александрович сохранил бо-
дрость духа и тела, хорошую 
память и оптимистическое 
отношение к жизни. 

Этот год для Михаила Алек-
с а н д р о в и ч а  –  ю б и л е й н ы й 
вдвойне. В ноябре ему испол-
нится девяносто лет, а в апреле 
они с женой Валентиной Арте-
мьевной справят важную дату – 
шестьдесят пять лет совмест-
ной жизни. 

М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч 
Карпов родился в многодет-
ной семье. Жила семья Кар-
повых в Ленинграде, в цент-
ре города, на Фонтанке. Жили 
дружно, пока война не раз-
делила их. Мама с младши-
ми детьми в 1941-м уехала 
на родину, в Ярославскую об-
ласть, а двое старших – Ми-
хаил и его сестра остались с 
отцом. Отец продолжал ра-
ботать (призыву в армию он 

не подлежал), а 14-летнего 
Михаила направили на завод 
«Красная заря» сборщиком 
телефонных аппаратов. 

В сентябре сорок перво-
го немцы сжали город блокад-
ным кольцом, встали и заво-
ды, и фабрики. Транспорт не 
работал. В домах не было све-
та, отопления. Ввели жёсткие 
нормы на хлеб. Голод, холод, 
бомбёжки и артобстрелы без-
жалостно косили людей. Отец 
умер в декабре сорок перво-
го. Михаилу поставили очень 
частый в те годы диагноз – ди-
строфия. У сестры тоже была 
последняя степень истощения. 
Если бы их родственники не де-
лились своим пайком, неиз-
вестно, смогли бы они выжить 
в блокаду. 

Спасла Михаила эвакуация 
в Ярославскую область. Там он 
откормился и уже смог винтов-
ку держать в руках. А дальше – 
фронт, участие в боевых опера-
циях Второго Прибалтийского и 
Ленинградского фронтов. 

М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч 
прекрасно помнит свою воен-
ную молодость, когда в сем-
надцать лет,  в ноябре 1943 
года, Карпову довелось стать 
защитником рубежей Родины 
от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Вначале их, семнадцатилет-
них, готовили на военных учеб-
ных пунктах, а в июле 1944 года 
ефрейтор роты связи Карпов 
в составе Лисичанской 279-й 
стрелковой дивизии гнал нем-
цев из Прибалтики. 

Михаил вместе с напарни-
ком обеспечивал непрерывную 
телефонную связь между шта-
бом полка и батальоном. Ко-
мандир взвода, командир роты, 
заместитель командира ба-
тальона, личные боевые награ-
ды – орден Красной Звезды, 
орден Великой Отечественной 
войны, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За Победу 
над Германией» – вот послуж-
ной список Карпова. 

Затем,  после Дня Победы – 
служба в армии в Уральском 
военном округе, Румынии и в 
Ленинграде. Закончил Карпов 
службу в звании майора, сей-
час он – подполковник запаса 
в отставке. После службы – «на 
гражданке» – был радиоинже-
нером зеленогорского радио-

узла... И так – до восьмидеся-
ти двух лет.

Михаил Александрович вы-
растил дочь,  внучку и двух 
правнуков и потомки гордятся 
своим героическим дедом. Для 
него святы традиции нашей ар-
мии, которой он отдал почти 
тридцать лет. В День защитника 
Отечества ветеран Вооружён-
ных Сил и Великой Отечествен-
ной войны даёт наказ молодым: 
«Не уставайте учиться, прио-
бретать знания. Только с гра-
мотной молодёжью мы будем 
иметь сильную армию и флот. 
Наше поколение сумело защи-
тить страну в лихие годы. Ра-
стите достойной сменой, чтобы 
никакой враг не смел топтать 
нашу землю». 

Низкий поклон всем за-
щитникам Отечества! Пусть 
авторитет нашей армии бу-
дет высоким, и молодые 
ю н о ш и ,  к а к  и  в  п р е ж н и е 
годы, будут считать за честь 
почётную обязанность – слу-
жить в Вооружённых Силах и 
на Военно-Морском Флоте 
нашей страны.

Елена ПОПОВА

17-ЛЕТНИЙ СВЯЗИСТ

Д а в н о  и з в е с т н о ,  ч т о 
а р м и я  с и л ь н а  с в о и -
ми традициями. Ими гор-
дятся, их передают из по-
к о л е н и я  в  п о к о л е н и е ,  и х 
приумножают. Ярчайшим 
п р и м е р о м  в е р н о с т и  б о -
евым традициям старших 
поколений являются дей-
с т в и я  в о и н о в  4 0  о т д е л ь -
ной общевойсковой армии 
и воинов-пограничников в 

р е с п у б л и к е  А ф г а н и с т а н . 
Коллективный подвиг вои-
нов-десантников, морских 
п е х о т и н ц е в ,  б о й ц о в  п о -
дразделений специально-
го назначения Министер-
ства обороны и Внутренних 
войск МВД РФ в ходе бое-
вых действий по ликвида-
ции незаконных вооружен-
ных бандформирований на 
Северном Кавказе.

Краснознаменный зенитный 
ракетный полк, дислоцирован-
ный в городе Зеленогорске не 
исключение. С момента его об-
разования воины полка чтят и 
приумножают традиции наших 
героических предков. Личный 
состав полка самоотвержен-

но выполняет боевые задачи по 
охране воздушно-космических 
рубежей нашей Родины. За 
свою 58-летнию историю часть 
ни единожды выполняла бое-
вые задачи на государственном 
полигоне. По результатам бое-
вых стрельб полк получил более 
90% отличных оценок и в этом 
году полку предстоит решить 
ряд сложных и ответственных 
задач по освоению новой бо-
евой техники, выполнению за-
четных боевых стрельб.

В условиях обострившей-
ся международной обстановки 
образцово выполняют воинский 
долг такие военнослужащие, 
как подполковники С.В.Волков, 
А.Н.Горельцев и А.А.Грибов; 
майоры А.Н.Лобач, А.В.Маслов 
и А.В.Виноградов; капитаны 
Д.Ф.Ефанов, А.С.Евдокимов, 
В.А.Короленок, В.В.Филичев, 
А.Г.Евпатов, С.В.Михайлов, 

А.И.Козлов и Р.Н.Лубинец; май-
ор А.В.Хаваев, старшие лейте-
нанты А.Ю.Покручин, Р.А.Пятков, 
А.С.Махин и И.В.Матвеев. 

23 февраля народ нашей 
страны, Вооруженные Силы 
Российской Федерации по 
давней устоявшейся тради-
ции отметят День защитни-
ка Отечества. В этот празд-
ничный день мы заверяем 
жителей Курортного райо-
на, петербуржцев, ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, что мы готовы выполнить 
свой ратный долг перед Оте-
чеством и народом и небо 
над нашим городом всегда 
будет чистым и его не омра-
чат всполохи пожаров.

С праздником, защитники 
Отечества!

Командир 
войсковой части 03216 
полковник Д.А.Сотенко

ЧТИМ И ПРЕУМНОЖАЕМ 
ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ
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Всякое дело требует зна-
ний. Помогать птицам тоже 
нужно правильно. Поэтому в 
детской библиотеке в фев-
рале проходит Фестиваль 
зимующих птиц «Отважные, 
любопытные, стойкие». 

Важен ли такой фестиваль 
для наших школьников? Несом-
ненно, ведь, пожалуй, ни один 
из них не назовет больше десят-
ка птиц, которые с нами остают-
ся на зиму. А сколько видов птиц 
зимует в наших краях? Оказы-
вается триста видов. Это и кра-
савцы-свиристели, и снегири, и 
любопытные синицы – всех и не 
перечислить, а встреча с орни-
тологом – самый лучший способ 
узнать птичьи секреты. 

Верный друг детской библи-
отеки орнитолог В.А.Фёдоров 
открыл фестиваль лек-
цией, посвященной жиз-
ни птиц в зимнем горо-
де. Это не только рассказ 
с презентацией о птичь-
их повадках и особенно-
стях, но и мастер-класс 
по приготовлению люби-
мых птичьих блюд. Ведь 
многие подкармливают 
птиц – это очень важное 
и полезное дело – и хоро-
шо при этом еще и знать, 
что для птиц вредно, а что 

полезно. Хлебом птиц во-
обще кормить нельзя – от 
него у них возникают бо-
лезни. И еще необходимо 
помнить, что кормить птиц 
нельзя от случая к случаю. 
Если взялся за это дело – 
следуй правилу: ежеднев-
но утром. 

Фестиваль дает возмож-
ность детям получить зна-
ния из общения с орнито-
логом и прочитать книги, 
тщательно подобранные 

библиотекарями для выставки 
«Птичья школа выживания», про-
явить свои творческие способ-
ности и сделать любую поделку 
для выставки «Выбегай поско-
рей, посмотри на снегирей!». А 
выставка получилась просто за-
мечательная! Здесь и самые сов-
ременные варианты кормушек, 
и трогательные пичужки, выпол-
ненные из самых разнообразных 
материалов, и даже живописные 
работы. Дети просто молодцы! 
Участники фестиваля воспитан-
ники детских садов, санаториев, 
школ. Активно участвуют и дети 
из Сестрорецка. 

Конкурс чтецов «Синица в дом 
стучится» приглашает всех жела-

ющих без ограничения возраста 
придти в библиотеку и прочитать 
стихи или прозу, посвященные 
зимующим птицам. Заверша-
ет фестиваль экологический 
турнир, в котором команды пя-
тиклассников смогут проявить 
свои знания и свои таланты. Фе-

стиваль проходит при поддер-
жке Дирекции особо охраняемых 
природных территорий Санкт-
Петербурга. Увлекательное дело 
помогать птицам! Теперь мы бу-
дем это делать правильно.

М.А.Шульц, методист 
детской библиотеки

ПТЕНЧИК В ФЕВРАЛЕ?
Совершенно необыкновенное событие произошло в на-

чале февраля в детской библиотеке. В этот день на ули-
це разразилась настоящая пурга с сильным ветром и тяже-
лым мокрым снегом. Жительница Зеленогорска на дороге 
недалеко от своего дома нашла в беспомощном состоянии 
удивительную птицу и принесла свою находку в детскую 
библиотеку. 

Находка оказалась маленькой совой, причем настолько не-
большой, что могло показаться – это не взрослая сова, а сове-
нок. Но позвольте, какие же птенцы могут быть в разгар зимы? 
На такое, да и то в годы, обильные на шишки, способны лишь 
клесты. Не подлежала сомнению принадлежность птички к от-
ряду сов: на это указывали крючковатый клюв, мощные лапы и 
способность поворачивать голову почти на 360 градусов. 

Экстренная консультация 
с орнитологом Санкт-Петер-
бургского университета по-
могла определить, что это 
воробьиный сычик – самый 
маленький представитель 
сов. Вспомните приятеля Гар-
ри Поттера Рона Уизли и его 
Сычика! Пока люди определя-
ли, кто он такой, крошка-сы-
чик сидел, нахохлившись, из-
редка открывая глаза. Было 
ясно, что птица травмирова-
на. Обратившись в близлежа-

щие мини-зоопарки, заглянув на сайт Союза охраны птиц, пере-
брав все варианты спасения, сотрудники библиотеки, в конце 
концов, обрели помощь среди своих читателей. 

Юная читательница библиотеки Настя Костина посещает сек-
цию «Лесные соседи» в Детском эколого-биологическом цен-
тре на Крестовском острове». Узнав о том, что птице нужна 
срочная помощь, Настина мама Наталья Юрьевна помогла На-
сте отвезти сычика в Центр на Крестовском, где пациента уже 
ждал ветеринар. Спасибо добрым людям – кто не остался рав-
нодушным! До свидания, сычик! Когда станешь здоровым, воз-
вращайся в Зеленогорск. Тебя ждут твои старые еловые аллеи.

Ну, разве не удивительно, что Фестиваль зимующих птиц, ко-
торый проходит в феврале в детской библиотеке и посвящен 
помощи птицам, открыл своим непосредственным присутстви-
ем воробьиный сычик – птица довольно редкая.  

О.А.Романовская, библиотекарь детской библиотеки

ОТВАЖНЫЕ, ЛЮБОПЫТНЫЕ, СТОЙКИЕ

В воскресенье, 7 февра-
ля, на спортивно-оздоро-
вительной базе «Прибой» 
с о с т о я л о с ь  П е р в е н с т в о 
СДЮСШОР «Зеленогорская 
лыжня – 2016», проводимая 
в рамках Года физической 
культуры и спорта.

На старт вышли более вось-
мидесяти юных спортсменов 
2004-2011 г.р. Впервые свои 
силы на спринтерской дистан-
ции 1 км проверили малыши 
2010 и 2011 г.р. 

По результатам соревнова-
ний большинству спортсменов 
присвоены массовые разряды 
по лыжным гонкам.

Более опытные спортсме-
ны участвовали в Первенст-
ве Санкт-Петербурга по лыж-
ным гонкам. На дистанции 5 км 
классическим стилем Иван 
Бескровный 2002 г.р. (тренер 
Татьяна Николаевна Лосева) 

стал победителем Первенст-
ва, а в гонке свободным сти-
лем завоевал серебро. Ольга 

Плотникова 1996 г.р. завоева-
ла 1 место в спринте (тренер 
Александр Львович Плотников).

Поздравляем юных спор-
тсменов с первыми победами!

Приглашаем всех на занятия 
в спортивную школу!

Администрация 
СДЮСШОР

ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ 
ЛЫЖНЯ – 2016

ХОТИМ ЕЩЕ!
Каждую зиму один, а бывает и два раза мы на специ-

ально выделенном автобусе выезжаем на Пухтолову гору, 
которая уже мно-
г о  л е т  я в л я е т с я 
центром притяже-
ния для любите-
лей зимних видов 
спорта. Ну а мы 
любим кататься на 
сноубордах, гор-
ных лыжах и ва-
трушках. 

Одиннадцатого 
февраля состоялась 
долгожданная встреча между нами (сорока лицеистами) и Пухто-
ловкой. Погода была пасмурная, но она ничуть не испортила наше 
отличное настроение. Нас с радостью встретили знакомые ин-
структора и администрация базы отдыха. Каждый выбрал себе за-
нятие по душе и спортивный инвентарь на пункте выдачи расхо-
дился, как горячие пирожки. Вдоволь накатавшись, мы немного 
замерзшие, мокрые, но очень довольные, веселые и отдохнувшие 
с надеждой вновь посетить Пухтолову гору попили горячего, слад-
кого, душистого чая и вернулись в родной Зеленогорск.

За праздник здоровья и незабываемые впечатления благода-
рим Муниципальный Совет и Местную администрацию города 
Зеленогорск и говорим: «Хотим еще!» 

Учащиеся 10 класса лицея №445
Екатерина Гомагина, Анастасия Кузнецова, Ольга Дацкова
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Здравствуйте, дорогая редакция!
Хочу через вашу газету сказать огромное спасибо заведующей зеле-

ногорской бани Елене Витальевне Гориной за ее заботу о зеленогорских 
пенсионерах, любителях парной. Благодаря ее инициативе в бане сдела-
ли замечательный ремонт!

Также большое спасибо Муниципальному Совету и Местной админи-
страции нашего города, которые помогли добиться чтобы к бане ходил 
рейсовый автобус. Теперь нам, пенсионерам, не приходится ходить в 
баню пешком как раньше, что было достаточно затруднительно в нашем 
возрасте.

С благодарностью, 
давнишний житель Зеленогорска Э.А.Емельянова
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ФАЙЗИЕВА

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
С  1  а п р е л я  2 0 1 1 

года органы местно-
г о  с а м о у п р а в л е н и я 
не вправе оплачивать 
услуги по сбору, выво-
зу и утилизации мусо-
ра от частного жило-
го сектора, поскольку 
это признано нецеле-
вым использованием 
бюджетных средств.

Для обеспечения чи-
стоты и санитарного по-
рядка на территории 
муниципального обра-
зования город Зеле-
ногорск на территории 
частных жилых домов-
ладений нашего города 
установлены 12 кон-
тейнерных площадок, 
оборудованных кон-
тейнерами заглублен-
ного типа для сбора 
твердых бытовых от-

ходов, которые обслуживает СПБ ГУ «Курортный берег». Что-
бы пользоваться данными контейнерами, вам необходимо за-
ключить договор с СПБ ГУ «Курортный берег» – тел.:437-24-54, 
437-36-55.

Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер 
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск обслужи-
ванием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Ку-
рортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 
434-67-07, 432-60-27.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест на граждан налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска

ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР 

НА ВЫВОЗ МУСОРА?

В ЗАГОРОДНЫЙ 
КЛУБ «ТЕРИЙОКИ»
СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:
•горничная график 2/2
•уборщица график 2/2
•оператор прачечной 2/2
•косметолог-массажист график 2/2
•менеджер ресторана 2/2
•официант график 2/2
•подсобный рабочий 2/2

Адрес: г.Зеленогорск, ул.Гаванная, д.1
Контактный телефон: +79219736307, Ольга

18 февраля в зеленогорской бане на Вы-
боргской улице, 3, открыли после ремонта 
парную второго этажа. Теперь на 1-м эта-
же женское отделение, а на 2-м – мужское. 

Стоимость посещения парной:
четверг – 20 руб./1.5 часа, 
пятница – 45 руб./1,5 часа, 
суббота – 350 руб./2 часа. 
Стоимость посещения душевых: 
четверг, пятница – 35 руб./1,5 часа, 
суббота – 150 руб./2 часа. 
Режим работы бани – четверг-суббота с 9.00 до 22.30
Дети до 7 лет могут посетить парные и душевые бесплатно, стоимость посещения детьми с 7 до 

14 лет в коммерческий день – 50% от стоимости билета, в социальный – по тарифу. 
В социальные дни касса работает до 21.00, в коммерческие – до 20.30.

А НЕ СХОДИТЬ ЛИ 
В БАНЮ?

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

Муниципальный Совет и Местная администрация наше-
го города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеле-
ногорского отделения Санкт-Петербургской общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда», Зелено-
горское отделение Всероссийского общества инвалидов, 
правление зеленогорского отделения общественной орга-
низации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения общества 
пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами

ИОНОВУ Евдокию Михайловну – 90 лет,
КРЫЛОВУ Валентину Владимировну – 85 лет,

ПРОСОЛУПОВУ Нину Андреевну – 85 лет,
СЕВАСТЬЯНОВУ Галину Михайловну – 85 лет,

КОРШУНОВУ Раису Арсентьевну – 80 лет, 
ПЛАТОНОВА Александра Алексеевича – 80 лет,

СТАРОДУБОВА Бориса Алексеевича – 80 лет,
ЯШКИНУ Нину Васильевну – 80 лет,

АСОНОВУ Татьяну Петровну – 75 лет,
ГОНЧАРОВУ Галину Сергеевну – 75 лет,
МУРАШКО Раису Михайловну – 75 лет,

ЗАВАРИХИНУ Ольгу Федоровну – 70 лет,
ИВАНИЦКУЮ Анну Николаевну – 70 лет.

Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, 
дорогие друзья, бодрости и оптимизма!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

ПОЧЕМУ РАСТЕТ КВАРТПЛАТА?
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!

Администрация Курортного района в связи с участившимся количеством обращений гра-
ждан по вопросам повышения квартирной платы сообщает, что информацию о правильно-
сти начисления квартирной платы можно получить:

– управляющая компания ООО «Жилкомсервис Курортного района» – бухгалтерия квартирной 
группы – тел.437-29-21

– СПб ГКУ «Жилищное агентство Курортного района» – телефон приемной – 437-24-19
– администрация Курортного района – дежурная служба – 437-10-02,
– отдел районного хозяйства – 573-97-82, 576-81-10
Часы приема: ежедневно с 09.00 до 18.00 (в том числе и в выходные дни), в пятницу – с 09.00 до 17.00.


