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Люблю тебя,
Зеленогорск!

2
29 июля наш город отпраздновал свой 469-й день
рождения. Утро, обещавшее
теплый солнечный день,
сменилось дождливым, прохладным вечером, однако
это не помешало жителям
и гостям Зеленогорска отпраздновать день рождения
любимого города.
Традиционно на день рождения Зеленогорска местные власти приготовили горожанам подарки. И первым из
них стало открытие обновленной площадки для скейтбординга в Зеленогорском парке,
обустроенной при содействии
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия»
А.А.Ваймера и А.В.Ходоска.
В 10 часов утра в парке собралась спортивная молодежь нашего города, чтобы
посмотреть на выступление
профессиональных скейтбордистов, а после принять участие в турнире.
В сквере 8 Марта, рядом
с деревом Счастья, прошла церемония открытия новой малой архитектурной формы – «Скамья примирения». У
жителей и гостей Зеленогорска появилась возможность назначать встречи там, где невозможно не соприкоснуться
друг с другом, нельзя не пойти на уступки, забыв обиды и
ссоры... Когда двое садятся на
краешки скамьи, они непроизвольно оказываются посередине, рядом друг с другом.
А для самых маленьких жителей Зеленогорска в день города открылись две детские
игровые площадки. Одна – во
дворе дома №12 по проспекту
Ленина – в преддверии грядущего чемпионата мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России летом
2018 года, выполнена с элементами футбольной тематики. Другая – около детской поликлиники. Здесь на радость
детворе кроме замечательного нового игрового оборудования появилась малая архитектурная форма «Айболит», уже
успевшая завоевать сердца
маленьких зеленогорцев и их
родителей.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЗЕЛЕНОГОРСК!
Не остались без внимания и
любители собак. Согласно традиции, в 11 часов у дома №24а
по проспекту Ленина прошел
ежегодный парад такс – «13-я
зеленогорская Таксовка». Приятно отметить, что год от года
она набирает все большую популярность.
В полдень с Вокзальной
площади началось традиционное праздничное шествие
к Зеленогорскому парку. Поздравить зеленогорцев прие-

хали вице-губернатор СанктПетербурга К.Н.Серов,
исполняющий обязанности
главы администрации Курортного района А.А.Константинов,
депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия»
Ю.Н.Гладунов, А.А.Ваймер и
А.В.Ходосок и другие официальные лица. Открыли праздник глава муниципального образования город Зеленогорск
Б.А.Семенов и глава Местной

В День Зеленогорска на сцене парка сертификаты материнского капитала торжественно
вручили Ольге Владимировне Мацарской и
Анастасии Юрьевне Сурженко.
Памятными подарками наградили «золотых»
юбиляров семейной жизни Виктора Александровича и Зинаиду Михайловну Курзиных,
Николая Ивановича и Валентину Николаевну
Мосиных, Петра Алексеевича и Ларису Ивановну Смагиных, Юрия Алексеевича и Таису
Ивановну Образцовых. Бурными овациями гости праздника встретили «Бриллиантовых» юбиляров семейной жизни, пару, которая прожила в
браке целых 60 лет, Олега Леонидовича и Тамару Николаевну Сокоркиных.
Под несмолкающие овации, получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске» семьи новорожденных Александр и Татьяна Куромуровы и
их сын Матвей, Алексей и Инна Веденеевы и их дочь Ирина, Наталия Валухова и
ее дочь Кира, Андрей и Татьяна Кибиревы
и их дочь Анастасия, Иван и Ольга Вавиловы и их сын Андрей, Александр и Ольга
Мацарские и их сын Константин, Алексей
и Юлия Романовы и их сын Степан.
Почетными грамотами администрации Курортного района наградили работников Зеленогорского парка – начальника садово-паркового
отдела Ольгу Евграфовну Енцову и начальника
культурно-массового отдела – режиссера парка
Татьяну Александровну Лещинскую.
Грамотами депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Александра Александровича Ваймера и Александра Владимировича Ходоска «За высокие достигнутые результаты в трудовой деятельности на благо
жителей муниципального образования город
Зеленогорск» были награждены генеральный
директор ООО «Квалитет» Юрий Анатолье-

администрации И.А.Долгих. С
летней сцены парка прозвучали поздравления городу, а после по традиции началось чествование наших земляков.
В 13 часов началась дневная концертная программа.
Открыл концерт, тоже по традиции, любимый горожанами
Петербургский государственный симфонический оркестр
«Классика» под управлением
заслуженного артиста России
А.Я.Канторова. Большой успех

вич Дворниченко, директор по развитию ЗАО
«Континент» Каринэ Арсеновна Сафарян и
генеральный директор ООО «Реплика» Сергей
Иванович Мараховский.
За заслуги в области муниципальной, общественной и иной деятельности звания «Почетный житель муниципального образования
город Зеленогорск» в этом году удостоены генеральный директор ООО «Гелиос – Отель»
Тамара Владимировна Брусокене, директор Зеленогорского парка культуры и отдыха» Галина Владимировна Смолянская и
председатель общества пострадавших от политических репрессий по муниципальному
образованию город Зеленогорск Генрих Германович Орберг.
Медалью «За усердные труды на благо Зеленогорска», которая вручается за плодотворный труд на благо жителей города, а также
за большой вклад в подготовку и проведение
мероприятий посвященных празднованию
Дня Зеленогорска, наградили старшего мастера участка СПХ «Озеленитель» Курортного района Дину Владимировну Славину, генерального директора охранной организации
«Пеленг» Сергея Анатольевича Корнейчук,
дворника РЭУ-1 ООО «ЖКС Курортного района» Любовь Гавриловну Гунину, генерального директора ООО «Яхт-клуб «Терийоки»
Александра Владимировича Савченко, генерального директора ООО «Терийоки» Сергея Сергеевича Заболотского, генерального директора ООО «Ласкор» Владимира
Евгеньевича Снитко, генерального директора ООО «Профи» Татьяну Борисовну Попик,
инженера по благоустройству ООО «Дельтабалт+» Юрия Ивановича Деяк, заведующую
отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района Ольгу Александровну Козлову.

у публики имели выступления
заслуженной артистки Российской Федерации Таисии Калинченко, композитора и певца
Игоря Корнелюка, а также начинающей зеленогорской певицы Алены Михаевич. Ждала публика и выступление хора
ветеранов «Зеленогорские
голоса», не пожалев бурных
аплодисментов в адрес своих земляков. На летней эстраде также выступили шоу-балет
«Диско-шоу», дуэт аккордеонистов «Штрих-код», баяниствиртуоз Ю.Полуосьмак, певец
Д.Быстров и другие. Выступления артистов перемежались
интерактивными играми со
зрителями и розыгрышем призов лотереи.
Перед началом авиашоу
легкомоторных самолетов на
«Золотом» пляже начал накрапывать мелкий дождик, но
он не испугал публику. Зрители собрались на берегу залива
и, затаив дыхание, наблюдали
за фигурами высшего пилотажа выполненными асами авиации. Не испугал моросящий
дождик участников и зрителей
соревнований по волейболу и
баскетболу, проходивших на
спортивных площадках парка.
Вечерний праздничный концерт собрал огромное количество зрителей на площадке у лицея №445. С восторгом публика
приняла выступления Тимофея
Чернавина и группы «ЛМК», народного артиста России Василия Герелло, групп «Братья
славяне» и «Мираж», певицы Ингрид и Сергея Трофимова.
Впервые в этом году трансляция вечернего концерта шла
на экран, расположенный на
летней эстраде парка. Отсюда,
уставшие от суеты на концертной площадке люди, с комфортом сидя на стульях под
огромными зонтами могли наслаждаться концертом.
Праздник был по-настоящему грандиозный. Восторженными криками публика приветствовала лазерное и 3D-маппинг
шоу. А ярким завершением чудесного дня стал красочный
фейерверк. Праздник удался!
Елена ПОПОВА
Фоторепортаж
Александра БРАВО
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– Так здорово, что площадку в
парке перестроили! Теперь она
стала больше, шире, на ней стало
много специальных спусков, скатов, есть радиус, фан-бокс, рейл...
Раньше ребята ездили заниматься
в Петербург, а теперь и у нас площадка не хуже!
Я еще не все освоил, занимаюсь
скейтбордингом всего второй сезон, но и на старой площадке занимался почти по восемь часов в
день. Мне очень понравилось экстрим-шоу мастеров-скейтбордистов в День Зеленогорска. Хочу добиться высшей степени мастерства,
глядя на более опытных спортсменов. Не знаю, как у других, а у меня
есть желание стать участником показательных выступлений по скейтбордингу. Буду отдавать любимому занятию все свободное время.
Понимаю, что скейтбординг требует не только большой собранности, силы воли, преодоления
себя, но и осторожности, и умения. Этот вид спорта захватывает. Я занимаюсь дзюдо в нашей зеленогорской спортшколе, но
скейтбординг – мой любимый вид спорта.
Тимур Ломов, ученик 69-й школы

– С днем рождения, любимый город! Здесь выросла я, здесь растут мои
дети. Сколько у нас детских площадок, а ведь с каждым годом появляются новые. Вот и этим летом недалеко
от нашего дома появилась тематическая, наполненная хорошим смыслом,
детская игровая площадка «Доктор Айболит». Неслучайно и ее соседство
с детской поликлиникой – ведь у нас
много докторов-«айболитов», они помогут, вылечат, подскажут. Яркие, симпатичные фигуры Доктора с белкой на
руках, Совы, сказочного Зайца – есть
где разыграться детской фантазии. На
открытии этой площадки моему сыну,
пятилетнему Артемию, да и другим де-

тям, подарили кепку и значок с надписью «Я люблю тебя, Зеленогорск».
Замечательно, что в Зеленогорске много именно тематических игровых
площадок. Не просто
качельки-карусельки,
а настоящий Кремль и
Петропавловка. Есть
космическая площадка, площадка «Победа», «Змей Горыныч»... Мы с младшим
сыном Артемием любим ходить на все площадки. Нам все интересно. Все здесь
пропитано любовью

и заботой о малых гражданах, о семьях.
Побывали мы и на «Скамейке примирения». Хочешь – не хочешь, а все равно
съезжаешь в серединку и оказываешься вдвоем, бок о бок.
Мы были участниками
праздничного шествия,
где нам подарили воздушный шарик и флажок. А потом у спели
на дневную концертную программу. Мальчикам, и старшему, и
младшему, понравился
силач-богатырь, который гнул стальные трубы, как веревки.

Наш Зеленогорск – как отдельное
государство. Есть большие города, а
есть маленькие, с собственным микроклиматом. На примере нашего города видно, что даже малые средства можно потратить с умом и на благо
людей. Зеленогорск по-прежнему сохраняет стату с курортного города,
где всегда приятно расслабиться, отдохнуть от суеты мегаполиса. Здесь в
спокойствии можно растить детей. У
нас есть прекрасный парк, ухоженный
и чистый, с выходом к заливу. За это
мы и любим свой город. А праздники у
нас – самые лучшие!
Ольга Рудина,
многодетная мама
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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:
администрации Курортного района и лично главе администрации А.В.Куимову, отделу культуры администрации Курортного района, отделу благоустройства
и экологии администрации Курортного района,ООО «Гелиос отель», ООО «Дельтабалт+», РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района», ООО «Ксил»,
СПб ГБУ «Курортный берег», СПб ГУДСП «Курортное», ЗАО «Курортэнерго», ООО «Крафтэк», ОАО «Озеленитель», ООО «Охранная организация «Пеленг»,
ООО «ПОЛИС», ОАО «Третий парк», ООО «Яхт-клуб «Терийоки», ПЧ-17 Октябрьской железной дороги, ИП Антропову С.С., лицею №445.
Отдельное спасибо Зеленогорскому парку культуры и отдыха и его директору Г.В.Смолянской, временно исполняющему обязанности командира в/ч 03216
подполковнику Д.Ю.Брукову и личному составу части, руководству ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, сотрудникам 81-го отделения полиции и
ГИБДД ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга.
А также лично Н.Н.Боровикову, Т.В.Брусокене, Д.А.Дворниченко, Д.С.Ермакову, С.А.Корнейчук, С.И.Кравцову, С.И.Мараховскому, А.С.Мурачеву, Г.М.Мустафаеву.
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– Поздравляю свой город с
469-м днем рождения! Наш Зеленогорск красив не только в парадные
дни. Он красив и зимой, и летом, и в
любую погоду. А в день рождения города кто-то на небесах очень постарался, выдав нам добрую порцию
тепла и солнца. Как и все жители нашего города, каждый год я хожу на
праздничные концерты, радуюсь ярким фейерверкам, смотрю лазерное
шоу. И в этот раз был прекрасный
концерт с участием Василия Герелло, Сергея Трофимова, итальянской певицы Ингрид. Приятно,
что среди приглашенных артистов из Петербурга и Курортного
района у нас есть и свои – например, Алена Михаевич и хор ветеранов «Зеленогорские голоса».
Живу в поселке Решетниково давно. Несколько лет назад он
полностью влился в состав Зеленогорска. Администрации города достался, прямо скажем, запущенный во всех отношениях поселок. За последнее время Решетниково преобразилось.
Проведен газ, горячая вода, в домах произведена замена труб,
отремонтирована кровля. Отстроена великолепная спортивная площадка, везде – ухоженные газоны, цветники, новые игровые детские площадки. Строятся дороги, которых прежде не
было. Теперь не страшно ходить по поселку и на высоких каблуках. Местные власти обратили внимание на подвалы, которые были затоплены водой. Теперь у нас таких нет, и ко всем
домам подведена новая канализация. Еще один показатель заботы нашей власти – ухоженные памятники погибшим воинам.
У нас в поселке их два.
Это все вроде бы обычные, будничные дела, но в День рождения любимого города о них вспомнить необходимо. Мне
известно, что и о местных деятелях культуры наша администрация проявляет заботу и оказывает им всяческое содействие.
Например, сообществу художников во главе с А.В.Визиряко
выделена целая аллея парка, где они выставляют свои работы.
Желаю жителям Зеленогорска благополучия, городу – процветания, а нашей администрации – успехов в реализации поставленных планов и задач!
Валентина Буеракова,
жительница Зеленогорска, поселок Решетниково
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ПАРК
ВСТРЕЧАЕТ
ДРУЗЕЙ!
12 августа Зеленогорский парк культуры и отдыха
отметит свой 62-й День рождения.
День рождения – праздник особенный, в этот день принято дарить подарки, подводить итоги и строить дальнейшие планы.
Подарки, конечно, ждут любимый парк и всех, кто придет на праздник. А итоги? Итоги – налицо! Ухоженный, красивый, чистый, благоустроенный – Зеленогорский парк
радует абсолютно каждого своего гостя! За 62 года парк
преобразился и стал центром насыщенной культурной и
спортивной жизни зеленогорцев и гостей города.
Зеленогорский парк культуры и отдыха гордится своими
культурными и спортивными праздниками – народными гуляниями, посвященными празднованию Масленицы, Пасхи,
Дня города Зеленогорска, Фестивалем искусств «Зеленогорский этюд» и эстрадной песни «Новая версия», концертами, художественными и фотовыставками, творческими
вечерами и другими мероприятиями. Любители спорта активно принимают участие в спортивных соревнованиях парка. Легкоатлетический пробег «Большой приз ЗПКиО», турнир по большому теннису «Большая шляпа», Фестиваль
зимних видов спорта среди инвалидов зрелого возраста –
лишь немногие из мероприятий, которые неизменно собирают большую аудиторию участников и болельщиков.
Большое внимание в Зеленогорском парке уделяется
экологическому воспитанию населения – ведется обширная просветительская и лекционная работа с населением города, устанавливаются кормушки для птиц, проводятся экологические конференции, экскурсии, выставки,
празднуется День птиц и Всемирный день охраны окружающей среды.
На любой вкус и интерес в Зеленогорском парке работают клубные формирования. Для самых маленьких –
творческие клубы и клубы раннего развития, в которых
проводятся самые разнообразные занятия от рисования
и валяния шерстью до подготовки к школе и обучению вокалу. Для детей, подростков и взрослых открыты спортивные клубы, где проходят занятия по фитнесу, акробатике,
капоэйре, пилатесу, степ-аэробике, футболу, волейболу, баскетболу, мини-гольфу, бальным танцам и йоге. Для
взрослых и горожан зрелого возраста в парке организован оздоровительный клуб, в котором занимаются скандинавской ходьбой и лечебной физкультурой. А для любителей истории родного края и всех, кто увлекается
краеведением, в Зеленогорском парке проходят увлекательные краеведческие экскурсии с рассказом об историческом прошлом Карельского перешейка и приятным
дружеским чаепитием в Краеведческом клубе.
Детские игровые площадки, спортивные площадки, аттракционы, аэротруба, контактный зоопарк, динопарк, веревочный парк, база отдыха, кафе – все это обеспечит прекрасное настроение и гарантирует отличный отдых всем
гостям парка.
Зеленогорский парк ежегодно радует своих посетителей новыми формами досуга и развлечений. Совсем недавно дети и подростки – страстные любители активного отдыха получили возможность комфортно и с пользой
проводить время на обновленной скейтборд-площадке,
а любители зимних видов спорта теперь могут готовиться к соревнованиям или просто надевать коньки в теплом
спортивном модуле с благоустроенным пунктом проката
спортивного инвентаря, где также можно выпить горячего
чая и просто согреться.
Зеленогорский парк, будучи в далекие годы центром
Мейерхольдовского театрального сезона, возвращает себе
статус центра театральной жизни горожан. Теперь в парке
есть обновленный танцевальный павильон, в котором проходят театральные постановки и творческие встречи с артистами театра и кино. Забегая вперед и говоря о предстоящих планах на будущее, не за горами открытие новой
летней киноплощадки в Зеленогорском парке.
И среди всех развлечений, для тех, кто ценит тишину,
лесной массив, красоту природы и необыкновенный прибрежный ландшафт, Зеленогорский парк культуры и отдыха чтит и сохраняет все блага, что подарила нам природа
для восстановления сил после рабочей суеты и комфортного отдыха для всей семьи на свежем воздухе.
Мы поздравляем любимый парк с Днем рождения и желаем ему дальнейшего процветания!
Анна Уханова,
менеджер ЗПКиО по работе с населением
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НА СТАРТ!
ВНИМАНИЕ! МАРШ!
30 июля в Зеленогорском парке
культуры и отдыха состоялся 21-й традиционный легкоатлетический пробег
«Большой приз ЗПКиО», посвященный
469-й годовщине со дня основания города Зеленогорска.
Соревнования открыл глава муниципального образования нашего города Б.А.Семенов. Он пожелал участникам
высоких результатов, удачи, позитивных
эмоций и отличного настроения.
С каждым годом интерес к соревнованиям растет среди участников и зрителей. В этом году за призы Зеленогорского парка боролись 370 спортсменов.
Традиционно было организовано две дистанции – 11 и 5,5 км.
Победителем в абсолютном первенстве на дистанции 11 км стал Владимир
Лешонков (36,47 мин.), вторым финишировал Александр Павленин (36,55 мин.),
третьим – Дмитрий Лукин (37,15 мин.).
Среди женщин победу в абсолютном
первенстве на дистанции 11 км одержала Мария Малышева (43,12 мин.), второе место завоевала Маргарита Плаксина (43,32 мин.), третье – Полина Чечёткина (43,37 мин.).
На дистанции 5,5 км первый результат среди мужчин показал Тимур Сруртдинов (18,35 мин.),
вторым стал Иван Лебедев (21,19 мин.), третьим – Леонид Тихонов (21,23 мин.).
Среди женщин первенство на дистанции 5,5 км одержала Ксения Вакуленко (23,23 мин.), второй дистанцию преодолела Ксения Сущь (24,27 мин.), третьей финишировала Ольга Антонова (24,52 мин.).
Лучшими на дистанции спортсменами из Зеленогорска стали Константин Кочкин (44,12 мин.) и
Евгения Батулова (25,47 мин.).
Победителям и призерам легкоатлетического пробега «Большой приз» были вручены грамоты
и ценные подарки.
Легкоатлетический пробег «Большой приз ЗПКиО» – это старты для спортсменов любого возраста и физической подготовки. В нем принимают участие как мастера спорта, так и начинающие легкоатлеты. Не имеет ограничений и возраст участников соревнований. В этом году на дистанцию пробега вышли Геннадий Ригин 1934 года рождения
и Нина Майкова 1935 года рождения, продемонстрировавшие отличные результаты на дистанции – настоящий пример
юным приемникам!
Самый старший и самый юный участники пробега были награждены ценными подарками, предоставленными ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера».
По специальному Положению были также награждены
спортсмены-инвалиды.
Кроме того, для самых маленьких бегунов был организован
мини-пробег на 100 м., в котором приняли участие более 40
детей, некоторым из которых еще не исполнилось и двух лет,
но стремление к победам уже велико! Все маленькие участники были награждены подарочными сертификатами на аттракционы Зеленогорского парка и посещение Динопарка.
Легкоатлетический пробег «Большой приз ЗПКиО» организован при поддержке Комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга, РОО «Спортивная федерация лёгкой атлетики Санкт-Петербурга», СПб ГАУ «Центр подготовки
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Муниципального образования г. Зеленогорска.
Благодарим организаторов, участников и болельщиков соревнований за подаренный праздник!
До встречи на 22-м пробеге «Большой приз ЗПКиО – 2018»!
Анна Уханова,
менеджер ЗПКиО по работе с населением
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Из Италии
с любовью

Дорогие жители Зеленогорска, поздравляю вас с праздником вашего прекрасного города!
Я живу в Италии в городе Болонья (район Эмилия-Романия),
а моя жена ваша землячка и поэтому судьба часто приводит
меня в ваш курортный морской городок.
Мне нравится путешествовать, я объездил на кампере почти всю Европу, видел много известных туристических мест, но
предпочитаю небольшие живописные городки.
Когда я приезжаю в Зеленогорск, много гуляю по утопающим в зелени улицам, обращая внимание на то, сколько людей каждый день здесь трудятся над благоустройством парка и
скверов, создавая неповторимый облик города.
Меня поразила забота государственных учреждений о жителях и гостях Зеленогорска – благодаря им мы можем наслаждаться этой красотой. Если сравнивать с Европой, то там облагораживают территорию в основном сами местные жители и
частные предприниматели.

Поздравление
новорожденных
25 июля состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их
родителей. Глава муниципального образования города Зеленогорска Б.А.Семенов и депутаты
Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова, Е.Ф.Румянцева, М.А.Харитонова,
А.Ю.Гладунов, А.Г.Стадольник и А.В.Першин поздравили

Ивана и Айнур Филатовых и их сына Георгия,
Александра и Наталью Галеевых и их дочь Анастасию,
Евгения и Марию Копасовых и их дочь Екатерину.

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.

Идя по Зеленогорску, словно гуляешь по большому парку,
переходя из сквера в сквер, открывая с каждым шагом новые
приятные уголки с фонтанами и скульптурами. Радостно видеть ухоженные газоны, аккуратно подстриженные кусты и невероятно красивые, словно кружевные, разноцветные клумбы,
созданные с большой фантазией и любовью, завораживающие
свои великолепием. Я особенно ценю созданную для людей
красоту, потому что в Италии ухаживаю за своим садом.
Очень меня радует и то, что в Зеленогорске большое внимание уделяется детям, что повсюду созданы для них игровые
площадки. С большой заботой о людях на дорожках поставлены многочисленные скамейки, где могут отдохнуть гуляющие…
С каждым годом ваш городок все больше преображается и приукрашивается. Я заметил, что работа по благоустройству не ведется случайно, а внедряется, как постоянная идея
местной власти. Как гость Зеленогорска, я благодарю всех, кто
управляет этим городом и тех, кто трудится в нем!
Марино Барби, 24 июля 2017 года

НАМ ПИШУТ

Спасибо!

Главе муниципального образования –
председетелю муниципального Совета
города Зеленогорска
Б.А.Семенову
Главе Местной админисрации Зеленогорска
И.А.Долгих
Уважаемый Борис Анатольевич!
Уважаемый Игорь Анатольевич!

Жители дома 19 по улице Александровской города Зеленогорска выражают вам искреннюю благодарность за содействие в ремонте и асфальтировании нашей улицы и подъезда к нашему дому. Примите слова благодарности за ваш
плодотворный и нужный людям труд, отзывчивость и заботу
о нас, жителях города.
Жители дома 19 по улице Александровской
19 подписей
19 июля 2017 года

Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении Государственного комитета РФ по печати Санкт-Петербурга.
Рег. Свид. № П 4401 от 30.06.2000 Учредители: Муниципальный Совет муниципального образования г. Зеленогорска,
Зеленогорское муниципальное учреждение «Муниципальный информационно-рекламный центр «Териоки».
Подписано в печать 02.08.2017. Время подписания в печать:
по графику – 18.00, фактическое – 18.00
Отпечатано в типографии ООО «Зеленогорская типография»
Зеленогорск, пр. Ленина, 44.
Тираж 5000 экз. Зак. №497

Адрес редакции и издателей:
197720, г. Зеленогорск,
Исполкомская ул., д. 5,
тел.: 433-42-09, е-mail: 4334209@mail.ru

Газета распространяется
бесплатно
Возрастное ограничение
читательской аудитории 7+

За достоверность фактов, изложенных в опубликованной статье, ответственность несет автор. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редактор
Эльвира
ФАЙЗИЕВА

