№3 (655)
20 февраля 2017 года

ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю
вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – поистине общенародный праздник, наполненный особым смыслом для россиян. В этот день мы отдаем дань
уважения всем поколениям воинов, защищавших
нашу страну, и тем, кто сегодня с честью выполняет
свой воинский долг. С особыми словами благодарности мы обращаемся к ветеранам – не жалея своей жизни, вы сохранили свободу и независимость
России. Ваше беззаветное служение – пример для
тех, кто находится в боевом строю, и для тех, кто
завтра займет в нем свое место.
Научно-технологический потенциал военнопромышленного комплекса Северной столицы
продолжает быть надежной опорой для Вооруженных Сил. На петербургских предприятиях оборонной промышленности создаются новейшие образцы военной техники для армии и флота, из стен
учебных заведений выходят высококвалифицированные кадры для всех родов войск. Сегодня мы
как никогда понимаем, насколько важно сохранить
и преумножить достижения последних лет для
обеспечения национальной безопасности страны.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого
здоровья, мира, добра и новых успехов в служении Родине!

С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
От всей души поздравляем Вас с праздником мужества, доблести
и благородства – Днем защитника Отечества!
Долг и обязанность защиты Отечества была, есть и будет в России делом
первостепенной важности. Граждане нашей страны, мужчины и женщины, посвятившие себя воинской службе, являются настоящей опорой государства. Благодаря их каждодневному напряженному ратному труду обеспечивается самое ценное в
нашей жизни – мир, спокойствие, стабильность и благополучие нашего общества.
День защитника Отечества — это наш общий праздник. Он имеет богатую и славную
историю и глубоко почитаем нашим народом. Это праздник всех тех, кто честно и преданно служит России не только с оружием в руках, но и в повседневном труде по укреплению
ее могущества.
В этот день мы хотим с особым чувством поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Вы отстояли свободу и независимость нашей Родины,
восстановили экономику страны в самые трудные послевоенные годы.
Также хотим поздравить с этим праздником воинов наших Вооруженных сил, помогающих братскому сирийскому народу в трудный момент его истории.
От всей души желаем счастья, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Пусть во всех начинаниях Вам сопутствует удача, пусть мужество и выдержка по-прежнему сопровождают вас.
С уважением, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.В. Ходосок и А.А.Ваймер

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ВОИНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – день воинской славы, которую наши войска
снискали на полях сражений. Он олицетворяет неразрывную связь
поколений, признание великих заслуг защитников Отечества перед
государством, глубочайшее уважение к людям ратного труда.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, с честью выполнявшим
свой воинский долг, и тем, кто сегодня с оружием в руках стоит на страже
наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне!
Низкий поклон и глубокая благодарность ветеранам Великой Отечественной Войны – людям, подарившим нам самое ценное, что есть в нашей
жизни – мир, спокойствие и стабильность!
В канун праздника от всей души желаем добра, счастья, согласия и
благополучия каждой семье. Крепкого здоровья и долголетия ветеранам,
успешной службы солдатам и офицерам.
Глава муниципального образования город Зеленогорск Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историкопатриотическая акция, организуемая в целях сохранения семейной
памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного подвига в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ОНИ ДОЛЖНЫ
ИДТИ
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА
Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях,
встать в ряды «Бессмертного полка».
Для этого нужно совсем немного: для оформления плаката с
фотографией вашего родственника – участника Великой Отечественной
войны – необходимо в срок до 20 апреля предоставить в Муниципальный
Совет Зеленогорска фотографию и биографию фронтовика.
Штаб «Бессмертного полка» в Зеленогорске находится по адресу:
г.Зеленогорск, ул.Исполкомская, д.5, тел.: 433-42-09.
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Годы, годы они бегут неумолимой чередой, навечно
оставляя в памяти народной
события которые не подлежат забвенью. Вот уже девяносто девятый год к ряду мы
будем отмечать праздник настоящих мужчин, выбравших
своим уделом нелегкий ратный труд – День защитника
Отечества.
Профессия защитника Отечества испокон века в нашей стране была окружена ореолом романтики, российский народ
высказывал своим воинам почет
и уважение. И русские, советские и современные российские
воины всегда верой и правдой
служили Отечеству. Золотыми буквами вписали свои имена в историю страны ратники
Александра Невского и Дмитрия
Донского, стрельцы Ивана Грозного, гренадеры и фузилеры
Петра Великого, чудо-богатыри
Александра Суворова, драгуны,
гусары, артиллеристы, казаки,
егеря Михаила Кутузова, спасшие Россию от наполеоновского нашествия. Русские воины генералов Скобелева, Столетова и
Гурко, избавившие народы Балканского полуострова от Османского владычества. Пехотинцы,
саперы, артиллеристы и моряки
адмирала С.О.Макарова и генерала Р.И.Кондратенко насмерть
сражавшиеся в осажденном
Порт-Артуре. Русские генералы А.И.Деникин, Л.Г.Корнилов,
Н.Н.Юденич, А.А.Брусилов и
подчиненные им соединения,
покрывшие себя неувядаемой
славой на полях Первой Мировой войны.
Достойными продолжателями славы своих героических предков стали герои
Великой Отечественной войны – танкисты маршала бронетанковых войск М.Е.Катукова,
пехотинцы генерала Горбатова, летчики маршала авиации С.А.Красовского, саперы маршала инженерных войск
М.П.Воробьева, моряки адмирала флота Н.Г.Кузнецова. Это
они сумели остановить, вторгшуюся в пределы нашего Отечества бронированную лавину
гитлеровского вермахта, перемолоть ее лучшие соединения в
оборонительных сражениях, погнать вспять и дойти до логова
гитлеровского зверя Берлина.
Навеки в памяти благодарных
потомков останутся имена прославленных асов, будущих маршалов авиации, А.И.Покрышкина
и И.И.Кожедуба, легендарных танкистов З.Г.Колобанова,
Д.И.Лавриненко, В.В.Бочковского
уничтоживших за один бой трид-
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ДОСТОЙНЫЕ
ПРОДОЛЖАТЕЛИ
СЛАВНЫХ
БОЕВЫХ ТРАДИЦИЙ

цать и более танков врага. Капитана И.Н.Банова – в суровом
сорок первом, оказавшись с группой бойцов и командиров на территории оккупированной врагом,
он не сложил оружие, а сформировал партизанское соединение,
наводившее ужас на гитлеровских оккупантов и их прихвостней в районе Бреста. Командиров морских разведывательных
отрядов специального назначения Е.П.Барченкова-Емельянова, В.Н.Леонова, Е.М.Потехина,
Е.И.Ботылева, Н.Н.Старшинова.
Малая Земля, мыс Крестовый,
порт-крепость Пиллау, корейский порт Чхонжин вот далеко не
все их славные дела. Героя Советского Союза А.И.Глазунова
подчиненные которого первыми
ворвались в рейхсканцелярию и
в кабинет поджигателя войны
Адольфа Гитлера...
Воины дней сегодняшних достойные продолжатели славных боевых традиций, заложенных героическими предками. Пример тому
послевоенные локальные конфликты во Въетнаме, арабо-израильские войны, выполнение
интернационального долга в Афганистане, миротворческие операции в Приднестровье, Таджикистане, Южной Осетии, бывшей
Югославии, контртеррористические операции в Дагестане и
в Чечне. Мы никогда не забудем
своих боевых товарищей вставших грудью на пути чумы 21 века –
международного терроризма – и
положивших в этой борьбе на алтарь Отечества свои жизни.
Воины прославленной Краснознаменной войсковой части
03216 верны боевым традициям воинов ПВО Ленинграда. В
минувшем году личным составом части получена и успешно освоена новая техника, проведены боевые стрельбы.
Примером в выполнении воинского долга являются подполковник И.Б.Леонтьев, майоры
А.В.Лобач и А.В.Виноградов,
капитаны А.В.Евдокимов,
В.В.Филичев и К.С.Кузьмин,
старший лейтенант И.Н.Пред.
От всей души поздравляем
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, воинов-интернационалистов, участников
миротворческих операций,
участников контртеррористической операции на Северном
Кавказе и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с Днем Защитника
Отечества! Желаем им долгих лет жизни, мирного неба,
успехов в благородной работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
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21 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
О РАБОТЕ В 2016 ГОДУ
Уважаемые жители города Зеленогорска!
Мы живем в замечательном городе на берегу Финского залива, по праву считающимся
жемчужиной Курортного района. Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска делают все возможное, чтобы он с каждым годом становился благоустроеннее и
краше, а культурная и спортивная жизнь Зеленогорска была насыщенной и интересной.
В преддверии отчета Муниципального Совета и Местной администрации города Зеленогорска перед населением мы хотели бы немного рассказать о работе, проделанной в 2016 году.
Традиционно одним из наиболее приоритетных направлений было благоустройство
территорий. В 2016 году на вопросы благоустройства было
израсходовано порядка 45 млн.
руб., что составляет 33% от
всех расходов.
В прошлом году на 19 дорогах местного значения велись
работы по текущему ремонту,
благоустроена пешеходная дорожка от дома 12 по проспекту
Ленина до автобусной остановки у лицея №445, у дома 10 по
Комсомольской улице и дома
9 в жилгородке Красавица обустроены новые парковки.
Не забываем мы и о самых
маленьких зеленогорцах – уже
четвертый год реализуется
программа по реконструкции
детских игровых площадок. На
сегодняшний день на большей
части площадок муниципального образования установлено современное детское игровое оборудование. В 2016
году, на радость малышам, у
дома 7 на Привокзальной улице открыли новую детскую
площадку «Победа», также
полностью реконструировали
площадки на Вокзальной, 9 и
Комсомольской, 25-27.
Много лет стадион в жилгородке Красавица находился в
плачевном состоянии. В 2016
году мы отремонтировали футбольное поле, восстановили
полосу препятствий (кстати,
это единственная в Курортном
районе стандартная полоса
препятствий), отремонтировали судейский домик и смонтировали новые трибуны.
Возле школы 611 появился
познавательно-игровой городок безопасности дорожного
движения. Городок безопасности, который представляет собой уменьшенную копию
дорог с перекрестками, пешеходными переходами, дорожными знаками и светофорами, помогает детям в игровой
форме познакомиться с Правилами дорожного движения
и в дальнейшем не допускать
нарушений на настоящих улицах и дорогах.
У городской библиотеки на
проспекте Ленина появилась
замечательная малая архитектурная форма «Книга», а
у детской библиотеки в компанию «Читающему муравью»
поставили « С тре к о з у » , не далеко от «Дерева счастья»
установили знак «Я люблю
Зеленогорск».

Особенно ярко засверкал
наш город к новогодним праздникам и Рождеству. По отзывам
жителей, таких красивых украшений в Зеленогорске не было
никогда. По-новому был украшен въезд в город по Зеленогорскому шоссе, а также въезд
в поселок Решетниково. Сказочно смотрелась светящаяся
«Карета», а подсвеченное «Дерево счастья», жители Зеленогорска уже успели окрестить
нашей «Эйвой» (светящееся
дерево из фильма «Аватар»).
Украшенные проспект Ленина
и Банковская площадь создавали новогоднее настроение.
Кстати, в смотре-конкурсе на
лучшее праздничное оформление районов Санкт-Петербурга к Новому году Зеленогорск занял первое место в
номинации «Оригинальная новогодняя ёлка».
Традиционно весной и осенью в Зеленогорске прошли
Дни благоустройства. Приятно отметить, что в этом году неравнодушных к облику родного
города стало больше – в субботниках приняло участие более двух тысяч человек. Учитывая, что население нашего
муниципального образования
составляет более 14-ти тысяч,
число участников, конечно, маловато, но тенденции радуют.
Весь год мы совместно с
ГБУ «Курортный берег» вели
работу по заключению договоров на вывоз ТБО среди жителей частного сектора. Статьи в
газете, листовки, объявления,
обход территории… Итог – менее 7% жителей частного фонда заключили договора на вывоз мусора.
Нам многое удается потому, что мы продолжаем и улучшаем традиции, заложенные
много лет назад. Вот уже 15
лет все новорожденные жители Зеленогорска получают
подарки от Муниципального
Совета и Местной администрации. В 2016 году мы вручили 81 подарок. Также ежегодно Муниципальный Совет и
Местная администрация приобретают детские сладкие новогодние подарки, которые в
канун Нового года вручаются
юным жителям нашего города. И прошедший год не стал
исключением – было вручено
1638 новогодних подарков.
Более 10 лет Муниципальный Совет, Местная администрация Зеленогорска и горнолыжный курорт «Пухтолова

гора» реализуют совместную
программу по популяризации
массового спорта, оздоровительного досуга и активного отдыха среди школьников.
Несколько раз в месяц зеленогорские школьники выезжают на «Пухтолову гору»,
где им совершенно бесплатно
предоставляют спортивный
инвентарь – коньки, горные
лыжи, сноуборды, ватрушки.
Для ребят работают подъемники, а инструкторы учат новичков кататься.
Школьники города Зеленогорска бесплатно посещают бассейны санаториев «Северная Ривьера» и «Балтийский
берег». Кроме того, в бассейне «Северной Ривьеры» тренируются спортсмены Комплексного центра социального
обслуживания населения по
программе адаптивной физкультуры для людей с ограниченными возможностями.
В то же время мы стараемся
заложить и новые традиции.
В октябре мы впервые организовали и провели «Праздник двора». По отзывам родителей, детей, дедушек и
бабушек праздник удался. Будем и впредь проводить такие праздники. В декабре совместно со школой 611 мы
провели «Фестиваль ГТО», в
ходе которого дети отрабатывали методику сдачи нормативов ГТО. Это мероприятие тоже
станет традиционным.
Результаты нашей деятельности – итог совместной работы не только Муниципального
Совета, Местной администрации, администрации Курортного района и общественных
организаций города Зеленогорска, но и жителей Зеленогорска. Мы благодарны всем,
кто вместе с нами трудится на
благо любимого города. Спасибо вам, дорогие земляки!
Глава муниципального
образования
город Зеленогорск
Б.А.Семенов
Депутаты
Муниципального Совета
Т.Г.Белова, А.Е.Браво,
А.Ю.Гладунов,
В.В.Клепиков, А.В.Першин,
Е.Ф.Румянцева,
А.Г.Стадольник,
М.А.Харитонова
Глава Местной
администрации города
Зеленогорска
И.А.Долгих
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ЯНВАРЬ
27 января
на зеленогорском Мемориале
прошел торжественнотраурный митинг,
посвященный 72-й годовщине
со дня полного освобождения
Ленинграда
от фашистской блокады.

ФЕВРАЛЬ

26 февраля состоялось первое в 2016 году заседание
круглого стола представителей субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

МАРТ

2016 год
в Зеленогорске –
события,
праздники,
памятные даты

13 марта
в Зеленогорском парке
культуры и отдыха
прошло народное гулянье
«Масленица»

АПРЕЛЬ

23 апреля в муниципальном образовании город Зеленогорск прошел День благоустройства.
Множество неравнодушных к облику родного города зеленогорцев с самого утра вышли на весеннюю уборку.
Приятно отметить, что в этом году очистить город после зимы вышло гораздо больше жителей чем в прошлом
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МАЙ
1 мая
в Зеленогорском
парке культуры
и отдыха
прошел
праздник
Светлого
Христова
Воскресения –
Пасха.

9 Мая торжественным маршем прошли жители нашего города до Зеленогорского Мемориала.
В колонне «Бессмертного полка» шло более 300 зеленогорцев.

5
5 мая по инициативе
Муниципального
Совета и Местной
администрации
нашего города
в Зеленогорске
прошла акция
«Посади дерево
Победы».
В честь 71-й
годовщины
Великой Победы
во дворе дома 25
по проспекту Ленина
были высажены
клены
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ИЮНЬ
1 июня,
в Международный
день защиты детей,
в девятый раз прошел
традиционный
городской Праздник
рисунка мелом
на асфальте

В этом году золотым
фондом города
Зеленогорск стали
выпускники
450-й школы
Алина Барковская,
Артём Васильев,
Алёна Племяшова
и выпускница
445-го лицея
Екатерина Гракович,
награжденные
медалью
Российской
Федерации
«За особые успехи
в учении».

Алина
Барковская

Алёна
Племяшова

22 июня –
День памяти
и скорби
Артём
Васильев

Екатерина
Гракович

ИЮЛЬ
30 июля наш любимый город
отметил свой 468-й день рождения
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АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

13 августа Зеленогорский парк культуры и отдыха
отметил свой 61-й день рождения

ОКТЯБРЬ
15 октября наш лицей
отпраздновал
свой 65-й день рождения

14 октября в Зеленогорске
воссияла еще одна духовная
жемчужина –
епископ Царскосельский
Маркел совершил
чин освящения храма
Покрова Пресвятой
Богородицы,
расположенного
на территории ПНИ №1.

Владимир
Катенев

Юрий
Гладунов

8 сентября –
в День памяти
жертв блокады –
на Зеленогорском
Мемориале
прошел
торжественнотраурный
митинг

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

В декабре Зеленогорский дом творчества отпраздновал 70-летие

Александр
Ваймер

Важнейшее политическое событие 2016 года – это выборы
в Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
По одномандатным округам в Государственную Думу был избран
единоросс Владимир Катенев, а в Законодательное Собрание –
Александр Ходосок.
Что же касается голосования за партийные списки, то в нашем
округе на выборах в ЗакС так же уверенно победила «Единая Россия» – 42,65% голосов избирателей, что значительно выше среднегородских результатов. Благодаря таким высоким показателям Курортный район в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
будет представлять не только Александр Ходосок, но и Александр
Ваймер, избранный по списку партии «Единая Россия».
Приятно отметить, что Юрий Гладунов, долгие годы возглавлявший
наше муниципальное образование, по итогам прошедших выборов
также стал депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
На выборах, состоявшихся 18 сентября 2016
года, глава Муниципального образования город Зеленогорск Александр Ходосок был избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. В связи с этим его полномочия
главы муниципального образования и депутата Муниципального Совета были досрочно прекращены.
23 сентября состоялось внеочередное заседание
Муниципального Совета города ЗеленоБорис
горска.
По итогам процедуры тайного голосоваСеменов
ния новым главой муниципального образования
депутатами единогласно был избран Борис Анатольевич Семенов.

9 октября на площадке у дома 7 по Привокзальной улице
Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска
провели праздник двора

4 ноября – в День
народного единства –
ребята из Совета
активной молодежи на
улицах нашего города
поздравляли жителей и раздавали флажки
и календарики с историей праздника.

Александр
Ходосок

В конце сентября,
в преддверии Дня
пожилого человека,
в нашем городе уже
во второй раз прошла
благотворительная
акция «Садоводы –
зеленогорцам» –
фрукты, выращенные
на своих огородах,
садоводы
Ломоносовского
района безвозмездно
передали
ветеранам, лицам
с ограниченными
возможностями
здоровья
и малообеспеченным
жителям Зеленогорска.
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Достижения наших земляков
Александр Шейнис
стал победителем этапа
Кубка мира по спортивной
радиопеленгации
в сентябре 2016 года
в Болгарии

Татьяна
Павловна
Кузменкова –

чемпионка России
по лыжным гонкам
среди любителей,
победитель
международного
лыжного марафона
(50 км) «Праздник
Севера» в
Мурманске,
победитель
международного
марафона «Белые
ночи» (42 км 195 м)

Ольга Плотникова,

Николай Пимкин,

воспитанница СДЮСШОР
Зеленогорска –
многократная чемпионка
Первенства России
по лыжероллерам
(тренер А.Л.Плотников)

рекордсмен России и капитан
сборной страны по спидскиингу
установил новый рекорд России
по скоростному спуску с горы
развив скорость 247,763 км/ч.

Анастасия Ворожцова,
ученица школы №450
получила диплом 1 степени
Всероссийской олимпиады
школьников по краеведению
(руководитель – педагог школы
№450 Наталья Леонидовна
Токарева, куратор от
Зеленогорского Дома детского
творчества – методист Марина
Геннадьевна Иванова)

Иван Бескровный,
воспитанник СДЮСШОР
Зеленогорска –
занял третье место
во Всероссийских
соревнованиях по
лыжным гонкам на
роллерах среди
лыжников-гонщиков
«Спринт на Дворцовой»
(тренер Т.Лосева)

Андрей
Черногоров,
воспитанник
ЗДДТ –
стал чемпионом
России
всестилевому
каратэ
(педагог Евгений
Сергеевич
Баранов)

Команда лицея № 445:

Родионова Полина, Радичкина Дарья,
Яковлева Любовь, Богачева Таисия

заняла 3 место во Всероссийской акции «Я гражданин России»,
Москва, август 2016 года,
победитель Международного эколого-просветительского
проекта «Просвещение молодежи
в рамках работы Международного центра передовых водных технологий»
Вот уже 15 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от
Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
15 февраля 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 и Е.Ф.Румянцева поздравили
Виталия и Ирину Суриных
и их дочь Полину,
Сергея и Марию Степулёвых
и их сына Платона,
Гасрата Бахтияр оглы и Лейлу Аббасали
кызы Мурсаловых и их дочь Айтач
Марию Иванову и ее дочь Любовь,
Максима и Ирину Борисовых
и их дочь Александру.
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.

Поздравление новорожденных

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 19.02.2017. 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. №155

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

