№11 (686)
15 мая 2018 года

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

2

Петербургский ПОСАД

№11 (686) 15.05.2018

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Восьмого мая в поселке Решетниково прошел торжественнотраурный митинг, посвященный
памяти воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны.

Восьмого мая, в преддверии Дня Победы, Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города собрали в
танцевальном павильоне Зеленогорского парка участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и
тружеников тыла на праздничный
прием.
Гостей приш л и поздравит ь
глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов,
гл а в а М е с т н о й а д м и н и с т р а ции И.А.Долгих, советник главы администрации Курортного района Е.В.Карпов, депутаты Муниципального Совета нашего города М.А.Харитонова, В.В.Клепиков, Т.Г.Белова,
А.В.Першин, Е.Ф.Румянцева, а также директор парка Г.В.Смолянская. Поздравили ветеранов и председатели общественных организаций Зеленогорска Р.А.Салимжанов, Г.В.Аксенова, В.В.Величко и Г.Г.Орберг.
В торжественной обстановке Почетному жителю Зеленогорска, труженику тыла Валентине Ильиничне Голубовой, вручили медаль «60 лет войсковой
части 03216». А депутату Муниципального Совета Зеленогорска, директору Комплексного Центра социального обслуживания населения Курортного
района Татьяне Геннадьевне Беловой – медаль «20 лет местному самоуправлению Санкт-Петербурга».
Замечательный концерт для ветеранов подготовили творческие коллективы Комплексного центра социального обслуживания населения – хор «Зеленогорские голоса» (руководитель Л.К.Смирнова) и коллектив танца «Кристалл» (руководитель В.В.Митина). Песни военных лет исполнил любимец
зеленогорской публики певец Кирилл Шарга.

9 Мая, в День Победы, праздничные мероприятия в Зеленогорске начались с возложения венков к могиле Неизвестного солдата вблизи поселка Решетниково.
Торжественным маршем прошел парадный расчет Краснознаменного зенитного ракетного полка и отдал воинские почести погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня Победы традиционно возложили цветы и венки к Братской могиле воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны, на зеленогорском кладбище.
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

У каждой страны, каждого народа есть свой главный
праздник, праздник который
объединяет чувством гордости за доблестные подвиги предков. В России – это
День Победы.
73 года прошло с того памятного майского дня, когда наш
народ одержал Великую Победу над гитлеровской Германией.
Этот день был мечтой миллионов, надеждой, которой жили и
ради которой умирали. Подвиг
поколения Великой Отечественной – наша гордость, и нет
для нас жизненного примера
более возвышенного и дорогого сердцу. Все дальше в прошлое уходят события той войны,
уходят свидетели тех страшных, но героических дней. Проходят годы, сменяются поколения, но никогда не будет предан
забвению подвиг людей, подаривших нам светлую и спокойную жизнь.
9 мая на улицы Зеленогорска вышло огромное количество горожан. Без преувеличения
можно сказать – весь город вы-

шел, чтобы отдать дань памяти
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Единой колонной прошли зеленогорцы от
Банковской площади до Мемориала. С гордостью несли горожане портреты своих родственников – «Бессмертного
полка» победителей той страшной войны. И, казалось, что
ушедшие фронтовики плечом
к плечу идут вместе с детьми,
внуками и правнуками, празднуя ту самую Победу, одну на
всех, во имя которой они не постояли за ценой.
Традиционно праздничная
колонна сделала остановку у
храма Казанской иконы Божией Матери, где в память о погибших в годы Великой Отечественной войны был отслужен
молебен.
В полдень на Зеленогорском Мемориале начался торжественно-траурный митинг.
С главным праздником страны собравшихся поздравили заместитель главы администрации Курортного района
А.В.Модина, депутат Законо-

дательного собрания СанктПетербурга от партии «Единая Россия» А.В.Ходосок,
глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.Семенов, участник
Великой Отечественной войны С.Н.Гудкин, командир войсковой части 03216 полковник А.Н.Бочкарев и настоятель
храма Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий. Проникновенно прочитали
замечательные стихи учащиеся 11 класса школы №450 Даниил Мариев и Мирослава Василишина.
Память о погибших почтили
минутой молчания и салютными залпами, возложили венки
и цветы к Мемориалу, Вечному
огню, Аллее памяти и памятнику Солдату.
После торжественной церемонии жителей города ждала
солдатская полевая кухня – с
чаем, гречневой и перловой кашами с мясом, а напротив Мемориала была организована
выставка военной техники.

Ко Дню Победы подготовились и творческие коллективы Зеленогорска. Дневной
концерт открыл хорошо всем
известный и любимый в нашем
городе хор ветеранов «Зеленогорские голоса» – лучший в Курортном районе, непременный
участник петербургских форумов «Старшее поколение», победитель районных конкурсов.
Хор Комплексного центра социального обслуживания населения исполнил песни времен
Великой Отечественной войны
и послевоенные песни советских композиторов «Ты ждешь,
Лизавета», «Солдаты, в путь!» и
«За того парня».
Задорными танцами порадовали зрителей ребята из
школы красоты и здоровья
«Мэйджик дэнс» подростково-молодежного клуба «Снайпер». Дом детского творчества
также подготовил замечательную танцевальную программу.
Зрители дружно аплодировали, приветствуя юных артистов.
Певец Кирилл Шарга исполнил песни военных лет, и

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 МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 73-Й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

люди, стоящие рядом с уличной концертной площадкой,
с удовольствием подпевали.
Эти песни поются до сих пор
в любых компаниях, и старшего, и младшего поколений. На
эстраде тоже часто звучат эти
долгоживущие, незабываемые
песни, любимые всеми. Людям
не хотелось расходиться, все
радовались общему празднику.
А вечером на концертной
площадке у лицея №445 выступили военный духовой оркестр
«Виват, Россия!», автор-исполнитель Виталий Аксенов, группа
«Братья славяне», певица Афина и народная артистка России
Тамара Гвердцители. Выступления артистов сопровождала песочная анимация в исполнении
Катерины Барсуковой.
После концерта в небе Зеленогорска вспыхнул яркими красками праздничный салют. Так
наш город отметил очередной,
73-й День Победы.
Елена ПОПОВА
Фоторепортаж
Александра Браво
на стр.4-7

приходу церкви во имя Казанской иконы Божией Матери, администрации Курортного района, ООО «Алвер», ООО «Альянс», ООО «ГазПроектСтрой»,
ООО «Гелиос отель», ООО «Дельтабалт+», РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района», ЗАО «Континент», СПб ГБУ «Курортный берег», СПб ГУДСП «Курортное»,
ОАО «Озеленитель», ООО «Охранная организация «Пеленг», ООО «ПЕТРОСИБ КОМПЛЕКС», ООО «ПОЛИС», ОАО «Ритуал», ЗАО «Санаторий «Северная ривьера»,
ОАО «Третий парк», ООО «Яхт-клуб «Терийоки», ресторану «Pizza-море».
Отдельное спасибо Зеленогорскому парку культуры и отдыха и его директору Г.В.Смолянской; командиру в/ч 03216 полковнику А.Н.Бочкареву и личному составу
части; руководству ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга; сотрудникам 81-го отделения полиции и ГИБДД ОМВД России по Курортному району СанктПетербурга; кабельному телевидению Курортного района «Залив ТВ».
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ПОБЕДНЫЙ МЯЧ
12 и 13 мая в Зеленогорске прошли соревнования по волейболу и баскетболу, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
организованные Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов.

ИСТОРИЯ
ЛИЦЕЯ №445
26 мая в 12.00 в актовом
зале лицея №445 в рамках работы городского методического объединения педагогов
состоится презентация книги «Преемственность и традиции. Воспоминания учителей
и выпускников школы №445
г.Зеленогорска». Приглашаем
всех, кто интересуется историей школы.
Координатор – заместитель директора лицея по воспитательной работе Татьяна Александровна Гурашкина, тел. 417-21-87.
E-mail: school445@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
4 мая 2018 года избирательная комиссия муниципального образования города Зеленогорска провела
первое организационное заседание по выборам руководящих органов комиссии.
По итогам голосования, председателем избирательной комиссии муниципального образования города
Зеленогорска избран Комаров Сергей Николаевич, заместителем председателя Лозунов Александр
Владимирович, секретарем избирательной комиссии Зверева Людмила Георгиевна.
В состав избирательной комиссии муниципального образования города Зеленогорска на период
с 2018-по 2023 г.г., решением муниципального совета муниципального образования город Зеленогорск
№ 05-1 от 23 апреля 2018 года с правом решающего голоса вошли:
– от Санкт-Петербургской избирательной комиссии – Зверева Л.Г.,Тетерин О.Г., Соловьев О.В.,
Новоселова Н.А.;
– от регионального отделения Санкт-Петербургского городского отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России» – Лозунов А.В;
– от регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – Монтвилл Л.Н.;
– от Санкт-Петербургского регионального отделения ВПП « ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Комаров С.Н.;
– от Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ – Пальцев В.А.
Избирательная комиссия муниципального образования города Зеленогорска
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