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НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

8 сентября на Зеленогорском Мемориале прошел траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда.
Зеленогорцы пришли почтить память тех, кто не увидел долгожданного прорыва, не дожил до снятия
страшной блокады города на Неве и поклониться ныне здравствующим жителям и защитникам блокадного Ленинграда.
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8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

РЕШЕНИЕ № 10-1 ОТ «11» СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

РЕШЕНИЕ № 10-2 ОТ «11» СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014
года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов об
итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных участков
№ 1262, № 1263 избирательная комиссия муниципального образования города
Зеленогорска
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить протоколы об итогах голосования на выборах депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Зеленогорск шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1.
2. Признать выборы депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск шестого
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и
действительными.
3. Признать избранными депутатами муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск шестого
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 зарегистрированных
кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании:
Белову Татьяну Геннадьевну
Заригина Евгения Владимировича
Киселева Владимира Ивановича
Клепикова Вячеслава Васильевича
Румянцеву Елену Федоровну
4. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего
решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, указанных в
пункте 2 настоящего решения.
5. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Зеленогорск шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1 в газету «Петербургский Посад», а также разместить
на сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город
Зеленогорск.
6. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии Комарова С.Н.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования города Зеленогорска Комаров С.Н.
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования города Зеленогорска Новоселова Н.А.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014
года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов
об итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных
участков № 1264, № 1265, №1266, № 1267, №1268 избирательная комиссия
муниципального образования города Зеленогорска
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить протоколы об итогах голосования на выборах депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Зеленогорск шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2.
2. Признать выборы депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск шестого
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и
действительными.
3. Признать избранными депутатами муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск шестого
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 зарегистрированных
кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании:
Виноградову Янину Александровну
Першина Александра Вячеславовича
Савинова Александра Николаевича
Семенова Бориса Анатольевича
Харитонову Марину Анатольевну
4. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего
решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, указанных в
пункте 2 настоящего решения.
5. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Зеленогорск шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2 в газету «Петербургский Посад», а также разместить
на сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город
Зеленогорск.
6. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии Комарова С.Н.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования города Зеленогорска Комаров С.Н.
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования города Зеленогорска Новоселова Н.А.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА, ИСПОЛНЯЮЩЕЙ
ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на
основании которых составлен протокол о результатах выборов – 2

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА, ИСПОЛНЯЮЩЕЙ
ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 5
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на
основании которых составлен протокол о результатах выборов – 5

Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Белова Татьяна Геннадьевна
Брусокене Тамара Владимировна
Заригин Евгений Владимирович
Киселев Владимир Иванович
Клепиков Вячеслав Васильевич
Петрунина Екатерина Андреевна
Румянцева Елена Федоровна
Селиванов Алексей Игоревич
Селиванов Семен Олегович
Фаловский Дмитрий Евгеньевич

3476

Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования

4607

число голосов
избирателей поданных
за каждого кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

число голосов
избирателей поданных
за каждого кандидата

753
272
410
524
492
346
618
153
159
155

Виноградова Янина Александровна
Марьясов Кирилл Игоревич
Першин Александр Вячеславович
Рахманов Алексей Алексеевич
Савинов Александр Николаевич
Садыкова Елена Рафаильевна
Семенов Борис Анатольевич
Харитонова Марина Анатольевна

666
368
686
556
640
243
957
1015
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ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
Родилась в 1957 году в Костромской области.
С 1979 года проживает в городе Зеленогорске.
Получила два высших профильных образования.
С 1990 года работает в социальной службе, с 2003 года
назначена на должность директора СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района».
С 1997 года избирается депутатом МО города Зеленогорска, является заместителем Председателя Муниципального Совета.
Имеет награды: знаки «Почетный работник Минтруда России», «За милосердие», «Ветеран труда».
Медали города Зеленогорска: «Общественное признание», «За усердные труды»,
«Профессиональное мастерство», «Почетный житель г. Зеленогорска».
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В разводе, имеет дочь 1977 года рождения.

ЗАРИГИН Евгений Владимирович
Родился в Ленинграде в 1977 году.
В 1995 году окончил школу №445 города Зеленогорска.
С 1998 года по 2008 год профессионально занимался спортом (волейбол), мастер спорта. Выступал за клубы России и
Финляндии (Суперлига, высшая лига Б). Чемпион России по
волейболу 2006 года 1-я Лига, 2008 года высшая лига Б.
В 2004 году окончил СПб ГУ по специальности «Экономист», преподаватель экономической теории.
Работал в Главном управлении Центрального Банка России по СПб и ЛО, ГУП Водоканал СПб.
С 2009 года работает в ООО «ПетербургГаз». В настоящее
время занимает должность начальника цеха (город Зеленогорск).
В 2015 году прошел переподготовку в Санкт-Петербургском Государственном
Архитектурно-Строительном Университете по программе «Теплогазоснабжение и
вентиляция».
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Проживает в городе Зеленогорске.
Воспитывает сына и дочь.

КИСЕЛЁВ Владимир Иванович
Родился в Брянской области в 1962 году.
В 1979 году окончил Рябчинскую среднюю школу.
В 1980 году был призван на срочную службу в пограничные войска КГБ СССР. В 1982 году принят на работу в органы
милиции города Ленинграда.
Образование высшее юридическое.
Службу проходил в Сестрорецком, а затем в Курортном
районе.
В 2000 году в звании майора милиции вышел на пенсию.
С мая 2000 года по ноябрь 2014 года работал в ПМЦ
«Снайпер» города Зеленогорска тренером по дзюдо.
С 2014 года работает в ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга тренером по дзюдо и самбо.
В Зеленогорске проживает и работает постоянно с 1987 года.
Женат, имеет сына, дочь и двух внучек.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
Родился в 1947 году в городе Зеленогорске.
В 1965 году окончил 445 школу города Зеленогорска.
В 1971 году окончил физико-химический факультет ЛТИ
им. Ленсовета.
В 1978 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата химических наук. Дважды лауреат Международной Программы Образования в Области Точных Наук за
2003 и 2004 года.
Доцент Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета).
В 1990 году стал депутатом Зеленогорского городского
Совета народных депутатов и был им до 1993 года.
С 2001 года является депутатом Муниципального Совета города Зеленогорска.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Постоянно проживает в городе Зеленогорске.
Вдовец, имеет троих детей.

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
Родилась в 1952 году в городе Зеленогорске в семье рабочих.
В 1970 году окончила школу № 445. В 1974 году поступила в Ленинградский педиатрический медицинский институт.
В 1980 году распределена в дорожную поликлинику Октябрьской железной дороги на должность участкового врача-педиатра. Закончила ординатуру.
В 1989 году переведена в детскую поликлинику №56 города Зеленогорска.
С 1990 года по 2002 год работала в должности главного
врача в детской поликлинике города Зеленогорска.
Неоднократно избиралась депутатом Муниципального Совета города Зеленогорска, в настоящее время является депутатом пятого созыва.
С 2002 года работает заведующей отделением лечебной физической культуры и
врачом-педиатром в кардиологическом санатории «Черная речка».
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Постоянно проживает в городе Зеленогорске.

ВИНОГРАДОВА Янина Александровна
Родилась в 1978 году в Санкт-Петербурге.
Обучалась в Санкт-Петербургской Государственной Лесотехнической Академии им. С. М. Кирова.
Сотрудник сферы молодежной политики в СПб ГБУ ПМЦ
«Снайпер», руководитель клубного формирования по направлению «Туризм».
Работает инструктором детско-юношеского туризма.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Проживает в городе Зеленогорске.
Замужем, воспитывает дочь.

САВИНОВ Александр Николаевич
Родился в 1973 году в городе Ленинграде.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургскую Государственную Академию физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.
С 2005 года по 2006 год – директор Государственного учреждения дополнительного образования школы высшего
спортивного мастерства по зимним видам спорта.
С 2006 года по 2007 год – методист государственной общеобразовательной школы-интерната среднего (полного)
общего образования «Олимпийский резерв» Курортного района Санкт-Петербурга.
С 2007 года – директор ГБУ СШОР Курортного района
Санкт-Петербурга.

Награжден:
– Нагрудный знак Правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга».
– Благодарственное письмо Губернатора Санкт-Петербурга «За активное участие
в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Проживает в городе Пушкине.
Воспитывает двух дочерей.

ПЕРШИН Александр Вячеславович
Родился в городе Ленинграде в 1952 году.
Окончив в 1976 году Военно-медицинскую академию, служил в войсках.
В 1983 году прошел усовершенствование по терапии. Затем работал на врачебных должностях.
С 1990 года по 2007 год работал и преподавал в ВМА. В
этот период вёл подготовку слушателей академии, офицеров
командного состава медицинской службы, командных офицеров дружественных иностранных армий, защитил кандидатскую диссертацию по гастроэнтерологии.
Президентом России присвоено звание «Заслуженный
Врач РФ». Имеет тридцать шесть печатных трудов, более ста научных статей.
Военная выслуга тридцать шесть лет. Ветеран Вооруженных сил.
С октября 2007 года – заведующий 69-й поликлиникой города Зеленогорска.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Проживает в Санкт-Петербурге.
Женат, имеет взрослую дочь.

СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
Родился в 1972 году в городе Зеленогорске.
В 1994 году окончил Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.
С 2000 года по 2012 год работал в лицее № 445, прошел
путь от педагога до директора школы.
С 2012 года по 2015 год работал директором в ГБОУ СОШ
№ 447 Курортного района.
В 2014 году – «Лучший руководитель государственного
образовательного учреждения Санкт-Петербурга».
С 2015 года по 2016 год работал директором в ГБОУ СОШ
№ 556 Курортного района.
В 2014 году был избран депутатом Муниципального Совета города Зеленогорска пятого созыва. С 24 сентября 2016 года – Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска.
Награжден нагрудным знаком «За усердные труды на благо города Зеленогорска».
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Проживает в городе Зеленогорске, Красавица.
Женат, воспитывает пятерых детей.

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
Родилась в 1964 году в городе Благовещенске Амурской
области.
По окончании в 1986 году Хабаровского государственного
педагогического института работала учителем русского языка и литературы.
С 1990 года работала по специальности в ГБОУ СОШ № 450.
С 2010 года – директор ГБОУ СОШ № 450.
С 2014 года депутат Муниципального Совета города Зеленогорска.
В 2005 году награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».
В 2010 году стала победителем Приоритетного Национального Проекта Образования в номинации «Лучший учитель Санкт-Петербурга».
В 2017 году награждена нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Проживает в городе Зеленогорске, Красавица.
Замужем, имеет двоих детей.
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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 августе, среди них:

МАМА РЯДОМ
29 августа в уютном и гостеприимном танцевальном павильоне Зеленогорского парка
культуры и отдыха состоялась
первая встреча выпускниц курсов будущих родителей клуба
«Доверие».
Эти курсы для будущих мам в
Комплексном центре социального обслуживание населения Курортного района работают с апреля 2018 года. За это время лекции
посетили более 70 беременных,
59 из которых уже стали мамами!
В программу курсов входят встречи с гинекологом, педиатром, специалистом отдела социальной защиты населения, психологами,
специалистом по грудному вскармливанию, тренером по ЛФК, специалистом по слингам, представителями детской библиотеки и
русской православной церкви. С
начала работы курсов для будущих
родителей добавлены новые лекции и встречи: «Колыбельные для
малыша», «Дети и сон», «Здоровое
питание и гипоаллергенная косметика», а также проводятся различные мастер-классы.
Приветственным словом собравшихся встретила директор
КЦСОН Татьяна Геннадьевна Белова. Она подчеркнула, что ей очень
приятно, что в Комплексном цент-

ре, благодаря работе сотрудников
отделения Психолого-Педагогической помощи под руководством Ольги Борисовны Ампиловой,
функционируют курсы для беременных, пользующиеся такой большой популярностью. Она пожелала
молодым мамам терпения, удачи,
благополучия и спокойствия, а деткам – здоровья.
Администратор курсов Мария
Весельская так же поприветствовала молодых мам, отметив, насколько приятно видеть на их лицах
улыбки и понимать, что работа по
организации курсов для беременных была проделана не зря!
Для мероприятия была подготовлена программа, чтобы показать женщинам нехитрые, но очень
полезные и интересные варианты
игр с малышами.
Ведущая – психолог Ольга Титова предложила желающим опробовать некоторые из представленных
на мероприятии развивающих игр.
Так же, в качестве примера, она показала, как недорогую игру из магазина можно превратить в полноценную развивающую игрушку для
ребенка.
Специалист по сну Светлана
Груздова рассказала молодым мамам о нескольких ритуалах, которые помогут детишкам быстрее за-

сыпать, поделилась несколькими
играми, направленные на укрепление отношений между ребенком и
родителем, а также на развитие их
фантазии.
Вы спросите: «А как-же малыши?» Для тех из них, у кого на время проведения встречи по режиму
наступал сон, была организована
специальная слип-зона с колясками, но… она оказалась невостребованной. Детки отказались спать
и пропустить что-то интересненькое… (видимо чувствуя волнения
своих мам). В импровизированном
манеже, наполненном игрушками
и разноцветными шариками, малыши разного возраста смогли познакомиться друг с другом и поиграть.
Очень трогательной стала демонстрация слайд-шоу, подготовленная специалистом отделения,
которое состояло из фотографий
женщин в период ожидания ребенка, их новорожденных малышей, а
также необычных, забавных детских
фотографий. Их предоставили сами
молодые мамы – участницы клуба.
Собравшимся мамам вручили
памятные значки, которые изготовил Муниципальный Совет Зеленогорска специально к этому мероприятию.
Встреча сопровождалась традиционным для клуба «Доверие» чаепитием.
Все присутствовавшие молодые мамы были рады возможности
немного разнообразить привычные
будни. По окончании участницы
мероприятия искренне благодарили организаторов за прекрасную
возможность увидеться с подругами по группе, познакомиться с другими молодыми мамами и выразили надежду, что встреча станет
ежегодной!
Мы продолжаем работу с беременными женщинами. Работа следующей группы начнется в середине октября. Записаться можно уже
сейчас по телефону 433-61-85!
Ждем вас, будем рады встрече!!!
Заведующая отделением
психолого-педагогической
помощи КЦСОН
Курортного района
О.Б.Ампилова

Михайлова Дина Владимировна – 85 лет,
Дорошенко Станислав Петрович – 80 лет,
Ермолаева Светлана Сергеевна – 80 лет,
Мосейчук Галина Тимофеевна – 80 лет,
Тихомиров Анатолий Николаевич – 80 лет,
Водогреев Александр Иванович – 80 лет,
Моисеева Антонина Сергеевна – 80 лет,
Пахомова Лариса Леонидовна – 75 лет,
Басова Лидия Дмитриевна – 70 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких,
долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

2 сентября 50 лет исполнилось Почетному жителю Зеленогорска, депутату Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Александру Владимировичу Ходосок.
Уважаемый Александр
Владимирович!
Искренне поздравляем
Вас с юбилейным днем рождения!
50 лет – замечательный возраст, когда человек
уже умудрен жизненным опытом, но молод, полон
энергии и сил. Это повод для подведения итогов и
рождения новых замыслов. За эти годы Вы приобрели богатый жизненный опыт, Вам есть на что оглянуться, что вспомнить, чем гордиться. За Вашими
плечами значительные достижения и честный труд.
Ваши высочайший профессионализм, порядочность
и целеустремленность помогали и помогают Вам в
достижении намеченных целей.
Пусть юбилейный год станет для Вас годом впечатляющих свершений, новых проектов, годом процветания и основой для новых достижений. Пусть в
Вашей жизни будет больше дней полных приятных
сюрпризов, радости общения с близкими и друзьями, здоровья и счастья!
Муниципальный Совет
и Местная администрация города Зеленогорска

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
Депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Ходосок Александр Владимирович
и Ваймер Александр Александрович
ведут прием в Зеленогорске
по адресу: ул.Исполкомская, дом 5,
каждую вторую пятницу месяца.
Запись по телефонам 318-81-26 и 318-81-79.
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