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Виват, Зеленогорск!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО
ПРЕКРАСНОГО ГОРОДА!
Все мы очень любим наш Зеленогорск –
красивый, уютный, утопающий в зелени и нежно
согреваемый ласковым летним солнцем. Рожденный
среди зеленых рощ на живописном берегу Финского
залива, Зеленогорск по праву стал настоящей
жемчужиной Курортного района. Он стал таким
благодаря неустанному труду его жителей, то есть –
благодаря вашему труду!
Наш город наполняется новой жизнью, развивается
его социальная и курортная инфраструктура – он смотрит
в будущее. С каждым годом Зеленогорск расцветает и
хорошеет, появляются новые живописные уголки, зеленые
скверы и благоустроенные дворы, и мы вместе стремимся
сделать так, чтобы здесь было комфортно всем: пожилым
людям – уважаемым ветеранам, людям среднего
возраста, нашей молодежи и самым юным его жителям
которые только-только делают первые шаги в жизни. Нам
выпало огромное счастье называться зеленогорцами,
счастье жить в этом городе и трудиться во имя его
прекрасного будущего.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья и безграничного счастья в каждой семье, а
нашему любимому городу благополучия и процветания!
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска
Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН,
В.И.КИСЕЛЕВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ
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УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ ЗЕЛЕНОГОРСКА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЛЮБИМЫМ ПРАЗДНИКОМ
ПЕТЕРБУРГСКОГО КУРОРТНОГО ЛЕТА –
С ДНЕМ ЗЕЛЕНОГОРСКА!

Этот праздник традиционно является одним из
самых любимых, его ждут, к нему
готовятся. День города развивает у
нас чувство единения и причастности
к исторической судьбе малой родины, побуждает к дальнейшей созидательной работе на её благо.
Сегодня в очередной раз хочется
сказать слова признательности всем,
кто своим повседневным трудом способствует социально-экономическому развитию и благоустройству Зеленогорска. Во многом это результат совместной работы депутатов муниципального совета и жителей
города.
Особую благодарность в этот день мы выражаем почетным жителям города, ветеранам, всем, кто вложил свои
силы, усердный труд и тепло души на благо родного Зеленогорска. Бережное сохранение создаваемых десятилетиями традиций – наша общая обязанность.
От всей души желаю горожанам здоровья и процветания.
Пусть город по-прежнему будет дружелюбным для гостей
и комфортным для живущих здесь людей! С праздником! С
Днем города!
Депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. КАТЕНЕВ

472 года назад бывшее поселение рыбаков на Финском
заливе было впервые упомянуто в летописных источниках.
Расположенный в одном из самых живописных исторических мест
Карельского перешейка, город встречает свой день рождения молодым и
обновленным.
Сегодня это город-курорт, где жить престижно, интересно и комфортно
людям всех возрастов. Уже в этом году открылась новая детская поликлиника, где применяется самое современное оборудование для оздоровления маленьких жителей, к празднику города обновился наш замечательный
парк культуры и отдыха, скоро откроется детский сад на улице Мира. Благодаря введению в строй этих важных объектов в Зеленогорске появится
дополнительно два бассейна для малышей.
Зеленогорск – это город созидателей и талантов, город спорта и здоровья, город физической
активности, творчества и неспешных прогулок. Здесь каждому рады, и каждый здесь может найти
себе занятие по душе. Его жителей объединяют патриотизм, верность традициям и вера в будущее.
Мне хочется поблагодарить всех, кто трудится на благо своей малой родины. И в первую очередь – представителей старшего поколения. Недавно мы вместе отметили 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Ветераны войны и труда внесли огромный, неоценимый вклад в
благополучие, мир и будущее миллионов людей, в возрождение нашей страны.
За каждым из достижений города – огромный труд жителей Зеленогорска, их любовь к родному краю, стремление сделать Курортный район более уютным, современным и красивым. Для
этого есть все возможности: государственные программы основаны на общественных инициативах и неравнодушии самих горожан.
Желаю всем жителям здоровья, благополучия, успехов! Процветания нашему родному городу!
Глава администрации Курортного района Н.В.ЧЕЧИНА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ГОРОДА!
Желаю, чтобы ваш любимый город развивался,
процветал, рос и молодел! Желаю жителям здоровья,
благополучия, радостных улыбок и веселых праздников!
Пусть каждый житель гордится своим городом!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
секретарь местного Курортного отделения партии «Единая Россия»
А.А.ВАЙМЕР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА!
У каждого города есть своя история, которая делает его
неповторимым и своеобразным. Особая атмосфера города
Зеленогорска – это заслуга старшего поколения и тех людей, которые своим трудом, знаниями и неравнодушием к облику и традициям
города помогали ему расти, развиваться и процветать. Сейчас новое
поколение горожан сохраняет верность традициям, стремится сделать
город лучше и краше, комфортнее для жизни, труда, учебы, отдыха.
Очень важно не останавливаться на достигнутом, ежедневно стремиться к покорению новых вершин, развитию инфраструктуры города,
увеличению экономического потенциала, решению вопросов экологии,
благоустройства, улучшению социальной сферы, повышению качества
жизни во благо процветания родного муниципального образования.
Желаю всем жителям Зеленогорска крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия,
комфортного проживания, исполнения заветных желаний и радости от каждого нового дня!
С праздником!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Кронштадтского местного (районного) отделения партии «Единая Россия»
А.В.ХОДОСОК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАШИМ
ОБЩИМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Для каждого из нас с Зеленогорском
связаны свои эмоции, своя история,
своя судьба, но всех нас объединяют
любовь к городу, участие в его судьбе,
неравнодушие к его облику и традициям,
городу, который стал для нас родным.
Зеленогорск в последние 20 лет
преобразился, похорошел, стал
настоящим центром притяжения
петербуржцев и гостей северной
столицы.
Зеленогорск, как гостеприимный
хозяин, распахивает свои двери, открывает свою души и
делится сокровенным со всеми, кто хочет насладится морским
воздухом, вдохнуть аромат хвойных лесов, полюбоваться
красотой песчаных дюн Финского залива.
Дорогие друзья, наш город цветет и развивается благодаря
вам. Вместе с ним мы движемся вперед. Пусть это совместное
движение каждый день приносит уверенность и радость в
жизни, хорошее настроение и исполнение всех желаний.
От всей души желаю Зеленогорску и его жителям
процветания, благополучия, новых интересных проектов и
свершений.
Депутат, председатель постоянной комиссии
по устройству государственной власти, местному
самоуправлению и административно-территориальному
устройству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н.ГЛАДУНОВ

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Терийоки. Старый вокзал. Поезд подъезжает к платформе. 1909 г.
Открытка издателя Р. Лютермана (СПб), примерно 1908 г.
(c) Из фотоальбома «На поезде от Санкт-Петербурга до Кивенаппа»

Терийоки. Вокзал.
Постройка нового красивого вокзала была завершена в 1917 г.
(c) Из фотоальбома «На поезде от Санкт-Петербурга до Кивенаппа»
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25 июля наш любимый город отметит свой 472-й день
рождения. К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой все праздничные мероприятия
было решено отменить. Но, несмотря ни на что, в Зеленогорске полным ходом идут работы по благоустройству. В Яблоневом саду началась реконструкция спортивной
площадки. До конца августа будет полностью обновлен
тренажерный комплекс, покрытие, появится теннисный
стол, а сама площадка станет больше. Во дворах домов
17-27 по улице Комсомольской в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» начались работы по благоустройству. До конца года будет выполнен
ремонт асфальтобетонного покрытия, для создания дополнительных парковочный мест будет проведено уширение дворовой территории, проведен текущий ремонт
детских игровых площадок. Полным ходом идет ремонт
асфальтобетонного покрытия дорог в соответствии с
адресной программой. Завершен профилактический ремонт и запущены все фонтаны Зеленогорска. В сквере у
здания суда на углу улиц Красных Командиров и Красных
Курсантов установлены новые пешеходные мостики. Работы по благоустройству, запланированные на 2020 год,
будут выполнены в полном объеме.
К 75-летию Великой Победы на Аллее Памяти Зеленогорского Мемориала при участии главы администрации
Курортного района Н.В.Чечиной были торжественно открыты две новые плиты с шестьюдесятью именами фронтовиков-зеленогорцев, не доживших до наших дней. С
фасада дома 25 по проспекту Ленина теперь гордо смотрят на жителей и гостей Зеленогорска Герои Бессмертного полка – ветераны Великой Отечественной войны.
У дома 15 по проспекту Ленина выросло дерево с молодильными яблочками, которые хранит жар-птица. На аллею сказок вернулись полюбившиеся детям и взрослым
персонажи.
Несмотря на то, что выпускные в школах и детских садах в этом году не удалось провести торжественно, Муниципальный Совет и Местная администрация нашего
города подготовили для всех подарки – выпускники подготовительных групп детских садов стали обладателями
канцелярских наборов первоклассника, в которые вошли
самые нужные будущему школьнику предметы. Каждый
выпускник 11-го класса получил в подарок power bank для
телефона, а медалистам вручили внешние жесткие диски.
В преддверии Дня Зеленогорска Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города за высокий
профессионализм, чуткость и терпение, проявленные в
самые тяжелые дни пандемии, вручили подарки и благодарственные письма медицинским работникам и сотрудникам Комплексного Центра социального обслуживания
населения.
7 июля на Выборгском переулке, дом 11 состоялось
торжественное открытие супермаркета «Верный».
Заканчиваются работы по реконструкции перекрестка
Пухтоловской дороги и проспекта Ленина.
По инициативе Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска, при поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.Ходоска,
Зеленогорской спортивной школы олимпийского резерва и Центра физической культуры, спорта и здоровья Курортного района полностью реконструирована спортивная площадка в лесопарковой зоне у горы Серенада по
дороге на озеро Щучье. После снятия ограничений на посещение лесов, юных и взрослых любителей спорта и активного отдыха ждёт профессиональная площадка для
тренировок.
Утопая в зелени, расцвеченный радугой клумб и хрустальными переливами фонтанов встречает наш любимый Зеленогорск свой 472-й день рождения.
Фото Дениса Сергеева
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Продолжение на стр.4
Терийоки. Здание банка.
Ныне магазин на углу пр.Ленина
и Комсомольской ул.
Из фондов
Провинциального архива
г. Миккели,
Финляндия

Центральная улица Терийоки Виертотие, июнь 1933 года. Справа магазин
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ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В АВГУСТЕ 2020 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 12, 26 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 5, 19 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

Панорама центральной части Терийоки, 1910-е гг.
На переднем плане – садоводство Н. Борисова с парниками, домиком бюро садоводства
(слева) и старым жилым домом (впоследствии замененным новым домом).
Фотография М. Г. Никитина (с) Из коллекции Л. Амирханова
Панорама Терийоки в северном направлении, 1928 г.

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 5, 19 с 16.00 до 18.00
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна
– 3, 17 с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович
– 5, 26 с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович
– 1, 22 с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 3, 10 с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 12, 26 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 13, 20 с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич
– 4, 18 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
– 4, 18 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО
НОВЫЕ СРОКИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Зеленогорск, 1985 г.
Перед подъемом купола
на реставрируемую
православную церковь.
(с) Из коллекции Сергея Ренни

Зеленогорск. 1968 г.
Фото сделано
иностранным туристом.
Фото предоставлено
Е. Евдокимовым

Зеленогорск, 24 мая 1970 г. Советский космонавт Георгий Береговой
и американский астронавт, первый человек, побывавший на Луне, Нейл Армстронг
вышли из ресторана

Фотографии с сайта terijoki.spb.ru предоставлены Александром Браво

Постановлением Правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской
переписи населения — в
апреле 2021 года. Перепись населения на труднодоступных территориях страны пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года.
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения
2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р».
Согласно изменениям, которые вносятся в акты Правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года. «Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0
часов 1 апреля 2021 года», — говорится в тексте документа. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет
осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.
По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правительство определило комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную
кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про
то, как будет проходить перепись», — добавил он.
Регулярные, проведенные в строгой последовательности переписи населения позволяют оценивать положение в прошлом,
анализировать текущую ситуацию и формировать прогнозы на
будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения не реже одного раза в
десять лет. Эта же норма установлена федеральным законом
«О Всероссийской переписи населения». «Перенос сроков проведения Всероссийской переписи населения на апрель 2021
года позволит свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности населения — наиболее оптимальный период», — отметил он.
Время показывает правильность решения о внедрении цифровых технологий в процесс переписи, подчеркнул Малков.
«Предстоящая Всероссийская перепись населения, в ходе которой переписчики будут использовать электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно пройти интернет-перепись, будет абсолютно безопасна и комфортна для жителей
страны», — сказал он.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи
с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.
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