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26 июля наш замечательный 
город отметил свой 466-й день 
рождения. С раннего утра и до 
позднего вечера в Зеленогорс-
ке звучали песни и смех, сменяли 
друг друга концерты и конкурсы. 
А какой же день рождения может 
обойтись без подарков? 

В подарок от Муниципального Со-
вета и Местной администрации го-
рода Зеленогорска юные жители 
жилгородка Красавица, поселка Ре-
шетниково и Зеленогорска получи-
ли новые замечательные детские иг-
ровые площадки. В Яблоневом саду 
на радость детворе появилась яркая 
и красочная аллея сказочных геро-
ев – вдоль дорожек сада установле-
ны скульптуры персонажей русских 
народных сказок – Емеля и Змей Го-
рыныч, лиса и Колобок и другие лю-
бимые детьми герои русских народ-
ных сказок. 

На у родника на 2-й Пляжевой ули-
це состоялось торжественное откры-
тие малой архитектурной фоормы. 

У скульптуры таксы на проспекте 
Ленина традиционно прошла «Зеле-
ногорская таксовка». Около полусот-
ни таксовладельцев, отложив дачные 
заботы и хлопоты по хозяйству, объ-
единились ради реализации необык-
новенной идеи – собраться возле па-
мятника представителю любимой 
породы. Милые собачки, облаченные 
в веселые костюмы, радовали зрите-
лей и участников.

В полдень дружная колонна жи-
телей и гостей Зеленогорска отпра-
вилась от железнодорожного во-
кзала к Зеленогорскому парку, где 
и состоялось торжественное откры-
тие праздника. 

Со сцены в парке жителей и го-
с т е й  З е л е н о г о р с к а  с  д н е м  р о -
ж д е н и я  л ю б и м о г о  г о р о д а 
поздравили секретарь Санкт-Петер-
бургского регионального отделения 
Партии «Единая Россия», Предсе-
датель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров, глава администрации Курортно-
го района А.В.Куимов, глава муни-
ципального образования нашего 
города А.В.Ходосок, глава Мест-
ной администрации нашего горо-
да И.А.Долгих, настоятель храма в 
честь Казанской иконы Божией Ма-
тери архимандрит Викентий, настоя-
тель Церкви Преображения Господня 
Евангелическо-лютеранского прихо-
да отец Дмитрий Галахов, депутаты 
Муниципального Совета Зеленогор-
ска, гости из Финляндии и Саратова.

Продолжение на стр.2-7

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Продолжение. Начало на стр.1
В.С.Макаров и А.В.Куимов торжественно вручили сертифика-

ты на получение материнского капитала Ольге Храмовой, Ека-
терине Кунгуровой, Евгении Кулешовой, Оксане Катаевой 
и Екатерине Бохановой. Подарки и цветы «золотым» юбилярам 
семейной жизни Юрию Владимировичу и Марии Валенти-
новне Бутко, Владимиру Александровичу Вере Михайловне 
Максимовым, Вадиму Владимировичу Михайлову и Ирине 
Павловне Громовой. Наборы для новорожденных от Муници-
пального Совета и Местной администрации нашего города полу-
чили молодые родители, в семьях которых родились юные зеле-
ногорцы Лавр и Оксана Усовы и их дочь – Елизавета, Сергей 
и Екатерина Беляковы и их дочь Софья, Алексей и Анаста-
сия Александровы и их дочь Анна, Петр и Анна Алексеевы и 
их сын Кирилл, Павел и Анна Ухановы и их дочь Анастасия, 
Антон и Оксана Садовниковы и их сын Арсений, Иван и Ок-
сана Катаевы и их сын Егор, Глеб и Татьяна Гладуновы и их 
дочь Анна. Памятный подарок – телевизор – получили молодо-
жены Владимир Бурый и Лидия Балявина.

Глава муниципального образования нашего города за заслу-
ги в области муниципальной, общественной и иной деятельнос-
ти, в соответствии с решением Муниципального Совета, вручил 
Знак «Почётный житель муниципального образования го-
род Зеленогорск» Юрию Николаевичу Гладунову, Василию 
Федоровичу Смирнову, Валентине Ильиничне Голубовой и 
Семёну Николаевичу Гудкину. 

Нагрудным знаком «Общественное признание» награди-
ли: Галину Оттовну Зиновьеву – повара детского сада №30; 
Галину Сергеевну Киселеву – библиотекаря Зеленогорской 
городской библиотеки; Ларису Николаевну Ермоленко – со-
циального работника отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов СПб ГБУ «КЦСОН 
Курортного района Санкт-Петербурга». 

Медалью «За усердные труды на благо Зеленогорска» 
наградили Николая Владимировича Чепрова – библиотека-
ря детской библиотеки города Зеленогорска, Наталью Григо-
рьевну Крикунову – директор начальной общеобразователь-
ной школы №611; Ларису Васильевну Баринову – секретаря 
детской школы искусств №13 Курортного района; Татьяну Ген-
надиевну Жердецкую – старшую медицинскую сестру дет-
ского поликлинического отделения поликлиники №69; Альбину 
Алексеевну Шваеву – социального работника специализиро-
ванного отделения социально-медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов СПб ГБУ «КЦСОН 
Курортного района Санкт-Петербурга»; Сергея Павловича Со-
ловьева – рабочего зеленого хозяйства ОАО «Озеленитель».

Нагрудным знаком «За профессиональное мастерство» 
наградили Николая Сергеевича Пимкина – Бронзового призе-
ра этапа Кубка мира, Пятикратного рекордсмена Российской Фе-
дерации по спидскиингу; Ольгу Егоровну Язикову – заведующую 
детским садом №19; Ивана Владимировича Киселева – трене-
ра-преподавателя СПб ГБОУ ДОД специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва Курортного 
района Санкт-Петербурга; Арфиню Макаровну Абдуллаеву – 
заместителя директора школы №69 по административно-хозяй-
ственной работе; Анну Анатольевну Мартынову – заведующую 
отделением социально-медицинского сопровождения СПб ГБУ 
«КЦСОН Курортного района Санкт-Петербурга».

На аллеях парка было шумно и многолюдно. Для гостей 
праздника работали множество аттракционов, желающие смо-
гли испить холодный квас из самовара, вырезанного из глы-
бы льда. На сцене прошла телевизионная версия игры «Папа, 
мама, я – спортивная семья». На спортивной площадке пар-
ка прошли соревнования по баскетболу и волейболу, посвя-
щенные Дню города. На Золотом пляже впервые в Зеленогорс-
ке состоялись показательные выступления пилотажной группы 
легкомоторных спортивных самолетов. Выступления оставили у 
зрителей неизгладимое впечатление.

Дневную концертную программу открыл Игорь Корнелюк, по-
сле его выступления любителей классической музыки порадо-
вал «Государственный Симфонический Оркестр «Классика» под 
управлением Заслуженного артиста Российской Федерации 
А.Я.Канторова, артисты эстрады Санкт-Петербурга и творче-
ские коллективы Курортного района.

В течение праздничного дня прошли 3 розыгрыша бесплат-
ной лотереи.

В вечернем праздничном концерте приняли участие шоу-ба-
лет «Антрэ»; Владимир Вьюров; старейшая зеленогорская рок-
группа «Вверх по течению»; оркестр «Olympic Brass»; Ольга Ва-
левская; фольклорная группа «Пятое колесо»; Марина Цхай; 
Иван Беседин; диско-группа «Рандеву»; дуэт «Братья Славяне»; 
шоу-балет «Антрэ»; Екатерина Шаврина; Алена Михаевич, Ти-
мофей Чернавин и группа ЛМК. Песню о Зеленогорске испол-
нила Вика Григорьева. Но главным событием праздника, без-
условно, стало выступление гостей города – группы Кар-Мэн и 
Эстер и Роберт Оттаван. 

Праздник завершился 3D-маппинг шоу, и грандиозным фей-
ерверком. День города удался на славу! 

С Днем рождения, любимый Зеленогорск!

Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска выражают 
благодарность организациям, руководителям и сотрудникам трудовых коллективов, а 
также предпринимателям, которые оказали помощь в организации и проведении Дня 
города Зеленогорска: администрации Курортного района Санкт-Петербурга, приходу 
церкви во имя Казанской иконы Божией Матери, ОАО «Совет по туризму и экскурсиям 
СПб», ООО «АНТАРЕС-Стройинвест», ООО «Бриз», ООО «ДУЭТ», группе компаний «Пионер», 
ЗАО «Санаторий «Северная ривьера», ЗАО «Яхт-Клуб «Терийоки», ЗАО «Континент», 
ЗАО «Мортеплотехника», ЗАО «ПЕТРОСИБ КОМПЛЕКС», ОАО «НИИ мортеплотехнологии», 
ООО  «Гелиос Отель», ООО «Зеленогорская типография», ООО «ИВА», ООО «Ласкор 2», 
ООО «Лукойл Северо Западнефтепродукт», ООО «ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕЛЕНГ», 
ООО «ПОЛИС», ООО «Престиж-Р.», ООО «ПРОММОНОЛИТ-ИНВЕСТ», ООО «Реплика», 
ООО «Северная лагуна», ООО «Сервис», ООО «СКТ», ООО «Сотка», ООО «СМ-Инвест», 
ООО «СтройКом», ООО «Центральный», ООО «Шелест», ООО «Филипп», отель «База отдыха 
Азимут», СПбРОУ СК «Пухтолова гора», ИП Иванова Д.Б., ИП Лашко И.Я., ИП Судвакас Ш.Х., 
Н.И.Постойко, Н.Н.Шафров, П.В.Юрков, СПб ГУДСП «Курортное», СПб ГБУ «Курортный 
берег», ООО «Жилкомсервис Курортного района», Зеленогорскому парку культуры и 
отдыха. Отдельное спасибо ОАО «Озеленитель», РЭУ 1 ООО «Жилкомсервис Курортного 
района», личному составу в/ч 03216, сотрудникам ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга, 81 у отделению полиции, ГИБДД ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга, ООО «Золотой олимп», ПЧ-17. А также лично Ю.Н.Гладунову, 
А.Резнику, Р.Линькову, А.С.Мурочеву, О.В.Клюнтину, А.И.Лисянскому, Т.В.Брусокене, 
Н.В.Новиковой, А.Бельскому, С.И.Мараховскому, Г.М.Мустафаеву, Я.Д.Перкаль-
Проворному, Е.А.Кудренецкому, В.П.Радкевич, В.Ф.Сучкову, С.А.Чичину, Р.Н.Шемиунову, 
Д.А.Раусову, Я.А.Кая, Д.А.Репину, Л.И.Колесниковой, Н.А.Шуркиной, С.В.Романову, 
О.И.Петровой, М.Н.Черникову, которые приняли активное участие в подготовке и 
проведении Дня города Зеленогорска.
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Мария Балашова, пенсионерка: 
– День рождения города – это всегда боль-

шой и радостный праздник. Приятно наблю-
дать, как город преображается после зимы 
и весны, как растут новые детские площад-
ки, появляются клумбы с цветами, новые зоны 
отдыха. День Зеленогорска у нас – поистине 
всенародный праздник. Многочисленные го-
сти спешат в этот день к нам, все улыбаются 
друг другу, как старинные приятели, а жители 
с удовольствием показывают достопримеча-
тельности и рассказывают о них. 

В этом году перед началом праздника со-
стоялось открытие новой детской площадки 
в Яблоневом саду. Перед жителями с при-
ветственным словом выступили депутаты 
Муниципального Совета. А городская би-
блиотека всем желающим дарила книги. Пе-
ред магазином у памятника Таксе состоялся 
традиционный парад такс. Сколько гордо-
сти было на лицах их владельцев! Ведущим 
был огромный Пес. Его роль исполнял пере-
одетый артист.

Затем мы наблюдали шествие по городу 
праздничной колонны во главе с очаровательны-
ми барабанщицами в роскошных костюмах. От-
крытие праздника состоялось в парке. Звучала 
музыка, настроение у всех было замечательное. 

Как всегда, на Аллее художников и на цент-
ральной аллее парка были выставлены карти-
ны, изделия мастеров народного творчества, 
художников-прикладников.

Особенно красив был в этот день Яблоневый 
сад. Это – результат постоянного ухода за ним. 
Яблоньки побелены, дорожки вычищены. Это – 
любимое место отдыха и для пожилых людей, и 
для малышей с мамами и папами. В этом году 
сад пополнился новыми садовыми скульптурами. 

Желаю своему любимому городу процве-
тания. Хочется призвать наших жителей и 
гостей города, чтобы берегли его красоту и 
самобытность.
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Альбина и Антон Сагоян, молодая пара: 
– Мы благодарны Зеленогорску, за то что он познакомил и свел нас. Вместе 

мы уже три года. Мы живем в центре Петербурга. Каждые выходные мы – здесь. 
День рождения Зеленогорска для нас – самый счастливый праздник.

Альбина говорит: «Моя подруга так же, как и я, познакомилась со своим бу-
дущим мужем в Зеленогорске. В Петербурге мне не хватает зелени, простора, 
родных и знакомых лиц. А в Зеленогорске я – как рыба в воде. На каждом шагу 
мне говорят: «Здрасьте!» и улыбаются, а я улыбаюсь в ответ. Мы с мужем Ан-
тоном и нашими друзьями – фанаты моего родного города. Потому и сблизи-
лись. Любим свой край: вместе изучаем форты Кронштадта, часто выезжаем 
на озера Зеленогорска. 

У нас сложились свои традиции празднования Дня города: смотрим парадное 
шествие в честь открытия праздника, гуляем по парку, слушаем дневной концерт, 
затем едем на Щучье озеро на шашлыки, а затем слушаем вечерний концерт и 
смотрим лазерное шоу и салют. Пропустить вечерний концерт и лазерное шоу – 
это для нас было бы трагедией. Часто подшучиваем над собой, что даже древни-
ми стариками будем приезжать и приходить на День города.

Раньше мой муж удивлялся, что все здесь друг друга знают, поздравляют с 
днем рождения города эсэмэсками и вслух, а теперь привык. Моя сестра из Баш-
кирии приезжала в прошлом году на наш главный праздник. Она удивила сама 
себя бурным выплеском эмоций во время салюта, когда ведущий выкрикнул: 
«Славному городу Зеленогорску – ура!». 

Зеленогорск создает атмосферу восторга и радости всегда, не только в празд-
ники. На наших улицах невозможна агрессия. Стражи порядка всегда начеку. Тех, 
кто умудряется «перебрать лишнего», быстро уводят. Наш праздник вкусно пах-
нет. На каждой «точке» – позитив, у каждой торговой палатки, у каждой концерт-
ной площадки. На концертах мы видим и слышим наших любимых музыкантов– 
дискогруппу «Рандеву», шоу-балет «Антрэ», группу «Кармен» и Игоря Корнелюка. 

Жители города чтут традиции и любят тех, кто восхищается Зеленогорском. 
Последняя суббота июля – святой день. День города дарит неизгладимые впе-
чатления и заряд бодрости на всю неделю. Радость от встреч с друзьями и 
бывшими одноклассниками в этот день, новые знакомства и новые друзья – 
вот что для меня День города. А прогулки по аллеям парка, по улицам, а наш 
грандиозный салют?

Природа Зеленогорска – необыкновенная. Не зря наш город называют курор-
том. Не могу назвать себя бывшей жительницей Зеленогорска. Здесь я пошла в 
первый класс, здесь окончила школу, здесь живут мои родители и друзья. Здесь 
остались мои преподаватели, мои занятия в кружках Дома детского творчест-
ва и в «Снайпере» в студии Ирины Орловой «Мэйджик дэнс». Здесь я открыла в 
себе художника, обучаясь у Александра Визиряко. Теперь участвую в ежегодных 
«Осенних вернисажах» в городской библиотеке. Зеленогорск может привязать к 
себе надолго, на всю жизнь.

Пусть мой город каждый год празднует свои необыкновенные, неповторимые 
Дни рождения! Эти праздники собирают все больше поклонников и настоящих 
друзей! Спасибо всем организаторам праздника и местным властям за то, что мы 
можем гордиться своим городом!
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Александр Визиряко, 
преподаватель, 
художник: 

– День города Зеленогорска всег-
да празднуется накануне Дня Во-
енно-Морского Флота.  А у  меня 
много друзей-моряков. Теперь они – 
солидные ветераны флота, и где, как 
не на берегу Финского залива, от-
мечать эти два славных дня! Много и 
друзей-художников – ведь сообще-
ство зеленогорских художников су-
ществует более двадцати лет. 

В День рождения города мы с ху-
дожниками обычно в парке пишем 
этюды, портреты с натуры, органи-
зуем выставки своих работ. Это уже 
стало давней традицией. Зелено-
горск вообще состоит из традиций, 
старых и новых. Одна из аллей в пар-
ке называется – Аллея художников. В 
День города сюда приходят мои уче-
ники, их друзья и мои друзья. Наша 
аллея – самое уютное и благодат-
ное место. Здесь вековые деревья 
дают раскидистую тень, отсюда все 
было слышно – и выступления наше-
го хора ветеранов «Зеленогорские 
голоса», и наших молодых «звездо-
чек» из Дома детского творчества, и 
выступления артистов петербургской 
эстрады. Одновременно наша аллея 
является Клубом интересных встреч. 
Мимо нас никому не пройти. 

Люблю Зеленогорск за его тиши-
ну и спокойствие, за то, что на его 
улицах много знакомых лиц, за вни-
мание к нашему творчеству местных 
властей. Зеленогорск – самый кра-
сивый город в мире, в котором жи-
вут художники и поэты, а еще – са-
мые добрые люди. Наши дети имеют 
возможность спокойно ходить на за-
нятия в кружки ДДТ и подростко-
вый клуб «Снайпер», в музыкаль-
ную школу, заниматься спортом на 
школьных стадионах.

Вечерний концерт в День города – 
это особая радость. В нем наряду с 
петербургскими и другими извест-
ными артистами, такими, как Игорь 
Корнелюк, Марина Цхай, Екатери-
на Шаврина, участвовали наши мест-
ные исполнители эстрадных песен. 
Наша зеленогорская «звездочка» пе-
вица Алена Михаевич, еще школь-
ница, второй год подряд участвует 
в праздничном концерте наряду со 
взрослыми исполнителями. Недавно 
она стала исполнительницей главной 
роли Принцессы Жасмин в мюзикле 
«Аладдин», идущем в петербургском 
театре Музыкальной комедии.

День города стал по-настояще-
му семейным праздником. Дело че-
сти для зеленогорцев – достойно 
принять в этот день многочислен-
ных гостей. Этот праздник являет-
ся объединяющим началом для всех. 
Мои ученики – творческие личности, 
взращенные на зеленогорской почве 
в кружках Дома детского творчества. 
Они вносят свой вклад в ауру нашего 
города. И мы, в свою очередь, стара-
емся прививать им любовь к своему 
городу – малой родине. Без преуве-
личения можно сказать, что каждый 
художник – это патриот города. Наш 
Муниципальный Совет содержит Зе-
леногорск в чистоте и уюте, заботит-
ся о благополучии жителей.

Город невелик по размерам, но 
бесконечно дорог нам всем. 

День рождения Зеленогорска – 
большое событие в культурной жиз-
ни города. Мы гордимся тем, что у 
нас так много талантливых детей и 
взрослых, что местные власти всег-
да поддерживают наши начинания. 
С нетерпением будем ждать и гото-
виться к следующему Дню рождения 
Зеленогорска! 
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Марина Танхилевская, инженер:
– Зеленогорск знаком мне с детских лет. Мы часто отдыхали здесь с родителя-

ми. Меня притягивал Финский залив, шум волн, хвойные леса. Всегда нравилось, 
что этот маленький город такой спокойный и уютный. Нравились и особые люди 
Зеленогорска – доброжелательные, приветливые, гостеприимные. А теперь Зеле-
ногорск стал для меня своим во всех отношениях.

Дни рождения города – всегда яркие и радостные. Общее впечатление – будто 
весь город идет в улыбке, большой и счастливой. Греет душу то, что все поздрав-
ляют друг друга, даже незнакомые. Это стало традицией. Программа Дня города 
всегда разнообразная. А как же – приезжает столько людей! Население увеличи-
вается в десятки раз – настолько популярен наш город у петербуржцев. 

В любой точке, будь то парк или концертная площадка, интересно и весело. На 
аллеях парка мы с приятельницами познакомились с талантливыми, одаренными 
людьми. Везде шла оживленная торговля и обмен опытом, подростки с удоволь-
ствием садились на сеансы праздничного «аквагрима». Увлекало разнообразие 
предложенных форм развлечений. Эксклюзив авторского творчества восхищал. 

Какие сумки выставили молодые модельеры-художницы из Петербурга! Были 
сумки и с росписью масляными красками по коже. Замечательно, что рядом со-
седствовали ручные поделки из камыша для сада, оригинальные картины петер-
бургских и зеленогорских художников. В парке было открыто множество аттракци-
онов. От души развлеклись в тире и в аттракционе по метанию мячей в пирамиду 
из обычных консервных банок. Хотелось выиграть плюшевого мишку. 

Все – для веселья, для радости. Звучала музыка. Местные власти и устроители 
праздника позаботились и об удобном сервисе закусочных. Забота и внимание к 
интересам людей разных возрастов чувствовались во всем. Погода дала нам воз-
можность насладиться купанием в волнах Финского залива. 

Мы сполна окунулись в атмосферу радости. Людям не хватает положительных и 
восторженных эмоций. Вершиной праздника стал долгожданный салют. Зелено-
горцы по праву гордятся «своим» салютом и искренне считают его лучше «питер-
ского». Радует обеспечение правопорядка во время праздника.

С Днем рождения, любимый город! Этот День рождения – 466-й по счету. Же-
лаю Зеленогорску дальнейшего процветания и развития, чтобы на дорогах исчез-
ли «пробки» автотранспорта, чтобы территория города расширялась. Если нужны 
инженерная мысль и поддержка – всегда поможем!
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Анастасия Александрова, 
молодая мама:

– Живу в Зеленогорске уже больше пятнадца-
ти лет. Мне двадцать два года. Закончила кол-
ледж туризма и предпринимательства при Бал-
тийской академии. Вышла замуж и в этом году 
стала мамой – у меня родилась дочь Анечка. Мы 
с мужем Алексеем зовем ее Нюсей. Ей всего 
два с половиной месяца. Девочка здоровенькая, 
мы ее очень любим. 

Я обожаю праздники города. День рожде-
ния Зеленогорска для меня важнее, чем Но-
вый год и другие праздники. Обычно мы всей 
семьей и с родителями проводим этот день 
на улице, стараясь ничего не пропустить. Ме-
роприятий много, площадок тоже много. В 
День города в Яблоневом саду выросла новая 
детская площадка, вместо старой. Она ста-
ла побольше и поуютней, расширились места 
для игр. На площадке – новое покрытие. Те-
перь ветер не будет пригонять сюда придо-
рожную пыль. А детям будет удобно бегать – 
ноги не скользят.

Часто мы любим гулять с дочкой и мужем в 
Яблоневом саду. Там всегда можно укрыться 
от жары в тенечке. Сад – самое спокойное ме-
сто в Зеленогорске. В этом году ко Дню рожде-
ния города Яблоневый сад наполнился новыми 
сказочными персонажами. Здесь поселились 
Лиса и Колобок, Василиса Прекрасная, Емеля 
и Змей Горыныч. На Аллее сказок по манове-
нию волшебной палочки выросли и новые ска-
зочные ворота с металлическими переплете-
ниями, с Жар-птицей.

Наш город всегда тщательно готовится к 
празднованию Дня своего рождения. На ули-
цах – чистота. Парк развивается, в нем с ка-
ждым годом прибавляются новые аттракционы, 
есть и мини-зоопарк. В День города на аллеях 
парка можно приобрести или выиграть в состя-
заниях красивые игрушки и надувные шары. В 
парке на Аллее художников встречаются твор-
ческие люди, художники выставляют свои рабо-
ты и этюды. Моя мама Ирина Андреева тоже ча-
сто выставляет свои картины.

В День рождения города в Зеленогорск 
приглашаются самые интересные группы му-
зыкантов. Приятно было услышать извест-
ных мне ранее Эстер и Роберта Оттован. В 
этом году выступали Екатерина Шаврина 
и Марина Цхай, Иван Беседин. Шоу-балет 
«Антрэ» не в первый раз приезжает на наши 
праздники. Мы любим лазерное шоу и фей-
ерверк. Ходили на него всей семьей. Успе-
ваем позагорать и искупаться на озере в 
этот день, так как погода всегда хорошая в 
конце июля. Зеленогорск дает нам здоровье 
и радость. А День рождения города мы вос-
принимаем как свой личный праздник. Спа-
сибо муниципальным властям за заботу и 
внимание к детям, к молодым мамам, к твор-
ческим и пожилым людям.

Хотелось бы пожелать любимому городу раз-
виваться и благоустраиваться, расти и хоро-
шеть! Пусть больше рождается детей, пусть бу-
дет больше детских садов и детских площадок 
для игр! И пусть продолжаются наши праздники!

Фоторепортаж с праздника вел Александр БРАВО
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ФАЙЗИЕВА

ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга сообщает 

о результатах конкурсного отбора на право заключения договора 
на выполнение работ по устройству внутренней системы газоснаб-
жения объектов жилищного фонда, расположенных на территории 
Курортного района Санкт-Петербурга в 2014 году.

Комиссия по условиям организации и проведения конкурсного от-
бора на право заключения договора на выполнение работ по устрой-
ству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, 
расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга 
в 2014 году, на основании протокола № 1 от 11.07.2014 приняла сле-
дующее решение:

Заключить договор со следующим участником конкурсного отбора: 
Лот №1 Выполнение работ по устройству внутренней системы газо-

снабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории 
Курортного района Санкт-Петербурга в 2014 году.

ООО «Балтийская газовая компания» 
Предложение: Начальная максимальная цена контракта: 10032000 ру-

блей 00 копеек.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 11-4 от 23 июля 2014г. 
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЖДОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

В соответствии с пунктом 7 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 341-60 «О выборах 
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга», пунктом 7 статьи 43 Закона 
Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и решением избирательной комиссии муниципального 
образования города Зеленогорска от 19.07.2014 № 8-6, Муниципальный Совет города Зеленогорска РЕШИЛ:

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов 
кандидатов по выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга и 
кандидатов по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга город Зеленогорск пятого созыва на территории каждого избирательного участка 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Петербургский посад».
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образования города Зеленогорска.
4. Решение Муниципального Совета города Зеленогорска от 15.01.2009 № 1-3 «О выделении специальных 

мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – 
Председателя Муниципального Совета города Зеленогорска Ходоска А.В.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.Ходосок

Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета города Зеленогорска от 23 июля 2014г. № 11-4
СПИСОК СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

КАНДИДАТОВ ПО ВЫБОРАМ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КАНДИДАТОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК 
ПЯТОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ КАЖДОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Зеленогорск

1262 г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, СПбГКУ 
«ЖА Курортного района» ЖЭС-1

– стенд, пр.Ленина, у 19 
(у входа в бывшую поликлинику)

1263
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.25, СПбГБУК 
«ЦБС Курортного района» филиал № 1

– стенд, пр.Ленина, 28 
(у входа в книжный магазин)

1264
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.25, СПбГБУК 
«ЦБС Курортного района» филиал № 1

– стенд, пр.Ленина, 28 
(у входа в книжный магазин)

1265 г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.2, ГБОУ лицей № 445 – стенд, пр.Ленина, 8 
(напротив здания 81-го отделения полиции)

1266
г.Зеленогорск, пос.Решетниково, 
подстанция № 41 Выборгских электрических 
сетей филиал ОАО «Ленэнерго»

– стенд, между домами № 1 и № 3 Ленэнерго

1267 г.Зеленогорск, жилгородок, 7 км., 
гарнтизонный офицерский клуб

– стенд, жилой городок Красавица, д.3 
(на перекрестке дорог у офицерского общежития)

1268 г.Зеленогорск, ул.Мира, д.6, СПбГБСУСО ПНИ № 1 – стенд, ул.Мира, д.6
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«Лето в Терийоки»
Вот и завершился XI Международный фестиваль музыки 

«Лето в Терийоки», проходивший в Лютеранской кирхе. Наш 
корреспондент попросил поделиться своими впечатлениями 
о прошедшем Фестивале его художественного руководите-
ля, профессора Владимира Алексеевича Шляпникова

– Владимир Алексеевич, расскажите, чем интере-
сен был пост юбилейный XI фестиваль музыки «Лето в 
Терийоки – 2014»?

– Я бы сказал, что это новая страница в истории фе-
стиваля. В лютеранской кирхе недавно установили новый 
электронный орган голландской фирмы. Мы обозначили 
тему музыкального праздника, как «Его величество орган 
приглашает в Зеленогорск». И постарались показать пу-
блике все возможности нового инструмента, как солиру-
ющего, так и в содружестве с разным инструментарием. 

– А какой орган был здесь раньше?
– Вначале XX века здесь был установлен двухмануальный 

12-регистровый орган знаменитой немецкой фирмы «Валь-
кер» и он считался одним из лучших на карельском пере-
шейке. Интересную информацию об этом можно почерпнуть 
из брошюры известного акустика П.Кравчуна «Органная «Ат-
лантида» Ингерманландии и Карельского перешейка».

– Какова была структура и программа концертов?
– Центром каждого концерта был орган и мне удалось 

на нем исполнить значительные сочинения почти всех 
стилей и эпох: от XII века (Леонинус) до XX (Рубинштейн, 
Мессиан). А окружали «короля инструментов» – фортепи-
ано, аккордеон, баян, саксофон, альт, квартет и, конечно, 
человеческий голос. Я пытался разнообразить программу 
по стилям и жанрам: классика, джаз, фольклор, эстрада. 

– Вы удовлетворены результатами фестиваля?
– Очень. Данный фестиваль помимо своей самосто-

ятельности стал частью масштабной городской концеп-
ции «Органные фестивали Белых ночей в Санкт-Петербур-
ге». В этот проект входят несколько фестивалей на разных 
концертных площадках. Но главное – было много публики 
и молодежи с самыми маленькими детьми. Все выступа-
ли прекрасно: от знаменитых артистов Капеллы, Филар-
монии, Мариинского театра до молодых юных лауреатов.

Огромная благодарность Муниципальному Сове-
ту и Местной администрации города Зеленогорска, 
О.Дмитрию и Сестре Ларисе Николаевне за поддержку и 
внимание к фестивалю. Большое спасибо.

– Желаю Вам новых творческих успехов и удач!

Беседовал Михаил Андреев

РЕСТОРАН PIZZA-MORE 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ
•АДМИНИСТРАТОРОВ, 
•ОФИЦИАНТОВ
З\п от 35 т.р.
8-981-88-000-48, 601-28-20

Компании ООО ФДС 
(г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом88, литер А) 

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ. 
Опыт работы от 1-года. Сменный график. Предоставление спец.одежы. 
Полный Соц.пакет. Заработная плата от 30,000р. 

Телефон для собеседования : 8-911-200-40-58 (Александр).


