
//ПАНОРАМА.-2013.-3 апр.- № 14.- С. 22 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.03.2013 г. № 597-р  
  

Об аккредитации журналистов редакций средств массовой информации при 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Рассмотрев заявки на аккредитацию при Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

поступившие от МУП ТРК «Зеленогорск» (телепрограмма «ТВИН», радиопрограмма 

«Зеленый город»), ООО «Сегодняшняя газета - XXI век» (газета «7 минут», газета 

«Сегодняшняя газета - Зеленогорск»), ООО «Орфей-Красноярск» (радиопрограмма 

«Стиль», радиопрограмма «Орфей»), МУП «РГ «Панорама» (газета «Панорама»), 

еженедельной газеты «ИМПУЛЬС-ЭХЗ» ОАО «ПО «ЭХЗ», на основании статьи 48 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.07.2010 № 

285-п «Об аккредитации журналистов редакций средств массовой информации при 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска» 

1. Аккредитовать при Администрации ЗАТО г.Зеленогорска в порядке общей 

аккредитации: 

- Машпанину Марию Борисовну, специального корреспондента редакции 

телестудии «ТВИН»; 

- Кушнерову Татьяну Александровну, специального корреспондента редакции 

телестудии «ТВИН»; 

- Хамзину Ирину Владимировну, главного редактора редакции радио «Зеленый 

город»; 

- Борисенко Ольгу Васильевну, специального корреспондента редакции радио 

«Зеленый город»; 

- Ростовщикова Андрея Николаевича, главного редактора редакции газеты 

«Сегодняшняя газета - Зеленогорск»; 

- Курцхалидзе Ирину Аликовну, редактора отдела редакции газеты «Сегодняшняя 

газета - Зеленогорск»; 

-Лепендину Татьяну Александровну, главного редактора редакции газеты «7 

МИНУТ»; 

- Казаченок Наталью Семеновну, корреспондента редакции газеты «7 МИНУТ»; 

- Кожуховскую Ольгу Валериевну, корреспондента редакции радио «Орфей», 

редакции радио «Стиль»; 

- Коротюка Михаила Викторовича, заместителя главного редактора редакции 

газеты «Панорама»; 

- Шатровскую Наталью Александровну, редактора отдела редакции газеты 

«Панорама»; 

- Козлихина Александра Юрьевича, корреспондента редакции газеты «ИМПУЛЬС-

ЭХЗ»; 

- Ростовцева Григория Борисовича, корреспондента редакции газеты «ИМПУЛЬС-

ЭХЗ». 

2. Отделу по работе с Советом депутатов и связям с общественностью 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечить оформление и выдачу 

удостоверений об аккредитации. 



3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по организации местного самоу-

правления и протоколу. 

 

В.В. ПАНКОВ,  

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 


