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4 ДЕКАБРЯ Выборы 2011 года
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва,
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Уважаемые жители Зеленогорска! Приглашаем вас выполнить свой гражданский долг – принять активное участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. Тем самым вы внесете достойный вклад в дальнейшее развитие любимой России и города Зеленогорска
Уважаемые избиратели! 4 Декабря 2011 года – в день выборов – вы можете воспользоваться автобусами, которые бесплатно доставят вас
на избирательные участки. Маршруты составлены на основании предложений жителей и членов избирательных комиссий. На автобусах будут объявления с указанием номеров избирательных участков, на которые следуют автобусы.
Номер
избирательного участка

Адрес
избирательного
участка

998

г. Зеленогорск,
пр. Ленина, 2

999

г. Зеленогорск,
пр. Ленина,25

Учреждение

Графики движения

Время отправления автобуса на избирательный участок №998
от улицы Мичурина (пересечение улицы Мичурина и Приморского шоссе)
10:00
Государственное
от улицы Круглой (пересечение улицы Круглой и Приморского шоссе)
общеобразовательное учреждение
11:00
14:00
лицей №445 Курортного района Санктот улицы Авиационной (пересечение улицы Авиационной и Приморского шоссе)
Петербурга
12:00
от Среднего проспекта (пересечение Среднего проспекта и улицы Широкой)
13:00
15:00
Время отправления автобуса на избирательный участок №999
от улицы Моховой, дом 5, корпус 1
Филиал №1 Санкт-Петербургского
10:00
14:00
Государственного учреждения
от улицы Деповской (пересечение улицы Деповской и улицы Героев)
культуры «Централизованная
11:00
15:00
библиотечная система Курортного
от ул. Загородной (пересечение улиц Загородной и Героев)
административного района Санкт12:00
Петербурга»
от улицы Кривоносовской, 43
13:00

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОЧТЕ  
Уважаемые избиратели!
4 декабря 2011 года впервые в Санкт-Петербурге избиратели смогут принять
участие в формировании городского парламента дистанционно. Отпуск, командировка, учеба или работа в
другом городе не помешают горожанам реализовать
свое избирательное право –
заполненный бюллетень для
голосования за список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга можно будет
отправить по почте.
Для этого избиратель может
до 24 ноября 2011 года обратиться в территориальную избирательную комиссию по месту постоянной или временной
регистрации (адреса и телефоны территориальных избира-

тельных комиссий размещены
на официальном сайте СанктПетербургской избирательной комиссии (http://www.stpetersburg.izbirkom.ru), одним
из двух способов:
•можно лично явиться в территориальную избирательную
комиссию, имея при себе паспорт и документ (или его копию), подтверждающий причину, по которой избиратель
не может посетить свой избирательный участок в день голосования 4 декабря, подать
письменное обращении о направлении избирательного
бюллетеня по почте, указать
почтовый адрес, по которому
необходимо выслать бюллетень
для голосования.
Следует обратить внимание
на то, что голосование по почте возможно только на выбо-

рах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Для голосования не по месту своей регистрации на выборах депутатов Государственной
Думы Российской Федерации в
этой же территориальной избирательной комиссии или своей
участковой избирательной комиссии можно получить открепительное удостоверение;
•можно отправить обращение о предоставлении возможности голосования по почте простым или заказным
письмом. В этом обращении
следует указать фамилию, имя,
отчество, данные паспорта, год
рождения избирателя (в случае 18-летнего возраста – также дату и месяц рождения), а
также причину, по которой избиратель не сможет проголосовать на своем избирательном

участке в день голосования, адрес регистрации, а также адрес, по которому следует направить избирательный бюллетень.
На этом обращении избиратель
должен собственноручно поставить подпись и дату ее внесения, при этом подлинность подписи избирателя на обращении,
направляемом по почте, должна быть заверена нотариально.
Одновременно в избирательную
комиссию следует направить
документы или их копии, объясняющие причину отсутствия в
городе в день голосования.
После обработки поданного обращения территориальная избирательная комиссия
по указанному адресу направит заказное письмо с отметкой
«ВЫБОРНОЕ», в котором будут
находиться информационные
материалы о списках канди-

датов, памятка по заполнению
бюллетеня, непосредственно
сам бюллетень, чистый белый
конверт, а также конверт с отметкой «Голосование по почте»
и адресом избирательной комиссии.
В целях соблюдения тайны
голосования заполненный бюллетень должен быть запечатан в чистый конверт, который,
в свою очередь, помещается
в конверт с отметкой «Голосование по почте» и отправляется по почте заказным письмом.
Дополнительной оплаты такое
отправление не требует!
Для того чтобы голос избирателя был учтен, его письмо с
бюллетенем должно поступить
в избирательную комиссию до
20 часов 4 декабря 2011 года.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

«Горячие линии» по выборам
На период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва с целью получения информации от населения о нарушениях выборного законодательства на территории Курортного района организована работа телефонных «горячих» линий
прокуратуры Курортного района ........................................................................................................... 996-15-24
режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, 4.12.2011 – с 9:00 до 22:00
ОМВД РФ по Курортному району Санкт-Петербурга .................................................................................. 437-04-14
режим работы: круглосуточно
Территориальной избирательной комиссии №13 ..................................................................................... 437-49-69
режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 14:00, 4.12.2011 –с 7:30 до 24:00
дежурной службы администрации Курортного района............................................................................... 437-10-02
режим работы: круглосуточно
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Игорю Анатольевичу Долгих

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕШЕНИЕ № 13-1 от 17 ноября 2011 года

Уважаемый Игорь Анатольевич!
От всей души поздравляем Вас с высокой должностью –
главы местной администрации города Зеленогорска! Мы уверены, что Вы с честью справитесь с возложенной обязанностью руководить сложным хозяйством нашего прекрасного
города. Порукой тому не только практические навыки, приобретенные Вами на должности заместителя главы местной
администрации, но и тот немалый опыт, который был приобретен от своего предшественника на этом посту – нашего
славного земляка Юрия Николаевича Гладунова.
Ваша способность, Игорь Анатольевич, справиться со всеми задачами, которые выдвинет жизнь перед Зеленогорском, зиждется и на том основании, что Вы прекрасно знаете
наш город не понаслышке, а вживую – от центрального проспекта до самых отдаленных окраин, Вы способны не только
верно определить «болевые точки» хозяйственных проблем,
но и выбрать верное решение для их устранения. Постоянная деловая связь с различными городскими службами позволяет Вам быстро определять, какую из
них именно следует подключать к практическому действию в первую очередь – дорожное хозяйство,
озеленителей, ремонтников, ЖКХ, строителей, эксплуатонщиков… Это многого стоит при достижении
поставленной цели! Мы верим, что Вы внесете достойный вклад в дело благоустройства и дальнейшего процветания Зеленогорска и его жителей.
Уважаемый Игорь Анатольевич, еще раз поздравляя Вас с высокой должностью главы местной администрации Зеленогорска, мы от чистого сердца желаем Вам крепкого здоровья, счастья в семье и
творческих удач в избранном деле!

О назначении Главы Местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Зеленогорск
В соответствии со ст.37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 44 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск, положением «О порядке проведения конкурса
на замещение должности Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Зеленогорск», утвержденного решением Муниципального Совета от 19.10.2011г. № 11-1, Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Назначить Долгих Игоря Анатольевича на должность Главы
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск.
2. Поручить Главе муниципального образования Повелий А.А.
заключить контракт с Главой Местной администрации Долгих
И.А. в срок до 28.11.2011г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Главу муниципального образования Повелий А.А.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Петербургский посад» и на официальном сайте www.
zelenogorsk.spb.ru.
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска А.А.Повелий

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Депутаты – Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН,
Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО, А.В.ХОДОСОК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
НАШ СЛАВНЫЙ ЗЕМЛЯК!

Уважаемый Николай
Иосифович Сенкевич, от
всей души поздравляем
Вас со 102-й годовщиной
со дня рождения!
Ваше славное имя широко известно жителям Зеленогорска, Вас глубоко
уважают и ценят, Вами за-

служенно гордятся и берут
пример.
За Вашими плечами огромная жизнь, сотканная
из мужества в годы Великой Отечественной войны
и верного служения людям в послевоенное время. Избрав для себя сложнейшую из медицинских
профессий – хирурга, Вы
д о с т и гл и в н е й б о л ь ш и х
профессиональных высот. В годы неимоверных
испытаний для страны Вы
самоотверженно боролись за сохранение сотен жизней солдат и офицеров Красной Армии, а
став после войны хирургом зеленогорской больницы №41, Вы снискали
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ей славу далеко за пределами нашего замечательного города.
На каком бы посту Вы
ни находились, Вы всегда
строго и неукоснительно
следовали верности клятве Гиппократа, проявляли
высокое человеколюбие,
готовность придти на помощь каждому – не глядя
на регалии и звания. И тем
самым завоевали у людей
заслуженное уважение и
высокое признание.
Дорогой Николай Иосифович, искренне желаем Вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, любви
родных и близких! С днем
рождения, наш прославленный земляк!

БЛАГОДАРИМ!

Мы, группа пенсионеров, занимающихся в Комплексном центре социального обслуживания населения Курортного района лечебной физкультурой с
тренером Людмилой Владимировной Перфирьевой,
выражаем ей свою благодарность за замечательные
занятия, которые она проводит с нами. Эти занятия
дали нам возможность забыть о своих недугах и почувствовать себя снова здоровыми и полными физических сил. Хотим отметить высокий профессионализм Людмилы Владимировны – к каждому она находит индивидуальный
подход и рассказывает о пользе каждого упражнения.
Желаем ей успехов в работе, здоровья и всех благ, счастливых солнечных дней и женского счастья!
Т.Ф.ХМЕЛЕВА, Л.С.ЗУЕВА – жительницы Зеленогорска

КНИГА О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Доктор медицинских наук, профессор из Санкт-Петербурга Д.Олейчук,
приглашённый заведующим поликлиники №69 А.Першиным, провёл в городской библиотеке Зеленогорска презентацию своей книги «Здоровый
образ жизни – путь к счастливому долголетию». Тема здорового образа
жизни, правильного режима питания не нова. Но, как зачастую бывает, далека практика от теории! В своей книге профессор подчеркнул значимость
психологических факторов здоровья, философского отношения к жизни и
всем жизненным испытаниям.

официальный отдел

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
Общество инвалидов – самое многочисленное в Зеленогорске. Оно включает в себя
триста десять человек. В этом
году председателем общества
была избрана Валентина Васильевна Величко. Накануне Международного дня инвалидов
наш корреспондент взял у неё
интервью.
– Валентина Васильевна,
что значит для людей с ограниченными возможностями
здоровья вступление в общество инвалидов?
– Прежде всего – человек не
чувству ет себя одиноким наедине со своими проблемами. Он понимает, что вокруг
такие же люди. Быть в обществе – значит общаться, не замыкаться в себе. Наша задача
– не обойти никого вниманием. В этом году декада инвалидов проводится с 20 ноября по
9 декабря, и в эти дни прояв-

ляется особая забота. Мы поедем на экскурсии в Кронштадт
и в Музей воды в Петербурге,
для нас организуются концерты, лекции, беседы, встречи с
интересными людьми в нашей
библиотеке и в Социальном
центре на Ленина, 19.
В Центре социального обслуживания круглый год работают спортивные секции лечебной физкультуры, члены нашего
общества участвуют в соревнованиях – районных и городских,
и нередко привозят лавры победителей. В досуговом отделении Центра активистам предлагаются билеты в театры и
концертные залы Санкт-Петербурга, там действуют постоянные лектории – по литературе
и искусству, музыке и архитектуре. Там же работают кружки
– ИЗО, рукоделия и другие. Зачастую они существуют благодаря волонтёрам.

– Насколько мне известно, и у вас множество добровольных помощников, бескорыстно служащих обществу.
– И мне от души хотелось
бы их назвать. Посещают инвалидов на дому, вручают подарки и открытки в юбилейные
даты мой заместитель Галина

Алексеевна Шульженко, а также ответственные полпреды на
своих участках Галина Павловна Уложенко, Тамара Ивановна Моисеева, Анна Иосифовна
Кузовлёва, Валентина Васильевна Дайнекина, Галина Алексеевна Фёдорова и Людмила
Ивановна Солдатова. Без этих

бескорыстных женщин трудно было бы проводить работу.
В их обязанности входит и вручение талонов на бесплатные
стрижки, на стирку и химчистку. Каждого из своих подопечных они ежегодно поздравляют
с днем рождения.
Мы собираемся на совет еженедельно и обсуждаем вместе то, что сделано и
предстоит сделать. При этом
мы тесно связаны с нашим Советом ветеранов, обществами
блокадников, узников и репрессированных. Мы не делим
людей на «своих» и «чужих».
Благодарим за внимание к
нуждам инвалидов Муниципальный совет местную администрацию Зеленогорска.
Каждый человек вправе ощущать себя полноценным членом общества.
Беседу вела
Елена ПОПОВА
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вернисаж

«ОСЕННИЕ МАБОЧКИ»

В городской библиотеке прошла выставка с необычным названием «Осенние мабочки».
На выставке была представлена
серия работ двух зеленогорских художниц – Аллы Кравцовой
и Стеллы Шеповальниковой.
Стелла – профессиональная художница, член Союза художников, Алла – начинающая художница, это её первая выставка.
Мы поинтересовались, что означает столь странное название – «мабочки». Вот что нам
ответила Алла Кравцова, главный идеолог «Маминого клуба
Терийоки» и мать троих замечательных девочек:
– «Мабочки» означает
«мамы» и «бабочки». Многие
люди думают, что у женщины,
которая воспитывает троих детей, уже не остается времени и энергии для занятия творчеством, но это не так. Мы – не
только мамы, мы – творческие
личности, которые продолжают заниматься любимым делом и воспитывают детей одновременно! И одно не только
не мешает другому, но взаимно
дополняет и дает дополнительную энергию. Дети наполняют
нашу жизнь радостью, которая
находит свое отражение в нашем творчестве, и в то же время творчество не дает потерять себя в семейных заботах.
Поэтому мы и «мамы» и «бабочки» вместе...
Представленные работы разместились в трех за лах библиотеки. На открытии,
как полагается, был фуршет
(жаль, если вас не было). Не
обошлось и без сюрпризов:
было сооружено «Дерево жел а н и й » – г о с т и м о гл и о п у стить в его дупло свои пожелания для Аллы и стелы, а взамен
сорвать для себя листок с пожеланием-предсказанием. Всё
это происходило под звуки живой музыки, на пианино играла
произведения Чайковского и
Вивальди пианистка и педагог
Ася Павлова. На открытии выставки состоялся мастер-класс
для детей по рисованию в технике монотипии. Мы спросили
у Стеллы, что означает это заморское слово, и вот что она
рассказала:
– Монотипия – простейший
вид печатной графики. Вы на-

носите краски от руки на гладкую поверхность печатной
формы и пропечатываете на бумаге, а полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным. Этот
стиль характерен спонтанностью, живостью, что так близко
ребенку. Нет труда – скорее фокус. В монотипии, чем меньше
сказано, тем больше слов...
К о гд а у д е т е й б ы л и г о т о вы рисунки, была устроена небольшая импровизированная
выставка. За самые оригинальные и смелые работы были вручены поощрительные призы.
Теперь о самой выставке: в
большом зале Стелла Шаповальникова представила на суд
зеленогорской публики работы
своего старого периода – 20022007 годов.
Все они побывали на серьезных выставочных площадках: на
таких выставках как «Весь Петербург» в Манеже, Осенние и
Весенние выставки в Союзе художников, Молодежной выставке и Биенале графики в СанктПетербурге, выставке в галерее
«Национальный центр». Во втором и третьем залах были представлены работы последних
лет. Все работы очень оригинальны, наполнены энергией и
чувством. Мы попросили Стеллу рассказать немного о своем
творчестве:
– Это темперная тоновая живопись, наверное, в традициях Сезанна. Главное для меня –
это поиск гармонии цветов,
баланса тонов. В этом есть экспрессия, но она сдержанная. А
работы, представленные в малом зале, это был для меня вопросительный знак. Это мои последние работы. Работы этого
года. Они отличаются от прежних. Это бумажная пластика.
Они экспрессивны, вольны по
цвету, оригинальны по исполнению. Мне приятно, что и люди
искусства и просто давние поклонники моего творчества положительно отнеслись к моему новому шагу. Они нашли эти
работы более зрелыми, более
свободными, более оригинальными. Для любого художника
очень важно движение вперед.
И теперь мне не страшно показать их какому-нибудь строгому авторитетному выставкому.

В третьем зале были представлены монотипии, как мои собственные, так и выполненные в
компании с трехлетними малышами (я преподаю рисование у
малышей). Большинство детей
вольно пользуются изобразительными материалами. Смело
работают с красками. Формы
еще не навязанные, свободные,
вольные и остается живость
красок. Я считаю, что возраст
от четырех до семи-восьми
лет – это возраст Матиссов и
Сезаннов. Поэтому с ними интересно работать. С детьми сам
становишься свободнее...
Работы Аллы совсем другие, на первый взгляд кажется
странным, что два столь непохожих художника выставляются
вместе. Живопись Аллы – масло и холст – продолжает традиции итальянского классицизма. Это натюрморты и пейзажи,
выполненные с натуры. В каждой работе маленький мир –
уютный и теплый, гармоничные
цвета и ясные формы, безукоризненная композиция. Кроме этого, на суд зрителей была
представлена копия картины
Питера Клааса «Трубки и жаровня», из коллекции Эрмитажа. Для многих художников копирование шедевров мирового
искусства становится важным
этапом познания и творчества.
Например, Михаил Шемякин,
считает, что получил свое образование, копируя в Эрмитаже.
Картины Аллы реалистичны, но то, что внес художник
от себя, из своего воображаемого мира делает их реализм
волшебным. Картины очень
женственны и нежны. Это и
объединяет работы Стеллы и
Аллы – их женственность, наполненность чувством. Это
творчество не просто художников, это творчество мам.
Мы попросили Аллу немного
рассказать о своем творчестве:
– Конечно, трудно находить
время для творчества, воспитывая троих детей. Это моя
первая выставка, и теперь у
меня есть вдохновение для
создания новых работ. Мой
муж всегда любил классическую живопись и хотел иметь
свою собственную коллекцию
картин. Я стала рисовать для
своего мужа, почти все мои

картины и копии великих мастеров выполнены по его заказу. Таким образом, мой муж
реализует свою мечту иметь
коллекцию картин, а я сохраняю семейный бюджет (смеется). Спасибо большое всем
моим друзьям и членам «Маминого клуба» за то, что пришли на открытие выставки!
Громадное спасибо моей семье за поддержку и помощь. А
самое главное – это благодарность моему мужу – главному ценителю и критику моего
творчества!...
В организации и подготовке
выставки приняли участие еще
две мамы. Название, идея плаката и пригласительного билета
принадлежат Вере Тузовой. Она
организатор выставок и мама. У
нее два чудных мальчика, одному три года, а другому три месяца. А дизайнер и мама Елена Израилян помогла эти идеи
реализовать, сделала плакат и
пригласительный билет.
Организаторы очень надеются, что эта небольшая выставка со временем перерастет в фестиваль женского
творчества. Ведь в «Мамином
клубе Терийоки» и нашем Зеленогорске так много талан-

тливых женщин! Так что, долой стереотипы! Женщина,
становясь матерью, не уходит
из творчества. Жизнь с годами не становится однообразной и скучной. Находите время
для творчества, и тогда каждый
день станет уникальным!
Многие мамы спросят, что
же мне делать, если я не умею
ни петь, ни танцевать, ни рисовать? Можно попробовать поискать себя в каком-либо виде
искусства, тем более что сейчас это стало так доступно. Но
даже и это не главное. Основа творчества – не в картинах
и музыке, она гораздо глубже.
Искусство – лишь один из способов самовыражения. Творчество может проявиться в нашем отношении к жизни, ведь
каждый день можно проживать,
ощущая его неповторимость,
уникальность каждого момента.
Тогда простые будничные дела
приобретут другой смысл, рутина исчезнет сама собой и на
ее место придет чувство полноты жизни. Дорогие мамы,
любуйтесь природой, своими
детьми и собой, и тогда творчество наполнит вашу жизнь!
Мария СОЛНЦЕВА
Фото Виталия Бернадского
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва,
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва

Перечень помещений участковых избирательных комиссий
и помещений для голосования
Внутригородское муниципальное образование
город Зеленогорск
•Избирательный участок №997
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Зеленогорск, пр.Ленина,15.
Наименование учреждения: ЖЭС №1 СПб ГУ «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга».
Номер телефона участковой избирательной комиссии
433-31-40.
Номер телефона помещения для голосования 433-31-40.
Границы избирательного участка
дома по 1-й Пляжевой, 2-й Пляжевой, 3-й Пляжевой, 4-й
Пляжевой, Александровской, Аптечной, Артиллерийской, Восстания, Гаванной, Горной, Дальной, Клубной, Красноармейской, Купальной, Курортной, Лиственной, Морской, Мостовой,
Нижней, Объездной, Парковой, Пляжевой, Полевой, Приморской, Прямой, Разъезжей, Садовой, Связи, Сосновой, Состязаний, Спортивной, Средней, Танкистов, Тихой, Узкой, Хвойной;
ул. Комсомольская, дома 3, 6, 9-а, 10, 13, 13-а, 15-а, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 36, 36-б, 38, 40;
пр. Ленина, дома 17, 17-а, 21, 21-а, 21-б, 21-в, 25;
дома по переулкам: Детскому, Лиственному, Парковому,
Сосновому, Тихому;
Приморское шоссе, дома 500, 501, 502, 502/5, 504, 505,
505-а, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 520, 521, 522,
523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530-а, 532, 532-а, 533, 534,
535-а, 535, 537, 539, 539-а, 541, 543, 545.
•Избирательный участок №998
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Зеленогорск, пр.Ленина, 2.
Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное учреждение лицей №445 Курортного района
Санкт-Петербурга.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
433-35-24.
Номер телефона помещения для голосования 433-35-24.
Границы избирательного участка
дома по улицам: Авиационной, Бассейной, Березовой,
Бронной, Десантной, Исполкомской, Кавалерийской, Калиновой, Комендантской, Кооперативной, Круглой, Кузнечной,
Ландышевой, Липовой, Ломаной, Малинной, Мира, Мичурина,
Набережной, Новой, Овражной, Памятной, Пионерской, Пограничной, Прибрежной, Связной, Северной, Театральной, Териокской, Тихой, Фабричной, Фиалковой, Широкой, Экипажной;
дома по переулкам: Березовому, Ивовому, Красному, Кузнечному, Театральному, 1-му Широкому, 2-му Широкому, Экипажному;
пр. Ленина, дома 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 18, 20, 22, 24;
дома по Среднему пр.;
Приморское шоссе, дома 536, 540, 544, 546/2, 547, 549, 549в,
550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559/1, 560, 561, 561-а, 563,
563а, 564, 565, 565-а, 565-в, 566, 568, 568а, 569, 570, 570/6, 572,
573, 573-а, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 593, 595, 599, 601.
•Избирательный участок №999
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Зеленогорск, пр.Ленина,25.
Наименование учреждения: Филиал №1 Санкт-Петербургского Государственного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Курортного административного района Санкт-Петербурга».
Номер телефона участковой избирательной комиссии
433-37-67.
Номер телефона помещения для голосования 433-37-67.
Границы избирательного участка
дома по улицам: 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной, Вокзальной, Выборгской, Героев, Госпитальной, Гостиной, Гражданской, Деповской, Длинной, Единства, Загородной, Инженерной, Институтской, Квартальной, Конной, Красных
Курсантов, Кривоносовской, Лесной, Любимой, Межевой,
Моховой, Невской, Паровозной, Привокзальной, Путейской,
Сапожной, Служебной, Строителей, Торфяной;
дома по пр. Красных Командиров;
пр. Ленина, дома 26, 26а, 28, 45/1, 49б, 60/2, 66, 70а, 74,
74б, 74в, 85, 85а, 87;
дома по переулкам: 1-му Загородному, 1-му Лесному, 1-му
Межевому, 1-му Путейскому, 1-му Торфяному, 2-му Загородному, 2-му Лесному, 2-му Межевому, 2-му Путейскому, 2-ому
Торфяному, Выборгскому, Героев, Деповскому, Квартальному,
Кривоносовскому, Невскому, Речному.
•Избирательный участок №1000
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Зеленогорск, п. Решетниково,
подстанция №41 Выборгских электрических сетей –филиала
ОАО «Ленэнерго».
Наименование учреждения: Подстанция №41 Выборгских электрических сетей – филиала ОАО «Ленэнерго».
Номер телефона участковой избирательной комиссии
433-47-48
Номер телефона помещения для голосования 433-47-48.
Границы избирательного участка
дома подстанции № 41 «Ленэнерго» 1, 2, 3, 4;
дома пос. Решетниково 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 17, 19, 24, 62,
88, 108, 130;
дома по Пухтоловской дороге.

•Избирательный участок №1001
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Зеленогорск, жилгородок, 7 км.
Наименование учреждения: Воинская часть 03216.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
432-83-98.
Номер телефона помещения для голосования 432-83-98.
Границы избирательного участка
жилгородок, 7 км, Красавица:
дома 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 17, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28;
Красавица, 3 (в/ч 03216, в/ч 61981).
•Избирательный участок №1002
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Зеленогорск, ул.Мира, 6.
Наименование учреждения: Санкт-Петербургское Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №1».
Номер телефона участковой избирательной комиссии
433-88-93.
Номер телефона помещения для голосования 433-88-93.
Границы избирательного участка
ул. Мира, д.6.
Внутригородское муниципальное образование
город Сестрорецк
•Избирательный участок №979
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Сестрорецк, ул. Красных Командиров, 9.
Наименование учреждения: Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга
имени Владимира Коренькова.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
434-50-66.
Номер телефона помещения для голосования 434-50-66.
Границы избирательного участка
Горская, Александровская:
дома по 10-й Линии, 1-й Линии, 1-й Луговой ул., 2-й Линии, 2-й
Луговой ул., 3-й Линии, 4-й Линии, 5-й Линии, 6-й Линии, 7-й Линии, 8-й Линии, 9-й Линии, улицам: Авиационной, Академика Вернова, Александра Паншина, Алексеевской, Аэродромной, Б. Горской, Б. Купальной, Всеволода Боброва, Гагаринской, Грибной,
Железнодорожной, Жемчужной, Ивановской, Каугиевской, Коробицына, Краснодонцев, М. Горской, Матросской, Николая Соколова, Песчаной, Писемского, Приозерной, Пушкинской, Ручейной,
Рыбацкой, Санаторной, Старой, Строителей, Тарховской, Ягодной;
дома по переулкам: Алексеевскому, Горскому, Граничному,
Грибному, Ивановскому, Линейному, Ручейному, Ясельному;
дома по проспектам: Владимирскому, Зеленому, Красных
Командиров, Муромцева;
дома по 1-му Проезду, 2-му Проезду, Пушкинскому проезду;
дома по Левашовскому шоссе;
дома по садоводству «Разлив»;
дома по дороге к Шалашу Ленина;
дома по дороге на Глухое озеро;
дома по Коннолахтинской дороге;
Приморское шоссе, дома 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184,
186, 190, 192, 194, 198, 200, 202, 206, 212, 214, 216, 218, 220, 222,
224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 240, 242, 246, 248, 250, 252, 254;
Владимирский пр., 9а (в/ч 03213).
•Избирательный участок №980
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Сестрорецк, ул. Ново-Гагаринская, 39, корп.2.
Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №545 Курортного района Санкт-Петербурга.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
573-98-48.
Номер телефона помещения для голосования 573-98-48.
Границы избирательного участка
Тарховка, Разлив:
дома по улицам: 1-й Поперечной, 2-й Поперечной, 2-й Тарховской, 3-й Поперечной, 3-й Тарховской, 4-й Тарховской, 5-й
Тарховской, 6-й Тарховской, Верхней, Гагаринской, Граничной, Емельянова, Жукова, М. Ленинградской, Магазинной,
Мосина дома 9 – 59 (нечетная сторона), дома 20 – 154 (четная
сторона), Новая Слобода, Ново-Гагаринской, Ср. Ленинградской, дома по Гагаринской наб., Перепадской наб., Петровской
наб., Разливной наб.;
дома по Федотовской дорожке;
дома по Проходной дорожке;
дома по Гагаринскому проезду;
дома по Советскому, Тарховскому проспекту;
дома по переулкам: Жукову, Купальному, Никитинскому,
Тарховскому, Яхтклубскому;
Приморское шоссе, дома 261, 261-а, 261 корп.2.
•Избирательный участок №981
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Сестрорецк, ул. Ново-Гагаринская, 39, корп.2.

Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №545 Курортного района Санкт-Петербурга.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
573-98-99.
Номер телефона помещения для голосования 573-98-99.
Границы избирательного участка
Приморское шоссе, дома 263, 265, 267, 267а, 269, 271, 273,
275, 277, 279, 281, 281 корп.2, 283, 285, 287, 289, 291, 291-б.
•Избирательный участок №982
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Сестрорецк, ул.Токарева, 5.
Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №435 Курортного района Санкт-Петербурга.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
437-76-83.
Номер телефона помещения для голосования 437-76-83.
Границы избирательного участка
Приморское шоссе, дома 270, 272; улица Токарева, дома
1, 3, 7, 9, 13а, 15.
•Избирательный участок №983
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Сестрорецк, ул.Токарева,10.
Наименование учреждения: Центральная детская библиотека Санкт-Петербургского Государственного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система Курортного административного района Санкт-Петербурга».
Номер телефона участковой избирательной комиссии
437-29 32.
Номер телефона помещения для голосования 437-29-32.
Границы избирательного участка
ул. Инструментальщиков, дома 15, 19, 21, 23, 25;
ул. Транспортная, дома 1, 5, 6; ул. Токарева, дома 2, 4, 6, 8, 10;
дома по Транспортному переулку.
•Избирательный участок №984
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Сестрорецк, ул.Токарева, 20.
Наименование учреждения
Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №556 с углубленным изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга
Номер телефона участковой избирательной комиссии
437-74-74.
Номер телефона помещения для голосования 437-41-63.
Границы избирательного участка
ул. Токарева, дома 12, 14, 14-а, 16, 18;
Дубковское шоссе, дома 9-77 (нечетная сторона);
дома по Литейной наб.;
дома по переулкам: Большому Литейному, Игрушечному.
•Избирательный участок №985
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Сестрорецк, Советский пер., 10.
Наименование учреждения: Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа (VII вида) №656 Курортного района Санкт-Петербурга.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
434-33-57.
Номер телефона помещения для голосования 434-33-57.
Границы избирательного участка
дома по улицам: Андреева, Ботанической, Григорьева,
Зоологической, Коммунаров, Курортной, Лесной, Лиственной, М. Канонерской, Максима Горького, Морской, Никитинской, Огородной, Оранжерейной, Парковой, Первого Мая,
Пляжной, Полевой, Садовой, Сосновой, Черничной;
Набережная реки Сестры, дома 18/27, 20, 22, 26, 26-а, 30а, 30, 32, 32-а, 34, 34-а, 34-б, 36, 38, 44, 46/17;
дома по переулкам: Дубковскому, Зарубинскому, Ермоловскому, Купальному, Кустарному, Речному, Советскому, Уральскому;
Дубковское шоссе, дома 24-44 (четная сторона);
дома по проезду на Бочагу, Зарубинскому проезду;
дома по Ермоловскому пр.;
дома Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения «Детский санаторий – реабилитационный центр «Дюны».
•Избирательный участок №986
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования г.Сестрорецк, пл.Свободы, 6.
Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №433 Курортного района Санкт-Петербурга.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
437-02-47.
Номер телефона помещения для голосования 437-02-47.
Границы избирательного участка
ул. Воскова, дома 1, 3, 5, 6, 9, 11, 18, 20, 24; ул. Мосина,
д.1, 3, 5, 6, 8, 10, 16, 18; ул. Володарского, дома 4;
Набережная Строителей, дома 6, 8, 10; Набережная реки
Сестры, дома 3, 4/2, 5, 7, 9, 11;
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дома по пл. Свободы,
дома по Цемяночной ул.,
дома по переулкам: Разливному, Свободы.
•Избирательный участок №987
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Сестрорецк, ул. Володарского, 12А.
Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №541 Курортного района Санкт-Петербурга.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
437-25-51.
Номер телефона помещения для голосования 437-25-51.
Границы избирательного участка
Набережная реки Сестры, дома 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51-а, 51-б;
ул. Володарского, дома 6, 8, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-а, 60;
ул. Борисова, дома 3, 4, 5, 8 корп. 1 и 2; 9 корп. 1 и 2, 10;
ул. Володарского, 58 (в/ч 2209).
•Избирательный участок №988
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Сестрорецк, пл.Свободы,1.
Наименование учреждения: Санкт-Петербургское Государственное учреждение культуры «Кинотеатр «Курортный».
Номер телефона участковой избирательной комиссии
437-01-33.
Номер телефона помещения для голосования 437-01-33.
Границы избирательного участка
ул. Володарского, дома 3, 5, 7;
дома по Дубовой ул., Красноармейской ул., Угольной наб.,
Угольной ул., Угольному островку; Угольному пер.;
Приморское шоссе, дома 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292,
296, 298, 300, 302, 304, 306.
•Избирательный участок №989
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, 308А.
Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №324 Курортного района Санкт-Петербурга.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
437-28-03.
Номер телефона помещения для голосования 437-28-03.
Границы избирательного участка
ул. Володарского, дома 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
Приморское шоссе, дома 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322,
324, 326, 328;
•Избирательный участок №990
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, 308А.
Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №324 Курортного района Санкт-Петербурга.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
437-28-03.
Номер телефона помещения для голосования 437-35-18.
Границы избирательного участка
ул. Володарского, дома 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
Приморское шоссе, дома 330, 334, 336, 338, 340, 342, 344,
346, 348, 350, 37 км, 38 км, 41 км;
дома по Заречной дороге.
Внутригородское муниципальное образование
поселок Белоостров
•Избирательный участок №991
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п. Белоостров, ул.Восточная, 6.
Наименование учреждения: Курортный район теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго».
Номер телефона участковой избирательной комиссии
437-30-08.
Номер телефона помещения для голосования 437-72-18.
Границы избирательного участка
дома по улицам: Арктической, Белоостровской, Береговой, Биржевой, Боровой, Вишневой, Вокзальной, Восточной
(Дюны), Главной, Дружной, Жасминной, Железнодорожной,
Западной (Белоостров), Западной (Дюны), Инструментальной, Кольцевой, Курортной, Лазурной, Лесной, Лобачика,
Лунной, Мира, Отдыха, Отрадной, Парголовской, Полярной,
Привольной, Рейдовой, Речной, Рощинской,
Светлой, Северной, Солнечной, Станционной, Тупиковой,
Центральной (Белоостров), Центральной (Дюны), Южной (Белоостров), Южной (Дюны);
дома по Александровскому шоссе, Новому шоссе, Сестрорецкому шоссе, Зеленогорскому шоссе (в границах поселка);
дома по переулкам: Александровскому, Дибунскому, Майскому, Радостному, Сиреневому, Тенистому;
дома по 1-му Железнодорожному проезду;
дома по Пасторской дорожке.
Внутригородское муниципальное образование
поселок Солнечное
•Избирательный участок №992
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п. Солнечное, Приморское шоссе, 374.
Наименование учреждения: Филиал №4 Санкт-Петербургского Государственного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Курортного административного района Санкт-Петербурга».
Номер телефона участковой избирательной комиссии
432-93-83.
Номер телефона помещения для голосования 432-93-83.
Границы избирательного участка
дома по улице: 1-й Боровой, 1-й Зеленой, 1-й Тенистой,
2-й Боровой, 2-й Зеленой, 2-й Тенистой, 3-й Зеленой, 3-й Тенистой, 4-й Тенистой, Большой, Вокзальной, Дачной, Железнодорожной, Зеленой, Колхозной, Комсомольской, Красивой, Кронштадтской, Ленинградской, Лесной, Мира,
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Нагорной, Петровской, Пионерской, Пограничной, Прямой,
Ромашковой, Советской, Средней, Танкистов, Тенистой;
дома по Зеленогорскому шоссе (в границах поселка), Приморскому шоссе;
дома по переулкам: 1-му Березовому, 2-му Березовому,
Советскому, Среднему, Танкистов;
дома по 1-му проезду, 2-му проезду, 3-му проезду, 4-му
проезду, 5-му проезду, 6-му проезду, 7-му проезду.
Внутригородское муниципальное образование
поселок Песочный
•Избирательный участок №993
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Песочный, 8 квартал ВМГ, 140.
Наименование учреждения: Санкт-Петербургское Государственное учреждение культуры «Дом культуры и творчества Курортного района».
Номер телефона участковой избирательной комиссии
596-88-86.
Номер телефона помещения для голосования 596-86-22.
Границы избирательного участка
ул. Ленинградская, дома 43-129 (нечетная сторона); 42 –
130 (четная сторона);
ул. Новостроек, дома 43 – 87 (нечетная сторона); 62 – 82
(четная сторона);
ул. Садовая, дома 45 – 83/2 (нечетная сторона); 44 – 92
(четная сторона);
ул. Центральная, дома 49 – 77 (нечетная сторона); 48 – 78
(четная сторона);
ул. Школьная, дома 48 – 76а (четная сторона); дома 49-69
(нечетная сторона);
дома по Краснофлотской ул.;
дома по кварталам: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16.
•Избирательный участок №994
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Песочный, ул.Речная, 24/26.
Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №466 Курортного района Санкт-Петербурга.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
596-66-36.
Номер телефона помещения для голосования 596-66-36.
Границы избирательного участка
Дибуны:
дома по улицам: Железнодорожной, Запрудной, Карла
Маркса, Ключевой, Нижней, Новгородской, Новой, Пионерской, Пограничной, Скородумовской;
дома по Пролетарскому пр.;
дома по проездам: Болотному, Зеленому, Карьерному;
дома по Ильичевскому пер., Новгородскому пер.;
дома по Белоостровскому шоссе;
железнодорожный дом, 25-й км; железнодорожный дом,
26-й км.
пос. Песочный:
дома по улицам: Безымянной, Дачной, Железнодорожной,
Заводской, Красной, Лесной, Мельничной, Октябрьской, Первомайской, Песочной, Полевой, Рабочей, Речной, Сельской,
Советской;
ул. Ленинградская, дома 6 – 30 (четная сторона); 1 – 41
(нечетная сторона);
ул. Новостроек, дома 2 – 40 (четная сторона); 1– 41а (нечетная сторона);
ул. Садовая, дома 2 – 42 (четная сторона); 1 – 43а (нечетная сторона);
ул. Центральная, дома 2 – 46 (четная сторона); 1 – 47 а (нечетная сторона);
ул. Школьная, дома 2 – 46 (четная сторона); 1 – 43 (нечетная сторона);
дома по Речному проезду;
дома военного городка 6, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26.
Внутригородское муниципальное образование
поселок Репино
•Избирательный участок №995
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Репино, ул.Луговая, 4.
Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №442 Курортного района Санкт-Петербурга .
Номер телефона участковой избирательной комиссии
432-08-26.
Номер телефона помещения для голосования 432-08-46.
Границы избирательного участка
дома по улицам: 1-й Новой, 1-й Северной, 2-й Новой, Аптекарской, Валиева, Вокзальной, Волнистой, Дальней, Железнодорожной, Завокзальной, Кленовой, Круговой, Курортной, Лагерной, Лесной, Луговой, Нагорной, Новгородской,
Новодеревенской, Песочной, Пограничной, Привокзальной,
Прямой, Репина, Северной, Тихой, Финляндской, Цветочной,
Школьной;
дома по Большому пр., Лермонтовскому пр.;
дома по переулкам: 2-му Балтийскому, Восточному, Лагерному, 2-му Лесному, Привокзальному, Северному, Связи, Тихому, Финляндскому, Цветочному;
дома по Еловой аллее;
дома по Зеленогорскому шоссе (в границах поселка);
Приморское шоссе, дома 390, 392, 394, 396, 400, 400-а,
402, 404, 406, 409, 412, 414, 415-а. 416, 417, 419, 420, 422,
423-1, 423-2, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 436,
438, 440, 441, 441-а, 442, 444, 445, 446, 448, 449, 451, 452,
453-а, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467.
Внутригородское муниципальное образование
поселок Комарово
•Избирательный участок №996
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Комарово, ул.Цветочная, 22.
Наименование учреждения: Муниципальный совет внутригородского муниципального образования п. Комарово.
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Номер телефона участковой избирательной комиссии
433-72-83.
Номер телефона помещения для голосования 433-72-83.
Границы избирательного участка
дома по улицам: 1-й Дачной, 2-й Дачной, 3-й Дачной, 4-й
Дачной, 5-й Дачной, Академика Комарова, Академиков, Артиллеристов, Валиева, Васильева, Водопьянова, Выборгской,
Горной, Громыхалова, Дружбы, Кавалерийской, Комсомольской, Косой, Кривцова, Кудринской, Курортной, Лейтенантов, Ленинградской, Лесной, Ломаной, Ломоносова, Морской, Озерной, Октябрьской, Осипенко, Островского, Отдыха,
Пионерской, Пограничной, Подгорной, Привокзальной, Пушкина, Саперной, Связи, Северной, Советской, Сосновой, Социалистической, Танкистов, Цветочной, Чкалова, Школьной,
Юрия Германа;
дома по Большому, Лермонтовскому, Лесному проспектам;
дома по переулкам: Ильича, 2-му Дачному, 4-му Дачному,
5-му Дачному, 6-му Дачному, Коробкову, Кудринскому, 1-му
Курортному, 2-му Курортному, 3-му Курортному, 4-му Курортному, Отдыха, Осипенко, Островского, Саперному, Связи;
дом по берегу Щучьего озера;
дома по 1-й аллее, 2-й аллее, 3-й аллее, 4-й аллее, 5-й аллее;
Приморское шоссе, дома 460, 479, 483, 494;
дома по Зеленогорскому шоссе (в границах поселка).
Внутригородское муниципальное образование
поселок Ушково
•Избирательный участок №1003
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Ушково, ул.Пляжевая,10.
Наименование учреждения: Санкт-Петербургское Государственное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина».
Номер телефона участковой избирательной комиссии
433-42-11.
Номер телефона помещения для голосования 433-42-11.
Границы избирательного участка
дома по улицам: Вокзальной, Гайдара, Дачной, Детской, Ларисы Михеенко, Лесной, Маршака, Минской, Мичурина, Нины
Куковеровой, Олега Кошевого, Олега Ольховецкого, Павлика
Морозова, Песочной, Пионерской, Пляжевой, Полевой, Почтовой, Привокзальной, Рифеевской, Советской, Сосновой, Тихой, Тойволовской, Тюрисевской, Экипажной, Юности;
дома по переулкам: 1-му Дачному, 2-му Дачному, 3-му
Дачному, Детскому, Железнодорожному, Осиновому, Почтовому, Санаторному, Советскому, Сосновому, Тюрисевскому;
дома по Рощинскому шоссе (в границах поселка);
дома по Тенистой аллее, Уютной аллее, аллее Октябрят,
аллее Пионеров;
Приморское шоссе, дома 600, 603, 605, 607, 609, 611, 613,
617, 619, 621, 623, 627, 628, 631, 632, 633, 635.
Внутригородское муниципальное образование
поселок Молодежное
•Избирательный участок №1004
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Молодежное, ул.Правды,6а.
Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №447 Курортного района Санкт-Петербурга.
Номер телефона участковой избирательной комиссии
433-21-15.
Номер телефона помещения для голосования 433-21-15.
Границы избирательного участка
поселок Молодежное
дома по улицам: Волго-Донской, Октябрьской, Полевой,
Почтовой, Путейской, Солнечной, Сочинской, Туристской;
ул. Правды, дома 3, 5, 6, 8, 15, 17;
Приморское шоссе, дома 644-в, 648, 648-б, 650, 650-б,
650-г, 651, 654, 655, 656, 661, 667, 669, 671;
дома по пер. Правды;
дома по Средневыборгскому шоссе;
поселок Серово:
дома по улицам: Лагерной, Лесной, Набережной, Олега
Кошевого;
дома по Луговому пер., Набережному пер.;
дома Сосновой Поляны;
дома по Линдуловской дороге;
дома по Рощинскому шоссе, Средневыборгскому шоссе
(в границах поселка); Приморское шоссе, дома 638, 639, 640,
642, 644-в, 645, 646, 647, 648, 669.
Внутригородское муниципальное образование
поселок Смолячково
•Избирательный участок №1005
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Смолячково, Приморское
шоссе, 675.
Наименование учреждения: Санкт-Петербургское Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №6».
Номер телефона участковой избирательной комиссии
433-24-22.
Номер телефона помещения для голосования 433-24-22.
Границы избирательного участка
Приморское шоссе, дома 675, 675В, 675-ПНИ.
•Избирательный участок №1006
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Смолячково, Приморское шоссе, 704.
Наименование учреждения: ООО «Пансионат «Восток-6»
Номер телефона участковой избирательной комиссии
433-27-87.
Номер телефона помещения для голосования 433-27-87.
Границы избирательного участка
дома по улицам: Кордонной, Смолячкова, Тесовый Берег;
дома по Еловой аллее, Земляничной аллее;
Приморское шоссе дома 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680,
682, 684, 685, 686, 690, 690-б, 692, 693, 694, 695, 696, 698,
699, 699а, 700, 702, 703, 703в, 704, 704а, 712;
дома по переулкам: Павлика Морозова, Приморскому.
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4 ДЕКАБРЯ Выборы 2011 года
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва,
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва

Нет дома, но есть право выбора

Стал известен адрес
избирательного участка, на котором 4 декабря
2011 года будут голосовать граждане Российской
Федерации без определенного места жительства
(БОМЖ) и находящиеся в
день голосования на территории Санкт-Петербурга. Такой участок откроется по адресу: Набережная
Обводного канала, дом
177, литер Д, ему присвоен № 62.
Ко дню голосования территориальная избирательная комиссия №1, на кото-

рую возложены полномочия
по организации данного
участка, сформирует участковую избирательную комиссию. Кроме того, обеспечивать безопасность и
общественный порядок при
проведении голосования на
избирательном участке №62
будут представители ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия обращает внимание на то, что
голосовать на участке №62
смогут только те лица, которые не имеют отметки в

паспорте о постоянной регистрации на территории
Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами,
либо обратившиеся в Федеральную миграционную
службу с ходатайством о
признании их вынужденными переселенцами, включаются в списки избирателей
по адресу временной регистрации и на данном участке
не голосуют.
В целях обеспечения гарантий реализации конституционного права на учас-

тие в выборах отдельными
категориям граждан, подобный участок открывается в
Петербурге уже не в первый
раз. Как показывает опыт
прошлых выборов, на таком
участке голосуют до 2 тысяч
избирателей, что говорит о
достаточной политической
активности граждан, которые по различным обстоятельствам не имеют определенного места жительства и
регистрации.
Пресс-служба
Санкт-Петербургской
избирательной
комиссии

В случае, если избиратель в день
голосования – 4 декабря 2011 года –
не будет иметь возможности прибыть в помещение для голосования
того избирательного участка, где он
включен в список избирателей, избиратель вправе получить открепительное удостоверение по 3 декабря 2011
года в участковых избирательных комиссиях и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в
день голосования.
Режим работы участковых избирательных комиссий: рабочие дни – с 14.00 до
19.00, суббота – с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной.
Не забудьте взять с собой паспорт или
документ, его заменяющий.
Территориальная
избирательная комиссия № 13

культурно-массовыЕ и спортивныЕ мероприятиЯ в день выборов
Места проведения, адреса
Избирательный участок №997
ЖЭС №1, г. Зеленогорск, пр. Ленина,15
Избирательный участок №998
ГОУ лицей № 445, г. Зеленогорск, пр. Ленина,2
Избирательный участок №999
Филиал №1 ЦБС Курортного района, г. Зеленогорск, пр. Ленина,25
Избирательный участок №1000
Подстанция №41 ОАО «Ленэнерго», г.Зеленогорск, Решетниково, подстанция №41
Избирательный участок №1001
В/ч 03216, г.Зеленогорск, жилгородок,7 км, оз. Красавица

Время
13.3014.10
12.0014.30
11.0012.00
14.3015.10
14:004:40

Форма проведения праздничной программы
концерт Арт-группы «Само-вар»,
музыкальная интерактивная программа на открытой площадке
концерт художественной самодеятельности учащихся лицея
в актовом зале лицея
художественная выставка, концерт учащихся школы искусств №13
г. Зеленогорска в фойе библиотеки
концерт Арт-группы «Само-вар»,
музыкальная интерактивная программа на открытой площадке
концерт победителей районного конкурса эстрадной песни «Доброе утро»
в гарнизонном офицерском клубе

выездная торговля в день выборов
№ избирательного
участка

Адрес избирательного участка

Учреждение

997

г. Зеленогорск, пр. Ленина,15

ЖЭС №1 СПб ГУ «Жилищное
агентство Курортного района
Санкт-Петербурга»

998

г. Зеленогорск, пр. Ленина, 2

999

г. Зеленогорск, пр. Ленина,25

1000
1001

Наименование
организации,
осуществляющей
торговлю

Ассортимент

ООО «Квадрат»

Горячая выпечка собственного производства, чай, кофе, бутерброды в ассортименте,
прохладительные напитки

лицей №445

Столовая № 14
ООО «Квадрат»

Горячая выпечка собственного производства, чай, кофе, бутерброды в ассортименте,
прохладительные напитки

г.Зеленогорск, п. Решетниково,
подстанция №41 Выборгских
электрических сетей – филиала
ОАО «Ленэнерго»

филиал №1 ЦБС Курортного
административного района
Санкт-Петербурга

Горячая выпечка собственного производства, бутерброды в ассортименте, чай, кофе,
прохладительные напитки

подстанция №41 Выборгских
электрических сетей – филиала
ОАО «Ленэнерго»

ООО «Алвер»

Горячая выпечка, чай, кофе, бутерброды в ассортименте, прохладительные напитки

г. Зеленогорск, жилгородок, 7 км

воинская часть 03216

ООО «Петросиб
Комплекс»

Горячая выпечка, чай, кофе, бутерброды в ассортименте, прохладительные напитки

Территориальная избирательная комиссия № 13 на заседании 08 ноября 2011 года
сформировала персональный состав участковых избирательных комиссий и назначила
председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков.
№
УИК
997
998
999
1000
1001
1002

Место нахождение УИК
г. Зеленогорск, помещение ЖЭС-1, пр. Ленина, д. 15
г. Зеленогорск, школа № 445, пр. Ленина, д. 2
г. Зеленогорск, библиотека, пр. Ленина, д. 25
г. Зеленогорск, Решетниково, подстанция № 41 Ленэнерго
г. Зеленогорск, жилгородок, 7 км, помещение клуба
г. Зеленогорск, ПНИ №1, ул. Мира, д.6

Председатель УИК

№ телефона
УИК

Место помещения
для голосования
в день выборов
4 декабря 2011г.

433-31-40
433-35-24
433-37-67
433-47-48
432-83-98
433-88-93

Там же
Там же
Там же
Там же
Там же
Там же

СМОЛЯНСКАЯ Галина Владимировна
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
ВАСИЛЬЕВА Елена Петровна
ПАЛЕНЫЙ Александр Николаевич
ШПАКОВ Игорь Леонидович
АЛЕКСАНДРОВ Александр Сергеевич

№ телефона, в
помещении для
голосования в день
выборов
4 декабря 2011г.
433-31-40
433-35-24
433-37-67
433-47-48
432-83-98
433-88-93

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 4 декабря 2011 года
Номер
избирательного
участка

Адрес избирательного участка

997

г. Зеленогорск, пр. Ленина,15

998

г. Зеленогорск, пр. Ленина, 2

999

г. Зеленогорск, пр. Ленина,25

1000
1001
1002

г.Зеленогорск, п. Решетниково, подстанция №41 Выборгских
электрических сетей – филиала ОАО «Ленэнерго»
г. Зеленогорск, жилгородок, 7 км
г. Зеленогорск, ул. Мира,6

Учреждение
ЖЭС №1 СПб ГУ «Жилищное агентство
Курортного района Санкт-Петербурга»
лицей №445
филиал №1 ЦБС Курортного административного
района Санкт-Петербурга
подстанция №41 Выборгских электрических
сетей – филиала ОАО «Ленэнерго»
воинская часть 03216
психоневрологический интернат №1

Места размещения стендов
пр. Ленина, у 19 (у входа в бывшую поликлинику)
пр. Ленина, 8 (напротив здания 81-го отделения полиции)
пр. Ленина, 28 (у входа в книжный магазин)
между домами № 1 и № 3 Ленэнерго
у дома 3
ул. Мира, д.6

№ 39-40 (480-481) 25.11.2011

Петербургский ПОСАД

7

Удобно всем – доступно каждому!
О реализации в Санкт-Петербурге требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

27 июля 2010 года принят Федеральный закон Российской Федерации, регулирующий предоставление государственных и
муниципальных услуг гражданам.
Закон обязывает органы власти всех уровней: федерального, регионального и муниципального обеспечить возможность
предоставления услуг для населения в Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, а также в
электронном виде.
Повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг для граждан и организаций – это главная задача органов власти, которую они должны выполнить уже к
июлю 2012 года.
В Санкт-Петербурге Закон
реализуется по следующим
направлениям:
•создание Многофункциональных центров предоставления государственных услуг по
принципу «одного окна»;
•предоставление электронных услуг через Информационный портал «Государственные
услуги в Санкт-Петербурге» (gu.
spb.ru);
•сокращение количества документов, которые заявители
предоставляют в органы власти,
обращаясь за услугой; организация межведомственного взаимодействия органов между собой без участия заявителей;
•повышение открытости деятельности органов, предоставляющих услуги.
Многофункциональные
центры
в Санкт-Петербурге
(МФЦ).
Многофункциональные центры создаются под непосредственным руководством Адм и н и с т р а ц и и Гу б е р н а т о р а
Санкт-Петербурга.
В 2011 году в Санкт-Петербурге будет открыто 32 Многофункциональных центра. Расположение Многофункциональных
центров обусловлено количеством граждан, проживающих в
районе Санкт-Петербурга, а также пешеходной и транспортной
доступностью. Все Многофункциональные центры оборудуются с учетом соблюдения требований для обеспечения их
посещения людьми с ограниченными возможностями; предусмотрены детские игровые зоны;
зоны для молодых матерей; комфортные зоны ожидания, оснащенные: электронными табло, позволяющими отслеживать
электронную очередь, информационными стендами, телевизорами, кулерами.

График работы Многофункциональных центров позволяет гражданам обращаться за услугами в удобное для них время:
ежедневно с 9.00 до 21.00 без
обеда и выходных.
Статистика обращений граждан в МФЦ говорит сама за себя:
количество обращений граждан
в МФЦ с 2009 года увеличилось
в 43 раза! 2009 год (5 МФЦ) –
обращений (20724). 2010 год
(21 МФЦ) – обращений (391304).
2011 год (по состоянию на
01.11.2011) (26 МФЦ) – обращений (897238).
С 1 ноября 2011 года введен
в эксплуатацию «мобильный
МФЦ» – это автобус, который
в настоящее время территор и а л ь н о б у д е т р а с п о л а г а т ься в Красносельском районе, в
квартале, где проживает большое количество ветеранов войны, которым городом предоставлены отдельные квартиры в
новых домах.
Многофункциональные центры до конца 2011 года будут предоставлять 150 государственных услуг.
С перечнем услуг можно ознакомиться на Информационном
портале (gu.spb.ru).
Принцип работы МФЦ:
•прием документов от заявителя в удобное для него время;
•формирование полного пакета документов для предоставления услуги;
•обработка оригиналов документов в присутствии заявителя: безвозмездное копирование
и сканирование необходимых
документов для создания электронного дела, что позволяет при
последующих обращениях сэкономить время заявителя;
•обеспечение сокращения
времени ожидания в очереди
(период ожидания для подачи
документов – не более 45 минут;
для получения результата предоставления услуги – не более 15
минут);
•отделение заявителя от чиновника, принимающего решение о предоставлении услуги в
рамках антикоррупционной политики;
•информирование заявителя
о ходе предоставления услуги и
о готовности результата предоставления услуги;
•выдача результата предоставления услуги в удобное для
заявителя время.
Предоставление электронных услуг через Информационный портал «Государственные услуги в
Санкт-Петербурге» (gu.spb.ru).
На Портале содержится информация о предоставлении
государственных услуг:

•подробное описание технологии предоставления услуги с
указанием сроков её предоставления;
•перечень документов, которые заявитель должен предоставить в орган;
•образцы заявлений и форм,
которые требуются для заполнения при обращении за услугой;
•справочник органов и организаций Санкт-Петербурга, предоставляющих услуги;
•«обратная связь» – заявитель может оставить свои отзывы и предложения о работе органов и организаций, о работе
Портала и о предоставлении услуг в электронном виде, а также
через МФЦ.
С 1 июля 2012 года гражданин может направить заявление
в орган власти через Портал
в электронном виде. Для этого необходимо будет получить
универсальную электронную
карту (УЭК), которая позволит
идентифицировать личность
заявителя в электронном виде.
Карты будут выдаваться бесплатно, для этого нужно будет
обратиться в любой МФЦ, написать заявление и бесплатно
сфотографироваться.
В настоящее время уже можно подать заявление и сфотографироваться на УЭК в межрайонном подразделении МФЦ
по адресу: ул. Красного Текстильщика, дом 10-12, литер «О»
в часы работы МФЦ.
В ходе рассмотрения органом власти заявления в электронном виде, заявитель будет информироваться об этапах
рассмотрения заявления, а также о результатах принятого органом решения по электронной
почте. В дальнейшем, планируется результат предоставления
государственной (муниципальной) услуги также направлять
заявителю в электронном виде,
в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица.
Сокращение количества документов, которые заявители предоставляют в органы власти,
обращаясь за услугой; организация межведомственного взаимодействия органов между собой
без участия заявителей.
С 1 июля 2012 года исполнительным органам будет запрещено требовать от граждан документы и информацию, которая
находится в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги либо подведомственных этим органам
организаций.
В настоящее время исполнительные органы уже не вправе
требовать от заявителя:
– представления документов
и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не
предусмотрено нормативными
правовыми актами;
– осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением услуг,
являющихся необходимыми и
обязательными.

Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными, разработан и в ближайшее время будет утвержден
постановлением Правительства Санкт-Петербурга. В случае,
если услуга предоставляется за
плату, орган (организация) утверждает нормативный правовой акт, которым устанавливает
порядок определения размера
платы за её оказание.
Первым шагом, предпринятым Администрацией Губер натора Санкт-Петербурга, направленным на сокращение
требований от заявителей документов при обращении за государственными услугами, стал
отказ от требования у заявителей при обращении за государственными услугами справок по Форме 7 и Форме 9.
Государственные гражданские
служащие, принимающие решение по заявлению гражданина, самостоятельно получают
данные формы из Базы данных
«Население. Жилой фонд». Налажено электронное взаимодействие между исполнительными органами и Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр): по запросу исполнительных органов
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о правах отдельного лица
на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества предоставляются Росреестром без
участия заявителей.
Несмотря на то, что организация процесса межведомственного взаимодействия
требует выполнения большог о о б ъ е м а р аб о т ы п о в н е с ению изменений, практически,
во все нормативные правовые
акты, регулирующие предоставление государственных услуг, межведомственное электронное взаимодействие будет
организовано в полном объеме
со всеми федеральными органами, исполнительными органами и органами местного самоуправления.
Повышение открытости деятельности органов, предоставляющих услуги.
Реализация данного направления носит антикоррупционный
характер.
Каждый орган власти СанктПетербурга, орган местного самоуправления, государственные
предприятия (учреждения) имеют свои информационные сайты,
где размещаются:
•контактные данные (адреса,
телефоны, электронная почта,
график работы);

•основные цели и виды деятельности органов (организаций);
• н о р м ат и в н ы е п р а в о в ы е
акты, регулирующие деятельность органов (организаций);
•административные регламенты предоставления государственных и муниципальных
услуг, которыми, в том числе,
регулируется досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб
(претензий) в процессе получения государственных и муниципальных услуг;
•проекты нормативных правовых актов и проектов административных регламентов для
проведения публичного обсуждения, в том числе с участием
общественных организаций;
•механизм «обратной связи» с органом (организацией) в
электронном виде.
Получить доступ к сайтам исполнительных органов и органов
местного самоуправления можно через официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
(gov.spb.ru).
Перспективы реализации
Федерального закона в СанктПетербурге в 2012 году.
1. Открытие Многофункциональных центров в Красно сельском и Красногвардейском
районах Санкт-Петербурга.
2. Ввод в эксплуатацию 2 «мобильных МФЦ». Утверждение
графика движения «мобильных
МФЦ», учитывая отдаленность
поселков Выборгского, Курортного, Пушкинского, Колпинского и других районов Санкт-Петербурга.
3. Расширение перечня государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в Многофункциональных центрах до 200.
4. Заключение соглашений о
взаимодействии между Многофункциональными центрами и
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также органами
местного самоуправления о предоставлении услуг на базе МФЦ.
5. Реализация экстерриториального принципа приема
граждан, когда гражданин независимо от места регистрации
(проживания), может обратиться
в любой Многофункциональный
центр Санкт-Петербурга.
6. Организация межведомственного информационного обмена информацией (документами) с федеральными
органами исполнительной власти, внебюджетными фондами,
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного
самоуправления без участия заявителей.
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Успехи радуют!

Осень – пора, когда подводятся итоги летнего велосипедного сезона. У ребят
из секции велоспорта, которая работает на базе школы №450 и где созданы хорошие условия, было много
событий. Интересные тренировки чередовались с участием в соревнованиях не только
в Санкт-Петербурге и области, но и во многих городах
России – Туле, Пензе, Тольятти, Самаре, Анапе.

Регулярные занятия привели к тому, что дети не тольк о о к р е п л и , н о и д о с т и гл и
хороших спортивных результатов – стали победителями и
призерами первенства СанктПетербурга и всероссийских
соревнований на шоссе и велотреке.
Велоспорт многогранен и
включает в себя несколько видов: шоссейные велогонки,
гонки на треке, маунтинбайк
(горный велосипед), БМХ.

Так как в окрестностях Зеленогорска хорошие условия для
развития маунтинбайка, то у нас
стали регулярно проводиться соревнования городского и районного масштаба. Именно у нас
был проведен четвертый этап
Кубка России на призы Муниципального Совета Зеленогорска,
где приняли участие более 120
спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
две команды из Москвы, Свердловской области, гости из Казахстана. Проходили гонки в лесу,
в районе «Серенады». Соревнования организовали и провели
СДЮСШОР им. В.Коренькова,
ГОШИОР и местная администрация Зеленогорска.
В настоящее время в нашем
городе работают два тренерапреподавателя А.Г.Плотников
и Г.Г.Кралин. Любой желающий
школьник может попробовать
свои силы в велоспорте. Занятия бесплатные, дети обеспечиваются велосипедами и формой. В летнее время работает
спортивно-оздоровительный
лагерь в поселке Комарово.
Виктор САМАРИН

Выдача справок на бесплатный проезд
в железнодорожном транспорте
пригородного сообщения на 2012 год
Право на бесплатный проезд
в железнодорожном транспорте пригородного сообщения
будет предоставляться гражданам, включенным в Федеральный регистр и оставившим
себе эту услугу на 2012 год.
Документом, подтверждающим право пользования услугой по бесплатному проезду на
железнодорожном транспорте,
является справка установленного образца.
Льготникам, выплата пенсии и ЕДВ которым произво-

дится через почтовое отделение связи и филиал Сбербанка
России г. Зеленогорска и филиал Сбербанка России п. Репино, справки будут выдаваться,
при предъявлении гражданином паспорта, специалистами
Комплексного центра социального обслуживания населения
до 28. 12. 2011 года по адресу: Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19, каб. 10, тел. 43367-92. Понедельник с 10.00
до 18.00; среда с 10.00 до
18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Одновременно справки будут выдаваться специалистами Пенсионного фонда в
приемные дни по мере обращения при предъявлении гражданином паспорта по адресу:
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, каб. № 1, тел.
437-03-40.
Управление
Пенсионного фонда РФ
в Курортном районе
СПб ГУ Комплексный
центр социального
обслуживания населения

Виктор Андреевич Михайлов

Содружество художников Зеленогорска, общественность нашего города, родные и близкие понесли тяжелую утрату – на 52-ом
году жизни скончался Виктор Андреевич МИХАЙЛОВ.
Талантливый живописец, выпускник Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена, Виктор Михайлов-Зеленогорский многие годы работал учителем в 450-ой
школе, преподавая ИЗО и историю искусств. За это время он воспитал немало учеников, сумев привить им любовь к отечественной
истории и великой русской культуре. Прекрасный семьянин, прихожанин храма в честь Казанской иконы Божией Матери, служащий управления Таможенного Комитета РФ по Санкт-Петербургу,
истинный патриот России, он до последних дней вел секцию русского рукопашного боя в Зеленогорском доме детского и юношеского творчества.
Виктор Андреевич стоял у истоков движения зеленогорских художников. Его первая персональная выставка состоялась в 1995
году, и до последних лет он оставался непременным участником всех ежегодных осенних вернисажей в городской библиотеке. Знание и тонкое видение природы, приверженность русской реалистической живописи, даровитость и жизнелюбие – все, чем обладал наш дорогой Витя, – снискали
ему истинную любовь множества поклонников, друзей, сослуживцев.
Художники Зеленогорска оплакивают безвременную кончину своего друга и соратника, искренне соболезнуют семье и близким покойного!

№ 39-40 (480-481) 25.11.2011

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
8 декабря 2011 года в помещении Курортного отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу будет
проходить выездной прием граждан заместителем руководителя управления М.А.Мельниковой.
Время приема – с 10.00 до 14.00.
Адрес: г. Сестрорецк, ул. Володарского, 31, лит. А. Запись по телефону: 437-44-08.

приглашаем!
Поздравляем всех мамочек с праздником и приглашаем
27 ноября в 15.00 в танцевальный павильон Зеленогорского
парка культуры и отдыха на праздничный концерт с участием
артистов Санкт-Петербургской эстрады. Вход свободный.
* * *
Краеведческий музей Дома детского творчества города
Зеленогорска приглашает учащихся школ, а также жителей
и гостей нашего города посетить наши музейные экспозиции по следующему графику:
четверг – для жителей и гостей города (индивидуальное
и групповое посещение). Начало осмотра экспозиций – в
14.00, 15.00 и 16.00;
пятница – для школ Курортного района (по заявкам).
Наш адрес: Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 548, литер А, телефон: 433-35-61.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Основными причинами пожаров являются неосторожное
обращение с огнем, эксплуатация неисправных отопительных приборов или эксплуатация отопительных приборов с
нарушением требований пожарной безопасности, неисправность электропроводки.
Ежегодно с наступлением холодов резко увеличивается
число пожаров в жилом секторе, садоводствах и дачных хозяйствах.
Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких
в осенне-зимний пожароопасный период, необходимо знать и соблюдать самые
простые правила пожарной
безопасности. При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:
•пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;
•применять для защиты
электросетей самодельные
предохранители («жучки»)
вместо автоматических предохранителей заводского изготовления;
•во избежание перегрузок
электросетей, одновременно
включать в розетку несколько электроприборов большой
мощности,
•включенные электроутюги,
электроплитки и другие электронагревательные приборы
можно ставить только на несгораемые и нетеплопроводные подставки;
•для отопления пользоваться неисправными и самодельными отопительными приборами
•уходя из дома все электроприборы необходимо выключить из электросети.
В нашем районе много
домов с печным отоплением. Для того, чтобы уберечь

свой дом от пожара, необходимо:
•перед началом отопительного сезона все печи и другие
приборы отопления должны
быть тщательно проверены и
отремонтированы. Неисправные отопительные установки,
печи и дымоходы не должны
допускаться к эксплуатации;
•очистку от сажи дымоходов и дымовых труб и печей
производят перед началом
отопительного сезона и через
каждые три месяца в течение
всего отопительного сезона;
•около каждой печи на сгораемом и трудносгораемом
полу должен быть прибит предтопочный металлический лист
размером не менее 70 х 50 см;
•на чердаках все дымовые
трубы должны быть побелены;
•поверхности отопительных
приборов и дымоходов должны
систематически очищаться от
пыли и других горючих отходов;
•зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенные для них безопасные места.
•во избежание перекала отдельных частей печи, в зимнее
время рекомендуется осуществлять топку 2-3 раза в день.
Отдел надзорной
деятельности
Курортного района
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