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14 сентября 2014 года –

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ

В этот день состоятся досрочные выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга –
Губернатора Санкт-Петербурга
И ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА внутригородского МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ санкт-петербурга ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК (пятого созыва)
На период подготовки и проведения досрочных выборов
высшего должностного лица Санкт-Петербурга –
Губернатора Санкт-Петербурга и выборов депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Курортного района Санкт-Петербурга пятого созыва
в Курортном районе Санкт-Петербурга с целью получения
информации от населения о нарушениях выборного законодательства
организована работа телефонных «горячих» линий
прокуратуры Курортного района ....................................................... 437-11-06
режим работы: ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00,
кроме субботы и воскресенья
ОМВД России по Курортному району г. Санкт-Петербурга................ 437-04-14
режим работы: круглосуточно
Территориальной избирательной комиссии №13................................ 437-49-69
режим работы: ежедневно с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00,
суббота с 10:00 до 14:00, кроме воскресенья
дежурной службы администрации Курортного района...................... 437-10-02
режим работы: круглосуточно

Уважаемые
избиратели!
При образовании

избирательных участков в 2013 году
изменились границы ряда избирательных участков,
в связи с этим просим обратить особое
внимание на местонахождение помещения
избирательного участка!
Участковая избирательная комиссия №1263
Избиратели, зарегистрированные в домах по улицам Дальней, Длинной, Единства, Инженерной, Институтской, Невской, Паровозной, Сапожной; в домах 25, 26, 26а, 28, 45-87, 58-74д по проспекту Ленина; в домах 3,
5, 7 по улице Привокзальной; в домах по Речному переулку (нечетная сторона), ваш избирательный участок №1263 находится в филиале №1 СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Курортного района» по адресу:
г.Зеленогорск, пр. Ленина, 25. Номер телефона в помещении участковой
избирательной комиссии и в помещении для голосования: 433-30-85.
Участковая избирательная комиссия №1264
Избиратели, зарегистрированные в домах по улицам 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной, Вокзальной, Выборгской, Героев, Госпитальной, Гостиной,
Гражданской, Деповской, Загородной, Квартальной, Конной, Красных Курсантов, Кривоносовской, Лесной, Любимой, Межевой, Моховой, Путейской,
Служебной, Строителей, Торфяной; в домах 2-4 (четная сторона), 1-5 (нечетная сторона) по улице Мира; в домах 18-42 (четная сторона), 21-47 (нечетная
сторона) по проспекту Красных Командиров; в домах 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-му
Торфяному, Выборгскому, Героев, Деповскому, Детскому, Квартальному,
Кривоносовскому; в домах по Речному переулку (четная сторона); в домах по
Пухтоловской дороге, ваш избирательный участок №1264 находится в филиале №1 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система Курортного района» по
адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25. Номер телефона в помещении участковой избирательной комиссии и в помещении для голосования: 433-37-67.
Участковая избирательная комиссия №1266
Избиратели, зарегистрированные в домах 1, 2, 3, 4 подстанции № 41
«Ленэнерго»; в домах 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 20а, 22, 28,
24, 36, 38, 53а, 58, 62, 78, 86, 88, 108, 130, 136, 141, 152а, 154а, 160а, 167,
200 поселка Решетниково, ваш избирательный участок №1266 находится в
помещении подстанции №41 Выборгских электрических сетей – филиала
ОАО «Ленэнерго» по адресу: г. Зеленогорск, участок «Ленэнерго», 5, литера А. Номер телефона в помещении участковой избирательной комиссии и
в помещении для голосования: 433-47-48.

Найди себя
в списке избирателей
Без составления списков избирателей не обходятся ни одни выборы в России.
В списки избирателей включаются граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом. Гражданин РФ может быть включен в список только на одном избирательном участке. Основанием для включения в список
является факт нахождения его места жительства на территории участка. Военнослужащие и члены их семей, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга, включаются в списки избирателей по месту их жительства на общих основаниях.
Основанием для включения в списки тех из них, кто не зарегистрирован, является факт прохождения ими военной службы или пребывания в пределах воинской части, расположенной в границах избирательного участка.
В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства.
Согласно закону, каждый избиратель имеет право на беспрепятственный доступ к своим
персональным данным. Каждый петербуржец может проверить, включен ли он в список избирателей. Это можно сделать различными способами – лично придя в избирательную комиссию или получив информацию в Интернете. На официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии размещена ссылка на сервис ЦИК России «Найди себя в
списке избирателей». Чтобы воспользоваться данным сервисом, нужно зарегистрироваться в «Личном кабинете избирателя».
Списки избирателей составляются соответствующей избирательной комиссией отдельно по каждому избирательному участку, не позднее, чем за 11 дней до дня голосования. Далее списки передаются в участковые избирательные комиссии. Не позднее, чем за 10 дней
до дня голосования со списком могут ознакомиться все избиратели, и в случае обнаружения
ошибки или неточности участковая избирательная комиссия обязана проверить сведения в
течение 24 часов с момента обращения (в день голосования – в течение 2 часов).
Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания (например, в больницах и
домах отдыха), работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, а также военнослужащие, находящиеся вне места расположения воинской части могут быть включены в список избирателей по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее, чем за 3 дня до дня голосования.
Исключение гражданина РФ из списка избирателей производится только на основании
официальных документов.

Досрочное голосование
Если избиратель в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать
по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на
избирательный участок, на котором он включен в список избирателей, он может
проголосовать досрочно путем заполнения избирательного бюллетеня
На выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора
Санкт-Петербурга
с 3 по 9 сентября в Территориальной избирательной комиссии №13 по адресу:
пл.Свободы, дом 1, вход со стороны кинотеатра «Курортный», тел.: 437-49-69
3, 4, 5, 8, 9 сентября 2014 года с 13.00 до 20.00; 6, 7 сентября 2014 года с 10.00 до 14.00
с 10 по 13 сентября в помещении участковой избирательной комиссии
10, 11, 12 сентября 2014 года с 13.00 до 20.00;
13 сентября 2014 года с 10.00 до 14.00
На выборах депутатов муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск пятого созыва
с 3 по 9 сентября в помещении избирательной комиссии муниципального образования
города Зеленогорска по адресу: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15 № тел.433-61-91.
3, 4, 5, 8, 9 сентября 2014 года с 13.00 до 20.00; 6, 7 сентября 2014 года с 10.00 до 14.00
с 10 по 13 сентября в помещении участковой избирательной комиссии.
10, 11, 12 сентября 2014 года с 13.00 до 20.00;
13 сентября 2014 года с 10.00 до 14.00
Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения, номеров телефонов
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на досрочных выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора
Санкт-Петербурга и выборах депутатов муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск пятого созыва во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга город Зеленогорск опубликованы на стр. 4-5 нашей газеты.
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Санкт-Петербург 2011-2014
Факты и цифры
Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения
увеличился почти в 1,5 раза. По
итогам 2010 г. он составлял $11
503,8, а в 2013 г. – $16 179.
Доходы петербуржцев на
20% выше средних по стране.
Реальные располагаемые доходы населения за 2011¬2013 гг.
увеличились на 6,9%.
Началась эксплуатация нового терминала аэропорта Пулково. Вокруг города замкнуто так
называемое малое энергетическое кольцо. Введены в строй
Южный и Северный участки Западного скоростного диаметра,
началось строительство Центрального участка. Открыты развязки под Литейным мостом, на
Пироговской набережной, движение по Обводному каналу под
Американским мостом.
Открыто 43 новых маршрута общественного тран-

спорта. В период навигации
2013 г. в качестве эксперимента впервые организовано
ночное движение поездов под
Невой между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная». Темпы обновления подвижного состава выросли в
несколько раз. Новых вагонов
в 2011 г. было закуплено 24, в
2013-м – 88, автобусов – 48 и
159 соответственно; троллейбусов – 8 и 106.
Привлечены рекордные объемы инвестиций. В 2012 г иностранные инвестиции превысили 10 млрд долларов США.
В 2 0 1 3 г. у в е л и ч и л и с ь в 1 , 5
раза. В рамках Петербургского международного экономического форума подписываются соглашения на рекордные
суммы: в 2012-м – более
130 млрд рублей, в 2013-м –
более 150 млрд рублей.

В 2011-2013 гг. выросло количество субъектов малого и
среднего предпринимательства. Петербург сохраняет лидирующие позиции по развитию малого и среднего
предпринимательства: 1-е место в России – по количеству
малых предприятий на 1 тыс.

жителей. Малый и средний бизнес обеспечивает городу 1 млн
250 тыс. рабочих мест. Увеличилось число рабочих мест на
22478. Среднегодовой уровень
безработицы по критериям Международной организации труда по итогам 2013 г. – 1,5% –
был наименьшим в России.

Финансовые вложения в исследования и разработки в высокотехнологичных и наукоемких отраслях выросли с 91 млрд
рублей в 2010 г. до 107 млрд рублей в 2012-м.
Сведены к минимуму незаконные сносы исторической застройки. В 2-3 раза увеличилось
количество штрафов за нарушение охранного законодательства, выданных предписаний и
возбужденных дел об административных правонарушениях.
Общественность и эксперты вовлечены в управление городом. При Губернаторе созданы, возрождены или обновлены
Экономический совет, Промышленный совет, Совет по инвестициям, Совет по сохранению и развитию исторического
центра, Молодежная коллегия
и другие общественные органы.
Запущен Главный канализационный коллектор в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Уровень очистки сточных вод
увеличился с 93% в 2010 году
до 98% в 2013-м.
В январе 2014 г. ученые МГУ
присвоили Петербургу наивысший индекс качества жизни среди всех регионов России.

тёры из молодёжной организации «МИР» во главе с Кристиной
Федосеевой и Анастасией Черушевой раздавали праздничные
флажки и воздушные шарики
взрослым и детям. На интерактивных площадках, все желающие могли украсить себя аквагримом, поучаствовать в
мыльном шоу и мастер-классах.
Ребята с большим удовольствием смотрели мультики на
двух больших экранах, разри-

совывали акварелью фигурки
коров, играли в интерактивные
игры, угощались напитками и
мороженым.
Видеооператор детской студии телевидения Зеленогорского дома детского творчества «Кораблик-ТВ» Алексей
Фадеенко запечатлел всё происходящее на видеокамеру.
Праздник получился добрым
и веселым!
Елена ПОПОВА

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
жественной обстановке вручили благодарственные письма
и подарки сотрудникам детских санаториев «Жемчужина»,
«Звёздочка» и детских садов
№31, №80 и №6. А детишки из
детсада №31 приготовили для
собравшихся весёлый концерт.
Царила праздничная атмосфера, звучала музыка. Волон-

17 августа в поселке Ушково впервые прошел детский
праздник «День здоровья».
Организаторами праздника были муниципальный совет и
местная администрация поселка Ушково и молодежная межрегиональная общественная
организация «МИР».
Праздник открыл перв ы й з а м е с т и т е л ь гл а в ы а д м и н и с т р а ц и и Ку р о р т н о г о
района А.А.Повелий. Глава муниципального образования поселка Ушково М.Г.Просвирнина
и глава Местной администрации поселка А.В.Каюков в тор-

Проблема вывоза мусора, как никогда остро
стоит перед зеленогорцами. Число стихийных свалок, в большинстве своем образующихся вокруг районов индивидуальной застройки, не
уменьшается. На их ликвидацию тратятся немалые средства, которые приходится дополнительно выделять из бюджета города, нередко сокращая расходы на иные, более насущные нужды
зеленогорцев.
К сожалению, жители частного сектора не спешат
заключать договоры с организациями, специализирующимися на вывозе ТБО, и оплачивать их услуги.
Итог – переполненные контейнерные площадки у многоквартирных жилых домов и стихийные свалки.
В этом году стартует программа по установке контейнеров заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов, финансируемая за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. До конца года в Зеленогорске
будет установлено 12 заглубленных контейнеров для
сбора ТБО. Инициатором и создателем программы
выступила администрация Курортного района.

Новый подход к чистоте
Уважаемые жители частного жилого фонда города Зеленогорска!
Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования город Зеленогорск предлагаем вам самостоятельно заключить индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной организацией, которую вы можете выбрать самостоятельно.
В Зеленогорске 1100 домовладений частного жилого сектора, однако на сегодняшний день договоры на вывоз мусора заключили менее 20%.
Органы местного самоуправления не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и
утилизации мусора от частного жилого сектора, поскольку это признано нецелевым использованием бюджетных средств.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне
специально отведенных для этого мест на граждан налагается административный штраф
в размере от 2000 до 5000 рублей.
заключил
Мы все хотим жить в чистом и красивом городе. И сохранить его таким в наших с вами
договор
силах. Заключайте договоры на вывоз мусора!
на вывоз мусора?
Местная администрация города Зеленогорска
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ПО КУРОРТНОЙ ЗЕМЛЕ
ШАГАЕТ ФЕСТИВАЛЬ

Продолжая традиции прошлых веков, на терийокской земле звучит музыка.
Август – последний месяц
лета, и это придаёт особое звучание VII летнему музыкально-поэтическому фестивалю
«В сторону Выборга». Как всегда, организатором фестиваля стал Институт Финляндии в
Санкт-Петербурге при поддержке Фонда «Кино и театр», а
возглавил его художественный
руководитель, пианист, заслу-

женный артист России
Алексей ГОРИБОЛЬ.
Открытие фестиваля состоялось 16 августа в Зеленогорской
ш к о л е и с к у с с т в . Го стей и участников фестиваля приветствовали его организаторы,
глава муниципального образования нашего города А.В.Ходосок
и специалист отдела
культуры администрации Курортного района
С.М.Петропавловская.
Слушатели наслаждались музыкой фортепианных классиков Д.Россини,
Р.Шумана, Ф.Шопена, Ф.Листа,
Ф.Скрябина, Д.Шостаковича,
А.Пьяццоллла и П.Макконен.
В с у б б о т у, 2 3 а в г у с т а ,
можно будет увидеть и услышать в Церкви Преображения
Господня (а проще, в нашей
Кирхе) выступления лауреата международных конкурсов
А.Розанова в составе группы
«Баян плюс квартет».

А в воскресенье, 24 августа, в нашей ДШИ №13 прозвучат сонаты – шедевры фортепианной музыки И.Баха,
Ф.Мендельсона, Р.Шумана,
К.Дебюсси и Э.Грига. После
заезда в Комарово фестиваль
вновь окажется в Зеленогорске. В четверг 28 августа в Зеленогорской детской школе
искусств в «Сонатной форме-2»
будут исполняться избранные
романсы П.Чайковского и сонаты В.Моцарта. 30 августа
фестиваль завершит своё шествие по Курортной земле в
Выборге.
Итак, любители музыки могут сполна насладиться фестивалем и его замечательными
музыкантами и исполнителями – Юлией Корпачёвой (сопрано), Рустамом Комачковым
(виолончель), Павлом Коноваловым и Рамезом Мханна
(фортепиано), а также скрипачами и альтистами SINERGY
ORCHESTRA.
Елена ПОПОВА
Фото Александра БРАВО

Буккроссинг

В субботу, 16 августа, в Зеленогорской городской библиотеке состоялась очередная акция буккроссинга. Буккроссинг – это всемирное движение, целью которого является организованный обмен книгами. Читатели приносят
книги в библиотеку, чтобы подарить им новую жизнь.
Участники с интересом просматривали предложенные книги, и
большая часть из них обрела новых хозяев. Цель акции была достигнута к взаимному удовлетворению библиотекарей и читателей.
Обмен книг планируется проводить ежемесячно. Приглашаем жителей и гостей города принять участие в следующих акциях буккроссинга.

ступая дорогой добра

Есть в школе №69 замечательный человек – учитель
русского языка и литературы высшей категории Ольга
Ивановна Пронина.
В школе №69 Ольга Ивановна работает уже 10 лет. В
наш коллектив она пришла из
школы №556 г. Сестрорецка.
Ольга Ивановна – активный,
творчески работающий педагог, высоко требовательный к
себе и окружающим. Она отличается рационализаторскими способностями, стремится
находить новые решения раз-

личных педагогических задач,
систематически знакомится
с новинками педагогической
литературы и использует новые идеи в своей педагогической деятельности.
Сохранение здоровья учеников и обеспечение психологического комфорта для всех
участников образовательного процесса – главное в работе Ольги Ивановны! Её эмоциональные занятия, сочетая
новый интересный материал с четкой логикой изложения, заставляют внимательно
слушать и работать. Каждый
её урок – это своеобразный
спектакль, воспитывающий и
развивающий. Ольга Ивановна всегда добивается от своих учеников хороших прочных
знаний благодаря целеустремлённости, неустанному труду, большой любви к русскому
языку, который она преподаёт.
Коллеги уважают и ценят Ольгу Ивановну за то, что она
всегда приходит на помощь
в нужную минуту, подскажет,
скорректирует, поделится своими находками.

У Ольги Ивановны большая
дружная семья: муж, двое прекрасных сыновей – они уже
взрослые самодостаточные
люди, две невестки и двое маленьких внуков – Егор и София.
26 авгу ста учитель и дефектолог школы №69 Ольга Ивановна Пронина отмечает юбилей. По гороскопу люди,
рожденные под знаком зодиака «Дева» смогут обрести счастье, лишь ступая дорогой добра, привнося в мир только
положительное. Такие люди
талантливые, яркие личности, поражающие своей целеустремленностью и харизмой,
прекрасно знают себе цену,
однако они не рекламируют
свои достоинства… И именно
такой человек Ольга Ивановна!
Педагогический коллектив
школы № 69 от всей души
поздравляет Ольгу Ивановну
с 55-летием и желает дальнейших творческих успехов в
её благородном труде, а также семейного счастья и благополучия!
Педагогический коллектив
школы №69

Библиотечное радио Курортного района

«Закладка ФМ»

С февраля 2014 года сотрудники Централизованной библиотечной системы Курортного района
регулярно выходят в эфир со следующими программами: «Книжные секреты с Анной Птичкиной»,
«Есть повод!» и «В четверг в четыре вчетвером». В этих программах Вы можете услышать самые свежие книжные новости, интересные кулинарные рецепты, узнать свой литературный гороскоп от Сивиллы Трелони, и многое-многое другое. И вопрос «что бы почитать?» перестанет быть для Вас актуальным, так как Вы всегда будете в курсе всех самых интересных книжных новинок.
Следите за расписаниями эфиров на страничке нашей радиостанции на портале Волнорез http://
volnorez.com/zakladkafm и Вконтакте http://vk.com/mczochenko, а также на интерактивных календарях в наших библиотеках!
Будь на волне Радио «ЗакладкаFM» – с нами невозможно потеряетесь в мире книг!
Елена Долженкова, сотрудник центральной библиотеки им. М. Зощенко

Литературная
гостиная

«Знаешь ли ты единственного
пророка нашего времени? Знаешь
ли ты, кому открылось Господнее в
низких и высоких формах?... Я знаю
его и называю – Гете.»
Томас Карлейль
28 августа исполняется 265 лет
со дня рождения немецкого поэта, государственного деятеля,
мыслителя и естествоиспытателя
Иоганна Вольфганга Гёте. Этому
знаменательному событию было
посвящено мероприятие из цикла
«Литературная гостиная» в городской библиотеке Зеленогорска.
Автор и ведущая библиотекарь Маргарита Андреевна Константинова, как всегда, блестяще рассказала о жизни и творчестве великого поэта, прочитала стихи, продемонстрировала отрывки из
фильма о Гёте и музыкальные произведения на его стихи.
Мировое литературное наследие огромно и многообразно,
поэтому Зеленогорская городская библиотека приглашает всех
желающих каждую третью субботу месяца посетить «Литературную гостиную».
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ОФИЦИАЛЬНО
Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения,
номеров телефонов участковых избирательных комиссий
и помещений для голосования для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на досрочных выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга –
Губернатора Санкт-Петербурга во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга город Зеленогорск 14 сентября 2014 года
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Зеленогорск
№ избирательного
участка

Место нахождения участковой избирательной комиссии

Телефон
участковой избирательной
комиссии

Место нахождения помещения для голосования

Телефон
в помещении
для голосования

дома по улицам: 1-й Пляжевой, 2-й Пляжевой, 3-й Пляжевой,
4-й Пляжевой, Александровской, Аптечной, Артиллерийской,
Восстания, Гаванной, Горной, Клубной, Комсомольской,
Красноармейской, Купальной, Курортной, Лиственной, Морской,
Мостовой, Нижней, Новой (от Лиственной улицы до Средней
улицы), Объездной, Парковой, Пионерской, Пляжевой, Полевой,
Приморской, Прямой, Разъезжей, Садовой, Связи, Сосновой,
433 31 40
Состязаний, Спортивной, Средней, Танкистов, Узкой, Хвойной
дома по проспекту Ленина: 21, 21а, 21б, 21в
дома по переулкам: Лиственному, Парковому, Сосновому, Тихому
дома по Приморскому шоссе: 500, 501, 502, 502/5, 504, 505,
505а, 508, 510, 511, 511а, 512, 513, 514, 515, 518, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530а, 530/3, 532, 532а,
533, 534, 535, 535а, 537, 539, 539а, 541, 543, 545, 547

1262

Санкт-Петербургское государственное казенное
г. Зеленогорск,
г. Зеленогорск,
учреждение «Жи- 433 31 40
пр. Ленина, 15
пр. Ленина, 15
лищное агентство
Курортного района
Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Жилищное агентство
Курортного района
Санкт-Петербурга»

1263

Филиал №1 Санкт–
Петербургского
государственного бюджетного учг. Зеленогорск,
г. Зеленогорск,
реждения культуры 433 30 85
пр. Ленина, 25
пр. Ленина, 25
«Централизованная библиотечная система Курортного района»

Филиал №1 Санкт–
Петербургского
государственного бюджетного учреждения культуры 433 30 85
«Централизованная библиотечная система Курортного района»

1264

Филиал №1 Санкт–
Петербургского
государственного бюджетного учг. Зеленогорск,
г. Зеленогорск,
реждения культуры 433 37 67
пр. Ленина, 25
пр. Ленина, 25
«Централизованная библиотечная система Курортного района»

Филиал №1 Санкт–
Петербургского
государственного бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Курортного района»

1265

ГосударственГосударственное
ное бюджетное оббюджетное общеобразовательщеобразовательг. Зеленогорск,
г. Зеленогорск,
ное учреждение
417 21 92
ное учреждение
пр. Ленина, 2
пр. Ленина, 2
лицей №445 Кулицей №445 Курортного района
рортного района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга

1266

г. Зеленогорск, участок
«Ленэнерго»,
5, литера А

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

1267

г. Зеленогорск,
ПО Красавица

Клуб войсковой части 03216

г. Зеленогорск,
ул. Мира, 6

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания «Психоневрологический
интернат №1»

1268

г. Зеленогорск,
ПО Красавица

Клуб войсковой части 03216

дома по улицам: Дальней, Длинной, Единства, Инженерной,
Институтской, Невской, Паровозной, Сапожной
дома по проспекту Ленина: 25, 26, 26а, 28, 45-87, 58-74д
дома по улице Привокзальной: 3, 5, 7
дома по Речному переулку (нечетная сторона)

дома по улицам: 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной, Вокзальной,
Выборгской, Героев, Госпитальной, Гостиной, Гражданской,
Деповской, Загородной, Квартальной, Конной, Красных
Курсантов, Кривоносовской, Лесной, Любимой, Межевой,
Моховой, Путейской, Служебной, Строителей, Торфяной
дома по улице Мира: 2-4 (четная сторона), 1-5 (нечетная сторона)
дома по проспекту Красных Командиров: 18-42
433 37 67 (четная сторона), 21-47 (нечетная сторона)
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-му Торфяному, Выборгскому, Героев,
Деповскому, Детскому, Квартальному, Кривоносовскому
дома по Речному переулку (четная сторона)
дома по Пухтоловской дороге
дома по улицам: Авиационной, Бассейной, Березовой,
Бронной, Десантной, Исполкомской, Кавалерийской,
Калиновой, Комендантской, Кооперативной, Круглой,
Кузнечной, Ландышевой, Липовой, Ломаной, Малинной,
Мичурина, Набережной, Новой (от улицы Мира до
Северной улицы), Овражной, Пограничной, Прибрежной,
Связной, Северной, Театральной, Териокской, Тихой,
Фабричной, Фиалковой, Широкой, Экипажной
дом по улице Мира:14-28 (четная сторона),
19-21 (нечетная сторона)
417 21 92
дома по переулкам: Березовому, Ивовому, Красному, Кузнечному,
Театральному, 1-му Широкому, 2-му Широкому, Экипажному
дома по проспекту Красных Командиров: 2-16
(четная сторона), 1-19 (нечетная сторона)
дома по проспекту Ленина: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24
дома по Среднему проспекту
дома по Приморскому шоссе: 536, 540, 544, 546/2, 549, 549в, 550,
551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559/1, 560, 561, 561а, 563, 563а,
564, 565, 565а, 565в, 566, 568, 568а, 569, 570, 570/6, 572, 573,
573а, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 593, 595, 598, 599, 601

Подстанция №41
г. Зеленогорск,
Выборгских элекучасток «Ле433 47 48
трических се433 47 48
нэнерго», 5,
тей – филиала
литера А
ОАО «Ленэнерго»
432 83 98

Границы избирательного участка

дома подстанции № 41 «Ленэнерго»: 1, 2, 3, 4
дома поселка Решетниково: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
16, 17, 19, 20, 20а, 22, 28, 24, 36, 38, 53а, 58, 62, 78, 86,
88, 108, 130, 136, 141, 152а, 154а, 160а, 167, 200

Красавица: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а,
432 83 98 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28
Красавица, 3 (в/ч 03216, в/ч 61981, в/ч 17646-у)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
г. Зеленогорск,
433 88 93
учреждение со- 433 88 93 стационарное учреждение социального обслуживания
ул. Мира, 6
циального обслу«Психоневрологический интернат №1» – ул. Мира, 6
живания «Психоневрологический
интернат №1»
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ОФИЦИАЛЬНО
Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения,
номеров телефонов участковых избирательных комиссий
и помещений для голосования для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Зеленогорск пятого созыва 14 сентября 2014 года
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Зеленогорск
Многомандатный избирательный округ №1

№ избирательного
участка

Место нахождения участковой избирательной комиссии

Телефон
участковой
избирательной комиссии

Место нахождения помещения для голосования

Санкт-Петербургское государственное казенное
г. Зеленогорск,
г. Зеленогорск,
1262
учреждение «Жи- 433 31 40
пр. Ленина, 15
пр. Ленина, 15
лищное агентство
Курортного района
Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Жилищное агентство
Курортного района
Санкт-Петербурга»

Телефон
в помещении
для голосования

Границы избирательного участка

дома по улицам: 1-й Пляжевой, 2-й Пляжевой, 3-й Пляжевой,
4-й Пляжевой, Александровской, Аптечной, Артиллерийской,
Восстания, Гаванной, Горной, Клубной, Комсомольской,
Красноармейской, Купальной, Курортной, Лиственной, Морской,
Мостовой, Нижней, Новой (от Лиственной улицы до Средней
улицы), Объездной, Парковой, Пионерской, Пляжевой, Полевой,
Приморской, Прямой, Разъезжей, Садовой, Связи, Сосновой,
433 31 40
Состязаний, Спортивной, Средней, Танкистов, Узкой, Хвойной
дома по проспекту Ленина: 21, 21а, 21б, 21в
дома по переулкам: Лиственному, Парковому, Сосновому, Тихому
дома по Приморскому шоссе: 500, 501, 502, 502/5, 504, 505,
505а, 508, 510, 511, 511а, 512, 513, 514, 515, 518, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530а, 530/3, 532, 532а,
533, 534, 535, 535а, 537, 539, 539а, 541, 543, 545, 547

Филиал №1 Санкт–
Филиал №1 Санкт–
ПетербургскоПетербургского
го государственгосударственноного бюджетного
го бюджетного учг. Зеленогорск,
г. Зеленогорск,
учреждения куль- 433 30 85
реждения культуры 433 30 85
1263
пр. Ленина, 25
пр. Ленина, 25
туры «Централи«Централизованзованная библиная библиотечотечная система
ная система КуКурортного района»
рортного района»

дома по улицам: Дальней, Длинной, Единства, Инженерной,
Институтской, Невской, Паровозной, Сапожной
дома по проспекту Ленина: 25, 26, 26а, 28, 45-87, 58-74д
дома по улице Привокзальной: 3, 5, 7
дома по Речному переулку (нечетная сторона)

Многомандатный избирательный округ №2

Филиал №1 Санкт–
Филиал №1 Санкт–
ПетербургскоПетербургского
го государственгосударственноного бюджетного
го бюджетного учг. Зеленогорск,
г. Зеленогорск,
1264
учреждения куль- 433 37 67
реждения культуры
пр. Ленина, 25
пр. Ленина, 25
туры «Централи«Централизованзованная библиная библиотечотечная система
ная система КуКурортного района»
рортного района»

ГосударственГосударственное бюджетное обное бюджетное общеобразовательщеобразовательг. Зеленогорск,
г. Зеленогорск,
ное учреждение
1265
ное учреждение
417 21 92
пр. Ленина, 2
пр. Ленина, 2
лицей №445 Кулицей №445 Курортного района
рортного района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга

Подстанция №41
Выборгских элек1266
трических се433 47 48
тей – филиала
ОАО «Ленэнерго»
г. Зеленогорск,
Клуб войско1267
432 83 98
ПО Красавица
вой части 03216
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
г. Зеленогорск, стационарное уч1268
433 88 93
ул. Мира, 6
реждение социального обслуживания
«Психоневрологический интернат №1»
г. Зеленогорск, участок
«Ленэнерго»,
5, литера А

дома по улицам: 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной, Вокзальной,
Выборгской, Героев, Госпитальной, Гостиной, Гражданской,
Деповской, Загородной, Квартальной, Конной, Красных
Курсантов, Кривоносовской, Лесной, Любимой, Межевой,
Моховой, Путейской, Служебной, Строителей, Торфяной
дома по улице Мира: 2-4 (четная сторона), 1-5 (нечетная сторона)
дома по проспекту Красных Командиров: 18-42
433 37 67 (четная сторона), 21-47 (нечетная сторона)
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-му Торфяному, Выборгскому, Героев,
Деповскому, Детскому, Квартальному, Кривоносовскому
дома по Речному переулку (четная сторона)
дома по Пухтоловской дороге
дома по улицам: Авиационной, Бассейной, Березовой, Бронной,
Десантной, Исполкомской, Кавалерийской, Калиновой,
Комендантской, Кооперативной, Круглой, Кузнечной, Ландышевой,
Липовой, Ломаной, Малинной, Мичурина, Набережной, Новой
(от улицы Мира до Северной улицы), Овражной, Пограничной,
Прибрежной, Связной, Северной, Театральной, Териокской,
Тихой, Фабричной, Фиалковой, Широкой, Экипажной
дом по улице Мира:14-28 (четная сторона),
19-21 (нечетная сторона)
417 21 92 дома по переулкам: Березовому, Ивовому, Красному, Кузнечному,
Театральному, 1-му Широкому, 2-му Широкому, Экипажному
дома по проспекту Красных Командиров: 2-16
(четная сторона), 1-19 (нечетная сторона)
дома по проспекту Ленина: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24
дома по Среднему проспекту
дома по Приморскому шоссе: 536, 540, 544, 546/2, 549, 549в, 550,
551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559/1, 560, 561, 561а, 563, 563а,
564, 565, 565а, 565в, 566, 568, 568а, 569, 570, 570/6, 572, 573,
573а, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 593, 595, 598, 599, 601

Подстанция №41
дома подстанции № 41 «Ленэнерго»: 1, 2, 3, 4
Выборгских элекдома поселка Решетниково: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
трических се433 47 48
16, 17, 19, 20, 20а, 22, 28, 24, 36, 38, 53а, 58, 62, 78, 86,
тей – филиала
88, 108, 130, 136, 141, 152а, 154а, 160а, 167, 200
ОАО «Ленэнерго»
г. Зеленогорск,
Клуб войскоКрасавица: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28
432 83 98
ПО Красавица
вой части 03216
Красавица, 3 (в/ч 03216, в/ч 61981, в/ч 17646-у)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
г. Зеленогорск, стационарное уч433 88 93 учреждение социального обслуживания «Психоневрологический
ул. Мира, 6
реждение социальинтернат №1» – ул. Мира, 6
ного обслуживания
«Психоневрологический интернат №1»
г. Зеленогорск, участок
«Ленэнерго»,
5, литера А
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№ 22-23 (574-575) 22.08.2014

Информация органа опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования город Зеленогорск

Что нужно знать, чтобы стать
опекуном или попечителем
В соответствии с Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством
Российской Федерации формах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009
года №423, гражданин, выразивший желание стать опекуном
или попечителем, представляет
в орган опеки и попечительства
по месту жительства следующие
документы:
а) заявление с просьбой о
назначении его опекуном;
б ) с п р а в к а с м е с т а р аб о ты лица, выразившего желание
стать опекуном, с указанием
должности и размера средней
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход
указанного лица, или справка
с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание
стать опекуном, с указанием
должности и размера средней
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход
супруга (супруги);
в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ,
подтверждающие право пользования жилым помещением
либо право собственности на
жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;
г) справка органов внутренних дел, подтверждающая, что
гражданин, выразивший желание стать опекуном, не имел
или не имеет судимости, не
подвергался и не подвергается уголовному преследованию
(за исключением граждан, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против
общественной безопасности;
и не имеет неснятую или непогашенную судимость за тяжкие
или особо тяжкие преступления (выдается по личному заявлению гражданина в ИЦ ГУВД
по Санкт-Петербургу и Ленин-

Уважаемые жители города Зеленогорска!
Местная администрация муниципального образования город Зеленогорск информирует о том, что граждане, имеющие место жительства на территории муниципального образования город Зеленогорск, выразившие желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, могут обратиться в орган
опеки и попечительства местной администрации города Зеленогорска по вопросу принятия детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, ул. Исполкомская, д. 5, по понедельникам с 10-00 до 13-00, по вторникам с 14-00 до 17-00. Также дополнительную
информацию можно получить по телефону 433-01-95 и на сайте муниципального
образования зеленогорск.спб.рф.
градской области по адресу: Санкт-Петербург, Литейный
пр., д. 4; часы приема: пн., чт.
15.00-17.00, вт., ср 10.00-13.00,
15.00-17.00);
д) медицинское заключение о
состоянии здоровья по результатам освидетельствования гра-

ного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц,
которые являются или являлись
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);

Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275,
для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в Местную администрацию
МО город Зеленогорск указанное заключение, заявление с
просьбой о назначении его опе-

жданина, выразившего желание
стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации;
е) копия свидетельства о
браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);
ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи
с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание
стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;
з) копия свидетельства или
иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном
пунктом 4 статьи 127 Семей-

и) автобиография;
к) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное
обеспечение.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть усыновителем,
выданное в порядке, установленном Правилами передачи
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утверж денны ми п оста новлением

куном и письменное согласие
совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста,
проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием
ребенка (детей) в семью.
В соответствии со статьей 35
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 146
Семейного кодекса Российской Федерации опекунами или
попечителями детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. Не
могут быть назначены опекунами или попечителями:
граждане, лишенные родительских прав;
лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
лица, имеющие неснятую
или непогашенную судимость
за тяжкие или особо тяжкие
преступления;
лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127
настоящего Кодекса (кроме
близких родственников детей,
а также лиц, которые являются
или являлись усыновителями и
в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц,
которые являются или являлись
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком
и зарегистрированном в соответствии с законодательством
государства, в котором такой
брак разрешен, а также лица,
являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке.
Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица,
отстраненные от выполнения
обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в
родительских правах, бывшие
усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также лица, которые по состоянию
здоровья не могут осуществлять родительские права либо
которые совместно проживают
в жилом помещении с лицами,
страдающими заболеваниями,
представляющими опасность
для окружающих.
При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные личные
качества опекуна (попечителя),
способность его к выполнению
обязанностей опекуна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком,
отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание
самого ребенка.
Глава Местной
администрации
города Зеленогорска
И.А.Долгих

зеленогорск.спб.рф –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

№ 22-23 (574-575) 22.08.2014

ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЕЛИ…
3 августа в городке на Красавице состоялась 4-я ежегодная Ярмарка детских поделок. Каждый ребенок мог
принести что-то, созданное
своими руками, и самостоятельно назначив цену, продать
своё творение. Самые маленькие участники продавали собственноручно выполненные
раскраски, собранные деревянные модели зверей, картины, бумажные самолетики,
кораблики из пластиковых бутылок, бусы из пластиковых
трубочек… Ребята постарше
использовали в работе «высокие технологии»: квиллинг
и вязание – Карина Михайлова, папье-маше, плетение из
бусин, вышивка и шитье – Аня
Петрова.
В таком особенном месте,
как наш Городок, организовать Ярмарку детских поделок
было несложно. Сказала детям
во дворе за неделю. Весть разнеслась сама. В назначенный
день наблюдался детский ажиотаж вокруг предстоящей Ярмарки. Дети несут всё подряд,
что валяется дома, несут поделки, наделанные в кружках и
школе за год, делают в спешке бумажных лягушек и самолетики. Дети, чьи родители не
остались равнодушны к проведению ярмарки, готовят чтото интересненькое, например: пекут печеньки, как Саша
и Лёша Лямаевы и Юля Филатова, делают вафли, как Ира и
Максим Сторожевы с бабушкой, делают рулетики, как Юра
и Алёша Заведеевы с мамой
и папой. Меня потряс ассортимент украшений из пластики, сделанных Настей Верещак вместе с мамой. Ну, пусть

даже, по большей части, мамой, зато дочке как приятно
продать самой то, что сделала мамочка! Да и вообще, как
приятно самому сделать самолетик, назначить за него
цену (от 1 до 50 руб.) и самому его продать, проявив щедрость и уступив в цене покупателю. Ведь самолетик – это
действительно ценность, а не
мусор, как принято считать. А
потом на заработанные деньги купить что-то самому, выбрать то, что понравилось, для
мамы, например, или для себя
что-то вкусненькое! Или бросить денежку в беспроигрышную лотерею-Свинку. И хотя
уже понятно, что основные
призы – конфеты, но ведь хочется сюрприза, неожиданности, а вдруг именно мне?! Вытянуть конфетку и бежать в
конец очереди, чтобы попытать
счастья еще раз! И всё это тут,
на нашей площадке, в знако-

Уважаемая редакция!
26 июля отмечался очередной
день рождения города Зеленогорска. Казалось бы, с возрастом
все стареет, разрушается, но Зеленогорск благодаря бережному
отношению жителей и разумному
руководству становится все лучше и лучше!
Я же хочу вспомнить добрым
словом первого руководителя
Зеленогорска – Ивана Лаврови-
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мой компании, не надо никуда
ехать, деньги с родителей требовать… Эх, как легко устроить
праздник!
В ярмарке участвовали ребята от 3,5 до 18 лет, не остались
равнодушными мамы, папы и
бабушки.
Кроме упомянутых ребят и
взрослых в Ярмарке принимали активное участие: Егор Николенко, Маша Морозова, Настя Скрипник, Арина Абалымова,
Маша Белова с бабушкой, Аня,
Маша и Надя Гончаренко, Лиза
и Ваня Леонтьевы.
Общественный
организатор мероприятий
в Городке,
Ксения Гончаренко
* * *
17 августа в городке прошел спектакль по русской народной сказке «Гуси-лебеди».
Спектакль готовился в течение недели. Ежедневно шли
репетиции. Инициатором, ре-

ча Павловцева, которому в этом
году исполнилось бы 100 лет.
Пройдя через тяжелые испытания в годы Великой Отечественной войны, И.Л.Павловцев
всецело посвятил себя родному городу. Он был мужественным фронтовиком, прекрасным
организатором, способным руководителем и замечательным семьянином. При нем город начал
возрождаться из руин.

жиссёром-постановщиком и
ведущей спектакля стала Ксения Гончаренко, мама четверых детей.
Костюмы шили сами участники с помощью мам и режиссёра спектакля. Подготовили красочные декорации, почти
как в настоящем театре, сшили и занавес. На новой детской
площадке появилась красочная
афиша, нарисованная восьмилетней Алёной Приваловой. На
афише – летящие Гуси с Ванечкой на крыльях. В подготовке
и проведении спектакля очень
помогли родители юных артистов – Юлия и Андрей Брагины, Евгения Заведеева, а также
бессменный помощник и активный участник всех мероприятий
в Городке – Юлия Филатова.
Вместе с Ариной Абалымовой
они придумали и создали костюм русской Печки, в которой прятались Маша и Ванечка.
В роли Печки выступила Юлия
Брагина, единственная взрослая артистка.
В ролях родителей Маши
и Ванечки были Юля Щепина

Уйдя на пенсию, Иван Лаврович занимался общественной работой в Совете ветеранов
Великой Отечественной войны, принимал активное участие в
жизни города.
Всей своей жизнью он заслужил,
чтобы имя его не было забыто.
Совет народных депутатов своим постановлением от
23 октября 1989 года, благодаря инициативе жителей Зе-

(12 лет) и Карина Михайлова
(12 лет). В спектакле участвовала пятнадцать детей от трёх
с половиной до девятнадцати лет. Подружки Маши – Арина Абалымова (12 лет), Лиза
Леонтьева (11 лет) и Аня Багдасарян (8 лет) – пели и плясали от души! Скромный Ёжик
( С а ш а Ти м и р е в ) , П и р о ж о к
( А н я Го н ч а р е н к о , д о ч к а р е жиссёра), Яблоня (Даша Щепеткова) тоже не остались без
сим пат ий и апл одисмент ов
зрителей.
Сколько талантов раскрылось в один день! Убедительны были Гуси (Миша Брагин и
Юра Заведеев), с повадками
настоящих охранников БабыЯги (её роль блестяще исполнил Алексей Лямаев), когда
они пытались поймать Машу
с Ванечкой (их роли исполняли Маша и Надя Гончаренко,
дочери главного режиссёра).
А Речка (Арина Абалымова)
была в современном костюме «парео». Всего в спектакле
было занято пятнадцать актёров от трёх с половиной до
тридцати трёх лет.
Весь день лил дождик, но во
время спектакля светило солнце. Погода и природа приветствовали самодеятельных артистов. Дождик закапал только
тогда, когда успели унести последние декорации.
Зрители с большим энтузиазмом встречали и провожали
артистов. Для ребят из жилгородка подготовка и участие в
спектакле стали одними из самых ярких воспоминаний этого лета. А родители сказали
искреннее «спасибо» организатору этого мероприятия – Ксении Гончаренко.
Елена ПОПОВА

леногорска, помнящих заслуги
И.Л.Павловцева, решил назвать
одну из улиц Зеленогорска его
именем. К сожалению, это решение так и не было исполнено.
Зеленогорцы, – вы лучшие, вы
патриоты своего города! Относитесь к нему бережно, украшайте его, и помните о тех, кто были
первопроходцами.
С глубоким уважением
и любовью, Г.В.Осипова

mozelenogorsk@mail.ru –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ адрес электронной почты МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК
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В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ЗАЗВУЧАТ СИРЕНЫ

27 августа с 11:32 до 11:38 в Санкт-Петербурге планируется проведение комплексной технической проверки готовности региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения. При этом на всей
территории Санкт-Петербурга будут включены
электромеханические сирены, уличные громкоговорители, осуществлено задействование
телевизионных каналов и радиовещательных
станций, технических средств организаций, сопряжённых с системой оповещения города.
При проведении комплексной проверки будет соблюдаться следующий порядок:
11.32-11.33 – трансляция текста о начале комплексной проверки и подготовки населения к
включению электромеханических сирен, с использованием трех каналов сети проводного вещания,
сети уличных громкоговорителей, технических средств организаций, сопряжённых с системой оповещения города.
11.33-11.36 – подача предупредительного сигнала «Внимание всем!» посредством включения
электромеханических и электронных сирен.
11.36-11.38 – трансляция текста о завершении комплексной проверки с использованием трех
каналов сети проводного вещания, сети уличных громкоговорителей, эфирных каналов телерадиовещания, технических средств организаций, сопряжённых с системой оповещения города.

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет Зеленогорска, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества
инвалидов, правление зеленогорского отделения общественной
организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами
Бурнайкину Виргинию Петровну – 85 лет,
Ермакова Владимира Ивановича – 85 лет,
Мацко Надежду Ивановну – 85 лет,
Мироненко Петра Емельяновича – 85 лет,
Тимофееву Нину Ивановну – 85 лет,
Косову Элеонору Ивановну – 80 лет,
Михайлову Дину Владимировну – 80 лет,
Моисееву Тамару Ивановну – 75 лет,
Синицыну Маргариту Ивановну – 75 лет,
Панову Клавдию Михайловну – 75 лет.
Муниципальный Совет Зеленогорска и Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов искренне поздравляют с юбилейными датами
Данканич Людмилу Владимировну – 65 лет,
Щербич Лидию Дмитриевну – 65 лет,
Румянцева Сергея Александровича – 30 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!

Вступайте в ДНД!
В последние несколько
лет во многих городах России добровольные народные дружины патрулируют
улицы, охраняют порядок в
учебных заведениях, проверяют лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел,
совместно с сотрудниками
ДПС проводят профилактические мероприятия по соблюдению правил дорожного движения. Существует и
практика домовых дружин,
члены которых обеспечивают поддержание порядка в
подъездах, на домовых территориях. И там, где работают ДНД, практически нет
уличной преступности.
На территории Курортного района содействие правоохранительным органам по
обеспечению общественного
порядка осуществляет СанктПетербургская общественная
организация «Добровольная
народная дружина «Сестрорецк-Безопасность».
Дружинники СПб ОО «ДНД
«Сестрорецк-Безопасность»
участвуют в совместных дежурствах с участковыми уполномоченными милиции и патрульнопостовой службой милиции по
охране общественного порядка, привлекаются подразделениями УВД по Курортному рай-

ону, следственным отделом по
Курортному району следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу,
отделом ФМС по Курортному
району для обеспечения следственных и проверочных мероприятий. Совместно с
сотрудниками милиции дружинники осуществляют охрану общественного порядка при
проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий на территории района.
В целях содействия милиции
в обеспечении общественного
порядка на территории нашего
района приглашаем вас вступить в ряды дружинников.
В добровольную народную
дружину принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,

способные по своим деловым
и моральным качествам, состоянию здоровья исполнять обязанности добровольного народного дружинника.
Желающие вступить в
ряды Санкт-Петербургской
общественной организации «Добровольная народная дружина «СестрорецкБезопасность» могут
обратиться по адресу:
г.Сестрорецк, ул.Мосина,
дом 3, помещение 5а.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-921-956-65-35 –
Евгений Борисович Кузнецов, председатель штаба Санкт-Петербургской общественной организации
«Добровольная народная
дружина «Сестрорецк-Безопасность».

К НАМ ПРИЕДЕТ
«Экомобиль»

Сдать отработавшие люминесцентные лампы, энергосберегающие светильники, использованные алкалиновые батарейки,
ртутные термометры, разрядившиеся аккумуляторы, лакокрасочную продукцию, лекарства с истекшим сроком годности, старые покрышки, бытовую химию, устаревшие технические приборы и оргтехнику можно в местах стоянки «экомобилей».
Ближайший день стоянки «экомобиля» в Зеленогорске 6 сентября с 16.30 до 17.30. Адрес стоянки –
ул.Привокзальная, 3-5.
Местная администрация города Зеленогорска
СПб ГБОУ ДОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
Курортного района Санкт-Петербурга

объявляет набор детей 7-15 лет
на отделения:
•Дзюдо			
•Лыжные гонки
•Теннис			
•Футбол
Занятия бесплатные.

ДАВАЙТЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ!

С момента открытия Молодежная приёмная Курортного района начала свою активную работу.
МП действует на основе принципов самоуправления,
равноправия, законности и гласности.
В состав МП входят представители молодежи Курортного района, представляющие различные возрастные
категории.
Целями МП являются создание условий для самореализации, помощи гражданам в решении социальных
проблем, консультативная помощь в реализации молодежных проектов.
В МП можно обратиться по адресу: г.Зеленогорск, ул.
Исполкомская д.5, 2 этаж, (ПМЦ «Снайпер») каб. 7, вторник и четверг с 16:00 по 19:00, тел. 433-45-54 или задать
интересующий вопрос по эл. почте: mpkur@list.ru

Наш адрес: г.Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 19-А
Тел. 433-35-63.
www.zel-sportshkola.ucoz.ru
e-mail: zel-sportshkola@yandex.ru
В ГБОУ СОШ №447 Курортного района (пос. Молодежное)

требуется учитель математики.
Требования к кандидату: высшее образование.
E-mail: school-447@mail.ru, тел. 417-21-84
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