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С Днём знаний!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!

Поздравляем вас с началом нового учебного года!
Позади долгие летние каникулы, во время которых все успели как следует отдохнуть, и сейчас, с новыми силами, готовы приступить к работе и учебе.
Дорогие педагоги! От всей души желаем вам новых творческих свершений. Пусть вам
всегда сопутствует успех в благородном служении идеалам просвещения и добра.
Дорогие школьники и студенты! Овладевайте знаниями, старайтесь мыслить творчески, самостоятельно решать самые сложные задачи и достигать намеченной цели.
Особо хотелось бы поздравить тех, для кого в этом году впервые открываются двери школ – первоклассников. Пусть учеба приносит вам радость, а познание мира станет интересным и радостным делом. Удачи вам и побольше отличных отметок!
От всей души желаем школьникам высоких достижений в учебе, интересных и ярких страниц
школьной жизни. Учителям – настойчивости, выдержки и терпения в достижении намеченных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать
свои таланты и возможности. Пусть наступающий учебный год станет успешным для всех!
С праздником! С Днем знаний!
глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета зеленогорска А.В.хОДОСОк
Депутаты Муниципального Совета – т.г.БЕлОВА, Н.И.гОНИкМАН, В.В.клЕПИкОВ,
В.г.куСтОВ, А.В.ПЕршИН, л.Н.ПЕСтОВА, Е.Ф.руМяНцЕВА, В.В.САЧкО
глава Местной администрации зеленогорска И.А.ДОлгИх

к новомУ УЧеБномУ
ГодУ Готовы!

Первого сентября все школы нашего города откроют двери для учащихся. Накануне Дня знаний директора школ рапортуют о готовности принять учеников в свои стены.
Директор 611-й начальной школы Н.Г.Крикунова:
– В этом году мы примем девяносто первоклассников. Здание школы полностью готово к приему учащихся. Отремонтирован спортивный зал, закуплены новые спортивные тренажеры.
На окнах по всему периметру обновлены роллетные системы.
Обновлен и интерьер гардероба. В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дооснащены восемь кабинетов. Полностью отремонтирован медицинский блок. Все наши учащиеся обеспечены учебниками и
учебными пособиями.
Поздравляю весь педагогический состав, родителей, детей с началом нового учебного года! Желаю всем здоровья,
терпения в овладении знаниями, отличных оценок и взаимопонимания в семье!
Директор 445-го лицея В.С.Ковригина:
– Наши пятые классы пополнят пятьдесят восемь новичков.
Второй год в лицее продолжается капитальный ремонт. Этим летом было установлено ограждение вокруг территории школы.
Территория приведена в порядок. Завершены ремонтные работы в спортивном зале, построены раздевалки. Отремонтированы
полы. На всех окнах, с первого по третий этаж, установлены стеклопакеты, жалюзи и москитные сетки. Все кабинеты лицея претерпели косметический ремонт. Благодарим за поддержку администрацию Курортного района и лично Наталью Валентиновну
Чечину, выпускницу нашей школы.
Поздравляю всех своих коллег, педагогов лицея, родителей и
учеников с началом нового учебного года!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – праздник, знаменательный для каждого из нас. Для первоклассников в этот день прозвучит первый школьный звонок, который станет
началом большого пути в бесконечный мир знаний, постижения наук и жизненной
мудрости, обретения новых друзей и учителей-наставников. Для студентов-первокурсников День знаний – шаг к профессии и успехам в новой, взрослой жизни.
Петербургская школа сегодня считается лидером российского образования. Наши студенты побеждают на самых престижных международных конкурсах. Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению прогрессивных методов обучения, уровень образования в
Петербурге продолжает оставаться одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.
В этот замечательный день я говорю слова благодарности нашим учителям за преданность этой
нелегкой и почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они
дарят своим ученикам.
Дорогие школьники и студенты, родители и учителя!
Желаю вам счастья и здоровья, успехов во всех начинаниях! Пусть новый учебный год станет для
вас годом новых достижений!
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров

30 АВГУСТА в 11.00 СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ПОДАЧИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ПОСЕЛКЕ РЕШЕТНИКОВО

По окончании церемонии – концертная программа
с участием артистов из Санкт-Петербурга, игровая программа для детей.
Ждем вас по адресу: поселок Решетниково, автобусное кольцо

Директор 450-й школы М.А.Харитонова:
– Ждем прибавления в лице пятидесяти семи пятиклассников. Добро пожаловать в нашу школу! Здесь их с любовью
встретят наши опытные педагоги. За лето здание школы преобразилось. Второй этаж просто не узнать – так все сверкает новенькими красками после ремонта. Созданы новые классные
помещения: танцевальный класс с огромными зеркалами, обновился класс лечебной физкультуры с новым оздоровительным комплексом «Тисса». Открылся и тренажерный зал, где
дети смогут восстановить свою спортивную форму после занятий. Библиотека переехала в новое помещение, открылся читальный зал. Кабинет кулинарии увеличился в объеме. На первом этаже обновлены стены холлов. Оборудованы кабинеты
для новичков-пятиклассников. Закуплена мебель и интерактивное оборудование. Сделан косметический ремонт всех кабинетов школы и спортивного зала. Преобразилось и крыло здания,
где размещены кабинеты информатики. Все дети обеспечены
учебной литературой в полном объеме.
Мы ждем вас с нетерпением, дорогие наши ученики! Поздравляю с Днем знаний и учителей, и родителей, и учеников! Пусть
новый учебный год станет успешным для всех!
Директор школы № 69 Е.А.Ткачев:
– Прибавится у нас в новом учебном году всего шесть учеников. Каждому из них будет оказано максимум внимания и
заботы. Наши педагоги с любовью подготовились к 1 сентября. Все лето красили и ремонтировали классы и кабинеты
своими силами. Был проведен специальный ремонт полов в
коридорах на двух этажах школы, будут покрыты линолеумом
жилые помещения. Благоустроена и территория вокруг школы. Построены три новые детские игровые площадки, высажены кусты сирени.
С 1 сентября, дорогие ребята и педагоги! С Днем знаний!

2
23 августа Зеленогорский
парк отметил свое 59-летие.
Зеленогорский парк играет важную роль в культурной и
спортивной жизни нашего города и не перестает радовать
посетителей подарками. Появляются новые аттракционы,
площадки, спортивные комплексы, клубные формирования, проводятся различные
мероприятия... Посетителей
парка встречают ухоженные аллеи, цветники и клумбы.
С утра казалось, что погода не задалась, но к началу тор-
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С Днем Рождения,
Зеленогорский парк!
жественной части уже светило
солнце и пели птицы. Поздравить Зеленогорский парк пришли первый заместитель главы
администрации Курортного района Анатолий Анатольевич Повелий, начальник отдела культуры администрации Александра

Вадимовна Модина, глава муниципального образования
города Зеленогорска Александр Владимирович Ходосок,
глава местной
администрации
нашего города
Игорь Анатольевич Долгих и настоятель Храма
Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий.
В торжественной обстановке лучшие сотрудники по традиции были награждены за
многолетний добросовестный
труд и большой вклад в развитие Зеленогорского парка. Благодарственные письм а гл а в ы а д м и н и с т р а ц и и
Курортного района вручили:
А.Г.Соколовой, М.О.Григорьевой,
Ж.Д.Казакевич, Е.А.Федоровой
и Т.Н.Семко. Медалью «За усердные труды на благо Зеленогорска» были награждены

И.Б.Осипова, Н.Н.Вологдина,
Л.Г.Буева, Г.В.Шатохин, медалью
«За профессиональное мастерство» – Т.И.Луппова, Н.А.Павлова
и В.Н.Домрачев.
Праздник продолжился концертом с участием популярных артистов Санкт-Петербургской эстрады. Поздравить
парк пришли: шоу-балет «Антре», заслуженная артистка
России Марина Капуро, участницы к л уба «Новая версия »
Анфиса Козырева и Александра Лямаева, лауреат Всероссийских конкурсов Ирина Онищенко и группа «Дискодром».

Администрация Зеленогорского парка культуры и отдыха благодарит всех, кто на протяжении
многих лет поддерживает парк, в
их числе: администрация Курортного района Санкт-Петербурга,
Муниципальный совет и Местная
администрация города Зеленогорска, Зеленогорский дом детского творчества, ЗАО «Северная
Ривьера», ЧП «Буланович».
Поздравляем любимый парк
с Днем рождения, желаем долгих лет и процветания!
Мария Петрова,
менеджер по работе
с населением

НАШЕМУ ХОРУ – ДЕВЯТЬ ЛЕТ!
25 августа дружный коллектив хора ветеранов «Зеленогорские голоса» отметил
свой 9-й день рождения.
Участники собрались в полном составе, подготовив новые
сольные и хоровые номера. Поздравить наш замечательный
хор пришли глава муниципального образования Зеленогорска А.В.Ходосок, директор Комплексного центра социального
обслуживания населения Курортного района Т.Г.Белова и
председатель правления зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» Г.В.Аксенова. Были
приглашены и ветераны хора,
те, кто стоял у его истоков –
В.Г.Толстопятова, Н.А.Баранова,
С.А.Волощук, С.М.Жалейкина.
За эти годы менялся состав
хора, менялись хормейстеры и
концертмейстеры. Сначала пели
под гармошку, теперь появился новый аккордеонист – бывший артист Ленконцерта Иван
Фомич Задорожный. Концертмейстером уже два года служит
Юлия Владимировна Осокина.
Неизменным руководителем
коллектива хористок в течение
девяти лет оставалась Валентина Ильинична Голубова.
Коллектив стал по-настоящему сплоченным и увлеченным. Пение, репетиции, концерты и выступления стали
образом жизни для всех участников. И будни, и досуг делили
и делят поровну.
Обучались хоровому пению
с огромным желанием и энтузиазмом. Ведь в ветеранский хор пришли не дипломированные певцы и певицы, а
просто любители петь. До сих
пор благодарны хористки пер-

вому хормейстеру – Надежде
Кирилловне Ерофеевой за профессионализм, за трепетное отношение к искусству пения, за
терпение и требовательность.
Репертуар подбирала, учитывая потребности участниц и зрителей, художественный руководитель хора В.И.Голубова. В его
основу легли популярные песни
прошлых лет.
И начались выступления – в
библиотеке и в парке, в День
города и в День России, 9 Мая
в День Победы и 27 января в

не обходится практически ни
одно мероприятие.
На вечере, сидя за накрытыми столами с чаем и пирогами, ветераны хора вспоминали свои выступления и в Доме
культуры в поселке Песочный,
и в Сестрорецке, и в кинотеатре «Курортный», и в танцевальном павильоне Зеленогорского парка и в воинской части на
озере Красавица, и в санаториях, и на выставке в Ленэкспо в
Петербурге… Вспомнить было
что – ведь к каждому концерту

ласти и Санкт-Петербурга. Наш
хор «Зеленогорские голоса» выступал вторым, после детей из
Донбасса, которые открывали
фестиваль. Дети Украины нашли
приют на Ленинградской земле,
их выступление вызвало слезы
на глазах зрителей.
За девять минувших лет у нашего хора ветеранов было множество концертных выступлений, отмеченных грамотами и
благодарностями, но хористкам, как и настоящим артисткам, хочется большего. Энту-

День освобождения от блокады
Ленинграда. Хор держит высокую планку в исполнении песен,
посвященных этим датам. Есть
в репертуаре и песни о родном
Зеленогорске нашего земляка
Исая Шейниса.
Хор ветеранов у нас уважают
и любят, ждут выступлений и горячо обсуждают их. Трудно переоценить значение хора для
Зеленогорска и для самих его
участников. Хор ветеранов – активный участник общественной
жизни города и района. Без него

идет особая подготовка, меняется репертуар, разучиваются
новые песни. Вспоминали, как
проводили Масленицу в парке в
2007 году, задорно, весело, по
собственному сценарию, с антрепризами.
А совсем недавно, 16 августа,
наш зеленогорский хор выступал на международном фестивале в Ялкала. На этот фестиваль съехались более сорока
хоров и ансамблей из Финляндии, Франции, Эстонии, Литвы и Латвии, Ленинградской об-

зиазм велик. Занятия в хоре
многим помогли поверить в
себя и в свой талант. И здоровье стало лучше, и насторой оптимистичнее.
Были и другие достижения за
это время. Был создан свой ансамбль из хористок, со своими
костюмами, с особым репертуаром и собственными антрепризами. Песни подбирались
веселые и озорные. Учились
танцевать и артистически воплощать свои замыслы. Вырастили и своих солисток.

Сложился тандем хорового
коллектива с Муниципальным
Советом и Местной администрацией Зеленогорска, с Комплексным центром. Власти во
всем идут навстречу – и в приобретении костюмов, и в подборе площадок для выступлений,
и в подборе аккомпаниаторов.
Поэтому все и складывается так
замечательно.
От всей души желаем нашему хору дальнейших успехов и
творческого долголетия!
Елена ПОПОВА
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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)
Информацию
об адресах, номерах телефонов и
времени работы
участковых, территориальных и муниципальных избирательных комиссий,
в том числе о помещениях для голосования в Санкт-Петербурге жители города могут узнать в телефонной справочной службе с
коротким номером 064. Соединение с номером 064 бесплатно для абонентов стационарных телефонов, а пользователи мобильных операторов,
кроме пользователей Билайна, оплачивают соединение и разговор по тарифам мобильных операторов. Абоненты Билайна для соединения с телефонной службой должны набрать семизначный номер 336-4383. Указанный семизначный номер после кода города +7-812 должны набирать
абоненты, находящиеся в других регионах, например в Ленинградской области, или те, кто находится за рубежом.
Кроме информации о выборах в службе 064 запишут краткое сообщение
от избирателя и передадут его в территориальную избирательную комиссию.
Найти свою участковую избирательную комиссию также можно на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии http://www.st-petersburg.
izbirkom.ru/.

Информационно-справочная служба 064;
для мобильных телефонов Билайн 336-4383;
для звонков из других регионов и стран +7-812-336-4383

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

Новая жизнь стадиона «Спартак»

23 августа на стадионе
«Спартак» в Зеленогорске состоялся футбольный турнир
«Лето – 2014», посвященный
закрытию летнего спортивного сезона. Организаторами турнира стали СДЮСШОР
Зеленогорска, Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска, СПБ ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Курортного
района Санкт-Петербурга».
Средства для приобретения
наградной атрибутики и поощрительных призов выделила Местная администрация города Зеленогорска.

Турнир проходил в 1 круг –
победитель определялся по наибольшему количеству очков.
В соревнованиях приняли участие 8 команд из Зеленогорска, Ушково, Песочного и Белоострова – 4 команды младшей
возрастной группы и 4 команды
старшего возраста.
Приветствуя участников футбольного турнира, глава муниципального образования
нашего города А.В.Ходосок поздравил ребят с началом турнира на прекрасном футбольном
поле с травяным покрытием. Отметил, что поле с натуральным
покрытием сейчас большая редкость, пожелал честной спор-

тивной борьбы, забить как можно больше мячей и сохранить
любовь к футболу на всю жизнь.
Затем судейская бригада во
главе с Евгением Старовойтовым
(судьи С.Е.Рогов и Э.О.Шварц)
провела жеребьевку команд, составила расписание игр и футбольные страсти закипели.
Даже погода способствовала
проведению турнира. С утра лил
дождь, а во время турнира светило солнце и только в самом
конце упало несколько капель.
Родители, которые приехали
на этот турнир, с огромным вниманием следили за игрой. Они
остались очень довольны игрой
и объективным судейством.

В младшей возрастной группе победу одержала команда из поселка Белоостров,
набравшая максимальное количество очков – 9, на втором месте – Зеленогорск
(тренер Э.О.Шварц) – 6 очков, на третьем – команда поселка Песочный – 3 очка.
В старшей возрастной группе
1 место заняла команда Зеленогорск СДЮСШОР Барс (тренер И.В.Петров) – 7 очков, 2
место – команда поселка Ушково – 6 очков, 3 место – команда из Белоострова – 4 очка.
Команды получили кубки и медали, специально изготовленные к этому турниру.

Лучшим нападающим турнира в младшей возрастной группе стал Тимофей Маркин (пос.
Белоостров), защитником – Матвей Карпов (Зеленогорск), вратарем – Михаил Смирнов (пос.
Белоостров). Лучшим нападающим в старшей возрастной группе стал Самир Расулов (пос.Ушково), защитником – Егор Рыбин
(г.Зеленогорск), а вратарем –
Олег Сушилин (пос.Песочный).
Все они получили памятные медали и спортивные сумки.
В заключение глава муниципального образования Зеленогорска вручил футбольный мяч
самому юному футболисту турнира – Вадиму Удалову.
Желаем удачи юным спортсменам! Надеемся, что с этого
турнира начнется новая жизнь
стадиона «Спартак».
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В сентябре 2014 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 10
с 11.30 до 12.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
–3
с 10.30 до 11.30

Подарки новорожденным

Вот уже более 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Совета нашего города.
27 августа в торжественной обстановке состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска и депутаты Муниципального Совета чествовали Владимира и Лейлу Михайловых и их дочерей Карину и
Кристину, Антона и Анастасию Донцовых и их сына Марка, Андрея и Екатерину Марковых и их дочь
Александру, Виталия и Ольгу Царевых и их дочь Серафиму, Илью и Марию Борискиных и их сына
Михаила, Константина и Юлию Дмитриевых и их сына Никиту. Родители новорожденных получили
грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а
их родителям терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

мобильный МФЦ в Зеленогорске
Уже больше месяца к жителям Зеленогорска приезжает мобильный
многофункциональный центр. Мобильный МФЦ – это микроавтобус, специально оборудованный для предоставления государственных и муниципальных услуг. Он рассчитан на одновременное обслуживание двух заявителей. В мобильном МФЦ можно оформить более 200 государственных
услуг независимо от места регистрации.
Прием граждан осуществляется по адресу пр. Ленина, д.25, каждый четверг с 11.00 до 19.00.

Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
–1
с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна
–2
с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
–5
с 15.00 до 16.00
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич
–8
с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 4
с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна
– 11
с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
–9
с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич
– 12
с 10.00 до 11.00
Запись по телефону: 433-80-63

Горячая линия по вопросам
защиты прав потребителей

С понедельника по пятницу до 19 декабря текущего года в период с 11.00 до 19.00 можно позвонить по телефону 384-65-55
и получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав
потребителей или обратиться в консультационный пункт, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр.,
д. 65-б, офис 31, для бесплатных консультаций по качеству товаров и услуг. В консультационном пункте проводятся бесплатные
экспертизы по качеству изделий для следующих категорий граждан: ветераны войны и труда, жители блокадного Ленинграда,
пенсионеры, многодетные семьи.
Консультанты телефона «горячей линии» и консультанты-эксперты по качеству товаров и услуг для проведения экспертиз
обладают всеми необходимыми знаниями и большим практическим опытом в сфере защиты прав потребителей.

сестрорецку 300 лет!
«Знакомство»

В библиотеке поселка Решетниково состоялось открытие фотовыставки «Знакомство» юного фотографа Виктории Герасимовой.
Виктория серьезно занимается художественной съемкой уже четыре
года. На представленных фотографиях
портреты друзей автора, сменяют оригинальные натюрморты, а вся выставка
как бы путешествует из страны в страну. Здесь мы видим и башню инженера
Эйфеля в Париже, и неброский северный пейзаж в Финляндии. В этом году
Вика поступила в Санкт-Петербургский
университет «Кино и телевидения» и ее
мечта стать профессиональным фотографом уже не за горами.
Читатели, среди которых, что очень
приятно, было много молодежи, пожелали этой милой хрупкой девушке удачи и
оставили в книге отзывов много добрых
слов – таких как восхитительно и невероятно. Выставка продлиться до 15 сентября. Библиотека приглашает всех желающих посетить Фотобиеннале и получить
истинное удовольствие от увиденного.
Т.Б.Горошкова, библиотекарь
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