
 
№13(642)

25 июля 2016 года

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите наши искренние поздравления с 

Днем Зеленогорска! 
30 июля наш любимый город отметит свой 

468-й день рождения. У Зеленогорска непростая и 
очень насыщенная история – он переживал и периоды про-
цветания, и тяжелейших бедствий, и поднимался из руин к но-
вому расцвету. Сегодня Зеленогорск – один из самых красивых 
городов-спутников Петербурга – современный и благоустроен-
ный, зеленый и уютный, бережно хранящий исторические тради-
ции и создающий новые.

Мы по праву гордимся Зеленогорском и восхищаемся людь-
ми, живущими здесь, ведь облик города определяют его жители. 
С каждым годом в городе рождается все больше детей, он растет 
и развивается становясь все более комфортным и благоустро-
енным. Спасибо вам, дорогие зеленогорцы, за любовь и предан-
ность Зеленогорску, за вашу заботу о его благополучии. 

От всей души желаем, чтобы Зеленогорск с каждым днем ста-
новился все краше и благоустроеннее, в каждой семье царило ду-
шевное тепло, радость и уверенность в завтрашнем дне. Крепко-
го здоровья вам, счастья, успехов в добрых начинаниях и новых 
трудовых свершений на благо любимого города!

Виват, Зеленогорск!
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
А.В.ХОДОСОК

Депутаты Муниципального Совета 
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, 

А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, 
Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

30 ÈÞËß!
10.00 – церемония открытия 
стадиона. Турнир по футболу 
среди детских команд 
(жилой городок Красавица).

10.30 – церемония 
открытия детской игровой 

площадки «Победа» 
(ул.Привокзальная, 7).

10.50 – церемония открытия 
малой архитектурной формы 
«Книга» (пр.Ленина, 25).

11.10 – церемония 
открытия детской игровой 

площадки по безопасности 
дорожного движения 

(ул.Кавалерийская, 32).
12.00 – праздничное 
шествие жителей и гостей 
города от Вокзальной площади 
по пр. Ленина 
до летней эстрады в ЗПКиО.

12.45 – торжественная 
церемония открытия праздника 

(летняя эстрада, ЗПКиО).
13.30 – дневная праздничная 
концертная программа с 
участием Государственного 
симфонического оркестра 
«Классика» под управлением 
з.а. России А.Я.Канторова, 
эстрадных исполнителей 
и творческих коллективов 
Санкт-Петербурга 
(летняя эстрада, ЗПКиО).

17.00 – авиа-шоу 
легкомоторных самолетов 

(пляж «Золотой»).
19.00 – вечерний 
праздничный концерт 
с участием Василия Герелло, 
групп «Братья славяне» 
и «Братья Гримм», 
Кевина МакКоя 
(ex Bad Boys Blue) 
и Олега Газманова 
(концертная площадка 
у лицея №445, пр. Ленина, 2). 

22.50 – лазерное шоу, 
3D mapping шоу, праздничный 

фейерверк (пр. Ленина, 2).

Виват,Зеленогорск!
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«Лето, ах, лето!» – так на-
з в а л  с в о ю  о б н о в л ё н н у ю 
программу хор ветеранов 
«Зеленогорские голоса». Вы-
ступление состоялось 20 
июля в городской библиоте-
ке. Несмотря на дождливую 
погоду, желающих послу-
шать и увидеть хор оказалось 
немало. Атмосфера в зале 
была солнечной и тёплой, а 
искорки задора и творческой 
энергии от ведущей концер-
та, культорганизатора Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Ларисы Смирновой, и от са-
мих выступающих, передава-
лись зрителям. 

Наш хор исполнял русские 
народные песни, песни совет-
ских композиторов, роман-
сы… Порадовал зрителей и 
ансамбль народной песни «Хо-
ровод» под руководством Ла-
рисы Смирновой, а особый 

восторг у слушателей вызвала 
премьерная песня «Канарейка».

Солистки хора «Зеленогор-
ские голоса» Галина Курилина, 
Тамара Иванова и Татьяна Ще-
никова так артистично и заду-
шевно исполнили известные 
и любимые публикой песни: 
«Мне берёзка дарила серёж-
ки», «Ягода-малина» и «Ах, 
черёмуха белая», что по пра-
ву заслужили бурные аплодис-
менты и крики «Браво!». Новую 
ретро-программу эстрадных 
песен показала руководитель 
хора Лариса Смирнова. Конеч-
но, звучала песня «Лето, ах, 
лето!», а также «Эти летние до-
жди». Особенно покорила слу-
шателей песня «Любимый мой» 
из телесериала «Когда станица 
спит» в её исполнении.

Из зала поступила заявка 
на исполнение хором песни 
«Зеленогорский вальс» мест-
ного автора Елены Поповой, 

ставшей визитной карточ-
кой хора. С новым концерт-
мейстером – аккордеонистом 
Юрием Полуосьмаком – эта 
песня прозвучала по-новому. 
Автору песни руководитель 
хора вручила огромный букет 
ромашек, выращенных одной 
из солисток хора.

Программа была насыщен-
ной,  концерт продолжался 
около часа, но никто не хотел 
расходиться. Чудо воздейст-
вия музыки и песен на сердца 
людей продолжалось. Гости 
и жители нашего города за-
хотели оставить слова бла-
годарности и восторга в Кни-
ге отзывов в адрес досугового 
отделения Комплексного цен-
тра и библиотеки.

А затем все сфотографиро-
вались на память о прекрасном 
концерте. В палитре красок 
культурной жизни Зеленогор-
ска хор ветеранов занимает 
заметное место, и летнее вы-
ступление хора ещё раз под-
твердило это.

Елена Петрова

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО! 

Вот уже 14 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муници-
пального Совета и Местной администрации нашего города.

20 июля состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Гла-
ва Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета 
нашего города Т.Г.Белова, А.Е.Браво, Е.Ф.Румянцева, В.В.Першин и М.А.Харитонова поздравили

Ивана и Светлану Пановых и их дочь Викторию,
Антона и Екатерину Федишиных и их сына Михаила,

Аргишта и Наталью Галстян и их сына Даниила,
Антона и Альбину Сагоян и их сына Георгия.

Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеле-
ногорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родите-
лям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

И СНОВА ЛУЧШИЕ
В июле на пляже «Ласковый» в поселке Солнечное про-

шел традиционный, XVII по счету, Всероссийский фести-
валь пляжного волейбола.

Как и в прошлом году, первыми состязались спортсмены с ог-
раниченными возможностями здоровья. Команда Курортного 
района приняла участие в двух группах – «волейбол сидя», где 
выступали инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата и «зрелые» – спортсмены старше 60 лет.

В финале в группе «волейбол сидя» встретились давние со-
перники, спортсмены-опорники Кировского и Курортного райо-
нов – это был захватывающий поединок. Наша команда проигры-
вала со счетом 16:20, судья объявил «контрольный мяч», но наши 
спортсмены проявили большую силу воли и буквально «вырвали» 
победу, выиграв со счетом 24:22.

Более спокойно прошел турнир в группе «Зрелые» – в фи-
нале наша команда легко обыграла спортсменов из Пушкин-
ского района.

В итоге мы повторили успех прошлого года, став победителя-
ми турнира. Обе команды нашего района состояли в основном 
из зеленогорских спортсменов – «волейбол сидя»: Е.Пригодин, 
В.Иванов, Е.Наумов, Е.Коновалова, Л.Ермоленко; «зрелые»: 
В.Лавров, А.Симаков, В.Контиев, Н.Шафинова и К.Гусева.

Успехи наших спортсменов неслучайны, они регулярно зани-
маются в КЦСОН Зеленогорска под руководством заведующей 
отделом ЛФК Е.Бараблиной, инструктора ЛФК В.Уханова и тре-
нера ЦФКСиЗ Курортного района В.Контиева.

Статью подготовил В.Контиев
Фото Н.Скурупского

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ

28 июля с 16.00 до 18.00 в 
Агентстве занятости населе-
ния Курортного района (Се-
строрецк, Дубковское шоссе, 
д.11) пройдет личный прием 

жителей председателем Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга Дмитрием Чернейко.

*   *   *
28 июля с 16.00 до 18.00 в каб. 254 администрации Ку-

рортного района (Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) состоит-
ся прием иностранных граждан председателем Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге Олегом Махно.

Запись на прием осуществляется по телефону 576-81-94  
(пн – пт с 9.00 до 17.00) или по электронной почте (bakulin@tukur.
gov.spb.ru) с указанием фамилии, имени, отчества обратившего-
ся и кратким изложением вопроса (проблемы).

ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ
Дорогие братья и сестры!
Православная местная религиозная ор-

ганизация «Приход храма в честь Сошест-
вия Святого Духа на Апостолов» начала сбор 
пожертвований на строительство храма По-
крова Пресвятой Богородицы на территории 
психоневрологического интерната №1 в Зе-
леногорске.

Примите участие в благом деле строи-
тельства Дома Божия и Господь благословит Вас!

Спаси Вас Господи на многая лета!
Отец Григорий

Реквизиты для перечисления средств:
Наименование получателя: Православная местная религиоз-

ная организация Приход храма в честь Сошествия Святого Духа 
на Апостолов п. Комарово г.Санкт-Петербурга

ИНН 7831000027 КПП 783501001
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» БИК 044030790 
К/С 30101810900000000790 Р/С 40703810190240000009
Назначение платежа «Благотворительный взнос на строитель-

ство храма в Зеленогорске. НДС нет.»
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– Владимир Алексеевич, 
вот уже тринадцать лет це-
нители музыки собирают-
ся в Лютеранской кирхе Зе-
л е н о г о р с к а  н а  к о н ц е р т ы 
фестиваля «Лето в Терийо-
ках». Все эти годы Вы были 
бессменным организатором 
и куратором этих незабыва-
емых воскресных вечеров. 
К нам приезжали солисты, 
музыканты и артисты веду-
щих музыкальных театров 
страны – Мариинского те-
атра, Филармонии имени 
Д.Шостаковича, Государст-
венной академической Ка-
пеллы, Консерватории име-
ни Н.Римского-Корсакова, 
Педагогического универ-
ситета имени А.Герцена, 
Университета культуры и 
искусств. А сколько зару-
бежных музыкантов мы ви-
дели и слышали во время 
июньского фестиваля! 

Ваша просветительская 
деятельность достойна ува-
жения. Ваш авторитет, Ваше 
горение души не оставляет 
равнодушными никого – ни 
зрителей и слушателей, ни 
музыкантов самого разного 
уровня. С какими шедевра-
ми классики и современной 
музыки, с какими авторами и 
исполнителями познакоми-
лась публика в этот раз? 

– Участниками нашего му-
ниципального фестиваля были 
представители нескольких за-
рубежных стран: Китая, Ита-
лии, Великобритании. Это та-
лантливые молодые и зрелые 
исполнители. Се Сяо Цао (Ки-
тай) – еще студентка. Она му-
зицировала на древнем наци-
ональном инструменте куджен; 
Ольга Соловьева (Италия) и 
Виктория Дмитриева (Вели-
кобритания) – высокопрофес-
сиональные артистичные му-
зыканты с яркой харизмой. А 
вот из Башкирии к нам прие-

хал молодой студент институ-
та культуры Гаяз Ялмурзин и 
представил древнейший наци-
ональный инструмент (около 
5000 лет) курай. 

Наш фестиваль имел назва-
ние «Орган и не только…». Я, как 
органист, начинал и заканчивал 
каждый концерт фестиваля, ис-
полняя музыку разных времен 
и стилей (Барокко, романтиче-
скую, современную и русскую). 
А меня окружало созвездие кра-
сок – гитара, голос, курай, куд-
жен, аккордеон и другое.

– Это замечательно, что 
есть энтузиасты, подобные 
Вам, которые продолжают 
традиции культурной жиз-
ни Терийок дореволюцион-
ного и довоенного периодов. 
Когда-то Терийоки называ-
ли культурной столицей Ка-
рельского перешейка, а фе-
стиваль «Лето в Терийоках» 
собрал артистов с мировым 
именем и начинающих музы-
кантов. Владимир Алексее-
вич, кто помогает Вам в ор-
ганизации этих фестивалей? 

– Моими помощниками в 
организации муниципально-
го фестиваля являются Муни-
ципальный Совет и Местная 
администрация города Зеле-
ногорска и руководство Еван-
гелической Лютеранской Об-
щины, без которых осуществить 
все проекты было бы нельзя.

В заключение мне хотелось 
бы перечислить всю талантли-
вую команду музыкантов фе-
стиваля, которая имела боль-
шой успех у публики: Се Сяо Цао 
(куджен), Гаяз Ялмурзин (ку-
рай), Валерия Коркка (гитара), 
Людмила Ломака (вокал), Квар-
теты «Юма» и «Анита», руково-
дитель заслуженный артист Рос-
сии проф.И.Левинзон, Павел 
Вилков (аккордеон), Нина Ка-
чанова (фортепиано), Любовь 
Новоселова (вокал), Валентина 
Филипова и Галина Кагановская 

(фортепианный дуэт), Ольга Со-
ловьева и Виктория Дмитриева 
(фортепианный дуэт) и Влади-
мир Шляпников (орган).

П о с л е д н и й  к о н ц е р т  ф е -
стиваля был посвящен заме-
чательной Школе иску сств 
города Зеленогорска и ее пре-
красным педагогам-испол-
нителям, многие из которых 
являются выходцами из фор-
тепианного класса известного 
пианиста Андрея Хотеева.

Приятной неожиданностью 
для меня стали стихи, подарен-
ные мне слушательницей фе-
стиваля:

В ожиданьи верю в сказку.
Буйствует сирень кругом,
И сиреневая краска
Даже в небе голубом.
Над заливом даль туманна,
Лижет камешки волна,
И душа, как звук органа,
То тревожна, то нежна.
Под курлыканье курая,
И гитарный перебор,
Над волной душа летает,
Словно дядька Черномор.
Но не витязей приносит
Потемневшая волна.
Это тридцать три вопроса
Поднимаются со дна.
Но какой найдет ответы 
Не подскажет им волна.
В парк июнь приводит лето,
В Кирхе музыка слышна.
Звук органа ввысь стремится,
А китайская куджен
Не дает душе забыться,
Помогая встать с колен!

Галина Алексеевна 
Шустова, 

Зеленогорск, 09.06.16 г.
Спасибо руководству и пу-

блике за поддержку фестиваля 
«Лето в Терийоках – 2016»! До 
встречи в 2017 году.

– Спасибо за содержа-
тельные ответы! Мы будем с 
нетерпением ждать следую-
щего фестиваля.

Беседовала 
Елена Попова

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЧУДО 
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

Завершился очередной, уже тринадцатый по счету, Международный фестиваль музыки 
«Лето в Терийоках». Наш корреспондент попросил рассказать о Фестивале его бессменного 
художественного руководителя, профессора Владимира Алексеевича Шляпникова.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
ОБЩАЕМСЯ 
С КОЛЛЕКТОРАМИ
ГРАМОТНО

В связи с участившимися невы-
платами денежных обязательств гра-
ждан перед кредиторами все чаще 
встречается слово «коллектор».

С коллекторским агентством можно 
столкнуться в двух случаях.

1. Банк временно привлек агентство 
для проведения мероприятий, направленных на погашение за-
емщиком просроченной задолженности по кредиту. 

2. Банк уступил задолженность заемщика коллекторскому 
агентству на основании соответствующего договора.

При общении с коллекторами необходимо обратить внимание 
на следующее.

Правом взыскивать задолженность с должника обладают 
только уполномоченные государственные органы и в установ-
ленном порядке. Процесс взыскания строго регламентирован и 
не предполагает физических мер воздействия. Коллекторские 
агентства не обладают правом взыскания, они вправе лишь вес-
ти переговоры. 

В процессе возврата задолженности во внесудебном порядке 
коллекторы вправе вести переговоры при личной встрече или по 
телефону, направлять письма и уведомления по почте, а также 
сообщения по электронной почте, смс-сообщения.

При этом любые контакты допустимы в период с 8 до 22 часов 
(по местному времени) в рабочие дни и с 9 до 20 часов в выход-
ные и нерабочие праздничные дни. Взаимодействовать иными 
способами коллекторы могут только при наличии письменного 
согласия гражданина.

Коллекторы не имеют права приходить к вам домой или на ра-
боту без вашего добровольного согласия. При непосредствен-
ном общении коллектор обязан сообщить наименование коллек-
торского агентства, его место нахождения, свои фамилию, имя 
и должность, представить документ, удостоверяющий личность, 
доверенность, подтверждающую полномочия коллекторов. 

Если коллекторы отказываются представить перечисленные 
документы, необходимо прекратить общение.

Кроме того, необходимо убедиться, что действия коллекторов 
соответствуют правам, предоставленным по доверенности. Так, 
коллектор не имеет права изымать какое-либо имущество, прово-
дить его опись, оценку. Это могут совершать только судебные при-
ставы-исполнители в порядке исполнительного производства.

Если коллекторы ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, 
оскорбляют, необходимо привлечь внимание соседей, прохожих и 
немедленно вызвать полицию. Указанные действия коллекторов мо-
гут повлечь как административную так и уголовную ответственность.

Прокуратура Курортного района

С КОЛЛЕКТОРАМИ

В связи с участившимися невы-
платами денежных обязательств гра-
ждан перед кредиторами все чаще 

С коллекторским агентством можно 

1. Банк временно привлек агентство 
для проведения мероприятий, направленных на погашение за-
емщиком просроченной задолженности по кредиту. 

А ТЫ ПРОШЕЛ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Уважаемые жители Курортного района, если вам в 2016 году 
исполняется или исполнилось: 21,24,27,30,33,36,39,42,45,4
8,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99 лет, 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
в поликлинике №69 г. Зеленогорска, пр. Красных Командиров, 
д.45. «Центр Здоровья» кабинет № 109 (при себе иметь паспорт и 
полис). С 10-00 до 14-00 (суббота, воскресенье выходной)
Контактные телефоны: 433-37-84, 433-33-82
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 окуд 0251221

19.07.2016            № 1316-р
О СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ 

2016 ГОДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.1 ст.15 Фе-
дерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2016 №315 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва», п.1 ст.11 Закона Санкт-Петербурга от 
17.02.2016 №81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», п/п 5.4.2 
п.5 распоряжения администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №1142-р «О 
мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при под-
готовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ше-
стого созыва 18 сентября 2016 года в Курортном районе Санкт-Петербурга»:

1. Опубликовать списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахо-
ждения, номеров телефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования 
в соответствии с приложением к распоряжению в срок до 08.08.2016.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы админис-
трации Константинова А.А.

Исполняющий обязанности главы администрации А.А.Константинов 

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Место 
нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Учреждение

Телефон 
в поме-
щении 
участ-
ковой 
изби-

ратель-
ной ко-
миссии

Теле-
фон в 
поме-
щении 
для го-
лосо-
вания

Границы избирательного участка*

1262 г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, 15

Санкт- 
Петербургское 
государствен-

ное  
учреждение 
«Жилищное 

агентство  
Курортного 

района  
Санкт- 

Петербурга»

4333140 4333140

дома по улицам: 1-й Пляжевой, 2-й Пля-
жевой, 3-й Пляжевой, 4-й Пляжевой, 
Александровской, Аптечной, Артилле-
рийской, Восстания, Гаванной, Горной, 
Клубной, Комсомольской, Красноармей-
ской, Купальной, Курортной, Листвен-
ной, Морской, Мостовой, Нижней, Новой 
(от Лиственной улицы до Средней улицы), 
Объездной, Парковой, Пионерской, Пля-
жевой, Полевой, Приморской, Прямой, 
Разъезжей, Садовой, Связи, Сосновой, 
Состязаний, Спортивной, Средней, Танки-
стов, Узкой, Хвойной;

дома по проспекту Ленина: 21 (21 лит.А), 
21а, 21б, 21в;

дома по переулкам: Лиственному, Парко-
вому, 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

1263 г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, 25

Филиал №1 
Санкт-Петер-
бургского го-

сударственно-
го бюджетного 

учрежде-
ния культуры 
«Централизо-
ванная библи-
отечная систе-
ма Курортного 

района» 

4333767 4333767

дома по улицам: Дальней, Длинной, 
Единства, Инженерной, Институтской, 
Невской, Паровозной, Сапожной;

дома по проспекту Ленина: 25 (25 лит.А), 
26, 26а, 28, 45-87, 58-74д;

дома по улице Привокзальной: 3 (3 лит.А), 
5, 7;

дома по Речному переулку (нечетная сто-
рона)

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
КОНСТИТУЦИЯ РФ

В соответствии с ч.2 ст. 32 Конституции Российской Федера-
ции, граждане Российской Федерации имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Согласно ч.3 ст.32 Конституции Российской Федерации, не 
имеют права избирать и быть избранными граждане, признан-
ные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

Право на участие в голосовании на выборах возникает у гра-
ждан Российской Федерации, достигших ко дню голосования 
возраста 18 лет.

Федеральный закон Российской Федерации «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ № 67-ФЗ).

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других 
избирателей, не допускается (п.4 ст.64 ФЗ РФ № 67-ФЗ).

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ  
В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Голосование на выборах осуществляется на конкретном из-
бирательном участке, где избиратель включен в список избира-
телей. Основанием для включения гражданина Российской Фе-
дерации в список избирателей на конкретном избирательном 
участке является факт регистрации по месту постоянного про-
живания (временного пребывания) на территории этого участка.

Список избирателей составляется отдельно по каждому из-
бирательному участку соответствующей избирательной ко-
миссией (п.7 ст.17 ФЗ РФ № 67-ФЗ) и за 10 дней до дня голо-
сования представляется избирателям для ознакомления и его 
дополнительного уточнения.

Гражданин Российской Федерации, вправе обратиться в 
участковую комиссию с заявлением о включении его в спи-
сок избирателей, о любой ошибке или неточности в сведени-
ях о нем, внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, 
а в день голосования в течение двух часов с момента обраще-
ния, но не позднее момента окончания голосования участковая 
комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведе-
ния и представленные документы и либо устранить ошибку или 
неточность, либо принять решение об отклонении заявления с 
указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию 
этого решения заявителю (п.15 п.16 ст. 17 ФЗ РФ № 67-ФЗ).

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНОМУ 
УДОСТОВЕРЕНИЮ

Если избиратель в день голосования по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, со-
стояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутст-
вовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в поме-
щение для голосования на избирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей, то он вправе проголосовать по от-
крепительному удостоверению, на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться в день голосования. Открепительное 
удостоверение выдается комиссией лично избирателю на основа-
нии его письменного заявления либо его представителю на осно-
вании нотариально удостоверенной доверенности.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Если избиратель в день голосования по состоянию здоровья, 
инвалидности не может прибыть в помещение для голосования, 
то голосование осуществляется вне помещения для голосования 
с использованием переносных ящиков. Для участия в голосова-
нии вне помещения для голосования избиратель обращается с 
письменным заявлением (устным обращением) в избирательный 
участок. Указанное заявление подается в любое время в тече-
нии 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть ча-
сов до окончания голосования. Заявление избирателя, поступив-
шее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о 
чем избиратель уведомляется устно в момент принятия заявле-
ния (устного обращения) (пп. 1, 2, 5 ст.66 ФЗ РФ № 67-ФЗ).

Санкт-Петербургская избирательная комиссия
Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.6

тел./факс: 8(812) 318-80-18
Территориальная избирательная комиссия № 13 

Курортного района Санкт-Петербурга
Сестрорецк, пл.Свободы, 1, тел. 8(812) 437-49-69

СКОРО  ВЫБОРЫ!

Приложение к распоряжению администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 19.07.2016 № 1316-р

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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО СОЗЫВА  
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА –  
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА,  
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО СОЗЫВА
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№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Место 
нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Учреждение

Телефон 
в поме-
щении 
участ-
ковой 
изби-

ратель-
ной ко-
миссии

Теле-
фон в 
поме-
щении 
для го-
лосо-
вания

Границы избирательного участка*

1264 г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, 25

Филиал №1 
Санкт-Петер-
бургского го-

сударственно-
го бюджетного 

учрежде-
ния культуры 
«Централизо-
ванная библи-
отечная систе-
ма Курортного 

района» 

4333085 4333085

дома по улицам: 1-й Лесной, 2-й Лесной, 
3-й Лесной, Вокзальной, Выборгской, Ге-
роев, Госпитальной, Гостиной, Граждан-
ской, Деповской, Загородной, Квар-
тальной, Конной, Красных Курсантов, 
Кривоносовской, Лесной, Любимой, Ме-
жевой, Моховой, Путейской, Служебной, 
Строителей, Торфяной;

дома по улице Мира: 2-4 (четная сторо-
на), 1-5 (нечетная сторона);

дома по проспекту Красных Командиров: 
18-42 (четная сторона), 21-47 (нечетная 
сторона);

дома по переулкам: 1-му Загородному, 
1-му Лесному, 1-му Межевому, 1-му Путей-
скому, 1-му Торфяному, 2-му Загородному, 
2-му Лесному, 2-му Межевому, 2-му Путей-
скому, 2-му Торфяному, Выборгскому, Геро-
ев, Деповскому, Детскому, Квартальному, 
Кривоносовскому;

дома по Речному переулку (четная сторо-
на);

дома по Пухтоловской дороге

1265 г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, 2

Государствен-
ное бюджет-

ное общеобра-
зовательное 
учреждение 
лицей №445 
Курортного 

района Санкт-
Петербурга

4172192 4182192

дома по улицам: Авиационной, Бассей-
ной, Березовой, Бронной, Десантной, Ис-
полкомской, Кавалерийской, Калиновой, 
Комендантской, Кооперативной, Круглой, 
Кузнечной, Ландышевой, Липовой, Лома-
ной, Малинной, Мичурина, Набережной, 
Новой (от улицы Мира до Северной ули-
цы), Овражной, Пограничной, Прибреж-
ной, Связной, Северной, Театральной, Те-
риокской, Тихой, Фабричной, Фиалковой, 
Широкой, Экипажной;

дом по улице Мира:14-28 (четная сторо-
на), 19-21 (нечетная сторона);

дома по переулкам: Березовому, Ивово-
му, Красному, Кузнечному, Театральному, 
1-му Широкому, 2-му Широкому, Экипаж-
ному;

дома по проспекту Красных Командиров: 
2-16 (четная сторона), 1-19 (нечетная сто-
рона);

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

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, 58А, 59, 62, 78, 86, 88, 
91, 96 (96 лит.А), 97, 100, 115 (115 лит.А), 
108, 124, 128, 130, 136, 141, 152а, 154а, 
160а, 163, 165 (165 лит.А), 167, 182 (182 
лит.А), 200

1266

г. Зеленогорск, 
участок 

«Ленэнерго», 
д. 5, литера А

Подстанция 
№41 Выборг-
ских электри-
ческих сетей – 
филиала ОАО 
«Ленэнерго»

4334748 4334748 дома подстанции № 41 «Ленэнерго»: 1, 2, 
3, 4;

1267
г. Зеленогорск, 

жилгородок, 
7 км, д.1

Клуб войско-
вой части 4328398 4328398

Красавица, жилгородок, 7 км: 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 
26, 27 (27 лит.А), 28 (28 лит.А);

Красавица, жилгородок, 7 км: 1, 3 (в/ч)

1268 г. Зеленогорск, 
ул. Мира, 6

Санкт-Петер-
бургское госу-
дарственное 
бюджетное 

стационарное 
учреждение 
социального 

обслуживания 
«Психонев-

рологический 
интернат №1»

4338879 4338879

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное стационарное учреждение со-
циального обслуживания «Психоневроло-
гический интернат №1» – ул. Мира, 6

СКОРО  ВЫБОРЫ!

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРВИСЫ ПФР

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

С понедельника по пятницу с 
11.00 до 17.00 в муниципальном 
образовании город Зеленогорск 
работает «горячая линия» по во-
просам незаконной миграции. О 
фактах незаконной миграции, неза-
конного массового заселения ино-
странных граждан в жилые (нежилые) помещения, о совершении 
ими нарушений вы можете сообщать по телефону 433-80-63.
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ФАЙЗИЕВА

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года ор-
ганы местного самоуправ-
ления не вправе оплачивать 
услуги по сбору, вывозу и 
утилизации мусора от част-
ного жилого сектора, по-
скольку это признано не-
целевым использованием 
бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и 
санитарного порядка на тер-
ритории муниципального об-
разования город Зеленогорск 
на территории частных жилых 
домовладений нашего города 
установлены 12 контейнер-

ных площадок, оборудованных контейнерами заглубленно-
го типа для сбора твердых бытовых отходов, которые обслу-
живает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться данными 
контейнерами, вам необходимо заключить договор с СПБ ГУ 
«Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер 
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск обслужи-
ванием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Ку-
рортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 
434-67-07, 432-60-27.

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 администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска

ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР 

НА ВЫВОЗ МУСОРА?

Вот и наступило время, 
когда дети всей юной ду-
шой устремляются в детские 
оздоровительные лагеря по-
дальше от городского смо-
га. Для детей загородный 
отдых, словно иные миры, 
путешествия по которым 
приносят незаб ываемые 
впечатления. А, вот для ор-
ганизаторов и руководите-
лей оздоровительных лаге-
рей наступают беспокойные 
времена. Громадный груз 
ложится на их плечи.

Хотелось бы вам, дорогие 
руководители детских дач и ла-
герей, напомнить правила по-
жарной безопасности в ДОЛ с 
надеждой, что ни один пожар-
ный случай не омрачит летний 
отдых детям и их родителям.

Территория
По периметру детских оздо-

ровительных лагерей (детских 
дач) необходимо сделать ми-
нерализованную полосу шири-
ной не менее 3 метров, которую 
надлежит очищать от травы, 
мха и сучьев. Территория в пре-
делах противопожарных раз-
рывов между зданиями и со-
оружениями, а также участки, 
прилегающие к жилым и иным 
постройкам должны своевре-
менно очищаться от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших 
листьев и сухой травы.

Курение и разведение ко-
стров на территории детских 
лагерей не допускается.

Стоянка и парковка авто-
транспортных средств вне от-
веденных для этой цели местах 
запрещена.

Территория ДОЛ должна 
иметь наружное освещение, 
достаточное для быстрого на-
хождения противопожарного 
водоисточника.

Дороги, проезды, подъезды 
и проходы к зданиям и откры-
тым водоисточникам, исполь-
зуемые для целей пожароту-
шения, подступы к пожарному 
инвентарю должны быть всег-
да свободными, содержаться в 
исправном состоянии.

О закрытии дорог, отдельных 
участков или проездов, необ-
ходимо немедленно сообщать 
в районные пожарные части.

Строения
Предельное количество де-

тей размещаемых в сгорае-
мых (деревянных) зданиях, не 
должно превышать 50 человек. 
Детей следует размещать на 
первых этажах этих зданий.

В спальных корпусах детей 
не разрешается проживание 
обслуживающего персонала, а 
также размещение складов и 
других подсобных помещений.

Все помещения летних оздо-
ровительных корпусов необхо-
димо оборудовать автоматиче-
ской пожарной сигнализацией и 
системой оповещения в случае 
пожара, которые должны нахо-
диться в исправном состоянии.

Расстановка мебели в поме-
щениях не должна препятство-

вать эвакуации людей и прохо-
ду к средствам пожаротушения. 
Эвакуационные проходы, выхо-
ды не должны загромождаться 
какими-либо предметами.

Таблички с указанием поме-
щения, фамилии и должности 
ответственного лица должны 
вывешиваться у входа в каждое 
здание или помещение. На ка-
ждом этаже здания, где раз-
мещены дети, должен быть 
разработан план эвакуации в 
соответствии с ГОСТ 12.2.143-
2009 «Система безопасности 
труда. Системы фотолюминес-
центные эвакуационные. Тре-
бования и методы контроля».

В каждом летнем оздорови-
тельном лагере должен быть 
установлен строгий противо-
пожарный режим. С этой це-
лью должны быть разработа-
ны инструкция, определяющая 
круглосуточное дежурство пер-
сонала без прав сна в ночное 
время, порядок обесточивания 
электрооборудования, осмотра 
и закрытия помещений.

На случай отключения элек-
троэнергии, у обслуживающего 
персонала должны быть элек-
трические фонари, не менее 
одного на каждого работника 
дежурного персонала.

Помещения, здания и соору-
жения необходимо обеспечи-
вать первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителя-
ми). На территории пожарные 
щиты должны быть оборудова-
ны шансовым инструментом.

Лица, ответственные за про-
тивопожарное состояние объ-
екта, за нарушение требова-
ний пожарной безопасности, а 
также иные правонарушения в 
области пожарной безопасно-
сти, могут быть привлечены к 
дисциплинарной, администра-
тивной или уголовной ответст-
венности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Режим
В каждом лагере (детском 

садике, далее лагеря) должны 
быть разработаны:

– инструкция о мерах пожар-
ной безопасности;

– инструкция, определяющая 
действия персонала по обеспе-
чению быстрой и безопасной 
эвакуации детей в случае пожа-
ра, в которой должны быть пред-
усмотрены два варианта дейст-
вий, в дневное и ночное время;

Для привлечения работни-
ков лагеря к предупреждению и 
борьбе с пожарами необходимо 
организовать и утвердить до-
бровольную пожарную дружину 
(боевого пожарного расчета), а 
также обеспечить их работу.

Каждый работник должен 
знать требования пожарной 
безопасности и приступать к 
работе после прохождения про-
тивопожарного инструктажа.

Ответственность за противо-
пожарное состояние лагеря воз-
лагается непосредственно на их 
руководителей. Руководители 
лагеря и лица, их замещающие, 
обязаны, пройти обучение ме-
рам пожарной безопасности (по-
жарно-технический минимум) и 
иметь о том удостоверение.

Расстановка мебели в поме-
щениях не должна препятство-
вать эвакуации людей и прохо-
ду к средствам пожаротушения. 
Проход между сторонами кро-
ватий должен быть не менее 
0,8м. Проход между длинны-
ми сторонами кроватий должен 
быть шириной не менее 0,4м.

Остекление дверей спаль-
ных помещений должно быть 
армированным. Ковры и ковро-
вые дорожки должны надежно 
крепиться к полу.

Воспитатели должны иметь 
при себе комплект ключей от 
дверей эвакуационных выхо-
дов и исправный электриче-
ский фонарик.

В ночное время воспитате-
лям запрещается покидать тер-
риторию лагеря.

При пожаре
При возникновении пожара 

первоочередной обязанностью 
каждого работника детского ла-
геря является спасение жизни 
людей. Руководитель учрежде-
ния, лицо, его замещающее а 
также обслуживающий персо-
нал при обнаружении пожара 
или признаков горения обязан:

– вызвать пожарную охрану 
по тел. 01 или 112 дать сигнал 
тревоги для администрации и 
обслуживающего персонала;

– принять меры к эвакуации 
детей, дети младшего возраста 
эвакуируются в первую очередь;

– направить эвакуированных 
детей в безопасное место, опре-
деленное планом эвакуации;

– одновременно с эвакуа-
цией детей приступить к ту-
шению пожара своими силами 
и средствами;

– организовать встречу пожар-
ных подразделений и оказать по-
мощь в выборе кратчайшего пути 
для подъезда к очагу пожара;

– четко проинформировать 
начальника прибывшей части 
(караула) о том, все ли дети 
эвакуированы из горящего или 
задымленного здания и в каких 
помещениях остались люди.

Категорически запрещается 
пытаться потушить пожар соб-
ственными силами, без вызова 
пожарной охраны.

СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района»

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ – ОСНОВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

РАБОТА 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
32-Я ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОВОДИТ НАБОР 
НА ДОЛЖНОСТИ ПОЖАРНЫЙ 
И ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ

Собеседование проводится в 32 ПСЧ, расположенной по ад-
ресу: г.Зеленогорск, ул.Комендантская, д.7 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв). 
Телефон: 433-45-45. При себе необходимо иметь военный би-
лет, водительское удостоверение (при наличии), паспорт гра-
жданина Российской Федерации

ГБОУ СОШ № 556 В Г. СЕСТРОРЕЦКЕ 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
тел. 437-14-89, 417-21-75

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах 

выявленных нарушений 
необходимо сообщать 
по телефону ОМВД РФ 
по Курортному району 

437-02-02


