
Муниципальный Совет и 
Местная администрация на-
шего города, Совет ветера-
нов Зеленогорска, правле-
ние зеленогорского отделения 
Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жи-
тели блокадного Ленингра-
да», Зеленогорское отделение 
Всероссийского общества 
инвалидов, правление зеле-
ногорского отделения обще-
ственной организации узников 
фашистских концлагерей и 
правление зеленогорского от-
деления общества пострадав-
ших от политических репрес-
сий от всей души поздравляют 
с юбилейными датами

ЛЕМЕШКО 
Антонину Ивановну – 90 лет,

МОСЯГИНУ 
Клавдию Алексеевну – 

85 лет,
НАУМОВУ 

Валентину Дмитриевну – 
85 лет,

БАНКОВСКУЮ 
Людмилу Павловну – 80 лет,

КАЗАКИНА 
Олега Сергеевича – 75 лет,

МОРОЗОВУ 
Алефтину Васильевну – 

75 лет,
МОЧЕНОВУ 

Лидию Витальевну – 75 лет,
ПАВЛОВЦЕВУ 

Евгению Олеговну – 75 лет,
ХАРИТОНОВУ 

Нину Павловну – 75 лет.
Муниципальный Совет Зе-

леногорска и Зеленогорское 
отделение Всероссийского 
общества инвалидов искрен-
не поздравляют с юбилеями

БАБИНУ 
Тамару Сергеевну – 65 лет,

ГЕОРГИЕВСКОГО 
Николая Николаевича – 

60 лет.
Желаем добра, любви род-

ных и близких, долгих лет 
жизни и благополучия. Сча-
стья вам, дорогие друзья, бо-
дрости и оптимизма!
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Подарки 
новорожденнЫМ

Вот уже более 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска 
получают подарки от Муниципального Совета и Местной админи-
страции нашего города. 

25 июня в торжественной обстановке состоялось традици-
онное поздравление новорожденных зеленогорцев и их роди-
телей. Глава Муниципального образования города Зеленогорс-
ка А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета Т.Г.Белова, 
Е.Ф.Румянцева и А.В.Першин чествовали Вячеслава и Ирину Тара-
совых и их сына Ярослава, Станислава и Ольгу Донцовых и их дочь 
Светлану, Романа и Елену Кудряшовых и их сына Родиона, Руслана 
и Марию Трухан и их дочь Елизавету, Алексея и Надежду Кацыян 
и их дочь Арину. Родители новорожденных получили грамоты, по-
дарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого 
счастливого будущего, а их родителям терпения и успехов в вос-
питании подрастающего поколения и благополучия в семье.

МуНициПАльНыЙ СОВЕТ 
ВНуТРиГОРОДСкОГО МуНициПАльНОГО ОБРАЗОВАНиЯ САНкТ-ПЕТЕРБуРГА ГОРОД ЗЕлЕНОГОРСк ЧЕТВЁРТОГО СОЗыВА 

РЕШЕНИЕ от 25 июня 2014 г. № 10-1
О НАЗНАЧЕНии ВыБОРОВ ДЕПуТАТОВ МуНициПАльНОГО СОВЕТА 

ВНуТРиГОРОДСкОГО МуНициПАльНОГО ОБРАЗОВАНиЯ САНкТ-ПЕТЕРБуРГА ГОРОД ЗЕлЕНОГОРСк 
ПЯТОГО СОЗыВА

В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2, 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город 
Зеленогорск пятого созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга город Зеленогорск А.В. Ходоска.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск А.В. Ходосок 

14 СЕНТЯбРЯ 2014 ГОДА
ВЫбОРЫ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАльНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАльНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРбУРГА
ГОРОД ЗЕлЕНОГОРСК (пятого созыва)

От всей души поздравляю всех 
юношей и девушек с Днем молоде-

жи России!
Молодость – самая замечательная, яркая 

и насыщенная пора в жизни каждого человека! 
Именно на следующем поколении лежит ответст-

венность за будущее нашей страны.
Молодежь Санкт-Петербурга – это реальная и мощная 

сила, которая уже сегодня определяет лицо нашего города, ак-
тивно участвует в научной, спортивной, общественной и полити-
ческой жизни. 

В Санкт-Петербурге на протяжении многих лет реализуется 
целый комплекс молодежных проектов, программ и акций, в том 
числе патриотических. Совершенствуется законодательство в 
сфере молодежной политики.

Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм и жизне-
любие помогут вам достичь высоких результатов в учебе и верно 
выбрать свой жизненный путь! Дерзайте и реализуйте свои са-
мые смелые замыслы!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая Россия»

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В.С.МАКАРОВ

27 иЮНЯ – ДеНЬ МОЛОДеЖи рОссии
дорогие ЗемляКи!

Примите сердечные поздравления с 
Днем молодежи!

Этот праздник близок и молодым, и впол-
не состоявшимся людям, потому что молодость – 
не только определенный отрезок жизни – это, прежде 
всего, состояние души.

Именно вам, нынешним школьникам и студентам, молодым 
специалистам и ученым, рабочим и предпринимателям предсто-
ит строить и развивать наш замечательный город. От вашей це-
леустремленности, уважения к старшему поколению, к истории 
и славным традициям зависит будущее развитие и благополучие 
Зеленогорска и нашей страны.

Жизнь только начинается. Все в ваших руках. Пусть все ваши 
надежды, все ваши замыслы и мечтания сбудутся!

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

Примите сердечные поздравления с 

Этот праздник близок и молодым, и впол-
не состоявшимся людям, потому что молодость – 
не только определенный отрезок жизни – это, прежде 

жи России!
Молодость – самая замечательная, яркая 

и насыщенная пора в жизни каждого человека! 
Именно на следующем поколении лежит ответст-

венность за будущее нашей страны.
Молодежь Санкт-Петербурга – это реальная и мощная 

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, 
ÄÐÓÇÜß!
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День Муравья

Вопросы охраны природы и 
летнее чтение детей – вот глав-
ная цель праздника, который 
состоялся в рамках фестиваля 
«Читай всегда! Читай везде!» От-
крыл праздник главный редактор 
детского экологического журна-
ла «У Лукоморья» Александр Гай-
даш. Он отметил, что очень важ-
но обращать внимание детей на 
жизнь природы. Увлекательная 
концертная программа «Песенка 
теплого лета» дала возможность 
зрителям услышать юных вока-
листок из ДШИ №13 и впервые 
увидеть удивительный детский 
театральный коллектив «Встреча 
с чудом», который родился в Зе-
леногорске, благодаря энтузиаз-
му Ирины Яковлевны Бойцевой. 

Праздник детская библиоте-
ка решила провести как экологи-
ческий форум под названием «Па-
роль скрещенных антенн 2014». 
Скрещенные антенны – это ди-
алог муравьев.  Присоединить-
ся к общению и принять участие в 
форуме согласились все партне-
ры библиотеки: ДШИ №13, ЗДДТ, 
КЦСОН, все школы Зеленогорска, 
ПМЦ «Снайпер», Дирекция особо 
охраняемых природных террито-
рий Санкт-Петербурга, Федерация 
Космонавтики России, движение 
«Серебряные волонтеры». 

Библиотекой была подготовлена 
насыщенная разнообразными ме-
роприятиями программа на целый 
день. События форума разверну-
лись не только в залах библиотеки, 
но и в парке, где был организован 
игровой гео-поиск «У древней сте-
ны»; на спортивной площадке ли-
цея №445 игровую программу «Му-
равейник» провели представители 
«Серебряных волонтеров», а на по-
лянке рядом с библиотекой про-
шел мастер-класс В.А.Рыжовой по 
туристическим навыкам «Спаль-
ник, палатка, костер…». Все поме-
щения библиотеки принимали го-
стей для участия в интерактивной 
программе, ролевой игре, квесте, 
мастер-классах. В холле четвер-
того этажа с большим успехом ра-
ботал салон красоты для малышей 
«Узнай меня!». Фотовыставка «Тре-
пет нежных крыльев» Ольги Ники-
тиной и выставка детской графики 
«Наш приятель Муравей» создали 
замечательную летнюю атмосферу 
в холлах библиотеки. 

Экологический форум завершил-
ся экскурсией в парк, которая назы-
валась «Учись наблюдать». В осно-
ву экскурсии легли страницы книги 
Я.Ларри «Приключения Карика и 
Вали». В течение дня все читате-
ли библиотеки могли получить лет-
нюю дорожную карту читателя «90 
ступенек вверх». Очень интересно 
был оформлен фасад библиотеки: 
макет муравейника и яркие деко-
ративные панно с букашками на ко-
лоннах, сделанные умелыми руками 
Александра Васильевича Визиряко 
и Валерии Александровны Ярцевой, 
акцентировали внимание собрав-
шихся на идее праздника. 

Гости праздника получили суве-
ниры с символикой Зеленогорска 
от Муниципального Совета и Мест-
ной администрации нашего города.

Видите, с каждым годом друзей 
природы становится все больше. 
Напоминаем, что скрещенные ан-
тенны – это диалог. Давайте стре-
миться к диалогу и доброжелатель-
ному общению!

Не забудем девиз этого лета: 
«Читай всегда! Читай везде!»

М. А. Шульц, 
методист детской библиотеки 

В Детской библиотеке Зеленогорска 20 июня в 5-ый раз прошел экологиче-
ский праздник для юных жителей нашего города «День Муравья». 

Ура! Солнечный день в череде пасмурных и холодных. Надоедливый 
дождь словно понял, что нельзя лишать детвору праздника, и ушел восво-
яси. Да и праздник-то был необычный, экологический. Вот он и собрал на 
площадке перед детской библиотекой зеленогорских мальчишек и девчо-
нок. Родители и преподаватели школ тоже не остались в стороне. А празд-
ник действительно удался! 

Яркое солнце залило площадку, на которой веселым роем сновала детво-
ра, создавая цветными мелками свои шедевры на асфальте. Звучала музы-
ка, девочки-вокалистки исполняли песни о лете и раздавались награды по-
бедителям конкурсов, которые проводила детская библиотека. Юные экологи рассказали о своей работе и пригласили 
всех присоединяться к охране природы. Всем участникам праздника нашлось занятие по вкусу: кто-то научился ставить 
палатку, кто-то узнал много интересных фактов из исследования Космоса насекомыми, а еще можно было включиться в 
ролевую игру «Муравьиными тропами вокруг Щучьего озера» и даже пройти игровой гео-поиск «У древней стены» с нахо-
ждением настоящего клада. Вот так замечательно провели в Зеленогорске праздник, посвященный природе, который 
организовала детская библиотека!
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П р е к р а с н а я  т р а д и ц и я 
сложилась в ДШИ №13 го-
р о д а  З е л е н о г о р с к а .  У ж е 
второй год подряд препо-
даватель Юлия Станисла-
в о в н а  М о р д в и н ц е в а  о р -
г а н и з о в ы в а е т  в ы х о д ы  н а 
этюды с учащимися худо-
жественного отделения на-
шей любимой школы. Такие 
выходы «на пленэр» были 
п о п у л я р н ы  с р е д и  х у д о ж -
н и к о в  е щ е  в  X V I I I  в е к е .  А 
для начинающих художни-
ков такой опыт имеет осо-
бую ценность. Рисование с 
натуры развивает творче-
ские способности художни-

ка и дает возможность со-
в е р ш е н с т в о в а т ь  т е х н и к у 
рисунка. 

Дети с большим интересом 
и удовольствием посещают эти 
занятия. Юлия Станиславов-
на смогла создать непередава-
емую творческую атмосферу. 
Она, как талантливый и профес-
сиональный художник, имею-
щий большой опыт препода-
вания, способствует развитию 
творческих способностей каж-
дого ребенка. Юлия Станис-
лавовна находит подход абсо-
лютно к каждому. После этих 
занятий многие дети начина-
ют задумываться о карьере про-

фессиональных художников, и 
нет сомнений в том, что Юлия 
Станиславовна сможет хорошо 
подготовить наших детей к эк-
заменам в самые серьезные ху-
дожественные ВУЗы города и 
даже знаменитую Академию Ху-
дожеств имени И.Е.Репина. Но 
даже, если они не станут худож-
никами, дети научатся видеть 

красоту природы окружающего 
их мира. Эти знания абсолютно 
точно пригодятся им в будущем. 

Этот год является юбилей-
ным для ДШИ №13. Теперь это 
не только музыкальная школа, 
а настоящая школа искусств. 
Благодаря руководству шко-
лы созданы идеальные усло-
вия для творческого развития 

детей и родителей. В знак бла-
годарности родители написа-
ли песню и дарят ее не только 
школе, но и всем жителям го-
рода Зеленогорска. Ведь едва 
ли найдется в Зеленогорске че-
ловек, семья которого не была 
бы связана с этой школой. А му-
зыку к этой песне написала та-
лантливый преподаватель ДШИ 
№13 Светлана Петровна Тер-
синских, за что ей огромное 
спасибо. Нам всем: и детям, и 
родителям, и преподавателям. 
Приятно, что о прошлом и на-
стоящем школы можно не толь-
ко говорить, но и петь. 

С.Н.Поликарпова

Песня о школе искусств 
в Зеленогорске к ее 55-летию. 
В праздничный вечер прошлое вспомним, закрыв глаза:
Одноэтажной и деревянной школа вчера была. 
Звуки рояля почти заглушая, дрова трещат,
А педагоги учат по ноткам играть ребят.
 Все изменилось: кирпичные своды, два этажа,
 Три отделения – школа искусств теперь она.
 Музыка, живопись, звуки и краски, и голоса
 Звонко поют, а девчоночки в вальсе легко кружат.
До позднего вечера в школе любимой огни горят.
Встречу с прекрасным нам обещают, чаруют взгляд.
Звуков волшебных река увлечет нас в водоворот.
Школа родная всем стала судьбою, и хор поет:
 Все проходяще, все уходяще в мире изменчивом.
 Непостоянство стало напастью, лишь музыка вечная.
 Вечно любимая, в сердце хранимая, к звездам манящая.
 Серые будни с ней стали цветными, и мы так счастливы.

О.Е.Васильева 

Продолжение традиции 
и вЗгляд в будущее

и МуЗЫка ЗвуЧала...
25 июня в городской библиотеке Зеленогорска состоялся концерт 

хора «Зеленогорские голоса».
Как всегда, хор ветеранов «Зеленогорские голоса» порадовал своих по-

клонников репертуаром и исполнением популярных и русских народных 
песен. Репертуар всегда составляет художественный руководитель хора 
В.И.Голубова, концертмейстеры – Ю.Осипова и И.Ф.Задорожный. Солистки 
хора не сдаются годам и с душевным задором выступают перед зрителями. 

Концерт был подготовлен совместно с досуговым отделом Комплексно-
го центра социального обслуживания населения (руководитель и ведущая 
концерта Н.Н.Барханская). Слушатели и зрители особенно горячо аплодиро-

вали одной из солисток хора Татьяне 
Львовне Щениковой. Она и пела, и чи-
тала стихи собственного сочинения, 
особенно ей удавались русские на-
родные песни. Давняя солистка хора 
Тамара Ивановна Иванова, облада-
ющая сильным природным голосом 
и артистическим талантом, исполни-
ла несколько сольных песен и дуэтом 
с Игорем Николаевичем Рябчиковым. 

Побольше бы таких выступлений. 
Елена Попова

рисунки 
на асфальте

В июне Зеленогорский дом детско-
го творчества для детей нашего города 
провел конкурсы рисунков на асфальте, 
посвящённые Дню России и Всемирно-
му дню окружающей среды. 

Школьники из городских оздоровитель-
ный лагерей на базе лицея №445 и шко-
лы №450 приняли участие в традиционном 
конкурсе рисунков на асфальте, посвящён-
ном Дню России. Ребята разделились на 
семь команд, и каждая команда получи-
ла свое задание. В результате, члены жюри 
единогласно присудили первое место ко-
манде «Байконур», второе место коман-
де «Море, лето, отдых», а третье – команде 
«Миру – мир»! 

Ребята из городского оздоровительно-
го лагеря, расположенного на базе шко-
лы №611, приняли участие в традиционном 
конкурсе рисунков на асфальте, посвящён-
ном Всемирному дню окружающей сре-
ды «Земля – наш общий дом». Первое ме-
сто жюри присудило команде «Земля – наш 
дом» за работу «Расскажи дельфину сказ-
ку». Второе место завоевала команда «Бы-
стрые белочки» с  работой «Муравей-
ник – это дом!». А третье место досталось 
команде «Ум» за их работу «Родное гнездо». 

Члены жюри конкурсов В.А.Ярцева, 
А.С.Иванова и Ю.В.Дерец единодушно от-
метили творческий подход и заинтересо-
ванность детей. По результатам конкурсов 
все команды получили дипломы.

Ю.В.Дерец, методист ЗДДТ
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ФАЙЗИЕВА

В связи с вводом новой технологической линии ЗАО «Термогласс» 

на работу требуются:
• сборщики стеклопакетов, 

з/п повременно - премиальная от 25 до 40 тыс. руб. в месяц и более;

• Грузчики, з/п повременно – премиальная 
от 25 до 40 тыс. рублей в месяц и более.

График работы 5/2, суббота и воскресенье выходные. Устройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Собеседование, испытательный срок. Обучение на месте.

телефоны для справок 334-81-13 (доб 345) – отдел кадров; 
495-40-31, 8-921-412-71-79 –  начальник производства

Обращаться по адресу: г. Зеленогорск, п. Решетниково, д. 11 литер Б,  
с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме сб. и вс.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ИюлЕ 2014 года

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 9,23, с 11.30 до 12.30
Глава местной администрации города Зеленогорска  
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 2,16,30 с 10.30 до 11.30

ДЕПуТАТы МуНициПАльНОГО СОВЕТА  
ГОРОДА ЗЕлЕНОГОРСкА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 1, 28  с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 8, 15  с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 7, 21  с 15.00 до 16.00 
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 4, 25 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 3, 17  с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 10, 24 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 11, 29 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич – 14, 22 с 10.00 до 11.00

 Запись по телефону: 433-80-63

Слуховые аппараты
Зеленогорск, городская поликлиника (пр.Красных Командиров, 45)

3 июля с 12 до 13
подбор, наСтройКа, КонСультации, 

гарантийное обСлуживание.
для людей С ограниченными воЗможноСтями

выеЗд СлухопротеЗиСта по всему Курортному району
на дом по ЗапиСи (беСплатно)

тел.8-909-579-00-78           цена от 2 тыс. руб.

Накануне Всемирного Дня эколога ученики и преподава-
тели 69-й школы, совместно с активистами САМ (Совета Ак-
тивной Молодежи Зеленогорска), провели традиционную 
экологическую акцию по уборке побережья Финского залива 
«Чистый берег».

Ребята подготовили тематические экологические рисунки. Му-
ниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорс-
ка предоставили инвентарь и заказали контейнер для сбора мусора. 

И вот, одев форму экологического десанта с символикой Зеле-
ногорска, ребята двинулись к Финскому заливу. Мусора было очень 
много, но осознание необходимости помочь природе придавало сил. 

Руководили акцией В.А.Юрченкова и В.В.Клепиков. Актив-
ное участие принимали учителя Т.Н.Ягудина, А.М.Абдуллаева, 
В.А.Морозов и Ю.Г.Азаренков.

Хотелось бы отметить ребят Д.Петросян, М.Свиридова, 
М.Баранова и Н.Демидова.

В.В.клепиков, депутат Муниципального Совета Зеленогорска, 
председатель комиссии по образованию, спорту и экологии

Чистый берег

ПОЕЗД ПАМЯТИ
23 июня ветераны и школьники Зеленогорска, Кронштадта и Сестрорецка вернулись из 

поездки по городам-героям Бресту и Минску. Посетили они также и деревню Хатынь. Боль-
ше трех дней заняла эта поездка по местам боевой славы Белоруссии, организованная по 
инициативе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

20 июня вечером из Петербурга вышел специальным рейсом поезд «Памяти». В поезде было 
26 ветеранов Великой Отечественной войны и около ста школьников. 

Думаю, такие поездки очень нужны молодому поколению. Мы, ветераны, благодарны нашему За-
конодательному собранию за подготовку и организацию этой акции. Память о прошлом, а особен-
но о героическом прошлом страны поможет в воспитании настоящих патриотов. Нам нельзя быть 
«Иванами, не помнящими родства». Беспамятство порождает пустоту в душах, бездуховность и 
стреляет по будущему. 

Н. П. Дубровский, председатель Совета ветеранов г. Зеленогорска

К НАМ ПРИЕДЕТ 
«ЭКОМОбИль» 

Сдать отработавшие люминесцентные лампы, энергосберегаю-
щие светильники, использованные алкалиновые батарейки, ртут-
ные термометры, разрядившиеся аккумуляторы, лакокрасочную 
продукцию, лекарства с истекшим сроком годности, старые по-
крышки, бытовую химию, устаревшие технические приборы и ор-
гтехнику можно в местах стоянки «экомобилей».

Ближайший день стоянки «экомобиля» в Зеленогорске  
5 июля с 9.00 до 10.00. Адрес стоянки – ул.Привокзальная, 3-5.

Местная администрация города Зеленогорска


