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Каждый день с экранов те-
левизоров, страниц газет, с ин-
формационных стендов… на 
нас сыпется предвыборная аги-
тация. Почтовые ящики под за-
вязку забиты листовками, а на 
улицах повсеместно встреча-
ются представители различных 
партий и кандидатов в депута-
ты, раздающие агитационные 
материалы. Сами кандидаты 
обильно критикуют друг дру-
га, выпускают статьи в газетах и 
телевизионные ролики, превоз-
носящие их до небес…

Но в последние годы дале-
ко не на всех агитация дейст-
вует, а у некоторых вообще вы-

зывает негатив. Многие стали 
считать, что участие в выборах 
вовсе не обязательно. «Мой го-
лос ничего не решает. За нас 
уже и так всё решено», «Луч-
ше бы пенсии старикам подня-
ли на деньги, потраченные на 
предвыборную агитацию» – та-
кие высказывания о выборах 
нередко можно услышать. Но 
насколько верно такое песси-
мистическое мнение?

Практически любой человек 
хочет жить лучше – получать 
бОльшую зарплату, пенсию, 
жить в более благоустроен-
ном городе… А выборы – это и 
есть почти единственная воз-

можность для любого человека 
повлиять на ситуацию в стра-
не. Многие почему-то увере-
ны, что их голос ничего не ре-
шает, и на выборы они не ходят. 
Но представьте себе ситуацию, 
если так станет думать боль-
шинство избирателей. В этом 
случае ни о каких честных вы-
борах и речи быть не может. Го-
лосовать придут, в основном, 
последователи наиболее вер-
тких кандидатов, а вот мнение 
основной части жителей стра-
ны просто не будут учтено. В 
итоге, увидев результаты го-
лосования, кто-то скажет: «Я 
так и думал, что кандидат, пон-

равившийся мне, победить не 
смог, ведь все давно решено». 
А что лично Вы сделали, что-
бы помочь ему выиграть? Не 
исключено, что именно Ваше-
го голоса ему и не хватило для 
победы! Все мы горазды обсу-
ждать политику, сидя у теле-
визора, но это никаких плодов 
не приносит – лучше один раз 
сходить на выборы, чем затем 
ежедневно хвалить или ругать 
существующую власть.

Наверняка, несмотря на под-
надоевшую многим предвыбор-
ную кампанию, у каждого из нас 
есть кандидат или партия, ко-
торых он считает хоть чем-то 

лучше других, хотя бы из серии 
«наименьшее из зол». Так поче-
му бы не помочь понравивше-
муся кандидату и не проголосо-
вать за него? Очень возможно, 
что именно Вашего голоса ему 
не хватит для победы.

Не позволяйте другим ре-
шать за себя, Вы должны сами 
выбрать лучшее будущее для 
своей страны! Кто-то скажет, 
что это звучит пафосно, но, тем 
не менее, – это правда.

18 сентября я пойду на выбо-
ры! А Вы?

Эльвира Файзиева, 
редактор газеты 

«Петербургский посад»

ГОЛОСОВАТЬ ИЛИ НЕ ГОЛОСОВАТЬ… 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС?

Дорогие земляки!
18 сентября – единый день голо-

сования. В этот день мы будем выби-
рать депутатов Государственной Думы 
России, а также депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербур-
га, которые ближайшие пять лет будут 
представлять в этих высоких законода-
тельных органах наш Курортный район.

От результата этих выборов напря-
мую будет зависеть жизнь нашего лю-
бимого Зеленогорска и Курортного 
района в ближайшем будущем. Боль-
шинство кандидатов известны нам не 
понаслышке. И если кандидатов в Го-
сударственную Думу большинство из 
нас знает, благодаря экрану телевизо-
ра, то кандидатов в ЗакС многие знают 
лично и имеют о них свое мнение, ведь 
многие из них живут и работают в на-
шем районе.

Так неужели мы не поддержим наших 
кандидатов? Не поможем пройти тому, 
кто реально способен улучшить жизнь 
зеленогорцев? Зеленогорск обязатель-
но должен получить в новом составе 
Законодательного Собрания СВОЕГО 
депутата. Человека, который действи-
тельно знает наши проблемы и будет их 
решать.

Приходите на выборы 18 сентября 
и отдайте свой голос тому, кто этого 
достоин!

Председатель Совета 
ветеранов Зеленогорска 

Р.А.САЛИМЖАНОВ
Председатель правления 

зеленогорского отделения 
Санкт-Петербургской общественной 

организации «Жители блокадного 
Ленинграда» Г.В.АКСЕНОВА

Председатель правления общественной 
организации узников фашистских 

концлагерей Т.Ф.ЛАКОВИЧ
Председатель зеленогорского 

отделения 
Всероссийского общества 

инвалидов В.В.ВЕЛИЧКО
Председатель правления 

зеленогорского отделения 
общественной организации 

пострадавших от политических 
репрессий Г.Г.ОРБЕРГ

18 СЕНТЯБРЯ – 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

БУДУЩЕЕ РОССИИ 
ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС

ПРИХОДИТЕ 
НА ВЫБОРЫ!
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Муниципальный Совет и Местная 
администрация нашего города, Со-
вет ветеранов Зеленогорска, прав-
ление зеленогорского отделения 
Санкт-Петербургской общественной 
организации «Жители блокадного 
Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общест-
ва инвалидов, правление зеленогорского отделения обществен-
ной организации узников фашистских концлагерей и правление 
зеленогорского отделения общества пострадавших от политиче-
ских репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами 
всех, родившихся в августе и сентябре, в том числе:

КРЫЛОВУ Раису Федоровну – 95 лет,
КАЛАШНИКОВУ Людмилу Семеновну – 90 лет,

КРЫЛОВУ Галину Федоровну – 90 лет,
НАЗАРОВУ Киру Николаевну – 90 лет,

ФЕОКТИСТОВУ Нину Николаевну – 90 лет,
ВАСИЛЬЕВА Семена Дмитриевича – 85 лет,

ДАНИЛОВУ Изольду Ивановну – 85 лет,
ЕРМОЛОВУ Валентину Александровну – 85 лет,

БАЗАРОВУ Людмилу Александровну – 80 лет,
ДЕРБИНУ Александру Алексеевну – 80 лет,

ИВАНОВА Сергея Ивановича – 80 лет,
СМИРНОВУ Зинаиду Александровну – 80 лет,

СОЛОВЬЕВУ Тамару Павловну – 80 лет,
БАГРОВУ Надежду Николаевну – 75 лет,

БЕЛЬСКОГО Бориса Владимировича – 75 лет,
ЗЕМСКОВА Бориса Константиновича – 75 лет,

РОЩИНУ Галину Яковлевну – 75 лет,
ЧИСТЯКОВУ Тамару Андреевну – 75 лет,
ТЕТЕРИНУ Марию Иосифовну – 65 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих 
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, В ДЕНЬ ВЫБОРОВ, 

ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВТОБУСОМ, 
КОТОРЫЙ БЕСПЛАТНО ДОСТАВИТ ВАС 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
НА АВТОБУСЕ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНИЕ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРЫЙ ОН СЛЕДУЕТ.

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСА 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1264

Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, ПР. ЛЕНИНА, 25 
(Зеленогорская городская библиотека)

10.00 – от улицы Моховой, дом 5, корпус 1 
12.00 – от ул. Загородной  
 (пересечение улиц Загородная и Героев) 
13.00 – от улицы Деповской  
 (пересечение улиц Деповская и улицы Героев)
15.00 – от улицы Кривоносовской, 43 

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСА 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1265 

Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, ПР. ЛЕНИНА, 2 (лицей №445)
11.00 – от улицы Мичурина  
 (пересечение улицы Мичурина и Приморского шоссе)
14.00 – от улицы Круглой  
 (пересечение улицы Круглой и Приморского шоссе)
16.00 – от улицы Авиационной  
 (пересечение улицы Авиационной и Приморского шоссе)
17.00 – от Среднего проспекта  
 (пересечение Среднего проспекта и улицы Широкой)

Участковая избирательная комиссия 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
31 августа участник Великой Отечественной войны, Почетный 

житель Зеленогорска Семен Николаевич Гудкин отметил свой 
90-й день рождения. Это важное событие в жизни ветерана при-
вело в его дом много гостей. Одними из первых поздравить юби-
ляра пришли глава муниципального образования Зеленогор-
ска А.В.Ходосок, глава Местной администрации И.А.Долгих, 
депутат Муниципального Совета Т.Г.Белова и начальник секто-
ра по делам инвалидов и льгот отдела социальной защиты на-
селения администрации Курортного района И.И.Арумс. Они 
принесли ветерану поздравительные письма от Президента 
России В.В.Путина, главы администрации Курортного района 

А.В.Куимова, цветы и подарки.
Юность ветерана пришлась на военные 

годы. В июне 1943 года после окончания шко-
лы связистов С.Н.Гудкин был направлен на Ле-
нинградский фронт, а затем на Третий Белорусский в 376-ю стрелковую 
Псковскую Краснознаменную дивизию. За освобождение Пскова на реке 
Плюсса и взятие «языка» С.Н.Гудкин был награжден орденом Красной Зве-
зды. После ранения и окончания краткосрочных офицерских курсов коман-
дир взвода связи служил в Прибалтике, в Риге в звании лейтенанта.

После войны окончил Львовское высшее политическое училище. В 1947 
году демобилизовался из рядов Красной Армии, был комсомольским и пар-
тийным работником, работал на Сестрорецком оружейном заводе. 

От всей души поздравляем Семена Николаевича с юбилеем и желаем 
ему крепкого здоровья и долголетия!

8 сентября 1941 года, 75 лет назад, началась блокада Ленинграда. В этот день в 1941 
году немецкие части достигли берегов Ладожского озера и вокруг Ленинграда сомкну-
лось кольцо фашистских войск. Почти 900 дней жители Ленинграда героически обороня-
ли свой город. 900 дней голода, холода, смерти, ужаса и надежды. Ленинградцы голода-
ли, мерзли, умирали от болезней и голода, гибли от обстрелов, но отстояли свой город.

8 сентября 2016 года на Зеленогор-
ском Мемориале прошел торжественно-
траурный митинг, посвященный Дню па-
мяти жертв блокады. В этом, уже ставшем 
традиционным мероприятии, приняли 
участие ветераны, ученики школ и жители 
Зеленогорска. Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой молчания и воз-
ложили цветы.

ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОГОРСКА
ГУДКИНА
Семена 

Николаевича – 
90 лет,

и 
ГЛАДУНОВА 

Юрия 
Николаевича – 

60 лет.
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24 августа в Танцевальном 
павильоне нашего Зелено-
горского парка культуры и 
отдыха произошло гранди-
озное событие – День встре-
чи друзей «Маминого клуба 
«Терийоки», которое стало 
уже традиционным .Мамин 
клуб существует уже 6 лет, и 
за это время он приобрел та-
кое количество друзей, что 
они с трудом поместились в 
красивом, просторном зале 
Танцевального павильона.

Программа праздника была 
очень обширной. 

Состоялась праздничная ло-
терея, в которой каждый мог 
поучаствовать и получить по-
ощрительные призы. 

В праздничном мероприя-
тии приняли участие гости – 

с т у д и я  т а н ц е в а л ь н о й  и м -
провизации и пластического 
театра «Танцующий гном» при 
Детской библиотеке Зеле-
ногорска, под руководством 
Марии Ильясовой и Зелено-
горская журналистка и поэ-
тесса Елена Попова, которая 
читала детям свои замеча-
тельные стихи и загадывала 
загадки. 

Руководителям и друзьям 
клуба были вручены благодар-
ственные грамоты за их труд и 
работу.

«Встреча друзей» продолжи-
лась огромным дружным хоро-
водом, танцами и традицион-
ными народными играми. 

Уже традиционной на встре-
че друзей клуба стала фотовы-
ставка «Найди себя» и акция 

«Стань волшебником» (помощь 
детям из детских домов).

Кульминацией всей празд-
ничной программы стал за-
пуск шаров в небо. Множество 
разноцветных надувных ша-
ров поднялось одновременно в 
воздух, а вместе с ними в небо 
отправились бумажки с поже-
ланиями привязанные к шари-
кам, которые гости написали в 
начале праздника.

Спасибо «Маминому клубу 
«Терийоки» за чудесный празд-
ник! Спасибо Алле Кравцовой и 
Шутовой Карине за их самоот-
дачу, за активное и творческое 
отношение к своему делу и за 
то, что они сумели объединить 
столько замечательных людей 
в одну большую дружную Се-
мью – Семью друзей Маминого 
клуба! Долгих лет тебе, «Мамин 
клуб «Терийоки»! Расти и раз-
вивайся! И пусть друзей у тебя 
становиться все больше! 

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

И МУЗЫКА ЗВУЧАЛА...
Учебный 2016-2017 год начался в ДШИ №13 первого сен-

тября концертом, на котором выступили и преподаватели 
школы и учащиеся. Директор школы Аля Григорьевна Бол-
дырева поздравила присутствующих с началом учебного 
года, дала наставления на успешное обучение первокласс-
никам и их родителям, а также вручила награды от Муници-
пального Совета и Местной администрации Зеленогорска 
преподавателю Любови Александровне Новоселовой («За 
усердные труды на благо Зеленогорска») и инженеру школы 
Александру Ивановичу Старкову («За профессиональное ма-
стерство»). Заместитель директора по учебной работе Ма-
рина Борисовна Шулишова вела концерт, а в заключение 
напомнила родителям учащихся о ключевых моментах, с ко-
торыми они столкнутся в новом учебном году.

В первой половине концерта выступили преподаватели: фор-
тепианные дуэты О.К.Силкова и А.В.Туманова, Г.В.Кагановская и 
С.П.Терсинских, флейтистка З.М.Шагирян и гитарист И.А.Фомичев. 

Очень приятно было, что уже 1 сентября нашлись ученики, ко-
торые смогли выйти на сцену и достойно выступить после длин-
ных летних каникул: Даниил Курбатов исполнил «Старинную 
французскую песенку» П.И.Чайковского, Александра Семенен-
ко – «Балладу» Ф.Бургмюллера (это пианисты, учащиеся препо-
давателя О.К.Силковой), Алина Набиуллина на аккордеоне сыг-
рала «Болеро» Ж.Дювернуа (преподаватель Э.И.Кравченко), а 
учащиеся класса сольного пения преподавателя Л.А.Новоселовой 
порадовали слушателей своим пением: Виктория Григорьева 
исполнила песни С.Суэтова «Игра» и А.Зацепина «Волшебник-не-
доучка», Алина Малышева спела «Солнце на ладони».

В СТОРОНУ ВЫБОРГА
В этом году, как и девять лет назад, в конце августа в Зе-

леногорске прошёл музыкально-поэтический фестиваль «В 
сторону Выборга». Открытие состоялось в Детской школе 
искусств №13 концертом вокалистов Олеси Петровой, Пет-
ра Мигунова и Юлии Корпачёвой. Открывал фестиваль его 
создатель и художественный руководитель, музыкальный 
деятель, заслуженный артист России, лауреат междуна-
родных конкурсов Алексей Гориболь.

В нашей Школе искусств зрители фестиваля стали свиде-
телями и слушателями новых премьер молодых композиторов 
В.Розанова и П.Коновалова, прозвучавшими вместе с ранними 
произведениями Д.Шостаковича. 

В лютеранской церкви баянист В.Розанов в сопровождении 
оркестра «Synergy» представил программу «Аккорды времени». 
Музыку современных композиторов дополнили произведения 
И.С.Баха в исполнении виолончелиста Р.Комачкова и скрипача 
С.Гуревича. 

Фестиваль завершился в Выборге гала-концертом. Праздник 
музыки 20-го века включил в себя многих участников и исполни-
телей, всех просто невозможно перечислить. Радует, что число 
поклонников и почитателей талантов современных артистов не 
убывает, что музыкальные терийокские традиции продолжаются!

Елена ПОПОВА 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября 117 перво-

классников – рекордное 
число для нашего города – 
пополнили ряды учеников 
начальной школы №611, а 
всего в Зеленогорске сели 
за школьные парты 1140 
учеников.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

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

24 августа состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родите-
лей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муници-
пального Совета нашего города Т.Г.Белова и Е.Ф.Румянцева поздравили

Никиту и Юлию Певневых и их дочь Ксению,
Михаила и Анастасию Большенко и их сына Мирона,

Илью и Дарью Матвеевых и их дочь Марию.
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.

За достоверность фактов, изложенных в опубликованной статье, ответственность несет автор. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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ФАЙЗИЕВА

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года 
органы местного самоу-
правления не вправе опла-
чивать услуги по сбору, 
вывозу и утилизации му-
сора от частного жило-
го сектора, поскольку это 
признано нецелевым ис-
пользованием бюджетных 
средств.

Для обеспечения чисто-
ты и санитарного порядка на 
территории муниципально-
го образования город Зеле-
ногорск на территории част-
ных жилых домовладений 
нашего города установлены 

12 контейнерных площадок, оборудованных контейнерами 
заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов, 
которые обслуживает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользо-
ваться данными контейнерами, вам необходимо заключить до-
говор 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?

Настольные игры – это 
интереснейший и увлека-
тельный мир, а также куль-
турное и интеллектуаль-
ное развлечение, которое 
объединяет людей разно-
го возраста. Когда в совре-
менном мире растет число 
пользователей, зависимых 
от виртуального общения, 
такой вид отдыха приобре-
тает новый смысл и боль-
шую популярность.

Наш фестиваль «ИгроФест – 
2016» для тех, кто любит иг-
рать, узнавать новое, кому нра-
вятся интересные и творческие 
люди, живое общение. 

Участников ждут встречи с 
авторами и разработчиками 
игр. Game-мастера помогут со-
риентироваться в необъятным 
интеллектуально-развлекатель-
ном мире, выбрать игру по вку-
су и настроению, разобраться в 
ее тонкостях. От участников по-
требуется: эрудиция, смекалка, 
скорость реакции и умение ра-
ботать в команде.

Также в программе фести-
валя: мастер-классы, викто-
рины, конкурсы. Победителей 
ждут призы.

На выставке-продаже мож-
но будет приобрести понравив-
шуюся игру по доступной цене.

П р и х о д и т е  с  д р у з ь я м и , 
всей семьей! Даже если вы 
один, не отчаивайтесь – для 
вас на фестивале найдется 
хорошая компания!

Ждем всех, кто ищет обще-
ния и новых знакомств, хочет 
весело и увлекательно прове-
сти время на фестивале ин-
теллектуальных игр «Игро-
Фест – 2016». 

Хорошее настроение гаран-
тируем!

С более подробной ин-
формацией можно ознако-
миться в группе ВКонтакте: 
https://vk.com/igraizel

Вход свободный.

ИГРОФЕСТ – 2016
ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 
«ИГРОФЕСТ – 2016», 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 
1 ОКТЯБРЯ С 14.00 ДО 19.00 
ПО АДРЕСУ: Г.ЗЕЛЕНОГОРСК, ПР.ЛЕНИНА, 25.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ 7-18 ЛЕТ 
НА ОТДЕЛЕНИЯ:
• Дзюдо   •Теннис
•Лыжные гонки •Футбол
ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ! 
Приглашаем всех желающих своим детям здоровья!

г.Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 19-А
тел. 433 35 63

www.zel-sportshkola.ucoz.ru
e-mail: zel-sportshkola@yandex.ru

зеленогорск.
спб.рф –

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

mozelenogorsk
@mail.ru –

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

«Новая версия»


