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НА НАШИХ УЛИЦАХ – ПРАЗДНИК!
Жители нашего города отметили 463-ю годовщину
основания Зеленогорска. Как и ожидалось, праздник получился
запоминающимся, веселым и жизнерадостным.

А начался праздник с приятной
и волнующей для каждого зеленогорца церемонии – с открытия рядом с Банковской площадью нового красочного фонтана. В этом
торжестве приняли участие руководители Курортного района, Зеленогорска, представители партии
«Единая Россия» и представители
общественных организаций нашего города.
Выступая перед собравшимися,
Юрий Николаевич Гладунов особо
подчеркнул, что новый фонтан появился в День города Зеленогорска по инициативе, содействии и
активном участии партии «Единая
Россия».
Слово берет представительница
районного отделения партии «Единая Россия» Янина Кармазинова:
– Дорогие зеленогорцы и гости
города! У вас сегодня замечательный праздник – День Зеленогорска, день его рождения. А на день
рождения, как известно, принято приходить с подарками. И мне
очень приятно по поручению партии «Единая Россия» презентовать
вам новый – замечательный фонтан. Пусть он всегда радует вас
своей красотой…
И вот наступает торжественный момент – руководители общественных организаций Зеленогорска нажимают кнопку включения
фонтана. И водные струи образуют большой хрустальный шар. Это
знаменательное событие присутствующие встречают бурными аплодисментами.
Затем, тоже под аплодисменты,
происходит награждение участников создания нового фонтана в нашем городе отличительными знаками города Зеленогорска.
А через несколько минут рядом в торжественной обстановке
была открыта новая обширная детская игровая площадка, которая
тоже была подарена Зеленогорску ООО «ПетербургГаз» (генеральный директор К.В.Лобко). Она сразу вызвала восхищение не только
у детишек, но и у взрослых. Ктото, похлопывая в ладоши, радостно воскликнул» «Теперь не только в
Москве, но и в нашем Зеленогорске имеется Кремль!». Действительно, сооружение детской площадки
напоминало своеобразную копию
Московского Кремля.
По традиции в этот праздничный день у скульптуры «Такса» на
проспекте Ленина, 24 состоялся
парад и соревнование такс. Он вызвал у зеленогорцев и гостей нашего города бурю восторга – как
же, ведь ни один из участников парада и соревнований не остался
без награды. Кстати, именно в Зеленогорске в этом году парад проводился уже в шестой раз подряд.
Окончание на стр.2-3
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Окончание. Начало на стр.1
Как и было запланировано, ровно в 12.00 на Привокзальной площади грянули торжественные звуки духового оркестра
и праздничная колонна жителей и гостей нашего города двинулась к проспекту Ленина – главной магистрали Зеленогорска. В
руках шествующих – мини-флаги Российской Федерации, СанктПетербурга и Зеленогорска. Несмотря на капризы моросящего
дождя, колонна демонстрантов постоянно пополнялась новыми
участниками праздника.
Торжественная церемония открытия праздника в честь 463-й
годовщины Зеленогорска по традиции состоялась на центральной концертной площадке у лицея №445. И началась она с того,
что именно в День Зеленогорска многих наших земляков чествовали со знаменательными событиями в их жизни.
Сертификаты на вручение материнского капитала получили Елена Александровна Давыдова, Валентина Александровна
Бакшеева и Наталья Сергеевна Буданова.
Под несмолкающие овации присутствующих были
вручены подарки семьям новорожденных. Их получили:
Светлана Алексеевна и Антон Леонидович Шолины – родилась дочь Валерия; Елена Владимировна и Дмитрий Юрьевич
Ваньчковы – родилась дочь Елена; Валентина Александровна и Виктор Владимирович Буевы – родился сын Владислав;
Светлана Валерьевна и Алексей Николаевич Нестеровы – родился сын Иван; Оксана Валерьевна и Алексей Владимирович
Парфинович – родился сын Кирилл; Светлана Геннадьевна и
Павел Владимирович Юрковы – родился сын Евгений; Лиана Зауриевна и Сергей Викторович Михайловы – родился сын
Артем; Юлия Михайловна и Александр Сергеевич Батаевы –
родилась дочь Анастасия; Ирина Викторовна и Александр
Павлович Наумовы – родился сын Андрей; Наталья Сергеевна
и Денис Алексеевич Николаевы – родилась дочь Ксения; Ольга Александровна и Дмитрий Юрьевич Литвиновы – родилась
дочь Наталья.
С «бриллиантовой свадьбой» поздравили семью Ионовых –
Евдокию Михайловну и Михаила Ивановича. С «золотой свадь-
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бой» поздравили семью Левадных – Аду Алексеевну и Виктора
Тимофеевича, семью Курилиных – Галину Леонидовну и Бориса Дмитриевича, семью Ивановых – Тамару Ивановну и Николая
Ивановича.
Бурными овациями было встречено поздравление молодоженов – Марии Александровны Браво и Вадима Олеговича Хохлачева, Ирины Александровны Егоровой и Ивана Андреевича Вылчу.
В подарок от партии «Единая Россия» спортивные костюмы получили представители спортивных организаций нашего города.
Потом зеленогорцев поздравили – от имени губернатора Санкт-Петербурга и главы администрации Курортного района, глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий, глава местной
администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунов, член районного отделения партии «Единая Россия» Я.Ф.Кармазинова, настоятель
храма в честь Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий, исполняющий обязанности настоятеля лютеранской церкви отец Дмитрий. На праздник приехали и представители общества «Терийоки» из финского города Ярвенпяя.
Дневную концертную программу Дня города открыло выступление Государственного симфонического оркестра «Классика»
под управлением заслуженного артиста РФ А.Я.Канторова, хор
ветеранов «Зеленогорские голоса» и солистки студии «Новая
версия». А вечером своим творчеством зеленогорцев порадовали джаз-группа «Jazz Deluxe» под управлением Александра Бесчастного, ансамбль бального танца «Гала», шоубалет «Прада»,
группы «Час ночи» и «Либидо», фольклорный ансамбль песни и
пляски «Морошка», народный артист России и Украины Василий
Герелло; известные артисты эстрады, Тимур Ибрагимов, Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк и гости из Великобритании диско
группа «Eruption».
А когда наступила ночь, участники праздника восхитились лазерным шоу, шоу фонтанов и фейерверком.
Михаил АНДРЕЕВ

Фоторепортаж Александра БРАВО
Местная администрация и Муниципальный Совет города Зеленогорска выражают признательность и благодарность организациям и предприятиям, оказавшим спонсорскую помощь в подготовке
и проведении Дня города Зеленогорска:
Администрации Курортного района Санкт-Петербурга; ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и
лично Ф.В.Кармазинову; ГРО «ПетербургГаз» и лично К.В.Лобко; партии «Единая Россия» и лично
Я.Ф.Кармазиновой; концерну «Балтийская газовая компания» и лично М.Р.Валиеву; ОАО «Санаторий
«Северная Ривьера»; приходу церкви во имя Казанской иконы Божией Матери; ЗАО «Холдинговая
компания «Ладога»; ООО «Жилкомсервис Курортного района и лично И.А.Машанову; ООО «Яхтклуб «Терийоки»; ООО «Центральный»; СПб ГУ «Курортный берег»; ООО «Алкос-Эл»; ООО «Гель»;
ООО «Полис»; ООО «Кул Сервис»; ООО «Энергия холдинг» и лично Е.В.Крилличевскому, Д.А.Шутову
и В.А.Резниченко; ООО «Пеленг» и лично С.А.Корнейчуку; ООО «Териком»; ГУДСП «Курортное»;
ООО «Филипп»; ООО «Севзапгазстрой»; ООО «Северные ворота»; РЭУ-1 «Жилкомсервиса Курортного
района»; ООО «Фрост»; ООО «Гелиос-Отель»; ЗАО «Континент»; ООО «Ива»; ООО «Вайсар»;
ЗАО «ЛИВИЗ»; СПб РОУ «СК «Пухтолова гора»; ЗАО «Петросибкомплекс»; ООО «Эдванс»;
ООО «О’Кей»; ОАО «Совет по туризму»; ООО «Невская топливная компания»; ЗАО «СтройКранСервис»;
ООО «Сервис»; ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор»; ООО «Авто-плюс»; ИП Гурьев В.В.; ИП Лашко;
ИП Габибов; ИП Постойко Н.И.; ИП Шафров Н.Н.; Симулик В.И.
Отдельное спасибо Зеленогорскому парку культуры и отдыха, ОАО «Озеленитель»; личному составу в/ч 03216; РУВД Курортного района и 81 отделению милиции; ГИБДД Санкт-Петербурга и Курортного района и ООО «Золотой олимп», которые проделали большую работу в подготовке и проведении
Дня города Зеленогорска.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В АВГУСТЕ
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич
– 10, 17 с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ГЛАДУНОВ Юрий Николаевич
– 3, 24
с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 1, 26
ГОНИКМАН Нина Ивановна
– 2, 30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 8, 29
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич
– 15, 22
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 4, 18
ПЕСТОВА Лидия Николаевна
– 11, 25
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 5, 19
САЧКО Василий Васильевич
– 9, 23
ХОДОСОК Александр Владимирович
– 12, 16
Запись по телефону: 433-80-63

Зеленогорский парк культуры и отдыха 30 июля принимал
гостей с самого утра. На центральной аллее расположились
многочисленные творческие
объединения, широко представившие предметы народных
промыслов – сувениры ручной
работы, авторские игрушки, изделия из бамбука, а также многое другое.
На центральной сцене парка состоялась праздничная программа «Виват, Зеленогорск!».
Несмотря на дождливую погоду,
праздничное настроение не покидало гостей парка на протяжении всей программы – любители
классической музыки наслаждались выступлением симфонического оркестра, любители современных песен с удовольствием
подпевали солисткам из студии
«Новая версия», а те, кто не побоялся промокнуть под моросящим дождем, энергично танцевали вместе с шоу-группой
«Разгуляй».
На этом подарки от Зеленогорского парка не закончились –
всех любителей и ценителей
шахмат ожидал приятный сюрприз. Только в День Зеленогорска и только в Зеленогорском
парке культуры и отдыха прошел сеанс одновременной игры
в шахматы с Марком Таймановым – чемпионом СССР, чемпионом России, чемпионом Европы,
чемпионом Всемирной шахматной олимпиады.
Для любителей спорта также прошли соревнования по баскетболу, посвященные 463-й годовщине г.Зеленогорска и 7-й

с 16.00 до 17.00
с 15.00 до 16.00
с 15.00 до 16.00
с 10.00 до 11.00
с 15.00 до 16.00
с 15.00 до 16.00
с 17.30 до 18.30
с 10.00 до 11.00
с 17.00 до 18.00

Виват, Зеленогорск!

традиционный турнир по минигольфу на кубок главы администрации Курортного района и соревнования на велостепперах.
Сюрпризы ожидали также самых маленьких посетителей нашего парка. В зоопарке «Радуга»
состоялось детское представление от «Игрового центра Марины Поповой».
Педагоги семейного клуба
«Мамин клуб Терийоки» со всеми
желающими изготавливали из
белой бумаги голубей – символ
мира, надежды и счастья, а также картины из шерсти с символом герба города Зеленогорска.
Мастер-классы в праздничный день провели дизайнерыфлористы, мастера творческих
объединений декоративноприкладного искусства «Ярмарка ремесел», художники аква-гримеры...
Праздничные гуляния традиционно продолжались до поздней ночи вопреки дождливой погоде и усталости.

А на следующий день, 31
июля, в Зеленогорском парке культуры и отдыха состоялся
15-й традиционный легкоатлетический пробег «Большой приз
ЗПКиО», посвященный 463-й годовщине Зеленогорска.
Легкоатлетический пробег
«Большой приз ЗПКиО» проводится ежегодно, начиная с 1997
года с целью популяризации систематических занятий бегом, как
одним из наиболее доступных
видов физических упражнений,
повышения спортивного мастерства бегунов на длинные дистанции, привлечения к участию в
соревнованиях спортсменов различного уровня, организации досуга населения и пропаганды
здорового образа жизни.
В этом году в соревнованиях приняли участие 249 бегунов,
поддержать которых пришло
большое количество болельщиков. В программе соревнований,
как обычно, было проведено 2
дистанции, 5,5км и 11км.

На основной дистанции 11 км
собрался сильный состав бегунов.
Братья Сергей и Дмитрий Лукины
возглавили забег, к ним подключился Артур Бурцев. На финишной
прямой первым появился Артур
Бурцев, он и стал победителем –
35.50. Сергей Лукин финишировал вторым – 36,09. Третье место
занял Дмитрий Лукин.
У женщин первое место завоевала Мария Бабич – 42,01.
Нюргуяна Бурцева, сестра победителя пробега, финишировала
второй – 42,55. Третье место заняла Мария Малышева – 44,34.
На дистанции вдвое короче в
абсолютном первенстве у мужчин
победил Игорь Болгов – 19,51.
Павел Башлий финишировал вторым – 20,14. Третьем финиш пересек Виктор Афанасьев – 20,38.
У ж е н щ и н в аб с о л ю т к е н а
5,5км победила Кристина Бойкова – 23,42. Второй финишировала Кристина Петрова – 23,57.
Третьей дистанцию закончила
Алина Антонова – 25.55.

Приятно отметить, что с каждым годом в пробеге «Большой приз ЗПКиО» принимают
участие не только все большее
количество спортсменов-любителей и молодежи, но и ветераны – наша гордость и пример
для юных бегунов.
Ге о р г и й В а н Ю н С а н 1 9 2 4
года рождения был признан самым пожилым участником пробега, а самым юным стал Алексей Владимиров 2004 года
рождения. Честь города Зеленогорска в 15-м юбилейном пробеге защищали Борис Семенов,
Александр Чернов, Сергей Мацур, Владимир Кузин, Николай и
Татьяна Кузменковы.
Все без исключения получили от этого пробега массу положительных эмоций, позитивного настроя и незабываемых
впечатлений.
Легкоатлетический пробег
«Большой приз ЗПКиО» организован при поддержке Комитета по физической культуре и
спорту, Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, СПб
ГАУ «Центр подготовки», Отдела по ФКиС Курортного района,
муниципального образования
Зеленогорска, администрации
Зеленогорского парка культуры и отдыха, ЗАО санатория
«Северная Ривьера», отелей
«Балтиец» и «Буревестник»,
ООО «Фрост».
Благодарим всех за помощь
и за участие! Ждем на пробеге
«Большой приз ЗПКиО – 2012».
А.Г.УХАНОВА,
менеджер по работе
с населением ЗПКиО
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