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С ЮБИЛЕЕМ, ЗЕЛЕНОГОРСК!
28 июля наш город отпраздновал свой 470-й день рождения. 70 лет назад Зеленогорск
получил современное название, а 470 лет назад город Терийоки был впервые упомянут в исторических документах.
Зеленогорск встретил свой юбилей тридцатиградусной жарой, лазурным небом,
ярчайшей зеленью деревьев и огромным количеством гостей.
Праздничные мероприятия
28 июля начались с открытия
памятного знака, установленного на месте первой церкви Зеленогорска.
В 1880 году почётный житель
Петербурга купец Андрей Иванович Дурдин построил на своём земельном участке первую летнюю
церковь. Небольшой шатровый деревянный храм в северном стиле,
изящно украшенный резьбой, был
возведён по проекту архитектора
Фёдора Семёновича Харламова на
Куоккальской дороге (сегодня это
угол Приморского шоссе и улицы
Связи). По благословению митрополита Санкт-Петербургского, Новгородского и Финляндского Исидора (Никольского) церковь освятили
6 августа 1880 года во имя Казанской иконы Божией Матери.
Открывая памятный знак, настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий
провел службу.
Замечательным подарком для юных зеленогорцев стало открытие новой детской игровой
площадки на улице Мира, 14
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В Зеленогорском
парке появилась зона
отдыха с малой архитектурной формой
«Рыбак».
В середине XIV века
жителям шведской части Карельского перешейка было предоставлено «вечное право»
плавать к южному берегу Финского залива.
Однако, оказалось, что
это сдерживает развитие торговли Выборга,
и через 2 века, где-то
между 1545 и 1548 гг.,
комендант города направил шведскому королю Густаву I большую
жалобу, с просьбой о
централизации в Выборге внешней торговли шведской части Карельского перешейка.
В жалобе приводился длинный список крестьян-мореплавателей,
в конце которого был
и Антти из Терийоки –
первый официально известный житель Зеленогорска-Терийоки.

В День рождения Зеленогорска в нашем парке появилась еще одна достопримечательность – «Шахматная
страна» – в которую входят шахматный павильон, зона
отдыха с декоративным фонтаном и фигурой «Ферзь»,
а также информационные стенды, посвященные жизни
международного гроссмейстера Марка Тайманова, неоднократно приезжавшего в Зеленогорск и проводившего
здесь сеансы одновременной игры.
После торжественного открытия «Шахматной страны» состоялся турнир. Сеанс одновременной игры с зеленогорскими шахматистами провел международный гроссмейстер, Чемпион мира
ФИДЕ, трёхкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе команды России, победитель командного чемпионата
мира в составе команды России Александр Валерьевич Халифман.
Из 12 участников сеанса одновременной игры с Чемпионом мира
ФИДЭ вничью удалось завершить партию четырем спортсменам –
А.Изоитко, В.Клепикову, А.Кравцову и С.Нарницкому. Призы от Муниципального Совета за волю к победе А.Халифман торжественно
вручил А.Кравцову и юной зеленогорской шахматистке С.Пелло.
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По традиции, у дома №24а по проспекту Ленина прошел ежегодный парад такс – «14-я зеленогорская Таксовка».

Бесценный подарок юным зеленогорцам сделал губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, передав реконструированный стадион «Спартак»
Спортивной школе
олимпийского резерва Курортного района.
Символический ключ,
который поможет открыть путь к новым победам наших спортсменов,
он вручил директору
школы А.Н.Савинову.
После торжественной части на стадионе состоялся турнир по футболу. В результате упорной борьбы
бронзу взяла команда «Зеленогорск-Барс». Почётное
второе место – у «Золотых
Фениксов». Кубок победителя и золотые медали завоевала команда «Сестрорецк».

Ровно в полдень с Вокзальной площади началось традиционное
праздничное шествие к
Зеленогорскому парку .
Вместе с зеленогорцами
шли в колонне почетные
гости праздника губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, деп у т а т Го с у д а р с т в е н н о й
Думы Владимир Катенев, депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга от партии
«Единая Россия» Юрий
Гладунов, Александр Ваймер и Александр Ходосок, глава администрации
Колпинского района Анатолий Повелий и другие.
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В День Зеленогорска на сцене
парка традиционно чествовали наших земляков.
За заслуги в области муниципальной, общественной и иной деятельности звания «Почетный житель муниципального образования город
Зеленогорск» в этом году удостоены
депутат Муниципального Совета города Зеленогорска, директор Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района
Татьяна Геннадьевна Белова; врач,
терапевт, участковый поликлиники
№69 Алла Арташесовна Василькина;
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Александр Владимирович Ходосок.
Памятные подарки получили молодожены Ирина Александровна Юрина и Александр Леонидович Лукашенок, Анна Дмитриевна
Шишкова и Вадим Викторович Воропай; «золотые» юбиляры семей-
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ной жизни Александр Иванович и
Га л и н а Л е о н и д о в н а Л а в р у х и н ы ,
Ге н н а д и й Н и к о л а е в и ч и Та м а р а
Григорьевна Вознесенские, Михаил Романович и Надежда Ивановна
Рыжовы, Виктор Андреевич и Вера
Сергеевна Дымань, Виктор Николаевич и Мария Георгиевна Спиридоновы, Николай Гаврилович и
А н н а И в а н о в н а Тр о ш и н ы , Р а и с а
Михайловна и Владимир Данилович Мурашко, Виктор Петрович и
Татьяна Александровна Манаенко.
Бурными овациями гости праздника встретили «Бриллиантовых» юбиляров семейной жизни, пару, которая
прожила в браке целых 60 лет, Евгения Александровича и Тамару Леонидовну Кузнецовых.
Сертификаты материнского капитала торжественно вручили Татьяне Петровне Бойченко, Анастасии
Александровне Джамалдиновой и
Ксении Константиновне Алешиной.

Под несмолкающие овации, получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске»
семьи новорожденных Рими Багаудинович и Анастасия Александровна Джамалдиновы и их сын Артур,
Антон Александрович и Ксения Сергеевна Замятины и их сын Данила,
Виталий Алексеевич и Анна Владимировна Зубовы и их сын Леонид,
Алексей Сергеевич и Татьяна Петровна Бойченко и их сын Демид, Виталий Игоревич и Жанна Борисовна
Лебедевы и их дочь Кира.
За плодотворный труд на благо жителей города Зеленогорска и
большой вклад в подготовку и проведение праздничных мероприятий посвященных празднованию Дня
города Зеленогорска медалью «За
усердные труды на благо Зеленогорска» были награждены искусствовед
культурно-массового отдела ЗПКиО
Никита Васильевич Унксов, сотруд-

У Танцевального павильона
дети и родители собрались
на шоу мыльных пузырей.
Желающих участвовать в нем
было хоть отбавляй. Потом
было шоу силачей. Каждый
мог испытать себя, а вокруг
ходил мифический Геркулес,
демонстрируя бронзовый загар и свои мощные бицепсы и
трицепсы.
У танцпавильона стояли огромные цифры «470», вырезанные изо льда. Они долго и
мужественно сопротивлялись
жаре, но все же жара взяла
верх – цифры растаяли. Зато
сколько народу успело сфотографироваться на память!
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ник детского сада №30 Елена Викторовна Стрельникова и житель города Зеленогорска Елена Петровна
Попова.
Нагрудного знака «За профессиональное мастерство» удостоены: заведующая специализированным отделением социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов КЦСОН Курортного района Елена Анатольевна
Буданова, медицинская сестра терапевтического отделения поликлиники
№69 Татьяна Ивановна Белякова,
воспитатель детского сада №19 Светлана Фёдоровна Игнатович и ведущий библиотекарь Зеленогорской городской библиотеки Зоя Ивановна
Грачёва.
Громкими овациями встречали гости
праздника семью победителей конкурса «Мой Зеленогорск» Дмитрия Олеговича Панова, Ольгу Васильевну
Нирода и их сына Кирилла.
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Дневной концерт в парке порадовал зрителей выступлениями симфонического оркестра под управлением Александра Канторова, солиста Мариинского
театра Методие Бужора, Эдуарда Хиля (младшего), Тимура Ибрагимова, школы красоты и здоровья «Мэйджик дэнс», Анастасии Водогреевой, хора ветеранов «Зеленогорские голоса и других исполнителей. Яркое солнце, прибрежный ветерок, радостные аплодисменты создавали праздничную атмосферу.

А после концерта в небе над Золотым пляжем закружили самолеты. Это было волшебно – чистое голубое небо, зелень
деревьев, синее море и самолеты! Асы авиации порадовали
зрителей профессиональным исполнением фигур высшего пилотажа, вызывая у детей и взрослых, безумный восторг и непередаваемые эмоции.

Андрей Никифоров, врач:
– Я живу и работаю в Зеленогорске пять лет. Очень люблю парк. С удовольствием
хожу на различные мероприятия в парке и в нашей библиотеке. Это настоящие оазисы
культуры в Курортном районе.
Один из самых любимых праздников для меня – День рождения Зеленогорска. В
этом году мне очень понравился дневной концерт в парке. Особенно запомнились
выступления симфонического оркестра «Классика» и номинанта телепередачи «Голос», солиста Мариинского театра Методие Бужора. Методие с летней эстрады выходил прямо к зрителям, свободно общался, с явным удовольствием фотографировался
со всеми желающими. Понравилось выступление Эдуарда Хиля (младшего) и нашего
хора ветеранов «Зеленогорские голоса».
В 17 часов, по праздничной традиции, над парком пролетают самолеты в авиамоторном шоу и мне всегда интересно, какие новые фигуры пилотажа будут демонстрировать пилоты. В этот раз все самолеты пролетали очень низко, над самой водой,
вблизи пляжа.
В День города, согласно традиции, появляются новые памятники и скульптуры.
В парке, рядом с яхт-клубом, в День 470-летия города все увидели величественную
скульптуру терийокского рыбака с лещами и щуками.
А вечерние концерты в День города проводятся на открытой площадке вблизи лицея №445. В этом году к нам приехал певец Сергей Лазарев. Он блистал остроумием,
с любовью обращался к публике. Уже несколько лет подряд к нам приезжает группа
«Братья славяне», с авторскими патриотическими песнями и высоким уровнем исполнительского мастерства. Слушаю эту группу с огромным удовольствием.
Хочу выразить особую благодарность Муниципальному Совету и Местной администрации нашего города. Желаю нашему Зеленогорску процветания, а нашей администрации – развивать инфраструктуру города, архитектурные формы, оформление ландшафтов и трудиться на благо горожан!

Юлия Юг, фотолюбитель:
– Мне нравится, как у нас в Зеленогорске
празднуют Дни рождения города. Происходит
очень много ярких и интересных событий, которые
хочется запечатлеть. Поэтому в этот день я не расстаюсь со своим любимым «Олимпусом».
Я люблю фотографировать праздничное шествие горожан и гостей. А также с большим удовольствием я снимаю авиамоторное шоу над территорией Золотого пляжа. На видео снимаю
праздничный фейерверк и некоторые номера вечернего концерта. А потом просматриваю свои
фото и показываю их друзьям в Интернете.
В День города состоялась передача стадиона «Спартак» зеленогорской Детской спортивной школе олимпийского резерва. Весело приветствовали зрителей, собравшихся на стадионе, и участников
детского футбольного праздничного турнира, волк Забивака и танцевальная группа с флагами Российской Федерации. Затем состоялся
праздничный турнир по футболу. Состязались команды Зеленогорска,
Рощино и Сестрорецка. По окончании турнира была проведена церемония награждения футбольных команд.
Вечером мы с семьей были на концерте перед лицеем, где выступали
группа «Бурито» и Сергей Лазарев. Фейерверк перед зданием лицея был
красочным и ярким, и я запечатлела его на видео. Праздник прошел весело и замечательно. Люди были довольны.
Поздравляю Зеленогорск с 470-летием и желаю ему всего самого лучшего, горжусь своим городом и радуюсь всему, что происходит вокруг.
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Завершением праздничного дня стал вечерний концерт на площадке у лицея №445, в числе
участников которого были группы «Братья Славяне» и «Бурито». Особенным и долгожданным гостем этого вечера стал Сергей Лазарев, исполнивший для зеленогорцев свои самые популярные и знаменитые песни. Люди, собравшиеся у сцены, танцевали, подпевали и громко аплодировали артистам. А после концерта небо озарили залпы завораживающего своей красотой
фейерверка и лазерное шоу на стенах лицея.

Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска
выражают благодарность всем организациям, руководителям и сотрудникам трудовых коллективов,
а также предпринимателям, которые оказали помощь в организации и проведении
юбилейного Дня города Зеленогорска, в том числе:
депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ю.Н.Гладунову, А.В.Ходосок и А.А.Ваймеру, администрации Курортного района и лично главе
администрации А.В.Куимову, Фонду святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, ООО «Гелиос отель», ООО «Дельтабалт+», РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис
Курортного района», ЗАО «Континент» и лично С.С.Трофимофой, ООО «Ксил», СПб ГБУ «Курортный берег», СПб ГУДСП «Курортное», ЗАО «Курортэнерго», ООО
«Крафтэк», ОАО «Озеленитель», ООО «Охранная организация «Пеленг», ООО «ПОЛИС», ОАО «Третий парк», ООО «Яхт-клуб «Терийоки», ПЧ-17 Октябрьской железной
дороги, ИП Антропову С.С., администрации лицея №445, ресторану «Pizza-море».
Отдельное спасибо Зеленогорскому парку культуры и отдыха и его директору Г.В.Смолянской, командиру в/ч 03216 полковнику А.Н.Бочкареву и личному составу
части, руководству ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, сотрудникам 81-го отделения полиции, ГИБДД ОМВД России по Курортному району
Санкт-Петербурга.
А также лично архимандриту Викентию, Н.Н.Боровикову, Т.В.Брусокене, Г.А.Габибову, В.Г.Григорян, Д.А.Дворниченко, Д.С.Ермакову, С.А.Корнейчук, С.И.Кравцову,
С.И.Мараховскому, А.С.Мурачеву, Г.М.Мустафаеву и М.С.Нурмухамитову.
Лина Петровна Мыслина, член Санкт-Петербургского объединения ландшафтных архитекторов (СПбОЛА):
– Всегда любовалась и любуюсь замечательной архитектурой лютеранской кирхи и Казанской
церкви в окружении деревьев, цветников и кустарников. Мое мнение: в нашем городе работают прекрасные, любящие свое дело озеленители.
Зеленогорску исполнилось в этом году 470
лет. Это очень большой срок, а город молодеет
с каждым годом. При этом традиции сохранения
старых деревьев и редких пород остались. Вижу,
что работа по формированию пейзажей города продолжается талантливыми садоводами, влюбленными в свой край.
Это касается и парка, и улиц Зеленогорска.
И нас, городских жителей, и гостей нашего города привлекают многочисленные памятники – малые архитектурные формы, выполненные руками
талантливых скульпторов. Тут и «Такса» рядом с магазином, и памятник Хлебу, и стволы автоматов, проросшие листвой деревьев у Кирхи, и много-много других. А в этот юбилейный год прибавился еще один памятник – терийокскому Рыбаку у Золотого пляжа. Мне довелось быть на его открытии.
А сколько детских площадок, и все они – разные, с особыми названиями и тематикой! Эти «художественные игрушки» составляют особую прелесть Зеленогорска, они рождают в людях доброжелательность и отзывчивость, порождают гордость за свой город. Хочется любить всех.
Даже обычные жилые «высотки» (кстати, их очень немного) удивительным образом, с большим искусством вписаны в городское композиционное пространство. А наши библиотеки! Сколько выставок, сколько мероприятий, они открыты для всех.
Люблю праздники Дней рождения города, они отмечаются очень широко, хорошо организованы. Радуюсь, что в Зеленогорск приезжает множество гостей, и все улыбаются, довольные гостеприимством и этикетом.
Спасибо администрации за интересные дневные и вечерние концерты
в честь Дня рождения города, за подбор артистов, за праздничные фейерверки, за заботу о красоте и чистоте города, а также о пожилых гражданах
и молодых семьях, за наше спокойствие и эмоциональный настрой.

Надежда Жукова, психолог:
– Мы всей семьей очень любим наш родной
город Зеленогорск и стараемся не пропускать
празднование его Дня рождения. Вот и в этом
году 28 июля мы с мужем Андреем и сыном
Игорем были на многих мероприятиях.
Мы были на открытии детской площадки на
улице Мира, д. 14, ещё на параде такс, где хозяева этих забавных животных состязались в футболе со своими питомцами, пролезали через
кольца... Мы участвовали в праздничном шествии горожан и гостей города от вокзала до Зеленогорского парка, много фотографировали.
Очень обрадовались, когда узнали о том, что мэр Петербурга Георгий Полтавченко
вручил ключи от стадиона «Спартак» Спортивной школе. Наш сын как раз собирается
стать футболистом, и мы поддерживаем его в этом.
А в Зеленогорском парке хочется бывать всегда, не только по праздникам. У местных художников есть здесь своя Аллея, где они могут представить гостям свои работы.
Мы были свидетелями вручения премий и наград зеленогорцам. Сотрудница
КЦСОНа Ирина Юрина в этом году вышла замуж, и её с мужем Александром тоже поздравляли. Муниципальный Совет подарил молодой семье телевизор и огромный букет цветов. Мы и все сотрудники Комплексного социального центра были очень рады
за нашу коллегу. Нескольких горожан (многие из них нам знакомы) наградили памятными медалями «За усердные труды на благо Зеленогорска».
А праздничная ярмарка! Невозможно было пройти мимо сувениров, мастер-классов по
рисованию красками по стеклу, особым успехом у девочек пользовался аква-грим и тату
хной. Соблазны были на каждом шагу: качели-карусели, мороженое, кукуруза, шашлыки...
С огромным удовольствием мы посмотрели вечерний концерт. Особенно понравились группа «Бурито» и Сергей Лазарев. Все было просто великолепным – и погода, и люди вокруг, и праздничная программа. А потом мы любовались вместе со всеми
праздничным фейерверком, сын прыгал и кричал от избытка эмоций.
Так активно и жизнерадостно мы встретили 470-й День рождения любимого города.
Желаем всем радости, счастья и семейного благополучия!
Материалы подготовили Елена Попова и Марина Брайнинг
Фоторепортаж Александра Браво и Марины Брайнинг
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БОЛЬШОЙ ПРИЗ ЗПКИО

29 июля в Зеленогорском
п а р к е к у л ьт у р ы и о тд ы х а
прошел 22-й традиционный
легкоатлетический пробег
«Большой приз ЗПКиО», посвященный 470-й годовщине со дня основания города
Зеленогорска.
В нынешнем году за призы
Зеленогорского парка боролись 330 спортсменов на дистанциях 11 км и 5,5 км.
Победителем в абсолютном
первенстве на дистанции 11 км.

среди мужчин стал Александр
Павленин (37,49 мин.), вторым
прибежал Алексей Двоскин
(41,03 мин.), третьим стал Сергей Лукин (41,37 мин.).
Среди женщин победу в абсолютном первенстве на дистанции 11 км одержала Елена Зонова (44,10 мин.), второе место
завоевала Анастасия Захарова
(46,57 мин.), третьей прибежала
Наталья Кан (48,31 мин.).
На дистанции 5,5 км первый
результат среди мужчин по-

казал Никита Беликов (19,03
мин.), вторым стал Иван Сомов
(20,23 мин.), третьим – Станислав Шанин (21,13 мин.).
Среди женщин первенство
на дистанции 5,5 км одержала
София Шепелева (24,29 мин.),
второй дистанцию преодолела Валерия Бараусова (24,41
мин.), третьей прибежала Ульяна Пугинская (25,16 мин.).
Победителям и призерам
легкоатлетического пробега
«Большой приз ЗПКиО» были

№15 (690) 02.08.2018
вручены грамоты и ценные
подарки.
Специальными призами
были награждены инвалиды,
которые активно участвуют в
легкоатлетическом пробеге в
Зеленогорске наравне с другими атлетами. Среди инвалидов-опорников лучшим на дистанции стал Павел Калинин,
уступил ему Михаил Гершман.
Первое место среди инвалидов по зрению завоевал Артём
Гончаров, вторым пробежал
дистанцию Дмитрий Павлов.
Тр а д и ц и о н н о в З е л е н о горском парке культуры и отдыха чествуют также самого старшего и самого юного
участников легкоатлетического пробега. В эт ом году на
старт вышли Владимир Холмов 1928 года рождения и Егор
Садиков 2000 года рождения,
чьи старания на дистанции
были отмечены специальными
призами спонсоров 22-го легкоатлетического пробега.
Для самых маленьких бегунов на 22-х соревнованиях в Зеленогорском парке был
организован мини-пробег на
100 м, в котором приняли участие свыше 40 детей, самому младшему из которых всего 1 год и два месяца! Все
маленькие участники были награждены подарочными сертификатами на аттракционы

Зеленогорского парка и бесплатным посещением зоопарка «Радуга» и Динопарка.
2 2 - й л е г к о а тл е т и ч е с к и й
пробег «Большой приз ЗПКиО»
был организован при поддержке Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга, РОО «Спортивная
федерация лёгкой атлетики
Санкт-Петербурга», СПб ГАУ
«Центр подготовки спортивных сборных команд СанктПетербурга», администрации
Курортного района Санкт-Петербурга, Муниципального образования Зеленогорска.
Зеленогорский парк культуры и отдыха выражает благодарность спонсорам 22-го
легкоатлетического пробега
«Большой приз ЗПКиО» за помощь в организации и проведении соревнований и за предоставленные ценные призы
для участников пробега – пансионату «Восток 6», Санаторию «Северная Ривьера», Яхтклубу «Терийоки», аэротрубе
«Butterfly».
Благодарим организаторов,
участников и болельщиков соревнований за подаренный
праздник!
До встречи на 23-м пробеге
«Большой приз ЗПКиО – 2019»!
Анна Уханова,
менеджер ЗПКиО
по работе с населением

Зеленогорский парк
культуры и отдыха приглашает
11 августа на праздник
«Парк встречает друзей»
В программе:
12:00 – розыгрыши смешных клоунов,
работа интерактивных зон праздника;
13:00 – выступление клоунского
оркестра, мастер-классы бродячего
цирка «Giroldon»;
14:00 – торжественное открытие
праздничной программы, супер приз
за лучший костюм Петрушки, шутки и
поздравления участников шоу «Кривое зеркало».
Программу ведет заслуженный артист России, актер и режиссер Михаил Смирнов.
Вход свободный

В честь Дня рождения Зеленогорског о п а р к а к у л ьт у ры и отдыха объявляется конкурс
на лучший костюм
Петрушки. Демонстрация костюмов
и подведение итогов состоится 11
августа во время
праздничной программы. Победители получат памятные призы и подарки от
Зеленогорского парка.
Подробности по телефону 433-37-11

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПРОКУРАТУРЫ
КУРОРТНОГО РАЙОНА
3 августа с 09.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до
14.00) в прокуратуре Курортного района Санкт-Петербурга по
телефонному номеру 432-11-06 будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения земельного законодательства.
В ходе проведения «горячей линии» будет возможно оставить
устные обращения о нарушениях требований земельного законодательства, в том числе по факту незаконного размещения торговых павильонов, нецелевого использования земельных участков и др.
14 августа с 9.30 до 18.00 прокуратурой района будет проводиться «горячая линия»
по вопросу соблюдения органами исполнительной власти и их подведомственными учреждениями требований Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2017 № 880-159 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Телефон «горячей линии» прокуратуры района 437-38-61, на который жители района
могут сообщить о фактах нарушения требований законодательства в указанной сфере.
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