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27 ИЮЛЯ ЗЕЛЕНОГОРСК ОТПРАЗДНОВАЛ 
СВОЙ 471-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В этот день гулял весь город – с самого утра и до позднего вечера в Зеленогорске звучали песни и смех, сменяли 
друг друга спортивные и культурные мероприятия, концерты и конкурсы.

Фоторепортаж Александра Браво, Дениса Сергеева, Юсси Мииккулайнена и Ларисы Голубевой смотрите на стр.2-5

Праздничные мероприятия в День 
Зеленогорска начались с открытия 
детской игровой площадки в жилом 
городке Красавица. Во дворе дома 
10 по Комсомольской улице прошел 
семейный праздник, а на проспекте 
Ленина состоялся традиционный 
п а р а д  т а к с  « З е л е н о г о р с к а я 
таксовка». На стадионе «Спартак» 
прошел турнир по футболу, а в 
Зеленогорском парке соревнования 
по волейболу и баскетболу на приз 
Муниципального Совета.
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Несмотря на 30-градусную жару, тысячи зеленогорцев и гостей города вышли на улицы чтобы пройти праздничной колонной от вокзала 

к центральной концертной площадке у лицея №445
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В День Зеленогорска на сцене у лицея №445 
традиционно чествовали наших земляков.

Государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал торжественно вручили Татьяне 
Коростелевой, Лидии Бурой, Надежде Борис и 
Татьяне Тарабуриной.

П а м я т н ы е  п о д а р к и  о т  М у н и ц и п а л ь н о г о 
Совета и Местной администрации Зеленогорска 
п о л у ч и л и  м о л о д о ж е н ы  Н и к и т а  и  А л е н а 
Хромовы, «золотые» юбиляры семейной жизни 
Николай Иванович и Людмила Леонидовна 
Го л о ф а с т,  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  и  А н н а 
Николаевна Кострюковы, Василий Васильевич 
и Антонина Викентьевна Сачко, Владимир 
Николаевич и Людмила Ивановна Янтарёвы. 
Бурными овациями гости праздника встретили 
«бриллиантовых» юбиляров семейной жизни, 

пары, которые прожили в браке целых 60 лет – 
Геннадия Георгиевича и Галину Алексеевну 
Шульженко, Александра Антоновича и Тамару 
Николаевну Романовых, Бориса Николаевича 
Львова и Инну Дмитриевну Соколову. 

Под несмолкающие аплодисменты, получили 
грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному 
в  З е л е н о г о р с к е »  с е м ь и  н о в о р о ж д е н н ы х  – 
Александр и Кристина Черновы и их дочь 
Аделина, Михаил и Евгения Сажины и их сын 
Николай, Кирилл и Анна Дмух и их дочь Мария, 
Сергей и Кристина Спивак и их сын Семён, 
Владимир и Лидия Бурые и их дочь Майя.

За плодотворный труд на благо жителей нашего 
города медалью «За усердные труды на благо 
Зеленогорска» наградили Светлану Сергеевну 
Трофимову – директора ЗАО «Континент», Юлию 

Николаевну Крымову – заместителя директора 
З А О  « К о н т и н е н т »  и  Е в г е н и я  Н и к о л а е в и ч а 
Иванова – механизатора ГУДСП «Курортное».

Нагрудным знаком «За профессиональное 
мастерство» были отмечены Сергей Анатольевич 
Корнейчук  – генеральный директор охранной 
о р г а н и з а ц и и  « П е л е н г » ,  Ю р и й  Ю р ь е в и ч 
Полуосьмак  – культорганизатор социально-
реабилитационного отделения СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН Курортного района» и Татьяна Борисовна 
Попик – генеральный директор ООО «Профи».

За заслуги в области муниципальной, общественной 
и иной деятельности знак «Почетный житель 
муниципального образования город Зеленогорск» 
торжественно вручили Валентине Васильевне 
Величко – председателю Зеленогорского отделения 
Всероссийского общества инвалидов. 

На летней эстраде Зеле-
ногорского парка в 13.30 на-
чалась дневная празднич-
ная концертная программа 
с участием Государственно-
го симфонического оркестра 
«Классика» под управлением 
заслуженного артиста России 
А.Я.Канторова, шоу-балета 
«Энерджи», солистов объеди-
нения «Новая версия», певцов 
Дмитрия Быстрова и Мишеля 
Фам, хора ветеранов «Зелено-
горские голоса» и других ис-
полнителей.

Во время концерта прошел 
и Парад колясок. Такой парад 
проходит уже в четвертый раз, 
его участники творчески прев-
ращают обычные коляски в те-
атральные реквизиты, а сами 
при этом становятся сказоч-
ными персонажами. 

В ы с т у п л е н и я  а р т и с т о в 
чередовались с антрепри-
з а м и  в е д у щ е г о  Д м и т р и я 
Д м и т р и е в а ,  и н т е р а к т и в -
ными играми со зрителя-
ми и розыгрышами билетов 
праздничной лотереи. 

На аллеях парка гостей 
праздника ждали различные 
развлечения.
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Традиционное авиашоу собрало огромное 

количество людей. С восторгом следили зри-
тели за летчиками, выполнявшими в небе над 
«Золотым пляжем» фигуры высшего пилотажа.

Бурными авациями встречали зри-
тели участников вечернего концерта  – 
народного артиста России Василия 
Герелло, Тимура Ибрагимова, группы 
«Русский размер», «Марсель» и «FM 
Show girls», а закончился праздничный 
вечер 3d-mapping шоу и грандиозным 
фейерверком. 

Так традиционно широко и ярко Зе-
леногорск отметил свой 471-й День 
рождения.
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЗЕЛЕНОГОРСК!

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 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 Н.В.Чечиной, СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района», ООО «Гелиос отель», РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района», ЗАО «Континент», 
СПб ГБУ «Курортный берег», СПб ГУДСП «Курортное», ЗАО «Курортэнерго», СПб ГУП «Ленсвет», АО «Озеленитель», ООО «Охранная организация «Пеленг», 
ООО «ПОЛИС», ОАО «Третий парк», ООО «Яхт-клуб «Терийоки», ПЧ-17 Октябрьской железной дороги, ИП Антропову С.С., ИП Модиной В.И., администрации лицея 
№445, ГБУ СШОР Курортного района.

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, Т.В.Брусокене, А.В.Гатальскому, В.Г.Григорян, С.С.Заболотскому, С.А.Корнейчук, С.И.Кравцову, А.С.Мурачеву, Г.М.Мустафаеву, 
С.Ю.Нарницкому, М.С.Нурмухамитову, А.В.Савченко, С.С.Трофимофой и И.А.Щербакову.

Валентина 
Никифорова,  
пенсионерка:

– Я очень люблю Зеле-
ногорск – здесь прекрас-
но жить всем, и молодым, 
и старым. Свежий, живи-
тельный морской воздух 
наполняет ароматом ули-
цы города. Деревья, ку-
сты и цветы, высаженные 
с любовью работниками 
АО «Озеленитель», раду-

ют глаз. Мы восхищаемся фантазией наших масте-
ров, влюбленных в свой труд и в свой город. Благо-
даря им, Зеленогорск пестрит разноцветьем клумб 
с ковровыми узорами цветов.

В яблоневом саду и вдоль улиц – множество ска-
меек и скамеечек, где можно присесть и отдох-
нуть. А какой у нас замечательный парк и «Золотой 
пляж»! Спасибо директору парка Галине Владими-
ровне Смолянской. Здесь регулярно проходят вы-
ставки художников, выступления историко-кра-
еведческого товарищества «Русский берег». Мы 
очень любим эти концерты и с нетерпением ждем 
новых выступлений этого коллектива.

У нас замечательная поликлиника и хорошие 
врачи, есть дневной стационар и отделение реаби-
литации, где можно подкрепить свое здоровье.

Библиотека у нас – тоже самая лучшая. Постоян-
но меняются художественные выставки и выстав-
ки работ и сувениров талантливых мастериц. Часто 
нас приглашают на беседы, лекции, концерты, ки-
нолекторий. Создан музыкально-поэтический клуб 
«Причал», который ведет зеленогорская поэтесса 
Елена Попова. В этом клубе каждый может высту-
пить и показать свои таланты, приезжают и арти-
сты из Петербурга.

С большой любовью и вниманием относятся к 
нам сотрудники КЦСОНа. Мы с удовольствием по-
сещаем интересные лекции о здоровье, здесь 
много кружков по рисованию, рукоделию, есть и 
лечебная физкультура. 

А какие у нас праздники! Ежегодно в последнюю 
субботу июля мы празднуем День рождения Зеле-
ногорска. В этом году на летней эстраде парка мы 
посмотрели отличный концерт классической музы-
ки. Выступал оркестр под управлением засуженно-
го артиста России Александра Канторова. Солисты 
оркестра тоже влюблены в наш город. Порадовал и 
наш хор ветеранов «Зеленогорские голоса». А ве-
чером, на концертной площадке перед лицеем, мы 
наслаждались волшебным голосом Василия Герел-
ло. Спасибо за праздник Муниципальному Совету и 
Местной администрации города.

Зеленогорск – это моя любовь на все времена! 
Желаю городу процветания, развития и продолже-
ния традиций!

Андрей Хромов, отец троих сыновей:
– Зеленогорск мой любимый город. Здесь я построил дом для своей се-

мьи, здесь нашел любимую работу. В Зеленогорске мне нравится все: и люди, 
и климат, и то, что можно заниматься любимым делом и полноценно отдыхать – 
в лесу, на рыбалке, на озерах, которых вокруг так много. Грибы, ягоды – соби-
рай, не хочу. Рядом залив, он-то и способствует особому микроклимату. Мест-
ная природа дарит здоровье. Красота кругом – необыкновенная: сосны, горы, 
пусть и небольшие по высоте, и еще – есть все условия для безопасности де-
тей, для занятий спортом. 

Сколько себя помню, всегда любил спорт: лыжи, футбол, волейбол, академиче-
ская гребля. Прекрасно понимаю значение спорта для детей, особенно – для маль-
чиков. Скоро будем отдавать младшего сына, Илью, в нашу спортивную школу, в 
футбол. Стадион «Спартак», подаренный нашим детям в прошлом году, – это весо-
мый стимул для занятий спортом.

Семья у нас – дружная, в беде друг друга никогда не бросим. Всех объединяет общее дело и любовь к 
Зеленогорску. День рождения Зеленогорска – для нас всех большой и радостный праздник. Мы с удоволь-
ствием смотрим авиашоу, дневной и вечерний концерты в этот день. Одобряем выбор артистов и популяр-
ных поп-групп. Помню выступления в Зеленогорске Эдиты Пьехи, Александра Градского, Игоря Корнелюка, 
Сергея Захарова, Сергея Лазарева и других замечательных артистов в разные годы. В этом году мы с семь-
ей участвовали в торжественном шествии, побывали на авиашоу, смотрели парад такс. 

В этом году Муниципальный Совет Зеленогорска поздравил моего сына Никиту и невестку Алену с днем 
свадьбы, им был вручен памятный подарок – телевизор. Мы, родители, испытали особую гордость. Мы бла-
годарны администрации нашего города за проявленную заботу о молодых. 

Желаю Зеленогорску жить вечно, хорошеть год от года, развиваться и процветать! Пусть всегда звучит на 
улицах смех детворы, множится число его жителей, пусть не увядает его красота!

Татьяна Дячок, многодетная мама:
– Я родилась и выросла в Зеленогорске, здесь окончила школу, здесь 

живут мои одноклассники, друзья. У меня три дочки – Сафия, Элиза и 
Алисия. Все разного возраста – пятнадцать лет, девять лет и два года. 
Мы очень любим мой родной город, девочки его просто обожают. Мы жи-
вем за границей, много путешествуем, но дети по-особому чувствуют ат-
мосферу города моего детства и всегда сюда стремятся. Если они сто-
ят перед выбором: ехать куда-то на курорт или в Зеленогорск, выбирают 
последний вариант. 

У каждой девочки – своя компания, по возрасту. Летом в Зелено-
горске любят отдыхать многие петербуржцы, численность детей воз-
растает. Мы, родители, объединились, чтобы сделать отдых наших де-
тей интересным и запоминающимся. Каждый вечер ходим в Яблоневый 
сад – наше любимое место для игр. Каждое воскресенье проводим «Зар-
ницу», ведущие меняются. Программы – разные. Конкурсы, забеги на ко-
роткие дистанции, а также велосипедные забеги – на скорость, на победителя. Призы – грамоты, награды, 
сладости – готовим заранее, по очереди. Призы очень стимулируют у детей азарт и стремление к победе. 

А в День рождения Зеленогорска местные власти сделали подарок для наших детей – праздник двора. 
Мы живем на улице Комсомольской, рядом с домом №10, где и был праздник. В гости к детям пришли Кро-
кодил, Жираф, Свинья – символ года, Змея и Баран. Сначала все – и клоуны, и дети – дружно делали заряд-
ку. Музыка звучала громко и весело, движения были самые простые и понятные. Молодые и задорные кло-
уны увлекали всех. Никому не было скучно. Затем дети встали в круг, артисты-клоуны учили их танцевать. 
Подходили зрители, и взрослых, и детей собралось много. Праздник понравился всем.

Мы успели сходить и в парк на авиашоу. Три самолета – спортивный, «амфибия» и типа «кукурузника» вы-
полняли фигуры высшего пилотажа над заливом. Они были ближе всего от нас, так как мы катались на лод-
ках, взятых у друзей. Захватывало дух, когда самолеты совершали бреющий полет низко-низко над водой. А 
вечером всех ждал концерт, в котором приняла участие группа времен моей юности «Русский размер». Спа-
сибо за выбор исполнителей организаторам концерта. 

И, конечно, огромную радость доставил фейерверк. Впечатлило и лазерное шоу о Зеленогорске.
Мой город, спасибо тебе за все! Ты – продолжение детства и юности, ты доставляешь много радости 

моим детям, тебя не забыть никогда! 

Ирина Антонова: 
– Зеленогорск – это место, где 

прошло мое детство, веселые и инте-
ресные годы учебы в замечательных 
445-ой и музыкальной школах, где я 
встретила настоящих друзей, с кото-
рыми дружу и сейчас (нашей дружбе 
уже 20 и более лет). В Зеленогорске 
всегда отдыхаю душой и наслаждаюсь 
природой, когда приезжаю на выход-
ные (уже 2 года как живу в Петербур-
ге). У меня два маленьких сына Андрей 
и Максим, и я очень радуюсь, что они 
могут также как я интересно провес-
ти досуг на природе в моем любимом 
городе. Мой старший сын Андрей (ему 
4 года) очень любит Зеленогорский 
парк и озера, любит гулять на детских 
площадках жилгородка Красавица. А 
в День Зеленогорска у нас в городке 
произошло радостное событие – от-

крытие новой детской площадки. Кра-
сочные качели в виде скамеечек, горка 
для малышек, песочница, карусель-
ка, деревянный автобусик для детей, 
высокая лестница, ведущая в домик, – 
все это тут же опробовали двое моих 
сыновей – четырехлетний Андрей и 
полуторагодовалый Максим. 

Спасибо муниципалам Зеленогор-
ска за организацию отдыха наших де-
тей. Очень здорово, что мест для до-
суга детей становится с каждым годом 
все больше и больше. Не забывают и 
о досуге более старших детей и взро-
слых, в прошлом году в Зеленогорске 
открылся кинотеатр. В жизни каждого 
человека должно быть место, куда хо-
чется возвращаться, мы с удовольст-
вием приезжаем в Зеленогорск в го-
сти к родителям.

Отдельную благодарность хочу вы-
разить за Дни рождения города, ко-

торые проводятся ежегодно и при-
влекают массу гостей из Петербурга, 
области и других городов. Сколь-
ко концертных номеров, артистов 
приглашаются в этот день – на лю-
бой вкус, для любого возраста. Зву-
чит и классическая музыка, и популяр-
ная эстрадная, и певцы приглашаются 
именитые. Народный артист России 
Василий Герелло – постоянный гость 
нашего города. Его репертуар – арии 
из опер, романсы, современные 
эстрадные песни всегда привлека-
ет зрителей и слушателей. Несколько 
концертных площадок, в разное вре-
мя – везде можно успеть. В нашей се-
мье особой популярностью пользует-
ся авиашоу. И пышный фейерверк мы 
стараемся не пропускать. Празднично, 
зрелищно, а сколько криков восторга! 

Желаю любимому городу быть и 
оставаться самым красивым на земле!
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Уже несколько лет под-
ряд Муниципальный Совет 
и Местная администрация 
нашего города организу-
ют турнир по быстрым шах-
матам среди детей, посвя-
щенный Дню Зеленогорска. 
21 июля танцевальный па-
вильон ЗПКиО в третий раз 
радушно принимал юных 
участников турнира «Лето в 
Терийоках». 

Как приятно наблюдать за 
тем, как наш любимый Зеле-
ногорск становится одним из 
важных региональных цент-
ров детских шахмат! В этом 

году в соревнованиях при-
няли участие рекордные 68 
человек. Желающих играть 
было много, ребята стреми-
лись посостязаться друг с 
другом, каждый хотел побе-
дить. Без малого пятьдесят 
участников старшей возраст-
ной группы демонстрировали 
высокий уровень подготовки, 
профессионализм и зрелую 
игру. Стремительные атаки, 
тонкие эндшпили, выдержку 

в цейтноте демонстрировали 
спортсмены. 

Абсолютным чемпионом, 
набрав 6 очков из 6 возмож-
ных, стал Виктор Кузнецов. 
Всего на одно очко от лиде-
ра отстал Вячеслав Машков 
и занял второе место. Треть-
им стал Егор Андрощук. Юра 
Этингоф тоже набрал 5 очков, 
однако дополнительные пока-
затели не пустили его на пье-
дестал почета, но судейская 

коллегия отметила его грамо-
той «За волю к победе». Луч-
шая среди девочек в этой 
возрастной группе – Маша 
Красильникова, набравшая 
4 очка. Второе место заняла 
Анастасия Казанцева, а третье 
место досталось Софье Пелло.

Младшая возрастная груп-
па не отставала от старших, 
хотя там играли ребята, кото-
рые в соревнованиях участво-
вали впервые. Например, пя-
тилетний дебютант Константин 
Серов набрал 2 очка, и за про-
явленные спортивные качест-
ва был отмечен грамотой «За 

волю к победе». Лидеры этой 
группы, Михаил Баженков и 
Николай Саяпин, набравшие 
по 5,5 очков, заняли первое и 
второе места соответственно. 
Третьим стал Владислав Тру-
ханович. Первое место среди 
девочек заняла Арина Бере-
зовская, набрав 4 очка. Злата 
Зайцева с 3 очками стала вто-
рой, а Евгения Зак заняла тре-
тье место.

Организаторы турнира над-
еются, что все спортсмены по-
лучили настоящее удовольст-
вие от игры!

А.Д.Изоитко 

ХОД КОНЕМ

20 июля в досуговом отделении Комплексного центра 
социального обслуживания населения прошел шахмат-
ный турнир ветеранов, посвященный Международному 
дню шахмат.

В турнире приняли участие ветераны-шахматисты из Зеле-
ногорска, Сестрорецка, Песочного и Ушково. 

По результатам пятичасовой борьбы победителем турни-
ра и обладателем Кубка с символикой Зеленогорска стал наш 
земляк В.Гуров. Второе место заслуженно занял А.Еренский, 
3 и 4 места поделили А.Сергеев и А.Кравцов, 5 место занял 
В.Ларионов, 6 место – А.Маслов.

Мы приглашаем всех любителей шахмат принять участие в 
ежемесячных турнирах, которые проходят в досуговом отделе-
нии КЦСОН Зеленогорска.

И.В.Краснов

ШАХМАТАМ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

26 июля на пляже «Золотой» впервые прошли соревнования по бегу по песку, посвященные Дню 
Зеленогорска. Взрослые и дети от 3-х лет соревновались на дистанциях 100, 200 и 500 метров. Ор-
ганизатор соревнований – Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района. 

Фоторепортаж Александра Браво

БЕГОМ ПО ПЛЯЖУ
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ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В АВГУСТЕ 2019 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета  
города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 7, 21 с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 14, 28 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 7, 21  с 16.00 до 18.00

БРАВО Александр Евгеньевич  – 9, 23 с 17.30 до 19.30

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 14, 21  с 15.00 до 17.00 

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 14, 28  с 10.00 до 12.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 6, 13 с 16.00 до 18.00

СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 7, 21 с 16.00 до 18.00

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 6, 20 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

28 июля в Зеленогорском 
парке культуры и отдыха со-
стоялся 23-й традиционный 
легкоатлетический пробег 
«Большой приз ЗПКиО», по-
священный 471-й годовщи-
не со дня основания города 
Зеленогорска.

В нынешнем году за призы 
Зеленогорского парка боро-
лись свыше трехсот спортсме-
нов на дистанциях 11 и 5,5 км. 

Победителем в абсолют-
ном первенстве на дистан-
ции 11 км среди мужчин стал 
Александр Яремчук (37,52 
мин.), вторым прибежал Ев-
гений Кириллов (37,58 мин.), 
третьим стал Андрей Карпин 
(38,01 мин.).

Среди женщин победу в аб-
солютном первенстве на ди-
станции 11 км одержала Оле-
ся Мошиашвили (43,12 мин.), 
второе место завоевала Веро-
ника Алексахина (44,14 мин.), 
третьей прибежала Мария Се-
галова (45,33 мин.).

На дистанции 5,5 км пер-
вый результат среди мужчин 
показал Владимир Аниконов 
(21,02 мин.), вторым стал Ми-
хаил Шемякин (21,05 мин.), 
третьим — Артём Якименко 
(21,26 мин.). 

Среди женщин первенство 
на дистанции 5,5 км одержала 
Серафима Васильева (24,07 
мин.), второй дистанцию пре-
одолела Анастасия Виног-
радова (24,47 мин.), третьей 
прибежала Антонина Кирилло-
ва (25,24 мин.).

Победителям и призерам 
легкоатлетического пробега 
«Большой приз ЗПКиО» были 
вручены грамоты и ценные по-
дарки.

Специальными призами 
были награждены спортсме-
ны с ограниченными возмож-
ностями, которые активно уча-
ствуют в легкоатлетическом 
пробеге в Зеленогорске на-
равне с другими атлетами. 

Традиционно в Зеленогор-
ском парке культуры и отдыха 
чествуют также самого стар-
шего и самого юного участ-
ников легкоатлетического 

пробега, чьи старания на ди-
станции были отмечены спе-
циальными призами спонсо-
ров 23-го легкоатлетического 
пробега. 

Для самых маленьких бе-
гунов на 23-х соревновани-
ях в Зеленогорском парке 
был организован мини-пробег 
на 100 м, в котором приняли 
участие свыше 30 детей. Все 
маленькие участники были на-
граждены подарочными сер-
тификатами на аттракционы 
Зеленогорского парка.

23-й легкоатлетический 
пробег «Большой приз ЗП-
КиО» был организован при 
поддержке Комитета по фи-
зической культуре и спор-
ту Санкт-Петербурга, РОО 
«Спортивная федерация лёг-
кой атлетики Санкт-Петер-
бурга», СПб ГАУ «Центр под-
готовки спортивных сборных 
команд Санкт-Петербурга», 
администрации Курортного 
района Санкт-Петербурга.

Зеленогорский парк куль-
туры и отдыха выражает бла-
годарность спонсорам 23-го 
легкоатлетического пробега 

«Большой приз ЗПКиО» за по-
мощь в организации и прове-
дении соревнований и за пре-
доставленные ценные призы 
для участников пробега –са-
наторию «Северная ривьера» 
и яхт-клубу «Терийоки».

Благодарим организаторов, 
участников и болельщиков со-
ревнований за подаренный 
праздник!

До встречи на 24-м пробе-
ге «Большой приз ЗПКиО – 
2020»!

Анна Уханова,  
менеджер ЗПКиО  

по работе с населением 

«БОЛЬШОЙ 
ПРИЗ ЗПКИО»

25 июля состоялось традици-
онное поздравление новорожден-
ных зеленогорцев и их родителей. 
Глава муниципального образова-
ния Зеленогорска Б.А.Семенов и де-
путаты Муниципального Совета на-
шего города Т.Г.Белова, А.Е.Браво, 
В . В . К л е п и к о в ,  Е . Ф . Р у м я н ц е в а , 
А.В.Першин и А.Г.Стадольник по-
здравили

Семена и Марину БАЗЛОВЫХ  
и их сына Марка,  

Антона и Екатерину ШИШКОВЫХ  
и их сына Артема,  

Алексея и Анну ЕМЕЛЬЯНОВЫХ  
и их дочь Светлану,  

Константина и Елену КУЗЬМИНЫХ  
и их дочь Веронику.

Родители новорожденных получили 
грамоты, подарки и памятные медали 
«Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам без-
заботного детства и яркого счастливо-
го будущего, а их родителям – терпения 
и успехов в воспитании подрастающего 
поколения и благополучия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ


