
№25-26 (615-616)
30 июля 2015 года

Люблю тебя, 
Зеленогорск!

В конце июля 
в Зеленогорске 

состоялось сразу два 
значимых события – 

21 июля наш 
храм Казанской 

иконы Божией 
Матери отметил 

вековой юбилей, 
а 25 июля 

традиционно массово 
и ярко прошел 

467-й день рождения 
Зеленогорска!
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Вот и свершилось – Зеленогорский Храм Ка-
занской иконы Божией Матери отметил свой ве-
ковой юбилей. Храм выстоял в годы первой ми-
ровой войны и революции, советско-финской и 
Великой Отечественной войн, пережил переход 
из одной страны в другую, пережил и перестрой-
ку, и каждый раз возрождался заново. 

Двадцать пять лет назад, 12 августа 1990 года 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II с девя-
тью архиереями провёл полное освящение храма. 
Эта дата была приурочена к Престольному празд-
нику – Явления Казанской иконы Божией Матери. В 
честь 25-летия возрождения зеленогорской церкви 
был отслужен благодарственный молебен.

Но главные торжества в честь столетия со дня 
первого освящения храма митрополитом Серги-
ем Страгородским в 1915 году состоялись 21 июля 
этого года. 

В святой праздник 100-летней годовщины цер-
кви Казанской иконы Божией Матери сюда съеха-
лись именитые гости – настоятели петербургских 
соборов и храмов, благочиния Сестрорецка и мно-
гих районов Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти. Епископ Царскосельский Маркелл служил 
литургию. Состоялся крестный ход вокруг церкви.

Торжества прошли на высоком духовном уров-
не. Праздничные песнопения исполняли целых два 
хора – зеленогорский и мужской хор из Царского 
Села. Настоятель храма отец Викентий, а также гла-
ва муниципального образования город Зеленогорск 
А.В.Ходосок и глава администрации И.А.Долгих 
были награждены серебряной медалью апостола 
Петра в присутствии множества прихожан.

Прошло ровно сто лет, а храм с каждым годом 
становится краше и краше, собирая многочислен-
ных верующих и желающих причаститься. Храм 
привлекает и внутренним убранством, и внешней 
красотой, и благоустроенной территорией, и неу-
станными заботами его настоятеля отца Викентия. 
Отец Викентий прошёл путь от иеромонаха до архи-
мандрита, стал настоящей душой храма уже в тече-
ние двадцати шести лет.

– Как Вам удаётся все эти годы приумножать 
красоту и славу зеленогорской церкви Казан-
ской иконы Божией Матери и привлекать боль-
шое количество прихожан? – с таким вопросом 
обратилась к архимандриту наш корреспондент.

– Господь помогает работе нашего православ-
ного прихода, – скромно ответил отец Викентий. – 
Наш храм невозможно не любить. Именно здесь, в 
этом благословенном месте, прихожане получают 
Божью благодать и помощь. Приезжают отовсюду – 
и из области, и из Санкт-Петербурга, даже из дру-
гих городов. У нас бывают и министры, и полити-
ки, и люди искусства, и многие знаменитости. Но их 
имена я не имею права раскрывать.

– Спасибо Вам большое за беседу. В заклю-
чение я Вас прошу дать напутствие своим при-
хожанам и тем, кто ещё не пришёл к вере.

– Желаю, чтобы люди оставались хорошими 
людьми и духовно совершенствовались. Желаю 
всем Любви – к своей семье, к церкви, своему го-
роду, своей стране России. Хочу, чтобы и души, и 
дела людей были красивыми и высокими. Ради это-
го стоит жить. «Красота спасёт мир», – так говорил 
наш великий писатель Фёдор Достоевский.

– Поздравляю Вас и Ваш приход с грандиоз-
ным событием – вековым юбилеем церкви.

Беседовала Елена ПОПОВА

«СЛОВНО 
ЛЕБЕДЬ 
БЕЛАЯ, 
ПЛЫВЕТ 
БОЖИЙ ХРАМ…»
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Так обращались к Пресвятой Бо-
городице православные на святой 
Руси, и она приходила на помощь, 
спасала и защищала.

Эта молитва сопровождала во-
досвятный молебен, с которого на-
чалась праздничная служба в зе-
леногорском храме 21-ого июля в 
День Казанской иконы Божьей Ма-
тери. Для верующих жителей это 
был двойной праздник. В этот день 
православный Зеленогорск отме-
чал 100-летие со времени основа-
ния изумительной по красоте бе-
локаменной церкви, освящённой в 
местечке Терийоки в 1915-ом году 
митрополитом Выборгским и Фин-
ляндским Сергием Страгородским.

А через два года –  безбож-
ный Октябрьский переворот. Те-

р и й о к и  –  у ж е  с у г у б о  ф и н с к а я 
территория. Жизнь храма поти-
хоньку угасала, а в ходе Зимней 
войны (1939-1940) было соверше-
но святотаственное дело: храм ли-
шился колокольни и обезглавлен-
ный простоял до 1980-ого года. 
Но Божья правда восторжество-
вала, уже 25 лет благословенный 
храм ежедневно открыт для веру-
ющих – приходите, молитесь, про-
сите, и будет вам дано по вере ва-
шей. И вот дивный праздник в день 
Казанской иконы Божьей Матери! 
Казалось бы, служба как служба. 
Всё по чину.

Но нет, в этот день и Херувим-
ская звучала как-то особенно тор-
жественно и проникновенно, а 
присутствие высоких гостей – Пре-

освященнейшего Маркела, епи-
скопа Царскосельского (он и воз-
гл а в и л  п р а з д н и ч н у ю  с л у ж б у ) , 
представителей зеленогорской ад-
министрации, трогательное на-
граждение настоятеля храма ар-
химандрита о.Викентия почётным 
орденом святого апостола Пет-
ра создало особую атмосферу 
праздника. И совсем как на Пасху – 
крестный ход, свечи в руках прихо-
жан и сияющее с высоты июльских 
небес солнце!

Православные верующие не мо-
гли в этот день усидеть дома, даже 
писатель Даниил Гранин несмотря 
на свой возраст почтил праздник 
своим присутствием.

Состоялось священное действо: 
Господь укрепил в сердцах людей, 
пришедших в храм, непреходящие 
христианские ценности: веру, над-
ежду и любовь.

Людмила Григорьева

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ, 
МАТИ ТОСПОДА ВЫШНЕГО…
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ, 
МАТИ ТОСПОДА ВЫШНЕГО…

Фоторепортаж  Александра  БРАВО
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С днем рождения, 
любимый город

25 июля наш любимый город отпраздновал 
свой 467-й день рождения.

Праздник начался с открытия спортивного стадио-
на и зоны отдыха в посёлке Решетниково. Это долго-
жданное событие очень порадовало и взрослых и де-
тей – наконец-то в Решетниково появились спортивный 
комплекс для летних игровых видов спорта – баскетбо-
ла, стритбола и футбола и замечательная зона отдыха!

Право перерезать символическую красную лен-
точку нового стадиона было предоставлено заме-
стителю главы администрации Курортного района 
Н.А.Борисову и главе муниципального образования 
Зеленогорска А.В.Ходоску. От имени жителей по-
сёлка поблагодарила за новый комплекс директор 
школы № 611 Н.Г.Крикунова, а на здании библиоте-
ки висел изготовленный детьми плакат со словами: 
«Спасибо за спортивную площадку!». 

В этот праздничный день также были открыты две, 
сверкающие яркими красками детские площадки, – в 
поселке Решетниково и на Привокзальной улице в Зе-
леногорске. Аллея сказок в Яблоневом саду пополни-
лась новыми персонажами – четырьмя замечатель-
ными медведями. А на проспекте Ленина появилась 
очаровательная зона отдыха в центре которой стоит 
цветочная композиция в виде средневековой кареты.

По сложившейся традиции в Зеленогорске был 
проведён парад такс, с каждым годом пользующий-
ся все большой популярностью. 

В полдень горожане и гости города торжествен-
ной колонной двинулись от вокзала к Зеленогорскому 
парку. На Центральной аллее парка гостей встречали 
различные творческие объединения и ремесленные 
палаты, представившие предметы народных промы-
слов – сувениры ручной работы, украшения, игрушки, 
сладости и многое другое. Посетители могли поучаст-
вовать в мастер-классах, играх и конкурсах на любой 
вкус. Для любителей спорта прошли соревнования по 
баскетболу, волейболу, мини-футболу и мини-гольфу.

Праздник открыл глава администрации Курорт-
ного района – А.В.Куимов. Жителей и гостей города 
со сцены поздравили глава Муниципального обра-
зования Зеленогорска – А.В.Ходосок, глава Мест-
ной администрации – И.А.Долгих, настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери – архимандрит Ви-
кентий, настоятель Церкви Преображения Господ-
ня – пастор Дмитрий, представители администра-
ций Курортного района, депутаты Муниципального 
Совета Зеленогорска и другие официальные лица. 

Концертная программа приятно порадовала сво-
им разнообразием. Как и в прошлом году, в парке иг-
рал полюбившийся зеленогорцам симфонический 
оркестр под управлением заслуженного артиста Рос-
сии А.Я.Канторова. Перед публикой выступил и всеоб-
щий любимец народный артист России Сергей Заха-
ров – каждый уголок парка был наполнен его сочным 
баритоном. В дневной концертной программе так-
же приняли участие образцовый ансамбль бального 
танца «Жемчужина», лауреаты всероссийских конкур-
сов артистов эстрады: Денис Яковлев, Наталья Лен-
ских, Алёна Михаевич, Сергей Львов, группа «Русский 
берег», группа «На Париж», ансамбль казачьей песни 
«Раздольная станица» и ансамбль «Ягода малина». С 
особым теплом публика встретила выступление хора 
ветеранов «Зеленогорские голоса» », которому в этом 
году исполнилось 10 лет! Ведущий Дмитрий Дмитри-
ев сыграл с посетителями в «Угадай мелодию», побе-
дители получили сертификаты на катание на аттрак-
ционах, а наиболее активный участник выиграл самый 
сладкий торт от театра «Маска».

Дневную программу праздника завершило ави-
ашоу на Золотом пляже – это было захватывающее 
зрелище. Дети, и взрослые с восхищением наблю-
дали за небесными асами.

А вечером на площадке перед лицеем №445 со-
стоялся праздничный концерт. Солист Мариинки 
Василий Герелло, как всегда, был очарователен и 
обаятелен, а Александр Марцинкевич заразил пу-
блику своими зажигательными песнями. Восторг 
молодежи вызвало выступление группы 5sta Family, 
а Наташа Королёва поразила скромностью наряда и 
прекрасным исполнением и гости праздника с удо-
вольствием подпевали знакомым хитам. 

После её выступления глава города объявил о 
главном сюрпризе праздника – 3D маппинг-шоу. 
Восторг зрителей вызвало яркое и патриотичное ла-
зерного шоу на фоне величественного здания лицея 
№ 445. А завершил торжества в честь 467-й годов-
щины Зеленогорска грандиозный фейерверк. 

О Дне города долго ещё будут говорить и вспоми-
нать. Впечатлений хватит надолго. 

С праздником, зеленогорцы! С днем рождения, 
любимый город!

Елена ПОПОВА, Мария ПЕТРОВА
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Назар Снежко, юный футболист:
– Мы с друзьями провели День го-

рода на новой спортплощадке в Ре-
шетниково. С самого утра мы начали 
тренироваться. Рядом играли в баскет-
бол Казим Абидов с девочками, но мы 
не ссорились – места хватало всем. 
На нашей новой спортивной площад-
ке есть и баскетбольные корзины, и 
футбольные ворота, и покрытие за-
мечательное. А раньше на месте пло-
щадки было заброшенное здание и 
заброшенное поле. Я думаю, что взро-
слым теперь тоже захочется поиграть 
здесь в футбол. Мы их будем пускать 
или играть вместе.

Я, как и все мальчишки, очень лю-
блю спорт. В пять лет родители отдали 
меня на горный слалом на Пухтолову 
гору (она рядом с нами). В начальной 
школе играл в пионербол, баскетбол, 
с первого класса уже четыре года ак-
тивно играю в футбол. На новой пло-
щадке хорошо отрабатывать пенальти. 
В основном я люблю стоять на воротах.

Обычно в День города мы с родите-
лями ездим в Зеленогорск на салют, 
но в этот раз мы весь день провели на 
площадке.

Назар Снежко, юный футболист:

Дарья Богачёва, молодая мама:
– Я очень люблю свой город, в котором родилась и выросла и День Зе-

леногорска – мой любимый праздник. 25 июля мы с детьми Марианной 
шести лет и годовалым Матвеем побывали на таксовке – было весело и 
забавно. Затем мы увидели на проспекте Ленина приближающееся ше-
ствие и присоединились к праздничной колонне. Кругом все радовались, 
смеялись и нам тоже было весело. 

Дойдя до парка, мы смотрели, как в небо запускали разноцветные ша-
рики. Особенно радовалась Марианна. По парку разливалась музыка 
симфонического оркестра, слышались народные и эстрадные песни в ис-
полнении Сергея Захарова. Повезло и с погодой. Денёк выдался на славу. 

Мы увлеклись ярмаркой, которая растянулась по всей главной аллее пар-
ка. Столько ярких игрушек, множество аттракционов! Марианна попрыгала 

на огромном батуте в виде «Человека-Паука». Затем побарахталась в бассейне рядом с другими деть-
ми в прозрачном большом шаре. Моя дочка успела полазить по верёвкам в «Мульти-парке», съезжала 
с горки прямо на пляж.

Нам понравился мужчина в костюме «Чайника». Он раздавал бесплатно карандаши. Мы с Мари-
анной стали участницами мастер-класса «Маминого клуба «Териоки», собирали для себя брасле-
ты и бусы из стеклянных и пластмассовых камушков. Рисовали картины на стекле, делали покупки. 
Глаза разбегались от изобилия ярких игрушек. 

Нам очень понравилась новая детская  площадка на Привокзальной, а моя дочка в восторге от 
медведей в Яблоневом саду.

Целый день мы гуляли по городу, а вечером пошли на концерт. С огромным удовольствием мы 
смотрели песочное шоу, слушали выступление Василия Герелло, Александра Марцинкевича, груп-
пы 5sta family и Наташи Королёвой, заражались их оптимизмом и энергией. Эмоции у публики и у 
нас зашкаливали. Марианна азартно танцевала у самой сцены возле лицея вместе с подружками. 
Рядом танцевали и взрослые. Столько было радости, смеха, шуток! 

Спасибо сотрудникам службы ДПС за обеспечение порядка на дорогах. Мы столько раз переходили 
дорогу из парка и обратно. И нам всегда помогали. Лазерное шоу началось уже поздно, но мы досмо-
трели его до конца. Понравилось содержание, историческая и патриотическая направленность этого 
шоу. Зеленогорск в лицах знаменитых писателей и поэтов, фотографии «Бессмертного полка» – наших 
погибших в боях дедушек, бабушек и прадедушек… Всё это рядом с нами и незабываемо.

Всё было здорово и «классно», как сказала моя дочь. Спасибо тебе, город, за праздник!

на огромном батуте в виде «Человека-Паука». Затем побарахталась в бассейне рядом с другими деть-

Дарья Богачёва, молодая мама:
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Лариса Борисовна Акуличева, пенсионерка, блокадница:
– Праздник был великолепен. Все радовались от души. Я пригласила своих давних подруг из Петербурга, и мы втроём ходили по 

городу, желая успеть увидеть и услышать как можно больше. С удовольствием наблюдали за праздничным шествием горожан от 
вокзала до парка. Это было грандиозное зрелище. 

Мы с подругами осмотрели новые скульптурные достопримечательности города, в частности, композицию «Карета». Там сфото-
графировались на память. Побывали на Таксовке. Если собака не выполняла какие-либо команды, то хозяева вынуждены были вы-
полнять их сами – это было очень смешно и оригинально. 

Недавно я стала участницей хора «Зеленогорские голоса», и мы выступали на летней сцене парка с новым гимном «Зеленогор-
ский вальс» на стихи местного поэта Елены Поповой. Мы гордимся своим аккордеонистом Иваном Фомичом Задорожным и хор-
мейстером Ларисой Константиновной Смирновой. На дневном концерте в парке певец Сергей Захаров подарил участницам хора 
свои фотографии, а потом мы сфотографировались с двумя красивыми казаками, тоже участниками концерта.

Нам очень понравился вечерний концерт – прекрасный подбор артистов и музыкальных групп, на все вкусы и интересы. Особен-
но нам понравились Василий Герелло, уже давно знакомый нам, Александр Марцинкевич и Наташа Королёва. Я взяла с собой пя-
тилетнюю внучку Юлию, и она тоже участвовала в общем веселье – задорно танцевала у самой сцены. Танцевали все, невозможно 
было удержаться. Запомнилась одна молодая пара – жена с мужем-инвалидом в коляске. Они танцевали с особым настроем, и все 
на них смотрели. Жена старалась, чтобы муж чувствовал себя полноценным человеком наравне со всеми. 

Столько радости дал нам День города! И отношение людей друг к другу – приветливое, радушное. Как будто все знают друг друга 
вечно. Это был действительно всенародный праздник, всеобщие народные гуляния. Такое впечатление, будто весь город высыпал 
на улицу. Такие народные гуляния сближают людей. Каждый ощущает себя частицей большого сообщества. Какие крики восторга 
раздавались во время фейерверка и лазерного шоу! Люди забыли о возрасте, все помолодели. Столько искренних улыбок, привет-
ствий друг другу! 

Спасибо местной власти за этот праздник, за красоту и благоустройство города, за чистоту на улицах, за то, что мы можем жить 
и радоваться, гордиться нашим городом! Я – многолетний обожатель Зеленогорска.

С днём рождения тебя, любимый город!

Лариса Борисовна Акуличева, пенсионерка, блокадница:
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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: приходу церкви во имя 
Казанской иконы Божией Матери, руководству администрации Курортного района – А.В.Куимову и Н.А.Борисову, отделу 
культуры и отделу организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации 
Курортного района, ООО «АНТАРЕС-Стройинвест», ООО «Бриз», ООО «Вайсар», ТД «Вимос», ООО «Влада», ООО «Гелиос 
отель», ООО «Гель», ООО «ГПС», ООО «ДУЭТ», РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района», ООО «Зеленогорская 
типография», ООО  «ИВА», ООО «Квалитет», ЗАО «Континент», ООО «Кравтэк», СПб ГБУ «Курортный берег», СПб ГУДСП 
«Курортное», МОО «МИР», ОАО «Озеленитель», ООО «Охранная организация «Курорт-безопасность», ЗАО  «ПЕТРОСИБ 
КОМПЛЕКС», группе компаний «Пионер», ООО «ПРОММОНОЛИТ-ИНВЕСТ», СПбРОУ «СК «Пухтолова гора», 
ООО «РЕНЕССАНС-ИНВЕСТ», ЗАО «Санаторий «Северная ривьера», ЗАО «Санаторий «Черная речка», ООО «Северная 
лагуна», ООО «Сервис», ООО «Собор», ОАО  «Совет по туризму и экскурсиям СПб», ООО «СтройКом», ОАО «Третий 
парк», ООО «Центральный», ООО «Шелест», ООО «Яхт-клуб «Терийоки Инвест», ИП  Иванова Д.Б., Кобахидзе М.А., 
ИП  Лашко И.Я., ИП Судвакас Ш.Х., Постойко Н.И., Шабанову М.М., Шафрову Н.Н., Юсифову Х.Г.

Отдельное спасибо Зеленогорскому парку культуры и отдыха; командиру в/ч 03216 подполковнику Д.А.Сотенко и 
личному составу части; руководству и сотрудникам ГИБДД ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, ОМВД 
России по Курортному району Санкт-Петербурга, и 81-го отделения полиции; Сестрорецкому кабельному телевидению.

А также лично главе администрации Петроградского района Ю.Н.Гладунову, генерал-майору Е.Н.Тучкову, полковнику 
В.М.Куликову, Т.В.Брусокене, В.В.Гурьеву, Р.А.Линькову, С.И.Мараховскому, Г.М.Мустафаеву, А.С.Мурачеву, Я.Д.Перкаль-
Проворному, Д.А.Чваркову. И многим другим, принявшим активное участие в подготовке и проведении Дня города 
Зеленогорска.

Мария Радул, школьница:
– Я, как и все мои друзья, очень лю-

блю День города. Мы с одноклассни-
ками Максимом, Ритой и Алёной всег-
да проводим этот праздник вместе. Мы 
гуляем по городу, фотографируем всё, 
что видим, веселимся. Любим сидеть у 
залива в парке. Парк у нас необычный, 
он – для романтиков. И Зеленогорск не 
похож на другие города. Здесь мы ро-
дились. Здесь через год мы закончим 
школу. Здесь прошло наше детство и 
продолжается юность. 

Город хорошеет, благоустраивает-
ся. Появляются новые скульптурные 
композиции, памятники. В этом году 
на проспекте Ленина появилась новая 
композиция «Карета». Она переносит 
зрителя в девятнадцатый век, настра-
ивает на лирический лад. Город утопа-
ет в цветах. Реконструируются старые 
детские площадки, вырастают новые. 
А у меня – детская ностальгия по ста-
рому Зеленогорску, по тем местам, 
где прошло моё детство. Но эта лёгкая 
грусть быстро проходит. Я радуюсь об-
новлениям.

В то же время мне нравится почита-
ние традиций. Традицией стало про-
ведение Дня города в последнюю суб-
боту июля. Традицией стал ежегодный 
парад такс. Таксы такие прикольные, 
любопытные. Мы с отцом каждый год 
наблюдали парады такс в центре про-
спекта Ленина и фотографировали их.

Мы с однокласниками радуемся вы-
ступлениям в День города Алёны Миха-
евич. Она стала певицей. Алёна – моя 
лучшая подруга. Я занимаюсь танца-
ми с трёх лет и в составе хореографи-
ческой студии «Мэйджик дэнс» часто 
выступаю – на площадках Зеленогор-
ска, Сестрорецка и Петербурга. Наш 
ансамбль стал победителем междуна-
родного конкурса в Чехии. Так мы про-
славляем наш маленький город. 

Все мои увлечения и достижения 
связаны с городом детства. Здесь 
я окончила музыкальную школу по 
классу флейты и фортепиано, нау-
чилась играть на гитаре. Здесь жи-
вут все мои друзья, без которых я не 
могу обойтись. Здесь мои любимые 
учителя, родители.

В День города мы успели немного 
послушать дневной концерт, посмотре-
ли авиашоу, были на вечернем концер-
те у здания лицея. И, конечно, не про-
пустили лазерное шоу и фейерверк. 
Лазерные шоу всегда – классные. Мы 
всегда сравниваем прошлогодние шоу 
и нынешние. По-моему, с каждым го-
дом они становятся всё лучше и лучше.

Приятно видеть весёлых и радост-
ных людей в День города. Приятно 
при этом осознавать, что эта всеоб-
щая радость – не от обильного приня-
тия спиртного, а от сердца, от души, от 
любви к городу, к музыке, к песням и 
праздничным развлечениям.

Мы с подружками в День города не 
отказали себе в удовольствии купить 
новые красивые серёжки и сувениры 
на ярмарке в парке, насладиться пре-
красной погодой и устроить для себя 
небольшой пикник у залива. Спаси-
бо за красивый праздник! Множество 
известных музыкантов было пригла-
шено, музыка звучала весь день, и это 
всё – для нас!

СПАСИБО ЗА РАДОСТЬ!

Мария Радул, школьница:

Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска выражают благодарность всем 

Фоторепортаж  Александра  БРАВОФоторепортаж  Александра  БРАВО
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ФАЙЗИЕВА

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ
24 июля в торжественной об-

становке было подписано согла-
шение о межмуниципальном со-
трудничестве между городами 
Зеленогорск и Саки (Саки – го-
род-курорт, который находится 
на Западном побережье Крыма 
в 45 км от Симферополя). 

От имени Зеленогорска соглаше-
ние подписал глава муниципально-
го образования – председатель Му-
ниципального Совета нашего города 
Александр Ходосок, от города Саки – 
глава муниципального образова-
ния – председатель Сакского город-
ского совета Владимир Добрянский. 
Соглашение было подписано в при-
сутствии заместителя главы админи-

страции Курортного района Николая Борисова, главы муниципального образования города Сестрорецка 
Александра Бельского и главы Местной администрации города Зеленогорска Игоря Долгих.

Соглашение предусматривает сотрудничество в различных областях, включая сферы образо-
вания и науки, культуры, спорта, туризма... Стороны планируют поддерживать контакты, обмени-
ваться информацией и опытом работы в реализации вопросов местного самоуправления.

Муниципальный Совет и Местная администрация наше-
го города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зелено-
горского отделения Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское 
отделение Всероссийского общества инвалидов, правление 
зеленогорского отделения общественной организации узни-
ков фашистских концлагерей и правление зеленогорского от-
деления общества пострадавших от политических репрессий 
от всей души поздравляют с юбилейными датами

Самойлова Леонида Ивановича – 85 лет,
Степанову Марию Петровну – 85 лет,

Калинину Софию Мордухаевну – 80 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и 

благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

БОЛЬШОЙ ПРИЗ ЗПКИО
26 июля в Зеленогорском парке состо-

ялся 19-й ежегодный легкоатлетический 
пробег «Большой приз ЗПКиО», посвящен-
ный 467-й годовщине со дня основания 
Зеленогорска. В этом году в пробеге при-
няли участие 279 спортсменов. Традици-
онно бегуны соревновались на двух ди-
станциях – 5,5 км и 11 км. 

Победителем на дистанции 11 км стал 
спортсмен из Санкт-Петербурга Илья Пунич с 
результатом 36,33 мин. Среди женщин побе-
ду одержала спортсменка Луиза Дмитриева, с 
результатом 43,32 мин.

На дистанции 5,5 км первый результат – 
19,30 мин. – показал Алексей Алексеев. Сре-
ди женщин первенство за спортсменкой Анной 
Ильиной, показавшей результат 20,21 мин.

Организаторы наградили самого юного и 
самого старшего участников. По специально-
му Положению были также награждены спор-
тсмены с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, был организован мини-пробег на 
100 м для самых маленьких бегунов, в котором приняли участие 29 спортсменов. Все участники 
были награждены специальными сертификатами на катание на аттракционах парка.

Легкоатлетический пробег «Большой приз ЗПКиО» организован при поддержке Комитета по физи-
ческой культуре и спорту, Спортивной федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга, СПб ГАУ «Центр 
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга, Муниципального образования г. Зеленогорск, ЗАО санатория «Северная Ривьера».

Благодарим всех за участие, помощь, позитив и незабываемые впечатления! Отдельное спаси-
бо болельщикам, которые поддерживали боевой дух бегунов. До встречи на юбилейном 20-м про-
беге «Большой приз ЗПКиО — 2016»!

Мария Петрова, менеджер по работе с населением ЗПКиО

тсмены с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, был организован мини-пробег на 

Кромка Финского залива,
Крики чаек и песок…
Просыпается лениво
Мой курортный городок.
Крепко соснами напоен,
Воздух здесь прозрачен, чист,
И перебирает волны
Утренний прибрежный бриз.
Шур, шур,шур – 

шуршит прибоем
Море сказки древних шхер,

Эхом томным переносит
За Карельский их предел.
И плывет местечка слава,
Песней полнится причал
Териокскою руладой
В исполненьи Финских скал.
Кромка темного залива,
Остывающий песок,
Белый сон в тиши отлива
Опустился в городок

Вера Пашкевич 

ЗЕЛЕНОГОРСК

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 
Настоящим подарком для любителей книг стала Первая книжная ярмарка, прошедшая в 

г.Зеленогорске и приуроченная ко дню рождения нашего читающего города! Расположенная на 
главной улице города, ярмарка манила яркими переплетами, теплой атмосферой просвещения 
и даже чуть-чуть ароматом пирогов, которыми мог угоститься каждый желающий. Восемь изда-
тельств приняли участие в ярмарке, такие как «Речь», «Серафим и София», «Самокат», «Корона – 
принт», «Комсомольская Правда», «Глория», «Паритет», Историко-культурный центр Карельско-
го перешейка и предоставили свои самые интересные материалы, новинки и бестселлеры. Здесь 

могли найти книгу по своему вкусу все – от 
мала до велика, и, судя по опустевшим к ве-
черу столам, очень многие нашли подходя-
щую печатную продукцию для себя и в пода-
рок для кого-то близкого. Для нашего города 
1-я книжная ярмарка, приуроченная к Году 
Литературы – важное и незабываемое собы-
тие, которому уже положено начало, а значит, 
можно с уверенностью ждать и вторую, и тре-
тью Зеленогорскую книжную ярмарку!

Читающий Муравей

могли найти книгу по своему вкусу все – от 
мала до велика, и, судя по опустевшим к ве-
черу столам, очень многие нашли подходя-
щую печатную продукцию для себя и в пода-
рок для кого-то близкого. Для нашего города 

Литературы – важное и незабываемое собы-
тие, которому уже положено начало, а значит, 
можно с уверенностью ждать и вторую, и тре-
тью Зеленогорскую книжную ярмарку!

ВСЕ НА ФУТБОЛ!
Открытие городской передвижной интерактивной выстав-

ки «Зенит. Городские легенды», посвященной 90-летию со-
здания Санкт-Петербургского футбольного клуба «Зенит», 
состоялось в июле на площадке детской библиотеки. 

С 10 июля по 25 июля, за эти недолгие две недели выстав-
ку посетили все фанаты города, а некоторые и не раз. Каждый 
гость выставки познакомился с историей клуба: увидел завоеван-
ные трофеи, игровую форму разных лет, и материалы, рассказы-
вающие о легендарных игроках, мог попасть в «Зал славы» фут-
больного клуба, просмотреть фото тренеров, команд, прочитать 
задорные речевки, посвященные игрокам и тренерам разных пе-
риодов жизни клуба. Приятным бонусом для читателей была воз-
можность сфотографироваться / сделать селфи с действующи-
ми игроками клуба, которым успешно пользовались абсолютно 
все посетители! К выставке так же был приурочен конкурс рисун-
ка под бодрым названием «Все на футбол!», в котором мог при-
нять участие каждый желающий! Победителя конкурса выбирали 
голосованием, итоги которого подвели в день закрытия выстав-
ки 25 июля и, конечно наши победители получили награды от Фут-
больного Клуба «Зенит». Свои призы получили и участники блиц-
викторины «Что я знаю о футболе?», которая стала абсолютным 
сюрпризом для наших читателей. За время проведения выставки 
побывало более пятисот человек, что не удивительно, для многих 
болеть за любимую команду давно стало семейной традицией! 

Юля Иванова, библиотекарь 

становке было подписано согла-
шение о межмуниципальном со-
трудничестве между городами 
Зеленогорск и Саки (Саки – го-
род-курорт, который находится 
на Западном побережье Крыма 
в 45 км от Симферополя). 

ние подписал глава муниципально-
го образования – председатель Му-
ниципального Совета нашего города 
Александр Ходосок, от города Саки – 
глава муниципального образова-
ния – председатель Сакского город-
ского совета Владимир Добрянский. 
Соглашение было подписано в при-
сутствии заместителя главы админи-

страции Курортного района Николая Борисова, главы муниципального образования города Сестрорецка 


