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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
15 августа Зеленогорский парк культуры и отдыха отмечает 

свой 60-й день рождения.
Все эти годы он является одним из самых любимых мест отдыха 

зеленогорцев и гостей нашего города всех возрастов. Наш парк – 
настоящая жемчужина Зеленогорска, а фотографии на фоне памятника 

Вицину уже стали визитной карточкой нашего города. С каждым годом парк 
хорошеет и благоустраивается, каждое лето его аллеи расцветают яркими, 
радующими глаз клумбами, появляются новые аттракционы, детские площадки, 
зоны отдыха... Сюда летом и зимой приходят отдыхать дети и взрослые и для всех в 
парке найдется занятие по душе. 

От всей души поздравляем с юбилеем парка его работников и директора Галину 
Владимировну Смолянскую, которые круглый год дарят радость и хорошее настроение 
своим гостям. Желаем нашему парку новых успешных проектов и процветания!

С днем рождения, любимый парк!
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, 

А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, 
А.Г.СТАДОЛЬНИК, Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

ПОДАРКИ 
НОВОРОЖДЕННЫМ

Вот уже больше 10 лет все новорожденные жители Зе-
леногорска получают подарки от Муниципального Совета и 
Местной администрации нашего города.

29 июля состоялось традиционное поздравление ново-
рожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муници-
пального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок 
и депутаты Муниципального Совета нашего города 
Т.Г.Белова, Е.Ф.Румянцева, В.В.Клепиков, А.В.Першин, 
А.Г.Стадольник и М.А.Харитонова поздравили Романа и 
Светлану Сабакаевых и их дочь Марию, Александра и 
Татьяну Трочиных и их сына Макара, Рината и Татья-
ну Абдурашитовых и их дочь Софию. Родители новоро-
жденных получили грамоты, подарки и памятные медали 
«Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яр-
кого счастливого будущего, а их родителям – терпения и 
успехов в воспитании подрастающего поколения и благо-
получия в семье.
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Зеленогорский парк культуры и отдыха 
расположен в живописном уголке Карельско-
го перешейка. В разные времена он называл-
ся по-разному, но предназначение оставалось 
во все времена одно: у города, раскинувшего-
ся на зеленых холмах, нет другой дороги к Фин-
скому заливу и к Золотому пляжу, кроме как по 
его аллеям. 

При в ходе в парк гостей встречает памятник 
Георгию Вицину, установленный Муниципаль-
ным Советом Зеленогорска, а по вымощенной 
плиткой центральной аллее посетители прями-
ком выйдут к Золотому пляжу, в гавани которого 
возвышается заново отстроенный современный 
комплекс «Яхт-клуба Терийоки». На центральной 
площади парка восстановлен исторически распо-
лагавшийся там фонтан. 

В настоящее время парк развивается как 
парк семейного отдыха. На протяжении все-
го года здесь проводятся культурно-массовые и 
спортивно-досуговые мероприятия, как для взро-
слых, так и для маленьких посетителей. На терри-
тории парка для гостей работают музей Ретро-ав-
томобилей, краеведческий и экологический клубы, 
«Мамин клуб Терийоки».

В нашем парке каждый может найти себе заня-
тие по душе. Летом для всех желающих работают 
многочисленные аттракционы, интересные для по-
сетителей любого возраста, второй сезон работа-
ет «Веревочный парк». Рядом с Затейным полем 
находится детская игровая комната. Для люби-
телей спортивных игр в парке есть площадка для 
скейтборда, волейбольная и баскетбольная пло-
щадки, мини-футбольное поле, мини-гольф, кар-
тинги, база проката спортивного инвентаря, тре-
нажерный зал, теннисные корты, есть и школа 
большого тенниса. Зимой для гостей парка рабо-
тает прокат лыж и финских саней и, конечно же, 
каток, на котором сверкает огнями огромная елка 
и звучит музыка. А вечерами на катке происхо-
дят настоящие ледовые сражения между юными и 
взрослыми хоккеистами.

База однодневного отдыха круглый год поль-
зуется огромной популярностью у отдыхаю-
щих, а кафе «Улыбка» привлекает вкусными 
блюдами жителей и гостей Зеленогорска. Свои 
услуги по размещению посетителей пред-
лагает «Парк-отель».  В 2009 году возрожден 
«Tepioкcкiй-Лаунъ-Теннисъ-Клубъ», отметивший 
свой 100-летний юбилей. 

Визитной карточкой Зеленогорского парка куль-
туры и отдыха являются его клумбы, альпийские 
горки и реликтовые деревья – сосны, березы, 
дубы, липы, голубые ели... Каждый год рисунки 
клумб все замысловатее, сложнее и разнообраз-
нее, а всем посадочным материалом для этой кра-
соты парк обеспечивает себя сам в своем теплич-
ном хозяйстве.

Ежегодно парк радует гостей и жителей Зеле-
ногорска новыми аттракционами, площадками для 
отдыха, игровыми комплексами, скульптурными 
композициями, праздничными народными гуля-
ниями, интерактивными и концертными програм-
мами, яркими цветами клумб. Любой гость парка, 
независимо от возраста, может найти здесь свой 
любимый уголок.

На протяжении многих лет наш парк плодотвор-
но сотрудничает со многими учреждениями Ку-
рортного района, творческими коллективами и 
просто отдельными людьми с активной граждан-
ской позицией. Зеленогорский парк культуры и от-
дыха выражает благодарность за сотрудничество 
администрации Курортного района, Муниципаль-
ному Совету и Местной администрации Зелено-
горска, ПМЦ «СНАЙПЕР», Зеленогорскому Дому 
детского творчества, КЦСОН Курортного района, 
ЗАО санаторий «Северная Ривьера», школе кра-
соты и здоровья «Magic-dance», администрациям 
школ №611, №445, №450, №447, №69, ЧП Масли-
вец, ЧП Буланович, яхт-клубу «Терийоки» и многим 
другим, кто долгие годы был с нами и продолжает 
оставаться нашими добрыми друзьями.

Ждем вас 15 августа в 14.00 у центрального 
входа в парк на праздник, посвященный юби-
лею нашего парка.

Г.В.Смолянская, директор ЗПКиО 

ЛЮБИМОМУ ПАРКУ – 60!
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З е л е н о г о р с к и й  п а р к 
имеет богатую историю, ко-
торую можно разделить на 
три периода: финский, со-
ветский и «наше» время.

После открытия в Терийо-
ках (ныне Зеленогорск) в 1870 
году Финляндской железной 
дороги и строительства пер-
вого деревянного вокзала, в 
этих местах стали появляться 
многочисленные дачи. Сюда 
приезжали на отдых ученые, 
писатели, поэты, актеры, ху-
дожники… В Терийоках тво-
рились многие увлекатель-
ные судьбы и происходили 
знаменательные встречи, ца-
рила творческая аура людей, 
объединенных искусством. А 
самым главным местом, где 
встречалась и творила ин-

теллигенция, был 
парк, который в то 
время назывался 
Общественным пар-
ком. В нем было русское па-
русное общество,  казино, 
гостиницы, ресторан, кон-
цертный и театральный залы. 
Парк действительно был цен-
тром курортной 
культурной жизни 
Терийок. Недаром 
одна из улиц го-
рода рядом с пар-
ком и по сей день 
н о с и т  н а з в а н и е 
«Театральная». 

В  1898 году  в 
с е л е н и и  Те р и й -
о к и  б ы л а  о с н о -
вана доброволь-
н а я  п о ж а р н а я 

к о м а н д а .  Е ё  о б я з а н н о с т я -
ми были тушение пожаров, 
полив дорог и содержание 
парка. В парке пожарников 
находилась площадка «Лаун-
теннис» для летних гостей. 

Парк пожарников 
был центром дач-

ной жизни и отлич-
ным местом для про-

ведения праздников.
В 1912 году известный ре-

жиссер, представитель столич-
ной интеллигенции, Всеволод 
Эмильевич Мейерхольд осно-

вал «Товарищество 
актеров, писателей, 
музыкантов, худож-
ников», которое жило 
и творило в парке Те-
рийок. Здесь же он 
организовал театр, 
который сам же и 
возглавил. Все участ-
ники «Товарищест-
ва» жили в парке на 
большой даче «Лепо-
ни» на берегу залива. 

Спектакли показывались в по-
мещении театра казино. 

За прошедшие столетия парк 
пережил многие исторические 
потрясения, военные конфлик-
ты, многочисленные акты ван-
дализма, в результате которых 
безвозвратно утрачены многие 
образцы северного модерна и 
деревянного зодчества.

18 мая 1955 года решением 
исполкома Ленсовета парк по-
лучил свое нынешнее название 
«Зеленогорский парк культуры 
и отдыха».

В настоящее время, к сча-
стью, поддерживается важный 
проект по сохранению и воз-
рождению наследия парка, ко-
торый и по сей день является 
главным центром культурной 
жизни Зеленогорска.  

ИСТОРИЯ ПАРКА



Петербургский ПОСАД4   № 27 (617) 13.08.2015

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

Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении Государственного комитета РФ по печати Санкт-Петербурга. 
Рег. Свид. № П 4401 от 30.06.2000 Учредители: Муниципальный Совет муниципального образования г. Зеленогорска, 

Зеленогорское муниципальное учреждение «Муниципальный информационно-рекламный центр «Териоки».
Подписано в печать 12.08.2015. Время подписания в печать: 

по графику – 18.00, фактическое – 18.00
Отпечатано в типографии ООО «Зеленогорская типография» 

Зеленогорск, пр. Ленина, 44. 
Тираж 5000 экз. Зак. №502

Адрес редакции и издателей: 
197720, г. Зеленогорск,
Исполкомская ул., д. 5,

тел.: 433-42-09, е-mail: 4334209@mail.ru

Газета распространяется 
бесплатно

Возрастное ограничение 
читательской аудитории 7+

Редактор
Эльвира 

ФАЙЗИЕВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С понедельника по пятницу до 16 декабря текущего года в пери-
од с 11.00 до 19.00 можно позвонить по телефону 384-65-55 и по-
лучить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потре-
бителей или обратиться в консультационный пункт, расположенный 
по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 65-б, офис 31, для 
бесплатных консультаций по качеству товаров и услуг. В консульта-
ционном пункте проводятся бесплатные экспертизы по качеству из-
делий для следующих категории граждан: ветераны воины и труда, 
жители блокадного Ленинграда, пенсионеры, многодетные семьи.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА

17 августа с 09.00 до 18.00 прокуратурой района будет про-
водиться «горячая линия» по вопросам массового прожи-
вания иностранных граждан в квартирах, мини-отелях и 
нежилых помещениях на 
территории Курортного 
района Санкт-Петербурга.

Телефон «горячей ли-
нии» прокуратуры района 
8-964-398-24-32.

20 августа прокуратурой 
Санкт-Петербурга заплани-
ровано проведение «горячей 
линии» по вопросам про-
тиводействия незаконной 
игорной деятельности на 
территории города.

Телефон горячей линии: 
318-27-02

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

Лето в самом разгаре. Вполне естественно, у жителей частно-
го сектолра прибавляется множество дополнительных хлопот – 
произвести ремонт в доме, облагородить территорию личного 
дворика, озеленить свой приусадебный участок... За какую ра-
боту не берись – неизбежно накопление мусора. 

С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не 
вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора 
от частного жилого сектора, поскольку это признано нецелевым 
использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск предлага-
ем вам самостоятельно заключить индивидуальный договор на 
сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной организаци-
ей, которую вы можете выбрать самостоятельно. На террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск дан-
ный вид деятельности осуществляют 

•ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; 
г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3, тел.: 434-67-
07, 432-60-27; 

•СПБ ГУ «Курортный берег» – г.Сестрорецк, ул.Токарева, 
д. 16-А, тел.:437-24-54.

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

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах выявленных нарушений 

необходимо сообщать 
по телефону ОМВД РФ 
по Курортному району 

437-02-02

Наиболее важным среди 
родительских прав являет-
ся право на воспитание де-
тей, но одновременно это и 
их обязанность.

В соответствии со ст. 63 Се-
мейного кодекса РФ родители 
имеют право и обязаны воспи-
тывать своих детей. Право на 
воспитание ребенка есть лич-
ное неотъемлемое право каж-
дого родителя. Родители несут 
ответственность за воспита-
ние и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться об их 
здоровье, физическом, пси-
хическом, духовном и нравст-
венном развитии; обеспечить 
им получение основного обще-
го образования, а также защи-
щать права и интересы своих 
детей. Все эти обязанности за-
креплены в ст. 64 и 65 Семей-
ного кодекса РФ.

Обязанности по воспита-
нию детей родители и лица, их 
заменяющие, несут до совер-
шеннолетия ребенка. 

За неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию детей 
родители могут быть привлече-
ны к различным видам юриди-
ческой ответственности.

А д м и н и с т р а т и в н а я  о т -
ветственность (ст.5.35 КоАП 
РФ) неисполнение родите-
лями или иными законными 
представителями несовер-
шеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

Согласно части 1 данной ста-
тьи ответственность за неиспол-
нение родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних своих обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию детей, влечет преду-
преждение виновного лица или 
наложение на него админист-
ративного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей.

Частью 2 ст. 5.35 КоАП РФ 
предусмотрена ответствен-
ность в виде наложения адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей за нарушение ро-
дителями или иными законны-
ми представителями несовер-
шеннолетних прав и интересов 
несовершеннолетних, выра-
зившееся в лишении их пра-
ва на общение с родителями 
или близкими родственниками, 
если такое общение не про-
тиворечит интересам детей, в 
намеренном сокрытии места 
нахождения детей помимо их 
воли, в неисполнении судеб-
ного решения об определении 
места жительства детей, в том 
числе судебного решения об 
определении места жительст-
ва детей на период до вступ-

ления в законную 
силу судебного ре-
ш е н и я  о б  о п р е -
делении их места 
жительства, в неи-
сполнении судеб-
н о г о  р е ш е н и я  о 
порядке осущест-
вления родитель-
с к и х  п р а в  и л и  о 
порядке осущест-
вления родитель-
ских прав на пери-
од до вступления в 
законную силу су-
д е б н о г о  р е ш е -
ния либо в  ином 
воспрепятство-

вании осуществлению роди-
телями прав на воспитание и 
образование детей и на защиту 
их прав и интересов

В соответствии с ч. 3 ст. 5.35 
КоАП РФ при повторном совер-
шении административного пра-
вонарушения, предусмотрен-

ного частью 2 настоящей статьи 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей или административный 
арест на срок до пяти суток.

Семейно-правовая ответст-
венность (ст.ст. 69, 73 Семейно-
го кодекса РФ) – лишение или 
ограничение родительских прав. 

Основанием для лишения 
родительских прав является 
уклонения родителей от вос-
питания и содержания своих 
несовершеннолетних детей, 
в том числе злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов, отказ 
родителей без уважительных 
причин взять своего ребенка 
из родильного дома; злоупо-
требление родительскими пра-
вами, то есть использование 
родительских прав в ущерб ин-
тересам детей; злоупотребле-
ние родителями алкогольными 
напитками, либо употребление 
родителями психотропных ве-
ществ без назначения врача; 
жестокое обращение родите-
лей с детьми.

Помимо лишения родитель-
ских прав в качестве самосто-
ятельной формы защиты прав 
и законных интересов ребен-
ка является ограничение ро-
дительских прав. Ограничение 
родительских прав представ-
ляет собой отобрание ребен-
ка у родителей без лишения их 
родительских прав. Ограниче-
ние родительских прав допу-
скается, если оставление ре-
бенка с родителями (одним из 
них) опасно для ребенка вслед-
ствие их поведения, но не уста-
новлены достаточные основа-
ния для лишения родителей 
родительских прав.

Уголовная ответственность 
(ст. 156 УК РФ) – неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего – это 
жестокое обращение с детьми, 
отсутствие должного внимания 
к развитию, поведению ребен-
ка, безразличное отношение к 
его здоровью, безопасности, 
учебе, организации досуга, то 
есть полное бездействие ро-
дителей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ВОСПИТАНИЕ, 
ОБУЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ»

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет Зеленогорска и Зе-
леногорское отделение Всероссийского об-
щества инвалидов от всей души поздравляют 
с юбилейными датами

АЗОВУ Надежду Михайловну – 75 лет,
ШЕНГЕРЕЙ Марию Васильевну – 75 лет,
ФОМЕНКО Лидию Талимановну – 70 лет, 

ИВШИНА Александра Васильевича – 55 лет
Желаем добра, любви родных и близких, дол-

гих лет жизни и благополучия. Счастья вам, до-
рогие друзья, бодрости и оптимизма!


