
№23-24 (507-508)
8 августа 2012 года

Чудный праздник удался, 
он стал ярким и веселым!

Жители и гости нашего города 
отметили 464-ю годовщину 
основания Зеленогорска.

 Как и ожидалось, 
праздник получился 
запоминающимся, 

веселым и жизнерадостным.

Фоторепортаж Александра БРАВО



Петербургский ПОСАД2   № 23-24 (507-508) 8.08.2012

По установившейся традиции 
именно в День города Зелено-
горска многих из наших зем-

ляков чествовали со знаменательными 
событиями в их жизни.

С «золотой свадьбой» под бурю апло-
дисментов собравшихся на праздник по-
здравили семью Повелий – Анатолия 
Михайловича и Людмилу Ипатиев-
ну, семью Моториных – Юрия Влади-
мировича и Рицу Степановну, семью 
Марчук – Степана Николаевича и Над-
ежду Михайловну, семью Литошко – 
Игоря Алексеевича и Лидию Никола-
евну. Каждой семье вручили по букету 
цветов и телевизору.

По красочному букету цветов и серти-
фикату на вручение материнского капита-
ла получили Ксения Юрьевна Петрова и 
Яна Анатольевна Стемблевская.

Тепло и восторженно было встрече-
но награждение молодоженов – Кирил-
ла Викторовича и Светланы Алексеев-
ны Спивак.

Под всеобщее одобрение участни-
ков праздника были вручены подарки и 
цветы семьям новорожденных. Их по-
лучили: Александр Константинович 
и Светлана Анатольевна Кубасовы – 
родилась дочь Юлия; Андрей Михай-
лович и Надежда Сергеевна Сиво-
конь – родился сын Игорь; Дмитрий 
Михайлович и Мария Юрьевна Сави-
ны – родился сын Артем; Игорь Ген-
надьевич и Татьяна Юрьевна Баже-
новы – родилась дочь Дарья;  Иван 
Сергеевич и Ксения Юрьевна Петро-
вы – родилась дочь Рада.

В День Зеленогорска многие наши из-
вестные земляки и почетные гости были 
награждены отличительными знаками на-
шего города.

Двадцать три золотых и серебряных ме-
дали принесли в копилку Курортного райо-
на выпускники школ 2012 года, более по-
ловины из них принадлежат выпускникам 
зеленогорских школ. Вот почему с особым 
уважением мы называем имена тех, кто 
готовил школьников к высоким достиже-
ниям и получил заслуженные награды Зе-
леногорска:

Марина Анатольевна Харитонова, 
директор школы №450, – нагрудный знак 
«За профессиональное мастерство»;

Наталья Алексеевна Крынина, клас-
сный руководитель школы №450, – на-
грудный знак «Общественное признание»;

Валентина Семеновна Ковригина, 
директор лицея №445, – нагрудный знак 
«Общественное признание»;

Ольга Константиновна Сысоева, клас-
сный руководитель лицея №445, – медаль 
«За усердные труды на благо Зеленогорска».

Знаком «За профессиональное ма-
стерство» награжден Виктор Васильевич 
Степов – начальник Октябрьской желез-
ной дороги – филиала ОАО «Российские 
железные дороги».

Знаком «За усердные труды на благо 
Зеленогорска» награждены:

Юрий Владимирович Быховский  – 
начальник технического отдела службы 
развития пассажирских сообщений;

Вера Петровна Гордюшева – начальник 
железнодорожного вокзала Зеленогорска;

Олег Александрович Самойлов  – 
главный инженер Санкт-Петербургско-
го регионального участка Октябрьской ди-
рекции пассажирских обустройств;

Александр Казимирович Якимец – 
генеральный директор ООО «Корпорация 
«Р-Индустрия»;

Михаил Анатольевич Ткаченко – гене-
ральный директор ООО «Портал»;

Павел Евгеньевич Медведчиков – на-
чальник участка;

Владимир Николаевич Теплов – на-
чальник участка ООО «Ялта»;

Константин Николаевич Давыдкин – 
СПб ГУДСП «Курортное»;

Людмила Михайловна Минаева – ди-
ректор ЦБС Курортного района.

Знаком «Общественное признание» на-
граждены:

Марина Анатольевна Шульц – мето-
дист детской библиотеки Зеленогорска;

Леонид Георгиевич Туровчук – на-
чальник Октябрьской дирекции пассажир-
ских обустройств филиала ОАО «РЖД».

Искренне поздравляем всех с заслу-
женными наградами и желаем им сча-
стья и успехов в труде!

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Фоторепортаж Александра БРАВО
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ЭТОТ ПРАЗДНИк 
ПОкОРИЛ 
НАшИ сЕРДцА!
Отшумел, отзвенел, отпылал яркими красками день рожде-

ния любимого Зеленогорска. Кому что запомнилось, какие 
встречи, памятные события останутся надолго? С этим во-

просом наш корреспондент подходил к гостям и жителям нашего го-
рода 28 июля. 

Маргарита ПЧЕЛИНЦЕВА, гостья Зеленогорска, бывшая жительни-
ца города:

– Давно не была в Зеленогорске и удивилась переменам. Новые 
электрички, новый вокзал, сверкающий белизной, чистотой, искусст-
венным мрамором. В день рождения города открылось и привокзаль-
ное кафе, где встретили тепло и приветливо, обслужили быстро. А на 
площади перед вокзалом – новый фонтан с дельфинами-акробатами. 
Прошлись по городу, и всё радовало глаз – красивые газоны вдоль цен-
тральной улицы, новая детская площадка, памятник Муравью-книгочею 
у детской библиотеки. А в парке – такая красота, такая музыка. На глав-
ной аллее поразила ярмарка – сплошные авторские работы, никакого 
ширпотреба. Мы с подругой приобрели эксклюзивные кулончики. С ка-
кой любовью город встречает гостей, как местные власти заботятся о 
подрастающем поколении, о жителях своего города – это заметно сра-
зу. Программа праздника была столь большой, что поспели не везде. 
Апогеем, конечно, было лазерное шоу и фейерверк.

Анатолий ЕРЕНСКИЙ, врач, шахматист-любитель:
– Уже не первый год к нам на День города приезжает знаменитый на 

весь мир гроссмейстер Марк Тайманов, чтобы провести с зеленогорца-
ми сеанс одновременной игры. И в этом году он опять приехал. Для меня 
участие в этом сеансе – самое яркое впечатление праздника. Редко кому 
удаётся сыграть вничью с гроссмейстером, в этот раз удалось только про-
фессору Н. А. Чарыкову. Сеанс продолжался более трех часов в танцеваль-
ном павильоне парка. Собралось много болельщиков.

Радует, что Зеленогорск с каждым годом всё больше приближается к ев-
ропейскому стилю, радует и размах праздников. В День города открылся 
новый прекрасный сквер у нового здания суда на улице Красных Курсантов.

Нина Михайловна ШИШОВА, пенсионерка, старейшая жительница 
Зеленогорска:

– Каждый год принимаю участие в праздничном шествии от центра к от-
крытой эстраде Лицея. Понравилось то, что с визитом был наш прежний 
глава администрации Юрий Николаевич Гладунов. Выступали наши депу-
таты, поздравляли новорожденных жителей 2012 года, их мам и пап. На-
блюдали парад такс. Были вместе с приятельницей в парке, слушали сим-
фонический оркестр под управлением заслуженного артиста России 
А.Я.Канторова, выступление нашего хора «Зеленогорские голоса», смо-
трели выступления молодых каратистов. Мой внук, ему десять лет, давно 
занимается каратэ, и поэтому было особенно интересно. Прошлись по бе-
регу залива, на территории яхт-клуба посмотрели песчаные скульптуры, 
запомнились Атлантиды и Человек на черепахе. Праздничный салют смо-
трели уже из дома.

Ксения ПЕТРОВА, молодая мама:
– Спасибо Муниципальному Совету за подарок ко Дню города для на-

ших детей и молодых родителей, бабушек и дедушек – шикарную детскую 
площадку на улице Ленина между двумя магазинами. Мы с подругами сра-
зу дали ей название – «Петропавловская крепость». Моему старшему сыну 
три года, я не боюсь его отпускать бегать по площадке – здесь мягкое по-
крытие, такое, как на теннисных кортах. Ребёнку не скучно – здесь длин-
ные галереи вокруг самой крепости, с лесенками, съездами, с пушками. А 
крепость хороша – с настоящей башенкой, со шпилем. Здесь одновремен-
но могут находиться до сотни детей. Мы были на открытии этой площадки 
и пришли сюда ещё раз. Дочка совсем маленькая – ей всего полтора ме-
сяца, пока мирно посапывает в коляске. Площадка защищена от улично-
го шума и грязного воздуха. Здесь много скамеек, качелей на любой вкус, 
можно посидеть всей семьёй. Есть и удобные парковки для машин. Мы 
живём через дорогу, и будем приходить только сюда. 

Елена САВИНОВА, служащая подстанции № 41, с семьёй и друзьями:
– Наша традиция – обязательно побывать на Дне города. Любим Зе-

леногорск, живём здесь давно. Побывали на открытии новой зоны отды-
ха «Родник» на Приморском шоссе, 511, на соревнованиях по волейболу 
между командами Курортного района и Санкт-Петербурга в парке, смотре-
ли и слушали дневные и вечерние концертные программы. Особенно пон-
равились молодые исполнители на летней эстраде в парке, а из вечернего 
представления – выступления солиста Маринки, народного артиста Рос-
сии и Украины Василия Герелло, барда Юрия Лозы и Доминика Джокера. 
Запомнилось, как какой-то художник прямо на брусчатке у танцпавильона 
в парке рисовал огромного дельфина в объёме, прямо на глазах у публики.

Дух захватывало от праздничного салюта, с каждым годом он становит-
ся богаче и разнообразнее, столько восторженных криков было вокруг! А 
лазерное шоу?! Никакого повтора от прошлогоднего сюжета, всё совсем 
новое. В 3D-формате смотрели на шагающего Георгия Вицина и прибли-
жающийся к вокзалу поезд. Стереоэффект ни с чем не сравнимый. День 
рождения города – это всегда здорово и классно!

Интервью вела Елена ПОПОВА
Фоторепортаж Александра БРАВО
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Подведя итоги проведения Дня города Зеленогорска 28 
июля, празднования 464-й годовщины основания наше-
го славного Зеленогорска, следует отметить, что нам 

уже удалось познакомиться с откликами и мнениями тех, кто при-
нял в нем участие. Очень радует, что жителям и гостям города 
понравилось состоявшееся торжество, они приняли в нем самое 
активное участие.

В ходе праздника не было каких-то серьезных драматических 
последствий и нежелательных явлений, что, безусловно, радует и 
вызывает гордость за наш город. Праздник получился массовым, 
красочным, зрелищным. Мы с благодарностью отзываемся о всех 
тех, кто пришел на этот праздник. Словно поддерживая всеобщее 
ликование, погода подарила много солнца и тепла – люди смогли 
хорошо отдохнуть и полюбоваться праздничными площадками.

Многие оценивают праздник с точки зрения красочности фей-
ерверка и программы концерта. Это, безусловно, очень важно, 
но концерты и фейерверки – явления скоротечные. Вот почему я 
бы все-таки посмотрел на событие с другой стороны – какие но-
вые объекты в городе открылись, ведь они будут служить людям 
не только в день торжества, а многие, многие годы. Поэтому и 
начну с хронологии открытия новых объектов.

Город получил прекрасную зону отдыха возле родника на При-
морском шоссе. Это место всегда было излюбленным для горо-
жан – люди приходили и набирали воду из родника. А ведь сов-
сем недавно все это место было заболочено, где торчала старая 
труба, из которой бил источник. Получалось, природа сделала 
нам ценный подарок, а мы не могли этот подарок облагородить. 
Теперь же это место превратилось в привлекательную зону от-
дыха: сделано водоотведение, поставлены удобные скамейки, 
на которых можно посидеть и полюбоваться бьющим из земли 
источником. Рядом появилась изящная чаша. Я считаю, что полу-
чилась очень добрая территория. Надеюсь, люди будут бережно 
относиться к этому подарку природы.

Кстати, прежде чем облагородить эту территорию, мы сдавали 
воду источника на анализы – один раз осенью прошлого года, в 
другой раз нынешней весной. Анализы подтвердили, что воду из 
источника употреблять в пищу можно – вода не содержит в себе 
каких-то вредных примесей. Но надо понимать, что природа есть 
природа и ситуация может измениться. Так что пить или не пить 
эту воду надо решать самим индивидуально.

Нам двенадцать с лишним лет резали глаз развалины старо-
го сгоревшего когда-то Дома культуры на улице Красных Курсан-
тов. В этом году весной открылось новое здание суда – первое 
в Санкт-Петербурге, построенное от первого кирпича до конька 
крыши именно под нужды суда. В некоторых местах переобору-
дованные или реконструированные здания под суды, а у нас это 
первое в Петербурге здание, построенное специально. Созданы 
все благоприятные условия для того, чтобы вершить правосудие 
можно было в нормальных условиях.

Кроме того, мы на месте бывшего ДК создали сквер, ко-
торый будет служить жителям города долгие годы. Здесь не 
будет никаких коттеджей, а будет именно зеленая зона, на 
которой люди смогут дожидаться своих друзей и знакомых – 
кого-то из здания суда, кого-то из школы искусств, кого-то из 
нашего медицинского центра…

Как видим, география благоустройства города постепенно 
смещается от центральной улицы к другим, не менее важным для 
жителей, местам.

Еще одна приятная новость: детвора нашего города получила 
в подарок новую игровую площадку на проспекте Ленина у дома 
№20. Здесь благоустроенные дорожки, сама площадка украше-
на нарядными ковровыми покрытиями и имитирует водную гладь 
Невы с плывущими по ней корабликами. Площадка выполнена 
под копию Петропавловской крепости с двумя входами – на од-
ном из них размещен герб России, а на другом размещен герб 
города Зеленогорска. 

Именно на этом месте нами была устроена одна из первых 
детских площадок в нашем городе 12 лет назад. Постепенно она 
устарела и мы нашли возможность ее реконструировать в соот-
ветствии с современными требованиями и технологиями. Даль-
ше будем реконструировать и другие.

С прошлого года мы начали комплексное благоустройство 
дворов вдоль проспекта Ленина – от дома №12 и дальше. Сейчас 
мы дошли до двора дома №20. Мы не просто латаем дыры, а де-
лаем все и сразу – клумбы, дорожки, поребрики, асфальт, допол-
нительные парковочные места, детские и спортивные площадки. 
Таким путем будем идти и дальше.

Железнодорожный вокзал Зеленогорска всегда являлся свое-
образным лицом нашего города. И это вполне справедливо. До 
недавнего времени, к сожалению, он находился в плачевном со-
стоянии – всегда был затопленный переход к электричкам, люди 
к ним добирались через дощечки и поддоны… Теперь картина со-
вершенно иная: красивое здание вокзала не только отремонти-
ровано на высоком качественном уровне – использовался при-
родный камень, мрамор, гранит, – но сам вокзал стал «умным» 
вокзалом, где можно с помощью электронных средств приобре-
сти билеты – как ближнего так и дальнего следования. Оборудо-

ГОРОД сМОТРИТ

Фоторепортаж Александра БРАВО
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М       естная администрация и Муниципальный 
С о в е т  г о р о д а  З е л е н о г о р с к а  в ы р а ж а ю т 
признательность и благодарность организациям, 

руководителям и сотрудникам трудовых коллективов, 
а также предпринимателям, которые оказали помощь 
в организации и проведении Дня города Зеленогорска: 
администрации Курортного района Санкт-Петербурга; 
начальнику Октябрьской железной дороги – филиала 
ОАО «Российские железные дороги» В.В.Степову; 
ООО «Корпорации «Р-Индустрия»; ООО «Ялта»; приходу 
ц е р к в и  в о  и м я  К а з а н с к о й  и к о н ы  Б о ж и е й  М а т е р и ; 
ЗАО «Холдинговая компания «Ладога»; ООО «Северо-
Запад Инвест»; ООО «Гелиос-Отель»; ООО «Ласкор – 2»; 
ООО «Вайсар»; ЗАО «Петросибкомплекс»; ООО «Дуэт»; 
ООО «КулСервис»;  компании «Петромир» и  лично 
Р.А.Линькову; ООО «Нева Маркет»; ООО «ПромМонолит-
Инвест»; ОАО «Совет по туризму и экскурсиям СПб»; 
ООО «Антарес-Стройинвест»; ООО «Левкой»; ТД «ВИМОС»; 
СПб ГУДСП «Курортное»; ЗАО «Санаторий «Черная речка»; 
ООО «Городская недвижимость»; СПб ГБУ «Курортный 
берег»; ООО «Жилкомсервис Курортного района»; 
ООО «Пансионат «Морской прибой»; ООО «Шелест»; 
ООО «Влада»; ООО «Мир лимузинов»; ООО «Филипп»; 
Residence Hotel & SPA; spa отелю«Аквамарин»; яхт-клубу 
«Терийоки»; ООО «Центральный»; ООО «Зеленогорская 
т и п о г р а ф и я » ;  О О О  « А л к о с - Э л » ;  О О О  « С е р в и с » ; 
ООО «Гель»; ООО «Стройком»; ООО «Ива»; ООО «Полис»; 
ООО «Северная лагуна»; ООО «Фрост»; ООО «Крамб»; 
ОАО «Энергомашстрой»; ЗАО «Континент»; образцовому 
коллективу шоу-группе «Бумс» (г.Каменногорск»; 
ИП Симулик Н.И.; ИП Постойко Н.И.; ИП Судвакас Ш.Х.; 
ИП Шафров Н.Н.; ИП Лашко И.Я.

Отдельное спасибо Зеленогорскому парку культуры и 
отдыха, ОАО «Озеленитель», РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис 
Курортного района», личному составу в/ч 03216, ОМВД 
России по Курортному району Санкт-Петербурга, 81-у 
отделению полиции, ГИБДД ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга и ООО «Золотой олимп», а также 
лично Т.В.Брусокене, Н.В.Новиковой, А.Б.Безобразову, 
С.И.Бугрову, А.Н.Бельскому, Я.Д.Перкаль-Проворному, 
И.Л.Коневиченко, С.И.Мараховскому, С.Ю.Марницкому, 
которые проделали большую работу по подготовке и 
проведению Дня города Зеленогорска. 

ваны современные турникеты с применением последних дости-
жений электронной техники.

Я считаю, очень красиво и к месту завершает весь этот привок-
зальный ансамбль новый, реконструированный фонтан: старый 
фонтан, который существовал десятки лет, демонтирован, тем бо-
лее что в последние годы он совсем не работал, потому что из-за 
изношенности канализационных линий подтапливался подвал жи-
лого дома напротив. Снесенный фонтан эстетически и морально 
устарел. Теперь фонтан получился привлекательным, вода в нем 
циркулирует и не растекается по округе. Оформлен он природны-
ми камнями с с красивой композицией добрых дельфинов – каж-
дый приезжающий любуется ими, сразу понимая, что он находится 
в городе, который стоит на берегу Финского залива. Сделана под-
светка, что будет радовать глаз и горожан, и гостей нашего города.

Для украшения пешеходной зоны была сделана фигурка чи-
тающего муравья около детской библиотеки. Шипящие скепти-
ки иногда хотят уколоть: «Зачем нам столько украшений?». У нас 
город курортный, по нему гуляют люди! Что касается читающего 
муравья, в частности, надо учитывать, что в детской библиотеке 
создан экологический клуб, который называется «Муравей». Вот 
почему мы посчитали уместным иметь новое изваяние.

Ряд объектов мы открыли до Дня города.
На территории Зеленогорского парка культуры и отдыха поя-

вилась новая красивая детская площадка, уже успевшая полю-
биться детишкам и их родителям, полностью отремонтирован 
фонтан «Чаша» напротив парка. Есть некоторые объекты, кото-
рые мы еще не открыли в силу технических причин, но это дело 
недалекого будущего…

Что касается вечерней концертной программы. Одному нра-
вится один артист, второму иной – разнообразие вкусов огромно. 
Но всегда существуют объективные возможности пригласить на 
праздник ту или иную звезду – у них ведь свои гастрольные графи-
ки. Например, Доминик Джокер приехал к нам прямо из Юрмалы, а 
Василий Герелло прилетел из Нью-Йорка. При подборе програм-
мы мы старались, чтобы были учтены интересы любителей самых 
разных жанров – для тех, кто предпочитает классическую музыку – 
Государственный симфонический оркестр «Классика» под управ-
лением заслуженного артиста России Александра Канторова, и 
джаз, и эстрадные исполнители для всех возрастов.

В целом хочу подчеркнуть, что праздник Зеленогорска про-
шел на большом уровне, он понравился и жителям, и гостям на-
шего города. Спасибо всем, кто принял участие в его подготовке 
и проведении.

А.А.ПОВЕЛИЙ, глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета Зеленогорска

В БУДУЩЕЕ с ОПТИМИЗМОМ!

Фоторепортаж Александра БРАВО
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Накануне Дня Зелено-
горска и в день празд-
ника у нас проходит 

много спортивных соревнова-
ний – баскетбол, волейбол, лег-
коатлетический кросс, шахма-
ты. В нынешнем году накануне 
праздника на пирсе санатория 
«Северная Ривьера» прошел 
традиционный муниципальный 
конкурс юных рыбаков. Муни-
ципальный Совет и местная ад-
министрация Зеленогорска с 
уважением относятся к такому 
полезному увлечению детей и 
уже много лет подряд выделяют 
необходимые средства для по-
ощрения ребят, которые увле-
каются рыбалкой.

В этот раз наградой за тер-
пение, за желание победить, за 
то что рано встал, за предва-
рительную подготовку (черви, 
подкормка, снасти) были пре-
красные карбоновые удочки, 
спиннинги, катушки, рыбацкие 
ящики. Я думаю, что сам Кон-
фуций был бы рад, увидев та-
кие снасти. Ведь это он сказал: 
«Если хочешь, чтобы человек 

был сыт сегодня, дай ему рыбу, 
а если хочешь, чтобы он был 
сыт всю жизнь, дай ему удочку».

В  э т о т  р а з  н е  о б о ш л о с ь 
без курьезов. Одному рыба-
ку на крючок попалась, про-
плывавшая мимо уточка. Ме-
тодом «мозговой атаки» мы 
нашли способ осторожно снять 
ее с крючка, после чего уточка 
продолжала «бороздить» воды 
Финского залива: ей хорошо и 
нам весело!

Даже папа одного из юных 
рыбаков поймал маленького 
окуня и выпустил его в лунку с 
водой на пирсе. И вот практи-
чески весь конкурс около этой 
лунки бродила черная кошка 
время от времени пытаясь пой-
мать рыбешку. Но получалось 
у нее это плохо. Видимо, ска-
зывалось отсутствие опыта. Но 
зрители и дети были очень до-
вольны. Все это немного на-
поминало кадры из научно-по-

пулярных фильмов компании 
Би-Би-Си «Живая природа».

Перед началом соревнова-
ний все участники расписа-
лись в журнале по технике без-
опасности (в муниципальном 
образовании Зеленогорска все 
предусмотрено) и принялись 
насаживать червей на крюч-
ки. Кто-то использовал только 
удочки, кто-то удочки и донки. 
Время от времени ребята вы-
таскивали «из синего моря» не-
больших рыбешек (окунь, плот-
вичка, уклейка, пескарь).

Вторая, рыжая кошка, по-
ловину конкурса просидела у 
прозрачного ведра, куда юный 
рыбак выпускал свой улов. 
Мордашка этой кошки выража-
ла неподдельный интерес к со-
держимому ведерка, но дальше 
этого дело не дошло.

В 12.00 организаторы дали 
о т б о й  и  п р и с т у п и л и  к  п р о -
цедуре взвешивания.  Глав-

н ы й  с у д ь я  с о р е в н о в а н и й , 
известный зеленогорский ры-
бак (физик по образованию) 
Р.Ф.Евстрахин приступил к 
взвешиванию улова на точных 
электронных весах (я уже го-
ворил, что у нас все строго). 
Он не имел права на ошибку, 
так как вокруг были дети.

После тщательного анали-
за полученных результатов пер-
вое место занял Илья Рисанов – 
474 г., второе место завоевал 
Денис Темиров (ветеран сорев-
нований) – 369 г., у него же ока-
залась и самая крупная рыбка 
167 г. За это он получил специ-
альный приз.

Приз «Самому юному рыба-
ку» был вручен Андрею Данили-
ну (10 лет).

Р о д и т е л и  ю н ы х  у ч а с т н и -
ков оценили и атмосферу чест-
ной спортивной борьбы, чет-
кость судейства и, конечно же, 
призы. Несколько родителей в 

специальном журнале отзывов 
поблагодарили Муниципаль-
ный Совет и местную админи-
страцию Зеленогорска за то, 
что есть такие интересные со-
ревнования для детей летом. 
Например, семья Темировых 
приезжает к нам из Санкт-Пе-
тербурга уже шестой раз.

В этот раз к нам на соревно-
вания приехал депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга А.Н.Кривенченко. 
Он поблагодарил ребят за то, 
что они выбрали такой пре-
красный досуг как рыбалка. 
А.Н.Кривенченко сам является 
заядлым рыбаком.

В заключение хочу от имени 
детей и их родителей поблаго-
дарить администрацию санато-
рия «Северная Ривьера» за то, 
что она всегда дает «добро!» на 
проведение детских соревно-
ваний на пирсе санатория.

В.В.КЛЕПИКОВ,
председатель 

Оргкомитета конкурса, 
депутат Муниципального 

Совета Зеленогорска

ЮНЫЙ РЫБОЛОВ – 2012

Уже стало доброй тра-
д и ц и е й  п р о в о д и т ь 
с е а н с  о д н о в р е м е н -

ной игры в шахматы с чемпи-
оном Всемирной шахматной 
Олимпиады, чемпионом Ев-
ропы, чемпионом СССР, чем-
пионом России, международ-
ным гроссмейстером Марком 
Таймановым в День города 
Зеленогорска. В сеансе при-
няли участие члены шахмат-
ного клуба Зеленогорска, и 
гости из Петербурга, Сестро-
рецка и поселка Песочный, 
на сеансе принял участие и 
ученик 7 класса Андрей Ку-
дряков.

М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  и 
местная администрация Зе-
леногорска сделали все, что-
бы эта составляющая город-
ского праздника прошла на 
высоком уровне. Были выде-
лены финансовые средства, 
по предварительной догово-
ренности с ЖЭКом, КЦСОН Ку-
рортного района, городской 
библиотекой и администра-
цией ЗПКиО – выделена ма-
шина для перевозки столов и 
шахматного инвентаря, флаж-

ки России, Санкт-Петербур-
га и Зеленогорска украшали 
столы игроков, напечатаны та-
блички с именами участников, 
И.Я.Бойцева была готова по-
мочь жене М.Тайманова упра-
виться с детьми, а зал для игры 
был в прекрасном состоянии.

После традиционных руко-
пожатий игра началась. Про-
должался сеанс около 3,5 ча-
сов. Никто не хотел уступать, 
даже юный А.Кудряков. В ито-
ге всего две ничьи – Н.Чарыков, 

профессор из Санкт-Петер-
бурга, житель Зеленогорска, и 
В.Тюрин – тренер по шахматам 
из Сестрорецка. Мои земля-
ки и автор этой заметки проиг-
рали в уборной борьбе. Мы иг-
рали изобретательно, но класс 
международного гроссмейсте-
ра был выше. Очень долго дер-
жался толковый А.Кудряков. Он 
закончил играть последним!

Марк Тайманов через меня 
поблагодарил руководите-
лей Зеленогорска за прекра-

сную организацию сеанса и за 
внимание к жене, которой мы 
вручили шикарный букет цве-
тов и торт. Он сказал, что го-
т о в  в с т р е ч а т ь с я  и  ч а щ е  с 
любителями шахмат города Зе-
леногорска. 

Хочу поблагодарить В.Гурова, 
В.Ларионова, А.Еренского, 
В.Лысенко, И.Бойцеву и адми-
нистрацию ЗПКиО, КЦСОН Ку-
рортного района и городскую 
библиотеку Зеленогорска за по-
мощь в проведении шахматно-
го сеанса.

В.В.КЛЕПИКОВ, 
депутат Муниципального 

Совета Зеленогорска

шАХМАТНАЯ МЕккА

Фото Александра БРАВО
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Настоящий праздник 
спорта прошел в Зеле-
ногорском парке куль-

туры и отдыха, подарив всем 
участникам, болельщикам и 
зрителям заряд энергии и здо-
ровья, радостные впечатления, 
положительные эмоции и хоро-
шее настроение.

Ко дню рождения города Зе-
леногорска в парке была откры-
та после капитального ремонта 
площадка для игры в мини-фут-
бол. И уже 28 июля состоялись 
первые соревнования по ми-
ни-футболу. В споре за кубок, 
победу в матче одержала ко-
манда ребят из подросткового 
клуба «Снайпер», вторыми ста-
ли ребята из команды «Старт» 
и третьими – ребята из коман-
ды «Прибой». Всем командам 
были вручены грамоты и боль-
шие праздничные торты.

Лучшие игроки матча были 
также награждены грамотами 
и персональными тортами: Ар-
тем Лапшин – лучший нападаю-
щий, Егор Кондачков – лучший 
защитник, Джафар Кучкоров – 
лучший вратарь. 

Игроки и болельщики оста-
лись довольны прошедшим 
матчем, и все в один голос за-

явили, что обязательно примут 
участие в новых соревновани-
ях на уже полюбившейся для 
них площадке в Зеленогор-
ском парке.

28 июля также прошли сорев-
нования по волейболу, приуро-
ченные к 464-й годовщине со 
дня основания г.Зеленогорска. 
В соревнованиях приняли учас-
тие команды из Санкт-Петер-
бурга, Сестрорецка, Зеленогор-
ска и поселка Рощино. Победу 
одержала команда из Рощино, 
второе место завоевали зелено-
горцы, а третье место – команда 
Сестрорецка.

Соревнования по баскетболу 
были проведены в воскресенье 
29 июля. В соревнованиях при-
няли участие команды из Санкт-
Петербурга, Сестрорецка и 
Зеленогорска. Первое место 
завоевала команда из Санкт-
Петербурга, второе место за-
воевала команда Сестрорецка, 
третье – Зеленогорска. 

В этот же день в парке прош-
ли соревнования на личное 
первенство по мини-гольфу, 
приуроченные к дню Зелено-
горска, в которых приняли учас-
тие более 30 человек из Санкт-
Петербурга и окрестностей.

2 9  и ю л я  в  п а р к е  п р о ш е л 
ш е с т н а д ц а т ы й  т р а д и ц и о н -
ный легкоатлетический пробег 
«Большой приз ЗПКиО», посвя-
щенный 464-годовщине Зеле-
ногорска со дня основания.

Легкоатлетический пробег 
«Большой приз ЗПКиО» про-
водится ежегодно, начиная с 
1997 года с целью популяриза-
ции систематических занятий 
бегом, как одним из наиболее 
доступных видов физических 
упражнений, повышения спор-
тивного мастерства бегунов на 
длинные дистанции, привлече-
ния к участию в соревнованиях 
спортсменов различного уров-
ня, организации досуга насе-

ления и пропаганды здорово-
го образа жизни. В этом году в 
соревнованиях приняли учас-
тие 271 бегунов, поддержать 
которых пришли более 200 бо-
лельщиков.

В программе 16-х соревно-
ваний как обычно было про-
ведено 2 дистанции, 5,5км и 
11км., а также впервые была 
введена дистанция 25 метров 
для самых юных бегунов.

Н а  о с н о в н о й  д и с т а н ц и и 
11 км победу одержал Андрей 
Карпин, показавший лучшее 
время – 36,51 мин., второе ме-
сто завоевал Дмитрий Лукин, 
пробежавший дистанцию за 
36,56 мин., третьим финиширо-

вал Михаил Бородин, показав-
ший время 37,00 мин. 

У женщин первое место за-
воевала Мария Шорец – 43,28 
мин. Нюргуяна Бурцева, как и в 
прошлом году, финишировала 
второй – 45,36 мин. Третье ме-
сто заняла Анастасия Захаро-
ва – 45,58 мин.

С п е ц и а л ь н ы м и  п р и з а м и 
были награждены самый юный 
участник пробега Всеволод 
Красняков 2002 года рожде-
ния (38,43 мин. 5,5 км.) и самый 

старший участник пробега Вла-
димир Холмов 1928 года ро-
ждения (36,3 мин. 5,5 км.).

По специальному Положе-
нию были награждены также 
спортсмены-инвалиды (по зре-
нию, опорники и другие).

Честь города Зеленогорска 
в 16-м пробеге защищала Алла 
Щепетильникова, показавшая 
время 37,48 мин. на дистанции 
5,5 км.

Все без исключения получи-
ли от этого пробега массу по-
ложительных эмоций, позитив-
ного настроя и незабываемых 
впечатлений. 

Легкоатлетический пробег 
«Большой приз ЗПКиО» орга-
низован при поддержке Коми-
тета по физической культуре и 
спорту, администрации Курор-
тного района Санкт-Петербур-

га, Муниципального Совета Зе-
леногорска.

Особую благодарность за 
предоставленные призы выра-
жаем ЗАО «Санаторий «Север-
ная Ривьера».

Благодарим всех за помощь 
и за участие, и ждем новых 
встреч на спортивных площад-
ках Зеленогорского парка куль-
туры и отдыха.

Анна УХАНОВА, 
менеджер по работе 

с населением «ЗПКиО»

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ И ЗДОРОВьЯ

Художественно-эстетической 
направленности:

•ИЗОБРАЗИТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь, педагог 
Александр Васильевич Визиряко (на базах школ №№ 
611,450,69);

•ВОКАЛ, педагоги Наталья Георгиевна Гольцо-
ва, Юлия Александровна Ковалева (на базах школ 
№№ 611,447);

•ТЕАТРАЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь (кукольный те-
атр), педагог Марина Геннадьевна Иванова (на базе 
школы № 450);

•ХОРЕОГРАФИЯ, педагог Светлана Ивановна Сан-
тус (на базе школы № 611);

•МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОШИВ ОДЕЖДы, педагог 
Маргарита Витальевна Кузьмина (на базе школы №69);

прикладной направленности:
•НИТКОГРАФИЯ, педагог Тамара Георгиевна Ефи-

мова (на базах школ №№ 69,447);
•ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА, педагог Лариса Игорев-

на Марченко (на базах школ №№ 611,442);
•БУМАЖНАЯ ПЛАСТИКА И ОРИГАМИ, педагог Ла-

риса Николаевна Ярош (на базе школы № 450)

культурологической 
направленности:

•ЗАНИМАТЕЛьНАЯ МАТЕМАТИКА, педагог Тама-
ра Алексеевна Андреева (на базе школы № 611);

•ДЕТСКАЯ ВИДЕОСТУДИЯ «КОРАБЛИК-ТВ», пе-
дагоги Юлиана Валентиновна Дерец, Алексей Михай-
лович Фадеенко (на базе школы № 69);

•ОСНОВы КУЛИНАРИИ, педагог Валентина Нико-
лаевна Сочинская (на базе школы № 69).

туристско-краеведческой 
направленности

•КРАЕВЕДы, педагог Светлана Сергеевна Сысое-
ва (на базах ЗДДТ и школы № 611)

эколого-биологической 
направленности:

•ЗЕЛЕНыЙ ПАТРУЛь (на базе школы № 445)

теХнической направленности:
•ИНФОЗНАЙКА (владение основами компьютер-

ной грамотности), педагоги Светлана Валерьевна Па-

шенцева (на базе школы № 69); Валерий Анатольевич 
Шматенко (на базе школы № 447);

Физкультурно-спортивной 
направленности:

•ШИСОКУ-КАРАТЭ, педагог Евгений Сергеевич 
Баранов (на базах школ №№ 445, 447)

•ШАХМАТы, педагог Вячеслав Васильевич Клепи-
ков (на базе школы № 69);

•ФУТБОЛ, педагог Александр Анатольевич Мараев 
(на базе школы № 442);

•БАСКЕТБОЛ, педагог Александр Анатольевич Ма-
раев (на базе школы № 442);

•ЛыЖИ, педагог Блудов Николай Федорович (на 
базе ОУ № 450)

Обучение по данным программам ведется на 
бюджетной основе.

Прием обучающихся в группы первого года об-
учения проводится с 15 августа по 01 сентября 
2012 года по заявлению от родителей или лиц, за-
меняющих их.

Также ЗДДТ предлагает образовательные услу-
ги на платной основе для детей 5-7 лет. Это шко-
ла раннего развития «Цветик-Семицветик» и «Ши-
соку-каратэ для маленьких». Основанием для 
зачисления в данные группы является заключение 
договора учреждения с родителями. Группы фор-
мируются с 01 по 10 сентября 2012 года.

Справки по телефону: 433-32-15
сайт Зеленогорского дома детского творчества:

http://www.ddtzelspb.edusite.ru/
e-mail: ZDDUT2007@yandex.ru

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

зеленогорский дом детского творчества
объявляет набор детей в возрасте 7-15 лет 
на 2012-2013 учебный год в объединения:
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Артур ЦЫДЗИК

ЛУЧШИЙ ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАН
НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Телефон для связи: (812) 337
64
17, отдел персонала

приглашает в свою команду

«РУССКАЯ РЫБАЛКА
в КОМАРОВО"

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: стабильную заработную плату,
возможность совмещения,

различные графики работы, льготное питание.

�

�

�

�

ОФИЦИАНТОВ

ПОМОЩНИКОВ ОФИЦИАНТОВ

ХОСТЕС

ПОВАРА ХОЛОДНОГО
И ГОРЯЧЕГО ЦЕХОВ

–

–

–

–

м/ж, от 18 лет, опыт работы обязателен,
высокий уровень дохода 30 000   100 000;

м/ж, опыт работы не обязателен;

девушки от 18 лет, опыт работы не требуется;

м/ж, опыт работы от 1 года, граждане РФ и СНГ.

В самом проходном месте Зе-
леногорска, в торговом комплек-
се «Курортный» на привокзальной 
площади, установлен электрон-
ный информационно-рекламный 
терминал. 

С его помощью жители и гости на-
шего города легко смогут найти ин-
формацию об интересующих их объ-
е к т а х :  б л и ж а й ш и х  р е с т о р а н а х  и 
магазинах, товарах и услугах, отелях и 
санаториях, достопримечательностях 
и развлечениях... С него можно обра-
титься с информацией или заявлени-
ем в органы местной власти, полиции, 
суда, районные жилищные службы. 
Информационно-рекламный терми-
нал – квалифицированный гид и кон-
сультант. Хорошо продуманное информационное и программное 
наполнение терминала превращает его в современный, эффек-
тивный информационно-рекламный инструмент.

Воспользовавшись интерактивным киоском, вы легко найде-
те интересующие вас товары и услуги, информацию о вакансиях и 
скидках. Для того, чтобы получить желаемую информацию нужно 
всего лишь прикоснуться к яркому, красочному экрану терминала! 

Муниципальный информационно-рекламный 
центр «Терийоки» 

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Любой рекламодатель может самостоятельно размещать ин-

формацию о своей компании на терминале через web-сайт, в 
любое время изменять и редактировать эту информацию, под-
держивая ее в актуальном состоянии. 

В рубрике «реклама» организации и частные лица могут раз-
местить информацию о вакансиях, акциях и скидках, услугах, 
опубликовать частное объявление…

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по те-
лефону: +7-964-377-69-27.

Весь 
Зеленогорск 
2012

МАГАЗИНЫ

ОТЕЛИ

УсЛУГИ

ВАкАНсИИ

ЧАсТНЫЕ 
ОБъЯВЛЕНИЯ

ПРАВА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

– Купил на рынке некачест-
венный продукт, чек не дали. 
Куда можно подать жалобу 
на продавца и как отстоять 
в этом случае свои права на 
законных основаниях?

– Несмотря на то, что товар 
приобретен на рынке, на от-
ношения между вами и про-
давцом распространяется За-
кон РФ от 7.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребите-
лей», если вы приобретали то-
вар исключительно для лич-
ных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринима-
тельской деятельности, а тот, у 
кого вы приобрели товар, явля-
ется организацией или индиви-
дуальным предпринимателем.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 18 данного Закона, по-
требитель в случае обнаруже-
ния в товаре недостатков, если 
они не были оговорены продав-
цом, по своему выбору вправе:

•потребовать замены на то-
вар этой же марки (этих же мо-
дели и (или) артикула);

•потребовать замены на 
такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула) с соот-
ветствующим перерасчетом 
покупной цены;

•потребовать соразмерно-
го уменьшения покупной цены;

• п о т р е б о в ат ь  н е з а м е д -
лительного безвозмездного 

устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на 
их исправление потребителем 
или третьим лицом;

•отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы.

При этом тот факт, что вам 
не выдали чек, не имеет ре-
шающего значения. В соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 18 
данного Закона, отсутствие у 
потребителя кассового или то-
варного чека либо иного доку-
мента, удостоверяющих факт и 
условия покупки товара, не яв-
ляется основанием для отказа 
в удовлетворении его требо-
ваний. Чек – это лишь один из 
способов доказать, что товар 
приобретен у данного продав-
ца. Если чека нет, можете ис-
пользовать любые другие спо-
собы доказывания этого факта. 
Наиболее простой способ – ис-
пользовать свидетеля, если вы 
совершали покупку в компа-
нии друга или родственника. 
Но при последующих покупках 
обязательно требуйте у про-
давца выдать товарный чек (на 
рынке нет кассовых аппаратов, 
поэтому выдача кассового чека 
невозможна, а товарный выпи-
сывается от руки), или просто 
расписаться на коробке с това-
ром, или сделайте совместную 
фотографию вас с продавцом 
и товаром.

Чтобы защитить свои права, 
попробуйте для начала мирно 
обратиться к продавцу с ваши-

ми требованиями. Дайте ему 
понять, что свои права вы зна-
ете и намерены действовать 
решительно, сошлитесь на за-
кон. Если это не поможет, со-
ставьте письменную претен-
зию в двух экземплярах с теми 
же требованиями, один экзем-
пляр вручите продавцу, а на 
втором потребуйте расписать-
ся в получении. Скорее всего, 
уже на этой стадии продавец 
оценит вашу решительность и 
обращения в суд не потребует-
ся. Если же и это не поможет, 
обращайтесь в суд с исковым 
заявлением.

Вполне возможно, что про-
давец скажет вам что-нибудь о 
двухнедельном сроке для об-
мена товара. Обратите внима-
ние, что этот срок, в соответ-
ствии со статьей 25 Закона, 
установлен для тех случаев, 
когда потребитель хочет обме-
нять товар надлежащего каче-
ства (без недостатков), кото-
рый по каким-либо причинам 
ему не подошел (по форме, га-
баритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации). 
В вашем же случае требова-
ния можно предъявлять в те-
чение гарантийного срока или 
срока годности (статья 19 За-
кона), а если таковой не уста-
новлен, то потребитель впра-
ве предъявить требования в 
отношении недостатков това-
ра, если недостатки обнару-
жены в разумный срок, но в 
пределах двух лет со дня пе-
редачи их потребителю.

СПРОСИтЕ У юРИСтА

Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юриди-
ческие консультации и помощь профессионалов по таким во-
просам как: жилищные, земельные, семейные споры; раздел 
имущества; наследование; признание договора недействи-
тельным; сопровождение производства по исполнению поста-
новлений суда; сопровождение сделок; возмещение ущер-
ба; защита прав потребителя; установление фактов, имеющих 
юридическое значение; досудебное урегулирование споров. 

Мы также предлагаем услуги по страхованию жизни, здоро-
вья, имущества и автострахованию. 

Все граждане, обратившиеся к нам за оформлением ОСА-
ГО, смогут прямо в офисе получить талон ТО и направление на 
прохождение ТО в один из аккредитованных пунктов.

Мы работаем по будним дням с 10:00 до 18:00, в суббо-
ту по предварительной записи. Наш адрес: г.Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 18; тел.: 8 (812) 433-53-24, 8 (952) 245-01-34, 
www.law-ceneter.spb.ru; e-mail: law.ceneter@mail.ru.

ГРАФИк ПРИЕМА ГРАЖДАН
В АВГУсТЕ 2012 года

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич  ......................................................... – 22, 29  с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич ................................................................... – 1, 15  с 10.30 до 11.30

ДЕПУтАтЫ МУНИЦИПАЛьНОГО СОВЕтА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  ............................................................... – 2, 28  с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна  .................................................................... – 3, 27  с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  ......................................................... – 6, 20  с 15.00 до 16.00 
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  ............................................................. – 10,14 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович........................................................ – 9, 16  с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна  ................................................................. – 23, 30 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  ............................................................. – 17, 24 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич................................................................... – 7, 21  с 10.00 до 11.00
ХОДОСОК Александр Владимирович  ................................................... – 8, 31  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в рамках реализа-
ции адресной программы по реконструкции водопроводной 
сети по адресу: Курортный район, г. Зеленогорск, ул. Бас-
сейная, ул. Овражная будет проводить работы с 20 августа 
по 15 октября 2012 года.


