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На оригинальной стрелочке, красую�
щейся на обочине пешеходной дорожки
вдоль Приморского шоссе, читается над�
пись «Приморский бульвар». В 292�й
День рождения Сестрорецка любимая
многими набивная дорожка получила
новое название и новое покрытие. 

Она украсилась тротуарной плиткой, ска�
мейками, урнами, цветами, которые за счи�
танные дни выросли на клумбах оригиналь�
ной формы, в бетонных и металлических ва�
зах на длинных ножках.

От имени жителей администрацию райо�
на, проектировщиков и строителей поблагода�
рил Игорь ПУПКОВ: «Мы сначала выглядывали
из окон и очень настороженно наблюдали за
благоустройством, которое здесь происходи�
ло. Но когда все построили, то это произвело
впечатление».

Следуя традиции, все присутствующие на
торжественном открытии нового объекта бла�
гоустройства прошлись по бульвару. Его затей�
ливая архитектура произвела впечатление на
всех. Маленькая горка, любимое место ката�
ния окрестной детворы зимой, теперь увенча�

на небольшой площадкой и украшена вазами с
цветами. К ее вершине ведет ассиметричный
ступенчатый подъем. Уложенная плитками пе�
шеходка в одном месте петляет вокруг декора�
тивных кустов, видимо, для того, чтобы сделать
прогулки еще увлекательнее. Новые клумбы
неправильной формы, расположенные вдоль
прогулочного пути, не дают глазу скучать.

Сергей ТУМАНОВ,
фото автора

благоустройство

Еще одно событие, приуроченное ко Дню
города, не осталось без внимания горо�
жан — на Дубковском шоссе торжест�
венно открылся магазин «Сфера». И хле�
ба, и зрелищ было достаточно всем!

Горожане, привлеченные музыкой, по�
тешными клоунами и всевозможными вкус�
ностями, стали подтягиваться к магазину
семьями задолго до начала торжественной
церемонии. Очаровательные девушки от ду�
ши угощали жителей мясными деликатесами,
соками и сладостями, а клоуны щедро разда�
вали детворе разноцветные шары.

Но самое интересное ждало гостей впе�
реди… Конкурс по поеданию сосисок собрал
у праздничной сцены настоящий аншлаг.
Употребление трех метров молочных сосисок
оказалось весьма серьезным испытанием
для сестроречан. Среди наших земляков
нашлось всего лишь четверо смельчаков —
молодая семейная пара и двое школьников,
которые «приняли удар на себя». Под друж�
ный гул одобрения волонтеры пытались 
съесть как можно больше сосисок, причем их
нельзя было ни запивать пивом, ни заедать
хлебом (и уж тем более пользоваться по�
мощью друга). Невероятно, но самой актив�
ной оказалась хрупкая девушка, которая су�
мела таки «объесть» собственного мужа и
двух голодных мальчишек.

В самый разгар праздника эту площадку
посетили вице�губернатор Санкт�Петербурга
Валерий ТИХОНОВ и глава района Виктор
БОРИСОВ, которые поздравили руководство
и жителей города с появлением еще одного
хорошего магазина, а также выразили на�
дежду на «дальнейшее процветание торгово�
го предприятия, которое с каждым годом бу�
дет только приумножать свой ассортимент и
качество обслуживания горожан».

Первыми посетителем магазина в этот
день стал Виктор Борисов, который вместе с
руководителем XL�холдинга перерезал алую
ленточку. Игорь КОНЕВИЧЕНКО также вручил
главе администрации награду общественно�
го признания «Золотой дирижер» за вклад в
духовную и культурную жизнь Сестрорецка и
Курортного района.

Но на этом праздник отнюдь не был за�
вершен: на сцене продолжался «колбасный
фестиваль», состоялся конкурс на «лучший
рекламный слоган для магазина «Сфера»,
звучали песни и музыка. Апофеозом празд�
ничного действа стало появление на сцене
популярной группы «ДискоМафия», которая,
несмотря на холодный ветер и пасмурную по�
году, сумела создать горожанам по�настоя�
щему солнечное летнее настроение.

Одновременно с открытием магазина
большой фестиваль проходил у «Тайм�Аута».
Всех, кто пришел туда, тоже ждали и выступ�
ление артистов, и возможность принять учас�
тие в конкурсах. В общем, весело и интерес�
но было в самых разных частях города.

Наталья ВЕРШИНИНА

И хлеба, и зрелищ
вдоволь

праздник у «Сферы»

Новая одежка
старой дорожки

В День города в 38 квартале торжест�
венно открылась новая мини�футболь�
ная площадка и фонтан. Появление
детского футбольного поля стало насто�

ящим событием для жителей квартала,
так как до настоящего времени в этом
микрорайоне не было никаких спортив�
ных сооружений.

9 сентября во дворе дома по адресу При�
морское шоссе, 265 открылась новая спор�
тивная площадка — мини�футбольное поле с
искусственным покрытием.

Открывая детскую спортивную площадку,
глава района Виктор Кузьмич БОРИСОВ по�
благодарил всех, кто содействовал строи�
тельству нового детского футбольного поля
— Муниципальный совет города Сестрорец�
ка, а также руководство XL�холдинга.

«До сегодняшнего дня здесь не было ни од�
ной спортивной площадки, — сказал юный
футболист Сергей КУЗНЕЦОВ. — Теперь есть
новая классная спортивная площадка, на кото�
рой все дети смогут и зимой и летом трениро�
ваться. Спасибо взрослым за такой подарок!».

Сразу же после торжественного разре�
зания ленточки на новом поле состоялся
мини�футбольный матч детских сборных ко�
манд Сестрорецка и поселка Песочный.

Фейерверком и зажигательным выступ�
лением коллектива «Данс�модерн» ознамено�
валось в этот день открытие еще одного объ�
екта во дворе дома по Приморскому шоссе.
При содействии компании XL�холдинг здесь
появился пусть маленький, но самый настоя�
щий фонтан, который наверняка станет лю�
бимым местом отдыха жителей микрорайона
и местом свиданий влюбленных пар.

Наталья ВЕРШИНИНА

В Сестрорецке
появился
еще один фонтан

для спорта и отдыха

Организаторы праздника у магазина
«Сфера» благодарят за  помощь 
и поддержку в подготовке и проведении
мероприятия предприятия 
и организации:

ОАО «Сестрорецкий Хлебозавод», 
ООО «Торговый дом Эверест», 
ООО ПК «Петербурженка», ООО «Артия»,
ООО «Фаворит», ООО «Черкизовский», 
ООО «Локис», ООО «Мелкон», 
ООО «ИТА1Северная компания1Нева»
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