
Звание присвоено в 2004 году

Родился 10 июля 1936 года. С 1959 года работал 
в Сестрорецком РК ВЛКСМ, прошел путь 
от заместителя до председателя Исполкома 
Сестрорецкого районного совета народных 
депутатов. Избирался депутатом Ленсовета. 
При его участии были построены жилые дома 
в Сестрорецке и Зеленогорске, санатории 
«Белые ночи», «Дюны», «Северная Ривьера», 
пансионат «Ленинградец», реабилитационный 
центр больницы №40, средние школы №435 
и №556. Скончался 27 сентября 2018 года.

Родился 27 октября 1917 года. Во время Великой 
Отечественной войны служил командиром 
минометного взвода. Работал на Сестрорецком 
инструментальном заводе. Был председателем 
исполкома районного Совета народных 
депутатов, первым секретарем Сестрорецкого 
РК КПСС. В 1964—1981 годах — директор СИЗ 
им. Воскова. С 1987 по 1992 год — председатель 
Совета ветеранов. Награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени. Скончался 14 мая 2010 года.

капустинский
Виктор Станиславович

васильев
Михаил Иванович

Звание присвоено в 2004 году

Родился 20 июня 1920 года. В годы Великой 
Отечественной войны служил на Северном 
флоте. Работал в Сестрорецке преподавателем 
физкультуры. В 1960 году окончил ЛГПИ 
им. Герцена по специальности «учитель 
истории». Был председателем районного Совета 
ветеранов. Награжден орденом Отечественной 
Войны I степени, медалями «За Победу 
над Германией», «За оборону Советского 
Заполярья», многими другими наградами. 
Скончался 9 июня 2007 года.

куЗьмин
Павел Андреевич

Звание присвоено в 2004 году

Родился 6 мая 1945 года в Ленинграде. Окончил 
Ленинградский электротехникум связи, служил 
на Балтийском флоте. Имеет два высших 
образования. Работал в СМУ «Ленсвет». 
В 1986 году возглавил ППО «Предприятие 
сестрорецких электрических сетей». С 1994 года 
— гендиректор ОАО «Курортэнерго». 
До 2009 года — председатель совета директоров 
«Курортэнерго». Инициатор и один из 
организаторов строительства церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в пос. Александровская.

литовка
Евгений Петрович

Звание присвоено в 2004 году

Родился 1 июня 1928 года в Сестрорецке. Его 
прадед, дед и отец трудились на Сестрорецком 
оружейном заводе. В 1942 году работал на СИЗ 
учеником токаря. После завершения войны 
окончил станкостроительный техникум, учился 
в Военно-механическом институте. Вернулся 
на СИЗ им. Воскова. В 2006 году издана его книга 
«Мой Сестрорецк», в которой описана жизнь 
нашего города по историческим документам 
и воспоминаниям жителей. Скончался 
30 января 2010 года.

яковлев
Владимир Дмитриевич

Звание присвоено в 2005 году

Родился 16 сентября 1921 года. На фронт ушел 
из Сестрорецка добровольцем, сражался на 
«Невском пятачке», освобождал Ленинград, 
Пушкин, Кингисепп, Прибалтику, Восточную 
Пруссию, Кенигсберг. В Сестрорецке работал 
в СМУ Ленсовета. Награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной Войны I и II степеней, 
22 медалями, в том числе «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Японией». 
Скончался 28 января 2015 года.

семенов
Геннадий Евстигнеевич

Звание присвоено в 2005 году

Родился 17 октября 1938 года в Сестрорецке. 
Работал на СИЗ им. Воскова, прошел путь 
от рабочего до начальника конструкторского 
бюро. С 1983 по 1987 год — председатель 
исполкома районного совета народных 
депутатов. С 1987 по 1991 год — первый секретарь 
Сестрорецкого РК КПСС. Делегат XXVIII Съезда 
КПСС. С 1993 году — глава администрации 
района. В 2001—2005 годах — председатель 
Муниципального совета Сестрорецка. С 2008 
года — председатель Совета ветеранов района.

михайлов
Виктор Михайлович

Звание присвоено в 2004 году

Родился 27 февраля 1926 года. Провел блокадную 
зиму был в Ленинграде. Призван на фронт в 1943 
году. Освобождал Прибалтику, Белоруссию, 
Польшу, концлагерь Освенцим. После войны 
служил в ГСВГ. В 1964—1971 годах был военным 
комиссаром Сестрорецкого района. С 1976 года 
17 лет работал на СИЗ. Награжден орденом 
Отечественной Войны II степени и 21 медалью, 
в том числе «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии». 
Скончался 22 июня 2014 года.

ШуРЫГин
Виктор Алексеевич

Звание присвоено в 2006 году

Родилась 16 февраля 1923 года. В Ленинграде 
окончила школу медсестер. С 1942 года работала 
во фронтовых госпиталях. С 1949 года трудилась 
в Сестрорецком районе: Тарховский военный 
санаторий, дом отдыха «Сестрорецк», войсковая 
часть в пос. Горская, горбольница №40. 
Награждена орденом Отечественной Войны 
II степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За Победу над Германией», «Ветеран труда». 
Скончалась 29 марта 2009 года.

ЧандЫлова
Анна Федоровна

Звание присвоено в 2006 году

Родился 25 мая 1932 года в Сестрорецке. Житель 
блокадного Ленинграда. Окончил ремесленное 
училище, работал на СИЗ им. Воскова. С 1951 
года проходил службу в УВД Сестрорецкого 
района. В 1971—1981 годах — начальник 
Управления внутренних дел Сестрорецкого 
райисполкома Ленинграда. За безупречную 
службу в органах МВД был награжден многими 
правительственными наградами. 
Скончался 14 января 2010 года.

демидов
Владимир Николаевич

Звание присвоено в 2007 году

Родился 15 апреля 1941 года в Ленинграде. 
Работал главным садовником, затем 
ландшафтным архитектором СИЗ им. Воскова. 
Был председателем Санкт-Петербургского 
отделения Союза флористов России и 
Санкт-Петербургского городского комитета 
по благоустройству при Союзе садоводов 
России. Удостоен 25 высших призов и дипломов 
международных и 130 дипломов всесоюзных 
и российских конкурсов и выставок. Скончался 
6 января 2013 года.

кулеШов
Владимир Петрович

Звание присвоено в 2007 году

Родился 9 июня 1942 года. Окончив ЛИТМО, 
с 1968 года работал на СИЗ им. Воскова. 
В 2002 году присвоено звание «Почетный 
машиностроитель». Более 40 лет работает 
тренером по вольной борьбе в спортивной 
секции, которую организовал в мае 1968 
года. С 2004 года — тренер в центре «Восход». 
Многократный чемпион Ленинграда и 
трехкратный чемпион мира по вольной борьбе, 
с 2006 года — главный тренер сборной команды 
по вольной борьбе Санкт-Петербурга.

ЦатуРян
Юрий Андреевич

Звание присвоено в 2007 году

Родилась 27 июля 1936 года. Окончила 
среднюю школу №435. Получила медицинское 
образование, работала в детском санатории 
«Ласточка», в сестрорецкой больнице 
№40. Награждена знаком «Отличник 
здравоохранения», орденом «Знак Почета», 
медалью «Ветеран труда». Житель блокадного 
Ленинграда. Почетный донор России. Проводит 
большую общественную работу, являясь членом
Совета ветеранов Курортного района.

кулаева
Валентина Александровна

Звание присвоено в 2008 году

Родилась 11 июля 1933 года в Ленинграде. 
До июля 1942 года жила в блокадном 
Ленинграде. Кандидат биологических наук, 
доцент, преподаватель кафедры почвоведения 
ЛГУ. Автор вузовских учебников и более 
150 научных публикаций, многих краеведческих 
статей о Сестрорецке и курортном районе. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
государственными наградами. 
Скончалась 12 января 2010 года.

РаствоРова
Ольга Григорьевна

Звание присвоено в 2008 году

Родился 10 декабря 1939 года. Врач-терапевт 
высшей квалификационной категории. 
В 1971—1977 годах работал в сестрорецкой 
поликлинике №68, затем в Монгольской 
Народной Республике. С 1981 года вернулся 
в поликлинику №68 города Сестрорецка 
заведующим вторым терапевтическим 
отделением. В 1985 году награжден почетным 
знаком «Отличник здравоохранения», в 1997 
году — почетным знаком «Ветеран труда». 

ГладЧенко
Виктор Гаврилович

Звание присвоено в 2009 году
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Родился 2 марта 1951 года. С 1971 года 
работал в системе «Ленстройтранс», трудовую 
деятельность начал с рядового водителя. 
В 1981 году занял пост директора сестрорецкой 
автобазы «Спецтранс», с 2000 года — директор 
ГУДСП «Курортное». Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства России, 
имеет многочисленные награды 
за организационную работу по благоустройству 
Курортного района.

давЫдкин
Константин Николаевич

Звание присвоено в 2009 году

Родился 12 апреля 1966 года. Предприниматель, 
меценат, основатель нескольких 
просветительских, казачьих общественных 
организаций. С 2004 по 2009 год был главным 
организатором праздника Крещения Господня
«Иордан на Разливе». В 2006 году окончил 
Киевскую духовную семинарию, а затем – 
Духовную академию. Основал в Сестрорецке 
Духовный центр; ктитор, а ныне – настоятель 
храма Тихвинской иконы Божией Матери.

коневиЧенко
Игорь Леонидович

Звание присвоено в 2009 году

Родилась 7 апреля 1947 года. С 1973 по 1985 годы 
работала учителем русского языка и литературы 
в школах Курортного района. С 1985 по 1995 год 
— директор школы №437. Затем работала 
в управлении образования Курортного района, 
с 2007 года — в Центре повышения 
квалификации специалистов Курортного 
района «Научно-методический центр». 
Заслуженный учитель Российской Федерации, 
почетный работник народного образования.

мальШакова
Валентина Григорьевна

Звание присвоено в 2009 году

Родилась 25 ноября 1959 года. Имеет два 
высших образования. С 1979 работала в ЦНИИ 
«Электроприбор», с 1987 года — в финансовом 
управлении Сестрорецкого, затем Курортного 
районов. С 2004 года работает начальником 
Управления Комитета финансов 
Санкт-Петербурга по Курортному 
району. Награждена многочисленными 
правительственными наградами, знаком 
«Отличник финансовой работы».

сафонова
Елена Борисовна

Звание присвоено в 2009 году

Родился 19 мая 1956 года. Имеет два высших 
образования, кандидат технических наук. С 1999 
по 2002 год — глава ТУ Курортного района. 
По его инициативе воздвигнуты памятники 
Петру I, Сергею Мосину, Михаилу Зощенко, 
Всеволоду Боброву. Курировал строительство 
храма Петра и Павла. С 2008 года — заместитель 
руководителя администрации президента РФ. 
В 2017—2018 годах — полпред президента РФ 
в СЗФО. С октября 2018 года — исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

беГлов
Александр Дмитриевич

Звание присвоено в 2010 году

Родился в 1927 году в Сестрорецке в семье 
потомственных оружейников. В годы блокады 
с 14 лет работал на оборонном заводе. 
После войны более 25 лет проработал на СИЗ 
им. Воскова, возглавлял службу технического 
контроля, был заместителем директора 
по общим вопросам. Занесен в книгу почета 
СИЗ им. С.П. Воскова. В 2000 году написал 
и издал историческую книгу «Победу помним 
поименно». Скончался 19 октября 2012 года.

коШелев
Глеб Васильевич

Звание присвоено в 2010 году

Родился 8 сентября 1923 года. Войну встретил 
в Ленинграде, на фронте с 1942 года, воевал 
в Латвии, Литве, Восточной Пруссии. Служил 
в военной контрразведке, воевал в Афганистане. 
С 1987 года проживает в Сестрорецке. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красного Знамени ДРА, медалями 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией». Скончался 17 марта 
2019 года.

маРейЧев
Александр Александрович

Звание присвоено в 2010 году

Родился 4 июня 1938 года. Свою жизнь посвятил 
пограничным войскам. С 1978 по 1993 год 
служил в Отдельном батальоне связи СЗПО 
в Сестрорецке, вышел в запас в должности 
командира части. Награжден орденами 
и медалями. Избирался депутатом 
Сестрорецкого районного Совета народных 
депутатов. Создал Совет ветеранов 
пограничников ФСБ Курортного района 
«Рубеж», по его инициативе был открыт сквер 
Пограничников. 

воРобьев
Анатолий Ильич

Звание присвоено в 2011 году

Родился 31 марта 1952 года. В Сестрорецке 
живет и работает с 1976 года. Директор 
НОУ «Автошкола Ваймера», член 
правления совета регионального отделения 
ДОСААФ России Санкт-Петербурга, 
председатель отделения ДОСААФ России по 
Курортному району. Избирался депутатом 
Муниципального совета города Сестрорецка 
второго—четвертого созывов, заместитель 
председателя Муниципального совета. Депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ваймеР
Александр Александрович

Звание присвоено в 2012 году

Родилась 2 апреля 1953 года. Врач-
эпидемиолог, награждена знаком «Отличник 
здравоохранения». С 2005 года — заместитель 
начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу. При ее непосредственном участии 
проведены работы по изучению санитарно-
экологического состояния озера Сестрорецкий 
Разлив, приостановлено размещение 
промышленных объектов на территории 
Сестрорецкого болота.

хижняк
Татьяна Юрьевна

Звание присвоено в 2012 году

Родился 5 июля 1950 года в городе 
Сестрорецке в семье потомственного рабочего-
инструментальщика. Работал в детской 
музыкальной школе №13 в Зеленогорске. 
С 1983 года — директор ДМШ №20 
в Сестрорецке, учащиеся которой регулярно 
становятся победителями международных, 
городских, районных фестивалей и конкурсов. 
Имеет звания «Ветеран труда», «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации».

левин
Александр Викторович

Звание присвоено в 2013 году

Родился 28 мая 1943 года. В 1976 году окончил 
факультет физического воспитания ЛГПИ 
им. Герцена. С 1983 по 1998 год работал 
директором Объединенной дирекции парка 
культуры и отдыха «Дубки». Благодаря его 
организационной работе парк «Дубки» 
в 1994 году был взят под охрану ЮНЕСКО как 
памятник садово-паркового искусства XVIII века. 
Имеет звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации».

пРонин
Николай Константинович

Звание присвоено в 2013 году

Родилась 16 октября 1957 года. Имеет звания 
«Заслуженный работник культуры РФ», 
«Отличник народного просвещения». 
Прошла путь от преподавателя детской 
музыкальной школы до художественного 
руководителя музыкально-хоровой студии 
«Солнышко» Дома детского творчества 
«На реке Сестре». Является разработчиком 
программ дополнительного образования, 
по которым работают педагоги хоровых студий 
Санкт-Петербурга.

Романькова
Галина Михайловна

Звание присвоено в 2013 году

Родился 27 августа 1934 года в Ленинграде. 
В Курортном районе работает с 1963 года. 
14 лет был депутатом районного Совета, 
10 лет возглавлял общество книголюбов, 
20 лет работал заместителем председателя 
районной организации общества «Знание». 
С 1997 года — первый заместитель председателя 
районного Совета ветеранов. Награжден 
медалью «Ветеран труда», знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Скончался 11 июля 
2019 года.

мЫльников
Юрий Порфирьевич

Звание присвоено в 2014 году

Родился 15 сентября 1941 года. 
Окончил Ленинградский сельскохозяйственный 
институт, работал на различных должностях 
в Ленобласти, в 1991—1993 годах — в Комитете 
по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. 
В 1993—1999 годах — начальник 
Государственной налоговой инспекции по 
Санкт-Петербургу. Занимал пост председателя 
правительства РФ. С июня 2008 года — 
председатель Совета директоров 
ОАО «Газпром».

Зубков
Виктор Алексеевич

Звание присвоено в 2015 году

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ
города Сестрорецка

2004 2019



Родился 16 ноября 1962 года. В 1987 году 
окончил Ленинградскую консерваторию. 
Его песни исполняли Михаил Боярский, 
Анне Вески, Эдита Пьеха, Филипп Киркоров. 
Сольную карьеру начал в 1988 году. Автор 
музыки к фильмам «Бандитский Петербург», 
«Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба» 
и другим. Заслуженный деятель искусств РФ. 
Постоянный участник праздников в Курортном 
районе, лауреат премии «Золотой дирижер».

коРнелюк
Игорь Евгеньевич

Звание присвоено в 2015 году

Родилась 12 января 1932 года. Великую 
Отечественную войну встретила в Сестрорецке, 
пережила блокаду. После войны работала 
на кондитерской фабрике им. Микояна, 
затем около 40 лет — на ленинградских 
оборонных предприятиях. Удостоена звания 
«Ветеран труда», награждена памятным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». С 2002 года 
возглавила общественную организацию 
«Жители блокадного Ленинграда» Курортного 
района. Скончалась 27 июля 2016 года.

фомина
Людмила Яковлевна

Звание присвоено в 2015 году

Родилась 23 июля 1934 года в Сестрорецке. 
С 1956 года работает в системе образования 
Курортного района. Трудовой путь начинала 
в школе №435. В 1965—1973 годах работала 
инспектором школ РОНО. С 1973 по 1980 год 
— директор школы №434. В 1980—1984 годах — 
заведующая сестрорецким РОНО. В 1984—2006 
годах — директор школы №466. Избиралась 
депутатом Сестрорецкого районного совета 
народных депутатов. Заслуженный учитель 
Российской Федерации. Ветеран труда.

сиРкия
Татьяна Петровна

Звание присвоено в 2016 году

Родился 7 декабря 1963 года. В 1990-е годы 
руководил коммерческими предприятиями. 
Занимался общественной деятельностью. 
Избирался депутатом Муниципального совета 
города Сестрорецка II—IV созывов. В 2001 году 
избран главой администрации муниципального 
образования город Сестрорецк. С 2005 по 2014 
год — глава муниципального образования 
— председатель Муниципального совета 
города Сестрорецка. Имеет награды, отмечен 
благодарностью губернатора Санкт-Петербурга.

виШневский
Андрей Владимирович

Звание присвоено в 2016 году

Родилась 27 ноября 1947 года. Окончила 
Высшую школу профсоюзного движения 
ВЦСПС. В 1996—1999 годах — глава 
территориального управления Курортного 
административного района. С сентября 
1999 года работала на руководящих должностях 
в ОАО «Банк “Санкт-Петербург”». 
С сентября 2003 года — директор Юсуповского 
дворца. С октября 2015 года — председатель 
Общественной палаты Санкт-Петербурга.
Доктор экономических наук. 

кукуРуЗова
Нина Васильевна

Звание присвоено в 2016 году

Родился 8 декабря 1935 года. Житель блокадного 
Ленинграда. Ветеран труда — более 62 лет 
трудового стажа. С 1987 года работал на 
Сестрорецком инструментальном заводе 
им. С.П. Воскова, затем в сфере культуры: 
с 1998 года — в музее санатория «Сестрорецкий 
курорт», с 2008 года — в «Историко-культурном 
музейном комплексе в Разливе». Ведет 
просветительскую и научно-практическую 
деятельность. Разработал концепции 
пешеходных экскурсионных прогулок.

Ривкин
Борис Еремеевич

Звание присвоено в 2017 году

Родился 22 января 1916 года. В 1937 году 
поступил на службу в ряды РККА. В августе—
сентябре 1941 года участвовал в Иранской 
операции. Участвовал в боях за освобождение 
Белгорода, Харькова, Прибалтики, Восточной 
Пруссии. Ведет военно-патриотическую работу, 
участвует в общественной жизни. Награжден 
орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Красного Знамени, 
медалями «За боевые заслуги», 
другими государственными наградами.

Росляков
Валентин Прокофьевич

Звание присвоено в 2017 году

Родилась 18 марта 1941 года. Окончила ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. Работала в школе №437. 
В 1968—1971 годах — директор зеленогорского 
Дома пионеров и школьников. В 1971—1975 
годах — зам. председателя и председатель 
исполкома Песочинского поселкового 
совета. Неоднократно избиралась депутатом 
Сестрорецкого районного совета народных 
депутатов, МС Сестрорецка. С 1988 года — 
директор 435-й школы. Сейчас — методист ДДТ 
«На реке Сестре». Заслуженный учитель РФ.

паРамонова
Лидия Марковна

Звание присвоено в 2017 году

Родилась 29 марта 1941 года. Окончила 1-й 
Ленинградский медицинский институт. С 1974 
года — врач Сестрорецкой больницы №40, 
с 1980 года — заведующей кардиологическим 
отделением. Ветеран труда. Имеет почетное 
звание «Лучший работник Курортного района». 
Продолжает врачебную деятельность 
на заслуженном отдыхе, безвозмездно помогая 
членам районного Совета ветеранов, проводит 
кардиологические консультации в Центре досуга 
пожилых людей КЦСОН Курортного района.

кондРатенко
Жанна Петровна

Звание присвоено в 2018 году

Родилась 12 апреля 1937 года в Сестрорецке. 
Ребенком пережила ленинградскую блокаду. 
В 1955 году окончила школу №434 в Разливе. 
В 1959 году после окончания Института 
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта 
работала в сестрорецкой спортивной школе, 
затем учителем физкультуры в школе №324. 
С 1988 года — зам. директора по воспитательной 
работе и учитель физической культуры школы 
№556. Педагогический стаж — 60 лет. В 2003 
году стала создателем школьного Музея спорта.

степанова
Нелли Васильевна

Звание присвоено в 2018 году

Родился 7 мая 1933 года. Генерал-майор в запасе, 
воин-интернационалист, награжден орденами 
Боевого Красного Знамени, орденами 
и медалями СССР и иностранных государств. 
Служил в Среднеазиатском пограничном 
округе, был советником командующего 
пограничными войсками ДРА. Живет 
в Сестрорецке, занимается общественной 
работой, военно-патриотическим воспитанием 
молодежи. Член президиума Совета ветеранов 
Курортного района Санкт-Петербурга.

яРков
Иван Дмитриевич

Звание присвоено в 2018 году

Родилась 21 октября 1921 года. Ветеран Великой 
Отечественной войны, зенитчица. Воевала на 
Ленинградском фронте, участница прорыва 
и снятия блокады Ленинграда. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Ленинграда», другими 
наградами. Много лет живет в Сестрорецке. 
Почетный член Совета ветеранов Курортного 
района. Участвует в проведении уроков 
мужества, митингах, торжественных, памятных 
и других общественных мероприятиях.

ГРомова 
Полина Дмитриевна

Звание присвоено в 2019 году

Родился 18 сентября 1950 года. С 1975 года 
работает в сестрорецком ПМЦ «Восход» 
тренером по дзюдо, педагогом-организатором, 
с 1993 года — директор центра. Воспитал более 
20 мастеров спорта СССР и России, эксперт 
Федерации дзюдо России. Под его руководством 
созданы секция «Юный каскадер» и молодежная 
киностудия «Восход-медиа», состоит в Гильдии 
актеров России. Отмечен многочисленными 
грамотами и благодарностями, Почетный 
работник сферы молодежной политики.

павлов 
Николай Зосимович

Звание присвоено в 2019 году

Родилась 16 февраля 1934 года в Сестрорецке 
в семье потомственных рабочих 
инструментального завода. Всю блокаду прожила 
в осажденном городе, ребенком помогала маме 
работать на заводе. С 1968 по 1992 год работала 
на Сестрорецком инструментальном заводе, 
прошла путь от инженера до руководителя бюро 
нормативов. Активно занимается общественной 
деятельностью. С 1994 года — заместитель 
председателя районного отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда».

яковлева 
Нина Александровна

Звание присвоено в 2019 году

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ
города Сестрорецка

2004 2019

Звание «Почетный житель 
города Сестрорецка» 
(до 2010 года — 
«Почетный гражданин 
города Сестрорецка») 
ежегодно присваивается 
Муниципальным советом 
города Сестрорецка. 
Это почетное звание 
может быть присвоено 
человеку, внесшему 
особо заметный вклад 
в социально-экономическое, 
научное и культурное 
развитие муниципального 
образования город 
Сестрорецк, прославившему 
его своей доблестью 
и ревностным служением 
Отечеству, жизнь которого 
может служить предметом 
гордости всех горожан 
и примером 
для подражания юному 
поколению.


