
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.

Родился 14 августа 1955 года. Окончил МФТИ. 
Кандидат экономических наук. Работал 
в ИМЭМО АН СССР, с начала 2002-х годов — 
на руководящих должностях подразделений 
«Газпрома». Член Совета директоров ХК СКА. 
В 2008—2014 годах — президент КХЛ. С февраля 
2019 года — гендиректор ФК «Зенит». Имеет 
государственные награды, в том числе орден «Знак 
Почета», благодарность Президента РФ за заслуги 
в области физической культуры и спорта.

Родилась 10 апреля 1954 года в Сестрорецке. 
Окончила школу №433, затем Ленинградский 
ФИНЭК. Вся профессиональная деятельность связана 
с Курортным районом. Работала в Госбанке СССР, 
более 20 лет успешно руководит дополнительным 
офисом «Сестрорецкий» ПАО «Банк «Санкт-
Петербург». Внесла значительный вклад в развитие 
предпринимательства и привлечение инвестиций 
в экономику района. Член Общественного совета по 
малому предпринимательству.

Родился 18 июня 1957 года. Окончил 
Ленинградский санитарно-гигиенический 
медицинский институт. В сфере здравоохранения 
работает с 1976 года. С 1978 года работает 
в горбольнице №40. С 1993 года — заведующий 
отделением — врач анестезиолог-реаниматолог 
отделения реанимации и интенсивной терапии №1 
СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного 
района». Имеет многочисленные государственные, 
ведомственные награды и благодарности.

ЯРКОВ
Иван Дмитриевич

МЕДВЕДЕВ
Александр Иванович

КОВАЛЁВА
Любовь Николаевна

МЕЛЬНИК
Александр Терентьевич

Звание присвоено в 2018 году

Звание присвоено в 2020 году

Звание присвоено в 2020 году

Звание присвоено в 2020 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 2020

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.


