
В выставочном зале «Арт�Курорт» на пло�
щади Свободы открылась не совсем обычная
выставка «Сестрорецк на воде», повествую�
щая о кораблях — гражданских, военных,
прогулочных, буксирах, — гордо носивших в
разные времена (начиная с конца XIX и до
начала XXI века) на своих бортах географи�
ческое название северного пригорода Пе�
тербурга�Ленинграда, стоящего в устье не�
большой лесной реки юга Карельского пере�
шейка — Сестры. Один из главных инициато�
ров этого необычного выставочного проекта
— краевед Борис Еремеевич Ривкин.

Выставка продлится до конца календар�
ной осени. Вход, фото� и видеосъемка — бес�
платные.
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Подарки к Дню города

Два новых объекта, посвященных по�
четным жителям Сестрорецка, появи�
лись в эти праздничные дни в нашем го�
роде.

3 сентября в сквере на улице Токарева
был торжественно открыт модульный инфор�
мационный стенд «Почетные жители города
Сестрорецка». В свое время этот сквер был
благоустроен XL�холдингом к Дню города. Те�
перь же к Дню города появилась подробная
информация о наших земляках, удостоенных
звания почетных жителей. Здесь можно по�
читать их биографии, узнать, когда звание
было присуждено.

В церемонии открытия приняли участие
многие почетные жители города Сестрорец�
ка. Председатель «Совета почетных жителей
Сестрорецка» Анатолий Ильич Воробьев
поздравил всех с Днем города, а также вру�
чил почетную грамоту Виктору Михайловичу
Михайлову за многолетнюю работу, направ�
ленную на поддержку старшего поколения
сестроречан, и поблагодарил от лица почет�
ных жителей Игоря Коневиченко за инициа�
тиву создания стенда и предоставление
собственной конструкции для размещения
информации.

5 сентября, в День города, информаци�
онные стенды «Почетные жители города Сест�
рорецка», были открыты в холле Муниципаль�
ного совета.

В торжественной церемонии приняли
участие глава Курортного района Алексей Ва�
сильевич Куимов, глава муниципального об�
разования город Сестрорецк — председа�
тель Муниципального  совета  Александр Ни�
колаевич Бельский, почетные жители нашего
города. Перед собравшимися выступил депу�
тат Муниципального совета Александр Алек�
сандрович Ваймер, который отметил, что
каждый из удостоенных звания почетного
жителя Сестрорецка внес серьезный вклад в
его развитие, что было оценено прежде все�
го жителями города. Он подчеркнул, что каж�
дый раз выбор почетных жителей Сестрорец�
ка основывается именно на мнении людей.

…торжественно открыта во дворе между
домами №282 и 284 по Приморскому шоссе.
А еще она действует как «учебная база» с на�
глядными и игровыми пособиями по изуче�
нию элементарных правил дорожного дви�
жения. Подобные площадки в Сестрорецке
уже есть, но только расположены они на за�
крытых территориях детских садиков. Новая
стала первенцем со свободным, открытым
доступом. Этому поспособствовал автомо�
бильный завод компании Hyundai Motor, рас�
положенный в нашем районе за поселком
Горская. Кстати, это уже третья детская пло�
щадка в Сестрорецке, сооруженная с по�
мощью спонсорской поддержки этого авто�
завода.

Секретная база тренировки
будущих сотрудников ДПС…

В честь почетных жителей
Сестрорецка

Вода, кругом вода…
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