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СОБЫТИЕ

В светлый праздник
Крещения Господня

Уважаемые жители
блокадного Ленинграда,
ветераны-фронтовики, сестроречане!
Поздравляем вас с 72-й годовщиной со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
В героической летописи обороны города на Неве особое место занимает Сестрорецкий рубеж. Вчерашние школьники, рабочие завода, служащие, врачи и педагоги стали на пути врага неприступной стеной. Это – по-настоящему легендарная страница
подвига наших земляков и соотечественников. Непокорённый северный рубеж обороны Ленинграда навсегда останется в памяти потомков.
Дорогой ценой заплатил наш город за Победу. На Тарховском
мемориальном кладбище – нашей Сестрорецкой Пискарёвке –
покоятся 2327, а на Горском мемориальном кладбище – 1830 наших соотечественников. Это воины, погибшие от смертельных
ран в военном госпитале, жители Сестрорецка и окружающих его
посёлков, умершие от голода и холода, защитники Ханко, погибшие на железнодорожном переезде в результате диверсионного подрыва. Там похоронены и дети, умершие от истощения и болезней в блокадном детском доме на станции Разлив.
Мы свято чтим память о героическом прошлом Сестрорецка и
его жителей. При поддержке Муниципального совета установлены памятники и стелы, на гранитных стенах Сестрорецкого мемориала на 37-м километре Приморского шоссе высечены имена
двух с половиной тысяч сестроречан, ушедших и не вернувшихся
с фронта. Несколько лет назад там был установлен обновлённый
памятник Солдату-освободителю. Мы обязательно продолжим
работу по сохранению исторической памяти о людях и событиях
героической истории нашего города.
В светлые дни Ленинградской Победы от всей души желаем
вам крепкого здоровья, чуткости и сердечного тепла. Мира, добра, счастья вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка
А.Н.Бельский
Депутаты Муниципального совета
В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина, А.А.Ваймер,
В.М.Васильев, И.А.Гречишников, Н.Н.Заборовский,
Ю.М.Докиш, Ю.Ю.Козырев, В.В.Матвеев
Глава Местной администрации города Сестрорецка
Т.С.Овсянникова

19 января православные верующие Курортного района вместе
со всей страной широко отметили
праздник Крещения Господня. Несмотря на достаточно сильный мороз, накануне ещё достигавший
25 градусов, окунуться в специальной проруби на озере Сестрорецкий Разлив в течение суток пришли
и приехали тысячи верующих.
Этот день в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла
начался с литургии. А в полдень состоялся массовый крестный ход до
крещенской купели. Священники храма отец Сергий (Чуркин) и отец Михаил (Орлов) освятили крестом воду сестрорецкого озера, пожелав при этом
всем терпения мудрости, а Глава муниципального образования города Сестрорецка Александр Бельский
сердечно поздравил собравшихся ве-

рующих с праздником Крещения от
имени светской власти.
И затем до самой поздней ночи
все желающие приобщиться к великому христианскому таинству вступали в воды «сестрорецкого Иордана».
Уникальная традиция окунуться на
Крещение в ледяную купель с каждым
годом получает всё больше последователей. Мороз и холод не становятся
препятствием, а напротив, делают такое купание маленьким личным подвигом во имя веры и русских национальных традиций.
Храм Петра и Павла весь день
был полон прихожан, многие из которых пришли за освящённой водой,
она, как считается, обладает уникальными целебными свойствами. В Сестрорецке «крещенскую» воду можно
было набрать не только в храме Петра
и Павла, но также и на вокзале у церк-

ви Тихвинской иконы Божией Матери,
где традиционный праздничный молебен отслужил его настоятель архимандрит Гавриил (Коневиченко).
А в посёлке Песочный к этому замечательному дню был построен
специальный домик над источником
Серафима Саровского, как в Дивеево.
Крыша купели там изнутри обогревается инфракрасным излучением, внутри сооружены сходни к воде, оборудованы раздевалки.
За порядком на мероприятиях весь
день следили сотрудники полиции,
МЧС, члены добровольной народной
дружины, а у прорубей постоянно дежурили медики. На храмовых территориях продавались вкусные пирожки
и горячий чай.
Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова
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Впереди –
большая
работа!
Глава муниципального
образования –
председатель
Муниципального совета
города Сестрорецка
Александр БЕЛЬСКИЙ:
Уважаемые жители! Ушёл в
историю 2015 год. Для депутатов Муниципального совета города Сестрорецка он был очень
насыщенным, нам многое удалось сделать, воплотить в жизнь
планы по социально-экономическому развитию, которые мы составляем на основе ваших наказов и предложений.
В течение года наш Муниципальный совет провёл 15 заседаний,
на которых депутаты рассмотрели
111 вопросов повесток дня, приняли 44 решения. За этими, на первый взгляд, сухими цифрами стоит
очень большая работа и депутатов,
и специалистов Местной администрации. За каждым нашим решением – конкретный вклад в социально-экономическое развитие города
Сестрорецка, в улучшение качества
жизни наших избирателей.

Благоустройство
и озеленение
Важное направление нашей
работы – благоустройство родного города. В прошлом году мы
построили 4 новых детских игровых комплекса с искусственным покрытием. На 17 действующих площадках установили новое
игровое оборудование. Были также установлены 24 дополнительных скамейки, 24 урны, 15 новых
вазонов. Удалось отремонтировать 273 метра газонных ограждений и установить 1400 метров
новых ограждений.
Практически на всех сестрорецких дворовых территориях был выполнен ямочный ремонт (более 6
тысяч квадратных метров). Сегодня жалобы на ямы на дорогах не поступают.

Мы следим за санитарным благополучием территории нашего города – в прошлом году вывезли
более 6000 куб. метров мусора с несанкционированных свалок. Были
удалены 88 аварийных деревьев.
Сотрудниками нашей Местной
администрации составлены 122
протокола об административных
правонарушениях в сфере благоустройства, все нарушители понесли
заслуженное наказание.

Праздники, досуг,
патриотизм
Практически ни одно досуговое,
праздничное мероприятие не обходится без нашего организационного участия и поддержки. Ко Дню
Победы мы установили новую стелу
Герою Советского Союза Леониду
Борисову. В апреле прошлого года
Муниципальный совет изготавливал увеличенные портреты ветеранов для акции «Бессмертный полк»,
благодаря нашей поддержке в ней
приняли участие более тысячи сестроречан. «Бессмертный полк»
обязательно будет и в этом году!
Всего за 2015 год при непосредственном организационно-финансовом участии органов
местного самоуправления в Сестрорецке проведено более 70
культурно-досуговых и праздничных мероприятий.
5 сентября мы провели День
Сестрорецка. По сравнению с
позапрошлогодним 300-летним юбилеем, когда из бюджета

Санкт-Петербурга было выделено
140 миллионов рублей, в 2015 году
мы располагали всего лишь четырьмя миллионами. Но нам удалось на
эти средства сделать праздник ярким и запоминающимся. Постараемся, чтобы и в этом году проводимые нами праздничные и памятные
мероприятия были интересными
для жителей.

Физическая
культура и спорт
За 2015 год мы приняли участие
и самостоятельно организовали более 90 различных спортивно-оздоровительных мероприятий. Мы
ставим задачу, чтобы условия для
занятия спортом были в каждом сестрорецком дворе. Поэтому только в 2015 году для удобства жителей
по 9 адресам установили спортивные тренажеры. А всего они уже
есть в 24 дворах. Их количество с
каждым годом будет увеличиваться.

Обеспечение
безопасности
Мы продолжили реализацию
программы по оборудованию камер видеонаблюдения на улицах
и во дворах нашего города. На сегодня установлено уже более 100
видеокамер. Их наличие существенно снижает показатели правонарушений. С их помощью удалось
раскрыть несколько преступлений.
В прошлом году мы завершили
работы по оборудованию круглосу-

точного муниципального мониторингового центра на Мосина, 3, с
выводом на пульт изображений со
всех уличных камер видеонаблюдения и обеспечением постоянного
дежурства.

Опека
и попечительство,
социальная работа
Под нашей опекой находятся
более 90 жителей, которые в силу
ряда причин оказались социально
не защищены. Мы стараемся им
помогать. Депутаты приняли решение о выделении дополнительной материальной помощи к Новому году.
Мы взаимодействуем с Советом
ветеранов, Обществами блокадников, инвалидов, чернобыльцев, малолетних узников концлагерей.
Благодарю их участников за совместную плодотворную работу.
Это – всего лишь малая
часть нашей деятельности в течение 2015 года. Более детальная информация, а также наши
планы на 2016 год мы представим жителям в марте на традиционном ежегодном отчёте.
Приглашаю всех активнее участвовать в работе местного самоуправления, бывать на наших
заседаниях, давать свои предложения. Впереди у нас – большая работа! Но выполнить всё
задуманное можно только вместе. Присоединяйтесь!

КОНКУРС

Итоги
украшения
города
Подведены итоги традиционного муниципального смотра-конкурса на лучшее украшение в Сестрорецке объектов торговли,
питания и услуг к Новому году и Рождеству
Христову.
В течение всех праздников специальная комиссия объезжала Сестрорецк и оценивала
украшение магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты, сотовой связи. Кроме того, свои
мнения по интернету высказывали жители. В результате был определён список победителей.
Руководители организаций – победителей смотра-конкурса будут лично награждены на ближайшем заседании
Совета по малому бизнесу при администрации Курортного района. Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка выражают благодарность всем предпринимателям, принявшим участие в конкурсе!
Андрей Николаев

Победители муниципального смотра-конкурса
на лучшее украшение предприятий торговли, сферы услуг
и общественного питания муниципального образования
города Сестрорецка к праздникам Нового года
и Рождества Христова в 2016 году
НОМИНАЦИЯ «Лучшее украшение предприятия общественного питания»:
– кафе «Бриз», ул.Коммунаров, д.1 (ООО «Бриз», директор – Немиро Виктор Вячеславович);
– кафе «Муравейник», Приморское шоссе, д.350 (ООО «Фирма «СЕМОС», директор – Овцин Олег Викторович);
– кафе «Центральное», пл.Свободы, д.1 (ООО «Дуэт», директор – Полежаева Светлана Алексеевна).
НОМИНАЦИЯ «Лучшее украшение предприятия розничной торговли»:
– магазин «Спорт», ул.Володарского, д.29 (ИП Калыгина Ольга Анатольевна);
– магазин «Муравейник», Приморское шоссе, д.350 (ООО «Ива», директор – Иванова Лариса Николаевна).
НОМИНАЦИЯ «Лучшее украшение предприятия сферы услуг»:
– акваклуб «VODA», Приморское шоссе, д.256, лит.А (ООО «Вода», учредитель – Богатов Вадим Владимирович);
– салон красоты «Светлана», ул.Воскова, д.6 (ООО «Надежда», директор – Спиридонова Светлана Юрьевна);
– швейный салон-ателье, ул.Володарского, д.14 (ИП Кудряшова Ольга Петровна).

Илья ГРЕЧИШНИКОВ,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Мы искренне благодарим всех сестрорецких предпринимателей, нарядно украсивших свои магазины, кафе, салоны к новогодним и рождественским праздникам. Что касается городской среды, в этом году вновь порадовало украшение площади Свободы,
улиц Володарского и Токарева, особенно у дома 10, сквера вдоль озера Разлив. Очень
рад, что в этом есть большая заслуга органов местного самоуправления.

Снега не боимся!
На районном штабе по благоустройству, который провёл первый
заместитель главы администрации Курортного района Андрей Константинов, обсудили вопросы уборки снега.
На штабе говорили об организации согласованных действий со стороны управляющих компаний и подрядчиков муниципальных образований,
отвечающих за снежную уборку дорог местного значения, территорий общего пользования и внутриквартального озеленения. Нередко коммунальщики не могут отчитаться о 100-процентной уборке из-за припаркованного
во дворах и проездов транспорта, тем не менее, ситуация не вызывает негативных эмоций граждан.
– Снега пока выпало ровно столько, сколько необходимо для ощущения
зимы. Он не доставляет дискомфорта, не мешает проезду транспорта, –
доложила начальник сектора экологии Елена Посохова. – Это относится в
равной степени, как к городам – Сестрорецку и Зеленогорску, – так и к самым удаленным посёлкам.
– Наше предприятие, отвечающее за уборку дорог и магистралей,
вычистило 3 млн. кв. м площадей, было задействовано 72 единицы
техники, работало 238 человек. Во время снегопада работа не прекращалась ни на минуту, даже ночью, – сказал генеральный директор ГУДСП «Курортное» Василий Кулагин. Он подчеркнул, что проезжая часть обрабатывается песко-соляной смесью, жидкие реагенты
не применяются.
Василий Кулагин дал телефон горячей линии ГУДСП «Курортное», по которому необходимо сообщать о проблемах со снежной уборкой на дорогах – 432-60-94, 8-921-182-47-01.
Внутридворовые территории, проезды и въезды, дороги местного значения в Сестрорецке – сфера ответственности муниципалов. Глава Местной администрации Татьяна Овсянникова уверена, что органы местного самоуправления силами своих подрядных организаций приложат все усилия
для того, чтобы сестрорецкие дворы находились в надлежащем санитарном состоянии.
Лариса Голубкина

