
ТЕЗИСЫ 
выступления Главы муниципального образования В.В.Матвеева 

«О деятельности Главы муниципального образования  
и Муниципального совета города Сестрорецка в 2018 году» 

 
Дорогие друзья!  
На протяжении последних четырех лет с этой трибуны 

неизменно выступал Глава муниципального образования города 
Сестрорецка Александр Николаевич Бельский. Так должно было 
быть и сегодня. Но в самом начале этого года он был назначен на 
ответственную должность в Смольном и по закону сложил свои 
полномочия в органах местного самоуправления. Мы благодарим 
Александра Николаевича за четыре года успешной плодотворной 
совместной работы. И уверены, что наше сотрудничество с ним 
будет продолжаться. 

24 января депутаты избрали меня на должность Главы 
муниципального образования – председателя Муниципального 
совета. Поэтому позвольте мне кратко рассказать о результатах 
нашей работы. 

Прошедший год оказался очень богатым на различные 
интересные события. Нами было проведено более ста памятных, 
праздничных, культурных мероприятий. 

Одним из самых главных событий 2018 года стало 
празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы 
проводили праздничные вечера и концерты. Поздравляли наших 
ветеранов. Занимались благоустройством мест братских и воинских 
захоронений. 

В праздничных мероприятиях приняли участие тысячи 
жителей и гостей нашего города, в том числе, наши друзья из 
греческого города Аристотель. 

В этом году мы отметили 75-ю годовщину полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады и будем 
отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. К этому событию уже 
активно готовимся, планируем множество традиционных и новых 
мероприятий. Готовим праздничное украшение города. 
Обязательно будет шествие, полевая кухня, вечерний концерт на 
площади Свободы, фейерверк. 

Началась подготовка к участию во Всероссийской 
патриотической акции «Бессмертный полк». Наш Муниципальный 
совет помогает всем, кто хочет принять в ней участие – за 
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прошедшие пять лет мы изготовили уже более трех тысяч 
портретов ветеранов. Уверен, что в этом году акция также станет 
массовой. Приглашаю принять в ней участие. Для того, чтобы мы 
помогли изготовить увеличенный портрет ветерана, нужно до 20 
апреля представить его фотографию в Муниципальный совет и 
заполнить небольшую анкету. 

Обращаюсь ко всем желающим принять участие в акции 
«Бессмертный полк» – пожалуйста, подавайте заявки вовремя, 
чтобы не омрачить себе этот светлый праздник! 

За последние годы в Сестрорецке несколько безымянных 
объектов улично-дорожной сети при нашей поддержке получили 
официальные наименования, это – улица Академика Вернова, сквер 
Непокоренных, сквер Пограничников, улица Комбата Широкова. 

Недавно Муниципальный совет поддержал инициативу 
участников молодежно-патриотического клуба «Сестрорецкий 
рубеж» и обратился в Топонимическую комиссию Санкт-
Петербурга с предложением увековечить имя еще одного 
организатора обороны нашего города в годы Великой 
Отечественной войны. Надеемся, что в ближайшее время на карте 
Сестрорецка появится улица Пограничника Андреева. 

В мае прошлого года мы широко отметили 100-летие создания 
Пограничных войск. Для Сестрорецка этот день очень значим. Ведь 
многие годы рядом с нашим городом проходила Государственная 
граница. Здесь был Пятый пограничный Краснознаменный отряд, 
воин которого Андрей Иванович Коробицын совершил свой 
подвиг. В Сестрорецке несколько десятилетий дислоцировалась 
войсковая часть № 2209 – пограничный полк связи.  

В нашем городе живут и работают многие ветераны 
Пограничных войск, военнослужащие этой части. Почти 15 лет 
назад они объединились в Совет ветеранов-пограничников 
«Рубеж», которой возглавляет Почетный житель города 
Сестрорецка, бывший командир в/ч 2209, полковник Воробьев 
Анатолий Ильич. Члены этой общественной организации 
принимают активное участие в жизни Сестрорецка – будь то 
памятные мероприятия или Дни благоустройства. 

Уверен, что совместно с нашими ветеранами-пограничниками, 
а также вместе с большими друзьями города Сестрорецка из 
Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, Выборгского пограничного отряда – в мае 
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мы достойно проведем мероприятия, посвященные Дню 
пограничника! 

В сентябре прошлого года Сестрорецк отметил уже 304-ю 
годовщину своего основания. Благодаря взаимодействию с 
администрацией района и предпринимателями, праздник удалось 
провести на высоком уровне. В рамках его мероприятий впервые 
прошел фестиваль побратимов «Время быть вместе». В нем 
приняли участие почетные гости и творческие коллективы из всех 
городов-побратимов и друзей Сестрорецка – из крымской 
Евпатории и Севастополя, из греческого Аристотеля, итальянской 
Гаэты, китайской Чанши, белорусских Ушачей и города Петровска 
Саратовской области. Но конечно же, главными участниками 
праздника были жители Сестрорецка. 

Сейчас мы уже ведем переговоры не только с артистами, но и 
с собственником Сестрорецкого завода, чтобы вновь провести 
праздничные мероприятия на его исторической территории, как это 
было в прошлом году. Мы непременно сделаем все, чтобы 305-й 
День Сестрорецка получился ярким, насыщенным, интересным для 
каждого! Кстати, в этом году свой 300-летний юбилей отметит наш 
старинный петровский парк «Дубки», к этому событию 
руководство парка подготовило множество интересных 
мероприятий. 

Благодарю за сотрудничество при организации праздничных 
мероприятий местный бизнес. Практически все праздники мы 
проводим в тесном взаимодействии с нашими предпринимателями, 
работниками предприятий – и малых, и крупных. Также хочу особо 
поблагодарить работников Дома Культуры и Творчества 
Курортного района и лично его директора Елену Феликсовну 
Жирову за содействие в проведении праздничных мероприятий на 
самом высоком уровне. 

В прошлом году, да, впрочем, как и во все предыдущие годы, 
особенно большое внимание мы уделили благоустройству 
Сестрорецка. На эти цели депутаты Муниципального совета 
направили почти половину местного бюджета. 

Уверен, каждый присутствующий согласится со мной в том, 
что за последние годы внешний облик нашего города значительно 
изменился в лучшую сторону. Ежегодно мы открываем новые 
места и зоны отдыха для жителей и гостей, устанавливаем малые 
архитектурные формы, которые становятся визитными карточками 
нашего города. 
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Почти в каждом дворе теперь есть красочные игровые 
площадки, спортивное оборудование, клумбы и газоны, 
пешеходные дорожки, ограждения и парковочные места. 

Большим подспорьем в этой работе стал приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды». Мы активно 
участвуем в этом федеральном проекте, в его рамках многое 
удалось сделать в прошлом году, и у нас есть большие планы на 
будущее. 

Об этой большой работе, а также, конечно же, о такой 
актуальной этой зимой теме – как организация уборки и вывоза 
снега подробнее в своем выступлении расскажет глава Местной 
администрации Татьяна Семеновна Овсянникова. Скажу лишь, что 
по итогам ежегодных конкурсов по благоустройству территорий 
город Сестрорецк неоднократно занимал призовые места в 
различных номинациях среди всех городов и поселков Санкт-
Петербурга. Это – высокая оценка нашей работы. 

Кстати, такие же показатели демонстрирует не только 
Сестрорецк, но и другие муниципальные образования Курортного 
района. Нам есть чему учиться друг у друга, поэтому мы всегда 
обмениваемся положительным опытом в работе. Благодарю за 
плодотворное взаимодействие наших коллег из всех 
муниципалитетов Курортного района. 

Сестрорецк – город с великой историей. Мы стараемся, чтобы 
ее знали и помнили живущие у нас люди. В прошлом году 
Муниципальный совет выпустил в свет 3 издания:  

- книга «Герои Сестрорецка» с биографиями и портретами 65 
Героев Советского Союза и России, Георгиевских кавалеров, 
кавалеров трех орденов Славы и Героев Труда, имеющих 
непосредственное отношение к нашему городу; 

- традиционная брошюра об истории и традициях нашего 
города, мы расширили ее страницами, рассказывающими о главных 
прошедших событиях; 

- и очередной выпуск литературно-краеведческого альманаха 
«Сестрорецкий Курзал». За пять лет в альманахе свои произведения 
смогли напечатать уже более ста авторов: поэтов, прозаиков, 
краеведов – профессионалов своего дела и начинающих любителей. 

В этом году к выпуску также готовятся несколько 
муниципальных изданий. Одно из них мы планируем посвятить 
славной истории нашей сестрорецкой милиции-полиции, а другую 
– героически летчикам аэродрома Горская. 
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Хочу поблагодарить сестрорецких краеведов за их важную 
деятельность по сохранению культурно-исторического наследия 
нашего города, а также – сотрудников библиотеки имени 
М.Зощенко и лично Людмилу Михайловну Минаеву, сотрудников 
историко-культурного комплекса в Разливе, который под 
руководством Натальи Степановны Коваленко стал и центром 
краеведческого поиска, и современным музейным пространством, 
которое вновь посещают тысячи туристов из разных уголков 
страны и мира. 

Привлекательности и доступности Сестрорецка уже четыре 
года способствует муниципальный Информационный центр, 
павильон которого установлен на Привокзальной площади. Только 
за прошедший летний сезон его бесплатными услугами 
воспользовались более тысячи жителей и гостей Курортного 
района. 

Ежегодно Муниципальный совет избирает новых Почетных 
жителей города. В прошлом году ими стали:  

- Жанна Петровна Кондратенко – почти полвека она работала 
в Сестрорецкой больнице, была главным кардиологом района, а 
сейчас помогает сохранять и укреплять здоровье членам Совета 
ветеранов; 

- Нелли Васильевна Степанова – больше 60 лет работала 
учителем физической культуры, создала Музей спорта в 556-й 
гимназии;  

- Иван Дмитриевич Ярков – пограничник, генерал-майор, 
вносит большой вклад в патриотическое воспитание юных жителей 
Сестрорецка. 

Мы уже ведем сбор предложений на присвоение звания 
Почетный житель города Сестрорецка в 2019 году. Обращаю 
внимание, что кандидатуры на присвоение этого звания могут 
выдвигать как трудовые коллективы, так и собрания жителей. 
Очень ждем ваших предложений до 15 июня! 

Поддержку депутатов Муниципального совета находят новые 
духовные традиции, праздники Рождества, Крещения, Светлой 
Пасхи, День семьи, любви и верности, памятные даты в истории 
Подводного флота России. 

В этом году 16 июня в нашем городе вновь пройдет народный 
праздник Троица. Четыре года назад впервые его организовали в 
таком широком формате. Но сегодня могу с уверенностью сказать, 
что проведение Троицы стало нашей новой местной традицией.  
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Совсем скоро, 19 марта на территории храма Петра и Павла 
вновь пройдет празднование Дня моряка-подводника. Это еще один 
очень значимый в жизни нашего города день, и органы местного 
самоуправления обязательно примут самое активное участие в 
подготовке его празднования. 

Депутаты Муниципального совета уделяют очень большое 
внимание вопросам патриотического воспитания детей, подростков 
и молодежи. Мы организуем проведение Дней призывника, 
муниципальной игры «К службе Отечеству – готов!» и многих 
других мероприятий. Большинство из них проводятся при 
содействии районного отделения ДОСААФ России и нашего 
большого друга, депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александра Александровича Ваймера. 

Благодарим также Олега Николаевича Бушко и всех членов 
военно-патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж», усилиями 
которых под руководством ДОТ на 37-м километре Приморского 
шоссе превращен в выставочный комплекс. При нашем 
организационно-финансовом участии в прошлом году проводились 
военно-исторические реконструкции. Эта традиция продолжена и в 
2019 году.  

От всей души благодарим наших ветеранов! Они – активные 
участники праздничных мероприятий, спортивных соревнований, 
субботников, проявляют себя в творчестве. 

Желаем руководителям и всем участникам общественных 
организаций нашего района (блокадникам, чернобыльцам, узникам, 
инвалидам, незаконно репрессированным и многим другим) 
успешной работы! А Муниципальный совет будет делать все 
возможное, чтобы жизнь людей старшего поколения в нашем 
городе была достойной! 

Важное направление деятельности органов местного 
самоуправления – развитие спорта и здорового образа жизни. 
Ежегодно мы приобретаем спортивный инвентарь, изготавливаем 
форму для сестрорецких команд. В 2018 году при нашей поддержке 
проведено более сорока спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Среди самых массовых и традиционных могу особо отметить 
футбольный турнир имени Всеволода Боброва в парке «Дубки» и 
Фестиваль детского футбола на Кубок муниципального 
образования города Сестрорецка, соревнования «Лыжня России», 
теннисный турнир «Сестрорецк-Open» и многие-многие другие. 
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Гордимся тем, что в нашем городе, на базе парка «Дубки» 
работает филиал Академии «Зенит». Уверены, что из его стен 
выйдет множество славных спортсменов! 

Также мы ставим задачу, чтобы условия для занятия спортом 
были созданы в каждом сестрорецком дворе. Для удобства жителей 
ежегодно устанавливаем не только оборудование для игры в 
футбол, волейбол, баскетбол, но и спортивные тренажеры, 
доступные для всех желающих. 

Неправильно, если говоря о достижениях, я бы не рассказал и 
о проблемах, с которыми сталкиваются наши жители, о тех 
значимых вопросах, которые еще требуют своего решения, прежде 
всего, в рамках полномочий органов государственной власти. И в 
первую очередь, это относится к планам по строительству в 
Сестрорецке многих социальных объектов. 

Большую нашу тревогу вызывает состояние дел по 
реконструкции старейшей в нашем городе школы №434 в Разливе. 
Два года назад там произошла смена подрядчика, из-за чего 
увеличились сроки проведения работ. Будем держать ситуацию на 
контроле и в случае необходимости готовы обращаться в органы 
государственной власти! 

Не только мы, но и, наверное, все жители города, с 
нетерпением ждут начала строительства в Сестрорецке 
современного Дома культуры, Школы искусств, Дома молодежи. 

Депутаты Муниципального совета полностью поддерживают 
идею общественности по созданию в нашем городе полноценного 
краеведческого музея. Сестрорецк и весь Курортный район, с их 
богатой и уникальной историей, жителями, многие из которых 
известны на весь мир, достойны быть представленными в 
краеведческом музее! Мы этот вопрос не оставляем и будем по 
мере возможности всегда его публично озвучивать. Надеемся на 
активную позицию администрации Курортного района в решении 
этого важного вопроса! 

Рад, что за прошедшие годы стали решаться многие 
проблемы, связанные с развитием микрорайона «Рай в шалаше». 
Там постоянно проживают несколько тысяч человек, которые 
испытывают трудности бытового характера. Три года назад мы 
обратились к Губернатору Санкт-Петербурга. В результате, на 
проблемы жителей было обращено пристальное внимание. Сегодня 
там строятся дороги, благоустраивается территория, практически 
решены вопросы освещения территории. Хотя есть еще проблемы, 
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в первую очередь, связанные с несогласованностью действий 
различных ведомств и служб. Так этой зимой уборка некоторых 
улиц не была включена в государственные контракты. 
Совместными усилиями всех служб района там даже пришлось 
проводить воскресник по уборке снега. Но проблемы решаются, 
поэтому уверен, уже скоро качество жизни людей там еще 
значительно повысится. 

Знаем мы и о проблеме жилого комплекса «Водолей-2» на 
улице Воскова. Его дольщики волнуются, не зная, когда наконец 
им удастся вселиться в свои квартиры. По их просьбе мы 
направляли по этому вопросу обращения профильному вице-
губернатору Санкт-Петербурга, просим активного участия в 
решении этого вопроса администрации района. 

Приятно, что многие проблемы успешно решаются. Очень 
рады, что в прошлом году завершилось десятилетнее строительство 
ледового катка на набережной реки Сестры. Он сразу оказался 
очень востребованным не только среди профессионального 
спортивного сообщества, но и среди местных любителей 
покататься на коньках, которых оказалось так много, что возможно 
потребуется даже увеличить время для бесплатных катаний. 

А вот еще один проект, о котором говорилось лет пять назад, 
ждет своей реализации. Это ФОК – физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном по благотворительной программе 
«Газмпром» –  детям». Считаем, что от этого проекта, не 
требующего большого вложения бюджетных средств, нельзя 
отказываться. Необходимо со всех сторон, в том числе, и при 
поддержке  нынешнего руководства северной столицы добиваться 
строительства ФОКа. 

Конечно, решить в одиночку многие проблемы нам не под 
силу. Это возможно только совместными усилиями с 
администрацией Курортного района, Правительством города, 
Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга. Поэтому 
мы обязательно и в дальнейшем будем работать во взаимодействии 
со всеми, от кого зависит решение проблем, волнующих наших 
избирателей.  

Рад, что в нашей работе есть полное взаимопонимание с 
администрацией Курортного района – причем, не только с 
Натальей Валентиновной Чечиной, но и с ее заместителями, 
руководителями и сотрудниками всех подразделений. Рады, что 
временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-
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Петербурга был назначен Александр Дмитриевич Беглов, для 
которого наш Курортный район и Сестрорецк являются родными и 
отлично знакомыми. Очень надеемся, что в сентябре мы сможем 
поздравить его с достойной победой на выборах! Со своей стороны 
будем этому всячески способствовать. 

Ждем дальнейшей поддержки нашей работы со стороны 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – 
Александра Александровича Ваймера и Александра 
Владимировича Ходоска. 

Благодарим за активную поддержку наших инициатив 
депутата Государственной Думы Владимира Ивановича Катенева. 

Хочу сердечно поблагодарить за совместную работу своих 
коллег, прежде всего, – депутатов Муниципального совета, а также 
муниципальных служащих. 

Большое спасибо – всем сотрудникам учреждений 
образования, культуры, молодежной политики, спорта, 
здравоохранения, социальной сферы, правоохранительных органов, 
органов пожарной и иной безопасности, членам общественных 
организаций, руководителям и работникам предприятий и 
организаций Курортного района. 

Уважаемые друзья! Одним из самых важных событий 2019 
года, без всякого сомнения, станут выборы Губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов Муниципальных советов. 

Жители города Сестрорецка, Курортного района, наши 
избиратели всегда занимают очень активную гражданскую 
позицию. Уверен, что так будет и 8 сентября, когда наши жители 
примут участие в голосовании и сделают правильный, осознанный 
выбор! 

От всей души благодарю земляков за активное участие в 
жизни города и страны! Хочу пожелать всем счастья, мира и 
здоровья! Благодарю за внимание! 


