
ТЕЗИСЫ 
выступления Главы муниципального образования А.Н.Бельского 

«О деятельности Главы муниципального образования  
и Муниципального совета города Сестрорецка в 2017 году» 

 
 

Дорогие друзья! 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.  

 
Главным событием года, конечно же, стало празднование 72-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что 
погода в этот день в прошлом году была необычно холодной, и во время 
проведения шествия и митинга даже шёл снег, в праздничных мероприятиях 
приняли участие тысячи жителей и гостей нашего города, в том числе, наши 
друзья из греческого города Аристотель. На кадрах видеоролика, который 
все мы посмотрели перед началом собрания, эта массовость праздника 
Победы была видна очень наглядно. 

Мы проводили праздничные вечера и концерты. Поздравляли наших 
ветеранов. Занимались благоустройством мест братских и воинских 
захоронений. 

В этом году к 9 мая мы уже активно готовимся, планируем множество 
традиционных и новых мероприятий. Готовим праздничное украшение 
города. Обязательно будет шествие, полевая кухня, вечерний концерт на 
площади Свободы, фейерверк. 

 
Полным ходом идёт подготовка к участию во Всероссийской 

патриотической акции «Бессмертный полк». Наш Муниципальный совет 
помогает всем, кто хочет принять в ней участие – за прошедшие четыре года 
мы изготовили уже более трёх тысяч портретов ветеранов. Уверен, что в этом 
году акция также станет очень 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. 

Обращаюсь ко всем желающим принять участие в акции «Бессмертный 
полк» – пожалуйста, не тяните с портретом до последнего дня! 

 
В прошлом году в канун Дня Победы мы торжественно открыли в 

сквере на улице Токарева, 14а табличку с его официальным наименованием – 
«Сквер Непокорённых». Это поистине уникальный объект городской среды. 
Он был создан в год 60-летия Победы по инициативе местных жителей. 
Своими руками они высадили около трёхсот деревьев и кустарников, много 
лет ухаживали за ними. Это – Владимир Петрович Лобанов, Борис 
Григорьевич Осипов, Фарида Фаритовна Мячина, Григорий Гаврилович и 
Наталья Александровна Немзер, Борис Константинович Мальке, Нелли 
Константиновна Спиридонова и многие другие. И конечно же, сквер не мог 
состояться без поддержки работников сестрорецкого предприятия 
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«Озеленитель», которым успешно руководит Зинаида Сергеевна Вороненко. 
Спасибо большое всем этим неравнодушным людям! 

 
В канун прошлого Дня Победы на улице Комбата Широкова мы 

установили и торжественно открыли информационный стенд с биографией и 
портретом Героя. 

Эта улица рядом с воинским мемориалом на 37-м км Приморского 
шоссе в прошлом году была названа именем Комбата Широкова в честь 
Алексея Николаевича Широкова – руководителя обороны нашего города в 
годы Великой Отечественной войны. С такой инициативой выступили 
сестроречане Юрий Владимирович Степанов и Олег Николаевич Бушко. Эту 
идею поддержал наш Муниципальный совет, а затем – Топонимическая 
комиссия и Правительство Санкт-Петербурга. 

 
Совсем недавно поддержку Топонимической комиссии Санкт-

Петербурга нашла и ещё одна наша совместная с ветеранами инициатива. 
Своё законное название получил сквер Пограничников на 37-м километре 
Приморского шоссе. До сих пор этот сквер, начало созданию которому было 
положено ещё в 2010 году, официально оставался безымянным. 

Рад, что присвоит ему название удалось своевременно, ведь всего через 
два месяца – 28 мая мы будем широко отмечать памятную дату – 100-летие 
создания Пограничных войск. А для Сестрорецка этот день очень значим. 
Ведь многие годы рядом с нашим городом проходила Государственная 
граница. Здесь был  Пятый пограничный Краснознамённый отряд, воин 
которого Андрей Иванович Коробицын совершил свой подвиг. В 
Сестрорецке несколько десятилетий дислоцировалась войсковая часть № 
2209 – знаменитый пограничный полк связи.  

В нашем городе сегодня живут и работают многие бывшие 
военнослужащие этой части, ветераны Пограничных войск. Мы рады, что 
несколько лет назад они объединились в Совет ветеранов-пограничников 
«Рубеж», которой возглавляет Почётный житель города Сестрорецка, 
бывший командир в/ч 2209, полковник Воробьёв 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 мы достойно проведём 
мероприятия, посвящённые столетию Пограничных войск России! 

 
Кстати, одну вековую дату мы уже отметили в прошлом году – это 

столетие революции в России. Для города Сестрорецка эта дата имела 
собственное важное значение. Ведь именно у нас расположен историко-
культурный музейный комплекс в Разливе – музеи «Сарай Емельянова» и 
«Шалаш Ленина», которые ежегодно посещают десятки тысяч туристов из 
различных уголков нашей страны и всех мира. Уверен, что работа 
сотрудников этого замечательного музейного комплекса под руководством 
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Натальи Степановны Коваленко и в дальнейшем будет повышать 
туристическую привлекательность нашего города. 

Этой привлекательности и доступности Сестрорецка теперь 
способствует и муниципальный Информационный центр, павильон которого 
установлен на Привокзальной площади. Только за прошедший летний сезон 
его бесплатными услугами воспользовались более 1200 жителей и гостей 
Курортного района. 

 
В сентябре прошлого года Сестрорецк отметил уже 303-ю годовщину 

своего основания. Благодаря взаимодействию с администрацией района и 
предпринимателями, праздник удалось провести на высоком уровне. В нём 
впервые приняли участие почётные гости из всех городов-побратимов и 
друзей Сестрорецка – из крымской Евпатории и Севастополя, из греческого 
Аристотеля, итальянской Гаэты, китайской Чанши. Но конечно же, главными 
участниками праздника были жители Сестрорецка. 

Сейчас мы уже ведём переговоры не только с артистами, но и с 
собственником Сестрорецкого завода, чтобы вновь провести праздничные 
мероприятия на его исторической территории, как это было в год 300-летия и 
в прошлом году. Мы непременно сделаем всё, чтобы День Сестрорецка – 
2018 получился ярким, насыщенным, интересным для каждого! 

Благодарю за сотрудничество при организации Дня города местный 
бизнес. Практически все мероприятия мы проводим в тесном взаимодействии 
с нашими предпринимателями, работниками предприятий – и малых, и 
крупных. 

 
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. 

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 подробнее в своём выступлении расскажет 
глава Местной администрации Татьяна Семёновна Овсянникова. Скажу 
лишь, что по итогам ежегодных конкурсов по благоустройству территорий 
город Сестрорецк регулярно занимает призовые места в различных 
номинациях среди всех городов и посёлков Санкт-Петербурга. Это – высокая 
оценка нашей работы. 
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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 её знали 

и помнили живущие у нас люди. В прошлом году Муниципальный совет 
выпустил в свет:  

- новое, дополненное издание книги «Помним. Верим. Храним.» об 
истории Подводного флота России, испытаниях в водах озера Сестрорецкий 
Разлив «Потаённого судна» Ефима Никонова, о создании духовно-
архитектурного комплекса храма Петра и Павла, посвящённого памяти всех 
моряков-подводников; 

- также мы выпустили традиционную брошюру об истории и 
традициях нашего города, расширили её страницами, рассказывающими о 
главных прошедших событиях. 

В этом году к выпуску также готовятся несколько муниципальных 
изданий. Хочу искренне поблагодарить всех сестрорецких краеведов за их 
важную деятельность по сохранению культурно-исторического наследия. 
Обязательно будем поддерживать эту важную работу! 

 
Ежегодно Муниципальный совет избирает новых Почётных жителей 

города. В прошлом году ими стали:  
- участник Великой Отечественной войны, наш знаменитый танкист 

Валентин Прокофьевич Росляков, которому недавно исполнилось 102 года; 
- Лидия Марковна Парамонова, которая много лет руководила 435-й 

школой, внесла большой вклад в развитие системы народного образования; 
- и, конечно же, наш замечательный краевед Борис Еремеевич Ривкин. 
Мы уже ведём сбор предложений на присвоение звания Почётный 

житель города Сестрорецка в 2018 году. Обращаю внимание, что 
кандидатуры на присвоение этого звания могут выдвигать как трудовые 
коллективы, так и собрания жителей. Очень ждём 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 27 мая в нашем городе вновь пройдёт народный праздник 
Троица. Четыре года назад мы впервые организовали его в таком широком 
формате. Но сегодня могу с уверенностью сказать, что проведение Троицы 
стало нашей новой местной традицией.  

 
Депутаты Муниципального совета уделяют очень большое внимание 

вопросам патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи. Мы 
организуем проведение Дней призывника, муниципальной игры «К службе 
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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 членов военно-патриотического клуба 
«Сестрорецкий рубеж», усилиями которых ДОТ на 37-м километре 
Приморского шоссе превращён в полноценный выставочный комплекс. При 
нашем организационно-финансовом участии в прошлом году проводились 
военно-исторические реконструкции. Эта традиция продолжена и в 2018 
году.  

 
В прошлом году исполнилось 30 лет со дня создания Совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. 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 всё 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 
2017 году при нашей поддержке проведено 82 спортивно-оздоровительных 
мероприятия.  

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. 

Гордимся тем, что в прошлом году в День рождения Сестрорецка в 
нашем городе открылся 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 тренажёры, 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 ещё требуют своего решения. И в первую очередь, это 
относится к планам по строительству в Сестрорецке многих социальных 
объектов. 

Так почти на десятилетие затянулось строительство в нашем городе 
ледового катка на набережной реки Сестры. К счастью, в настоящее время 
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работы практически завершены. И хотя сроки его открытия уже многократно 
переносились, сегодня можно с уверенностью сказать, что каток откроет свои 
двери перед всеми желающими в самое ближайшее время. 

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

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

Депутаты Муниципального совета полностью поддерживают идею 
общественности по созданию в нашем городе полноценного краеведческого 
музея. Вопрос пока упирается, прежде всего, в отсутствие подходящего 
помещения. Надеемся на активную позицию администрации Курортного 
района в решении этого важного вопроса! 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. 

 
 
Не оставляем без внимания проблемы Сестрорецкой бани. Для нашего 

города с его обширным частным жилищным сектором, баня является важным 
социальным объектом. Здание бани, построенное ещё в конце XIX века, 
много лет требовало как внутреннего, так и внешнего ремонта. По этому 
вопросу мы неоднократно писали в профильный Комитет Смольного, 
обращались к депутатам Законодательного Собрания с просьбой о выделении 
средств на проведение ремонта бани. Благодаря совместным усилиям дело 
сдвинулось с мёртвой точки. Сейчас активно идут ремонтные работы внутри 
бани. Будут отремонтированы и фасады её здания – одного из старейших 
зданий в нашем городе, построенном ещё в XIX веке. 

 
Рад, что за прошедшие два года стала решаться и ещё одна очень 

значимая для Сестрорецка проблема – с жилыми кварталами комплекса «Рай 
в шалаше». В этих новых микрорайонах нашего города проживают несколько 
тысяч человек, которые ежедневно испытывают трудности бытового 
характера. Два года назад мы обратились к Губернатору Санкт-Петербурга. В 
результате, на проблемы жителей было обращено самое пристальное 
внимание. Удалось найти решение многих вопросов. Сегодня там строятся 
дороги, благоустраивается территория, решается вопрос с освещением. 
Уверен, уже скоро качество жизни людей там значительно повысится. 

 
А вот ещё один важный вопрос пока никак не решён – это состояние 

Сестрорецкого вокзала и прилегающей к нему территории. Мы неоднократно 
обращались в ОАО «Российские железные дороги», я лично встречался с их 
представителем с просьбой обратить внимание на проблему. В начале 
февраля в здании вокзала произошёл пожар, пострадали внутренние 
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помещения на втором этаже, а также фасад этого исторического здания, 
которое уже давно требует ремонта. После пожара на привокзальной 
территории был установлен внешний модульный павильон, в котором 
осуществляется продажа билетов. Данный павильон (по сути – будка) не 
отвечает никаким эстетическим требованиям. Это никуда не годится! На 
прошлой неделе Муниципальный совет вновь направил обращение на имя 
начальника Октябрьской железной дороги Голоскокова с просьбой срочно 
принять меры. Также я, пользуясь случаем, ещё раз лично обращаюсь к 
нашему депутату Государственной Думы Владимиру Ивановичу Катенёву с 
просьбой с его стороны повлиять на железнодорожных чиновников. Вокзал – 
это лицо города, а у нас это не лицо, а… совсем другое место. К сожалению! 

 
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 – причём, не только с Алексеем 
Васильевичем Куимовым, но и с его заместителями, руководителями и 
сотрудниками всех подразделений. 

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

И, конечно же, благодарим за активную поддержку наших инициатив 
депутата Госдумы Владимира Ивановича Катенёва. 

 
Хочу сердечно поблагодарить за совместную работу своих коллег, 

прежде всего, – депутатов Муниципального совета, а также муниципальных 
служащих. 

Большое спасибо – всем сотрудникам учреждений образования, 
культуры, молодёжной 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! Так уж совпало, что сегодняшний отчёт проходит 

всего за три дня до самого важного события в жизни нашей страны в этом 
году – выборов Президента Российской Федерации.  

Жители города Сестрорецка, Курортного района, наши избиратели 
всегда занимают очень активную гражданскую позицию. Уверен, что так 
будет и 18 марта, 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! 


