ТЕЗИСЫ
выступления Главы муниципального образования –
председателя Муниципального совета города Сестрорецка
А.Н.Бельского
«О деятельности Главы муниципального образования
и Муниципального совета города Сестрорецка в 2015 году»
Вступление
Дорогие друзья! Позвольте кратко рассказать вам о
результатах работы депутатов Муниципального совета города
Сестрорецка и Главы муниципального образования в 2015 году.
Сегодня в составе нашего Муниципального совета – 10
депутатов, это Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина,
Александр Бельский, Александр Ваймер, Виктор Васильев, Илья
Гречишников, Юрий Докиш, Николай Заборовский, Юрий
Козырев, Владимир Матвеев.
В течение прошлого года мы провели 15 заседаний, на
которых рассмотрели 111 вопросов, приняли 44 муниципальных
правовых акта (решения), в том числе, о местном бюджете. За
этими, на первый взгляд, сухими цифрами стоит очень большая
работа депутатов и специалистов Местной администрации. За
каждым нашим решением – конкретный вклад в социальноэкономическое развитие города Сестрорецка, в улучшение качества
жизни наших избирателей.
Благоустройство, внешний облик города
В прошлом году очень большое внимание было уделено
благоустройству города Сестрорецка. На эти цели мы направили 71
миллион рублей (это половина всего местного бюджета). За
последние несколько лет облик нашего города действительно
значительно изменился.
Мы открываем новые места отдыха для сестроречан,
устанавливаем скульптурные композиции и малые архитектурные
формы, которые стали визитными карточками нашего города.
Почти в каждом дворе теперь есть красочные игровые
площадки, спортивное оборудование, клумбы и газоны,
пешеходные дорожки, ограждения и парковочные места.
Поэтому нашим главным приоритетом стало – сохранять,
развивать и улучшать то, что есть сегодня, вовремя ремонтировать,
содержать в надлежащем и безопасном состоянии.
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Краеведение, традиции
Сестрорецк – город с великой историей. И мы стараемся,
чтобы её знали и помнили все живущие в нашем городе люди. В
2015 году Муниципальный совет выпустил в свет
- четвёртое издание книги «История Сестрорецка в рассказах
для детей»,
- сборник поэзии и прозы местных авторов «Сестрорецкий
курзал»
- брошюру об истории и традициях нашего города,
- была подготовлена ко второму изданию полюбившаяся
многим книга «Три века Сестрорецка», мы дополнили её
страницами, рассказывающими о главных событиях юбилейного
2014-го и прошедшего 2015 года.
Хочу сердечно поблагодарить наших краеведов – Бориса
Еремеевича Ривкина, руководителя краеведческого центра
Цетральной библиотеки Раису Николаевну Гараеву, Наталью
Леонидовну Иванову, Виктора Михайловича Фёдорова, Сергея
Владимировича Ренни и многих других замечательных людей,
которые бережно сохраняют историю и уникальные традиции
Сестрорецка. Большое им за это спасибо!
Летом прошлого года депутаты Муниципального совета
избрали новых Почётных жителей города Сестрорецка, ими стали:
- житель блокадного Ленинграда Людмила Яковлевна
Фомина. Много лет она была председателем районного отделения
общества «Жители блокадного Ленинграда»,
- бывший премьер-министр России Виктор Алексеевич
Зубков,
- а также всеми любимый певец и композитор Игорь
Корнелюк. Много лет он живет в своем доме поселке Разливе и
часто радует своими выступлениями жителей Курортного района.
Церемония их награждения прошла в День основания
Сестрорецка. В тот же день в холле Муниципального совета была
открыта галерея портретов Почетных жителей.
Обращаю внимание, что свои кандидатуры на присвоение
этого почётного звания могут выдвигать трудовые коллективы,
собрания жителей. Ждём ваших предложений до 15 июня!
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Военно-патриотическое воспитание
Депутаты Муниципального совета всегда уделяют особое
внимание вопросам патриотического воспитания детей, подростков
и молодежи. Два раза в год организуем проведение Дня
призывника, соревнований «Зарница», муниципальной игры «К
службе Отечеству – готов!» и многих других мероприятий.
Выполнение
этой
важной
работы
невозможно
представить без тесного сотрудничества с образовательными
учреждениями. Хочу выразить признательность всем
педагогическим
коллективам
школ
и
учреждений
дополнительного образования нашего города, а также лично
заместителю начальника отдела образования и молодёжной
политики администрации Курортного района Вере Петровне
Барыгиной и всем сотрудникам этого отдела.
Муниципальный
совет
благодарит
членов
военнопатриотического клуба «Сестрорецкий рубеж», усилиями которых
ДОТ на 37-м километре Приморского шоссе превращён в
полноценный выставочный комплекс. При нашем организационнофинансовом участии в прошлом году проводились военноисторические реконструкции. Эта традиция продолжена и в 2016
году. Совсем недавно жители и гости Сестрорецка с большим
интересом посмотрели реконструкцию, посвящённую событиям на
Западном фронте в феврале 1945 года.
Мы выражаем благодарность членам патриотического
клуба «Сестрорецкий рубеж» Олегу Бушко, Елене Михайловой, а
также их старшему наставнику, председателю Совета
ветеранов Афганистана и Чечни «Соратник» Александру
Михайлову.
Также от имени депутатов выражаю благодарность членам
Совета ветеранов пограничной службы ФСБ России «Рубеж»,
ветеранам войсковой части 2209, которая долгие годы
дислоцировалась в Сестрорецке – Анатолию Ильичу Воробьёву и
его товарищам. По их инициативе Муниципальным советом шесть
лет назад был открыт Сквер пограничников и установлен бюст
герою-пограничнику Андрею Ивановичу Коробицыну. В прошлом
году сквер пополнился новым уникальным экспонатом – там
установлен настоящий пограничный столб. Благоустройство этого
сквера обязательно будет продолжено.
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Ветераны, социалка
От всей души благодарим наших ветеранов! Они – активные
участники праздничных мероприятий, спортивных соревнований,
субботников, проявляют себя в творчестве. Это члены районного
Совета ветеранов, которым руководит Виктор Михайлович
Михайлов, общества жителей блокадного Ленинграда
(председатель – Лидия Викторовна Кулиновская), членов
районного общества инвалидов (его председатель – Наталья
Никаноровна Гарбар) и других ветеранских организаций.
В прошлом году в этих обществах прошли отчётно-выборные
конференции, на которых серьёзно обновился их руководящий
состав. Желаю руководителям и всем участникам ветеранских
организаций нашего района успешной работы!
Муниципальный совет города Сестрорецка будет делать все
возможное, чтобы жизнь ветеранов и всех людей старшего
поколения в нашем городе была достойной!
Этому способствует наша совместная работа с районным
отделом социальной защиты населения администрации
Курортного района, который уже много лет возглавляет
Татьяна Павловна Чекиндина, а также – Комплексным
центром социального обслуживания населения, которым
руководит Татьяна Геннадьевна Белова. Большое спасибо всем
сотрудникам этих организаций за активную работу!
Культура
В 2015 году при нашей непосредственной организационнофинансовой поддержке в Сестрорецке проведено 112 памятных,
праздничных, культурных мероприятий. Практически все
творческие коллективы города теперь выступают в костюмах,
специально изготовленных для них по заказу Муниципального
совета. Помогаем мы и с транспортной доставкой их к местам
выступлений.
Главным и объединяющим в 2015 году, конечно же, стало
празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В
честь этой великой даты вместе с администрацией Курортного
района мы проводили праздничные вечера и концерты, на которых
поздравляли ветеранов. Занимались благоустройством мест
братских и воинских захоронений.
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Ко Дню Победы на Сестрорецком воинском мемориале вновь
был зажжён Огонь памяти, а на улице, носящей имя Леонида
Николаевича Борисова, установили новую стелу в честь этого
Героя Советского Союза.
Ко Дню Победы в этом году мы планируем множество как
традиционных, так и новых мероприятий. Прорабатывается
детальный план украшения города. Обязательно будет и шествие, и
праздничный концерт, и салют.
В прошлом году Муниципальный совет направил в
Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга обращение о
наименовании сквера на улице Токарева, 14а «Сквером
непокорённых». Также депутаты поддержали предложение членов
молодёжного патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж» о
названии одной из новых улиц в нашем городе улицей Комбата
Широкова в честь Алексея Николаевича Широкова – руководителя
обороны нашего города в годы Великой Отечественной войны.
Эти предложения уже поддержала Топонимическая комиссия.
Теперь ждём постановления Правительства Санкт-Петербурга. А
после – установим новые таблички с названиями и проведём
памятные мероприятия.
В прошлом году очень массово у нас в районе прошла
Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк».
Муниципальный совет помог всем, кто хотел принять в ней
участие, изготовив более тысячи портретов ветеранов. Уверен, что
в этом году акция «Бессмертный полк» станет в Сестрорецке еще
более массовой. Приглашаю всех принять в ней участие. Для этого
до 27 апреля нужно представить в Штаб Бессмертного полка,
который находится в Муниципальном совете, фотографию
ветерана, а мы изготовим его увеличенный портрет. Подробная
информация будет размещена на нашем официальном сайте и в
газете «Здравница».
В сентябре свой 301-й день рождения отметил Сестрорецк. По
сравнению с трёхсотлетним юбилеем, денег на его проведение
было выделено в десятки раз меньше. Но благодаря
взаимодействию с администрацией района и предпринимателями,
праздник удалось провести на высоком уровне! Уверен, что так
будет и в 2016 году!
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Качественное проведение мероприятий стало возможным,
благодаря
совместной
работе
с
отделом
культуры
администрации и лично с Александрой Вадимовной Модиной.
Очень много наших мероприятий проходит в парке
культуры и отдыха «Дубки», выражаем благодарность его
директору Владимиру Николаевичу Анисимову.
Много интересных мероприятий мы проводим совместно с
Централизованной библиотечной системой. Так в августе 2015
года уже в 22-й раз успешно состоялись знаменитые
«Зощенковские чтения».
Благодарим всех сотрудников библиотечной системы, и
особое спасибо директору – Людмиле Михайловне Минаевой.
Также благодарим сотрудников кинотеатра «Курортный»
и его директора Любовь Анатольевну Малькевич. Кинотеатр,
недавно отметивший свой сорокалетний юбилей, вновь стал
важным культурным объектом, что особо значимо для нашего
города, удалённого от центра Петербурга.
Духовность
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 конце мая в нашем городе впервые очень интересно и
массово прошёл народный праздник Троица. Уверен, что его
проведение станет нашей новой местной традицией.
Хочу выразить искренние слова благодарности за вклад в
духовное развитие нашего города, сохранение моральных
ценностей – настоятелю храма Петра и Павла отцу Михаилу,
настоятелю храма святого целителя Пантелеймона отцу
Сергию, настоятелю храма казанской иконы Божией матери
отцу Гавриилу и, конечно же, нашему благочинному Курортного
благочиннического округа отцу Вячеславу.
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Спорт
Важное
направление
деятельности
депутатов
Муниципального совета – развитие спорта и здорового образа
жизни. Мы ежегодно покупаем спортинвентарь, изготавливаем
форму для сестрорецких спортивных команд. Только за прошлый
год при нашей поддержке проведено более девяноста спортивнооздоровительных мероприятий. Выражаем благодарность всем
спортивным учреждениям, тренерам, преподавателям, наставникам.
Благодаря их энтузиазму, спорт и здоровый образ жизни в
нашем городе приходит в каждый двор, в каждую семью.
Мы ставим задачу, чтобы условия для занятия спортом были в
каждом сестрорецком дворе. Поэтому только в этом году для
удобства жителей по 9 адресам установили спортивные тренажеры.
А всего они уже установлены в 24 дворах.
Социальные проекты, Хендэ
Рад, что практически все мероприятия мы проводим в тесном
взаимодействии с нашими предпринимателями, работниками
предприятий – и малых, и крупных. C каждым годом всё большее
участие в жизни Сестрорецка принимает автомобильный завод
«Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус». Мы организуем экскурсии на
это предприятие для жителей, реализуем социальные проекты. За
последние годы сразу три тематические детские площадки –
подарки автозавода городу Сестрорецку – появились в нашем
городе.
Благодарю за сотрудничество директора по внешним
связям автозавода «Хёндэ», нашего депутата Виктора
Михайловича Васильева.
Достижения
Город Сестрорецк динамично развивается. Благодаря
активной позиции главы администрации Курортного района
Алексея Васильевича Куимова, с мёртвой точки сдвинулась
реализация многих важных социальных проектов.
Надеюсь, что такие необходимые сестроречанам объекты, как
ледовый каток на набережной реки Сестры (строительство
которого затянулось на несколько лет), а также школа №434 в
посёлке Разлив (которая сейчас реконструируется), будут сданы в
кратчайшие сроки.
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Очень ждём мы и реализации плана по строительству в
Сестрорецке современного Дома культуры. В поддержку этого
важного проекта даже организован сбор подписей жителей.
Сегодня, перед началом нашего отчёта, вы сами могли поставить
подпись «ЗА» строительство Дома культуры.
Взаимодействие
Люди обращаются к депутатам с разными жизненными
вопросами. При этом, наши полномочия ограничены законом – мы
исполняем 54 вопроса местного значения и 3 отдельных
гос.полномочия. Поэтому вопросы, которые относятся к нашей
компетенции, мы рассматриваем, принимаем решения и
добиваемся исполнения. За прошлый год к нам поступило 600
заявлений от граждан и более 500 обращений от различных
организаций. По тем вопросам и проблемам, которые мы не вправе
решить в пределах собственных полномочий, обращаемся в органы
государственной власти, к руководителям организаций и
предприятий.
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 с
исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга, продолжим добиваться решения проблем, волнующих
наших избирателей. Ждём также активной поддержки этой работы
со стороны депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга, выборы которых пройдут менее чем через полгода.
Заключение
По итогам проведённого мониторинга социального и
экономического развития муниципальных образований СанктПетербурга за 2015 год Сестрорецк занял второе место из восьми
возможных в группе «Города». Это свидетельствует об
эффективности и высоком качестве работы органов местного
самоуправления нашего муниципального образования. Основные
направления этой работы будут продолжены и в 2016 году.
От всей души благодарю земляков за активное участие в
жизни города! Хочу пожелать всем счастья, мира и здоровья. А
самое главное – хранить и беречь наш общий дом – Сестрорецк.
Благодарю за внимание!

