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О благоустройстве

К
юбилею Сестрорецка была разрабо�
тана адресная программа благоуст�
ройства, в которую были включены

несколько десятков объектов. Среди них
и установка новых детских площадок, и
благоустройство дворов, и капитальный
ремонт дорог.

Финансирование велось из средств района,
города, часть работ взяли на себя частные
структуры. 

Так, муниципальный совет Сестрорецка
финансировал такие объекты, как установка
копии беседки Шаляпина, а также устройство
детских площадок по адресам: улица Токарева,
13,  улица Жукова, 21, детско%спортивных пло%
щадок на Токарева, 5 (435 школа) и детско%
спортивной площадки с благоустройством и
озеленением на улице Мосина, 3.

Администрация взяла на себя заботу по ус%
тройству освещения сквера у входа в киноте%
атр, установке новых скамеек и урн на площа%
ди Свободы, в парке «Дубки», на улицах Токаре%
ва и Володарского, а также часть капитального
ремонта дорог. 

Многие проекты осуществляются совмест%
ными усилиями. Например, в субботу, 18 сентя%
бря, в 15 часов состоится торжественное от%
крытие  городка безопасности около Дома
творчества «На реке Сестре». Это целый ком%
плекс, предназначенный для изучения ребята%
ми правил дорожного движения. Здесь также
ведутся работы по благоустройству всей терри%
тории вокруг Дома творчества и школы. Кста%
ти, коллективы ДДЮТ активно готовятся к тор%
жественной церемонии открытия городка бе%
зопасности. И всех, кто придет на открытие,
ждет не только церемония разрезания ленточ%

ки, но и настоящий праздник, который должен
особенно понравиться юным любителям вож%
дения.

Однако, вернемся к вопросам благоустрой%
ства.

Устройство футбольного поля в парке «Дуб%
ки», восстановление в парке концертной пло%
щадки и ремонт освещения аллей осуществлял%
ся администрацией, муниципальным советом,
и ОАО «Курортэнерго».

Благоустройством территории на улице
Токарева, 10 уже на протяжении несколько ме%
сяцев активно занимается XL%холдинг. 

В общем, сделано немало. Ну а теперь су%
дить о том, как город украшали, благоустраива%
ли и ремонтировали к юбилею, судить вам,  жи%
тели Сестрорецка.

Александра МИХАЙЛОВА
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Этот день мы не сможем забыть никогда
ень начала блокады Ленинграда —
одна из самых страшных страниц в
истории Санкт�Петербурга. Но в
этом году традиционные митинги,

состоявшиеся 8 сентября, конечно, отли�
чались от прежних, из «мирной жизни». 

Горе сближает, и трагедия в Беслане сбли�
зила нас, живущих сегодня, с теми, кто пе�
режил блокаду. Одно дело читать и слу�
шать про ужас, от которого стынут жилы
и высыхают слезы, когда все это осталось
в далеком прошлом, когда очевидцев с
каждым годом становится все меньше. 

Впрочем, и тогда, когда блокадников бы�
ло много, не очень�то охотно они расска�
зывали страшную правду блокады нам,
живущим в радужном забытьи. И совсем

другое дело пережить нечто подобное са�
мим. Теперь и нам не надо долго объяс�
нять, как важно, «чтобы помнили…».

В Песочном состоялось торжественное от%
крытие нового памятника погибшим в блокад%
ном Ленинграде. «Пережили войну – пережи%
вем и террор», – говорили те, кто пережил ту
страшную ленинградскую блокаду, а сегодня
пришел на кладбище в поселке Песочный.

Раньше, еще в советские времена, на ми%
тингах и собраниях любили говорить про эс%
тафету, которую ветераны передают молодежи.
Теперь это совсем по%другому звучит. 

«Вечная память» – так звучит формула жиз%
неспособности общества. Народ существует,
пока помнит и чтит своих героев.
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