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В субботу, 19 сентября 2009 года, в Сест�
рорецке на территории спортивной шко�
лы олимпийского резерва имени В. Ко�
ренькова состоялось торжественное
открытие нового футбольного поля. 

Стоимость приобретения и укладки искусст�
венного газона — более 8 миллионов руб�
лей. Это искусственное покрытие представ�
ляет собой одну из последних разработок
французских специалистов: оно обладает по�
вышенной износостойкостью и по своим ка�
чествам максимально приближено к нату�
ральной траве. 

В прошлом году из бюджета Курортного

района были выделены 15 млн. рублей на
подготовительные работы. Устройство осно�
вания поля, прокладка дренажной системы,
установка ограждения поля, частичное бла�
гоустройство и асфальтирование велосипед�
ной дорожки вокруг поля потребовали прив�
лечения дополнительных средств в размере
10 млн. рублей. Еще 11 млн. рублей были вы�
делены из средств района уже в этом году,
чтобы окончательно превратить футбольное
поле в первоклассный спортивный комплекс
с трибунами на 650 мест, помещениями для
игроков и персонала, электронным табло и
хорошим освещением.

Большой праздник
19 сентября было ненастно. Мелкий
дождь то прекращался на несколько ми�
нут, то превращался почти в ливень. Но
это никак не сказалось на настроении
жителей и гостей нашего города, кото�
рые пришли на празднование 295�й го�
довщины основания Сестрорецка в парк
«Дубки». Отметим, однако, что празднич�
ные мероприятия начались за несколь�
ко дней до торжеств в «Дубках» — как и
полагается юбиляру, Сестрорецк и его
жители получили много подарков. Обо
всех этих приятных событиях в нашем
большом репортаже.

С утра в дождливую субботу традиционно
были возложены цветы к памятнику основа�
телю Сестрорецка — Петру I, в «Дубках» сос�
тоялся легкоатлетический пробег «Сестро�
рецкая миля». На минувшей неделе в культур�
ных учреждениях города открылись много�
численные выставки, подготовленные худож�
никами, скульпторами, краеведами Курорт�
ного района. 19 сентября на базе СДЮСШОР
имени Коренькова был торжественно открыт
современный футбольный стадион с искус�
ственным покрытием, 17 сентября во дворе
дома № 282 по Приморскому шоссе — новая
детская площадка.

Ну а торжества в парке «Дубки» начались

с перерезания ленточки у центральных ворот
парка. Эта честь была доверена почетному
гражданину Сестрорецка, краеведу Ольге
РАСТВОРОВОЙ и старейшему жителю нашего
города Николаю ШЛИППЕНБАХУ. Затем, воз�
главляемые Петром I и придворными фрей�
линами, многочисленные гости и участники
праздника переместились на летнюю эстраду
парка культуры и отдыха «Дубки», где состоя�

лись традиционные официальные поздравле�
ния и награждения Муниципальным советом
жителей Сестрорецка: новых почетных граж�
дан, семей, отметивших золотые свадьбы,
лучших спортсменов района, сотрудников уч�
реждений и организаций Сестрорецка, кото�
рые внесли большой вклад в социально�эко�
номическое развитие района.

От имени администрации Санкт�Петер�
бурга наш город поздравил председатель ко�
митета по работе с исполнительными органа�
ми государственной власти и взаимодей�
ствию с органами местного самоуправления
Георгий МЕЩЕРЯКОВ. Глава администрации
Курортного района Виктор БОРИСОВ в своей
приветственной речи отметил: «Хочу от свое�
го имени и от имени администрации сердеч�

но поздравить с этим праздником, пожелать
доброго здоровья, творческих успехов, бла�
гополучия и процветания нашему городу и на�
шему району… Несмотря на такую погоду, все
же у нас у всех праздничное настроение. И на
улице, в общем�то, тепло. И погода благопри�
ятствует проведению нашего праздника и ва�
шему отдыху на всех площадках города Сест�

рорецка, где сегодня будут проводиться мно�
гочисленные мероприятия: и концерты, и
различные творческие встречи».

Андрей ВИШНЕВСКИЙ, глава муници�
пального образования, председатель Муни�
ципального совета Сестрорецка, от имени го�
родских депутатов пожелал всем жителям го�
рода здоровья и счастья. Андрей Вишневский
отметил: «Дорогие друзья, уважаемые сест�
роречане! Желаем, чтобы вас не омрачали
невзгоды. Чтобы на ваших лицах всегда были
улыбки, как это всегда было, есть и будет в
нашем городе. С праздником! Здоровья,
счастья и всего самого�самого хорошего!».

В праздничных концертах приняли учас�
тие студия бального танца «Арт�Данс», ан�
самбль русской песни «Жемчуга», эстрадная
студия «Незабудки», лауреаты международ�
ных конкурсов артистов цирка Андрей ЛЕДОВ�
СКОЙ и Лидия СКВОРЦОВА, фольклорный
коллектив «Золотые ворота», казацкий ан�
самбль песни и пляски «Багатица», другие
творческие коллективы и деятели искусства
Курортного района. Свои самые известные
песни для жителей и гостей нашего города
пел заслуженный артист России Алексей
ГЛЫЗИН. Завершился праздник лазерным
шоу и фейерверком. 

Виктор СЛУХОВ

В Центральной библиотеке имени Зо�
щенко в рамках празднования 295�ле�
тия основания Сестрорецка открылся
фотовернисаж фотографа�краеведа
Виктора ФЕДОРОВА.

На выставке представлено по две фото�
графии различных видов, строений Сестро�
рецка. Первая — черно�белая столетней дав�

ности. Вторая — современный вид того же
места в цвете.

Любопытно, что уже сейчас многие сов�
ременные цветные фото, сделанные Викто�
ром Михайловичем, также могут считаться
архивными. Некоторых объектов, запечат�
ленных, казалось, совсем недавно, уже нет
«в живых». 

Открытие детской
площадки во

дворе дома № 282
по Приморскому

шоссе. Кто знает,
быть может, кто�то

из местных
ребятишек,

резвящихся
сейчас на
площадке

«Сестрорецкого
Кремля», 

в будущем может
оказаться

хозяином Кремля
московского.

Выставка «Старинные планы и карты
Сестрорецка» открылась в дни праздно�
вания 295�летия города в холле кинотеат�
ра «Курортный». 

Без лишних слов скажем — очень стоит
ее посетить. Потому что здесь представлены
уникальные материалы, большинство из этих
планов, фотографий и эскизов, найденных в
архивах и собранных коллекционерами, мы
не видели. Эта выставка — прекрасный по�
дарок знатоков истории родного города сво�
им землякам.

«Именно наши краеведы помогают нам с

вами узнавать историю родного города», — от�
метил Андрей Вишневский. 

Видели ли вы когда�нибудь один из са�
мых первых видов здания нашего вокзала,
первую дорогу из Сестрорецка в Петербург и
даже план реконструкции Сестрорецка 1947
года? «Никто никогда не мог представить, что
в 1947 году, сразу после Великой Отечест�
венной войны, когда город Ленинград был
разрушен, кому�то будет дело до Сестрорец�
ка. А уже тогда был разработан проект цент�
ра города», — сказал, представляя экспози�
цию, Борис Еремеевич РИВКИН.

Грамоты Муниципального совета и памят�
ные сувениры были вручены: Антону КРИВО�
БОКОВУ, чемпиону мира по дзюдо среди каде�
тов, чемпиону IV летней спартакиады учащих�
ся Российской Федерации в соревнованиях
по самбо, призеру чемпионата Европы по
дзюдо среди кадетов; Андрею Петровичу ПЛА�
ТОНОВУ, тренеру СДЮСШОР, — за подготовку
юных спортсменов к престижным соревнова�

ниям; Михаилу СИДОРСКОМУ — победителю
IV летней спартакиады учащихся Российской
Федерации по велосипедному спорту на тре�
ке; Василию МАРЧУКУ — трехкратному побе�
дителю первенства России по велосипедному
спорту в спринте; Виктору Алексеевичу КУЗЬ�
МИНУ, тренеру СДЮСШОР, — за подготовку
спортсменов к IV летней спартакиаде учащих�
ся Российской Федерации.

«Нынче если солнце пылает, то только для города!
И небеса если плачут, то только от радости,
что град сей родился и празднует ныне свое долголетие!»

Из приветственной речи Петра I, 
парк «Дубки», 19 сентября 2009 года

Глава муниципального образо�
вания, председатель Муници�
пального совета Сестрорецка
Андрей Владимирович ВИШНЕВ�
СКИЙ торжественно вручил удос�
товерения пяти новым почет�
ным гражданам нашего города.
В этом году звание «Почетный
гражданин города Сестрорецка»
было присвоено врачу Виктору
Владимировичу ГЛАДЧЕНКО, ру�
ководителю ГУДСП «Курортное»
Константину Николаевичу ДА�
ВЫДКИНУ, предпринимателю и
общественному деятелю Игорю
Леонидовичу КОНЕВИЧЕНКО,
заслуженному работнику обра�
зования Валентине Григорьевне
МАЛЬШАКОВОЙ и финансисту
Елене Борисовне САФОНОВОЙ.

Памятными грамотами Муниципального
совета и подарками были награждены золо�
тые юбиляры: Людмила Осиповна и Николай
Павлович СЕМЕНОВЫ, Вера Федоровна и
Юрий Леонидович МАЗУРЕНКО, Лариса Сер�
геевна и Альфред Борисович ЧУДОВЫ, Лю�
бовь Владимировна и Павел Петрович ШО�
ЛОХОВ.

Начальник Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в Курортном
районе Виктор Владимирович АНДРЕЕВ

поздравил семьи, в которых двое и более де�
тей, и зачитал решение о вручении материн�
ского (семейного) капитала пяти мамам: Еле�
не Викторовне АНДРЕЕВОЙ (пятый ребенок
— дочь Ирина), Елене Геннадьевне КОВАЛЕ�
ВОЙ (второй ребенок — дочь Софья), Юлии
Викторовне ПАНТЕЛЕЕВОЙ (второй ребенок
— сын Артем), Алине Викторовне САМУСЕ�
ВОЙ (второй ребенок — дочь Маргарита) и
Анне Петровне ФОМИНОЙ (второй ребенок
— сын Максим).


