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Совет почетных жителей города Сестрорецка
поздравляет с Новым 2016 годом всех жителей
нашего города, администрацию Курортного района,

муниципалитет Сестрорецка, почетных жителей, руководителей
и членов общественных ветеранских организаций!
Сейчас не самые простые для страны времена, но мы уверены,
что вместе справимся с любыми трудностями и пройдем эту проверку
на прочность. Опыт прошлых поколений убеждает, что мы умеем
побеждать, с честью и достоинством выходить из самых трудных
ситуаций еще более сильными и сплоченными. И мы верим, что
созидательный труд на благо отечества каждого человека станет общим вкладом 
в развитие нашего города и страны. 
Пусть наступивший год оправдает наши надежды и принесет нам всем мир и благоден(
ствие. От всей души желаем вам здоровья, семейного счастья, внимания близких!

ВЕСТНИК

По состоянию на декабрь 2015 года в г. Сестрорецке 22 почетных жителя.
Это звание присваивается Постановлением Муниципального образова(
ния жителям города Сестрорецка за особый вклад в развитие нашего

города.
В 2015 году был создан Совет почетных жителей города Сестрорецка, в ко(

торый вошло 9 человек. Председателем Совета избран Анатолий Ильич Воро(
бьев, который организует и координирует работу Совета. 2 апреля 2015 года
было учреждено «Положение о Совете «Почетных жителей» внутригородского
муниципального образования Санкт(Петербурга города Сестрорецка».

Совет почетных жителей только начал свою работу в текущем году, но уже
может подводить первые итоги своей работы, направленной на развитие Сест(
рорецка, патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение
памяти о жителях города и другие актуальные и важные для родного города
аспекты.



Вдекабре минувшего года члены Совета почетных жителей собра(
лись в кабинете общественных и ветеранских организаций, что(
бы подвести итоги работы. В работе заседания Совета принял

участие глава муниципального образования город Сестрорецк Алек(
сандр Николаевич Бельский.

С отчетом выступил председатель Совета Анатолий Ильич
Воробьев. Сегодня мы публикуем основные тезисы этого доклада.

В год 70(летия Победы в Великой Отечественной войне Совет
почетных жителей Сестрорецка выступил инициатором ряда
патриотических мероприятий, и члены совета сами были активными
участниками общегородских акций.

■■ Так, по инициативе В.М. Михайлова был организован ряд встреч с
учащимися всех школ города Сестрорецка, которые провели почетные жители
города, члены Совета: Ваймер А.А., Михайлов В.М., почетные жители
Сестрорецка Марейчев А.А., Мыльников Ю.П., Фомина М.Я. Их выступления
были посвящены подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной
войны, патриотизму русского народа, любви к Отечеству.

■■ Практически все почетные жители города приняли участие в акции
«Бессмертный полк» 9 мая 2015 года, которую считают одной из важнейших в
сфере патриотического воспитания молодежи и объединения поколений. При
поддержке пресс3секретаря Совета почетных жителей И.Л. Коневиченко этому
событию был посвящен  цветной буклет «Бессмертный полк».

К.Н. Давыдкин

В.М. Михайлов

А.И. Воробьев

Н.К. Пронин



■■ Совет почетных жителей
считает одной из важных
своих задач сохранение
памяти о сестроречанах —
ветеранах Великой Отече3
ственной войны. Первый
шаг к этому был сделан в
дни празднования 703летия
Великой Победы. 
По инициативе И.Л. Коне3
виченко в сквере на ул. То3
карева, д. 103а был установ3
лен информационный мо3
дуль «Почетные жители го3
рода Сестрорецка». На
стенде размещены портре3
ты всех почетных жителей
города Сестрорецка с их
краткими биографиями.

■■ По ходатайству Совета почетных жителей города Сестрорецка 5 сентября
2015 года, в День города, в холле Муниципального совета были открыты
информационные стенды «Почетные жители города Сестрорецка». 

Также Совет считает важным поддерживать тех, кто вносит свой вклад
в развитие города Сестрорецка. 

5 сентября 2015 г., в связи с празднованием Дня города Сестрорецка и за
вклад, внесенный в развитие г. Сестрорецка Совет почетных жителей наградил
почетными грамотами: Корнелюка И.Е., Зубкова В.А, Фомину Л.Я., Чичина С.А.,
Марейчева А.А., Литовка Е.П., Михайлова В.М., благодарственными письмами:
Бондаренко Н.Л., Борисова В.К., Бельского А.Н., Куимова А.В., Кулаеву В.А.



И.Л. Коневиченко 

Встречи с учащимися школ нашего города проводятся не только 
к важным датам в истории России. По инициативе членов Совета они
продолжаются и в течение года. 

■■ 11 ноября 2015 года в рамках акции «Письмо водителю» учащимися школы
№545 были вручены письма3обращения будущим водителям автошколы под
руководством члена Совета А.А. Ваймера. Слушатели автошколы с пониманием и
благодарностью отнеслись к выступлению ребят.

■■ Члены Совета почетных жителей Романькова Г.М., Мальшакова В.Г. провели с
учащимися школ № 541, 324 беседы о выборе профессии и профилактике
правонарушений и преступлений. Состоялся позитивный диалог, в ходе
которого определены основные ценности  жизни человека. 

■■ Председатель Совета почетных жителей Сестрорецка Воробьев А.И.,
полковник пограничных войск, частый гость в школе №324, его воспоминания
особенно интересны молодым ребятам, которые хотят связать свою жизнь с
военной службой.

■■ 4 декабря член Совета почетных жителей Сестрорецка Ваймер А.А., почетный
житель Марейчев А.А. приняли участие в качестве членов жюри  в районном
Фестивале допризывной молодежи «А ну3ка, парни!», посвященном Дню героев
Отечества. Выступление ветерана Великой Отечественной войны Марейчева А.А.
было особенно интересно молодым ребятам.

К дню города Сестрорецка пресс3секретарь Совета почетных жителей И.Л.
Коневиченко преподнес городу подарок — детскую площадку в сквере у кафе
«Бриз» в центре города.

Землю солнце красит, а человека —
созидательный труд на благо Отечества

А.А. Ваймер

В.Г. Мальшакова

Г.М. Романькова

Е.Б. Сафонова
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