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Покорителям морских глубин
О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

Не за славой, не за орденами, 
В черноту неведомых глубин 

Уходили тайными путями 
Экипажи русских субмарин. 

Уходили, как всегда, надолго, 
Оставляя мили за кормой. 

Их вели приказ и чувство долга 
Жарким летом, снежною зимой. 

В городе Сестрорецке многое 
связано с историей подводного 
флота России. Духовно-архитек-
турный комплекс храма святых 
апостолов Петра и Павла стал 
центром проведения важных ме-
роприятий, в которых принима-
ют участие моряки-подводники и 
члены их семей из всех регионов 
страны. Такие мероприятия воз-
дают заслуженную дань памяти 
тысячам героев морских глубин, 
делают Сестрорецк известным 
далеко за его пределами. 

В связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией, в этом году 
памятные мероприятия прошли не 
столь масштабно, как в предыдущие 
годы. После торжественного мо-
лебна о здравии всех моряков-под-
водников, который в храме святых 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла подводного флота России от-
служил протоиерей Михаил Петро-
павловский, по сложившейся ещё с 
2011 года традиции (когда отмеча-
лась трагическая дата – сорокале-
тие со дня гибели субмарины К-8), 
была вновь проведена церемония 
подписания Андреевского флага ве-
теранами подводного флота Рос-
сии. В этот раз флаг подписали: ка-
питан 2 ранга экипажа подводной 
лодки «Великие Луки» Олег Юрье-
вич Трегубов и капитан 1 ранга в от-
ставке, председатель Совета вете-
ранов и Почётный гражданин города 
Великие Луки Валентин Егорович 
Афанасьев. 

Затем все участники меропри-
ятия собрались у Стены Памяти 
для возложения цветов и проведе-
ния торжественного митинга. В нём 
приняли участие глава администра-
ции Курортного района Александр 
Забайкин, депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретари Курортного и Кронштадт-
ского отделений партии «Единая 
Россия» Александр Ваймер и Алек-

сандр Ходосок, глава муниципаль-
ного образования города Сестро-
рецка Андрей Иванов, депутаты 
Муниципального совета Владимир 
Анисимов, Юрий Козырев и Влади-
мир Матвеев, члены ветеранских 
организаций Курортного района 
Санкт-Петербурга, школьники, чле-
ны экипажа военного учебного ко-
рабля «Перекоп», почётные гости из 
Великих Лук, в том числе, замести-
тель главы этого города воинской 
славы Николай Андросович.

Выступавшие особо отмети-
ли большую личную роль Губерна-
тора Санкт-Петербурга Алексан-
дра Дмитриевича Беглова, который 
в начале 2000-х стоял у истоков 
создания в Сестрорецке духов-
но-архитектурного комплекса пра-
вославного храма святых пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла, посвящённого всем поколе-
ниям моряков-подводников.

В память о тех, кто погиб, испол-
няя воинский долг, прозвучали звуки 

колоколов на звоннице Стены памя-
ти. Право ударить в колокол предо-
ставили контр-адмиралу Всеволоду 
Леонидовичу Хмырову, председате-
лю Совета ветеранов города Вели-
кие Луки, капитану 1 ранга в отстав-
ке Валентину Егоровичу Афанасьеву 
и ветерану подводного флота Нша-
ну Левоновичу Гугуляну.

Затем участников мероприятия 
пригласили в качестве зрителей на 
военно-историческую реконструк-
цию «Морская пехота в боях за Ле-

нинград», посвящённую 76-й годов-
щине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. В ре-
конструкции приняли участие пред-
ставители петербургских молодёж-
ных военно-патриотических клубов. 

Светлана Трофимова
Фото: Маргарита Храмцова

С фотоотчётом о праздновании 
в Сестрорецке Дня моряка-подво-
дника можно ознакомиться на 2-й 
странице нашей газеты.
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В День моряка-подводника

Во славу российского оружия

Против терроризма и наркотиков

И вновь выступают «Светлячки»

Поздравляем наших юбиляров

А ну ка, мальчики и девочки

и многое другое…

«Бессмертный полк»
П р и г л а ш а е м  с е с т р о р е ч а н  п р и н я т ь  у ч а с т и е  в  а к ц и и 

«Бессмертный полк». Каждый участник (в случае снятия 
санитарных ограничений на проведение массовых мероприятий), 
пройдёт 9 мая по улицам Сестрорецка в праздничной колонне 
Бессмертного полка с фотографией своего родственника – 
ветерана Великой Отечественной войны. 

Для участия необходимо: 
1) узнать биографию своего родственника – ветерана Великой 

Отечественной войны, найти его фотографию; 
2) до 21 апреля обратиться в Муниципальный совет города Сестрорецка с заявкой об 

участии. В Муниципальном совете помогут заполнить анкету участника, а также изготовить 
большой портрет ветерана; 

3) 9 мая пройти с портретом своего ветерана в колонне Бессмертного полка. 

Штаб Бессмертного полка в г.Сестрорецке 
Муниципальный совет г.Сестрорецка, Приморское шоссе, д.280, каб.15. 

Справки по тел.: 679-69-14      E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru      www.sestroretsk.spb.ru/polk 

АКЦИЯАКЦИЯ
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ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

День моряка-подводника
Предлагаем вниманию читателей фотоотчёт Маргариты Храмцовой о 

прошедших в Сестрорецке мероприятиях, посвящённых Дню моряка-подводника. 
С 2006 года его официально отмечают на всех флотах Российской Федерации. 

Этот праздник является данью уважения первым российским подводным плавателям, 
первопроходцам советского подводного флота, покорявшим глубины океанов на 
дизельных и атомных подводных лодках, всем подводникам, беззаветно выполнявшим и 
выполняющим свой долг по защите интересов нашей Родины. 

В Сестрорецке несколько лет назад был создан духовно-архитектурный комплекс 
памяти всех поколений моряков-подводников. В его состав входят храм святых 
апостолов Петра и Павла, часовня во имя святителя Николая Чудотворца, Стена Памяти 
подводников, макет прообраза первой подводной лодки – «Потаённого судна» Ефима 
Никонова. Жители и гости Сестрорецка, подводники, ветераны, курсанты военно-
морских учебных заведений приходят 19 марта в этот комплекс памяти подводников, 
чтобы выразить свои чувства всем героям – живым и ушедшим. Так было и в этом году.

Его Высокопреосвященству со-
служили секретарь епархиально-
го управления протоиерей Сергий 
Куксевич, настоятель храма Петра 
и Павла протоиерей Михаил Петро-
павловский с клиром и другие свя-
щеннослужители. На богослужении 
присутствовали глава администра-
ции Курортного района Санкт-Пе-
тербурга Александр Забайкин, его 
заместитель Александра Модина, 
глава муниципального образования 
города Сестрорецка Андрей Ива-
нов, депутаты Муниципального со-
вета, депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ходосок и Александр Ваймер.

«Поздравляю вас с завершени-
ем первой седмицы Великого по-
ста, – сказал владыка в своей про-
поведи, – …Сегодня мы имеем 
возможность приходить в храм, что-
бы очищать сердце и душу, прими-
ряться с Богом, потому что нет ни-
чего лучше, чем мир в душе. А мира 
в душе не бывает, когда у нас много 
грехов. Грехи нас делают беспокой-
ными, мы чувствуем себя неуверен-
но. А как только исповедуемся, Богу 
расскажем о своих грехах, тяжесть с 
души снимается, человеку становит-
ся радостно и мирно. Но к испове-
ди надо готовиться – за два-три дня 
подумать, чем согрешил за период, 

что прожил без исповеди: словом, 
делом, помышлением. Нужно чаще 
ходить на исповедь, особенно в Ве-
ликий пост. Когда мы очищаем серд-
це, Господь приходит в него. Сегод-
ня многие из вас приняли Христа в 
сердце. Господь вошёл к вам, надо с 
этого дня становиться лучше, уже не 
допускать тех грехов, которые рань-
ше делали. Сам пост – это средство 
к исправлению нашей жизни. Мы для 
того и постимся, чтобы исправиться, 
стать лучше. Каждый год мы долж-
ны расти к Богу. Если не растём, то 
спускаемся вниз. А надо Бога найти 
здесь, на земле. Если не найдём Его 
в своём религиозном опыте, с Ним 
на том свете не встретимся. Надо 
искать Его сейчас. В этом помогают 
пост и молитва. Правильная молит-
ва – покаянная, в которой надо вна-
чале Бога благодарить за милости и 
щедроты, которые Он нам даёт. По-
том каяться в грехах, а дальше что-
то у Бога просить. Только не быть всё 
время попрошайками – дай мне, Го-
споди, дай мне, дай мне… Желаю 
вам пост пройти достойно, с радо-
стью, чтобы Господь укрепил ваши 
силы. А главное – верьте в Бога, и 
всё будет хорошо», – завершил про-
поведь митрополит Варсонофий.

Храму была подарена икона свя-
того Александра Невского. Настоя-

тель поблагодарил правящего ар-
хиерея за совместную молитву и 
подарил ему букет цветов. От Му-
ниципального совета города Се-
строрецка владыке также были вру-
чены белые розы.

Каменный храм святых апосто-
лов Петра и Павла в Сестрорецке 
был заложен в 1871 году на месте 
нынешней 433-й гимназии, освя-
щён в 1874-м. В 1924 году он полу-
чил статус собора. Среди настоя-
телей храма были прославленные в 
чине священномучеников протоие-
рей Григорий Сербаринов и епископ 
Сестрорецкий Николай (Клемен-
тьев). В 1931 году храм закрыли, за-
тем разобрали. Нынешний храм был 
заложен в 2003 году на новом ме-
сте и посвящён памяти всех поко-
лений российских подводников. Он 
был построен в 2009 году и освящён 
11 октября того же года Святейшим 
Патриархом Кириллом. Сегодня се-
строрецкий храм Петра и Павла яв-
ляется не только сосредоточием ре-
лигиозной жизни и архитектурной 
доминантой, но и духовно-культур-
ным центром нашего города.

Владимир Крючков, 
по материалам ИА 

«Вода живая»
Фото: приход храма 

свв. апп. Петра и Павла

Визит митрополита
Продолжается Великий пост, цель которого состоит в подготовке 

каждого христианина к Пасхе. В этом году пост начался 15 марта 
и закончится 1 мая. Он состоит из 40 дней – Четыредесятницы – и 
Страстной седмицы, в этом году она продлится с 26 апреля по 1 мая, 
установленной в память о последних днях земной жизни Иисуса 
Христа и его страданиях. 20 марта, в субботу 1-й седмицы Великого 
поста Божественную литургию в сестрорецком храме святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла возглавил митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. 
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Петра творенье
Летом 2021 года будет отмечаться 300-летний юбилей 

Сестрорецкого оружейного – инструментального завода. Газета 
«Здравница Санкт-Петербурга» в партнёрстве с Муниципальным 
советом города Сестрорецка реализует краеведческий проект, 
посвящённый этой знаменательной дате, публикуя материалы, 
посвящённые истории этого российского предприятия. Сестрорецких 
старожилов и всех интересующихся историей, приглашаем принять 
участие в дальнейших публикациях. Присылайте свои воспоминания 
и фотографии на электронный ящик zdravnica@mail.ru.

ВО СЛАВУ 
РУССКОГО 
ОРУЖИЯ

Продолжение. 
Начало – в №02(550) 

от 18.02.2021 г., 
№05(553) от 12.03.2021 г. 

С момента своего основания Се-
строрецкий оружейный завод из-
готовлял разные виды оружия для 
армии и флота: офицерские и сол-
датские фузеи, мушкетоны, пищали, 
пистолеты, кортики, палаши, порох.

Оружейных мастерских на заво-
де было несколько. В ствольной за-
варной заваривались стволы и ба-

гинеты (штыки) фузей, пистолетов и 
мушкетонов. Далее они поступали в 
ствольную точильную мастерскую, а 
оттуда их направляли в отделочную 
мастерскую. Замочная мастерская 
занималась изготовлением оружей-
ных замков и приборов. В станочной 
отделывали ложи ружей. 

Одной из важнейших и самых 
сложных операций в процессе про-
изводства ружья было изготовле-
ние ручным способом стволов из 
пластинок специального стволь-
ного железа, которое завод полу-
чал со стороны. Заварщик свёрты-
вал в трубку на железной оправке 

небольшую полосу ствольного же-
леза в накаленном состоянии, края 
трубки сваривались. Затем её нака-
ливали докрасна в горне и под уда-
рами ручного молота на желобчатой 
наковальне вытягивали до необхо-
димых размеров. Этот процесс по-
вторялся 18-20 раз, поэтому один 
заварщик с двумя молотобойцами 
изготовлял за 12 часов работы не 
более 2-3 стволов.

После этого ствол сверлили, 
прямизну проверяли струной, на-
тянутой вдоль его внутренних сте-
нок. Перед окончательной отдел-
кой стволы подвергались пороховой 
пробе (по два выстрела на каждый 
ствол). Если проба заканчивалась 
положительно – на казённой части 

ствола ставились клеймо завода и 
год пробы, становившийся датой 
выпуска ружья. Затем изготовля-
лись замок и ложе.

Были не только оружейные, но и 
другие мастерские: в якорной из-
готовлялись большие и малые яко-
ря, валы для лесопильных мельниц; 
в шпикарной мастерской делали 
гвозди разных размеров. На пиль-
ных мельницах пилили брёвна на 
доски для колёс и мехов.

Сестрорецкий оружейный завод 
сразу же стал одним из крупнейших 
предприятий Российской империи. 
По своей технологической осна-

щённости он был лучшим в государ-
стве, а по количеству мастеровых 
превосходил многие крупные рос-
сийские мануфактуры. К 1727 году 
на нём работало 683 человека. Чис-
ло специальностей доходило до пя-
тидесяти.

Жизнь заводчан проходила по 
военному уставу. В четыре утра под 
барабанный бой мастеровых буди-
ли, в пять утра под повторный бара-
банный бой начинался двенадцати-
часовой рабочий день. 

При этом, оружие, которое про-
изводилось на заводе, было очень 
дорогим, в основном, из-за того, 
что металл доставлялся сюда из 
разных удалённых мест России – 
с Урала и из Сибири, что повыша-
ло стоимость готовой продукции. 
Да и содержание рабочих, доставка 
им провианта и других товаров об-
ходилась заводу недёшево, так как 
располагался он в довольно удалён-
ной и труднодоступной по тем вре-
менам местности. По сравнению с 
Тульским оружейным заводом, где 
часть работ производилась оружей-
никами на дому, стоимость сестро-
рецкого оружия была выше на 30%. 

Тем не менее, именно Пётр Пер-
вый поддерживал работу завода и 
лично контролировал его деятель-

ность. Немало послужило этому и то 
обстоятельство, что именно здесь 
он повелел устроить свою загород-
ную резиденцию, названную Даль-
ними Дубками. Строительство но-
вой резиденции давало Петру I 
возможность воплотить в этом ан-
самбле ещё не до конца реализо-
ванную любовь к голландской ар-
хитектуре и вообще к голландскому 
стилю жизни. 

Продолжение следует…

На фото: виды оружия, выпу-
щенные на Сестрорецком ору-
жейном заводе

С Днём работника 
культуры!

Дорогие друзья! От имени депутатов 
Муниципального совета города Сестро-
рецка примите самые тёплые поздравле-
ния с вашим профессиональным праздни-
ком – Днём работника культуры, который 
в нашей стране традиционно отмечается 
25 марта! 

Выражаем вам искреннюю благодарность 
за профессионализм, любовь к прекрасному 
и стремление привить эту любовь жителям на-
шего города и района. Работники Дома культуры и творчества, киноте-
атра «Курортный», Детской музыкальной школы №20 и Детской школы 
искусств №13, парка «Дубки» и Зеленогорского парка культуры и отды-
ха, Историко-культурного музейного комплекса в Разливе, Централизо-
ванной библиотечной системы нашего района, – именно вы являетесь 
организационной и духовной основой нравственности и культуры наше-
го общества! 

Желаем вам оптимизма, вдохновения, интересных идей и новых пла-
нов, неисчерпаемой энергии и высоких достижений! Здоровья, вдохно-
вения, творческого поиска! Добра и благополучия вам и вашим семьям!

Андрей Иванов
председатель Муниципального совета города Сестрорецка

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

С 1 апреля в России начинает-
ся весенний призыв в ряды Воо-
ружённых Сил. Согласно 22-й ста-
тье Федерального закона №53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», призыву подлежат все 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на во-
инском учёте и не находящиеся в запасе. 

Они должны пройти медицинское освидетельствование и психологиче-
ский отбор в районных призывных комиссиях. По итогам этих мероприятий 
призывника могут послать в различные войска, направить на альтернатив-
ную гражданскую службу (если он изъявит такое желание), зачислить в за-
пас, предоставить ему отсрочку либо вовсе освободить от военной службы. 
Вердикт можно обжаловать в трёхмесячный срок – в общегородскую при-
зывную комиссию или суд.

Чтобы принять решение в отношении призывника, призывная комиссия 
определяет степень его годности к военной службе. Для этого состояние 
здоровья молодого человека изучают врачи военкомата: терапевт, хирург, 
невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, а в случае 
необходимости – и специалисты других направлений.

Сегодня, в условиях пандемии 100% призывников проходят тестирова-
ние на антитела к коронавирусу. К отправке в войска подлежат призывники 
только с отрицательными результатами тестирования. Весенняя призывная 
кампания завершится 15 июня.

Соб. инф.

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Кронштадтского 
местного (районного) отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Ходосок:

– Сегодня служат по призыву всего-
навсего год. Раньше, в наше время, лет 20-
25 назад, шли на два года, и все боялись 
проявлений дедовщины, боялись, что можно 
уехать служить в горячую точку. Сегодня 
ситуация стабильная. Кроме того, любой 
призывник, который идёт в Вооружённые 
Силы, получает дополнительное образование. Есть возможность 
сдать на права и стать водителем. Или получить дополнительную 
профессию – от электромеханика-дизелиста до оператора различной 
современной техники. А ещё – это возможность расширить кругозор, 
найти новых друзей и обменяться жизненным опытом с ребятами из 
других регионов.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

И в службу, 
и в дружбу

Мы с тобой, Крым!
Огромное уважение вызывает позиция братского народа Крыма 

и Города-Героя Севастополя, который семь лет назад провёл 
референдум и воссоединился с Россией. Знаменательным событиям 
«Крымской весны» были посвящены многочисленные праздничные 
мероприятия. 

В эти памятные весенние дни в Крым из Курортного района отправилась 
творческая делегация, в составе которой были лауреаты Всероссийских 
и Международных конкурсов – участники вокального дуэта «БРАТЬЯ – 
СЛАВЯНЕ» и ансамбля казачьей песни «Раздольная станица». От имени 
жителей Курортного района Санкт-Петербурга они поздравили жителей 
Крыма и Севастополя своим замечательным выступлением с 7-й 
годовщиной воссоединения с Россией.

Напомним, что у города Сестрорецка в Крыму есть сразу два 
замечательных побратима – город-здравница Евпатория и Балаклавский 
округ города Севастополя. Это сотрудничество будет продолжаться!

Владимир Крючков

СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО
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Наркотикам – НЕТ!

22 марта состоялся организо-
ванный органами местного само-
управления муниципального об-
разования города Сестрорецка 
диспут, посвящённый вопросам 
профилактики терроризма и экс-
тремизма.

В нём приняли участие Глава 
муниципального образования Ан-
дрей Иванов, депутаты Муници-
пального совета Юрий Козырев 
и Владимир Матвеев, сотрудни-
ки сектора культуры, молодёжной 
политики, спорта и безопасности 
Местной администрации, студен-
ты и преподаватели Сестрорец-
кого технологического колледжа 

имени С.И.Мосина, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Ваймер, пред-
ставитель прокуратуры Курортного 
района, ветераны ОМВД, локаль-
ных войн и конфликтов.

В ходе игровой дискуссии ор-
ганизаторы и эксперты обсудили 
с молодёжью и подростками сущ-
ность понятий «экстремизм», «тер-
роризм», их цели, причины, виды 
экстремистской деятельности.

Важная задача органов местно-
го самоуправления в состоит фор-
мировании уверенности у моло-
дёжи в неотвратимости наказания 
за экстремистскую и террористи-

ческую деятельность в любых их 
проявлениях, равно как и за рас-
пространение и употребление нар-
котиков, за последствия деяний, 
совершаемых в состоянии алко-
гольного опьянения.

В то же время, депутаты Му-
ниципального совета города Се-
строрецка, служащие Местной ад-
министрации считают важным 
профилактическим аспектом посто-
янное формирование негативного 
отношения к насилию и агрессии в 
любой форме, уважения и призна-
ния к себе и к людям, к их культуре.

Светлана Трофимова
Фото: Маргарита Храмцова

Не оставайтесь  
в стороне

В Курортном районе стартует Месячник антинаркотических 
мероприятий.

Он проводится в Санкт-Петербурге ежегодно и приурочен к Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В 
этом году он проходит в период с 1 по 30 апреля.

Проведение Месячника обусловлено необходимостью широкого охвата 
профилактическими мероприятиями несовершеннолетних и молодёжи. Ад-
министрацией Курортного района, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, правоохранительными органами, при участии 
представителей прокуратуры, членов общественных организаций и религи-
озных объединений запланирована реализация целого комплекса антинар-
котических профилактических мероприятий.

Соб. инф.

25 марта на базе технологиче-
ского колледжа имени С.И.Моси-
на прошла интеллектуальная игра-
квест «Наркотикам – НЕТ! Мы – за 
здоровый образ жизни!». Это по-
свящённое профилактике нарко-
зависимости мероприятие ор-
ганизовали органы местного 
самоуправления муниципального 
образования города Сестрорецка.

Мероприятие прошло в форме 
интеллектуально-спортивной вик-
торины по пяти станциям. В «тире» 
участники должны были дать от-
веты на вопросы о здоровом об-
разе жизни. В «интеллектуальной 
скакалке» в течение минуты нужно 
было продержаться на гигантской 
скакалке, разыграть ситуации уве-
ренного отказа и правильного по-
ведения. Собирая пазл «Наркотики 
и Закон» участники, повышая свою 
правовую грамотность, соотноси-
ли номера статей действующего 
законодательства с санкциями за 
совершение того или иного вида 
преступления. В «творческой ма-

стерской» необходимо было приду-
мать свою социальную рекламу ан-
тинаркотической направленности.

Все участники получили слад-
кие подарки от Муниципального 
совета, а победители – также ме-
дали и компьютерные флешки. По 

окончании мероприятия участ-
никам выдавались муниципаль-
ные евробуклеты по профилактики 
наркозависимости.

Основной задачей прошедше-
го мероприятия депутаты Муници-
пального совета города Сестрорец-
ка считают формирование не только 
негативного отношения населения 
ко всем формам наркотизации, но и 
повышение ценностного отношения 
к себе, к своему здоровью в самом 
широком плане.

Такие профилактические меро-
приятия, в особенности, с подрост-
ками и молодёжью, направленные 
на уменьшение факторов риска упо-
требления психоактивных веществ, 
наркотиков, на сохранение здоро-
вья населения, повышение право-
вой грамотности и ответственности 
за своё поведение, органы местно-
го самоуправления муниципально-
го образования города Сестрорец-
ка будут проводить и в дальнейшем.

Ольга Пташинская
Фото: Людмила Осадчая

Мы – против терроризма

Жители Курортного района могут сообщить о фактах, связанных 
с нарушением законодательства о наркотических средствах и 
психотропных веществах, по следующим телефонам:

– прокуратура Санкт-Петербурга – (812)318-27-02;
– прокуратура Курортного района СПб – (812)437-11-06;
– ГУ МВД по СПб и ЛО – (812)573-21-81;
– ОМВД России по Курортному району СПб (812)437-02-02;
– Комитет по здравоохранению СПб – (812)714-42-10;
– Городской мониторинговый центр – 112.
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Спортивные бальные танцы

ДОСУГДОСУГ

«Бальные танцы – уникальный 
вид спорта, сочетание красоты дви-
жения и выносливости, импровиза-
ции и усердной отточенности каждо-
го шага, каждого поворота головы. У 
этого спорта нет возрастных ограни-
чений. На первые турниры приходят 
в пять лет, а старейшей действую-
щей спортивной паре нашего города 
уже за восемьдесят. Да и начинать 
никогда не поздно. Есть успешные 
примеры начала и в пять лет, и в 
двадцать, и даже в тридцать пять. 
Сомневающимся родителям буду-
щих чемпионов хочу сказать, что в 
плане нагрузки на все группы мышц 
без получения травм вы ничего луч-
ше не найдёте. Прибавьте к этому 
хорошую компанию и воспитание 
спортивного характера, организо-
ванность и умение отлично держать-
ся на публике. А ещё есть мнение, 
что люди перестают танцевать не по-
тому, что стареют, а стареют, потому 
что перестают танцевать», – говорит 
руководитель секции Светлана Ана-
тольевна Добрынина.

Занятия проходят два раза в не-
делю по два часа. Школьники учатся 
танцевать медленный вальс, ча-ча-

ча, самба, квикстеп, джайв, венский 
вальс. Воспитанники секции прини-
мают активное участие в спортив-
ных праздниках и конкурсах.

В минувшем феврале Виктория Ба-
бушкина, Любовь Кочкина, Захар Ли-
сицын, Полина Марченко заняли пер-
вое место, Глеб Долженко – второе 
место в Гран-при Адмиралтейского 
района – 2021 (2-й этап) по спортив-
ным танцам. Соревнования проходи-
ли при поддержке Центра физической 
культуры, спорта и здоровья Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга. А 
их непосредственным организатором 
выступил Санкт-Петербургский Центр 
Спортивного Танца – старейшая в се-
верной столице школа спортивных 
бальных танцев. Она является круп-
нейшим организатором российских и 
международных соревнований в Рос-
сии и Санкт-Петербурге. 

Поздравляем ребят, благодарим 
за участие и желаем дальнейших 
спортивных побед!

Татьяна Гордейчук,
руководитель Отделения 

дополнительного 
образования детей 

ГБОУ СОШ №324

В один из последних дней 
школьных весенних каникул де-
путаты Муниципального сове-
та города Сестрорецка Юрий 
Козырев и Владимир Матвеев со-
вместно с руководителем шко-
лы танцев «ФОРСАЖ*3S» Евге-
нией Клименко (Романьковой) 
провели в парке «Дубки» спор-
тивное состязание «Весёлые 
старты» для юных жителей горо-
да Сестрорецка.

Главной целью этого мероприя-
тия, как и многих других подобных, 
стала пропаганда здорового образа 
жизни, активизация участия жите-
лей всех возрастов к занятиям фи-
зической культурой и спортом с це-
лью укрепления здоровья. 

В прошлом году из-за послед-
ствий пандемии коронавируса мы 
сталкивались с трудностями при 
проведении подобных массовых 
мероприятий, многие из ранее за-

планированных даже пришлось от-
менить. Но сейчас, когда жизнь на-
чинает возвращаться в привычное 
русло, вновь стало возможным про-
водить такие праздники спорта, как 
эстафета «Весёлые старты». Тем 
более, что наш Курортный район 
имеет все возможности для занятий 
физкультурой и спортом на откры-

том воздухе – как природные, так и 
рукотворные. 

За последние годы органами го-
сударственной власти и органами 
местного самоуправления у нас со-
здана отличная инфраструктура – 
спортивные площадки, тренажёры 
во дворах, стадионы. Отличной спор-
тивной и прогулочной зоной у нас яв-

ляется и старинный петровский парк 
«Дубки». Поэтому главная задача, со-
стоит в том, чтобы расшевелить, ак-
тивизировать жителей для занятий 
физкультурой, а для этого муниципа-
лы будут и дальше предлагать инте-
ресные форматы различных спортив-
но-оздоровительных мероприятий.

Ольга Пташинская

У сестрорецкого детского 
хореографического коллекти-
ва «Светлячки» снова началась 
пора активных творческих вы-
ступлений. 

Так, в начале марта состоял-
ся концерт, посвящённый Между-
народному женскому дню 8 мар-
та, в котором приняли участие все 
ученики коллектива от 4 до 14 лет. 

По импровизированной сцене «ле-
тали пчёлки», водили хоровод ма-
трёшечки, порхали веера в китай-
ском танце, исполнялись сольные 
и массовые номера. Зрители уви-
дели репертуарные и премьерные 
танцы. После концерта было орга-
низовано чаепитие с вкусными пи-
рогами – подарками от муниципа-
лов. От имени Муниципального 

совета города Сестрорецка коллек-
тив поздравил депутат Юрий Козы-
рев. Он подарил цветы руководите-
лю коллектива Татьяне Гордиенко и 
тренеру дошкольников Анне Шило-
вой, а так же – всем девочка коллек-
тива «Светлячки». Праздник удался 
на славу, и все остались довольны!

Вскоре «Светлячки» украси-
ли своими зажигательными танца-

ми праздник Широкой Масленицы 
в музее «Сарай» Историко-культур-
ного музейного комплекса в Раз-
ливе. На этом празднике ребята 
представляли филиал общества ин-
германландских финнов «Инкерин 
Лиитто». Удмуртский, весёлый фин-
ский и интерактивный танцы со зри-
телями никого не оставили равно-
душными! 

28 марта «Светлячки» успешно 
выступили на Всероссийском кон-
курсе «Юный танцор. Четыре танца: 

китайский с веерами, удмуртский, 
«Матрёшечки» и «Пчёлки» стали лау-
реатами первой степени. Арина Ко-
лобова впервые исполнила танец 
«Арлекино» и стала лауреатом вто-
рой степени.

Детский хореографический кол-
лектив «Светлячки» – постоянный 
участник всех мероприятий, про-
водимых в Сестрорецке. Желаем 
дальнейших творческих успехов его 
юным участникам!

Светлана Трофимова

Вновь выступают «Светлячки»

С 2020 года в сестрорецкой средней школе №324 на базе Отделения дополнительного образования 
детей работает секция «Спортивные бальные танцы».

Весёлые старты
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 
Общества инвалидов и общественная организация «Союз 
«Чернобыль» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в марте, – с юбилеями:

с 95-летием: Дубровского Семёна Денисовича, Калинину Веру 
Николаевну, Михееву Лидию Ивановну;

с 90-летием: Короткову Марию Осиповну, Лапотникову Елену 
Павловну, Плиговко Евстолию Павловну, Свирову Нину Дмитриевну, 
Харитонову Антонину Дмитриевну, Чинарёву Валентину Ивановну;

с 85-летием:  Бабиец Анну Михайловну, Воронову Клавдию 
Фёдоровну, Елешенкову Тамару Ивановну, Кокову Лидию Николаевну, 
Медведеву Раису Яковлевну, Меньшикову Александру Николаевну, 
Разживину Маргариту Александровну, Соколовскую Антонину 
Васильевну, Святенко Елену Васильевну, Столярову Надежду Павловну, 
Тарасова Тараса Аникановича, Шакая Юрия Илларионовича;

с 80-летием: Васильеву Наталию Филипповну, Година Эдуарда 
Соломоновича, Дьякову Галину Николаевну, Кондратенко Жанну 
Петровну, Костюковского Леопольда Вениаминовича, Крюкову 
Людмилу Александровну, Листровую Марию Григорьевну, Маслакову 
Лидию Фёдоровну, Ольшевского Георгия Антоновича, Парамонову 
Лидию Марковну, Сапожникову Валентину Алексеевну, Сенину Раису 
Семёновну, Спроге Альберта Эдуардовича, Френкеля Валерия 
Михайловича;

с 75-летием: Березовскую Маргариту Евгеньевну, Волосатого 
Валентина Витальевича, Волотовскую Надежду Ивановну, Дудину 
Светлану Васильевну, Игнатову Ирину Дмитриевну, Карнацевич Галину 
Георгиевну, Колобову Лилию Фёдоровну, Матвееву Лилию Михайловну, 
Мироненко Андрея Павловича, Молчанова Николая Александровича, 
Першина Геннадия Фёдоровича, Радченко Андрея Михайловича, 
Самойлову Людмилу Александровну, Сергееву Людмилу Владимировну, 
Сизову Тамару Ивановну, Смирнову Евгению Владимировну, Тюрина 
Григория Петровича, Тютину Тамару Михайловну, Ханесяна Людвига, 
Храповицкого Андрея Ивановича, Шеревера Валерия Анатольевича;

с 70-летием: Арефина Владимира Артемьевича, Богданову 
Наталию Михайловну, Булканову Татьяну Михайловну, Васильеву 
Татьяну Владимировну, Ветрова Юрия Алексеевича, Власову 
Веру Михайловну, Гинько Людмилу Михайловну, Глазникова Льва 
Александровича, Гловацкого Валерия Михайловича, Грекис Татьяну 
Михайловну, Громову Руфину Михайловну, Давыдкина Константина 
Николаевича, Ежова Алексея Витальевича, Елягина Игоря Сергеевича, 
Жигачева Евгения Викторовича, Иванова Сергея Николаевича, Исакова 
Анатолия Васильевича, Ковалёву Тамару Владимировну, Колобкову 
Нину Николаевну, Корбмана Григория Львовича, Крылову Людмилу 
Николаевну, Кублановского Станислава Юрьевича, Кудряшову Зою 
Ивановну, Макаренкову Ларису Дмитриевну, Масливец Азу Андроевну, 
Назарову Наталию Викторовну, Нарышкину Тамару Павловну, 
Никифорову Галину Дмитриевну, Павлову Галину Кирилловну, Простова 
Александра Сергеевича, Самуйлову Хильму Ивановну, Сарычева 
Владимира Ивановича, Сафонову Галину Дмитриевну, Свиридову 

Татьяну Михайловну, Серову Валентину 
М и х а й л о в н у ,  С м и р н о в а 
Константина Павловича, Фомина 

А л е к с е я  Б о р и с о в и ч а , 
Ф р е й д м а н  Е л е н у 

И в а н о в н у ,  Ч е р н о в у 
Л а р и с у  Ф ё д о р о в н у , 

Я к и м о в а  С е р г е я 
Григорьевича.

Желаем всем юби-
лярам доброго здо-
р о в ь я ,  с ч а с т ь я , 

благополучия и теп-
ла в родных домах и 

семьях!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Развитие казачества
Архимандрит Гавриил (Коневиченко), настоятель сестрорецкого храма Тихвинской иконы Божией 

Матери, духовник казачьей общины «Невская сечь», сотрудник епархиального отдела по взаимодействию 
с казачеством вошёл в состав Совета при Президенте по делам казачества. Его кандидатура была 
утверждена на прошедшем 16 марта в Администрации Президента России заседании комиссии Совета.

Отец Гавриил принял участие в заседании, на котором, в 
частности, рассматривались вопросы консолидации россий-
ского казачества, взаимодействия с органами власти субъек-
тов Российской Федерации, информационного обеспечения, 
работы с молодёжью, а также был утверждён план работы на 
2021 год. С докладом о реализации стратегии государствен-
ной политики в отношении казачества на 2021-2030 годы вы-
ступил заместитель руководителя Федерального агентства 
по делам национальностей Станислав Бедкин.

Отец Гавриил передал председателю комиссии прези-
дентского совета по работе с общественными объединени-
ями казаков, депутату Государственной Думы Виктору Во-
долацкому письмо от «Невской сечи» с предложениями о 
создании в Санкт-Петербурге Центрального государствен-
ного музея казачества. В письме говорится, что музейная 
экспозиция уже создана в одном из корпусов лейб-гвардии 
казачьего полка на Обводном канале, 29. Исторически им-
перская столица считалась и столицей всех казачьих войск, 
в ней формировалась и воспитывалась офицерская казачья 
элита России.

Поздравляем архимандрита Гавриила и желаем ему даль-
нейших успехов в деятельности по возрождению духовных 
традиций российского казачества.

Владимир Крючков
Фото: Духовно-просветительский центр Сестрорецка

Благополучия в жизни!
В марте знаменательный 70-й День рождения отметил Почётный 

житель города Сестрорецка Константин Николаевич Давыдкин.
Константин Николаевич Давыдкин свою трудовую деятельность начал с 

рядового водителя. Работая, постоянно повышал свою деловую квалификацию 
и образование. В 1981 году был назначен директором государственного 
предприятия «Сестрорецкая автобаза «Спецтранс», которую возглавлял долгие 
годы, проявив себя как грамотный, инициативный руководитель, пользующийся 
авторитетом в коллективе. Под его руководством предприятие успешно 
выполняло поставленные задачи. 

Константин Давыдкин принимал активное участие в общественной жизни 
города Сестрорецка и Курортного района. Избирался депутатом Сестрорецкого 
районного совета народных депутатов пяти созывов, был депутатом 
Муниципального совета города Сестрорецка первого созыва, депутатом 
Муниципального совета поселка Белоостров, достойно оправдывал доверие 
своих избирателей.

В 2009 году, рассмотрев ходатайство трудового коллектива ГУДСП «Курортное», Муниципальный совет 
города Сестрорецка присвоил К.Н.Давыдкину звание «Почетный гражданин города Сестрорецка».

Поздравляем юбиляра, желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга

С Юбилеем, доктор!
29 марта знаменательный Юбилей отметила Почётный житель города 

Сестрорецка Жанна Петровна Кондратенко.
С 1974 года она работала в Сестрорецкой больнице №40 – врачом 1-го тера-

певтическо-кардиологического отделения, с 1980 года – заведующей кардио-
логическим отделением, районным кардиологом. Проводила большую методи-
ческую, консультационную работу, занималась обучением медицинских кадров. 
Врач-кардиолог высшей категории. Заслужила уважение коллег и пациентов. 

Уйдя на заслуженный отдых, она продолжила врачебную деятельность, безвоз-
мездно помогая членам районного Совета ветеранов, проводя кардиологические 
консультации в Центре досуга пожилых людей КЦСОН Курортного района.

Поздравляем Жанну Петровну с Юбилеем! Крепкого здоровья, долгих-долгих 
лет жизни, домашнего тепла и уюта.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Чествуем 
ветерана!

16 марта свой 95-й юбилейный День рождения 
отметил житель города Сестрорецка, участник 
Великой Отечественной войны Семён Денисович 
Дубровский.

В годы войны в составе 18-й батареи 128-й отдельной 
зенитно-артиллерийской бригады ПВО, держа оборону 
Ленинграда, он участвовал в кровопролитных боях на 
Пулковских высотах. Был награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги».

В мирное время в 50-е годы Семён Денисович был 
командиром взвода ПВО, служил в различных частях 
в СССР и за пределами страны. В 60-е во время 
Карибского кризиса С.Д.Дубровский проходил службу 
в составе групп советских войск на Кубе. Затем много 
лет служил начальником разведки бригады в войсковой 
части 03216 под Зеленогорском. В звании полковника 
уволился в запас, получил квартиру в Сестрорецке, где 
живёт уже более 35 лет.

Поздравляем Семёна Денисовича! Желаем ему 
крепкого здоровья, жизненных сил!

Депутаты Муниципального совета 
города Сестрорецка

Непредоставление 
сведений в ПФР

С 1 января 2021 года установлена администра-
тивная ответственность за непредоставление в 
Пенсионный фонд России сведений о трудовой де-
ятельности.

С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в 
Кодекс об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации. Статья 15.33.2 КоАП РФ дополнена частью 2, предусматри-
вающей ответственность за непредоставление в установленный срок, либо 
предоставление неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой де-
ятельности работников в Пенсионный фонд России в соответствии с Феде-
ральным законом от 01.04.2016 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования».

Ответственность за такое деяние установлена для должностных лиц в 
виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИЯ
WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Белогородская 
Галина Павловна

На 92-м году не стало жителя 
города Сестрорецка Галины Пав-
ловны Белогородской. 

Она родилась в далёком 1929-
м. Во время войны пережила ужасы 
фашизма, став несовершеннолет-
ним узником концентрационного 
лагеря. После войны много лет ра-
бота на Сестрорецком инструмен-
тальном заводе им.С.П.Воско-
ва, затем – в санатории «Детские 
Дюны».

Мы всегда будем помнить этого 
замечательного доброго человека. 
Приносим глубочайшие соболез-
нования родным и близким Галины 
Павловны.

Совет  
несовершеннолетних узников 

Курортного района

Воробьёв  
Анатолий Ильич

29 марта после тя-
жёлой и продолжитель-
ной болезни не стало По-
чётного жителя города 
Сестрорецка Анатолия 
Ильича Воробьёва. 

Он родился 4 июня 1938 
года. Призвавшись на служ-
бу  в  пограничные вой -
ска, посвятил им всю свою 
жизнь. Окончил Московское 
пограничное высшее учи-
лище связи, Высшие Ака-
демические курсы связи. 
Проходил службу на различ-
ных командных должностях 
в Карелии и Заполярье, по-
граничных гарнизонах Ар-
хангельска, Алакуртти, Ка-
левалы. Выборга.

С 1978 по 1993 годы слу-
жил в Отдельном батальо-
не связи Северо-Западного 
пограничного округа в горо-
де Сестрорецке (воинская 
часть 2209), где прошло его 
становление от командира подразделения до командира части. Он по-
казал себя грамотным командиром и воспитателем. 

По инициативе А.И.Воробьёва в части была организована шефская 
работа с детскими садами, с учащимися школы №324. Умело прово-
дилась работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, 
подготовке юношей к армейской службе. Пограничный батальон связи 
оказывал разностороннюю помощь районной ДОСААФ. Анатолий Во-
робьёв избирался депутатом Сестрорецкого районного Совета народ-
ных депутатов.

Вместе с жителями Сестрорецка пограничники принимали самое 
активное участие в субботниках по благоустройству города, в подго-
товке массовых мероприятий, праздновании знаменательных и па-
мятных дат. Воинский коллектив обеспечивал шефскую помощь рай-
ону по закладке на зиму сельскохозяйственной продукции. Подарком 
горожанам стала высаженная пограничниками в ходе городского суб-
ботника в 1985 году великолепная пихтовая аллея вдоль Приморско-
го шоссе.

После увольнения в запас Анатолий Ильич Воробьёв продолжал са-
мым активным образом участвовать в общественной жизни Сестро-
рецка. Проведя большую организаторскую работу, он сумел сплотить 
вокруг себя единомышленников, вместе с которыми создал Совет ве-
теранов-пограничников Курортного района «Рубеж». Организация за-
воевала авторитет у органов власти, общественных организаций, жи-
телей. По инициативе Анатолия Ильича Муниципальным советом в 
Сестрорецке был открыт сквер Пограничников.

В 2011 году по ходатайству жителей за доблестное служение От-
ечеству в течение жизненного пути и вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодёжи Муниципальный совет присвоил А.И.Воробьёву 
звание Почётного жителя города Сестрорецка.

Мы всегда будем помнить этого замечательного, отзывчивого, не-
равнодушного человека. Приносим соболезнования его родным, близ-
ким, сослуживцам и соратникам по общественной работе в Совете ве-
теранов-пограничников «Рубеж».

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Одни из лучших!
Достойно представив Россию на международном чем-

пионате, сестрорецкие волейболисты показали на нём 
один из лучших результатов.

На прошедшем в Грузии Чемпионате Восточно-Европей-
ской волейбольной зональной ассоциации (EEVZA) учащие-
ся сестрорецкой школы-интерната «Олимпийский резерв» в 
составе молодёжной Сборной команды России Кирилл Чек-
мизов, Максим Зинченко и Артём Кузнецов в упорном матче 
с командой Украины одержали убедительную победу и стали 
обладателями бронзовых наград.

Поздравляем юных спортсменов, желаем им достижений и 
побед!

Светлана Трофимова

Вести с флорбольных полей
20 марта в подмосков-

ном городе Фрязино за-
вершился чемпионат Рос-
сии по флорболу среди 
юниорок до 19 лет. 

В нём принимала уча-
стие и сборная Санкт-Пе-
тербурга, за которую вы-
ступает воспитанница клуба 
«Сестрорецкие Бобры» Ма-
рия Голубева. Она заработа-
ла себе место в первой пя-
терке, показывая взрослую 
сбалансированную игру, не 
уступая более взрослым 
партнёрам в конкуренции и 
соперникам по борьбе.

Поздравляем Марию! 
Ты – большая умница и мо-
лодец! Желаем не останав-
ливаться на достигнутом 
и попасть в состав юниор-
ской сборной России на 
ближайшие мероприятия – 
чемпионат мира и чемпио-
нат Европы.

Роман Чалый

В марте в 1-5-х классах шко-
лы №324 прошли соревнования «А 
ну-ка, девочки!» и «А ну-ка, маль-
чики!». Их организаторами стали 
учителя физической культуры Та-
тьяна Владимировна Гордейчук, 
Наталья Александровна Афана-
сьева, Наталья Сергеевна Моро-
зенко и Артём Викторович Середа.

В каждом классе организова-
ли по две команды – из девочек и 
из мальчиков. Школьников жда-

ла полоса препятствий: необходи-
мо было пролезть через спортив-
ный тоннель, пройти через обруч,  
перейти через воображаемую реку, 
продемонстрировать полученные на 
уроках физкультуры навыки: веде-
ние баскетбольного мяча и бросок в 
кольцо, перемещение клюшкой ку-
бика, челночный бег, прыжки на ска-
калке и другие. На скорость нужно 
было собрать теннисные мячи в ве-
дро и передать его товарищу.

Учащимся были предложены ин-
теллектуальные конкурсы. Они решали 
математические примеры, придумыва-
ли слова из букв слов «спортсменка» и 
«мужество». Команда-победитель в ка-
ждом классе была награждена грамо-
той и ценным подарком.

Татьяна Гордейчук,
руководитель Отделения 

дополнительного 
образования детей 

ГБОУ СОШ №324 

А ну ка, девочки и мальчики!

20 марта на уличной пло-
щадке во дворе дома №265 по 
Приморскому шоссе состоял-
ся бесплатный мастер-класс по 
боулспорту. 

Благодаря инструкторам Феде-
рации боулспорта Санкт-Петер-
бурга Альбине Путяковой и Ста-
ниславу Иванову жители узнали, 
что боулспорт – это общее назва-
ние, объединяющее такие виды 
спорта как петанк и бочче, позна-
комились с правилами и смогли 
на практике опробовать эти игры. 
Благодарим их за проведённый 
мастер-класс, а также всех при-
сутствующих – за активное уча-
стие в мероприятии.

Екатерина Гончарова

Мастер-класс по боулспорту

3-НДФЛ за 2020 год
Срок представления декларации (для лиц обязанных) по форме 

3-НДФЛ за 2020 год – не позднее 30.04.2021. Подробнее: www.
nalog.ru.

УФНС по Санкт-Петербургу

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - максимально открытая, не имеющая аналогов среди других политических сил 
процедура, позволяющая каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут выдвинуты кандидатами 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ПРОБЛЕМАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
У ВАС ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ ОБЩЕСТВУ?
ВАШИ ДЕЛА ГОВОРЯТ ЗА ВАС?

ПОБЕЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!

«Для нас очень важно, чтобы волонтеры приходили в политику. 
Партия готова к этому, партия открыла свои двери», – 
заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», 
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил, что в 
региональный оргкомитет вошли представители волонтерского движения, моло-
дежи, ректорского корпуса Санкт-Петербурга, врачи и учителя: «Большинство 
членов оргкомитета – это представители общественных организаций. Мы долж-
ны обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования».

Ключевые принципы предварительного голосования – конкурентность, открытость и легитимность!
За их неукоснительным соблюдением будут следить общественники, представители волонтерских объединений и лидеры НКО, которые вошли в федеральный 

и региональные оргкомитеты по проведению предварительного голосования.

Президент России Владимир Путин на встрече 
с участниками всероссийской акции #МыВместе 
поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней 
должно быть больше волонтеров.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном голосовании всех, 

чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Подать документы на участие можно по адресу:

Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, этаж 3, 
12-е помещение.

С перечнем документов можно 
ознакомиться на сайте spb.er.ru в разделе 
«Предварительное голосование» 
или пройдя по ссылке из QR-кода.

Время приема документов:

– с понедельника по четверг с 11.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00;
– в пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Возрастные ограничения:

кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга должны быть старше 21 года.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» продлится до 29 апреля. 
Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Хочу стать 
кандидатом. 
Что делать?

Шаг 1
Убедиться в соблюдении 
следующих требований
Вы старше 21 года.
Не являетесь членом другой 
политической Партии.
Обладаете пассивным 
избирательным правом.
Не были судимы.
Имеете активную жизнен-
ную позицию и опыт 
общественной деятельно-
сти, желание защищать 
и заботиться о жителях 
Санкт-Петербурга.

Собрать необходимый 
комплект документов, 
представить его 
в региональный 
организационный комитет.

Заручиться поддержкой 
друзей и знакомых. 
Начать свою 
агитационную кампанию.

Приложить все усилия 
для каждодневной работы 
со своими будущими 
избирателями. Доказать 
им, что именно вы – тот, 
кого должна поддержать 
Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах!

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Хочу поддержать 
своего кандидата.

Что делать?

Шаг 1

Хочу 
помочь своему 

кандидату в победе

Хочу 
проголосовать 

за своего кандидата

Сообщить о своем 
желании помочь 
кандидату.

Шаг 2
Подключиться 
к агитационной кампании. 
Привлечь сторонников, 
друзей, знакомых.

Перейти к разделу 
«Хочу проголосовать 
за своего кандидата».

Шаг 3

 Шаг 1
Зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги».

Шаг 2
Подтвердить свою 
учетную запись. 

Шаг 3
Зарегистрироваться на 
сайте Предварительного 
голосования (pg.er.ru) через 
аккаунт на «Госуслугах».

В период с 24 по 30 мая 
проголосовать за своего 
кандидата.

Шаг 4


