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Весёлые старты «Бобрят»

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

Так, школьники смогут при-
нять участие в ставших уже тради-
ционными всероссийском конкур-
се «Письмо солдату. Победа без 

границ», в благоустройстве воин-
ских захоронений, памятников, обе-
лисков, стел, в военно-спортивной 
игре «Зарница», в акциях «Добро-

вольцы – детям», «Часовые Памяти» 
и «Вахта Памяти», в слёте-соревно-
ваниях «Школа безопасности». Кро-
ме того, традиционно пройдут все-
российские акции «Георгиевская 
ленточка», «Подарок ветерану» и 
«Свеча Победы».

В мае будет продолжен ряд ак-
ций, впервые проведённых в про-
шлом, «пандемическом» году. К 
примеру, это «Окна Победы». Любой 
желающий сможет украсить окно 
квартиры и дома символами Вели-
кой Победы – георгиевскими лен-
тами, красными звёздами, словами 
благодарности в адрес ветеранов – 

и поделиться результатом в соци-
альных сетях с тематическим хештэ-
гом #ОкнаПобеды.

По сложившейся традиции нака-
нуне праздника ветеранов Великой 
Отечественной войны будут лично 
поздравлять руководители админи-
страции Курортного района и орга-
нов местного самоуправления му-
ниципальных образований.

В этом году Санкт-Петербург 
вновь поддержал международную 
акцию «Сад Памяти». Её цель – вы-
садить 27 миллионов саженцев в 
память о жертвах самой кровопро-
литной войны. Старт этой акции 

был дан 16 апреля на территории 
входящего в Зелёный пояс Сла-
вы мемориала «Сестра». Жители 
Курортного района собрались на 
этом святом для каждого ленин-
градца, санкт-петербуржца месте, 
чтобы отдать дань памяти тем, кто 
завоевал нашу Великую Победу.

Перед началом акции на па-
мятном митинге выступили за-
меститель главы администрации 
Курортного района Санкт-Петер-
бурга Александра Модина, депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Вай-
мер, глава муниципального об-
разования города Сестрорецка 
Андрей Иванов, участник Вели-
кой Отечественной войны Полина 
Дмитриевна Громова, школьники 
и члены молодёжных патриотиче-
ских объединений. 

Учащиеся 433-й сестрорецкой 
гимназии и 435-й школы прочитали 
у мемориального комплекса проник-
новенные стихи. Почётный караул 
школы №545 и юные барабанщики 
объединения «Бей, барабан!» из 
237-й школы Красносельского райо-
на также продемонстрировали бле-
стящее мастерство. Вместе со всем 
народом нашей необъятной Родины 
они кланялись великим тем годам. 
Ведь хотя с начала войны минуло 
уже 80 лет, время не властно предать 
их забвению.

Лесничий Сестрорецкого участ-
кового лесничества СПБ ГКУ «Ку-
рортный лесопарк» Сергей Крю-
ковский рассказал школьникам и 
ветеранам о важности проведения 
акции «Сад Памяти» и её правилах. 
Очень важно знать, что в ней мо-
жет принять участие любой жела-
ющий. Для этого достаточно по-
садить дерево у себя на участке, 
разместить его фото на карту ак-
ции садпамяти2021.рф и опубли-
ковать пост в соцсетях с хештегом 
#СадПамятиДома. Можно и про-
сто нарисовать свой «Сад памяти», 
выложив публикацию с семейной 
историей в соцсетях с хештегом 
#СадПамятиДома.

Подготовка к празднованию Дня 
Победы в Курортном районе про-
должается, и мы обязательно рас-
скажем о предстоящих памятных 
мероприятиях в следующем номере 
нашей газеты.

Владимир Крючков

На фото  
Владимира Крючкова – 

участники акции «Сад памяти»

Приближаются майские дни, а значит, всё ближе и День Победы. 
В прошлом году из-за пандемии традиционные форматы празднова-
ния 9 мая были изменены – мероприятия проходили в основном на 
просторах интернета. С непосредственным участием жителей состо-
ялись лишь очень камерные акции – символические объезды дво-
ров, где живут фронтовики, облагораживание территории под ок-
нами ветеранов, доставка подарков на дом волонтёрами. Но в этом 
году, надеемся, День Победы мы вновь встретим также традицион-
ным шествием Бессмертного полка, возложениями цветов на воин-
ских мемориалах, вечерним праздничным концертом и салютом. Бу-
дет и много новых мероприятий.
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Петра творенье
Летом 2021 года будет отмечаться 300-летний юби-

лей Сестрорецкого оружейного – инструментального 
завода. Наша газета совместно с Муниципальным со-
ветом реализует краеведческий проект, посвящённый 
важной дате, публикуя материалы об этом предприя-
тии. Сестрорецких старожилов и всех интересующихся 
историей приглашаем принять участие в дальнейших 
публикациях. Присылайте свои воспоминания и фото-
графии на электронный ящик zdravnica@mail.ru.

От оружия  
к непрофильным 
заказам и обратно

После смерти Петра I дорого-
визна сестрорецкого оружия опре-
делила негативное отношение к за-
воду новых правителей. В указе от 1 
мая 1727 года предписывалось: «…
на Сестрорецких заводах объявлен-
ного офицерского и солдатского ру-
жья, шпаг и палашей впредь до ука-
за не делать». Теперь заводу вместо 
ружей и изумительных по красоте 
и качеству кортиков и шпаг прихо-
дилось заниматься изготовлением 
якорей, гвоздей, проволоки, желе-
за для оковки деревянных лафетов, 
корпусов кораблей и галер, а также 
многим другим.

В многовековой истории заво-
да такое случалось, к сожалению, не 
один раз. Построенный как специа-
лизированный оружейный завод, на 
протяжении своей истории он про-
явил себя многофункциональным 
предприятием, способным произ-
водить не только военную, но и мир-
ную продукцию – от солдатских ко-
телков до различных бытовых и 
специальных инструментов. Основ-

ная его продукция – оружие различ-
ного вида – была востребована во 
времена войн, которые приходи-
лось вести России. В мирные годы 
жизни надобность в оружии снижа-
лась, заказы на его изготовление 
уменьшались или прекращалась во-
все. Тогда оружейному заводу при-
ходилось менять профессию – по 
воле властителей государства или 
чтобы просто выжить до того мо-
мента, как его оружейная продукция 
снова будет востребована россий-
ской армией в очередной войне.

Постепенно названия мастер-
ских, предназначенных для произ-
водства стрелкового оружия, ста-
ли изменяться. Особо важные для 
изготовления ружей ствольная и 
заварная мастерские стали на-
зываться «инструментальной фа-
брикой» – оружейный завод меняет 
профессию, и отличные мастера-о-
ружейники вынужденно становятся 
инструментальщиками. 

В 1735 и 1736 годах в сестрорец-
кое поселение дважды приезжала 
императрица Елизавета Петровна. 
Дом командира завода, построен-
ный ещё по указу её батюшки импе-
ратора Петра I был отремонтирован 

и с этого времени стал именовать-
ся «Дворцом», хотя и продолжал 
использоваться как жилище ко-
мандира завода. Через некоторое 
время рядом со зданием был по-
строен дом для служителей завода. 
Полвека спустя со времени стро-
ительства командирский дом при-
шёл в негодное состояние, и коман-
дир переехал в соседнее здание. 
Предположительно около 1777 года 
«дворец» был разобран «по совер-
шенной ветхости». Имевшиеся в 
доме обои и занавеси были пожерт-
вованы в Петропавловскую сестро-
рецкую церковь.

Чертежей и изображений этого 
первоначального здания найти не 
удалось, да и место, где он распола-
гался на местности, можно указать 
приблизительно. Единственным 
его изображением является вид за-
водских зданий после реконструк-
ции 1760 года, который был выпол-
нен в начале 1950-х годов на основе  
изученных архивных документов ар-
хитектором Л.В.Зельтеном. Но и 
это – лишь предположение, как мог 
выглядеть ещё один «дворец» Петра 
Первого в Сестрорецке.

Продолжение следует…

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Приглашаем  
на субботник!

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и !  П р о д о л ж а е т с я 
весенний месячник по благоустройству: все 
городские службы занимаются уборкой улиц, 
дорог, садов, парков и скверов.

24 апреля пройдёт уже ставший традиционным общегородской 
весенний субботник по благоустройству и уборке городских территорий 
после зимнего периода. В этот день будут организованы работы во дворах, 
парках и садах, на территориях предприятий, учреждений и учебных 
заведений.

Приглашаем всех жителей, трудовые коллективы и общественные 
организации внести свой вклад в благоустройство нашего города после 
длинной и снежной зимы. Именно от наших общих усилий зависят его 
чистота и ухоженность!

Дополнительную информацию и необходимый инвентарь можно 
получить с 19 по 23 апреля с 9 до 17 часов в Местной администрации 
города Сестрорецка по адресу: Приморское шоссе, д.280. Справки по 
телефонам: 679-69-00, 679-69-12.

Городской штаб по благоустройству
Местная администрация МО города Сестрорецка

Андрей Иванов,
Глава муниципального образования 
города Сестрорецка:

– Давняя хорошая традиция, связанная с 
добровольным участием жителей в благо-
устройстве родного города и района, не те-
ряет своей актуальности и сегодня. Дважды в 
год, в октябре и апреле сестроречане все вме-
сте убираются вокруг своих домов, наводят 
порядок во дворах, парках и скверах для того, 
чтобы помочь сделать Сестрорецк чистым и 
опрятным после долгой зимы. Мы не только 
призываем сестроречан отлично поработать 

на благо города, но, конечно же, и сами примем активное участие в ра-
ботах по благоустройству. 24 апреля депутаты Муниципального совета 
будут убираться вместе с жителями 38-го квартала в парке Чернобыль-
цев. До встречи на субботнике! 

За балконы – 
прощаем!

Депутаты Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербур-
га приняли закон о «балконной 
амнистии». Петербуржцев, ко-
торые до 1 января 2021 года 
застеклили балконы и лоджии 
в своей квартире без согласо-
вания, не будут штрафовать за «самовольное изменение фасада» 
здания и незамедлительно требовать демонтажа конструкций.

Согласовать фасадное архитектурное решение всё равно будет необхо-
димо, но срок для этого установлен до 2030 года. А требования по приведе-
нию фасадов в соответствие нельзя предъявлять до 2028 года.

Напомним, после ужесточения правил благоустройства петербуржцам 
стали поступать требования от управляющих компаний под угрозой 
штрафов и судебных разбирательств, демонтировать утепление балконов. 
Несколько сотен петербуржцев обратились к депутатам Законодательного 
Собрания,  был запущен процесс окончательного утверждения 
законодательных норм. Правительство города уже внесло изменения в 
свои исполнительные документы в этой части, так что теперь управляющие 
компании не смогут двояко толковать новые нормы закона.

Алёна Зинкевич 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Александр ХОДОСОК,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:

– До недавнего времени жителям не 
надо было идти в управляющую компанию, 
ТСЖ,  куда-то  ещё,  чтобы согласовать 
и з м е н е н и я  н а  б а л к о н е .  В  р е з у л ьт ат е 
получилось, что многие многоквартирные 
д о м а  в ы гл я д я т  к а к  н о в о г о д н и е  ё л к и . 
К а ж д ы й  с о з д а в а л  н а  с в о ё м  б а л к о н е 
отдельную конструкцию, которая нравится 
только ему. Поэтому в последнее время 
пошло очень много споров с управляющими 
компаниями относительно архитектурного 
облика – нужно это остекление или не 
нужно, сносить его или не сносить?

Понятно, что у каждого гражданина есть 
свои возможности и способности. Если мы обяжем всех ставить себе 
одинаковые балконы, это приведёт к большому возмущению, хотя бы 
потому, что есть также и граждане, которые не хотят ничего стеклить. 
Так что от этой идеи мы отказались.

Законопроект должен решить и проблему коррумпированности на 
уровне управляющих компаний: чтобы не получалось так, что к одному 
жильцу представители УК приходят с претензиями по поводу остекления 
и требуют снести конструкцию, а другого не трогают, потому что он 
незаконным образом «порешал» эту проблему. 

Уверен, что принятый нами закон позволит убрать путаницу в 
этом вопросе, и избавит от лишних проблем многих жителей нашего 
Курортного района.

Бывший дом командира завода – клуб имени В.И.Ленина, 1970-е гг.
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ДАТАДАТА

11 апреля во всём мире от-
мечается Международный день 
освобождения узников фашист-
ских концлагерей. 

За годы Второй мировой войны 
через лагеря смерти прошли более 
20 миллионов человек из 30 стран 
мира, из них 5 миллионов – гражда-
не Советского Союза. Примерно 12 
миллионов человек так и не дожили 
до освобождения, среди них – око-
ло 2 миллионов детей.

Биографии этих людей – это на-
стоящие уроки мужества для мо-

лодого поколения. В памятный 
день во многих странах прохо-
дят встречи бывших узников, воз-
ложения цветов к могилам и ме-
стам захоронения жертв фашизма. 
Ведь только сохраняя правду о тех 
страшных событиях и отдавая дань 
уважения погибшим и выжившим в 
том аду людям, можно надеяться 
на то, что подобное больше никог-
да не повторится в человеческой 
истории.

В этом году в памятную дату 
при поддержке органов местного 

самоуправления города Сестро-
рецка и ДОСААФ России была 
организована памятная встреча 
членов районного общества ма-
лолетних узников фашистских 
концлагерей. 

Низкий поклон узникам за их му-
жество и не сгибаемую волю к жиз-
ни. Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, тепла и 
заботы близких!

Депутаты 
Муниципального совета 

города Сестрорецка

ДАТАДАТА

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

День освобождения узников

При поддержке органов местного са-
моуправления внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петер-
бурга города Сестрорецка 12 апреля 
на аэродроме «Горская», где базирует-
ся городской аэроклуб ДОСААФ России, 
состоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое 60-летию первого по-
лёта человека в космос.

В нём приняли участие председатель Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ДОСААФ России Саид Тулаков, генерал-майор в отставке, 
Почётный житель города Сестрорецка Иван Ярков, депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер и Александр Ходосок, 
глава муниципального образования города Сестрорецка Андрей Иванов и 
его заместитель Владмир Матвеев, депутаты Муниципального совета Юрий 
Докиш и Юрий Козырев, юные жители города.

После митинга, посвя-
щённого историческо-
му событию, вошедше-
му в историю не только 
нашей страны, но и всей 
планеты Земля, участни-
ки возложили цветы к па-
мятнику легендарному 
советскому лётчику-ис-
пытателю Валерию Чка-
лову, служившему на этом 
сестрорецком аэродро-
ме, и именем которого он 
назван, и затем провели 
флэшмоб под хештегом 
#Я_Гагарин, подняв вверх 
несколько десятков зара-
нее распечатанных цвет-
ных портретов первого в 
мире космонавта.

Алёна Зинкевич

Я – Гагарин!

Винтовка Мосина
8 апреля музей милиции – полиции, находящийся в 

здании сестрорецкой школы №435, посетили началь-
ник ОМВД России по Курортному району Санкт-Петер-
бурга Дмитрий Громов и председатель Совета ветера-
нов ОМВД Владимир Хорошков.

Они подарили школьному музею макет винтовки Мосина 
1942 года выпуска, который торжественно передали дирек-
тору школы Татьяне Виткаловой. Татьяна Юрьевна сердечно 
поблагодарила руководителей за такой подарок, пополнив-
ший коллекцию музея школы.

В преддверии Дня ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, который отмечается 17 апреля, Дми-
трий Громов и Татьяна Виткалова поздравили председате-
ля Совета ветеранов ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга Владимира Стефановича Хорошкова, по-
желав ему здоровья и долгих лет жизни, а также поблагода-
рив за годы, которые Владимир Стефанович отдал службе в 
органах внутренних дел.

Алёна Зинкевич

172 года назад родился вы-
дающийся русский конструктор, 
изобретатель легендарной трёх-
линейной винтовки генерал-май-
ор Сергей Иванович Мосин. 

Созданное им в конце XIX века 
оружие оказалось настолько совер-
шенным, что верой и правдой слу-
жило нашим бойцам в Русско-я-
понскую и Первую мировую войны, 
а после модернизации – ещё и всю 
Великую Отечественную войну.

В Сестрорецке свято чтут тради-
ции, связанные с именем С.И.Моси-
на и его знаменитой винтовкой. Ведь 
именно здесь, у нас, при участии са-
мого Мосина, который поступил на 
службу на Сестрорецкий оружейный 
завод в 1894 году, было налажено 
производство его знаменитого изо-

бретения. Поэтому 14 апреля вете-
раны Сестрорецкого инструменталь-
ного завода, депутаты городского 
Муниципального совета, руководите-
ли учреждений и организаций горо-
да, студенты Сестрорецкого техноло-
гического колледжа вновь собрались 
в холле этого профессионального 
учебного заведения, носящего имя 
выдающегося оружейника, чтобы 
почтить его память. 

После торжественной линейки 
ветераны и молодёжь сфотографи-
ровались у памятника Сестрорец-
кому рабочему, а также возложили 
цветы к бюсту С.И.Мосина, установ-
ленному у Дома командира завода, 
в котором Сергей Иванович прожил 
свои последние годы. 

Светлана Трофимова

Во славу русского оружия

Сергей Иванович Мосин
С.И.Мосин родился 14 апреля 1849 

года в селе Рамонь Воронежской губер-
нии. С отличием окончил Воронежскую 
военную гимназию, обучался в Михай-
ловском артиллерийском училище и по-
сле её завершения в 1875 году был на-
правлен на Тульский оружейный завод.

Пламенный патриот, большой энтузи-
аст оружейного дела, С.И.Мосин, не по-
кладая рук, работал над совершенство-
ванием отечественного оружия. Первым 
в России он стал разрабатывать кон-
струкцию магазинной винтовки. В 1882 
году начал работы по переделке одно-
зарядной винтовки Бердана в магазин-
ную винтовку. А к 1891 году был готов 
образец винтовки, основу которой капитан Мосин уже разработал сам.

Достоинства новой винтовки были очевидны: хорошая баллистика и 
высокая мощность патрона, большая живучесть ствола и затвора, не-
требовательность к технологии изготовления, надёжность и безотказ-
ность действия механизмов винтовки в любых условиях, хорошая скоро-
стрельность и дешевизна замены деревянных частей.

Новый вид оружия получил название «Трёхлинейная винтовка образ-
ца 1891 года», но хотя имя её создателя не указывалось (так как отдель-
ные части оружия были позаимствованы у полковника Н.Ф.Роговцева и 
оружейника Нагана), за изобретением Сергея Ивановича навсегда за-
крепилось всем знакомое название – «винтовка Мосина».

В 1894 году С.И.Мосин был назначен начальником Сестрорецкого 
оружейного завода, а тем временем его винтовка поступила в войска. 
К началу Русско-японской войны на вооружении Русской армии было 
уже почти 4 миллиона винтовок Мосина. О том, насколько удачным было 
изобретение Мосина, наглядно свидетельствует тот факт, что выпуска-
лась винтовка более полувека, вплоть до 1944 года, а окончательно сня-
та с вооружения была лишь в 70-х годах XX века, до которых оружие всё 
еще использовалось в системе военизированной охраны.

Но увидеть своё детище в серьёзном деле Сергею Ивановичу Мосину не 
пришлось. Дослужившись до звания генерал-майора, он скоропостижно скон-
чался 26 января 1902 года и был похоронен в ограде сестрорецкого храма Пе-
тра и Павла. В 1952 году его прах перенесён на Сестрорецкое кладбище.
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Вперёд к звездам!

Ракета «Восток-6»
У Духовно-просветительского цен-

тра при храме Тихвинской иконы Бо-
жией Матери города Сестрорецка в 
выставочном павильоне «Спасская 
башня» появилась новая, очень нео-
бычная инсталляция, посвящённая 
60-летию полёта в космос первого че-
ловека планеты Земля Юрия Алексее-
вича Гагарина.

Инсталляция была создана по благо-
словению и по творческому замыслу ар-
химандрита Гавриила, в миру – Игоря 
Леонидовича Коневиченко, настоятеля 
храма Тихвинской иконы Божией Матери 
и духовника казачьей общины «Невская 
сечь». В пределах «кремлёвской стены» 
установили символичную ракету «Вос-
ток», изготовленную в творческой мастер-
ской Духовно-просветительского центра. 

На информационных аналоях рядом с экспозицией размещена инте-
ресная информация о том, как десятилетия самоотверженного труда всей 
страны были положены на то, чтобы 12 апреля 1961 года первый космонавт 
планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин смог вывести на околоземную ор-
биту ракету «Восток» и в течение 108 минут совершить виток вокруг Земли.

Этот подвиг советского народа навсегда вписан в летопись истории на-
шего великого государства. Разумеется, его помнят и свято чтят и в нашем 
городе Сестрорецке!

Владимир Крючков

Космос –  
это интересно!

12 апреля наша страна отметила День космо-
навтики. В преддверии юбилейной в этом году 
даты 60-летия первого полёта человека в кос-
мос в сестрорецком детском саду №27 прошла 
«Неделя космонавтики».

Она завершилась тематической образовательной 
деятельностью, в ходе которой юные воспитанники 
поделились полученными знаниями. Проведённые в 
группах занятия и беседы – чтение рассказов о кос-
мосе, планетах, космонавтах, рисунки детей, со-
здание макета «Солнечной системы», всё это было 
направлено на развитие познавательных и твор-
ческих способностей воспитанников. Дошкольное 
детство – важнейший период становления лично-
сти, и такие мероприятия способствуют развитию  
патриотических чувств, ведь очень важно привить 
детям чувство гордости и уважения к своей стране!

Светлана Трофимова

В ознаменование 60-летия первого полёта человека в 
космос 12 апреля в сестрорецкой школе №541 были про-
ведены классные часы, конкурсы и викторины, посвя-
щённые космонавту Юрию Гагарину и истории освоения 
космоса. Классные руководители и сами ребята расска-
зывали о героях-космонавтах, об исследованиях, откры-
тиях и достижениях в космической отрасли. 

Дети посмотрели тематические презентации и видеороли-
ки. Ученики младших классов нарисовали ракеты и космонав-
тов. Ребята поучаствовали во Всероссийской акции «Улыбка 
Гагарина». 

Для третьеклассников классными руководителями Еленой 
Николаевной Тюриной и Ириной Леонидовной Мирзоян были 
подготовлены интересные конкурсы. Команда ребят «Коме-
та» из 3а класса и команда 3б под названием «Ракета», сорев-
нуясь, отвечали на вопросы о космосе, отгадывали загадки на 
космические темы, рисовали звездолёты собственного изо-
бретения, а также пели песни о космосе. Ребята узнали мно-

го нового и интересного о полётах в космос, проявив интерес 
к профессии космонавта.

Шестиклассники под руководством педагога Галины Ми-
хайловны Матвеевой приняли участие в викторине «Человек 
и космос» в рамках международного проекта «Videouroki.net». 
Ученики 6а класса Артём Сухоруков и Назар Хабушев за по-
беду в викторине получили дипломы призёров. Интересные 
задания – кроссворды, ребусы и головоломки – помогли ре-
бятам проверить свои знания о космосе и, возможно, подтол-
кнут их к новым открытиям и свершениям. 

Алёна Зинкевич
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ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Неделя музыки

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Повелитель музыки цветов

В сестрорецкой школе №324 прошла онлайн-неделя 
музыки для детей и юношества, призванная познакомить 
учащихся с разными жанрами музыкального искусства, 
отечественным музыкальным наследием, расширить их 
культурный кругозор.

В рамках Недели музыки ежедневно в конце марта в группе 
ВКонтакте «Мир искусств школы №324» – vk.com/iskusstv324 – 
публиковались выступления учащихся школы, видеозаписи кон-
цертов классической и современной музыки, известных опер и 
балетов. 

27 марта прошёл Международный день театра. Были опу-
бликованы ссылки на ле-
гендарные и современные 
постановки известных про-
изведений отечественной и 
мировой литературы, подо-

бранных специально для школьников на портале Культура.рф.
Организатором Недели музыки выступила учитель музыки и социальный 

педагог школы Елена Анатольевна Щербицкая. Учащиеся исполнили произве-
дения И.Баха, Ф.Шопена, С.Рахманинова, пьесы С.Бредиса для баяна, а так-
же «Пастораль» Ф.Бургмюллера, прелюдию С.Жданова, импровизации соб-
ственного сочинения. На онлайн-концерте также звучали мелодии военных 
лет, даже современная рок-музыка.

Лидер направления «Гражданская активность» Виктория Иванова предста-
вила авторскую песню, посвящённую Российскому Движению Школьников. В 
концерте приняли участие учащиеся сестрорецкой Детской музыкальной шко-
лы №20, воспитанники рок-студии Дома Детского Творчества «На реке Се-
стре», детских хоровых студий.

Благодарим наши юные таланты. До новых встреч!
Светлана Трофимова

15 апреля Почётному гражда-
нину города Сестрорецка Вла-
ду Петровичу Кулешову исполни-
лось бы 80 лет. К сожалению, уже 
восемь лет этого замечательного 
человека нет с нами.

Три премии ЮНЕСКО за фло-
ристическое творчество, между-
народные сертификаты высше-
го профессионального мастерства, 
многочисленные медали, грамоты и 
призы, благодарственные письма за 
мастер-классы и пропаганду культур-
ного наследия, более двухсот грамот, 
дипломов и наградных знаков СССР и 
России. Перечисление наград Влада 
Петровича Кулешова могло бы занять 
не одну страницу нашей газеты. 

Неустанный радетель красо-
ты, труженик и выдумщик, идейный 
вдохновитель и организатор любите-
лей цветов и природы, он притягивал 
к себе особым магнетизмом, его ав-
торитет был непререкаем, а талант 
многогранен и безграничен. Вокруг 
него постоянно вились дети, соби-
рались взрослые, где бы он ни появ-
лялся – центр происходящих собы-
тий перемещался в его сторону. 

Более тридцати лучших лет сво-
ей жизни Влад Петрович отдал 
благоустройству и озеленению 
любимого города, создавая ро-
карии, цветники и скверы, выра-
стив более 15 миллионов цветов, 
занимался селекцией. Многие его 

сорта георгинов и лилий были от-
мечены дипломами ВДНХ СССР. 
При своей мировой известности, 
с наибольшей теплотой Влад Пе-
трович вспоминал о сестрорецких 
выставках «Природа и мы», «Цветы 
полевые», «Новогодние сюжеты» и 
многих других, ставших брендом 
города на реке Сестре. 

В своём дворе, на Приморском 
шоссе, 286, Влад Петрович создал 
удивительный по красоте сад, объ-
единив жителей на доброе дело и 
положив начало ставшим в Сестро-
рецке традиционными Праздни-
кам двора. Много времени и сил он 
отдавал заботе о сохранении эко-
логии Сестрорецка. По его иници-

ативе была создана Ассоциация 
любителей цветов и дикой приро-
ды «Курортное побережье», кото-
рую сегодня возглавляет Фарида 
Фаритовна Мячина. Активно уча-
ствуя в деятельности этой обще-
ственной организации, он щедро 
делился своим талантом и мастер-
ством с подрастающими поколени-
ями, всегда был полон сил и твор-
ческой энергии. 

Влад Петрович Кулешов всег-
да был и остаётся гордостью Се-
строрецка. Люди живы, пока живут 
их дела. Дело Мастера продолжа-
ют его многочисленные ученики, а 
память о нём всегда будет жить в 
сердцах тех, кто хоть однажды со-
прикоснулся с этим удивительным 
человеком. 

Ольга Пташинская

15 апреля в зале «Арт-Курорт» 
на площади Свободы, 1 состо-
ялось открытие выставки, по-
свящённой жизни и творчеству 
В.П.Кулешова. Она будет рабо-
тать до начала мая. 

Лауреат олимпиады
Лауреатом олимпиады школьников Санкт-Петербурга стал ученик 

десятого профильного социально-экономического класса сестрорец-
кой школы №541 Илья Марков.

Илья сумел войти в число пятнадцати победителей городской олим-
пиады для учащихся 8-11 классов «Лицом к Северу», посвящённой эко-
лого-географическому, природно-ресурсному, социально-экономи-
ческому развитию Арктического региона Российской Федерации за 
период 2020-2021 годов.

Организаторами олимпиады выступили Российский государственный 
педагогический университет имени А.И.Герцена, Государственный науч-
ный центр Российской Федерации «Арктический и антарктический науч-
но-исследовательский институт», Санкт-Петербургское отделение Рус-
ского географического общества, Филиал Музея Мирового океана в 
Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин» и Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования.

В рамках олимпиады-конкурса Илья Марков выполнил учебно-исследо-
вательский проект «Северный морской путь». Его работа была посвящена 
важности развития северной морской транспортной магистрали страны. 
Научным руководителем проекта выступила Инна Максимовна Горошев-
ская, учитель географии, заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе школы №541. Под её руководством школьник рассмотрел все 
«минусы» и «плюсы» работы в Арктике, изучил специфику маршрута. Иссле-
дование вошло в число лучших проектов. В финале конкурса Илья защитил 
свой проект на факультете географии РГПУ. 

На церемонии награждения члены компетентного жюри поздравили 
участников, вручили финалистам и их наставникам дипломы, благодарно-
сти и памятные подарки. Победители и призёры олимпиады автоматиче-
ски стали участниками заключительного этапа Герценовской олимпиады 
школьников по географии, что даёт преимущество для поступления в вузы.

Ольга Пташинская
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Наш 
любимый 
доктор

Исполнилось 80 лет нашей до-
рогой, уважаемой Жанне Петровне 
Кондратенко. «Наш доктор» – имен-
но так многие сестроречане и сегод-
ня обращаются к ней, зная, сколько 
любви, профессиональных знаний 
и умения исцелять отдано этой не-
высокой милой женщиной людям – 
знакомым и незнакомым.

Проработав врачом-кардиологом более сорока лет, она и сейчас – 
активный человек, член районного Совета ветеранов и его Президиума, 
возглавляет социально-бытовую комиссию. Жанна Петровна отзывается 
на все события текущей жизни страны, ведёт разъяснительную работу 
по медицинским вопросам, в том числе, связанным с профилактикой 
коронавируса, среди старшего поколения наших ветеранов. 
Неслучайно, что в 2018 году ей было присвоено высокое звание 
Почётного жителя города Сестрорецка.

Мы Вас очень любим, наша Жанна Петровна! Долгих лет жизни Вам 
в здравии, хорошего настроя на каждый день, радостей и много-много 
добрых встреч.

Члены первичной организации№5 
Совета ветеранов Курортного района

Спасибо за талант!
30 апреля юбилейный день рождения отметит творческий руководи-

тель хора «Вдохновение» Ирина Зариповна Павлова.
Уважаемая Ирина Зариповна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Вы – 

наш капитан, который вот уже много лет ведёт намеченным курсом к вершинам 
творчества и искусства наш корабль под названием – хор «Вдохновение». Выра-
жаем свою искреннюю признательность за Ваш вдохновенный труд и верность 
любимому делу. Благодаря таким людям, как Вы, готовым поделиться своим та-
лантом, музыка сопровождает человечество на протяжении многих тысяч лет.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, счастья и добра, бодрости, силы 
духа, оптимизма и неиссякаемой энергии!

Спасибо за упорство и терпение,
Умение вести к вершинам новым нас.

Примите Вы от хора «Вдохновение»
Аплодисменты в этот добрый час!

Участники хора «Вдохновение»

Сердечно поздравляем ветеранов 
ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга, родившихся в апре-
ле, – с юбилеями:

с 85-летием: капитана милиции в 
отставке Пухтеева Алексея Степановича;

с 65-летием: прапорщика милиции в 
отставке Чцхарева Алексея  Васильевича; 

с 60-летием: старшину милиции в отставке Шальнова Сергея 
Ивановича, прапорщика милиции в отставке Грицака Василия 
Михайловича, майора милиции в отставке Шалугина Дмитрия 
Викторовича,

с 55-летием: подполковника полиции в отставке Николаева 
Евгения Борисовича; 

с 50-летием: прапорщика полиции в отставке Смирнова Вячеслава 
Александровича, подполковника милиции в отставке Мищенко 
Геннадия Ивановича;

с 45-летием: майора полиции в отставке Литвинова Дмитрия 
Юрьевича.

Пусть отступает вся усталость, а каждый год приносит Вам 
радость, удача всегда сопутствует в делах и главное от всего 
сердца желаем Вам крепкого здоровья и долголетия! 

Начальник ОМВД России по Курортному 
району г.Санкт-Петербурга Д.Г.Громов

Председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков
Председатель Женского совета О.М.Луценко

Поздравляем 
юбиляров  
ОМВД!

Настоятелю храма Тихвинской иконы Божией Матери  
архимандриту Гавриилу /Коневиченко/

Уважаемый Игорь Леонидович! Поздравляем Вас с 55-летием со Дня рождения!
Вы являетесь гордостью нашего славного города, Почетным жителем города Сестрорецка. Прославляете 

его своим трудом и достижениями. Выражаем Вам искреннюю признательность и благодарность за все Ваши 
многочисленные труды на благо города Сестрорецка и всего Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Будучи духовником казачьей общины «Невская сечь», Конвоя памяти Святого 
Царя Страстотерпца Николая II, проводите большую духовно-просветительскую 
и военно-патриотическую работу. Объединяете под своим духовным 
покровительством казаков, чернобыльцев, ветеранов-подводников.

Пусть счастье и благополучие будут в Вашем Приходе и семье!
Желаем дальнейших духовных и творческих успехов!

Председатель Совета ветеранов-подводников г.Сестрорецка  
полковник Е.А.Никитин

Заместитель председателя капитан 3 ранга Н.Л.Шестаков

С Юбилеем от души!
12 апреля знаменательный юбилей – 55 лет со Дня рождения отметил 

настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери архимандрит Гав-
риил, в миру – Игорь Леонидович Коневиченко, Почётный житель города 
Сестрорецка.

Его жизненный путь много-много лет неразрывно связан с Сестрорецком и 
Курортным районом. Долгие годы он принимает деятельное участие в значи-
мых событиях социально-экономической, общественной и культурной жизни, 
много сил уделяет возрождению духовных традиций. По его инициативе и при 
личном участии был построен храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, 
который является одним из важных духовных центров нашего города. 

Уважаемый Игорь Леонидович! Пускай неиссякаемая энергия, оптимизм и 
умение реализовать задуманное и в дальнейшем помогают Вам решать зада-
чи в деле укрепления православной веры, возрождения традиций казачества. 
Желаем Вам крепости телесных сил, духовной радости, здоровья и долголетия, 
успехов в достижении намеченных целей! 

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка 
Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

Настоятелю храма Тихвинской иконы Божией Матери в г.Сестрорецк
духовнику конвоя Святого царя стратостерпца Николая II

архимандриту Гавриилу /Коневиченко/
Ваше Высокопреподобие отец Гавриил! Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
Пусть Господь ниспошлет Вам совершенную радость и благословит Вас миром, здравием, благоденствием 

и своей всесильной помощью в Ваших пастырских служениях чтобы и далее совершать подвиг на ниве Церкви 
Христовой.

Депутат Государственной Думы России В.В.Милонов

Не оставайтесь в стороне
В Курортном районе продолжается 

Месячник антинаркотических мероприятий.
Он проводится в Санкт-Петербурге ежегод-

но и приурочен к Международному дню борь-
бы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. В этом году он проходит в период 
с 1 по 30 апреля.

Проведение Месячника обусловлено необ-
ходимостью широкого охвата профилактиче-
скими мероприятиями несовершеннолетних и 
молодёжи. Администрацией Курортного рай-
она, органами местного самоуправления муниципальных образований, правоохранительны-
ми органами, при участии представителей прокуратуры, членов общественных организаций и 
религиозных объединений запланирована реализация целого комплекса антинаркотических 
профилактических мероприятий.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Жители Курортного района могут сообщить о фактах, связанных с нарушением за-
конодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по 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.

С наступлением тёплой погоды возникает реаль-
ная угроза возникновения пожаров в результате на-
рушения правил пожарной безопасности при несанк-
ционированных палах травы и мусора. Практически 
всегда палы травы происходят по вине человека. Су-
хая растительность может легко воспламениться от 
оставленного без присмотра костра, непотушенной 
сигареты или случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботьтесь о безопасности 
своего загородного дома: 

– у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;
– скосите сухую прошлогоднюю траву;
– сжигайте мусор и листву только в специально отведённом месте;
– в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды не проводите пожароопасные работы;
– не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня.
Если так случилось, что пламя подобралось к вашему участку близко:
– эвакуируйте всех членов семьи, также уведите в безопасное место домашних животных;
– немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникнове-

ния и свою фамилию.
Управление по Курортному району 

Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

Не поджигайте  
сухую траву
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

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

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

Весёлые 
старты 
«Бобрят»

На крытом катке Центра физической куль-
туры, спорта и здоровья Курортного райо-
на в физкультурно-оздоровительной секции 
«Бобрята» состоялись «Весёлые старты».

Более 20 начинающих спортсменов с 5 до 10 
лет проявили все свои умения, наработанные под 
руководством квалифицированного тренера На-
тальи Пиронен за достаточно короткий срок. В 
этот день участники старательно выписывали на 
льду «фонарики», «змейки», играли в «пятнашки» и, 
даже передвигались спиной вперёд.

Все «Бобрята» без исключения справились с за-
даниями, раз за разом демонстрируя уверенность, 
концентрацию внимания, ловкость и упорство. Гля-
дя на юных спортсменов сложно представить, что 
многие из них совсем недавно сделали свои пер-
вые шаги на льду, а сейчас уже демонстрируют 
уверенное скольжение. Все старания были оцене-
ны по достоинству, каждый участник был награж-
дён грамотой и памятными сувенирами от Центра 
спорта Курортного района.

Поздравляем юных «Бобрят» с первыми успе-
хами и желаем им новых спортивных достижений.

Ольга Пташинская

Вольники – чемпионы
Наконец-то, свершилось! Борцы-вольники из сестрорецкого 

подростково-молодёжного центра «Восход» не только приступили к 
регулярным тренировкам, но и начали участвовать в соревнованиях. 
Тренируемся мы на ковре чуть больше месяца, а на соревнованиях 
из-за пандемии не боролись больше года.

Признаюсь честно, никаких иллюзий по поводу призовых мест у меня не 
было, тем более, участвуя в таком престижном турнире, как открытое пер-
венство Республики Карелии среди юношей и взрослых. Хотелось просто 
проверить ребят, чтобы они ощутили соревновательный дух, а там уже – 
кому как повезёт… В настоящее время все наши ребята пока ещё «разо-
бранные», как говорят спортсмены, и боролись очень тяжело. Но соревно-
вательный дух, к счастью, почти у всех сохранился, а это – главное! 

Изначально я всё-таки рассчитывал на успешное выступление только 
самого юного нашего участника, десятилетнего Стасика Орлова, ученика 4 
класса гимназии №433. В прошлые годы он побеждал практически во всех 
турнирах, а сейчас, выиграв две схватки, уступил в третьей со счётом 10:11 
и не вошёл в число призёров. Именно в этом возрасте отсутствие регуляр-
ных тренировок очень сказывается на результате. Уступил Стасик за четыре 
секунды до конца встречи. Просто устал ребёнок, и сил на концовку не хва-
тило. Уверен, что в ближайшее время Стасик вновь начнёт побеждать всех 
своих сверстников.

Настоящий мужской характер проявил наш четырнадцатилетний Никита 
Дерун из 324-й школы. Но ему чудовищно не повезло. Выиграв три схватки 
и борясь в четвёртой за выход в финал с представителем Вологодской об-
ласти, Никита получил небольшую травму и был вынужден сняться с сорев-
нований. В результате – только пятое место.

Порадовали меня тринадцатилетний Матвей Пекарев, ученик гимназии 
№433 и работник ГУПДО «Репино», двадцатидвухлетний Зелимхан Дагигов. 
Последний в прошлом году взял фамилию отца, а раньше все его знали как 
Бубочкина. Зелимхан удивил меня. Он два с половиной года вообще не вы-
ходил на ковёр. Уехав на свою родину, где не было секции борьбы, он про-
сто решил отдохнуть от неё, и вновь приступил к тренировкам всего полто-
ра месяца назад. Ни о каком призовом месте я не думал… Но зато думал 
он. Я улыбнулся, когда он сказал мне, что станет чемпионом. Всё было про-
тив него. При собственном весе 57 кг ему пришлось бороться в категории 
до 61 кг. Его же категории просто не было в положении о соревнованиях.

Работая с Зелей, так его все зовут, с 2009 года, я ни разу не видел у него 
такого настроя на соперников и результат. Все пять схваток он выиграл 
либо на туше, либо с явным преимуществом – с разницей в 10 баллов. На-
помню, что в прошлом Зелимхан был пятикратным чемпионом Санкт-Пе-
тербурга, многократным победителем всероссийских турниров и серебря-
ным призёром спартакиады учащихся России, где он положил на лопатки 
прошлогоднего чемпиона Европы Курбана Шираева. Теперь к его титулам 
прибавилось и звание чемпиона Республики Карелии.

Реально оценивая подготовку своих воспитанников, я также не рассчиты-
вал на чемпионское звание Матвея Пекарева. Он сейчас далеко не в лучшей 
форме. К сожалению, я не имел возможности всех выводить на ковёр, потому 
что был судьёй-руководителем ковра. Поэтому всех наших ребят к выходу на 
ковёр готовил Зелимхан. Он сумел настроить Матвея так, что даже проигры-
вая вначале схватку, он потом отыгрывал баллы и выигрывал так же, как Зе-
лимхан, – либо на туше, либо с явным преимуществом. Молодцы ребята! Все-
го в соревнованиях участвовало около трёхсот борцов из 13 регионов России.

Как всегда, наша поездка на чемпионат состоялась, благодаря поддерж-
ке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Ку-
рортного районного отделения партии «Единая Россия» Александра Вайме-
ра, который несмотря ни на какие пандемии, нашёл возможность выделить 
нам средства для поездки на соревнования. Спасибо Вам, Александр Алек-
сандрович, от руководства ПМЦ «Восход», от меня лично, от наших воспи-
танников и их родителей.

Юрий Цатурян
На фото Александра Севастьянова (слева направо): 
Матвей Пекарев, Юрий Цатурян, Зелимхан Дагигов

Стиль жизни
Знакомьтесь! Житель Курортного района Полина 

Юрьевна Ефимова. С детства занимается гимнастикой, 
мастер спорта, победитель и призёр множества всерос-
сийских и международных турниров и соревнований, вы-
пускница Российского государственного педагогическо-
го университета им.А.И.Герцена, является учредителем 
и главным тренером спортивного клуба художественной 
гимнастики «Paradise RG».

Уже на протяжении восьми лет Полина тренирует будущих 
чемпионов. Так, на последних межрегиональных соревновани-
ях, прошедших в Москве 10 и 11 апреля, её воспитанники заняли 
весь пьедестал: Петракова Валерия (6 лет) – второе место и зва-
ние победителя «Мисс турнира», Молчанова Катерина (5 лет) – 
второе место, Савельева Анна (4 года) – второе место.

Эпидемиологическая ситуация во всём мире не оставила без 
изменений ни одну отрасль, в том числе, и спорт. Когда все спор-
тивные залы были закрыты, гимнастки ЦХГ «Paradise RG» не оста-
вили тренировки и продолжали занятия по ZOOM’у.

Помимо девчонок из Курортного района, Полина Юрьевна так-
же тренирует сборную города Евпатории – гимнасток школьного 
возраста, которые тоже показывают достойные результаты и вы-
ходят на соревнования регионального уровня.

«Чтобы стать чемпионом, нужно придерживаться одного пра-
вила: не надо делать гимнастику смыслом жизни, а сделать её 
стилем своей жизни», – говорит Полина.

Записаться на занятия к Полине Юрьевне можно по 
телефону +79118378342. Instagram: @paradise_rg_spb. 
ВКонтакте: vk.com/club187533361. Тренировки проходят по 
адресу: пос.Репино, ул.Луговая, д.10А.

Светлана Трофимова

Наркологическая помощь
Если у вас или вашего близкого появилась проблема с наркотиками, алкоголем 

и токсическими веществами, не пытайтесь справиться с бедой сами, обратитесь 
за помощью к специалистам!

Государственный Наркологический кабинет Курортного района по адресу: г.Сестро-
рецк, ул.Токарева, д.15. Телефон регистратуры: 437-41-38. Часы работы: пн., ср., пт. с 
9.00 до 16.00; вт, чт. с 13.00 до 20.00.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Виноградов  
Михаил Михайлович

2 апреля после тяжёлой и продолжительной болезни не стало Ми-
хаила Михайловича Виноградова. Весь жизненный путь этого замеча-
тельного человека был связан с работой в нашем Курортном районе, с 
содержанием и ремонтом жилищного фонда. 

Он родился в 1951 году в Калининской области, окончил школу и техни-
кум в Ленинграде. После срочной военной службы поступил на работу в дет-
ский санаторий «Солнечное». А в 1976 году перешёл работать в жилищную 
систему Сестрорецкого района. Прошёл большой трудовой путь от электри-
ка, диспетчера, управляющего трестом до заместителя начальника и началь-
ника ПРЭО Сестрорецкого района. Ныне это –Жилищное агентство Курорт-
ного района и управляющие жилищные компании. Он мог сделать ещё очень 
много хорошего для нашего района, если бы в 2001 году из-за болезни ему 
не пришлось оставить службу.

Все мы знали его как очень профессионального, порядочного и отзывчивого человека. Выражаем глубо-
чайшие соболезнования родным и близким Михаила Михайловича. Вечная ему память.

Друзья и коллеги
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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


