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День Победы, Последний школьный зво-
нок, День города  –  такие любимые всеми 
праздники в  этом году из-за введенных 
ограничений, связанных с новой коронави-
русной инфекцией, пришлось отмечать 
в необычном для всех нас онлайн-формате, 
без встреч с  родственниками и  друзьями, 
без крепких рукопожатий, теплых объятий, 
цветов и слез радости�

С  экранов мониторов и  телевизоров 
27 мая мы наблюдали за праздничными ме-
роприятиями, которые были подготовлены 
к 317-му дню рождения Петербурга: шоу Пе-
тровского оркестра барабанщиков и флейти-
стов «DrumПарад», массовый ударный флеш-
моб музыкантов из  Петербурга, Ярославля, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Эстонии и Лат-
вии, концерт в  Петропавловской крепости� 
Не выходя из дома, мы увидели полуденный 
выстрел из  пушки с  Нарышкина бастиона 
и горящие факелы на Ростральных колоннах�

Последний школьный звонок для выпуск-
ников школ тоже «прозвенел» без традици-
онных линеек, школьных вальсов и особого 
щемящего чувства� Среди юных петербурж-
цев, попрощавшихся со  школой, 2106 юно-
шей и  девушек Калининского района� Всех 
ребят, их родителей и педагогов глава райо-
на Василий Пониделко поздравил с праздни-
ком в своем видеообращении� В официаль-
ной группе «ВКонтакте» администрации «Ка-
лининский район – территория развития» 
можно посмотреть видеопоздравления 
от учителей и учеников�

В  нашем, Финляндском округе удалось 
сохранить давнюю традицию дарить вы-
пускникам школ праздничный номер газе-
ты «Финляндский округ», который выходит 
ограниченным тиражом и готовится специ-
ально для тех, кто прощается со школой на-
всегда� Номер уже вышел из печати и раз-
везен по  школам округа, в  электронном 
виде размещен на  сайте муниципального 
образования: finokrug�spb�ru�

Внесены были серьезные коррективы 
и в празднование главного праздника стра-
ны –  75-летие Великой Победы: все меро-
приятия так же ушли в онлайн, Президент 
Владимир Путин тогда заявил о  переносе 
Парада Победы� А 1 июня назначил дату его 
проведения  –  24  июня� И,  наверное, это 
символично: празднование 75-летия Побе-
ды советского народа над фашизмом 
не должно сводиться к одному дню� А па-
рад, который состоится именно в тот день, 
когда 75  лет назад по  Красной площади 
прошли настоящие бойцы, победители, 
лишь подчеркнет значимость события�

1 июля состоится ещё одно значимое 
событие для всех граждан, и  пройти оно 
должно в  привычном для нас формате, 
но с соблюдением всех санитарных норм, –  
голосование за принятие поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации� Напом-
ним, что изначально мероприятие было 
запланировано на 22 апреля, но потом из-
за эпидемии коронавируса пришлось 
от него отказаться�

Символично, что в  год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне одна из выне-
сенных на голосование в Конституцию попра-
вок – поправка, закрепляющая защиту исто-
рической правды и  уважение к  подвигам ге-
роев, и  является она весьма актуальной� Ведь 
с  каждым годом ветеранов становится все 
меньше, и молодое поколение уже практиче-
ски не имеет возможности услышать о подви-
гах и героях из первых уст� Кроме того, за по-
следние годы участились случаи, когда 
оскверняются места памяти воинов� В послед-
нее время часто можно увидеть, как в других 
странах искажают информацию, связанную 
с победой над фашизмом� Нередко о героиз-
ме российских воинов забывают, коверкают 
историю, оскверняют мемориальные ком-
плексы и памятники� Конституцию предлага-
ется дополнить статьей 67(1), где третий пункт 
выглядит следующим образом: «Российская 
Федерация чтит память защитников Отечест-
ва, обеспечивает защиту исторической прав-
ды� Умаление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается»�

Глава Центризбиркома Элла Памфилова 
предложила провести голосование в  тече-
ние шести дней до основного дня, 1 июля, ко-
торый выпадает на среду и, кстати, будет объ-
явлен выходным� То есть начинать голосо-
вать за поправки в Конституцию можно будет 
уже 25 июня� Это позволит избежать очере-
дей и скопления людей на участках� Нам оста-
ется только прийти и проголосовать�

Дмитрий ЕГОРОВ

Всё будет хорошо!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С ДНЁМ РОССИИ!Цветы для Калининского района
Площадь Ленина у Финляндского вокзала укра-

сили 16 тысяч цветов� Около памятника В� И� Лени-
ну садовники высадили бегонию грацию трех сор-
тов, цинерарию и кохию� 15 тысяч цветов высадили 
на Арсенальной набережной у  администрации 
Калининского района�

Цветы появились у  станций метро «Граждан-
ский проспект», «Академическая», «Проспект Про-
свещения»� Полностью оформлены цветники на 
Тихорецком проспекте, проспекте Непокоренных, 
проспекте Культуры�

Кроме цветов садовники посадили весной 
75 елей на Амурской улице, 75 кустов сирени в Му-
ринском парке, 30 лип на аллее Памяти морских 
пехотинцев и воинов десантников� Всего этой вес-
ной Калининский район украсили 3,5 тыс� кустар-
ников и 450 деревьев�

Движение на Кондратьевском проспекте 
ограничено

В связи с ремонтом Кондратьевского проспекта 
действуют ограничения движения� 

Ремонт проезжей части Кондратьевского про-
спекта, от Арсенальной улицы до проспекта Меч-
никова, начался 26 мая� Движение транспорта бу-
дет ограничено до 25 июля�

В результате будет отремонтировано 3,7 кило-
метра проспекта, включающий 69,54 тысячи квад-
ратных метров проезжей части и 27,3 тысячи квад-
ратных метров тротуара�

С актуальными ограничениями можно ознако-
миться на интерактивной карте государственной ад-
министративно-технической инспекции:  vk�cc/5NtCRv�

Флешмоб «Спасибо!»
Коллективы детских садов Калининского райо-

на подготовили слова благодарности своим колле-
гам –  сотрудникам дежурных групп в детских са-
дах� Именно они оставались открытыми для детей 
петербуржцев, которые поддерживали жизне-
обеспечение города�

Коллективы детских садов № 21, 2, 84, 78, 93, 
23 в социальной сети «ВКонтакте» запустили флеш-
моб «Спасибо!», написав: «Вы были первыми, кто при-
нял деток всего района в период карантина по коро-
навирусной инфекции COVID-19� Отдельное СПАСИ-
БО детским садам № 22, 18, 20, 90, 76, 25, 35, 41, 79!»�

Борьба с незаконной торговлей
Сотрудники отдела законности и правопорядка 

администрации Калининского района совместно 
с сотрудниками полиции провели рейд по пресе-
чению незаконной торговли� В ходе проверки бы-
ло выявлено четыре нарушения:

– Около дома 75 по Светлановскому проспек-
ту –  пресечена торговля с ящиков�

– Незаконный ларёк у дома 75 на Кондратьев-
ском проспекте собственник увёз сам�

– Угол проспекта Просвещения и улицы Брян-
цева –  пресечена несанкционированная торговля 
овощами и фруктами�

– На проспекте Металлистов, у дома 59 пресечь 
незаконную торговлю отделу законности помогли 
сотрудники полиции, доставившие нарушителей 
в отделение для составления протоколов�

В отношении всех нарушителей составлены про-
токолы об административных правонарушениях, 
продукция изъята и направлена на склад временно-
го хранения� Напомним, что незаконная торговля –  
это торговля без необходимых документов и  вне 
схемы НТО� При выявлении подобных фактов мож-
но обратиться в дежурную службу администрации 
района по телефону: 576-99-01 (круглосуточно)�

Задержана группа 
«профессиональных» автоворов

Кража автомобиля «Хонда CR-V» от дома по Се-
верному проспекту стала последней в «карьере» 
группы автоугонщиков� По подозрению в данном 
преступлении задержали четверых граждан в воз-
расте от 40 до 49 лет� Все они проживают в Петер-
бурге и все ранее неоднократно судимы за кражи� 
По версии полицейских задержанные являются 
«профессиональными» автоворами: у них изъято 
оборудование для взлома замков автомобиля, 
устройства для несанкционированного запуска 
двигателя, замки зажигания, государственные ре-
гистрационные знаки от автомобилей� Есть осно-
вания полагать, что злоумышленники могут быть 
причастны к серии краж иномарок, причем исклю-
чительно марки «Хонда»�

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю  

вас с Днём России!
Этот праздник объединяет всю 

нашу большую российскую семью, 
символизирует возрождение на-
шего великого государства, напо-
минает нам о тысячелетних дости-
жениях наших предков� Деклара-
ция о государственном суверени-
тете провозгласила наивысшими 
ценностями права и свободы чело-
века, стала прочной основой для 
социально-экономического разви-
тия нашей страны�

Многовековая история нашего народа показала, что по-
строение сильной России возможно только в единстве и спло-
ченности, в безграничной любви к своей Родине� Наш общий 
долг  –  свято хранить ценности и  традиции всех поколений 
наших соотечественников, приумножать национальное духов-
ное наследие�

Санкт-Петербург продолжает вносить весомый вклад в разви-
тие промышленного, научно-технологического, культурного по-
тенциала России� Благодаря ежедневному созидательному труду 
петербуржцев мы уверенно смотрим в будущее, все вместе стро-
им самые смелые планы�

Желаю всем жителям Петербурга крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, мира и добра, неиссякаемого оптимизма и но-
вых успехов в труде на благо Отечества!

С Праздником! С Днем России!
Председатель Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия»

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители 
Финляндского 

округа!  
Дорогие соседи, 

друзья!
Примите искренние 

поздравления с главным 
государственным празд-
ником –  Днём России!

12 июня –  особая дата 
в новейшей истории на-
шей страны, которая не-
разрывно связана с цен-
ностями свободы и  де-
мократии, стремлением 

к дальнейшему процветанию нашей Родины�
Этот праздник  –  возможность еще раз обратиться 

к нашей истории и в очередной раз убедиться, что мы 
живем в удивительной, великой стране� Этот день –  по-
вод вспомнить о подвигах наших отцов и дедов, повод 
задуматься о настоящем и будущем, о своем долге пе-
ред следующими поколениями, о том, что мы сделали 
и что еще предстоит сделать для того, чтобы будущее 
каждого из нас, Петербурга, всей страны было светлым 
и радостным�

Пусть этот праздник добавит вам уверенности и си-
лы для свершения намеченных планов� Пусть вас окру-
жают уют и достаток, счастье и взаимопонимание, бла-
гополучие и  забота близких� Пусть каждый ваш день 
будет наполнен позитивными эмоциями� Желаю вам 
мира, добра, здоровья и благополучия!

Глава муниципального образования  
Финляндский округ  

Всеволод БЕЛИКОВ

АКТУАЛЬНО

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Губернатор Александр Беглов подпи-
сал постановление Правительства Санкт-
Петербурга «О мерах по реализации За-
кона Санкт-Петербурга «Об освобожде-
нии от внесения платы по договорам 
аренды земельных участков, договорам 
аренды объектов нежилого фонда, дого-
ворам на размещение нестационарных 
торговых объектов»�

Документом утверждается порядок от-
мены арендной платы для предпринимате-
лей, использующих городскую недвижи-
мость и пострадавших от негативных эко-
номических последствий в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции�

От арендной платы освобождаются 
субъекты малого и  среднего бизнеса 
в  37 видах предпринимательской дея-
тельности� В этот перечень вошли орга-
низации в  сфере розничной торговли 
непродовольственными товарами, сто-
матологии и красоты, авиаперевозок/ав-
топеревозок, аэропортовой деятельнос-
ти, спорта, культуры, организации досуга 
и  развлечений, туризма, гостиничного 
бизнеса и  общественного питания, вы-
ставочной и  образовательной деятель-
ности, бытовых услуг населению�

Платежи будут отменены за аренду го-
родских помещений, зданий и  земель-

ных участков� Коснется это договоров 
аренды и договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов, за-
ключенных с Комитетом имущественных 
отношений (КИО)�

Отмена арендной платы будет распро-
страняться на платежи за II квартал 
2020 года (с 01�04�2020 по 30�06�2020)�

Для получения этой меры поддержки 
предпринимателю надо будет отправить 
в КИО заявку и приложить необходимый 
пакет документов, подтверждающих пра-
во на льготу� Губернатор поручил Комите-
ту утвердить форму заявки и  перечень 
документов в ближайшие дни�

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Результаты многочисленных опросов 
показали практически полное отсутст-
вие понимания у россиян сути праздни-
ка, отмечаемого 12 июня. Для большинст-
ва граждан этот день стал просто допол-
нительным выходным, в который можно 
поехать за город или в отпуск.

Так вот, 12  июня мы отмечаем один 
из  самых молодых государственных 
праздников –  День России.

В этот день в 1990 году первый Съезд 
народных депутатов РСФСР принял Де-
кларацию о государственном суверени-
тете России.

В документе был провозглашен прио-
ритет Конституции и законов Российской 
Республики над законодательными акта-
ми Советского Союза, утверждены рав-
ные права для всех граждан, политиче-
ских партий и  общественных организа-

ций, принцип разделения законодатель-
ной, исполнительной и судебной властей.

В мае 1991 года постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР дата принятия Де-
кларации о  государственном суверени-
тете Российской Федерации –  12 июня –  
была объявлена нерабочим днем.

Кроме этого именно в  этот день 
в 1991 году Россия обрела своего нового 
президента  –  прошли первые в  истории 
страны всенародные открытые выборы 
главы государства, на  которых одержал 
победу Борис Ельцин. Именно он своим 
указом в 1994 году сделал 12 июня госу-
дарственным праздником –  Днем приня-
тия Декларации о государственном суве-
ренитете России.

Впервые праздник отмечался 12 июня 
1995 года. В Кремле состоялась первая це-
ремония вручения учрежденных в 1992–
1993  годах Государственных премий РФ 
в области науки и технологий, литературы 
и искусства. В последующие годы вруче-
ние Госпремий 12 июня стало традицией.

Официальное название «День России» 
закрепилось за  праздником лишь 
в 2002 году, когда в силу вступил новый 
Трудовой кодекс Российской Федерации, 
в котором были прописаны новые празд-
ничные и выходные дни.

http://vk.cc/5NtCRv
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ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛАСЬ ОТПРАВКА ГРАЖДАН В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
По сообщению Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и  безопас-
ности, на данный момент уже отправи-
лись служить 34 петербуржца. Всего 
в  рамках весенне-летнего призыва 
из  Петербурга в  армию отправятся 
2988 молодых людей.
Каждый призывник в  обязательном по-

рядке тестируется на COVID-19, а также обес-
печивается средствами индивидуальной 
защиты на  весь путь следования до  места 
службы� По прибытию в военную часть но-
вобранцы помещаются на обязательный ка-
рантин�

Напомним, что с 12 мая 2020 года к ра-
боте приступили призывные комиссии му-
ниципальных образований Санкт-Петер-
бурга�

Заседания призывных комиссий сплани-
рованы и проводятся согласно графику ра-
боты призывных комиссий муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в  соответ-
ствии с требованиями по соблюдению мер 
по противодействию распространения ко-
ронавирусной инфекции�

На  всех призывных пунктах города 
и на сборном пункте проводятся мероприя-
тия по  специальной обработке силами со-
трудников военных комиссариатов и воен-
нослужащих общевойсковой армии Запад-
ного военного округа�

Призывные пункты военных комиссариа-
тов районов и сборный пункт города обес-
печены всеми необходимыми средствами 
индивидуальной защиты и дезинфицирую-
щими средствами для профилактики коро-
навирусной инфекции�

На сборном пункте призывники обеспе-
чиваются горячим питанием, а также продо-
вольствием на весь путь следования до ме-
ста службы�

ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
К РОДИТЕЛЯМ ПРИЗЫВНИКОВ

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю 

очередного (с  1  апреля 
по  15   июля 2020  года) призыва 
граждан на  военную службу 
в  возрасте от  18 до  27  лет, 
не  имеющих право на  освобо-
ждение, либо отсрочку от  при-
зыва на военную службу�

В нашей стране призыв на во-
енную службу является про-
зрачным и осуществляется в со-
ответствии с законодательными 
и  нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
в области подготовки и призыва 
граждан на военную службу�

В  первую очередь граждане 
призывного возраста проходят 
медицинское освидетельство-
вание врачами-специалистами, 

привлекаемыми для медицин-
ского освидетельствования гра-
ждан, подлежащих призыву 
на военную службу, персональ-
ный состав которых утвержден 
главами администрации райо-
нов Санкт-Петербурга�

Во исполнение решения ми-
нистра обороны Российской 
Федерации по  недопущению 
возникновения и  распростра-
нения случаев заболеваний но-
вой коронавирусной инфекци-
ей на  призывных пунктах 
и  сборном пункте проводится 
полный комплекс противоэпи-
демических мероприятий, при-
зывники обеспечиваются сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, работают обеззараживаю-
щие воздух приборы, 100 % 
призывников проходят тести-
рование на антитела к корона-
вирусу� К  отправке в  войска 
подлежат призывники только 
с  отрицательными результата-
ми тестирования�

Я прошу всех родителей при-
зывников очень внимательно 
отнестись к этому важнейшему 
этапу призывной компании�

Если ваш сын имеет какие-ли-
бо заболевания, то  их наличие 
должно быть подтверждено со-
ответствующими медицински-
ми документами, которые необ-
ходимо представить в оригина-

ле врачу-специалисту медицин-
ской комиссии�

По результатам медицинско-
го освидетельствования, при 
наличии патологии, призывник 
направляется в  одно из  меди-
цинских учреждений города, 
перечень которых утвержден 
Комитетом по  здравоохране-
нию, на  амбулаторное или ста-
ционарное обследование, 
по итогам которого принимает-
ся соответствующее решение�

Если вы не согласны с меди-
цинским заключением, то  име-
ете право вместе с сыном на за-
седании призывной комиссии 
заявить просьбу о направлении 
сына на  дополнительное меди-
цинское обследование�

Я надеюсь на то, что вы смо-
жете лично позаботиться о здо-
ровье ваших сыновей, для того 
чтобы они успешно прошли во-
енную службу�

Уважаемые родители, не бой-
тесь отправлять ваших детей 
на  медицинское освидетельст-
вование и заседание призывной 
комиссии�

В то же время сообщаю, что 
в соответствии с Уголовным ко-
дексом Российской Федерации 
за уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии 
законных оснований для осво-
бождения от  службы, предус-

матривается наказание в виде 
штрафа в  размере до  двухсот 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода, осужденного за  период 
до  восемнадцати месяцев, ли-
бо арестом на  срок от  трёх 
до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до двух 
лет�

Сегодня в соответствии с за-
коном граждане призываются 
на  военную службу сроком 
на  12  месяцев� Время службы 
пройдет быстро� Проходя служ-
бу, военнослужащий имеет бо-
лее двадцати социальных гаран-
тий, определенных российским 
законодательством�

Работодатели с  уважением 
относятся к  тем, кто прошёл 
школу военной службы, и видят 
в  них исполнительных, дисци-
плинированных и  ответствен-
ных работников�

Призываю вас, уважаемые 
родители, отнестись к меропри-
ятиям по  призыву на  военную 
службу с  полной родительской 
ответственностью�

Это послужит укреплению 
боевого потенциала нашей ро-
дины –  Российской Федерации�

По  всем вопросам призыва 
на  военную службу обращай-
тесь на призывной пункт райо-
на�

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОРДЕН «ПОБЕДА» ИЗ ЦВЕТОВ ПОЯВИЛСЯ  
НА СВЕРДЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

На Свердловской набережной заверши-
лись работы по созданию большого цветни-
ка, посвященного 75-летию Победы� 

На площади почти 400 квадратных ме-
тров высажены более 13 тысяч цветов, выра-
щенных в теплицах АО «Калининское СПХ»� 
Здесь представлены тегетес, агератум, ире-
зине и бегония грацилис�

Над созданием насыпного цветника са-
довники трудились полторы недели� Его 
особенность в том, что он разбит не на газо-
не, а на насыпном грунте� Для его устройства 
было специально завезено около 385 кубо-
метров земли� При длине в 37 метров высота 
клумбы составляет 2 метра�

Цветы были подобраны таким образом, 
чтобы при высадке из них можно было со-

ставить композицию из ярко-желтых звезд, 
ордена «Победа», георгиевской ленты, а так-
же цифры 75� 

Ландшафтные дизайнеры постарались 
сделать так, чтобы композиция могла просма-
триваться с противоположного берега Невы� 
В свою очередь садовники обещают, что цве-
точная композиция будет цвести до октября�

Всего специалисты Калининского садо-
во-паркового хозяйства вырастили к этой 
весне 1 миллион цветов� 600 тысяч украсят 
Калининский район, 200 тысяч высадят в 
Невском районе, более 100 тысяч в Примор-
ском� Все работы по посадке цветов должны 
завершиться к 15 июня�

Комитет по благоустройству  
Санкт-Петербурга

С 1 ИЮНЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ЛЬГОТНЫХ 
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

С  1  июня пассажиры, имеющие право 
на  льготный или бесплатный проезд в  го-
родском общественном транспорте Петер-
бурга, вновь смогут пользоваться своими 
проездными билетами�

Ресурс, который был на карте на 28 мар-
та 2020 года, будет полностью восстанов-
лен�

Активировать льготный или бесплатный 
проездной билет можно будет двумя спо-
собами: в течение июня –  в автоматизиро-
ванном режиме, а с 1 июля по 31 декабря 
2020 года –  по заявлению� Таким образом, 
пассажиры, которые находятся сейчас в ле-
чебных учреждениях или, например, на да-
че и  не  пользуются городским транспор-
том, не потеряют ранее записанные на кар-
ту ресурсы�

Подробная инструкция по восстановле-
нию ресурса опубликована на  официаль-
ном сайте Администрации Санкт-Петербур-
га, на сайте ГУП «Организатор перевозок»�

Кроме того, по просьбам жителей приго-
родных районов (Колпино, Пушкин, Пав-
ловск, Ломоносов и других) для льготников 
восстанавливается бесплатный проезд 
в пригородных поездах в обе стороны, если 
начальный и конечный пункт поездки нахо-
дятся на территории Санкт-Петербурга�

Аналогичная схема будет применяться 
и для пригородных автобусов –  билет за 10 % 
от стоимости можно будет приобрести на по-
ездку в любую сторону в пределах города�

Это решение позволит работающим 
льготникам без лишних затрат добираться 
до работы�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
7 мая 2018 года Президентом России был 

подписан Указ № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 го-
да»� Документом определены основные це-
ли развития страны, среди которых обеспе-
чение устойчивого роста численности насе-
ления, обеспечение темпов экономическо-
го роста выше мировых, ускоренное вне-
дрение цифровых технологий в экономику 
и социальную сферу�

В  Санкт-Петербурге закреплена персо-
нальная ответственность за  достижение 
целей, целевых показателей и решение за-
дач национальных проектов, разрабатывае-
мых во  исполнение Указа Президента РФ 
№ 204 –  определены кураторы и руководи-
тели региональных составляющих нацио-
нальных проектов (программ) из числа ви-
це-губернаторов Санкт-Петербурга и руко-
водителей ИОГВ Санкт-Петербурга�

Организация реализации и  контроль 
за исполнением Указа № 204 осуществляется 
на принципах проектного управления в со-
ответствии с постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от  31�10�2018 
№ 1288 «Об организации проектной деятель-
ности в Правительстве Российской Федера-
ции» и  постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от  02�09�2019 № 591 
«Об  организации проектной деятельности 
в исполнительных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга»�

Информация о  реализации националь-
ных проектов размещена на сайте: Прави-
тельство России�

Военный комиссар  
г. Санкт-Петербурга
Герой Российской Федерации,  
полковник С. В. Качковский

http://orgp.spb.ru/2020%E2%80%93139/
http://government.ru/projects/selection/741/35675/
http://government.ru/projects/selection/741/35675/
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
СОЗДАТЕЛЬ ЛЮБАШИКА

14 мая ушел из жизни создатель нашего 
любимого Любашинского ангела скульптор 
Роман Шустров� Художник был госпитализи-
рован в Мариинскую больницу с двусторон-
ней атипичной пневмонией, с высокой тем-
пературой и сильным кашлем� В последние 
дни жизни был подключен к аппарату искус-
ственной вентиляции лёгких�

Роман Шустров родился в 1959 году в Ле-
нинграде� В  1980-х учился в  рисовальных 
классах Академии художеств им� И� Е� Репи-
на� Известен в  первую очередь как созда-
тель скульптуры «Петербургский ангел» 
в Измайловском саду Молодежного театра 
на набережной Фонтанки, которую устано-
вили в 2012 году� Эта скульптура изображает 
ангела в  виде читающего книгу пожилого 
человека с  зонтом� Автор посвятил эту 
скульптуру всем старикам из  его детства, 
пережившим страшные годы блокады�

Роман Шустров работал в  основном 
в  технике папье-маше, в  основе работ  –  
клочки газет� Он говорил, что из плохих но-
востей хорошую куклу не сделаешь, поэто-
му материалы отбирал тщательно� Куклы 
художника выглядят очень по-петербург-
ски: цвета труб, асфальта, потемневшего 

снега, а внутри –  свет и доброта� Любимые 
образы художника –  птицеловы, шуты, кло-
уны, циркачи� Все они немного чудаковаты, 
«не от мира сего»� И живут не только в Петер-
бурге, но  и  в  частных собраниях Италии, 
Франции, Голландии, Норвегии�

Подготовлено на основе открытых 
источников в Интернете

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Один ребенок скончался  
в карете скорой помощи,  

остальные получили травмы
Как сообщает прокуратура Санкт-Петер-

бурга, в городе за истекший период 2020 го-
да произошло три случая падения трехлет-
них детей из окон� Один ребенок скончался 
в карете скорой помощи, остальные получи-
ли травмы различной степени тяжести� При-
чинами падения, как и в предыдущие годы, 
стали: временная утрата контроля детей 
родителями, вызванная бытовой необходи-
мостью; рассеянность родных и  близких, 
забывающих закрывать окна, когда малыш 
в комнате один; неправильная расстановка 
мебели, что приводит к возможности детям 
самостоятельно взбираться на подоконни-
ки; наличие москитных сеток, создающих 
иллюзию закрытого окна�

Пострадавшие малыши самостоятельно 
забирались на подоконник, используя пред-
меты мебели, стоящие рядом с окном, опи-
рались на  москитную сетку и  выпадали 
из окна вместе с ней�

Мамы и папы, бабушки и дедушки! Бере-
гите своих детей!

Чтобы избежать падения ребенка из ок-
на, специалисты советуют следовать про-
стым правилам:

– не оставляйте малолетнего ребёнка 
без присмотра, даже на короткое время;

– по возможности, открывайте окна 
сверху, а не снизу;

– используйте «детский замок»;
– следите за правильной расстановкой ме-

бели: у  детей не  должно быть возможности 
самостоятельно забираться на подоконники;

– находясь с ребенком возле окна, все-
гда крепко фиксируйте его, будьте готовы 
к резким движениям малыша, держите ладо-
ни сухими, не держите ребенка за одежду;

– простой способ защиты –  демонтиро-
вать ручки окон, убрать их подальше от ре-
бенка и использовать только по мере необ-
ходимости!

Прокуратура потребовала устранить 
нарушения антикоррупционного 

законодательства
Прокуратура Калининского района про-

вела проверку исполнения законодатель-
ства о противодействии коррупции в обще-
стве с  ограниченной ответственностью 
«Ленспецсталь»�

Установлено, что на  работу в  организа-
цию принят бывший сотрудник налоговый 
инспекции�

Вопреки требованиям закона, работода-
тель в установленный законом срок не на-
правил сообщение о заключении с бывшим 
государственным служащим трудового до-
говора по его прежнему месту службы�

Прокуратура внесла представление ге-
неральному директору коммерческой фир-
мы, которое находится на рассмотрении�

В  отношении организации возбуждено 
дело об  административном правонаруше-
нии по ст� 19�29 КоАП РФ (незаконное при-
влечение к трудовой деятельности бывшего 
государственного служащего), которое на-
правлено в мировой судебный участок для 
рассмотрения по существу�

Старший помощник прокурора  
Калининского района К. В. Поляков

БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА –  ПРИЧИНА ПОЖАРА
Главная причина возникновения природ-

ных пожаров давно и  хорошо известна� 
Большинство случаев связано с действиями 
людей� Невнимательность, халатность 
и бескультурье приводит к трагическим по-
следствиям� Брошенный окурок, непоту-
шенный костёр  –  всё это может привести 
к  пожару� Единственной мерой предупре-
ждения природных пожаров является со-
блюдение требований правил противопо-
жарного режима�

Постановлением Правительства РФ 
от  25�04�2012 № 390 «О  противопожарном 
режиме» установлены запреты на разведе-
ние костров, выжигание растительности, 
мусора, травы, устройство пикников с  ис-
пользованием открытого огня, а  также 
въезд в  лесопарковые зоны города транс-
портных средств�

С целью стабилизации обстановки в обес-
печении пожарной безопасности населен-
ных пунктов и лесопарковых массивов еже-
годно принимается постановление «О мерах 
по  предупреждению природных пожаров 
на территории города и области», в содержа-
нии которого охватывается комплекс меро-
приятий, необходимых к исполнению всеми 
заинтересованными органами�

Необходимо отметить, что территории го-
сударственного лесного фонда охватывают 
большую часть области, а места дислокации 
подразделений противопожарной службы 
расположены на значительных расстояниях�

Чтобы избежать возникновения природных 
пожаров, надо соблюдать основные правила:

– в условиях устойчивой сухой, жаркой 
и  ветреной погоды в  лесопарковых зонах, 

вблизи зданий и сооружений, сельских на-
селенных пунктах и предприятиях, дачных 
поселках, садовых участках не  допускать 
разведение костров;

– не сжигать мусор в ветреную погоду;
– территории населенных пунктов, а так-

же участки, прилегающие к дачным и иным 
постройкам, должны своевременно очи-
щаться от горючих отходов, мусора, листь-
ев, сухой травы и т� д�;

– проводить беседы с детьми о необхо-
димости безопасного поведения при обра-
щении с  огнем, строго пресекать шалость 
детей с огнем;

– гасить окурки, спички и не бросать их 
незатушеными в траву;

– не оставлять брошенными бутылки, 
битые стекла, которые на солнце могут сыг-
рать роль линзы, сконцентрировать солнеч-
ные лучи до спонтанного возгорания травы;

– не пользоваться мангалами и другими 
приспособлениями для приготовления пи-
щи с использованием открытого огня;

– не оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином и иными горю-
чими веществами различные материалы;

– не использовать пиротехнические из-
делия�

Напоминаем: при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации необходимо 
срочно звонить в  службу спасения 
по  телефону «01» или «112» с  мобильных 
телефонов�

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Калининского района»,

ОНДПР Калининского района ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

САД ПАМЯТИ – 2020:  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ МОЖНО, 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Всероссийское добровольческое движе-

ние «Волонтёры Победы» и  Фонд памяти 
полководцев Победы выступили с инициа-
тивой в  год 75-летия Победы высадить 
27 миллионов деревьев по всей стране, со-
здав таким образом живой памятник каждо-
му из погибших в годы войны�

«Сад памяти» –  это место, где можно пе-
редать историю своей семьи детям и  вну-
кам� Это не  просто акция, а  начало новой 
традиции� Каждый день к ней присоединя-
ется всё больше людей: волонтёрские орга-
низации, общественные деятели, трудовые 
коллективы, актёры, спортсмены, политики�

Принять участие в акции можно, не выхо-
дя из дома!

Тем, кто проживает в частном доме или 
в данное время находится на даче, предла-
гается посадить дерево у  себя на  участке, 
поддержав акцию в  соцсетях с  хештегом 
#СадПамятиДома� Также на сайте садпамя-
ти2020�рф вы сможете нанести своё дерево 
на интерактивную карту�

Но что, если вы живёте в квартире? В эти 
непростые времена многие из нас остаются 
дома в окружении родных и близких� А по-
тому у  родителей появляется больше вре-
мени, чтобы поделиться историями своих 
героев с детьми� Делать это можно за общим 
занятием� Нарисуйте вместе дерево, кото-
рое вы обязательно посадите позже, смасте-
рите поделку, аппликацию, расскажите, ко-
му в будущем вы посвятите «живое дерево» 

на  акции, и  вновь не  забудьте поделиться 
фотографиями с хештегом #СадПамятиДома 
в социальных сетях�

Кроме того, организаторы акции просят 
участников публиковать на своих страницах 
в социальных сетях истории подвигов своих 
родных и близких, прошедших войну� Обо-
значьте геолокацию, в которой вы собирае-
тесь посадить дерево, когда это будет воз-
можно, и хештег #СадПамятиДома� Пусть это 
станет добрым флешмобом, благодаря кото-
рому акция не прекратится даже в нынеш-
них условиях�

Оставайтесь дома и берегите друг друга� 
Верим, что уже очень скоро мы с вами про-
должим акцию, но уже вновь на просторах 
нашей необъятной страны!

Акция продлится до 22 июня�
По материалам:  

садпамяти2020.рф
CПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 

СУБСИДИЙ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
ФНС России запустила специальный 

электронный сервис для выплаты субсидий 
малому и среднему бизнесу�

Теперь для получения субсидии достаточ-
но направить электронное заявление через 
личный кабинет налогоплательщика –  юри-
дического лица или индивидуального пред-
принимателя на сайте: https://www�nalog�ru/�

Субсидия предоставляется для частич-
ной компенсации затрат организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей в  связи 
с  коронавирусом, в  том числе на  сохране-

ние занятости и оплаты труда своих работ-
ников в апреле и мае 2020 года�

Размер субсидии рассчитывается исходя 
из  количества работников в  марте, умно-
женного на  12 130  рублей (минимальный 
размер оплаты труда)� Для индивидуальных 
предпринимателей к числу работников при-
бавляется один человек (сам ИП)�

Узнать основные условия получения суб-
сидии, а  также проверить, сможет  ли ваша 
организация ее получить, вы можете в специ-
альном разделе на сайте nalog�ru по ссылке�
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О порядке предоставления 
ежемесячной денежной 

выплаты семьям на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет

Губернатор Александр Беглов подписал 
постановление Правительства Санкт-Пе-
тербурга, определяющее порядок предо-
ставления ежемесячной денежной выплаты 
семьям на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, 
установленной с 1 января 2020 года Указом 
Президента Российской Федерации�

Размер ежемесячной выплаты в  Санкт-
Петербурге в 2020 году составляет 5588 руб-
лей на каждого ребенка данного возраста�

Заявление о  назначении ежемесячной 
выплаты можно подать с 1 июня в отдел со-
циальной защиты населения по  месту жи-
тельства заявителя лично, либо через МФЦ, 
либо в электронном виде через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, либо 
посредством почтовой связи� Документы, 
необходимые для назначения этой выплаты, 
отделы социальной защиты запрашивают 
самостоятельно�

Ежемесячная выплата назначается, если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не  превышает величину прожиточного ми-
нимума в  расчете на  душу населения, уста-
новленную в  Санкт-Петербурге за  второй 
квартал года, предшествующего году обра-
щения� В связи с распространением корона-
вирусной инфекции постановление преду-
сматривает, что в  период с  01�04�2020 
до 31�12�2020 при определении соответствия 
семьи указанному выше условию не учитыва-
ются ранее полученные доходы в виде зара-
ботной платы и денежного содержания чле-

нов семьи, которые в настоящее время явля-
ются безработными�

В 2020 году ежемесячная выплата предо-
ставляется за прошедший период, начиная 
со дня достижения ребенком возраста 3 лет, 
если обращение за  ней последовало 
не  позднее 31  декабря 2020  года� Начиная 
с 2021 года ежемесячная выплата осущест-
вляется со  дня достижения ребенком воз-
раста 3 лет, если обращение за ее назначе-
нием последовало не  позднее 6 месяцев 
с этого дня� В остальных случаях ежемесяч-
ная выплата осуществляется со дня обраще-
ния�

По вопросам начисления выплаты можно 
обратиться на  телефон горячей линии: 
334-41-44�

Внимание!  
Пользуйтесь официальными 
источниками информации!

Президент Российской Федера-
ции В� В� Путин подписал ряд указов о мерах 
социальной поддержки семей, которые га-
рантируют денежные выплаты семьям 
с  детьми� Сразу после этого самыми попу-
лярными услугами на портале Госуслуги ста-
ли подача заявлений на ежемесячную и еди-
новременную выплаты�

Востребованностью данных услуг вос-
пользовались мошенники, которые создали 
сайты-клоны, похожие на портал Госуслуги, 
сайты, предлагающие за  плату проверить 
статус заявления и т� п�

Будьте внимательны! Подать заявление 
на ежемесячную и единовременную выпла-
ты можно только на портале Госуслуг� 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Оплата за нерабочие дни
В  целях обеспечения санитарно-эпиде-

миологического благополучия в связи с рас-
пространением коронавируса указами Пре-
зидента Российской Федерации рабочие 
дни в период с 30 марта по 11 мая 2020 года 
объявлены нерабочими с  сохранением 
за работниками заработной платы�

Действие указов не  распространяется 
на  работников непрерывно действующих 
организаций, медицинских и аптечных орга-
низаций, организаций, обеспечивающих на-
селение продуктами питания и  товарами 
первой необходимости, выполняющих не-
отложные работы, осуществляющих неот-
ложные ремонтные и  погрузочно-разгру-
зочные работы, предоставляющих финансо-
вые услуги и работников других организа-
ций, перечень которых конкретизирован 
письмом Минтруда России от  26�03�2020 
№ 14–4/10/П-2696, а также постановлением 
губернатора Санкт-Петербурга от 13�03�2020 
№ 121 с последующими изменениями�

Заработная плата устанавливается тру-
довым договором между сотрудником и ра-
ботодателем� В ее состав, как правило, вхо-
дят должностной оклад, компенсационные 
надбавки и стимулирующие выплаты, если 
они установлены в организации�

За объявленные нерабочими дни работни-
ки должны получить заработную плату в том же 
размере, как если бы в эти дни работали�

О  нарушении прав информируйте Гос-
труд инспекцию Санкт-Петербурга или орга-
ны прокуратуры города, в том числе путем 
подачи обращения на их сайты�

Приостановка работы в связи 
с невыплатой зарплаты

Работник вправе отсутствовать в свое ра-
бочее время на рабочем месте при задер-
жке выплаты зарплаты более чем на 15 дней 
(ст� 142 Трудового кодекса РФ)�

Однако нельзя просто не явиться на ра-
боту� По закону о своем намерении приоста-
новить работу необходимо уведомить 
в  письменном виде работодателя, что 
исключит возможность привлечения к дис-
циплинарной ответственности за прогул�

Сделать это можно, в том числе подав за-
явление через секретаря с отметкой о вру-
чении на  своем экземпляре документа, 
а также по почте письмом с уведомлением�

Период приостановки работы подлежит 
оплате из расчета среднего заработка�

Работник обязан возобновить работу 
не позднее следующего рабочего дня после 
получения письменного извещения работо-
дателя о  готовности выплатить задолжен-
ность в день выхода на работу�

Не допускается приостановление работы:
– в периоды введения военного, чрезвы-

чайного положения или особых мер в соот-
ветствии с законодательством о чрезвычай-
ном положении;

– в органах Вооруженных Сил РФ, иных 
организациях, ведающих вопросами обес-
печения обороны страны и  безопасности 
государства, аварийно-спасательных, поис-
ково-спасательных, противопожарных ра-
бот, работ по предупреждению или ликви-
дации стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, в правоохранительных органах;

– государственными служащими;
– в организациях, непосредственно об-

служивающих особо опасные виды произ-
водств, оборудования;

– работниками, в трудовые обязанности 
которых входит выполнение работ, непо-
средственно связанных с  обеспечением 
жизнедеятельности населения (энергообе-
спечение, отопление и теплоснабжение, во-
доснабжение, газоснабжение, связь, стан-
ции скорой и неотложной медицинской по-
мощи)�

О  нарушении прав информируйте Гос-
труд инспекцию Санкт-Петербурга или орга-
ны прокуратуры�

Изменения 
в антикоррупционном 

законодательстве
С 05�05�2020 вступили в силу изменения 

в Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» об антикоррупционных требо-
ваниях и ограничениях для лиц, замещаю-
щих государственные и  муниципальные 
должности (ст� 12�1)�

Установлено, что запрет на  участие 
в управлении коммерческой или некоммер-
ческой организацией не распространяется 
на депутатов законодательных органов го-
сударственной власти субъектов РФ и лиц, 
замещающих государственные должности 
субъектов РФ, осуществляющих свои полно-
мочия на непостоянной основе�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ  
О ВЫПЛАТАХ 5000 И 10 000 РУБЛЕЙ

В соответствии с указом президента рас-
ширено право родителей с детьми в возрас-
те до  трех лет на  ежемесячную выплату 
в размере 5000 рублей, которая предостав-
ляется с апреля по июнь� Теперь эти сред-
ства могут получить не только семьи, имею-
щие право на материнский капитал, но и все 
семьи, родившие или усыновившие первого 
ребенка с  1  апреля 2017  года до  1  января 
2020 года�

Чтобы получить средства в  размере 
5000 рублей, достаточно до 1 октября теку-
щего года подать заявление в личном каби-
нете на  едином портале государственных 
услуг или на официальном сайте Пенсион-
ного фонда� Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно�

При наличии сертификата на  материн-
ский капитал заявление должен подать вла-
делец сертификата� Если право на материн-
ский капитал отсутствует, то заявление мо-
жет подать один из  родителей, который 
указан в свидетельстве о рождении ребен-
ка� Достаточно подать одно заявление, что-
бы выплата осуществлялась весь период 
с апреля по июнь�

Помимо этого семьи с  детьми от  3 
до  16  лет, а  таких детей в  регионе свыше 
850 тысяч, получили право на единовремен-
ную выплату в размере 10 000 рублей� Сред-
ства будут предоставлены на  каждого ре-
бенка, которому не  исполнилось 16  лет 
на 11 мая 2020 года, то есть на дату вступле-
ния в  силу указа президента� Обратиться 
за единовременной выплатой можно только 
через Портал государственных услуг� При 
такой форме подачи заявления никаких до-
полнительных документов представлять 
не нужно� Если в семье несколько детей от 3 
до 16 лет, данные о каждом ребенке указы-
ваются в одном заявлении�

Заявление на выплату может подать лю-
бой из родителей, который записан в свиде-
тельстве о рождении ребенка� Выплата но-
сит разовый характер� Право на  перечис-
ленные выплаты имеют опекуны и попечи-
тели� Таким гражданам следует подавать 
заявление непосредственно в  клиентскую 
службу ПФР, представив необходимые доку-
менты, подтверждающие факт опекунства 
и попечительства�

Для заполнения всех полей заявления 
нужен документ, удостоверяющий личность 

заявителя, его СНИЛС, свидетельство о ро-
ждении и СНИЛС ребенка, данные банков-
ского счёта (их можно посмотреть в интер-
нет-банке: нужен 20-значный номер вашего 
личного счета, БИК и номер корреспондент-
ского счета)�

Внимание! Номер карты заявителя, кото-
рый нанесен на ее поверхность, не совпада-
ет с номером счета и не подходит для пере-
числения выплаты� В заявлении нужно ука-
зывать именно номер банковского счета 
из 20 знаков�

Никаких документов прикладывать 
не нужно: все данные проверяются автома-
тически� Уведомление о решении заявитель 
сможет получить в личном кабинете едино-
го портала государственных услуг�

Указ президента не  предусматривает 
ограничение в получении выплат, поэтому 
семья может получить деньги на  ребенка 
до 3 лет и новую выплату с 3 до 16 лет одно-
временно�

Например, если ребенку исполнилось 
три года в мае, то за апрель и май семья мо-
жет получить ежемесячную выплату в раз-
мере 5000  рублей (всего  –  10 000  рублей), 
а также единовременную выплату в разме-
ре 10 000 рублей после 1 июня�

Убедительно просим граждан внима-
тельно заполнять заявления, особенно раз-
дел о реквизитах банковского счета заяви-
теля и дополнительно проверять внесенные 
данные� Правильное заполнение заявле-
ния –  это важное условие для быстрого по-
лучения выплаты� Ф�И�О� получателя должны 
совпадать с Ф�И�О� заявителя�

Следует отметить, что у родителей есть 
достаточно времени, чтобы обратиться 
за  выплатой, поскольку заявления будут 
приниматься вплоть до 1 октября�

В период рисков, связанных с коронави-
русной инфекцией, обращаться за получени-
ем новых выплат на  детей рекомендуется 
через электронные сервисы� Если у родите-
лей нет возможности подать заявление дис-
танционно, то в этом случае просим вас пред-
варительно записаться на  прием в  любую 
удобную клиентскую службу� Это можно сде-
лать по телефонам «горячих линий», указан-
ным на  сайте ПФР, или через электронный 
сервис предварительной записи� Воспользо-
ваться этой услугой можно, не имея доступа 
к единому порталу государственных услуг�

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

ПРЕКРАТИТЕ РАЗГОВОР И ПЕРЕЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКУ!
Уважаемые граждане! В последнее время 

в городе участились случаи мошенничества 
путем обманного хищения средств с  бан-
ковских карт и электронных счетов граждан� 
В основном жертвами становятся одинокие, 
пожилые люди, пенсионеры�

ГУ МВД России по г� Санкт-Петербургу 
призывает вас проявить бдительность и не 
попадаться на уловки мошенников�

– Не сообщайте по телефону или лично 
НИКАКИХ данных по вашим банковским кар-
там�

– Не сообщайте никому цифровые паро-
ли из входящих СМС-сообщений�

– Не переводите деньги родным, якобы 
попавшим в  трудную ситуацию, особенно 
если об этом просят незнакомые лица� Пре-
кратите телефонный разговор и сами пере-
звоните родственнику�

– Не переводите средства с телефона на 
незнакомый номер� Если посторонний чело-
век действительно перевел вам деньги по 
ошибке, он может их вернуть сам�

Помните, преступление можно и нужно 
предупредить!

– Ни одна официальная служба не будет 
требовать у вас оплаты немедленно, прямо 
сейчас, в течение разговора�

– Сотрудники банка НИКОГДА не просят 
сведения о ваших банковских картах без ва-
шего личного обращения�

– Если вы не уверены в том, кто ваш со-
беседник –  прекращайте разговор�

– Не открывайте дверь тем людям (мед-
работникам, соцработникам, волонтерам), 
которых вы не вызывали�

– Перезванивайте в банк, поликлинику, 
социальную службу, не бойтесь звонить 
в полицию при малейших подозрениях�

В случае подозрений в мошенничестве, 
оказании на вас давления обращайтесь 
в  правоохранительные органы по номе-
рам: –  «02» с городского телефона, «102» или 
«112» с мобильного�

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

https://www.gosuslugi.ru
https://www.gosuslugi.ru/


БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ЗАЩИТИТЬ МАШИНУ ОТ УГОНА

В настоящее время ситуация с угонами ав-
тотранспорта на территории Калининского 
района продолжает оставаться серьезной� За 
4 месяца 2020 года на территории Калинин-
ского района г� Санкт-Петербурга угнано 
400 машин� Ежедневно с улиц и дворов угоня-
ют 2–3 автомобиля� По статистике наиболь-
шим спросом у  похитителей пользуются, 
в основном, новые автомобили иностранного 
производства «Хундай-Солярис», «Киа-Рио», 
«Ниссан-Альмера», «Форд-Фокус», «Форд-
Фьюжен», «Рено-Логан», «Шевроле-Лачетти», 
«Шевроле-Ланос», «Мазда-3», «Мазда-6», «Ма-
зда СХ-5», «Митсубиси-Ланцер», «Митсубиси 
АСХ», «Дэу-Нексия», «Дэу-Матиз», «Рэндж-Ро-
вер», «Мерседес-Бенц», а также отечествен-
ные: «Лада Веста», ВАЗ –  2114, 2115, 2121, ГАЗ, но 
преступники не брезгуют и  автомобилями, 
находившимися в эксплуатации не один год� 
Наибольшее число угонов совершается в ноч-
ное время, в весенне-летний период�

Основными местами угонов транспорта 
в  Калининском районе являются улицы 
и дворовые территории: микрорайон домов 
62–70 по Кондратьевскому проспекту; у до-
мов с 1 по 7 по Кушелевской дороге; у домов 
2–4 по улице Ушинского; у домов с 9 по 13 по 
улице Бутлерова; у  дома 22 по улице Гжат-
ской; улица Вавиловых; Тихорецкий про-
спект; Светлановский проспект; у домов 63–
109 по Суздальскому проспекту; проспект 
Культуры; от проспекта Луначарского до про-
спекта Просвещения, а  также парковки ТК 
«Окей», «Лента», «Карусель», «Родео-Драйв»�

В связи с этим примите во внимание не-
сколько простых советов, которые помогут 
снизить риск угона вашего автомобиля:

– Оборудуйте свой автомобиль охран-
ной сигнализацией, а  также механиче-
ским блокиратором руля, капота или ба-
гажника�

– Не оставляйте автомобиль длительное 
время без присмотра, пользуйтесь охраняе-
мыми автостоянками�

– Во время непродолжительных остано-
вок не оставляйте ключи в замке зажигания, 
а также двери и багажник открытыми�

– Не храните документы на транспорт-
ное средство в  автомобиле, в  этом случае 
при угоне данный факт значительно услож-
нит розыск�

– В случае возникшей неисправности 
следует производить ремонт при закрытом 
салоне автомобиля�

– При движении двери нужно закрыть 
изнутри для исключения нападения извне�

– При обнаружении наблюдения за ва-
шим автомобилем необходимо обратиться 
к сотруднику полиции с просьбой об оказа-
нии помощи�

– При похищении автомобиля немед-
ленно позвоните по телефону «02» («112») 
и обратитесь в территориальный отдел по-
лиции, сообщите полные данные транспорт-
ного средства�

– Постарайтесь совместно со своими 
знакомыми осмотреть ближайшие дворы 
с  целью обнаружения похищенного тран-
спорта�

– При обнаружении своего автомобиля 
сразу же сообщите в территориальный от-
дел полиции�

Отдел ГИБДД УМВД России  
по Калининскому району г. СПб

ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ НА УЛИЦЕ
Проявлять бдительность на улице, 

в  общественном транспорте, храмах 
и других сооружениях; обращать внима-
ние на появление чужих людей, перено-
сящих в мешках или чемоданах какие-то 
грузы, на машины с иногородними номе-
рами, на подозрительные и  бесхозные 
предметы необходимо для предупрежде-
ния теракта�

Обо всем подозрительном следует неза-
медлительно сообщать в полицию по теле-
фону «02», а также в службу спасения по те-
лефонам «01» или «112»� Помните, что взрыв-
ное устройство, установленное в  местах 
скопления людей, может быть замаскирова-
но под обычный предмет –  сумку, портфель, 
сверток и т� д�

Не допускайте действий, способных со-
здать опасность для окружающих и привес-
ти к созданию экстремальной ситуации�

Следует подчиняться законным преду-
преждениям и  требованиям администра-
ции, полиции и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка, пожарной безопас-
ности� Выход из помещений и сооружений 
по окончании мероприятий должен быть 
организованным, не следует спешить, ме-
шать другим и создавать давку�

При получении информации об эвакуа-
ции необходимо действовать согласно ука-
заниям администрации и сотрудников пра-
воохранительных органов, ответственных 
за обеспечение правопорядка, соблюдая 
спокойствие и не создавая паники�
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ПИСЬМО В НОМЕР

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!
26 июня 2020 года Геннадий Георгиевич 

Гусев и Нина Сергеевна Платонова отмечают 
золотую свадьбу –  50 лет совместной жизни!

В детстве они жили в одном районе наше-
го города, гуляли по одним улицам, ходили 
в  один кинотеатр� Потом учились в  одном 
институте  –  Ленинградский политехниче-
ский оба закончили в 1965 году�

Но познакомились лишь спустя два года, 
26 июня 1967 года, в доме отдыха в Ленин-
градской области� Ровно в  час дня в  доме 
отдыха начинался обед, на  котором они 
и  встретили друг друга� Спустя несколько 
дней, гуляя по берегу Финского залива, они 
так увлеклись разговором, что не заметили, 
как зашли в  пограничную зону  –  в  извест-
ность их поставили сотрудники погранич-
ной службы, заметившие нарушителей…

В третью годовщину знакомства, 26 июня 
1970 года они сыграли свадьбу –  ровно в час 
дня� На это время в ЗАГС никто не был запи-

сан –  13, мол, несчастливое число� Но годы 
показали, что эта примета –  не помеха для 
счастливого брака!

Нина Сергеевна бо́льшую часть жизни 
проработала в  «Биофизприборе», на  веду-
щем отечественном предприятии по разра-
ботке, изготовлению и  поставке медико-
био логической техники на  космические 
объекты� Геннадий Георгиевич занимался 
разработкой электрофизической аппарату-
ры и обеспечением энергетическим обору-
дованием предприятий и организаций на-
шего города� На  заслуженный отдых оба 
вышли ветеранами труда� Но  и  желания, 
и сил трудиться осталось предостаточно –  
сегодня свой потенциал оба реализуют 
на любимой даче в Ленинградской области�

Со времени их свадьбы изменилось мно-
гое, но в нашей семье есть одна любимая тра-
диция� Каждый месяц 26 числа Нина Сергеев-
на готовит праздничный ужин, а  Геннадий 
Георгиевич дарит ей цветы� В этот день они 
подсчитывают число прожитых вместе меся-
цев и с теплом вспоминают день встречи�

От всей души желаем золотым юбилярам 
счастья, здоровья и долгих лет жизни! Над-
еемся погулять и на изумрудной, и на брил-
лиантовой, и на гранитной свадьбах!

Сердечно поздравляем!
Дочка Таня и внучка Оля

Адресный перечень адвокатских образований  
по предоставлению бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи

Петербургская коллегия адвокатов 
№31, адрес: 195197, Санкт-Петербург, пр�
Кондратьевский, д� 23/20, оф� 9-Н, контак-
ты: 540-20-18, 542-29-35, дни и часы прие-
ма: понедельник –  пятница 10:00–17:00�

Адвокатский кабинет Горяиновой 
Ольги Федоровны, адрес: 195269, Санкт-
Петербург, Светлановский пр�, д� 60, 
корп� 1, офис 7 (вход через магазин «Мед-

техника»); контакты: 8-911-908-41-68, 906-
57-11 (адвокат Горяинова Ольга Федоров-
на); дни и часы приема: среда 11:00–19:00, 
суббота 11:00–16:00�

Санкт-Петербургская городская 
коллегия адвокатов: АК-6, адрес: 195009, 
Санкт-Петербург, ул� Комсомола, д� 10, кон-
такты: 542-22-87, дни и часы приема: поне-
дельник –  пятница 10:00–17:00�
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От души поздравляем наших июньских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

От души поздравляем наших майских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Наши 95-летние юбиляры:
Преображенская Ида Петровна
Соснина Антонина Михайловна
Шахова Зоя Александровна

Наши 90-летние юбиляры:
Грачева Нина Григорьевна
Масловская Валентина Павловна
Ходченкова Фаина Алексеевна
Литвинова Электрона Викторовна
Викторов Петр Викторович
Бесчастнов Юрий Дмитриевич

Наши 85-летние юбиляры:
Лашкова Лидия Ивановна
Клименко Вера Алексеевна
Лобанова Галина Петровна
Каренина Анна Ивановна
Лебедева Екатерина Ивановна
Симоненко Маргарита Федоровна
Масальская Галина Викторовна
Стрельников Анатолий Васильевич
Сахневич Галина Григорьевна
Мырсов Арнольд Рихардович
Шалтаева Антонина Васильевна
Воронцова Галина Яковлевна
Виноградова Елена Тимофеевна
Кирсанова Людмила Павловна
Варнакова Таисия Ивановна
Гладкова Анна Андреевна
Нефедова Галина Тимофеевна
Сивцова Галина Сергеевна
Петрова Ангелина Николаевна
Медведская Галина Алексеевна

Берая Георгий Михайлович

Наши 80-летние юбиляры:
Кирьянова Валентина Евгеньевна
Рублева Валентина Алексеевна
Кагарманов Наил Габбасович
Свиточ Валентина Викторовна
Гуленкова Алефтина Федоровна
Полубояринова Лариса Евгеньевна
Огнева Анна Михайловна
Пимоненко Лидия Викторовна
Ковалева Татьяна Александровна
Карлин Юрий Олегович
Михайлов Владимир Николаевич
Басс Нина Андреевна
Васильева Вера Николаевна
Атанова Надежда Петровна
Капшукова Лариса Дмитриевна
Никифорова Нина Арсентьевна
Михайлова Антонина Дмитриевна
Берлович Виктор Викторович
Мейбаум Людмила Карловна
Максимова Людмила Алексеевна
Попова Татьяна Васильевна
Рабовская Инесса Яковлевна
Марголина Галина Мануиловна
Гордон Светлана Климентьевна
Захарова Галина Павловна
Маркаров Рафаэль Гарегинович
Шаховец Тамара Васильевна
Смирнова Нина Михайловна
Бобриков Леонид Львович
Магницкая Ольга Александровна

Наши 75-летние юбиляры:
Михеева Людмила Дмитриевна
Сибикеева Лариса Викторовна
Никонова Валентина Алексеевна
Михайлова Людмила Ивановна
Животова Марина Алексеевна
Крохина Елена Адольфовна
Батанова Галина Николаевна
Амосов Владимир Федорович
Лыткина Светлана Ивановна
Зуев Николай Александрович
Цветкова Маргарита Николаевна
Стрелкова Татьяна Борисовна
Захарцева Лариса Михайловна
Гуткина Людмила Ивановна
Федорова Вера Михайловна
Рудаков Анатолий Николаевич
Смирнова Нина Сергеевна
Воскобойникова Елена 

Константиновна
Малецкая Валентина Яковлевна
Смочелюк Вера Борисовна
Мусина Любовь Алексеевна
Лебедев Сергей Валентинович
Бугаева Марина Александровна
Яновская Людмила Александровна
Кузнецова Антонина Павловна
Каледина Ангелина Ивановна
Клюкина Любовь Васильевна
Савочкина Надежда Владимировна
Шеремета Владимир Андреевич
Савенко Андрей Константинович
Волченко Светлана Петровна
Сорокина Галина Павловна

Лебедева Алла Васильевна
Данилова Лариса Александровна
Смирнова Галина Александровна
Герасимова Зоя Борисовна
Малова Тамара Павловна
Попова Мария Антоновна
Боголюбова Ирина Владимировна
Иванова Валентина Васильевна
Рябышкин Виктор Николаевич
Никоноров Анатолий Степанович

Наши 70-летние юбиляры:
Шишаев Николай Евгеньевич
Кузюкова Татьяна Васильевна
Федотов Владимир Иванович
Кулешов Николай Романович
Николаев Виктор Иванович
Аввакумова Людмила Михайловна
Солдаткина Маргарита 

Владимировна
Смирнова Ирина Васильевна
Осадченко Марина Борисовна
Панфилова Лариса Александровна
Соколова Ирина Николаевна
Кириллова Надежда Ивановна
Рослова Тамара Викторовна
Непомнящая Надежда Андреевна
Дмитриев Анатолий Петрович
Орехова Надежда Алексеевна
Никонов Николай Сергеевич
Кузнецова Наталия Егоровна
Болдина Ирина Афанасьевна
Леонтьева Елена Владимировна
Яковлева Татьяна Гаязовна

Титова Алла Васильевна
Мурсалова Наталия Ивановна
Погрибниченко Александр 

Тихонович
Грибов Юрий Михайлович
Беспалова Галина Федоровна
Щепкина Галина Александровна
Анашкина Надежда Васильевна
Иванова Нина Андреевна
Щепеникова Людмила Михайловна
Бабкина Татьяна Валентиновна
Васильева Нина Ивановна
Хамова Ольга Николаевна
Кангур Евгений Леопольдович
Гаврилова Людмила Викторовна
Илушка Михаил Федорович
Петрова Наталия Капитоновна
Ларионов Владимир 

Александрович
Голубева Татьяна Васильевна
Бессуднова Елена Викторовна
Князев Николай Николаевич
Отрепьева Людмила Семеновна
Чурилова Наталия Михайловна
Алексеева Сильви Эльмаровна
Белоусова Наталия Петровна
Шагова Анна Иосифовна
Волоцкая Татьяна Николаевна
Светченкова Людмила Павловна
Романов Владимир Васильевич
Пузыревич Владимир Васильевич
Федоров Николай Геннадьевич
Левченко Татьяна Васильевна

Наши 95-летние юбиляры:
Котельникова Елена 

Константиновна

Наши 90-летние юбиляры:
Яновская Мария Григорьевна
Ульянова Валентина Егоровна
Новикова Тамара Александровна
Штапаков Александр Сергеевич
Хрусталева Натэлла Евгеньевна
Маковецкая Мария Ивановна
Полева Таисия Николаевна
Тронец Галина Ивановна
Зусман Донара Нахимовна
Арефьева Стэлла Михайловна
Володченкова Галина Федоровна
Разживина Анна Терентьевна
Степанов Борис Алексеевич

Наши 85-летние юбиляры:
Хромова Людмила Ивановна
Берман Надежда Львовна
Ляпунов Андрей Николаевич
Иванов Анатолий Андреевич
Скворцова Тамара Георгиевна
Смирнова Ада Николаевна
Спицина Мария Михайловна
Боброва Валентина Павловна
Сиверская Татьяна Борисовна
Хваталина Маргарита Михайловна
Филимонович Эльза Викторовна
Левит Ирина Залмановна
Голосов Анатолий Дмитриевич
Малышко Виктор Михайлович

Наши 80-летние юбиляры:
Горб Людмила Алексеевна
Решетникова Римма Александровна
Хорева Маргарита Николаевна
Любимова Нина Михайловна
Шошкина Инна Васильевна
Дудчак Динаида Николаевна
Васильева Тамара Семеновна
Крылова Екатерина Степановна
Чистякова Нина Ивановна
Лудиков Валерий Иванович
Лебедева Галина Ивановна
Черненькая Эмма Александровна
Цибульская Елена Ануфриевна
Иванов Вячеслав Александрович
Морозова Галина Константиновна
Степанов Виктор Николаевич
Грысюк Лидия Арцельевна
Фрумес Александр Борисович
Богданова Валентина Ивановна
Антипова Вера Николаевна
Громова Валентина Павловна
Слепнева Валентина Филипповна
Доага Иван Александрович
Дмитриева Римма Ивановна
Грецова Людмила Петровна
Иванова Людмила Капитоновна
Юдина Таисия Алексеевна
Солодкова Зинаида Петровна
Смирнова Нэлия Еремеевна
Успенская Ирина Евгеньевна
Мараховская Людмила Петровна
Смирнова Майна Васильевна
Попова Светлана Николаевна

Курашов Александр Владимирович
Пальчо Михаил Юрьевич
Сокованов Николай Васильевич

Наши 75-летние юбиляры:
Яковлев Виктор Васильевич
Бабенко Ольга Анатольевна
Коржинская Елена Григорьевна
Худякова Любовь Захаровна
Бернат Лидия Ивановна
Михайлова Наталья Кирилловна
Волков Владимир Захарьевич
Локтионов Виктор Николаевич
Баклагина Людмила Алексеевна
Панькова Людмила Сергеевна
Борисова Алевтина Алексеевна
Марков Виктор Николаевич
Новожилов Дмитрий Иванович
Левковский Владислав Зиновьевич
Прорвин Николай Васильевич
Поляков Виктор Михайлович
Назаренко Людмила Дмитриевна
Засядько Алевтина Георгиевна
Фалалеева Зинаида Сергеевна
Лукина Лариса Нурахметовна
Смирнова Руфина Исааковна
Ефимова Людмила Кирилловна
Черная Инна Константиновна
Радкевич Владислав Анатольевич
Сазонов Виктор Владимирович
Цаюкова София Сергеевна
Грибко Ольга Николаевна
Коробкина Элеонора Вадимовна
Тихомирова Наталия Михайловна

Захарова Наталия Григорьевна
Климова Нина Лазаревна
Васильев Валентин Юрьевич
Пальцев Михаил Иванович
Холопов Виктор Александрович
Леонов Валерий Федорович

Наши 70-летние юбиляры:
Мальков Валерий Владимирович
Петрова Наталья Анатольевна
Уткин Александр Робертович
Гладун Степан Степанович
Чертова Елена Борисовна
Шелыгин Александр Николаевич
Андреев Валерий Юрьевич
Грузднева Людмила Васильевна
Ширнина Татьяна Дмитриевна
Захарченко Галина Васильевна
Кобина Татьяна Петровна
Крылова Людмила Егоровна
Салькова Надежда Васильевна
Сержанова Антонина Марковна
Плахова Валентина Николаевна
Аликина Татьяна Николаевна
Чепелева Тамара Иосифовна
Ярашутина Лидия Андреевна
Снигирева Антонина Петровна
Якубова Нина Ивановна
Солодова Лидия Ивановна
Щербакова Тамара Федоровна
Савельева Ирина Николаевна
Петрова Людмила Анатольевна
Богачев Александр Юрьевич
Ильин Сергей Андреевич

Сивов Анатолий Николаевич
Иванова Валентина Николаевна
Пигарева Нинэль Никоноровна
Усова Галина Степановна
Ширяева Нелля Георгиевна
Тихановская Нина Васильевна
Самрякова Надежда Евгеньевна
Воропаева Любовь Ильинична
Штаян Татьяна Рштуновна
Гайдрага Людмила Федоровна
Маспанова Ирина Георгиевна
Морозова Людмила Николаевна
Савицкая Татьяна Сергеевна
Софронина Наталия Борисовна
Уханова Людмила Ильинична
Масюта Юрий Васильевич
Шитиков Владимир Алексеевич
Чижов Виктор Андреевич
Герасимова Татьяна Алексеевна
Тибекина Людмила Михайловна
Богданюк Михайло Иванович
Зезюлин Александр Григорьевич
Сергеев Виктор Николаевич
Дерябкин Владимир Михайлович
Федорова Наталия Николаевна
Ряничева Елена Евгеньевна
Ганиев Нурислам Нуриманович
Драгомиров Виктор Николаевич

ОСТОРОЖНО, ВЕЛОСИПЕДИСТЫ!
С  наступлением устойчиво те-

плой погоды на дорогах нашего 
города появилось большое коли-
чество велосипедистов� Это об-
стоятельство обязывает автомо-
билистов быть более вниматель-
ными и  аккуратными во время 
движения в городе, а также за его 
пределами�

Так, за четыре месяца текущего 
года уже зарегистрировано семь 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием велосипедистов, 
в  которых получили ранения 
шесть человек, один погиб�

Самые распространенные нару-
шения правил водителями велоси-
педов  –  это движение навстречу 

транспортным средствам и движе-
ние на велосипеде по пешеходно-
му переходу� В перечисленных си-
туациях велосипедисты попросту 
не знают, что они стали водителя-
ми, и в душе продолжают оставать-
ся пешеходами� Оба перечислен-
ных маневра чрезвычайно опасны, 
однако в наибольшей степени это 
относится к  пересечению дороги 
по пешеходному переходу велоси-
педистом�

Особую обеспокоенность вы-
зывают несовершеннолетние 
участники дорожного движения� 
Юные велосипедисты особенно 
беспечны и  невнимательны� Что-
бы уберечь детские жизни, прави-

ла дорожного движения запреща-
ют выезжать на дороги велосипе-
дистам моложе 14 лет� Дорога – не 
место для игр, поэтому Админист-
рация Калининского района при-
зывает родителей внимательнее 
относиться к  выбору места для 
прогулок своих детей� Прежде 
чем отпускать ребёнка самостоя-
тельно кататься на велосипеде, 
убедитесь, что он будет это делать 
в безопасном месте, а не на проез-
жей части�

Не менее важной для безопас-
ности велосипедиста является 
специальная экипировка: шлем, 
наколенники и налокотники� Ко-
нечно, они не решат всех про-
блем, но существенно снизят си-
лу удара, а значит и риск травмы 
при столкновении или случай-

ном падении� Кроме того, жела-
тельно, чтобы одежда у  велоси-
педистов была ярких цветов 
и оснащена световозвращающи-
ми элементами�

Не забывайте, что велосипед  –  
одно из самых неустойчивых и не-
защищенных транспортных 
средств, и  даже незначительные 
столкновения могут повлечь очень 
серьезные последствия�

Администрация района обра-
щается ко всем участникам до-
рожного движения с настоятель-
ной просьбой проявлять бди-
тельность, а также неукоснитель-
но соблюдать требования правил 
дорожного движения� Будьте вни-
мательны и осторожны, берегите 
себя и окружающих!

Евгений БОГДАНОВ
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ЭКОЛОГИЯ

МОБИЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
Мобильная экологическая де-

журная служба (МЭДС) создана по 
поручению губернатора Александ-
ра Беглова для оперативного реаги-
рования на информацию о чрезвы-
чайных ситуациях, авариях, проис-
шествиях природного и  техноген-
ного характера в  области охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, а так-
же для координации деятельности 
экологических аварийных служб�

Благодаря новой структуре при 
Комитете по природопользованию 
налажена система максимально 
оперативного реагирования на со-
общения об экологических аварий-
ных ситуациях�

Вопросы, с которыми жители об-
ращаются в МЭДС, крайне разнооб-
разны� За первый месяц работы на-
прямую в дежурную службу поступи-
ло порядка 100 сообщений от жите-
лей Петербурга� Большая часть во-
просов касается обеспечения эколо-

гической безопасности� Также гра-
ждане обращаются по вопросам 
сброса сточных вод, пресечению не-
законного сброса отходов, состоя-
ния атмосферного воздуха и  спасе-
ния диких животных�

Мобильность новой службы уже 
позволила оперативно отреагиро-
вать на ряд сообщений: в Примор-
ском районе удалось пресечь неза-
конную деятельность по сбросу 
отходов в  неположенном месте, 
в  Петроградском районе спасли 
осоеда, занесенного в Красную кни-
гу Санкт-Петербурга� Также по со-
общению в МЭДС о разливе нефте-
продуктов на акватории реки Чер-
ная аварийная бригада незамедли-
тельно выехала для локализации 
загрязнения�

МЭДС не только выезжает на со-
общения граждан и  ликвидирует 
аварийные ситуации, но и  контро-
лирует обстановку в  дальнейшем� 
Такие меры позволяют не только ло-

кализовать уже случившиеся ава-
рийные ситуации, но и  предотвра-
тить появление новых�

Председатель Комитета по при-
родопользованию Денис Беляев от-
метил востребованность мобиль-
ной экологической службы и высо-
кий уровень вовлеченности горо-
жан в  обеспечение экологической 
безопасности: «С каждым днем на 
экологическую “горячую линию” 
поступает все больше звонков� Это 
говорит о  том, что жители Петер-
бурга не остаются равнодушными 
к  вопросам охраны окружающей 
среды� Благодаря активной гра-
жданской позиции петербуржцев, 
их ответственному отношению 
к  природе удается максимально 
оперативно принять меры»�

Звонки в  мобильную экологиче-
скую дежурную службу принимают-
ся в круглосуточном режиме, в том 
числе в  выходные и  праздничные 
дни, по телефону: 417-59-36�

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ 
СТАЛ ГЕРОЕМ СЕРИАЛА

Неугомонный птенчик Ви-
ПиН, победивший этой весной 
в конкурсе на изображение та-
лисмана Всероссийской пере-
писи населения, стал героем 
мультсериала, трансляция ко-
торого началась в  Интернете� 
«Приключения ВиПиНа» в раз-
влекательном формате при-
влекают внимание к предстоя-
щей Всероссийской переписи 
населения�

Завоевавший большую по-
пулярность в  социальных ме-
диа птенчик ВиПиН открывает 
новые грани своего таланта� 
«Во время конкурса на талис-
ман ВиПиН прошел жесткий 
кастинг, оставив позади силь-
ных конкурентов� Он актив-
ный, веселый, очень любит ста-
тистику, перепись и, несмотря 
на молодость, отлично справ-
ляется с ролью� Мы рады рабо-
тать с таким актером», –  отме-
тили создатели сериала�

Выход мини-сериала в под-
держку переписи является 
беспрецедентным событием 
для России, полагает ВиПиН� 
«Не отвлекайся на всякий 
вздор –  только перепись, толь-
ко хардкор!» –  прочирикал он�

Первый эпизод «Приключе-
ний ВиПиНа» посвящен акту-
альной для жителей страны те-
ме и  называется «Самоизоля-
ция»� В целом мини-сериал со-
стоит из 5 серий, которые будут 
размещаться на сайте Всерос-
сийской переписи населения 
www�strana2020�ru и официаль-

ных страницах переписи в  со-
циальных сетях� Постепенно, 
с выходом новых серий, зрите-
ли познакомятся со множест-
вом персонажей «Вселенной 
ВиПиНа»: родственниками, дру-
зьями, соседями� В  игровой 
форме персонажи сериала бу-
дут обыгрывать ситуации, воз-
никающие во время переписи 
населения, и  рассказывать 
о  важности и  новых форматах 
предстоящей Всероссийской 
переписи населения�

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет 
с  1 по 31  октября 2020  года� 
В связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложе-
нием перенести ее на 2021 год�

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с применени-
ем цифровых технологий� Глав-
ным нововведением предстоя-
щей переписи станет возмож-
ность самостоятельного за-
полнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале Госуслуг� При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением� 
Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, 
в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров 
оказания государственных 
и  муниципальных услуг «Мои 
документы»�

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

КУРЕНИЕ –  ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПОМИМО ЕГО ВОЛИ

По заявлению Всемирной орга-
низации здравоохранения, табач-
ная индустрия все больше нацели-
вает свою рекламу на молодых лю-
дей как на новую потребительскую 
группу, отличающуюся особой уяз-
вимостью перед вызывающей при-
выкание табачной продукцией� Эта 
проблема приобретает все более 
острый и  сложный характер для 
лиц, формирующих антитабачную 
политику в любой стране�

Стремясь манипулировать моло-
дыми людьми, табачная индустрия 
прибегает к  методам «приукраши-
вания» своей продукции, стараясь 
сделать ее более привлекательной 
для определенных групп населе-
ния, в частности, при помощи кра-
сивой фирменной упаковки или 
символики�

Эти методы стали наиболее оче-
видными в  контексте возникшего 
в последнее время небывалого ин-
тереса к  электронным сигаретам 
и нагреваемым табачным изделиям�

Различные секторы экономики 
все в  большей степени переносят 
свои рекламные кампании в Интер-
нет, и табачная индустрия не являет-
ся исключением: табачные компа-
нии все чаще привлекают влиятель-
ных пользователей социальных се-
тей к  рекламе своей опасной для 

здоровья продукции� При этом зача-
стую они действуют в обход тради-
ционных правил и норм, регулирую-
щих рекламу и  стимулирование 
сбыта табачных изделий, так как ин-
формация, скрыто продвигающая 
эту продукцию, не обозначается как 
рекламное объявление, а негласно 
встраивается в  другие материалы, 
размещаемые в социальных сетях�

По опубликованным данным ВОЗ, 
во всем мире табак курят 17 % моло-
дых людей в возрасте от 15 до 24 лет� 
В европейском регионе самый высо-
кий процент курящих женщин, а та-
бак употребляют 11,5 % девочек 
и  13,8 % мальчиков в  возрасте от 
13 до 15 лет�

Несмотря на то, что на протяже-
нии последних лет данный показа-
тель снижается, необходимо прило-
жить дополнительные усилия к  то-
му, чтобы защитить эти уязвимые 
возрастные группы�

ВОЗ считает, что от вдыхания вто-
ричного дыма в год умирает около 
миллиона человек� Прямое курение 
забирает ещё порядка шести мил-
лионов жизней в год� До половины 
курящих умирает досрочно�

Как хорошо известно представи-
телям табачной индустрии, человек, 
который начинает курить в возрасте 
до 20  лет и  несколько старше, не 

только в  большей степени рискует 
стать зависимым от табака, но также 
утрачивает способность контроли-
ровать свое поведение в части куре-
ния на более поздних возрастных 
этапах� Эта проблема вызывает осо-
бую тревогу по отношению к моло-
дым женщинам и девочкам, которые 
являются главной мишенью рекла-
мы, проводимой через известных 
пользователей социальных сетей�

Современная наука считает, что 
курение –  это результат программи-
рования сознания человека помимо 
его воли� Человек программируется 
под влиянием обстоятельств, кото-
рые сформированы окружающим 
его миром, обществом, текущей об-
становкой� Литература и искусство 
также способствуют этому� Относи-
тельно курения это делается в инте-
ресах тех, кто имеет от курения лю-
дей финансовую выгоду�

В  России на законодательном 
уровне принимаются меры по огра-
ничению курения� Установлены за-
претные для курильщиков зоны воз-
ле школ, медицинских учреждений 
и других общественных мест� Запре-
щено курить в личном автомобиле, 
если там есть ребёнок�

По информации  
Городского центра  

медицинской профилактики

ВАКАНСИИ
Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис № 3 Калининского района»

приглашает на работу:
Техников эксплуатационных участков –   режим работы 

с 09:00 до 18:00,  
з/п до 24 000 руб�

Электрогазосварщиков –   режим работы с 09:00 до 18:00,  
з/п до 30 000 руб�

Слесарей-сантехников –   режим работы с 09:00 до 18:00,  
з/п до 30 000 руб�

Электромонтеров –   режим работы с 09:00 до 18:00,  
з/п до 25 000 руб�

Водителей –  режим работы с 09:00 до 18:00, з/п до 32 000 руб�
Плотников-столяров –   режим работы с 09:00 до18:00,  

з/п до 28 000 руб�
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 31 

Телефон отдела кадров: 540-80-32; 8-961-800-01-44.

http://www.strana2020.ru
https://www.gosuslugi.ru/

