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Осенний месячник по благоустройству 
почти завершен. В этом году он прошел 
без традиционного общегородского 
субботника с  участием жителей. Что, 
впрочем, не помешало всем желаю-
щим привести свои дворы в порядок.
А жители дома 10 на ул. Михайлова и во-

все не стали дожидаться призывов взять 
в  руки мётлы, грабли и  лопаты и  сами, по 
велению души и сердца, ещё весной превра-
тили один из уголков двора в цветущий па-
лисадник с дорожками, скамеечками, столи-
ком, детской песочницей и декоративными 
элементами.

«Всё здесь сделано с любовью, со вкусом. 
Всё продумано до мелочей», –  отмечает труд 
жителей глава Финляндского округа Всево-
лод Беликов. Именно он обратил внимание 
на этот участок во время обхода территории 
и поделился своими наблюдениями с нашей 
редакцией. Чтобы узнать историю палисад-
ника, мы связались с главным вдохновите-
лем и организатором его создания молодой 
мамой Мариной Пальцевой.

Рассказ Марины и удивил, и порадовал, 
и лишний раз доказал, что для нашего окру-
га «самоуправление» –  не пустой звук, а ре-
альность. Судите сами, люди захотели, что-
бы во дворе появился яркий, живописный 
уголок для отдыха взрослых и детей, и со-
здали его самостоятельно.

«Вообще мы с мужем давно хотели благо-
устроить эту часть двора. Всё ходили, дума-
ли, как это сделать, и весной я предложила 

посадить здесь растения. С этого всё и нача-
лось», –  рассказывает Марина. Супруг Мари-
ны Андрей не только стал её идейным по-
мощником, но и  главной рабочей силой: 
и  землю перекапывал, и  мусор вывозил, 
и забор вырезал. «Мой муж –  мастер на все 
руки», –  с гордостью о нём говорит Марина.

«У нас ведь изначально не было какого-то 
определенного проекта, потому что не бы-
ло материала. И найти его было самым слож-
ным для нас. Но очень хотелось придать 
нашему двору какую-то изюминку, чтобы 
глаз радовался, ведь мы здесь живем, здесь 
гуляет наша дочка Эмилия! И  это желание 
помогло решить нам нашу проблему, пра-
ктически не тратя собственных средств», –  
добавляет Андрей Пальцев.

Вскоре к  Пальцевым присоединились 
две семейные пары: Дмитрий и Варвара Ра-
гозины и Григорий и Екатерина Багатушины, 
а потом постепенно и другие соседи. «При-
ятно было наблюдать, как к нам подтягива-

ются люди, осознавать, что мы делаем об-
щее дело, хотя, конечно, были и те, кто ми-
моходом говорил: «Посмотрим, надолго ли 
хватит вашего запала», –  делится Марина.

Чтобы воплотить задуманное, ушло мно-
го сил и труда. Палисадник появился на ме-
сте старых, спиленных к тому времени топо-
лей. На этом участке было много строитель-
ного мусора, который энтузиасты вывозили 
своими силами. После расчистки террито-
рия стала засаживаться цветами. Семена 
амаранта принесла жительница ул. Комсо-
мола, д. 35, ирисами и ландышами подели-
лись любители цветов с ул. Михайлова, д. 3. 
Бархатцы и хоста подарены детским садом 
№ 2 ОАО «РЖД», который находится по со-
седству. Всего в палисаднике можно насчи-
тать около девяти видов растений. «Из спор-
тивного интереса, чтобы детям показать, мы 
сажали здесь кабачки, тыкву и даже картош-
ку», –  рассказывает Марина.

Окончание на стр. 3

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Котиков на камне под деревом нарисовали  
Марина и Эмилия Пальцевы

Стол расписан жительницей дома 12,  
Таисией, врачом по профессии

Палисадник,  
созданный жителями  

ул. Михайлова, д. 10
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Итоги благоустройства-2020

В рамках приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в Калининском 
районе в  этом году благоустроено 19 объектов. 
Также до конца года будет разработана проектно-
сметная документация на благоустройство трех 
зеленых зон: Любашинского сада, Кондратьевско-
го сада и сквера на Светлановском пр., д. 93, корп. 1. 
По 9 адресам комплексно благоустроили дворы 
с обустройством новых детских и спортивных пло-
щадок, по 10 –  отремонтировали внутрикварталь-
ные проезды.

Жилищное агентство высадило 
деревья

На территории возле детской площадки на 
Конд ратьевском пр., д. 17 сотрудники жилищного 
агентства посадили девять миндалей и  две туи. 
Место выбрано не случайно: помимо эстетической 
составляющей деревья оградят детскую площадку 
от загруженного потоком машин Кондратьевского 
проспекта.

Новый гериатрический центр
На пр. Маршала Блюхера, д. 12 открылся новый 

гериатрический центр. Пансион на 100 проживаю-
щих находится под управлением частного медицин-
ского центра «Наша Забота», входит в государствен-
ный реестр поставщиков социальных услуг и оказы-
вает помощь с использованием социальных льгот 
по аналогичной государственным учреждениям 
стоимости и на коммерческой основе.

Новая система освещения
Завершилась реконструкция наружного осве-

щения на улице Ватутина, которая проходит от 
Свердловской набережной до Минеральной 
улицы.

Теперь вместо подвесных светильников приме-
няются консольные, закрепленные на металличе-
ских опорах, с фасадов зданий полностью демон-
тированы тросовые растяжки. Улицу освещают 
39 новых светильников, размещенных на 31 опоре.

В вечернее время улица Ватутина стала светлее, 
безопаснее и комфортнее.

Новые светофоры  
и пешеходные переходы

Дирекция по организации дорожного движе-
ния Санкт-Петребурга установила: устройства зву-
кового голосования сопровождения с  функцией 
радиотрансляции по 4 адресам, 13 дорожных зна-
ков «Пешеходный переход» (в том числе на Конд-
ратьевском пр., д. 31; пересечении Полюстровско-
го и  Кондратьевского проспектов; Полюстровском 
пр., д. 40; Бестужевской ул., д. 31), 4 мигающих све-
тодиодных светофора на нерегулируемом пеше-
ходном переходе (в  том числе на ул. Феодосий-
ской, д. 4). Организованы нерегулируемые пеше-
ходные переходы на ул. Феодосийской, д. 4 и  пр. 
Лабораторном, д. 25–27. По 11 адресам идет строи-
тельство нерегулируемых пешеходных переходов.

Раскрыта кража мобильных 
телефонов

Раскрыта кража мобильных телефонов из сало-
на сотовой связи «Билайн» на проспекте Непоко-
ренных на общую сумму 60 тыс. руб. За соверше-
ние данного преступления были задержаны двое 
ранее судимых жителей северо-кавказского реги-
она, один из которых числился в федеральном ро-
зыске.

Пункт обогрева для бездомных
Пункт обогрева для бездомных установлен под 

патронажем благотворительной организации 
«Ночлежка». Это отапливаемая палатка, в которой 
любой нуждающийся может переночевать бес-
платно и без каких-либо документов.

Палатка у метро Площадь Мужества расположе-
на на ул. Политехнической, рядом с домом 11.

Режим работы по 15.04.2021: ежедневно 
с 20:00 текущего дня до 08:00 следующего дня.

Телефон для справок: 407-30-90.
Телефон городской горячей линии по вопросам 

функционирования пунктов обогрева в  других 
районах Санкт-Петербурга: 767-03-80, 766-65-10.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Дорогие петербуржцы 
и гости нашего города!

Искренне поздравляю 
вас с  государственным 
праздником –  Днём народ-
ного единства!

Пусть этот день будет 
для всех нас осознанием 
того, что мы один народ 
нашей Великой страны 
с  общей исторической 
судьбой и общим будущим.

Пусть этот праздник на-
поминает нам о  том, как 

важно строить сильную и могущественную державу, бе-
речь духовные и нравственные ценности.

Единение и согласие –  это самое дорогое достижение 
нашего многонационального народа.

Только в единстве мы сможем защитить нашу Родину 
от любой опасности.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и согла-
сия, благополучия и успехов! Пусть всегда наш народ бу-
дет един!

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

Елена РАХОВА

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас  
с Днем народного единства!

Во время великой Смуты 
1612 года, когда решалась судьба 
Российского государства, народ-
ное ополчение во главе с Козьмой 
Мининым и Дмитрием Пожар-
ским освободило нашу страну от 
иноземных интервентов, пре-
одолев внутренние междоусоби-
цы и отстояв независимость Оте-
чества. Эта дата стала перелом-
ным моментом в нашей истории, 

положив начало становлению великой Российской империи.
Подвиг наших предков, их мужество, героизм, беззаветная 

любовь к Отчизне сегодня напоминают всем нам о том, что си-
ла многонационального российского народа может быть толь-
ко в единстве и согласии. И мы, наследники поколений победи-
телей, должны свято хранить все достижения, ценности и заве-
ты наших соотечественников, нести солидарную ответствен-
ность за судьбу России, совместно трудиться ради достойного 
будущего наших детей и внуков.

Желаю всем россиянам, петербуржцам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия, новых достижений на благо Рос-
сии и Санкт-Петербурга!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители 
Финляндского округа, 

дорогие соседи, друзья!
Примите искренние по-

здравления с Днём народного 
единства. Этот праздник –  об-
ращение к  традициям едине-
ния народа во имя Отечества, 
дань уважения нашим пред-
кам, сумевшим в  труднейшее 
для страны время сохранить 
её независимость и  сделать 
великой державой. Всё это ста-
ло возможным благодаря уме-

нию объединиться и встать на защиту государственных рубе-
жей против врага.

 Единство и патриотизм для нашего народа были самой 
надёжной опорой и в годы тяжёлых испытаний, и при реше-
нии масштабных задач развития государства.

Пусть эта дата станет для всех нас ещё одним поводом для 
осознания того, что все мы –  один народ нашей огромной, 
прекрасной страны. Пусть труд каждого из нас служит добру 
и согласию в нашем общем доме –  в родном Финляндском 
округе, Калининском районе, Петербурге, России!

Желаем всем мира в семье, благополучия, успехов во всех 
делах на благо нашей Родины!

Глава муниципального образования  
Финляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ,  

депутаты Муниципального совета

Уважаемые 
петербуржцы!  

Дорогие друзья!
Наша страна 4 ноября от-

мечает один из главных госу-
дарственных праздников  –  
День народного единства. 
Этот праздник –  дань уваже-
ния славному прошлому на-
шего Отечества и  символ 
веры в его завтрашний день.

Общие цели не раз объе-
диняли многонациональный 
народ России, встававший на 

защиту независимости страны, помогали выжить в труд-
нейших условиях, давали стимул к дальнейшему созида-
нию. Сегодня важно помнить, что, только объединившись, 
мы можем делать нашу Родину сильной и процветающей. 
Пусть сплоченность, общенациональное согласие и сози-
дательная энергия обеспечат мир и  спокойствие, будут 
залогом динамичного развития Санкт-Петербурга и всего 
нашего государства.

В этот праздничный день от всей души желаю вам, ва-
шим семьям здоровья и  благополучия, стабильности 
и процветания! Пусть труд каждого из нас служит добру, 
миру и согласию нашего общего дома –  России!

Депутат Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

ГОРОД

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ –  СБЕРЕЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ
12 октября в Мариинском дворце со-
стоялась церемония внесения на 
рассмотрение Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга проек-
та Закона «О бюджете Санкт-Петер-
бурга на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов».
Председатель Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вяче-
слав Макаров отметил, что главной це-
лью бюджетной политики в будущем году 
является сбережение людей: социальная 
помощь, сохранение рабочих мест 
и  здравоохранение как вопрос нацио-
нальной безопасности.

«Все меры поддержки граждан, уста-
новленные Социальным кодексом Санкт-
Петербурга, будут сохранены и закрепле-
ны в  защищенных расходных статьях 

бюджета. Это касается всех –  ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров, многодетных 
и молодых семей.

Кроме того, мы должны не допустить 
экономического спада, не позволить поло-
жить городскую экономику “на лопатки”. 
Борьба с безработицей здесь является од-
ним из ключевых направлений», –  сказал 
председатель Петербургского парламента.

Он также указал, что все основные 
приоритеты были расставлены еще в хо-
де нулевых чтений, и выразил благодар-
ность сотрудникам Комитета финансов, 
депутатам и всем, кто принимал участие 
в обсуждении законопроекта.

«Теперь наша задача –  сделать так, что-
бы каждая копейка дошла до главных 
распорядителей бюджетных средств 
и  работала на благо петербуржцев. Это 
проверка для всех органов власти горо-
да, проверка, которую мы обязаны вы-

держать на отлично. Тогда Санкт-Петер-
бург благополучно перенесет удар, нане-
сенный коронавирусной инфекцией, 
и продолжит экономический рост», –  за-
явил Вячеслав Макаров.

Основные параметры проекта бюдже-
та на 2021 год составляют: по доходам –  
623 млрд 500  млн руб., по расходам  –  
710 млрд 700 млн руб. Дефицит –  87 млрд 
200 млн руб.

Финансирование социальной поддер-
жки граждан достигнет почти трети объ-
ема бюджета –  195 млрд руб. Расходы на 
образование составят 23 % общей суммы, 
на здравоохранение –  18 %. Средства на 
реализацию Адресной инвестиционной 
программы запланированы в  размере 
82 млрд руб.

Пресс-служба  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ДЕЛА

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
(Окончание . Начало см. на стр. 1)

За землей жители обратились 
в службу «004» и получили две ма-
шины грунта. Остальное: рейки 
для забора, шины для клумб, до-
ски, полеты для скамеек –  собира-
ли где придется, потом их красили 
и таким образом ещё и подарили 
вторую жизнь ненужным вещам. 
Из стволов спиленных тополей 
соорудили стол, жительница со-
седнего, 12-го дома, Таисия, врач 
по профессии, расписала его под 
божьих коровок.

На песок для песочницы энту-
зиасты сложили собственные 
деньги и  потратили пять тысяч 
рублей. Чтоб уберечь его от хво-
статых посетителей, из остатков 
ламината сделали закрывающие-
ся створки, под которыми хра-
нятся пластмассовые игрушки. 
«Эта песочница стала для нас 
и наших детей спасением в пери-
од пандемии, когда на детских 
площадках гулять было запреще-
но», –  вспоминает Марина.

В  создании палисадника ак-
тивное участие приняли и медий-
ные личности: актёры Антон Баг-
ров и  Пётр Логачёв. По просьбе 
Петра Антон специально из пи-
томника привез ёлочку, которую 
они вместе и  посадили. Лесной 
красавице в новом дворе понра-
вилось, и она хорошенько укоре-
нилась. Теперь жители ждут зимы, 
чтобы нарядить её на Новый год. 
Ёлочка стала не единственным 
добрым делом артистов: Антон, 
к примеру, нарисовал бабочку на 
самом большом камне палисад-
ника, а Пётр, как неравнодушный 
житель нашего округа и  дома 
10 в частности, ещё до всей этой 
истории посадил молодые дере-
вья ореха и кедра, а затем в сосед-
нем палисаднике, прозванном за 
небольшие размеры «малы-
шом», –  саженец сакуры.

Жители очень благодарны за 
помощь администрации детско-
го сада № 2 ОАО «РЖД». «Летом 
в  жаркие дни детский сад нам 

содействовал в поливе. Если бы 
не заведующая Людмила Алек-
сандровна Нархова и её сотруд-
ники, растения бы просто поги-
бли», –  рассказывает Марина.

Недавно по этому адресу за-
вершились комплексные работы 
по благоустройству, которые 
проводил Муниципальный совет 

Финляндского округа. Наконец-
то стих строительный шум, во 
двор вернулась тишина. И на фо-
не нового ровного асфальта па-
лисадник стал выглядеть ещё 
ярче и привлекательнее. Не ве-
рите? Приходите, посмотрите 
сами.

Светлана ТИТОВА

Палисадник-малыш с саженцем сакуры

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
ПО ВОПРОСАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
И ГОРОДСКИХ ДОРОГ

Все службы жилищно-комму-
нального хозяйства и  дорожные 
специализированные предприя-
тия перешли на зимний режим 
уборки внутриквартальных тер-
риторий и улично-дорожной сети.

Для удобства петербуржцев 
Жилищным комитетом и Комите-
том по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга организованы «горячие 
линии» по вопросам организации 
уборки внутриквартальных тер-
риторий и городских дорог от сне-
га и наледи. Жилищный блок при-
нимает обращения по телефону:  
409-73-78, дорожный –  314-60-13.

Во дворе на Кондратьевском пр., д. 39 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» высадили две ли-
пы, 18 саженцев красного и сахаристого клёна.

Во дворе на ул. Комсомола, д. 13 выса-
дили три липы, две березы и 15 кустов 
спиреи.

Завершились работы по благоустройству на ул. Михайлова, д. 10. Здесь заменили асфальтовое покрытие и бордюрный камень, 
восстановили газон. Все работы проводились за счет местного бюджета муниципального образования Финляндский округ.

7 октября служащие Местной администрации Финляндского округа вышли на субботник во дворе между домами 87, 89, 91 
на пр. Металлистов. Дружной командой они убирали опавшие листья, сухие ветви и мусор.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

«БАБОЧКАМ» 
ВРУЧИЛИ ПРИЗЫ  

ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИИ
13   октября состоялось награждение 
участников акции «Открытка для бабу-
шек и   дедушек», организованной 
Местной администрацией совместно 
с детским садом № 20 ко Дню пожилого 
человека.
Наборы для детского творчества воспи-

танникам группы «Бабочки», надев шапку 
мультяшного героя из «Улицы Сезам», вру-
чил глава Финляндского округа Всеволод 
Беликов. Всеволод Федорович поблагода-
рил ребят за то доброе дело, которое они 
сделали, создав своими руками для пенсио-
неров открытки ко Дню пожилого человека, 
и рассказал, как тронуты были вниманием 
все, кому они были подарены. Кстати, пер-
вой открытку получила Нина Петровна Ко-
марова.

В беседе с главой нашего муниципально-
го образования ребята охотно отвечали на 
вопросы, обещали слушаться родителей 
и воспитателей, хорошо кушать, мыть регу-
лярно руки и следить за тем, чтобы это же 
делали мамы и папы.

Добрые слова были сказаны и  в  адрес 
воспитателя группы Марии Горячевой, кото-
рая передала детские творения в Муници-
пальный совет, чтобы здесь уже их вручили 
посетителям «золотого возраста». Всеволод 
Беликов поблагодарил Марию Владимиров-
ну за работу с  детьми и  вручил грамоту 
и книгу о нашем округе.

В конце встречи ребята пообещали при-
нять участие еще в одной акции и порадо-
вать всех своими рисунками ко Дню матери, 
который будет отмечаться 29 ноября.

Антон КОНОВ

НЕТ –  НАРКОТИКАМ!

ИТОГИ КОНКУРСА «ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ!»
В Финляндском округе прошел конкурс 
«Жизнь без наркотиков!», организован-
ный Местной администрацией.
Конкурс стартовал 9  сентября и  прово-

дился в двух возрастных категориях: от 7 до 
17  лет и  от 18 и  старше, по направлениям 
«Рисунок» и «Фотография».

В нём приняли участие школьники и сту-
денты округа. Самому младшему участнику, 
учащемуся школы № 139 Максиму Цветко-
ву –  9 лет.

Ознакомиться с конкурсными работами 
и проголосовать за понравившиеся жители 
могли в группе «ВКонтакте».

Награждение победителей состоялось 
22 октября, места распределились следую-
щим образом:

Номинация «Рисунок»
1 место –  Кровяков Андрей
2 место –  Цветков Максим 
3 место –  Требухова София
Номинация «Фото»
1 место –  Петров Данила

2 место –  Радский Николай
3 место –  группа № 96 техникума 

энергомашиностроения 
и металлообработки (ТЭиМ)

Приз зрительских симпатий по итогам 
голосования в группе Финляндского округа 
«ВКонтакте» получил Данила Петров, 
набравший 595 лайков. Александр Шкаред-
ный был отмечен за творческий подход к за-
данию.

Призы победителям вручил заместитель 
главы муниципального образования Фин-
ляндский округ Игорь Кудинов. Депутат по-
благодарил ребят за участие в  конкурсе, 
напомнил о  важности здорового образа 
жизни и вреде наркотиков.

Слова благодарности были сказаны 
и  в  адрес руководителей групп ТЭиМ. За 
поддержку реализации творческих иници-
атив студентов, а также за пропаганду здо-

рового образа жизни среди молодёжи гра-
мотами от Местной администрации награ-
ждены преподаватели Н. О. Лебедева, 
Е. Г. Новикова, а также мастера производст-
венного обучения И. В. Филиппенкова 
и Т. А. Шапкина.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

РЕЙДЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ
Служащие Местной администрации сов-
местно с сотрудниками отдела законно-
сти и 21 отдела полиции 20 октября про-
вели рейд по выявлению незаконной 
торговли на территории Полюстровско-
го рынка. По итогу проверки составлены 
четыре протокола по статье 44 «Прода-
жа товаров в неустановленных местах» 
Закона Санкт-Петербурга «Об админист-
ративных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» № 273–70.
Напоминаем, что незаконная торговля –  

это торговля без необходимых документов 
и вне схемы нестационарных торговых объ-
ектов (НТО). Если действующий договор за-
кончился, есть решение суда, то торговая 
точка тоже является незаконной. Со схемой 
размещения НТО можно ознакомиться на 
сайте Комитета по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка.

Рейды по выявлению и профилактике ад-
министративных правонарушений на терри-
тории Финляндского округа проводятся регу-
лярно. По итогам проверок с начала года со-
ставлено около 100 протоколов об админист-
ративных правонарушениях по статье  37–1 
«Самовольное нанесение надписей и рисун-
ков, вывешивание, установка и расклеивание 
объявлений, афиш, плакатов и распростране-
ние иных информационных материалов (в том 
числе с использованием конструкций) в неу-
становленных для этого местах», статье  44 
«Продажа товаров в  неустановленных ме-
стах», статье  32 «Размещение транспортных 
средств на газонах, территории парков, садов, 
скверов, бульваров, детских и  спортивных 
площадок» Закона Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях в  Санкт-
Петербурге» № 273–70.

Егор ПЕСТОВ

В ПЕТЕРБУРГЕ ИЗМЕНИЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫВЕСКАМ
Правительство города согласовало из-
менения в  Правила благоустройства 
Санкт-Петербурга, касающиеся разме-
щения рекламных и информационных 
конструкций. Они разработаны в  ре-
зультате широкого общественного об-
суждения при участии предпринима-
тельского сообщества.
«Очень важно, чтобы вывески не стано-

вились эстетическим диссонансом. Петер-
буржцы справедливо привлекают внимание 
к неуместным с художественной точки зре-

ния рекламным конструкциям. Вместе с тем 
бизнес-сообщество неоднократно просило 
внести изменения в действующие регламен-
ты, чтобы добиться большего эстетического 
разнообразия», –  заметил губернатор Алек-
сандр Беглов. Он подчеркнул, что недопу-
стимо закрывать вывесками уникальные 
фасады и призвал предпринимателей пом-
нить, что они тоже несут ответственность за 
облик города, в котором работают и живут.

Теперь максимально допустимый размер 
информационных вывесок увеличен до 

0,8 м (ранее –  0,6 м). Он будет зависеть от зо-
ны размещения вывески. Для конструкций 
большего размера предусмотрен отдель-
ный порядок согласования.

Допускается использование динамиче-
ской смены изображения на отдельно стоя-
щих элементах наружной информации. Так-
же разрешены вывески на козырьках. Ранее 
это было запрещено.

Для аптек разрешены консольные вы-
вески в виде «креста», даже если есть на-
стенная вывеска. Для автодилеров, ресто-

ранов общественного питания, АЗС уста-
новлен порядок размещения отдельно 
стоящих элементов наружной информа-
ции.

Кроме того, введены типовые внешние 
виды настенных вывесок: консольных, от-
дельно стоящих указателей, знаков адреса-
ции, отдельно стоящих и навесных инфор-
мационных стендов. Систематизированы 
параметры крышных вывесок –  это сделано 
за счет усреднения высоты этажа, которая 
раньше не регулировалась.

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ НА ВАЖНУЮ ТЕМУ
Садово-архитектурный колледж в рам-

ках антинаркотического месячника 14 октя-
бря провел онлайн-интенсив «Мы выбира-
ем жизнь без наркотиков!». Студенты Садо-
во-архитектурного колледжа, Невского 

колледжа им. А. Г. Небольсина, Колледжа 
банковского дела и информационных струк-
тур, Технического колледжа, Лицея строи-
тельных и индустриальных технологий, Кол-
леджа «Красносельский» и  социальные 

партнеры: ст. секретарь Комиссии по делам 
несовершеннолетних Калининского района 
И. Л. Хондошко, врач-нарколог С. А. Вин-
дорф, начальник отдела по взаимодействию 
с учащейся молодежью Калининского райо-
на С. Н. Гумметова, педагог-организатор сек-
тора проектов Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга Е. Ю. Петрова обсудили 
сложную и актуальную тему пагубного вли-
яния употребления наркотиков.

Все участники мероприятия повысили 
свой уровень правовой культуры, законо-
послушного поведения и  гражданской от-
ветственности. Необычный онлайн-формат 
не помешал дискуссии развиваться в  дру-
жеской, непринуждённой атмосфере.

Ребята сделали выводы о необходимости 
избегать опасных соблазнов современного 
общества.

Самый юный 
участник конкурса 

Максим Цветков,  
9 лет, школа № 139

Кровяков Андрей,16 лет – 1 местоПетров Данила, 17 лет – приз зрительских симпатий
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ  
ОТ УВЛЕЧЕНИЯ СНИФФИНГОМ

Среди несовершеннолетних наби-
рает популярность занятие сниффин-
гом.

Сниффинг  –  форма токсикомании, 
при которой состояние токсического 
опьянения достигается в  результате 
вдыхания паров различных видов 
 аэрозолей и газовых веществ, доступ-
ных для подростков.

После употребления названных ве-
ществ наступает недолгая эйфория, 
после чего ухудшается состояние здо-
ровья, может появиться тошнота, уду-
шение, судороги, головная боль, бес-
сонница, отек головного мозга и лег-
ких, а некоторые вещества при вдыха-
нии способны вызвать аритмию 
и остановку сердца.

Как правило, подростки занимают-
ся сниффингом в  компании друзей, 
вовлекая туда и детей младшего воз-
раста.

Следствием такого увлечения мо-
жет стать выработка стойкой привыч-
ки к токсикомании, которая искалечит 
ребенку жизнь.

В  городе уже зафиксированы слу-
чаи смерти подростков от этого зелья.

Что важно знать родителям

Опасные развлечения в виде вды-
хания газа из баллончиков для заправ-
ки зажигалок либо газовых баллонов 
стали довольно распространенными 
в подростковой среде.

Чаще всего дети дышат газом из бал-
лончиков для заправки зажигалок или 
из туристских баллончиков. Состав 
у  них примерно одинаковый: бутан, 
изобутан и пропан в разных пропорци-
ях. Такая летучая смесь сама по себе не 
является наркотической либо особо 
токсичной, но, вытесняя кислород при 
вдыхании смеси, вызывает измененное 
состояние сознания из-за кислородно-
го голодания головного мозга. Это мо-
жет вызывать приятные или неприят-
ные ощущения, галлюцинации и  т. д., 
о  которых подростки рассказывают 
друг другу и приобщают этими расска-
зами более младших сверстников.

Даже однократное вдыхание ток-
сичного газа может привести к смерти 
от удушья, паралича дыхательного 
центра в мозге, токсического отека го-
ловного мозга, закупорки дыхатель-
ных путей рвотными массами, отека 
легких в ответ на проникновение па-
ров газов для зажигалок в  бронхи 
и  альвеолы. Пропан, бутан, изобутан 
при вдыхании способны вызвать арит-
мию и остановку сердца.

Систематическое кислородное го-
лодание быстро сказывается на рабо-
те головного мозга, приводя к необра-
тимому снижению интеллектуальных 
способностей ребенка и  ухудшению 
памяти и  привыканию. Подростки не 
в состоянии сосредоточиться на уро-
ке, резко отстают по программе, не 
способны осваивать новый материал. 
Круг интересов подростка ограничи-
вается единственным – стремлением 
вдохнуть еще раз пары ядов.

Токсикомания –  это такое же забо-
левание, как алкоголизм и  наркома-
ния. У детей оно начинается со злоупо-
требления каким-нибудь психоактив-
ным веществом: будь то клей, бензин, 
бытовой газ или что-то другое.

Сниффинг –  это форма токсикома-
нии, при которой состояние токсиче-
ского опьянения достигается в резуль-
тате вдыхания паров химических сое-
динений используемого в  бытовых 
приборах газа, летучих веществ, кото-

рые имеют свободное обращение 
в гражданском обороте.

Наибольшая опасность этих лету-
чих наркотических веществ заключа-
ется в том, что они, минуя желудочно-
кишечный тракт и  печень, где могли 
бы частично нейтрализоваться, сразу 
попадают через легкие в кровь и с её 
током поступают в головной мозг, по-
этому опьянение наступает быстрее, 
чем в  случае приёма алкоголя. Как 
и при любом опьянении, сначала стра-
дает кора полушарий головного мозга, 
затем мозжечок, и в самую последнюю 
очередь  –  продолговатый мозг. Если 
опьянение доходит до продолговато-
го мозга, это может вызвать остановку 
дыхания и смерть.

Информация о  случаях смертель-
ных отравлений в  результате вдыха-
ния паров химических соединений 
свидетельствуют о том, что среди по-
гибших большинство несовершенно-
летних –  подростки в возрасте от 14 до 
17  лет (148 человек) и  младшие под-
ростки от 10 до 14 лет (29 человек).

Как родителям распознать, 
что ребенок начал дышать 

газом, клеем?

Внимательному родителю это труд-
но не заметить. Во-первых, сразу ощу-
щается сильный запах вещества от 
одежды и  волос ребенка (запах клея 
и т. д.). Во-вторых, надо обратить вни-
мание на цвет лица: если оно красное, 
то вполне возможно, что ребенок мог 
надышаться. В-третьих, после употре-
бления того или иного наркотическо-
го вещества у всех людей расширяют-
ся зрачки. После газа ребенок, как 
правило, ведет себя как пьяный, но 
запаха алкоголя вы не почувствуете.

Также надо обращать внимание на 
психическое состояние: если ваш ре-
бенок перевозбужден или ведет себя 
агрессивно, или же наоборот появи-
лась вялость и апатия –  это тоже мо-
жет быть признаком употребления 
чего-нибудь наркотического. Поми-
мо этого после интоксикации у  ре-
бенка может возникнуть тошнота, 
рвота, головокружение, вплоть до 
потери сознания.

Опознать по внешним признакам, 
что ребёнок нюхает газ (не  в момент 
опьянения, а чуть позже), очень слож-
но, так как после употребления смеси 
газов не остается запаха, и их действие 
проходит быстро. Подростки 11–15 лет 
чаще всего токсикоманят после шко-
лы, прячась в  укромных местах, или 
делают это дома, пока родители ещё 
на работе.

Однако выявить детей, увлекаю-
щихся «газовой токсикоманией», при 
достаточной вашей внимательности 
всё-таки можно, и признаки её такие:

• верхняя часть тела, голова обычно 
горячие на ощупь (прилив крови), ли-
цо отёчное;

• раздражение слизистых верхних 
дыхательных путей (нос –  красный);

• вокруг губ, особенно в уголках рта, 
отмечается кайма раздражения кожи;

• охриплость голоса;
• слабость, тошнота и рвота;
• грубые расстройства поведения: 

агрессия, обман и т. д.
Если вы обнаружили дома своего 

ребёнка потерявшим сознание, а при 
нём находятся газовый баллончик или 
зажигалка, то пострадавшего необхо-
димо эвакуировать на свежий воздух, 
уложить на спину, расстегнуть стяги-
вающую одежду, приподнять ноги, 

дать понюхать нашатырный спирт; 
если ребёнок пришел в себя, не давать 
ему уснуть, напоить сладким крепким 
чаем.

Если у вас появились сомнения от-
носительно своего ребенка: вы почув-
ствовали запах от одежды, внешний 
вид или поведение стали странными, 
то необходимо уговорить его прийти 
в  наркологический диспансер. Здесь 
проведут полное обследование, возь-
мут анализы и определят психоактив-
ное вещество и его влияние на орга-
низм. Если врачам не удается опреде-
лить это вещество (оно вывелось из 
организма), то с  согласия родителей 
могут поставить школьника на учет 
в группу риска и наблюдать за ним. Бу-
дут проводить ежемесячный осмотр, 
брать анализы, с  детьми будет рабо-
тать психолог.

Как обсудить с ребенком 
эти проблемы?

Первым делом необходимо ре-
шиться поговорить с  детьми на эту 
тему. Но разговор вести должен не 
только родитель, но и ребенок. Необ-
ходимо дать ему возможность выра-
зить свое мнение насчет этих веществ. 
Родитель, строго запретив их исполь-
зовать, может вызвать интерес у  ре-
бенка к тому, что запрещено.

Независимо от ситуации ведите 
себя достойно. Вы –  взрослый человек 
и при возникновении беды не имеете 
права на панику или истерику. Разбе-
ритесь в  ситуации, ведь бывают слу-
чаи, когда ребенок начинает прини-
мать токсины или наркотики под дав-
лением, ему могут угрожать, бить, 
«подлавливать».

Сохраните доверие к своему ребенку. 
Если ребенок признался вам, значит, 
ищет поддержки. Ваш собственный 
страх может заставить вас прибегнуть 
к  крикам, угрозам, запугиванию. Это, 
скорее всего, оттолкнет подростка, за-
ставит его замкнуться. Найдите в себе 
силы и  постарайтесь в  дальнейшем 
стать своему ребенку союзником, а не 
врагом.

Не занудствуйте! Бесконечные мно-
гочасовые разговоры о вреде, токси-
комании, наркотиках, обвинения, нра-
воучительные беседы абсолютно бес-
полезны и могут дать только обратный 
эффект.

Как только ребенок начал лечиться, 
все разговоры о  вредных веществах 
в  вашей семье должны быть прекра-
щены (исключая случаи, когда ребе-
нок сам хочет с вами что-то обсудить).

Оказывайте поддержку. «Мне не 
нравится, что ты сейчас делаешь, но 
я все же люблю тебя» –  вот основная 
мысль, которую вы должны донести до 
подростка. Он должен чувствовать – 
что бы с ним ни произошло, он сможет 
с  вами откровенно поговорить об 
этом. Поощряйте его правильные ин-
тересы и  увлечения, интересуйтесь 
его друзьями, приглашайте их к себе 
домой. И, наконец, помните, что силь-
нее всего на подростка будет действо-
вать ваш личный пример.

Если вы предполагаете, что ре-
бенок употребляет алкоголь, 
токсины, наркотики, нужно, не 
теряя времени, обратиться 
к  специалистам. Единый обще-
российский номер «телефона до-
верия» для детей, подростков 
и родителей: 8-800-2000-122.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА 
НАРКОТИКОВ  
НЕ ВЛЕЧЕТ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за хранение нарко-
тических средств и психотропных веществ. Наказа-
ние зависит от размера хранимого наркотика.

Даже найдя наркотическое средство на улице, че-
ловек по действующему законодательству становит-
ся его хранителем, что влечет уголовную или адми-
нистративную ответственность. Поэтому необходи-
мо исключить присвоение случайно обнаруженных 
чужих предметов или веществ. При наличии подо-
зрений, что вещество является наркотиком, следует 
вызвать сотрудников полиции для их изъятия.

Вместе с этим предусмотрена возможность осво-
бождения от уголовной ответственности при усло-
вии добровольной сдачи запрещенного вещества 
и активного способствования раскрытию и пресече-
нию преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков. При этом мотивы такого поступка 
значения не имеют.

Выдача наркотика при задержании лица и  при 
производстве следственных действий по их обнару-
жению и изъятию не признается добровольной.

Способствование раскрытию преступления на 
практике означает рассказ об обстоятельствах при-
обретения наркотика, что в  дальнейшем позволит 
реализовать мероприятия по выявлению лиц, при-
частных к незаконной деятельности.

Выполнение этих условий позволит избежать уго-
ловной ответственности за хранение запрещенных 
веществ.
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НЕТ –  КОРРУПЦИИ!

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ  
НА ЛИНИЮ «НЕТ КОРРУПЦИИ» УВЕЛИЧИЛОСЬ

В  Комитете по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности подвели 
итоги работы горячей линии «Нет кор-
рупции!» за третий квартал. На линию 
поступило 138 обращений о предпола-
гаемых фактах коррупции.
Количество заявлений по сравнению 

с предыдущим кварталом увеличилось по-
чти в  2 раза, в  то время как доля аноним-
ных  –  сократилась. Большинство из них  –  
в сферах здравоохранения и ЖКХ. Специа-
листы отметили динамику снижения коли-
чества жалоб на коррупцию в правоохрани-
тельной и судебной сфере.

Продолжают поступать претензии к дет-
ским садам и школам. Самый часто поднима-
емый вопрос –  незаконный сбор денег с ро-
дителей учащихся на нужды образователь-
ных организаций.

Полученные сообщения направлены для 
проверки в  правоохранительные, надзор-
ные и контролирующие органы. На данный 
момент указанные факты не нашли подтвер-
ждения после проверок.

Напоминаем, что по известному вам фак-
ту коррупции вы можете обратиться на 
специальную горячую линию «Нет кор-
рупции!» по телефону: 576-77-65 или че-
рез форму по электронному адресу: 
www.zakon.gov.spb.ru/hot_line.

Всей поступившей на специальную 
линию информации обеспечивается 
конфиденциальный характер. Обратиться 
можно и анонимно, но в таком случае ответ 
отправлен не будет.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА
В библиотеке на Пискарёвском пр., 
д. 10 после долгого перерыва, связан-
ного с коронавирусом, 15 октября со-
стоялась очередная встреча участни-
ков Клуба любителей театра. Послед-
няя встреча в марте с участием заслу-
женной артистки России Екатериной 
Толубеевой была посвящена 75-летне-
му юбилею народного артиста России 
Андрея Толубеева.
Клуб любителей театра был создан в да-

лёком 1978  году на базе Дома культуры 
«Прогресс» ЛОМО. За прошедшие годы 
сотни заседаний клуба были посвящены 
национальному достоянию, коим является 
российский-советский театр. Перед участ-
никами клуба выступали выдающиеся ма-
стера отечественной сцены: Кирилл Лав-
ров, Аркадий Райкин, Георгий Товстоно-

гов, Евгений Лебедев, Марк Захаров, Эли-
на Быстрицкая, Олег Янковский и многие 
другие.

После закрытия ДК «Прогресс» в 2018 го-
ду Клуб любителей театра продолжил свою 
деятельность под крышей гостеприимной 
библиотеки на Пискарёвском пр., д. 10. В нём 
принимают участие теперь не только работ-
ники ЛОМО, но и  жители Финляндского 
округа. Мероприятия клуба проводятся 
ежемесячно в третий четверг в 17:30.

Ближайшие заседания клуба в  ноябре 
и декабре будут посвящены творчеству вы-
дающихся мастеров оперного искусства Эн-
рико Карузо и Марио Ланца. Мы рады при-
гласить на мероприятия Клуба жителей на-
шего округа. Справки по телефону библио-
теки: 242-36-54, 541-19-19.

Михаил РАНКОВ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ ПРОЙДУТ 
ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОРОНАВИРУС

«На службу осенью предстоит призвать 
около трех тысяч петербуржцев. Служба 
в армии –  это почетная обязанность гражда-
нина России. Она дает немало преимуществ 
в дальнейшем. Отслужив по призыву, моло-
дой человек получает право на льготное 
поступление в государственные вузы», –  за-
явил губернатор Александр Беглов на засе-
дании городского правительства, где рас-
сматривался вопрос о  призыве граждан 
Российской Федерации на территории 
Санкт-Петербурга на военную службу в ок-
тябре–декабре 2020 года.

Перед отправкой все призывники орга-
низованно пройдут тестирование на выяв-
ление антител к коронавирусу. «На всех эта-
пах надо соблюдать предписанные меры по 
борьбе с распространением вирусных забо-
леваний –  не только коронавируса, но и се-
зонного гриппа, ОРВИ. В  этом необходимо 
выполнять все предписания Роспотребнад-
зора», –  подчеркнул глава города.

Губернатор призвал председателей при-
зывных комиссий, глав местных и районных 
администраций уже сейчас начинать рабо-
ту. Он напомнил, что в ходе весенней кампа-
нии план по организации призыва был вы-
полнен на 100 %: служить отправился 
1861 петербуржец. Несмотря на то, что кам-
пания проходила на пике пандемии, вспы-
шек заболевания удалось избежать.

«Сейчас мы должны так же успешно про-
вести призывную кампанию, выполнить 
Указ Верховного главнокомандующего Воо-
руженными Силами России», –  подчеркнул 

губернатор. Он также поручил включить 
военного комиссара города Сергея Качков-
ского в состав оперативного штаба по пре-
дупреждению распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19).

По словам военного комиссара города, 
этой осенью из 3000 призывников 500 долж-
ны быть с высшим образованием, порядка 
300 человек –  иметь военно-учетную специ-
альность. Призывники из Петербурга будут 
направлены в том числе и в Президентский 
полк.

Как отметил военный комиссар, призыв-
ные пункты районов и городской сборный 
пункт соответствуют всем санитарно-эпиде-
миологическим нормам. Создан запас де-
зинфицирующих средств и средств индиви-
дуальной защиты, в  том числе маски, пер-
чатки, бахилы. Кроме того, предусмотрена 
вакцинация призывников от COVID-19.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ
В Смольном 25 сентября губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов 
вручил государственные награды.
«Награды сегодня получают люди, чьим 

трудом и  талантом живет и  процветает 
Санкт-Петербург», –  отметил губернатор.

Награды были вручены петербургским 
медикам, ученым, педагогам, актрисе Теа-
тра имени Ленсовета Анне Ковальчук, худо-
жественному руководителю Молодежного 
театра на Фонтанке Семену Спиваку, дирек-
тору библиотеки имени Маяковского Зое 
Чаловой, главному режиссеру «Небольшого 
драматического театра» Льву Эренбургу, 
экс-уполномоченному по правам ребенка 
в  Санкт-Петербурге Светлане Агапитовой, 
генеральному директору ПАО «Группа ЛСР» 
Андрею Молчанову, руководителю Центра 
региональных проблем экономики качества 
Владимиру Окрепилову, инициатору проек-
та «Ленрезерв» Анатолию Бернштейну.

Почетным знаком «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом» был награжден Пред-

седатель Совета муниципальных образова-
ний, глава Финляндского округа Всеволод 
Беликов.

Губернатор поздравил петербуржцев 
с высокими званиями и наградами, поблаго-
дарил за труд, преданность городу и стране.

«Вы все –  профессионалы высочайшего 
класса. На вас мы рассчитываем в решении 
задач, которые стоят перед городом, в том 
числе в выполнении национальных проек-
тов»,  –  сказал Александр Беглов. Он под-
черкнул, что даже в самый трудный период, 
связанный с  пандемией, петербургские 
предприятия продолжали работать и  вы-
полняли государственные заказы, строите-
ли возводили жилые дома и  социальные 
объекты, учреждения культуры иницииро-
вали онлайн-проекты, сотрудники соци-
альных служб помогали своим подопеч-
ным, медики вели борьбу с  коронавирус-
ной инфекцией, спасали жизни и  лечили 
людей.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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От души поздравляем наших октябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наш 100-летний юбиляр:
Архипова Анастасия Яковлевна

Наши 95-летние юбиляры:
Толстова Анна Николаевна
Тур Лилия Владимировна
Пелевин Евгений Иванович
Правосудов Виталий Петрович
Базылевич Мария Дмитриевна

Наши 90-летние юбиляры:
Матвиенко Любовь Платоновна
Нежданова Нина Александровна
Помазовская Фаина Ивановна
Малышев Александр Павлович
Виноградова Ида Галактионовна
Скорнякова Алина Константиновна
Чистякова Александра Степановна
Орлов Анатолий Александрович
Рязанова Валентина Дмитриевна
Татаринов Станислав Васильевич
Ефимов Михаил Михайлович

Наши 85-летние юбиляры:
Студнярская Таисия Дмитриевна
Смирнова Валентина 

Александровна
Федотова Валентина Павловна
Гурьева Людмила Петровна
Григорьева Нина Филипповна
Темкина Валентина Семеновна
Краснова Юлья Афанасьевна
Григорьева Антонина Геннадьевна
Аранович Валентина Владимировна

Смирнова Алектина Павловна
Андреева Алевтина Николаевна
Говорова Алла Михайловна
Троицкая Лидия Николаевна
Ординян Амаля Андреасовна
Терентьева Наталия Сергеевна
Кячина Валентина Владимировна
Морозова Евгения Сергеевна
Кижнерова Валентина 

Александровна

Наши 80-летние юбиляры:
Иванова Инна Борисовна
Быкова Нина
Орлова Александра Федоровна
Кавецкий Вячеслав Степанович
Лаврентьева Нина Якимовна
Котова Светлана Михайловна
Егорова Нина Семёновна
Федоров Анатолий Павлович
Чмутина Маргарита Васильевна
Цветкова Галина Кузьминична
Лаврентьева Зинаида 

Александровна
Орлова Лариса Михайловна
Скроман Нелли Августовна
Бычков Леонид Иванович
Коноваленко Людмила Федоровна
Иванова Тамара Николаевна
Кудрявцева Тамара Васильевна
Кособуцкий Сергей Гурьевич
Беликова Людмила Александровна
Богатова Галина Васильевна
Щеголев Анатолий Васильевич

Рунова Лидия Ивановна
Моздейко Капиталина Павловна
Семенова Зоя Степановна
Тютюкина Валентина Васильевна
Бабаян Светлана Ервандовна
Волынина Любовь Федоровна
Каплан Борис Наумович

Наши 75-летние юбиляры:
Баранова Лилия Павловна
Андрус Элеонора Арнольдовна
Копылова Наталия Николаевна
Богатырев Аркадий Сергеевич
Гребнева Жанна Васильевна
Степаненко Галина Ивановна
Федотова Тамара Александровна
Васильева Марина Рувимовна
Миранькова Евгения Трофимовна
Павлова Зинаида Васильевна
Федякина Людмила Александровна
Князева Вера Александровна
Труфанова Нина Михайловна
Евстафьева Ангелина 

Владимировна
Огнянников Владимир Иванович
Мельников Михаил Владимирович
Воронина Ирина Симховна
Яковлева Алоиза Игоревна
Макаров Валерий Иванович
Короткова Людмила Анатольевна
Крутиков Михаил Петрович
Рябова Людмила Яковлевна
Делягина Валентина Ивановна
Филатов Владимир Николаевич

Молоткова Нина Николаевна
Гудайтис Галина Васильевна
Шнурова Янина Валентиновна
Березанская Татьяна Вениаминовна
Воронов Анатолий Ефимович
Батура Валентина Николаевна
Зараева Янина Константиновна
Шпорт Галина
Кравчевская Нина Владимировна
Казнин Владимир Павлович
Митрушин Николай Сергеевич
Пономарева Надежда 

Александровна

Наши 70-летние юбиляры:
Лапина Алевтина Федоровна
Серебрякова Тамара Михайловна
Соболева Людмила Георгиевна
Белова Елена Александровна
Федорова Зинаида Васильевна
Михайлова Нина Николаевна
Зубков Виктор Александрович
Новиков Владимир Владимирович
Моисеева Евгения Евгеньевна
Смирнов Геннадий Аркадьевич
Александрова Галина Иосифовна
Ситкевич Александра Степановна
Попова Нина Валентиновна
Апасов Александр Владимирович
Смирнов Николай Николаевич
Тхай Иннокентий
Афанасьева Любовь Сергеевна
Осипова Татьяна Львовна
Мухтасибов Борис Мидхатович

Рутышев Константин 
Владимирович

Маркелова Татьяна Викторовна
Андронова Галина Евгеньевна
Мареева Любовь Михайловна
Злотник Нина Максимовна
Калугина Валентина Александровна
Цепляева Лидия Николаевна
Зверева Лора Григорьевна
Ватницкая Чеслава Марьяновна
Варнашова Людмила Витальевна
Можитова Людмила Юсуповна
Образцова Людмила 

Александровна
Фаддеев Игорь Викторович
Никулина Наталия Николаевна
Зайцева Валентина Николаевна
Прошкина Татьяна Сергеевна
Шанина Ирина Валентиновна
Малютина Надежда Ивановна
Горячёв Юрий Николаевич
Шешин Олег Михайлович
Печников Алексей Сергеевич
Волконин Евгений Александрович
Деменков Юрий Дмитриевич
Саволайнен Николай Петрович
Капелько Светлана Федоровна
Скоферца Федор Тимофеевич
Язовских Юлия Кранидовна
Цветков Анатолий Васильевич
Адеев Владимир Александрович
Бондаренко Иван Свиридонович
Нечепоренко Валентина 

Александровна
Полонская Евгения Николаевна

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

4  октября отмечается 88-я го-
довщина Всероссийского дня 
гражданской обороны.
Гражданская оборона  –  система 

мероприятий по подготовке к защи-
те и  по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей на 
территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

Гражданская оборона является 
составной частью оборонного 
строительства и  обеспечения без-
опасности страны и выполняет од-
ну из важнейших функций государ-
ства. Специализированные подраз-
деления гражданской обороны 
России за прошедшие годы прини-
мали участие более чем в 150 тыся-
чах спасательных операций в  Рос-
сии и 48 странах мира.

4 октября 1932 года постановле-
нием Правительства была создана 
общесоюзная система местной 
противовоздушной обороны СССР 
(МПВО) и  утверждено положение 
о  ней. Именно с  этого времени 
и началось создание системы гра-
жданской обороны страны, кото-
рая прошла несколько этапов сво-
его развития.

МПВО сыграла неоценимую 
роль в  ходе Великой Отечествен-
ной войны, значительно сократив 
потери мирного населения и пре-
дотвратив разрушения объектов 
народного хозяйства. Тогда в под-
разделения МПВО было привлече-
но почти всё трудоспособное насе-
ление. Защищая население от на-
лётов вражеской авиации и артил-
лерийских обстрелов, личный со-
став медико-санитарных, аварий-
но-восстановительных и противо-
пожарных служб трудился, посто-
янно рискуя своей жизнью. Велась 
борьба с  зажигательными бомба-
ми, оказывалась помощь раненым 

и  пострадавшим под обломками 
зданий.

В  период «холодной войны», 
с  возникновением угрозы приме-
нения потенциальным противни-
ком ядерного оружия и  других 
современных средств массового 
поражения потребовалось со-
здать принципиально новую сис-
тему оборонных мероприятий по 
защите населения и объектов эко-
номики от поражающих факторов 
вновь изобретённого оружия.

В 1961 году МПВО была преобра-
зована в гражданскую оборону (ГО) 
СССР. В это время были разработа-
ны теоретические основы защиты 
населения, а  на территории всей 
страны осуществлён комплекс ор-
ганизационных, инженерно-техни-
ческих, санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических и  других 
специальных мероприятий.

После аварии на Чернобыль-
ской  АЭС, 26 апреля 1986 года, на 
ГО были возложены задачи борь-
бы с природными и техногенными 
катастрофами.

В ноябре 1991 года после созда-
ния Государственного комитета 

Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и  ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
(ГКЧС России) в  его состав вошли 
войска гражданской обороны.

В  настоящее время в  России 
сформирована и эффективно дей-
ствует Единая государственная си-
стема предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), которая является нацио-
нальной системой противодейст-
вия кризисным явлениям.

В  1993  году МЧС России вошло 
в  Международную организацию 
гражданской обороны (МОГО), 
имеет в постоянном секретариате 
МОГО представителей и участвует 
во всех основных мероприятиях, 
проводимых этой организацией.

В  День гражданской обороны 
в  российских городах проходят 
праздничные мероприятия: тор-
жественные посвящения в кадеты 
МЧС России, выставки специализи-
рованной пожарной техники, со-
ревнования по пожарно-спаса-
тельному спорту, поздравления 
ветеранов МПВО и многие другие.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

КАК ОТЛИЧИТЬ 
НАСТОЯЩЕГО 
ВОЛОНТЕРА

В  Петербурге мошенники часто представляются волонтерами. 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями рассказывает, как отличить настоящего во-
лонтера:

Волонтеры НИКОГДА не заходят в квартиру/дом.
Волонтеры НИКОГДА не придут, если не оставлены заявки на 

продукты и лекарства по номеру горячей линии: 8 800 200 3411.
Волонтер не предложит средство защиты.
У каждого волонтера есть специальные бейджи с индивидуаль-

ными номерами и голограммой, также при нем всегда паспорт.
Волонтер знает номер заявки благополучателя и  обязательно 

его сообщает в начале общения.
В случае, если кажется, что за дверью стоит лжеволонтер, НУЖНО 

позвонить в штаб петербургских волонтеров по телефону: +7 (812) 
245-32-20 и уточнить по номеру на его бейдже все детали.

Пресс-служба Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями

Фото: www.gov.spb.ru

Фото: 70.mchs.gov.ru
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ВАКАНСИЯ

Отдел ГИБДД УМВД России по Калининскому району г. СПб 
объявляет о приеме на службу в органы внутренних дел  

на должность: ИНСПЕКТОР (ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ)
Требования к кандидатам:

– граждане Российской Федерации;
– возраст до 35 лет;
– годные по состоянию здоровья 

и  деловым качествам к  службе в  органах 
внутренних дел;

– не имеющие судимости;
– наличие водительского удостовере-

ния категории «В»;
– отслужившие срочную службу 

в Вооруженных Силах.
Оформление, прохождение службы, 
льготы и социальные гарантии в соответ-
ствии с ФЗ «О полиции»:

– стабильная и своевременная заработная 
плата. Увеличение заработной платы в зависимо-
сти от выслуги лет;

– оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учёта выходных дней и времени 
проезда к месту отпуска. Увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет;

– возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учётом службы в ВС РФ;
– возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях 

системы МВД и перспектива карьерного роста;
– бесплатное медицинское обслуживание.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

НИЧЕГО ЛИЧНОГО:  
ПОЧЕМУ ПЕРЕПИСЬ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
В  эпоху интернета проблема защиты 

личной информации приобретает особое 
значение. Рассказываем, почему 
Всероссийская перепись населения 
абсолютно конфиденциальна и ей не нужны 
сведения о конкретных людях.

Переписные листы Всероссийской пере-
писи населения, которая на основной части 
страны пройдет в апреле 2021 года, а в труд-
нодоступных районах началась уже в октя-
бре 2020 года, будут полностью анонимны. 
Статистики работают с цифрами, чтобы на их 
основе выявить существующие тенденции, 
а главным принципом переписи населения 
является самоопределение. Иначе говоря, 
статистики верят людям на слово, ведь все 
данные заносятся в  переписные листы со 
слов респондентов, и никаких документов, 
подтверждающих сведения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, но деперсо-
нифицированной информацией: в  анкетах 
Всероссийской переписи населения нет во-
просов об имени человека и о размере его 
доходов. Пользователи портала “Госуслуги” 
и переписчики будут заносить в электрон-
ные переписные листы только обезличен-
ную информацию», –  отметил руководитель 
Росстата Павел Малков.

Также результаты переписи населения не 
будут передаваться ни в налоговую службу, 
ни в Пенсионный фонд, ни в любые другие 
ведомства. За всю историю отечественной 
статистики не было ни одного случая утечки 
информации. После публикации итогов Все-
российской переписи населения заполнен-
ные респондентами переписные листы под-
лежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи жители 
страны смогут не только узнать точные циф-
ры численности населения и национально-
го состава, но и увидеть социально-эконо-
мические процессы, происходящие в их ре-
гионах, городах и селах.

Всего же с 1 октября 2020 года по 30 июня 
2021 года планируется переписать жителей 
примерно 2600 населенных пунктов в более 
чем 200 отдаленных и  труднодоступных 
районах 26 регионов страны.

В  рамках пресс-конференции «Всерос-
сийская перепись населения: вызовы и воз-
можности цифровой эпохи», прошедшей во 
Владивостоке 1 октября, впервые широкой 
аудитории была продемонстрирована эки-
пировка переписчиков, включающая в себя 
брендированный шарф красно-синей рас-
цветки с  белой надписью «Всероссийская 
перепись населения 2020» и голубой жилет 
со светоотражающими полосами и логоти-
пом переписи.

«При себе переписчик будет иметь на-
грудное удостоверение, отпечатанное на 
Гознаке, и паспорт. Вместо большого порт-
феля теперь у  переписчика будет тонкая 
аккуратная сумка, куда помещаются план-
шет, запасной аккумулятор повышенной 
емкости и несколько листов с ручкой», –  по-
яснил заместитель руководителя Росстата 
Павел Смелов.

Принять участие в  переписи у  жителей 
труднодоступных районов получится толь-
ко с помощью переписчика. Самостоятель-
но заполнить электронный переписной 
лист на Госуслугах жители нашей страны 
смогут только с 1 по 25 апреля следующего 
года.

«На самостоятельную интернет-пере-
пись мы специально отвели 25 дней, а  не 
весь апрель, чтобы понять, кто воспользует-
ся этой услугой, а до кого до 30 апреля еще 
должны будут дойти переписчики. Главное –  
охватить всех», –  пояснил Павел Смелов.

КАК ВСТУПИТЬ 
В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ

 Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга продолжает прием кан-
дидатов в народные дружины для охраны 
общественного порядка на территории 
района.

В настоящее время на территории Кали-
нинского района деятельность по охране 
общественного порядка осуществляют пять 
общественных объединений (народных 
дружин):

– Санкт-Петербургская общественная 
организация по содействию в обеспечении 
правопорядка «Добровольная народная 
дружина ВОА»;

– Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация «Добровольная 
народная дружина «Титан-Дружина»;

– Общественная организация «Народ-
ная дружина Калининская»;

– Общественная организация «Народ-
ная дружина ОПЛОТ»;

– Региональная общественная организа-
ция содействия поддержанию правопоряд-
ка «Невский патруль».

Народные дружины на территории райо-
на созданы по инициативе граждан РФ, изъ-
явивших желание участвовать в охране об-
щественного порядка, в форме обществен-
ной организации с уведомлением админис-
трации района и  Управления внутренних 
дел по району Санкт-Петербурга.

Членами народной дружины могут быть 
граждане РФ, достигшие 18  лет, которые 
изъявили желание принять участие в рабо-
те народной дружины.

В народные дружины не могут быть при-
няты граждане:

1) имеющие неснятую или непогашенную 
судимость;

2) в отношении которых осуществляется 
уголовное преследование;

3)  ранее осужденные за умышленные 
преступления;

4) включенные в перечень организаций 
и  физических лиц, в  отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму, 
в соответствии с Федеральным законом от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодейст-
вии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма»;

5)  в отношении которых вступившим 
в законную силу решением суда установле-
но, что в их действиях содержатся признаки 
экстремистской деятельности;

6) страдающие психическими расстрой-
ствами, больные наркоманией или алкого-
лизмом;

7) признанные недееспособными или ог-
раниченно дееспособными по решению су-
да, вступившему в законную силу;

8) подвергнутые неоднократно в течение 
года, предшествовавшего дню принятия в на-
родную дружину, в судебном порядке адми-
нистративному наказанию за совершенные 
административные правонарушения;

9)  имеющие гражданство (подданство) 
иностранного государства.

Список документов, необходимых для 
вступления в дружину:

– копия паспорта гражданина РФ,
– справки об отсутствии противопоказа-

ний в  участии в  деятельности народной 
дружины (информация из психоневрологи-
ческого и наркологического диспансеров),

– справку об отсутствии судимости,
– две цветные фотографии, без угла (3 × 4),
– согласие на обработку персональных 

данных,
– удостоверение дружинника.
Граждане, изъявившие желание участво-

вать в охране общественного порядка либо 
создать общественное объединение (на-
родную дружину), могут обратиться к спе-
циалисту отдела по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администра-
ции Калининского района Санкт-Петербур-
га по телефону  576-99-37; e-mail: e. v.
bogdanov@tukalin.gov.spb.ru.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЦЕНТР КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля ка-
чества товаров (продукции), работ и услуг» (СПб ГБУ «ЦККТРУ») проводит системную ра-
боту в области защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге.

Обратитесь к нам:
– по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01 – горячая линия по приему обращений гра-

ждан на некачественные товары и услуги;
– http://www.quality.spb.ru –  официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы можете 

сформировать свое заявление в электронном виде;
– заполните бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» по адресам:
Мичуринская, д. 21/11 или Суворовский пр., д. 65, лит. Б.
Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:
Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-Петербург, 191124.
Телефон: (812) 274-14-30; факс: (812) 274-14-32.
Официальный сайт: http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: mail@quality.spb.ru
Группа в «ВК»: https://vk.com/ckk_spb
Инстаграм: https://www.instagram.com/ckk_spb/

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров УМВД России  
по Калининскому району г. СПб по адресу:  

г. СПб, ул. Минеральная, д. 3. Тел. : 573-06-91, 573-06-92.
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