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Губернатор Александр Беглов подпи-
сал постановление о внесении измене-
ний в  постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распро-
странению в  Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
С 14 ноября по 15 января:
1. Вводится ограничение на проведе-

ние в помещениях и на открытом воздухе 
любых мероприятий численностью более 
50 человек. Мероприятия с  численно-
стью более 50 человек должны быть со-
гласованы с соответствующими исполни-
тельными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга (в зависимости 
от вида мероприятий). Порядок согласо-
вания и  условия проведения этих меро-
приятий устанавливаются указанными 
органами власти.

2. В помещениях государственных учре-
ждений города приостанавливается оказа-
ние услуг, финансируемых за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, клубами, круж-
ками, секциями и студиями независимо от 
возраста посещающих их лиц. Исключение –  
программы спортивной подготовки и обра-
зовательные программы. Также сохраняет-
ся запрет на реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ в помещени-

ях государственных организаций дополни-
тельного образования.

3. Вводятся дополнительные требова-
ния к  допуску посетителей в  театры, иные 
организации исполнительских искусств, 
концертные залы и концертные площадки, 
кинотеатры. С 16 ноября посетители с вход-
ным билетом без указания зрительского 
места (например, с входом на танцпол) допу-
скаться не будут. Вводится запрет на прода-
жу таких билетов.

Количество посетителей в  зале может 
быть не более 50 % от числа зрительских 
мест. Исключение составляют мероприятия, 
на которые по состоянию на 11 ноября уже 
проданы билеты в большем количестве.

Устанавливается обязанность организа-
ций (индивидуальных предпринимателей) 
с 16 ноября перевести работников старше 
65 лет, а также работников, имеющих хрони-
ческие заболевания, на дистанционный ре-
жим работы. Перечень хронических заболе-
ваний установлен Комитетом по здравоох-
ранению.

Исключение составляют педагогические 
работники, работники здравоохранения, 
транспорта, торговли, а также сотрудники, 
чье нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения функ-
ционирования организации. При этом рабо-

тодатели должны обосновать критическую 
важность нахождения этих сотрудников на 
рабочем месте и направить указанную ин-
формацию вместе со списком телефонных 
номеров работников, не переведенных на 
дистанционный режим работы, в Комитет по 
промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга.

С 16 ноября в отношении граждан стар-
ше 65 лет и граждан, имеющих хронические 
заболевания, вводится режим самоизоля-
ции. Исключение составляют работники 
указанных выше отраслей.

Самоизоляция должна обеспечиваться 
в  местах проживания (пребывания) либо 
иных помещениях, в том числе жилых и са-
довых домах. При этом покидать место про-
живания (пребывания) разрешается для 
обращения за медицинской помощью 
и в случаях иной прямой угрозы их жизни 
и здоровью.

Также такие граждане могут посещать 
ближайшие магазины, выгуливать домаш-
них животных, выносить мусор до ближай-
шего места накопления отходов, гулять и за-
ниматься физической культурой и спортом.

Граждане старше 65 лет и граждане, име-
ющие хронические заболевания, вправе 
в установленном порядке оформить листок 
нетрудоспособности.

Для доставки продуктов питания гражда-
нам старше 65 лет и гражданам, имеющим 
хронические заболевания, находящимся на 
самоизоляции, организована помощь до-
бровольцев (волонтеров).

Действие всех ограничений продлевает-
ся до 15 января 2021 года.

Сотрудники Комитета 
по законности продолжают 

следить за соблюдением 
новых правил безопасности
На базе Управления по контролю за со-

блюдением административного законода-
тельства Комитета сформированы специ-
альные бригады для проведения обследо-
ваний и рейдов. Основная задача бригад –  
профилактика. Она проводится в  общест-
венном транспорте и на объектах торговли. 
Инспекторы проверяют соблюдение «ма-
сочного режима» и выполнение в торговых 
точках всех стандартов безопасности.

Со злостными нарушителями борются 
с  помощью штрафов по статьям  20.6.1 Ко-
декса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях и 8–6–1 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях». Санкции по данным ста-
тьям достигают нескольких тысяч рублей.

Окончание см. на стр. 2

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

29 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ МАТЕРИАллея памяти погибших 
в период пандемии 

петербургских медиков
В саду «Прометей» появилась Аллея па-

мяти погибших в период пандемии петер-
бургских медиков. Как подчеркнул вице-
губернатор Олег Эргашев, закладка ал-
леи –  еще одна возможность увековечить 
их подвиг. В честь медработников высади-
ли 30 клёнов и установили памятную таб-
личку. Кроме того, в  память о  погибших 
медиках в 26 медицинских организациях 
появятся памятные доски, планируется 
установка памятника.

Студенты-медики помогают 
врачам Калининского района
Учащихся фельдшерского, акушерско-

го колледжей и  студенты Медицинского 
университета им. Мечникова помогают 
в районных поликлиниках по различным 
направлениям: заполняют и ведут опрос-
ные чек-листы пациентов, осуществляют 
термометрию на входе, работают с меди-
цинской документацией. Такая помощь 
высвобождает врачам время для непо-
средственного оказания помощи заболев-
шим.

Итоги осеннего месячника
В работах по уборке территории райо-

на приняли участие более 1000 дворников 
и  специалистов ручного труда. Также 
осеннюю уборку поддержали сотрудники 
предприятий района и представители об-
щественных организаций. В  среднем 
в сутки было задействовано 54 единицы 
техники.

Более 11 тыс. кубометров мусора и ли-
ствы вывезено с внутриквартальных тер-
риторий района и территорий, не имею-
щей ведомственной принадлежности. 
Ликвидировано 3 несанкционированные 
свалки общим объемом 145 кубометров 
на площади 100 кв. метров.

В парках, садах и скверах, на внутрик-
вартальных территориях посажено 291 
дерево, 2225 кустов.

Работники коммунальных служб про-
мыли и покрасили урны, отремонтирова-
ли и покрасили скамейки, детское игровое 
и  спортивное оборудование, газонные 
ограждения, водосточные трубы в  коли-
честве более 1500 единиц.

Составлено 56 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Администрация района выражает благо-
дарность всем, кто оказал помощь в уборке 
и благоустройстве района в период осенне-
го месячника по благоустройству.

Победа в конкурсе «Родной 
район»

Калининский район с проектом разви-
тия пространства «Кванториум-city» 
в конкурсе «Родной район» занял второе 
место, получив на эти цели 50 млн рублей.

Конкурсная комиссия рассмотрела 
18 проектов и определила лучшие иници-
ативы. Большинство проектов касались 
благоустройства территории. Первые три 
инициативы, набравшие наибольшее ко-
личество баллов, получили средства из 
бюджета города на реализацию.

Конкурс «Родной район» впервые был 
проведен в прошлом году по инициативе 
Александра Беглова.

Детский сад на проспекте 
Маршала Блюхера

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» при-
ступила к строительству детского сада на 
пр. Маршала Блюхера, д. 4, корп.3. Объект 
дошкольного образования общей площа-
дью 5000 кв. метров рассчитан на 160 мест. 
Его открытие запланировано во 2-м квар-
тале 2023 года.

Прекращает работу 
подразделение МРЭО ГИБДД № 17

В связи с оптимизацией деятельности 
регистрационно-экзаменационных по-
дразделений Госавтоинспекции прекра-
щает работу подразделение МРЭО ГИБДД 
№ 17 на улице Руставели.

Cотрудники перейдут в филиал на Ла-
бораторном пр., д. 24. Там будет открыто 
два дополнительных окна для приема пе-
тербуржцев.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём матери!
В этот день мы чествуем самых 

дорогих и  близких людей в  на-
шей жизни  –  наших любимых 
мам. Это праздник, символизиру-
ющий лучшие качества женщи-
ны, подарившей жизнь своему 
ребенку, –  доброта, милосердие, 
тепло материнского сердца.

Мы всегда благодарны нашим 
мамам за то, что на протяжении 
всей жизни они первыми прихо-
дят к  нам на помощь в  трудные 

минуты, разделяют с нами радость побед и успехов, дарят бес-
корыстную любовь и  ласку, поддерживают добрым словом 
и мудрым советом.

Для Санкт-Петербурга поддержка материнства и  детства 
была, есть и будет главной задачей органов государственной 
власти. Сегодня делается все для того, чтобы жизнь многодет-
ных семей и семей с детьми была достойной и комфортной.

От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, насто-
ящего женского счастья, семейного благополучия, любви де-
тей, родных и близких!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители 
Финляндского округа!
Дорогие мамы и все, 

кто собирается подарить новую 
жизнь!

Примите искренние поздравле-
ния с Днём матери! Быть мамой –  
большое счастье и огромная ответ-
ственность, неустанный труд 
и ежечасная забота о своих детях. 
Только позврослев, став родителя-
ми, мы осознаем, как непросто 
и  замечательно подарить жизнь 
и воспитывать ребенка.

Материнская любовь –  беспредельна и незаменима. Она дела-
ет нас сильнее и  увереннее, помогает преодолевать невзгоды. 
И не важно, сколько нам –  пять, 28 или 55 лет –  именно мамино 
доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет всегда поддер-
жат и помогут принять правильное решение в трудные минуты.

Выражаем искреннюю признательность и  благодарность 
многодетным мамам и женщинам, которые стали вторыми мате-
рями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей.

Дорогие мамы! Желаем вам здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!

Глава муниципального образования 
Финляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ, 

депутаты Муниципального совета

ПОПРАВКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ ФРАКЦИЕЙ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», ДЕТАЛЬНО ВЫВЕРЕНА И ПРОСЧИТАНА

18 ноября Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приняло поправку, 
подготовленную фракцией «Единая 
Россия» ко второму чтению законопро-
екта «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2021  год и  на плановый период 
2022 и 2023 годов». Документом пред-
лагается перераспределить из Резерв-
ного фонда Правительства Санкт-Пе-
тербурга около 1,252 млрд руб. Эти 
средства планируется направить 
в основном на приобретение оборудо-
вания для учреждений здравоохране-
ния, субсидии школам на выполнение 
государственного задания, мероприя-
тия по благоустройству и озеленению, 
мероприятия по сохранению объектов 
культурного наследия, ремонт город-
ских помещений, где располагаются 
правоохранительные и судебные орга-
ны, содержание Государственной про-
тивопожарной и Поисково-спасатель-
ной службы.
Комментарий Председателя Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова:

«Поправка к законопроекту о бюджете 
города на 2021 год, подготовленная фрак-
цией “Единая Россия”,  –  это результат 
большого коллективного труда, в котором 
принимали участие парламентарии, пред-
ставители исполнительной власти города 
и  главных распорядителей бюджетных 
средств. Но самое главное –  все эти изме-
нения являются отражением наиболее ак-
туальных задач, которые поставили перед 
нами жители Петербурга. Здравоохране-

ние, образование, поддержание безопас-
ности и  нормальной жизнедеятельности 
в городе –  сферы, которые сегодня наибо-
лее остро нуждаются в  дополнительном 
финансировании. Именно туда мы предла-
гаем направить из Резервного фонда око-
ло 1 млрд 252 млн рублей.

Почти четверть миллиарда рублей из 
них будет потрачена на приобретение 
оборудования для городских больниц 
и поликлиник. Например, Городская боль-
ница Святого великомученика Георгия 
получит порядка 27 млн руб. для покупки 
оборудования и мебели для 3-го хирурги-
ческого отделения, где базируется Центр 
инновационных медицинских техноло-
гий. Центр проводит высокотехнологич-
ные хирургические операции  –  спасает 
тяжелобольных петербуржцев. Медицин-
ские учреждения Петроградского и  Ки-
ровского района смогут расширить аппа-
ратную базу для контроля здоровья жен-
щин. Поликлиники Выборгского района –  
получить аппаратный комплекс для функ-
циональной диагностики самых юных па-
циентов и аппарата УЗИ-диагностики экс-
пертного класса для взрослых. И  так да-
лее. Это деньги для каждого из нас. Мы все 
понимаем, что здравоохранение сейчас 
звучит как национальная безопасность.

По тому же принципу был сформиро-
ван пакет ассигнований на мероприятия 
по благоустройству и озеленению. Почти 
0,5 млрд руб. получат муниципальные об-
разования, которые обратились в  Коми-
тет финансов Санкт-Петербурга, предо-
ставили документы в соответствии с пра-
вилами, установленными постановлени-

ем Правительства, и  аргументированно 
доказали депутатам, что все эти деньги 
будут эффективно использованы на благо 
жителей. Безусловно, вирус уйдет, а город 
останется, и нам нужно сделать все, чтобы 
в нем можно было жить, а не выживать.

Именно поэтому фракция предлагает 
дополнительно направить более 200 млн 
рублей на мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия и ремонт 
городских помещений, где располагаются 
правоохранительные и судебные органы. 
Эти расходы, прежде всего, для челове-
ка –  и того, который работает в правоох-
ранительных органах, и  того, который 
к этим органам обращается за помощью. 
Увеличение ассигнований на содержание 
Государственной противопожарной и по-
исково-спасательной службы вряд ли ну-
ждается в комментариях.

Поправкой увеличиваются субсидии на 
выполнение государственного задания го-
родским школам, которые в  период панде-
мии вынуждены вкладывать деньги в обес-
печение безопасности и  новые технологии 
обучения, необходимые для эффективной 
работы в условиях санитарных ограничений.

Поправка, подготовленная фракцией 
“Единая Россия”, детально выверена 
и просчитана. Маршрут каждой копейки из 
этой суммы абсолютно прозрачен. Именно 
для этого в ходе “нулевых чтений” бюджета 
парламент провел 44 рабочих совещания. 
В итоге фракция выбрала наиболее важные 
направления, которые сейчас особенно ак-
туальны для петербуржцев».

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Окончание. Начало см. на стр. 1

С 23 ноября запрещается доступ зрите-
лей на спортивные мероприятия.

В зданиях торговых центров приостанавли-
вается деятельность всех предприятий обще-
ственного питания, а также ледовых катков.

Для допуска посетителей на иные ледо-
вые катки устанавливаются дополнитель-
ные требования.

В  зоне для катания как открытых, так 
и крытых ледовых катков должно присутст-

вовать не более 1 человека на 10 кв. метров 
такой зоны.

При этом для крытых катков дополни-
тельно установлены требования о недопу-
щении массового катания более 30 человек, 
а также одновременного нахождения в зоне 
для катания граждан, проходящих спортив-
ную подготовку, и иных посетителей.

На территориях открытых ледовых кат-
ков должны быть закрыты раздевалки.

Указанные требования не затронут дея-
тельность профессиональных спортивных 

клубов, а также осуществление спортивной 
подготовки.

Дополнительно ужесточаются требова-
ния к детским игровым комнатам при пред-
приятиях общественного питания.

С 1 декабря наполняемость концертных 
залов, залов в  театрах и  кинотеатрах не 
должна превышать 25 % от количества зри-
тельских мест в зале. Исключение составля-
ют мероприятия, на которые по состоянию 
на 18  ноября уже проданы билеты в  боль-
шем количестве.
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ВСЕВОЛОД БЕЛИКОВ ПОЗДРАВИЛ 
СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ УМВД 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Глава Финляндского округа Всеволод 
Беликов поздравил сотрудников и ве-
теранов УМВД по Калининскому райо-
ну с профессиональным праздником –  
Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.
Грамоты за высокие показатели в  слу-

жебной деятельности глава округа вручил:
– старшему лейтенанту полиции Влади-

славу Петрушину, старшему уполномочен-
ному отделения по розыскной работе отде-
ла уголовного розыска УМВД России;

– майору полиции Игорю Бахвалову, 
старшему оперуполномоченному отдела 
экономической безопасности и  противо-
действия коррупции УМВД России;

– капитану полиции Веронике Силае-
вой, оперуполномоченному отдела по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России;

– сержанту полиции Евгению Пилипен-
ко, полицейскому  взвода № 2 отдельной ро-
ты патрульно-постовой службы полиции 
УМВД России.

Всеволод Беликов отметил, что сотрудни-
ки полиции в этом году несут службу в осо-
бых условиях, вызванных распространени-
ем коронавирусной инфекции, и  пожелал 
всем сил, терпения и  здоровья, достойно 
выполнять свой долг перед Россией, тепла 
и уюта в доме.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

«МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ»

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ

МЫ –  ЭТО МИР
Наше общество состоит из непохожих 
друг на друга людей. Кого-то отличает 
нестандартная внешность, кто-то вы-
деляется оригинальным стилем в оде-
жде, другие обращают на себя внима-
ние не совсем привычной манерой об-
щения или поведения. В нашей стране 
много представителей разных рас и эт-
носов, которых отличает самобытная 
культура, обычаи и традиции. А толе-
рантности, терпимости, спокойного 
отношения к  тем, кто отличается от 
нас, иногда не хватает.
Местная администрация МО Финлянд-

ский округ запустила  творческий конкурс 
«Мы  –  это мир», посвященный Дню толе-
рантности. Нас много, мы разные, но все мы 
вместе, все равны. Целью конкурса является 
развитие терпимости, гармонизации меж-
национальных отношений, воспитание ува-
жительного отношения к  этнокультурным 
ценностям, повышения уровня знаний об 
истории и культуре народов России, а также 
развитие и поддержка творческого потен-
циала участников.

Конкурс проводится по трём номинаци-
ям:

• «Наш многоликий мир»: конкурс по со-
зданию кукол в национальных костюмах.

• «Давайте жить дружно!»: конкурс фото-
графий –  принимаются фотографии, расска-
зывающие о взаимоотношениях представи-
телей различных национальностей, о друж-
бе между народами, проживающими 
в  Санкт-Петербурге (приветствуется нали-
чие национальных костюмов);

• «Белая ворона»: конкурс сочинений-
рассуждений на тему проявления толерант-
ности российского общества к людям, кото-

рые отличны от других. Здесь организаторы 
не ограничивают конкурсантов в  полёте 
мысли, ведь объектами повышенного вни-
мания общества могут быть представители 
молодёжных субкультур, люди с ограничен-
ными физическими возможностями, пред-
ставители различных наций, религиозных 
конфессий и т.  д.

Работы принимаются до конца ноября по 
адресу электронной почты: obsh.mo20fo@
yandex.ru.

В заявке необходимо указать:
– номинация;
– название работы;
– Ф.И.О. участника (полностью);
– возраст, учебное заведение, место ра-

боты;
– Ф.И.О. руководителя, занимаемая 

должность (если есть);
– контактные сведения (телефон руко-

водителя или родителя).

РОССИЯ –  СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР
С  открытия персональной 
выставки татарской ху-
дожницы Натальи Ку-
кушкиной «Линия» 
9  ноября стартовал 
фестиваль нацио-
нальных культур 
в библиотеке-филиа-
ле № 1 ЦБС Калинин-
ского района.
На встречу с молодой ху-

дожницей пришли члены Со-
юза художников, её старшие 
товарищи, педагоги, любители 
искусства, представители органов мест-
ного самоуправления и  самый родной 
и близкий человек –  мама Натальи. Все жела-
ющие, а их оказалось более двух тысяч, при-
соединились к онлайн-трансляции меропри-
ятия в группе библиотеки «ВКонтакте».

Участники встречи познакомились с био-
графией художницы, узнали о её творческом 
пути и поделились впечатлениями от пред-
ставленных работ. Оценивающе говорили 
о стиле, художественном языке Натальи, ко-
торый отразился и в графике, и в живописи, 
об энергетике картин и поиске художника.

В своих работах Наталья использует ка-
рандаш, пастель, масло, гелиевые ручки. 

Художница работает в  стиле им-
прессионизм, постимпрессио-

низм. На выставке пред-
ставлены работы с 2015 по 

2020 год. Наталья Кукуш-
кина является членом 
Товарищества свобод-
ных художников Санкт-
Петербурга и  членом 

профессионального Сою-
за художников. Её работы 

находятся в частных коллек-
циях России, Франции, Китая, 

Испании и  многих других стран. 
Наталья Кукушкина участвует в  сезон-

ных и  тематических выставках Союза ху-
дожников, живёт и работает в Санкт-Петер-
бурге.

Руководитель общего отдела Местной 
администрации МО Финляндский округ Га-
лина Смирнова, поздравляя художницу с от-
крытием вернисажа, вручила памятный по-
дарок от Местной администрации и поже-
лала творческих успехов.

Выставка будет работать в течение меся-
ца. Отправляясь полюбоваться картинами 
на Пискаревский пр., д. 10, не забудьте за-
щитную маску и перчатки!

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

АКТУАЛЬНО

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!

По вопросам получения социальной 
помощи на дому в Калининском районе 

рекомендуем обращаться
Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения

Тел.:  (812) 542-02-79, 
(812) 294-52-59

Электронная почта: 
occok@mail.ru

Центр 
реабилитации 
инвалидов и детей-
инвалидов

Тел.: (812) 242-32-14.
Электронная почта: 
opikg5@yandex.ru

Центр помощи 
семье и детям

Тел.:  (812 )290-86-76, 
(812) 290-86-73, 
(812) 242-36-85

Электронная почта: 
cspsid-kalin@mail.ru

В  связи с  принятыми мерами по нера-
спространению новой коронавирусной ин-
фекции прием граждан в отделе социальной 
защиты населения администрации осу-
ществляется по предварительной записи по 
телефонам:

• Приемная: (812) 417-47-04.
• Пособия для инвалидов: (812) 417-48-00.  
•  Пособия для семей с детьми: (812) 417-

48-32.
• Выплаты для пожилых: (812) 576-99-26.
•  Государственная социальная помощь: 

(812) 576-99-28.
Горячие линии работают с понедельника 

по четверг с 9:00 до 18:00, пятница до 17:00, 
суббота, воскресенье –  выходной.

Специально ко Дню матери в группе 
«ВКонтакте» Финляндского округа орга-
низована онлайн-выставка рисунков 
«Моя мама лучше всех». На выставке пред-
ставлены работы воспитанников стар-
шей, подготовительной и даже ясельной 
групп  детского сада №20.  Маленькие жи-
тели нашего округа таким образом по-
здравляют с праздником не только своих 
мам, но и мам всего Петербурга. Полюбо-
ваться работами и оставить сердечко за 
понравившуюся можно по адресу: https://
vk.com/fi nokrug.  
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

УЙДЕТ ЛИ ТОРГОВЛЯ ОНЛАЙН: 
ЧТО ПОКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ

Доля онлайн-продаж в России в 2020 го-
ду достигла 10 %. Это последствия не только 
пандемии, но и смены поколенческих пред-
почтений, сообщает сайт Всероссийской пе-
реписи населения.

Основным драйвером развития инду-
стрии становится привычка «жить в  сети», 
характерная для представителей Y-поколе-
ния. Согласно Теории поколений, рожденные 
с 1985 по 2000–2003-е годы с легкостью пла-
тят за удовольствия и также быстро стремят-
ся заработать, они зависимы от соцсетей 
и  лидеров мнений и  не скупятся в  оплате 
эмоций. Сегодня, по статистике, они все ак-
тивнее выходят на рынок труда, разбавляя 
более консервативное и экономное X-поко-
ление. Согласно данным последней перепи-
си населения, соотношение X/Y  –  
34,9 млн/32,5 млн человек, и это гарантирует, 
что онлайн не убьет оффлайн-торговлю.

В России с начала года, по словам профес-
сора базовой кафедры торговой политики 
РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, 
доля онлайн-заказов выросла примерно до 
10 % в общем объеме розницы. Однако это не 
станет угрозой для традиционного ритейла. 
Это при том, что технически россияне готовы 
тратить деньги в интернете, что подтвержда-
ет статистика. Так, в сентябре 2020 года, по 
данным Росстата, объемы продаж через ин-
тернет по крупным и  средним торгующим 

организациям по сравнению с  августом 
2020 года выросли на 0,5 % (в сопоставимых 
ценах), с сентябрем 2019 года –  в 2,3 раза! До-
ля онлайн-продаж в общем обороте рознич-
ной торговли выросла до 5,4 % против 2,6 % 
в сентябре 2019 года. В общем объеме интер-
нет-торговли более 60 % приходится на долю 
DNS, OZON, WILDBERRIES, М. Видео, Ситилинк.

Информацию о том, как меняется состав 
населения страны, а  с  ним и  ценностные 
ориентиры, присущие разным поколениям, 
может дать предстоящая Всероссийская пе-
репись населения. Впервые применяемый 
Росстатом анализ больших данных (Big Data) 
позволит быстро получить точную статисти-
ку численности и других характеристик на-
селения, которая позволит социологам 
и  экономистам сделать анализ и  прогноз 
относительно потребительских предпочте-
ний россиян. Заинтересованность в  такой 
информации уже высказали большие кор-
порации –  Росстат обещает поделиться ею 
со всеми жителями страны бесплатно.

«Крупный бизнес, который работает с дан-
ными, как Сбербанк, Яндекс, уже стоит в оче-
реди за получением всего массива информа-
ции. Для более мелкого бизнеса будут инте-
ресны данные о составе населения на опреде-
ленных территориях. Перед открытием любой 
точки продаж предпринимателю нужно знать, 
где его потребитель находится. Сейчас ком-

мерсанты выкладывают большие деньги за 
подобные исследования. Теперь эту инфор-
мацию можно будет найти в свободном досту-
пе на нашей BI-платформе. Любой бизнесмен, 
которой захочет открыть точку продажи, зай-
дет к нам на сайт и сможет увидеть социально-
демографический портрет жителей любого 

населенного пункта. И уже точно решит: стоит 
ли открывать продуктовый магазин или луч-
ше спортивный, а может быть, товары для де-
тей, если в  районе высокая рождаемость 
и много молодых семей. Все это будет полно-
стью бесплатным»,  –  отмечает заместитель 
главы Росстата Павел Смелов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЛЯ ЛИЦ С ПРИЗНАКАМИ ДЕМЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОГО  ТИПА (РАННЯЯ СТАДИЯ)

В октябре этого года в отделении вре-
менного проживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения Калининского района 
начала работать служба для лиц 
с  признаками деменции, в  том числе 
альцгеймеровского типа (ранняя ста-
дия).
Данная служба открылась на базе отделе-

ния временного проживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Причиной откры-
тия послужил тот факт, что со временем воз-
растной состав и проблемы, с которыми по-
жилые люди приходят в  отделение, карди-
нально изменились. Изначально отделение 
посещали граждане в возрасте до 70 лет, веду-
щие активный образ жизни, которым в основ-
ном требовалась организация досуга и иные 
мероприятия, не связанные с организацией 
долговременного ухода. На сегодняшний 
день большая часть получателей социальных 
услуг –  это лица старше 80 лет, у которых зна-
чительно снижена способность к самообслу-
живанию и имеются начальные признаки де-
менции. Кроме этого такая служба стала необ-
ходима еще и потому, что на ранних стадиях 
когнитивных нарушений граждане (наши по-
лучатели социальных услуг) не замечают ухуд-
шения своего состояния, и признаки начина-
ющегося заболевания можно заметить только 
путем проведения специальных тестов.

В  связи с  чем сотрудниками отделения 
осуществляется проведение первичного 
консультирования:

– по вопросам социального обслужива-
ния (видах социальных услуг, сроках, по-
рядке и  об условиях их предоставления, 
о тарифах на эти услуги);

– заполнение скрининговых опросни-
ков (аризонский опросник для родственни-
ков и опросник по определению способно-
сти к самообслуживанию);

– а также оказывается содействие в со-
ставлении индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг, так как 
для данной категории лиц необходим наи-
более объемный комплекс социально-бы-
товых, социально-медицинских, социаль-
но-психологических услуг, способствую-
щий симптоматике и тормозящий процесс 
когнитивных нарушений.

Первичный прием (консультация) спе-
циалистов отделения осуществляется по 
рабочим дням с 10:00 до 17:00 по предва-
рительной записи по телефону: 616-03-09.

В случае невозможности посещения от-
деления родственниками в указанное вре-
мя допустимо согласовать встречу за рам-
ками установленного времени.

Надеемся, новая служба станет очень во-
стребована и позволит предоставлять соци-
альные услуги еще более качественно.

Наш адрес: Пискаревский пр., д. 50, корп. 3
Тел.: 616-03-09, 616-03-07

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ О СМЕНЕ СТРАХОВЩИКА 
НУЖНО ПОДАТЬ ДО 1 ДЕКАБРЯ

Если вы решили перевести пенсионные 
накопления из ПФР в  НПФ и  обратно, или 
поменять один НПФ на другой, то это можно 
сделать в клиентской службе ПФР лично (че-
рез представителя) или через Единый пор-
тал государственных и  муниципальных 
услуг (ЕПГУ).

Подать заявление необходимо до 1 дека-
бря 2020 года.

Напомним, что переводить пенсионные 
накопления без потери инвестиционного 
дохода возможно не чаще, чем один раз 
в 5 лет. Так, в 2020 году переводить средства 
пенсионных накоплений без потерь выгод-
но только тем гражданам, которые послед-
ний раз писали заявление о  выборе стра-
ховщика в 2015 году, и по данному заявле-
нию Пенсионным фондом РФ было вынесе-
но положительное решение.

Если вы обратитесь в клиентскую службу 
ПФР с заявлением о досрочной смене стра-
ховщика (чаще, чем один раз в 5 лет), сотруд-
ник проинформируют вас о возможной по-

тере инвестиционного дохода. При подаче 
заявления через портал Госуслуг вы получи-
те уведомление об условиях досрочного 
перехода в интерактивной форме.

При этом нужно иметь в  виду, что если 
в течение текущего года поступит более од-
ного заявления о  переходе (о  досрочном 
переходе) без предварительной подачи 
уведомлений об отказе от смены страхов-
щика, ПФР откажет в удовлетворении вто-
рого и последующего заявлений.

Для перевода пенсионных накоплений 
из ПФР в НПФ либо из одного НПФ в другой 
необходимо предварительно заключить 
с выбранным фондом договор об обязатель-
ном пенсионном страховании, а  затем по-
дать заявление о смене страховщика в ПФР 
либо через ЕПГУ.

Информацию о  поданных заявлениях 
(уведомлениях), дате и способе их подачи, 
вынесенном ПФР решении можно будет 
увидеть на ЕПГУ. Запросить эти сведения 
можно и лично в клиентской службе ПФР.

КОМУ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДОЛЖНЫ КОМУ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ НА КАРТЫ «МИР»ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ НА КАРТЫ «МИР»

В соответствии с законодательством по-
сле 31 декабря 2020 года социальные выпла-
ты должны перечисляться на карты «Мир».

Данное требование касается только тех, 
кто получает ежемесячные выплаты из 
средств материнского капитала на счета 
банковских карт других платежных систем 
(MasterCard, Visa и др.), и не распространя-
ется на тех, кому выплаты зачисляют на 
счёт по вкладу (сберкнижку). Для них с на-
чала 2021 года ничего не изменится, выпла-
ты будут доставляться по той же схеме, что 
и раньше, –  поясняют специалисты управ-
ления ПФР в Калининском районе.

Получателям ежемесячной выплаты из 
средств материнского (семейного) капита-
ла при переходе на карту «Мир» необходи-
мо подать заявление в свободной форме 
с указанием нового расчетного счета. Сде-
лать это можно в клиентской службе Пен-
сионного фонда или отправить такое заяв-
ление почтой в ближайший территориаль-
ный орган ПФР. 

Начальник управления ПФР
в Калининском районе 

Санкт-Петербурга
О. М. Шаулова
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАДО БЫТЬ БОРЦОМ
Одним из призеров VIII Традиционного 
юношеского турнира по дзюдо памяти 
Анатолия Рахлина стал ученик 8 класса 
139-й школы Данила Стрижаков. Чуть 
раньше он в  составе команды 
Петербурга занял второе место на 
прошедшем в Ялте первом командном 
турнире среди юношей и  девушек по 
дзюдо  –  «Кубок Южной столицы» на 
призы главы Администрации города 
Ялта. В  составе команды Петербурга 
также боролся ученик 9 класса той же 
школы Константин Шиенку.
Уже девять лет Данила Стрижаков выхо-

дит на татами. А сейчас ему 14. Вот это стаж! 
Привела его в спортивную школу олимпий-
ского резерва по дзюдо имени А. С. Рахлина 
за руку мама. Человек она спортивный, сама 
занимается скалолазанием.

– Дзюдо мне сразу понравилось красо-
той. Броски, техника, приемы,  –  так класс-
но! –  говорит Стрижаков.

Конечно, поначалу тяжело приходилось. 
Ушибы, ноги болели, плакать хотелось. Но 
надо терпеть! Зато теперь у него –  синий по-
яс. До заветного черного осталось две сту-
пени.

На неделе он тренируется пять раз, а на 
каникулах приходил ежедневно дважды на 
тренировки, которые проводит тренер Иван 
Шеремет (обладатель черного пояса). При-
выкаешь, уплотняешь время. Как проходит 
занятие? Сначала общефизическая подго-
товка, бег, прыжки; потом индивидуальные 
упражнения, после которых начинаются 
схватки. Работают до пота.

После Ялты прошло первенство Петер-
бурга среди юношей. Данила дошел до чет-

вертьфинала. Тоже успех, но взойти на пье-
дестал на мемориале Рахлина, на который 
съезжаются борцы со всей России и  из-за 
рубежа, –  блестящая ступенька.

– Мой любимый прием  –  бросок через 
плечо. На соревнованиях смотрю, учусь, как 
строят встречу мастера.

Каждое утро Данила начинает с зарядки. 
Конечно, школьная физкультура у  борца  –  
один из любимых предметов. Все задания на 
уроке делает с  удовольствием, все у  него 
получается. Подтягивание? 15 раз спокойно. 
Отжимание, игровые виды. Участвует в Пре-
зидентских соревнованиях, играет за класс 
в  футбол. Вообще эта игра  –  его большая 
страсть.

Вот сколько успевает парень, если он бо-
рец на татами –  и борец в жизни.

Владимир САБЛИН

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА О. В. ЛИЧМАНА
Подводя итоги весенней призывной кам-

пании, отмечу, что принятый Министерст-
вом обороны комплекс беспрецедентных 
мер по противодействию коронавирусной 
инфекции в ходе проведения призыва гра-
ждан на военную службу показал свою вы-
сокую эффективность и  обеспечил качест-
венное и своевременное выполнение уста-
новленного указом Президента Российской 
Федерации задания на призыв.

Граждане, имевшие гарантированное 
право на отсрочку от призыва на военную 
службу, в военный комиссариат не вызыва-
лись, решения о предоставлении им отсро-
чек членами призывной комиссии выноси-
лось заочно.

При этом, принимая во внимание озабо-
ченность родителей и общественности, за-
благовременно, в апреле в отношении вы-
пускников школ, которые готовились к сда-
че выпускных и  вступительных экзаменов 

в вузы, было принято решение о переносе 
их призыва на осень текущего года.

Этот же подход был применен к студен-
там вузов для предоставления возможности 
продолжить обучение по программам маги-
стратуры и аспирантуры.

В  итоге число граждан, прибывших на 
призывные комиссии, по сравнению с про-
шлым годом снизилось почти вдвое.

Призывной пункт был заблаговременно 
обеспечен всем необходимым медицин-
ским имуществом, включая средства защи-
ты органов дыхания, а также приборами для 
кварцевания помещений и средствами для 
дезинфекции.

Граждане для изучения в военный комис-
сариат не вызывались, беседы с ними прово-
дились по телефонам, а также по средствам 
видеосвязи. Это позволило к началу работы 
призывных комиссий подготовить докумен-
ты на призывников, которые гарантирован-

но будут направлены в войска, а им остава-
лось прибыть в военный комиссариат толь-
ко на медицинское освидетельствование 
и заседание призывной комиссии.

Проводится дезинфекция 2–3 раза в сут-
ки  всех помещений военного комиссариата 
Калининского района Санкт-Петербурга, 
а  также автотранспорта, выделенного под 
перевозку призывников на сборный пункт, 
с фиксацией проведенной обработки в спе-
циальных журналах.

Все призывники перед отправкой на сбор-
ный пункт обеспечиваются средствами инди-
видуальной защиты (масками и перчатками).

Военный комиссариат обеспечен доста-
точным количеством медицинского имуще-
ства, в том числе средствами индивидуаль-
ной защиты.

При перевозке граждан на сборный 
пункт используется транспорт, в обязатель-
ном порядке прошедший специальную де-

зинфекционную обработку. Заключенными 
контрактами предусмотрена юридическая 
ответственность руководителей организа-
ций за качество ее проведения.

Для всех граждан, интересующихся во-
просами призыва и прохождения военной 
службы, отмечу, что на официальном сайте 
Министерства обороны Российской Феде-
рации в разделе «Контакты» молодые люди 
и их родители могут обратиться в действую-
щие электронные приемные.

Кроме того, с 15 октября по телефонам, 
представленным на сайте, проводит свою 
работу «прямая телефонная линия» военно-
го комиссариата Санкт-Петербурга, где спе-
циалисты дадут разъяснения по вопросам, 
связанным с призывом граждан на военную 
службу.

Основная задача военного комиссариа-
та –  это сохранение жизни и здоровья при-
зывников.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Как привлечь к ответственности 
за публичное унижение 

в соцсети

За распространение в сети «Интернет» 
информации, выраженной в  неприлич-
ной форме, которая оскорбляет челове-
ческое достоинство и  общественную 
нравственность, явное неуважение к об-
ществу, государству, официальным госу-
дарственным символам Российской Фе-
дерации, Конституции страны или орга-
нам государственной власти, если это не 
касается возбуждения ненависти либо 
вражды, а  также унижения достоинства 
человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности и других по-
добных действий, установлена админист-
ративная ответственность по частям 
3–5 статьи  20.1 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях.

Компетенцией в возбуждении дел по на-
званной статье наделены органы внутрен-
них дел, куда и следует обращаться с заяв-
лением.

Срок давности на привлечение к админи-
стративной ответственности составляет 
3 месяца с момента совершения деяния.

Факт привлечения к  административной 
ответственности не отменяет право постра-
давшей стороны требовать от виновного 
компенсации морального вреда в суде.

Как поступить свидетелю, если 
его показания по уголовному 

делу неверно истолкованы 
следователем?

В  данном случае следует заявить хода-
тайство о дополнительном допросе следо-
вателю или судье в зависимости от того, где 
находится уголовное дело.

Ходатайство может быть направлено по-
средством почтовой связи, через интернет-
приемную, заявлено на личном приеме или 
в судебном заседании.

Банкротство граждан во 
внесудебном порядке

С 1 сентября 2020 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» о внесудеб-
ном банкротстве граждан.

Данным правом может воспользовать-
ся гражданин, если у него общий размер 
денежных обязательств и  обязанностей 
по уплате обязательных платежей состав-
ляет не менее 50  тыс. руб. и  не более 
500 тыс. руб.

Бесплатно заявление о признании бан-
кротом во внесудебном порядке подается 
гражданином лично или через представи-
теля в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и  муници-
пальных услуг (далее  –  МФЦ) по месту 
жительства или месту пребывания заяви-
теля.

Форма заявления, а также порядок его 
заполнения и подачи утверждены прика-
зом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 04.08.2020 
№ 497.

В соответствии с действующим законо-
дательством на дату подачи заявления 
о  признании себя несостоятельным в  от-
ношении должника должно быть оконче-
но исполнительное производство в связи 
с  возвращением исполнительного доку-
мента взыскателю на основании того, что 
у должника отсутствует имущество, на ко-
торое может быть обращено взыскание, 
и  все принятые судебным приставом-ис-
полнителем допустимые законом меры по 

розыску его имущества оказались безре-
зультатными.

Одновременно в отношении указанно-
го лица не должно быть возбуждено иное 
исполнительное производство после воз-
вращения исполнительного документа 
взыскателю.

Заявитель должен представить список 
всех известных ему кредиторов.

На основании информации из банка 
данных в  исполнительном производстве 
МФЦ в  течение трех рабочих дней осу-
ществляет включение сведений о  возбу-
ждении процедуры внесудебного бан-
кротства гражданина в Единый федераль-
ный реестр сведений о банкротстве.

Со дня включения в реестр названных 
сведений вводится мораторий на удовлет-
ворение требований кредиторов по де-
нежным обязательствам гражданина и об 
уплате им обязательных платежей, за 
исключением требований, не указанных 
в  заявлении о  признании банкротом, 
о возмещении вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью, по делам об истребова-
нии имущества из чужого незаконного 
владения, об устранении препятствий 
к  владению указанным имуществом, 
о признании права собственности на ука-
занное имущество, о выплате заработной 
платы и выходного пособия, возмещении 
морального вреда, взыскании алиментов, 
а  также иных требований, неразрывно 
связанных с  личностью кредитора, в  том 
числе требований, не заявленных при по-
даче заявления о признании гражданина 
банкротом во внесудебном порядке.

Внесудебное банкротство несет следу-
ющие последствия:

– прекращается начисление неустоек 
(штрафов, пеней) и иных финансовых санк-
ций, процентов по всем обязательствам 

гражданина, за исключением перечислен-
ных выше требований кредиторов;

– не направляются исполнительные 
документы в банк или иную кредитную ор-
ганизацию непосредственно взыскателем;

– все исполнительные документы мо-
гут быть направлены только в Федераль-
ную службу судебных приставов и ее тер-
риториальные органы;

– приостанавливается исполнение ис-
полнительных документов по имущест-
венным взысканиям с  гражданина, за 
исключением исполнительных докумен-
тов по требованиям, указанным выше.

В  течение срока процедуры внесудеб-
ного банкротства гражданин не имеет 
права совершать сделки по получению 
займов, кредитов, выдаче поручительств 
и иные обеспечительные сделки.

Если во время внесудебного банкротст-
ва у  гражданина существенно улучшится 
имущественное положение, он должен бу-
дет в  течение 5 рабочих дней уведомить 
об этом МФЦ. Несоблюдение этой обязан-
ности позволит кредитору обратиться 
с заявлением о признании такого гражда-
нина банкротом в судебном порядке.

Внесудебное банкротство длится 6 меся-
цев, после чего гражданина освободят от 
дальнейшего исполнения требований креди-
торов, перечисленных в заявлении о призна-
нии его банкротом во внесудебном порядке. 
Задолженность гражданина перед названны-
ми им кредиторами признается безнадежной.

В  случае возврата МФЦ заявления 
о  признании банкротом во внесудебном 
порядке гражданин имеет право повтор-
но обратиться с таким заявлением не ра-
нее чем через один месяц.

Возврат может быть обжалован в арби-
тражный суд по месту жительства гражда-
нина.
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ЭКОЛОГИЯ

В ЭКОБОКСЫ И ЭКОМОБИЛИ 
СДАНО БОЛЕЕ СЕМИ ТОНН  

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
Петербуржцы за октябрь сдали в экобок-

сы и экомобили 7689 кг опасных отходов. 
Экобоксы за прошлый месяц пополнились 
3763 кг отработанных ламп, батареек и ме-
дицинских термометров. Экомобили приня-
ли от горожан 3766 кг перечисленных отхо-
дов, а также свыше 160 кг оргтехники.

Наибольший объем сданных опасных от-
ходов формируется за счет использованных 
батареек, на их долю в октябре пришлось 
почти 76%. При этом октябрь стал рекорд-
сменом среди других месяцев этого года по 
количеству отправленных на утилизацию 
термометров: горожане принесли в экобок-
сы и экомобили почти 86 кг градусников.

Всего за 10 месяцев 2020 года жители Пе-
тербурга избавились от 73,2 тонны опасных 
отходов, из них на батарейки пришлось бо-
лее 70%.

Напомним, такие привычные предметы, 
как использованные батарейки, лампы и 
ртутные термометры, относятся к отходам 
повышенных классов опасности, которые 
нельзя утилизировать вместе с обычным 
бытовым мусором. Для их раздельного сбо-
ра Комитет по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга в рамках национального проекта 

«Экология» организовывает бесперебой-
ную работу экомобилей и экобоксов.

Стационарные экоконтейнеры, окрашен-
ные в заметный оранжевый цвет, размеще-
ны по 431 адресу во всех районах Северной 
столицы. Их можно найти в общеобразова-
тельных учреждениях, библиотеках, меди-
цинских и социальных учреждениях. Еже-
дневно подведомственное Комитету ООО 
«Экосервис – Санкт-Петербург» выпускает 
на маршруты семь экомобилей, актуальный 
график и адреса их дежурства можно по-
смотреть на сайте: экоспб.рф.

Источник: gov.spb.ru

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ 
ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Установка в квартирах автономных по-
жарных извещателей  –  один из способов 
профилактики пожаров. Пожарный изве-
щатель –  это специальный датчик, который 
в случае задымления предупредит об опас-
ности громким звуковым сигналом. Есть 
уже немало примеров, когда пожарный 
извещатель вовремя предупредил хозяев 
о задымлении и, таким образом, беды уда-
лось избежать. Такие извещатели устанав-
ливаются в  целях защиты жизни и  здоро-
вья людей и  уменьшения детской гибели 
и травматизма на пожарах, поскольку по-
зволяют своевременно обнаружить возго-
рание и подать звуковой сигнал о пожаре. 
Громкость извещателей, устанавливаемых 
в  квартирах, достигает 85 дБ. Звука такой 
громкости достаточно не только для того, 
чтобы привлечь внимание, но и разбудить 
крепко спящих людей.

Рекомендуется не реже одного раза в год 
менять батарейки в приборах и периодиче-
ски продувать пылесосом камеру с оптико-
электронным датчиком, дабы избежать лож-
ных срабатываний извещателя из-за осев-
шей пыли.

По статистике, люди на пожарах чаще 
всего погибают от воздействия дыма, неже-
ли от прямого воздействия огня. Поэтому 
своевременное обнаружение и  эвакуация 
людей из горящего помещения необходимы 
для сохранения их жизни.

Инспектор Отдела надзорной деятель-
ности и  профилактической работы Кали-
нинского района совместно с представи-
телями районного отделения ВДПО и СПб 
ГБУСОН «КЦСОН Калининского района 
Санкт-Петербурга» посетили несколько 
пожилых жителей и инвалидов, прожива-
ющих на территории Калининского райо-
на. Во время визита сотрудники пожарной 
охраны на безвозмездной основе устано-
вили в  квартирах автономные пожарные 
извещатели и  разъяснили гражданам 
принцип их работы. Также с жильцами был 
проведен противопожарный инструктаж 
о правилах эксплуатации электронагрева-
тельных и газовых приборов и были вру-
чены памятки «Почему автономный по-
жарный извещатель нужен в  каждом до-
ме!» и  «Безопасность в  отопительный се-
зон».

    МЧС Калининского района

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРИ ЧС

Мобильное приложение по безопасно-
сти «МЧС России», разработанное специ-
алистами информационно-аналитиче-
ского центра МЧС России, доступно для 
бесплатного скачивания в онлайн-мага-
зинах Google Play, App Store и успешно 
работает на операционных системах 
мобильных устройств iOS и Android.
Сервис разработан как личный помощ-

ник пользователя и призван содействовать 
формированию культуры безопасного по-
ведения как среди взрослого, так и  среди 
подрастающего поколения.

Приложение поможет сориентироваться 
и мгновенно найти информацию о действи-
ях при чрезвычайной ситуации и будет по-
лезно как в быту, так и на отдыхе. В приложе-
нии пользователю доступен вызов службы 
спасения, а также определение геолокации, 
которой он может поделиться в случае не-
обходимости. Для получения более подроб-
ной информации пользователь всегда смо-
жет оперативно перейти на страницу офи-
циального интернет-портала МЧС России.

Релизная (тестовая) версия приложения 
включает в себя не только рубрики с полез-
ной информацией, но и интерактивы. В на-
стоящее время разработано шесть рубрик: 
«Что делать?», «МЧС рекомендует», «Первая 
помощь», «Карта рисков», «Проверь свою 
готовность», «Проверь свои знания».

Так, в разделе «Что делать?» пользовате-
лю доступен порядок действий и правила 

поведения в экстренной ситуации с голо-
совым помощником. Раздел «МЧС реко-
мендует»  –  это хранилище знаний о  без-
опасности, рассказывающий о  причинах 
возникновения ЧС и  их предупреждении. 
В «Первой помощи» содержатся сведения 
о действиях при оказании первой помощи 
пострадавшему до прибытия медиков. 
«Карта рисков» содержит ежедневный опе-
ративный прогноз о  возможных угрозах 
природного характера. Разделы «Проверь 
свою готовность» и «Проверь свои знания» 
носят интерактивный характер и содержат 
чек-листы по проверке личной готовности 
и  готовности жилища к  возможным ЧС, 
а  также различные тесты, позволяющие 
проверить знания о действиях при ЧС.

В перспективе в приложении будут реали-
зованы новостная лента и онлайн-информи-
рование о неблагоприятных погодных явле-
ниях, в том числе штормовых предупрежде-
ниях. Кроме того, добавится функцио нал по 
регистрации туристских групп.

Скачать приложение можно по ссылкам:
• App Store https://apps.apple.com/app/

id1530044766
• Google Play https://play.google.com/

s t o r e / a p p s / d e t a i l s ? i d = i o . c i t i z e n s .
security&hl=ru

 МЧС Калининского района, 
ОНДПР Калининского района,

1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу,
ПСО Калининского района

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?..
Что такое «страховая медицина» и по-
чему с  её введением в  нашей стране 
недовольными оказались и пациенты, 
и врачи? В последнее время эти вопро-
сы стали для меня актуальными.
Из интернета я узнала, что страховая ме-

дицина –  это форма организации здравоох-
ранения, которая предусматривает обяза-
тельное государственное страхование от 
болезней в сочетании с частной врачебной 
практикой и медицинскими учреждениями 
(больницами, санаториями и др.).

По страховому полису ОМС, если вашей 
жизни и  здоровью что-то угрожает, лечат 
бесплатно. Если вы в целом здоровы, но хо-
тите чувствовать себя ещё лучше, то, скорее 
всего, сможете это сделать только за деньги. 
Если государство может вам помочь, но уро-
вень этой помощи вам покажется слишком 
низким, придётся смириться или доплатить.

Если вам отказывают в бесплатных услу-
гах, предусмотренных в  реестре, звоните 
непосредственно в страховую компанию.

Когда у вас что-то болит, вы можете бес-
платно попасть на приём к терапевту, кото-
рый выпишет направление к  специалисту. 
При наличии показаний терапевт должен 
выписывать направления к любым врачам, 
которые работают в государственных кли-
никах. Без направления вы можете запи-
саться к  хирургу, гинекологу, стоматологу 
и к дерматологу в кожно-венерологический 
диспансер.

«А к офтальмологу? А к ЛОРу? При чём тут 
терапевт? –  могут удивиться пациенты. –  Это 
не его специализация».

Похоже, в  настоящее время такую пра-
ктику необходимо принимать как данность, 
мол, так положено!

По моим наблюдениям, записаться по те-
лефону на приём к врачам весьма пробле-
матично. Те, кто владеет компьютерной гра-
мотностью, имеет возможность записаться 
по интернету, и то не всегда –  номерков ог-
раниченное количество. А каково пожилым, 
у кого к тому же и компьютера-то нет и того, 
кто бы смог помочь в этом вопросе?

Порой складываются ситуации, когда 
приходится выпрашивать, а то и требовать 
у врача направления на анализы и обследо-
вания. Пациентам это не нравится. Возника-
ют конфликты, пишутся жалобы во все воз-
можные инстанции.

Посетители считают, что врачи формаль-
но относятся к ним, и не понимают, почему. 
А  дело в  том, что пациенты ждут помощи, 
а им оказывают услуги!

«У  врача нет возможности качественно 
оказать помощь. Времени на это совершен-
но нет! Думать некогда, –  в частной беседе 
порой сокрушаются врачи, работающие 
в районных поликлиниках. –  К тому же мы 
обязаны всю информацию не только в карту 
записать, но и внести в компьютер. Мы вы-
нуждены действовать по заданному алго-
ритму, поскольку страховая медицина пред-
полагает обследование и лечение в рамках 
утверждённых медико-экономических 
стандартов».

В настоящее время медицина держится 
на неравнодушных врачах, пытающихся 
оказать помощь пациентам, –  убеждены ме-
дики.

И я вас уверяю: в нашей 54-й поликлини-
ке такие врачи есть!

Житель Финляндского округа
Надежда ВОРОНОВА

ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЕЙ В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ
ДЕКАБРЬ 2020 года

Число Адрес стоянки Время Контакт
6 Финский пер., д. 8 15:00–16:00 8  952 219-89-03
6 Кондратьевский пр., д. 33 16:30–17:30 8  952 219-89-03
16 Финский пер., д. 8 15:00–16:00 8  952 219-87-43
16 Кондратьевский пр., д. 33 16:30–17:30 8  952 219-87-43
25 Финский пер., д. 8 15:00–16:00 8  952 218-82-04
25 Кондратьевский пр., д. 33 16:30–17:30 8  952 218-82-04
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От души поздравляем наших ноябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Гурская Клавдия Дмитриевна
Васильева Валентина Яковлевна
Стальмакова Евдокия Федоровна
Каткова Нина Алексеевна

Наши 90-летние юбиляры:
Иванова Зинаида Михайловна
Оганова Варвара Мартиросовна
Калинина Алла Ефимовна
Ваганов Михаил Алексеевич
Сергеева Анна Васильевна
Шабалова Анна Васильевна
Парфенова Юлия Николаевна
Николаева Антонина Михайловна
Королев Илья Иванович
Татаринова Антонина Ивановна
Удовенко Нина Петровна
Судат Зинаида Ошеровна
Тарасова Надежда Евдокимовна

Наши 85-летние юбиляры:
Маслова Изабелла Петровна
Леонова Александра Васильевна
Веселова Элеонора Львовна
Иванов Владимир Андреевич
Бурмистрова Рита Ивановна

Венжего Екатерина Яковлевна
Прокофьева Валентина Николаевна
Демлер Лидия Александровна
Костылева Нина Федоровна
Веселова Раиса Ивановна
Седова Алиса Ивановна
Иванов Валентин Дмитриевич
Маленкова Людмила 

Александровна
Купцова Тамара Петровна
Бахтеев Халим Абдулович
Заварзин Иван Митрофанович

Наши 80-летние юбиляры:
Истомина Нина Александровна
Райкин Владимир Гершонович
Алексаньянц Елена Семеновна
Федоров Виктор Павлович
Ермаков Владимир Кузьмич
Толстова Раиса Григорьевна
Незванова Ирма Леонидовна
Ломовцева Лариса Ивановна
Юртаева Людмила Георгиевна
Кузнецова Нонна Андреевна
Бронникова Галина Владимировна
Горюнов Геннадий Федорович
Кузнецова Галина Егоровна
Зудова Анна Васильевна

Клементьева Надежда Дмитриевна
Хилов Виктор Леонидович
Лыжина Екатерина Николаевна

Наши 75-летние юбиляры:
Родина Лариса Всеволодовна
Кузнецова Галина Петровна
Попельницкая Лариса Васильевна
Кныш Светлана Викторовна
Нагельман Галина Павловна
Леонова Инна Георгиевна
Баранов Александр Николаевич
Лукин Вячеслав Николаевич
Ведмецкий Владимир Иванович
Горшкова Нина Владимировна
Сагуйченко Наталья Исаевна
Пшенай-Северин Вера Дмитриевна
Шахвердова Татьяна Михайловна
Шехонова Людмила Александровна
Соловьев Александр Леонидович
Пасхин Владимир Андреевич
Станевская Людмила Владимировна
Евграфова Татьяна Алексеевна
Сисюкова Инна Викторовна
Федосеенкова Лидия Викторовна
Рябчикова Антонина Петровна
Хохрякова Людмила Владимировна
Мазур Светлана Михайловна

Терентьева Людмила Павловна
Ткач Ирина Филипповна
Котова Татьяна Леонидовна
Вернер Тамара Боруховна
Ковалева Ирина Ивановна
Яралошвили Иракли Вениаминович
Лисина Галина Степановна

Наши 70-летние юбиляры:
Ченакал Ирина Георгиевна
Кубачева Татьяна Васильевна
Боровиков Николай Михайлович
Иванова Татьяна Ивановна
Белова Татьяна Ивановна
Пахомова Татьяна Егоровна
Иванова Людмила Ивановна
Кузнецова Татьяна Федоровна
Винтоняк Валентина Петровна
Васюнькин Александр Михайлович
Костина Валентина Николаевна
Богданова Тамара Юрьевна
Погодина Татьяна Александровна
Семенова Людмила Николаевна
Вижунова Людмила Викторовна
Хабибулина Валентина Ивановна
Белова Лидия Ивановна
Соколова Надежда Александровна
Башкиров Николай Петрович

Муравьева Нина Рейнгольдовна
Левандовская Валентина 

Григорьевна
Лесиовская Елена Евгеньевна
Петрова Светлана Григорьевна
Баранова Лидия Павловна
Гладкова Людмила Павловна
Кичемасов Халиль Измаилович
Павлов Юрий Васильевич
Соколов Юрий Владимирович
Рангулов Тахир Кабирович
Костромкина Лариса Николаевна
Голдобина Татьяна Александровна
Воробьева Галина Леонидовна
Лебедев Вячеслав Борисович
Трофимова Лариса Дмитриевна
Новиков Валерий Сергеевич
Семизарова Вера Аркадьевна
Ляшонок Иван Владимирович
Смирнова Ирина Викторовна
Романюк Екатерина Антоновна
Зальнова Нина Викторовна
Егорова Людмила Федоровна
Чистякова Маргарита Михайловна
Макеев Николай Николаевич
Ерофеев Николай Михайлович

 КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ГРАЖДАН ОТ НЕВНИМАТЕЛЬНОГО 
ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга обеспокоен уча-
стившимися случаями поступления 
письменных обращений от граждан, 
заявления которых составлены пред-
ставителями различных правовых 
центров за определенную плату. Дан-
ные заявления имеют значительный 
объем по содержанию (от  5 страниц), 
суть которых часто составляет лишь 
несколько абзацев, а остальной объем 
заполняется цитированием законода-
тельства. Нередко текст заявлений по 
схожей тематике полностью иденти-
чен, за исключением персональных 
данных обратившихся.
Денежная плата за составление подоб-

ных обращений правовыми центрами мо-
жет быть достаточно велика. Так, например, 
к  одному из последних обращений была 
приложена копия договора, в соответствии 
с  которым стоимость оказания юридиче-
ских услуг в виде консультации, правового 
анализа ситуации, подбора нормативных 

правовых актов, подготовки обращения 
в орган социальной защиты населения рай-
она составила 35 тыс. рублей. По итогу гра-
жданка получила заявление на 9 страницах 
печатного текста, основная часть которого –  
ссылки на действующее законодательство, 
в  том числе косвенно относящееся к  сути 
обращения.

Зачастую граждане в  поисках юриди-
ческих услуг находят в  интернете сайты 
различных правовых центров, обещаю-
щих бесплатные юридические консульта-
ции со ссылкой на Федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в  Российской Фе-
дерации». При этом умалчивается инфор-
мация о том, что в соответствии с указан-
ным законом право на получение бес-
платной юридической помощи имеют 
определенные категории граждан и  по 
определенным вопросам. Информация 
о бесплатных юридических консультаци-
ях зачастую является лишь способом при-
влечения клиентов.

В  случае принятия решения о  необхо-
димости обращения за юридической по-
мощью в  специализированные организа-
ции гражданам необходимо обратить вни-
мание на то, что они могут самостоятель-
но обратиться в  различные органы госу-
дарственной и  муниципальной власти, 
написав заявление (предложение, жалобу) 
с описанием ситуации и просьбы. Порядок 
рассмотрения обращений граждан регу-
лируется Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции».

При выборе юридической фирмы гра-
жданам прежде всего рекомендуется про-
верить реальность существования органи-
зации через сайт «Единый государственный 
реестр юридических лиц» (egrul.nalog.ru), 
изучить сайт организации (давно ли он су-
ществует, обновляется ли, есть ли на нем 
учредительные документы, устав компа-
нии), а также прочитать отзывы об организа-
ции в интернете.

Информация о  порядке оказания бес-
платной юридической помощи, в том числе 
об участниках государственной и  негосу-
дарственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге, размеще-
на на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: gov.
spb.ru в разделе «Справочная информация», 
«Социальные вопросы», «Бесплатная юри-
дическая помощь», а также на официальном 
сайте Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу в  сети «Интернет» (http://to78.
minjust.ru) в  разделе «Правовая информа-
ция», «Бесплатная юридическая помощь 
в Санкт-Петербурге».

Консультацию по вопросу предоставле-
ния бесплатной юридической помощи мож-
но получить по телефону информационно-
справочной службы Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга: 334-41-44 (еже-
дневно, кроме выходных и  праздничных 
дней, в 8:30 до 17:20, в пятницу с 8:30 до 16:00).

АКТУАЛЬНО

ВОЛОНТЕРЫ 
СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ!
В  Калининском районе продолжается 
деятельность волонтёрского Штаба в период 
пандемии COVID-19. Ежедневно работает 
горячая линия по приему заявок на оказание 
помощи жителям района в период пандемии 
на доставку продуктов и медикаментов.
В  Штаб могут обратиться: пожилые люди 

в  возрасте 60+; ветераны Великой Отечественной 
войны; люди с  ограниченными возможностями 
здоровья; малоимущие и многодетные семьи.

Все звонки обрабатываются в  течение дня, по 
каждой заявке назначается волонтер, который 
оказывает всю необходимую помощь. Штаб активно 
сотрудничает с  районными поликлиниками 
и  учреждениями социальной защиты населения 
Калининского района.

Заявки на оказание помощи принимаются 
ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефонам: +7 (931) 391-
01-37, +7 (921) 959-13-34.

Записаться в волонтеры можно, позвонив по тел.: 
+7 (911) 739-24-16 ежедневно с 10:00 до 21:00.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

* * *
Не порадую Рим и Париж,
Не осчастливлю Лондон с Мадридом.
Пусть поездки укрепляют престиж,
Особенно с индивидуальным гидом.
Скорей печально, что океан
Тоже присутствием не украшу.
По мне: заграница –  сплошной обман,
Буду лучше любить Пискаревку нашу,
Буду –  Полюстрово и Ручьи,
Богословское –  благо, что рядом.
Даже –  я искренне, ты не кричи –
И рынок под окнами с пестрым нарядом.
В Хельсинки не нанесу визит,
Даже в Упсалу –  в оранжерею.
В каждом движенье усталость сквозит:
Загранпаспорт выправить я не успею.
Какой-то одолевает страх,
Дрожь в коленках –  так прямо и скажем.
Забил я на все, что не в двух шагах,
О, даже на Русский музей с Эрмитажем.
Ну, не увижу… О чем жалеть?
Вещей, тех, что рядом, не видел тоже,
Таких очевидных, как жизнь и смерть.
Так о чем здесь жалеть-то, судьбу итожа?

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

Любашинский парк… 
Скандинавская (смайлик) ходьба.

Две палочки в руки 
и бог тебе в помощь на трассе.

Собаки, вороны, прохожие, слякоть… 
Судьба,

Глядящая в спину. 
И ты, словно в некоем трансе.

Еще оттолкнешься… немного еще – 
 и взлетишь.

Назад не посмотришь, 
в небесную область взлетая.

И если отвлечься от лая собачьего, –  тишь,
Такая, что звонче любого вороньего грая.
Усилия наши, мечты и расчеты –  слабы.
Смешны даже планы дожить, 

ну, хотя бы, до мая…
Иди, задыхаясь…
Да разве уйдешь от судьбы,
Две палочки ветхие в потных ладонях 

сжимая?

Валерий СКОБЛО 

ЭТО БЫЛО, БЫЛО…

ЗАПИСКИ СТАРОГО ИДЕАЛИСТА. 
ОКТЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Только что, незаметно в условиях ковид-
ной эпидемии, прошли ноябрьские праздни-
ки. В последние годы единственное, чем они 
напоминали о себе –  выходными днями, не-
выразительными телевизионными переда-
чами, да ещё, пожалуй, ток-шоу наших поли-
тологов, которые никак не могут договорить-
ся, как называть историческое событие: Со-
циалистической революцией, Великой Ок-
тябрьской или Октябрьским переворотом.

В  моей ЛОМОвской жизни ноябрьская 
и первомайская демонстрации были важны-
ми событиями. С 1963 по 1990 год я участво-
вал в них сначала как один из представите-
лей пятитысячной колонны ЛОМО, а  позд-
нее как один из её соорганизаторов. Единст-
венный раз я  пропустил демонстрацию 
7 ноября 1976 года по уважительной причи-
не: накануне была моя свадьба. Должен ска-
зать, что эти государственные политические 
акции большинством их участников воспри-
нимались как весёлые прогулки по празд-
нично украшенному городу в компании дру-
зей и товарищей по работе. Для организато-
ров же заводской колонны это была непро-
стая и  ответственная работа. Начиналось 
всё в  столовой на первой территории, где 
народ мог легально остограмиться и заку-
сить деликатесными бутербродами с  рыб-
кой и колбаской, которые по дешёвке про-
давались в буфетах. Генеральный директор 
М. П. Панфилов, проходя мимо этого рюмоч-
но-бутербродного праздника, недовольно 
морщился, но терпел.

Построение колонны, которая растягива-
лась на добрый километр, начиналось на за-
водском дворе. Каждый коллектив цеха или 
отдела готовил украшения (шарики, цветоч-
ки и др.). В начале колонны шло руководство 
ЛОМО, затем красиво оформленная грузовая 
машина с  эмблемой предприятия и  тремя 
орденами Ленина. После машины выстраи-
вался наш духовой оркестр. Затем строились 
ребята с флагами и портретами кандидатов 
и членов политбюро. Под звуки «Прощание 
славянки» колонна выходила на Чугунную 
улицу, сворачивала на Арсенальную и затем 
выходила на Арсенальную набережную. Про-
ходя мимо Крестов, оркестр всегда играл 
либо «Марсельезу», либо «Марш свободы». 
Проходя мимо интуристовской гостиницы 
«Ленинград» для «фирмы» и девушек с пони-
женной социальной ответственностью игра-
ли революционную песню «Трепещите, тира-
ны» в обработке для духового оркестра. Пан-
филов как-то меня спрашивает: «Слушай, че-
го твои здесь всегда что-то грустное играют?». 
«Устали, –  говорю, –  Михал Панфилыч». Затем 
колонна выходила на Петроградку и наконец 
на Дворцовую площадь. На улице Халтурина 
колонна рассыпалась на цеховые коллекти-
вы, которые продолжали праздник по инди-
видуальным сценариям. Каждый участник 
этих праздничных прогулок проходил 
в среднем 15–20 километров. И, как говорили 
в то время, «усталые, но довольные они вер-
нулись домой».

Михаил РАНКОВ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Один из древних иероглифов, означав-
ших слово «прекрасное», одновремен-
но означал и  слово «арфа». В  умелых 
руках жительницы нашего округа, му-
зыканта Ольги Максимовой этот клас-
сический инструмент получил новое 
звучание благодаря её смелости объ-
единять, казалось бы, несочетаемые 
элементы и  стили. «Джаз и  арфа, рэп 
и арфа –  не может быть», –  скажете вы, 
и будете не правы.
Как такое возможно, нашим читателям 

расскажет единственная в России арфистка, 
играющая и на классической, и на электро-
арфе, Ольга Максимова.

– Ольга, откуда у вас появилось увле-
чение арфой?

– Арфа –  это моя профессия. Я училась 
в охтинском лицее с 8 лет. Потом был Музы-
кальный колледж и консерватория. Трудно 
сказать, почему я выбрала арфу, но я мечта-
ла именно об этом инструменте.

– Сложно научиться на нём играть?
– Самое сложное –  это освоить педали, 

которых на арфе семь. Но это происходит 
постепенно, из года в год произведения ста-
новятся все труднее, и потом уже не замеча-
ешь сложности.

– Вы единственная арфистка в России, 
играющая и  на классической, и  на 
электроарфе. В чём отличия между ними?

– Тут имеется в виду, что я играю на них 
одновременно. У меня есть произведения, 
написанные для двух арф. Электроарфа, по 
сути, как любой другой электроинструмент. 
Она совершенно не звучит без подключе-
ния к усилителям звука, но с другой сторо-
ны, подключив, ею можно озвучить любой 
зал. Звук у  неё абсолютно космический, 
и широкий диапазон поражает. У неё сочные 
и густые басы. Вот их я и использую в произ-
ведениях для двух арф. На электроарфе ис-
пользую лупер, для записи в реальном вре-
мени, а потом играю на акустической арфе.

– Арфа  –  воздушный, но достаточно 
объемный инструмент. Как вы с  ним 
справляетесь? Он, наверное, много 
занимает места?

– Ох, это на данный момент мой больной 
вопрос. У меня большая семья –  мы с мужем, 
двое детей и бабушка, которой уже 97 лет! 
Сейчас мне негде дома разложить все своё 
оборудование, чтобы нормально репетиро-
вать. Приходится все доставать, а  потом 
убирать. Это занимает много времени и сил. 
Так что я мечтаю об отдельной комнатке для 
репетиций.

– И возите на концерты арфу свою?
– Конечно. Мой инструмент как продол-

жение меня, это моя душа. И концерты я даю 
только на своих арфах.

– Вы позиционируете себя не только 
как исполнитель, но и  как композитор-
экспериментатор. В какой момент вы по-
няли, что можно сочетать несочетаемое?

– Я с  юных лет мечтала играть на арфе 
что-то современное, причем, не каверы, 

а такую интересную музыку, которая понра-
вилась бы молодёжи. Меня позвали играть 
в рок-группу. Вот тогда это точно было соче-
тание несочетаемого. Мне всегда интересно 
было экспериментировать, и поэтому я с ра-
достью приняла участие в записи альбома 
рэпера Ассаи, а затем создала группу Balance 
Inside при участии Павла и  Ри Виноградо-
вых, электронного музыканта El Ched. Все 
это было очень интересно и  продуктивно 
для меня, потому что я нахожусь в постоян-
ном поиске чего-то нового, необычного.

– Ваше самое «экзотическое» высту-
пление?

– Осенью 2019 года я играла два концер-
та в Новоафонской пещере Абхазии. Это бы-
ло полное погружение в абсолютно сказоч-
ный мир. Конечно, этот опыт я запомню на 
всю жизнь и надеюсь, он когда-нибудь по-
вторится!

– Как бы вы описали процесс созда-
ния нового произведения? Где черпаете 
вдохновение?

– Иногда произведения просто рожда-
ются. Я сажусь за арфу и играю новое гото-
вое произведение. Потом дорабатываю его, 
но рождается оно уже целиком. Иногда оно 
собирается по кусочкам годами.

– Вы лауреат многочисленных меж-
дународных конкурсов. Участие в каком 
конкурсе для вас стало наиболее 
значимым?

– Мне очень запомнился конкурс «Вен-
ские грезы» в Австрии, который проводился 
в марте прошлого года. Вена –  музыкальная 
столица Европы. Венский воздух просто на-
стоян на музыке! И побывать там, окунуться 
в волшебную атмосферу музыки города Мо-
царта и Штрауса, да ещё и стать лауреатом –  
было просто здорово!

– Ваше исполнение можно услышать 
и в составе групп, и сольно. Что вам ближе?

– Я очень люблю играть с разными музы-
кантами, это всегда новая особенная энер-
гия и атмосфера.

– Вы выступаете и  в  Петербурге, 
и  в  Москве. Каковы творческие планы, 
где в  ближайшее время наши читатели 
смогут посетить ваши выступления?

– На 2 и 8 января в Планетарии заплани-
рован мой перформанс «Арфа в  темноте». 
Это волшебная новогодняя программа с ис-
пользованием современной мультимедий-
ной инсталляции, во время которой я поста-
раюсь сделать так, чтобы каждый зритель 
ощутил космос внутри себя.

А на 30 января  запланирован концерт 
в  Оранжерее Таврического сада. По идее 
должен получиться своего рода летний кон-
церт под пальмами. Очень надеюсь, что рай-
ское наслаждение от музыки получу не 
только я, но и мои слушатели.

Подробную информацию о моих концер-
тах можно узнать на сайте: Igoevent.com или 
в  любом поисковике, введя «Ольга Макси-
мова электроарфа».

Беседовала Светлана ТИТОВА

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА ПРИГЛАШАЕТ
В октябре после большого пе-
рерыва, связанного с коро-
навирусом, в  библиотеке  
на Пискарёвском пр., 
д.  10, возобновил свою 
работу Клуб любителей 
театра. Его октябрьское 
и ноябрьское занятия бы-
ли посвящены творчеству 
выдающейся франкогово-
рящей певицы Лары Фабиан 
и «американскому Карузо» –  Ма-
рио Ланца.
Очередное занятие состоится 17 декаб-

ря, и посвящено оно будет жизни и творче-
ству выдающегося итальянского певца  –  
Энрико Карузо, чьё имя стало нарицатель-

ным, характеризующим высокое 
вокальное исполнительское 

мастерство.
В начале прошлого века Ка-

рузо с  успехом выступал на 
лучших сценах Европы и Аме-
рики, в том числе и на сцене 

Мариинского театра Санкт-
Петербурга.

Участники занятия увидят 
фрагменты американского худо-

жественного фильма «Великий Кару-
зо» с Марио Ланца в главной роли. Начало 
занятия клуба в 17:30. Справки и запись по 
телефону: 242-36-54. Ведёт занятие заслу-
женный работник культуры РФ М. Р. Ранков.

Михаил РАНКОВ
ОЩУТИТЬ КОСМОС 

ВНУТРИ СЕБЯ


