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Провести новогодние празд-
ники дома –  с такой просьбой 
вице-губернатор Евгений 
Елин обратился к  петербур-
жцам. «Уважаемые друзья, вве-
денные меры  –  это наш шанс 
сохранить равновесие, плато, 
на которое мы только вышли. 
Давайте немного потерпим. Про-
ведем время с детьми в парках, гуляя 
по городу, но не в помещениях. Давай-
те не будем заражать друг друга, и ре-
зультат введения ограничительных 
мер мы получим сразу после праздни-
ков», –  сказал вице-губернатор на бри-
финге с журналистами на тему новых 
ограничений в  период предновогод-
них и новогодних праздничных дней.
Вице-губернатор отметил, что все допол-

нительные ограничения, которыми было 
дополнено постановление городского пра-
вительства № 121 «О мерах по противодей-
ствию распространению в Санкт Петербур-
ге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» не приведут к ухудшению эконо-
мической ситуации� Ограничения будут 
действовать во время каникул, когда мно-
гие предприятия, компании и офисы закры-
ты�

«Это время, когда не работают предприя-
тия, когда нет необходимости ездить на ра-
боту� Именно в этот период влияние на эко-
номику минимально», –  сказал Евгений Елин� 
Он добавил, что ограничения, наложенные 
на работу ресторанов, помогут исключить 
проведение корпоративов и  других массо-
вых новогодних мероприятий� Это же отно-
сится к запрету посещения зоопарка, музеев, 
театров, выставок и концертов�

Евгений Елин отметил, что в дни новогод-
них каникул будет разрешена работа Ро-
ждественской ярмарки, но без увеселитель-

ных мероприятий� Также районам города 
рекомендовано установить уличные па-
вильоны с горячим питанием и напитками�

Вице-губернатор подчеркнул, что допол-
нительных ограничений до Нового года 
вводить не планируется�

Ношение масок остается 
обязательным условием  

для проезда в общественном 
транспорте

Работники транспортной отрасли Санкт-
Петербурга продолжают принимать усилен-
ные меры для противодействия распростра-
нению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)� Сегодня городской обществен-
ный транспорт перевозит на 35 % меньше 
пассажиров по сравнению с  показателями 
2019 года� Если сравнивать ежедневное коли-
чество пассажиров в метрополитене по от-
ношению к прошлому году, то уменьшение 
пассажиропотока составляет около 40 %�

Горожане стали более ответственно от-
носиться к  своему здоровью и  здоровью 
окружающих: в  автобусах, троллейбусах, 
трамваях всё больше пассажиров исполь-
зуют средства индивидуальной защиты� 
При этом количество профилактических 
рейдов по выявлению нарушителей масоч-
ного режима в общественном транспорте 
Северной столицы только увеличивается 
благодаря совместным усилиям сотрудни-

ков полиции, ГИБДД 
и  транспортников� Рейды 
проводятся ежедневно 
и во всех районах города, 

охват в течение дня состав-
ляет до 70 маршрутов�

За два месяца профилактических 
мероприятий представители СПб 

ГКУ «Организатор перевозок» соста-
вили более 350 актов за несоблюдение 

«перчаточно-масочного» режима� Сотруд-
ники Подразделения транспортной без-
опасности Петербургского метрополитена 
составили 614 актов, 171 из которых соста-
вили на платформах станций�

Транспортники Санкт-Петербурга исправ-
но соблюдают все требования Постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 
2020 года № 121 «О мерах по противодейст-
вию распространению в  Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции»� Водители 
и кондукторы обязательно носят средства ин-
дивидуальной защиты, проходят предрейсо-
вые осмотры и термометрию� Каждое транс-
портное предприятие тщательно проводит 
полную обработку подвижного состава�

В Петербургском метрополитене каждые 
два часа обрабатываются санитайзерами 
поручни эскалаторов, кассовые окна, аппа-
раты по продаже и пополнению проездных 
билетов, входные двери вестибюлей� Со-
трудники подземки ежедневно моют жето-
ны специальным раствором� Для обработки 
вагонов используется генератор «холодно-
го тумана» благодаря чему антибактериаль-
ное средство проникает в самые труднодо-
ступные места�

Комитет по транспорту призывает петер-
буржцев и  жителей города строго соблю-
дать правила использования средств инди-
видуальной защиты в транспорте и на оста-
новочных пунктах�
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С НОВЫМ ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ!

«Плечом к плечу во имя жизни»
В поликлинике № 54 Калининского рай-

она открылась фотовыставка «Плечом 
к плечу во имя жизни»� В здании на ул� Ва-
сенко, д� 9 представлены фото сотрудников 
на работе в период пандемии� Все медики, 
кто сейчас находятся на передовой, –  это 
настоящие герои нашего времени!

На чердаке дома найден снаряд 
времен войны

В жилом доме на улице Михайлова ра-
ботник жилищно-коммунальной службы 
обнаружил предмет, похожий на мину 
времен войны� По указанному адресу не-
замедлительно прибыла группа размини-
рования ОМОН ГУ Росгвардии� Боеприпас 
с  соблюдением необходимых мер без-
опасности был вывезен на полигон в Ле-
нинградской области и уничтожен�

Рейд по уборке автохлама
С  начала декабря отдел по благо-

устройству провел 4 рейда по выявлению 
разукомплектованных автотранспортных 
средств (РТС), длительное время стоящих 
на территории Калининского района� 
В результате рейдов 13 автомобилей эва-
куированы на специальную площадку Ко-
митета по транспорту по адресу: ул� Кржи-
жановского, уч� 26� Всего с начала 2020 го-
да по поступившим обращениям от жите-
лей района и в ходе рейдов с территории 
района на спецплощадку было вывезено 
111 единиц РТС� В случае выявления транс-
портного средства с признаками разуком-
плектованности просим обращаться в от-
дел благоустройства и экологии админис-
трации Калининского района Санкт-Пе-
тербурга по тел�: 417-47-29�

Молодежь и право
В рамках Международного дня защиты 

прав человека в  Садово-архитектурном 
колледже совместно с отделом по взаимо-
действию с  учащейся молодежью ПМЦ 
Калининский в онлайн-формате в прило-
жении ZOOM прошел круглый стол «Моло-
дежь и право»�

В  мероприятии приняли участие 
150 студентов�

Экспертами в данной области выступи-
ли адвокат по уголовному праву, юрист по 
социальным вопросам, старший секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 
Калининского района, врач-нарколог� 
В  процессе беседы ребята проявляли ак-
тивное участие –  самостоятельно называ-
ли свои права и обязанности, с которыми 
они знакомы, обсуждали случаи из жизни, 
относящиеся к  теме, делали выводы, как 
можно и нельзя поступать в той или иной 
ситуации, задавали вопросы экспертам�

Места продажи 
пиротехнической продукции – 
под пристальным вниманием 

сотрудников МЧС
В течение декабря инспекторы ОНДПР 

Калининского района проверяют соблю-
дение всех условий, необходимых для 
продажи пиротехники, и наличие соответ-
ствующей документации, а также прово-
дят противопожарный инструктаж для 
сотрудников магазинов�

Жителям напоминают, что применение 
пиротехнической продукции должно осу-
ществляться исключительно в соответст-
вии с требованиями инструкции по эксплу-
атации завода-изготовителя, а покупать 
пиротехнику в несанкционированных ме-
стах, не специализированных магазинах «с 
рук» - опасно для жизни и здоровья�  

Позаботились о «Маше»
Для социального приюта для девочек 

«Маша» клининговая компания «Это чи-
стый Питер» провела благотворительную 
акцию� Уникальность мероприятия в том, 
что задействованы в  ней были люди 
с проблемами слуха и речи� Сотрудники 
компании  сделали приют еще уютнее 
и чище, помыли помещения и фасад� Не-
смотря на то что компания нуждается 
в коммерческих заказах, в рамках разви-
тия добровольчества она готова оказы-
вать услуги на безвозмездной основе для 
социальных объектов и льготных катего-
рий граждан�

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим  
Новым годом и Рождеством Христовым!

Для каждого из нас Новый год и Рождест-
во  –  время новых успехов и  побед, время 
открытий новых горизонтов!

Мы ждем эти светлые и праздничные дни 
с особым трепетом!

Подводя итоги уходящего года, вспоми-
ная достигнутые цели, реализованные идеи 
и замыслы, мы вступаем в новый год с новы-
ми планами и надеждами!

Пусть все хорошее, что началось в уходя-
щем году, найдет свое продолжение в году наступающем!

Пусть новый год исполнит все ваши желания, подарит радость, прине-
сет в каждый дом тепло и уют�

Пусть удача будет вашим верным спутником на весь предстоящий год, 
а ваши близкие получат самое ценное, самое дорогое –  ваше внимание 
и любовь!

Будьте здоровы и счастливы, настойчивы и успешны в делах!
Мира и добра вам в новом, 2021 году!

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

Елена РАХОВА

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю  

вас с наступающим  
Новым 2021 годом  

и  Рождеством Христовым!
С  приходом этих долгожданных 

праздников мы всегда ожидаем чудес�
Нет более волшебных и загадочных 

дней, чем Новый год и Рождество Хри-
стово!

Украшенная елка, подарки, родные 
за праздничным столом и  смех детей� 
Все это дорого каждому из нас�

Новый год всегда заставляет нас за-
думаться о  прошедшем и  пережитом, 

о том, все ли правильно мы сделали в уходящем году� И конечно, на-
метить добрые планы на будущее�

Светлый праздник Рождества Христова дарит нам милосердие 
и желание помочь ближним, тем, кто нуждается в нашей заботе�

Я от всего сердца желаю вам радости и счастья в Новом году� Пусть 
он будет мирным, добрым и благополучным для нашей страны и на-
шего народа� Пусть в ваших семьях царит уважение и любовь� Здоро-
вья вам и вашим близким�

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Депутат Государственной Думы РФ  

Евгений МАРЧЕНКО

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 

вас с Новым 2021 годом  
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники 
и  Рождество мы неизменно 
ждем с  чувством радости 
и  веры в  лучшее, каждый 
вспоминает свои достижения 
и строит самые смелые планы 
на будущее, искренне верит 
в исполнение самых заветных 
желаний в новом году�

По доброй традиции дол-
гожданные и любимые празд-

ники мы встречаем в семейном кругу, рядом с самыми род-
ными и близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания 
чуда�

Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет каждой петербургской семье 
как можно больше радостных событий! Пусть все задуман-
ное претворится в жизнь!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю  

вас с Новым годом 
и светлым праздником 

Рождества Христова!
Эти волшебные празд-

ники, за которыми откры-
вается новая страница 
жизни� Они создают осо-
бый душевный настрой, 
светлые мысли и чувства, 
веру в добрые перемены, 
атмосферу радости и сча-
стья�

Пусть для всех нас 2021 год станет годом стабиль-
ного развития и  процветания� Пусть все проблемы 
и неудачи останутся в уходящем, а грядущий год на-
полнит жизнь уверенностью в завтрашнем дне, благо-
получием, счастливыми событиями и яркими впечат-
лениями�

От души желаю вам здоровья, успехов, неиссякае-
мой энергии, замечательного настроения и исполне-
ния всего самого заветного!

Депутат Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

В преддверии новогодних праздников в Муринском 
парке варварски срубили голубую ель. 
«Рубили на середине ствола, забрав пушистую часть для 

продажи или себе домой в  качестве новогоднего украше-
ния», –  прокомментировала главный инженер садово-парко-
вого хозяйства «Калининское» Надежда Ядыкина� Специали-
сты СПХ обратились в полицию с заявлением� В преддверии 
новогодних праздников в садах и парках будет организовано 
патрулирование с целью предупреждения пропажи деревьев�

К сожалению, воровство и варварские рубки елей проис-
ходят ежегодно� В начале года после новогодних праздников 
садовники недосчитались семи елей и  двух сосен� Зло-
умышленники вырубили молодые деревья в Пискаревском 
лесопарке, Саду Бенуа, в Муринском парке� С особым варвар-
ством рубили 5 пушистых двухметровых елей в Меншиков-
ском саду, посаженных там в 2015 году�

О случаях вырубки елей или подозрительных действиях 
можно сообщить по телефону дежурной службы Админист-
рации Калининского района: 576-99-01 (круглосуточно)�

Где взять ель к  Новому году бесплатно: https://vk.com/
wall-23904_149195

БЕРЕЖЁМ 
ПРИРОДУ?
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НАШЕМУ МУЗЕЮ –  10 ЛЕТ!
Очень символично –  в год празднова-
ния 75-й годовщины Победы исполни-
лось 10  лет Музею боевой славы, со-
зданному в Финляндском округе. Пер-
вые экспонаты в комнате боевой славы 
появились после вахты памяти 2010 го-
да на Синявинских высотах Кировско-
го района Ленинградской области. Му-
зей начал создаваться благодаря под-
держке общественных объединений, 
молодежи и  школьников и,  конечно 
же, при активном участии жителей на-
шего округа. Тогда его основу состав-
ляла музейная экспозиция, в которой 

были представлены экспонаты, обна-
руженные поисковым отрядом «Моло-
дая гвардия».
Экспозиция постоянно пополнялась но-

выми находками: стальными касками, эле-
ментами вооружения и снаряжения с мест 
былых боев, которые поисковый отряд 
передавал нам в период ежегодной вахты 
памяти�

Некоторые предметы переданы нам жи-
телями округа� Чего стоят экспонаты, пере-
данные нам блокадниками: кусочек столяр-
ного клея, которым был награжден за удар-
ный труд рабочий завода «Арсенал», или 

чечевица, сохраненная с  тех времен, или 
блокадные картонные спички� Эти напоми-
нания о блокаде бережно хранятся во мно-
гих ленинградских семьях�

Работа по сбору фотодокументов и экспо-
натов ведется постоянно� Это наш долг сохра-
нить память о страшной войне и блокаде� И не 
только сохранить, но и рассказать об этом де-
тям и молодежи� Поэтому планируется в буду-
щем обязательно возобновить встречи моло-
дежи с блокадниками, тружениками тыла, уз-
никами лагерей, детьми войны и проведение 
«Уроков мужества» со школьниками�

Наталия КРАВЧЕНКО

ИТОГИ

Если бы еще в начале года нам расска-
зали обо всем, что произойдет 
в 2020-м, мы бы не поверили и сказали: 
«Быть такого не может». Уходящий год, 
разделивший, как сейчас говорят, на-
шу жизнь на «до» и  «после», стал осо-
бенным абсолютно для всех. Какие из-
менения он внес в жизнь нашего муни-
ципального образования, рассказыва-
ет глава Финляндского округа Всево-
лод Беликов.
– Всеволод Федорович, как введен-

ные из-за пандемии ограничения отра-
зились на выполнении запланирован-
ных работ?

– Уходящий год на привычные вещи за-
ставил смотреть по-другому, научил еще 
больше ценить людей, живое общение, все 
хорошее, что тебя окружает� В то же время 
закалил и подтолкнул к поиску новых форм 
и решений в реализации задуманного, хотя 
мы с коллегами всегда старались использо-
вать творческий подход к делу� В этом году 
пришлось перестроиться, и  многие меро-
приятия провести онлайн� Отличной пло-
щадкой для обратной связи с жителями ста-
ла наша группа в социальной сети «ВКонтак-
те»� К примеру, в самый пик заболеваемости 
первой волны, в майские праздники, реши-
ли перевести «Бессмертный полк» в  «без-
опасный» режим� Жители с удовольствием 
поддержали эту инициативу, присылали фо-
тографии своих родственников, участников 
войны, также было много видеозаписей, на 
которых внуки и правнуки ветеранов с пор-
третами родных в руках рассказывали о сво-
их семейных героях� На призыв поучаство-
вать в  таком мероприятии откликнулись 
и детские сады округа: дети читали на каме-
ру стихи, пели военные песни�

«ВКонтакте» же мы организовали обще-
ственные слушания по формированию про-
грамм в  рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2021 год�

Недавно завершился один из онлайн-
проектов «Мы –  это мир», посвященный то-
лерантности� В  куклы в  национальных ко-
стюмах, которые своими руками с помощью 
взрослых на конкурс изготовили наши ма-
ленькие жители, можно просто влюбиться –  
настолько они милы и  уникальны� А  когда 
понимаешь, что за каждой стоит ребенок, то 
легко представить, насколько сложно было 
жюри выбрать лучшую� За объективностью 
мы обратились к  жителям в  группе «ВКон-
такте», и они определили, какая кукла заслу-
живает приз зрительских симпатий�

– Если говорить о детях, то, как повли-
яли ограничения на решения вопросов, 
связанных с  детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, которые 
решает отдел опеки и попечительства?

– В условиях пандемии, во избежание 
очередей, что часто бывает в день приема 
в отделе опеки, мы ввели предварительную 
запись� Но никому, кто пришел без записи, 
отказано не было� Так что можно сказать, со-
трудники этого отдела работали в обычном 
режиме, продолжали вести приемы, выез-
жали на судебные заседания, делали все 
с соблюдением норм безопасности, и поэто-
му все дети, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, обрели семьи и  заботливых 
родителей и опекунов�

– 2020 год стал годом 75-летия Побе-
ды. Как вы поздравили с этой датой вете-
ранов?

– К сожалению, мы вынуждены были от-
казаться от запланированных праздничных 
уличных гуляний и проведения концертов 
для ветеранов ко Дню Победы и, как я гово-
рил ранее, ушли в онлайн� А 6, 7, 8 и 9 мая мы 
поздравляли ветеранов по телефону� Это 
было очень трогательно! Многие ветераны 
плакали, но это были слезы радости –  они 
радовались общению, вниманию в  такой 
важный для всех нас праздник� Когда пик 
заболевания сошел, мы вручили им подарки 
в  согласованные дни на дому, делали все 
с соблюдением мер безопасности�

– Но благоустройство территории по 
телефону или через интернет выполнить 
не получится при всем желании. Что уда-
лось сделать в этой сфере в этом году?

– Мы сделали все, что планировали� 
Большой объем работ по замене асфальто-
вого покрытия произведен на ул� Академи-
ка Лебедева, д� 16 и 20, во дворе на Кондра-
тьевском пр�, д� 1/Арсенальной ул�, д� 1�

В  рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» благоустроили 
дворы на ул� Комсомола, д� 5–7–13–15 и  на 
Кондратьевском пр�, д� 39  –  обновили ас-
фальт, восстановили газон, установили дет-
ские площадки и  игровое оборудование, 
высадили деревья� Ход работ по этим адре-
сам вместе с нами инспектировали предста-
вители Комитета по благоустройству и отде-
ла благоустройства Администрации Кали-
нинского района�

Внутридворовая территория на ул� Ком-
сомола, д� 5–7–13–15 старой постройки и ин-
тересна тем, что представляет собой сразу 

несколько дворов� И здесь, конечно, выпол-
нять работы было непросто, впрочем, как 
и во дворе на пл� Ленина, д� 8/8 –  Боткинская 
ул�, д� 4 –  ул� Академика Лебедева, д� 21� Дело 
в том, что этот двор сильно заставлен маши-
нами, но мы сумели договориться с  авто-
владельцами о времени работ –  большое им 
спасибо за понимание� Надеюсь, результа-
том  –  а  это новый, ровный асфальт  –  все 
остались довольны�

Ремонт асфальтового покрытия выпол-
нен также на ул� Комсомола, д� 35, ул� Михай-
лова, д� 10, Замшиной ул�, д� 22, 24, 26, 30, 32� 
По последнему адресу заменен еще и бор-
дюрный камень, восстановлен газон�

Кстати, во время обхода территории 
после произведенных работ на ул� Михай-
лова, д� 10 я был приятно удивлен отноше-
нием жителей к своему двору: активисты-
энтузиасты своими силами разбили уют-
ный палисадник, соорудили и установили 
скамейки, высадили растения, сделали 
детскую песочницу� Мне стали известны 
имена этих неравнодушных жителей: это 
Марина и Андрей Пальцевы, их дочка Эми-
лия; Дмитрий и Варвара Рагозины; Григо-
рий и Екатерина Багатушины; актеры Ан-
тон Багров и Петр Логачев, Таисия (фами-
лия, к  сожалению, мне неизвестна, но 
знаю, что она врач по профессии)� Они 
гордость нашего округа и достойный при-
мер для подражания� Искренне благодарю 
этих молодых людей и всех, кто им помо-
гал, за активную гражданскую позицию 
и прежде всего за любовь к нашему горо-
ду, к нашему округу�

– Бюджет муниципального образова-
ния на следующий год уже принят. Какие 
мероприятия планируете провести для 
жителей?

– Очень надеюсь, что ситуация с  виру-
сом изменится в лучшую сторону, и мы все-
таки проведем наш традиционный военно-
патриотический сбор для школьников 
в рамках военно-патриотического воспита-
ния, как и все, что проводили до 121-го По-
становления губернатора Санкт-Петербур-
га� Бюджет принят, программы утверждены 
и опубликованы на нашем сайте в открытом 
доступе� Будем надеяться, что все задуман-
ное получится претворить в  жизнь� Но во 
многом это зависит от нашего ответственно-
го отношения к введенным ограничениям, 
к соблюдению норм безопасности�

Конечно, в своей работе мы продолжим 
тесно взаимодействовать с Администраци-
ей Калининского района, депутатом Госу-
дарственной Думы Евгением Марченко 
и  депутатами Законодательного Собрания 
Верой Сергеевой и  Еленой Раховой� Ведь 
многие проблемы округа нам удается ре-
шить именно совместными усилиями�

– Муниципальный совет в  этом году 
лишился трех депутатов. Как вы проком-
ментируете ситуацию?

– К сожалению, с тремя членами депу-
татского корпуса пришлось расстаться� 
Все решения были приняты на основании 
заявления губернатора Санкт-Петербурга 
и  Комитета территориального развития� 
Дело в том, что ежегодно депутаты Муни-
ципального совета в определенные сроки 
предоставляют сведения о своих доходах 
за год� Два депутата не предоставили ин-
формацию вовсе, а при проверке данных 
третьего коллеги был выявлен факт пре-
доставления недостоверных и  неполных 
сведений о доходах за 2019 год� По Феде-
ральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» при неисполне-
нии депутатом своих обязанностей его 
полномочия прекращаются досрочно� 
Комментировать закон я  не могу, мы его 
только выполняем�

– В этом году вы оказались среди пе-
тербуржцев, кого губернатор наградил 
почётным знаком «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом». Что значит для вас 
это награда?

– Не скрою, мне приятно получить столь 
высокую оценку от правительства города� 
Но считаю, что эта награда не мне, а нам –  
моим коллегам, друзьям, с  которыми мы 
вместе служим Петербургу и  петербур-
жцам� С  другой стороны, она стала своего 
рода планкой для дальнейшей работы на 
результат, на благо наших жителей�

– Совсем скоро наступит 2021 год. Че-
го вы ждете от нового года?

– Я с грустью подвожу итоги уходящего 
года� К сожалению, он забрал с собой нема-
ло моих друзей, которые не справились 
с COVID-19 и его последствиями, среди них 
бывшие депутаты нашего округа, которых 
хорошо помнят наши жители: Александр Со-
ловьев, Алексей Захарцев, Сергей Магкаев� 
Анализируя ситуацию, я  прагматично смо-
трю на реальность, и как любой нормальный 
человек хотел бы, чтоб поскорее наступила 
стабильность и  была уверенность в  за-
втрашнем дне�

Беседовала Светлана ТИТОВА

Уважаемые жители Финляндского округа! Дорогие соседи, друзья!
Уходящий 2020 год стал для всех нас испытанием и напомнил об истинных ценностях 

в жизни каждого человека� Надеюсь, что уроки, полученные нами в этом году, сделали 
нас мудрее и уберегут от ошибок в будущем� Этот год еще раз напомнил, что нет ничего 
дороже здоровья, семьи, улыбки родного человека, живого общения с друзьями�

Новый год –  семейный праздник и лучшее время для того, чтобы вместе с подарками 
подарить внимание всем родным и близким людям� Проведите его вместе –  и все жела-
ния, которые вы загадаете под бой курантов, обязательно сбудутся� Новый год –  это не 
только запах мандаринов, завитки серпантина, сюрпризы и искрящееся шампанское� Это 
чувство защищенности, вера в то, что впереди только лучшее� И пусть так и будет!

Желаю всем здоровья, мира в семье, достатка, тепла и уюта в доме! С Новым годом, 
с новым счастьем!

Глава муниципального образования Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

МИРА 
ВСЕМ, 
ТЕПЛА 
И УЮТА!
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МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ

МЫ –  ЭТО МИР
Подведены итоги творческого конкурса «Мы –  это мир», посвященного Дню толе-
рантности. Конкурс проводился в целях развития терпимости, гармонизации меж-
национальных отношений, воспитания уважительного отношения к этнокультур-
ным ценностям, повышения уровня знаний об истории и культуре народов России, 
а также для развития и поддержки творческого потенциала участников.
Конкурс проводился по трем номинациям:
• «Наш многоликий мир» –  конкурс по созданию кукол в национальных костюмах�
• «Давайте жить дружно!» –  конкурс фотографий, рассказывающих о взаимоотношениях 

представителей различных национальностей, о дружбе между народами, проживающими 
в Санкт-Петербурге�

• «Белая ворона» –  конкурс сочинений-рассуждений на тему проявления толерантности 
российского общества к людям, отличным от других�

Судя по присланным работам, наибольший интерес у участников вызвал конкурс по со-
зданию кукол в национальных костюмах� В этой номинации было заявлено 36 работ� С боль-
шим интересом конкурсное жюри изучало присланные сочинения-рассуждения� Отрывки 
некоторых из них мы с удовольствием публикуем в этом номере�

ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –  30 ЛЕТ
22  декабря 1990  года Указом 
Президента России был обра-
зован Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.
22 декабря 2020 года мы отме-

чаем 30-летний юбилей со дня об-
разования Пенсионного фонда 
России!

Сотрудники Управления Пенси-
онного фонда в Калининском рай-
оне Санкт-Петербурга –  это боль-
шой, дружный коллектив едино-
мышленников, в котором трудится 
более 250 сотрудников� Опытные 
работники составляют 70 % от шта-
та, 40 % работает в  системе ПФР 
более 15 лет, 30 % –  это сотрудники, 
работающие в нашем Управлении 
от 0,5 года до 2 лет�

В  настоящее время на учете 
в  Управлении состоит 153 000 по-
лучателей пенсии, 62 000 получа-
телей единовременной денежной 
выплаты(ЕДВ), 26 000 семей, полу-
чивших сертификат на материн-
ский (семейный) капитал (МСК), 
15 000 из которых уже распоряди-
лись средствами МСК на сумму, 
превышающую 7 млн руб�

Ежемесячная выплата пенсий 
составляет 3 млрд руб� Специали-
сты клиентской службы ежеднев-
но оказывают более 23 государст-
венных услуг� Только за 2019 год –  
воспользовались 133 000 обра-
тившихся�

В Управлении состоит на учете 
35 000 страхователей, в  отноше-

нии 517 000 застрахованных лиц 
ведется учет сведений о  стаже 
и заработке, 16 000 предпринима-
телей состоят на учете в  системе 
пенсионного страхования�

За время становления, разви-
тия и ежедневной работы в Кали-
нинском районе сотрудники 
Управления установили тесное 
взаимодействие со всеми служба-
ми Калининского района, со стра-
хователями и общественными ор-
ганизациями�

В  эти дни мы принимаем те-
плые слова поздравлений 
и, в свою очередь, хотим поблаго-
дарить всех, кто нас поддержи-
вал, понимал и  оказывал содей-
ствие в реализации важной рабо-

ты пенсионного обеспечения 
жителей Калининского района�

Поздравляем сотрудников 
Управления с 30-летним юбилеем 
со дня образования Пенсионного 
фонда России!

Внимание к человеку, своевре-
менность и полнота предоставле-
ния государственных услуг –  глав-
ные приоритеты деятельности на-
шего Управления�

Уверена, наш высокий профес-
сионализм и далее будет гарантом 
четкого выполнения задач, по-
ставленных государством и обще-
ством�

Поздравляю вас, желаю всем 
крепкого здоровья, мира и добра 
на долгие годы!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 
 ПОЗДРАВЛЯЮТ СОТРУДНИКОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

И ЖЕЛАЮТ ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ, ГАРМОНИИ В ДУШЕ И БЛАГОПОЛУЧИЯ В ДЕЛАХ!

Начальник Управления ПФР 
в Калининском районе СПб
О. М. Шаулова

3-е место – Хоробрых Сергей 
и Сметюх Анна. «У дружбы нет 
границ»

2-е место – Юсупова Муниса, 
Байбозова Амина. Кукла в бурятском 
национальном костюме

1-е место – Михайлова Лада.  
Костюм якутянки

3-е  место – Варвара Беляева2-е  место – Варвара Полтэф2-е  место – Александра Толстова и Саида Султонова1-е  место – Группа «Цветик-семицветик»

«Да, в каждом государстве есть свои законы, которые обеспечивают равенство меж-
ду людьми и даруют каждому свободу слова. Люди вправе говорить то, что они счита-
ют правдой, но не всегда это безопасно. «Законы сами по себе не способны обеспечить 
свободу выражения мнений. Для того чтобы каждый человек мог высказать свою точку 
зрения без штрафных санкций, дух терпимости должен присутствовать во всем насе-
лении», –  говорил Альберт Эйнштейн. С такими словами сложно не согласиться. Без 
терпения к другим и их мнению, не всегда совпадающим с нашим, мы никогда не сможем 
прийти к мирному решению какой-либо проблемы», –  Полина Воскресенская�

«А ведь с толерантностью в нашем мире большие проблемы. Зачастую о человеке 
судят по его цвету кожи, волос, глаз, по тому, как он одевается, какой пирсинг делает, 
сколько татушек на теле, тоннелей в ушах… Все эти люди с не стандартной внешно-
стью автоматически переходят в разряд “не таких как все”. Основы этих взглядов за-
кладываются еще в детстве. Дети, в силу своего малого или слабого (на ваше усмотре-
ние) познания мира, не понимают, что такое жестокость и как она может отразить-
ся на человеке в дальнейшем. Из-за этого они неосознанно могут нанести непоправи-
мый вред другому. И эта травма остается с человеком на протяжении всей жизни», –  
Виктор Бойцов�

«После опросов, разных историй и мнений я сделал вывод: “белая ворона” –  это чело-
век, но он не такой, как все вокруг. Такого человека часто не понимают окружающие, 
могут не принимать в свой коллектив. Но я понял самое главное, как надо относиться 
к таким людям. Прежде всего терпимо, благородно, великодушно. Ведь это тоже люди! 
Мы живем в одном мире. Они не виноваты, что жизнь распорядилась так, что они та-
кие. Как мне кажется, любой человек должен быть сострадательным к другим людям. 
В любой момент жизни помочь, и неважно, что он “белая ворона”, ведь не всегда это 
плохой человек», –  Дамир Харисов�

Места распределились таким образом:

«НАШ МНОГОЛИКИЙ МИР» (КУКЛЫ)
1-е место –   Лада Михайлова
2-е место –   Амина Байбозова и Муниса Юсупова
3-е место –   Сергей Хоробрых и Анна Сметюх 
Приз зрительских симпатий (по итогам голосования в группе «ВКонтакте») –  Эмилия 

Чернышева�

«ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!» (ФОТО)
1-е место –   Группа «Цветик-семицветик»
2-е место –   Варвара Полтэф;  

Александра Толстова и Саида Султонова
3-е место –   Варвара Беляева

«БЕЛАЯ ВОРОНА» (СОЧИНЕНИЕ)
1-е место –   Полина Воскресенская «Наследие предков»
2-е место –   Виктор Бойцов «Все мы немного Ван Гоги»
3-е место –   Дамир Харисов «Кто это –  белая ворона»
Приз зрительских симпатий (по итогам голосования в группе «ВКонтакте») –  Даниил Хре-

ков «Толерантность –  это явление милосердия и гуманизма�

Муниципальный совет и Местная администрация Финляндского округа благода-
рят за активность всех участников конкурса, их родителей, воспитателей и препода-
вателей –  каждого, кто помогал ребятам создавать свои работы. Ваше участие в кон-
курсе очень важно для всех, так как именно благодаря вам делается еще один шаг 
на пути к развитию толерантности в нашем обществе.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ



5№ 12 (275) декабрь 2020 г.

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ
В Парке академика Сахарова у памят-
ника «Жертвам радиационных аварий 
и  катастроф» 30  ноября состоялась 
торжественная церемония возложе-
ния цветов в память о погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах.
Церемония, собиравшая ежегодно сотни 

участников, в  число которых входили пред-
ставители городской и районной администра-
ций, ликвидаторы последствий аварий на ЧА-
ЭС и ПО «Маяк», члены общественных органи-
заций, учащиеся, представители органов 
местного самоуправления, простые жители 
города, оказалась немногочисленной� Это 
связано с введенными во время пандемии ог-
раничениями на проведение мероприятий�

На митинге присутствовали первый за-
меститель главы администрации Калинин-

ского района С� П� Тимофеев, председатель 
Совета МОО Союз «Чернобыль-Квант» 
В� Г� Найда, заместитель главы Финляндского 
округа А� В� Кирпичникова, представители 
общественных организаций�

Церемония была приурочена к Между-
народному дню памяти погибших в радиа-
ционных авариях и  катастрофах, который 
отмечается 26  апреля� Еще весной, из-за 
запрета на массовые мероприятия во вре-
мя пандемии, запланированный митинг 
и  церемония возложения цветов к  этому 
памятнику были перенесены на 30  ноя-
бря –  День ввода в эксплуатацию объекта 
«Укрытие», воздвигнутого над разрушен-
ным 4-м энергоблоком Чернобыльской 
АЭС�

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

9 ДЕКАБРЯ –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Ежегодно 9 декабря отмечается Между-
народный день борьбы с коррупцией, учре-
жденный генеральной ассамблеей ООН�

В этот день государства –  члены ООН ин-
формируют общественность о  националь-
ных мерах по противодействию коррупции�

Коррупция как социально-правовое яв-
ление выражается, с  одной стороны, в  ис-
пользовании лицом, осуществляющим те 
или иные государственные функции, своего 
официального статуса в  целях получения 
незаконных преимуществ, а  с  другой  –  
в предоставлении этому лицу таких преиму-
ществ заинтересованным субъектом�

Одной из причин, способствующей про-
явлению коррупции, является осознанное 
гражданское безразличие к проблемам кор-
рупции, а  также правовая неграмотность 
граждан при взаимодействии с  органами 
власти в повседневной жизни�

Анализ количества обращений, посту-
пивших в органы прокуратуры, а также до-
водов, приведенных в  них, указывает на 
низкую активность и ненадлежащее право-
сознание граждан в указанной сфере� Боль-
шинство обращений не содержит призна-
ков коррупциогенности в деятельности того 
или иного органа или должностного лица, 
а сводится к нарушениям прав и законных 
интересов граждан�

Если вам что-либо известно о  случаях 
коррупционных проявлений со стороны ор-
ганов власти –  незамедлительно сообщите 
об этом в правоохранительные органы или 
прокуратуру Калининского района� Также 
можно воспользоваться сервисом «Интер-
нет-приемная» на сайте Генеральной проку-
ратуры РФ� Ни одно обращение не останется 
без внимания�

Прокуратура Калининского района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В ПАРАДНОЙ УПОТРЕБЛЯЮТ НАРКОТИКИ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Заметили в  парадной шприцы, 
чувствуете резкие химические запахи, 
видите незнакомые лица в подъезде, а кто-
то из соседей выглядит нездорово, 
неопрятно, плохо ориентируется 
в  пространстве  –  обратитесь в  полицию 
с  заявлением либо по телефону горячей 
линии в нашем районе: 573-06-60�

Оно должно содержать: ФИО, адрес про-
живания заявителя и подозрительных сосе-
дей, их конкретные действия, возможно, 
нарушающие общественный порядок, а так-
же время совершения этих действий�

Сотрудники полиции обязаны зареги-
стрировать обращение, выдать талон-уве-
домление, выехать для осуществления про-
верки по адресу�

Если обращение не приняли либо не 
произвели проверку, можно обратиться 
с жалобой на действия сотрудников полиции 
в органы прокуратуры�

За совершение правонарушений и  пре-
ступлений в  сфере незаконного оборота 
наркотических средств предусмотрена ад-
министративная и  уголовная ответствен-
ность�

Не все люди, употребляющие наркотиче-
ские средства, –  злостные нарушители зако-
на, порой им нужна помощь� Дайте им воз-
можность ее получить, позвонив по телефо-
ну доверия: 8-812-714-42-10 либо в нарколо-
гический реабилитационный центр № 4: 
559-17-70�

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБНОВИТЬ АПТЕЧКУ!
В вашем автомобиле всегда должна быть 

аптечка� Помимо других необходимых 
средств, с 1 января 2021 в ней должны нахо-
диться:

– 2 одноразовые нестерильные меди-
цинские маски (в настоящее время данное 
требование отсутствует);

– 2 пары нестерильных медицинских 
перчаток размера минимум М (в настоящее 
время требуется 1 пара);

– 4 марлевых медицинских бинта разме-
ром не менее 5  м х 10  см, а  также 3 бинта 
размером не менее 7 м х 14 см (согласно дей-
ствующим требования нужно 10 бинтов, 
включая бинты других размеров);

– 2 упаковки марлевых медицинских 
стерильных салфеток размером не менее 
16 см х 14 см № 10 (сейчас нужна 1 упаковка);

– 1 фиксирующий рулонный лейкопла-
стырь размером не менее 2 см х 500 см (в на-
стоящее время нужен 1 рулонный и 12 бак-
терицидных лейкопластырей)�

Аптечки, собранные до 31  декабря 
2020 года включительно, возможно приме-
нять в  течение их срока годности, но не 
позднее 31 декабря 2024 года�

При выборе ряда медицинских изделий 
допустимо остановиться на одном из их ви-
дов, которые перечислены в Приказе Мин-
здрава России от 08�10�2020 № 1080н�

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

25 ноября на Богословском кладбище 
прошло закрытое памятное мероприя-
тие, посвященное Дню памяти Героя 
Советского Союза, капитана 3-го ранга 
А. И. Маринеско.

На мероприятии присутствовали родст-
венники выдающегося моряка и  почетные 
гости: специальный представитель губерна-
тора Санкт-Петербурга М� В� Юрченко, вете-
раны ВМФ Г� Г� Дрожжин, А� М� Хрящевский, 

В� Н� Акулецкий, вице-президент Федерации 
космонавтики России О� П� Мухин�

Гости мероприятия вспомнили о подвиге 
командира подводной лодки «С-13» А� И� Ма-
ринеско, о его службе и судьбе, прочитали 
стихи, посвященные Военно-морскому фло-
ту� Протоиерей Вячеслав (Харинов), настоя-
тель храма во имя иконы Божией Материи 
«Всех скорбящих Радость» провел литию по 
погибшим морякам-подводникам�

Командир краснознаменной подводной 
лодки «С-13» краснознаменной бригады 
подводных лодок Краснознаменного Бал-
тийского флота (КБФ) ВМФ СССР Александр 
Иванович Маринеско известен потоплени-
ем 30  января 1945  года судна «Вильгельм 
Густлофф» военно-морского флота нацист-
ской Германии во время Великой Отечест-
венной войны (1941–1945), которое совет-
ская печать назвала «атакой века», а самого 
капитана –  «подводником № 1»�

Подводные лодки под командованием 
А� И� Маринеско совершили шесть боевых 
походов во время Великой Отечественной 
войны� Два транспорта были потоплены, 
один поврежден� Александр Маринеско яв-
ляется рекордсменом среди советских под-
водников по суммарному тоннажу пото-
пленных судов противника: 42 557 брутто-
регистровых тонн�

После войны в  1946–1949 гг� Маринеско 
работал старшим помощником капитана на 
судах Балтийского государственного торго-
вого пароходства, в 1949 г� –  заместителем 
директора Ленинградского НИИ перелива-
ния крови� В том же году был осужден на три 
года лишения свободы по обвинению в раз-
базаривании социалистической собствен-
ности, наказание отбывал в рабочем посел-
ке Хабаровского края Ванино� В 1951–1953 гг� 
работал топографом Онежско-Ладожской 
экспедиции, с 1953 года –  руководил груп-
пой отдела снабжения на ленинградском 
заводе «Мезон»�

А� И� Маринеско умер в Ленинграде после 
долгой и тяжелой болезни 25 ноября 1963 го-
да� Похоронен на Богословском кладбище, 
недалеко от которого находится Музей исто-
рии подводных сил России, который носит 
имя героя (Кондратьевский пр�, д� 83)�

Подвиг Маринеско долгое время замал-
чивался� В 1977 г� скульптор-моряк Валерий 
Приходько на собранные моряками деньги 
поставил в  г� Лиепая памятник Маринеско 
и его героическому экипажу�

5 мая 1990 года Указом Президента СССР 
Михаила Горбачева, после реабилитации, 
инициированной газетой «Известия», Алек-
сандру Ивановичу Маринеско посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза�

ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КАПИТАНА 3-го РАНГА А.И. МАРИНЕСКО
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПАМЯТИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА С.Ю. ШЕВЕЛЕВА
27 ноября в спортивном зале кафедры 
физической подготовки Михайлов-
ской военной артиллерийской акаде-
мии (МВАА) прошел 13-й Чемпионат 
академии по армейскому рукопашно-
му бою, посвященный памяти Героя 
России старшего лейтенанта С. Ю. Ше-
велева.
В  этом году в  связи с  пандемией 

COVID-19 мероприятие прошло в закрытом 
формате, участвовали только факультеты 
МВАА�

Вместо личного визита почетных гостей 
курсантам предложили посмотреть видео-
обращения� Поприветствовал спортсменов 
и пожелал удачи в спорте и на службе и гла-
ва Финляндского округа, в прошлом выпуск-

ник и  преподаватель академии Всеволод 
Беликов�

В  соревнованиях приняли участие 7 ко-
манд (61 человек)�

В личном первенстве места распреде-
лились:

60 кг:
1-е место –   с-т Мирзабеков М� А�, 4-й фа-

культет (артиллерийский);
2-е место –   к-т� Стещенков П� И�, 3-й факуль-

тет (артиллерийский);
3-е место –   с-т� Бальшинов Б� А�, 2-й факуль-

тет (артиллерийский)�

65 кг:
1-е место –   к-т� Абдуллаев К� И�, 2-й факуль-

тет (артиллерийский);
2-е место –   к-т� Рыгзынов Д� Ж�, 4-й факуль-

тет (артиллерийский);
3-е место –   к-т� Наумов А� А�, 1-й факультет 

(артиллерийский)�

70 кг:
1-е место –   с-т� Дугужев А� З�, 2-й факультет 

(артиллерийский);
2-е место –   ст� л-т Елбакиев И�, факультет 

(специальный);
3-е место –   к-т� Гаджиев А� Г�, 4-й факультет 

(артиллерийский)�

75 кг:
1-е место –   к-т� Кантанович Д� О�, 2-й факуль-

тет (артиллерийский);
2-е место –   мл� с-т Покачалов М� Р�, факуль-

тет (артиллерийской разведки 
и АСУ);

3-е место –   мл� с-т Тетушкин К� С�, 2-й фа-
культет (артиллерийский)�

80 кг:
1-е место –   к-т� Анохин В� А�, 2-й факультет 

(артиллерийский);
2-е место –   к-т� Гугуев И� М�, 3-й факультет 

(артиллерийский);
3-е место –   к-т� Кочегаров Н� А�, 1-й факуль-

тет (артиллерийский)�

85 кг:
1-е место –   к-т� Дубина Е� В�, 2-й факультет 

(артиллерийский);
2-е место –   к-т� Кошлаков Д� Е�, факультет (ар-

тиллерийской разведки и АСУ);
3-е место –   мл� с-т Вильготский М� А�, 1-й фа-

культет (артиллерийский)�

св. 85 кг:
1-е место –   пр-к Садыхов А� В�, 4-й факультет 

(артиллерийский);
2-е место –   с-т Пономаренко А� П�, 2-й фа-

культет (артиллерийский);

3-е место –   с-т Мазуренко А� М�, 1-й факуль-
тет (артиллерийский)�

Результаты соревнований в командном 
первенстве:
1-е место –  2-й факультет (артиллерийский);
2-е место –   4-й факультет (артиллерийский);
3-е место –  3-й факультет (артиллерийский);
4-е место –   1-й факультет (артиллерийский);
5-е место –  факультет (специальный);
6-е место –   факультет (артиллерийской 

разведки и АСУ);
7-е место –  факультет (ракетный и РСЗО)�

Спортсмены награждены кубками и ме-
далями от муниципального образования 
Финляндский округ�

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В  свете опыта, приобретенного в  ходе 
Отечественной войны 1812 года, появилась 
исторически сложившаяся необходимость 
в  подготовке артиллерийских кадров выс-
шей квалификации� Будучи братом импера-
тора Александра I генерал-фельдцейхмейс-
тер Михаил Павлович Романов, управляю-
щий артиллерийским ведомством, весной 
1820 года представил развернутый доклад 
об образовании артиллерийского училища 
как учебного заведения нового типа� Озна-
комившись с его содержанием, император 
одобрил проект краткой резолюцией «Быть 
по сему»� Официальное открытие училища 
состоялось 7 декабря 1820 года�

В  наши дни созданная на базе офицер-
ских классов училища Михайловская воен-
ная артиллерийская академия является 
единственным высшим учебным заведени-
ем в  стране, осуществляющим подготовку 
высококвалифицированных офицеров 
и специалистов ракетных войск и артилле-
рии для Вооруженных Сил и других силовых 
структур Российской Федерации, а  также 
зарубежных государств�

За двухвековую историю академия выпу-
стила свыше 90 тысяч артиллеристов и ра-
кетчиков� Среди них 257 георгиевских кава-
леров, 95 Героев Советского Союза, 5 Героев 
Российской Федерации, маршалы Советско-
го Союза и  артиллерии, генералы, а  также 
деятели науки и культуры, достигшие миро-
вой известности в  областях, не связанных 
с Вооруженными Силами� Ежегодно не ме-
нее 10 % слушателей и курсантов оканчива-
ют академию с «золотой» медалью, а около 
20 % получают дипломы с отличием� За под-
готовку военных кадров вуз отмечен 11 оте-
чественными и  иностранными орденами 
и другими знаками отличия� Среди выпуск-

ников академии  –  глава муниципального 
образования Финляндский округ Всеволод 
Беликов, депутат Муниципального совета 
Игорь Кудинов�

Академия славится высококвалифициро-
ванными преподавателями, 70 % из которых 
имеют богатый войсковой опыт, ученые сте-
пени и звания, а также современной учеб-
но-материальной базой, обеспечивающей 
полный цикл подготовки специалистов, 
включая необходимые условия для всесто-
роннего раскрытия их потенциала�

В академии работают научные общества 
и спортивные секции� Все обучающиеся к вы-
пуску имеют не менее двух спортивных раз-
рядов, каждый десятый из них становится 
мастером или кандидатом в мастера спорта�

Стать курсантом академии престижно� 
В прошлом году конкурс на обучение в вузе 
составил до трех человек на место, а на от-
дельные специальности –  до шести� Желаю-
щие учиться приезжают из всех субъектов 
России, а также из-за границы�

5 декабря в Михайловской военной ар-
тиллерийской академии прошло празднич-

ное мероприятие, посвященное 200-летию 
учреждения�

В  торжественном собрании приняли 
участие представители Главного командо-
вания Сухопутных войск Вооруженных Сил 
РФ, Управления Ракетных войск и артилле-
рии, органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и  Ленинградской обла-
сти, ветераны военной службы, руководите-
ли военных образовательных учреждений, 
глава МО Финляндский округ Всеволод Бе-
ликов и другие почетные гости�

От имени губернатора Санкт-Петербурга 
начальника академии Сергея Баканеева, 
профессорско-преподавательский состав, 
сотрудников, курсантов и  слушателей со 
знаменательным юбилеем поздравил вице-
губернатор Владимир Кириллов� Он отме-
тил, что славная история академии продол-
жается и по сей день� Во все времена из ее 
стен выходили горячо преданные Родине 
офицеры, мужественные и  ответственные 
профессионалы�

«Сегодня академия гармонично сочетает 
верность двухвековым традициям и новей-

шие научные разработки� Учебно-матери-
альная база является одной из самых совре-
менных в нашей стране, обеспечивает высо-
кое качество образовательного процесса� 
Выпускники академии составляют военную 
элиту России� Многие за последние годы от-
личились при проведении контртеррори-
стических и  миротворческих операций, 
в  разработке новейших видов вооруже-
ний»,  –  огласил приветствие главы города 
Владимир Кириллов�

Вице-губернатор выразил уверенность, 
что коллектив Михайловской академии 
будет и впредь высоко держать планку пе-
тербургской военной и научной школы� Он 
пожелал всем крепкого здоровья, благо-
получия и новых успехов в служении Оте-
честву�

В ходе торжественного собрания наибо-
лее отличившимся сотрудникам академии 
были вручены государственные награды� 
В их числе орден Почета, медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством», медали «За От-
вагу» и медали Суворова�

После праздничного концерта состоя-
лось торжественное открытие бюстов осно-
вателю академии генералу-фельдцейхмейс-
теру, великому князю Михаилу Павловичу 
Романову и главному маршалу артиллерии 
Николаю Николаевичу Воронову�

Муниципальный совет и  Местная адми-
нистрация Финляндского округа поздравля-
ют славный коллектив Михайловской воен-
ной артиллерийской академии, профессор-
ско-преподавательский состав, ветеранов, 
сотрудников и курсантов с 200-летним юби-
леем вуза и желают здоровья, благополучия 
и  успехов в  благородном деле служения 
Отечеству�

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
3  декабря, в  Международный 
день инвалидов, глава Местной 
администрации МО Финлянд-
ский округ Игорь Шесточенко по-
сетил Центр социальной реаби-
литации инвалидов и  детей-ин-
валидов Калининского района, 
чтобы отметить жителей округа, 
показавших в 2020 году высокие 
результаты среди спортсменов 
с  ограниченными возможностя-
ми в личных и командных сорев-
нованиях.

Грамоты, цветы и  подарки были 
вручены Екатерине Платоновой, Алек-
сею Березкину, Александру Лысенко�

Екатерина Платонова достигла 
успехов в соревнованиях на первенст-
во Калининского района по настоль-
ным играм, заняв 1-е место� В составе 
сборной команды района по дартс на 
чемпионате Санкт-Петербурга заняла 
3-е место�

Алексей Березкин на первенстве 
Санкт-Петербурга по дартс в индиви-
дуальном разряде среди мужчин за-

нял 3-е место� В составе сборной ко-
манды Калининского района на спар-
такиаде Санкт-Петербурга по горным 
лыжам в  категории «слух» занял 
1-е место�

Александр Лысенко в составе сбор-
ной команды Калининского района на 
чемпионате Санкт-Петербурга по пау-
эрлифтингу занял 2-е место� В составе 
сборной команды района на чемпио-
нате Санкт-Петербурга по футболу за-
нял 1-е место�

Наталия КРАВЧЕНКО

БЫТЬ ПО СЕМУ
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CПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА «122» РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
С апреля 2020 года в Санкт-Пе-

тербурге работает Единая регио-
нальная информационно-справоч-
ная служба «122», обеспечивающая 
круглосуточную информационную 
поддержку горожан по вопросам 
относительно новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, а также по 
вопросам, находящимся в ведении 
исполнительных органов государ-
ственной власти и подведомствен-
ных им организаций�

Специалисты службы «122» кру-
глосуточно помогают жителям 
Санкт-Петербурга получить инфор-
мацию о  любых социально-значи-
мых сферах жизни города, таких как 
здравоохранение, образование, 
государственные услуги, выплаты 
и льготы, благоустройство, ЖКХ, го-
родской транспорт и прочих�

За это время в Службу «122» по-
ступило 160 тысяч обращений�

Среднее количество звонков 
в сутки за ноябрь составило около 

тысячи вызовов, а  максимальное 
количество обращений было 
в среду 4 ноября –  более 2, 5 тысяч�

Половина обращений горожан за 
истекший месяц  –  это вопросы на 
темы, связанные с новой коронави-
русной инфекцией: как получить 
больничный лист для работающих 
граждан 65+, где и как сдать тест на 
Covid-19, по медицинскому обслу-
живанию, по самоизоляции и трудо-
вым отношениям� Также актуальны-
ми темами вопросов в ноябре были: 
государственные услуги, ЖКХ и пе-
реход на смешанное обучение�

На сегодняшний день органи-
зована круглосуточная возмож-
ность бесплатного вызова на ко-
роткий номер «122» как со стацио-
нарных, так и  с  мобильных теле-
фонов при нахождении на терри-
тории Санкт-Петербурга� Если вы 
находитесь за пределами города, 
то служба «122» доступна по теле-
фону: (812) 246-5-122�

Для удобства горожан реализо-
вана возможность осуществления 
звонка в службу «122» из социаль-
ной сети «Одноклассники»� Для 
этого необходимо в  социальной 
сети «Одноклассники» вступить 
в  группу «Единая справочная 
служба 122» (https://ok�ru/
group/57757184098439)� Со страни-
цы группы можно позвонить кон-
сультанту службы «122» и  с  мо-
бильного телефона, и с персональ-
ного компьютера, при наличии 
необходимой гарнитуры (наушни-
ки, микрофон) или задать свой во-
прос письменно�

Единая региональная информа-
ционно-справочная служба «122» 
функционирует во взаимодейст-
вии с исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Пе-
тербурга� И  в  зависимости от на-
правленности вопроса граждани-
на вызов может быть оперативно 
перенаправлен в  Единую инфор-

мационно-справочную службу Ко-
митета по здравоохранению, 
в  Центр городских волонтеров 
Санкт-Петербурга, в  Роспотреб-
надзор, на горячую линию Комите-

та по образованию, в Справочную 
службу Комитета по транспорту, 
на Единый социальный номер�

Комитет  
по информатизации и связи

От души поздравляем наших декабрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наш 100-летний юбиляр:
Леонтьева Нина Владимировна 

Наши 95-летние юбиляры:
Филиппова Раиса Валентиновна 
Брязгин Николай Николаевич
Новикова Клавдия Николаевна
Трофимов Олег Петрович

Наши 90-летние юбиляры:
Митякова Валентина Петровна
Иоффе Александр Залманович
Симон Владимир Ильич
Рымашевская Пелагея Сергеевна
Иванова Мария Павловна
Тихонова Александра Васильевна
Машкова Антонина Гавриловна
Титова Энгелина Васильевна
Смирнов Николай Федорович
Агеева Антонина Глебовна
Газиева Людмила Николаевна
Шишкова Анна Тимофеевна
Буфетчикова Антонина Васильевна
Трусов Михаил Семенович
Копейкина Лидия Александровна

Наши 85-летние юбиляры:
Тарасова Нина Александровна
Орлова Валентина Васильевна
Беспалов Анатолий Петрович
Булина Таисия Валентиновна
Лапшинова Ирида Степановна
Петрова Лидия Михайловна
Бубнова Валерия Алексеевна
Горбатенко Валентина Трофимовна
Романчиков Евгений Иванович

Романовский Иосиф Владимирович
Терновский Анатолий Дмитриевич
Ганюшкин Георгий Владимирович
Клюкина Надежда Герасимовна
Григорьева Валентина Николаевна
Селиверстова Светлана Ивановна
Федотова Светлана Михайловна
Куликова Анастасия Платоновна
Хухка Эйно Семенович
Антонова Екатерина Григорьевна
Осокина Валентина Михайловна
Тупикова Людмила Александровна
Скульская Татьяна Романовна
Пекин Вадим Васильевич
Агапов Николай Николаевич
Ксенев Виктор Борисович
Паршуков Родион Викентьевич

Наши 80-летние юбиляры:
Михайлова Евгения Михайловна
Антипова Людмила Петровна
Фролакова Елена Сергеевна
Маркова Ляля Аристарховна
Смурагина Татьяна Сергеевна
Чистякова Валентина Филипповна
Григорьян Лариса Анатольевна
Боков Анатолий Петрович
Губанова Любовь Яковлевна
Дядечкин Анатолий Иванович
Ким Галина Терентьевна
Матюшенок Мария Павловна
Капралова Любовь Иосифовна
Матвеева Мария Кирилловна
Фотуйма Дмитрий Васильевич
Шмеркин Юрий Аронович
Путишова Маргарита Анатольевна

Теплова Людмила Алексеевна
Тихонов Владимир Алексеевич
Глазкова Ирина Дмитриевна
Макарихина Валентина Сабировна
Смирнова Маргарита Викторовна
Шкарпа Вера Павловна
Егоров Олег Иванович
Соболев Сергей Ефимович
Гафари Абдул Сами
Сербов Леонид Григорьевич
Чеплюкова Екатерина Максимовна
Кушенова Нина Дмитриевна
Дидиченко Маргарита Дмитриевна
Егорова Нина Андреевна
Демидова Валентина Ивановна
Молчанова Валентина Николаевна
Федорова Юлия Григорьевна
Клюева Валентина Алексеевна
Железнова Людмила Ивановна
Сирюк Надежда Михайловна
Чебан Федор Иванович
Жигалко Иван Анисимович
Васильченко Владимир Иванович
Куликовский Анатолий Викторович
Наумова Нина Семеновна

Наши 75-летние юбиляры:
Марчик Наталия Юрьевна
Колесниченко Маргарита 

Михайловна
Барановская Мария 

Константиновна
Шотова Галина Константиновна
Гаврилова Тамара Алексеевна
Кринова Галина Всеволодовна
Анненков Виктор Константинович

Гуторов Николай Петрович
Садкова Лидия Сергеевна
Петрова Тамара Мефодиевна
Демченко Наталия Николаевна
Симончик Галина Ивановна
Москвина Лариса Павловна
Другачук Александр Яковлевич
Шарафудинов Александр 

Васильевич
Ватницкая Татьяна Владимировна
Попельницкий Юрий Николаевич
Юрсон Елизавета Рудольфовна
Тимофеева Валентина 

Александровна
Карамышева Галина Трофимовна
Никитина Любовь Александровна
Матрос Валентина Андреевна
Алексеев Борис Евгеньевич
Душина Людмила Терентьевна
Меньшиков Александр Леонидович
Молодцова Анна Егоровна
Гладцына Элеонора Николаевна
Клыгина Татьяна Львовна
Соколова Нина Афанасьевна
Преображенская Галина 

Геннадьевна
Головкина Галина Николаевна
Анчукова Анна Васильевна
Борзиков Владимир Антонович
Гольцов Валерий Петрович

Наши 70-летние юбиляры:
Новицкая Янина Викторовна
Литвиненко Галина Николаевна
Петрова Зинаида Константиновна
Кубасова Татьяна Ивановна

Ельцов Виталий Витальевич
Сорокина Татьяна Алексеевна
Ушакова Нина Евгеньевна
Стаскевич Алексей Павлович
Савенкова Татьяна Карловна
Слуцкая Валентина Васильевна
Шишко Галина Александровна
Киселева Елена Александровна
Соколов Игорь Михайлович
Захарова Алла Васильевна
Ли Бэлла Анатольевна
Степанова Надежда Семеновна
Павелионес Владимир Борисович
Баженов Владимир Николаевич
Солодова Галина Ивановна
Панова Алла Павловна
Осадчия Людмила Владимировна
Шабанова Татьяна Александровна
Цупрова Ирина Евгеньевна
Капустина Галина Александровна
Сидорова Татьяна Александровна
Конфарович Татьяна Владимировна
Акиндинов Александр 

Александрович
Твердохлебов Виктор Петрович
Петров Вячеслав Михайлович
Луковников Александр Андреевич
Степанюк Тамара Лаврентьевна
Бужор Нина Николаевна
Ефимова Валентина Терентьевна
Шкляева Наталья Сергеевна
Мещерякова Ирина Викторовна
Митяков Эдуард Иванович
Кобицкий Михаил Семенович
Баронец Владимир Юрьевич
Тельпиш Владимир Николаевич
Корнюхина Любовь Ивановна

АКТУАЛЬНО

ЦЕНТР ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ НА ПИСКАРЕВСКОМ пр., д. 12 ВРЕМЕННО ЗАКРЫВАЕТСЯ
Уважаемые жители!
Несмотря на события, связанные с новой 

коронавирусной инфекцией, жизнь не оста-
навливается�

Центр врачей общей практики на Писка-
ревском пр�, д� 12 дождался своей очереди 
и в 2021 году временно закрывается на ка-
питальный ремонт� Надо сказать, что в зда-
нии 1965  года постройки это происходит 
впервые�

Конечно, остановка работы такого по-
дразделения всегда создает определенные 
неудобства, как для пациентов, так и  для 
медицинского персонала� Но главное –  ме-
дицинскую помощь получит каждый, кто 
в ней будет нуждаться�

Напомню, что недавно мы с вами пережи-
ли капитальный ремонт головной поликли-
ники на ул� Васенко, д� 9, и работа учрежде-
ния при этом не останавливалась, медицин-
ская помощь предоставлялась�

Будет она предоставлена и в этот раз� Для 
сохранения работоспособности структур-
ных подразделений принято решение на 
время ремонта разместить Отделение ско-
рой медицинской помощи и Отделение вра-
чей общей (семейной) практики № 5 в поли-
клиническом отделении № 16 по адресу: ул� 
Комсомола, д� 14�

Возможно, кто-то возразит: зачем 
участковую службу для детей и взрослых 
отправлять так далеко? Справедливое за-
мечание� Но, к сожалению, помещение для 
размещения отделения врачей общей 
практики в здании на ул� Васенко отсутст-
вует� Детская поликлиника № 46 работает 
с перегрузкой, и развернуть дополнитель-
ный педиатрический участок там просто 
негде�

Хочется обратить внимание, что вся по-
ликлиника № 54 обслуживает уже более 
100 тысяч человек, и врачи-узкие специали-

сты почти все сосредоточены на ул� Ва-
сенко� Здесь же находится основное ко-
личество диагностического оборудова-
ния� А в поликлинике № 16 вас ожидают 
отремонтированные комфортные вра-
чебные кабинеты и удобный дневной ста-
ционар на втором этаже�

Переезд Отделения врачей общей 
(семейной) практики № 5 запланирован 
на конец декабря 2020 –  начало января 
2021 года�

Мы надеемся на ваше понимание 
и постараемся минимизировать времен-
ные неудобства�

Телефон «справочного» и для вызова 
врача меняться не будет�

Будьте здоровы, а в случае необходи-
мости звоните по номеру: 246-34-37�

Главный врач СПб ГБУЗ  
«Городская поликлиника № 54»  

 Р. В. Савинцев
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

КАК БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

«Центр контроля качества товаров (продукции), работ 
и услуг» (СПб ГБУ «ЦККТРУ»), подведомственное Комитету 
по промышленной политике, инновациям и  торговле 
Санкт-Петербурга, на безвозмездной основе оказывает 
государственную услугу по обеспечению качества и  без-
опасности продукции, в том числе по выявлению и преду-
преждению проникновения на потребительский рынок 
некачественных и опасных для жизни и здоровья потреби-
телей и окружающей среды товаров, работ и услуг.

Чтобы получить услугу, необходимо обратиться 
в Центр одним из следующих способов:

• по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01 –  горячая ли-
ния по приему обращений граждан на некачественные 
товары и услуги;

• www.quality.spb.ru  –  официальный сайт СПб ГБУ 
«ЦККТРУ», на сайте можно сформировать заявление в элек-
тронном виде;

• заполнив 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», адрес: Су-
воровский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-Петербург, 191124. Теле-
фон: (812) 274-14-30; факс: (812) 274-14-32. Электронная 
почта: mail@quality.spb.ru. Группа в  ВК: vk.com/ckk_spb. 
Инстаграм: www.instagram.com/ckk_spb/

Комитет по промышленной политике,  
инновациям и торговле Санкт-Петербурга

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА 
ПРИГЛАШАЕТ!

Очередное занятие клуба состоится 21 
января в библиотеке на Пискаревском 
пр., д. 10, и посвящено оно будет жизни 
и творчеству народного артиста СССР, 
Героя социалистического труда Арка-
дия Исааковича Райкина. 

2021 год станет годом стодесятилетия ар-
тиста� 

Родился А�И� Райкин в г� Риге, но большая 
часть его жизни и творчества прошла в на-
шем городе, куда он вместе с семьей   пере-
ехал в 1922 году� 

Признание и известность к нему пришли 
в 1939 году после победы на Всероссийском  
конкурсе артистов эстрады и участии в кон-
церте по случаю юбилея Сталина� Его называ-
ли «человеком с тысячью лиц», «советским 
Чаплиным»� Выступления Райкина по телеви-
дению и радио вызывали огромную популяр-
ность и любовь у публики� На спектакли Теат-
ра миниатюр невозможно было достать биле-
тов� В своих монологах он высмеивал челове-
ческие пороки� Но этот смех был очиститель-
ным, поскольку зритель в райкинских персо-
нажах узнавал иногда свои недостатки и сме-
ялся над ними� 

На очередном заседании Клуба любите-
лей театра будут показаны видеозаписи не-
скольких монологов мастера� Начало засе-
дания в 17:30� Ведущий программы – заслу-
женный работник культуры М�Р� Ранков� 
Справки по телефону: 242-36-54�

МЧС НАПОМИНАЕТ

КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО УСТАНОВИТЬ И УКРАСИТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ!
Новогодняя елка должна приносить 
людям только радость. Однако не ред-
ки случаи, когда именно лесная краса-
вица становится причиной возгорания 
в доме. Для того чтобы этого не случи-
лось, важно знать и соблюдать прави-
ла установки и украшения новогодней 
ели, дабы праздничное настроение не 
было омрачено неприятностями.
В  первую очередь следует правильно 

установить «лесную гостью» в вашем доме� 
Новогодняя ель должна располагаться на 
устойчивой подставке� Рядом с ней не долж-
но быть открытого огня, каких-либо отопи-
тельных приборов� Желательно, чтобы вет-
ки ели не касались потолка и стен�

Если вы установили настоящую ель, то 
осыпавшуюся хвою нужно сразу убрать во 
избежание загорания�

Помните, для новогодней иллюминации 
следует использовать только сертифициро-
ванные заводские электрогирлянды� При вы-

боре гирлянд отдавайте предпочтение менее 
мощным� Чем меньше мощность лампочек, 
тем меньше создаваемый ими нагрев, а зна-
чит, и риск возгорания� Перед тем как разве-
сить гирлянды на елку, проверьте их исправ-
ность� Иначе малейшая искра и призыв «елоч-
ка гори», как в злых шутках, может быть испол-
нен� И,  пожалуй, самое главное правило  –  
нельзя оставлять гирлянды включенными на 
ночь или в то время, когда никого нет дома� 
И  обязательно следите за детьми, ведь они 
тянутся ко всему, что красиво мигает�

ПОМНИТЕ! ОПАСНО:
– украшать елку и  ее основание ватой 

и другими легковоспламеняющимися мате-
риалами;

– применять зажженные свечи для осве-
щения елки;

– использовать целлулоидные и бумаж-
ные елочные игрушки;

– оставлять гирлянды включенными, 
если уходите из дома или ложитесь спать;

– разрешать детям зажигать возле елки 
бенгальские огни и пользоваться хлопушка-
ми самостоятельно без присмотра взро-
слых�

Эти правила только на первый взгляд 
кажутся весьма строгими� Следуя нехит-
рым советам, вы обезопасите свой дом от 
любых возможных неприятностей и пода-
рите близким счастливый и  веселый 
праздник!

Уважаемы петербуржцы! Обращаем ваше 
внимание на необходимость соблюдения 
требований пожарной безопасности в  пе-
риод новогодних и рождественских празд-
ников� Будьте бдительны и осторожны! Бе-
регите себя и своих близких! Пусть новогод-
ние праздники принесут в ваши дома только 
радость и счастье!

Управление по Калининскому району  
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,

ПСО Калининского района

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАПОМИНАЕМ: ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
По данным Гидрометцентра, в этом году 

начало ледообразования на Финском зали-
ве, реке Неве, других водных объектах горо-
да прогнозируется на конец декабря� «Для 
повышения безопасности было заблаговре-
менно подписано постановление о запрете 
выхода на лед� Это поможет предостеречь 
петербуржцев от необдуманного риска� 
Особого внимания требуют дети»,  –  под-
черкнул губернатор Александр Беглов�

Согласно Постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга «Об установлении перио-
дов, в течение которых запрещается выход 
на ледовое покрытие водных объектов 
в  Санкт Петербурге», этой зимой выход на 
лед запрещен до 15 января 2021� Если до это-
го времени на водоемах не установится 
крепкое ледовое покрытие, то запрет будет 
продлен�

За выход на лед в запрещенный период 
предусматривается предупреждение или 
административный штраф от 1000 до 
5000 рублей� Выезд на лед на транспортных 
средствах  –  от 1500 до 5000  рублей� Для 
юридических лиц штрафы достигают 
20 000 рублей�

Также запрет прогулок по льду начнет 
действовать с  15  марта по 15  апреля 
2021 года�

К сожалению, ни один из запретных пери-
одов в нашем городе не обходится без экс-
тренных ситуаций и несчастных случаев на 
водных объектах�

ПОМНИТЕ:
1� Недопустимо выходить на неокреп-

ший лед�
2� Нельзя отпускать детей на лед водое-

мов без присмотра взрослых!
3� Нельзя проверять прочность льда уда-

ром ноги и ходить рядом с трещинами!
4� Одна из самых частых причин траге-

дий на водных объектах зимой –  выход на 
лед в состоянии алкогольного опьянения�

5� Недопустимо выходить на лед в  тем-
ное время суток и в условиях ограниченной 
видимости (дождь, снегопад, туман)�

6� Следует проявлять особую осто-
рожность в устьях рек и местах впадения 
в  них притоков, где прочность льда мо-
жет быть ослаблена� Нельзя приближать-
ся к  тем местам, где во льду имеются 

вмерзшие деревья, коряги, водоросли, 
воздушные пузыри�

7� Рыбакам рекомендуется иметь при 
себе шнур длиной 12–15 м с грузом на од-
ном конце и  петлей на другом, длинную 
жердь, широкую доску, нож или другой 
острый предмет, с  помощью которого 
можно будет выбраться на лед в  случае 
провала�

8� Если вы провалились под неокреп-
ший лед, не паникуйте, а  приложите все 
усилия для того, чтобы выбраться� Прежде 
всего немедленно раскиньте руки, чтобы 
не погрузиться в  воду с  головой, и  таким 
образом удерживайтесь на поверхности� 
Позовите на помощь� Не барахтайтесь в во-
де, хватаясь за кромку льда, это приведет 
лишь к напрасной потере сил� Старайтесь 
лечь грудью на кромку льда, выбросив впе-
ред руки, или повернуться на спину и заки-
нуть руки назад�

9� Если вы стали свидетелями экстрен-
ной ситуации или сами нуждаетесь в помо-
щи, по возможности вызовите спасателей 
по телефонам «01» и  «112» (единый номер 
вызова экстренных оперативных служб)�

mailto:mail@quality.spb.ru
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