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В Финляндском округе активно занялись 

решением еще одного проблемного вопро-

са: до конца лета ликвидируют свалки в но-

вом квартале 24–27 Полюстрово.

В число проблемных квартал вошел с на-

чала своего существования: внутри него нет 

ни детского сада, ни школы. Жилые комплек-

сы с ухоженными современными детскими, 

спортивными площадками и парковочными 

местами окружает территория со строитель-

ным мусором. До ближайшей остановки об-

щественного транспорта на пр. Маршала 

Блюхера идти около километра.

С  просьбой устранить эти неудобства, 

благоустроить квартал и  сделать его ком-

фортным для проживания депутаты Муници-

пального совета Финляндского округа неод-

нократно обращались во всевозможные ин-

станции, в  администрацию Калининского 

района, в городскую администрацию, так как 

зон ответственности органов местного само-

управления на данном участке нет.

Зимой и весной врио губернатора Алек-

сандр Беглов посетил Калининский район. 

Он побывал на проблемных объектах, в том 

числе и  в  квартале 24–27 Полюстрово, 

и прямо на месте дал конкретные поруче-

ния подчиненным.

В настоящее время идет работа по ликви-

дации свалок, заканчивается проектирова-

ние квартальной территории. После госу-

дарственной экспертизы проекта начнутся 

работы по благоустройству.

Предстоит вывести 355 тыс. куб. метров 

строительного мусора. Закончить работы 

должны до конца лета. После чего через пу-

стырь проложат дорогу, которая обеспечит 

проезд на Полюстровский проспект и  на 

проспект Маршала Блюхера. Параллельно 

с этим по распоряжению Александра Бегло-

ва начнется проектирование социальных 

объектов.

В  квартале предусмотрены школа на 

1375 мест, три детских сада общей вмести-

мостью 640 мест и  детская поликлиника. 

Рассматривается возможность организации 

остановочных пунктов в непосредственной 

близости от квартала.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

К КОНЦУ ЛЕТА К КОНЦУ ЛЕТА 
ЗДЕСЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕЗДЕСЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ

Работы по ликвидации 
несакционированной свалки начались

Во дворах квартала приятно отдыхать

Парковочные места в одном 
из дворов нового квартала
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«Родной район» собрал 
больше 47 тысяч предложений 

от жителей Калининского района

Закончился первый этап проекта «Род-

ной район», цель которого определить 

приоритеты развития для всех районов на 

основе мнений горожан.

По мнению калининцев, приоритетны-

ми для района являются:

– ремонт дорог –  28 101;

– модернизация поликлиник и  боль-

ниц –  27 178;

– установка камер видеонаблюдения –  

20 732;

– благоустройство, озеленение дворов 

и внутриквартальных территорий –  19 186;

– открытие новых офисов врачей об-

щей практики в новостройках –  18 845.

Итоги конкурса подведут в конце авгу-

ста. Район, представивший лучшую про-

грамму, получит 100 млн рублей из город-

ского бюджета на ее реализацию.

Еще одна новая школа
Новая школа на 825 мест в  Калинин-

ском районе откроется 1 сентября на Кон-

дратьевском пр., д. 68, корп. 3, стр. 1. 

В школе размещены большой и малый бас-

сейны, предусмотрены помещения для 

мастерских, естественно-научных лабо-

раторий, два спортивных зала, библиоте-

ка и актовый зал. Во дворе спроектирова-

ны площадки для торжественных линеек, 

спорта и отдыха, стадион, шесть беговых 

дорожек, площадки для легкой атлетики 

и прыжков, баскетбола и волейбола, гим-

настики, а также полоса препятствий.

Детский сад 
на Полюстровском пр., д. 15
На 1 сентября 2020 года на Полюстров-

ском пр., д. 15 запланировано открытие 

детского сада.

Типовое здание садика в настоящее вре-

мя принадлежит ПАО «Газпром». Этот адрес 

внесен в список учреждений, которые бу-

дут выкуплены в собственность города.

В отремонтированном детском саду бу-

дут открыты 7 групп на 180 мест.

Появятся два новых светофора
По информации Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры, к  началу 

учебного года в Калининском районе по-

явятся два новых светофора. Объекты 

установят на существующих пешеходных 

переходах по адресам: Северный пр., 

д. 44 и  ул. Руставели, д. 29. Строительные 

работы уже ведутся.

О капитальном ремонте фасадов
Краткосрочным планом реализации Ре-

гиональной программы в 2019 году запла-

нированы работы по капитальному ремон-

ту фасадов 8 многоквартирных домов рай-

она. Большую часть составляют «плиточ-

ные» фасады. Кроме того в  текущем году 

будут выполнены работы по капремонту 

двух кирпичных фасадов: ул. Хлопина, д. 7, 

корп. 2, литера А и пр. Маршала Блюхера, 

д. 12, зд. 145, литера С, а также капитальный 

ремонт штукатурного фасада на ул. Михай-

лова, д. 10, литера Б.

Осторожно: мошенники!
Аферисты, прикрываясь логотипом 

и аббревиатурой Пенсионного фонда РФ, 

рассылают почтовые сообщения о допол-

нительных выплатах (пособиях и т.  п.).

Эти сообщения приходят на адреса 

электронной почты и  содержат в  себе 

ссылку-переход на некий сайт, где необхо-

димо ввести персональные данные для 

получения суммы причитающейся ком-

пенсации от ПФР. На самом деле происхо-

дит кража персональных данных.

Соглашаясь на сомнительную сделку,  

пенсионер не только лишается законных 

средств, но и  становится соучастником 

мошеннических действий, со всеми по-

следствиями. Будьте бдительны!

Источник: www.kalininnews.ru

События района

6 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РАЙОНА!
6

июля 2019 года в Муринском парке состоится праздничное улич-

ное мероприятие, посвященное Дню образования Калининского 

района Санкт-Петербурга.

На площадке перед торгово-развлекательным комплексом «Родео-

Драйв» (пр. Культуры, д. 1) с 12:00 до 18:00 пройдет фестиваль «ДРАЙВ ТАЙМ 

ДЖУНИОР», на котором будут представлены автомобильные виды спорта, 

современные течения автомира, самые яркие спортивные команды и пред-

ставители спортиндустрии.

Для гостей фестиваля состоится праздничный концерт с участием люби-

тельских творческих коллективов, выставка спортивных автомобилей 

и профессиональных гоночных команд Санкт-Петербурга. Одновременно 

будут работать детские интерактивные зоны.

На главной площадке (Муринский парк, вдоль пр. Луначарского, в створе 

ул. Демьяна Бедного) состоится:

с 12:00 –  работа фудкорта и аттракционов;

с 14:00 до 15:00 –  сбор участников и зрителей мероприятия;

с 15:00 до 18:00 –  выступления любительских творческих коллективов, 

работа спортивных площадок и интерактивных зон;

с 18:00 до 22:00 –  праздничная концертная программа с участием попу-

лярных артистов российской эстрады.

Отдел культуры администрации

Калининского района Санкт-Петербурга

В
Муринском парке пройдет День молодежи –  июньский, уютный 

и душевный open-air «Включи ЛЕТО».

Для вас, молодежь Калининского, подготовлена насыщенная про-

грамма. На главной сцене пройдет фестиваль «RISE FEST». Весь вечер моло-

дежные коллективы и  артисты КАМАНЕВА | СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР | 

UNDERHOOD | NITROGENIUM | АРТ-МАСТЕРСКАЯ «ПYЛЬС» будут играть жи-

вую мультформатную музыку и исполнять зажигательные каверы.

Для любителей активного отдыха ПМЦ «Калининский» совместно с Цен-

тром спорта Калининского района подготовили большой выбор активно-

стей на любой вкус: волейбол, кикер, настольный теннис и йога!

А  на арт-площадке пройдет мастер-класс по скетчингу и  практикум 

в искусстве зенрата –  технике антистресс-рисования. Будем создавать пре-

красные арты и заряжаться творческой энергетикой.

А еще нас ждут: открытый лекторий «Аниме-вселенная», косплей-пра-

ктикум «Персонажи» от студий моды и визажа, открытая библиотека, шоу 

театральных импровизаций, гейм-зона с настолками и игротекой.

Все это абсолютно #БЕСПЛАТНО! Приходи! Будем включать лето по мак-

симуму!

АКТУАЛЬНО

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЛИШКОМ МНОГО «НО»

Жаркой, эмоциональной получилась 

встреча жителей нашего округа с депутатом 

Законодательного Собрания Санкт-Петер-

бурга Верой Сергеевой и депутатами Муни-

ципального совета Финляндского округа 

Игорем Кудиновым и Александрой Кирпич-

никовой, которая состоялась 18 июня. Темой 

разговора в очередной раз стало строитель-

ство Многофункционального спортивного 

комплекса им. А. С. Рахлина южнее дома 29, 

корпус 5, литера А на Замшиной улице.

Согласно концепции, спорткомплекс бу-

дет использоваться исключительно для тре-

нировок и соревнований по 4 олимпийским 

видам спорта: дзюдо, фехтование, пулевая 

стрельба, художественная гимнастика. За-

нятия будут проходить бесплатно для более 

чем 1700 воспитанников.

Но пришедшие на встречу жители высту-

пают против строительства спортшколы 

и открыто об этом заявляют: «В районе до-

статочно спортивных секций, и  эта школа 

нам не нужна».

Наибольшую обеспокоенность у  жите-

лей вызывает не столько строительство 

объекта и появление дороги, подводящей 

к ней, сколько вопрос, как это повлияет на 

состояние их домов, придомовой террито-

рии и Парка академика Сахарова в целом. 

Земельный участок, на котором планирует-

ся застройка, примыкает вплотную к парку. 

В 2009 году он был выведен из статуса тер-

риторий зеленых насаждений общего 

пользования, и по официальным докумен-

там строить здесь можно жилые дома 

и  объекты социального назначения. Но 

в этом месте проходит один из поясов вод-

ного месторождения Полюстрово, и  так 

называемые грунтовые воды постоянно 

дают о себе знать. На встрече жители гово-

рили, что в подвалах их домов стоит вода. 

Приводили в пример так называемую Бес-

тужевскую дачу, жилой дом 31/4 на Замши-

ной улице, на котором вскоре после возве-

дения появились трещины, и само здание 

теперь усеяно маячками. Строительство 

нового объекта может усугубить ситуацию 

еще больше. «Природа будет мстить! Здесь 

строить нельзя!» –  кричали из зала. Выбор 

места для застройки, по мнению присутст-

вующих, ошибочен, они 

предлагали перенести 

стройку в  свободное от 

зеленой зоны место, 

к примеру, в районе Ла-

бораторной улицы или 

ближе к  Пискаревскому 

проспекту. «Этот проект 

ведь не догма. Сделайте 

так, чтобы его отме-

нить»,  –  обратились жи-

тели к депутату.

Вера Владимировна 

и депутаты Финляндско-

го округа были откро-

венны. Обещаний отме-

нить проект строитель-

ства спорткомплекса да-

вать не стали, так как не все в  решении 

этого вопроса зависит от них, но выразили 

готовность помочь донести мнение жите-

лей до вышестоящих инстанций. Для этого 

по итогам встречи была сформирована 

инициативная группа, сформулированы 

предложения по выходу из сложившейся 

ситуации и  назначена еще одна встреча 

с В. В. Сергеевой. Жители настроены опти-

мистично.

Светлана ТИТОВА
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В ИЮНЕ…

С теплыми словами искренней благодар-

ности за работу и милосердие глава Фин-

ляндского округа Всеволод Беликов, депутат 

Законодательного Собрания Вера Сергеева 

и депутат Муниципального совета Александ-

ра Кирпичникова обратились к медработни-

кам городской поликлиники № 54. В их про-

фессиональный праздник особо отличив-

шимся в  профессии депутаты вручили гра-

моты, преподнесли цветы и подарки.

Среди цветников, представленных на от-

крытии фестиваля в  Александровском 

саду, был представлен цветник «Букет», со-

зданный обучающимися и преподавателями 

Садово-архитектурного колледжа. Вместе 

с «Букетом» студенты колледжа в День Рос-

сии подарили городу танцевальные и  во-

кальные номера.

Обучающаяся «Оптико-механического ли-

цея» Елена Склярова была отмечена за 

высокий профессиональный уровень в VII на-

циональном чемпионате «Молодые профес-

сионалы (WORLDSKILLSRUSSIA)». В компетен-

ции «Фотография» Елена заняла 4 место.

На экскурсии в Константиновский дворец 

жители нашего округа прошли офици-

альным президентским гостиным входом 

и  увидели, где организуют встречи прави-

тельственного уровня и происходят беседы 

глав государств.

На «Невском пятачке» узнали о  попытках 

прорыва блокады, побывали на том месте, 

где погибали наши солдаты, не давая врагу 

пройти к Ленинграду. Всего в июне заплани-

ровано 8 экскурсий для взрослых.

«Отель Мумбаи: Противостояние» –  для взро-

слых, «Домовой» и «Гурвинек. Волшебная иг-

ра» –  для детей. В Финляндском округе состо-

ялись кинопоказы для взрослых и детей.

Короткой строкойПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ “С КЛЮЧОМ В КАРМАНЕ, 
НО СО СГОРЕВШИМ АМБАРОМ”

Дополнительные гарантии участников 

долевого строительства начнут действо-

вать с 1 июля 2019 года. Законодательно вве-

дена новая форма осуществления расчетов 

дольщиков с застройщиком –  эскроу-счет.

Такие счета призваны избавить дольщи-

ков от основного риска –  остановки строи-

тельства.

Продавец и покупатель заключают дого-

вор, в котором предусмотрены условия, на 

которых эскроу-агент (банк) осуществляет 

перевод денег продавцу. Деньги от покупа-

теля переходят на счет эскроу и переводят-

ся продавцу в момент передачи документов 

на недвижимость.

При этом застройщик получает денеж-

ные средства дольщиков с  эскроу-счетов 

только при условии завершения строитель-

ства и ввода объекта в эксплуатацию. Само 

же строительство осуществляется под 

контролем банка, который вправе получать 

сведения о денежных операциях, связанных 

со строительством, о контрагентах застрой-

щика, заключенных договорах или любые 

иные необходимые сведения.

По состоянию на 01.06.2019 банков, име-

ющих право на открытие счетов эскроу для 

расчетов по договору участия в  долевом 

строительстве,  –  95, актуальную информа-

цию можно узнать на сайте ЦБ РФ.

Кроме того, предусматривается, что при-

влечение денежных средств граждан и юри-

дических лиц для долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости, которые на момент 

привлечения таких денежных средств не 

введены в эксплуатацию, допускается толь-

ко с использованием эскроу-счетов по дого-

ворам участия в  долевом строительстве, 

представленным на государственную реги-

страцию после 1 июля 2019 года, в отноше-

нии многоквартирного дома и  (или) иного 

объекта недвижимости, если договоры уча-

стия в долевом строительстве с участника-

ми долевого строительства таких объектов 

недвижимости заключались до 1  июля 

2019 года.

Исключение составляют договоры уча-

стия в долевом строительстве, заключен-

ные в отношении многоквартирного дома 

и (или) иного объекта недвижимости, ко-

торые находятся в высокой степени готов-

ности.

В случае невыполнения застройщиком 

обязательств по строительству, вводу 

в  эксплуатацию многоквартирного дома 

в установленные сроки денежные средст-

ва дольщика предполагается возвращать 

через Агентство по страхованию вкладов.

К СВЕДЕНИЮ

АНТОНОВСКАЯ УЛИЦА 
ДЛЯ ПРОЕЗДА БУДЕТ 

ЗАКРЫТА
По информации государственной адми-

нистративно-технической инспекции, в свя-

зи с  работой по прокладке газопровода 

ООО «СЗИ-КОМПЛЕКС» с 1 июля по 8 августа 

2019 г. Антоновская улица со стороны За-

мшиной улицы будет закрыта для движения 

транспорта. Въезд и выезд из кварталов бу-

дет осуществляться с ул. Замшиной, ул. Клю-

чевой и пр. Металлистов.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Уважаемые жители 

Финляндского округа! 

Дорогие соседи, друзья!

Нам важно, чтобы в органах местного 

самоуправления работали люди, кото-

рые хорошо знают и любят наш Финлянд-

ский округ. Поэтому приглашаю вас при-

нять участие в формировании кадрового 

резерва на замещение вакантных долж-

ностей.

Присылайте свое резюме в  Муници-

пальный совет по адресу: mo20fo@

yandex.ru. С  пометкой «Кадровый ре-

зерв». По итогам рассмотрения резюме 

кандидаты будут приглашаться на собе-

седование в индивидуальном порядке.

Требование к  кандидатам: наличие 

высшего образования, желание сделать 

наш округ комфортнее и лучше, работать 

на благо жителей.

Глава Финляндского округа

Всеволод Беликов

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
СКИДКА 20 % НА ПРОЕЗД 

В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО 
СЛЕДОВАНИЯ

С  31  мая 2019  года многодетные семьи 

могут приобрести билеты на проезд в  ку-

пейных вагонах поездов внутригосударст-

венного сообщения отправлением в июне–

июле 2019 года со скидкой 20 % (предостав-

ляется взрослым и детям в возрасте от 10 до 

17 лет).

При этом дети младше 5 лет путешеству-

ют бесплатно (если ребёнок не занимает 

отдельное место), а дети от 5 до 10 лет –  по 

детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах 

АО  «ФПК» при предъявлении удостовере-

ния многодетной семьи.

Дополнительная информация опублико-

вана на сайте ОАО «РЖД».

ЖКХ

НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ 
ЗА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В ИЮНЬСКИХ КВИТАНЦИЯХ 

2019 ГОДА
По информации Жилищного комитета, 

в связи с повышением температуры наруж-

ного воздуха в мае 2019 года по отношению 

к апрелю и окончанием отопительного пе-

риода на территории Санкт-Петербурга 

с  13  мая начисленная плата за жилищно-

коммунальные услуги в  счете за июнь 

2019 года снизилась в среднем на 15 %.

Средний счет по городу в июне составил 

3132,79 рубля. Напомним, что в мае средний 

счет составил 4173,93 рубля.

Выставленный июньский счет на оплату 

жилищно-коммунальных услуг необходимо 

оплатить до 10 июля 2019 года.

Просроченная кредиторская задолжен-

ность исполнителей коммунальных услуг 

перед ресуроснабжающими организациями 

по состоянию на 1 мая 2019 года составляет 

9,35 млрд руб. Снижение по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года со-

ставило 14 %.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ПРИОБРЕЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ?

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

ТОВАРЫ
БЫТОВОЙ ХИМИИ

ОБУВЬ
И КОЖГАЛАНТЕРЕЮ

ПАРФЮМЕРНО�
КОСМЕТИЧЕСКУЮ
ПРОДУКЦИЮ

ОБРАТИТЕСЬ В МЫ ПОМОЖЕМ ЗАЩИТИТЬ
ВАШИ ПРАВА!

ПО ТЕЛЕФОНУ
8 �812� 498�85�01

ПО АДРЕСУ
ул.МИЧУРИНСКАЯ, д.21/11

НА САЙТЕ
WWW.QUALITY.SPB.RU

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ВО ВРЕМЕНИ

В одном из бывших корпусов завода «Ар-

сенал» по адресу: ул. Комсомола, д. 2 открыт 

для посетителей Центр перемещений во 

времени KOD –  крупнейший в городе Центр 

виртуальной реальности. Это креативное 

лофт-пространство площадью 1200 кв. ме-

тров. Постоянно действующая экспозиция 

представлена познавательными и развлека-

тельными контентами виртуальной реаль-

ности, погружающими посетителей в  нео-

бычный, искусственно созданный мир с по-

мощью высокотехнологичного оборудова-

ния и программного обеспечения. Уникаль-

ные, научно достоверные сюжеты на исто-

рические темы позволяют зрителям стать 

участниками событий минувших времен. 

Более подробно о работе центра можно уз-

нать на сайте: kodtime.ru.

Кадр из фильма "Домовой"

Фото с сайта: kodtime.ru
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ
22 июня 1941 года –  одна из самых печаль-

ных дат в  истории России  –  День памяти 

и скорби, день начала Великой Отечествен-

ной войны.

Каждый год в этот день в памяти отчетли-

во всплывают строки одной из самых пер-

вых песен того страшного времени:

Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война.

Родилась песня буквально в  первые же 

дни вражеского нашествия и сразу же стала 

популярной.

В одном из политдонесений Юго-Запад-

ного фронта сообщалось: «…красноармеец 

Н. И. Немчинов из ансамбля песни и пляски 

Киевского особого военного округа перед 

бойцами, убывающими на фронт, на киев-

ском вокзале 29  июня с. г. исполнил новую 

песню Е. Петерсбурского “Прощальная”, ко-

торую командиры и бойцы встретили с воо-

душевлением, просили переписать слова, 

а исполнять они ее будут на позициях уже 

сами, так как мотив ее им знакомый…».

Мотив оказался знакомым, так как стихи 

были положены на музыку вальса Ежи Пе-

терсбурского «Синий платочек».

Военные песни в то время пользовались 

большой популярностью, и эта песня быст-

ро распространилась. Более того, по мере 

хода войны ее текст «обновлялся» и вклю-

чал в себя все новые события. Были сложены 

десятки вариантов, но прижились только 

два: первый –  где второй куплет начинается 

словами «кончилось мирное время», гово-

рится о  спешной мобилизации и  разлуке 

родных на перроне, откуда отбывают ваго-

ны с солдатами. И второй, где рассказыва-

лось о первых днях Великой Отечественной 

войны и боях на Украине и под Москвой.

Долгое время считалось, что военный хит 

сочинил народ. Лишь после кропотливых по-

исков удалось выяснить, что песня с настоя-

щим названием «Прощальная», которое не 

прижилось, поскольку навевало самые груст-

ные мысли, но с «народным именем», утвер-

жденным в Москве, – «Двадцать второго ию-

ня, ровно в 4 часа», –  была сочинена извест-

ным советским поэтом Борисом Ковыневым.

Благодаря многолетним исследованиям 

историков-музыковедов Юрия Бирюкова 

и  Марины Смородинской удалось узнать, 

что в первый день войны поэт Ковынев на-

писал стихотворение «Двадцать второго 

июня» и  опубликовал его в  газете Юго-За-

падного фронта. Когда в 1943-м он пришел 

к редактору литературно-художественного 

альманаха «Поэзия» Сергею Павловичу Кра-

сикову и  показал вырезку со своим стихо-

творением, подписанным его же фамилией, 

и  попросил сравнить с  песней, ему было 

отказано в авторском праве, поскольку пес-

ня уже тогда считалась народной.

А ведь имя Бориса Константиновича Ко-

вынева было очень известно до войны. Его 

сборники стихов рекомендовал к  печати 

сам Горький.

Как отмечают исследователи творчества 

поэта, по своей скромности, Ковынев никог-

да не претендовал на авторство песни и тай-

ну эту унес в 1970-м с собой в могилу.

Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа,

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война.

Кончилось мирное время,

Нам распрощаться пора,

Я уезжаю, быть обещаю

Верным тебе навсегда.

И ты смотри,

Чувством моим не шути,

Выйди, подруга, к поезду друга,

Друга на фронт проводи.

Дрогнет состав эшелона,

Поезд помчится стрелой,

Я из вагона –  ты мне с перрона

Грустно помашешь рукой.

Пройдут года,

И снова я встречу тебя,

Ты улыбнешься,

К сердцу прижмешься,

Я расцелую тебя.

(Борис Ковынев)

Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война.

Война началась на рассвете,

Чтоб больше народу убить.

Спали родители, спали их дети,

Когда стали Киев бомбить.

Врагов шли большие лавины,

Их не было сил удержать,

Как в земли вступили родной Украины,

То стали людей убивать.

За землю родной Батькивщины

Поднялся украинский народ.

На бой уходили все – все мужчины,

Сжигая свой дом и завод.

Рвалися снаряды и мины,

Танки гремели броней,

Ястребы красны в небе кружили,

Мчались на запад стрелой.

Началася зимняя стужа,

Были враги у Москвы,

Пушки палили, мины рвалися.

Немцев терзая в куски.

Кончился бой за столицу,

Бросились немцы бежать.

Бросили танки, бросили мины,

Несколько тысяч солдат.

Помните Гансы и Фрицы –

Скоро настанет тот час,

Мы вам начешем вшивый затылок,

Будете помнить вы нас.

По материалам 

открытых источников:

www.stihi.ru, 

bolshoyvopros.ru, 

www.rubaltic.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНАМ, 
ПРОЖИВШИМ В БЛОКАДНОМ 

ЛЕНИНГРАДЕ
С 1 января 2020 года социальную поддер-

жку получат граждане, прожившие в блокад-

ном Ленинграде любое количество времени.

Все жители северной столицы, которые 

родились или хотя бы день проживали 

в блокадном Ленинграде, уже с нового года 

получат поддержку, аналогичную той, кото-

рую город предоставляет лицам, награ-

жденным знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда». Это обеспечение путёвками на 

оздоровительный отдых в государственные 

учреждения Санкт-Петербурга, ежемесяч-

ная денежная выплата в  размере 3000  ру-

блей, бесплатный проезд в  пригородном 

железнодорожном транспорте, проезд 

с  27  апреля по 31  октября в  пригородных 

социальных автобусах с оплатой части про-

езда в размере 10 процентов от тарифа, при-

обретение месячного единого именного 

билета на льготных условиях.

При наличии инвалидности будет предо-

ставлена ежемесячная доплата к  пенсии: 

инвалидам I группы –  10 000 рублей, инвали-

дам II группы  –  7500  рублей, инвалидам III 

группы –  5000 рублей.

Дополнительная информация о порядке 

применения настоящего закона будет опу-

бликована дополнительно.

ОСЗН администрации 

Калининского района

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

ВАНДАЛЫ 
ПОДОЖГЛИ 

ДЕТСКУЮ ГОРКУ
В  ночь с  пятницы на субботу, с  7 на 

8  июня, во дворе на пр. Металлистов, 

д. 65 произошел пожар. На детской пло-

щадке злоумышленники подожгли гор-

ку, облив ее горючей жидкостью. По не-

официальным данным, сделали это под-

ростки.

По рассказам очевидцев, когда горка 

загорелась, вандалы, видимо, испугав-

шись, стали огонь гасить ветками, и  он 

вроде бы был потушен. Но к  шести утра 

возгорелся вновь, так что без помощи по-

жарных не обошлось. Пожар ликвидиро-

вали, но горка восстановлению не подле-

жит. Полиция ищет злоумышленников.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВАНДАЛИЗМ –  УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Понятие «вандализм» давно стало нари-

цательным и  обычно трактуется как «гру-

бость, жестокость и низкое культурное раз-

витие», а людей оскверняющих памятники, 

портящих объекты социальной инфра-

структуры привычно называют «вандала-

ми», но не все задумываются, что вандализм 

является уголовным преступлением.

Так какие же действия признаются ванда-

лизмом согласно закону?

• нанесение аморальных надписей, изо-

бражений, рисунков на здания, остановки 

общественного транспорта, ограды, мосты, 

путепроводы и т. п.;

• пачкание зданий, остановок общест-

венного транспорта, оград, мостов, путе-

проводов и т. п. красками, клеем, химически-

ми веществами;

• приведение имущества на обществен-

ном транспорте или в иных общественных 

местах в  непригодное для использования 

состояние, ухудшение их внешнего вида.

Подросткам, начиная с 14-летнего возра-

ста, и взрослым может быть назначено нака-

зание от штрафа до лишения свободы сро-

ком до 3 лет.

Зачастую акты вандализма совершаются 

компаниями подростков или иными груп-

пами граждан, что повышает уголовную 

ответственность. Совершение актов ванда-

лизма по мотивам политической, идеологи-

ческой, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отноше-

нии какой-либо социальной группы (напри-

мер, нанесение нацистской символики на 

стены) также делает наказание более суро-

вым.

Необходимо помнить и  о  последствиях 

привлечения к уголовной ответственности. 

Так, даже если судом при назначении нака-

зания будет избрана такая, казалось бы, 

«легкая» мера, как штраф, судимость вместе 

с его выплатой не исчезнет. Что же означает 

наличие судимости?

• при совершении любого повторного 

преступления в течение 3 лет после отбыва-

ния наказания (в некоторых случаях менее 

3 лет) судимость будет учтена при назначе-

нии нового наказания, то есть сделает его 

более жестким;

• трудности при поступлении в учебные 

заведения;

• при наличии судимости исключается 

прием на работу в качестве преподавателя, 

летчика, сотрудника органа прокуратуры 

или федеральной службы безопасности, су-

дьи, адвоката и т. д.;

• исключается возможность быть усыно-

вителем или опекуном (попечителем) ре-

бенка и иные последствия.

Важно помнить, что пятиминутный «по-

гром» может нанести «урон» твоему будуще-

му и будущему твоей семьи.

Мы бесконечно благодарны ле-
нинградцам, защитившим наш го-
род в  страшные годы блокады 
и  вынесшим неимоверные испы-
тания: голод, холод, бомбежки, 
артобстрелы, потери родных 
и близких.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

ЧТОБЫ ТАКСИ РАБОТАЛО БЕЗ НАРУШЕНИЙ
На территории Санкт-Петербурга 

и  Ленинградской области проводится 

оперативно-профилактическое меро-

приятие «Такси».

Делается это в целях выявления и пресе-

чения нарушений действующего законода-

тельства Российской Федерации в области 

пассажирских перевозок легковыми такси, 

снижения уровня аварийности и  повыше-

ния безопасности на автомобильном тран-

спорте при перевозках пассажиров и бага-

жа легковыми такси, в том числе пресечения 

деятельности нелегальных перевозчиков, 

а также профилактики преступлений и пра-

вонарушений, совершаемых водителями 

и  должностными лицами хозяйствующих 

субъектов.

Мероприятие проводится в три этапа:

– 1 этап –  в период с 3 по 9 июня 2019 го-

да;

– 2 этап –  в период с 8 по 14 июля 2019 го-

да;

– 3 этап  –  в  период с  14 по 20  октября 

2019 года.

В это время сотрудники ГИБДД обратят 

внимание на наличие водительского удо-

стоверения установленного образца у во-

дителей такси, всей необходимой путевой 

документации, соблюдение режима труда 

и  отдыха, проверят документы, подтвер-

ждающие право работать на территории 

России, и  техническое состояние тран-

спорта.

В  период проведения 1-го этапа ОПМ 

«Такси» сотрудниками Госавтоинспекции Ка-

лининского района Санкт-Петербурга было 

проверено 170 единиц автотранспортных 

средств, использующихся в качестве такси. 

К административной ответственности было 

привлечено 39 водителей.

Отдел ГИБДД УМВД России 

по Калининскому району г. СПб

ЗАЩИТА ОТ ЧС

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Современные террористические 

группировки и  различные экстремист-

ские организации до сих пор остаются 

главной ячейкой в дестабилизации соци-

ально-политического фактора страны 

и на данный момент представляют более 

чем реальную угрозу не только жизни 

каждого отдельного гражданина, но 

и  территориальной целостности в  це-

лом. Подготовиться к террористическо-

му акту могут только сами террористы. 

Главным фактором тут как раз и являет-

ся эффект неожиданности, а значит, лю-

бой другой гражданин может быть под-

вержен потенциальной угрозе, поэтому 

всегда необходимо находиться начеку. 

Общие правила поведения 
при угрозе террористического 

акта

Если вы находитесь в месте, которое по-

тенциально будет привлекательно для со-

вершения террористического акта, то стоит 

помнить следующие моменты.

Обращайте внимание на некоторые по-

дозрительные детали, предметы, людей. 

В случае обнаружения таких вещей необхо-

димо в первую очередь сообщить соответ-

ствующим органам. Ни в коем случае нельзя 

принимать сумки или предметы от незна-

комцев, также нельзя оставлять свои вещи 

без присмотра.

В случае если вы находитесь где-то вместе 

со всей семьей, то каждый из ее членов дол-

жен иметь четкий план действий на случай 

непредвиденных обстоятельств, включая те-

лефонные номера соответствующих специ-

альных служб. В случае экстренной ситуации 

необходимо иметь какое-то определенное 

место, где вы можете встретиться вместе. 

При эвакуации нужно иметь при себе доку-

менты и  предметы первой необходимости. 

Всегда необходимо быть в  курсе запасных 

и аварийных выходов из помещения.

В  случае взрыва нельзя использовать 

лифт, даже если он исправен. Сохранять спо-

койствие в любой ситуации. 

Это список общих положений, которых 

необходимо придерживаться.

Поведение в толпе

Если вы оказались в месте большого ско-

пления людей, то необходимо понимать, что 

угроза террористического акта велика как 

никогда. В  лучшем случае вообще остере-

гаться большого скопления людей и ни в ко-

ем случае не присоединяться к общему по-

току, но если это произошло, то необходимо 

придерживаться следующих правил: 

Если вы оказались в  центре большого 

скопления людей, то лучше всего макси-

мально быстро постараться выбраться отту-

да, ни в коем случае нельзя позволить обще-

му потоку «нести» вас со всеми. Чтобы осво-

бодить грудную клетку и  не быть задушен-

ным в давке, необходимо сделать глубокий 

вдох и  развести руки, согнутые в  локтях, 

в стороны, тем самым сделав себе пусть не-

большое, но столь необходимое пространст-

во. Необходимо остерегаться крупных или 

высоких людей, которые несут с собой боль-

шие коробки, предметы, сумки. Всеми мето-

дами нельзя позволить сбить себя с ног. Руки 

достать из карманов. При ходьбе необходи-

мо поднимать ноги максимально высоко, при 

этом опускать на полную стопу, не поднима-

ясь на цыпочки. В том случае, если давка на-

чинает принимать угрожающий или агрес-

сивный характер, стоит первым делом изба-

виться от таких вещей, как шарф или сумка 

через плечо, так как это может послужить 

причиной удушья.

Старайтесь держать при себе все свои 

вещи, а в случае, если что-то обронили, ни 

в коем случае не останавливайтесь, чтобы 

поднять. В случае падения сразу вставайте, 

но постарайтесь не опираться на руки на 

длительное время, так как они могут быть 

сломаны толпой. Если встать не получается, 

необходимо принять позу эмбриона и  за-

щищать при этом лицо и затылок.

Если толпа заполнила какое-то помеще-

ние, и вы оказались в самом эпицентре, то 

первым делом необходимо обозначиться 

с возможными самыми опасными местами: 

около стекол, в  проходах, на лестницах 

и  прочих. Стоит просмотреть возможные 

аварийные выходы. От общей толпы лучше 

всего скрываться у стен или в углах помеще-

ния, после чего постепенно по стене про-

двигаться к выходу.

Даже при всеобщей панике сохраняйте 

спокойствие и  трезвый разум, старайтесь 

контролировать ситуацию.

Не стоит присоединяться к  митингую-

щим людям просто ради того, чтобы «погла-

зеть».

Общественный транспорт

Угроза террористического акта (как бы это 

грустно ни звучало) все чаще становится акту-

альной именно в общественном транспорте 

где есть постоянное скопление людей.

Не забывайте о мерах безопасности, ко-

торые пригодятся в  общественном тран-

спорте.

По ходу движения транспорта лучше все 

время бодрствовать. Если вы обнаружили 

подозрительные предметы или лиц, то обя-

заны в срочном порядке сообщить об этом 

в  полицию или соответствующие службы. 

В случае, если вы находитесь в метро, никог-

да не стойте прямо рядом с  платформой. 

Дождитесь того момента, когда все пассажи-

ры выйдут, и  только тогда начинайте про-

двигаться в вагон. При этом, по статистике, 

самой большей опасности подвергаются 

именно крайние вагоны, поэтому старай-

тесь сесть в передние или задние составы 

посредине. В  том случае, если произошел 

взрыв или возгорание, необходимо закрыть 

нос и рот тканью и лечь на пол. В идеале не-

обходимо остерегаться броских и  камуф-

ляжных цветов (как сейчас принято гово-

рить стиль military) и большого количества 

украшений.

Не стоит в общественном транспорте за-

водить или поддерживать политические 

темы. Не употреблять алкогольные напитки. 

Если транспортное средство будет захваче-

но террористами, то для сохранения своей 

жизни необходимо следовать всем указани-

ям террористов.

В  том случае, если вы понимаете, что 

штурм здания неизбежен, необходимо 

держаться на максимальном расстоянии 

от окон. Это нужно не только, чтобы снай-

перы могли «работать» по террористам, 

но и для того, чтобы спецназ смог беспре-

пятственно проникнуть внутрь. При са-

мом штурме  следует упасть на пол и  ни 

в  коем случае не трогать оружие, ведь 

группа захвата может перепутать вас 

с террористами.

Как себя вести 
при обнаружении незнакомого 

предмета

Ваше поведение при террористическом 

акте напрямую зависит от того, сохраните 

ли вы свою жизнь и здоровье ваших близ-

ких, родных, друзей и  соседей. Поэтому, 

если вы увидели незнакомый (подозри-

тельный) предмет, ни в коем случае не про-

ходите мимо.

В том случае, если вы обнаружили подо-

зрительный предмет или сумку в  общест-

венном транспорте, в первую очередь необ-

ходимо выяснить, является ли данная вещь 

собственностью кого-либо из близко стоя-

щих людей. Если нет, то необходимо в сроч-

ном порядке сообщить в соответствующие 

службы. Если таковой предмет был обнару-

жен в вашем доме или подъезде, необходи-

мо незамедлительно опросить всех жиль-

цов, а если владелец не установлен, то стоит 

моментально обратиться в  ближайшее от-

деление полиции.

Ни в коем случае не трогать находку ру-

ками. Совершить фиксацию времени обна-

ружения. Сделать коридор, по которому 

люди отойдут на максимально возможное 

расстояние, после чего необходимо до-

ждаться следственную группу. Не забы-

вайте о  том, что взрывчатое устройство, 

скорее всего, будет замаскировано под 

самые обыкновенные предметы, такие как 

пакет, коробка, сверток и даже мягкая иг-

рушка.

Что необходимо помнить 
в любом случае

Помните, что вы в  ответе не только за 

свою жизнь и здоровье, но также и за со-

хранность ваших близких, друзей и окру-

жающих. Своим родным стоит объяснить, 

что абсолютно любой предмет, найденный 

в подъезде, транспорте или даже на улице, 

представляет потенциальную опасность 

для жизни. Ни в коем случае не стоит рис-

ковать и  предпринимать самостоятель-

ные действия, это может привести к тяже-

лым и  неоправданным по-

следствиям. Оставьте этот 

вопрос профессионалам.

Источник: 

BusinessMan.ru 

Сотрудники ГИБДД просят всех, 
кому не безразлична безопасность род-
ных и  близких, сообщать о  нетрезвых 
автомобилистах и водителях, неадекват-
но ведущих себя на дороге, в ГИБДД Ка-
лининского района. Позвонить можно 
в  дежурную часть УМВД или ГИБДД по 
телефонам:

• УМВД России по Калининскому рай-
ону Санкт-Петербурга  –  8 (812) 540-02-
02 и 8 (812) 573-06-60.

• ГИБДД по Калининскому району 
Санкт-Петербурга –  8 (812) 573-08-05.
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ЭКОЛОГИЯ

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
ДОЛЖНЫ ЖИТЬ НА ВОЛЕ
Комитет по природопользова-

нию призывает не забирать до-

мой диких животных. 

Государственные инспек-

торы Санкт-Петербурга в об-

ласти охраны окружающей 

среды только в первой дека-

де июня дважды выезжали по 

вызовам граждан для спасения 

диких животных.

Первый случай касается детены-

ша куницы. Сердобольные граждане на-

шли его в расщелине дерева, но вместо 

того, чтобы передать находку специали-

стам, решили приютить дикого зверя до-

ма. Куница жила в абсолютно неподходя-

щих для неё условиях: её кормили продук-

тами из магазина, трое детей с ней играли 

и брали в постель. О том, что животное 

дикое, самовольные хозяева вспомнили 

лишь тогда, когда куница перегрызла про-

вода в своем новом жилище. Государст-

венные инспекторы изъяли животное и 

передали в Благотворительный фонд 

«Центр реабилитации и реинтродукции 

диких животных «Сирин». Специалистами 

фонда выявлены отклонения в состоянии 

здоровья куницы (судороги, вялость и 

глисты) из-за условий содержания, кото-

рые не соответствуют биологическим осо-

бенностям животного.

Во втором случае бдительные 

граждане нашли птицу, которая 

не могла летать самостоятель-

но. Прохожие обратились в 

Комитет по природопользо-

ванию с просьбой помочь её 

спасти. По указанному адресу 

приехали государственные 

инспекторы и изъяли птицу. 

У  стрижа сломано крыло. Птицу 

также передали в центр реабилита-

ции диких животных «Сирин».

После лечения и реабилитации стрижа и 

куницу возвратят в естественные для них 

условия обитания либо передадут на без-

возмездной основе в государственные зоо-

парки.

Напоминаем, что изъятие птиц и живот-

ных из природы и содержание их в неволе 

попадает под статью о браконьерстве. Горо-

жанам, предоставившим животным из жа-

лости приют в своих квартирах, грозит 

штраф и изъятие незаконно добытого объ-

екта животного мира. Если при обследова-

нии выяснится, что состояние здоровья жи-

вотного ухудшилось, то последует более 

суровое административное наказание, и 

это в том случае, если не будет усмотрено 

признаков уголовно наказуемого преступ-

ления. 

Комитет по природопользованию

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

КАК ОГРАДИТЬ РЕБЕНКА 
ОТ НАРКОТИКОВ?

Проблема употребления наркосодержа-

щих веществ в нашей стране стоит очень 

остро. Многие подростки пробуют психоак-

тивные вещества, не видя в этом проблемы. 

Они не отдают себе отчета в том, что делают… 

Это похоже на переход улицы с интенсивным 

движением на запрещенный сигнал светофо-

ра. Существует большой риск остаться пока-

леченным. С наркосодержащими веществами 

(как и с алкоголем) дело обстоит похожим 

образом. Неизвестно, к чему приведет проба 

наркосодержащего вещества у конкретного 

ребенка. Есть риск развития зависимости да-

же  от разового употребления. 

Как же оградить детей от опасности? Го-

ворить им о вреде наркотиков? Запугивать? 

Это не работает, поскольку ребята видят тех, 

кто попробовал и остался жив и здоров. Так 

как быть?

Расскажите о том, что употребление нар-

котиков имеет последствия ВСЕГДА. Немало 

случаев острых отравлений, у некоторых в 

ответ на попадание в организм психоактив-

ных веществ развивается кома или острое 

отравление. Иногда последствия отстро-

ченные. Страдают мышление, память, вни-

мание, эмоциональная сфера, внешний вид. 

Резервы мозга истощаются даже при эпизо-

дическом употреблении.

Формируйте у подростка ответствен-

ность за свое поведение. Объясните послед-

ствия употребления с точки зрения закона. 

Молодые люди считают, что есть определен-

ные дозы запрещенных веществ, которые 

можно иметь при себе. Это заблуждение, за 

которое юноши и девушки расплачиваются 

реальными и условными сроками, ставящи-

ми крест на многих планах в жизни. 

Подавайте хороший пример. Родителям, 

которые курят, трудно убедить ребенка во 

вреде сигарет. У тех, кто регулярно выпива-

ет, нет аргументов, говорящих о вреде 

спиртных напитков, за исключением того, 

что «тебе нет 18».

Развивайте критическое мышление. Под-

росток должен уметь противостоять мани-

пуляции, не поддаваться на «слабо».

С детства организовывайте досуг ребен-

ка. Скука – одна из причин, по которой под-

ростки пробуют наркосодержащие вещест-

ва. Они не знают, чем заняться, и соглашают-

ся попробовать «новенькое» в жизни, чтобы 

убить время.

Важно понимать причины употребления. 

Подростки говорят о том, что хотят с помо-

щью психоактивных веществ расслабиться, 

снять стресс. Они повторяют слова взро-

слых. Научите ребенка расслабляться адек-

ватными способами, справляться с трудно-

стями, не прибегая к помощи химии.

Другая причина употребления – желание 

стать увереннее. Тот же эффект оказывают 

спиртные напитки. Подросток раскрепоща-

ется. Если вы видите, что у вашего ребенка 

есть проблемы с самооценкой, помогите 

ему. Сводите к психологу. Найдите занятие, 

благодаря которому он сможет развить 

свои навыки и умения. Любой успех подни-

мает уверенность в себе.

Создайте атмосферу доверия в своем 

доме. Дети, у которых есть контакт с роди-

телями, гораздо реже пробуют что-то за-

прещенное. Они знают, что им есть на кого 

опереться в трудные минуты, что родители 

всегда на их стороне. Это очень важно. Ро-

дители, которые только  критикуют: «Ты 

дворником хочешь стать, что ли? Глупее ни-

чего не мог придумать? Откуда только у 

тебя руки растут! Имей в виду: с твоей 

внешностью можно рассчитывать только 

на себя, поэтому учись как можно лучше!» и 

так далее, рискуют будущим своих детей. 

Представьте, что вас – взрослого челове-

ка – постоянно с кем-то сравнивают, гово-

рят, что вы ни на что не годны, что от вас 

одни неприятности, что вы ничего не цени-

те. Каково это слышать? Не ставьте ребенка 

в положение, в котором не хотите оказать-

ся сами, и тогда у него не будет потребно-

сти самоутвердиться с помощью наркоти-

ков или алкоголя.

Валентина РОДИОНОВА,

 медицинский психолог 

ДПО № 2 СПб ГБУЗ «ГНБ»

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЦЕНТР, ГДЕ ВСЕГДА 
ИНТЕРЕСНО!

Улица Федосеенко, д. 16. Думаю, этот 

адрес известен многим жителям Финлянд-

ского округа. Здесь располагается одно из 

отделений «Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения Калининско-

го района Санкт-Петербурга».

Впервые в центр я обратилась 2 года на-

зад, когда вышла на пенсию. Тогда был не-

простой период. После ухода с  любимой 

работы как будто потеряла себя. Будучи 

активным человеком на работе, в один миг 

оказалась наедине с собой. Стала спраши-

вать у  знакомых, чем они занимаются на 

пенсии? Мне подсказали, что есть замеча-

тельный центр социального обслужива-

ния, одно из отделений центра и располо-

жено как раз в трех минутах ходьбы от мо-

его дома.

Скажу, что долго не решалась туда пойти, 

думала, что не найду для себя ничего инте-

ресного.

Наконец, вместе со знакомой обратились 

в социально-реабилитационное отделение 

граждан пожилого возраста № 2.

Встретила нас Татьяна Семеновна Маты-

цина, заведующая отделением. У  меня со-

здалось впечатление, что мы давно знако-

мы. Татьяна Семеновна подробно рассказа-

ла обо всех услугах, которые мы можем 

здесь получить. Я как будто попала в коллек-

тив, где все тебе рады и хотят помочь.

Атмосфера в  центре очень доброжела-

тельная.

Нина Павловна познакомила с репертуа-

ром театров, где можно приобрести льгот-

ные билеты. Кристина Александровна пред-

ставила график курсов и лекций.

Он оказался таким насыщенным, что при-

шлось даже выбирать.

Делюсь впечатлениями за два года посе-

щения центра.

Очень важными для здоровья являются 

оздоровительные процедуры галотерапии. 

Оказывается, один сеанс в соляной пещере 

заменяет недельный отпуск на море. Я про-

ходила эти процедуры два раза в год, и они 

помогли мне избавиться от простудных за-

болеваний в осенне-зимний период.

Здесь можно записаться на плавание. За-

нятия проходят на ул. Руставели в бассейне 

«Газпрома». Желающих много, я ждала очере-

ди несколько месяцев, но зато занималась 

раз в неделю в течение трех месяцев.

Для меня интересны занятия с психоло-

гом. За два года преподаватели менялись, 

но у каждого была своя программа, и уроки 

не повторялись. Приятно, что на занятиях 

мы делали упражнения, которые развивали 

память, моторику. У психолога Мирона Кос-

тика всегда в  запасе сложные логические 

задания, решать которые интересно и  на-

шим детям.

Когда возникают проблемы в семье, тре-

воги, страхи, внутренние конфликты, всегда 

можно обратиться к психологу Евгению Зу-

дену.

Я за здоровый образ жизни, поэтому вы-

брала занятия скандинавской ходьбой 

у Инессы Мельниковой. Они проходят в Лю-

башинском саду. Инструктор дает базовые 

навыки скандинавской ходьбы, и все желаю-

щие проходят дистанции в своем темпе.

Не раз я ездила и на автобусные экскур-

сии. Сотрудники отдела накануне всегда 

звонили, напоминали о дате и времени про-

ведения. Тематика экскурсий мне нрави-

лась, и  экскурсоводы проводили их инте-

ресно.

Сейчас стараюсь не пропускать занятия 

по обучению работе со смартфонами. Ведет 

их классный специалист и отличный педагог 

Дмитрий Якубов. Мы, посетители центра, 

все разные, темпераментные, особенно ког-

да что-то не знаем и не понимаем. К тому же 

у всех отличаются модели телефонов. И ка-

ждому Дмитрий объясняет терпеливо, до 

тех пор пока не освоим определенную опе-

рацию. Это только кажется, что в смартфоне 

все элементарно, на самом деле в нем столь-

ко возможностей, о которых даже не подо-

зреваешь. Главное мое достижение –  освое-

ние навыков панорамной съемки. Еще 

я приобрела на занятиях новых друзей, и мы 

теперь переписываемся и  обмениваемся 

фотографиями.

На самом деле услуг в отделении гораздо 

больше: это и  адаптивная физкультура, 

и  дыхательная гимнастика, и  арт-терапия, 

можно получить консультацию юриста. 

Проводятся всевозможные лекции о здоро-

вье и здоровом образе жизни.

Считаю центр очень важным для людей 

пенсионного возраста. Каждый может найти 

здесь занятия по душе, оздоровиться, скра-

сить свой досуг, приобрести новых друзей.

В  июне этого года центру исполняется 

25  лет. Желаю всем работникам успехов 

в работе, терпения, личного счастья, а цент-

ру –  процветания.

Спасибо за ваш такой нужный и необхо-

димый труд. Спасибо, что вы есть!

Наталия ОСИПОВА

На занятии в отделении КЦСОН Калининского района 
на ул. Федосеенко, д. 16

Наталия Осипова (слева) и Татьяна МатыцинаНаталия Осипова (слева) и Татьяна Матыцина
На занятии по обучению На занятии по обучению 

работе со смартфонами у Дмитрия Якубоваработе со смартфонами у Дмитрия Якубова
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Наши 95-летние юбиляры:
Рожкова Антонина Ивановна
Беляева Елена Перфильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Полозова Надежда Петровна
Сергеева Валентина Александровна
Шагилова Александра Васильевна
Мурашов Анатолий Алексеевич
Ковалерчик Лариса Хаимовна
Тимошенко Зинаида Петровна
Андреева Тамара Макаровна
Кувшинова Любовь Тихоновна
Коржов Анатолий Григорьевич

Наши 85-летние юбиляры:
Базилевский Ростислав Алексеевич
Михайлюк Светлана Викторовна

Иванова Валентина Николаевна
Фомина Тамара Ивановна
Рыканцова Валентина 

Александровна
Чистяков Валентин Павлович
Кузина Ирина Анатольевна
Металлиди Жаннэта Лазаревна
Алексеева Лариса Ивановна
Старченко Игорь Петрович
Романовская Ирина Леонидовна
Леонова Надежда Александровна

Наши 80-летние юбиляры:
Федосеенкова Анна Михайловна
Тарасова Нина Николаевна
Сурова Антонина Архиповна
Васильева Тамара Ефимовна
Монахова Тамара Григорьевна

Полторацкая Маргарита Петровна
Соловьева Лидия Владимировна
Петрова Лариса Алексеевна
Соколова Лариса Дмитриевна
Чернявская Ирина Яковлевна
Котова Инна Николаевна
Архарова Нина Яковлевна
Пучкова Марина Павловна
Воробьева Галина Федоровна
Морозова Ида Ивановна
Большакова Лидия Семеновна
Смирнова Нонна Павловна
Медведева Людмила Порфирьевна
Сальников Юрий Валентинович
Кирейцев Владимир Ефимович
Сидоров Сергей Михайлович
Иванов Глеб Михайлович
Асович Семен Павлович
Медведев Александр Васильевич
Семашко Олег Викторович
Фетисов Геннадий Георгиевич
Войтишин Александр Николаевич
Клюев Вячеслав Николаевич
Александрова Алевтина Тихоновна
Ковалев Валерий Васильевич
Ломакин Василий Максимович
Фомина Тамара Петровна
Васехин Борис Филиппович
Соколов Юрий Петрович
Медведева Тамара Федоровна
Приходько Галина Федоровна
Кузнецов Валерий Григорьевич
Николаев Владимир Кириллович
Иванова Галина Иосифовна

Наши 75-летние юбиляры:
Ганюшкина-Фальери Галина 

Семеновна
Соболева Елена Михайловна
Гермашева Алла Григорьевна
Вакуленко Валентина 

Севастьяновна
Черевко Изабелла Владимировна
Устинова Марина Геннадьевна
Розенгоф Людмила Анатольевна
Крылова Ирина Вячеславна
Шамаева Евгения Николаевна
Петракова Тамара Владимировна
Полосухина Юлия Ивановна
Полянская Тамара Матвеевна
Шиллинг Елена Викторовна
Погорелова Нина Васильевна
Ушакова Наталия Дмитриевна
Пронина Валерия Дмитриевна
Мамина Камария Халилулловна
Максин Виктор Викторович
Белов Михаил Михайлович
Снурников Владимир 

Александрович
Поволоцкий Олег Бенционович
Панин Анатолий Андреевич
Васильков Владислав Борисович
Кобызева Ирина Сергеевна
Владимиров Алексей Николаевич

Наши 70-летние юбиляры:
Таргун Петр Антонович
Куликова Людмила Васильевна

Арсеньева Людмила Михайловна
Григорьян Сергей Григорьевич
Гераськина Наталья Николаевна
Мельникова Татьяна Викторовна
Григорьева Нина Петровна
Пургина Зинаида Николаевна
Минеева Елена Анатольевна
Киреева Вера Григорьевна
Таюшева Ирина Яковлевна
Иванов Николай Михайлович
Пашков Александр Серафимович
Яворский Алексей Петрович
Бирюлина Татьяна Петровна
Тайц София Исааковна
Жадинская Наталия Васильевна
Кивнюк Лариса Владимировна
Жукова Лидия Ивановна
Баюнова Нина Васильевна
Васильева Эмилия Федоровна
Андреева Светлана Ивановна
Сойттонен Ольга Николаевна
Лебедева Татьяна Михайловна
Лютанова Людмила Николаевна
Кравцова Аэлита Александровна
Курганова Нина Александровна
Гриц Людмила Ивановна
Степанов Николай Евгеньевич
Прокушев Александр Евгеньевич
Рощупкин Федор Михайлович
Кастуев Казбек Батырбекович
Хидченко Владимир Леонидович
Королев Владимир Николаевич
Сарантаева Валентина Аркадьевна

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

«ВАМ ЗВОНЯТ 
ИЗ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА» –  УВЕРЕНЫ?
Телефонные мошенники в очередной раз 

обманывают граждан. Злоумышленники 

представляются сотрудниками Пенсионно-

го фонда, обращаются по имени и отчеству, 

что сразу располагает пожилых людей к раз-

говору. Далее пенсионеру сообщается, что 

был выполнен перерасчет пенсии, после 

которого обнаружилось, что у ПФР есть долг 

перед пенсионером, размер суммы которой 

колеблется от 8 до 150 тысяч рублей.

Чтобы перевести средства, лжесотрудни-

ки просят назвать полные реквизиты бан-

ковской карты, включая код проверки под-

линности карты (СVV или СVC –  трехзначный 

код на обороте карты).

ПОМНИТЕ!!! Сотрудники ПФР никогда не 

запрашивают и не озвучивают по телефону 

паспортные данные, реквизиты банковских 

карт, номера СНИЛС и начисленные суммы 

для выплаты пенсий. Вся работа с населени-

ем ведется в клиентских службах ПФР или 

в  письменной форме, с  помощью извеще-

ний, уведомлений и других документов.

Начальник управления ПФР 

в Калининском районе 

О. М. Шаулова

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК

НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 

В ПАНСИОНАТ «ЗАРЯ»
Администрацией Калининского района 

предоставляются бесплатные путевки 

на оздоровительный отдых в Санкт-Петер-

бургское государственное бюджетное уч-

реждение по оздоровительному отдыху 

и санаторно-курортному лечению пансио-

нат «Заря» (пос. Репино).

Право на оздоровительный отдых имеют:

• лица, проработавшие в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период ра-

боты на временно оккупированных терри-

ториях СССР, либо награжденные орденами 

или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной вой-

ны (труженики тыла);

• лица, подвергшиеся политическим ре-

прессиям и впоследствии реабилитирован-

ные;

• инвалиды с детства 1 группы и одно ли-

цо, сопровождающее инвалида указанной 

категории.

Также право на сопровождение имеют 

труженики тыла и реабилитированные ли-

ца, имеющие 1 или 2 группу инвалидности.

Корпуса, номерной фонд, помещения 

оздоровительного центра, столовая и тер-

ритория пансионата обустроены для ком-

фортного проживания и  времяпрепрово-

ждения для маломобильных граждан.

Период проживания –  18 дней.

Пансионат предлагает проживание 

в двухместных номерах со всеми удобства-

ми, разнообразное трехразовое питание, 

обширную культурно-развлекательную 

программу (концерты, поэтические и тан-

цевальные вечера, караоке, экскурсии), 

спортивные мероприятия (скандинавская 

ходьба, лечебная физкультура), медицин-

ские услуги (дыхательная гимнастика, цир-

кулярный душ, соляная пещера), тренажер-

ный зал.

Лица, имеющие право на оздорови-

тельный отдых, с паспортом, заключением 

врачебной комиссии лечебно-профилак-

тического учреждения об отсутствии про-

тивопоказаний для пребывания гражда-

нина и  сопровождающего лица в  учре-

ждении оздоровительного отдыха, справ-

кой об установлении инвалидности (для 

инвалидов с  детства 1 группы), докумен-

тами, подтверждающими отнесение 

к  льготной категории граждан, могут 

обратиться в  СПб ГКУ «Многофункцио-

нальный центр предоставления государ-

ственных и  муниципальных услуг Кали-

нинского района» по адресам:

– Кондратьевский пр., д. 22;

– ул. Веденеева, д. 4;

– ул. Ушинского, д. 6;

– Полюстровский пр., д. 61;

– Гражданский пр., д. 104, корп. 1.

Путевки выдаются в порядке очередно-

сти с учетом ранее поданых обращений гра-

ждан. 

При подходе очереди граждане пригла-

шаются для получения путевки в отдел со-

циальной защиты населения администра-

ции Калининского района по адресу: Арсе-

нальная наб., д. 13/1, каб. 27,  тел.: 417-48-00.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Уважаемые жители Финляндского 

округа! Дорогие соседи, друзья!

С 1 сентября 2019 года возобновляют 

свою деятельность местные отделения 

общественных организаций муници-

пального образования Финляндский 

округ «Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов», «Жители бло-

кадного Ленинграда», «Дети войны», 

«Бывшие малолетние узники фашистских 

концлагерей». 

Приглашаю вас вступить в указанные 

организации. Обращайтесь в Муници-

пальный совет Финляндского округа по 

средам с 14:30 до 17:30 по адресу: пр. Ме-

таллистов, д. 93 А, каб. 10. При себе иметь 

паспорт, удостоверение. 

Глава Финляндского округа 

Всеволод Беликов

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.05.2019  № 99-а  Санкт-Петербург

Об утверждении результатов рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсном отборе на право получения субси-

дии из средств бюджета муниципального образования Фин-

ляндский округ на 2019 год в целях возмещения затрат, свя-

занных с временным трудоустройством несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в  возрасте от  18 до  20  лет 

из  числа выпускников образовательных учреждений на-

чального и среднего профессионального образования, ищу-

щих работу впервые

В соответствии с Положением «О порядке предоставления суб-

сидии из средств бюджета муниципального образования Финлянд-

ский округ в  целях возмещения затрат, связанных с  временным 

трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений на-

чального и среднего профессионального образования, ищущих ра-

боту впервые», утвержденному Постановлением Местной админи-

страции № 82-а от  30.04.2019, извещением о  конкурсном отборе 

на право получения субсидии из средств бюджета муниципального 

образования Финляндский округ на 2019 год в целях возмещения 

затрат, связанных с временным трудоустройством несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-

работных граждан, испытывающих трудности в  поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни-

ков образовательных учреждений начального и среднего профес-

сионального образования, ищущих работу впервые, опубликован-

ном в  специальном выпуске газеты «Финляндский округ» № 3 

от 07 мая 2019 года и на официальном сайте муниципального обра-

зования fi nokrug.spb.ru, протоколом рассмотрения и оценки заявок 

на  участие в  конкурсном отборе на  право получения субсидии 

из  средств бюджета муниципального образования Финляндский 

округ на 2019 год в целях возмещения затрат, связанных с времен-

ным трудоустройством несовершеннолетних в  возрасте от  14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учре-

ждений начального и  среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые от 20 мая 2019 г., Местная администрация 

муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать победителем конкурсного отбора и  заключить 

контракт на предоставление субсидии с Санкт-Петербургской Обще-

ственной Организацией в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕЖИ», 

как единственного участника конкурсного отбора и соответствую-

щего всем требованиям.

2. Опубликовать данное постановление в течение трех рабо-

чих дней после подписания протокола конкурсной комиссией 

на официальном сайте муниципального образования Финляндский 

округ (www.fi nokrug.spb.ru), а  также опубликовать в  очередном 

выпуске муниципальной газеты «Финляндский округ» либо в специ-

альном выпуске газеты «Финляндский округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

И.о. главы Местной администрации 

И. Б. Шесточенко
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Также вы можете присылать 
свои сообщения по WhatsApp:  
+7 (911) 132-41-08.

vk.com/fi nokrug

facebook.com/fi nokrug20

Instagram.com/fi nokrug

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ФИНЛЯНДСКОГО 
ОКРУГА ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ!

fi nokrug.spb.ru
  Официальный сайт 
муниципального образова-
ния Финляндский округ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ЖЕЛАЕМ ВАМ ОТДЫХА 
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ!

В  Санкт-Петербурге наступило лето. Многие из гра-

ждан отправляются на природу. А между тем редкий от-

дых на природе не обходится без шашлыков. Некоторые 

граждане облюбовали для этого городские парки и скве-

ры. Бытует распространенное мнение, что жарить шаш-

лыки в  парках Петербурга не запрещено. Но это не так, 

мангал приравнен к костру и на него распространяются 

все те же правила противопожарного режима. А потому 

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу на-

поминает, что в соответствии с пунктом 3 Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 № 8 

«О Правилах охраны и использования территорий зеле-

ных насаждений общего пользования, территорий зеле-

ных насаждений, выполняющих специальные функции, 

территорий зеленых насаждений ограниченного пользо-

вания» на территориях зеленых насаждений запрещается 

разжигать костры, использовать пиротехнические изде-

лия и  мангалы, а  также загрязнять территории зеленых 

насаждений, устраивать свалки мусора. В случае наруше-

ния данного запрета в соответствии со статьей 31 Закона 

Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об админист-

ративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» предус-

мотрена административная ответственность. За наруше-

ние предусмотрен штраф для физических лиц в размере 

от трех до пяти тысяч рублей. Таким образом, разводить 

открытый огонь и устанавливать мангал, который также 

приравнивается к открытому огню, на территории лесо-

парковых зон, хвойных насажде-

ний, на участках выгоревше-

го грунта и там, где нахо-

дится сухая трава, –  за-

прещено. Также к  за-

претным местам от-

носятся торфяники, 

поврежденные леса 

и  прочие объекты 

повышенной по-

жарной опасности.

За май-июнь про-

ведено 40 рейдов в парках, садах и скверах Калининского 

района Санкт-Петербурга. Патрулирование парковых зон 

осуществляет комиссия в составе сотрудников МЧС –  это 

государственные инспекторы по пожарному надзору 

ОНДПР Калининского района, УМВД по Калининскому 

району, представители отдела законности и правопоряд-

ка администрации района, территориальных муници-

пальных образований района и пожарно-спасательного 

отряда Калининского района.

В 2019 году представителями управления по контролю 

за соблюдением законодательства об административных 

правонарушениях Санкт-Петербурга Комитета законно-

сти, правопорядка и безопасности администрации Кали-

нинского района составлено 24 протокола за нарушение 

статьи 3 Правил охраны и использования территорий зе-

леных насаждений общего пользования, территорий зе-

леных насаждений, выполняющих специальные функции, 

территорий зеленых насаждений ограниченного пользо-

вания (разжигание костров, использование мангалов), 

основанием для привлечения граждан является ста-

тья 31 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 2773–70 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петер-

бурге».

Также сотрудниками отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Калининского района Глав-

ного управления МЧС России по Санкт-Петербурга прово-

дится профилактическая беседа по соблюдению требова-

ний пожарной безопасности как в быту, так и на отдыхе 

и распространяются памятки на актуальные темы по по-

жароопасному летнему сезону.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«САДОВО-АРХИТЕКТУРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(СПб ГБПОУ С-АК)

приглашает получить интересные 
и востребованные профессии, 

бесплатное обучение по дневной форме:
Специальность 
«Флористика»

на базе 9 классов – 
2 года 10 месяцев

на базе 11 классов – 
 1 год 10 месяцев;

Профессия «Продавец»
на базе 9 классов –  2 года 

10 месяцев.

Профессия «Садовник»
на базе основного общего 

образования (VIII вид) – 
 1 год 10 месяцев

на базе 8 классов –  
10 месяцев

Профессия «Горничная»
на базе 8 классов –  

10 месяцев.

Профессия «Мастер 
садово-паркового 

и ландшафтного 
строительства»

на базе 9 классов –  
2 года 10 месяцев

на базе 11 классов –  
10 месяцев

Профессия 
«Контролер-кассир»

на базе 9 классов –  
2 года 10 месяцев

Адрес: ул. Лабораторная, д. 15; e-mail: sapl@inbox.ru; 
тел.: 540-09-84, 540-00-42, 540-59-12.

Во время отдыха 

не забывайте 

о правилах пожарной 

безопасности 

и ответственности 

за их нарушение

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!
К  сожалению, во время отдыха на 

природе многие часто забывают об 

элементарных правилах безопасности 

при купании, пренебрежение которы-

ми может привести к  печальным по-

следствиям.

Так, июне в заводи Финского залива 

близ Парка 300-летия Санкт-Петербур-

га утонула 13-летняя девочка. Сообще-

ние о происшествии поступило 6 ию-

ня, в 15:05. Через считанные минуты на 

место прибыли спасатели, однако по-

мочь ребенку было уже невозможно: 

водолазы доставили тело утонувшей 

на берег. Как выяснилось, компания из 

четверых детей находилась на водое-

ме без присмотра взрослых.

А  накануне вечером только благо-

даря своевременной помощи очевид-

цев удалось избежать трагедии в Шу-

валовском карьере, где едва не утону-

ли две 13-летние девочки. Подростки 

отправились купаться, одна из них 

стала тонуть. Крики о помощи услышал 

находившийся неподалеку мужчина. 

Он тут же бросился к тонущей и выта-

щил из воды почти бездыханного ре-

бенка. На берегу мужчина стал оказы-

вать пострадавшей первую помощь, 

реанимационные действия продолжи-

ли и  подоспевшие к  месту спасатели. 

В итоге обе девочки были отправлены 

в больницу.

Предупредить трагедию можно, 

четко следуя известным правилам без-

опасного поведения на воде. Но быва-

ют случаи, когда даже при их соблюде-

нии люди все равно попадают в беду. 

В  этом случае самой распространен-

ной опасностью становятся судороги.

Не поддавайтесь панике!
Если вы чувствуете, что вам сводит 

ногу, самое главное –  не поддаваться 

панике. Погрузитесь на секунду под 

воду и, распрямив ногу, с силой потя-

ните на себя ступню за большой палец.

Если вы заметили тонущего челове-

ка, то постарайтесь сориентироваться, 

нет ли у вас под рукой средства спасе-

ния, которое можно ему бросить. Если 

такого не оказалось, то добираться до 

пострадавшего следует вплавь, перед 

этим приободрив его криком. Подплыв 

к утопающему, нужно поднырнуть под 

него и,  взяв сзади, транспортировать 

к берегу. Даже если человек полностью 

ушел под воду, не оставляйте попыток 

его найти и вернуть в жизни. Это можно 

сделать даже в том случае, если тону-

щий пробыл в воде около 6 минут.

Если пострадавший потащит вас за 

собой, незамедлительно нырните под 

воду  –  инстинкт самосохранения за-

ставит его отпустить вас.

Вытащив пострадавшего на берег, 

осмотрите его рот и  нос: они могут 

быть забиты илом или песком (их нуж-

но прочистить пальцами, повернув 

голову человека на бок). Затем поло-

жите человека животом на свое коле-

но (голову свесить лицом вниз) и, силь-

но нажав на поясницу, выплесните во-

ду из желудка и  дыхательных путей. 

Все манипуляции необходимо прово-

дить быстро.

Затем переверните пострадавше-

го на спину и  начните выполнять 

искусственное дыхание: встаньте на 

колени слева, максимально запро-

киньте голову утонувшего (это очень 

важно) и, сместив челюсть вниз, рас-

кройте ему рот. Сделайте глубокий 

вдох, приложите свои губы к  губам 

пострадавшего (через платок или 

марлю) и с силой выдохните воздух.

Если у утонувшего нет сердцебие-

ния, искусственное дыхание сочета-

ют с непрямым массажем сердца. Для 

этого одну ладонь положите поперек 

нижней части грудины (но не на ре-

бра!), другую  –  поверх первой на-

крест. Надавите на грудину так, что-

бы она прогнулась на 3–5 см и отпу-

стите. Прогибать нужно сильно, тол-

чком, используя вес своего тела. Че-

рез каждое вдувание делайте 4–5 на-

давливаний. Не прекращайте реани-

мационных действий до прибытия 

скорой помощи. Детям и младенцам 

нельзя делать полный вдох во избе-

жание разрыва легких, а надавлива-

ние необходимо производить одной 

ладонью (детям) или двумя пальцами 

(младенцам).

ВЫПУСКНОЙ– 2019

РЕКОРДНЫЙ САЛЮТ
«Алые паруса» собрали полтора 

миллиона петербуржцев. Традицион-

ный праздник для выпускников 

в 2019 году был посвящен истории Рос-

сии и собрал, помимо 33 тысяч выпуск-

ников петербургских школ, лицеев 

и  колледжей, 8  тысяч школьников из 

32 регионов страны.

Впервые в истории праздника в ка-

честве галиота из повести Александра 

Грина «Алые паруса» выступил двухмач-

товый бриг «Россия». На корабле, про-

шедшем по Неве, были установлены 

18 парусов из алой материи общей пло-

щадью 900 квадратных метров. Шоу за-

вершилось праздничным салютом из 

50 тысяч залпов, который имел рекорд-

ную продолжительность –  22 минуты.


