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12 июня — День России!

Уважаемые васипеостровцы!Уважае-
мые жители муниципального округа
Остров декабристов!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!
12 июня мы отмечаем самый молодой

государственный праздник, который ка—

сается каждого жителя нашей огромной
страны. Это праздник любви и уважения
к Отечеству — и в пору расцвета, и в слож-

ные времена, это символ национального
единства.

А еще эта дата _ замечательныйпой
вод задуматься о дне сегодняшнем И ван

втрашнем. Долг каждого из нас — созида-
тельный труд, сохранение исторической
памяти и приумножение достижений
великого народа. От наших общих усие
пий и действий зависятнастоящее и бу-

дущее не только нашей малой Родины _

округа, района, города, но и государства
в целом.

Желаю вам успехов и благополучия!
Пусть все напасти, войны и эпидемии
обходят Россию стороной! И главное —

будьте здоровы!

ЭдуардИльин,
глава администрации
Василеостровского района
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С Днем России!

Уважаемые жители МО Остров дека-
бристов! Поздравляю вас ‹ государ-
ственным праздником — днем России!

В этот день мы чествуем нашу Родину.
С 12 июня 1990 года, со дня принятия (<Де-

кларации0 ГОСУДЗрСТВеННОМ СУВЕ‘РЕ‘НИТЭТЁ
РСФСР», началась современнаяистория
нашего демократическогогосударства,
основанного на гражданских свободах
и верховенствезакона. Сегодня Россия
строит демократическое, гражданское
обществона принципахконституционного

федерализма, равноправия и партнерства,
в котором каждый этнос, каждыйчеловек
видит себя неотъемлемой его частью.

Мы гордимся многовековой историей
своей страны,уникальнымикультурными
и духовнымитрадициями, великимипобе—
‚ЦЭМИ И именами ГЕРОЕВ. ЧТИМ ветеранов
ВеликойОтечественной войны, героиче-
ских 3ащитниковЛенинграда,тружеников
тыла. Сегодня Россия по праву является
сильной мировой державой. Я уверена,
что главные условия движения вперед —

наша сплоченность, умение сообща дого—

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

вариваться о важныхрешениях, помогать
и поддерживатьдруг друга. Честность,
упорство, человеческое участие и взаим-
ная поддержка позволяют нам уверенно
смотреть в будущее, обеспечить счастье
и благополучие близких, процветание
родного округа, города и страны.

Желаем всем жителям МО Остров Ден
кабристов мира, радости и добра, счастья,
оптимизма и удачи!

О С. Погосян,
Глава МООстровДекабристов
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Главный праздник страны
День РОССИИ _ ОДИН ИЗ СдМЫХ МОЛОДЫХ И СдМЫХ ВдЖНЫХ ПрдЗДНИКОВ НдШЕГО государства. 0 ТОМ,

ПОЧЕМУ ЕГО ПОИНЯТО ОТМЭЧЗТЬ 12 ИЮНЯ И как торжества ПРОХОДЯТ СЭГОДНЯ,

\
Опросы граждан показывают, что далеко
не каждый житель России знает, как пра—

випьно называется праздник и каков его
смысл.Некоторые по привычке именуют
12 июня Днем независимости и не понт
мают главную суть торжества, На самом
деле смысл его прост — национальное
единство и общая ответственность за
будущее страны.

История праздникаотносится к 12 июня
1990 года, когда первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию
о государственном суверенитете России.
В ней было провозглашеноглавенство
Конституции и ее законов. РоссийскаяФе-
дерация оставилаза собой статус многона-
ционапьногогосударства,а проживающие
в республике граждане стали россиянами
С ОДИНЭКОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ПрИВИ-
легиями.

Несмотря на то, что главным пунктом
в декларации стояло провозглашение
России суверенным государством, 0 пол›
ной независимости от Советского Союза
речи не шло. Однако вслед за Россией
подобные декларации приняли Украина,

„„„„. п/
Белоруссия и другие республики. В к0›
нечном итоге так называемый «Парад
суверенитетов» привел к распаду СССР.

Этот момент стал точкой отсчета новой
эпохи в истории Российскогогосударства,

ИЗ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
В дЕНЬ РОССИИ
12 июня в России произошло еще одно
важное событие — в 1991 году в этот день
в стране прошли первые демократиче-
ские выборы президента РФ. Главой стра—
НЫ ПОДЭВЛЯЮЩИМ ООПЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

был выбран БорисЕльцин. Именноон сво-
им указомв1994 году придалдате 12 июня
государственноезначение,а сам праздник
получил название *День принятияДекла-
рации о государственном суверенитете
Россиидля простотыроссияне стали име—

новатьего «День независимости»,Своесез
годняшнее имя — День России — праздник
обрел лишь в 2002 году. Это праздник стал
символом свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех жителей государ-
ства на основе закона и справедливости.
Сегодня День России отмечают все, кому

дороги и понятныобщие ценности _ горн
дость за страну, желание трудиться для
ее процветания, любовь к своей земле,
уважение к ее истории.

ДЕНЬ РОССИИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Теплыелетние дни позволяют с размахом
отмечать праздник на улицах города. По
традиции 12 июня на концертных пло-
щадкахи в парках проходят праздничные
концерты, показательные выступления,
народные гулянья и другие массовые раз-
влекательные мероприятия. Улицы горог
дов, общественные здания и жилые дома
украшаютгосударственнымифлагами.По
вечерам большие и малые населенные
пункты озаряют праздничным светом
фейерверки, а в городахегероях небо
ОСВЕЩВЮТ грандиозные ЗЗЛПЫ СЭПЮТОВ.

В этом году в празднование Дня России
свои коррективы внесла пандемия коро-
навируса. Но это не помешает жителям
Петербурга почувствовать праздничную
атмосферу, К праздникуподготовятмноже-
ство красочных мероприятий,большинство
из которыхпройдет в онлайн—формате.
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ЁТАТЬЯНА КУЛИКОВА

От стяга до флага
Государственный флаг является не просто одним из главных символов страны. Он — своео—
бразная летопись, в которой отражены традиции народа, самые значимые события и малоиз—
вестные факты. Однако привычные нам цвета украшали флаг России далеко не всегда.

Российский триколор имеет более чем
ЗОО—летнюю историю. Государственный
флаг появился на рубеже Х\/||—Х\/П| веков,
в зпоху становления России как мощного
государства. До этого периода в стране
существовали различные виды воинских
знамен. В Древней Руси их называли стя-
гами. Именно под ними выходили в по—

ходы боевые дружины великих князей.
В эпоху раздробленности земель стя—

гов было великое множество, а каждое
княжество имело свой символ. Первой
попыткой поднять единый, общерусский
флаг стала Куликовскаябитва в сентябре
1380 года.
Бепо-сине-красный флаг впервые

был поднят на русском военном корабле
«Орел», в период царствования Алексея
Михайловича. Судно строили голланд-
цы, и им же было поручено придумать
для него флаг. Они создали его по своим
трафаретам, поменяли только порядок
цветов. Законным же учредителемтри—

колора в России стал Петр |. 20 января
1705 года он издал указ, согласно которо-
му на торговых судахдолжны поднимать
бело-сине—красный флаг, сам начертал
образец и определил порядок горизон—
тальных полос.

Еще один вариант флага появился
в 1858 году. Тогда император Александр ||

утвердил рисунок с расположением гер-
бовых цветов империи на знаменах, фла—
гах и других предметах для украшений
на улицах при торжественных случаях.
А 1 января 1865 года вышел именной указ,
в котором черный, оранжевый (золотой)
и белый цвета уже прямо были назва-

ны государственными цветами России.
В дальнейшем этот флаг получил назва-
ние имперского. Однако в 1883 году, во
время коронации нового императора
Александра |||, было заявлено, что и для
украшения, и для всех официальных
случаев должен использоваться только
красно—сине-белыйфлаг.

С приходом советской власти цар—
ский триколор был отвергнут. В апреле

ПРАЗДНИК

1918 года утвердили красный флаг с сер—
пом и молотом,которыйофициально про-
существовал 73 года. Лишь 22 августа
1991 года Чрезвычайная сессия Верхов—
ного Совета РСФСР постановила считать
официальным символом России совре-
менный триколор, а указом Президента
РФ от 11 декабря 1993 года было утверж—
дено Положение о государственном фла-
ге Российской Федерации.

Что означают цвета флага?
Геральдисты утверждают, что никако-
го «официального» символического
значения у цветов триколора нет. Тем
не менее, существует множество не-
формальныхтрактовок — в частности,
белый цвет ассоциируется с благород—
ством и откровенностью, синий — с без—

упречностыо, ЧЕСТНОСТЬЮ И ВЁРНОСТЬЮ,
а красный — с великодушием, любовью
и мужеством. В другом понимании
значение расцветки Российского Го-
сударственного флага звучит так: бе-
лый цвет— Вера, синий цвет — Надежда,
а красный —Любовь.
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ПРАЗДНИК

Дата, объединяющяя поколения
12 июня принято вспоминать многовековую историю России, трудный и героический путь ее
становления и развития, подвиги наших отцов и дедов. Особое место в летописи нашего госу-
дарства бесспорно занимает Великая Отечественная война.

Победный май 1945<го навсегда вошел
в героическую летопись нашего Отече—

ства как символ мужества и самоотвер-
женности всего советского народа
В борьбе с врагом наши отцы, деды и пра-
деды, бабушки и прабабушки проявля—
ли беспримерную стойкость, мужество
и истинный героизм. Они шли на смерть
в наступательныхоперациях, рыли окопы,
организовывали полевые госпитали, ста-
новились партизанами, работали в тылу.

Все вместе наши ветераны совершили
великий подвиг, о котором многие поко-
ления россиян не забудут никогда.

Главным символом праздника Победы
уже многие годы считается военный парад.
К сожалению, в этом году, в связи с пандемц
ей коронавируса, в День Победы состоялась
толькоавиационная часть, а «Бессмертный
полк-‚› прошел в онлайн-формате. Однако
в конце мая президент России Владимир
Путин объявил, что торжественный парад

Победы обязательносостоится. В меропри—
ятии примутучастие около 15 тысяч воен—

нослужащихи более 200 единиц техники.
Предполагаетсяи воздушнаячасть парада
Победы. В ней, по предварительным дан-
ным, примутучастие 75 боевыхсамолетов
и вертолетов. Новуюдату, 24 июня, выбрали
неслучайно — именно в этотдень прошел
первый парад 1945-го года.

Кроме Москвы, 24 июня военные па—

рады в ознаменование 75—летия Победы
в Великой Отечественной войне пройдут
в 28 городах, в том числе и в Петербурге.
Традиционно торжественное мероприя-
тие начнется в 10 часов утра, Первой вста›
нет рота барабанщиков. За ними пойдут
знаменосцы, которые понесут копиюЗна-
мени Победы,фпаг России и копиюфлага
Минобороны.Затемпоследуют штандарты
фронтов и боевые знамена времен войны,
а также знамя «Бессмертного полка». Сразу
после знаменосцевувидим роту почет—

ного караула, пехотинцев,летчиков и мо-
ряков в парадной форме времен войны.
В колонне парада Победы по Дворцовой
пройдут около 100 единиц военной тех-
ники. Это будут и советские, и новейшие
образцы. На протяжении всего парада бу-
дут звучатьмарши в исполнениисводного
военного оркестра.

Слово народу
Одним из самых значимых событий этого года для России станет голосование по поправкам
в Конституцию. Решить судьбу главного закона страны нам предстоит 1 июля

Первоначально голосование было назна-
чено на 22 апреля. Однако из-за угрозы
коронавируса оно было перенесено на
более поздний срок. Во время совеща-
ния с участниками рабочей группы по
поправкам в Конституцию президент
России Владимир Путин заявил, что
общероссийскоеголосованиепройдет
1 июля. По мнению президента, эта дата
является безупречнойдля голосования
«как с юридическойточки зрения, так

и исходя из санитарных соображений».
Президент также отметил, что за остав-
шееся время у властей есть возможность
предпринятьдополнительные шаги для
улучшения эпидемиологическойситуа›
ции в регионах. Россияне в свою очередь
смогут перечитать поправки и опреде—
литься с выбором. Подробнее о том,
какие именно изменения предлагают
внести в Конституцию,можно узнать на
сайте ишщоитпуоиги.

\\\\ ‚\\ЗЧ‚кс \! |!
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Ё! ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛИЧЕНКО СОБЫТИЯ

С Днем рождения, Петербург!
Петербург отметил День рождения. Впервые за 317 лет изьза пандемии коронавируса все ме—

роприятия перевели в режим онлайн. Оставили минимум: пушки у Петропавловской крепо—
сти, цветы у Медного всадника.

ПразднованиеДня города в этом году
традиционно началось : возложения цве›
тов к подножиюМедного всадника. Буке—
ты основателю города, Петру Первому,
с соблюдением всех мер безопасности,
возложили спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенкои губернатор Алекь
сандр Беглов.

На Васильевском острове в честь Дня
основания Петербурга зажгли огонь на
Ростральных колоннах. Полуденный вые
стрел из пушки в Нарышкином бастионе
Петропавловской крепости произвели
руководители нескольких городских
больниц. Они ведут непрерывную борь—
бу с коронавирусом, чтобы праздники из
гаджетов поскорее вернулись на реаль-
ные улицы и площади.

В остальном День города назвать при—
вычным не получилось. Ведь впервые
за три века его отметили в онлайньфор-
мате. Тысячи жителей нашего острова
в прямом эфире наблюдали за новым
мировым рекордом — 317 барабанщиков
из 72 регионов России и зарубежья через
интернет-конференцию исполнили пьесу
для ударных «Вирус».

Отдохнуть от громкой музыки пом0›
гали онлайн-прогулки На выбор десятки
площадок, в том числе закрытых для по—

сетителей. В Летнем саду рассказывали
историю резиденции Петра |, о самом
парке и его реставрации, а Елагин остров
транслировал фестиваль тюльпанов_
в этом году цветы распустились с опозда-

нием, аккурат ко Дню города. Вечерняя
программа подчеркнула статус Культур-
ной столицы. В гала›концерте #Петер-
бург317, который транслировали город—
ские каналы, приняли участие известные
музыканты, оперные певцы, артисты ба-
лета, популярные джазовые и эстрадные
исполнители, уличные театры и театры
огня.Декорацией для мероприятия стала
заложенная 27 мая 1703 года Петропав—
ловская крепость.

В общей сложности в программе дня

задействовали 140 площадок в интернете.
Ничего не ускользнупо от наших жите-
лей — от вспышек Ростральных колонн
и заканчивая канонадой артиллерийско-
го салюта. 30 залпов в честь подвигов
героев—ленинградцев, вспоминая клю-
чевые исторические события в жизни
города на Неве. И все это под звуки самой
петербургской-ленинградскойпесни —

«Вечерний звон», которая благодаря
онлайньформату праздника прозвучала
сотнями голосов.

ПЭТРОПЗВЛОВСКЗЯ КРЁПОСТЬ
История создания крепости неразрывно
связана с Северной войной, которуюРос-
сия и Швеция вели в период 1700—1721 гг.
В результате ряда УСПЕШНЫХ ВОЕННЫХ
операций, к 1703 году удалось отвое-
вать приневские земли, и для их защиты
потребовалась надежная крепость. Ее
строительство являлось тем более необ-
ходимым,что старую крепость Ниеншанц
посчитали недостаточнонадежной. Из

дошедших до нас документов известно,
что место для новой крепости выбирал
лично Петр |. С этой целью8 мая 1703 года
ОН ОСМЗТРИВЭП Невские берега вместе
с Александром Даниловичем Меншико-
вым и французским инженером Жозефом
Гаспаром Ламбером де Гереном, Выбор
государя пал на Заячий остров, находя-
щийся в самой широкой части устья Невы.
Крепость заложили 16 (27) мая 1703 года.
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ПРОФЕССИЯ

Владимир Гурецкий:
Ё! МАРИЯ ТАРАСОВА @ТИГРАНШИРИНЯН

«Работа в уголовном розыске —

это как шахтерскии труд»
Владимир Гурецкий _ подполковник полиции, начальник 30›го отдела полиции Василеострове
ского района. За свои 26 лет службы он убедился, что работа в полиции _ это призвание,
а в уголовный розыск люди не попадают случайно.

— Владимир Сергеевич, можетерасска-
зать о своей работе в полиции?С чего
начался ваш путь?

— В органах я служу уже 26 лет Мне
было суждено связать свою жизнь именно
с этой профессией, и я никогда не жалел
о своем выборе. Вся моя семья работала
в милиции: дедушка, отец, дядя. И когда
в 1994 году необходимобыло определять—
ся с будущим, сомнений даже не было.
В 1996 году я окончил университет МВД,
был направлен на службув уголовныйро-
зыск, где и работал все последующиегоды,
пока не был назначен начальником 30—го

отдела полиции Василеостровского района.
— В какой момент вы осознали всю

ответственность перед обществом
и значимость работы‚ которую вы-
попняете?

— Это было в самом начале моей раба
ты в 1998 году, Тогда большое распростра
нение получили грабежи пенсионеров,
которые получали пенсию в отделении
почты. Там их поджидали молодые люди,
начинали разговор, помогали донести
сумки до дома, а уже в лифте нападали
и забирали последние деньги, Было 3а-

фиксировано порядка 17 таких случаев, но
не было каких—то технических возможно-
стей, чтобы отследить преступников. Как-то

я заметил двух подозрительных мужчин,
которыепри попытке задержания попыта-
лись скрыться.Догнать их удалось только
на входе в метро. На протяжении 7 часов
я вел с ними беседу и пытался выяснить
всю информацию.Мои коллеги говорили,
что это бесполезно, ведь на них ничего
нет. Но я чувствовал, что здесь не все так
просто. В итоге молодые люди сознались
в совершении этих преступлений. Тогда
началосьрасследованиена наличие ДруГИХ

подобныхслучаев, а преступники были на—

казаны. Этим делом я горжусь по сей день.
- Много приходитмолодых сотруд-

ников?
— Мне бы хотелось, чтобы приходило

больше. Дело в том, что именно так ста-
новится понятно, кто же придет на смену
тебе. Но я доволен новыми кадрами, они
приносят в работу чтото новое. Так как
сейчас вся система компьютеризирована,
далеко не всегда успеваешь разобраться
со всеми новыми технологиями. А моло-
дые сотрудники помогают в этом плане.

((
Работа в полиции — это очень тяжелый
труд. На тебя сваливается большой
объем работы.Необходимо успеть все
проанализировать, систематизировать
и выполнитьобязанности. Иногдаприхо‹
дится работать сутками.

В них много энтузиазма, в глазах горит
огонь, и это также заряжает и тебя. Рае
зочаровывает лишь то, что этот огонь
угасает и ребята уходят.

— С чем это связано? Что пугает
больше всего?

_ Работа в полиции — это очень тяже-
лый труд. На тебя сваливается большой
объем работы. Необходимо успеть все
проанализировать,систематизировать
и выполнить обязанности. Многие не
рассчитывают свои силы и возможности.
Ненормированный график играет боль-
шую роль. Далеко не все готовы выйти на
работу по первому звонку,Иногда прихо—

дится работать сутками. Не менее важным
является человеческий фактор. Каждый
день ты имеешь дело с людьми,у которых
за спиной нелегкая судьба.И невозможно
выработать какую-то одну стратегиюдей—

сгвий, потому что каждый случай уникаль-
ный и везде нужен особый подход.

— Владимир Сергеевич, могли бы
вы рассказать о том, как изменилась
работа полиции в связи с эпидемиче-
ской ситуацией в стране?

_ В основном, изменилась работа
участковых,сейчас им добавлены допол
нительныефункции. Проводится ежеднев-
ный контроль за соблюдением режима
самоизоляции тех, кому это предписано,
профилактические беседы с жителями,
разъяснения о необходимости исполь-
зования средств индивидуальной защи-
ты, наблюдение за тем, чтобы не было
каких-либо крупныхскоплений людей на
улицах Все это также входит в наши обя-
занности
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ЁЪМАРИЯ ТАРАСОВА @ТИГРАНШИРИНЯН

Что делать, если вы
столкнулись с мошенниками?
Как не попасться на уловки злоумышленников?На эти и другие вопросы «Вестнику» ответил на—
чальник 37—го отдела полиции Василеостровского района, подполковник Сергей Аксенов,

За время службые а это уже 18 лет — Сер-
гей Аксенов поучаствовал в раскрытии
тысяч различных преступленийДо того
как возглавить отдел, успел поработать
и в патрульно-постовой службе, и в уго-
ловном розыске. По его словам, каждый
день к правоохранителямобращаются
жители с заявлениями о мошенничестве:
«С развитием технологий такой вид пре—
ступлений, как мошенничество, приоб—
ретаетвсе большую популярность. Осо—
бенно это актуально на данный момент,
когда большая часть граждан сидят дома
на самоизоляции.Участились так назы-
ваемые проверки коммунальных служб,
телефонные звонки и СМС-оповещения
из банков»

Криминальные спектакли злоумыш-
ленники чаще всего разыгрывают перед
доверчивыми пенсионерами. Самый рае
пространенный вид мошенничества —

махинации с банковскими картами, го-
ворят в полиции. «Наиболее популярный
сценарий: поступает звонок от службы
безопасностибанка о том, что со счета
была списана определенная сумма, как
правило, не маленькая. Вы не понимаете,
как такое могло произойти, и начинаете
паниковать, Главная цель мошенников —

вывести свою жертву из равновесия. Ког-
да им становится понятно, что это удалось
сделать, они приступают к действию. На
номер телефона приходит СМС-опове-
щение с кодом, который вас просят сооб—
щить. Не делайте этого ни в коем случае!
Как только вы называете мошенникам
цифры, они получают доступ к вашему
банковскомусчету и списываютденьги»,—
рассказывает Сергей Аксенов,

Также большое распространение
получило интернет—мошенничество.
Людям предлагают вложить деньги
якобы с большой выгодой. Обещают
баснословнуюприбыль _ 100, 200 или
даже 500 процентов. Еще одна схема:
злоумышленники звонят пенсионерам,
представляются их родственниками, рас-
сказывают @ какой—нибудь беде и про-
сят помочь деньгами. Объясняют, что
проблемы могут решить сто—сто пять-

десят тысяч рублей. Получив средства,
мошенники растворяются на просторах
всемирной паутины. И найти их крайне
сложно, даже несмотря на все совре-
менные технологии.

«Главная проблема в том, что в своем
стремлении заработать легкие деньги
люди отдают последние средства и по
итогу остаются ни с чем»,е говорит Сер›
гей Аксенов. «Если вам позвонили и сооб-
щили о какомто переводе с банковского
счета или написали сообщение, главное—
сохранять спокойствие и мыслить здра-
во. Дальше необходимо действоватьпо
определенному алгоритму. Во-первых,
вам стоит прекратить разговор и перез—
вонить непосредственнов банк. Сейчас
махинации доходятдо того, что подде-
лываются даже номера банковских те—
лефоновт Именно поэтому необходимо
узнать официальный номер, он есть на
сайте банка, а также на банковской кар‹
те, ПОЗВОНИТЬ ПО нему И ВЫЯСНИТЬ ВСЮ
информацию. Во—вторых, как только вы
все уточните и окажется, что вам звони-
ли мошенники, обязательно сообщите
об этом в полицию. Расскажите, с какого
номера вам звонили, когда это было, что
говорили», — объясняетСергей Аксенов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

((
Сразвитием технологийтакойвид пре-
ступлений,какмошенничество,приоб—
ретает все большуюпопулярность. Осо—
бенноэто актуальнона данныймомент,
когдабольшая часть граждансидятдома
на самоизоляции. Участились так назы—
ваемыепроверкикоммунальных служб,
телефонные звонки и СМС-оповещения
из банков.

Полиция предупреждает:стоит мак—
симально внимательно относиться к пю-
бому телефонному звонку с незнакомого
номера. Возможно, на противоположном
конце провода — мошенники. Бдитель—
ность в финансовыхвопросах, как из—

вестно, чрезмерной не бывает.

Чтобы пресечь действия мошенни-
ков, необходимообратиться в по-
лицию с жалобой или звонить по
телефону 102. Можно составить за-
явление на действия аферистов на
сайте МВД.
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ПРИЗЫВ

В каске И маске:
как проходит призыв 2020
Несмотря на непростую эпидемиологическуюобстановку, в Петербурге начался весенний

призыв. В части Западного военного округа отправится около трех тысяч петербуржцев. Как

будет проходить призыв в новых условиях, рассказал военный комиссар Василеостровского
района Олег Мазурин.

— Какэпидемия повлияла на призыв?
— На графике призыва пандемия мало

отразилась: сроки остались те же, с пер—

вого апреля до 15 июля. Изменилась дата
отправки призывников в военные части,
она сдвинулась на месяц _ в этом году
первые срочники отправились на места
службы только 20 мая. На проводы пока
никто не допускается.Смогут ли род—

СТВЕННИКИ присутствоватьна присяге,
СКаЗдТЬСЛОЖНО: у СЕГОДНЯШНИХ ПРИЗЫВНИ-
КОБ присяга будет В КОНЦЕ ИЮНЯ * начале
ИЮЛЯ, К ЭТОМУ времени ПРОТИВОВИРУСНЫЭ

меры МОГУТ ОСПдбИТЬ, если ситуация ИЗ-
МЕНИТСЯ. Вопреки СЛУХЭМ, УВОПЬНИТЕПЬ-
ные В армии НИКТО не ОТМеНЯП: солдат все
ТЭКже имеет право на ВЫХОДНОЙ Каждую
неделю.ТОЛЬКО ЗЭБИСИТ ЭТО ОТ ЭПИДЕМИО“

и,…… жд,;‚„.…1…"„!т{`г.„‚_…

((
Награфикепризывапандемия мало от-
разилась: сроки остались теже ‹ перво-
го апреля до 15 июля.

логической обстановки на месте, где он
проходит службу. Если в городе безопас-
но, его отпустят,
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Ё! АЛЕКСАНДРА ВОРОНКОВА

((
Армия сейчас достаточно «умная», вы—
сокотехнологичная. Поэтому ребята
с дипломом востребованы везде — хоть
& сухопутных войскаХ, хоть в военно-
космических.

— Изменились ли в этом году пра—
вила получения отсрочки? Сколько
она будет длиться для призывника,
у которого обнаружен коронавирус?

— Как и в прошлом году, правом на
отсрочку могут воспользоваться ребята,
которые поступили в колледжи и уни—

верситеты на очную форму обучения,
воспитывают ребенка в одиночку или
являются родителями двоих детей либо
ребенка-инвалида, не достигшего воз-
раста трех лет. Отсрочку можно также
получить по состоянию здоровья — при
хронических заболеваниях и травмах она
дается на срок от шести месяцев до года.
Если у призывника обнаружен коронави-
рус, то ему дается отсрочка на все время
лечения. По выздоровлении он должен
будет явиться в военкомат.

— Какие возможности армия пре-
доставляет призывникам с высшим
образованием?

— Ежегодно около трети призывни-
ков имеют высшееобразование. Служить
они направляются в самые разные вой»
ска: армия сейчас достаточно «умная»,
высокотехнологичная. Поэтому ребята
с дипломом востребованы везде — хоть
в сухопутных войсках, хоть в военно-
космических. У тех, кто особенно отпи
чипся в учебе, высокий шанс попасть
в научные роты — специальные подраз-
деления, которые создаются на базе ака›
демий высшихучебных военных заведе-
ний. Они прикреплены к предприятиям
оборонного комплекса.Солдаты этих рот
выполняют задачи, которые перед ними
ставитнаучное сообщество вооруженных
сил. Они тоже носят форму и соблюдают
режим, но, в отличие от обыкновенных
срочников, занимаются научными раз—
работками в вузе или на предприятии.

— Как военкомат обеспечивает без-
опасность от вируса?

— В комиссариате соблюдаются все
меры предосторожности.На входе ка—

ждому измеряюттемпературу с помощью
бесконтактного термометра, поэтому че-
ловек с выраженными симптомамиОРВИ
внутрь просто не попадет. Внутри же все
находятся в масках; если кто—то пришел
без нее _ выдадим. Мы следим, чтобы
все соблюдали рекомендованнуюдис-

танцию в полтора метра, даже сиденья
в коридорах расставили отдельно друг
от друга. Каждые два часа перила лест-
ницы, дверные ручки и другие особенно
контактныеповерхностиобрабатываются
антисептиками.

— Что господствующая ландемия
изменила для призывников?

— За исключением применения про-
тивовирусных мер, сам процесс прохож
дения призыва остался таким же. В воен-
комате призывник пройдет медкомиссию
и получиткатегорию годности, Если у че-
ловека есть хроническиезаболевания,
диагноз нужно будет подтвердить в по—

ликлинике, как и в другие годы. В день от
правки в воинскую часть ребята сначала
соберутся в военкомате.Здесь им еще раз
измерят температуру и выдадут маски
и перчатки в дорогу Затем их отправят
на городской сборный пункт, где каждому
будет сделан экспрессетест на СО\/|В—19
и антитела — он выявляет тех, у кого ви—

рус протекает бессимптомно. Это анализ
крови, взятой из пальца. Результаты будут
готовы через три часа. Если обнаружится
хотя бы один болеющий, всю призывную
команду отправят по домам — на режим
самоизоляции. Сейчас, в условиях преду—
преждения заболеваний, призывники до—
бираются до воинской части в отдельных
вагонах, которые выделены специально
для них. Вагоны заполняютсятолько напо-
ловину, чтобы обеспечить необходимую

\

ПРИЗЫВ

За исключением примененияпротиво-
вирусныхмер, сам процесс прохождения
призыва остался такимже. В военкома-
те призывникпройдетмедкомиссию
и получит категорию годности.

дистанцию.Если место службынаходится
недалеко, то призывники едут в автобу‹
сах, обработанных дезинфицирующими
средствами.

— Насколько безопасны условия
в самой воинской части?

— По прибытии в воинскую часть всех
ждет двухнедельный карантин — прие—
хавших поместят в отдельное здание, где
они не будут пересекаться с остальным
составом. Питаться они тоже будут от-
дельно. В течение карантина с призыв-
никами будут проводиться занятия по
истории, праву и теоретическим основам
военного дела. Если по истечении двух
недель ни у кого не появятся симптомы
СО\/|О—19‚ срочники начнут готовиться
к присяге, как обычно. Если обнаружится
подозрение на коронавирус или ОРВИ,
врачи воинской части сделают анализ
и в случае положительного результата
изолируют заболевшего в медицинском
боксе и начнут лечение. За остальными
ребятами будет вестись наблюдение.Ана—
пиз можно сдать в любой момент службы,
как только появится подозрение.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Министерство обор0ны запустиг
по бесплатную горячую линию по
вопросам призыва граждан в ар—
мию Трубку поднимают офицеры
Генерального штаба: они помогут
разрешить проблемы, возникшие
в процессе прохождения призыва
и военнои службы Линия работает
с 10:00 до 12:00 по вторникам и чете
вергам: 494—26—00:49411606.
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ВОСПОМИНЭНИЯ ЛБНИНГраДЦЗ
Дмитрий Георгиевич Цуринов — почетный >китель островаДекабристов. В этом году ему испол—

няется 90 лет, большую часть из которых он посвятил родному городу и продол>кает активно уча—

ствовать в жизни муниципалитета в качестве секретаря Совета ветеранов.

— дмитрийГеоргиевич, где вы роди—
лись и выросли?
- Я родился 3 ноября 1930 года в Пе-

нинграде и рос в коммунальной квартире
в окружении мамы и двух ее сестер, тети
Шуры и тети Жени, а также соседей по

квартире,Отец в моем воспитаниине уча—

ствовал. В 1933 году родители развелись.
Мама меня очень любила, ведь я был ее
единственным сыном, но воспитывала
меня в строгости. Одной, без оща, вы-
растить меня было непросто. На одну

лишь ее учительскую зарплату много по
звонить мы себе не могли. В то же время
я не мог жаловаться, что у меня чего-то не
хватало. Был сыт, обут, одет. Много было
всяких игрушек.

— Ваше детство пришлось на пери-
од Вепикой Отечественнойвойны.Что
пережила ваша семья в это время?

— 22 июня 1941 года по радио высту-
пил Молотов и объявил о вероломном
нападении фашистов на нашу страну.
В моем детском воображении начало
войны было связано с победоносным
ее проведением, и уж если фашисты ос—

мелились сунуться к нам с войной, то
наверняка наша Красная армия задаст
им такого перцу, что они к нам впредь не
сунутся никогда! О том, что эта война бу-
дет такой затяжной и кровавой, как—то не
думалось. Я в то время гостил в Москве
у родственников. В сентябре 1941 года
пошел в 4-й класс московскойшколы,
она была недалеко от железной дороги.
Немецкие самолеты бомбили это место,
а нас во время уроков часто отправляли
в убежища — вырытые в землещели, на-
крытые сверху слоями бревен, засыпан-
ные землей и заложенные дерном. Мама
осталась в Ленинграде и присылала мне
письма. Здесь она пережила страшную

((
В сентябре 1941 годапошел в 4—й класс
московской школы, она была недалеко
от железнойдороги. Немецкие самоле-
ты бомбили это место, а нас во время
уроков часто отправляли ‹; убежища.

блокадную зиму 1941—1942 гг.

— Вы всю войну провели вМоскве,
отдельно от семьи?
› Вскоремыс тетей, ее дочерью и се—

строй эвакуировались в Иркутск Одно
время жили у каких-то дальних тетиных
родственников Потом перебрались
в районный центр Усть-Орда. А в сентя—

бре 1942 года ко мне приехала мама.Мы
с ней стали жить вдвоем.

— Помните, что было перед эваку-
ацией?

— В это время фашисты бомбили Мо-

скву. Я проснулся и в окно наблюдалнебо
над городом. Это было незабываемое
зрелище!Над столицейразвернулась кар-
тина воздушного боя: в небо тянулись
лучи прожекторов; они то сходились, то
расходились. Но вот, на перекресткелу-
чей высветился вражеский самолет. В это
место сразу потянулисьпунктирныенити
пуль. Самолет загорелся и стал падать
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куда—то вниз. Гремепи взрывы фугасных
бомб, ахапи зенитки, где›то полыхало
зарево пожара.

— Как вы узнали о том, что Великая
Отечественная война закончилась?

— Когда закончилась блокада Ле-
нинграда, мама решила вместе со мной
вернуться домой. Но по дороге стало
известно, что в город нужен специ—
альный пропуск. Мама смогла сделать
его только на себя и поехала в Ленин—
град, чтобы оформить вызов и на меня.
А я вновь остался у родственников в Мо‹
скве. Помню, как поздно ночью по радио
объявили: «Война окончена! Немецкий
генерал Кейтель подписал акт о полной
и безоговорочной капитуляции фашист-
ской Германии!». Нашей радости не было
предела! На следующий день вся страна
праздновала Победу.

— А как праздновали вы?
— Вечером мы все поехали в центр

столицы. Из вестибюля станции метро
«Площадь Свердлова» выйти было ПОЧ<
ти невозможно: огромные толпы людей
устремились на Красную площадь. В этой
толпе меня чуть было не задавили. В ито—
ге я, несколько помятый, выбрался на
улицу. Все спешили к кремлевским сте-
нам, чтобы выразить свою безмерную
радость. Вся Москва ликовала!

— Когда вам удалось вернуться
в Ленинград?

— В Ленинград я вернулся только
в июне 1945 года по официальному вы-
зову. Но пробыл я там недолго. Окончив
девять классов школы, поступил в воен-
ное авиационное училище в Тамбове,
окончил его с отличием. После этого три
года служил подМосквойв деревне Вату›
тинки в звании лейтенанта.Затем я понял,
что хочу от жизни большего, и закончил
Юей класс, чтобы поступить в военную
академию.

— На кого вы учились?
‹ В 1954 году я поступил в Ленин-

градскую Краснознаменную Военно—
воздушную инженернуюакадемию имени
А.Ф. Можайского на радиотехнический
факультет.Учеба была насыщенной и ин-
тересной. В эти годы я женился, у нас

((
Огромныетолпы людейустремились на
Красную площадь. В этой толпе меня
чуть было не задавипц. В итоге я, не-
сколькопомятый,выбрался на улицу. Все
спешили к кремлевским стенам, чтобы
выразить своюбезмерную радость. Вся
Москва ликовала!

с супругой появилось двое прекрасных
сыновей. После окончания академии
в 1959 году я работал в военных предста—
вительствах на производстве оборонной
промышленности, дорос до должности
старшего военпреда. 20 мая 1979 года
пришел приказ о моей демобилизации
с благодарностью за службу от главно-
командующегоВВС маршала авиации
П.С. Кутахова. Мне вручили медаль «Ве-
теран Вооруженных Сил СССР».

— После этого вы вышли на заслу-
женный отдых?

— Нет, я устроился на работу в инсти-
тут телевидения ВНИИТ, в отдел, кото—
рый занимался разработкой источников
питания для разных телевизионных си-
стем. Я рассчитывали испытывал силовые
трансформаторы и дроссели, а по просьбе
начальства занимался еще и вопросами
гражданской обороны, был старшим во
время дежурств добровольной народной
дружины и на общественных сельхозра-
ботах. Но как—то раз я встретил в автобу-
се своего старого приятеля по училищу
и академии,которыйтогда работал препог
давателем на курсах гражданской оборо-
ны Петроградскогорайона.Он предложил
мне стать преподавателем у них. Я согла—
сился и в феврале 1980 года стал работать
на Капининскихрайонных курсах. Затем
снова вернулся в военное представитель-
ство инженером. В эти годы я женился
уже в третий раз. Мы с супругой до сих
пор живем в любви и согласии в нашей
квартире на улице Кораблестроителей.

— Конец 80—х — начало 90—х годов
в нашей стране ознаменовалисразу
несколько важных событий: авария
на ЧернобыльскойАЭС, распад Со-

НАШИ `ЖИТЕЛИ

ветского Союза. Как они отразились
на вашей жизни?

— Это было интересное время.
В 1990 году я опять устроился на курсы
гражданской обороны. Меня учили об-
щению с компьютером — тогда это было
в новинку. Мы составляли компьютерные
программы, показывающие образование
зон заражения радиоактивными осадка—
ми от взрыва ядерного оружия.Также мы
определяли продолжительностьбезо-
пасной работы спасателей в зараженных
зонах. Мне эта работа чрезвычайно нра-
вилась. Составишь, бывало, программу
и с волнением смотришь на дисплей — что
получилось.

— Сейчас вы состоите в Совете ве-
теранов нашего округа, не так ли? Как
пришли сюда?

— В 2000—е годы я устроился на внеш-
татную должность по работе с населе—
нием нашего округа. В мои обязанности
входилаорганизация праздничныхмеро—
приятий в зрительном зале кинотеатра
«Волна», 3 также проведение занятий по
гражданской обороне для неработаю—
щего населения острова Декабристов на
базе разныхшкол муниципалитета.Сейчас
я этимуже не занимаюсь.На сегодняшний
день осталась мне одна работа — быть
секретарем Совета ветеранов № 8. Со-
ставляю протокол заседаний, а дома рас-
печатываюего к следующему сбору. К со-
жалению, ветеранов ВОВ становится все
меньше. В основном в Совете состоят ве-
тераны труда. Время неумолимодвижется
вперед, и жизнь проходит очень быстро.
Поэтомужелаю современной молодежи
не терять времени даром, хорошо учиться
и познавать этот удивительный мир.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Дети Ждут родителей
На территории МО Остров Декабристов
находятся два учреждения для детей—

сирот и детей, оставшихся без родитель-
ского попечения — это Центр содействия
семейному воспитанию № 2 и Психонев—
ропогический дом ребенка № 6.

Дети, чьи родители умерли, лишены
родительских прав или просто оставили

Артем Ц.
„. ‚.„чдпп'у ‚.….…‚…„„› ……ы

Никита Х.
м…?зищ „…… ‚„ ,..пд

„„„„… ›…ц ч

Елизавета Т.

своих детей в родильном доме, подлежат
устройству в семьи. За 2020 год из этих
учреждений специалистами отдела опеки
и попечительства МА МО Остров дека-
бристов устроено под опеку 17 детей,
передано на усыновление семь детей,
семь детей возвращены в биологическую
семью. На учете в органах опеки и попе-

Оксана Н

‚дл…,уё,…„…….„ „……

чительства МА МО Остров Декабристов
состоят 62 опекаемых ребенка. Граждане,
желающиевзять под опеку ипи усыновить
ребенка, могутобращаться в отдел опеки
и попечительства МА МО Остров Дека›
бристов по адресу: ул, Кораблестроите-
лей, 35, к. 5 в часы приема: понедельник
с 14:00 до 15:00 и четверг с 10:00 до 12:30.

дима к.
М.,…-д„_…;_у,»……….т…„„‚„……

й Г.
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После снятия каран—
тинных ограничении.
введенных „3.3д корой
навируснои инфекции
СОШО 19, работа отдела
возобновится в полном
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КОНСТИТУЦИЯ

Как изменится
главный закон страны
Конституционный суд России признал поправки в основной закон страны соответствующими

Конституции — и в части их содержания, и в части процедуры принятия. Ранее изменения под—

держали Государственная Дума, Совет Федерации и региональные парламенты. Последнее сло—

во осталось за гражданами страны. «Муниципальный вестник» рассказывает, что предлагается

зафиксировать в Конституции.

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИИСКОИ
ФЕДЕРАЦИИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В Конституции РФ будет прописано, что
минимальныйразмер оплаты труда не мо-
жет быть ниже прожиточного минимума.
Предлагается закрепить обязательную
индексацию пенсий, пособий и иных со-
циальных выплат. В главном документе
страны предлагается четко прописать:
система пенсионного обеспечения фор—

мируется на основе принципов всеобщ-
ности, справедливостии солидарности
поколений.

ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В соответствиис новыми поправками в со—

вместномведении Российской Федерации
и субъектов РФ находится координация
вопросов здравоохранения, в том числе
обеспечение оказаниядоступной и ка-
чественной медицинскойпомощи, со-
хранение и укреплениеобщественного
здоровья, создание условий для ведения
аппппвпго образа жизни, Формирова-

НИЯ КУЛЬТУРЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШеНИЯ

граждан К СВОЕМУ здоровью.

ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
И БУДУЩЕГО НАШЕЙ СТРАНЫ
В новой редакции дети объявляются
важнейшим приоритетом госполитики
России.

Государствосоздает условия, способе
ствующие всестороннему духовному,
нравственному,интеллектуальному и фи—

зическому развитию детей, воспитанию
в них патриотизма, гражданственности
и уважения к старшим, Также государ—
ство берет на себя заботу о сиротах. Про—
писывается защита семьи, материнства,
отцовства, института брака.

Крометого, в новой версии Конститу‹
ции РФ могут появиться строки о защите
исторической правды и будущегоРоссии.
В основном законе также предусматрива-
ется упоминание Бога.

Кроме того, русский язык признается

языком государствообразующего наро—

да, при этом республики вправе уста-
навливать свои государственные языки.
Культура признается «уникальным на—

следием многонациональногонарода»
нашей страны.

Россия признается правопреемни—
ком СССР на своей территории, а также
в отношении членства в международных
организациях, предусмотренныхмеж—
дународными договорами обязательств
и активов за пределами страны.

ВЕРХОВЕНСТВОРОССИЙСКОГО ПРАВА

Не будут подлежать исполнениюрешения
межгосударственных органов, принятые
на основании положений международ—
ных договоров России в их истолкова—
нии, противоречащемКонституции РФ.

Противоречие должно быть установлено
Конституционным судом.

НОВЫЕТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
УстанавливаютсядополнителЬНые требо—
вания по отношению к главе государства,
Одно и то же лицо не сможет занимать
президентскую должность больше двух
сроков. При этом, в случае принятия за-
конопроекта,действующий глава госу—

дарства сможет баллотироваться на пост
Президента вновь в связи с «обнулением»
его сроков правления. Предлагается за-
крепить требование о постоянном про-
живании кандидата в Президенты на тер-
ритории России не менее 25 лет, а также
об отсутствиииностранного гражданства
или вида на жительство в другом государ—

стве, причем нетолько на моментучастия
в выборах, но и в прошлом

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧИНОВНИКАМ,
ДЕПУТАТАМ И СУДЬЯМ
Вводятся повышенные требования к пи-
цам, осуществляющимпубличную власть,
полномочия которых непосредственно
связаны с обеспечениембезопасности
страны и суверенитета государства.
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А именно: к Председателю Правитель—
ства РФ и его заместителям,федераль—
ным министрам, иным руководителям
федеральныхорганов исполнительной
власти, высшим должностнымлицамсубъ-
екта РФ, руководителям федеральных
государственныхорганов, членам Совета
Федерации, депутатам Государственной
Думы, судьям,На конституционномуров-
не им будет запрещено иметь иностранг
ное гражданство или вид на жительство
в другой стране, счета за рубежом.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Вносятся поправки об органах местного
самоуправления. Местное самоуправле-
ние осуществляется в муниципальных
образованиях, виды которых устанавли—
ваются федеральным законом. При этом
территории муниципальных образова—
ний определяются с учетом исторических
и иных местных традиций. А структура
органов местного самоуправления опре-
деляется населениемсамостоятельнов со-
ответствии с общими принципами орга—
низации местного самоуправления в РФ,
установленными федеральным законом.

Одна из поправок гласит, что органы
госвласти могут участвовать в формиро—
вании органов местного самоуправления
в случаях и порядке, установленных фе—
деральным законом.

Прописывается также, что особенно—
сти осуществления публичной власти
на территорияхгородов федерального
значения, административныхцентров
(столиц) регионов и на другихтерритори-
ях могут устанавливаться федеральным
законом.

Поправка также гласит, что органы
местного самоуправления решают уста-
новленные федеральным законом вопро-
сы местного значения, в том числе само—
стоятельно управляют муниципальной
собственностью.Еще они формируют,
утверждают и исполняют местный бюд—
жет, вводят в действиеместные налоги
и сборы. Кроме того, органы местного са—

моуправления в пределах предусмотрен-
ной федеральным законом компетенции
обеспечивают доступность медицинской
помощи.Последнее из этих предложений
было выдвинутопрезидентомНациональ-
ной медицинской палаты Леонидом Р0›
шалем на встрече с Президентом, после
чего было поддержано членами рабочей
группы.

В главу Конституции также предложе—
но внести уточнения, указывающие, что
органы местного самоуправления могут
наделяться федеральным или региональ-
ным законом отдельными государствен-

Ваш участок
для голосования

сікти

ными полномочиями только при условии
передачи им необходимых для осущест-
вления таких полномочий материальных
и финансовых средств.

УСИЛЕНИЕРОЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙДУМЫ
В случае принятиязаконопроекта Госдума
будет утверждать кандидатуруПредседа—
теля Правительства РФ, кандидатуры его
заместителей и федеральных министров
(за исключением отдельных министров,
в частностиминистров «силовогоблока»).

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Руководители федеральных органов
исполнительной власти, ведающие во-

КОНСТИТУЦИЯ

овщвроссийскон
ГОЛПСПВАНИЕ
1 ИЮЛЯ 2020

Подробнее по телефону
Информационно—справочного
центра ЦИК России
8 800 200 00 20
или на сайте

конституция2020.рф

просами обороны и безопасности, вну-
тренних дел, юстиции, иностранных дел,
предотвращения чрезвычайных ситуа-
ций, а также прокуроры субъектов РФ
будут назначаться Президентом России
по итогам консультаций с СоветомФеде-
рации.Совфед получитправо прекращать
полномочия судей Конституционного
суда, Верховного суда, судей кассацион—
ных и апелляционных судов.

В Совфед будутвноситься кандидату-
ры для назначения на должность пред-
седателя Счетной палаты и половины от
общего числа аудиторов Счетной палаты.
Ежегодныедоклады Генеральногопроку
рора РФ о состоянии законности и право-
порядка в стране также будутпроходить
в ведении Совфеда.
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Маргарита Скляр:
«Работа с ветеранами —

это мое призвание»
Почетныйжитель нашего округа, ветеран войны и труда,Житель блокадного Ленинграда Мартан

рита Константиновна Скляр более 20 лет возглавляет Совет ветеранов
МО Остров Декабристов

и оказывает помощь тем, кто в ней нуждается больше всего Председатель Совета ветеранов
рассказала о специфике своей работы.

— МаргаритаКонстантинова,вы роди-
лись вЛенинграде и пережили блока-
ду города... Как это было?

_ Отец был военнослужащим, он чае
сто уезжал, а мы вместе со старшей се›
строй старались помогать маме по дому.
У меня было счастливое и беззаботное
детство, пока не началась война Тогда
мне исполнилось всего 4 года. Первые
месяцы был страх и непонимание того,
что происходит. Мы знали, что идет война,
но отказывались в это верить, Потомна-
чапась массовая эвакуация, но у нас даже
не было мысли о том, чтобы покинуть
Ленинград. Это наш дом. Мы знали, что

будеттрудно, что возможно погибнем, но
бЫЛИ решительно настроены СПРЭВПЯТЬСЯ

со всем. Я на всю жизнь запомнила ужасы
первой, самой суровой блокадной зимы.
Стояли страшные 40‹градусные морозы
и очень ярко светило солнце Мама все
время работала на военном заводе, мы
оставались с сестрой одни и, чтобы как-то

согреться, топили печку-буржуйку.Дров
не было, приходилосьломать мебель 0 от-
правлять в топкуабсолютновсе, что горит
и поможет хоть еще какое›то время не
замерзнуть, Мы обменивали старинные
картины, золото и драгоценности на го-

релую кашу, чтобы не умереть от голода.

((
Яхорошо помню день победы, когда объ-
явили, что Германия капитулировала.
В это сложно было поверить, потому
что казалось,будто войнанезакончится
никогда.Но в тож в время мы испытыва—
ли такоесчастье, что от негохотелось
плакать»И мы плакали.

— Что вы делали, когда оставались
дома одни?

— Мы — дети — тоже старались вносить
какой—то вклад в общее. Когда заканчива-
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((
Язнала точно, что не буду сидеть дома,
итут мне предложилипойтиработать
в Совет ветеранов,

лись обстрелы и становилось тихо, выхо—
дили на улицу, убирали куски снарядов
и чистили дороги от снега. Собирапи его
в большие сани с высокими боками из
фанеры, а потом растапливали, чтобы
получить воду. Как—то раз неожиданно
начался очередной обстрел, никто не
успел спрятаться. И тут я слышу гром-
кий гул, кто—то начинает кричать, в ушах
звенит. Поворачиваю голову и вижу, что
буквально в 100 метрах от меня взор—
вался снаряд. Кого-то из детей задело,
оторвало руки и ноги, а я успела убежать
в подъезд дома и спрятаться там, пока все
не успокоилосьс Я стояла в оцепенении
и следила за происходящим. Потом при—
бежала мама, стала осматривать, все ли
со мной в порядке, меня даже не задело.
Но вот что происходило внутри. Просто
постарайтесь представить, какой ужас
испытывает маленький ребенок, когда
видит, как рядом с ним буквально в одну
секунду умираютлюди. Это невозможно
передать.

— Какой день из детства для вас
стал самым ярким?

— Конечно же, день победы. Я хоро-
шо помню тот день, когда объявили, что
Германия капитулировала. В это сложно
было поверить, потомучто казалось, буд-
то война не закончитсяникогда. Но в то же
время мы испытывали такое счастье, что
от него хотелось плакать И мы плакали.

— Как складывалась ваша жизнь
в послевоенные годы?

— Это было тяжелое время. Я по—
шла в школу, у меня всегда было
сильное стремление к учебе, всегда
хотелось узнавать что—то новое. По—

этому на занятия ходила с особым зн-
тузиазмом.Окончив школу, поступила
в архитектурно-строитепьный техникум
на промышленно-гражданское строие
тельство. После окончания пошла ра-
ботать в управление Ленинградского
исполнительного комитета. В мои оба
занности входил контроль за строитель—
ством государственныхобьектов. На этой
должности проработала22 года, за что
и получила звание «ветеран труда».

— Но потом началась работа в Со—
вете ветеранов…

— В 1990 году я ушла на пенсию Я зна-
ла точно, что не буду сидеть дома, и тут
мне предложили пойти работать в Совет
ветеранов. Поначалу была заместите-

лем председателя. Но, видимо, коллектив
рассмотрел во мне какие›то руководя-
щие качества и назначил на должность
председателя.Всего под нашей опекой
672 человека Это ветераны войны, тру-
да, труженики тыла, жители блокадного
Ленинграда, ветераны военной службы.
У многих из них судьба сложилась так,
что они остались без семьи и родствен—
ников.Мы стараемся предоставлять всю
необходимую помощь, следим за их здо—
ровьем, условиями жизни, оказываем
какие-тосоциальные услуги, при помощи
социальной службы и муниципального
образования Остров Декабристов по-
здравляем с юбилеями и всеми празд-
никами. Стараемся больше привлекать
молодежь, активно занимаемся патрио—
тическим воспитанием подрастающего
поколения.

((
Сейчас наша работапроходит исклю—
чительно в дистанционномрежиме. Мы
регулярнообщаемся с ветеранами по
телефону. Узнаем о состоянии их здо—
ровья и психологическом настрое.Мы
подбадриваем их, говорим о том, что
это все временные меры, надонемного
подождать и совсем скоро мы вернемся
в привычный ритмжизни.

— Период пандемии коронавируса
стал непростымдля жителей всего
города. Как он повлиял на работу Со-
вета?

— Сейчас наша работа проходит ис—

ключительно в дистанционном режиме.
Мы регулярно общаемся с ветеранами
по телефону. Узнаем о состоянии их здо—
ровья и психологическом настрое. Мы
подбадриваем их, говорим о том, что
это все временные меры, надо немного
подождать и совсем скоро мы вернемся
в привычный ритм жизни. Некоторые на
это время уезжают ›‹ детям и внукам, за
них мы чуть более спокойны. Многим
помогаем при помощи волонтеров осу-
ществитьдоставку продуктов на дом. Рас-
сказываем, по какомутелефону они могут
позвонить, чтобы воспользоваться разе
личными социальными услугами в дис-
танционной форме, например доставкой
лекарство Особое внимание обращаем на
то, что есть социальная служба, в которую
они могут обратиться. Она будет помо-
гать отслеживать состояние здоровья,
специалисты по телефону будут давать
консультации.Стараемся убедить, чтобы
не ходилилишнийраз на улицу. Если даже

НАШИ ЖИТЕЛИ

идут выносить мусор, то обязательно на-
девали перчатки и маску.

— Вы как-то отпраздновали в этом
годудень ВеликойПобеды?

— Да, конечно 9 мая мы обзвонили
всех наших ветеранов, с каждым погово—
рили лично, поздравили и поблагодарили
их за все, что они сделали для города, для
страны. Муниципальноеобразование
Остров Декабристов подготовило памят—
ные открытки,Мы также разослали их.

— 24 июня планируетсяпровести
парад Победы. Планируете пойти?

— Для каждого из ветеранов, и меня
в том числе, парад Победы является осо-
бенным действом. Он уже у нас в крови.
Да, конечно, это отличная идея, но вот
буду я там присутствовать или нет, ска-
зать не могу. Тут все будет зависеть от
ситуации в городе и стране. Пока мне
кажется, что к 24 июня жителям пожи—
лого возраста, и мне в том числе, будет
все еще опасно находиться на массовых
мероприятиях. Хотелось бы, конечно, но
здоровье всетаки важнее.

— Вы ощутилина себе те меры под—
держки, которые были приняты пре—
зидентом, федеральнымправитель—
ством и губернатором Петербурга?

_ Во-первых, мы — пенсионеры — по—
лучили прибавку к пенсии. Воевторых,
служба социальной помощи развозила
всем специальные наборы, с продуктами
первой необходимости.Мы предоставили
списки наших ветеранов, и все они полу—
чили эти наборы. Стоит заметить и то, что
в период самоизоляции многие службы
стали осуществлять доставку каких-либо
продуктов на дом. Тот же самый пример
с аптеками. Это значительноупрощает
жизнь ветеранам.

— На 1 июля в нашей страненазначе-
но голосование за внесение поправок
в Конституцию. Пойдете голосовать?

_ Я считаю, что голосовать должен
каждый. Мы сейчас решаем судьбусамого
главного документа страны, тут никто не
должен оставаться равнодушным.Лично
я буду голосовать за внесение поправок
в Конституцию. Я считаю, что все предпо-
женные изменения, они действительно
нужны, ведь направлены на благо нашего
общества.

((
Я считаю, что голосовать должен каж—
дый. Мы сейчас решаем судьбу самого
главногодокументастраны,тут никто
не долженоставатьсяравнодушным.
Лично я будуголосовать за внесение по-
правокв Конституцию.
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Учеба в новом формате
Электронные учебники, самостоятельная работа и конференции в ХООМ — о том, как проходило

обучение в период самоизоляции, «Муниципальному вестнику» рассказала депутат Муници—

пального совета, директор школы № 18 и учитель математики Наталья Иванова.

— Наталья Петровна, в период панде-
мии все учебные заведенияперешли
на дистанционное обучение. Как оно
проходило в вашей школе?

— В это сложное время нам пришлось
полностью перестроить свою работу —

учителя проводили уроки на площадке
ХООМ, для работы использовали сайты,
рекомендованные Министерством про-
свещения, а также электронные версии
учебников. Многие педагоги использо-
вали свою собственнуюбазу учебных ма—

териалов. Задания ученики выполняли
самостоятельно, а ответы присылали по
электронной почте.

— Как онлайн—обучение повлияло
на работу учителей?

_ На самом деле, несмотря на распро—
страненное мнение, что онлайн-обучение
облегчает образовательный процесс, ра—
боты у педагогов только прибавилось.
Увеличился процесс подготовкикурокам,
а также количество домашних заданий
для проверки. Раньше ведь на уроке
отвечали несколько учеников, теперь
проверять нужно каждый ответ, писать
комментарий. Что касается применения
пигтанционных технологий — здесь все

зависело от опыта педагога. Многиеучи-
теля и до периода самоизоляции актив-
но использовали электронные ресурсы,
проводили дистанционные консультации,
отвечали на вопросы учеников в соци-
альных сетях. Некоторым, как и мне, при—
шлось всему быстро учиться.

— Как отреагировали ученики и их
родители на новыйформат обучения?

— На самом деле мнения были самые
разные. Кому-то онлайн—обучениепри-
шлось по душе, кто—то испытывалнекотое
рые сложности, пока разбирался в новой
системе. Некоторыеродители категориче
СКИ отказались ОТ онлайн-ресурсов И ИС`

пользовали в обучениибумажныеучебни—
ки, в электронном видеотправлялитолько
ответы на задания. Нотакихменьшинство.

— для онлайн-обучения необхо—
дима специальная техника, но она
есть не у каждого. Как справлялись
те, у кого, например, нет компьютера?

— Да, действительно, онлайн-обуче—
ние невозможно без техники и доступа
в интернет. Поэтому каждый учитель
смог взять из школы все необходимое
для занятий. Очень важно, что благода-
ря усилиям властей города и района во

((
Безусловно,у онлайн-обучения естьсвои
плюсы, но я считаю, что его нужно приме-
нять только в связке с обычнымизаняти—
ями.Детямнеобходимо живое общение.

временное пользование учащиесяшколы,
отнесенные кльготным категориям, полу—
чили электронные планшеты и сим-карты

— Очень важным событием для
всех выпускниковявляется последний
звонок. Как он прошел в вашейшколе?

— К сожалению, его тоже пришлось
проводить в режиме онлайн. Но это не
помешало нам почувствовать искреннюю
атмосферу мероприятия—учителя и выпуск-
ники подготовилитрогательные фильмы—

поздравления, во время конфереНЦии
в ХООМ звучали искренниесловаблагодар-
ности. Ученики сами снималидома видео,
договаривалисьмежду собой, монтировапи.
Получилось очень красивои творчески.
- Насколько известно, в этом году

совсем отменилиОГЭ, а ЕГЭ выпускни—
ки сдают по желанию?

А Да, это так. Все выпускники получат
аттестаты без учета государственныхэкза-
менов,Учитываться будут только четверт-
ные и годовые оценки.Те ребята, которые
захотят поступать в вуз, будут сдавать
ЕГЭ начиная с 29 июня только по необхо-
димым предметам. Насколько я знаю, во
всех пунктах проведеНИЯ экзамена усилят
санитарныйконтроль,а рассадкаучастни-
ков будетосуществляться с соблюдеНИем
дистанции не менее 1,5 метра.

— НатальяПетровна,как вы считае-
те, что ждет вашушколу в следующем
учебном году?

_ Мы очень надеемся, что сможем
начать обучение в обычном реЖИМеуже
1-го сентября. Мы готовы соблюдать все
санитарные требования и рекомендации.
Безусловно, у онлайн-обучения есть свои
плюсы, но я считаю, что его нужноприме-
нять только в связке с обычными заняти-
ями. Детям необходимо живое общение.
Они должны учиться взаимодействовать
друг с другом, а это в полной мере воз-
можно только при личном контакте.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Школа в режиме онлайн
Об итогах дистанционного обучения, отмене ОГЭ и подготовке к единому государственномуэкзамену рассказала директор гимназии № 586 Елена Зинченко.

— Как проходило дистанционное обу-
чение в вашей гимназии?

— Оно было организовано в разных
форматах. Многие учителя отправляли
детям задания, затем проверяли их от—

веты и выставляли оценки. Некоторые
работали в режиме онлайн-уроков. Мы
старались максимально объективно оце—
нить учеников, поскольку у всех разные
способности к учебе и домашние условия.
Кто-то был под присмотром бабушки—
профессора, а кто-то сидел дома один,
потому что родители работали. Также
мы ориентировались на то, чтобы тех-
нические средства, имеющиеся у детей,
позволяли им спокойно заниматься.

— Какие трудности возникали на
этапе организации?

— Все предложенные онлайн-плат-
формы уже использовались для обучения
детей с ограниченными возможностями
здоровья, но у нас в районе это осущест—
влялось на базе всего одной школы‚ Ко-
нечно, учителя — солдаты своей страны.
Им дали задачу, и они ее решили, хотя
было сложно, не скрою. У нас немало пре—
подавателей старой закалки, которые
работают, как в моем детстве, по схеме:
«учительница,мел, тряпка» и никакихтех—
нических средств. Им было непросто пе-
рестроиться. Основные трудности были
во взаимодействиидетей и родителей
дома. Многое зависело от организован-
ности жизни в семье: при четком тайм-ме—
неджменте все получалось. Я и сама, как
мама, сыграла в эту игру.

— У вас совсем недавно прошел по-
следний звонок. Как это было?

— В этом году мы выпускаем 87 девя—
тиклассников и 67 одиннадцатиклассни
ков. К сожалению, сегодня мы говорим
о главных для школьниковсобытиях— по-
следнем звонке и выпускном — с грустью.
Конечно, мы поддерживаем связь в дис-
танционном режиме. К празднику ребята
подготовили видеооткрытки, также были
записаны обращения от учителей и от
учеников. Мы собрали всех выпускников
с помощьювидеоплатформы и поздрави—
ли, но жалеем, что не было возможности
обнять каждого, поддержать.

— В связи с тем, что ОГЭ для девя—
тиклассниковотменили, как быть тем,

кто хочет пойти в колледж или техни-
кум? Как обстоят дела ‹ аттестатом об
основном общем образовании?

— Можно сказать, девятиклассникам
в этом году повезло. При приеме в про-
фессиональные и специальные учебные
заведения учитывается только средний
балл аттестата, а не результаты итоговых
экзаменов. В сложившихся кризисных
условиях было принято решение выстав-
лять оценки в пользу ученика, поэтому
аттестаты у некоторых ребятлучше, чем
могли бы быть.

— даты сдачи ЕГЭ перенесеныпочти
на месяц, как выпускникам не поте-
рять форму за это время?

— Самоеглавное— эмоциональноне пе—

регореть,не переволноваться.Нашиучени-
ки сейчас на пикеформы, если проводить
сравнение со спортсменами. Все необхо-
димые знания они получили и готовы мак-
симально. В этот момент особенно важна
поддержка семьи и правильный режим:
чтобы ребенок хорошо питался, высыпал-
ся, был здоров. Крометого, у нас хороший
школьный психолог, к которому и родители,
и дети могутобратиться за поддержкой.

((
Вовсехпунктахприема экзаменов будут
соблюденырекомендации Рособрнадзора
иМинздрава. Чтобы была возможность
сохранить требуемуюдистанциюмеж—
дуучениками, увеличат количество ау-
диторий для проведенияэкзамена.

— Как в условиях сохранения
предупредитепьныхмер по распро-
странению вирусной инфекции будут
оборудованы пункты сдачи ЕГЭ?

— Во всех пунктах приема экзаменов
будут соблюдены рекомендации Росо-
брнадзора и Минздрава. Чтобы была
возможность сохранить требуемую
дистанцию между учениками, увеличат
количество аудиторий для проведения
экзамена. Кроме того, будет проводиться
постоянная дезинфекция помещений
и поверхностей. Ребятам будут изме-
рять температуруи обрабатывать руки.
Главное — сохранить психологически спо-
койнуюобстановку, чтобы у школьников
не было дополнительныхповодов для
стресса.
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Помощь и поддержка
В период распространенияновой коронавирусной инфекц
государственной поддержки, льгот и пособий для разн

ии появились несколько новых видов
ых категорий граждан. Многие из них уже

работают, еще часть скоро будет доступна — в том числе для оформления на портале Госуслуг.

5000 РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ до ТРЕХ ЛЕТ

Семьи с детьми, рожденными в период
с 1.04.2017 по 30.06.2020 года включи-
тельно, имеют право на ежемесячную
выплатув размере 5000 рублей за апрель,
май и июнь 2020 года на каждого такого
ребенка.

Право на эту выплату возникает при
одном из таких условий:

а) единственный ребенок родился или
был усыновлен в период с 1.04.2017 года
по 31.12.2019 года. Заявление на выплату
может подать любой из родителей или
усыновителей.

б) у семьи есть или было право на
материнский капитал: первый ребенок
родился с 1.01.2020 по 30.06.2020 года,
или при наличии двух и более детей, ро—
дившихся с 2007 года. В такомслучае элек-
тронное заявление может подать только
женщина, имеющая право на сертификат.
Мужчина — владелец сертификатадолжен
обратиться лично.

Выплату получат даже те семьи, к0›
тппыд \!же использовали материнский

{: идя/уу ооъиеіоотш

ГОСУСПУГЦ

Пособие на детей от 3

@ до 16 лет ›

„‘ Родившихсчс 11 05.2004

по 30.06 2017

Пособие на детей до 3

лет ›

Родившишя ‹: 01 ‚04.20‘7

капитал. Главное, чтобы право на него
возниклодо 1 июля 2020 года. Обратиться
за назначением выплаты уже можночерез
портал Госуслуг или сайт ПФР. Заявление
можно подать до 1 октября 2020 года.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

НА ДЕТЕЙ С 3 ДО 16 ЛЕТ
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет
имеютправо на единовременную выпла-
ту в размере 10000 рублей за апрель —

май 2020 года на каждого рожденного
или усыновленного ребенка. Дата рожде—

ния ребенка должна приходиться на

период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.
Выплата предоставляется гражданам РФ,

проживающим в России. У ребенка тоже
должно быть гражданство РФ. Выплата
производится по заявлению один раз.
Право на материнский капитал,регистра—
ция брака между родителями и доходы
семьи на ее получение не влияют. Пе-

речисление выплат начнется с 1 июня
2020 года. Заявление может податьлюбой
из родителей или усыновителей.

‘: ‚*'

ПОСОБИЕ НА дЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
Эта выплата назначается семьям, у ко—

торых среднедушевой доход в месяц не
превышает одного прожиточного мини—

мума, установленного в регионе. В этом
случае ежемесячно на каждого ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет можно получать
половину регионального прожиточно-
го минимума на детей. Среднедушевой
доход рассчитывается с учетом правил,
утвержденных Правительством РФ: в них

есть требования к перечню доходов
и расчетному периоду. При сравнении
дохода с прожиточнымминимумом,а так
же при расчете суммы пособия ориенти-
руются на второй квартал предыдущего
года. В 2020 году выплата будет равна
50% прожиточного минимума на детей
во втором квартале 2019 года. Например,
в Карелии пособие составит 6583 руб-
ля, в Ростовской области — 5549 рублей,
в Алтайском крае — 5101 рубль, в Мордо—

вии — 4721 рубль. Если детей несколько,
выплата назначается на каждого ребенка.
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Из—за сложной ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции семьи
с детьми нуждаются в материальной под›
держке. Поэтомупервые пособия можно
будет получить не в июле, как планиро-
валось ранее, а в июне 2020 года‹ К этому
времени появится соответствующаяуслу-
га на портале. Если родители оказались
безработными и встали на учет в центре
занятости, при расчете среднедушевого
дохода не будут учитываться выплаты
по прошлому месту работы. Таким обра-
зом, еще больше семей смогут получить
пособие.

ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО ОСТАЛСЯ
БЕЗ РАБОТЫ
До конца 2020 года максимальная сумма
выплат для безработных граждан уве-
личена с 8000 до 12130 рублей в месяц.
Размер пособия в каждом конкретном
случае зависит от причины увольнения,
стажа, среднего заработка на прежнем
месте работы, но если безработному по-
ложена максимальнаясумма выплаты,
теперь она станет больше. Президент
предложил в апреле, мае и июне выпла-
чивать максимальную сумму всем, кто
встал на учет в службу занятости с 1 марта
2020 года. Также безработным могут на›
значаться региональные доплаты. Чтобы
получать пособие при потере работы‚
нужно встать на учет. Теперь это можно
сделать дистанционно.

Родители, которые оказались без ра—
боты и обратились в службу занятости
с 1 апреля до 30 июня 2020 года, смогут
дополнительно к другим выплатам полу›

чить по 3000 рублей на каждого несовер—
шеннолетнего ребенка. Условия назначе—
ния этих выплат сейчас прорабатываются
правительством.

Если семья получает ежемесячные вы-
платы на первого или второго ребенка,
и ему исполняется один или два года, не?
обходимо подать заявление и подтверж
дающие документыдля продления права
на пособие. Но в период с 1 апреля по
1 октября 2020 года это не понадобится.
Право на пособие продлят автоматически,
без нового заявления.

КОММУНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
С 1 апреля до 31 декабря 2020 года за-
прещено начислять неустойку на сумму
задолженности по оплате коммунальных
услуг, взносов на капитальный ремонт,
платы за вывоз мусора. Эта мера не ос-

ОФИЦИАЛЬНО

вобождает от обязанности оплачивать
коммунальные услуги, но исключает до-
полнительное увеличениесуммы долга
из-за просрочки. Также федеральное
правительство своим постановлением
разъяснило ситуацию с субсидиями на
оплату услугЖКХ. Если право на субси-
дию по оплате коммунальных услуг ис—

текает в период с 1 апреля до 1 октября
2020 года, оно продлевается автомати-
чески на шесть месяцев. Сумма субсидии
при этом не меняется. Впоследствии
ее пересчитают с учетом фактических
доходов и расходов. Если перечислен—
ная сумма окажется больше расчетной,
возвращать переплату в бюджет не при-
дется. Если сумма субсидии окажется
меньше, чем положено с учетом реаль—
ных доходов и затрат, будет произведена
доплата.

Льготные проездные вновь работают
С 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском обще—
ственном транспортеПетербурга, вновь смогут пользоваться своими проездными билетами.

Ресурс,который был на карте на 28 марта
2020 года, будет полностьювосстановлен.

Активировать льготный или бесплат—
ный проездной билет можно будет двумя
способами: в течение июня — в автомати-
зированном режиме, а с 1 июля по 31де-
кабря 2020 года — по заявлению. Таким
образом, пассажиры, которые находятся
сейчас в лечебных учреждениях или, на-
пример, на даче и не пользуются город—
ским транспортом, не потеряют ранее
записанные на карту ресурсы.

Пример: у пассажира на льготном про—

ездном билете на момент блокировки
остались неиспользованными 12 дней.
Сейчас пассажир находится за городом.
Он может вернуться, допустим, 15 октя-
бря и по заявлению восстановить билет
с этой даты. На льготном проездном будут
действительны для проезда эти 12 дней,

Подробная инструкция по восста-
новлению ресурса будет опубликована
на официальном сайте Администрации
Санкт—Петербурга, на сайтах ГУП «Орга—
низатор перевозок» и Петербургского
метрополитена.
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С заботой о жителях
8 июня в России отмечают День социального работника. В преддверии праздника «Муниципальный

вестник» побеседовал с депутатом Муниципального совета, директором Комплексного центра со
циального обслу>кивания населения Василеостровского района Любовью Назаровой и узнал, какие

услуги учреждение предоставляет нашим жителям.

— Вы совмещаетедепутатскую дея-
тельность : должностью директора
Комплексного центра Василеостров-
ского района. Скажите, чем занима-
ется ваш Центр?

— Наша работа — социальное обслу-
живание граждан пожилого возраста
Традиционно это называется «помощь
человеку, который не может ухаживать
за собой в силу возраста, состояния здо-

рОВЬЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ РОДСТВЕННИКОВ».
В Центре реализуется несколько форм
социального обслуживания. Полустацие
онарная _ когда человек приходит к нам
в досуговое отделение и занимается раз-
нообразной кружковой деятельностью.
Выбор большой: компьютерные курсы,
рукоделие, экскурсии, походы в Театр,
физкультура, в том числе особенно по›
пезная в пожилом возрасте суставная

-.

ГИМНВСТИКЭ. А В ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО пре-
бывания › можно провести практически
ВЕСЬ ДЕНЬ, НВЧдТЬ С ЗЗВТРЕКЭ И ЗЗКОНЧИТЬ

полдником, а также разнообразить досуг,
поверьте, скучать не получится, Одно
ИЗ ВдЖНЫХ направлений дбЯТеПЬНОСТИ

данного отделения _ профилактика по-
явления и прогрессирования деменции.
Санкт-Петербург — город демографиче
ской старости, пожилых людей здесь мно—
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го, и они должныбыть активно вовлечены
в общественную жизнь,

Есть отделение с домом ночного пре-
бывания, где обслуживаются граждане
без определенного места жительства.
Этот дом никогда не пустует. Одним из
векторов нашей работы с такими людь—
ми — помощь в восстановлении утрачен—
ных документовМы стараемся как мож—

но больше сделать для того, чтобы они
вернулись в общество. Зачастую люди
без определенного места жительства
побиты жизнью, имеют какие-то хроню
ческие патологии и нуждаются во внима-
нии, заботе и нашем участии. Ведь это не
по-человечески — оставаться в стороне,
когда кто—тоживет без документов, денег
и собственного угла,

В стационар, то есть в отделение вре-
менного проживания, мы принимаем
людей ‹ деменцией и другими выражен-
ными нарушениями здоровья— тех, кому
требуется более профессиональныйуход.
Они проводят у нас от месяца до трех,
и родственники могут спокойно уезжать,
например в командировку.

И самая востребованная форма — об—

служивание на дому, где социальный ра-
ботник посещает граждан, состоящих на
социальном обслуживании, не реже 2—х

раз в неделю.

((
Мы активно вовлеклись & реализацию
федеральнойпрограммы«Старшее по-
коление».Онанаправленана повышение
уровняжизни пожилых людей.

— Как изменилсяЦентр за то время,
что вы стоите у руля?

— Директором Центра социального
обслуживанияя стала в декабре 2017 года.
За это время мы активно вовлеклись
в реализацию федеральнойпрограммы
«Старшее поколение», которая направ-
лена на повышение уровня жизни пожи-
лых людей. Мы реорганизовалиработу
наших подразделений: например, вместо
того чтобы сопровождать подопечных на
концерты, вовлекли их в сам алгоритм
деятельности. Лучше, когда бабушка вы-
ходит на сцену и поет, а не просто слушает.
Побывать на концерте приятно, но лично
УЧЭСТВОВаТЬ В нем, переживать волнение
перед выходом,слышатьаплодисменты —

это очень ценные эмоции.
Крометого, в середине прошлого года

мы запустилипрограммудолговременно-
го ухода на базе отделения социально—
медицинского обслуживания на дому. Это

значит, что социальные работники наве—
щают подопечных семь дней в неделю,
независимо от праздничных и официаль-
ных выходных дней. И они придутдважды
и трижды в день, если это необходимо.
Сейчас такая форма обслуживания есть
только в Центральном районе и в нашем,
Василеостровском. Спустя почти год по-
нятно, что программу запустили не зря:
нас регулярно благодарятродственна
ки подопечных, и это те моменты, ради
которых мы и работаем. Нам важно, что
люди знают, что их бабушки и дедушки
не брошены, к ним обязательнопридут
и позаботятся о них, поэтому можно со
спокойной душой идти на работу.

— Как при такой активной деятель-
ности вы решили стать депутатом? Не
сложно ли совмещать?

— У меня медицинское образование,
и долгое время я работала по специаль-
ности, а потом стала директором Ком-
плексного центра Василеостровского
района. На этой должности начала ак›
тивно общаться с общественными орга-
низациями, и кт0›то из новых знакомых
предложил мне баллотироваться: это от-
крыло бы новые возможности в работе.
Я решила попробовать— и получилось!
Спасибоизбирателям, которые меня под-
держали — это было очень неожиданно.

Сложно сказать, где кончается моя ос—

новная работа и начинается депутатская
деятельность:они взаимосвязаны.Особен
но это проявилось в сложный период пан-
демии, когда я как муниципальныйдепутат
не только курировала доставку бла готво-
рительной помощи пожилым людям, но
и лично принимала участие в самом про-
цессе. И выяснилось, что многие из пожи—
лых, кроме нужды в продуктовыхнаборах,
испытываютпотребность и в социальном
обслуживании. За последние два месяца
удалось выявить около 90 нуждающихся
и направить к ним социальных работни-
ков. Это одна из моих задач как депутата
и как директора Центра социального об-
служивания — выявлять тех, кому нужна
помощь. В округе очень много пожилых
затворников.Часто мы узнаем о нихтолЬко
когда в муниципалитетпоступаютжалобы
на соседей, которые«странносебя ведут».

— Каким проблемам нашего муни-
ципального округа вы хотите уделить
внимание как депутат?

— Меня очень беспокоит вопрос д0›
ступной среды В нашем округе, да и во—

обще в городе, должны быть сформи-
рованы комфортные условия для всех:
и для пожилых людей, и для инвалидов-
колясочников,которые зачастуюне могут
просто выйти из дома. Наши парадные

ИНТЕРВЬЮ

((
В нашем округе, да и вообще ‹; горо-
де, должныбыть сформированы ком-
фортныеусловиядля всех: и для пожилых
людей, и для инвалидов-колясочников,
которые зачастую не могут просто
выйтииз дома.

не предоставляюттакую возможность,
люди вынужденысидеть взаперти. По мо-
ему опыту работы, это одна из ключевых
бытовых проблем. При этом доступная
среда — зто забота не только о пожилых
и инвалидах, но и о молодых родителях.
Я сама мать — у меня троедетей — и я пре-
красно знаю, каково тащить коляску
с ребенком вверх по лестнице. Чтобы
устранить эти проблемы, нужно более
тесно сотрудничатьс управляющимиком-
паниями и вместе искать решения. И моя
задача как депутата _ организовать это
взаимодействие.Сейчас я депутатменьше
года, мой путь только начался. Надеюсь,
что в перспективе все это удастся сделать.

— Есть ли у вас планы на дальней—
шую депутатскую карьеру?

— Нет. Я считаю, что у нас в округе
достаточно вопросов, которые требуют
решения. Муниципальный депутат — са—

мый близкий к горожанам, потому что
к нам приходят с бытовыми проблемами;
мы помогаем решить трудности, с котоА
рыми люди сталкиваются каждый день.
И мне нравится, что жители могут по-
звонить и сказать о них мне напрямую,
что я в работе депутата взаимодействую
и с горожанами, и с общественными ор-
ганизациями района. Ведь это люди, ко—
торые лучше всех знаютсвои внутренние
проблемы. И зачастуюблагодаря нашему
сотрудничеству они решаются быстрее.

((
Муниципальный депутат — самый близ-
кий кгорожанам, потому что к нам при-
ходят с бытовыми проблемами;мы по—
могаем решить трудности, с которыми
люди сталкиваются каждый день. Имне
нравится,чтожителимогут позвонить
и сказатьо нихмне напрямую.

Подробную информацию об изме—
ях можно найти на официальном
сайте МО Остров Декабристов:
И‘ШИ/ озгготекаотюуги или в группе
ВКонтакте: питт/Ктото сіес.
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ЗДОРОВЬЕ

Жизнь после коронавируса
Перетерпеть, отмучиться и зажить как прежде — приблизительно так себе представляетвыход
из пандемии коронавируса большая часть наших ›кителей. Но медики считают иначе. Главный

врач городской поликлиники № 3 Наталья Чубарова рассказала, почему не все так просто
и к чему приведет резкий отказ от средств защиты.

Несмотря на то, что ограничения по
СО\/Ю—19 в Петербурге постепенно начи
нают снимать, сам вирус никуда не делся
и продолжаетраспространяться среди
людей. Об этом говорит официальная
статистика.Сейчас горожане обязаны
носить маски и перчатки в общественных
местах — магазинах, аптеках, поликлини—
ках и транспорте. Но медики призыва—
ют не отказыватьсяот средств защиты
и правил профилактики коронавирусной
инфекции даже после отмены обязатель—
ного режима.

ОСОЗНАННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Главный врач поликлиники № 3 Наталья
Чубарова рекомендует отложить встречи
с друзьями и по возможности избегать
массового скопления людей, например

в общественном транпсорте. Не стоит
забывать и про социальную дистанцию
в полтора метра в общественныхместах —

она помогает не допустить заражения
коронавирусом.Объятия,поцелуи и руко-
пожатия врачи тоже советуют пока мини—
мизировать. «Есть еду из общихупаковок
или посуды я тоже в ближайшее время не
советую»,— отмечает главврач.

Одной из главных мер профилактики
СО\/|В-19 остается гигиена рук‚Мембран-
ная пипидная оболочка вируса, окружа‹
ющая РНК — слабое место вируса: она не
выдерживает соприкосновения с обыч—

ным мыльным раствором. Поэтомуреко—
мендация чаще МЫТЬ руки — это не просто
призыв для снижения паники, она имеет
реальную основу. Мытье работает, раз—

рушая вирусы. «Очень важно не только

((
Чтобыпобедить вирус,нужно, в первую
очередь, бороться с глупыми мифами.
Некоторыесчитают, что жара или
холод уничтожит вирус. Это не так,
он устойчив ктемпературам. Другие
«уничтожают»коронавирус, обраба-
тывая тело спиртомили хлоркой.Ни
в коем случае не делайте этого, это
опасно для здоровья!

самому выработать привычку регулярно
мыть руки, но и научить этому своих де-
тей»,— говорит Наталья Чубарова.

Сложнее всего отказаться от жела-
ния трогать руками лицо. По статистике,
люди совершают подобные действия 23

раза в час. Пока вирус официально не
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побежден, возвращаться к этой привычке
нельзя. Медики призывают вниматель—
нее относиться кжепанию почесать нос,
если перед эти вы тщательно не помыли
руки или не обработали их специальным
раствором. «Мне приятно видеть, когда
люди выходят в город в масках и обра—
батывают руки антисептиком,? объяс-
няет врачг Я надеюсь, что эти привычки
останутся с нами и после пандемии. Это
ответственный подход к своему и чужому
здоровью».

ЛЕТО ПРИДЕТ — ВИРУС ПОГИБНЕТ
Это утверждениестало набирать попу-
лярность на просторах интернета.Мол, от
воздействиявысоких температур вирус са—

моразрушается и уже не можетпричинить
вреда здоровью человека. Однако специ—
алисты Всемирной организации здраво-
охранения опровергпи эту информацию.
По информации 803, воздействие на ор—
ганизм солнца или температуры выше 25
градусов — не является средством предот—
вращения заболевания СО\/||Э-19.

Можно заболеть независимо от того,
насколько солнечная или жаркая погода.
Вирус отлично себя чувствует в странах
с жарким климатом, там также фиксиру›
ются массовые вспышки заболевания.

((
Очень важно не толькосамомувырабо-
тать привычкурегулярномытьруки, но
и научить этому своих детей.

«Чтобы победить вирус, нужно, в первую
очередь, бороться с глупыми мифами,—
подчеркивает Наталья Чубароваь— Не—

которые считают, что жара или холод
уничтожит вирус.Это не так, он устойчив
к температурам.Другие «уничтожают»
коронавирус, обрабатывая тело спиртом
или хлоркой. Ни в коем случае не делайте
этого, это опасно для здоровья!».

ОРГАНИЗМ СПРАВИТСЯ
Пока от коронавируса нет специфиче-
ского лечения, а вакцина находится на
стадии испытания,важно укреплять свой
иммунитет. Если организм сильный, он
справится с болезнью без серьезных п0›
следствий.

Врачи призывают отказаться от вред-
ных привычек, а также включить в свой
распорядок дня занятия спортом. «Спорт,
полноценный отдых и сон, правильное
питание, позитивный настрой повышают
сопротивляемость организма ›‹ инфек-
ЦИИ», — говорит главврач.

ЗДОРОВЬЕ

Пережить
СО\ПБ—19
Процесс восстановления после
заболевания коронавирусной
инфекцией у всех проходит
по—разному. Для многих он ста—

новится нелегким испытанием.

После перенесенной болезни человек
сталкивается с множеством осложнений:
кому—то просто тяжелее подниматься по
ступенькам до квартиры, а кто-то испы—
тывает проблемы из—за серьезного пора-
жения легких.

Эксперты говорят, что СО\/|В-19‚ как
и другие тяжелые заболевания, оставляет
после себя след. После того как человек
долечиваетсяи выходит из стационара,
он сталкивается с последствиями: у ко-
го—то просто снижаетсяактивность, повы—
шается утомляемость, а кт0›то испытыва—
ет серьезные трудности с дыханием из-за
поврежденийорганов дыхания. Задача
человека » вернуться к прежней жизни.

В идеале делать это нужно под кон—
тролем профессионалов, особенно если
инфекция проходила в тяжелой форме.
Если нет возможности делать это очно,
можно воспользоваться телемедициной.
Пациенты на реабилитации используют
дыхательные практики, тренируют ды-
хательные мышцы. Специалисты говорят,
что упражненияможно выполнять и дома,
но начинать лучше под контролем вра—
чей. У человека, ослабленного тяжелым
течением болезни, самостоятельное ис-
пользование дыхательныхтехник может
привести к гипервентипяции и голово-
кружениям.

Чем поддержать организм после болезни
1. Выполнятьаэробные нагрузки в поло—
жении сидя ипи дажележа и полулежа.
Можно делать упражнение велосипед,
обязательны нагрузки на руки. Нагруз—
ку увеличивайте плавно и постепенно,

2, С активными кардионагрузками, веро-
ятно, придется подождать долго. В пю-
6ом случае, начинать нужно с ходьбы.
Потом постепенноможноиспользовать

велосипеда Но самое лучшее — ходить
и гулять,дышать свежим воздухом. УлуЧ›
шениегазообмена— тоже реабилитация.

З. Приниматьеду нужно небольшими
порциями, обращать внимание на
то, чтобы калорий было достаточно,
никакихжестких диет. Организму нуж-
ны и белки, и жиры.

4, Спать после болезни необходимоне

меньше семи часов. Если есть такая
возможность, то перед сном лучше
прогуляться.

7. Контролируйте уровень витамина
0. Если анализы выявят его недоста›
точность, нужно будет принимать его
дополнительно.

8. Алкоголь на ранних стадиях реабили—
тации противопоказан.
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