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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОСТРОВА ДЕКАБРИСТОВ!

23 февраля – это праздник мужественных 
и сильных духом людей, истинных патри-
отов своей Родины, работающих на благо 
страны, готовых к решительным действи-
ям во имя ее благополучия. Это праздник 
настоящих мужчин, которые и в мирной 
жизни каждый день защищают от невзгод 
свои дом и семью.
Мы выражаем слова благодарности вете-
ранам Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, ветеранам Воору-
женных Сил, рядовым и офицерам запаса, 
всем тем, кто даже в этот праздничный 
день выполняет свой воинский долг. 
Мы поздравляем наших прекрасных 
женщин с наступающим Международным 
женским днем!
Вы делаете нашу жизнь спокойнее и ярче, 
вдохновляете на мужественные поступки 
и новые победы. Спасибо вам за мудрость 
и великодушие, за умение выслушать и 
поддержать в трудную минуту.

Желаем вам и вашим близким успехов 
и счастья, здоровья и благополучия, неис-
черпаемой энергии и оптимизма!

И.о. главы Местной Администрации МО 
Остров Декабристов

Армен Грачикович Иванян

Сердечно поздравляем вас с Днем защитни-
ка Отечества!
Этот праздник имеет большое значение для 
нашей страны. История нашего Отечества 
знает немало доблестных подвигов, при-
меров мужества и героизма. Во все времена 
самоотверженно вставали на защиту Ро-
дины бесстрашные мужчины и отважные 
женщины.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, 
кто с честью выполнил свой воинский долг, 
и кто сегодня с оружием в руках стоит на 
страже наших рубежей, придавая уверен-
ности в завтрашнем дне! 
Поздравляем с наступающим праздником 8 
марта наших дорогих женщин! 
Именно женщины делают мир добрее, 
обеспечивая духовное единство и стабиль-
ность общества. Благодаря бесконечно-
му терпению и мудрости женщин нам 
удается преодолевать все потрясения и 
невзгоды. 

Желаем всем жителям достижения постав-
ленных целей, исполнения желаний, про-
фессиональных успехов, здоровья и счастья.

С уважением, от МО Остров Декабристов 
глава муниципального образования

Ольга Сергеевна Погосян

ЗА ЗАНАВЕШЕННЫМИ 
ОКНАМИ…
Детство Анатолия Шмелёва 
прошло как у любого совет-
ского ребёнка: игры, школа 
и каникулы в деревне. «Летом 
мы с младшим братом всегда 
ездили в Тверскую область. 
Но в 1941 году радостные де-
ревенские каникулы оборвало 
известие о нападении фаши-
стской Германии на СССР», —  
говорит Анатолий Фёдорович. 
Тогда ему было 12 лет. Повсю-
ду начали летать самолёты, 
стали приходить повестки 
в семьи. С деревенскими ребя-
тами он помогал их разносить. 
Как принесет в какой-то дом 
известие о призыве на фронт 
или в аярмию —  сразу слезы 
на глазах.
Позже они с братом вернулись 
в Ленинград. Отец Анато-
лия Шмелёва тогда работал 
на заводе «Электроаппарат», 
и его собирались отправить 
в Сибирь, в безопасное ме-

сто, поскольку Ленинград 
был одной из главных целей 
немцев. Отец отказался: «Если 
умирать, то всем вместе». 
Позже его отправили в армию, 
и в блокадном городе втроем 
остались: Анатолий Фёдоро-
вич, брат и мать.
Вскоре она устроилась на за-
вод, где трудился отец. На ра-
боту ей приходилось ходить 
пешком. И каждый день они 
жили в неизвестности: братья 
не знали вернётся ли мать с ра-
боты, и она не знала: не уби-
ло ли детей бомбой. Тогда 
начались жуткие бомбёжки. 
В ушах постоянно стояла воз-
душная тревога.
Жила семья на Большом про-
спекте В. О. в доме на первом 
этаже. «Сейчас на том месте 
цветочный магазин», —  добав-
ляет Анатолий Фёдорович. 
Окна в квартирах всегда были 
завешаны одеялом, чтобы 
не было видно свет: иначе это 
место сразу бомбить будут. 

От холода спасались с помо-
щью буржуйки, которую нуж-
но было отапливать с помо-
щью дров. Найти дрова было 
очень тяжело —  Анатолий 
Шмелёв ходил по опустевшим 
квартирам в доме и искал всё, 
что горит.
У его брата были проблемы 
с лёгкими. Он всё время лежал. 
Ещё к этому и еды не было: 
на карточке лишь 120 грамм 
хлеба. «Да хлебом это на-
звать было сложно. Уж я-то 
знаю», —  отмечает Анатолий 
Фёдорович. В один день мать 
ушла в магазин, и он остался 
с братом. «Помню, он попро-
сил меня принести ему воды. 
Я принес, а он уже перевер-
нулся на бок. Когда мать 
вернулась, брат уже не ды-
шал…», —  вздыхает Анатолий 
Шмелёв.
«По моей улице шла женщина 
с телегой, а в ней была кака-
я-то еда. Вдруг рядом упал 
снаряд. Все выбежали, и как 
накинулись на еду, что была 
в телеге. Ей же никто не по-
мог», —  не может забыть эту 
картину Анатолий Фёдорович.
В 1943 он пошёл в школу № 38, 
и школьникам там выдавали 
хлеб. Каждый раз, возвращаясь 
домой было страшно: как бы 
этот кусочек не отобрали.
В освобождение Ленинграда 
сложно было поверить, для 
жителей это было некое чудо: 
снять одеяла с окон. Тогда 
в январе устроили салют 
в честь снятия блокады. Народ 
вышел прямо на лёд Невы. 
Более грандиозного салюта, 
чем тогда, Анатолий Шмелёв 
за 91 год своей жизни не видел.
Во власти моря
В 1945 году Анатолия Фёдо-
ровича взяли учиться при 

хлебозаводе на электрика, там 
он и начал работать. А в 20 лет 
его призвали в армию. Когда 
пришёл в военкомат, его спро-
сили, в каких войсках хотел бы 
служить. «Конечно, во фло-
те!», —  с улыбкой говорит 
Анатолий Шмелёв. Его всегда 
привлекали море и водная 
стихия, вот и отправили учить-
ся на машиниста-дизелиста 
корабля. На месяц сняли с ра-
боты, чтобы курсанты могли 
пройти морскую подготовку: 
например, учили вязать узлы. 

Когда пришло время призыва, 
им выдали форму, посадили 
на пассажирский пароход и от-
правили в Кронштадт на даль-
нейшее обучение.
После учёбы всех распреде-
лили, и Анатолий Фёдорович 
оказался на штабном корабле 
в Таллине. Это было невероят-
ное судно: командующие Бал-
тийского флота и эстонское 
начальство даже устраивали 
праздники на этом корабле.
Дедовщина, какая была 
в армии, на кораблях 

ПО СТРАНИЦАМ ПАМЯТИ:
БЛОКАДА, ФЛОТ И ХЛЕБОЗАВОД
В этом году Анатолию Фёдоровичу Шмелёву исполняется 92 года. 
За плечами нашего героя жизнь настоящего Защитника Отечества. 
Он пережил 900 дней блокадного Ленинграда, шесть лет отслужил 
на флоте и работал на хлебном заводе. 

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ: 
СИМВОЛ ЖИЗНИ 
И НАДЕЖДЫ

Состав блокадного хлеба был 
следующим: ржаная мука 
(обойная или вообще любая 
из тех, что были под рукой) —  
до 75 %, целлюлоза пище-
вая —  до 10 %, жмых —  до 10 %, 
остальное —  это обойная 
пыль, выбойки из мешков или 
хвоя.
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отсутствовала. На службе 
ко всем относились хорошо: 
как начальство к служащим, 
так и сослуживцы друг к дру-
гу. «Я вот копил деньги, но ни-
куда их не прятал. Воровство 
было не приемлемо. В коллек-
тиве царила дружба!», —  от-
мечает Анатолий Фёдорович. 
На корабле был даже свой 
оркестр, в котором он играл 
на аккордеоне.
Анатолию Шмелеву часто 
объявляли благодарности 
и нередко давали отпуск, хотя 
положен он был лишь на тре-
тий год службы. Анатолий 
Шмелёв приезжал к матери 
в Ленинград. Она всегда пекла 
пироги и давала с собой, чтобы 
можно было поделиться с со-
служивцами.
Работал Анатолий Фёдо-
рович связным на катере, 
который доставляет началь-
ников и командующий состав 
с суши до корабля. Один раз 
на море был сильный шторм, 
командиры ему и говорят: 
«Ты здесь хозяин, тебе решать, 
что делать». А у него руки 

трясутся, ведь катер может пе-
ревернуться в любой момент. 
Тогда он сказал всем лечь 
на пол, и принял решение: 
забираться на волну и нырять 
вниз. До берега доплыли без 
пострадавших!
После шести лет службы в мор-
ском флоте Анатолий Шмелёв 
попросил начальника о возвра-
щении в родной Ленинград.
Хлебный дом
Работу после армии было 
найти сложно. И он вернулся 
на хлебозавод электриком. 
Потом плавно пошёл на повы-
шения: стал механиком, затем 
получил должность главного. 
После, директор завода при-
нял решение отправить его 
учиться в пищевой техникум, 
чтобы получить профильное 
образование. Спустя пять лето 
учёбы, Анатолий Фёдорович 
стал главным инженером. 
Позже его перевели на другой 
завод, где он уже занимался 
строительством хлебопекар-
ных построек. Работа ответ-
ственная —  очень важно было 
следить за всей техникой: её 

неисправность могла спрово-
цировать пожар.
«Хороший был завод у нас: 
в день делали 24 тонны овсяно-
го печенья. А коробку печенья 
«Красная Москва» вмиг раз-
бирали перед каждым празд-
ником. Сейчас печенье совсем 
не то, со вкусом добавок», —  
вздыхает Анатолий Шмелёв.
Со всеми механиками и ин-
женерами он был в хороших 
отношениях. Ему всегда могли 
позвонить: «Федорыч, можешь 
приехать помочь?». «Конечно, 
помогу!», —  восклицает он. 
Они до сих пор каждый год 
с коллегами осенью отмечают 
день работника пищевой про-
мышленности, часто созвани-
ваются.
Родные всегда беспокоятся 
за Анатолия Федоровича. «Да 
мне все время звонят, спра-
шивают, куда пропал. Так что 
я всегда под контролем своих 
детей, внуков и правнучки», —  
смеётся Анатолий Шмелев.

Текст: Рита Полищук
Фото: Тигран Ширинян

Физическая активность явля-
ется основным компонентом 
не только здорового образа 
жизни, но и лечения и профи-
лактики многих заболеваний.
Для людей старшей возрастной 
группы физическая активность 
полезна не меньше, чем для 
молодых. Физически активные 
пожилые люди имеют более 
высокий уровень функциональ-
ной адаптации сердечно-сосу-
дистой, дыхательной систем, 
лучшую память, умственную 
работоспособность, координа-
цию, меньший риск падений, 
большую самостоятельность 
и более низкие показатели 
смертности от всех причин.
Кроме того, регулярные 
тренировки помогают выле-
читься от глубокой депрессии, 
а групповые занятия помогают 
освободиться от ощущения 
социальной изоляции и оди-
ночества. Важно отметить, что 
наличие хронических заболева-
ний не является противопоказа-
нием к умеренным физическим 
нагрузкам.
Физическая активность прине-
сет Вам пользу, если Вы будете 
знать и помнить, что:
• физическая активность —  это 

не только спорт, но и любая 
ежедневная деятельность (ходь-
ба, домашняя работа, танцы 
и др.);
• для того, чтобы физическая 
активность была регулярной 
(не менее 3–5 раз в неделю) 
необходимо подобрать такой 

вид занятий, который будет 
приносить Вам удовольствие 
(например, прогулка с соба-
кой, игра с внуками, танцы 
и др);
• не нужно ставить нереальных 
задач и рекордов, выбранный 
вид физической активности 

должен быть доступным для 
Вас;
• физическая активность долж-
на быть аэробной;
• заниматься лучше на свежем 
воздухе или в хорошо проветри-
ваемом помещении.

РЕКОМЕНДОВАНО

Заниматься физической актив-
ностью умеренной интенсивно-
сти не менее 150 минут в неде-
лю, или высокой интенсивности 
не менее 75 минут в неделю, 
или сочетанием той или иной.
Выполнять упражнения аэроб-
ной физической активности про-
должительностью по 10 минут.
Для получения дополнитель-
ных преимуществ для здоро-
вья увеличивать физическую 
активность средней интенсив-
ности до 300 минут в неделю, 
или высокой интенсивности 
до 150 минут в неделю.
Для предотвращения падений 
пожилым людям необходимо 
выполнять упражнения на рав-
новесие 3 и более дней в неделю.
Для профилактики остеопороза 
и переломов выполнять силовые 
упражнения, задействуя основ-
ные группы мышц, 2 и более 
дней в неделю.
Если пожилые люди не могут 
выполнять рекомендуемый 
объем физической активности, 
выполнять упражнения, соот-
ветствующие их возможностям 
и состоянию здоровья.

https://gorzdrav.spb.ru/

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ!
Наше муниципальное образование 
вынуждено функционировать в усло-
виях, когда бюджет не принят. В этом 
случае по закону финансирование 
идëт на ежемесячной основе, тратить 
можно не более 1/12 в месяц от общей 
суммы, заложенной на прошлый год.
На практике это означает невозмож-
ность реализовать многие муниципаль-
ные программы. Адресная социальная 
поддержка наиболее уязвимых катего-
рий жителей, благоустройство, новые 
детские площадки, праздничные меро-
приятия, подарки, экскурсии останутся 

только на бумаге.
Некоторые депутаты отказываются при-
нимать участие в работе муниципаль-
ного совета, мотивируя это несогласием 
с остальными депутатами и используя 
срыв кворума как способ политической 
борьбы.
Но почему должны страдать люди?
Вопросы легитимности органов управ-
ления МО решаются в судах, различия 
в политических взглядах не должны 
блокировать рассмотрение и принятие 
бюджета.
Для себя я давно получила ответ на этот 

вопрос. Говорить и критиковать других 
всегда проще, чем работать.
Результаты труда наглядны, за словами 
не спрячешься.
А ведь люди выбирали депутатов для 
отстаивания своих интересов, а приня-
тие и исполнение бюджета и есть один 
из главных интересов местных жителей.
Я не получаю зарплату, исполняя обя-
занности главы МО, бюджет исполняет 
местная администрация, это всë извест-
но депутатам-прогульщикам. Но, полу-
чается, им просто выгоднее блокировать 
работу муниципального совета, чем 

нести ответственность за результаты 
деятельности.
Чем заняты эти депутаты? В ближайшее 
время обязательно расскажу об этом, 
но самое главное понятно и сейчас —  
к отстаиванию интересов избирателей 
эти занятия не имеют никакого отноше-
ния.

С уважением,
глава муниципального образования 

МО Остров Декабристов
Ольга Сергеевна Погосян
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ШАГ ЗА ШАГОМ К ЗДОРОВЬЮ:
ЖИТЕЛИ ОКРУГА ХОДЯТ НА БЕСПЛАТНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

Каждые понедельник и среду можно уви-
деть, как более 30 пенсионеров бодро ша-
гают вдоль реки Смоленки. В эти дни, с 11 
до 12.30, они приходят на Новосмоленскую 
набережную на занятие с Натальей Сень-
ко —  тренером по скандинавской ходьбе. 
Сначала инструктор проводит разминку, 
чтобы все согрелись. Затем любители спор-
та выполняют упражнения, в том числе 
с палками: имитируют лыжные катания, 
делают растяжку мышц ног, приседают, 
разминают и согревают все крупные су-
ставы и шейный отдел. Когда тело готово 
к нагрузке, берут палки и шагают вдоль 
реки. Чтобы не было скучно —  разговари-
вают о хобби, обсуждают фильмы, делятся 
своими историями. После 30-ти минут 
ходьбы начинается силовая тренировка: 
приседания, упражнения на пресс, жим 
от груди. Каждый тренируется в своем 
темпе, но старается не отставать от дру-
гих. Затем снова делают круг с палками, 
а завершают занятие заминкой. Некоторые 
участницы тренируются уже восемь лет, 
нога в ногу идут с инструктором, даже уча-
ствуют в соревнованиях. Тренер группы 
рассказала, почему эта секция так полю-
билась жителям округа: «Финская ходьба 
полезна для каждого: мы поднимаем пульс 
в щадящем режиме и снабжаем организм 
кислородом. Начинающие заниматься 
скандинавской ходьбой тренируются 
в спокойном темпе, а те, кто давно в этом 
спорте, ходят очень быстро. Поэтому 
занятия подходят людям с разной физиче-
ской подготовкой. И возраст здесь не имеет 
значения —  некоторые семидесятилетние 
женщины обгоняют молодых. Но важнее 
всего не скорость, а техника выполнения. 
Новичкам я всегда показываю, как пра-
вильно нужно двигаться, корректирую их 
действия. Я обращаю внимание на лица 
своих подопечных: если они улыбаются, 
значит, им в радость заниматься».
Посетители секции считают, что сканди-
навская ходьба превосходит другие виды 
спорта удобством: нужны только палки 
и желание. Шлемы, наколенники, конь-
ки не понадобятся. И заниматься можно 
в любом месте, ведь здесь не нужен каток, 
футбольное поле или горный склон. Они 
отмечают, что данный вид спорта позволя-
ет выбрать любую точку на карте и смело 
отправиться к ней с палками в руках 
бодрым шагом. Кроме того, заниматься 
можно и рядом с домом. Далеко ходить 
не надо, ведь муниципалитет предоставил 
такую возможность. По мнению участни-
ков программы, тренироваться с другими 
веселее и эффективнее, чем поодиночке. 

Другие люди мотивируют не лениться. 
Например, на занятия даже приходят 
женщины, которым больше восьмидесяти 
и девяноста лет.
Даже самые старшие «ходоки» стараются 
не пропускать занятия. Они отмечают, что 
не все упражнения даются легко, не всегда 
получается выполнять их одновременно 
с группой, ведь с возрастом заниматься 
сложнее. Однако скандинавскую ходьбу 
женщины не бросают: для них трениров-
ка —  это мотивация выйти на улицу, погу-
лять. До места встречи с инструктором они 
добираются пешком около получаса, затем 
по возможности усиленно занимаются 
с большой группой, после —  еще полчаса 
идут домой. Для них это большая прогул-
ка, возможность общаться, поддерживать 
здоровье, бодрость духа.
Чтобы северная ходьба была интересна, 
важно найти приятную компанию, ведь 
такой вид спорта позволяет идти и раз-
говаривать. Вместе с ней полезно откры-
вать новые пути в городе. Специалисты 
рекомендуют регулярно менять локации, 
дороги, так как нагрузка на мозг преду-
преждает деменцию.
Скандинавская ходьба —  это укрепление 
всего организма, свежий воздух и прият-

ное времяпрепровождение. Но больше 
всего посетителям секции нравится здесь 
обстановка. Они отмечают, что Наталья 
Сенько ведет занятия по-особенному —  
с шутками, историями. Инструктор 
интересуется здоровьем своих подо-
печных, может дать совет по питанию, 
рассказывает новичкам о том, как выбрать 
снаряжение, внимательно следит за вы-
полнением техники упражнений, а если 
кто-то из тренирующихся делает ошибки, 

она сразу подмечает это и корректирует 
его действия. Атмосфера, которую создает 
Наталья Сенько, привлекает любителей 
северной ходьбы, поэтому они приходят 
на занятия даже в плохую погоду. Для них 
и мороз не помеха, ведь тренер подбирает 
активные упражнения, учитывая возмож-
ности каждого. За веселые и эффективные 
тренировки «большая спортивная семья» 
благодарит Местную администрацию МО 
Остров Декабристов.
Для занятий нужно минимальное снаря-
жение: палки для скандинавской ходьбы, 
удобная беговая обувь и комфортная 

одежда. Приобрести их можно в любом 
спортивном магазине. Самое главное при 
подборе индивидуальных палок —  учесть 
их высоту: правильно подобранная палка 
образует в локте угол 90 градусов, когда 
владелец держит снаряжение за рукоятку. 
Существует формула, которой следует 
воспользоваться при подборе экипировки: 
рост человека (в сантиметрах) умножается 
на 0,68.
Как считает тренер Наталья Сенько, навык 
финской ходьбы может сделать любой 
отпуск ярче. Например, с палками можно 
отправиться в горы, посмотреть досто-
примечательности не на автобусе, а гуляя 
по городу. Такая прогулка интересна 
и полезна. Если большие поездки не пред-
видятся, то при хорошей погоде группа 
гуляет около Финского залива. Команда 
открывает новые локации, но место встре-
чи изменить нельзя —  каждое занятие 
начинается на углу Новосмоленской 
набережной и улицы Кораблестроителей 
возле моста.
Специалист по реабилитологии и ЛФК 
Илья Гренадеров поделился своим мнени-
ем о данном виде физической активности: 
«При правильной технике скандинавская 
ходьба улучшает работу дыхательной му-
скулатуры. Обычная прогулка может быть 
утомительной, потому что при ней задей-
ствованы обычно только ноги. Но этот вид 

спорта предполагает равномерную нагруз-
ку на тело, часть веса человека переносится 
на руки. В этом случае ходьба становится 
легче, человек может пройти дальше, 
телу теплее, так как работают лопатки. 
Улучшается кровообращение, лимфод-
ренаж, ускоряется обмен веществ. Не ре-
комендую заниматься финской ходьбой 
при воспалительных процессах. Человек 
должен самостоятельно регулировать темп 
и продолжительность тренировки, чтобы 
не навредить себе. Не стоит гнаться за дру-
гими. Кроме того, скандинавская ходьба 
является одним из методов восстановления 
здоровья после перенесения коронавирус-
ной инфекции, потому что это спокой-
ный вид спорта и можно самостоятельно 
корректировать нагрузку».
Один из «ходоков» рассказал, что до тре-
нировок у него были боли в мышцах 
и суставах рук и ног, врачи не смогли по-
добрать эффективное лечение. Но после 
занятий по скандинавской ходьбе пробле-
мы со здоровьем решились. Спортивные 
пенсионеры благодарят тренера за эффек-
тивный комплекс упражнений по оздоров-
лению и местную администрацию округа 
за возможность заниматься любимым 
хобби и поддерживать свое здоровье.
Помимо тренировок по финской ходь-
бе, местная администрация МО Остров 
Декабристов предлагает жителям округа 
записаться в бассейн. Плавание прохо-
дит не в группах и без тренера, поэтому 
приходить можно в удобное для жела-
ющих время. В феврале уже 50 жителей 
округа получили возможность занимать-
ся в бассейне. Один из жителей округа 
Валерий Екдишман выразил свое мнение 
о тренировках по плаванию: «Я узнал 
о занятиях в бассейне для пенсионеров 
при посещении муниципалитета своего 
района. Там увидел объявление о воз-
можности бесплатно плавать, записался. 
Как я понял, желающих воспользоваться 
данным предложением много, поэтому 
каждому могут предоставить только 
один месяц занятий. В моем случае это 
4 посещения бассейна СК «ВМФ». Хожу 
туда с начала февраля. В комплексе, где 
я занимаюсь, все очень хорошо органи-
зовано: на дорожке не более двух людей, 
доброжелательный персонал, везде чисто. 
Тренируюсь индивидуально, без тренера. 
Это даже комфортнее: можно прийти 
в любое удобное время. Мне нравится, 
что в спортивном центре соблюдаются ка-
рантинные меры: персонал и посетители 
носят маски. Хотелось бы только, чтобы 
увеличили количество бесплатных посе-
щений. Буду рад, если район предоставит 
возможность заниматься в тренажерном 
зале бесплатно, нужно поддерживать 
здоровье».

Мария Поликарпова

Бодрость духа, крепость тела —  с таким девизом идут на тренировки по скандина-
вской ходьбе и плаванию жители округа. Бесплатные занятия для граждан органи-
зует Местная администрация МО Остров Декабристов.
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ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
РАЙОННОГО ЭТАПА ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ООО «Специализированный застрой-
щик «ЛСР» совместно с ООО «Экоскай» 
информируют население Санкт-Пе-
тербурга о проведении общественных 
обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы – проектной 
документации «Инженерная подго-
товка территории земельных участков 
(в том числе увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объ-
ектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 
этап, содержащей материалы оценки 
воздействия на окружающую среду на-
мечаемой деятельности (далее – ОВОС) 
и технического задания на проведение 
ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: подня-
тие отметок территории.
Местоположение намечаемой деятель-
ности: город Санкт-Петербург, Невская 
Губа Финского залива, северо-западная 
оконечность Васильевского острова, 
ограниченная Западным скоростным 
диаметром, границей территориальной 
зоны ТД1_2_2, границей территориаль-
ной зоны ТЗЖ2, границей территориаль-
ной зоны ТД1_2_2 в Василеостровском 
районе, кварталы 30-38.

Ориентировочные сроки проведения 
ОВОС декабрь 2020 – июнь 2021 года.
Генеральный заказчик документации: 
ООО «Специализированный застройщик 
«ЛСР», 190031, город Санкт-Петербург, 
Казанская улица, дом 36 литера б, эт/
пом/каб 1/10н (1)/111. 
 Генеральный проектировщик: ООО 
«БКН-Проект» 199178, Санкт-Петербург,  
Звенигородская , д.  9-11,  лит. Л, тел./факс:  
(812) 331-2-133,   e-mail:  bkn@bkn-spb.ru.
Заказчик  документации: ООО «Балт-
морпроект СПб» 198035, г. Санкт-Петер-
бург,  ул. Гапсальская, д. 3, оф. 409, конт. 
тел.: (812) 680-30-00, факс: (812) 680-30-03, 
e-mail: bmp@baltmp.ru.
Разработчик природоохранной докумен-
тации, включая материалы ОВОС: 
ООО «Экоскай» тел.  +7 (499) 500-7070, 
адрес электронной почты info@ecosky.
org. Консультации специалиста: с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 18.00 по 
телефону +7 (499) 500-7070 #108 (контакт-
ное лицо: Дроздова Алеся Леонидовна).
Ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений - Комитет по при-
родопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности (далее – Комитет). Адрес: 

191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковско-
го, д. 20, лит В. Контактное должностное 
лицо: Антипова Юлия Константиновна, 
тел.: (812) 417-59-27.
Форма проведения общественных обсуж-
дений – ОПРОС. Форма сбора замечаний 
и предложений – письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту 
государственной экологической экспер-
тизы можно с 27.02.2021 по 28.03.2021 
включительно в сети Интернет:
-  на официальном сайте Администра-
ции Санкт-Петербурга www.gov.spb.
ru раздел Власть / Комитеты, управле-
ния, инспекции и службы / Комитет по 
природопользованию / Экологическая 
экспертиза в Санкт-Петербурге / Обще-
ственные обсуждения.
Опросные листы доступны для скачива-
ния:
-  на официальном сайте Администра-
ции Санкт-Петербурга www.gov.spb.
ru раздел Власть / Комитеты, управле-
ния, инспекции и службы / Комитет по 
природопользованию / Экологическая 
экспертиза в Санкт-Петербурге / Обще-
ственные обсуждения.
Заполненные опросные листы, а также 
замечания и предложения в отношении 

документации объекта государственной 
экологической экспертизы принимаются 
с 27.02.2021 по 28.03.2021 включительно 
с пометкой «К общественным обсужде-
ниям»:
1. через сервис «Электронная приемная» 
на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в разделе Комитета по 
природопользованию www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/ecology/;
2. через электронную почту по адресу 
antipova.j@kpoos.gov.spb.ru.
По результатам проведенного опроса 
Комитетом будет подготовлен протокол 
общественных обсуждений.
Дальнейшее ознакомление с матери-
алами по объекту государственной 
экологической экспертизы возможно 
на сайте www.ecosky.org с 29.03.2021 по 
28.04.2021. Прием и документирование 
письменных замечаний и предложений 
в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения в письмен-
ном и электронном виде будет осу-
ществляться ООО «Экоскай» по адресу: 
109004, г. Москва, ул. Николоямская, 
д. 46, корп. 2; по факсу: 8 (495) 500-70-
70, а также по e-mail: info@ecosky.org, 
drozdova@ecosky.org

Главным управлением МЧС 
России по г. Санкт-Петербур-
гу в соответствии с планом 
пропаганды пожарно-техниче-
ских знаний среди учащихся 
образовательных учреждений 
на 2020-2021 учебный год и 
в целях развития творческих 
способностей подрастающего 
поколения проводился конкурс 
по противопожарной тематике - 
«Безопасность глазами детей».
12 февраля 2021 года в Доме 
детского творчества «На 9-й 
линии» прошел районный этап 
конкурса «Безопасность глазами 
детей». От Василеостровского 
района принимало участие 24 
дошкольных и образовательных 

учреждений: ГБОУ СОШ № 5, 
ГБОУ СОШ №10, ГБОУ Гим-
назия № 11, ГБОУ СОШ № 12, 
ГБОУ СОШ № 15, ГБОУ СОШ 
№ 16, ГБОУ СОШ №19, ГБОУ 
СОШ №31, ГБОУ Гимназия 
№ 32, ГБОУ Гимназия № 586, 
ГБОУ Гимназия №642 «Земля и 
Вселенная», ГБОУ школа №755 
«Региональный центр аутизма», 
ЦТРиГО «На Васильевском», 
ОДОД ГБОУ СОШ №17, ГБДОУ 
детский сад  №17, ГБДОУ дет-
ский сад №.3, ГБДОУ детский 
сад №8, ГБДОУ детский сад №4, 
ГБДОУ детский сад  №31, ГБ-
ДОУ детский сад  №28, ГБДОУ 
детский сад  №45, ГБДОУ дет-
ский сад №43, ГБДОУ детский 

сад №11, ГБДОУ детский сад 
№10. Участники соревновались 
в следующих номинациях: 
«Художественно-изобразитель-
ное творчество», «Декоратив-
но - прикладное творчество», 
«Технические виды творчества»
По итогам конкурса победите-
ли получат памятные призы и 
дипломы, лучшие работы будут 
направлены на городской этап 
конкурса «Безопасность глазами 
детей».

Управление по Василео-
стровскому району Главного 

управления МЧС России по г. 
Санкт-Петербурга, ПСО Васи-

леостровского района
 

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ЗАЩИЩАЕТ 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ!
Природоохранной прокура-
турой г. Санкт-Петербурга на 
основании информации Не-
вско-Ладожского бассейнового 
водного управления  проведена 
проверка соблюдения хозяй-
ствующими субъектами тре-
бований законодательства при 
сбросе сточных вод в городские 
водотоки – реки Неву, Дудерго-

фку, Каменку, Охту, Мурзинку 
и Попову Ижорку.
В ходе проверки в деятельности 
6 предприятий выявлены факты 
сброса сточных вод в указанные 
водные объекты с превышением 
предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ 
и микроорганизмов.  
В связи с выявленными нару-

шениями законодательства 
природоохранной прокура-
турой в адрес руководителей 
предприятий внесены представ-
ления, которые находятся на 
рассмотрении.
Материалы проверки направле-
ны в Северо-Западное межреги-
ональное Управление Роспри-
роднадзора, Северо-Западное 

Территориальное Управление 
Росрыболовства, Управление 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу  и Комитет 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности 
Санкт-Петербурга для привлече-
ния виновных лиц к администра-
тивной ответственности. 

Устранение нарушений по-
ставлено природоохранной 
прокуратурой 
г. Санкт-Петербурга на кон-
троль. 

Помощник природоохранного 
прокурора 

г. Санкт-Петербурга 
    Калядин С.О. 
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О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ
С 1 февраля увеличиваются социальные 
выплаты, предоставляемые Пенсион-
ным фондом Росcии.
На 4,9 % индексируется ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ), которую полу-
чают 14,7 млн россиян, пользующихся 
правом на федеральные льготы. Это 
инвалиды, ветераны боевых действий, 
люди, которые подверглись радиации, 
Герои Советского Союза и России, Герои 
Социалистического Труда и некоторые 
другие граждане.
Размер индексации определен исходя 
из уровня инфляции за 2020 год.
На 4,9 % также индексируется входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг. 
По закону он положен всем, кто получает 
ЕДВ, и предоставляется услугами либо 
деньгами. Стоимость набора с февраля 
вырастет до 1 211,66 рубля в месяц:
лекарства, медицинские изделия и ле-

чебное питание для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент —  933,25 рубля 
в месяц),
путевка на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболева-
ний (денежный эквивалент —  144,37 ру-
бля в месяц),
бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно (денежный эквива-
лент —  134,04 рубля в месяц).
Помимо этого, в феврале увеличится по-
собие на погребение, которое Пенсион-
ный фонд выплачивает родственникам 
умершего пенсионера, если он не ра-
ботал. Проиндексированный размер 
с нового месяца составит 6 424,98 рубля.

https://pfr.gov.ru/

ПАМЯТКА О МЕРАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЖИЛЫХ ДОМАХ
В целях обеспечения пожарной безопас-
ности жилого дома (квартиры) необ-
ходимо строго соблюдать и выполнять 
следующие правила пожарной безопас-
ности:
— Не устраивайте кладовки на лестнич-
ных клетках и под маршами в подъезде 
дома.
— Не загромождайте мебелью и други-
ми предметами двери, люки на балконах 
и лоджиях, являющиеся выходами на на-
ружные эвакуационные лестницы.
— Не допускайте хранения легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей более 
10 л (в квартире и на балконах).
— Не эксплуатируйте электроприборы 
и электрооборудование с поврежденной 
изоляцией проводов.
— Не включайте одновременно в элек-
тросеть нескольких электроприборов 
большой мощности, это может стать 
причиной пожара.
— Не подвешивайте электропроводку 
на гвоздях и не заклеивайте ее обоями.
— Не обертывайте электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами.
— Не оставляйте в доме без присмотра 
включенные утюги, плитки, чайники 
и другие электронагревательные при-
боры, нельзя устанавливать их вблизи 
сгораемых конструкций.
— Не допускайте курение в постели, 
не бросайте не потушенные спички 
и окурки с балконов.
— Не отогревайте открытым огнем за-
мерзшие трубы водопровода, канализа-
ции и отопительных систем (отогревать 
следует горячей водой или песком).

— Убирайте от мусора, пустой тары 
и других горючих материалов подъез-
ды и прилегающую территорию. Это 
исключает возможность возникновения 
пожара и быстрое его распространение.
— Следите за состоянием дверей под-
вальных и чердачных помещений. В слу-
чае отсутствия замков сообщайте в ЖКС 
Вашего района.
— Не оставляйте детей без присмотра 
и прячьте спички от детей.

ГРАЖДАНЕ! БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ 
ОТ ПОЖАРА! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОЖАРА НЕОБХОДИМО 
НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНУЮ 
ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 ИЛИ 112!

СПб ГКУ «ПСО Василеостровского 
района», Управление по В.О. 

району ГУ МЧС России по г. СПб, 
Василеостровское отделение 

Санкт-Петербургского отделения 
ООО «ВДПО»

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОНДПР 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА —  
«23 ФЕВРАЛЯ —  ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОЖАРНЫХ, ПОГИБШИХ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА»
По традиции 23 февраля в Петербург-
ском гарнизоне пожарной охраны 
отмечают как День памяти сотрудников, 
погибших при исполнении служебного 
долга. Сегодня 23 февраля 2021 года ис-
полнилось ровно 30 лет со дня трагедии.
Пожар в гостинице «Ленинград» вспых-
нул рано утром и с огромной скоростью 
стал распространяться по этажам. Залож-
никами стихии оказались постояльцы 
седьмого, восьмого и девятого этажей. 
Но сквозь жар и дым к ним шла помощь. 
Из огненной западни бойцы пожарных 
расчетов вывели более 250 человек, 36 —  
вынесли на руках. Платой за спасение 
людей стали жизни девяти огнеборцев.
Спустя два года после трагедии в память 
о всех, кто отдал свою жизнь в борьбе 
с огнем, на Серафимовском кладбище 
был открыт мемориал, на гранитном 
обелиске которого высечены слова «Ради 
жизни на земле».
Ради жизни на земле пали смертью хра-
брых более двух тысяч пожарных, защи-
щавших от огня блокадный Ленинград. 
На сегодняшний день в траурном списке 
55 героев —  это те, кто погиб на боевом 
посту в послевоенные годы. Ежегодно 
к мемориалу, торжественно возлагаются 
венки. В рамках дня памяти проводятся 
турниры по мини-футболу и благотво-
рительные лотереи, все средства от ко-
торых идут в помощь семьям погибших 
23 февраля 1991 года. Также, в этот день 
на Манежной площади Санкт-Петербур-
га проходит демонстрация пожарной 
техники.
Память и гордость —  это главное, 
что мы можем в отношении тех, кого 

уже нет рядом. Героически погибли 
пожарные:
майор Капитонов Сергей Георгиевич 
(1953–1991),
старший сержант Стельмах Михаил 
Федорович (1955–1991),
сержант Осипов Владимир Николае-
вич (1956–1991),
младший сержант Соколов Кирилл 
Дмитриевич (1968–1991),
младший сержант Глатенок Александр 
Викторович (1969–1991),
старший сержант Гомонов Виктор 
Васильевич (1956–1991),
старший лейтенант Самойлов Вадим 
Анатольевич (1961–1991),
сержант Соловьев Михаил Юрьевич 
(1960–1991),
младший сержант Терехов Юрий Ан-
дреевич (1961–1991).
Профессия пожарного —  одна из самых 
опасных в современном мире, ее выби-
рают только самые смелые мужчины, 
которые несомненно являются профес-
сионалами своего дела. В преддверии 
23 февраля, желаем Вам удачи, быстрой 
реакции, выдержки и силы в нелегкой 
ежедневной службе. Поздравляем всех 
причастных к этому большому празд-
нику! Будьте здоровы и непобедимы. 
С праздником! С Днем защитника отече-
ства! Вы —  настоящие герои наших дней 
и мы гордимся Вами.

Управление по Василеостровскому 
району Главного Управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу
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О ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

На рабочем совещании с предста-
вителями районных администраций 
обсуждалось усиление профилактики 
телефонного мошенничества.

«Сегодня очень важно научить людей 
распознавать мошеннические схемы. 
Это, в том числе, и продажа биоло-
гически активных добавок по не-
сусветным ценам. В первую очередь, 

необходимо защитить пожилых 
людей. Нужно повышать финансо-
вую грамотность горожан, чтобы они 
понимали опасность телефонных 
звонков от мошенников, которые хо-
тят навязать ненужные продукты и ус-
луги, а зачастую —  просто выманить 
деньги, прикидываясь официаль-
ными лицами», —  сказал губернатор 
Александр Беглов.

В 2020 году в Петербурге снизилось 
количество квартирных краж, грабе-
жей, разбойных нападений и автоуго-
нов. Но злоумышленники стали чаще 
совершать преступления в сфере IT, 
связанные с хищением денег с исполь-
зованием интернета и средств мобиль-
ной связи —  так называемые бескон-
тактные или дистанционные способы 
хищений.

Как правило, жертвами мошенников 
становятся наиболее незащищенные 
люди —  пожилые горожане, не обла-
дающие достаточными навыками ис-
пользования современных технологий, 
и подростки. Основная задача —  преду-
преждение этих преступлений. В этом 
может помочь масштабное информи-
рование о возможных противоправных 
действиях.



7ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

Несмотря на то, что календарная зима 
подходит к концу, заморозки могут 
продлиться и на начало весны. В связи 
с этим для ребенка все еще вероятен 
риск получить травму по неосторожно-
сти.
Санки, лыжи, коньки —  самые любимые 
развлечения детей зимой. К сожалению, 
именно они становятся причиной мно-
гих травм. Здесь возрастает роль взрос-
лых, которые должны научить ребенка 
правилам поведения, позволяющим из-
бежать получения травм, и усилить кон-
троль за их соблюдением. Необходимо 
проверить санки, не повреждены ли они, 
крепление на лыжах, надежно и пра-
вильно прикреплено ли к ногам ребенка, 
а коньки на соответствие размера.
На коньках лучше всего кататься в специ-
ально оборудованных местах или катках. 
Если не удается избежать зимних игр 
на замершем водоеме, то дети должны 
знать основные правила поведения 
на льду:
- нельзя использовать первый лед для 
катания, молодой лед тонок, непрочен 
и может не выдержать тяжести человека;
- избегать места близкие к прорубям, 
спускам теплой воды от промышленных 
предприятий, рыбацким лункам и др.;
- опасно выбегать и прыгать с берега 
на лед, когда неизвестна его прочность;
- не следует испытывать прочность льда 
ударами ногой, можно провалиться.
Склон, который выбирается для спу-
ска на санках или лыжах, обязательно 
должен быть вдалеке от дороги, свободен 
от палок и корней деревьев. Каждый 
ребенок должен понимать, что катаясь 
с закрытыми глазами, можно столкнуться 
с соседом или деревом, а спуск спиной, 
снижает возможность управлять санками 

или лыжами. Особенно опасно цепляться 
к транспортным средствам, привязывать 
санки друг к другу, перевернувшись, 
одни санки потянут за собой другие.
Игра в снежки, еще одна зимняя забава, 
которая может привести к повреждениям 
глаз, поэтому задача взрослых убедить 
ребенка беречься от попадания снега 
в лицо и не бросать снежки с ледяной 
корочкой и обледенелыми кусочками 

снега в друзей, особенно в голову.
Гололед, довольно частое атмосферное 
явление зимой, является причиной 
множества травм и переломов. Во-пер-
вых, правильно подберите ребенку 
обувь: предпочтение лучше отдать обуви 
с ребристой подошвой, произведенной 
из мягкой резины или термоэластопла-

стов, без каблуков. Во-вторых, научите 
ребенка перемещаться по скользкой 
улице: нужно не спешить, избегать 
резких движений, постоянно смотреть 
себе под ноги. Ноги должны быть слегка 
расслаблены и согнуты в коленях, корпус 
при этом чуть наклонен вперед. Держать 
руки в карманах в гололед опасно, при 
падении едва ли будет время их вынуть 
и ухватиться за что-нибудь. Огромную 

опасность в гололед представляют сту-
пеньки, по возможности избегайте их, 
если это невозможно, то ногу при спуске 
по лестнице необходимо ставить вдоль 
ступеньки, в случае потери равновесия 
такая позиция смягчит падение.
Объясните ребенку, что внимание 
и осторожность —  это главные принци-

пы поведения, которых следует неу-
коснительно придерживаться в гололед.
Еще одна распространенная зимняя 
травма —  обморожение. Повреждение 
тканей под действием холода может 
наступить не только при низких темпе-
ратурах воздуха, но и при температуре 
выше нуля, особенно во время обильного 
снегопада, при сырой погоде, влажной 
одежде, тесной обуви. Обморожению 

подвергаются чаще всего пальцы рук 
и ног, щеки, нос, уши.
Обморожения чаще всего наступают 
незаметно, без боли, поэтому необ-
ходимо обращать внимание на цвет 
румянца у ребенка (нормальный румя-
нец —  нежно-розового цвета, если он 
стал неравномерный, с ярко-красными 
или белыми пятнами —  это обмороже-
ние), проверять чувствительность кожи 
лица, постоянно шевелить пальцами 
рук и ног.
Чтобы избежать неприятных послед-
ствий, правильно одевайте ребенка 
для прогулок: необходимы варежки —  
не промокашки, шарф, шапка из водо-
отталкивающего материала на теплой 
подкладке, обувь, не сдавливающая 
нижние конечности и не пропускающая 
воду. Кожу лица нужно защищать специ-
альным детским кремом.
Зимой возрастает число дорожно-транс-
портных травм. Часто ребенок видит, что 
машина приближается, но надеется про-
скочить, но на скользкой дороге води-
тель не успевает затормозить, поскольку 
увеличивается тормозной путь автомо-
биля. Пересекать проезжую часть дороги 
необходимо исключительно по пеше-
ходному переходу ни в коем случае 
не перебегать, следует быть предельно 
внимательными. Обязательно соблюдать 
правила дорожного движения.
Если ваш ребенок увлекается зимними 
видами спорта, позаботьтесь не только 
о его спортивной экипировке, но и о за-
щите: наколенниках, налокотниках, 
защиты для позвоночника, они помо-
гают в значительной мере уменьшить 
вероятность получения травм.
Зимой к списку травм добавляется еще 
и риск «приклеиться» к конструкци-
ям из железа. Постарайтесь доходчиво 
объяснить ребенку, что в мороз нельзя 
лизать языком и притрагиваться мокры-
ми руками к железным конструкциям, 
можно «приклеиться». Напомните, что 
не стоит проводить эксперименты.

https://78.mchs.gov.ru/

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ДЕТСКИЙ 
ТРАВМАТИЗМ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ! 
75 ЛЕТ
Филатова Людмила Федоровна
Зингер Татьяна Васильевна

77 ЛЕТ
Никулина Марина Михайловна
Картавкина Татьяна Матвеевна

80 ЛЕТ
Денисова Зинаида Владимировна
Федорова Татьяна Яковлевна

85 ЛЕТ
Лебедев Андрей Георгиевич
Бойцов Владимир Павлович
Невская Валентина Александровна
Новикова Людмила Константиновна

Ермоленко Ольга Павловна
Чеснокова Галина Ивановна
Багнюк Антонина Васильевна
Гаврюшина Ревека Ароновна
Орлова Валентина Евгеньевна
Ерощенко Виталий Иванович

90 ЛЕТ
Шепеленко Галина Захаровна
Морозова Вера Алексеевна
Фейгина Сильвия Львовна
Корсакова Лидия Михайловна
Терешкевич Нина Евгеньевна
Юхнюк Зоя Федоровна
Мишель Нина Александровна
Авсентьева Валентина Игнатьевна
Лебедева Мария Николаевна 

91 ГОД
Панкратова Нина Степановна
Кудряшова Тамара Андриановна
Васильева Мария Павловна
Демина Валентина Яковлевна
Кизлякова Лидия Михайловна

92 ГОДА
 Бельская Людмила Владимировн
Андреева Лидия Михайловна
Свечникова Валентина Алексеевна

93 ГОДА
Лиходнёва Нина Моисеевна

94 ГОДА
Давыдов Виктор Сергеевич

Снисаренко Евгения Дмитриевна
Иванов Юрий Александрович
Подлевский Алексей Фёдорович
Ширшов Виталий Николаевич

95 ЛЕТ
Минина Валентина Васильевна
Иванова Анна Егоровна
96 лет
Басова Галина Петровна
Рыбежская Нина Львовна
99 лет
Лезов Валентин Павлович

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
НА ПРИВИВКУ?

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ПОСЛЕ 
ПЕРВОГО КОМПОНЕНТА?Прививку можно сделать в поликлинике, к которой вы прикре-

плены по вашему страховому полису. Если вы не знаете номер ва-
шей поликлиники, то эту информацию можно получить на сайте: 
spboms.ru во вкладке Сервисы.
После того, как вы узнали номер своей поликлиники можно записать-
ся на вакцинацию через сайт «Горздрав»: gorzdrav.spb.ru
После записи сохраните на телефон или распечатайте 
электронный талон.
Если не удалось записаться онлайн, то можно записаться по следую-
щим телефонам:
Единая региональная информационная служба: 
122 или 8 (812) 246-51-22
Телефон для записи на вакцинацию в Комитете здравоохранения 
Санкт-Петербурга: 635-55-64

В случае заболевания COVID-19 между первым и вторым этапом 
вакцинирования, последний не проводится. Полноценная повторная 
вакцинация, согласно инструкции к вакцине, рекомендуется через 
6 месяцев после выздоровления.
Если между первой и второй прививкой человек заболел острыми 
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, вакцинация 
проводится через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При 
не тяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта вакцинацию можно проводить после нормали-
зации температуры.


