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«На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 
И вдаль глядел...», – так начинается поэма Александра Сергеевича Пушкина «Медный 
всадник», так начиналась история Петербурга...
История нашего удивительного города ведет отсчет с 1703 года со строительства 
Петропавловской крепости. За время своего существования он был столицей трех 
государств, трех революций и имел три названия. Испытав на себе перевороты, 
революции и варварскую разруху, Санкт-Петербург до сих пор остается красивейшим 
городом мира. 
И вот «на ты» я с целым миром! 
И, оглядевши все вокруг, 
Пишу расплавленным Ампиром 
На диске солнца: «Петербург». 
Как только ни называют наш город! Северная Венеция, город на Неве, Северная 
Пальмира. 
А кто не слышал хотя бы раз в жизни про «Город белых ночей»?  
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Культурная столица... Барокко, классицизм, ампир, модерн, неоготика – 
в архитектуре города нашли свое отражение все достижения человечества. Здесь 
творили лучшие зодчие, великие поэты, художники. Здесь создавали свои шедевры 
гениальные музыканты.
Но, будучи столицей государства Российского, Санкт-Петербург сыграл значительную 
роль не только в культуре и искусстве, но и в мировой политике, в развитии правовой 
мысли, военного дела.
Менялись времена, менялась история. Менялся и наш город, и даже его имя: 
31 августа 1914 года город Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Связано 
это было с началом Первой мировой войны, с тем, что название «Санкт-Петербург» по 
мнению большинства людей было слишком «немецким». «Тревожный, хмурый, серый 
Петроград». 
Новое имя, новая история.
Петроград. Наверно, для людей постарше это имя в первую очередь ассоциируется 
с революционными событиями, с началом новой, советской эпохи государства и города.
Мы видим город Петроград
В семнадцатом году:
Бежит матрос, бежит солдат,
Стреляют на ходу.
Петроград. Колыбель революции.
В 1918 году Петроград перестал быть столицей государства, а 26 января 1924 года 
в честь вождя революции В.И. Ленина получил новое имя. 
Ленинград. Именно под этим именем город окунулся в смертоносную войну: 8 сентября 
1941 года началась самая трагическая страница в истории города – блокада.
Черное дуло блокадной ночи…
Холодно, холодно, холодно очень…
Холод и голод, бомбежки и артобрестрелы. Ленинград жил, Ленинград боролся. Люди 
спасали свой город: спасали музейные ценности, вывозя и закапывая их, спасали 
коллекцию семян, умирая с голода. Город не сдался. Город не просто выживал, 
город жил. Именно 9 августа 1942 года немецкие солдаты, слушавшие исполнение 
Ленинградской симфонии Шостаковича в осажденном городе, поняли, что проиграют 
войну. Они считали, что город почти умер. Но город жил, город продемонстрировал 
«силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть...».
И Ленинград выжил, выстоял, победил.
И в ночи январской, беззвездной,
Сам, дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.
Послевоенные будни. Восстановление разрушенного города. Расцвет науки, расцвет 
промышленности. «Великий город с областной судьбой?» Нет, не согласимся. Ленинград 
и в советское время был в центре событий. В центре науки, культуры.
Шагает в золотом узоре,
Узоре солнечных оград.
О, Ленинград, какие зори!
Какое счастье, Ленинград!
Но наступил 1991 год. Не стало страны. Не стало Ленинграда: он вновь получил 
историческое имя – Санкт-Петербург. И вновь вышел победителем из сумрака «смутных 
времен нашей современности».
Сегодня, в 2020 году, город отмечает свой 317-й день рождения. Именинников принято 
поздравлять. Что пожелать любимому городу? «Красуйся, град Петров, и стой 
неколебимо, как Россия», – пожелал великий гений русской словесности. И в этих 
словах – всё. Красуйся, живи, работай, учись, удивляй и восхищай, заставляй 
преклоняться! С днем рождения тебя, Санкт-Петербург! 

Я поздравить хочу тебя, город родной!
Город с трудной, но яркой судьбой.
Город-труженик, город-герой –
Триста лет, словно вихрь, пронеслись над тобой.

Вот я вижу Неву. На ее берегу
Петр-царь строит град. И отныне врагу
Покорен ты не будешь. Ты город-герой!
Триста лет, словно вихрь, пронеслись над тобой.

Петербург. Петроград. Ленинград. Петербург...
Ты менял имена, но не суть и не дух.
Триста лет, словно вихрь, пронеслись над тобой.
Петербург, я люблю тебя, город родной!

Назначены даты Парада Победы и акции «Бессмертный полк». Парад Победы планируется провести 
24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда 
по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся 
под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Президент России Владимир Путин назвал и дату проведения марша «Бессмертного полка». Он состоится 
26 июля 2020 года, сразу после парада Военно-Морского Флота РФ. По словам главы государства, в ближай-
шее время соблюдение строгого режима безопасности при проведении марша «Бессмертного полка», который 
объединяет в одном строю миллионы российских граждан, по объективным причинам невозможно.

Также президент сообщил, что парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
пройдет в Москве и других российских городах 24 июня. Главный праздник страны – День Победы – впервые 
за несколько десятков лет был перенесен с 9 мая на более поздний срок из-за ограничительных мер по борьбе 
с коронавирусом.

Все будет: и парад будет, 
и марш «Бессмертного полка» будет! 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего любимого Санкт-Петербурга!
317 лет назад по воле Петра Великого в устье Невы была заложена новая столица российского государ-

ства – город, ставший гордостью нашей страны, открывший ей путь на просторы мирового океана, внесший 
колоссальный вклад в экономическое, научное и культурное развитие России.

Мы безмерно благодарны всем поколениям петербуржцев, которые на протяжении трех столетий строи-
ли и защищали город на Неве, создавали его уникальное промышленное, интеллектуальное и духовное до-
стояние. С именами выдающихся деятелей мировой науки и культуры, политики и экономики, трудившихся 
в Петербурге, связаны самые яркие страницы отечественной истории.

Мы никогда не забудем подвига героических защитников блокадного Ленинграда, отстоявших наш город 
в годы Великой Отечественной войны. Имена этих людей стали синонимами мужества, стойкости и подлинной 
любви к Родине. На их примере воспитываются новые поколения настоящих петербуржцев.

Сегодня Санкт-Петербург – ведущий научный и промышленный центр России, один из самых красивых и 
благоустроенных мегаполисов мира. Миллионы туристов приезжают в наш город, чтобы увидеть блистатель-
ную красоту его архитектуры, прикоснуться к богатейшему историческому и культурному наследию. Наша об-
щая задача, дело жизни каждого петербуржца – сохранить и преумножить это бесценное достояние, передать 
нашим потомкам славные традиции великого города. Вместе мы сможем решить любые задачи.

От всего сердца желаю всем петербуржцам счас тья, благополучия, мира и добра!
С праздником! С днем рождения Санкт-Петербурга!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения  партии «Единая Россия»

С днем рождения, наш любимый город!
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Важно знатьТема дня

Новые меры поддержки населения

Семьи с низкими доходами будут полу-
чать пособия на детей в возрасте от 3 до 
7 лет включительно. Пособия начислят 
уже с января 2020 года, а платить начнут 
с июня.

Выплата полагается при условии, что 
один из родителей или иной законный 
представитель и ребенок (дети) имеют граж-
данство Российской Федерации и зарегист-
рированы по месту жительства в Санкт-
Петербурге.

Выплата осуществляется на ребенка, ко-
торому исполнилось 3 года после 1 января 
2020 года и до достижения ребенком воз-
раста 8 лет.

Ежемесячная выплата предоставляется 
в 2020 году за весь прошедший период со 
дня исполнения ребенку 3 лет, но за выпла-
той нужно обратиться не позднее 31 декаб-
ря 2020 года.

В случае наличия в семье нескольких 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
ежемесячная выплата осуществляется на 
каждого ребенка.

С 2021 года ежемесячная выплата пре-
доставляется со дня достижения ребенком 
возраста 3 лет, если обращение за ее назна-
чением последовало не позднее 6 месяцев 
с этого дня. В остальных случаях ежемесяч-
ная выплата предоставляется со дня обра-
щения за ее назначением.

Размер выплаты от 3 до 7 лет
в Санкт-Петербурге
Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет 

включительно будут назначаться только 
семьям, чей среднедушевой доход не пре-
вышает прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в субъекте РФ 
за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежемесяч-
ной выплаты. В 2020 году право на ежеме-
сячную выплату имеют семьи, чей средне-
душевой доход не превышает 11 465 руб. 
30 коп. Среднедушевой доход семьи для 
назначения ежемесячной выплаты учитыва-
ется за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих 6 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления о назна-
чении ежемесячной выплаты. Например, 
если обращение за выплатой последует в 
июне 2020  года, сведения о доходе будут 
учитываться с декабря 2018 года по ноябрь 
2019 года.

На каждого ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет в 2020 году будет выплачиваться 

50  % регионального прожиточного мини-
мума для детей за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за на-
значением ежемесячной выплаты. Размер 
выплаты в  2020 году составит 5 588 руб. 
в месяц.

Как оформить выплаты от 3 до 7 лет 
в Санкт-Петербурге
Оформление пособий начнется 

с  1  июня 2020 года. Для получения вы-
платы семье необходимо будет подать 
заявление в администрацию района по 
месту жительства. Заявление может быть 
подано через многофункциональный 
центр, посредством почтовой связи, а так-
же в  электронной форме на портале «Го-
сударственные и муниципальные услуги 
в Санкт-Петербурге» https://gu.spb.ru (сер-
вис еще недоступен).

Начисление будет осуществляться 
с 1 января 2020 года. То есть семья, которая 
подаст заявление с 1 июля 2020 года, полу-
чит средства за первые 6 месяцев 2020 года, 
если к 1 января ребенку уже исполнилось 
3 года. Если 3 года исполнилось с января по 
июнь 2020 года, то семья получит доплату 
за время с момента достижения ребенком 
возраста трех лет в 2020 году до назначения 
выплаты.

Назначение ежемесячной выплаты 
в  очередном году осуществляется по исте-
чении 12 месяцев со дня предыдущего об-
ращения.

При обращении за ежемесячной вы-
платой одним из родителей к заявлению 

о назначении выплаты прилагаются сле-
дующие документы:

- паспорт гражданина Российской Феде-
рации;

- свидетельство о рождении ребенка 
(детей);

- свидетельство о заключении (растор-
жении) брака;

- свидетельство о смерти ребенка или 
его законного представителя;

- сведения о доходе родителей за по-
следние 12 календарных месяцев, предшест-
вующих 6 календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления о назначении 
ежемесячной выплаты;

- документы, содержащие сведения о на-
личии регистрации по месту жительства 
заяви теля и ребенка;

- документ, подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организации, открытого 
на заявителя (договор банковского вклада 
(счета), справка кредитной организации 
о  реквизитах счета или другие документы, 
содержащие сведения о реквизитах счета).

Администрация района осуществля-
ет запрос документов (сведений), необ-
ходимых для назначения ежемесячной 
выплаты, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в со-
ответствующих органах или организациях 
(Единый государственный реестр записи 
актов гражданского состояния, Единая го-
сударственная информационная система 
социального обеспечения, ФНС России, 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Росреестр, МВД России и др.).  

В связи с тем, что с 12 мая жители Санкт-Петербурга обязаны 
в  общественных местах использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания и рук, ряд категорий петер-
буржцев получат из городского бюджета единовременную 
денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения 
одноразовых масок и перчаток.

Денежная выплата предоставляется гражданам РФ, имеющим 
место жительства (или место пребывания) в Санкт-Петербурге и 
являющимся получателями пенсий в соответствии с Федеральным 
законодательством, а также малообеспеченным семьям с детьми, 

многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и при-
емным семьям (на каждого ребенка). Самим родителям (законным 
представителям) выплата предоставляться не будет.

Единовременная выплата не предоставляется гражданам, вы-
ехавшим на постоянное место жительства за пределы РФ. 

Выплата осуществляется автоматизированно, по одному из 
соответствующих оснований гражданам, относящимся к вышеука-
занным категориям по состоянию на 12.05.2020 г. 

Перечисление осуществляется на счета граждан в отделения 
почтовой связи либо в кредитные учреждения (банки), по месту 
получения пенсии (мер и дополнительных мер соцподдержки). 

Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Санкт-Петербурге

800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты

10 тысяч рублей на ребенка
Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей 

на каждого ребенка от 3 до 16 лет по Указу Президента 
от  11 мая 2020 г. № 317 будет осуществляться  единоразово 
с 1 июня 2020 года. 

Заявление можно подать до 1 октября 2020 года. Чтобы полу-
чить средства, достаточно подать заявление в Личном кабинете 
на Портале госуслуг: https://posobie16.gosuslugi.ru/. 

Никаких дополнительных документов представлять не нуж-
но. В Пенсионный фонд все заявления поступят своевременно!  

Если статус вашего заявления «Заявление отправлено в ве-
домство» или  «Заявление в очереди на оправку», то это значит, 
что заявление находится в стадии проверки и обработки пор-
талом. Даже если он сохраняется в течение нескольких дней, 
это нормально, повторно подавать заявление через обращение 
в Пенсионный фонд лично не надо! 

Через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР или Портале госуслуг 
можно получить большинство услуг 
ПФР. Сервисы Личного кабинета ох-
ватывают множество направлений 
деятельности ПФР, поэтому исполь-
зовать его могут не только пенсио-
неры, но и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на социаль-
ные выплаты. 

Граждане могут через Личный ка-
бинет подать заявление о назначении 
любого вида пенсии, об установлении 
иных выплат по линии ПФР, получить 
необходимые справки, в том числе для 
дистанционного представления в дру-
гие организации. 

Работающим гражданам доступна 
информация о сформированных пен-
сионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работодателей на 
пенсию. 

Семьи, имеющие право на получе-
ние господдержки за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала, могут 
через Личный кабинет обратиться за по-
лучением сертификата на Материнский 
капитал, в том числе получить его в виде 
электронного документа, подать заяв-
ление о распоряжении его средствами, 
узнать остаток средств капитала. 

Электронный кабинет также по-
зволяет обратиться за оформлением 
большинства выплат ПФР и управлять 
их предоставлением. Например, подать 
заявление о смене способа доставки 
пенсии или изменить форму предостав-
ления набора социальных услуг (в на-
туральном виде или в денежном экви-
валенте). 

Через Личный кабинет можно 
оформить выплату по уходу за нетру-
доспособным гражданином, достигшим 
80  лет, ребенком-инвалидом или инва-
лидом с детства первой группы. Здесь 
можно в электронном виде подать за-
явление как о назначении самой выпла-
ты, так и о согласии нетрудоспособного 
гражданина на осуществление ухода за 
ним. Соответственно, в нем также есть 
возможность подать заявление от лица 
законного представителя: родителя, 
усыновителя, опекуна или попечителя. 

В случае если у граждан есть вопро-
сы относительно назначенных выплат 
или другие вопросы, входящие в компе-
тенцию ПФР, их можно направить через 
онлайн-приемную Пенсионного фонда 
России. 

Консультацию также можно получить 
по телефону горячей линии Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области: + 7 (812) 292-85-92.   

Телефоны горячей линии УПФР 
в  Мос ковском районе: + 7 (812) 777-25-
50 – для граждан, и + 7 (812) 777-25-48 – 
для страхователей.  

Телефоны горячей линии районных 
управлений ПФР можно посмотреть на 
официальном сайте www. pfrf.ru в раз-
деле «Контакты региона». 

УПФР в Московском районе реко-
мендует всем гражданам и особенно 
людям старшего возраста дистанционно 
обращаться за государственными услу-
гами через Личный кабинет ПФР и таким 
образом снизить риск заражения коро-
навирусной инфекцией.

Большинство услуг 
ПФР можно получить 
в электронном виде

МО Новоизмайловское  (по информации УПФР по Московскому району) 
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Как людям старше 65 получить помощь 
во время самоизоляции? Горожанам, 
которые обращаются в Волонтерский 
центр «Единой России» и Общероссийского 
народного фронта, продолжают 
доставлять продукты и товары первой 
необходимости, лекарства и средства 
личной гигиены на дом. Заявки принимают 
ежедневно.

Так, например, на прошлой неделе во-
лонтеры МГЕР Московского района посе-
тили пенсионерку из Московского района 
вместе с депутатом Законодательного со-
брания Алексеем Макаровым, который ре-
гулярно участвует в работе центра. Надежда 
Васильевна Шилинская уже второй месяц 
проводит дома, на самоизоляции. Ко всем 
введенным карантинным мерам относится 
с пониманием, сохраняет оптимизм. Говорит, 
что за помощью обратилась прежде всего 
ради любимой кошки, у которой закончи-
лись средства для поддержания гигиены. 
В ближайших магазинах у дома этих товаров 
нет.

Время для добрых дел

Цветы, подарки ветеранам

Наш депутат в Законодательном Собрании

Перезагрузка деловой жизни
Рабочая группа по подготовке 

предложений в общенациональ-
ный план действий по нормализа-
ции деловой жизни, восстановле-
нию занятости, доходов граждан 
и роста экономики была создана 
в связи с пандемией коронави-
руса. Она сформирована Санкт-
Петербургским региональным от-
делением партии «Единая Россия». 
Заместителем руководителя груп-
пы стал депутат Законодательного 
собрания Алексей Макаров, кото-
рый также возглавляет комиссию 
по промышленности, экономике 
и предпринимательству Законода-
тельного собрания.

В состав группы вошли предста-
вители различных общественных 
сил: предприниматели, представи-
тели бизнеса, органов местного са-
моуправления и некоммерческих 
организаций, деловые сообщества 
города, депутаты Законодательно-
го собрания. Так, например, в  чис-

ле участников – Михаил Лобин, 
первый вице-президент Союза 
промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга, Дмитрий 
Панов, представляющий общерос-
сийскую организацию «Деловая 
Россия», Елена Церетели, предсе-
датель Общественного Совета по 
развитию малого предпринима-
тельства при Губернаторе Санкт-
Петербурга, и уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в  городе Александр Абросимов. 
Организаторы рабочей группы по-
лагают, что разносторонний состав 
ее участников позволит вырабо-
тать максимально эффективные ре-
шения по восстановлению деловой 
жизни в стране и городе. Причем 
сделать это возможно в тесном со-
трудничестве со всеми представи-
телями рынка, на основе обратной 
связи. 

«Пандемия коронавируса по-
ставила на повестку дня множест-

во вопросов, среди них – вопросы 
восстановления экономики и пре-
одоления кризисных явлений. Что-
бы избежать тяжелых социально-
экономических последствий, уже 
сейчас необходимо выработать 
оптимальные и эффективные ре-
шения, который позволят возоб-
новить предпринимательскую ак-
тивность и оживить рынок труда, 
сохранить доходы населения»,  –  
объяснил Алексей Макаров. 

Заместитель руководителя ра-
бочей группы также добавил, что 
в  Санкт-Петербурге уже многое 
сделано для поддержки постра-
давших отраслей, однако приня-
тых мер недостаточно: работать 
приходится на перспективу. 

«Вместе с экспертами мы будем 
искать решения, которые позволят 
поддержать бизнес, в том числе те 
отрасли, которые не вошли в пере-
чень наиболее пострадавших от 
распространения коронавируса. 

Мы сосредоточимся на выявленных 
''узких местах'', совершенствовании 
законодательства, уничтожении ад-
министративных барьеров. Для  ре-
шения этих задач нам важно слы-
шать мнение бизнес-сообщества. 
Рабочая группа станет площадкой 
для обсуждения инициатив пред-
принимательских объединений, 
направленных на преодоление не-
гативного влияния пандемии на 

экономику», – отметил Алексей Ма-
каров.

По данным Петростата, про-
мышленное производство в Петер-
бурге уже сократилось на 2,9 % по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года. Основное падение 
произошло в апреле. В середине 
мая власти города утвердили вто-
рой пакет мер поддержки бизнеса 
на общую сумму 9 млрд рублей. 

Адресная помощь

Связь поколений

Алексей Макаров вместе с волонте-
рами привез Надежде Васильевне пакет 
с нужными продуктами и вещами. Участни-
ки акции соблюдали меры безопасности, 

держали дистанцию, использовали сред-
ства защиты. 

«Волонтерское движение во время 
пандемии стало связующим звеном между 

людьми, которые вынуждены оставаться 
дома, и окружающим их миром, от которого 
они временно изолированы. Наша задача 
не только обеспечить горожан продуктами, 
лекарствами, повысить качество их жизни, 
но и окружить их заботой, вниманием, сде-
лать так, чтобы люди не чувствовали себя 
одинокими в это трудное время. Пожилые 
люди всегда нуждаются во внимании и за-
боте, а сейчас, когда они лишены живого 
общения, особенно», – отметил Алексей 
Макаров.

Волонтеры ежедневно обзванивают пе-
тербуржцев, которые попали в базу людей 
группы риска. В нее вошли ветераны, жители 
блокадного Ленинграда, воспитанники дет-
ских домов блокадного Ленинграда, мало-
летние узники фашистских концлагерей, 
труженики тыла, а также другие, социально 
уязвимые группы жителей. Кроме того, горо-
жане могут сами обратиться в Волонтерский 
центр «Единой России». Для этого необходимо 
позвонить по телефону: +7 (812) 571-97-38, 
или написать письмо по электронной почте: 
op@spb.er.ru. 

По инициативе молодежи в районе проходит 
патриотическая акция «Сохраняя память», главная 
цель которой привести в порядок и благоустроить 
доты, расположенные на территории Московско-
го района. Детские и молодежные общественные 
объединения следят и ухаживают за долговре-
менными огневыми точками, которые были по-
строены практически вручную всего за полгода, 
причем строили их девушки-стройармейцы, ра-
ботавшие по 12–16 часов в день под постоянными 
артиллерийскими обстрелами фашистов.

Константин РЫЖОВ, 
представитель главы администрации 

Московского района
Санкт-Петербурга по делам молодежи

Молодежь нашего района включилась в подготовку и празднование 75-летия 
Великой Победы. В преддверии праздника ребята из Молодежного совета 
Московского района, Лидерского клуба Молодежного центра «Московский» 
и активисты Дома молодежи «Пулковец» посетили многих ветеранов войны, жителей 
блокадного Ленинграда, детей войны, поздравили их с главным праздником 
страны и вручили им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Ребята побывали в гостях и у ветеранов, проживающих 
в МО Новоизмайловское, вручили им юбилейные медали, цветы и памятные подарки 
(теплые пледы), подаренные им муниципалитетом. 

QR-код странички ВК 
Молодежного совета  

В Петербурге разработают меры восстановления экономики.
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Полуденный выстрел В честь медиков Санкт-Петербурга

Активисты петербургского 
волонтерского центра «Единой России» 
по оказанию помощи гражданам в связи 
с пандемией коронавируса передали 
более 2 500 продуктовых наборов и 
15 000 медицинских масок в медицинские 
учреждения города в рамках акции 
#СпасибоВрачам. Об этом рассказал 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров.

Ранее «Единая Россия» в рамках акции 
#СпасибоВрачам договорилась с одной из 
крупнейших розничных сетей России «Маг-
нит» о предоставлении продуктовых набо-
ров медикам. В них входят: чай, кофе, конфе-
ты, печенье, сушки и шоколад.

«Партия ''Единая Россия'' масштабиру-
ет работу волонтерского центра. Врачи не 
оставляют свой пост ни на минуту. И мы ни 
на минуту не останавливаемся в своем же-
лании помогать. Мы всем городом помогаем. 
''Единая Россия'' сегодня – вместе с врачами, 
вмес те со всем Санкт-Петербургом. 

Мы продолжаем оказывать помощь ме-
дицинским работникам, которые 24 часа 
в  сутки находятся на передовой в борьбе 
с вирусом, работают без выходных, на износ, 
рискуя своей жизнью во имя спасения наших. 
В ближайшее время наши волонтеры доставят 
наборы к  чаю пяти медучреждениям Санкт-
Петербурга. Это больницы и поликлиники. 
Кроме того, силами наших партийцев было 
собрано более 5 миллионов рублей членских 
взносов. На эти деньги в том числе будут заку-
плены средства индивидуальной защиты для 
Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета имени ака-
демика И.П. Павлова, Национального меди-
цинского исследовательского центра имени 

В петербургскую летопись золотыми бук-
вами будут вписаны имена более 80 тысяч 
медиков, которые самоотверженно, за-
частую рискуя своим здоровьем, спасают 
жизни людей. 

Полуденный выстрел из пушки с Нарыш-
кина бастиона Петропавловской крепости 
в честь 317-летия со Дня основания Санкт-
Петербурга было доверено произвести 
петербургским медикам – главным врачам: 
Клинической инфекционной больницы имени 
С.П. Боткина – Денису Гусеву, Госпиталя для ве-
теранов войн – Максиму Кабанову, Детской 
городской клинической больницы № 5 имени 
Н.Ф. Филатова – Людмиле Исанкиной, Город-
ской многопрофильной больницы № 2 – Влади-
миру Волчкову и Городской больницы Святого 
Георгия – Валерию Стрижелецкому. 

Спасибо врачам, спасибо волонтерам!

В.А. Алмазова, Городской многопрофильной 
больницы № 2, Больницы Святого Георгия. Мы 
должны сделать все возможное для обеспече-
ния наших медиков достойными условиями 
труда», – сказал Вячеслав Макаров.

Также от имени секретаря Генсовета 
«Единой России» Андрея Турчака и себя лич-
но Вячеслав Макаров выразил особые слова 
благодарности волонтерам. «Спасибо вам за 
то, что в ежедневном режиме делаете такую 
нужную работу. Волонтеров ''Единой Рос-
сии'' – около двух тысяч. С утра и до глубокой 
ночи вы находитесь на боевом посту. Это наш 
с  вами долг перед жителями города-героя 
Ленинграда – Санкт-Петербурга. Мы эту ра-
боту будем продолжать. И делать ее от души 
и от сердца», – подчеркнул секретарь регио-
нального отделения «Единой России».

Председатель Комитета Совета Федерации 
по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, член президиума 
Генерального совета партии «Единая Россия» 

Андрей Кутепов призвал всех неравнодушных 
граждан совместно с «Единой Россией» в еди-
ном порыве присоединиться к оказанию по-
мощи нуждающимся людям: «Мы видим, какое 
количество заинтересованных людей разного 
возраста уделяют свое время волонтерской 
дея тельности. Мы призываем всех, если есть 
свободное время, участвовать в добрых делах».

Заместитель генерального директора 
Центра имени В.А. Алмазова по общим во-
просам Александр Осминкин отметил, что 
для врачей сейчас очень важна любая под-
держка, медики работают 24 часа в сутки, и 
у них даже не всегда получается покинуть 
рабочее место, так как все свое время посвя-
щают спасению пациентов.

«Передача продуктовых наборов – это не 
первая и не единственная помощь, которую 
оказывает медицинскому сообществу секре-
тарь регионального отделения партии ''Еди-
ная Россия'' Вячеслав Серафимович Макаров 
совместно с представителями социально 
ответственного бизнеса. Врачи благодарны 
за предоставление транспорта для работни-
ков скорой медицинской помощи, передачу 
средств индивидуальной защиты, а также за 
постоянную доставку товаров первой необ-
ходимости.

Особенно сейчас для нас важны за-
щитные маски и костюмы. Практически 
большинство врачей перешли на режим 
карантина и буквально живут в больницах, 
работая в  ''красных зонах'' с больными ко-
ронавирусной инфекцией. В обеспечении 
защитными средствами нуждаются все ме-
дицинские работники: врачи, медсестры, 
фельдшеры, лаборанты, волонтеры-меди-
ки. Поэтому мы просто обязаны оператив-
но обеспечивать всем необходимым тех, 
кто ежедневно спасает жизни людей, мы 
обязаны гарантировать здоровье всем на-
шим медицинским работникам», – сказал 
Александр Осминкин.

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас  
с Днем России!
Этот праздник объединяет всю нашу 
большую российскую семью, сим-
волизирует возрождение нашего 
великого государства, напоминает нам 
о тысячелетних достижениях наших 
предков. Декларация о государствен-
ном суверенитете провозгласила наи-
высшими ценностями права и свободы 
человека, стала прочной основой для 
социально-экономического развития 
нашей страны.
Многовековая история нашего народа 
показала, что построение сильной 
России возможно только в единстве и 
сплоченности, в безграничной любви 
к своей Родине. Наш общий долг – свя-
то хранить ценности и традиции всех 
поколений наших соотечественников, 
преумножать национальное духовное 
наследие.
Санкт-Петербург продолжает вносить 
весомый вклад в развитие промышлен-
ного, научно-технологического, куль-
турного потенциала России. Благодаря 
ежедневному созидательному труду 
петербуржцев мы уверенно смотрим 
в будущее, все вместе строим самые 
смелые планы.
Желаю всем жителям Петербурга 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, мира и добра, неиссякаемого 
оптимизма и новых успехов в труде на 
благо Отечества!
С праздником! С Днем России!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»

Без выходных и праздников
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Вот это юбилей!

…Родилась Евгения Алек-
сеевна в деревне Подборки 
Калужской области в  дале-
ком 1920 году. Детских садов 
в те времена не было, по-
этому дети воспитывались 
до школы дома родителями. 
К первому классу девочка уже 
умела читать и писать. Школу 
окончила в городе Козельске, 
получив аттестат с золотой 
полоской  – золотые медали 
в то время еще не давали, и 
в том же 1937 году поступила 
в Мос ковский государствен-
ный педагогический инсти-
тут им.  Ульянова-Ленина на 
факультет русского языка и 
литературы. Девушка отлича-
лась настойчивым характе-
ром, упорством в достижении 
цели, все годы училась на 
«отлично» и, как говорится, 
пользовалась авторитетом – 
сокурсники избрали ее секре-
тарем комитета комсомола 
факультета.

Грянул июнь 1941 года. 
Студенты вместе с жителями 
Москвы рыли окопы, дежури-
ли на крышах, помогали эва-
куировать стариков, женщин и 
детей вглубь страны, готовили 
демонтаж заводского обору-
дования за Урал. А  в  октябре 
и институт перевели сначала 
в Киров, а потом в Барнаул. 
В  1943 году Евгения Алек-
сеевна вступила в партию. 
С  военным госпиталем по на-
правлению райкома КПСС от-

была на Калининский фронт 
политработником. Не только 
словом поддерживала ране-
ных бойцов, но и ухаживала за 
ними, помогала медицинским 
сестрам. 

По окончании войны Ев-
гения Алексеевна вернулась 
в Козельск, к родителям. Отец, 
Алексей Андреевич, к тому 
времени уже демобилизо-
вался и тоже присоединился 
к  семье. Некоторое время Ев-
гения Алексеевна работала 
в местной школе, а потом ее 
пригласили в Козельское пе-
дагогическое училище, где она 
преподавала русский язык и 
литературу. Два года спустя 
на партийной конференции 
познакомилась с будущим 
мужем – Давидом Самойлови-
чем Липецким, полковником, 
участником Великой Оте-
чественной войны. Забегая 
вперед, скажу, что вместе они 
прожили 43 счастливых года, 
родили и воспитали двух доче-
рей, двух падчериц, отпразд-
новали серебряную свадьбу.

Мирная жизнь набирала 
обороты, отстраивались боль-
шие и малые города и поселки, 
рождались дети, их надо было 
растить и учить, защищать. 
Вместе с мужем Евгения Алек-
сеевна отправилась к ново-
му месту службы. Оренбург, 
Петрозаводск, Ленинград... 
И  везде она работала учите-

лем русского языка и литера-
туры, сеяла доброе, вечное, 
а  в  Оренбурге даже возглав-
ляла педагогическое училище. 
Добрую память о себе остави-
ла Евгения Алексеевна и в Ле-
нинградском педагогическом 
училище им. Некрасова, где 
она проработала много лет, 
передавая свой богатый опыт 
будущим педагогам. И, выйдя 
на заслуженный отдых, еще 
много и активно занималась 
общественной работой, изби-
ралась членом Совета ветера-
нов Московского района.

Ратный и трудовой путь Ев-
гении Алексеевны Липецкой 
отмечен десятью правительст-
венными наградами, среди 
которых – медаль «За доблест-
ный труд», знаки «Фронтовик», 
«Ветеран труда», звание «За-
служенный учитель».

А главное, Евгения Алек-
сеевна – счастливая мама, 
бабушка и прабабушка вось-
мерых правнуков! Ровесница 
двадцатого века, она стала 
свидетельницей основных со-
бытий, произошедших в  Рос-
сии за последние сто лет. 

Свидетельницей и участни-
цей, воспитав не только своих 
кровных детей и внуков, но и 
учеников-последователей, ко-
торые и далее несут по свету 
любовь к великому русскому 
языку, к великой России. 

Галина БОГДАНОВА

Мы помним. 
Истории для будущих 
поколений

Несмотря на то, что эту весну все мы 
проводим по домам, День Победы, как 
всегда, остается особенным праздником 
для каждого из нас. 9 Мая – самое время 
отдать дань уважения тем, кто защищал 
Родину – воевал на фронте или трудился 
в тылу, приближая Великую Победу. За-
глянуть в старые семейные фотоальбомы 
и вспомнить тех, кто достойно прошел 
тяжелые испытания военных лет. С этой 
целью Российский музыкальный союз и 
кинокомпания «Русское кино» организо-
вали социально-патриотический проект 
«Мы помним», дающий возможность аб-
солютно каждому поделиться историей 
своей семьи. Проект приурочен к 9 Мая, 
но будет длиться в течение всего юбилей-
ного 2020 года, в котором мы отмечаем 
75-летие Победы, и дольше.

Война, так или иначе, затронула каж-
дую семью в стране, и это одна из при-
чин, по которой День Победы занимает 
в душах россиян особое место. Почти 
любой из нас может поделиться истори-
ей о родных, участвовавших в военных 
действиях и даже совершивших героиче-
ские поступки. Такие истории мы когда-то 
слушали, затаив дыхание, когда их нам 
рассказывали наши родители, бабушки 
и дедушки. И до сих пор вспоминаем эти 
рассказы – одновременно с гордостью и 
болью.

В рамках проекта «Мы помним» рас-
сказать о своих родных, прошедших 
вой ну, смогут интернет-пользователи со 
всей страны. Среди первых участников 
акции  – альтист и дирижер Юрий Баш-
мет, композиторы Александр Чайковский, 
Стас Намин и Владимир Матецкий, му-
зыкант Владимир Пресняков – старший, 
пианист Даниил Крамер, радиоведущая 
Диана Берлин, пианистка и актриса Люд-
мила Берлинская, джазовая певица Анна 
Бутурлина и другие. Некоторые видео-
ролики уже можно посмотреть на сайте 
www.mipomnim.com. В ближайшее время 
список знаменитых участников проекта 
будет расширяться, а эстафету памяти от 
них смогут принять все желающие.

– Сейчас сложный период: наша 
жизнь стремительно меняется, мы нахо-
димся в очень непривычных и непрос-
тых условиях. Но никогда еще не было 
событий в России, способных заслонить 
наш главный праздник! Ничто не помеша-
ет нам в год 75-летия Победы вспомнить 
подвиги наших героев, рассказать о них 
во всеуслышание. Онлайн-формат про-
екта «Мы помним» позволяет ему стать 
общедоступной площадкой, где люди из 
разных уголков страны смогут вместе 
создать целую галерею историй. Их вос-
поминания помогут сохранить историю 
России для будущих поколений,  – отме-
чает сопредседатель Совета Российского 
музыкального союза, народный артист 
СССР Юрий Башмет.

Для участия в проекте нужно снять 
небольшое видео длиной в несколько 
минут  – рассказ о человеке, прошедшем 
войну. Можно показать фотографии ге-
роя своего рассказа, поделиться самы-
ми интересными фактами о его жизни. 
Видеоистории будут собраны на офи-
циальном сайте проекта «Мы помним»  
www.mipomnim.com, а также будут рас-
пространяться в социальных сетях с хэш-
тегами #мыпомним, #российскиймузы-
кальныйсоюз и другими.

Из собранных материалов будет соз-
дан «живой» интернет-сериал, в каждой 
серии которого будут звучать истории 
разных семей и разных людей, пережив-
ших один из самых тяжелых периодов 
в жизни страны.

Давайте вспомним всех, благодаря 
кому мы и отмечаем великий праздник – 
День Победы!

Ровесница века, свидетель событий
100 лет – немыслимо великая дата. Такой юбилей 
отмечается нечасто! Недавно, 28 мая, его отметила жи-
тельница нашего округа Евгения Алексеевна Липецкая, 
в девичестве Иванова. А, как известно, на Ивановых 
земля русская держится. 
100 лет – это золотой возраст. Люди, которые смогли 
дожить до векового рубежа, достойны не просто ува-
жения – настоящего восторга и восхищения! Жизнь  
Евгении Алексеевны никогда не была скучной повес-
тью, скорее она похожа на захватывающий роман. 
В нем нашлось место как огромной любви, так и по-
терям, и разочарованиям. Однако она пришла к этой 
дате победителем, сохранив свое жизнелюбие, бод-
рость духа и ясность ума. 

Внучка юбиляра  Наталья 
получает подарки  

и поздравления  
для своей бабушки  

от  муниципального  
образования  

Новоизмайловское. 

Дорогая Евгения Алексеевна, поздравляем Вас 
с днем рождения! Вы жили ярко, открыто и чест-
но. Желаем Вам еще много лет счастья и покоя 
в кругу Вашей большой семьи. Будьте здоровы! 

Депутаты 
Муниципального Совета 
и сотрудники 
Местной 
администрации 
Муниципального 
образования 
Новоизмайловское
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Девы Красного Креста Международный день медицинской сестры

Прием помощников депутата 
Государственной Думы Российской 
Федерации Виталия Валентиновича 
Милонова в связи со сложившейся 

ситуацией временно приостановлен. 
Обращения граждан можно размес-

тить в личной электронной приемной 
депутата на сайте Государственной 

Думы РФ duma.gov.ru  
в разделе «Обращения». 

Телефон для справок: 982-09-87

Виталий Милонов 
помогает петербургским врачам бороться с коронавирусом

Наш депутат в Госдуме

дый вносит свою посильную лепту. Я решил 
передать свою машину врачам. Из личных 
средств оплачиваю работу водителя и бен-
зин. Надеюсь, что мой вклад поможет при-
близить окончание пандемии», – проком-
ментировал политик. По его словам, врачам 
сегодня, помимо медицинских препаратов 
и  оборудования, нужен и  транспорт, чтобы 
быстрее оказывать помощь нуждающимся.

Помимо этого, Виталий Милонов совмест-
но с волонтерами и активистами организовал 
доставку продуктов питания нуждаю щимся, 
пенсионерам и ветеранам, которые нахо-
дятся на самоизоляции, на территории его 
округа. Депутат организовал несколько мас-
штабных акций по вручению продуктовых и 
хозяйственных наборов, приобретенных на 

личные средства и деньги неравнодушных 
граждан.

«Более месяца мы занимаемся помощью 
людям. Оказываем адресную поддержку пен-
сионерам, ветеранам и, что немаловажно, 
людям, которые находятся в сложной жиз-
ненной ситуации, лишившимся крова над го-
ловой. Передали, наверное, уже более сотни 
наборов», – поделился Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что работа по оказа-
нию помощи скоординирована с органами 
социальной защиты и поддержки Санкт-
Петербурга. «Наша помощь не подменя-
ет собой государственную заботу. Мы по-
товарищески подставляем свое плечо всем 
органам и учреждениям, находящимся на 
переднем крае борьбы с вирусом».

Депутат Государственной Думы РФ Ви-
талий Милонов организовал собственную 
программу оказания помощи населению 
и медикам Северной столицы в борьбе 
с распространением коронавируса.

В частности, парламентарий передал 
собственный автомобиль «Лада» в безвре-
менное пользование медикам Пушкинского 
района города.

«Борьба с  коронавирусом напоминает 
сражения с  иностранным захватчиком. Каж-

В трудных ситуациях мы безгранично 
благодарны докторам, и гораздо реже 
вспоминаем мы о труде медицинских 
сестер. А ведь без них сложно сегодня 
представить себе нашу медицину. Это 
одна из самых гуманных профессий на-
шего времени, так как жизнь человека, 
его здоровье – главные ценности для 
каждого. Именно они выполняют все 
назначения врача, их неравнодушное 
слово играет немалую роль в процессе 
выздоровления больного. Медсес-
тра – это именно тот человек, который 
в самую трудную минуту поддержит и 
поможет. Для безрукого она руки, для 
безногого – ноги, для слепого – глаза, 
для глухого – уши, для немого – уста, 
для матери – помощница, а для ново-
рожденного дитя – первая няня.

Хотя со дня рождения профессии меди-
цинской сестры прошло уже более ста пяти-
десяти лет, лишь в 1971 году Международ-
ный Совет медсестер (ICN) принял решение 
отмечать Международный день медицин-
ской сестры 12 мая – в день рождения Фло-
ренс Найтингейл, одной из основательниц 
службы сестер милосердия – именно так 
раньше называли тех, кого сегодня мы зо-
вем медицинской сестрой. В России этот 
праздник отмечается с 1993 года.

Добровольные объединения людей, по-
святивших себя уходу за больными и ране-
ными, существовали издавна – такую мис-
сию взяла на себя христианская церковь. 
Еще в начале второго тысячелетия в Европе 
были созданы общины женщин и девиц для 
ухода за больными. К середине XIX века 
в  Западной Европе насчитывалось около 
16 000 сестер милосердия.

Однако основоположницей сестринско-
го дела во всем мире считается английская 
сестра милосердия Флоренс Найтингейл 
(1820–1910 гг.). Впервые ее имя прозвучало 
в 1854 году, когда Флоренс и с нею 38 сес-
тер милосердия прибыли к месту военных 
действий Крымской войны. Найтингейл 
доказала, насколько важен правильно ор-
ганизованный уход за ранеными, снизив 
смертность в госпиталях с 40 % до 2,2 %. 

Вернувшись в Лондон в 1860 году, она 
открыла школу для подготовки сестер ми-

лосердия. Система обучения в ней и послу-
жила основой современного преподавания 
сестринского дела. 

В России первая община сестер мило-
сердия была открыта в марте 1844 года, но 
только в 1873 году получила свое назва-
ние «Свято-Троицкая». С 1845 по 1856 годы 
общину посещал Н.И. Пирогов. Работая 
в  общине, он высказал следующую мысль: 
«Доказано уже опытом, что никто лучше 
женщин не сможет сочувствовать страда-
ниям больного и окружать его попечения-
ми неизменными и, так сказать, несвойст-
венными мужчинам».

В России рос спрос на деятельность 
сестер милосердия, и это способствовало 
созданию новых общин в других городах. 
Особенно остро проявился недостаток сес-
тер милосердия во время Крымской вой-
ны 1853–1856 гг. Всего в войне приняли 
участие 200 сестер, из которых 17 погибли. 
С  героизмом сестры сопровождали обозы, 
ухаживали за ранеными, работали в опе-
рационных. Прославилась на передовой 
сестра Дарья Севастопольская, открывшая 
перевязочный пункт. Прибыв по зову серд-
ца на фронт, она в труднейших условиях 
оказывала помощь раненым.

1914 год – начало 1-й Мировой войны. 
Большую роль в движении сестер милосер-
дия сыграли императрица Александра Фе-
доровна и ее дочери Татьяна и Ольга, кото-
рые открывали лазареты и работали в них 
сами. В этой войне участвовали уже более 
2 500 сестер милосердия. 

После Октябрьской революции сестры 
милосердия сыграли большую роль не 
только в медицинском обеспечении Крас-
ной армии, но и в борьбе с эпидемиями. 
В связи с большой потребностью в сестрах 
были организованы краткосрочные курсы. 

А уже в 1920 году начали открываться 
школы по подготовке сестер, позже – тех-
никумы. С 1926 года сестер милосердия на-
чали называть медицинскими сестрами. 

В годы Великой Отечественной войны 
около 500 000 средних медицинских ра-
ботников выполняли свой патриотический 
долг: 70 % раненых и больных воинов бла-
годаря медицинской помощи были возвра-
щены в строй, и в этом успехе значитель-
ную роль сыграли медицинские сестры.

Сегодня главное назначение сестрин-
ского дела заключается в оказании помо-
щи пациенту. Дело выхаживания больных 
и страждущих, пройдя через разные эта-
пы развития подвижничества, стало про-
фессией. В настоящее время сестринское 
образование шагнуло на новую ступень 
развития  – с 1991  года возникли первые 
факультеты высшего сестринского образо-
вания в медицинских вузах. 

Сегодня наши медсестры опять на 
передовой – в тяжелых условиях они бо-
рются с пандемией, с коварной инфекци-
ей Covid-19. Наше здоровье сегодня и в их  
руках. 

Милые наши, дорогие медсестры! 
В  это трудное время мы хотим поздра-
вить вас с вашим профессиональным 
праздником! Мы ценим ваш труд, вашу 
преданность профессии, мы знаем, как 
тяжело вам приходится сегодня. Береги-
те себя, берегите своих близких. Здоро-
вья вам и терпения. С праздником вас, 
наши любимые! 

Анна ВИКТОРОВСКАЯ

В Санкт-Петербурге создано 15 особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ) регионального значения: 8 госу-
дарственных природных заказников и 
7 памятников природы. 

ООПТ – это участки земли, водной по-
верхности и воздушного пространства, где 
располагаются природные комплексы и 
объекты, имеющие особое природоохран-
ное, научное, культурное, эстетическое, ре-
креационное и оздоровительное значение 
и которые изъяты из хозяйственного ис-
пользования с установлением режима осо-
бой охраны.

На территории ООПТ запрещаются: 
движение и стоянка автомобилей, строи-
тельство зданий, разведение костров, за-
грязнение почв, сброс сточных вод, рубка 
деревьев, кустарников сбор растений и их 
частей и т. д.

За нарушение правил охраны и ис-
пользования природных ресурсов на осо-
бо охраняемых природных территориях 
предусмотрена административная ответст-
венность по ст. 8.39 КоАП РФ в виде штрафа 
для граждан в размере до 4 тыс. руб., для 
должностных лиц – до 20 тыс. руб., для юри-
дических лиц – до 500 тыс. руб.

За причинение значительного ущерба 
нарушитель может быть привлечен к  уго-
ловной ответственности по ст. 262 УК РФ 
с  наказанием в виде штрафа в размере до 
200 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 18 месяцев либо лишением права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет, либо обязательными работа-
ми на срок до 480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 2 лет.

Помимо административной и уголов-
ной ответственности, нарушители обязаны 
возместить вред, причиненный природным 
объектам и комплексам в границах ООПТ.

Н.Ф. ЛАЗАРИДИС, 
заместитель природоохранного 

прокурора г. Санкт-Петербурга

Особая территория – 
особое отношение!
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Спросите Росреестр

Как подать договор купли-продажи в электронном 
виде?

– Договор купли-продажи можно подать самостоятель-
но посредством официального сайта Росреестра или иных 
информационных технологий взаимодействия кредитных 
организаций с органом регистрации прав. Представленный 
договор должен быть подписан усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью (УКЭП) со стороны покупателя и 
продавца. Получить УКЭП можно в Федеральной кадастровой 
палате. 

Кроме того, подачу документов на регистрацию осущест-
вляет нотариус по нотариальным сделкам. Нотариальное 
заверение требуется при сделках с долями, с участием не-
совершеннолетних и при заключении сделки опекунами. 
В  остальных случаях нотариальное заверение производится 
по личному желанию участников соглашения.

В какой срок проводится регистрация ипотеки?
– В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона 

от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» государственная регистрация ипотеки осущест-
вляется в течение 5 рабочих дней с даты приема или поступле-
ния в орган регистрации прав заявления на осуществление 
государственной регистрации ипотеки, независимо от формы 
предоставления документов.

 
Как подать договор купли-продажи с ипотекой?
– На сегодняшний день существует несколько вариантов 

подачи договора купли-продажи с использованием кредит-
ных средств:

• можно воспользоваться услугами нотариуса, если сделка 
нотариальная; 

• в кредитных организациях появился сервис электронной 
регистрации сделки с недвижимостью, который позволяет из-
бежать необходимости посещать МФЦ; 

• документы можно подать самостоятельно, при нали-
чии у всех участников сделки усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, выданной Федеральной кадаст-
ровой палатой; 

• почтой в случае, если сделка нотариальная.

При наличии отметки в Едином государственном 
реестре недвижимости записи о невозможности госу-
дарственной регистрации права без личного участия 
правообладателя, будет ли отметка являться препятст-
вием в государственной регистрации права (перехода 
права), поданной через сервис Дом Клик?

– Запись о невозможности государственной регист-
рации без личного участия собственника объекта не-
движимости не будет являться препятствием при госу-
дарственной регистрации права, поданной через сервис 
Дом Клик. В соответствии со статьей 36.2 Федерального 
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» документы, представленные 
с  использованием информационных технологий взаи-
модействия кредитной организации с органом регистра-
ции прав, не требуют дополнительного подтверждения 
личного подписания электронно-цифровой подписью ее 
владельца. 

Как прекратить государственную регистрацию 
прав в заявительном порядке?

– Заявление о прекращении государственной регист-
рации прав на основании договора и о возврате докумен-
тов без осуществления государственной регистрации прав 
должно быть представлено всеми сторонами договора и 
подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью, выданной Федеральной кадастровой палатой, 
либо нотариусом, если заявление о государственной реги-
страции прав представлено нотариусом. 

О регистрации прав на недвижимость

Мошенники придумывают новые схемы 
для хищения денег с банковских счетов 
граждан, используя тему коронавирусной 
инфекции. Они предлагают людям помощь 
в выплате кредитов, какие-либо компен-
сации, пособия или страховки. При этом 
активно применяют методы социальной 
инженерии, направленные на то, чтобы че-
ловек сообщил данные своей банковской 
карты, пароль из СМС либо самостоятельно 
осуществил некий платеж.

Нередко киберпреступники маскируют-
ся под официальные организации, под видом 
которых рассылают письма со ссылками на 
фишинговые сайты. Чтобы выманить у граж-
дан данные банковских карт или заставить их 
перейти по ссылкам на зараженные сайты, они 
подделывают бренд и фирменный стиль, на-
пример, Роспотребнадзора, Банка России, Все-
мирной организации здравоохранения.

Еще одна распространенная схема связана 
с предложением купить медицинские маски, 
дезинфицирующие средства, вакцину и даже 
амулеты, которые защищают от болезни, или 
же с  предложением поддержать разработку 
вакцины от коронавируса. Получив оплату, та-
кие продавцы тут же исчезают. 

Напоминаем, предоставление мошен-
никам конфиденциальной информации 
гражданами является нарушением условий 
договора. 

Ни под каким предлогом нельзя сооб-
щать посторонним людям или вводить на 
неизвестных сайтах данные своей банков-
ской карты, пароль из СМС, СVV-код!

Также важно всегда перепроверять по-
лученную по телефону информацию, осо-
бенно в период пандемии коронавирусной 
инфекции.

По фактам мошенничества незамедли-
тельно обращайтесь в правоохранитель-
ные органы. Звоните по телефону: 112.

МО Новоизмайловское  
(по информации Банка России и Главного 

управления МВД РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области)

Выплачены долги 
по заработной плате 
в размере  9 млн рублей
Прокуратура Московского района провела 
проверку соблюдения трудового законода-
тельства. Установлено, что перед 239 работ-
никами ООО «ФДО Скороход» образовалась 
задолженность по заработной плате за ян-
варь – февраль 2020 года в размере 9 млн 
рублей. Прокуратура направила в суд иски 
в интересах сотрудников, а также внесла ра-
ботодателю представление об устранении 
нарушений закона.

Благодаря вмешательству прокуратуры 
задолженность по оплате труда погашена.

Об отключении 
электроснабжения

Прокуратура Московского района орга-
низовала проверку по сообщению СМИ об 
отключении электроснабжения в одном из 
зданий на Краснопутиловской улице.

В ходе проверки будет дана оценка закон-
ности действиям управляющей компании, 
а также энергоснабжающей организации.

При наличии оснований будут неза-
медлительно приняты меры прокурорского 
реаги рования.

Если турагент отказывает 
в возврате денег за 
отмененную загранпоездку 
в связи с COVID-19?

Порядок урегулирования отношений, 
возникающих при реализации права граждан 
на отдых, свободу передвижения и иных прав 
при совершении путешествий, определен 
Федеральным законом «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации». 
Реализация туристского продукта долж-
на осуществляться на основании дого-
вора, заключаемого в письменной фор-
ме с туроператором или турагентом. 
К существенным условиям договора относят-
ся: установление условий его изменения и 
расторжения, а также порядка и сроков предъ-
явления туристом претензий в случае на-
рушения исполнителями условий договора. 
Законом закреплено право каждой стороны 

Коронавирусные 
мошенники

БезопасностьПрокуратура разъясняетПрокуратура информирует

требовать расторжения договора о реализа-
ции туристского продукта (ст.10).

В силу ст. 10.1 названного закона в дого-
воре между туристом и турагентом должна 
быть информация о том, что лицом, оказы-
вающим туристу туристический продукт, яв-
ляется туроператор, в т. ч. о способах связи 
с ним, а также о том, что турагент является 
исполнителем и несет ответственность по 
договору о реализации туристского продукта 
в отношении обязанностей турагента.

Федеральным законом РФ от 01.04.2020 
№ 98 в закон «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» внесены из-
менения, в соответствии с которыми в  случае 
принятия иностранным государством решения 
об ограничении въезда в страну временного 
пребывания туристов из-за угрозы безопаснос-
ти их жизни и здоровья Правительством РФ 
может быть принято решение о возврате 
турис там оплаченных денежных средств за ту-
ристский продукт из средств фонда персональ-
ной ответственности туроператора.

Постановлением Правительств РФ от 
08.04.2020 № 461 утверждены Правила воз-
врата туристам денежных сумм из назван-
ного фонда. Перечень стран, ограничивших 
въезд из-за распространения COVID-19, 
опуб ликован на сайте Федерального агент-
ства по туризму.

Согласно Правилам, туроператор в 2-не-
дельный срок со дня принятия вышеназ-
ванного постановления Правительства РФ 
должен направить в объединение туропера-
торов в сфере выездного туризма уведомле-
ние о возврате туристам денег за туристский 
продукт из средств фонда туроператора, 
после чего в течение 6 месяцев сформиро-
вать реестр требований туристов, разместив 
на своем официальном сайте информацию 
о сроках и порядке его формирования.

В тот же 6-месячный срок турист должен 
представить туроператору копию документа, 
удостоверяющего личность, копию договора 
и документа, подтверждающего факт оплаты 
услуг.

Деньги из фонда подлежат перечисле-
нию туристу в течение 60 рабочих дней со 
дня поступления от туроператора комплекта 
требуемых документов.

Таким образом, для решения вопроса 
о порядке возврата денег за несостоявшуюся 
поездку следует:

- ознакомиться с условиями договора 
с  турагентом в части порядка урегулирова-
ния споров;

- на сайте туроператора ознакомиться 
со сроками и порядком подачи требования 
о возврате денег за несостоявшуюся поездку;

- подать туроператору заявление 
о  расторжении договора (форма требо-
вания на сайте Ассоциации «Турпомощь»  
(https://www.tourpom.ru), приложив выше-
названные документы.

Если договор не содержит обязательных 
по закону условий, а сайт туроператора ин-
формации о порядке возврата средств не 
содержит, можно обратиться за судебной за-
щитой прав, предъявив к туроператору и ту-
рагенту соответствующий иск.

Законом РФ «О защите прав потребите-
лей» установлено, что иски о защите прав по-
требителей могут быть предъявлены по вы-
бору истца в суд по месту:

- нахождения организации, а если ответ-
чиком является индивидуальный предприни-
матель, его жительства; 

- жительства или пребывания истца; 
- заключения или исполнения договора. 

Если иск к организации вытекает из деятель-
ности ее филиала или представительства, он 
может быть предъявлен в суд по месту нахож-
дения ее филиала или представительства.

Потребители по искам, связанным с нару-
шением прав потребителей, освобождаются 
от уплаты государственной пошлины в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

В.В. УЗЛЯКОВ,
прокурор Московского района,

советник юстиции
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Когда-то давно в детстве, в пионерском 
лагере утро начиналось у нас радост-
но: звонко, бодряще из репродукторов 
звучала песня Владимира Высоцкого 
«Утренняя гимнастика». И  все мы быст-
ро одевались и бежали на зарядку. 

Вдох глубокий, руки шире, 
Не спешите, три-четыре, 
Бодрость духа, грация и пластика...

Почему же сейчас вдруг вспомнилась 
эта песня? Конечно же, причиной тому сло-
ва – слишком уж актуальны они сегодня. 

Очень вырос в целом мире 
Гриппа вирус, три-четыре, 
Ширится, растет заболевание. 

Но не только мировое нашествие коро-
навирусной инфекции заставляет сегодня 
вспомнить эту песню. Хотя то, о чем мы 
хотим вам сегодня рассказать, непосредст-
венно связано с коварным ковидом-19, 
который в одночасье изменил нашу жизнь. 
Постоянные читатели уже наверно до-
гадались – речь о работе инструкторов 
по месту жительства Спортивного центра 
«Физкультура и здоровье» в этот сложный 
период.

Инструкторов Татьяну Бердникову 
(депутата Муниципального совета МО Но-
воизмайловское) и Светлану Смирнову 
многие из вас хорошо знают – ведь эти, не 
побоюсь пафосного слова, энтузиасты, не 
просто проводят спортивные занятия на 
дворовых территориях и организуют тур-
ниры, но и придумывают и проводят мно-
гочисленные спортивные праздники с кон-
курсами, призами, угощением. Но сейчас 

спортплощадки пустуют, 
более того, их посещение 
запрещено. Как быть в этой 
ситуации?

Мы были уверены, что 
наши инструкторы и здесь 
найдут выход. И не ошиб-
лись. Как и многое сегодня 
в нашей жизни, они «ушли 
в  онлайн». Но  не просто 
ушли, а с присущим им эн-
тузиазмом, выдумкой, с ин-
тересными идеями.

Вы думаете ограничить-
ся обычной утренней за-
рядкой? «А что еще можно 
делать дома?!» – скажете 
вы. И ошибетесь. Инструк-
тор Светлана Смирнова и 
ее дети, Артем и Аня, де-
монстрируют варианты 
подвижных игр, с которыми 
не скучно проводить до-
суг дома. Первая игра на 
развитие мелкой мотори-
ки – «Кто из детей быстрее 
притянет к себе витамин-
ку?». Вторая игра – на раз-
витие внимания и координации. А вот уже 
и настоящие соревнования: челночный 
бег, для которого необходимы только ку-
бики, которые нужно перенести и постро-
ить из них пирамидку. Нет дома кубиков? 
Проявите фантазию, замените их другими 
предметами. «Надеюсь, что у вас такие же 
терпеливые соседи, как и у нас», – улыба-
ется Светлана.

Но не только детям уделяется внима-
ние. Помните, когда-то на ленинградском 

радио в одно и то же вре-
мя передавали комплекс 
производственной гим-
настики? Есть такой ком-
плекс и в арсенале Свет-
ланы Смирновой, ведь 
в работе «на удаленке» 
тоже нужны физкультур-
ные паузы. 

Необычный комплекс 
«Зарядка для ума» или 
«Пальчиковая гимнасти-
ка» – ничего сложного, 
для этого нужны только 
руки, авторский ком-
плекс упражнений для 
людей среднего и стар-
шего возраста. Было бы 
желание, а подходящий 
спортивный комплекс 
найдется для любого 
возраста и любого по-
мещения, для тех, у кого 
образовалось много 
свободного времени, и 

для тех, кто продолжает работать и очень-
очень занят.   

Не можете жить без футбола? Тогда вам 
стоит обратиться за помощью к семейной 
команде инструктора Татьяны Бердниковой, 
которые также не представляют свою жизнь 
без спорта номер один, а чтобы не потерять 
навыки и подготовиться к соревнованиям 
продолжают футбольные тренировки, адап-
тированные к режиму самоизоляции. 

«Я обращаюсь к нашим дорогим женщи-
нам и девушкам: если у вас нет условий для 
занятий спортом дома или хочется поды-
шать свежим воздухом – занимайтесь, как 
я, на балконе», – говорит инструктор Татья-
на Бердникова и приступает к упражнени-
ям. Различные шаги, подъемы ног, выпады, 
скручивания, наклоны, растяжки – сколько 
всего оказывается возможным сделать, не 
покидая своей парадной. А вот уже Татьяна, 
Владислав и Арсений Берд никовы демон-
стрируют новый комплекс, рассчитанный 
на укрепление мышц рук и ног. И это только 
малая часть того, что предлагают нам наши 
замечательные инст рукторы: они не скуча-
ют, они любят свою работу и спорт и пред-
лагают к ним присое диниться.

Так что теперь, побывав «в гостях» на 
онлайн-тренировке, смело можем сказать:

«Не страшны дурные вести, начинаем 
бег на месте».  

Присоединяйтесь!

Галина БОГДАНОВА

Домашнее фото Татьяны БЕРДНИКОВОЙ 
и Светланы СМИРНОВОЙ

Спорт онлайн. Фантастика? Реальность!
На самоизоляции Летний трудовой семестр 

состоится!

Санкт-Петербургское государствен-
ное автономное учреждение «Центр за-
нятости населения Санкт-Петербурга» 
планирует организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в лет-
ний период 2020 года.

Получение государственной услуги 
осуществляется в электронном виде че-
рез портал r21.spb.ru. Подробная инструк-
ция о том, как записаться на временное 
трудоустройство, и перечень необхо-
димых документов доступны по ссылке: 
https://www. r21.spb.ru/empl/news/detail.
htm?id=11329704@egNews.

 МО Новоизмайловское 
 (по информации Центра занятости 

населения Санкт-Петербурга)

Рейды по паркам 
и скверам

Ежедневно сотрудники МЧС Мос-
ковского района при помощи системы 
громкоговорящей связи, установлен-
ной на оперативном автомобиле, обра-
щаются к населению с просьбой соблю-
дать режим самоизоляции, оповещают 
об установлении на территории Санкт-
Петербурга особого противопожарного 
режима. 

Проводят обходы парков, садов, скве-
ров, детских, спортивных площадок, по-
сещение которых запрещено, с целью 
предупредить случаи пала сухой травы и 
выжигания сухой растительности. Во вре-
мя рейдов представители чрезвычайного 
ведомства проводят профилактические 
беседы с населением, а также вручают им 
памятки о соблюдении требований по-
жарной безопасности в пожароопасный 
период. 

Никогда не поджигайте сухую траву. 
Если вы увидите, как это делают другие, 
постарайтесь их остановить. Не бросайте 
в траву непотушенные спички и сигареты, 
так как это может стать причиной пожара. 
Если вы обнаружили начинающийся по-
жар – например, небольшой травяной пал 
или тлеющую лесную подстилку у остав-
ленного кем-то костра, постарайтесь за-
тушить его сами. 

Если возгорание достаточно силь-
ное и вы не можете потушить его сами – 
позвоните в пожарную охрану по теле-
фону: 01, с мобильного телефона: 101, 
единый телефон службы спасения: 112. 

  
Г.С. ТРИФОНОВА, 

старший инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической 

работы Московского района 

За 4 месяца 2020 года на территории Московского района 
произо шло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей до 16 лет, в результате которых 10 детей получили травмы 
различной степени тяжести, из них: 6 пассажиров и 4 пешехода.

Уважаемые взрослые!
Будьте предельно внимательны на дороге, особенно при 

перевозке детей в салонах своих автомобилей! Не забывайте 
о  необходимости использования детских удерживающих устройств 
для ребят до 12 лет, перевозя их на переднем сиденье автомобиля 
(на заднем сиденье автомобиля допускается перевозить детей с 7 до 
12 лет без использования ДУУ, но с обязательным использованием 
штатных ремней безопасности) и ремней безопасности для 
пассажиров старше 12 лет и водителей!

Для того чтобы вы всегда были спокойны за  своего ребенка и он 
чувствовал себя уверенно при переходе проезжей части, советуем:
Ø	  напоминайте основные правила дорожного движения 

своему ребенку каждый день;
Ø	  учите его ориентироваться в сложной и быстро меняю-

щейся дорожной обстановке, быть осторожным и внимательным на 
дороге, переходить дорогу только по пешеходным переходам и на 
зеленый сигнал светофора;
Ø	 сами никогда не нарушайте правила дорожного движения, 

помните, что на вас смотрят дети!
Пусть строгое соблюдение правил дорожного движения будет 

залогом вашей безопасности!
МО Новоизмайловское (по информации Отдела безопасности 

дорожного движения Московского района) 

Залог вашей безопасности


