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Вячеслав Макаров: Конституция —
это паспорт государства, в котором
записана воля его народа
Комментарий Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретаря СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Конституция — это паспорт страны, в котором
записана воля её народа.
И цель конституционных
изменений проста — быть
«на одной волне» с людьми, слышать и понимать
запросы, нужды и заботы
простого человека, им я
которому — Народ.
Язык нашей Конституции никогда не будет мертвым языком. Сегодня на
нем говорят 148 миллионов
наших граждан. И президентский закон о поправках в Конституцию — это
мощный, решительный, а
главное — общенародный
шаг вперед, с которого начнётся новый этап в жизни
России.
Одна из самых важных
поправок — это жесткий
запрет для государственных деятелей на двойное
гра ж данство, на хранение денег и ценностей в
иностранных банках. Это
касается членов Правительства, министров, руководителей федеральных
органов, сенаторов, омбудсменов, судей и прокуроров.
В поправках в полный
рост выстроены конституционные нормы о социальной защите граждан. О чем
эти социальные поправки?
Первое. Минимальный
размер заработной платы
будет равен прожиточному
минимуму трудоспособного населения. Я считаю это
огромным достижением.
Второе. Ежегодная индексация пенсий, индексация социальных выплат

и пособий та к же буд у т
защищены Конституцией.
Почти каждый четвертый ж итель Петербу рга
яв л яетс я пенсионером.
Око ло т р е х м и л л ионов
че лов ек у н ас я в л я ю тс я пол у чате л ями социальной помощи. Это две
третьих жителей Петербу рга, которые пользуются поддержкой нашего
бюджета. Вот почему социальный бюджет СанктПетербу рга на 2020 год
составляет 440 миллиардов рублей.
Третье. Социальные поправки в Конституцию — о
том, что качественная и
доступная медицина — это
сфера от ветст венност и
всех уровней власти. Наши
медики — профессионалы
высочайшего класса, должны иметь все возможности
для своей работы.
Теперь сфера соцзащиты будет защищена сверхпрочной законодательной
броней прямого действия.
Сп ра ве д л и во с т ь, солидарность и сотрудничество — это три кита, на
которых держится общественное согласие. Согласие, которое определяет
устойчивость нашего государства.
Сей час м ы наб л юд аем стремление не просто
принизить беспримерный
ратный подвиг советских
солдат, а полностью вычеркнуть из мировой истории
российскую цивилизацию.
Стереть все ее достижения
и заслуги перед человечеством.

«Ум а лен ие зн ачен и я
подвига народа при защите Отечества не допускается» — это новое положение
в новой редакции Конституции звучит как набат в
притихшем мире.
Констит у ци я — это
фундамент нормативноправовой базы любого государства. Теперь в нашем
основном законе будут записаны истоки, корни нашего народа, то, что делает
нашу страну — Россией, великой мировой державой.
Будет закреплен и статус
русского языка — великого
языка, языка меж национального общения всех
наций, народностей, национальных и этнических
групп Российской Федерации.
Мы сейчас приближаемс я к большом у истори че с ком у со бы т и ю. И
я уверен, 1 июля ко Дню
всенародного голосования
присоединится большин-

ство петербуржцев — всех,
кто верит в будущее нашей
великой России и готов
выразить свою гражданскую позицию. Эта дата
голосова ни я назначена
максимально обдуманно.
Как абсолютно верно подчерк н ула Председатель
Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко,
«Президент верен себе. Он
поставил главным условием безопасность, здоровье
и жизнь граждан».
Для себя я уже все решил. Я буд у голосовать
за единство народа и незыблем ый с у верени тет
России, за соц иа льн у ю
спра вед ливост ь, за ответственность власти всех
у ровней, за у крепление
традиционных ценностей
нашего народа, за развитие культуры и языка не
только внутри страны, но
и за рубежом», — говорится в обращении Вячеслава
Макарова.
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Новое в Трудовом кодексе
ОБЩЕСТВО

В Го с у д ар с т в ен н у ю
Думу РФ внесен проект
Федерального Закона «О
внесен и и изменен и й в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной и удаленной работы». Законопроект внесли
Председатель Совета Федерации Валентина Матв и е н к о, П р е д с е д а т е л ь
Гос ударственной Ду мы
РФ Вячеслав Володин, заместитель Председателя
Совета Федерации Андрей
Турчак, сенаторы Андрей
Клишас, Инна Святенко,
депутаты фракции «Единая Россия» в нижней па-

Вячеслав Макаров: «Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержит внесение прогрессивных и своевременных изменений в Трудовой кодекс РФ»
лате Сергей Неверов, А н дрей
Исаев, Михаил
Тарасенко.
Документом предлагается закрепить в Трудовом
кодексе РФ три основных
вида удаленной работы —
постоянную, временную
и комбинированную. Временна я дистанционна я
занятость подразумевает возможность работать
«вне стационарного рабочего места, находящегося
под контролем работодателя». Комбинированная
дистанционная занятость
подразумевает чередование работы из офиса и из
дома. Гос ударст венна я
Дума планирует принять
док у мент в 1-м чтении
до завершения текущей

сессии. Затем док умент
направят для обсуждения
в рег иона льные парламенты.
«Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи,
сделать свои предложения
и сделать соавторами этого документа миллионы
наших граждан. Нам также ва ж но пол у чить обратную связь от каждого
региона», — сказал секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак.
К ом мен т ари й Пр е дседателя Законодательног о Со бр а н и я С а н к тПе т ер бу рг а , сек р е таря
Санкт-Петербургского региона льного отделени я
партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова:
«Законопроект направ-

лен на установление дополнительных гарантий
д л я работающего населени я. Пандеми я коронавируса коренным образом изменила картину
распределения трудовых
ресурсов на рынке труда.
Появились новые массовые формы занятости, в
частности, работа в дистанционном режиме. Если
до введения санитарных
ограничительных мер в
экономике «на удалёнке»
трудились отдельные категории сотрудников, то
сегодня это уже миллионы
людей.
Практика показала, что
для многих направлений
бизнеса эта форма организации труда оказалась
не только приемлемой, но

П РИ Е М Н А Я П РЕ ДС Е Д АТ Е Л Я
ЗА КОНОД АТ Е Л ЬНОГ О СОБРА Н И Я С А Н К Т-П ЕТ Е РБУ РГА

В.С.М А К А РОВА

А Д РЕС: у л. Лен и на, д. 50, т е л. 237-18-59

и выгодной. Вирус уйдет,
а наиболее прогрессивные
формы цифровой экономики останутся с нами.
Новая реальность требует
новых подходов.
Необходимо более четко прописать в законе права и обязанности таких
«удаленных» работников,
режим их работы и систему оплаты, юридические
аспекты взаимоотношений с работодателем. Даже
в дистанционном режиме
необходимо обеспечить
соблюдение всех базовых
положений Трудового кодекса. Сама жизнь требует
от нас как можно быстрее
установить понятные и
выгодные всем, и прежде
всего людям труда, правила.

Уверен, СанктПетербург имеет все возможности для того, чтобы
стать одной из наиболее
перспективных опытных
площадок по внедрению
и отработке новых форм
трудовых отношений. Законодательное Собрание
поддержит внесение прогрессивных и своевременных изменений в Трудовой
кодекс РФ.
Фракция «Единая Росси я» в петербу ргском
парламенте уже включилась в работу и готовит
с в ои п р е д ложен и я к а к
для совершенствования
законопроекта на федеральном уровне, так и для
внесени я необходимы х
корр ек т и в в за конод ательство города»

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00

Конституция: цифры и факты
Конституция Российской Федерации
состоит из:
преамбулы, двух разделов,
девяти глав, 137 статей
и девяти параграфов
переходных и заключительных положений

Переплет специального экземпляра
Конституции сделан из тончайшей кожи
варана красного цвета, на обложке —
накладной серебряный герб России
и тисненная золотом надпись
«Конституция России»

За сутки до своей инаугурации, назначенной
на 7 мая 2000 года, исполняющий
обязанности президента РФ Владимир Путин
отменил Указ 1996 года о президентских
регалиях. Специальный экземпляр текста
Конституции был лишен официального статуса
символа президентской власти

Зачем нужны поправки в Основной Закон?
В самом начале года президент предложил внести поправки в Конституцию. Их обсуждение и дополнение идеями развернулось по всей стране:
и во власти, и в широких общественных кругах. Инициативы важные: забота о детях и пенсионерах, доступная и качественная медицина, уважение к труду, сильное государство, достойная жизнь.Стало понятно, что статьи и пункты поправок касаются всех. В реальной сегодняшней жизни
они становятся гарантией безопасности, стабильности и развития. Президент РФ Владимир Путин внес в общей сложности 32 пункта поправок.

МНЕНИЯ

Горохова Майя
Юрьевна
учитель химии,
заместитель директора
по воспитательной работе
ГБОУ ЦО № 173
Счита ю очень своевременными эколог и ческие поправки в Конституцию (ст.114) , которые

обязывают Правительство
принимать меры для сохранения природного богатства и биологического
разнообразия, снижения
негативного воздействия
на ок ру ж а ющ у ю сред у,
формирования в обществе
ответственного отношения к животным. Вопросы
экологии должны затрагиваться, начиная с детского
сада, заканчивая ВУЗом, с
использованием междисциплинарных подходов:
в курсе природоведения,
биологии, химии, ОБЖ,
обществознания и других
дисциплин.

Кузнецова Людмила
Васильевна
председатель Первичной
ветеранской организации
8 микрорайона

Сикоева Лилия
Константиновна
депутат Муниципального
совета МО округ
Петровский

Д л я к а ж дог о пенс ионер а очен ь в а ж но т о,
что скорректированна я
Президентом поправка в
Конституцию закрепляет
обязательную ежегодную
индексацию пенсий, которую нельзя отменить,
исход я из возмож ности
или невозможности найти
эти деньги, или заменить
увеличение пенсии разовой выплатой.

Нас в мире узнают по Достоевскому, Чехову, Чайковскому и другим «культурным» фамилиям. Сила
русского народа — в его «великом и могучем» языке, сокровищнице богатой культуры.
Поправка в Основной закон
утверждает то, что культура
нашего великого народа является уникальным наследием многонационального
народа РФ, поддерживается
и охраняется государством.

Ильковский Дмитрий
Константинович
депутат Муниципального
совета МО округ
Петровский
М ы знаем б ла г од аря
воспоминаниям ветеранов, какой хаос посеяли
фашисты, сколько зла и

боли пришлось пережить
нашим предкам. Но постепенно уходит это поколение, познавшее войну. Наш
долг — нести вахту памяти,
передавая историю будущим поколени ям. Пока
мы помним, мы стоим на
страже мира.
Древние философы говорили: «Когда забывают
войну, начинается новая.
Память — главный враг
войны». Умаление значения подвига народа при
защите Отечества не допускается — это должно
быть закреплено на уровне
государства, и я всецело
поддерживаю такое предложение!
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«Поддерживая поправки в Конституцию, мы уже не просто думаем по-новому.
Мы действуем по-новому — по велению времени, для народа и волей народа!»
В.С.Макаров

Наш выбор

ОБЩЕСТВО

Комментарий по вопросу внесения поправок в Конституцию
Председателя муниципального совета МО округ Петровский, Главы муниципального образования округ Петровский
Дмитрия Феликсовича Вагина

Здравствуйте, уважаемые
жители округа Петровский!
Мы находимся на очень важном историческом моменте
развития страны.
Совсем недавно в России
вспомнили «День памяти
и скорби». Переписывание
истории нашей страны — это
преступление против всех,
кто чтит подвиг участников
Великой Отечественной
войны, кто помнит какой
ценой досталась победа
советского народа против
фашистской Германии. Прошлое человека, его подлинная история, определяет его
настоящее. Это и есть наша
ценность, которую недопустимо искажать.
КОНСТИТУЦИЯ — Основной закон нашей страны! Он
должен защищать историческую правду, чтобы наши
дети и внуки могли гордиться историей своей страны.
Помнить величие наших
побед, помнить заслуги
наших лидеров, помнить
те титанические усилия
и труд наших предков —
чтобы каждое следующее
поколение все больше гордилось своей грандиозной
историей.
Лидеры государств бывают достаточно разными:
кого-то помнят и уважают
за их поступки многие годы
спустя, кого-то предают

забвению. Президенты зачастую действуют противоречиво: их мотивы далеко не
всегда совпадают с интересами граждан их государств.
Однако наш президент, невзирая на внешнеполитическое давление, действует
только на благо граждан
своей страны. Он смог поднять Россию с колен после
развала СССР. Из состояния
полной неопределенности
и кризиса мы перешли в состояние стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
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место в мире
по объему ВВП
занимает Россия,
согласно подсчетам
Международного
Валютного фонда
Многие из нас помнят,
как было тяжело и неспокойно в 90-е. Жесткий финансовый кризис коснулся каждого из нас. Я помню Россию
того времени, слабую, разграбленную, униженную,
погрязшую в конфликтах и
в гражданской войне. Помню обедневшее население,
которое жило значительно хуже чем сейчас. Россию не имеющую права
голоса на мировой арене,
с интересами которой никто не считался. Я пережил
этот период студентом и не
хочу возвращаться обратно.
Это трудный для всей страны период закончился, когда
Владимир Путин подписал
специальный указ о недрах
и государственный бюджет стал наполняться. Это
стало мощным толчком к
развитию социальных программ, направленных на
повышение благосостояния
граждан. Например, материнский
капитал, которым
могут похвастаться далеко не все
развитые страны.
Я, как отец, воспитывающий двоих
детей это отчетливо понима ю.
Приложив огромные усилия, собрав эффектив-

ную команду специалистов
своего дела, Владимир Владимирович смог сделать
Российск у ю Федерацию
действительно значимым
игроком на мировой арене.
По-настоящем у ж ить и
процветать может только
тот народ, у которого ответственный и сильный
президент, думающий о
своих гражданах. И сколько сроков он у власти, мне
лично все равно, главное
чтоб он был предан своей
стране и своему народу.
Благодаря Владимиру Владимировичу Россия не стала слабой и управляемой
извне, она суверенна и независима. Никто не имеет
возможности диктовать
нам правила. Россия и ее
граждане могут спать спокойно и не волноваться за
свою безопасность, благодаря российской армии,
которая под руководством
нашего главнокомандующего, стала считаться одной
из самых мощных в мире.
Владимир Путин является
президентом, который всегда ведет уверенные переговоры с лидерами многих
стран, отстаивая интересы
граждан России. Его мнение действительно имеет
весомое значение среди
руководителей государств.
Каждый год в России неизменно проходит парад Победы. Так мы выражаем нашу
безмерную благодарность
победителям, защитившим
Родину. Такое трепетное
отношение к сохранению
исторического наследия —
это заслуга Владимира Владимировича.

Это лишь доказывает, что
Владимир Владимирович
тот лидер, которого Россия заслуживает. Поэтому поправка об обнулении
сроков — это возможность
сохранить и преумножить
наш потенциал. Остаться
мощной державой даже в
условиях мирового кризиса и пандемии возможно
только при такой стратегии.
Путин для большинства
россиян — основной гарант
стабильности.
Наш основной закон,
Конституция, был принят
еще в 1993 году и с тех пор
не менялся. Время идет,
мир меняется очень быстро. Поэтому поправки в
Конституции — это единственный способ соответствовать современным вызовам. Все качественные
изменения тщательно продуманы и носят комплексный системный характер.
Так, наше законодательство
на территории России будет
выше международных документов. Это обеспечит
верховенство законов, основанных на суверенных
интересах граждан России.
Кроме того, будет решен
вопрос иностранного гражданства чиновников высшего звена. Эти люди должны
целиком посвящать себя
своему делу — служению
своему государству и гражданам. Им будет запрещено
открывать и иметь счета,
хранить денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.
Социально-значимой является поправка о закрепле-

Ведь на меж дународной арене очень немногие
страны-участники Великой Отечественной войны,
входившие тогда в состав
СССР, так уважительно помнят и чтут своих ветеранов.
Можно долго вспоминать
положительные изменения
России, произошедшие благодаря нашему президенту.

нии социальных гарантий.
Минимальный размер оплаты труда теперь сможет быть
не ниже прожиточного минимума. Это изменение Конституции — одно из самых
прикладных. Оно позволит максимально возможно
увеличить благосостояние
граж дан нашей страны.
В период пандемии губер-

нат оры п р оя ви л и
себя как эффективные руководители, способные в
к рат ко с р оч ном
периоде оценить
обстановку и принять наиболее подходящее для ситуации
решение. В связи с этим
поправка об усилении позиции губернаторов логически
понятная мера. Обратите
внимание, некоторые предложенные поправки призваны уменьшить полномочия
главы государства в пользу
других органов власти. Так:
Государственная Дума теперь сможет утверждать
кандидатуру Председателя
Правительства, и президент не вправе будет отклонить предложенного
кандидата. Такой поправкой
Владимир Владимирович
выражает полное доверие
к Государственной Думе
в выборе Председателя.
Еще одно изменение вносит
коррективы в механизм
назначения руководящего
аппарата правоохранительных органов и аппарата
прокуроров. Теперь данный вопрос под контроль
возьмет не только президент, но и Совет Федерации.
Поправки изменят не только
законодательную власть, но
и судебную.

Поправка, касающа яся абсолютной недопустимости
умаления значения подвига народа при защите
Отечества, является красной нитью, связывающей
поколения наших граждан.
Зная свою настоящую историю, мы понимаем, как
жить и развиваться дальше.
К другим, очень важным поправкам отмечу следующие:
Добавлено Положение о
самобытности культуры
народов, населяющих РФ.
Закрепляется поддержка и
защиты прав граждан РФ,
проживающих за границей.
Сельское хозяйство и молодежная политика становятся частью ведения
местных органов власти в
разных субъектах РФ. Дополнительно защищается семья и материнство.
Повышение требований к
работе органов исполнительной власти и каждому должностному лицу.
Усиливается ответствен-

Актуальной и своевременной поправкой является
усиление роли Конституционного суда. Этот шаг
позволит сохранить баланс
полномочий между тремя
ветвями власти. Еще одно
значительное изменение
несет изменение некоторых
форм работы судей Конституционного и Верховного
Судов Российской Федерации. Теперь нарушение
правил или совершение
прост у пка, порочащего
честь и достоинство судьи — достаточно весомая
причина его отстранения.
Хочется еще раз подчеркнуть важность поправки
про сохранение исторической правды. Россия, объединенная многовековой
историей, сохраняя память
предков, передавших нам
ориентиры, а также преемственность в развитии
страны, признает исторически сложившееся государственное единство.

ность президента за мир и
согласие в стране. Кандидат
на должность президента
должен беспрерывно проживать в стране не менее
25 лет. Позволено занимать
должность не более двух
сроков, не имея при этом
зарубежных гражданств.
Правительство ответственно за обеспечение защиты
инвалидов и семей, содействует процветанию экономики и промышленности,
защите экологии и поддержке волонтерских движений.
Среди прочих правок, предложенных президентом,
является закрепленный в
Конституции статус брака,
как союза между мужчиной и женщиной. Кроме
этого, совершеннолетние
дети обязаны заботиться о
своих родителях. Поэтому
все предложенные поправки в Конституцию стратегически необходимы для
нас. Именно так мы делаем
жизнь в России лучше!
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МолодойПетроградский
Район защищён?
Строгие меры безопасности — это
необходимый инструмент в эффективной борьбе с коронавирусной инфекцией. Даже при снятии первого этапа
ограничений важно “не расслабляться”, а
наоборот еще более внимательно соблюдать
оставшиеся меры: перчаточно-масочный режим
и социальную дистанцию в 1,5 метра в общественных местах. Например, в продуктовых магазинах.
Активисты нашего района приняли решение выяснить, насколько безопасны магазины, в которых мы с
вами бываем почти ежедневно. 15 отважных волонтеров Молодой Гвардии пяти муниципальных образований Петроградского района направились на проверку в наиболее крупные магазины Петроградского
района с целью контроля и оценки их безопасности
в период распространения коронавирусной инфекции. Нами было проверено более 40 магазинов района из 9-ти крупнейших сетей. Результаты оказались
неожиданными и противоречивыми: кто-то обеспечивает в магазине все необходимые меры безопасности, кто-то — ни одной. Данный вопрос является особенно важным на сегодняшний день, так как в таких
общественных местах в течение дня бывает большое
количество людей. Важно помнить, что многие магазины выработали неофициальные рекомендации
посещаемости: в определенные дни утром администрация магазина рекомендует воздержаться от посещения их торговой точки, так как в это время в магазин приглашаются люди, входящие в зону риска.
К людям, входящим в зону риска, помимо пожилых
людей, относятся ВИЧ-инфицированные, пациенты
с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, перенесшие трансплантацию органов, страдающие хроническими заболеваниями, такими как
сахарный диабет, ожирение, бронхит, бронхиальная
астма, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Давайте вместе будем ответственны за здоровье
свое и окружающих нас людей!
Если вы не обнаружили в нашем списке вашего любимого магазина, пишите в наши сообщества в социальных сетях, и мы проведем проверку именно там.
Ведь мы заботимся о вашей безопасности!

В акции принимали
участие МО
Петроградского района:
МО Введенский
МО Кронверкское
МО округ Петровский
МО Посадский
МО Чкаловское

Виталий
Ахмедзянов
Глава аппарата МГЕР Петроградского района
Наш рейтинг был составлен не с
целью “наказать” магазины, а наоборот — предложить им свою помощь в обеспечении всех мер безопасности. Мы готовы предоставить
все необходимые информационные
материалы и средства индивидуальной защиты. По итогам нашей проверки мы выставляли средние баллы по каждому из пунктов: наличие
дополнительных средств защиты,
наличие разметки для социальной
дистанции, наличие очередей и
“скоплений” людей в одном месте
на территории магазина.
А на данной карте (справа) мы выделили примерное местоположение
наиболее и наименее безопасных
магазинов нашего района.

На «тепловой» карте справа синим
цветом обозначены самые безопасные для посещения магазины, магазины с частично-обеспеченными мерами обозначены на карте желтым
цветом, а места наиболее высокого
риска отмечены красным цветом.
Самое важное в такой акции — показать, что в такое непростое время
важно помогать друг другу, оказывать поддержку.
Благодарим молодежные советы
округов
Петроградского района
за помощь в подготовке и проведении данной акции!
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Наш месяц экологии

В начале лета мы обращаемся к теме экологии — всегда актуальной повестке для нашей страны. Сохранение природных
богатств, биологического разнообразия, водных ресурсов всегда будет одним из генеральных приоритетов для устойчивого
развития Российской Федерации. В июне отмечаются важные праздники: Всемирный день окружающей среды (День эколога),
Международный день очистки водоемов в России. Мы в нашем любимом округе так же не забываем уделять данному вопросу
большое внимание. Каждый день слаженную работу по поддержанию комфортных условий жизни в округе ведут сотрудники
отдела благоустройства, а наш молодежный совет помогает им в реализации всех поставленных задач. И в июле мы также запланировали множество акций, направленных на улучшение экологической ситуации.
В рамках месяца заботы
об экологии мы запускаем так
знакомую многим, но никогда не теряющую актуальность
акцию — сбор макулатуры! И
объявляем его на территории не
только округа Петровского, но и
других муниципальных образований Петроградского района.
Такой масштаб акции позволит
собрать еще больше материала
для последующей переработки.
Одной семьей не так просто собрать сто килограмм бумаги,
а вот всем муниципальным
образованием, и даже
районом можно собрать
еще большее количество.
Ведь у всех нас в доме
лежат стопки ненужных документов, бумаг,
исписанных тетрадей.
Сбор макулатуры позволит
не только освободить нужное
пространство, но и приносит

большую пользу с точки зрения
экологии.
О пользе такой акции
можно рассказать языком статистики. Одна тонна бумаги
вторичного производства сберегает от вырубания 24 дерева.
Из переработанной макулатуры
можно получить новую чистую
бумагу, упаковку и даже стройматериалы.
Вместе с вами мы покажем особенно высокий уровень
экологической ответственности
и осознанности в нашем Петроградском районе! Совсем скоро
в округе Петровском стартует
акция по сбору макулатуры
совместно с другими округами
Петроградского района.
Следите за новостями в
наших информационных источниках, а также в сообществе
ВКонтакте, чтобы не пропустить
всю полезную информацию.

сортировать
отходы

на

7млрд 600 т

м3 сократился
сброс загрязненных вод в реки и
моря России за 20
лет
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1млн

на

более

гектаров увеличилась площадь
государственных
природных заповедников за 20 лет

гектаров лесов
были восстановлены в России за
2019 год

«Экология — это то, что касается каждого.
Поэтому так важно поддерживать новые проекты по улучшению экологического благополучия округа и района в целом.
Мы стараемся прислушиваться к
идеям молодежи. Так как они знают
интересы своих ровесников. Вместе
нам проще найти решение, как провести то или иное экологическое мероприятие, подходящее всем возрастным
группам. Это особенно полезно сейчас,
когда не все санитарно-эпидемиологические ограничения сняты. Отдел
благоустройства округа Петровский, объединившись с Молодежным советом, вместе работают над экологическими
проектами».

Максим Горбунов

Начальник отдела благоустройства округа Петровский

сдавать
макулатуру

Каждый житель может внести
района. Но знаете ли вы, как

-

Самое важное для начала экологически осознанного
образа жизни — минимизировать отходы. На самом
деле, это не так сложно, как может показаться сначала.
Все начинается с малого. Например, вместо батареек
вы можете купить аккумуляторы, чтобы их постоянно
заряжать. Это сэкономит не только семейный бюджет, но и
снизит выброс вредных, и даже потенциально опасных веществ, которые выделяют батарейки. Или сокращать использование одноразовой посуды взамен многоразовой. Сейчас в интернете можно купить
красивые и функциональные термостаканы для кофе навынос.
А знаете ли вы, что новогодние елки тоже могут принести пользу
флоре и фауне? И что их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры у дома? Например, Greenpeace утверждает, что если живую ель
просто отправить на свалку, она, как и любой органический мусор

400 кг 5 тонн 35%

снижать
электропотребление

вклад в экологию нашего
к можно это сделать?

будет гнить, выделяя в большом
количестве метан, который влияет
на пагубное изменение климата.
В лесу деревья тоже умирают и
падают, но в естественной среде
разложение происходит медленнее и при других условиях, и
мёртвая древесина становится не
городским мусором, а питательной
средой для роста новых растений и
организмов.
Поэтому, ещё один совет мы хотим
дать вам относительно утилизации
главного символа Нового года —
зеленых красавиц елок. Сейчас мы
расскажем об акции «ЁЛОЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ», которая прошла в
округе Петровском зимой, сразу
после праздника Нового года. Мы
вместе с вами дали второй шанс
елкам после праздника. Расскажем
вам подробнее.
По нашему округу всю неделю
курсировала специальная машина
с дробилкой, которая собирала
все ёлки и перерабатывала их. Все
наши переработанные в щепу ёлки
отправились в Ленинградскую
область в центр помощи диким
животным. Там её использовали
как подстилку для местных обитателей.

приходится в
среднем на
каждого жителя
твердых бытовых
отходов в год

древесины требуется для производства 1 тонны
бумаги

граждан считают атмосферный воздух загрязненным

покупать
осознанно

избегать
одноразовых
вещей

Экологическая безопасность — острый вопрос,
требующий постоянного и качественного контроля от всех уровней власти. Чистые
зеленые зоны и водные пространства, свежий воздух — необходимые элементы города. Этот вопрос
напрямую влияет на ежедневный комфорт граждан округа. Поэтому, в рамках экологического
месячника, принято решение организовать экологический рейд — мероприятие, направленное
на поиск и устранение наиболее загрязненных
мест на территории округа Петровский.
До этого мы уже проводили беседы с
жителями, и на основе их мнений и
предложений был составлен список
наиболее проблемных точек на
территории округа. Поэтому, в
планах, совместно с отделом благоустройства округа Петровский, наша молодежка уже осуществляет
работу в данном ключе. Если же у вас, уважаемые читатели, есть
предложения по месту проведения нашего экологического рейда, вы можете направить их в наше сообщество ВКонтакте.
Мы рассмотрим ваши электронные обращения, выйдем
лично на указанные вами места и, если наличие проблемы подтвердится, будем вместе решать экологическиепроблемы по мере наших возможностей.
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Сидеть без дела — не про нас!
Июнь полон праздников и памятных дат. Молодая Гвардия
не забывает об этом и старается
поздравлять жителей Петроградского района не только в
социальных сетях, но и вживую!
Конечно, мы не забываем соблюдать все рекомендованные меры
индивидуальной безопасности.
Маски, перчатки и дистанция —
не мешают разделять с вами радость от праздников.
Начало июня ознаменовано
важным событием для нашей
страны, а именно — Днем России. В этом году мы отмечали 30
лет с подписания Декларации о
государственном суверенитете
РСФСР.
К празднику мы готовились
вместе с вами. 11 июня волонтеры округа Петровский раздавали ленты-триколор всем
желающим у станции метро

«Чкаловская». Всего было передано жителям округа 300 ленттриколоров.
Триколор — символ единства
и силы нашей страны. О значении белого, синего и красного
на флаге ведется множество дискуссий и по сей день. Однако
существует несколько наиболее
популярных версий и теорий
обозначений, которые чаще всего фигурируют в официальных
сводках и заметках. Светлые оттенки символизируют благородство и откровенность, самые частые и искренние порывы души.
Сине-голубая полоса – олицетворение верности и честности,
целомудрия и безупречности.
Агрессивные алые тона отождествляются с мужеством, смелостью, великодушием и, разумеется, любовью.

Депутат в деле
В конце мая в рамках работы
волонтерского штаба округа Петровский, созданного по инициативе Вячеслава Серафимовича
Макарова, к адресной помощи
пожилым жителям округа присоединилась Мартемьянова Юлия
Александровна — депутат Зако-

нодательного Собрания СанктПетербурга. Вместе с ней была
оказана помощь двум жителям
нашего округа.
“...Людям важно, чтобы о них
не забывали, чтобы им помогали. Важно, чтобы человек знал,
что он может обратиться за помощью и ее получить. Большое
спасибо всем тем, кто включился
в эту работу. Особенно, молодежи…”, — рассказала Юлия Александровна.
В тот же день молодежный совет и представители Молодой
Гвардии поделились своими идеями с Юлией Александровной в
рамках совместного “мозгового
штурма” по подготовке и реализации новых проектов на территории нашего муниципального
образования и Петроградского
района. Ребята показали «дорожную карту» проведения будущих
мероприятий молодежного со-

вета и Молодой Гвардии по экологии и благоустройству. Такой
обмен опытом — ключ к наибольшей продуктивности в совместной работе ради общей цели —
благополучия наших жителей!
И мы, в свою очередь, благодарим Юлию Александровну за

слова благодарности, обещаем
продуктивно работать во всех
важных проектах района и города. Такие встречи позволяют
одновременно проработать существующие проблемные вопросы и разработать продуктивную
стратегию на будущее.

Мартемьянова Юлия

Депутат Законодательного собрания

#СПАСИБОВРАЧАМ
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Сейчас медики трудятся в
таких условиях, когда
привычных средств
защиты
начинает
не хватать. Однако
острого дефицита не
будет — этого мы не
допустим!
По инициативе
и при поддержке
секретаря СанктПетербургского
отделения партии
«Единая Россия»,
Председателя Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга,
депутата от Петроградского района
Макарова Вячеслава Серафи-

мовича активисты волонтерского центра «Единой России»
передали средства индивидуальной защиты коллективам
медицинских учреждений, которые ежедневно работают на
благо здоровья всех граждан.
Данная помощь прошла в
рамках всероссийской акции
#СПАСИБОВРАЧАМ.
Так, 18 июня средства индивидуальной защиты получили сотрудники Городской
многопрофильной больницы
№2. Эта больница на 1205 мест
состоит из 33 лечебных отделений!
Защитные
комбинезоны,
халаты, бахилы, трехслойные

медицинские маски, витамины для медицинских работников — все это было доставлено
в необходимом количестве.
Главный врач и рабочий коллектив учреждения
здравоохранения выразили благодарность
Макарову
Вячеславу
Серафимовичу за
такую своевременную и комплексную
помощь.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ

ОБЩЕСТВО
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Небесное покровительство
ТРАДИЦИИ

6 июня 2019 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм святой блаженной
Ксении Петербургской — небесной заступницы града Петрова. Великий чин освящения церкви приурочили ко
дню канонизации блаженной. С тех пор прошел год. Храм наполнен особой молитвенной атмосферой и добродетелью и на сегодняшний день — полноценный духовный центр не только Петроградской стороны, но и всего
Петербурга, всей России. Мы поздравляем со значимой датой всех, причастных к жизни храма! Желаем развития
и процветания его общине!

В канун дня памяти блаженной Ксении Петербургской, 5 февраля, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Всенощное бдение в храме

Служители храма приняли участие в акции
«#Спасибо врачам»

Право жить и воспитываться в семье
На сегодняшний день в региональном государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете около
1300 детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Санкт-Петербурга, лишенных родительского попечения и подлежащих устройству на воспитание в семью.
Из них: в возрасте до 1
года — 3 % от общего числа
несовершеннолетних; от
1 года до 3 лет — 3,2%; от
3 до 7 лет — 7,5 %; от 7 до
10 лет — 8,6%; старше 10
лет — 77,7 %; имеют инвалидность 36 % детей; имеют несовершеннолетних
братьев и сестер — 45 %.
Дети, оставшиеся без
попечения родителей —
особая категория граждан
нашей страны. Кто-то из
них потерял родителей,
едва появившись на свет,
другие — в более сознательном возрасте, а некоторые попали в детский
дом при живых родителях.
Каждый из этих детей имеет право жить и воспитываться в семье, каждому
необходимы любовь, забота и внимание.
Что нужно знать взрослому, решившему принять
в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей? С чего начать этот
путь навстречу маленькому человеку, нуждающемуся в помощи?
Прежде всего, следует
обратиться в органы опеки
и попечительства по месту
жительства для полу чения направления в школу
приемных родителей. С
направлением на ру ка х
гражданин самостоятельно записывается на прием
в организацию, осуществляющую подготовку выразивших желание принять на воспитание детей в
семью, по итогам обучения
в которой получает свидетельство установленного
образца и итоговое заключение о готовности и
способности кандидата к
приему детей.

В ходе под г о т овк и в
школе приемных родителей заявители знакомятся
с основами законодательства Российской Федерации об устройстве детей,
оставшихся без попечения
родителей, на воспитание
в семьи граждан, приобретают знания об особенностях развития и поведения ребенка, потерявшего
кровную семью, об этапах
адаптации несовершеннолетнего в замещающей
семье, узнают, как вести
себя в случае «трудного»
поведения приемного ребенка.
По и т ог а м о бу чен и я
граждане принимают решение о предпочтительной
для них форме семейного
ус т ройс т ва и повторно
обращаются в органы опеки и попечительства для
получения заключения о
возмож ности быть кандидатом в усыновители,
опекуны (попечители) или
приемные родители.
В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации установлены три
формы семейного устройства детей, оставшихся без
печения родителей: 1) усыновление (удочерение); 2)
опека или попечительство;
3) приемная семья.
Рассмот рим данные
формы воспитания подробнее.
Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства
детей и производится судом по за явлению лиц,
желающих усыновить ребенка. При данной форме
устройства возможно изменение фамилии, име-

ни и отчества ребенка, а
также в исключительных
случаях даты его рождени я. Факт усыновлени я
составляет семейную тайн у усынови те л я и усыновленного. Усыновитель
сам решает, разглашать
данные сведения или нет.
Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка
против воли его усыновителей, прив лекаются
к уголовной ответственности. Усыновленные и
усыновители приобретают
по отношению друг к другу
такие же права и обязанности, как родные дети и
их родители.
Опека устанавливается
над детьми, не достигшими возраста 14 лет. Попечительство устанавливается
над подростками в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет. Часто
опека используется как
промежуточная форма перед усыновлением или как
постоянная форма устройства в семьи близких родственников ребенка.
Приемная семья — опек а и ли попечите льство
над ребенком или детьми
на возмездных условиях,
которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому
меж ду органом опеки и
попечительства и приемными одителями. Приемными родителями могут
бы т ь с у п р у г и, а та к же
отдельные граждане, желающие принять ребенка
и л и де т ей на в о с п и тание. Лица, не состоящие
в браке между собой, не
мог у т быть приемными
родителями одного и того
же ребенка. Как правило,

приёмную семью создают
для воспитания в одной
семье 2–3 и более братьев,
сестер или детей-инвали дов, детей с ог ра ниченными возможностями
здоровья.
При данной форме
устройства, так же, как и
при установлении опеки
(попечительства) не существует тайны передачи
в семью, у подопечного ребенка остаются фамилия,
имя и отчество, данные
ему при рождении. Органы
опеки и попечительства
о бяз а н ы о с у ще с т в л я т ь
регулярный контроль за
деятельностью опекунов
(попечителей) и приемных
родителей и соблюдением
т ребова ний к содерж анию, воспитанию и образованию ребенка. В случае, если у биологических
родителей ребенка в семье
произошли позитивный
и зменен и я (ус т р а нен ы
обстоятельства, по которым ребенок (дети) были
изъяты из семьи, причины
лишения родителей родительских прав и пр.), они
могут рассмотреть вопрос
о возвращении ребенка на
воспитание в свою семью
из семьи опекуна в судебном порядке.
Независимо от выбранной ф орм ы ус т р ойс т в а
передача несовершеннолетнего в замещающ у ю
семью осуществляется с
учетом его мнения, а с 10
лет необходимо согласие
ребенка. Передача братьев
и сестер в разные семьи
не доп ус к ае т с я, з а исключением случаев, если
такая передача отвечает
интересам детей.
На содержание детей,

находящихся под опекой
или попечительством, а
также в приемных семьях,
ежемесячно выплачивается пособие, которое подлежит ежегодной индексации. С января 2020 года
размер такого пособия в
Санкт-Петербурге составляет 12 874 руб. в месяц.
Приемному родителю, в
свою очередь, назначается
ежемес я чное денеж ное
вознаграждение, размер
которого оп ре де л яетс я
в зависимости от количества детей в семье, их
возраста и состояния здоровья.
Д л я пол у чени я зак лючени я о возмож ности быть кандидатом в
опек у ны (попечи те ли),
приемные родители или
усыновители, гра ж дане
предоставл яют в отдел
опеки и попечительства
док у менты, с перечнем
которых можно ознакомиться непосредственно
в отделе или на сайте муниципального образования. Специалисты органа
опеки и попечительства
изучают представленные
док у мен т ы, обс ле д у ют
условия жизни кандидата,
оформляют по его итогам Акт и Заключение по
установленным формам.
с ле д у ющ и м ша г ом после получения Заключения о возможности быть
ка н ди датом в опек у ны
(попечители), приемные
родители или усыновители является постановка
гражданина на учет в региональный государственный банк данных о детях,
оставшихся без попечения
родителей, которая дает
право пол у чать конфи-

денциальную информацию о детях, ожидающих
устройства в семью. При
выборе ребенка гражданину выдается направление
в учреждение, в котором
находится ребенок, для
его посещения. В случае,
если после личной встречи с ребенком гражданин
приходит к решению о его
принятии на воспитание
в свою семью, в зависимости от выбранной формы
семей ног о ус т р ойс т в а,
ус та на в ливаетс я опек а
(попечительство), заключается договор о приемной
семье или направляется
исковое заявление в суд об
усыновлении.
Принять в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей —
серьезный шаг, решиться на который может не
каждый. Если Вы приняли
такое решение и уверены в
нем, заручились поддержкой близких, чувствуете
в себе способность полюбить приемного ребёнка, осознаете возможные
трудности и готовы прилагать усилия, чтобы их
преодолеть, будем рады
оказать содействие.
По всем вопросам, связанным с приемом несовершеннолетних, оставши хся без попечени я
родителей, на воспитание
в семью, жителей муниципального образования
округ Петровский просим
обращаться в отдел опеки
и попечительства по адресу: Гатчинская ул., д.16
Главный специалист
отдела опеки и
попечительства
А.О. Дидиченко
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Нет наркотикам
26 июня — Международный день борьбы
с наркоманией и наркобизнесом

Сегодня употребление наркотиков является общепризнанным злом. Ежегодно растет число употребляющих наркотики людей, оно превышает 3% всего
населения земного шара. Наркозависимых женщин и
несовершеннолетних становится больше, а средний
возраст детей- юных наркоманов достиг уже 13-14 лет.
Пристрастие к наркотикам оборачивается трагедией для самих наркоманов, горем для их родителей,
массой серьезных проблем для учителей и воспитателей, нашей общей бедой.
Призываем всех отказаться от наркотиков, табака,
алкоголя, сказать твердое «НЕТ» людям, угощающим
наркотиками и алкоголем, избегать ситуаций, связанных с употреблением психоактивных веществ и
выбрать жизнь, спорт, здоровый образ жизни — свое
здоровое будущее!

Праздники июля
1 июля
День ветеранов боевых действий
6 июля
Всемирный день поцелуя
8 июля
Всероссийский день семьи, любви и верности
11 июля
Всемирный день шоколада
12 июля
День российской почты
17 июля
День этнографа
19 июля
День металлурга
20 июля
Международный день шахмат
25 июля
День сотрудника органов следствия РФ
День работников торговли в России
26 июля
День Военно-Морского Флота России
День эсперанто
28 июля
День Крещения Руси
Всемирный день борьбы с гепатитом
30 июля
Международный день дружбы

Природоохранная прокуратура
разъясняет
Правомерное повреждение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге
К зеленым насаждениям
относятся древесные, кустарниковые, травянистые
растения и цветники естественного и искусственного происхождения, расположенные на территории
Санкт-Петербу рга (ст. 1
Закона Санкт-Петербурга
от 28.06.2010 № 396-88 «О
зеленых наса ж дениях в
Санкт-Петербурге»).
Повреждение зеленых
насаждений на территории Санкт-Петербурга без
специа льного разрешения — порубочного билета, запрещено. Исключение составляют зеленые
наса ж дени я, произрастающие на территориях,
на ход ящихся в частной
собственности.
Органом исполните л ьной в лас т и Са н к тПетербурга, уполномоченным на выдачу порубочных
билетов, является Комитет
по благоустройству СанктПетербурга.
Для согласования повреж дени я зеленых на-

са ж дений и пол у чени я
порубочного билета необходимо обратиться непосредственно в
Управление садово-паркового хозяйства Комитета
по благоустройству СанктПетербурга либо в МФЦ г.
Санкт-Петербурга.
Государственная услуга
по предоставлению порубочного билета предоставляется при условии оплаченной восстановительной
стоимости планируемых
к уничтожению и/или повреж дению зеленых насаждений. В случае отказа
в предоставлении государственной услуги заявитель
вправе обжаловать данное
решение. При положительном решении заявителю
выдается порубочный билет по установленной форме, срок действия которого
составляет 1 год.
В порубочном билете
подробно указывается информация о зеленых насаждениях, подлежащих
повреждению.
При ос у ществ лении
работ по повреж дению
зеленых насаждений пору-

бочный билет либо
его копия должны
предъявляться по
требованию любого
должностного лица
органа государственной
власти Санкт-Петербурга
или местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга.
За повреждение зеленых
насаждений на территории Санкт-Петербурга без
порубочного билета ст. 9
Закона Санкт-Петербурга
от 31.05.2020 № 273-70 «Об
административных правонару шениях в СанктПетербурге» предусмотрена
административная ответственность, максимальное
наказание для граждан составляет штраф в размере 5
тыс. руб., для юридических
лиц — 1 млн. руб.
Также ст. 8.28 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонару шени я х пред усмотрена административная
ответственность за неправомерное повреждение
зеленых насаждений, максимальное наказание для

ИНФО

граждан составляет штраф
в размере 5 тыс. руб., для
юридических лиц — 500
тыс. руб.
Кроме того, за незаконное повреждение зеленых
насаждений ст. 260 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрена уголовная ответственность, максима льное
наказание по которой составляет — лишение свободы на срок до 7 лет.

Рагимов Рустам,
природоохранный
прокурор СанктПетербурга

Уточнен порядок признания жилого помещения
непригодным для проживания
В случае, если межведомственной комиссией
проводится оценка жилых
помещений жилищного
фонда РФ, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной
собственности, решение
о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для

проживания граж дан, а
также многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконстру к ции принимается
ф е дер а л ьн ы м орг а ном
исполнительной власти,
ос у щес т в л яющ и м полномочи я собст венник а
в отношении оцениваемого имущества, а если
оцениваемое имущество

принадлежит на соответствующем вещном праве
федеральному органу исполнительной власти либо
его подведомственному
предприятию (учреждению), у каза нное решение принимается таким
ф е дер а л ьн ы м орг а ном
исполнительной власти.
Решение принимается на
основании зак лючени я

Приемная депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Юрия Николаевича Гладунова
Адрес: Лодейнопольская улица, 2
Справки по телефону: +7(900) 657-47-54, 499-47-45

комиссии. Уточнен порядок признания жилого
помещения непригодным
для проживания, а многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.
Материал предоставлен Прокуратурой
Петроградского района
г.Санкт-Петербурга
ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник, четверг
с 10:00 до 14:00,
среда с 14:00 до 18:00

Дети рисуют
Представляем наших победителей, принявших участие в конкурсе! Часть счастливчиков уже
получила свои награды! А тех, кто не успел забрать подарки — ждем Вас!

Деговцева Фаина, победительница конкурса рисунков
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ЛЮДИ И
СУДЬБЫ

Когда началась война,
я была в пионерском лаг ере. Ма ма п риех а ла и
забрала меня домой, мы
тогда жили на Моховой, на
седьмом этаже.
В начале войны, когда
все стали эвакуироваться,
уезжать, она меня спросила: «Может и нам стоит
уехать?». А куда мы можем
ехать? Некуда было.
Осенью начались бомбежки, обстрелы. Как только объявляли воздушную
тревогу, мы спускались с
седьмого этажа в бомбоубежище, потом, когда был
отбой, мы поднимались
наверх. Бывало так, что
на лет повторялся через
пять часов, а бывало, что и
через полчаса. Только поднимешься, хочешь что-то
перекусить, опять тревога,
опять спускаться, и так
весь день.
Однажды объявили воздушную тревогу, а нам с
мамой надоело по двадцать раз спускаться, и мы
остались дома. Мы сидели
на углу стола, перед нами
стояло налитое в блюдечко подсолнечное масло,
мы макали в него кусочки х леба с солью и ели.
Вдру г с лышим — летит
немец к и й с а мо ле т, м ы
у же по звук у нау чились
отличать, и потом какойто шум и глухой стук. Дом
закачался, а так как это
был на седьмой этаж, то
было очень ощутимо. Мы
побледнели, посмотрели
друг на друга и решили,
что сейчас все рухнет. Тут

Народная книга памяти
В нашем округе живет удивительная женщина — Айзин Маргарита Владимировна! Она прожила в блокадном
Ленинграде, помогала раненым, работая санитаркой, выстояла все тяготы и лишения войны. Ее воспоминания —
еще одна страница живой истории войны...

мы уж все бросили, масло
это, и побежали в бомбоубежище, там нам сказали,
что в соседнем дворе упала
неразорвавшаяся бомба.
Бы ло очень холод но,
в комнате стояла самодельна я мета ллическа я
буржуйка, и труба от нее
выходила в окно. Почемуто ветер всегда дул в окно,
весь дым валил в комнату,
и мы ходили чумазые, со
слезами на глазах. Спали,
накрывшись и одеялом, и
пальто, и всем, чем только
можно.
Холод нас очень мучил.
Мама работала на мебельной фабрике на дру гом
конце города, там накопились всякие стру жки,
деревянные отходы, и топили печку. А у нас дома
печки не было, только центральное отопление. Мама
п р е д лож и ла пер е е х ат ь
туда. Там был «красный
уголок», его заняли под
жилье: поставили козлы,
диваны с матрасами, набитыми стружками, вот там
мы и спали. Между дверей
стояло ведро, параша, куда
люди ходили ночью. Рядом
была маленькая кладовка,
стоял какой-то стол. Там
мы снимали с себя все, что
было на дето д ля тепла,
раздевались догола и молотком отбивали одежду,
убивали вшей. На какое-то
время помогало.
Утром надо было идти
брать по карточкам хлеб.
У мамы была служебная
карточка, у меня иж дивенческая. Однажды был
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такой случай: я стояла в
очереди за хлебом, получила на свою карточку маленький кусочек хлеба, 125
грамм и сверху маленький
довесок — точность тогда
на весах была аптечная.
Продавщица подает мне
этот хлеб, и в этот момент
какой-то мальчишка, который стоял рядом, хватает этот довесок и сует в
рот. Он его моментально
съел — что с ним сделаешь?
Когда мы жили в этом
«красном уголке», то нам
давали папиросы. Недалеко, на Обводном канале
была барахолка, и мама
послала меня туда поменять пачку «Беломора» на
хлеб. Помню, как женщина
там ходила и просила за
бриллиантовое ожерелье
буханку хлеба. Потом ко
мне подскочил милиционер, спрашивает: «Ты что
тут делаешь?». Там была
какая-то арка во двор, он
меня туда повел, взял эти
папиросы, спрашивает:
«Ты что т у т спек улируешь?». Я ви ж у, что моя
жизнь в опасности, бросила эти папиросы и убежала. Пришла домой — ни
папирос, ни хлеба.
Еще делали четверговую
соль: ее надо было бросить
в мешочке в золу, чтобы
она почерне ла, и тогда
она п риобрета ла за па х
сваренного вкрутую яйца.
Ее сыпали на хлеб и казалось, как будто ешь хлеб с
яйцом.
Мы ели столярный клей,
как-то его растапливали и
делали студень, это еще на
Моховой. А в октябре-ноябре, мы ходили на сгоревшие Бадаевские склады.
Там песок перемешался со
сгоревшим сахаром, и вот
этот песок мы где-то доставали и разводили в чае.
Песок отстоится и осядет
на дно, а чай становится
сладким. Была всякая дуранда (выжимки от растительного масла — ред.),
уж не знаю, откуда мы ее
доставали, и на Новый год
дела ли лепешк и. Очень
любили чечевичную кашу,
тогда это был деликатес.
Може т по т ом у ч т о я
всегда мало ела, мне было
немного легче. Мама переживала блокаду тяжелееВоды дома не было, за ней
ходили с ведром. Людям,
которые бра ли вод у из
Невы, еще повезло, она

была чистая. А мы жили
рядом с Обводным каналом, вод у при ходи лось
брать отт уда. Ходили в
т уа лет тогда в ведро, и
у людей потом не было
сил спуститься на улицу,
чтобы вынести его. Выливали прямо от дверей по
лестнице, потом все это замерзало, и лестницы были
покрыты замерзшими нечистотами. Запаха особого
не было, стояли страшные
морозы, до -30 градусов и
даже ниже.
Мама узнала, что один
ее дальний родственник
работает в госпитале в помещении Лесотехнической
академии. И она сказала
мне: «Собира йс я и и ди
т уда. Дой дешь, значит,
дойдешь, нет — значит,
судьба такая». Она хотела,
чтобы я там устроилась на
работу, и вот я собралась,
надела валенки, замоталась потеплее. Вышла я
с Лиговского проспекта,
было еще рано, и пошла
пешком в академию. Когда
я дошла, было уже темно,
все закрыто, это был конец
февраля, зима. Я позвонила, говорю, что попросите
такого-то, он там врачом
работал. Я жду, а его все
нет и нет. Звоню еще раз, а
мне отвечают, что тот врач
сказал, что у него нет никакой племянницы, что все в
эвакуации. А я была ему не
родная племянница, седьмая вода на киселе. Потом
он, наконец, спустился,
и все-таки узнал меня. Я
говорю: «Устройте меня на
работу». А он: «Куда же тебя
ус т р ои т ь?» Ма лен ьк а я,
худенькая — мне только 16
лет тогда исполнилось. «В
палату тебя не отправишь,
судно раненым подавать,
ты же девочка, на кухню —
ты котел не повернешь», —
в общем, реши ли мен я
устроить в лабораторию,
и там я проработала всю
войну.
Это был 1942 год, нас
тогда в лаборатории работало человека три. Потом
госпиталь стали перебрасывать, то на Флюгов переулок, то на улицу Мира,
размещали по-разному — в
зем л янка х, в па латка х.
На конец, нас переве л и
на Ладогу, а после снятия
блокады в Красное село.
Жителей там не было, село
стояло пустое. Рядом была
Воронья гора, с нее нас об-
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стреливали немцы. В селе
находились бывшие казармы, и вот в этих казармах
расположился госпиталь.
Фронт располагался от
нас километрах в пяти, и
мы принимали раненых с
передовой. Их привозили
на машина х, типа фу ргонов, внутри крепились
носилки в три ряда. Стояла
целая вереница фургонов,
и мы их разгружали. Носилки надо было снять с
петель: я снимала с одной
стороны, в ногах, там полег че было, а в голова х
стояла девочка-рентгенолог. Мы подавали эти
носилки вниз, на улицу, где
стояли врачи. На животе у
раненых лежала очень коротко написанная история
болезни, где было указано,
куда его ранило. Сил не
было, и однажды я, снимая
носилки с петель, уронила верхнего раненого на
нижнего. Нижний ругался
на меня как только можно,
многоэтажно, всеми известными словами. Когда
я подала его из машины
на улицу, врач у него спрашивает: «Куда ранение?»
Тот продолжает ругаться.
Посмотрели в историю, а
там написано «ранение в
пах». А я ведь на него еще
и другого уронила. Вот эта
история мне запомнилась.
В к а з арм а х бы л ш ироченный кори дор, м ы
осматривали раненых и
развозили по палатам —
кто ранен в руку — в одну
сторону, в ногу — в другую
и та к да лее. Бин тов не
хватало, их приходилось
стирать. Это было где-то в
1943 году.
Потом наш госпиталь
отправили в Польшу, уже
в январе 1945 года. Это
было под Варшавой, зимой.
Нас выгрузили на вокзале,
мы поставили самодельные брезентовые палатки,
разложили кровати. У нас
были грелки для больных,
такой пакетик, куда клали
угли, и вода нагревалась. И
вот мы ложились спать на
этих железных кроватях и
обкладывались грелками.
Так мы прожили примерно
неделю, прямо на вокзале.
До конца войны мы работали в Польше, потом
часть работников госпиталя направили на войну
с Японией, а нас, тридцать
человек, отправили обратно в Ленинград. У нас был
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всего один вагончик-теплушка, и мы ехали очень
долго. Прицепят к составу,
сколько-то проедем, потом загоняют в тупичок,
и стоим неизвестно где.
Собирали по рублю, шли
к начальнику станции, и
просили прицепить нас,
чтобы ехать в Ленинград. И
вот мы пересекли границу
Украины, проснулись —
солнце, тепло, смотрим —
подошел какой-то эшелон.
Нам надо идти просить,
чтобы нас подцепили, и
ехать дальше. И вдруг из
этого эшелона выбегают
во ен н ые в непон я т ной
форме — в куртках, беретах. Потом мы узнали, что
это едут освобожденные
американцами пленные,
их везли в Сибирь на проверку. Они услышали, что
стоит вагончик медсестер
и врачей из Ленинграда, и
они захотели узнать, как
идут дела в городе. Мы им
стали рассказывать, потом
нашим девочкам надоело,
и они ушли в вагончик,
осталась только я. Один
из них оказа лся директором моей школы, он у
нас работа л историком.
Он тогда сказал мне: «То,
что я вам рассказывал про
рабовладельческий строй
на истории, это ерунда по
сравнению с тем, что мне
пришлось пережить в плену». Вот такой был момент.
Потом мы 13 суток добирались до Ленинграда.
Гор од измен и лс я. Та м,
где были газоны, разбили огороды, на Марсовом
поле, везде, где только
был кусочек земли. Делали
грядки и сажали все, что
только можно — и картошку, и морковку, один раз
посадили ог у рцы, а выросли какие-то маленькие
арбузики. Потом открыли
бани. Мы как-то пришли
мыться: вот как показывают Освенцим, вот такое же
зрелище было в этой бане.
Мы мылись и наслаждались горячей водой.
Сейчас я помню все как
во сне. Блокаду не описать:
представьте, что вас не
будут кормить неделю, что
будет холодно и голодно.
Люди ходили еле-еле, падали и умирали. Не знаю,
как мы пережили.
По материалам книги
«Блокада Ленинграда.
Народная книга памяти»
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