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Всероссийское голосование за поправ-
ки в Конституции РФ назначено на 1 июля 
2020 года. Разъясняем, о каких именно но-
вовведениях идет речь.

Президент РФ предложил закрепить изме-
нения по 10 пунктам:

1. Приоритет Конституции РФ над между-
народным правом на территории страны. Это 
означает, что международные договоренно-
сти, подписанные РФ, действуют только в той 
части, в которой они не ограничивают пра-
ва и свободы граждан и не противоречат ос-
новному закону. 

2. Ужесточение требований к кандида-
там на президентский пост. Кандидат дол-
жен проживать в стране в течение не менее 
25 лет и не иметь иностранного подданства. 

3. Запрет на иностранное гражданство или 
вид на жительство для представителей вла-
сти. Речь о «критически важных» должно-
стях — главах регионов, депутатах Госдумы, 
министрах, судьях и т. п.

4. Изменение статуса и полномочий Гос-
совета и усиление позиций губернаторов. 
Предлагается повысить роль губернаторов в 
процессе принятия значимых решений феде-
рального уровня.

5. Изменение роли парламента. Кандида-
тура премьера должна пройти утверждение 
Госдумой, а президент не вправе отклонить 
одобренного кандидата. ГД РФ также сможет 
участвовать в формировании правительства. 

6. Изменения в назначении руководите-
лей силовых ведомств и прокуроров реги-
онов. Президент сможет сделать их толь-
ко по результатам консультаций с Советом 
Федерации.

7. Закрепление в Конституции РФ социаль-
ных гарантий. Так, МРОТ должен быть не ни-
же прожиточного минимума. Кроме того, за-
крепят нормы об индексации пенсий.

8. Усиление роли Конституционного суда. 
КС РФ сможет проверять законопроекты на 
конституционность по запросу президента.

9. Наделение Совета Федерации полномо-
чиями отрешать от должностей судей КС РФ 
и ВС РФ. Такое решение допускается по пред-
ставлению президента и при совершении су-
дьями грубых проступков, порочащих честь 
и достоинство.

10. Закрепление принципов единой си-
стемы власти. Предлагается убрать ограни-
чение «не более двух президентских сроков 
подряд» и заменить на «не более двух прези-
дентских сроков». 

Голосование пройдет по пакету попра-
вок — за или против отдельных изменений 
проголосовать нельзя. Ключевая поправка 

предполагает «обнуление» президентских 
сроков В. В. Путина и позволяет ему участво-
вать в выборах 2024 и 2030 годов, то есть ру-
ководить страной до 2036 года. 

Среди других поправок — запрет на «фаль-
сификацию истории», упоминание в Консти-
туции Бога, установление русского языка как 
языка «государствообразующего народа» и 
закрепление понятия брака как союза муж-
чины и женщины.

Конституция: за что голосуем?

Безопасность 
на участках

Все участники голосования будут обеспе-
чены защитными средствами, заверила гла-
ва Центризбиркома Элла Памфилова. Люди 
в обязательном порядке получат маски, пер-
чатки и даже одноразовые ручки.

Кроме того, по расчетам ЦИК, в среднем 
в день голосования на избирательный уча-
сток приходят порядка 700 человек. Голосо-
вание по поправкам будет растянуто на не-
делю — с 25 июня. При ежедневной 12-ча-
совой работе комиссии в час на участок бу-
дет приходить порядка 8 человек.
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 ЖИЛАЯ СРЕДА

 ЭКОЛОГИЯ

Охрана окружающей среды — в приоритете 

Искусство благо устраивать
Этим летом во дворах 

Дворцового округа заиграет 
всеми красками целое море 
цветов.

Дворы Дворцового округа 
давно стали достопримечатель-
ностью Санкт-Петербурга. 
Полная противоположность 
блистательному и постоян-
но бурлящему Невскому, они 
спокойны, слегка загадочны 
и вместе с тем по-домашнему 
уютны. Эту особую, любимую 
жителями и привлекающую 
туристов атмосферу создает не 
только необычная планиров-
ка дворовых территорий, но и 
их современное благоустрой-
ство, с зелеными зонами, цве-
тущими островками газонов и 
клумб. В этом немалая заслуга 
муниципалитета Дворцового 
округа. 

Агротехнический период 
(так специалисты называ-
ют время, когда температура 
грунта и воздуха позволяет 
выполнить работы по озелене-
нию и благоустройству) стар-
товал 15 апреля и продлится до 
15 октября. За это время пла-
нируется успеть очень многое. 
Заменить мощение дворов на 
Большой Конюшенной ул., 13, 
и наб. канала Грибоедова, 10. 
Провести реконструкцию 
детской площадки с заменой 
покрытия и игрового обору-
дования во дворе Большой 
Конюшенной ул., 5. А еще — 
установить урны, скамейки, 
починить газоны и выполнить 
огромный объем работ по озе-
ленению территории. 

Всего в округе 28 объектов 
зеленых насаждений обще-
го пользования местного зна-
чения. Из 215 дворовых тер-
риторий на обслуживании 

непосредственно у местной 
администрации находится 53. 
Ежегодно муниципалитет 
проводит благоустройство не 
менее 4-5 дворов. Этим летом 
растения посадят не только 
по вышеупомянутым адресам, 
но и на других территориях: 
4 дерева (взамен срубленных), 
23 куста и более 11,5 тысячи 
цветов. 

Сделать округ зеленым и 
цветущим — задача не менее 
сложная и ответственная, 
чем, например, ремонт дет-
ских площадок. Требуются 
многочисленные согласова-
ния в профильных ведом-
ствах: в комитете по архитек-
туре и градостроительству, 
комитете по благоустройству, 
комитете имущественных от-
ношений, КГИОП, а также в 
сетевых компаниях. Чтобы 
пройти все инстанции, необ-
ходимы специальные компе-
тенции, в том числе знания в 
области права, агротехники и 
ландшафтного дизайна. По-
этому вопросами озеленения в 

Дворцовом округе занимают-
ся опытные профессионалы.

Главный специалист отде-
ла по благоустройству мест-
ной администрации Светлана 
Суева 27 лет проработала в 
городском садово-парковом 
хозяйстве. В эти дни она вме-
сте с главой МО Дворцовый 
округ Марией Бисеровой кон-
тролирует, как идет посадка 
деревьев, кустарников и цве-
точной рассады. Весь поса-
дочный материал — местный, 
адаптированный к условиям 
Северо-Запада, выращен в 
питомниках Ленинградской 
области.

Из кустарников выбрали ви-
ноград, сирень обыкновенную 
и венгерскую. Из деревьев — 
липы и клены, они займут 
место засохших и снесенных 
предшественников. Цветоч-
ной рассады в этом году заку-
пили на 1,5 тысячи штук боль-
ше, чем в прошлом: сурфиния, 
лобелия, алиссум, тагетис, ге-
рань, цинерария, бадан, бру-
нейра, борвинок, лилейник, 

хоста. Список растений со-
ставлен с учетом пожеланий 
жителей, хотя не обошлось и 
без дискуссий: кто-то хотел, 
чтобы дворы украшали непри-
хотливые стойкие бархатцы, а 
кто-то мечтал о многоцветии 
требующей внимания ампель-
ной петунии. 

Чтобы зеленые насаждения 
хорошо приживались, в округ 
привозят специальную почву, 
качество которой подтвержде-
но сертификатом. Свежую зем-
лю используют в вазонах, при 
разбивке газонов и цветников. 

По словам Светланы Суе-
вой, если растения по какой-
то причине погибнут, испол-
нитель заменит их на новые, 
благо гарантия действует в 
течение года. При хорошем 
уходе с качественным поса-
дочным материалом это обыч-
но не случается. Тем более за 
состоянием цветников посто-
янно следят и сотрудники ад-
министрации, и сами жители. 
Но, к сожалению, часть рас-
тений все-таки пропадает: их 

выкапывают вандалы… 
Отметим, что население 

округа активно не только в вы-
боре и защите зеленых насаж-
дений, но и в вопросах дизайна. 
Муниципалитет в свою очередь 
также предлагает свои идеи и 
решения, порой нестандарт-
ные. В этом году с одобрения 
жителей во дворе Конюшен-
ного пер., 1/6, при устройстве 
цветника впервые использова-
на щепа для удержания влаги, 
защиты от сорняков и придания 
декоративного вида. Еще один 
из прорабатываемых вариан-
тов — альпийские горки с кам-
нями. Но это задумки уже для 
будущих сезонов.

Недавно администрация 
округа завершила прием за-
явок и предложений по про-
ектам благоустройства на 
2021-2023 годы, чтобы при не-
обходимости внести коррек-
тировки в уже полученные за-
дания на проектирование.

Ольга Семенова  
Фото — Андрей Сергейко

Санкт-Петербург поднял-
ся на два пункта в Нацио-
нальном экологическом рей-
тинге регионов России.

Пятого июня в России отме-
тили День эколога. Праздник, 
учрежденный в 2007 году, 
приурочен к Всемирному дню 
окружающей среды. День 
эколога по традиции отмеча-
ют специалисты, осуществля-
ющие природоохранную дея-
тельность. Праздник считают 
своим также преподаватели и 
студенты учебных заведений, 
профилем которых является 
защита окружающей среды.

К празднику обычно при-
урочены научно-практиче-
ские конференции, лекции, 
выставки, акции, просвети-
тельские мероприятия. Отли-
чившимся сотрудникам вруча-
ют грамоты, награды и премии 
«Заслуженный эколог РФ».

Накануне праздника губер-
натор Санкт-Петербурга под-
черкнул: для нашего города 
работа по охране окружаю-
щей среды — в приоритете.

— За последний год мы соз-
дали круглосуточную службу 
мониторинга, ликвидировали 
273 незаконные свалки, завер-
шили первый этап рекульти-
вации полигона «Новоселки», 
а «Красный бор» передали 
федералам, — сообщил Алек-
сандр Беглов на своей страни-
це в соцсети «ВКонтакте».

Глава города также побла-
годарил зоологов Центра из-
учения и сохранения морских 
млекопитающих. Специали-
сты выходили выброшенных 
на берег истощенных и изра-
ненных детенышей тюленя. 
Недавно пять молодых жи-
вотных выпустили в Финский 
залив.

Отметим, что во втором 
квартале 2020 года Петербург 
занял восьмое место в На-
циональном экологическом 
рейтинге регионов России. 
В предыдущем квартале наш 
город был десятым. Рейтинг 
рассчитывается по оператив-
ным данным об экологически 
значимых событиях, проис-
шествиях и проблемах.

Сегодня в городе на Неве 
активно внедряется ком-
плексный подход к решению 
задач по охране окружаю-
щей среды и обеспечению 
экологической безопасно-
сти. Эффективно проводятся 
надзорные мероприятия, ко-
торые позволяют выявлять, 
пресекать и предотвращать 
нарушения в сфере охраны 
атмосферного воздуха, вод-
ных ресурсов, недр, почвы и 
животного мира.

Специализированные уч-
реждения, подведомственные 
комитету по природопользо-
ванию, дежурят в круглосу-
точном режиме: ликвидируют 
разливы нефтепродуктов, уби-

рают мусор на реках, каналах, 
водоемах, обеспечивают без-
опасность городских гидротех-
нических сооружений. А кро-
ме того, оперативно реагируют 
на сообщения горожан об ава-
рийных ситуациях, связанных 
с опасными отходами, в том 
числе ртутьсодержащими.

В городе ведется активная 
работа по экологическому про-
свещению. Высокие практиче-
ские результаты достигаются 
благодаря неравнодушному 
отношению петербуржцев к 
охране природы, поддержке 
многих общественных иници-
атив в этой сфере.

В апреле в городе начала ра-
боту круглосуточная Мобиль-
ная экологическая дежурная 
служба, позвонить туда можно 
по телефону (812) 417-59-36. 
В мае был создан Экологиче-
ский совет при губернаторе 
Санкт-Петербурга, который 
займется разработкой долго-
срочной экологической поли-
тики.

По материалам сайта  
www.gov.spb.ru

В центре — главный специалист отдела  
по благоустройству С. А. Суева

Глава МО Дворцовый округ  
М. В. Бисерова
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 ПРАЗДНИК

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

День молодежи 
России

Петербург поэтапно снимает ограничения

Праздник миграционных  
служащих

Скажем наркотикам «нет»!

Этот праздник официально отмечается с 1993 года. 
С инициативой его учреждения выступили Комитет 
РФ по делам молодежи и Национальный совет моло-
дежных объединений. А первый президент РФ Борис 
Ельцин подписал соответствующий указ.

Свою историю праздник ведет со времен существо-
вания СССР. С 1958 до 1993 года он назывался Днем 
советской молодежи и отмечался в последнее воскре-
сенье июня. После распада СССР празднование Дня 
молодежи было перенесено на 27 июня.

Юность и молодость — это не только прекрасные 
периоды в жизни каждого человека, но еще и особое 
состояние души. Это время дерзаний, поисков, откры-
тий и реализации самых смелых надежд. Именно они, 
сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, 
предприниматели, ученые, скоро будут определять 
пути развития России.

По данным Росстата, российская молодежь стала се-
рьезнее относиться к своим успехам и достижениям. 
Так, число юношей и девушек в возрасте от 15 до 24 лет, 
которые не учатся и не работают, снизилось до рекорд-
но низкого уровня с 2001 года — 1,4 млн человек.

Забота о молодом поколении является важной ча-
стью социальной политики России. Разработана и 
осуществляется молодежная политика. Государство 
поддерживает молодые семьи. Расширяются возмож-
ности для получения среднего, высшего, специального 
образования. Широкое развитие получили юношеские 
и молодежные клубы и центры. Большое внимание уде-
ляется снижению молодежной безработицы. 

День молодежи отмечается и в других странах, каж-
дая из которых установила свою дату празднования. 
Есть и Международный день молодежи, который отме-
чается 12 августа.

По материалам сайта www.calend.ru

Ситуация с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции в Санкт-Петербурге 
продолжает оставаться тре-
вожной. Однако общая дина-
мика роста заболеваемости 
позволяет властям смотреть в 
будущее с осторожным опти-
мизмом и предпринимать ряд 
мер по снятию ограничений.

На первом этапе снятия огра-
ничений, с 15 июня, разрешена 
работа ряда объектов и учреж-
дений. В их числе:

• объекты розничной тор-
говли мебелью (за исключени-
ем находящихся в зданиях ТЦ 
и ТРК) и торговые центры, в ко-
торых ведется исключительно 
торговля мебелью;

• библиотеки и архивы (по 
предварительной записи);

• риелторские организации 
(по записи);

• рекрутинговые агентства 
(по записи);

• парикмахерские, кроме 
оказания косметических услуг 
(по записи);

• отдельные бани (только в 
части работы помывочных зон);

• организации и ИП, оказы-
вающие некоторые бытовые 
услуги населению: пошив и 
ремонт одежды, изготовление 
ключей, ремонт компьютеров, 

часов и т. д. (за исключением на-
ходящихся в зданиях ТЦ и ТРК);

• фотомастерские, фотосту-
дии и фотоателье;

• организации и ИП, ока-
зывающие услуги по ремонту, 
обслуживанию и аренде вело-
сипедов и самокатов, при усло-
вии обеспечения дезинфекции 
транспортных средств перед 
передачей клиентам.

Запрет на проведение мас-
совых мероприятий не рас-
пространяется на проведение 
военного парада в честь 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и Парада 
Победы 24 июня 1945 года. 

Допускается проведение ито-
говой аттестации в организаци-
ях среднего профобразования в 
форме демонстрационного эк-
замена (в случае невозможно-
сти его проведения в дистанци-
онном или автоматизированном 
формате и на основании заявле-
ния обучающегося).

Возобновляется трениро-
вочный процесс в профессио-
нальных спортивных клубах и 
госучреждениях, осуществля-
ющих спортивную подготовку 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, а так-
же подготовку членов сборных 
команд. При этом должны быть 
соблюдены следующие условия: 

наличие материально-техниче-
ской базы, позволяющей орга-
низовать тренировки, питание и 
проживание спортсменов, тре-
нерского состава и обслужива-
ющего персонала; соблюдение 
требований и рекомендаций 
Рос потребнадзора.

Кроме того, в полном объеме 
восстанавливается действие 

льготных и бесплатных проезд-
ных билетов в пригородных по-
ездах и автобусах.

На втором этапе, который мо-
жет начаться в конце июня, пла-
нируется открыть навигацию по 
рекам и каналам, но без пита-
ния на борту. В данный момент 
с Рос потребнадзором обсуж-
дается возможность открытия 

летних кафе и веранд. Также не 
исключено, что будет разрешен 
доступ в дворцово-парковые ан-
самбли и зоопарк.

На третьем этапе снятия 
ограничений (в июле) город 
надеется разрешить допуск 
посетителей в физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
фитнес-центры, бассейны и 
салоны красоты. Также может 
быть открыт доступ на террито-
рию отдельных общественных 
пространств.

В условиях эпидемии го-
родские власти при активном 
участии предпринимательско-
го сообщества подготовили 
два пакета помощи бизнесу 
на 13,5 млрд рублей суммарно. 
Предпринимателям предостав-
лены арендные и налоговые 
послабления. Проведена дока-
питализация Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса и 
Фонда развития промышленно-
сти — им выделено по 500 млн 
рублей. Производственные 
и научно-исследовательские 
предприятия освобождены от 
авансовых налоговых платежей. 
От арендной платы за город-
ское имущество дополнительно 
освобождены предприятия по 
37 видам деятельности.

По материалам сайта  
www.gov.spb.ru

День работника миграционной службы — профессиональный праздник работников Федеральной 
миграционной службы МВД, который отмечается в России ежегодно 14 июня.

День работников миграцион-
ной службы появился в календа-
ре в 2007 году. В честь 15-летне-
го юбилея ФМС президент РФ 
Владимир Путин издал указ «Об 
установлении Дня работника ми-
грационной службы», который 
вступил в силу с момента подпи-
сания. 

В 2016 году Федеральная ми-
грационная служба была упразд-
нена. Ее функции и полномочия 
были переданы Главному управ-

лению по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел 
РФ, которое является самостоя-
тельным структурным оператив-
ным подразделением централь-
ного аппарата МВД РФ. 

В задачи ведомства входят 
выработка и реализация госу-
дарственной политики в сфе-
ре миграции и осуществление 
правоприменительных функций, 
функций по контролю, надзору и 
оказанию государственных услуг 

в сфере миграции, а также борь-
ба с незаконной иммиграцией. 

Традиционно 14 июня прохо-
дит чествование представителей 
миграционной службы за дости-
жения и заслуги в области ре-
шения проблем предоставления 
гражданства и миграции насе-
ления. Проводятся праздничные 
мероприятия в территориальных 
подразделениях и представи-
тельствах ФМС России в других 
странах.

26 июня в мире отмечается 
Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотиками 
и их незаконным оборотом.

Наркотики, психотропные 
и токсические средства стали 
проблемой не только отдельно-
го человека, но и всего мирово-
го сообщества. Употребление 
таких препаратов ведет к мо-
ральной деградации личности, 
физически разрушает организм 
и приводит к преждевременной 
смерти. Родные и близкие нар-
козависимого человека страда-
ют, а государство теряет полно-
ценного, работоспособного 
гражданина.

Чтобы акцентировать вни-
мание на проблеме глобально-
го масштаба, объединить силы 
против распространения «чер-

ной смерти», Международная 
конференция по борьбе со зло-
употреблением наркотически-
ми средствами и их незаконным 
оборотом разработала перспек-
тивный план действий по оз-
доровлению всего общества и 
профилактики применения нар-
котиков. 

В день принятия данного 
плана, 26 июня 1987 года, уста-

новлен  Международный день 
борьбы со злоупотреблением 
наркотиками и их незаконным 
оборотом. Он учрежден Гене-
ральной Ассамблеей ООН в де-
кабре 1987 года. По традиции к 
празднику приурочены различ-
ные мероприятия: тематические 
акции, конференции, круг лые 
столы, спортивные и культур-
ные события.

Численность молодежи в России (граждан в воз-
расте от 14 до 29 лет) на конец 2019 года составляла 
24,3 млн человек — 16,5 % от общей численности на-
селения страны.

Сообщи, где торгуют смертью
Уважаемые жители Дворцового округа!
22 июня местная администрация ВМО Санкт-Петербурга МО 

Дворцовый округ проведет акцию «Сообщи, где торгуют смер-
тью». Сообщить о фактах, связанных с нарушением законодатель-
ства о наркотических средствах и психотропных веществах, мож-
но по следующим телефонам:
• (812) 710-65-18, 571-86-23 — руководитель отдела по правопо-

рядку, ГО и ЧС МА МО МО Дворцовый округ;
• (812) 573-79-96 — горячая линия ГУ МВД России по СПб и ЛО. 
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21 июня наша страна отметит День 
медицинского работника. Есть у ме-
диков своя песня-гимн «Люди в бе-
лых халатах» — о врачебном долге, 
мужестве, любви к жизни. Пандемия 
внесла в жизнь медработников свои 
коррективы, потребовав от них еще 
большей ответственности и самоот-
дачи. А к белым халатам добавились 
«скафандры» — специальные защит-
ные костюмы. В них врачи выходят в 
«космос» — малоизведанное и опас-
ное пространство вируса COVID-19.

***
О том, как медики борются за здо-

ровье пациентов в новых условиях, мы 
узнали в СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 39» (Фурштатская ул., 36) 
и ее поликлиническом отделении (Ма-
лая Конюшенная ул., 2). Здесь полу-
чают лечение жители Центрального 
района и входящего в него Дворцово-
го округа.

На входе в поликлинику на Фур-
штатской организован пост. Сотруд-
ники учреждения в полной защитной 
экипировке бесконтактным термоме-
тром измеряют все пришедшим тем-
пературу.  Если показатели выше нор-
мы, просят вернуться домой и ждать 
врача. Остальных, здоровых или вы-
здоравливающих, пропускают, обяза-
тельно в маске и после обработки рук 
антисептиком. 

На каждом этаже работают деза-
ры — аппараты для обеззараживания 
воздуха в помещениях. В коридорах 

возле кабинетов непривычно пусто. 
Несколько пациентов сидят в ожи-
дании закрытия больничных листов. 
Плановые приемы и диспансеризация 
в поликлинике отменены, профильные 
специалисты принимают только экс-
тренных и неотложных пациентов. На-
пример, хирурги все так же делают пе-
ревязки, проводят срочные операции. 
Участковые врачи постоянно на вызо-

вах: теперь при любых, даже самых не-
значительных симптомах ОРВИ док-
тора идут к пациентам на дом.

***
Для медработников пандемия стала 

настоящим вызовом — с подобной ин-
фекцией они ранее не сталкивались. 
Как только началась эпидемия, адми-
нистрация поликлиники закупила все 
необходимые средства индивидуаль-
ной защиты, а персонал прошел об-
учение и сертификацию по лечению 
COVID-19 на сайте непрерывного об-
разования Минздрава России. Реко-
мендации ведомства, а также прото-
колы лечения российских и зарубеж-
ных коллег стали для медиков руковод-
ством к действию. 

На практических занятиях отрабо-
таны правила экипировки в защитные 
костюмы, которые врачи надевают при 
посещении пациентов. «Скафандры», 
очки, перчатки, бахилы, дезинфектан-
ты позволяют максимально уберечь 
медработников от заражения. Но, увы, 
они тоже болеют. Те, кто в строю, за-
мещают коллег, обслуживая и свои, и 
чужие участки.

С начала эпидемии основные отде-
ления поликлиники работают с повы-
шенной нагрузкой. Если в 2019 году за 
весь год по трем терапевтическим от-
делениям было зафиксировано 68 слу-
чаев пневмонии, то с 1 января по 31 мая 

2020-го ею переболели уже 113 чело-
век. Всех пациентов специалисты по-
ликлиники «ведут» от постановки ди-
агноза до полного излечения. Органи-
зуют сбор анализов, сопровождают на 
диагностику, отвозят на госпитализа-
цию, несколько раз в неделю посеща-
ют на дому. 

«Такого напряжения не было нико-
гда. Все наши сотрудники, от врачей до 
уборщиц, — настоящие герои!» — от-
мечает заместитель главного врача по 
медицинской части Любовь Алексан-
дровна Бекшаева.

***
Высоко оценивает работу коллег и 

заведующая поликлиническим отделе-
нием на Малой Конюшенной, депутат 
муниципального Совета МО МО Двор-
цовый округ 6-го созыва Ольга Влади-
мировна Гензик.

Отделение располагается на терри-
тории нашего округа, но обслужива-
ет не только местных жителей. На его 
базе развернуто онкологическое от-
деление для обслуживания пациентов 
всего Центрального района, отделение 
скорой и неотложной помощи, а так-
же централизованный пункт по отбо-
ру биоматериала на COVID-19. Как и 
на Фурштатской, здесь работают рент-
генологи, а также функционирует те-
рапевтическое отделение.

Пандемия внесла серьезные изме-
нения не только в работу, но и в орга-

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как в открытом космосе…

Заведующая поликлиническим отделением на 
Малой Конюшенной, депутат муниципального 
Совета МО МО Дворцовый округ 6-го созыва  
О. В. Гензик Пост при входе в поликлинику № 39 на Фурштатской, 39

Заместитель главного врача по медицинской части поликлиники № 39 
Л. А. Бекшаева

С каждым годом штат поликлиники № 39 пополняется  
молодыми докторами

Отделение скорой и неотложной медицинской помощи  
на Малой  Конюшенной, 2 работает круглосуточно
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низацию пространства медицинского 
учреждения. Для безопасности паци-
ентов их потоки максимально разве-
дены. Так, вход в отделение онколо-
гии, которое продолжает прием и ле-
чение больных, организован отдель-
но. Стоматология и дневной стационар 
закрыты. Диспансеризация временно 
приостановлена.

***
Почти все специалисты поликлини-

ческого отделения переведены в фор-
мат «врач на дом». Ежедневную вахту 
несут девять терапевтов, семеро из ко-
торых — молодые специалисты. Заве-
дующая отделением Алла Львовна Бо-
роничева курирует коллег, делясь опы-
том и при необходимости сопровождая 
на вызовах к пациентам. 

Х о д и т ь  п р и х о д и т с я  м н о г о . 
В Дворцовом округе сплошь истори-
ческая застройка, много старых до-
мов без лифтов, с длинными крутыми 
лестницами и коммунальными кварти-
рами. Основная часть жильцов — по-
жилые люди, имеющие хронические 
заболевания. Они, как правило, боле-
ют тяжело, что требует особого вни-
мания и неоднократного посещения.

На участке молодого терапевта Ири-
ны Рамазановны Гацаловой — 1600 че-
ловек. До пандемии к ней в поликли-
нику на прием ежедневно приходили 

22 человека и еще семь оформляли вы-
зов на дом. Сейчас нагрузка увеличи-
лась вдвое. Кроме пациентов с ОРВИ, 
на дому врач обслуживает пациентов 
с хроническими заболеваниями, льгот-
ные категории (инвалиды ВОВ, жите-
ли блокадного Ленинграда и другие), 
маломобильных граждан. В среднем 
в день врач проходит 6-8 километров. 

Средства дезинфекции, одноразо-
вые халаты, очки, маски, колпаки, пер-
чатки, бахилы — все это доктор носит 
с собой.  Надевает перед тем, как вой-

ти в квартиру больного, а 
использовав, сдает в 

медучреждение на 
утилизацию. 

К стандартно-
му набору те-
рапевта доба-
в и л с я  п у л ь -
соксиметр — 
п р и б о р  д л я 
и з м е р е н и я 
с а т у р а ц и и 
(уровня) кис-

лорода в кро-
ви.  Если уро-

вень ниже 95 %, 
значит, у пациен-

та развивается ды-
хательная недостаточ-

ность — опасный симптом но-
вой коронавирусной инфекции. Это 
уже показание к компьютерной томо-
графии и возможной госпитализации, 
что также организует поликлиника.

***
Своевременная диагностика в ле-

чении обеспечивает половину успеха. 
Часто болезнь протекает бессимптом-
но и диагностируется почти случайно. 

«У человека жалобы на общее не-
домогание, температуры и кашля нет. 
Доктор направляет на рентген, и выяс-

няется, что у пациента уже пневмония 
в тяжелой стадии», — рассказывает за-
ведующая рентгенологическим отде-
лением Евгения Владимировна Агеева. 

Таких случаев благодаря совре-
менному цифровому рентгеновско-
му оборудованию и высокой квали-
фикации врачей было выявлено нема-
ло. Больных спасли, срочно направив 
в стационары.

Важную роль играет отделение ско-
рой и неотложной медицинской помо-
щи, которое обслуживает Дворцовый 
и ряд других округов. На приеме звон-
ков круглосуточно по сменному гра-
фику работают три диспетчера, три 
врача, три фельдшера, дежурят три ма-
шины скорой и неотложной помощи. 

Телефон отделения размещен на 
сайте поликлиники, сюда же пере-
направляется часть звонков со служ-
бы «112». За сутки диспетчеры с Ма-
лой Конюшенной принимают более 
200 звонков и обеспечивают в сред-
нем 30 вызовов. Врачебно-фельдшер-
ские бригады сопровождают пациен-
тов в обсервацию, доставляют на диа-
гностику и госпитализацию в больни-
цы. Кроме того, отвечают на вопросы 
о диагностике и лечении новой коро-
навирусной инфекции. Чаще всего лю-
дей интересует, как и где можно сдать 
анализы на COVID-19.

***
Д л я  с б о р а  б и о м а т е р и а л а  н а 

COVID-19 на Малой Конюшенной от-
крыт специализированный пункт. По 
направлениям врачей здесь можно 
сдать мазки из горла и носа. Процеду-
ра занимает несколько минут, прово-
дится с соблюдением всех санитарных 
и эпидемиологических норм.

Сюда же доставляют пробы, со-
бранные врачами и медсестрами у па-
циентов на дому. Анализы направля-
ют в лаборатории. В день в пункте по 
забору биологического материала на 
COVID-19 обсуживаются в среднем 
107 человек. Начиная с 16 марта об-
следование прошли 3266 человек, вы-
явлено 140 больных. 

Всего в городской поликлинике 
№ 39 с подтвержденным диагнозом 
COVID-19 зарегистрировано более 
140 человек, в том числе жители Двор-
цового округа. Специалисты держат 
ситуацию под контролем и рассчитыва-
ют, что благодаря комплексу принима-
емых мер пандемия в ближайшее вре-
мя пойдет на спад. 

Депутаты муниципального Совета и 
местная администрация МО МО Двор-
цовый округ благодарят медиков за 
самоотверженный труд в столь непро-
стое время и поздравляют с наступаю-
щим профессиональным праздником!

Ольга Семенова  
Фото — Андрей Сергейко

Пост при входе в поликлинику № 39 на Фурштатской, 39

Пульсоксиметр — 
прибор для измерения 

уровня кислорода  
в крови

В рентгенологическом отделении высококлассные специалисты  
работают на современном цифровом оборудовании

Измерение температуры при входе в поликлиническое  
отделение на Малой Конюшенной, 2

Заведующая терапевтическим отделением  
А. Л. Бороничева 
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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Итоги аварийности 
в Центральном районе

За 5 месяцев 2020 года на 
территории Центрально-
го района произошло 127 
(-37,3 %) дорожно-транспорт-
ных происшествий с постра-
давшими, в которых получи-
ли ранения различной степе-
ни тяжести 134 (-30,2 %) че-
ловека, погибли 3 (-57,1 %) 
человека.

С участием граждан в возрасте до 16 лет 
произошло 6 (-57,1 %) ДТП, в которых полу-
чили ранения различной степени тяжести 
6 (-57,1 %) несовершеннолетних, погибли 0 (0). 
В качестве пешеходов пострадали 4 (-60 %) 
несовершеннолетних.

По вине водителей произошло 102 (-27,1 %) 
ДТП, что составляет 80,3 % от общего числа ава-
рий с пострадавшими. В ДТП по вине водите-
лей пострадали 109 (-34,3 %) человек, погибли 
3 (-50,0 %).

Основными причинами ДТП по вине води-
телей являются:

• нарушение правил проезда пешеходного 
перехода – 30 (-23,1 %);

• неправильный выбор дистанции – 12 
(-47,8 %);

• несоблюдение очередности проезда – 15 
(+50 %); 

• нарушение требований сигналов светофо-
ра – 9 (-60,9 %).

По вине водителей со стажем до 2 лет про-
изошло 9 (-50,0 %) ДТП, что составляет 8,8 % от 
общего числа происшествий с пострадавшими. 
В них ранены 13 (-43,5 %) человек. С участием 
водителей в состоянии опьянения произошло 
4 (-55,6%) аварии.

Наезды на пешеходов составляют 70 (-4,1 %) 
ДТП, что составляет 55,1 % от общего количе-
ства ДТП с пострадавшими. В результате на-
ездов 69 (-4,2 %) пешеходов получили ране-
ния различной степени тяжести, 1 (-50,0 %) по-
гиб. Вне зоны пешеходных переходов произо-
шло 32 (+18,5 %) наезда, в которых ранены 32 
(+18,5 %) человека.

Приходите в народную 
дружину!

Общественная организация «Народ-
ная дружина Центрального района Санкт-
Петербурга» приглашает студентов вузов при-
нять участие в охране общественного порядка.

Правовой основой совместной работы со-
трудников полиции и дружинников являет-
ся закон РФ № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
 охране порядка».

Условия по приему в народную дружину: 
не моложе 18 лет; гражданство РФ (плюс ре-
гистрация в Санкт-Петербурге или Ленобла-
сти); отсутствие судимости и административ-
ных правонарушений.

Порядок работы: дежурство – в основном в 
вечернее время (с 18.30 до 22.30) в соответствии 
с графиком; норма – не реже 1 выхода в месяц.

Члены народной дружины:
• патрулируют улицы совместно с участко-

выми уполномоченными и сотрудниками 
батальона ППС полиции;

• участвуют в обеспечении безопасности и 
охране порядка на муниципальных, район-
ных, городских массовых мероприятиях, 
проводимых в районе;

• помогают правоохранительным органам в 
обеспечении защиты личности и собствен-
ности, предупреждении правонарушений, 
правовом воспитании граждан;

• принимают участие в выявлении пре-
ступлений и административных 
правонарушений.

Статус дружинника – это:
• изучение структуры власти;
• налаживание взаимодействия с 

госучреждениями;
• практический опыт по изучению Уголов-

ного и Административного кодексов РФ;
• финансовое поощрение за активное уча-

стие в деятельности;
• для тех, кто планирует стать сотрудником 

ОВД, – сокращение срока стажировки;
• личное страхование на период участия в 

мероприятиях по охране порядка.
Преимущества – жителям Центрального 

района.
Обращайтесь в отдел по вопросам закон-

ности, правопорядка и безопасности адми-
нистрации Центрального района по будням 
с 10.00 до 18.00. Адрес: Невский пр., д. 176, 
каб. 107, тел. (812) 417-46-11.

Нет коррупции!
В Санкт-Петербурге работает специально выделенная те-

лефонная линия «Нет коррупции!».

Телефонная линия 576-77-65 функционирует в режиме ав-
тоответчика по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (по пятницам – 
до 17.00). Продолжительность сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном доверия» и пред-
назначена только для приема сообщений, содержащих фак-
ты коррупционных проявлений согласно определению 
коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным 
требованиям, обрабатываются и затем рассматриваются в со-
ответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №  59-ФЗ 
«О порядке обращений граждан Российской Федерации».

Расширены виды доходов, 
которые нельзя взыскать

Федеральным законом от 
21.02.2019 № 12-ФЗ внесены 
изменения в статью 101 Феде-
рального закона «Об исполни-
тельном производстве», кото-
рой установлены виды дохо-
дов, на которые не может быть 
обращено взыскание.

Нововведениями установлено, что с 1 июня 
2020 года пристав-исполнитель не вправе обра-
щать взыскания на денежные средства, выде-
ленные гражданам, пострадавшим в результа-
те чрезвычайной ситуации, в качестве едино-
временной материальной помощи и (или) фи-
нансовой помощи в связи с утратой имущества 
первой необходимости и (или) в качестве еди-
новременного пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате чрезвычай-

ной ситуации, и гражданам, здоровью которых 
в результате чрезвычайной ситуации причинен 
вред различной степени тяжести.

При этом требования о невозможности взы-
скания указанных видов доходов закреплены и 
в иных статьях. Так, статья 70 ФЗ-12 закрепля-
ет, что наличные денежные средства в рублях 
и иностранной валюте, обнаруженные у долж-
ника либо хранящиеся в банках и иных кредит-
ных организациях, изымаются, за исключени-
ем денежных средств, на которые в соответ-
ствии со статьей 101 ФЗ-12 не может быть об-
ращено взыскание.

Ранее действующая редакция закона не 
предусматривала запрет на изъятие денежных 
средств, на которые не может быть обращено 
взыскание.

Помощник прокурора Центрального района 
Санкт-Петербурга Р. И. Дзюменко

Ошибки в заявлениях 
на выплаты  
семьям с детьми

В соответствии с указом президента РФ 
№ 317 от 11.05.2020 установлена единовремен-
ная выплата семьям с детьми от 3 до 16 лет в 
размере 10 тысяч рублей. Также расширено 
право родителей детей до 3 лет на ежемесяч-
ную выплату 5 тысяч рублей, которая предо-
ставляется с апреля по июнь. 

Эти средства могут получить не только семьи, имеющие пра-
во на материнский капитал, но и все семьи, родившие или усыно-
вившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 го-
да. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

Заполнить заявление может любой из родителей в электронном 
виде. Заявления на единовременную выплату принимают через 
портал gosuslugi.ru. Заявление на ежемесячную выплату можно 
подать как через сайт ПФР, в «Личном кабинете гражданина», так 
и через портал gosuslugi.ru. Уведомление о статусе рассмотрения 
обращения появится там же. Опекуны ребенка могут оформить 
выплату только лично, обратившись в клиентскую службу ПФР 
или в МФЦ по предварительной записи.

В заявлении необходимо указать:
• Ф. И. О. заявителя;
• СНИЛС заявителя;
• номер телефона заявителя;
• паспортные данные заявителя;
• адрес фактического проживания;
• сведения о детях (Ф. И. О., дата рождения, СНИЛС, данные ак-

товой записи о рождении);
• реквизиты для перечисления выплаты (БИК или наименова-

ние банка получателя, корреспондентский счет банка, номер 
банковского счета).

При подаче заявления необходимо внимательно вносить дан-
ные. Допущенные неточности или ошибки могут привести к тому, 
что заявление не пройдет проверку в информационной системе.

Распространенные ошибки при подаче заявления:
• неправильно введенные данные ребенка: написание Ф. И. О., 

отличное от того, что указано в свидетельстве о рождении;
• неправильный СНИЛС ребенка;
• некорректные реквизиты свидетельства о рождении (вводит-

ся номер бланка, а не номер актовой записи);
• неверная отметка в графе «Статус» (к примеру, вводится «ре-

бенок», в то время как необходимо – «мать»);
• предоставление ошибочных данных в сведениях о банков-

ском счете (необходимо предоставить номер счета, а не номер 
карты);

• подача заявления отдельно на каждого ребенка (если в семье 
двое и больше детей, имеющих право на выплату, заполняет-
ся одно общее заявление).

Будьте предельно внимательны при заполнении заявлений! 
УПФР в Центральном районе Санкт-Петербурга
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 НАШИ ЖИТЕЛИ

Перелистывая былое,  
или Воспоминания юбиляра

Говорят, что в каждом человеке 
живет книга. В биографии любого из 
нас есть неповторимые страницы, ко-
торые отражают дух эпохи. Не стал 
исключением и житель Дворцового 
округа Борис Сергеевич Беляев. На-
кануне своего 75-летия он поделил-
ся воспоминаниями и поведал о яр-
ких впечатлениях детства и юности.

Борис Сергеевич — дитя Победы. 
Он появился на свет 17 июня 1945 го-
да. Его папа Сергей Дмитриевич был 
фронтовиком, награжден двумя орде-
нами Красной Звезды и медалью «За 
отвагу». 

Отец воевал сначала в строитель-
ном батальоне, затем в разведке. Пер-
вая же операция закончилась жесто-
ким боем: из восьми наших бойцов 
уцелели лишь двое — он и командир, 
которого серьезно ранило. Сергей Бе-
ляев не только вынес его на руках, но 
и привел «языка». После следующей 
«вылазки» с поля боя вынесли уже са-
мого Сергея. Раны были тяжелые, он 
долго лечился и был комиссован. За-
тем вернулся в деревню Брод Кали-
нинской (Тверской) области, где то-
гда жила семья. 

— По рассказам родных мне извест-
на трагедия, которая произошла в на-
шей семье до моего рождения, — вспо-
минает Борис Сергеевич. — У меня 
было два старших брата, 1938 и 1940 
годов рождения, но роковая случай-
ность оборвала их жизни. Однажды 
Витя и Феликс придумали разряжать 
снаряд в кустах. Он взорвался! Уби-
тые горем отец с матерью собирали с 
веток лоскутки их рубашек... 

Когда родился Борис, семья жила 
в городе Западная Двина. Послевоен-
ное детство мальчика было не слиш-
ком радостным. Как и все, жили труд-
но, недоедали. Впрочем, пока отец 
был жив, приходилось не так туго. Он 
работал снабженцем в столовой при 
железной дороге. Ездил по деревням 
и занимался заготовкой мяса. Вести 
бухгалтерию безграмотному Сергею 
Дмитриевичу помогала мать Бориса, 
Наталья Петровна, которая окончи-
ла четыре класса церковно-приход-
ской школы. 

В одной из поездок машина, кото-
рую вел отец, застряла в речушке. Он 
изрядно промок и заболел. Развил-
ся туберкулез, и в 1949 году молодой 
фронтовик умер… Оставшись одна с 
маленьким ребенком, мать срочно ста-
ла искать работу. Сначала устроилась 
уборщицей, потом — продавцом. 

В начале 1953 года Борис пошел в 
школу. Об этом времени у него оста-
лись добрые воспоминания — осо-
бенно о первой учительнице Валерии 
Матвеевне. Она была очень хорошей  
и как преподаватель, и как человек… 
Учились в две смены, при печном ото-
плении. Уроки делали при свете керо-
синовой лампы — электричество поя-
вилось только в 1955-м. 

Мама радовалась — в дневнике Бо-
ри были почти одни пятерки. Она про-
должала работать в магазине. Встава-
ла с первыми лучами солнца и готови-
ла немудреную еду. Обычно это бы-
ли пустые щи. Боря заправлял их мо-
роженым салом, и получалось вкусно. 

Борис Сергеевич хорошо помнит 
день, когда умер Сталин. Заплакан-
ная Валерия Матвеевна сказала, что 
уроков не будет, и ребятня с крика-
ми «Ура!» бросилась домой. Было хо-
лодно и сумрачно. Беспрерывно гуде-

ли паровозы, а в воздухе висело ощу-
щение тревоги. Одни люди горевали. 
Другие  радовались, но не показывали 
вида. Боялись — оставался еще Берия.

С переходом в пятый класс появи-
лось много новых предметов. Своих 
учителей Борис Сергеевич до сих пор 
помнит по имени-отчеству. Большин-
ство педагогов мягкостью не отлича-
лись. Почти все — бывшие фронтови-
ки, сполна хватившие лиха и часто не 
обладающие терпением. Могли и указ-
кой огреть, и подзатыльник влепить. 
Но ученики не обижались и не жало-
вались. Педагоги воевали, и это было 
для всех свято!

Особую роль в жизни Бориса сы-
грал учитель физкультуры Николай 
Ильич. Он и сам был фанатом спор-
та, и учеников увлекал. Мог запро-
сто показывать акробатические трю-
ки и сальто. На турнике выполнял лю-
бые упражнения. Специализировался 
на штанге. Физрук стал для Бориса не 
только авторитетом, но и другом. 

— Мы серьезно готовились к об-
ластным соревнованиям среди школь-
ников в Калинине, — рассказывает 
Борис Сергеевич. — Однажды Нико-
лай Ильич пожаловался, что участни-
ков-тяжелоатлетов нет. Я предложил 
их найти... в бане. Целую неделю мы 
с ним ходили в общественную баню и 

по мускулатуре определяли будущих 
штангистов. Набрали! Ребят освободи-
ли от работы на две недели, они ходили 
на тренировки. И ведь подготовились 
и выступили! Я тоже принял участие 
в соревнованиях и занял третье место.

Спорт все больше увлекал парня, 
он стал активно тренироваться. Каж-
дый вечер играл в волейбол. Много бе-
гал, прыгал в длину, занимался штан-
гой. На лыжах мог пройти 20 киломе-
тров. Благодаря усилиям тренера и 
собственной настойчивости Боря стал 
достигать неплохих результатов. Вы-
ступал за сборную города по футбо-
лу. Участвовал в первенстве области 
по хоккею с мячом и беговым конькам.

Однако на учебе спортивные до-
стижения сказались не лучшим обра-
зом. Успеваемость стала падать. И то-
гда директор школы перевела Бориса 
и еще несколько учеников на вечер-
нее обучение.

Параллельно ребята работали на 
деревообрабатывающем комбинате. 
Здесь выпускали оконные блоки, ме-
бель и сборные дома для целины. За 
два годы работы Борис получил важ-
ные профессиональные и житейские 
уроки. Особенно усвоил необходи-
мость дисциплины. Так, он ни разу 
не видел рабочих подшофе. Никто не 
опаздывал и не прогуливал. Суровая 

пропускная система не позволяла рас-
слабиться: тех, кто не отметился утром 
в журнале, ждали неприятности. 

— Каждое утро я ходил на рабо-
ту в огромной серой массе людей в 
специ фических робах, — делится Бо-
рис Сергеевич. — В семь утра разда-
вался заводской гудок, и с разных кон-
цов города по неосвещенным улицам 
шли полусонные люди. Курили да каш-
ляли. Разговоров не было. Досыпали 
на ходу. Перед ДОКом образовыва-
лась большая людская река, которая 
равномерно двигалась к проходной…

Несовершеннолетнего Бориса по-
ставили на покраску. Вонь, грязь — 
привыкать было трудно. Потом пере-
вели на более легкую работу — раз-
воз ящиков по цехам. Когда парень 
принес матери первую зарплату, она 
долго плакала. Наверное, от радости.

Заработки Бориса хорошо сказыва-
лись на бюджете семьи. Как-то мама 
даже съездила в Москву и купила сыну 
модную одежду: серый пиджак с ши-
рокими плечами, ботинки на толстой 
подошве, галстук-«шнурок». Черные 
брюки друзья-умельцы превратили в 
стильные «дудочки». 

В 1961 году Гагарин полетел в кос-
мос. Борис и его товарищ, впечатлен-
ные этим событием, мечтали стать лет-
чиками-космонавтами. После оконча-
ния школы парни подали документы в 
летное училище, но не прошли стро-
гую медицинскую комиссию. 

Борис пошел работать на стройку. 
Потом была служба в армии — ракет-
ные войска стратегического назначе-
ния. Затем — учеба в строительном 
техникуме. Грамотный специалист 
быстро сделал карьеру — от прораба 
до начальника участка. И после выхо-
да на пенсию Борис Сергеевич долго 
оставался в строю. Удостоился звания 
«Ветеран труда».

75-летний юбилей Борис Беляев от-
мечает в кругу близких друзей и сво-
ей семьи. Радуют внуки. Сейчас он с 
удовольствием проводит время на да-
че, где можно и поработать, и отдох-
нуть с пользой для здоровья. По мере 
сил и возможностей продолжает заня-
тия спортом. Увлекается скандинав-
ской ходьбой. Любовь к физкультуре, 
заложенная в юности, остается с ним 
до сих пор. Это как аккумулятор, от 
которого можно заряжаться солнеч-
ной жизненной энергией!

Лариса Южанина.  
Фото из архива Б. С. Беляева
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90 лет
Филиппова Клавдия Павловна

75 лет
Беляев Борис Сергеевич 

Микешко Сергей Сергеевич

70 лет
Коузова Антонина Георгиевна

Поздравляем юбиляров!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения и от всей души желаем крепкого здоровья, 

житейского благополучия и долгих лет жизни!
Депутаты муниципального Совета  

и местная администрация внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами 

и постановлениями. Работает обновляемая фотогалерея.
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Свидетельство о регистрации СМИ  ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.  

Исторический Парад Победы в ознаменование победы СССР над Герма-
нией в Великой Отечественной войне состоялся в Москве на Красной пло-
щади 24 июня 1945 года. Вспомним о том, как это было.

Принимал парад Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, командовал — 
маршал К. К. Рокоссовский. Оба военачальника торжественно проехали по 
Красной площади на конях — белом и вороном соответственно.

Первым по площади прошел сводный полк барабанщиков-суворовцев, за 
ним двинулись сводные полки фронтов Карельского, Ленинградского, 1-го 
Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украин-
ских, сводный полк Военно-морского флота. В составе полка 1-го Белорус-
ского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского.

В параде участвовал также военный оркестр в составе 1400 человек. Марш 
сводных полков завершала колонна солдат, несших 200 опущенных знамен 
и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамена под дробь бара-
банов были брошены на специальный помост у подножия Мавзолея Ленина.

После парада были устроены народные гулянья. Ликованию и радости, 
песням, пляскам и веселью не было конца. Все до единого жители Москвы 
праздновали Победу! 

В этом году парад в честь 75-летия Великой Победы был перенесен с 9 мая 
на 24 июня. В преддверии праздничного мероприятия предлагаем жителям 
округа присылать свои работы (рисунки, аппликации, стихотворения) о пер-
вом Параде Победы, поистине величественном и незабываемом!

Творческие работы просьба присылать в сообщения группы «ВКонтак-
те» муниципального образования vk.com/dvortsovy_okrug.

Вниманию автолюбителей

В связи с проведением репетиций и 
торжественного парада, посвященного 
75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, вводятся ограниче-
ния движения автотранспорта в центре 
Санкт-Петербурга.

Движение транспортных средств 
 будет прекращено:
• 18 июня с 15.00 до 20.00, 20 июня с 08.00 до 13.00 и с 16.00 23 ию-

ня до 13.00 24 июня по нечетной стороне наб. р. Мойки от Нев-
ского пр. до Мошкова пер., четной стороне наб. р. Мойки от 
Невского пр. до д. 22, Миллионной ул., Певческому проезду, 
наб. Зимней канавки и по Дворцовой наб.;

• 18 июня с 16.00 до 20.00, 20 июня с 09.00 до 13.00 и 24 июня с 
09.00 до 13.00 по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому пр. от 
Гороховой ул. до Невского пр., Адмиралтейской наб. и Невско-
му пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.

Также будет введен запрет остановки:
• с 00.00 17 июня до 13.00 24 июня по нечетной стороне 

наб. р. Мойки от Невского пр. до Мошкова пер., по четной сто-
роне наб. р. Мойки от Невского пр. до д. 22, Певческому проез-
ду и Миллионной ул.

 ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители Дворцового округа!
Местная администрация МО МО Дворцовый округ поздравляет жителей 

муниципального образования с празднованием юбилейной даты.
Если вам в 2020 году исполнилось 70, 75, 80, 85, 90 или 95 лет, просим сообщить об этом 

в муниципальное образование МО Дворцовый округ. Мы поздравим  
вас на страницах нашей газеты и вручим подарок. 

Подарки выдаются по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14, каб. 1. 

Просьба о вашем визите сообщить заранее по тел. 571-86-23.
Также за получением подарка приглашаем юбиляров семейной жизни,  

отмечающих в 2020 году золотую свадьбу. При себе нужно иметь паспорта,  
а супругам-юбилярам также свидетельство о браке (оригинал).

Внимание: получить подарок могут только жители, зарегистрированные  
на территории МО МО Дворцовый округ!

 АКЦИЯ

Каким он был — 
Парад Победы?

«Алые паруса» — 
по телевизору

27 июня состоится Всероссийский выпускной вечер для школьников страны. 
Его финальной частью станет праздник «Алые паруса», который на этот раз прой-
дет в телевизионном формате. Это делается для обеспечения эпидемиологической 
 безопасности жителей города.

Прямую трансляцию концертной про-
граммы проведет 5-й канал. А кульмина-
цию праздника с водным шоу и проходом 
брига «Россия» по акватории Финского 
залива будут транслировать также и все 
центральные телеканалы.

Смена формата мероприятия не ска-
жется на зрелищности представления. 
Сценическая программа «Алых парусов» 
предусматривает много сюрпризов. Теле-
зрители погрузятся в атмосферу имаджи-
нариума, созданную главным мечтателем 
и романтиком русской культуры — Алек-
сандром Грином. В этом году отмечается 
140-летие со дня рождения знаменитого 
писателя, и концертные номера будут по-
священы его произведениям. 

Автором сценария и постановщиком 
концертной части праздника стал извест-
ный режиссер Василий Бархатов. Веду-

щими «Алых парусов» по традиции будут 
Иван Ургант и Дарья Александрова. В кон-
церте выступят Дима Билан, Вера Бреж-
нева, ST, Rasa, Iowa и другие популярные 
исполнители.

Уникальный праздник
«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвящен-

ное выпускникам школ. Кроме того, это единственный в России праздник, зане-
сенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посеще-
нию почти в 20 странах Европы.

Первый праздник «Алые паруса» состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленин-
градские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми 
парусами — как символ надежды, веры в будущее и исполнение желаний. Празд-
ник проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была 
возрождена в 2005 году.

Символично, что в этом году выпускники увидят в телеэфире легендарный па-
русник в ту же дату, когда «Алые паруса» состоялись впервые.

 СОБЫТИЕ


