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Уважаемые работники космической отрасли!
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю всех с Днем космонавтики!
Первый в истории легендарный космический полет нашего соотечественника Юрия Гагарина – величайшее событие, которое 

открыло новую страницу в развитии мировой цивилизации. Покорение космоса позволило России стать передовой научно-
технологической державой, явило миру храбрых космонавтов и гениальных инженеров.

Развитие космической отрасли неразрывно связано с Санкт-Петербургом. В нашем городе работали великие ученые, 
разработавшие первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного топлива. Из стен Военно-космической академии имени А. Ф. 
Можайского вышли тысячи высококвалифицированных специалистов. Молодые таланты и сегодня трудятся над созданием новейших 
образцов космической техники, сохраняя и приумножая достижения своих предшественников. Благодаря их доблестному труду 
наша страна продолжает занимать лидирующие позиции в освоении внеземного пространства.

В этот великий для всей России день желаю всем труженикам космоса крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде 
на благо Отечества!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Напомним, 11 апреля Вячес-
лав Макаров принимал звон-
ки, поступающие от жителей 
города на номер «горячей 
линии» волонтерского цен-
тра «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Многие обращения ка-
сались помощи в доставке 
продуктов питания и лекар-
ственных препаратов. Секре-
тарь регионального отделе-
ния «ЕДИНОЙ РОССИИ» со-
вершил объезд трех адресов 
по территориям Петроград-
ского и Приморского райо-
нов и выполнил просьбы жи-
телей, которые ранее к нему 

Вячеслав Макаров оказал адресную 
помощь нуждающимся петербуржцам
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в понедельник оказал адресную помощь 
петербуржцам в рамках работы волонтерского центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» по оказанию помощи гражданам в 
связи с пандемией коронавируса. 

обратились по телефону «го-
рячей линии».

«Необходимо помогать 
каждый день всем, кто нуж-
дается в поддержке. Сейчас 
как никогда важно прояв-
лять милосердие, готовность 
прийти на помощь, добро-
ту, отзывчивость. Это всег-
да было в крови, в характере 
нашего народа. Сейчас имен-
но то время, когда необходи-
мо помогать родным, близ-
ким, друзьям, соседям, зна-
комым и даже абсолютно 
незнакомым людям. Вместе 
с депутатами всех уровней, 

государственными структу-
рами, волонтерами мы сде-
лаем все возможное, чтобы 
ни один человек не остал-
ся один на один со своими 
проблемами. Волонтерский 
центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
отрабатывает сотни заявок 
каждый день. Мы не просто 
реагируем, а помогаем кон-
кретными делами, каждо-
му оказываем адресную по-
мощь. Кому-то нужны ле-
карства, кому-то – продук-
ты, а кому-то просто нужно 
помочь в бытовых вопросах. 
Я уверен, что многие люди 

откликнутся по зову души и 
сердца, в том числе и пред-
приниматели», - сказал Вя-
чеслав Макаров.

Секретарь регионально-
го отделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» также отметил, что по-
сле завершения пандемии 
коронавируса и общество, и 
власть станут другими.

Напомним, 16 марта на за-
седании Бюро Высшего Со-
вета «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Председатель партии Дми-
трий Медведев дал поруче-
ние региональным отделени-
ям партии предоставить весь 

имеющийся ресурс в распо-
ряжение оперативных шта-
бов по противодействию рас-
пространению коронавируса, 
развернутых в регионах.

23 марта по поруче-
нию секретаря Санкт-
Петербургского региональ-
ного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Пред-
седателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова в Санкт-
Петербурге начал свою ра-
боту волонтерский центр  
«ЕДИНОЙ РОССИИ» по ока-
занию помощи гражданам в 
связи с пандемией корона-
вируса.
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Приемная депутата Макарова

Новости ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Волонтерский центр – новая 
возможность показать людям, 
что о них заботятся

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сократит расходы на выборы

Вячеслав Макаров в качестве 
волонтера принимал звонки, 
поступающие на «горячую 
линию» от петербуржцев

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в связи с пандемией коронавируса сократит расходы на проведение предварительного 
голосования в ходе подготовки к избирательным кампаниям, которые пройдут в 2020 году. 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал 
видеосовещание Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия 
Медведева с представителями волонтерских центров «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров 11 апреля принял участие 
в работе волонтерского центра, 
открытого на Конногвардейском бульваре, 
д. 4. В центре оказывают помощь гражданам 
в связи с пандемией коронавируса. 
Вячеслав Макаров принимал звонки 
от петербуржцев, поступающие на номер 
«горячей линии» волонтерского центра.

Также будут урезаны транс-
портные и другие органи-
зационные расходы. Деньги 
пойдут на приобретение ле-
карств, продуктов питания, 
средств индивидуальной за-
щиты и оказание другой не-
обходимой поддержки насе-
ления волонтерскими цен-
трами «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
которые разворачиваются 
на базе общественных при-
емных партии в регионах и 
помогают медикам и граж-
данам из «группы риска» 
(ветеранам Великой Отече-
ственной войны, пожилым 
людям, одиноким пенсио-
нерам). Об этом сообщил се-
кретарь Генерального сове-
та партии Андрей Турчак. 

«Мы приняли решение со-
кратить расходы на агита-
цию, массовые мероприятия, 
финансирование других во-

просов, связанных, в том чис-
ле, с проведением выборов в 
этом году», – отметил он.

«В Петербурге 25 мар-
та откроется волонтерский 
центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
и ОНФ по оказанию помощи 
гражданам в связи с панде-
мией коронавируса, кото-
рый будет работать на базе 
региональной обществен-
ной приемной Председате-
ля партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Дмитрия Анатолье-
вича Медведева. Решением 
президиума регионального 
политсовета партии его ру-
ководителем назначен Ана-
толий Дроздов. Перед нами 
сейчас стоит важная зада-
ча  – ограничить контак-
ты людей, которые входят в 
группу риска, с окружающи-
ми. Именно поэтому сотруд-
ники общественной прием-

ной совместно с волонтера-
ми, а также с участниками 
Общероссийского народно-
го фронта продолжат ока-
зывать всю необходимую 
помощь пожилым людям, 
одиноким пенсионерам, ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны. На сегод-
няшний день организова-
на работа с заявителями по 
скайпу и телефону, налаже-
но взаимодействие с волон-
терскими организациями. 
Накануне по поручению се-
кретаря регионального от-
деления партии Вячесла-
ва Серафимовича Макарова 
мы оказали помощь одино-
кому пенсионеру в закупке 
необходимых продуктов, а 
также поздравили 90-лет-
него ветерана Великой От-
ечественной войны с Днем 
моряка-подводника и вру-

чили по его просьбе план-
шетный компьютер, кото-
рый поможет пенсионеру-
инвалиду упростить взаи-
модействие с социальными 
службами и общение с дру-
зьями и соседями», – сказал 
руководитель региональной 
общественной приемной 
Председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Д. А. Медве-
дева в Санкт-Петербурге, 
заместитель Председателя 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, ру-
ководитель регионального 
волонтерского центра Ана-
толий Дроздов.

Напомним, «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» вместе с активиста-
ми движения «Волонте-
ры Победы» разворачивает 
центры оказания помощи 
гражданам в связи с пан-
демией коронавируса. До 

конца недели они начнут 
работать во всех регионах 
страны. Также в партии по 
поручению ее председате-
ля Дмитрия Медведева го-
товят предложения по до-
полнительным мерам под-
держки медиков, работаю-
щих сверхурочно. 

Отметим, всего в 2020 
году пройдет 81 избира-
тельная кампания в 53 
субъектах Российской Фе-
дерации. В 4 регионах со-
стоятся довыборы депута-
тов Госдумы, в 17 – изберут 
глав регионов, в 11 – новые 
составы законодательных 
органов. В 22 администра-
тивных центрах субъектов 
Российской Федерации со-
стоятся выборы советов де-
путатов, а в 26 – массовые 
выборы в органы местного 
самоуправления.

«Волонтерский центр – но-
вая возможность для всех 
нас продемонстрировать 
такие качества, как мило-
сердие и взаимопомощь. В 
нашем центре работают ты-
сячи молодых активистов. 
Совместно с депутатами пе-
тербургского парламента и 
муниципальных советов они 
концентрируют общие уси-
лия на тех гражданах, кото-
рые действительно нужда-
ются в помощи и поддержке. 
Это, прежде всего, наши ве-
тераны и люди с ограничен-
ными возможностями»,  – 
сказал Вячеслав Макаров.

Секретарь регионального 
отделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» напомнил, что в Пе-
тербурге 3,5 млн человек 
пользуются социальной 
поддержкой бюджета го-
рода. Среди них – 700 ты-
сяч инвалидов, 18 тысяч де-

тей-инвалидов, 1,5 миллио-
на граждан старше 65 лет. 

Вячеслав Макаров также 
подчеркнул, что одной из 
важнейших задач партии 
является поддержка мало-
го и среднего бизнеса.

«Необходимо сделать так, 
чтобы предприятия продол-

жали работать через какое-
то время с полной эффек-
тивностью, чтобы люди, 
которые там работают, не 
почувствовали себя ущем-
ленными. Стабильная рабо-
та городских предприятий – 
это наполнение бюджета», - 
заявил Вячеслав Макаров.

По словам Председателя За-
конодательного Собрания, 
в основном обращения ка-
сались помощи в доставке 
продуктов питания и лекар-
ственных препаратов.

«Все обращения граж-
дан взяты на мой личный 
контроль, каждому будет 
оказана адресная помощь. 
Наша общая задача - отно-
ситься к людям, которым 
необходима помощь, с ми-
лосердием, заботой, уваже-
нием. Это всегда было глав-
ной чертой ленинградского 
характера. Конечно, боль-
ше всего сейчас в поддерж-
ке нуждаются люди стар-

шего поколения, которым 
мы уделяем особое внима-
ние и оказываем всю необ-
ходимую поддержку», - ска-
зал Вячеслав Макаров.
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АКТУАЛЬНО! Новости района, округа   

Безучастность – главный враг в борьбе 
с коронавирусом

Приоритетное 
направление работы – 
адресная помощь 
нуждающимся

10 апреля активисты волонтерского центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» по оказанию помощи гражданам в связи с 
пандемией коронавируса организовали акцию по сдаче донорской крови для нужд медицинских учреждений Санкт-
Петербурга 

В муниципальное образование 
Аптекарский остров обратился пожилой 
житель с просьбой о помощи в связи с 
пандемией коронавируса

Если Вам, Вашим близким нужна достоверная информация, помощь в покупке и доставке продуктов, 
медикаментов, просим Вас обращаться по телефонам горячей линии:

8 (812) 571-97-38   |   8 (931) 350-08-20

Более 30 волонтеров Петро-
градского района, которые на 
протяжении последних двух 
недель участвуют в оказа-
нии помощи жителям, нахо-
дящимся в режиме самоизо-
ляции, оперативно отреаги-
ровали на информацию о по-
требности Санкт-Петербурга 
в донорской крови, решив 
сдать ее в отделении пере-
ливания крови ПСПбГМУ им. 
акад. И. П. Павлова.

«Несмотря на то, что уже 
сейчас волонтерскому цен-
тру удается отрабаты-
вать сотни заявок в день, 
по-прежнему очень мно-
гие люди нуждаются в по-
мощи. Наша общая задача 
– сделать все возможное, 
чтобы никто не оставал-
ся один на один с возник-

шими трудностями. И речь 
здесь идет не только о тех, 
кто находится на самоизо-
ляции, но и о тех, кто прохо-
дит лечение в медицинских 
учреждениях. Именно поэ-
тому наши волонтеры ре-
шили своим примером по-
казать, насколько важно в 
моменты испытаний, с ко-
торыми мы столкнулись, 
проявлять личную ответ-
ственность в адресной по-
мощи людям. Только так 
– всем вместе, работая на 
одну цель, можно предот-
вратить любые негативные 
последствия. Ведь в слу-
чае с пандемией безучаст-
ность к проблемам окружа-
ющих людей, непонимание 
того, что мы все находим-
ся «в одной лодке» – глав-

ный враг в борьбе с ней. Но 
и этот враг нам будет не 
страшен, если в работе для 
нас по-прежнему главным 
будет оставаться помощь 
конкретному человеку», - 
отметил Никита Титенко, 
первый заместитель руко-

Глава Муниципального об-
разования Аптекарский 
остров Никита Титенко со-
общил жителю, что помощь 
будет оказана своевремен-
но и незамедлительно. 

По поручению Главы окру-
га  волонтерами молодеж-
ного совета Аптекарский 
остров была организова-
на доставка товаров первой 
необходимости: продуктов 
питания, бытовой химии, 

Соблюдая временые правила,  
вы обезопасите себя и своих 
близких

В Петербурге, как и во многих регионах России, рекомендовано 
соблюдать режим самоизоляции. Однако почти ежедневно у людей 
возникают какие-то причины, чтобы выйти из дома. Например, погулять 
с ребенком и поиграть с ним на детской площадке. Но необходимо 
помнить, что игровые площадки могут стать местами массового 
скопления детей и родителей, а соответственно  и местами массового 
заражения.

В связи с этим районные 
и муниципальные власти 
приняли «ограничитель-
ные» меры, оградив игро-
вые площадки строитель-
ными лентами. Эта мера, 
прежде всего, акцентирует 
внимание людей на том, что 
сейчас самоизоляция — тот 
процесс, благодаря которо-
му наш город может избе-

жать негативного сценария. 
Уважаемые жители му-

ниципального округа Апте-
карский остров, проявите 
сознательность, соблюдая 
все возможные меры предо-
сторожности! Не стоит за-
ходить на детские площад-
ки, даже если в этот момент 
там никого нет.  Известно, 
что вирус продолжитель-

водителя регионального 
исполнительного комите-
та Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Глава Муниципального об-
разования Аптекарский 
остров.

Волонтерским центром 
запланирована серия акций, 
направленных на популяри-
зацию движения в Санкт-
Петербурге, с целью расши-
рения масштаба помощи 
жителям в условиях эпиде-
мии коронавируса.

а также медикаментов, 
ведь пожилые жители осо-
бо нуждаются в нашей под-
держке и заботе. Муниципа-
литет в оперативном режи-
ме будет оказывает необхо-
димую поддержку жителей 
муниципального образова-
ния до тех пор, пока панде-
мия не пойдет на спад. 

Приоритетное направле-
ние такой работы – адрес-
ная помощь нуждающимся.

ное время может держаться 
на различных поверхностях, 
поэтому заразиться можно  
даже не вступая ни с кем в 
прямой контакт. 

Просим вас с пониманием 
отнестись к необходимости 
ограничительных мер, ко-
торые сейчас введены в Пе-
тербурге. Берегите себя и 
своих близких! 

Волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса
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18 марта 2020 года в Молодежном центре «Среда» (ул. Большая Пушкарская, д. 32) состоялся отчет Главы 
муниципального образования Аптекарский остров об итогах социально-экономического развития округа за 2019 год.

Отчет Главы 
МО Аптекарский остров

На мероприятии присут-
ствовали представители и 
руководители обществен-
ных организаций, руко-
водители первичных ве-
теранских организаций 
округа, депутаты Муници-
пального Совета, предста-
вители администрации Пе-
троградского района и жи-
тели округа.

С докладом об итогах дея-
тельности органов местного 
самоуправления МО Апте-

карский остров в 2019 году 
перед жителями выступил 
Глава округа Н. Ю. Титенко. 

Никита Юрьевич подроб-
но рассказал присутству-
ющим о реализации про-
грамм социально-эконо-
мического развития терри-
торий; о работе депутатов 
Муниципального Совета и 
Местной администрации и 
исполнении наказов жите-
лей округа; о выполненных 
работах по благоустройству 

территорий, устройству 
контейнерных площадок 
и создании комфортных и 
безопасных дворов; прове-
денных праздничных и до-
суговых мероприятиях; ис-
полнении отдельных госу-
дарственных полномочий, 
а также о важных эконо-
мических событиях в окру-
ге, произошедших в минув-
шем году. Доклад Главы МО 
сопровождался подробной 
видеопрезентацией. 

В ходе выступления речь 
шла и о планах на 2020 год.  

После подробного и на-
сыщенного информаци-
ей доклада Глава МО Ап-
текарский остров ответил 
на вопросы жителей о без-
опасности во дворах и па-
радных домов, состоянии 
жилого фонда и его содер-
жании, о благоустройстве 
общественного простран-
ства на набережной реки 
Карповки.

В завершении меропри-
ятия благодарственными 
письмами были награжде-
ны жители округа, которые 
на протяжении года и мно-
гих предыдущих лет актив-
но сотрудничали с муници-
пальным образованием и 
помогали достигать высо-
ких результатов в работе. 

В свою очередь, жители 
округа также дали оценку 
работе муниципалитета и 
пожелали больших успехов 
в дальнейшем.

Уважаемые жители Муниципального образования Аптекарский остров!
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией распространения коронавируса (COVID-19) муниципальное образование Аптекарский остров 

информирует вас об открытии электронной приемной. Теперь у вас есть возможность отправлять свои обращения, не выходя из дома.   
Для того чтобы оформить обращение, вам необходимо перейти по ссылке: 

msapt-ostrov.ru/on-line-priemnaja
заполнить все необходимые поля и изложить суть вашей проблемы. Мы уведомим вас о получении обращения по электронной почте или по но-

меру телефона, указанному в обращении, и будем держать вас в курсе процесса рассмотрения вашего электронного письма. 
Будьте здоровы, берегите себя и близких!
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Памятная поездка в Прагу учеников гимназии № 67
В марте 2020 года ученики 10-11 классов и педагоги ГБОУ Гимназии №67 Петроградского района Санкт-Петербурга 
посетили с дружественным визитом город Прагу в Чешской Республике.  

Гимназия № 67 на протяже-
нии пяти лет поддерживает 
дружеские связи с Гимнази-
ей Ота Павла. В рамках это-
го дружеского взаимодей-
ствия мы регулярно прово-
дим телемосты, обсуждая 
проблемы, волнующие со-
временную молодежь, про-
водим игры в формате «Что? 
Где? Когда?», рассказываем 
друг другу о красоте наших 
городов, внесенных в спи-
сок Всемирного культурно-
го наследия ЮНЕСКО. Наше 
общение проходит на ан-
глийском языке.

Готовясь к поездке в Пра-
гу в этом году, посвящен-
ном 75-летию Победы Со-
ветского Союза в Великой 
Отечественной войне, мы 
не могли не обсудить с на-
шими чешскими друзьями 
вопросы о борьбе европей-
ских государств с нацист-
ской Германией. Нам было 
интересно узнать, как со-
временная чешская моло-
дежь относится к истории 
войны, помнит ли своих ге-
роев, тех, кто боролся с фа-
шизмом бок о бок с совет-
скими солдатами, тех, кто 
погиб, освобождая Прагу от 
нацистов.

Во время поездки мы уз-
нали, что чешский народ 
помнит и чтит память геро-
ев Второй мировой войны, 
борцов с нацизмом. Один 
день визита нашей делега-
ции был посвящен этим ге-
роям, тем, кто ценой своей 
жизни остановил распро-
странение нацизма в мире.

В школе на уроке музыки 
мы вместе пели «Катюшу», 
а после уроков мы вместе с 
чешскими ребятами и учи-
телями отправились на экс-
курсию в Кафедральный со-
бор Святых Кирилла и Ме-
фодия Чешской Православ-
ной Церкви в Праге. Здесь 
мы узнали о «Подвиге пара-
шютистов».  

27 мая 1942 года два че-
хословацких борца Движе-
ния Сопротивления, подго-
товленные в Лондоне, Йо-
зеф Габчик и Ян Кубиш, на 
окраине Праги соверши-
ли покушение на рейхспро-
тектора Богемии и Мора-
вии Рейнхарда Гейдриха. В 
результате покушения, но-
сившего кодовое название 
«Операция «Антропоид»,  
Р. Гейдрих получил тяже-
лое ранение и скончался. 
В Чехословакии было вве-
дено чрезвычайное поло-
жение, был отдан приказ 
найти и уничтожить заго-

ворщиков. Начались кара-
тельные операции гитле-
ровцев: трагическая судьба 
постигла жителей деревни 
Лидице, так как, по данным 
немцев, родственники па-
рашютистов-диверсантов 
проживали именно в этой 
деревне. Мужская половина 
ее населения была расстре-
ляна, женщины отправлены 
в концлагерь Равенсбрюк, а 
дети – на распределение 
по детским домам. Семеро 
парашютистов, с разными 
заданиями заброшенные 
на территорию оккупиро-
ванной Чехии, при содей-
ствии местных участников 
Движения Сопротивления 
укрылись в крипте кафе-
дрального собора Святых 
Кирилла и Мефодия. Один 
из участников Сопротив-
ления, парашютист Карел 
Чурда, добровольно сдался 
и выдал гестапо всю имею-
щуюся у него информацию. 
В результате предательства 
были арестованы и погибли 
несколько десятков чехос-
ловацких антифашистов, а 
гестапо вышло на след па-
рашютистов, укрывшихся 
в соборе. 18 июня 1942 года 
немецкие войска провели 
штурм собора. Больше двух 
часов длился бой.  Парашю-
тисты отстреливались до 
последнего, трое из них по-
гибли, а когда у четверых из 
бойцов осталось по патрону, 
они застрелились, чтобы не 
попасть в плен. С 1995 года в 
крипте собора была откры-
та экспозиция, посвящен-
ная подвигу парашютистов. 
Там же был поставлен и па-
мятник с эпитафией «Оста-
лись верны».

После посещения собора 
Святых Кирилла и Мефо-

дия мы отправились на Оль-
шанское кладбище. На этом 
кладбище находятся мно-
гочисленные захоронения 
красноармейцев, там захо-
ронено 426 советских вои-
нов, павших при освобож-
дении Праги. Рядом с па-
мятником воинам, павшим 
во время освобождения 
Праги от немецких окку-
пантов, расположены оди-
наковые надгробия в виде 
каменного столпа с пяти-
конечной звездой. Над про-
ектом памятника работа-
ли архитектор Карел Бенеш 
и скульптор Ярослав Бруги. 
Памятник выглядит как вы-
сокая серая плита, возле ко-
торой стоит бронзовый сол-
дат с винтовкой в руках. Над 
плитой возвышается пяти-
конечная звезда.

Мы возложили цветы 
и почтили память совет-
ских воинов минутой мол-
чания. Ученица 10-а класса 
Голенок Таисия рассказа-
ла об освобождении Пра-
ги в мае 1945 года. В ночь 
на 5 мая в Праге получили 
известие о взятии Совет-
ской армией германской 
столицы. Утром премьер-
министр чешского прави-
тельства Рихард Бинерт по 
пражскому радио заявил о 
ликвидации протектора-
та и начале всеобщего вос-
стания против оккупантов. 
Глава правительства при-
звал вооруженные силы 
протектората и полицию 
присоединиться к восстав-
шему народу, а германские 
воинские соединения – ка-
питулировать. Чехи в горо-
де стали срывать немецкие 
надписи, знамена и выве-
шивать на улицах чехосло-
вацкие флаги. В ответ не-

мецкая полиция открыла 
огонь по восставшим.  Гене-
рал-фельдмаршал Шёрнер 
приказал подавить восста-
ние. На улицы Праги вошли 
германские танки. 6 мая 
вермахт, используя броне-
технику, авиацию и артил-
лерию, захватил большую 
часть чешской столицы. Со-
ветское командование пла-
нировало нанести удар по 
немецким войскам 7 мая, 
но Пражское восстание за-
ставило начать наступле-
ние раньше, не завершив 
перегруппировку сил. Вой-
ска 1-го Украинского фрон-
та получили приказ марша-
ла Ивана Степановича Ко-
нева начать наступление 
утром 6 мая. Утром 9 мая 
подразделения 1-го Укра-
инского фронта вступили 
в Прагу и немцы покинули 
город. Однако бои продол-
жались. Последним круп-
ным боем Пражской насту-
пательной операции стало 
сражение 11-12 мая около 
деревни Сливице. 

Ученица 10-а класса Ксе-
ния Соколова рассказала 
нашим чешским друзьям о 
том, что наша страна свя-
то хранит память о войне, а 
жители Санкт-Петербурга 
никогда не забудут страш-
ные дни блокады Ленин-
града. 

Ксения рассказала о сво-
ем прадедушке, воевав-
шем под Ленинградом. Ан-
дреев Иван Фёдорович (де-
душка Ксении) родился 6 
августа 1924 года в Твер-
ской губернии. Закончил 
7 классов в школе, затем 
учился на маляра-штука-
тура. В начале июня 1941 
года был отправлен в эва-
куацию на Урал, где рабо-

тал в строительном тре-
сте. 22 июня 1941 года  де-
душке было 17 лет, он напи-
сал письмо в военкомат, но 
ему отказали. Ему отказы-
вали еще 2 раза, но потом 
его все-таки взяли на воен-
ную службу в артиллерий-
ский полк. Дедушка воевал 
под Ленинградом, участво-
вал в прорыве блокады Ле-
нинграда, был награждён 
медалью «За отвагу». После 
полученного ранения он 
долго лечился в госпитале, 
затем его отправили на об-
щественные работы по вос-
становлению Ленинграда. 
Профессия, которую он по-
лучил в молодости, дала де-
душке путевку в жизнь. Он 
закончил инженерно-стро-
ительный институт, руко-
водил строительством фа-
брик, детских оздорови-
тельных лагерей и детских 
садов. Когда дедушка ехал 
на фронт, то встретил цы-
ганку, которая предсказала 
ему: ты не умрешь на вой-
не, у тебя будет двое детей; 
ты доживешь до 74 лет.

Не сбылось только одно: 
прадедушка умер в возрасте 
88 лет, 18 января, в день про-
рыва блокады Ленинграда.

Мы очень благодарны 
судьбе за то, что в год 75-ле-
тия Победы нам удалось по-
бывать на мемориале совет-
ских воинов, освобождав-
ших Прагу, и вместе с уче-
никами чешской гимназии 
вспомнить о подвигах граж-
дан наших стран.

Григорьева Е.А., директор ГБОУ 
Гимназии № 67 Петроградского 

района Санкт-Петербурга;
ученицы 10-а класса: Голенок 

 Таисия, Ермолаева Анастасия, 
 Соколова Ксения, Шостак Татьяна
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Наши люди

Дорога через войну
У Зинаиды Владимировны Пикулевой, которая проживает сегодня в нашем округе, 
незаурядная, непростая судьба. Скитания по России, блокада, оккупация, возвращение 
в Ленинград…

Зинаида Владимировна ро-
дилась в 1922 году в Пяти-
горске, в рабочей семье. Ее 
мама была родом из Там-
бовской области, а отец 
юные годы провел в Царстве 
Польском, участвовал в ре-
волюционном движении. 
Семья жила трудно, и по-
сле революции ей пришлось 
скитаться, жить в разных 
уголках России, были даже 
попытки бежать в Китай, но 
неудачные. Пятигорск, Бла-
говещенск, Барнаул, Москва 
и, наконец, Ленинград… В 
Северной столице они ока-
залась благодаря мамино-
му брату, Ивану Салоимско-
му, который впоследствии 
станет генерал-лейтенан-
том НКВД. Ютились в ком-
мунальной квартире в доме 
на углу Клинского проспек-
та и Бронницкой улицы.

Зинаиде Владимиров-
не было 19 лет, когда нача-
лась война. Она до сих пор 
ясно помнит тот день — 22 
июня 1941 года. Зина толь-
ко что закончила 10 клас-
сов. По ее словам, все уже 
чувствовали, что скоро бу-
дет война, но никак не хо-
тели в это верить… Зинаида 
Владимировна вспоминает, 
как школьников готовили к 
войне: учили надевать про-
тивогаз, водили в подвалы-
бомбоубежища, рассказы-
вали про боевые газы, как 
они действуют. Когда речь 
заходила о войне, все дума-
ли, что она скоро закончит-
ся и никто не пострадает. А 
потом, спустя годы, выясни-
лось, что из класса Зинаиды 
Николаевны в живых оста-
лось только пятеро из двад-
цати мальчиков…

«На 22 июня у нас был на-
значен выпускной вечер. 
Мы тогда уже ощущали себя 
взрослыми, было столько 
надежд… Помню, как пош-
ли гулять на Елагин остров, 
а в это время над нами ле-
тали самолеты…Но мы ста-
рались не обращать вни-
мания. На следующий день 
вместе с подружкой Лидой 
хотели идти на танцы, про-
сили маму разбудить нас 
пораньше, чтобы пригото-
виться, а она нам утром го-
ворит: «Война началась…» — 
рассказывает Зинаида Вла-
димировна.

Настало страшное вре-
мя… Уже в первые дни вой-
ны вчерашние девочки-вы-
пускницы школы ходили по 
домам, составляли списки 
для эвакуации, а однокласс-

ники уходили на фронт… В 
июле Зинаида с девочками 
поехали в Волосово рыть 
траншеи.

Во время войны Зинаи-
де Владимировне пришлось 
многое увидеть, многое ис-
пытать. В сентябре 1941 года 
она поступила на первый 
курс медицинского инсти-

тута, но учеба закончилась 
уже в ноябре. О том времени 
ей до сих пор жутко вспо-
минать: однажды во двор 
института упала бомба ве-
сом в тонну, но, к счастью, не 
взорвалась, а в земле обра-
зовалась огромная воронка. 
Начались пожары… Ленин-
град беспрестанно обстре-

ливали, поэтому приходи-
лось прятаться в бомбоубе-
жищах. 

Уже осенью 1941 года жи-
тели стали голодать, ввели 
карточную систему. Люди 
пытались сделать хоть 
какие-то запасы продук-
тов. Вскоре перестал рабо-
тать водопровод, отключи-
ли отопление. Зинаида Вла-
димировна с бабушкой хо-
дили за водой на Большую 
Невку, за Ботанический сад. 

Мама Зинаиды Владими-
ровны, несмотря ни на что, 
продолжала работать, и это 
спасало семью: она могла 
отоварить карточки, прино-
сила картофельные очист-
ки, из которых варили суп. 
Мамин брат, Иван Салоим-
ский, иногда привозил ту-
шенку.

Самой тяжелой для семьи 
Зинаиды Владимировны, 
как и для всех ленинград-
цев, стала зима 1942 года. 
Люди умирали от истоще-
ния и холода прямо на ули-
цах.

Зинаиде Владимировне 
удалось выехать из осаж-
денного Ленинграда по До-
роге жизни только в апре-
ле 1942 года. «Лед таял, по-
этому ехать было очень 
страшно. Нас эвакуирова-
ли в Нальчик вместе с со-
седкой, а мама провожала 
меня на берегу. Потом мы 
долго не знали ничего друг 
о друге, живы или нет»,— 
вспоминает Зинаида Вла-
димировна. Она вновь уви-

делась с матерью только 
после войны.

Зина вместе с соседкой 
Еленой Петровной жили в 
селе Куба у кабардинцев, 
которые относились к ле-
нинградцам по-доброму. Ей 
удалось устроитьсяна рабо-
ту в сберкассу.

«Немцы приближались к 
южным областям. Мы боя-
лись выходить на улицу. Од-
нажды немцы пришли пря-
мо к нам в дом и застави-
ли отбывать повинность 
на кухне, проверяли каче-
ство работы, звали в Герма-
нию», – рассказывает  Зина-
ида Владимировна.

Наконец, в январе 1943 
года пришли советские  
войска, и вскоре за Зинаи-
дой Владимировной при-
ехал ординарец мамино-
го брата Ивана Салоимско-
го. С ним через Москву она 
поехала в Читу: Салоим-
ский служил там в СМЕРШ 
Забайкальского фрон-
та. В Чите Зинаида Влади-
мировна начала работать 
в офицерском госпитале. 
Она была счастлива, пото-
му что чувствовала, что са-
мое страшное осталось по-
зади. С каждым днем Побе-
да становилась все ближе. 
В госпитале было непросто, 
но после кошмара блокады 
и оккупации любые трудно-
сти переживались легче.

Именно в том госпита-
ле Зинаида Владимировна 
познакомилась с будущим 
мужем –Леонидом Андрее-
вичем Пикулевым. В браке 
у них родились две дочери. 
Семья стала для нее глав-
ным смыслом жизни.

В Ленинград Зинаида Вла-
димировна вернулась толь-
ко в 1945 году. Она закончи-
ла Химико-фармацевтиче-
ский институт, работала в 
аптеке, а затем преподавала 
в институте экономику ап-
течного дела. Около трид-
цати лет Зинаида Владими-
ровна посвятила любимой 
работе. Коллеги отмечали 
ее высокий профессиона-
лизм, чуткое и вниматель-
ное отношение к людям. 
Пережитые испытания за-
калили характер Зинаиды 
Владимировны, но не оже-
сточили доброе сердце.

С 1982 года она на заслу-
женном отдыхе. Дети и вну-
ки дарят Зинаиде Владими-
ровне заботу и любовь, ко-
торые ей так дороги…

Владислав Коптяев
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Память чтим

Берлинская операция
Известно, что война является продолжением политики средствами вооруженного насилия. 
Политика определяет цели, характер войны и ее стратегию. Для Гитлера захват Ленинграда, 
а затем и Москвы был первостепенной стратегической задачей, прежде всего потому, что этот город 
олицетворял идеологию международного социализма, и с его падением, полагал Гитлер, рухнет 
духовная основа советского государства, сплачивающая многонациональный Советский Союз.

Берлин лидеры антигитле-
ровской коалиции рассма-
тривали тоже как идеоло-
гический и политический 
оплот  нацизма в Германии. 
На берлинском направле-
нии были сосредоточены 
основные силы немецко-
го вермахта. И Красная ар-
мия, и англо-американские  
войска стремились ов-
ладеть столицей Третье-
го рейха первыми. Для со-
ветского народа овладе-
нии Берлином было актом 
справедливого возмездия 
агрессору, принесшему на-
шей стране неисчислимые 
бедствия.

К середине апреля 1945 
года военные действия ох-
ватили значительную часть 
территории Германии: с 
востока наступала Красная 
армия, а с запада — союзные 
войска. 

Германское командова-
ние стремилось любой це-
ной сдержать наступление 
Красной армии в надежде 
выиграть время для заклю-
чения сепаратного мира 
с западными державами.  
15 апреля Гитлер обратил-
ся с воззванием к солдатам 
восточного фронта, призвав 
их во чтобы то ни стало от-
разить наступление Крас-
ной армии. Фюрер требовал 
от командиров расстрели-
вать на месте каждого, кто 
осмелится отступать или 
отдаст приказ на отход.  
В. Кейтель и М. Борман из-
дали приказ защищать на-
селенный пункт до послед-
него человека и за малей-
шую неустойчивость карать 
смертной казнью.

Берлинское направление 
обороняли войска групп ар-
мий «Висла» и «Центр». Они 
насчитывали около милли-
она солдат и офицеров, 1,5 
тысячи танков и штурмо-
выхорудий, 10,4 тысячи ору-
дий и минометов. Их под-
держивали основные силы 
люфтваффе в количестве 
3,3 тысяч боевых самолетов. 

Берлинская операция 
Красной армией была про-
веденная с 16 апреля по  
8 мая 1945 года. В ней уча-
ствовали войска 1-го Бело-
русского фронта (Г. К.  Жуков), 
2-го Белорусского фрон-
та (К. К. Рокоссовский), 
1-го Украинского фронта  
(И. С. Конев), часть сил 18-й 

воздушной армии дальней 
авиации, войск противо-
воздушной обороны стра-
ны, Балтийского флота и 
Днепровская военная фло-
тилия. Всего 2,5 миллиона 
человек, 41,6 тысяч орудий 
и минометов, 6250 танков и 
самоходно-артиллерийских 
установок, 7,5 тысяч бое-
вых самолетов. На главном 
направлении действова-
ли войска 1-го Белорусско-
го фронта, которым коман-
довал маршал Г. К. Жуков, 
являвшийся одновременно 
заместителем Верховного 
главнокомандующего.

План операции состо-
ял в том, чтобы нанести на 
широком фронте несколь-
ко ударов, расчленить бер-
линскую группировку про-
тивника, окружить и унич-
тожить ее по частям. Опе-
рация началась 16 апреля 
после мощной артиллерий-
ской и авиационной под-
готовки. 1-й Белорусский 
фронт атаковал противника 
на реке Одер. Одновремен-
но войска 1-го Украинского 
фронта начали форсировать 
реку Нейсе.

Жесточайшие бои развер-
нулись за Зееловские высо-
ты. Склоны были изрыты 
окопами и траншеями, под-
ступы к ним заминированы 
и простреливались артил-
лерийским и ружейно-пу-
леметным огнем; строения 
превращены в опорные пун-
кты, на дорогах установле-
ны заграждения. Подступы 
к высотам преграждал про-
тивотанковый ров шириной 
3,5 м и глубиной 3 м. Танки 
можно было использовать 
только в районе шоссе, ве-
дущего от Зеелова на запад, 
но здесь противник создал  
мощную противотанковую 
оборону.

Чтобы прорвать вторую по-
лосу обороны, командующий 
фронтом Г. К. Жуков решил 
утром 17 апреля провести 
артиллерийскую подготов-
ку продолжительностью 30–
40 минут. На участках про-
рыва было сосредоточено по 
250–270 орудий и минометов 
на каждый километр фрон-
та. После ожесточенных боев 
советские войска к исходу 17 
апреля прорвали оборону Зе-
еловских высот.

После прорыва оборо-
ны войска 1-го Белорусско-

го фронта и 1-го Украин-
ского фронта приступили 
к осуществлению манев-
ра на рассечение и окруже-
ние берлинской группиров-
ки, обходя Берлин с севера 
и юга. 25 апреля они встре-
тились в районе Кетцина и 
замкнули кольцо окруже-
ния западнее Берлина. До 
200 тысяч солдат противни-
ка оказались в окружении 
юго-восточнее Берлина и в 
самом Берлине остался гар-
низон, который насчитывал 
300 тысяч человек, 3 тыс-
чи орудий и минометов, 250 
танков и штурмовых орудий. 

Разгром окруженной в 
Берлине группировки вы-
лился в ожесточенное сра-
жение. С 21 апреля, когда со-
ветские войска ворвались в 
Берлин, до 2 мая на улицах 
города шли яростные бои. 
Каждую улицу, каждый дом 
приходилось брать штур-
мом, рукопашные схват-
ки происходили в тоннелях 
метро, в канализационных 
трубах, подземных ходах 
сообщения. Чтобы насту-
павшие не смогли исполь-
зовать метро, Гитлер при-
казал открыть шлюзы на 
Шпрее. Участок подземки 
между Лейпцигер-штрас-
се и Унтер-ден-Линден был 
затоплен. Почти 5 тысяч не-
мецких солдат и офицеров, 
сосредоточенных у стен 
Рейхстага, поддерживали 
три дивизиона полевой ар-
тиллерии и зенитный ар-
тиллерийский дивизион. 
Система обороны на под-
ступах к зданию включала 
три траншеи, прикрытые 
минными полями и проти-
вотанковым рвом с водой, 
и 15 дотов. Ходы сообщения 
связывали траншеи с подва-
лами Рейхстага. Подступы к 
нему прикрывались рекой 
Шпрее и стоящими рядом 
укрепленными зданиями.

С утра 30 апреля войска 
3-й ударной армии гене-
рал-полковника В. И. Куз-
нецова начали бои за Рейх-
стаг, который штурмовали  
171-я стрелковая дивизия 
полковника А. И. Негоды и 
150-я стрелковая дивизия 
генерал-майора В. М. Шати-
лова. Вечером Рейхстаг был 
взят и на его куполе сер-
жантами М. А. Егоровым и 
М. В. Кантария было водру-
жено Знамя Победы.

Гитлер 30 апреля покон-
чил жизнь самоубийством, 
оставив завещание о соста-
ве нового правительства 
во главе с адмиралом Дё-
ницем. Новое правитель-
ство направило 1 мая пар-
ламентеров во главе с на-
чальником Генерального 
штаба генералом пехоты 
Кребсом с предложени-
ем, подписанным Геббель-
сом и Борманом, о времен-
ном прекращении военных 
действий. Ответное требо-
вание советского командо-
вания о безоговорочной ка-
питуляции было отклонено.  
1 мая по позициям немец-
ких войск в Берлине был 
нанесен огневой удар и 
возобновлен штурм города.  
2 мая остатки берлинского 
гарнизона были расчлене-
ны на отдельные изолиро-
ванные группы и к 15 часам 
сдались в плен во главе с на-
чальником обороны Берли-
на генералом Вейдлингом.

Советские войска наступа-
ли на запад, 25 апреля вой-
ска 1-го Украинского фрон-
та в районе Ризы и Торгау 
встретились с частями 1-й 
американской армии. Вой-
ска 1-го Белорусского фрон-
та 7 мая вышли к реке Эльбе. 
В это же время войска 2-го 
Белорусского фронта, насту-
пая в Западной Померании и 
Мекленбурге, 26 апреля ов-
ладели основными опорны-
ми пунктами обороны про-
тивника на западном берегу 
реки Одер и, развернув пре-
следование остатков разби-
той 3-й танковой армии про-
тивника, 3 мая вышли на по-
бережье Балтийского моря. 
4 мая выдвинулись на ру-
беж Висмар, Шверин, река 
Эльде, где встретились с 
британскими войсками. 4-5 
мая войска 2-го Белорусско-
го фронта очистили от про-
тивника острова Воллин, 
Узедом, Рюген.  9 мая выса-
дились на датском остро-
ве Борнхольм для принятия 
капитуляции немецко-фа-
шистских войск. Завершив 
Берлинскую операцию, со-
ветские войска совместно с 
союзниками сокрушили не-
мецкую военную машину. 8 
мая 1945 года представите-
ли германского командова-
ния  подписали акт о безого-
ворочной капитуляции Гер-
мании.

В ходе Берлинской опера-
ции 1-й и 2-й Белорусские и 
1-й Украинский фронты раз-
громили 93 германские ди-
визии, большое количество 
отдельных полков и бата-
льонов, захватили около 480 
тысяч военнопленных, 11 ты-
сяч орудий и минометов, бо-
лее 1,5 тысяч танков и штур-
мовых орудий, 4,5 тысячи 
боевых самолетов.   9-я не-
мецкая армия, оборонявшая 
Берлин, потеряла 60 тысяч 
убитыми, 120 тысяч пленны-
ми. Столь высокой результа-
тивности не достигалось ни 
в одной из проведенных опе-
раций Великой Отечествен-
ной войны.  В Берлинской 
стратегической операции 
советские войска потеряли 
убитыми, ранеными и про-
павшими без вести свыше 
304 тысяч человек.

Бойцы всех родов войск 
проявили высокое боевое 
мастерство, мужество, ге-
роизм. В 1-м Белорусском 
и 1-м Украинском фронтах, 
которые к началу насту-
пления насчитывали око-
ло 1,5 млн человек, ордена и 
медали получили 1 милли-
он 141 тысяч воинов,  187  ча-
стей и соединений получи-
ли наименования Берлин-
ских. В ознаменование это-
го события была учреждена 
медаль «За взятие Берлина». 
Вручили ее непосредствен-
ным участникам штурма 
города — 1082 тысячам сол-
дат, сержантам и офицерам 
Красной армии и Войска 
Польского. Более 600 солда-
там, сержантам и офицерам 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, в том 
числе 13 человек награжде-
ны второй медалью «Золо-
тая Звезда». Третьей «Золо-
той Звездой» был награж-
ден Маршал Советского Со-
юза Г. К. Жуков.

Все участники битвы за 
Берлин сделали для нас 
очень много. Они дали на-
шей стране не просто побе-
ду в одном из бесчисленных 
сражений русской истории. 
Поднятое над развалинами 
вражеской столицы Знамя 
Победы останется символом 
военного успеха, мужества, 
героизма и немеркнущего 
достижения нашего народа.

Ю. Н. Антонов, житель 
блокадного Ленинграда, 

полковник в отставке
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Прокуратура информирует

Информация

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,
УСПЕХОВ В ДЕЛАХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Татьяну Дмитриевну Кыткину – депутата Муниципального Совета МО Аптекарский 
остров;

Вячеслава Александровича Сивцева – Почетного жителя муниципального образова-
ния;

Геннадия Алексеевича Токарева – специалиста Местной администрации МО Аптекар-
ский остров;

Светлану Григорьевну Никончук – заведующую детским садом № 17;

Елену Викторовну Екимову – заведующую детским садом № 25;

Репину Анну Ивановну – жителя муниципального округа.

ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА 

Зельдину Любовь Рувимовну – с 90-летием; 
Веселову Ингу Борисовну – с 85-летием;
Мартынову Нину Валентиновну – с 85-летием; 
Ефремова Анатолия Георгиевича – с 80-летием;
Тюпаева Олега Васильевича – с 80-летием.
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Администрацией Петроградского 
района организованы «горячие 

линии» для срочной социальной 
помощи

Указ Президента РФ от 17.03.2020 N 187 
«О розничной торговле лекарственными препаратами 
для медицинского применения»

Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 «Об 
утверждении Временных правил оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в случае карантина»

Подписан Указ о торговле 
лекарственными препара-
тами дистанционным спо-
собом

Установлено, что рознич-
ную торговлю лекарствен-
ными препаратами для ме-
дицинского применения, от-
пускаемыми без рецепта на 
лекарственный препарат, 
дистанционным способом 
осуществляют аптечные ор-
ганизации, имеющие лицен-
зию на осуществление фар-
мацевтической деятельно-

С 20 марта 2020 года и до 1 
июля 2020 года применяются 
Временные правила оформ-
ления листков нетрудоспо-
собности, назначения и вы-
платы пособий по временной 
нетрудоспособности в пери-
од нахождения на карантине 
в связи с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV).

Временные правила распро-
страняются на застрахован-
ных лиц, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию с терри-
тории стран, где зарегистри-
рованы случаи заболевания 
новой коронавирусной ин-

сти и соответствующее раз-
решение Росздравнадзора. 
Порядок выдачи разреше-
ния на розничную торговлю 
лекарственными препара-
тами, осуществляемую дис-
танционным способом, тре-
бования к аптечным органи-
зациям, которые могут осу-
ществлять такую торговлю, 
и порядок ее осуществления, 
а также правила доставки 
лекарственных препаратов 
гражданам устанавливают-
ся Правительством РФ.

Также определено, что 
лекарственные препа-
раты для медицинского 
применения, отпускае-
мые без рецепта, исклю-
чены из перечня видов 
продукции и отходов про-
изводства, свободная ре-
ализация которых запре-
щена Указом Президен-
та РФ от 22 февраля 1992 
года. № 179.

Настоящий Указ вступа-
ет в силу со дня его подпи-
сания.

Телефоны «горячих линий» социальных служб Петроград-
ского района Санкт-Петербурга в целях информирования 

населения о предоставлении социальных услуг, срочной со-
циальной помощи, добровольческой помощи в условиях рас-

пространения коронавирусной инфекции (COVID-19):

Отдел социальной за-
щиты населения адми-
нистрации Петроград-
ского района Санкт-
Петербурга

576-51-57
(по вопросам оказания мер 
социальной поддержки)

СПб ГБУ СОН «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга»

233-19-22
(по вопросам оказания со-
циального обслуживания и 
срочных социальных услуг 
гражданам пожилого воз-
раста)

СПб ГБУ СОН «Центр со-
циальной помощи се-
мье и детям Петроград-
ского района Санкт-
Петербурга»  

573-98-31
(по вопросам оказания со-
циального обслуживания и 
срочных социальных услуг 
семьям с детьми)

СПб ГБУ СОН «Центр со-
циальной реабилита-
ции инвалидов и де-
тей-инвалидов Петро-
градского района Санкт-
Петербурга»  

234-43-94
(по вопросам оказания со-
циального обслуживания и 
срочных социальных услуг 
гражданам трудоспособно-
го возраста, имеющим инва-
лидность и детям-инвали-
дам)

фекцией (2019-nCoV), а также 
на проживающих совместно с 
ними застрахованных лиц.

Назначение и выплата по-
собия по временной нетру-
доспособности осуществля-
ется на основании листка не-
трудоспособности, сформи-
рованного и размещенного 
в информационной системе 
ФСС РФ, в форме электрон-
ного документа, подписан-
ного с использованием уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписи ме-
дицинским работником и 
медицинской организаци-
ей, уполномоченной орга-

ном исполнительной власти 
субъекта РФ в сфере здраво-
охранения.

Установлен, в числе проче-
го, порядок заполнения и на-
правления заявления о вы-
даче электронного листка 
нетрудоспособности, пере-
чень документов и сведений, 
прикладываемых к заявле-
нию, порядок действий ФСС 
РФ, уполномоченной меди-
цинской организации, стра-
хователя после их получения.

Настоящее Постановле-
ние вступает в силу с 20 мар-
та 2020 года и действует до 1 
июля 2020 года.

Уважаемые жители 
Петроградского района!

59 лет назад полет Юрия Алек-
сеевича Гагарина изменил мир.

С 12 апреля 1961 года нача-
лась космическая эра человече-
ства. Космическая не только с 
точки зрения высоты полета че-
ловека, но, в первую очередь, тех 
колоссальных возможностей в 
развитии науки, техники, созда-
нии высоких технологий и пер-
спективных направлений разви-
тия всех отраслей экономики, ко-
торые дает нам космос.

Мы по праву гордимся тем, что 
этот гигантский научно-техниче-
ский прорыв был осуществлен со-
вместным трудом ученых, иссле-
дователей, военных и рабочих сотен специальностей нашей страны.

Сегодня этот праздник, как и полет Юрия Гагарина, далеко шагнул 
за пределы России. В дань уважения заслугам отечественной космо-
навтики по решению Генеральной ассамблеи ООН 12 апреля провоз-
глашен Международным днем полета человека в космос.

Поздравляю всех жителей Петроградского района и особенно – во-
еннослужащих, рабочих и служащих Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского с этим праздником, желаю крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополучия, новых открытий и побед на благо 
Отечества!

Ю. Н. Гладунов,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга


