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Записаться на прививку теперь 

можно по телефонам виртуальных 

колл-центров, которые были соз-

даны по поручению губернатора. 

Использование современных циф-

ровых технологий минимизирует 

проблемы с дозвоном в поликли-

нику. Организация очереди звон-

ков, интерактивные голосовые 

приветствия, прозрачность и кон-

троль работы операторов колл-

центров – это позволяет более 

чем вдвое увеличить доступность 

поликлиник по телефону.

Адреса прививочных пунктов и 

телефоны колл-центров в Красно-

сельском районе смотрите на стр.6.
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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
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27 января 1944 года - особая дата в истории 
нашей страны. К 77-й годовщине освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады в 
Центральной районной детской библиотеке 
«Радуга» на платформе Zoom прошло меро-
приятие для учащихся школ №№ 352 и 290 
в рамках городского сценария «Блокадные 
дневники», инициированного Центральной 
городской детской библиотекой им. А.С. 
Пушкина. 

Более 350 работ уже прислали участники 
детского конкурса, посвященного Всерос-
сийской переписи населения. И это только 
начало! Главное творческое состязание впе-
реди! Шанс стать участником события и вы-
играть денежный приз есть у каждого жите-
ля страны в возрасте от 7 до 12 лет. Конкурс 
«Я рисую перепись» стартовал в конце 2020 
года. 

Он видел многое в осажденном городе. Он 
слышал, как воют сирены, как дрожит зем-
ля от свистящих и рвущихся бомб. Рядом с 
ним умирали знакомые и незнакомые люди: 
взрослые, старики, дети. И все же он, ленин-
градский школьник, выжил – назло врагам. 
Как дети воспринимали войну? Как они вы-
живали? Как встретили День Победы 1945 
года? Знакомьтесь: житель блокадного Ле-
нинграда Владимир Александрович Удалов.

К 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистских 
захватчиков

«Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, 
гордость моя!»

Блокадные дневники Портрет жителя СОСНОВОЙ ПОЛЯНЫ Как дети рисуют перепись Новые правила противопожарного режима

С 1 января 2021 года вступили в силу 
Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Правила устанавли-
вают требования пожарной безопасности, 
определяющие порядок поведения людей, 
порядок организации производства и со-
держания территорий, зданий, сооружений, 
помещений в целях обеспечения пожарной 
безопасности. 
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Через виртуальные колл-центры поликлиник можно записаться 
на вакцинацию от COVID-19
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«Ленинградцы, дети мои! 
Ленинградцы, гордость моя!» 

С 25 января 2021 года в витрине Цен-
тральной районной детской библиотеки 
«Радуга» (пр. Ветеранов, д. 155) экспо-
нируется выставка работ учащихся СПб 
ГБУ ДО «Детская школа искусств». Вы-
ставка называется «Ленинградцы, дети 
мои! Ленинградцы, гордость моя!».

Когда осенью 1941 года Ленинград ока-
зался в кольце блокады, в защиту осаж-
денных первым раздался голос великого 

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,-
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

А.А. Ахматова. Мужество

27 января 1944 года - особая дата в исто-
рии нашей страны. К 77-й годовщине ос-
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в Центральной районной детской 
библиотеке «Радуга» на платформе Zoom 
прошло мероприятие для учащихся школ 
№№ 352 и 290 в рамках городского сцена-
рия «Блокадные дневники», иницииро-
ванного Центральной городской детской 
библиотекой им. А.С. Пушкина. 

Ребята читали стихи известных поэтов о 
блокаде и о подвиге жителей героическо-
го города. Участники мероприятия узнали 
много нового, например о том, что в годы 
блокады в Ленинграде продолжали изда-
вать книги. Жители Ленинграда не утра-
тили интерес к культуре. Посещая театр, 
слушая музыку, ленинградцы отогревали 
души и сердца, освобождались от тяжелых 
мыслей. Ленинградцы не отказывали себе 
в удовольствии раскрыть любимую книгу. 

В осажденном городе продолжали рабо-
тать библиотеки. Порой температура в би-
блиотечных помещениях опускалась ниже 
нуля, но работа не прекращалась. Библи-
отекари продолжали выполнять требова-
ния читателей и организаций, подбирать и 
комплектовать книжные заказы для фрон-
та и тыла. Так, Государственная публичная 

библиотека имени Салтыкова-Щедрина 
(ныне Российская национальная библио-
тека - РНБ) выдала за годы блокады более 
полумиллиона изданий.

Этот подвиг ничем нельзя измерить. Его 
нужно помнить всегда и чтить память ге-
роев!

Мероприятие произвело на всех участ-
ников сильное впечатление и никого не 
оставило равнодушным. 

КУДРЯВЦЕВА Т.А., 
главный библиотекарь Центральной 

районной детской библиотеки «Радуга» 
СПб ГБУК «Централизованная 

библиотечная
система Красносельского района»

«Освобожденный Ленинград»
II межрегиональный архитектурно-ху-

дожественный конкурс «Освобожденный 
Ленинград», посвященный Дню полного 
освобождения города от фашистской бло-
кады, стартовал в Петербурге в декабре 

2020 года. На конкурс прислали более 160 
работ, 30 из которых были признаны луч-
шими и отобраны жюри для размещения 
на постерах и биллбордах на улицах наше-
го города в дни празднования.

казахского акына Джамбула Джабаева: 
«Ленинградцы, дети мои, ленинград-
цы, гордость моя...» Годы Джамбула в то 
время приближались к вековой отметке. 
Акын-мудрец по-прежнему был зорок 
душой, пропускал через себя все полно-
кровие жизни.

Приглашаем увидеть, как дети XХI века 
перенесли на бумагу слова поэта-мудреца 
ХХ века! 

Дорогие друзья! Дети Сосновой Поляны 
- ученики детской школы искусств - стали 
одними из победителей конкурса «Осво-
божденный Ленинград». Поздравляем с 
этой замечате льной победой!

Жук Арина, 8 лет, Эта радость со слезами 
на глазах...

Бескровная Вероника, 13 лет, Связь времен

Воронина Мария, 15 лет, 
Блокадный медвежонок

Запрет выхода на лед 
в Петербурге будет 

действовать 
до 15 апреля

Блокадные дневники

Алёшкина Валерия, 12 лет, 
Последний хлеб

Новикова Ася, 12 лет, Дети Блокады Афанасьева Юлия, 11 лет, Безымянный

Романова Кира, 13 лет, 
Бои за освобождение Ленинграда

В соответствии с Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
15.01.2021 № 4 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 11.11.2020 № 917» выход 
на ледовое покрытие в Санкт-Петербурге 
запрещён до 15.04.2021. 

Прогулки по льду и зимнюю рыбалку 
запретили до 15 апреля 2021 года. На-
рушителям грозит административная 
ответственность, максимальная санкция 
- штраф до 5 тысяч рублей.

Однако специалисты комитета по во-
просам законности, правопорядка и без-
опасности продолжат отслеживать ситу-
ацию. Не исключается смягчение запре-
та - при улучшении ледовой обстановки 
выход на  лед могут разрешить.
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Портрет жителя СОСНОВОЙ ПОЛЯНЫ

ВЛАДИМИР УДАЛОВ: «ЖИЗНЬ – ВЕЛИЧАЙШАЯ ЦЕННОСТЬ»

Он видел многое в осажденном городе. 
Он слышал, как воют сирены, как дрожит 
земля от свистящих и рвущихся бомб. Ря-
дом с ним умирали знакомые и незнако-
мые люди: взрослые, старики, дети. И все 
же он, ленинградский школьник, выжил 
– назло врагам. Как дети воспринимали 
войну? Как они выживали? Как встрети-
ли День Победы 1945 года? Знакомьтесь: 
житель блокадного Ленинграда Владимир 
Александрович Удалов.

Осколок в памяти
Владимиру было девять лет, когда нача-

лась война. Война, каждый день которой 
становился последним для десятков тысяч 
людей. Ежедневные бомбежки, а занятия не 
останавливались. Не было воды и света, а 
дети продолжали учиться. С сентября по но-
ябрь 1941 года уроки проходили даже в под-
вале соседнего дома, а ребята вопреки всему 
учились. Вот что рассказал нам Владимир 
Александрович о тех страшных днях:

– Это случилось 18 мая 1942 года. Я учил-
ся тогда во втором классе ленинградской 
школы № 218 (улица Рубинштейна, 13). Наш 
класс располагался на втором этаже. Занятия 
закончились в 12 часов, и мы спустились на 
первый этаж, в столовую. Помню, мне дали 
небольшую порцию манной каши, чай и ку-
сочек хлеба. Я быстро все это съел и пошел к 
себе домой (я жил по соседству). Когда я во-
шел в арку, раздался оглушительный взрыв: 
снаряд разорвался в доме напротив школы 
на уровне второго этажа, посыпались стек-
ла. Учителей, учеников, сотрудников шко-
лы поразили осколки снаряда и острые, как 
ножи, осколки стекол. Тогда восемь человек 
были убиты, а 54 ранены. 

А вот и страшные подробности того дня. 
Маленькой девочке Доре Бинамовой ото-
рвало ногу. Она плачет и спрашивает: «Как 
же я буду без ножки?!!»… Тяжелораненый 
Женя Кутарев просит не сообщать отцу ни-
чего: ему нельзя расстраиваться, у него боль-
ное сердце. Двенадцатилетний Лёва Генделев 

истекает кровью, ему оказывают помощь, но 
она уже не нужна. Он умирает на руках у ма-
тери и шепчет: «Проклятый Гитлер…»

– Сколько раз потом я слышал эти слова 
то в шепоте, то в крике. Гитлера прокляли 
все… А блокада заставила меня задуматься: 
жизнь – величайшая ценность.

Только чудо спасло в тот день Володю: 
он вышел из школы на три минуты раньше 
остальных. Только три волшебные мину-
ты подарили спешившему домой мальчику 
жизнь.

Через несколько лет, после нашей Победы, 
в 1945 году начался судебный процесс над 
руководителями гитлеровской Германии. 
Директор школы и участники трагедии да-
вали показания на Нюрнбергском процессе 
по этому делу. Все материалы были зафик-
сированы и учтены (т. 5, с. 150. Выступление 
главного обвинителя от СССР Л.Н. Смирно-
ва).

«Рисковали жизнью, не задумываясь…» 
Дети – неисправимые оптимисты. Не при-

нимая всей трагичности военного времени, 
Володя с друзьями нередко пренебрегали 
бомбоубежищем, куда послушно отправ-
лялись взрослые во время бомбардировок. 
Давно поседевший Владимир Удалов с азар-
том вспоминает:

– Мы с ребятами нередко наблюдали за 
сражением в воздухе, смотрели, как зенитки 
стреляют, как бьются в воздухе наши само-
леты с немецкими юнкерсами… Мы соби-
рали осколки, которые падали в наш двор, а 
потом хвастались, у кого их больше. А ведь 
осколки разорвавшихся зенитных снарядов 
летели на нас с высоты 800–1000 м – это ж 
какая силища, нас могло убить! Мы рискова-
ли жизнью, не задумываясь.

7 ноября 1941-го, выступал Сталин и под-
бодрил ленинградцев. Но после 20 ноября 
бодрость ленинградцев стремительно таяла, 
как таяли нормы продуктов: 250 г хлеба ра-
бочим и 125 г – всем остальным: иждивен-
цам, служащим и детям. Хлеб получали по 
карточкам.

– Карточка была большая: там были указа-
ны и крупы, и жиры, и мясо, но по ним ни-
чего не выдавали в ноябре, декабре, январе 
и феврале, а с марта снабжение улучшилось. 
Бадаевские склады сгорели, город в кольце. 
Как умудрялись выпекать хлеб пополам с 
бумагой, суррогатами, опилками, спасибо и 
за это… Мое самое острое воспоминание – 
голод.

Учился Володя до середины ноября. А 
дальше наступило самое страшное время 
блокады – зима 1941–1942 года. Началась 
борьба за жизнь. Большинство ленинград-
цев погибло от голода. Голод – единственное, 
о чем упорно не хотел говорить ветеран. По-
гибло бы больше, если бы не Дорога жизни. 
Заметим, что Ладожское озеро полностью 
одевается в ледяную броню не каждую зиму. 
По наблюдениям гидрологов, один раз в 4–5 
лет глубоководные его области, а иногда и 
центральная часть остаются открытыми. 
Озеро вообще замерзает с трудом: на замер-
зание ему нужно около двух с половиной ме-
сяцев. Средняя толщина ладожского льда в 
марте 50–60 см, наибольшая – 70–90 см, но в 
особенно суровые зимы, как в 1941–1942-м, 
толщина льда доходила до 110 см. И все-таки 
машины с продовольствием нередко прова-

ливались под лед. Но там, в кольце голода и 
холода, еще много жизней, больших и ма-
леньких, ждали эти машины. И они ехали…

Вода… Источник жизни… За водой хо-
дили на Неву. Можно растопить снег. Но 
во дворе его брать нельзя: канализация не 
работала, и во дворе такой снег был не про-
сто грязным – он был опасным. Удаловым 
повезло: рядом с их квартирой находилась 
крыша флигеля, и Володя вылезал через 
окно с тазиками, набирал снег на крыше, а 
мама принимала все тазы. Только так.

Топливо… Когда наступили холода, жиль-
цы, в том числе и Володя с мамой, разобра-
ли сарай и перенесли дрова в комнату. Реже 
буржуйка, чаще самовар, который требовал 
немного топлива и, согревая чай, отдавал 
свое тепло сидящим рядом. 

Гигиена… Важный элемент блокадных 
будней. Мыло быстро закончилось. Что де-
лать? Мылись золой. Зола, размешанная с 
водой – это щелок, который был действен-
ным средством борьбы с педикулезом (вши-
востью). 

Долгий путь домой
В сентябре 42-го Володю с мамой эвакуи-

ровали в Сибирь, под Тобольск: 
– После всего, что мы пережили в Ленин-

граде, в Сибири была замечательная жизнь. 
Где это видано, чтобы во время войны летом 
мама вдруг сказала: «Пойдемте собирать 
ягоды»? Мы брали корзинки, ведерки и шли 
в лес за малиной. Хорошо бы посмотреть, 
как там сейчас, в мирное время...

Только в конце декабря 1944-го они верну-
лись домой.

– Отец воевал. Он дошел до Риги, и на 
этом наступательные действия Ленинград-
ского фронта завершились. Отец вернулся 
в Кронштадт, продолжил там службу и в де-
кабре послал нам в далекую Сибирь вызов. 
Как мы обрадовались!!! Впрочем, поехали 
не сразу. Наученные голодным блокадным 
опытом, мы стали заготавливать продук-
ты: насушили картошки, сухарей, сделали 
крахмал, наморозили молока. Доезжаем до 
станции Чудово, и нас высаживает военный 
патруль: вызов недействителен, он уже уста-
рел. И вот мы в разбитом здании чудовского 
вокзала, где нет крыши, окон, где свистит 
студеный ветер… До Ленинграда 125 кило-
метров. Конец декабря. Что делать? Но мир 
не без добрых людей. С вокзала нам удалось 
позвонить родственникам. Нас посадили 
в грузовик, накрыли брезентом… Так, под 
брезентом, мы и доехали до Ленинграда.

Блокадная статистика

Блокада Ленинграда 
Начало – 8 сентября 1941 года.
Конец – 27 января 1944 года.
Продолжительность – почти 900 дней 

(872). 
Число погибших – от 600 тысяч до 1,5 

млн человек.
Разорвавшихся снарядов – 150 тыс.
Сброшенных бомб – свыше 107 тыс.
Разрушенных зданий – 3 тыс.
Поврежденных зданий – более 7 тыс.

Почти все главные памятники в Ленингра-
де уцелели: горожане бережно спрятали их, 
укрыв мешками с песком и фанерными щи-
тами. Некоторые скульптуры – например, 
из Летнего сада и коней с Аничкова моста 
– сняли с пьедесталов и зарыли в землю до 
окончания войны. 

Наконец радость – долгожданная встреча 
с отцом. И вот она, упорядоченная жизнь, и, 
наконец, этот праздник со слезами на глазах 
– День Победы!

– Вечером мы все побежали на салют, а 
пробиться к Неве было невозможно – вся 
набережная Невы была заполнена ликую-
щими людьми. Это была великая радость 
ленинградцев!.. На Марсовом Поле мы смо-
трели этот салют со ступенек Ленэнерго и 

Занятия с молодыми моряками. 1975 г.

после каждого залпа все кричали «Ура»!  

Мирное небо
Закончив школу, Владимир пошел по от-

цовской дороге – стал морским офицером. 
На кораблях он отвечал за электрику, ис-
правно неся свою службу. Уйдя в отставку, 
Владимир Александрович работал в Доме 
детского творчества, а теперь уже много лет 
занимается патриотическим воспитанием 
школьников. С женой Алевтиной Владими-
ровной, мастером спорта, они вместе уже 62 
года. 

Говорят, что дети учатся на примерах ро-
дителей. Это так. Два сына, рослых и стат-
ных, как отец, старший – инженер-механик, 
младший – актер, имеют по одному браку и 
разводиться, как это часто происходит в со-
временном обществе, не планируют. Стар-
шая внучка – продюсер и ведущая частного 
канала «Шаг России», решительно отбросив 
тематику «Дома-2» и выбрав такие серьез-
ные темы, как инновация, патриотика, раз-
витие нашей страны, счастлива в профес-
сии; младшая заканчивает школу.

Внучка рассказывает о своем дедушке. 
2020 г.

Все они рядом: дети, внуки, правнуки, с 
которыми старшие Удаловы проводят вы-
ходные дни и праздники. Они счастливы в 
своей повседневной круговерти, которая 
называется семейной жизнью. И всё же ино-
гда машет озябшими ладошками в окно ему, 
постаревшему, щемящее блокадное детство, 
да слышатся временами тихие голоса Доры, 
Жени, Левы…

Воспитание маленьких патриотов. 2020 г.

Большая семья Удаловых. 2019 г.

В здании школы второклассника Володи 
Удалова уже много лет показывает спектак-
ли детский театр «Зазеркалье». 

продолжение на стр.4
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СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и 
здоровья Красносельского района» приглашает жи-
телей квартала «Солнечный город» на БЕСПЛАТ-
НЫЕ оздоровительные занятия по скандинавской 
ходьбе, ОФП.

Занятия будут проходить в парке Новознаменка, 
«Солнечный город» под руководством инструктора 
по спорту Садохиной Натальи Борисовны (телефон 
для записи 8-911-234-72-85)

Сбор по адресу: проспект Ветеранов, дом 171, 
корпус 5. 

Портрет жителя СОСНОВОЙ ПОЛЯНЫ

ВЛАДИМИР УДАЛОВ: «ЖИЗНЬ – ВЕЛИЧАЙШАЯ 
ЦЕННОСТЬ»

В 2015 году капитан III ранга Владимир 
Александрович Удалов вместе с инициа-
тивной группой единомышленников на 
личные средства капитана сборной России 
по футболу, полузащитника ФК «Красно-
дар» Романа Широкова добился установки 
памятной доски в бывшем здании школы 
№ 218. Три года он штурмовал бюрократи-
ческие преграды. Доску установили толь-
ко после обращения к президенту. Кто-то, 
устав от бесконечных отписок, смирился 
бы, но не Владимир Александрович. Ему 
было важно, чтобы люди не  забывали: на 
стенах каждого дома в Ленинграде есть 
кровь ленинградцев.

***
Несколько лет назад канал «Дождь» на-

делал много шума: на их сайте появился 
опрос, в котором предлагалось проголо-
совать, «не стоило ли отдать Ленинград 
нацистам, чтобы спасти тысячи жизней». 
Постановка этого вопроса в День снятия 
блокады возмутила общественность, ко-
торая потребовала санкций в отношении 
«Дождя». Вскоре после публикации опрос 
был удален, главный редактор принес из-
винения. Опрос провисел на сайте около 
10 минут, и 53 % ответили: да, сдача Ле-
нинграда уменьшила бы количество жертв 
войны. Уменьшила бы?!! А как насчет того, 

что в планах немцев было уничтожить 
ВСЕХ ленинградцев?

На провокационный вопрос «Дождя», по 
моему мнению, дал хороший ответ исто-
рик, специалист по истории блокады Ни-
кита Ломагин: «…Этот подвиг имел смысл 
не только для ленинградцев, которые 
смогли спасти хотя бы половину граждан-
ского населения, потому что все население 
было обречено. Мы знаем сейчас планы 
немцев: капитуляцию не принимать и не 
выпускать население из города, открывать 
по нему огонь. Это приказы, многократно 
повторявшиеся… Дальше: то, что частям 
Ленинградского фронта удалось немцев 
остановить, позволило в принципе вы-
играть битву за Москву. 16 октября, если 
мне память не изменяет, начался исход из 
Москвы, и многие правительственные уч-
реждения из Москвы уже были переведе-
ны. Можете себе представить: еще триста 
тысяч с лишним солдат двинулось бы на 
Москву…». 

И в заключение прощальный привет от 
Ильи Эренбурга: «…Если мы вошли в Бер-
лин, то это и потому, что немцы не вошли 
в Ленинград». Молодежь, учите историю. 
И пусть эта блокадная трагедия никогда не 
повторится.

Нина БИТЯЙ

Проект «Лингвоарт»

8 февраля в 16:00 – практический курс 
«Погода» – визуальное сопровождение 
картин импрессионистов: лексика на 
итальянском языке в рамках проекта 
«Лингвоарт».

Центральная районная библиотека
Адрес: пр. Ветеранов, 155, т. 744-14-07

Встреча с писателем

17 февраля в 15:00 – творческая встреча 
«Война – это война» с писателем, воином-
афганцем Н.Н. Прокудиным.

Центральная районная библиотека 
пр. Ветеранов, 155, тел. 744-14-07

начало на стр.3

Тот случай, когда сказки несут только добро
Сегодня все чаще приходится слы-

шать, что добрых людей становится мень-
ше, а созидательный труд если и суще-
ствует, то скорее напоказ, чем от чистого 
сердца. Однако стоит смотреть глубже и 
шире, тогда и созидание будет видно, и 
людей, к этому причастных, обнаружится 
намного больше. Санкт-Петербург - куль-
турная столица нашей страны, которая 
славится не только знаменитыми музея-
ми, великолепными театрами мирового 
значения и красивейшими памятниками 
архитектуры. Санкт-Петербург богат са-
моотверженными жителями с широкой 
душой и истинно благими намерениями.

Татьяну Осанкину без преувеличения 
можно назвать героем нашего времени. Ее 
плечи вовсе не хрупки, а взгляд устремлен 
к цели - улучшить жизнь тех, кто этого за-
служивает. Уже семь лет Татьяна работает 
в Центральной районной библиотеке СПб 
ГБУК «ЦБС Красносельского района» (пр. 
Ветеранов, 155), где заведует сектором со-
циокультурных проектов. Она ищет и на-
ходит инновационные подходы к взаимо-
действию с клиентом, благодаря чему знает, 
как интересно организовать патриотиче-
ское мероприятие, умеет провести эколо-
гическую акцию, знает, как увлечь детей в 
краеведческий проект, а также ловко орга-

низует фестивали, выставки и творческие 
встречи. 

Помимо вышеперечисленного, ее значи-
мым вкладом в разностороннее развитие 
общества является создание и успешное 
ведение проектов, направленных на улуч-
шение качества жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Один из 
таких проектов - «Сказки бабушки Варва-
рушки». Его уникальность заключается в 
поддержке неполных, малообеспеченных 
семей и семей, воспитывающих детей-ин-
валидов. Зачастую они не имеют финансо-
вых средств на приобретение еды и одеж-
ды, что уж там говорить о покупке книг 
или посещении культурных мероприятий. 
Между тем, грамотная организация досуга 
является верным шагом к реализации лич-
ности человека с какими-либо особенно-
стями, а значит, к выздоровлению. 

Инициатива объединить детей, родите-
лей и словесное творчество, которое всегда 
играло важную роль в воспитании под-
растающего поколения, переросла в круп-
ный социокультурный проект, востребо-
ванный сначала в Красносельском районе 
Петербурга, а затем и во многих регионах 
нашей необъятной родины. Да, на самом 
старте был камерный формат - на терри-
тории библиотеки своими силами ставили 
театрализованные представления, самосто-
ятельно подбирали костюмы, а педагог до-
полнительного образования завораживала 
внимание ребят и взрослых русскими на-
родными сказками, которые испокон веков 
сплачивали души. 

Интересно, что столь душевное название 
грандиозному впоследствии действу при-
думалось не сразу. После перебора множе-
ства идей, которые никак не ложились на 
ухо, вдохновителю попалась книга Татьяны 
Коваленко «Сказки бабушки Варварушки». 
Так маленькое дело обрело громкое имя. 

Среди необычных мероприятий были 
«живые» спектакли с привлечением фер-
меров и их животных: литературные герои 
на глазах детей воплощались в настоящих 
лису, кролика или поросенка, что вызы-
вало восторг ребят и радость взрослых. В 
настоящее время создатели творческого 

пространства - это не только сотрудники 
библиотеки, но и волонтеры, артисты, пи-
сатели, общественные деятели. 

Период самоизоляции не смог прервать 
созидательный процесс, он лишь дал новую 
форму онлайн-прочтений любимых сказок. 
Сейчас их тридцать восемь. Писатели Ека-
терина Алёшина, Ирина Зартайская, Федор 
Шилов, российский правозащитник и пер-
вый Уполномоченный по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, 
экс-чемпион мира по боксу и депутат Госу-
дарственной думы Николай Валуев и дру-
гие прочитали «Сказку о глупом мышон-
ке», «Три медведя», «Гуси-Лебеди», «Сказ-

ку о золотом петушке» и прочие дорогие 
сердцу сюжеты (группа проекта: vk.com/
skazkidlymalishei).

Любая работа достигает еще большего 
успеха тогда, когда получает признание. Не-
сомненно, проект получает десятки, а то и 
сотни добрейших отзывов от его подопеч-
ных, что уже весьма почетно. Но вдвойне 
приятно, когда результаты очевидны жюри 
крупных конкурсов. В 2018 году «Сказ-
ки бабушки Варварушки» удостоились 
Гран-при на городском конкурсе «Лучшая 
библиотека года». А совсем недавно, в но-
ябре 2020 года, совершен выход на новый 
уровень — общее дело заслужило победу в 
конкурсе «Петербургская семья», главные 
критерии которого  - выявление лучших се-
мей и объединяющих их традиций.

В заключение хочется пожелать Татьяне 
Осанкиной и ее дружной команде дальней-
шего процветания и отметить: их вклад в 
жизнь других ценен уникальными подхода-
ми и важен качественными результатами.

 
Вера СЕМЧЕНКОВА

писатель, журналист, редактор 
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К 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
В эти дни Петербург отмечает 77-ле-

тие полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. От всей души 
поздравляем всех читателей и жителей 
Сосновой Поляны с этим славным и ге-
роическим праздником! Поздравляем 
всех, кто причастен к этому незабыва-
емому подвигу, кто пережил и выжил, 
кто помнит и знает, кто молод и сегодня 
скорбит о павших, с Днем Ленинград-
ской Победы! 

Историю, рассказанную ниже, должен 
прочитать каждый. Мы уверены: она ни-
кого не оставит равнодушным. Как и те 
стихи, что родились вослед. Уже сегодня, 
в наши дни. 

Во время блокады эту маленькую девоч-
ку эвакуировали из Ленинграда. Ее звали 
Леночка. А фамилию свою она забыла, та-
кая она была маленькая и измученная. Она 
потеряла всю семью; маму, бабушку, стар-
шего братика.

А ее нашла специальная бригада исто-
щенных девушек - в ту страшную блокад-
ную зиму ходили по квартирам, искали де-
тей, у которых погибли погибли или были 
при смерти родители.

Вот Леночку нашли и смогли отправить 
в эвакуацию. Она не помнила, как детей 
везли в тряском грузовике по льду, не пом-
нила, как попала в детский дом. Она была 
маленькая. Как истощённый гномик с 

большой головой на тонкой шейке.
И она уже не хотела кушать. Такое бы-

вает при дистрофии. Она лежала в по-
стельке или сидела на стульчике у печки. 

Стояли баржи, корабли Балтфлота
И ждали: привезут сюда людей –
Всех погрузить и окружить заботой
Блокадников. А привезли… детей.

На ласковую землю опускаясь,
Бредя вдоль одичавших фонарей,
Печально шли они, не улыбаясь,
Анютки, Васильки, Иван, Андрей...

Отцы на фронте, матери погибли
От голода, сказав: «Живи, дружок!»
Недетские премудрости постигнув,
Вмиг взрослым стал блокадный 

малышок.

Как долог путь! По озеру, по суше…

Грелась. И молчала. Думали, что Леночка 
умрет. Много детей умерло уже в эвакуа-
ции: сильное истощение, и нет сил жить и 
кушать. И играть. И дышать…

И одноногий истопник, фронтовик дядя 
Коля лет двадцати от роду свернул из ста-
рого полотенца игрушку. Как-то подрезал, 
свернул, пришил - получилась уродливая 
кукла. Он химическим карандашом нари-
совал кукле глазки и ротик. И носик-зако-
рючку.

Дал куклу Леночке и сказал серьезно: 
«Ты, Леночка, баюкай куклу. И учи ее ку-
шать хорошо! Ты теперь кукле мама. И уж 
позаботься о ней получше. А то она болеет 
и слабая такая. Даже не плачет!»

И эта Леночка вдруг вцепилась в куклу и 
прижала ее к себе. И стала баюкать и гла-
дить тонкими ручками. А за обедом кор-
мила куклу кашей, что-то шептала ей ла-
сковое. И сама поела кашу и кусочек хлеб-
ца - кормили не разносолами в эвакуации.

Леночка и спала с куклой, и у печки ее 
грела, обнимала ее и хлопотала о ней. Об 
уродливой кукле из старого полотенца. 

Девочка выжила. Потому что ей нельзя 
было умереть: надо заботиться о кукле, 
понимаете? КОГДА НАДО О КОМ-ТО 
ЗАБОТИТЬСЯ - ЭТО ОГРОМНАЯ СИЛА 
ЖИЗНИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ. 

 Для таких, как эта девочка. Которая по-
том стала медсестрой и прожила долгую 
жизнь. И руки ее были всегда заняты. А 
сердце - наполнено…

Не все добрались. Наконец детдом.
Кормили по чуть-чуть (не вышло б хуже!),
И вот он, долгожданный перелом:

За днями дни их лица оживлялись,
Детишек уже можно рассмешить,
И взрослые счастливо улыбались:
– Не все доехали, но эти будут жить!

И лишь одна трехлетняя малышка
Печально угасая день за днем,
Не ела, не пила… Лежит, глупышка,
Малюсеньким пугливым воробьем.

Нет сил ходить, нет сил дышать 
и верить -

Синдром у них, дистрофиков, такой.

Не хочет есть – как с жизнью соизмерить?
А смерть уже звенит своей косой!

Что делать? Дядя Коля одноногий,
Лет двадцати от роду, фронтовик,
Поймав смешинку, грустно-одинокий,
Сказал малышке-Лене напрямик:

– Ты хочешь себе, Леночка, подружку?
Смотри, какую куклу я принес! –
Из полотенца скручена резвушка,
Раскрасил я ей глазки, рот и нос!!!

– Теперь ты – мама! Куклу убаюкай
И покорми ее, не то умрет,
И ничего, что носик закорюкой,
Теперь она с тобою поживёт!

Прижав к груди подарок, приголубив,
Малышка шепчет: «Кашка в котелке.
Я покормлю тебя, как мама наша 

любит»,
И капелька скатилась по щеке…

И, наклонившись к слипшимся 
кусочкам,

Почувствовав суровой жизни нить,
Тихонько прошептала мама-дочка:
– Я не одна! Мне очень нужно жить!

Нина БИТЯЙ

Блокадная малышка
Ленинградским детям, погибшим и выжившим в блокаду, посвящается

В здании Местной администрации 
ведет прием Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга Марченко Людмила Нико-
лаевна, осуществляющая свою деятель-
ность в соответствии с Федеральным 
законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» от 
21.11.2011 №324-ФЗ.

Категории лиц, имеющие право на бес-
платную юридическую консультацию:

- малоимущие граждане;
- ветераны ВОВ, в .т.ч. ЖБЛ;
- Герои РФ, СССР, Социалистического 

Труда;
- инвалиды 1, 2, 3 групп;
- дети-инвалиды;
- граждане, находящиеся в стационарном 

учреждении соц. обслуживания граждан 
(Федеральный закон от 02.08.1995 №122-
ФЗ);

- граждане, имеющие право на БЮП по 
закону «О психиатрической помощи...» от 
02.07.1992 №3185-1 (ст.7);

- граждане, признанные судом недееспо-
собными;

- дети-сироты; дети, оставшиеся без по-
печения родителей;

- граждане в возрасте от 18 до 23 лет из 
числа оставшихся в несовершеннолетнем 

Бесплатная юридическая консультация доступна!

возрасте детей-сирот либо без попечения 
родителей;

- несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждении системы профилактики без-
надзорности и правонарушений;

- несовершеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения свободы;

- беременные женщины;
- женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет.

При обращении необходимо иметь при 
себе:

1. Паспорт;
2. Справку о льготе в соответствии с вы-

шеуказанным списком.
Место приема: ул. Пограничника Гарька-

вого, д. 22, корп. 3 (1 этаж).
Время приема: каждую среду с 15.00 до 

18.00 (могут быть изменения).
Контактный телефон: +7921-998-74-93.

За подробной информацией просим вас 
обращаться по телефону непосредственно 
к адвокату!

Мероприятия библиотеки

18 февраля в 16:00 – лекция «Тайфун»: 
ФСИН на страже Родины»;

20 февраля в 16:00 – семинар с элемен-
тами практики «Взаимодействие между 
людьми: слушать, слышать, понимать»;

25 февраля в 16:00 – лекция «Символы 
в картинах Сандро Боттичелли» в рамках 
проекта «Картины со смыслом».

Центральная районная библиотека 
Адрес: пр. Ветеранов, 155, 
т. 744-14-07
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ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Психологи отделения:
- оказывают психологическую помощь в кризисных ситуациях, в том числе с выхо-

дом на дом;
- осуществляют мероприятия по повышению психологической культуры граждан, в 

том числе межличностного и семейного общения;
- проводят социально-психологические тренинги и сеансы релаксации;
- консультируют жителей района по телефону доверия.
Обращаться по телефону доверия могут все категории граждан, включая семьи с 

детьми.
Адреса:
- пр. Маршала Жукова, дом 37, корпус 3, литера А, 4 этаж; телефон: 242-38-08.
Режим работы: пн.-пт. 9.00-21.00; перерыв: 13.00-13.48.
Телефон доверия (242-38-08): с 9.00 до 21.00; перерыв: 13.00-13.48.

- г. Красное Село, ул. Освобождения, дом 21, литера А;
Режим работы: ср. с 9.00 - 15.00; телефон: 246-26-45.

СПб ГБУ «КЦСОН Красносельского района»

Ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации от COVID-19
1. Как подготовиться к вакцинации
Перед вакцинацией от новой коронави-

русной инфекции никаких особых правил 
придерживаться не нужно. При наличии 
хронических заболеваний рекомендуется 
предварительно проконсультироваться со 
своим лечащим врачом.

2. Инструкция для переболевших ко-
видом

Согласно рекомендациям Министерства 
здравоохранения РФ переболевшим ко-
видом проведение вакцинации возможно 
не ранее чем через 6 месяцев после пере-
несенного заболевания. Кроме того, пере-
болевший коронавирусом человек может 
обладать высокими титрами защитных ан-
тител IgG в крови. Вместе с тем, накоплен-
ные данные свидетельствует и о фактах 
недолговечности антител после болезни. 
Показать это могут анализы, взятые после 
выздоровления.

3. Побочные проявления
Нежелательные явления, характерные 

для применения вакцины, выявленные в 
рамках клинических исследований, а так-
же исследований других вакцин на основе 
аналогичной технологической платфор-

мы, бывают преимущественно легкой или 
средней степени выраженности, могут 
развиваться в первые-вторые сутки после 
вакцинации и разрешаются в течение трех 
последующих дней. Чаще других могут раз-
виться кратковременные общие (непро-
должительный гриппоподобный синдром, 
характеризующийся ознобом, повышени-
ем температуры тела, артралгией, миал-
гией, астенией, общим недомоганием, го-
ловной болью) и местные (болезненность 
в месте инъекции, гиперемия, отечность) 
реакции. Рекомендуется назначение несте-
роидных противовоспалительных средств 
(НПВС) при повышении температуры по-
сле вакцинации. Реже отмечаются тошно-
та, диспепсия, снижение аппетита, иногда 
– увеличение регионарных лимфоузлов. У 
некоторых пациентов возможно развитие 
аллергических реакций, кратковременное 
повышение уровня печеночных трансами-
наз, креатинина и креатинфосфокиназы в 
сыворотке крови.

4. Что делать, если заболел перед вто-
рой дозой

Необходимый для защиты уровень ан-
тител у некоторых людей вырабатывается 
уже после первой прививки, вторая нужна 

для более длительного защитного эффек-
та.

Однако риск заразиться коронавирусом 
накануне вакцинации или в промежутке 
между введениями остается. Всё зависит 
от индивидуальной реакции организма  
как на вакцинацию, так и на инфициро-
ванность. Если организм успевает выра-
ботать защитные антитела, то заболевание 
должно протекать в более легкой форме.

Нужно ли вводить второй компонент 
вакцины, если человек все же переболел 
коронавирусом между введениями? Такой 
человек будет оцениваться как перебо-
левший COVID-19, а значит, проведение 
вакцинации возможно не ранее чем через 
6 месяцев. Если человек между вакцина-
циями заболел другим инфекционным 
заболеванием, например ОРВИ, то вто-
рую прививку следует сделать не через 21 
день после первой, а спустя 2 недели по-
сле выздоровления. Если это был все-таки 
COVID-19, то от введения второго компо-
нента вакцины сразу после болезни нужно 
воздержаться.

5. А можно ли заразиться ковидом 
между дозами?

Специалисты Всемирной организации 

здравоохранения напоминают также о 
том, что после первой прививки до второ-
го этапа вакцинации нужно минимизиро-
вать контакты с людьми и соблюдать все 
профилактические меры. Иммунитет вы-
рабатывается постепенно, поэтому между 
этими этапами человек не защищен, уяз-
вим. Он может заболеть коронавирусом.

6. Можно ли после прививки не носить 
СИЗ (средства индивидуальной защи-
ты)?

Пока что нельзя исключать, что приви-
тый или переболевший человек не являет-
ся полностью безопасным для окружаю-
щих как возможный источник инфекции. 
В связи с этим следует придерживаться 
установленных правил использования 
средств индивидуальной защиты даже по-
сле вакцинации или перенесенного забо-
левания.

Врач-эпидемиолог Клинической 
инфекционной

больницы им. С.П. Боткина 
Анна СТАЛЕВСКАЯ

Через виртуальные колл-центры 
поликлиник можно записаться 
на вакцинацию от COVID-19

«Нужно наращивать темпы вакци-
нации. Для этого необходимо сделать 
запись на прививку максимально до-
ступной для горожан. Использовать все 
возможности – и телефон, и интернет», - 
сказал губернатор Александр Беглов.

Записаться на прививку теперь можно 
по телефонам виртуальных колл-центров, 
которые были созданы по поручению гу-
бернатора. Использование современных 
цифровых технологий минимизирует про-
блемы с дозвоном в поликлинику. Органи-
зация очереди звонков, интерактивные го-
лосовые приветствия, прозрачность и кон-
троль работы операторов колл-центров 
– это позволяет более чем вдвое увеличить 
доступность поликлиник по телефону.

С 1 февраля петербуржцы будут иметь 

уже четыре канала для записи на вакци-
нацию от COVID-19. Кроме действующих 
уже портала «Здоровье петербуржца» 
(https://gorzdrav.spb.ru/), единого портала 
госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) и вир-
туальных колл-центров поликлиник, по-
дать заявку на прививку можно будет по 
телефону «122».

Адреса прививочных пунктов 
и телефоны колл-центров 
в Красносельском районе

 
1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

91»: Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 8, 
Тел. (812) 246-73-30 (ближайший и наибо-
лее удобный адрес для жителей Сосновой 
Поляны)

2. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№93»: Санкт-Петербург, ул. Освобожде-
ния, д. 15, Тел. (812) 246-32-79

3. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№93»: Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 
45, Тел. (812) 246-32-79

4. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№106»: Санкт-Петербург, ул. Р. Зорге, д. 1, 
Тел. (812) 246-73-31

5. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№106»: Санкт-Петербург, Брестский буль-
вар, д. 3/2, Тел. (812) 246-73-31

Лекция

27 февраля в 16:00 – лекция «Творче-
ство Абрама Архипова» в рамках проек-
та «Доступное искусство».

Центральная районная библиотека 
Адрес: пр. Ветеранов, 155, 
т. 744-14-07
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С 55-летием совместной жизни
поздравляем

Кулагиных Владимира Васильевича и Людмилу Николаевну

С 60-летием совместной жизни
поздравляем

Смирновых Владимира Кузьмича и Анну Васильевну

Поздравляем с Юбилеем!
От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия 

и отличного настроения!

Депутаты Муниципального Совета, 
сотрудники Местной администрации 

МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, 
редакция газеты «Вести СОСНОВОЙ ПОЛЯНЫ»

70 лет
Нину Ивановну Кошелеву

Татьяну Федоровну Фролову
Наталию Саввовну Дмитриеву

Галину Александровну Андрееву
Валентину Николаевну Шуненкову
Антонину Николаевну Веженкову

Людмилу Николаевну Клюкину
Александра Николаевича Байкина
Людмилу Владимировну Сушкину

75 лет
Маргариту Александровну Лукьянову

Евгению Георгиевну Красий
Евгению Александровну Иванову
Валентину Ивановну Афанасьеву

Владимира Григорьевича Шевченко

80 лет
Антонину Павловну Дубову

Галину Пинхусовну Алесковскую
Веру Алексеевну Сазикову

Олега Ниловича Новаковского
Марию Ивановну Шувареву

Валентину Васильевну Семенову

80 лет
Людмилу Павловну Городничеву

Валентину Станиславовну Толоконникову
Татьяну Николаевну Гурову
Веру Ивановну Нестерову

85 лет
Николая Исаевича Кисконен
Тамару Каюмовну Клиглееву
Веру Николаевну Дорофееву

Александра Васильевича Вторыгина
Людмилу Прокопьевну Лебедеву
Татьяну Ивановну Пальщикову

90 лет
Владимира Федоровича Федорова
Лидию Дмитриевну Карамышеву

Нину Федоровну Горянчик
Марию Дмитриевну Чернову

Брониславу Иосифовну Перфильеву

Более 350 работ уже прислали участ-
ники детского конкурса, посвященного 
Всероссийской переписи населения. И 
это только начало! Главное творческое со-
стязание впереди! Шанс стать участником 
события и выиграть денежный приз есть 
у каждого жителя страны в возрасте от 7 
до 12 лет. 

Конкурс «Я рисую перепись» стартовал в 
конце 2020 года и стал одним из самых яр-
ких творческих соревнований в этом году 
на официальном сайте ВПН strana2020.ru. 
Задача юных участников — показать на 
рисунках свою страну и то, как в ней будет 
проходить перепись населения.  Родителям, 
бабушкам и дедушкам можно помогать, но 
желательно только рассказами о переписи 
— дети быстро схватят услышанное и пере-
несут во всех красках на бумагу. 

На сегодняшний момент поступило более 
350 работ. Чаще всего на рисунках изобра-
жены переписчик, птичка Випин — талис-
ман переписи, мультики и семья. Герои сю-
жетов находятся в разной обстановке: дома, 
на улице, в сказочном городке и даже рядом 
с новогодней елкой. Но главное — все рады 
общению и гостям. 

Чтобы стать участником конкурса, нуж-
но зарегистрироваться на сайте https://
www.strana2020.ru, заполнив форму с номе-
ром мобильного телефона для подтвержде-
ния участия по СМС.

Конкурсная работа должна быть выпол-
нена на бумаге цветными красками или 
карандашами, сфотографирована или от-
сканирована, выложена в Instagram участ-
ника с отметкой аккаунта @strana2020 и 
хештегом #ярисуюперепись. Рисунки мож-

но загрузить на свою страничку до 1 марта 
2021 года. Внимание: аккаунт в Instagram 
должен быть открытым для всех. По хеште-
гу, кстати, можно найти и оценить рисунки 
всех участников. 

В дальнейшем на сайте Всероссийской 
переписи населения strana2020.ru будут пу-
бликоваться новости конкурса и его про-

«ПЕРЕПИСЧИК И ВИПИН У НАС В ГОСТЯХ»: КАК ДЕТИ РИСУЮТ ПЕРЕПИСЬ?

межуточные итоги. Ну а самых активных 
и творческих участников ждут замечатель-
ные призы.

Победители будут выбираться в два 
этапа: сначала финалистов отберут с по-
мощью пользовательского голосования, а 
дальше - с помощью жюри. Первый этап 
голосования продлится с 3 по 15 марта 2021 

года, когда проголосовать за работу лайком 
сможет каждый желающий. Затем к оценке 
приступят эксперты. Жюри будет состоять 
из представителей Федеральной службы 
государственной статистики, оргкомитета 
конкурса и ИД «Комсомольская правда», 
представителей творческих профессий 
(профессиональный фотограф, художник, 
дизайнер).

Победители получат четыре премии: по 
две в каждой возрастной категории - 7–9 и 
10–12 лет.

Итоги конкурса будут опубликованы на 
информационном сайте Всероссийской пе-
реписи населения и на сайте издательского 
дома «Комсомольская правда», а также на 
официальных страницах Всероссийской 
переписи населения  в социальных сетях.

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской
 переписи населения
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С 1 января 2021 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров подлежат 
корректировке (индексации) на 6,3 про-
цента.

Размер фиксированной выплаты и стои-
мость пенсионного коэффициента, исходя 
из которых складывается страховая пен-
сия, после индексации составят 6044,48 
рублей и 98,86 рублей соответственно.

Средний размер увеличения страховой 
пенсии по старости для большинства не-
работающих пенсионеров составит не ме-
нее 1000 рублей.

При этом у каждого пенсионера при-
бавка индивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии.

В результате индексации средний раз-
мер страховой пенсии по старости нерабо-
тающих пенсионеров в Санкт-Петербурге 

составит 19,0 тыс.рублей, в Ленинградской 
области – 17,8 тыс.рублей в месяц.

К примеру, если страховая пенсия по 
старости неработающего пенсионера на 
конец 2020 года составляла 17852 рубля, 
после индексации она увеличится на 1125 
рублей и составит 18977 рублей.

Уважаемые жители Санкт–Петербурга и Ленинградской области, информируем вас 
о том, что в непосредственной близости от МРЭО ГИБДД № 2, «Санкт-Петербург, п. 
Стрельна, ул. Фронтовая, д. 7» - открыто новое модульное здание МРЭО ГИБДД № 16, 
расположенное по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Аннинское городское поселение, территория Промышленная зона Пески, Крас-
носельское ш., стр. 8. 

Новое модульное здание осуществляет работу по предоставлению государственных 
услуг в части регистрации транспортных средств, а также выдаче (замене) национально-
го и международного водительского удостоверения.

 

Отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Санкт–Петербургу
и Ленинградской области

МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/mososnovayapolyana

Пять признаков телефонного мошенничества

Пять фраз, которые должны насто-
рожить вас при общении якобы с «со-
трудником банка». Услышав их, смело 
бросайте трубку!

1. В другом городе была совершена со-
мнительная операция по вашей карте 
(либо зафиксирована попытка несанкци-
онированного списания средств со сче-
та).

Так мошенники начинают разговор. 
Вас вовлекают в диалог и под предлогом 
обезопасить сбережения мошенники уз-
нают конфиденциальную информацию 
по банковской карте.

2. Сообщите примерную сумму на ва-
шем счете.

Кажется, что это безобидный вопрос. 
Мошенники подчеркивают, что им не 
нужна точная сумма и просят назвать 
диапазон. Таким образом мошенники 

Прокуратура Красносельского района информирует

пытаются узнать, не более какой суммы 
они могут попытаться перевести. 

3. На вас оформили кредит.
Так мошенники узнают данные карты 

и оформляют уже настоящий кредит, по-
хищают деньги или совершают покупки с 
вашей карты.

4. Продиктуйте код из СМС.
Сообщая данный код, вы предоставля-

ете мошеннику доступ к переводу. 
5. Установите безопасное приложение. 
Мошенники могут отправить ссылки 

для установки программы, но такие яко-
бы «безопасные» программы и мобиль-
ные приложения предоставляют злоу-
мышленникам доступ к счетам и персо-
нальной информации.

Возникли сомнения, что звонит со-
трудник банка, прекратите разговор. По-
звоните в свой банк самостоятельно!

Уголовная ответственность за приобретение 
и распространение наркотиков

На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств 
запрещен. Для того чтобы достать деньги на очередную дозу, наркоман готов на все – 
кражи, грабежи и прочие преступления. Каждый наркоман затягивает в наркоманию 
не менее 4 человек.

За совершение действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
лица привлекаются к уголовной ответственности,  иностранные граждане - с последу-
ющим запретом въезда в Российскую Федерацию до погашения или снятия судимости.

За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без 
цели сбыта наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответственности 
по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей нака-
зание до 15 лет лишения свободы.

За незаконные производ-
ство, сбыт, пересылку нар-
котических средств лица 
привлекаются к уголовной 
ответственности по статье 
228.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, предус-
матривающей наказание до 
пожизненного лишения сво-
боды.

Если вы добровольно сдали 
в правоохранительные орга-
ны наркотические средства и 
активно помогали следствию, 
вы освобождаетесь от уголов-
ной ответственности.

Новые Правила противопожарного режима
С 1 января 2021 года вступили в силу 

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации. Данный доку-
мент утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16 сентября 2020 года N 1479.  Правила 
устанавливают требования пожарной 
безопасности, определяющие порядок 
поведения людей, порядок организации 
производства и содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений в целях 
обеспечения пожарной безопасности. В 
зоне внимания - несколько новых разде-
лов, касающихся пиротехнических изде-
лий, разведения огня на сельхозземлях и 
т.д., требования к средствам пожаротуше-
ния, уточненные правила эксплуатации 
подвалов и цоколей, корректировка тре-
бований к безопасности в общественных 
местах.

Так, с 1 января 2021 года на землях обще-
го пользования населенных пунктов, а так-
же на территориях частных домовладений, 
расположенных в населенных пунктах, за-
прещается разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления пищи 
вне специально отведенных и оборудован-
ных для этого мест, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, материалы 
или изделия.

Кроме того, в соответствии с новыми 
Правилами также нельзя будет устраивать 
свалки горючих отходов на территориях 
общего пользования, прилегающих к жи-
лым и садовым домам, объектам недвижи-
мого имущества, а также относящимся к 
имуществу общего пользования садовод-
ческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества. 

Новые «Правила противопожарного ре-
жима в РФ» приняты в рамках «регулятор-
ной гильотины». Они будут действовать 
до 2026 года, после чего будут подлежать 
пересмотру в соответствии с требованиями 
времени. За их нарушение предусмотрена 
ответственность в соответствии со статьей 
20.4 Кодекса РФ об Административных 
правонарушениях («Нарушение требова-
ний пожарной безопасности»). Она предус-
матривает для граждан штраф в размере от 
2-х до 3-х тысяч рублей. За те же действия, 
совершенные в условиях особого противо-
пожарного режима, - штраф в размере от 
2-х до 4-х тысяч рублей. В случае возникно-
вения пожара из-за нарушения – штраф до 
5 тыс. рублей.

Уважаемые жители МО СОСНОВАЯ 
ПОЛЯНА! Помните! Соблюдение правил 
пожарной безопасности - залог сохран-
ности вашей жизни и вашего имущества! 
В случае пожара или появления дыма не-
медленно позвоните по телефону «01», а с 
мобильного - «101» или «112»

ОНДПР и ПСО Красносельского 
района

Пенсионный фонд Красносельского района информирует

Об индексации страховых пенсий с 1 января 2021 года


