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5 октября - день учителя! 
Уважаемые учителя, преподаватели, 

педагоги дошкольного и дополнительно-

го образования, ветераны педагогическо-

го труда! 

Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником - Днем учителя! 

День учителя- замечательный празд-

ник, когда мы можем выразить свою 

благодарность всем педагогам за их не-

простой и благородный труд, за желание 

видеть своих учеников успешными и 

счастливыми.  

Каждый день вы, заходя в класс несе-

те знания, добро и справедливость, учите 

своим примером. 

Вы знаете, как научить верить в сча-

стье, дружбу, верность; воспитать такие 

качества как благородство, честь, патри-

отизм, преданность земле на которой 

живешь, любовь к родным и уважение к 

старшим; научить любить учиться, и 

каждое мгновение открывать что-то но-

вое из необъятной вселенной знаний. 

Спасибо вам за терпение и мудрость! 

И за уроки, которые вы даете. С празд-

ником Вас, дорогие учителя, – с Между-

народным днем учителя! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь                              

 Курортного местного отделения партии «Единая Россия» Александр Ваймер 

  

 Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь                               

Кронштадтского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Ходосок 

    

«Наполним музыкой и поэзией сердца!» 

 
Комарово! Среди высоких стройных 

сосен, где воздух напоён ахматовским 

присутствием и ахматовской поэзией, 

расположился Комаровский Дом творче-

ства писателей.  

Он существует с середины 50-х годов 

прошлого столетия и в своих стенах при-

нимал  именитых писателей и поэтов, 

музыкантов и художников, и многих-

многих других деятелей искусства. В 

здешнем воздухе как-будто витает высо-

кий строй мысли, рождающий красоту 

слога. Здесь задан камертон для отдыха и 

вдохновения. 

В Доме сложились замечательные 

традиции литературных чтений и музы-

кальных вечеров. Об одной из них хочет-

ся рассказать подробнее. 

В течение 4-х лет в Доме проводятся 

вечера с неизменным составом исполни-

телей: двоих поэтесс и художниц - Елены 

и Ирины Кройтор и двоих музыкантов - 

Андрея Терёшина и Елены Игнатьевой. 

Елена и Ирина Кройтор – члены ЛИТО 

«Царскосельская Лира» знакомят слуша-

телей со своими стихами разных лет в 

собственном исполнении. В их стихах 

присутствуют  разные темы: здесь и фи-

лософская созерцательность, и лирика, 

навеянная красотой природы. Поэзия, 

оттенённая звучанием музыки, становит-

ся особенно проникновенной. 

 Весь вечер за инструментом Андрей 

Степанович Терёшин – настоящий про-

фессионал и  питерский интеллигент, 

выпускник Санкт-Петербургской (ранее 

Ленинградской) Консерватории по клас-

су композиции и фортепиано. В его ис-

полнении звучали фортепианные произ-

ведения  русских классиков -

  А.Грибоедова, А.Ребикова, 

П.Чайковского, С.Рахманинова, 

С.Прокофьева, А.Скрябина и др.;  а так-

же произведения зарубежных авторов - 

Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, 

К.Дебюсси и др. Высокопрофессиональ-

ный музыковед, петербурженка, также 

как и Андрей Степанович, интеллигент-

ный, добрейший человек и чрезвычайно 

скромный,   Елена Борисовна Игнатьева  

также выпускница Ленинградской Кон-

серватории  доступно и увлекательно 

рассказывала об исполняемых произве-

дениях, об интересных фактах из жизни 

композиторов, что ещё более привлекает 

интерес к музыке. 

Были исполнены вальсы чудесные, 

воздушные, невероятно популярные и 

почти незнакомые. А. Терешин – музы-

кант, знающий все исполненные произ-

ведения наизусть! Представьте на мину-

ту, что вы можете слово в слово переска-

зать какую-либо книгу…Техничное и 
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очень доступное исполнение, а все же и 

эмоциональное - «Старинная француз-

ская песенка» вызвала слезы на глазах, а 

после изложения истории этого произве-

дения Еленой Игнатьевой, становится 

понятным и гений П.И.Чайковского, и 

мастерство исполнителя, ведь в основе 

этого произведения лежит настоящая 

грустная история, которую Чайковский 

выразил в своей музыке. Понравилась и 

запомнилась прелюдия Клода Дебюсси 

«Девушка с волосами цвета льна»! 

Хочется сказать несколько слов о по-

эзии, которая украшает нашу жизнь, 

равно как и музыка. В этот вечер Ирина 

Кройтор прочла свои стихи на различные 

темы, не оставив без внимания тот факт, 

что вечер проводится в зале Ахматовой. 

Зрители услышали стихотворение, по-

священное Анне Андреевне Ахматовой. 

Затем Ирина отметила, что в этом году 

исполнилось 140 лет со дня рождения 

Александра Александровича Блока – её 

любимого поэта. Прозвучало стихотво-

рение, посвящённое Блоку:  

 

АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ 

«Явление Блока – явление Рождества 

в русской литературе» Б.Пастернак 

 

Я завещаю Блока 

Всем сердцем полюбить 

И помнить, как высоко 

Умел страдать и жить. 

 

Поклоном у могилы 

Приветствую Певца. 

Он с неизменной силой 

Влечет к себе сердца. 

 

Он – Путь, Звезда, Мессия. 

И Песнь его жива. 

Он – лучший сын России, 

«Явленье  Рождества». 

 

Как художник, Ирина к 140-летию со 

дня рождения гениального Поэта нари-

совала портрет Александра Блока и 

назвала работу «Свет несущий». 

 

Ирина предложила слушателям свои 

белые стихи философского содержания: 

«Мечта», «Открытые сердца», «Новый 

Мир». Стихотворение «Новый Мир» 

особенно было близко публике, так как 

оно созвучно современным явлениям 

жизни:  

 

Новый Мир 

«…идет Новый Мир на смену старо-

му. 

                                                              

Можно лишь удивляться, насколько      

человечество живет в сознании мира-

жей»  Елена Рерих 

 

Над страною проносится ветер. 

Он сметает иллюзии масс. 

А ты разве его не заметил?! 

Перемены затронут и нас. 

 

Перемены разбудят сознания 

Через боль отрезвляющих мук. 

Очищающий ветер страдания 

Нас спасает от старых недуг: 

 

От иллюзий, которые хуже 

Самых страшных телесных язв. 

И от рабства, что терпят души, 

На защиту подняться боясь. 

 

Срок пришел. Идут перемены! 

Их уверенны, быстры шаги. 

Новый Мир не потерпит измены! 

И повержены будут враги! 

 

Далее Елена Кройтор продолжила 

философскую тему стихами: «Пойдём 

мы по тайным дорогам», «На лице моём 

морщинки», «Индийские мотивы», «В 

моём городе…» и другие. 

 

Пойдём мы по тайным дорогам 

 

Пойдём мы по тайным дорогам, 

Туда, где сверкание Дня 

Не гаснет пред звёздным порогом. 

Тепло Неземного Огня 

 

 

Приветствует Звуком и Светом, 

Нашедших свой истинный Путь. 

И веря неясным приметам, 

Готовы, идя, не свернуть. 

 

Опасны ущелья сознанья, 

Коварны сомненья и страх. 

Но Знание, Высшее Знание 

Повергнет сегодня их в прах. 

 

На лице моём морщинки 

 

На лице моём морщинки 

Появляются всё чаще, 

Словно осени грустинки 

То ль на горе, то ль на счастье. 

 

Осыпаются под ноги – 

И не листья вовсе это – 

Это Знаки на дороге 

Рассыпает лучик света, 

 

Чтобы грусть не одолела, 

Не сойти с пути-дороги, 

Хоть иду порой не смело 

И болят порою ноги. 

 

На лице моём морщинки 

Появляются всё чаще – 

Это радости смешинки 

Гонят прочь мои ненастья. 

 

Стихи отражают, как и настоящие 

чувства и мысли поэта, так и вечные. 

Елена обращается в своих стихах к темам 

личного характера. Однако её волнуют и 

такие  темы, как вековые знания, восточ-

ная философия. Настроения с тонким 

пониманием этих вопросов передаются и 

восприимчивым  слушателям.  

 Эти вечера всегда созвучны кома-

ровской природе - высоким соснам с 

золотыми от заката стволами, запахам 

хвойной смолы, цветов,  прелой пред-

осенней листвы, грибов. Благодарные 

слушатели всегда просят что-нибудь 

исполнить на БИС. Исполнители никогда 

не отказывают. 

Администрация Дома творчества бе-

режно сохраняет эту традицию, создаёт 

все условия для  проведения вечеров. 

Надеемся, что союз музыки и слова, за-

креплённый в этом творческом составе, 

будет и впредь радовать нас своими 

вдохновенными вечерами. 

Благодарность хочется передать ди-

ректору Романову Петру Александрови-

чу, а также его новому помощнику Алек-

сандру Валерьевичу Багрянцеву! 

                                                                                     Воронцова Наталья и другие счастливые и благодарные слушатели 

                                                                                             2020 год 
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В РФ стартует прививочная кампания против гриппа 
Особенностью текущего эпидемического сезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфек-

ции, что повышает риски для здоровья населения. 

Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, 

рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения: 

 A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09; 

 A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); 

 B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage). 

Ранее указанные штаммы не имели активной циркуляции на территории Российской Федерации, именно поэтому профилактиче-

ская иммунизация необходима. 

В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу осуществляется мониторинг за иммунизацией 

населения против гриппа. 

Вакцинация будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации. По состоянию на 27 августа текущего года в России при-

вито от гриппа более 3,8 тыс. человек. 

Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году планируется 

охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска – 75%. Особое внимание будет уделено детям, 

беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам, работникам 

сферы образования, транспорта и ЖКХ. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по 

ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема 

заболеваемости. 

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу ведет лабораторный мониторинг за циркуляцией ОРВИ и гриппа. На 

территории Санкт-Петербурга отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не грип-

позной этиологии. (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.). 

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. 

Грипп – симптомы и профилактика 
Грипп – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус 

Симптомы гриппа: жар, озноб, усталость, головная боль, насморк или заложенность носа, кашель (боль или першение в горле), 

боль в мышцах и суставах 

ВАЖНО! 

 Самолечение при гриппе недопустимо 

 Поставить диагноз и назначить необходимое лечение должен врач  

 При температуре 38-39 градусов вызовите врача на дом 

 Крайне опасно переносить грипп на ногах. Это может привести к тяжелым осложнениям. 

Что делать, если вы заболели: 

 Оставайтесь дома 

 Соблюдайте постельный режим 

 Выполняйте все рекомендации лечащего врача 

 При кашле или чихании прикрывайте нос и рот платком 

 Принимайте лекарства вовремя 

 Пейте как можно больше жидкости (горячий чай, клюквенный или брусничный морсы, щелочные минеральные воды) 

Как снизить риск заражения окружающих 

 По возможности изолируйте больного в отдельной комнате 

 Регулярно проветривайте помещение, где находится больной 

 При уходе за больным используйте маску 

Как защитить себя от гриппа 

 Наиболее эффективное средство защиты от гриппа – своевременная вакцинация* 

 Полноценно питайтесь, ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь и занимайтесь физкультурой 

 Мойте руки 

 Промывайте нос 

 Регулярно делайте влажную уборку помещений 

 Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении 

 Используйте маски в общественных местах и в транспорте 

 По возможности избегайте мест массового скопления людей 

 Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания (кашель, чихание) 

 В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с 

профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата). 

*Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хро-

ническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, 

учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала 

роста заболеваемости. 
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ЧЕМ ЖИВУТ ЧАМАЛЫ И ИЖОРЦЫ:  

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОРЕННЫХ НАРОДАХ 

РОССИИ? 
9 августа отмечается Международный день коренных 

народов мира. Наша страна уникальна — в ней проживают 

более 190 народов, сохранивших свои особенности, язык и 

культуру. Кто они, исконные жители России? Сколько их, на 

каких языках они говорят, чем занимаются и как живут? 

Сегодня в мире насчитывается около 370 миллионов предста-

вителей коренных народов. Это 5% населения планеты. Храните-

ли культурных традиций предков и редких языков, они расселены 

по всем континентам почти в 90 странах. Как правило, это мало-

численные народы, которые проживают на небольших террито-

риях — в исконной среде обитания.   

В России коренными малочисленными признаются народы, 

проживающие на территориях традиционного расселения своих 

предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствова-

ние и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осо-

знающие себя самостоятельными этническими общностями. 

По данным последней Всероссийской переписи населения 

2010 года, в нашей стране 47 таких этносов. В их составе выде-

ляются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири, 

Кавказа и Дальнего Востока. Они компактно проживают более 

чем в 30 субъектах России, более 65% из них — в сельской мест-

ности, где особенно бережно хранят традиции и быт предков.  

Перепись населения позволяет узнать, как меняются числен-

ность и жизнь этих народностей, чтобы определить, какую под-

держку им необходимо оказать, как сберечь их уникальные куль-

турные обычаи, традиции, язык. Изменения численности корен-

ных народов зачастую определяются не только демографически-

ми показателями в стране, но и национальной самоидентифика-

цией — эти данные можно получить исключительно по итогам 

переписи населения. Каждый гражданин России вправе самосто-

ятельно определить свою национальность, ориентируясь, напри-

мер, не только на этническое происхождение, но и на близость к 

определенной культуре и языку, а также другие возможные при-

чины.  

Так, в Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, счи-

тающих себя чамалалами, которых относят к андийским народам 

Кавказа и субэтносу аварцев. Но еще в XIX веке их насчитыва-

лось не менее 3889 человек, компактно проживающих в девяти 

аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения 

Дагестана 1886 года. В начале XX века первая Всесоюзная пере-

пись населения 1926 года определила 3438 чамалалов, а в 1967 

году их насчитали более 4000 человек. В конце XX века многие 

чамалалы стали покидать родные селения в поисках новых воз-

можностей для заработка, переселялись в города и другие регио-

ны. Смена места проживания, вероятно, отразилась и на само-

идентификации. По данным Всероссийской переписи населения 

2002 года, лишь 12 жителей страны отнесли себя к чамалалам. К 

2010 году их число увеличилось вдвое. Сколько их сейчас — мы 

узнаем уже в 2021 году, когда пройдет очередная перепись и бу-

дут подведены ее первые итоги. Кстати, в 2010 году около 500 

россиян заявили, что знают чамалинский язык.  

Свои редкие народности есть в Ленинградской области: 1380 

вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь прожи-

вали здесь на момент переписи 2010 года. Хабаровский край — 

родной регион для нанайцев, 91,7% которых (или 11 009 человек) 

были зафиксированы в 2010 году именно здесь. Соседство им 
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составляли 480 негидальцев, 2149 нивхи, 441 орочи, 2621 ульчи, 

1128 эвенов, 620 удэгейцев и еще ряд коренных дальневосточных 

этносов.  

Расширить круг солидарности с коренными народами и сов-

местно работать над тем, чтобы обеспечить им возможности для 

развития — одна из целей учреждения Международного дня ко-

ренных народов мира. Он был установлен в 1994 году резолюци-

ей Генеральной Ассамблеи ООН и отмечается ежегодно 9 авгу-

ста, в день первого заседания Рабочей группы ООН по коренному 

населению. Уточнение данных (демографических, лингвистиче-

ских, экономических) по коренным народам в рамках переписей 

населения позволяет государствам точнее ставить задачи по ре-

шению проблемных вопросов малых этнических групп. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 

2021 года с применением цифровых технологий. Главным новов-

ведением предстоящей переписи станет возможность самосто-

ятельного заполнения жителями России электронного перепис-

ного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-

лых помещений переписчики будут использовать планшеты со 

специальным программным обеспечением. Также переписаться 

можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 

многофункциональных центров оказания государственных и му-

ниципальных услуг «Мои документы». 

 
ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ  

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: КАК ОНА ПРОЙДЕТ  

В СТРАНЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Уникальные отечественные планшеты, операционная си-

стема «Аврора», BI-платформа для сбора и хранения данных 

— руководитель Росстата Павел Малков и глава Петростата 

Олег Никифоров рассказали на пресс-коференции в Санкт-

Петербурге о цифровых новшествах предстоящей в апреле 

2021 года Всероссийской переписи населения. Зачем они нуж-

ны, как будут работать и что изменят в традиции проведения 

переписей уже этой осенью?  

Накануне на совместном совещании с представителями Рос-

стата вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов 

сообщил, что в Северной столице и области действует координа-

ционный совет по проведению переписи. В регионе уже побира-

ются помещения под переписные участки и персонал.  «Рассчи-

тываем на участие студентов и будем добиваться, чтобы вузы 

засчитали им потраченное время на перепись в апреле следующе-

го года, как практику. Нагрузка на переписчика в Санкт-

Петербурге и области сейчас превышает нормативную — 550 

человек. Но учитывая и интернет-перепись, и использование 

планшетов, я рассчитываю, что эта нагрузка не повлечёт за собой 

серьезных изменений в условиях труда», — отметил он.  

Первый этап Всероссийской переписи населения стартует уже 

в октябре – начнется работа переписчиков в труднодоступных 

районах страны. Они первыми испытают эффективность новых 

цифровых технологий. 

Так, при обходе жилых помещений переписчики будут ис-

пользовать отечественные электронные планшеты со специаль-

ным программным обеспечением. Устройства помогут оператив-

но фиксировать и обрабатывать информацию – стопки анкет и 

тяжелые сумки переписчиков уйдут в прошлое. По сравнению с 

бумажными переписными листами планшеты позволят значи-

тельно сократить время на внесение ответов, уменьшить число 

вероятных ошибок и, главное, — финансовые издержки на про-

ведение переписи.  

Производство планшетов запущено в июне 2020 года в 

Москве и Ивановской области. Всего для Всероссийской перепи-

си населения изготовят 360 тысяч электронных устройств. Весит 

планшет менее 700 грамм. Встроенная батарея устройства обла-

дает повышенной емкостью – 7 тыс. мАч. Переписчик также по-

лучит дополнительный внешний аккумулятор (10 тыс. мАч), ко-

торый позволит ему интенсивно работать в течение нескольких 

дней. Планшет дополнительно оснащен аксессуарами: чехлом с 

карманом для внешнего аккумулятора, картой памяти, стилусом 

и др.  

Первая партия планшетов должна поступить в сентябре 2020 

года, она будет использоваться для переписи населения на труд-

нодоступных территориях.  

«После проведения переписи часть планшетов — порядка 40 

тысяч — останется в Росстате. Остальные передадим в другие 

органы власти для реализации различных проектов в области 

цифровой экономики», — сообщил руководитель Росстата Павел 

Малков.  

Все планшеты для переписи будут оснащены первой россий-

ской мобильной операционной системой «Аврора». Платформа 

позволяет исключить риски потерь и компрометации информа-

ции, которые возможны при использовании обычных смартфонов 

и мобильных устройств, рассчитанных на массового потребителя. 

Среди возможностей ОС «Аврора» можно выделить: контроль 

целостности файловой системы, защиту каналов связи,  шифро-

вание данных и выполнение любых задач для мобильных 

устройств.  

Сегодня ОС «Аврора» уже применяется ФГУП «Почта Рос-

сии» для оказания дополнительных услуг населению, а также 

используется в таких компаниях, как РЖД, «Ростелеком» и дру-

гих. 

Все полученные с помощью планшетов «цифровые» данные 

будут передаваться по защищенным каналам в единую облачную 

систему Всероссийской переписи населения. 

Создание специальной BI-платформы (BI – Business Intelli-

gence) для сбора, обработки и хранения данных переписи – зако-

номерное продолжение взятого Росстатом курса на всесторон-

нюю цифровизацию статистики. Платформа позволяет специали-

стам Росстата наблюдать за всеми аспектами подготовки, прове-

дения и подведения итогов переписи в режиме реального време-

ни и в мельчайших деталях.  

Для удобства вся информация сгруппирована в три модуля — 

в соответствии с этапами ведущейся работы. 

В первом модуле аккумулируется массив данных, связанных с 

подготовкой к переписи. Актуализация списка адресов, подбор и 

обучение переписного персонала, выбор помещений для пере-

писных участков, работоспособность оборудования, в том числе 

— планшетов. Вся эта информация наглядно представлена с де-

тализацией до муниципального района. 

Второй модуль — важнейший инструмент контроля за ходом 

сбора сведений о населении. Информация начнет собираться в 

апреле 2021 года – и с портала «Госуслуги», и с планшетов пере-

писчиков. В несколько кликов можно будет наблюдать за дина-

микой поквартирного обхода, выполнением плана сдачи матери-

алов и активностью участия населения в интернет-переписи. 

Фактически система позволяет заглянуть на любой счетный уча-

сток и дотянуться до каждого переписчика в любом уголке стра-

ны. 

И, наконец, третий модуль — это визуализация процесса об-

работки уже собранных материалов переписи на региональном и 

федеральном уровне. Мониторинг кодирования, консолидации и 

загрузки данных в базу Росстата впервые будет максимально 

прозрачным и наглядным.  
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После систематизации данных и подведения окончательных 

итогов переписи в 2022 году полная статистическая информация 

о нашей стране, всех регионах, городах и поселениях станет до-

ступна не только государственным органам, но и каждому жите-

лю России. Публичная работа с данными будет организована на 

базе BI-платформы.  

Одним из главных нововведений предстоящей переписи ста-

нет возможность самостоятельного заполнения жителями России 

электронного переписного листа на портале «Госуслуги» 

(Gosuslugi.ru). Как показывают исследования, многие россияне на 

фоне пандемии стали проявлять интерес к дистанционному вари-

анту участия в переписи. О том, что появилась возможность пе-

реписаться в онлайн-режиме, уже знает чуть более 44% жителей 

страны. А среди молодежной аудитории 18-24 лет — 76%. Такие 

данные показал всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ, про-

веденный 22-23 августа 2020 года. В нем приняли участие 1 600 

россиян в 80 субъектах РФ.  

Росстат также предлагает регионам помимо федерального 

портала Gosuslugi.ru создавать возможность для онлайн-переписи 

на местных интернет-ресурсах, связанных с обращением населе-

ния. К примеру, Правительство Москвы уже выразило готовность 

открыть опцию переписи на официальном сайте мэрии Mos.ru — 

более популярном у жителей столицы портале, чем федеральный 

Gosuslugi.ru. Аналогичная возможность сейчас рассматривается в 

Санкт-Петербурге. Инициатива может распространиться и на 

другие регионы.  

Также в «цифровых» планах Росстата — постепенно внедрять 

в традиционную статистику информацию, основанную на слож-

ной обработке больших цифровых данных, так называемых Big 

Data. Сейчас идет разработка концепции использования таких 

данных в подсчетах. Успешно применить их в официальной ста-

тистике, по словам руководителя Росстата Павла Малкова, пока 

не удалось ни одной стране. «Традиционные статистические дан-

ные, которые сейчас используются в мире — уже выверенные, 

рассчитываются по утвержденной методологии на международ-

ном уровне. В основе больших данных — очень широкий спектр 

неструктурированной информации, поэтому работа с ними пока 

идет экспериментом», — сообщил он.  

Сейчас Росстат анализирует все источники административ-

ных и больших данных на предмет их возможного использования 

в статистике. Комплексный документ с выводами должен по-

явиться к концу года. «Мы уже начинаем эксперименты с приме-

нением больших данных по ряду направлений. В том числе в 

переписи, в расчете цен. В этом году хотим представить расчет 

зарплаты на основе данных Пенсионного фонда России. Причем, 

не только средней, но и медианной. Сейчас мы медианную зар-

плату считаем один раз в два года, в скором времени сможем 

делать это даже ежемесячно», — отметил Павел Малков.  

 В перспективе в стратегии развития Росстата должно по-

явиться два больших блока работы. Это традиционная официаль-

ная статистика — опирается на административные и большие 

данные, но в соответствии с международными требованиями. 

Второй блок — новые показатели, которые не являются офици-

альной статистикой, но могут использоваться для какой-либо 

оценки. Расчет таких показателей будет проходить в эксперимен-

тальном режиме. Например, для определения численности насе-

ления по всем муниципальным районам и городским округам на 

основе данных операторов мобильной связи. Полученная инфор-

мация может использоваться и при подведении итогов Всерос-

сийской переписи населения — для сопоставления с традицион-

ными данными и дальнейшего анализа.  

Павел Малков, руководитель Федеральной службы госу-

дарственной статистики (Росстата): 

«Всероссийская перепись населения, которая состоится в ап-

реле 2021 года — и последняя традиционная, и первая цифровая. 

При подготовке к ней мы проанализировали опыт более 50 стран 

мира и собрали лучшие практики применения цифровых техно-

логий. Это электронные планшеты, приложения, карты геолока-

ции, возможность переписи через интернет, использование боль-

ших данных и многое другое. Почти все страны при проведении 

переписи используют электронные планшеты, а применение 

больших данных сейчас декларирует только 9 стран, в том числе 

и Россия.  

Все вместе цифровые инновации выводят перепись на прин-

ципиально новый высокий уровень. Ускоряется ввод информа-

ции, сокращается количество ошибок и время на расчеты. Пол-

ные итоги переписи будут подведены и опубликованы уже на 

следующий год после ее проведения, раньше на это уходило не-

сколько лет. Перепись становится для всех ближе и удобнее. При 

этом хотел почеркнуть: мы не собираем никакие персональные 

данные ни на одном из этапов переписи — ни от переписчиков, 

ни с портала «Госуслуги», ни от операторов мобильной связи. 

Вся информация полностью обезличена. Но она ложится в основу 

управленческих решений на многие годы вперед». 

Павел Смелов, заместитель руководителя Федеральной 

службы государственной статистики (Росстата): 

«Помимо повышения скорости и точности цифровизация пе-

реписи позволяет значительно сократить бюджетные расходы на 

ее проведение. Мы посчитали: если бы Росстат проводил пере-

пись как в 2010 году, когда было задействовано порядка 700 ты-

сяч переписчиков, печатались стандартные защищенные бланки, 

закупалась канцелярия, то расходы могли бы составить 65 млрд 

рублей. Когда мы изменили в расчетах количество переписчиков 

и отказались от бумажных листов в пользу планшетов — сумма 

расходов упала практически вдвое — до 33 млрд рублей. 

Новые возможности открывает и создание BI-платформы пе-

реписи, куда будет стекаться поток информации с планшетов и 

портала «Госуслуги». Это будет подобие ситуационного центра, 

где мы сможем отслеживать действия и передвижения по марш-

рутам всех переписчиков, определять насколько успешно идет 

перепись в разных районах. Но мы решили эту же систему ис-

пользовать и для выдачи информации. Теперь мы выложим про-

сто стандартные таблицы и предоставим доступ к базе микродан-

ных переписи. Любой желающий сможет зайти в эту систему, 

создать свой уникальный запрос и получить ответ. Таким обра-

зом, цифровизация коснется не только самого процесса проведе-

ния переписи, но и дальнейшей работы с ее итогами». 

Олег Никифоров, руководитель Управления Федеральной 

службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области (Петростата): 

«Генеральной репетицией нынешней переписи была пробная 

перепись в 9 регионах России в 2018 году. В Петербурге она про-

ходила на территории муниципального образования Княжево. 

Уже тогда мы впервые оснастили переписчиков планшетами. 

Устройства полностью оправдали свое функциональное назначе-

ние. Сейчас немножко улучшилась операционная система, по-

явились принципиально новые решения. Но уже в 2018 году нам 

стало понятно: мы получили очень существенный выигрыш в 

проведении цифровой переписи — молодёжь, а 80-85 процентов 

переписчиков — студенты, быстро адаптировалась к переписным 

гаджетам и очень активно их использовала. Фактически у нас 

почти не было отказов от работы — для молодежи она была ин-

тересна.  

Подготовка к нынешней переписи проходит обычным поряд-

ком, ничего в ее этапах не изменилось по сравнению со всеми 

предыдущими переписями XXI века. В переписи будут фактиче-

ски участвовать порядка 10 тыс. переписчиков.  В плане обхода 

— 52 тыс. жилых зданий Петербурга. В целом предстоит при-

влечь на работу более 15 тыс. переписного персонала, включая 

контролеров и переписчиков стационарных участков».  

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет в 

апреле 2021 года, а на отдаленных и  труднодоступных терри-

ториях она начнется с октября 2020 года и продлится по июнь 

2021 года.  

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  www.strana2020.ru +7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/strana2020 https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 https://www.instagram.com/strana2020 

mailto:media@strana2020.ru
http://www.strana2020.ru/
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
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«ПОМОГИ СЕБЕ САМ !» 

Прекрасен город, в котором мы живём. Всё в нём есть для 

учёбы, работы, досуга. Вместе с тем, как и многим другим про-

мышленным городам, ему присущи угрозы возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 

- ЧС ПТХ), а сегодня и те, что вызваны биологическими проявле-

ниями. 

Биологические проявлениями – источник чрезвычайной си-

туации (далее – ЧС), который нельзя отнести к военным (боевым) 

действиям, техногенным авариям, природным явлениям. Биоло-

гические проявления – источники ЧС, посредством воздействия 

болезнетворных бактерий на среду обитания человека. 

Не смотря на большую работу, проводимую правительством 

Санкт-Петербурга по вопросам повышения безопасности населе-

ния от воздействия различных возможных поражающих факто-

ров, полностью исключить эти угрозы невозможно. 

Кроме того, за последние два десятилетия, внешний и внут-

ренний терроризм стали одними из серьёзнейших проблем, кото-

рые исходят из особенности развития мира сегодня. Подтвержде-

ния тому мы ежедневно получаем из средств массовой информа-

ции (далее - СМИ).  

Как же подготовиться к «нештатным ситуациям», которые 

как показывает практика, подстерегают нас в повседневной жиз-

ни, быту, на транспорте, при посещении зрелищных мероприятий 

и прочее? Возможно ли это? 

Ответ не может быть категоричным и однозначным. В конеч-

ном счёте, всё зависит от каждого из нас. Для того, чтобы макси-

мально подготовить себя к различным неожиданностям, под-

черкну, что это не только желание гражданина, но и в соответ-

ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от ЧС при-

родного и техногенного характера» статья 19. - обязанность 

граждан изучать: 

- основные способы защиты населения и территорий от 

ЧС, - приёмы оказания первой помощи пострадавшим,  

- правила охраны жизни людей на водных объектах,  

- правила пользования коллективными и индивидуальны-

ми средствами защиты; 

- постоянно совершенствовать свои знания и практи-

ческие навыки в указанной области. 

Первое - необходимо задуматься и признать наличие про-

блемы. Определить характер угроз для себя. Постараться вспом-

нить, что вы знаете о действиях в тех или иных возможных чрез-

вычайных ситуациях. Поздно перечитывать памятки, инструкции 

по действиям при возникновении ЧС, когда они свершились. 

Второе – постараться максимально организовать себя. К 

примеру: памятки населению по действиям в ЧС часто рекомен-

дуют при её возникновении экстренно покинуть квартиру, захва-

тив с собой  документы, необходимые личные вещи, продукты, 

питьевую воду. Многие ли из нас сегодня могут своевременно и 

правильно выполнить такие рекомендации? 

Справка. Что касается продуктов питания и воды в Германии, 

например, власти открыто предписывают жителям всегда иметь 

дома запас питьевой воды на 10 дней и это объяснимо, силы спа-

сения не ко всем придут одновременно.  

Задумайтесь, многие ли из нас могут гордиться порядком 

хранения своих документов? А ведь это не только паспорта, удо-

стоверения личности, ИНН, различного рода свидетельства о 

собственности, страховки, но и многие другие документы, утрата 

которых создаст дополнительные жизненные трудности. 

Что касается личных вещей. В тревожной обстановке сложно 

что-то не упустить. Есть множество вариантов комплектации 

«тревожных чемоданов» «рюкзаков». Надо честно сказать, зара-

нее укомплектованные, они есть лишь у заядлых путешественни-

ков, рыбаков, охотников и отдельных ветеранов-пенсионеров 

военных.  

Третье – давно не секрет, что «Незнание – плохое средство 

от беды» (Сенека). Потому интересуйтесь, добывайте необхо-

димую информацию. Вспомните – «Человек желающий достичь 

чего-либо - ищет способ, не желающий работать над собой – 

ищет отговорки». В условиях, когда пандемия предоставила 

время большинству людей задуматься о жизни и о себе - многие 

осознали что, в принципе, каждый человек сам причина своих 

неудач. 

Где получить необходимую информацию? 

По формальному подходу к делу, подготовка неработающе-

го населения – не занятого в сфере производства (основную 

часть которого составляют неработающие пенсионеры и домохо-

зяйки,) в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

возложена на органы местного самоуправления Санкт-

Петербурга (далее ОМСУ СПб) Но согласитесь, бесполезно со-

здавать всё новые и новые учебные консультационные пункты 

(далее УКП), навязывать людям обучение, выбрасывать миллио-

ны бюджетных средств на невостребованные услуги? К сожале-

нию именно несформированный запрос потребителя (неработа-

ющего населения) на получение знаний в области защиты от ЧС 

тормозит развитие сети УКП, других мероприятий и проведение 

соответствующей подготовки населения. Чем настойчивее будет 

население, тем быстрее выиграет общее дело. Всё зависит от Вас! 

Петербуржцы – помогите себе сами 

Четвертое – тренируйтесь постоянно и системно. 

Людьми давно подмечено, что - прекращение социальной ак-

тивности, производственной деятельности, всегда приводит за 

собой вялость, а за вялостью идёт дряблость. «Лень, как ржавчи-

на, разъедает быстрее, чем труд изнашивает». (Б. Франклин – 

учёный США). Поэтому - день без движения вперёд это шаг 

назад! 

Каждый человек в какой-то период жизни, если не пытался 

изучать иностранный язык, то уж наверняка – пробовал регуляр-

но заниматься зарядкой. И, если труд изучения иностранного 

языка – это тренировка памяти, то физическое совершенствова-

ние – тренировка на силу, выносливость, ловкость человека, со-

вершенствование его навыков. Быстро и просто достичь желае-

мого результата – не получиться! 

Среди нас живёт много людей, в том числе наших знакомых, 

которые могут поделиться своим личным опытом решения тех 

или иных проблем оказания помощи пострадавшим. Ищите еди-

номышленников, проявляйте настойчивость, будьте постоянны в 

этом устремлении. Помните, ваши усилия – спасенная жизнь 

Ваших близких. Помните – победа над собой – поражением не 

считается! 

Подводя итог изложенному выше - для того чтобы в сложной 

ситуации максимально снизить воздействие возможных угроз 

необходимо:  

- задуматься сегодня о наличие потенциальных угроз 

(ЧС) для себя; 

- самому организовать себя; 

- интересоваться тематическим материалом;  

- всесторонне тренировать себя, вырабатывать навыки. 

Никогда не забывайте о том, что жизнь – это то, что люди 

больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут.  

Всё зависит лично от Вашей активности! Помогите себе сами! 
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 «Когда мошенники на пороге» 
Одной из основных причин мошенничества-доверчивость. 

Наиболее доверчивыми являются пожилые люди и главным объ-

ект преступников – имущество одиноких пожилых лиц. 

Одним из распространенных способов мошенничества явля-

ется завладение имуществом путем предложения, якобы, работ-

ником коммунальной службы, оказать различные виды услуг: 

установить или заменить фильтры для воды, счетчики учета ком-

мунальных услуг и другое.  

Добиваясь согласия на предложение, мошенники отвлекают 

внимание, а после их ухода обнаруживается пропажа денежных 

средств и ценных вещей. 

Чтобы не стать жертвой мошенников следует соблюдать сле-

дующие правила до того, как впустить мошенников в дом: 

- имейте дома номера телефонов коммунальной службы, как 

правило, указанные на информационном стенде на 1 этаже и в 

лифте; 

- позвоните в коммунальную службу по телефону и узнайте, 

направлялся ли к вам мастер для оказания услуг. Важно сделать 

звонок именно со своего телефона, так как при звонке с телефона 

«мастера» велика вероятность услышать ответ его соучастника; 

- поставьте в известность о визите «мастера» близких, после 

чего, как правило, он сразу находит причину, чтобы уйти. 

Если все-таки Вы впустили в дом незнакомца: 

- проверьте, закрыли ли за ним дверь. Возможно «мастер» не 

один, а пока он с вами разговаривает, его соучастник незаметно 

может проникнуть в квартиру; 

- не оставляйте «мастера» без присмотра; 

- не спешите соглашаться на предложенные им услуги, ска-

жите, что при необходимости, свяжетесь с ним позже. 

Проявленная своевременно бдительность убережет Ваше 

имущество. 

 

 

Прокуратурой Курортного района проведена проверка соблюдения 

требований законодательства о контрактной системе в части оплаты 

выполненных субъектами малого предпринимательства работ! 
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требо-

ваний действующего законодательства о контрактной системе в 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджет-

ного учреждения «Детский оздоровительный комплекс «Друж-

ных» (далее также - Учреждение). 

Действующим законодательством о контрактной системе 

установлено, что в заключаемый с субъектом малого предприни-

мательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией государственный контракт включается обязатель-

ное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выпол-

ненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных 

этапов исполнения контракта не более чем в течение 15 рабочих 

дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (ч. 8 ст. 

30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, 

что Учреждением требования вышеуказанного законодательства 

не исполняются. 

Между Учреждением и Обществом 27.12.2019 заключен гос-

ударственный контракт (далее - Контракт) на поставку продуктов 

питания.  

В соответствии условиями Контракта оплата услуг произво-

дится заказчиком по факту оказания исполнителем услуг в срок 

не более 15 дней с даты подписания заказчиком акта приемки 

оказанных услуг, а также на основании счета. 

Так, по результатам оказанных в январе-феврале 2020 года 

услуг Обществом в установленные сроки выставлялись акты вы-

полненных работ и счета на оплату, указанные документы приня-

ты и подписаны обеими сторонами контракта без замечаний, 

однако работы Учреждением оплачивались с нарушениями сро-

ков.  

По результатам проверки прокуратурой района в адрес Учре-

ждения внесено представление, которое рассмотрено и удовле-

творено, виновное должностное лицо привлечено к дисципли-

нарной ответственности. 

Учреждением приняты меры к недопущению нарушений 

впредь. 

 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«У субъектов малого и среднего бизнеса появилась возможность 

получить рассрочку по исполнительным производствам» 
Такая возможность предусматривается вступившим в силу 20 

июля 2020 Федеральным законом № 215-ФЗ «Об особенностях 

исполнения судебных актов, актов других органов и должност-

ных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 

распространения новой коронавирусной инфекции», которым 

регламентирован порядок предоставления рассрочки по исполни-

тельному производству субъектам пострадавших отраслей малого 

и среднего бизнеса. 

Предоставление рассрочки возможно по исполнительному 

документу, предъявленному до 1 октября 2020. 

Рассрочка предоставляется однократно на условиях поэтапно-

го погашения задолженности в виде ежемесячных платежей в 

равных долях. 

В случае нарушения графика погашения задолженности по-

становление о рассрочке подлежит отмене. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели мо-

гут претендовать на получение рассрочки по требованиям иму-

щественного характера до 15 млн. рублей. 

Исключение составляют категорий дел, связанные с возме-

щением вреда здоровью, а также вреда в связи со смертью кор-

мильца; компенсацией морального вреда;  выплатами выходных 

пособий, оплаты труда работников; выплатами вознаграждения 

авторам результатов интеллектуальной деятельности. 

Необходимо отметить, что указанный порядок применяется 

только к организациям или индивидуальным предпринимателям, 

включенным в реестр малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 1 марта 2020 года, при этом, основной вид деятель-

ности которых отнесен к категории наиболее пострадавших от-

раслей в период распространения новой коронавирусной инфек-

ции. 
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Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет  

о правилах водопользования для целей рыбоводства  

и предусмотренной ответственности. 
В июне 2020 г. утверждены особенности водопользования для 

целей аквакультуры (рыбоводства) и порядка определения осо-

бенностей создания и эксплуатации зданий, строений, сооруже-

ний для целей аквакультуры (рыбоводства) (приказ Минсельхоза 

России от 25.06.2020 № 345). Данный приказ издан в соответ-

ствии со статьями 5 и 6 Федерального закона «Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» и вступает в силу 19 сен-

тября 2020 г. 

Определено, что для целей аквакультуры (рыбоводства) до-

пускается осуществление юридическим лицом, крестьянским 

(фермерским) хозяйством, а также индивидуальным предприни-

мателем совместного или обособленного  водопользования. 

Обособленное водопользование может осуществляться рыбо-

водным хозяйством на водных объектах или их частях, находя-

щихся в собственности физических лиц, юридических лиц, вод-

ных объектах или их частях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставленных для осуществ-

ления  аквакультуры (рыбоводства). 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

собственности муниципальных образований, предоставляются 

рыбоводному хозяйству в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование для забора (изъ-

ятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод 

для осуществления аквакультуры (рыбоводства), в том числе при 

осуществлении индустриальной аквакультуры (рыбоводства) без 

использования рыбоводного участка с забором (изъятием) вод-

ных ресурсов из поверхностных водных объектов при условии 

возврата воды в водные объекты, а также без возвра-

та  воды  в  водные объекты. 

 Напоминаем, что в соответствии со ст. 55 Водного кодекса 

Российской Федерации при использовании водных объектов фи-

зические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохо-

зяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объ-

ектов в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-

ральными законами, а также правилами охраны поверхностных 

водных объектов и правилами охраны подземных водных объек-

тов, утвержденными Правительством  Российской Федерации. 

Нарушение указанных требований законодательства, при 

наличии к тому оснований, может повлечь привлечении винов-

ных лиц к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 

КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч руб-

лей, на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 

тысяч рублей и на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

Заместитель транспортного прокурора советник юстиции   

 А.А. Оптовкин 

                                                                                                             

 

Санкт-Петербургская транспортная  

прокуратура разъясняет:        
В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.07.2020 № 22, 

гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию 

Российской Федерации воздушным транспортом (за исключени-

ем членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воз-

душную перевозку): необходимо обеспечить заполнение анкеты 

прибывающего на территорию Российской Федерации до прибы-

тия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения 

санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Гос-

ударственную  границу  Российской  Федерации. 

       В целях оперативного прохождения санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации обеспечить заполнение на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) 

(https://www.gosuslugi.ru) анкеты для прибывающего в Россий-

скую Федерацию в электронном виде «Регистрация прибываю-

щих в Российскую Федерацию» (https://www.gosuslugi.ru/394604) 

до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, 

но не позднее  регистрации на рейс). 

В течение трех календарных дней со дня прибытия на терри-

торию Российской Федерации пройти лабораторное исследование 

на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 

разместить информацию о результате лабораторного исследова-

ния на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму 

«Предоставление сведений о результатах теста на новую корона-

вирусную инфекцию для прибывающих на территорию Россий-

ской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/1), лаборатор-

ное исследование можно пройти в любой медицинской организа-

ции, предоставляющей указанные  услуги  на  территории Санкт-

Петербурга. 

        В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в 

течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на 

территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться 

за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без 

посещения медицинских организаций». 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/400705/1
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Ежедневно в лесу теряются грибники!  
Каждый год сотни людей, ушедших за ягодами и грибами, 

теряются в лесу. Иногда сами находят обратную дорогу, чаще 

их спасают, но есть и те, кто больше не возвращается.  

В период с 01.06.2020 по 16.08.2020 поступило 56 заявок на 

проведение поисково-спасательных работ  жителей г.Санкт-

Петербурга в лесных массивах Санкт-Петербурга и 803 заяв-

ки на территории Ленинградской области. В лесах  Курорт-

ного района потерялись 9 человек – из них трое детей, а 

остальные это люди пожилого возраста. 

Всему виной беспечность. Люди идут в труднодоступное 

и сложное место неподготовленными, не соблюдают меры предо-

сторожности, не знают, как ориентироваться, не умеют пользо-

ваться компасом. И самое страшное – надевают камуфляж. Если 

в такой одежде человек потеряет сознание, получит травму 

и сядет под кустом, то найти его почти невозможно. 

Человек паникует, когда понимает, что потерялся, хаотично 

ищет выход. Он не замечает, что ходит кругами, поэтому невоз-

можно вспомнить, где входил и как выйти. Но сначала «потеряш-

ка» не осознаёт, что заблудился. Он думает: «Всё хорошо, вон 

за тем кустом сверну налево и выйду». Становится страшно, ко-

гда темнеет.  

Грибники видят цель, не видят преград и не смотрят 

по сторонам. Они заходят в такие места, откуда трудно выбрать-

ся.  

Отдельно следует выделить пожилых людей 60+ 

с проблемами со здоровьем.   Перед походом в лес они не счита-

ют обязательным предупредить своих родственников  и знакомых 

о том куда пошли, и не берут с собой вещи первой необходимо-

сти. Старшее поколение  переоценивает свои силы, говоря: «Я 

этот лес знаю как самого себя», «Да я на любой местности ориен-

тируюсь». Но лес, в который они ходили год назад и сейчас – это 

не одно и то же. За зиму мокрый снег повалил деревья 

на тропинку, половодье размыло дорогу, и местность изменилась. 

Как подготовиться  

Собираясь в лес, сообщите родственникам или знакомым, ку-

да вы намерены идти, примерный маршрут и ориентировочное 

время возвращения. Возьмите с собой полностью заряженный 

мобильный телефон, свисток (для подачи сигнала), компас, спич-

ки, нож, небольшой запас воды и продуктов (шоколад, орехи), 

необходимое лекарство, если вы принимаете его постоянно. 

Надевайте яркую одежду, чтобы вас можно было заметить с воз-

духа, во время прогулки определяйте для себя ориентиры. 

Не отпускайте в лес детей одних или с пожилыми людьми. 

Обязательно предупредите родных, куда направляетесь. Назовите 

район, деревню и точное место входа. Если вы останетесь без 

связи, именно эта информация спасёт вам жизнь. 

Купите туристический навигатор или скачайте карту 

в телефон. Установите приложение, по которому родные увидят, 

где вы находитесь, подойдут и часы с трекером GPS. Освойте 

компас, изучите на карте район, куда собираетесь, чтобы пони-

мать, с какой стороны река, где дорога. По пути определяйте сто-

роны света и запоминайте направление. 

Обращайте внимание на предметы-ориентиры, например, 

огромное поваленное дерево. Оставляйте следы по ходу движе-

ния, используйте пакет, одежду, палки, чтобы, проходя мимо, вы 

поняли, что уже были здесь. Это поможет и спасателям найти 

вас. 

На разных псевдовыживальческих форумах пишут, что нужно 

залезть на высокое дерево. Не делайте этого, потому что под-

няться настолько высоко, чтобы всё увидеть, вы не сможете, а вот 

сорваться – легко. Не рассчитывайте, что определите сторону 

света по мху и муравейнику. Мох растёт везде, а муравьи строят 

дома поближе к еде. Это бесполезные ориентиры, которые только 

запутают вас. 

Что делать, когда потерялся 

Поняли, что заблудились, стойте. Человек в панике выжигает 

собственные ресурсы, теряет силы на переживания. Сядьте, глу-

боко подышите, осмотритесь, оцените заряд телефона и тогда 

действуйте. Отключите Интернет, экономьте батарею, оставай-

тесь там, где есть связь, например на пригорке. 

Позвоните в службу спасения по номеру 112. Помните, что 

связаться со спасателями по этому номеру можно, даже когда нет 

сети. Представьтесь, объясните, откуда и во сколько вышли, воз-

раст, какие есть проблемы со здоровьем, назовите телефоны род-

ственников. Эту информацию спасатели передадут и поисковому 

отряду. 

Не звоните всем родственникам, разговаривайте только 

со специалистом. Если рядом есть линии электропередачи, грун-

товая дорога, просека – идите туда и ждите спасателей. Прислу-

шивайтесь, отвечайте на крики или сирену. 

Осторожно идите на шум машин или поезда. В лесу звук рас-

пространяется по-другому, и не факт, что поезд движется где-то 

слева. Легче определиться по стационарным звукам: лай собаки, 

музыка, жужжание бензопилы. Идите на звук только в светлое 

время суток. Ночью кричите в ответ, если зовут, 

но не двигайтесь. Отзывайтесь всегда. Если ваше имя кричат -

ночью в лесу – это точно спасатели. Когда кричать не можете, 

стучите палкой по дереву, свистите в свисток. 

Если далеко ушли от точки входа или не предупредили никого, 

куда направляетесь, готовьтесь к тому, что поиски займут не-

сколько дней. Ждите помощи на открытом, сухом месте. 

Не лежите на голой земле, постелите ветки, лапник, листья, свер-

ху накройте дождевиком или запасной одеждой. Организуйте 

себе ночлег. Не паникуйте и держитесь подальше от воды – там 

холоднее и есть риск упасть, промокнуть, утонуть. Натяните 

на ветки дождевик вместо крыши, он защитит от дождя и ветра. 

Первая причина потери сил – обезвоживание, поэтому соби-

райте воду. Без еды вы проживёте несколько суток, а без воды 

на второй день начнутся галлюцинации. Собирайте росу 

в бутылку, положите платок на траву, когда он впитает влагу, 

выжмите ее в рот. 

Чего не делать 

Переохлаждение – частая причина гибели в лесу. Даже при 15 

градусах тепла можно замёрзнуть и умереть.. 

Если вы замёрзли и хотите спать, не делайте этого, боритесь 

со сном. Есть период, когда человек так замерзает, что ему стано-

вится жарко, и он раздевается на морозе. Это признаки гипотер-

мической деменции (развитие слабоумия под воздействием тем-

пературы.), которая может настигнуть любого в разном возрасте. 

Как только задрожали, пытайтесь согреться. Помните, что алко-

голь не согреет, а быстрее убьёт. 

Что делать родственникам  

Как можно быстрее подавайте заявление о пропаже 

в полицию. Обязательно принесите свежую фотографию – это 

ускорит поиски. 

Заявление принимают сразу, правила трёх суток 

не существует. После полиции звоните в объединение добро-

вольных спасателей «ЭКСТРЕМУМ» по телефону 8-921-933-24-

36 и  на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 

по номеру 8–800–700–54–52 (звонок бесплатный для всех регио-

нов России). Работать по заявке добровольцы начнут незамедли-

тельно. 

Если у «потеряшки» работает телефон, не названивайте ему 

постоянно с вопросом «Ты где?», оставьте это специалистам. 

Поучаствуйте в поиске сами. Самые мотивированные поискови-

ки – родственники. Координатор отряда выделят вам задачу, 

не требующую специальной подготовки. 

Админастрация Курортного района 

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд по Курортному району» 

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
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П А М Я Т К А 
Разжигание костров и использование мангалов на территориях зеленых насаждений запрещено! 

Уважаемые жители и гости Курортного района! 

Напоминаем Вам, что на территориях зеленых насаждений 

согласно статье 3 Правил охраны и использования территорий 

зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых 

насаждений, выполняющих специальные функции, территорий 

зеленых насаждений ограниченного пользования, утвержденных 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 

года № 8 запрещается разжигать костры, использовать пиро-

технические изделия и мангалы.  

В летний период в соответствии с постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга в городских лесах и местах зеленых 

насаждений вводится особый противопожарный режим. 

В этот период запрещается посещение гражданами лесопар-

ковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, рабо-

тающих в этих местах. 

Запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарко-

вые зоны, городские леса. Исключение составляют транспортные 

средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятель-

ности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров. 

Запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой рас-

тительности, проведение всех видов пожароопасных работ в го-

родских лесах и на особо охраняемых природных территориях, в 

местах зеленых насаждений общего и ограниченного пользова-

ния. 

За нарушение требований пожарной безопасно-

сти предусмотрена административная ответственность - 

штраф: на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

пятисот тысяч рублей. (В соответствии с ч. 2 ст. 31 Зако-

на Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об админи-

стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Статья в 

редакции, введенной в действие с 23 декабря 2018 го-

да Законом Санкт-Петербурга от 11 декабря 2018 года N 705-

154.) 

Кроме того, федеральным законодательством предусмотрены 

административная ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности. 

Статья 20.4 Кодекса РФ об административных правона-

рушениях гласит: 

1.  Нарушение требований пожарной безопасности влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противо-

пожарного режима, - влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого 

имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей. 

Бережное отношение к природе и соблюдение правил 

пользования территориями зеленых насаждений сохранит 

вашу жизнь и жизнь горожан. 

 

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд по Курортному району» 

Администрация Курортного района 

 

 

Пассивное курение – что это такое? 
По определению исследователей, табачный дым делится на 

два вида – пассивный и основной. Пассивным называют дым, 

который исходит от тлеющей сигареты, в то же время к основно-

му виду относится дым, выдыхаемый курильщиком. Врачи 

утверждают, что именно пассивный дым представляет особую 

угрозу для здоровья человека, который не курит сам, но находит-

ся рядом с курильщиком, поскольку восемьдесят процентов всех 

вредных веществ распространяется в воздухе и только двадцать 

процентов попадает в легкие курильщика. 

Во время сгорания табака формируется пассивный поток ды-

ма, который вдыхается и выдыхается курильщиком, образую 

основной вид дыма. Конечно же, оба вида дыма весьма опасны 

для здоровья, как курильщика, так и для его окружения. Но из-

вестно, что именно в пассивном дыме содержится наибольшее 

количество химических канцерогенов. При этом самыми опас-

ными являются окись и двуокись углерода.  

Кроме того, в табачном дыме имеется большое количество 

веществ, негативно влияющих на развитие и функции клеток – 

это угарный газ и никотин, а содержащиеся в дыме смолы, не 

перерабатываемые организмом, способны накапливаться в нем за 

длительный период курения. Наряду с сигаретой большой вред 

пассивному курильщику оказывают и сигара с трубкой. Сигара, 

благодаря своим большим размерам, способна производить даже 

большее количество пассивного дыма, нежели сигарета.  

Вред пассивного курения для здоровья человека. 

Несмотря на то, что вся социальная реклама о вреде курения 

обращена непосредственно к курильщикам, но можно с уверен-

ностью сказать, что такие же предупреждения вполне актуальны 

и для пассивных курильщиков, которым волею случая приходит-

ся находиться в задымленном табачным дымом помещении.  

Особенно пассивное курение опасно для детей, беременных 

женщин и больных хроническими заболеваниями. 

В семьях, где курят взрослые, чаще обычного наблюдаются 

простудные и аллергические заболевания у детей. При этом 

именно у детей, которые являются «вынужденными» пассивными 

курильщиками наряду со сниженным иммунитетом наблюдается 

предрасположенность к бронхиальным осложнениям и развитию 

астмы.  

Все эти негативные последствия должны стать важным 

аргументом в борьбе с пассивным курением. 
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ЧАСТНОГО ДОМА! 
Предлагаем Вам в ближайшее время самостоятельно заключить договор на вывоз и утилизацию бытовых отходов. Эк-

земпляры договоров можно получить по адресу: п. Комарово, ул. Цветочная, д.22. 

На территории п. Комарово работают следующие организации: ООО «ПКФ «Петро-Васт» адрес организации: СПб, ул. Хру-

стальная, д. 27, лит. Б. Телефон для справок: 412-21-26; ГУДСП «Курортное» адрес организации: г. Сестрорецк, ул. Инструмен-

тальщиков, д. 3. Телефон для справок: 434-67-07. 

Можно заключать договора и с другими организациями. 

В соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 

31.05.2010 г. № 273-70, за сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведённых для этого мест, на 

физических лиц налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

За разъяснением по данному вопросу вы можете обратиться в местную администрацию муниципального образования посёлок 

Комарово, а также по тел. 433-72-83.   

Местная администрация муниципального образования посёлок Комарово 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТНОГО РАЙОНА! 
В целях стабилизации оперативной обстановки по линии борьбы с хищениями и угонами автотранспорта на террито-

рии Санкт-Петербурга прокуратурой Курортного района организовано проведение постоянно действующей «горячей ли-

нии» по приёму сообщений от граждан. 

По всем фактам непринятия заявлений о хищении транспортных средств, несвоевременного возбуждения уголовного дела, не-

обоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, обращений неустановленных лиц с предложением выкупа похищенного 

транспортного средства Вы можете позвонить по телефонам: 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 8-964-398-24-32 

Прокуратура Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 318-25-66. 

   

ВНИМАНИЕ!!! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО! 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС  

НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ (СУМКИ, ПАКЕТЫ, ЯЩИКИ И Т.П.),  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО! 

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, ПРОСИМ ВАС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ  

В 81 О/П ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-47-02 ИЛИ МЕСТНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-72-83. 

 

Уважаемые жители и гости поселка Комарово!!! 
Сжигание мусора, листвы, стройматериалов и прочих отходов (в т.ч. и в бочках), запрещено не только 

на территориях общего пользования, а также и на дачных участках и придомовых территориях, незави-

симо от форм собственности.  Данные действия являются нарушением Закона СПб «Об административ-

ных правонарушениях» от 31.05.2010 № 273-70 ст.28 и влекут за собой ответственность в виде  

штрафа до 5000 руб. 
Просим не нарушать действующее законодательство и уважать своих соседей по посёлку. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО! 
Во избежание совершения квартирных краж на территории поселка Комарово, просим вас укре-

пить первые этажи решетками, установить домофоны и видеонаблюдение, заключить  договора с 

охранными организациями, работающими на территории Курортного района, на подключение сиг-

нализаций в квартиры и дома. 
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