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Самый-самый 
двор и квартал 
На минувшей неделе 
благоустройство 
Фрунзенского района 
проверили члены 
экспертного жюри. 

В октябре в Северной столице стар-
товал традиционный ежегодный 
смотр-конкурс на лучшее ком-

плексное благоустройство территорий. 
Жюри определит самые благоустроен-
ные районы, муниципальные образова-
ния, кварталы, дворы и общественные 
зоны Петербурга.

В конкурсе принимают участие 117 
объектов, созданных или реконструи-
рованных в городе в 2019 году.

ЮБИЛЕЙ 

По школьным этажам…

Октябрьский день. Дворы домов 
на Дунайском проспекте тонут в 
ворохах золотой листвы. В одном 
из дворов звучат звонкие детские 
голоса, здесь располагается школа 
№ 367.  

Типовое школьное здание, вытянувшееся в 
длину, но внутри все необычно. Яркие цвета 
встречают посетителей школы уже в холле. Не-

обычный гардероб в желтых тонах, откуда понемногу 
уже начинают разбираться куртки и пальто, уроки 
у младших классов заканчиваются. Даже привыч-
ный школьный коридор  с зеленоватыми стенами и 
черно-белыми шашечками плитки на полу создает 
ощущение уютности.

На переменах ребята особенно любят собираться 
в уголке отдыха на 2-м этаже. Удобные диванчики, 
фотографии выпускников прошлых лет, а за окном 
радует глаз золотая осень.

В школьных кабинетах все имеет современный 
вид: школьная мебель, компьютеры, интерактив-
ные доски. Но каждый класс  отличает что-то свое. 
Кабинет биологии утопает в зелени, что помимо 
красоты создает приятную атмосферу для занятий. 
А как здорово в классе речевого развития! Здесь и 
интерактивная доска, и столы, где можно рисовать 
и лепить из пластилина, и такая добрая учительни-
ца, которая всегда придумает что-то интересное для 
своих учеников. А они рады стараться, и тянутся 
вверх руки, и глаза горят. Как здорово, когда все это 
сохраняется на протяжении всего школьного пути.

Школу № 367 красят не только интерьеры, школа 
живет,  и это отражается в каждом ее уголке, где гости 
видят фотографии, рисунки, затейливые поделки и 
композиции, выполненные детскими руками. 

А еще эту школу отличает связь поколений. Под-
нимаясь по лестнице на 2-й этаж вы обязательно про-
чтете памятную табличку, напоминающую о том, что 
367-я школа работала и в годы блокады. Здесь создан 
школьный музей. Здесь не теряют связующую нить 
между поколениями учителей и учеников и трепетно 
хранят лучшие школьные традиции.

Сегодня 367-я школа готовится к своему юби-
лею. Материал об этом читайте на 2-й и 3-й полосах 
нашей газеты.

Ольга Андреева

Ограничат 
движение 
транспорта

С 12 октября в Московском и Фрун-
зенском районах Петербурга 
введены ограничения транспорта 

из-за ремонта ж/д моста и газопровода.
Так, с 12 октября по 4 ноября из-за 

работ по ремонту железнодорожного 
моста ограничено движение транспорта 
по Боровой улице. По будням ограниче-
ния действуют только в ночное время с 
22.00 до 07.00.

С 12 октября по 1 ноября с 01.30 
до 05.00 в связи с ремонтом ж/д моста 
будет ограничено движение транспорта 
по Благодатной улице от Витебского 
проспекта до Белградской улицы.

С 15 октября по 25 июля следующего 
года из-за появления пешеходной гале-
реи ограничат движение транспорта по 
Будапештской улице от улицы Турку до 
проспекта Славы.
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ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ

Летит по этажам трель звонка. Вновь учителя начинают 
уроки, как и восемьдесят лет назад. И пусть классы стали 
другими, сменилось поколение педагогов, да и учащиеся 
не похожи на тех мальчишек и девчонок, которые 
поступили в школу в предвоенные годы, но осталось то, 
над чем не властно время, — традиции. Заложенные еще 
директором блокадной 367-й школы, они продолжают 
существовать и по сей день. 

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ
Школа № 20/367 была открыта в 

1939 году на Тамбовской ул., д. 17. Два 
года она успешно и спокойно работала. 
На выпускном вечере в июне 1941 года 
красивые юноши и девушки кружились 
в вихре прощального школьного вальса, 
и вдруг…  война!

Сразу ушли на фронт школьные учи-
теля: завуч Михаил Михайлович Мирон-
ченко, учитель химии Евгений Павлович 
Иванов (оба погибли смертью храбрых 
уже осенью 1941 года), Ганзен Андрей 
Антонович — учитель математики, Су-
воров Александр Васильевич — учитель 
физкультуры. Добровольцами ушли на 
фронт ученики школы Челин Борис, Зи-
новьев Виктор, Иудина Надя (работала в 
госпитале), Денисова Татьяна (радистка 

на Балтфлоте), Прокофьева Люба (шофер 
на Дороге жизни) и другие.

Тяжело было на фронте, но 
не легче в осажденном городе. 
В грозные дни августа 1941 года 
большая группа учителей и стар-
шеклассников строили укрепле-
ния в районе Пулково, Красного 
Села. В школе начал работать эва-
копункт, а позже возобновились 
занятия. Бои уже шли на подсту-
пах к городу. 8 сентября был взят 
фашистами Шлиссельбург — зам-
кнулось кольцо блокады на суше. 

В школе создали боевые зве-
нья: химическое, противопожар-
ное, санитарное. Днем и ночью 
при сигнале воздушной тревоги ребята 
вместе с учителями занимали свои посты 
у ворот, на чердаках, тушили зажигалки. 

3 ноября в школе прозвенел первый зво-
нок, но относительно спокойная жизнь 
продолжалась всего несколько дней. От 
артобстрела в классах вылетели стекла, 
пришлось перебраться в бомбоубежи-
ще, где отсеки не были изолированы 
друг от друга, говорить приходилось 
тихо, чтобы не мешать другим классам. 
Роно решило закрыть школу, однако 
учителя не пошли на это: из подземелья 
поднялись в промерзшие классы, окна 
заколотили фанерой, оставив по одному 

застекленному отверстию, установили 
«буржуйки», трубы вывели в окно. Дров 
и тепла хватало на 2-3 урока. Мучительно 

было вставать, чтобы подойти к доске. 
А тут еще и голод. 20 ноября было пятое 
снижение хлебопайка: рабочим — 250 г, 
всем остальным — 125 г.

Учителям блокадной школы кроме 
мужества требовались талант и педа-
гогическое мастерство. Ведь объяснять 
темы приходилось буквально на паль-
цах. Чтобы перебраться из стылых квар-
тир в обледеневшие классы и попасть на 
уроки,  ученики преодолевали 5-6 км тя-
желого заснеженного пути — с площади 

Труда, Невской лавры, Выборг-
ской стороны, Петроградской. 
Холодный ветер и слабость не 
останавливали ребят. Они шли 
и шли наперекор злому врагу 
и стихии.

В книге английского писа-
теля-журналиста, корреспон-
дента газеты «Санди Таймс» и 
радиокомпании ВВС А. Верта 
приведены слова завуча школы 
В. В. Тихомирова: «Ребята от-
носились к урокам настолько 
серьезно и ревностно, что ре-
зультаты 1941/1942 учебно-
го года оказались лучше, чем 

любого другого». Выпускники школы 
так успешно сдали экзамены, что почти 
каждый третий был медалистом. 

На фундаменте традиций…

Из дневника Миши Тихомирова:
«Люди по городу ходят, как тени, 
еле передвигая ноги. На больших 
«дорогах» к кладбищам много гробов 
и трупов без гробов. Трупы, лежащие 
просто на улицах, — не редкость. Они 
обычно без шапок и обуви. Трудно 
будет выдержать этот месяц, но надо 
крепиться и надеяться».

Блокадная 367-я школа Каменецкий Яков Михайлович — директор 
блокадной 367 школы

Дневник Миши Тихомирова Окунева П. С.Миша и Нина
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Дорогие выпускники!

Мы будем рады разделить с вами наше общее 
торжество, посвященное  юбилею школы.

Ждем вас 
26 октября в 14.00 

на праздничном 
концерте в актовом зале 

легендарной школы 
№ 367!

Вот уже 40 лет средняя школа 
№ 367 Фрунзенского района 
выпускает в самостоятельную жизнь 
замечательных юношей и девушек. 
За эти годы они стали талантливыми 
специалистами во многих областях.

ОБНОВЛЕННАЯ ШКОЛА
В 1979 году открылась школа-но-

востройка на Дунайском проспекте, 
которая унаследовала и номер, и 
традиции легендарной 367-й. Школу 
принимала директор  Мария Яков-
левна Буракова.

Почти сразу же начался сбор 
материалов о блокадном периоде 
работы, об учителях, учениках, 
прославивших школу. В 1987 году 
был торжественно открыт Музей народного 
образования Фрунзенского района. В этом 
заслуга ветеранов педагогического труда, 
лично Окуневой Пелагеи Степановны. 

Пережив войну, она понимала, как важ-
но для людей узнать о мужестве учителей в 
годы блокады. Стремясь увековечить их труд, 
Пелагея Степановна уже в преклонном воз-
расте, с больными ногами ездила по всему 
городу в поисках экспонатов, оформляла 
стенды. Музей хранит память о блокаде, о 
выпускниках, прославивших район, о героях-
афганцах, о заслуженных учителях.

Здесь есть 5 томов Книги памяти, в ко-
торых перечислены пофамильно жители 
района, умершие или погибшие в те суровые 
блокадные дни. 

Музей до сих пор живет и пополняется! 
В школе проводятся экскурсии, которые 
организуют не только учителя, но и сами 
учащиеся под руководством заведующих 
музеем О. П. Каталкиной и О. Ю. Петровой.

ШКОЛА НОВОГО ВЕКА
В этом году у школы № 367 красивая дата. 

40 лет исполняется зданию на Дунайском 
проспекте и 80 — на Тамбовской улице. 
Школа готовится встретить юбилей под 
руководством Ирины Геннадьевны Соколо-
вой, которая руководит учреждением более 
десяти лет.

За это время школа преобразилась: об-
новились кабинеты, появилось современное 
оборудование, открылось дошкольное от-
деление. Но при этом школа сохранила свои 
традиции. 

Выпускники возвращаются в родные 
стены, чтобы передать свою любовь к родной 
школе новым поколениям. Среди них Ива-
нова Юлия Викторовна (учитель начальных 
классов), Медина Маргарита Дмитриевна 
(заместитель директора), Петрова Ольга 
Юрьевна (учитель ИЗО), Савельева Елена 
Геннадьевна (социальный педагог), Трунова 
Дарья Александровна (педагог-психолог), 
Хусаенова Альфия Рафисовна (учитель рус-
ского языка и литературы). Есть и те, кто 
работает в школе с момента ее открытия: 
Камочкина Светлана Геннадьевна (учитель 
математики), Тарасенко Надежда Ивановна 
(заместитель директора), Лазарева Людмила 
Викторовна (младший персонал) и Тури-
лина Елена Борисовна (учитель начальных 
классов).

По инициативе педагогического коллек-
тива 7 октября стартовал уникальный проект 
«40 лет за 20 дней», объединивший учащихся 
и сотрудников школы. В рамках проекта 
проходят ежедневные радиопередачи, по-
священные истории учебного заведения. 
В музее организуются интересные экскурсии 
для учащихся и гостей школы. В актовом зале 
цветет Аллея памяти из рукотворных вол-
шебных деревьев, листья которых являются 
страницами истории.

На фундаменте традиций, 
Память прошлого храня,
Здесь мы выбрали учиться
И мир к лучшему менять.

Каталкина О. П., Петрова О. Ю., 
Шаденкова И. И., Синельникова Л. В., 

Иванова Н. О.

Книги памяти в музее школы

Школа во время войны

Учителя, работавшие в блокаду

Экзамен по физике в 1942 году

Школа № 367. Год 2019-й
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

19 октября прошел общегородской День благоустройства. 
Почти 16 тысяч человек приняли участие в субботнике на 
территории Фрунзенского района.

Наряду с коммунальными службами 
в течение месяца активно приво-
дили в порядок свои территории и 

многие учреждения, в том числе школы 
и детские сады Фрунзенского района и 
МО Балканский.

Сотрудники и учащиеся школ уби-
рали опавшую листву, сажали цветы, 
деревья и кустарники. В рамках месяца 
благоустройства для школьников про-
вели образовательно-просветительские 
мероприятия: викторины, игры, диспут, 
анкетирование, конкурс поделок «Чудо 
с грядки». 

Так, активно поработали в школе № 
313 на территории МО Балканский. Здесь 
подрезали кусты, очистили цветники и 
клумбы, помыли окна и фасады, убрали 
с территории листву. 

В детском саду № 120 месячник по 
благоустройству проходит под лозунгом 
«Все вместе сделаем наш сад чище!». 
С детьми беседуют на тему бережного 
отношения к природе. 11 октября в об-
разовательном учреждении прошла эко-
логическая акция по сбору макулатуры 
«Спасем деревья».

Соб. инф.

Почему нужно убирать опавшие листья?

На этот вопрос нам ответит на-
чальник отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства админи-

страции Фрунзенского района Оксана 
Быстрова:

«Несмотря на то, что многие считают 
опавшую листву красивой и даже роман-
тичной, после схода снега вся красота ис-
чезнет, ведь перегнившая масса листьев 
выглядит довольно неприятно. Однако 

в общественных местах наличие пере-
гнившей лиственной массы представ-
ляет серьезную опасность, ведь высока 
вероятность поскользнуться при пешей 
прогулке, а автомобиль во время маневра 
может занести.

Упавшие листья и вредят растениям 
в городской среде. Помимо насекомых, 
зимует в них и бесчисленное множество 
вредителей».

Поработали активно!

С каждым днем в городе встречается 
все больше скейтбордистов и 
самокатщиков. Эти транспортные 
средства передвижения уверенно 
обошли своего основного 
конкурента — велосипед, 
и пользуются ими люди самых разных 
социальных статусов и возрастов.

В чем секрет? С одной стороны, дело в габаритах. 
Сравнительно небольшие скейты и самокаты 
можно в случае чего и в руке пронести, и в метро 

с собой взять. Кроме того, в Петербурге существует про-
блема с велодорожками, что заметно бьет по привлека-
тельности покупки велосипеда для горожан. А для того 
же самоката или скейтборда не требуется специального 
пространства: все мы видим, с какой виртуозностью их 
обладатели маневрируют в бесконечных потоках людей 
на тротуарах. 

— Скейтборд очень удобен для города, — говорит 
петербуржец Илья Пахомов. — На своем лонге (лонгбор-
ды отличаются от скейтбордов размером деки — доски-
подставки для ног. — Прим. авт.) я три километра до 
места учебы пролетаю минут за пятнадцать. Он легкий, 
маневренный. Плюс в том, что тебе не нужно ждать 
общественный транспорт или стоять в пробках. Более 
того, тебя никогда не остановит полиция, потому что 
езда на скейте не регулируется ни одним законом.

С появлением гироскутеров и электросамокатов 
«тротуарный» транспорт стал еще более разнообразным. 
Гироскутер — электрический скейтборд, выполнен-
ный в форме поперечной планки с двумя колесами по 
бокам. Как отмечают специалисты, гироскутер — это 
скорее игрушка, позволяющая почувствовать себя как 
бы парящим над землей. Он непригоден для поездок на 
большие расстояния или путешествий за городом, где 
нет хороших дорог. 

Здесь на помощь придет современный аналог гиро-
скутера — электросамокат. Внешний вид практически 
тот же, что и у традиционного самоката, только мотор 
появился. На такой технике один раз оттолкнулся от 
земли — и готово: дальше весь путь можно отдыхать и 
наслаждаться видами. Без подзарядки аппарат способен 

преодолеть около 25 км с максимальной скоростью 
20 25 км/ч. 

Если вы настроились купить себе электросамокат 
или обычный скейтборд, чтобы добираться до учебы 
или работы без пробок, не забывайте: несмотря на ра-
стущую популярность, «тротуарный» транспорт имеет 
и свои недостатки.

Плитка, перепады высот при съезде с тротуаров, 
ливневая канализация и прочие элементы вдруг пре-
вратятся в назойливое препятствие, особенно если вы 
задумались и забыли снизить скорость. Если под вашими 
ногами самокат или скейтборд, а кругом — грязь после 
дождя, тогда приготовьтесь начать рабочий день не с 
чашечки кофе, а с тщательной очистки забрызганного 
платья или костюма.

Что касается электросамокатов и гироскутеров, то их 
главным минусом является ограниченная работоспособ-
ность и необходимость в подзарядке. И если на первом 
в случае отказа аккумулятора вы сможете продолжить 
путь по старинке, отталкиваясь ногой, то неожиданная 
остановка второго вынудит вас прогуляться пешком.

Нельзя не сказать, что жизнь обычных пешеходов 
заметно осложнилась там, где распространен такой 
альтернативный транспорт: только и смотри, чтобы тебя 
кто-нибудь не зацепил. И так как сегодня скейтборды, 
самокаты, а также их электронные аналоги стали не-
отъемлемой частью повседневной жизни горожан, 
думается, в ближайшее время потребуется и эти виды 
передвижения вводить в определенные рамки.

Василий Андреев

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Самокатам пробки не страшны
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Однако бывали и случаи, когда чело-
века сталкивали на рельсы просто 
под напором толпы, жаждущей по-

ближе протиснутся к вагону еще до оста-
новки поезда. Поэтому, лично я стараюсь 
всегда с вагон заходить почти последним, 
ведь помимо вопроса безопасности, всег-
да есть возможность потом облокотиться 
на двери и вздремнуть до следующей 
станции, а если едешь от Техноложки 
домой, так и вообще до конечной, ибо 
уже с «Площади мира» двери отрываются 
только, с другой стороны. Также не стоит 
ожидать прибытие поезда на краю плат-
формы от греха подальше…

Однако, что делать, если волею судьбы 
вы все же упали с платформы?

Главный совет, который дают специ-
алисты: категорически нельзя обратно 
сразу же лезть на платформу. 

Теперь обо всем пo-пoрядку. Многие 
действительно не знают, как действовать 
в ситуации, если упал с платформы на 
рельсы.

Начнем сначала, это важно. На чем 
двигаются поезда метро? На электротяге. 
Это просто и известно почти всем, даже 
тем, кто на прошлых выборах голосовал 
за либералов.

Откуда поезда берут электричество? 
Вот тут версии у людей расходятся. Рас-
сказываю, как же на самом деле: поезд 
катится по двум обычным ходовым рель-
сам, а сбоку от поезда, под платформой, 
идет третий рельс, так называемый кон-
тактный, он — с электричеством. Обычно 
цветной — желтый или красный. И при-
ближаться к нему категорически запре-
щено. Часто это заканчивается смертью.

Именно поэтому если вы свалились 
с платформы — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НИКОГДА не пытайтесь залезть на плат-
форму обратно там, где упали. Для этого 
есть лестница возле цифрового табло, ну 
там, где всегда пишется время.

И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИКОГДА не 
пытайтесь спрятаться oт приближающе-
гося поезда под платформу.

А ЧТО ТОГДА ДЕЛАТЬ?
Вариант номер один: бежать пo на-

правлению движения поезда к началу 
платформы. Поезд там все равно остано-
вится, а машинист увидит вас заранее. 

Сотрудники метрополитена помогут вам  
выбраться. В начале платформы, возле 
цифрового табло, есть НОРМАЛЬНАЯ 
ЛЕСТНИЦА, пo которой спокойно можно 
выйти с путей.

Если вдруг не можете бежать или не-
когда убегать — ложитесь лицом вниз в 
выемку между рельсами, головой к по-
езду. Крайне важно успеть скинуть с себя 
рюкзаки и сумки.

Ложитесь и закройте уши: грохочет 
пoезд знатно, oт негo идет поток горячего 
воздуха и при торможении мoгут лететь 
искры. Сосредоточьтесь на положении 
тела, лежите неподвижно. Выемка спро-
ектирована так, что вас ничто не заденет 
и вы обязательно выживете, если не 
будете высовывать голову и пытаться 
разглядывать, что же там под вагонами 
интересного.

Лучше лежать ГОЛОВОЙ К ПОЕЗДУ, 
иначе одежда может задраться потоком 
воздуха и зацепиться за что-либо, тогда 
поезд потащит вас за собой.

Если вы видите что ктo-тo упал — обя-
зательно подскажте человеку, чтo делать. 
Если побежал — отлично, тогда скорее 
сообщите дежурному пo станции: либо 
через колонну экстренного вызова, либо 
через любого сотрудника метрополитена. 
Хоть через уборщика — они обычно все 
проинструктированы на этот случай.

Если человек все-таки лезет обратно 
на платформу — ни в коем случае не по-
давайте ему руку: если егo ударит током 
oт контактного рельса — вас ударит 
вместе с ним. Скиньте куртку — вытя-
гивайте за одежду. Нo лучше обложите 

егo матом и направьте пo ходу движения 
поезда в начало платформы или еще 
понятнее к часам, к первому вагону, к 
месту остановки состава. Этo проще и 
правильнее.

В случае аварии или катастрофы, 
в общем, если пoезд встал в тоннеле и 
машинист oб этом уведомил вас и даль-
ше точно не пойдет — выходите справа 
пo ходу движения поезда. Помните, что 
контактный рельс расположен слева пo 
хoду движения, и не факт что егo сразу 
же обесточат.

P.S. Несколько лет назад в Петербурге 
был случай, когда совсем молодая девуш-
ка случайно провалилась на открытой 
станции метро между краем вагона и 
платформой. Сколько там сантиметров 
расстояние? Десять, ну, может быть, пят-
надцать… А все равно как-то проскольз-
нула, вероятно, была очень стройная. 
Это случилось так неожиданно и так 
необычно, что никто из пассажиров не 
смог среагировать на происходящее. На-
верное, кто-то даже не поверил, что там 
в эту щель, которую можно переступить 
одним ботинком не самого большого раз-
мера может провалиться человек. Двери 
закрылись и поезд тронулся, унося с собой 
совсем юную жизнь… А ведь было бы 
вполне достаточно просто встать в дверях 
вагона и не дать их закрыть. С открытыми 
дверями поезд не тронется, это дало бы 
время связаться с машинистом и избежать 
трагедии.

Люди, будьте внимательней друг к 
другу. Надежда только на самих себя.

Денис Усов

В парке Интернационалистов высадили 50 шаровидных ив и 30 конских каштанов. 
Работы велись на территории, которую ранее планировалось отдать  
под строительство океанариума, а также на аллее, ведущей к жилому комплексу 
на Южном шоссе.

В мероприятии приняли участие 
члены экологических организаций 
и жители района, сообщает пресс-
служба комитета по благоустрой-
ству.

Напомним, парк Интернационали-
стов является одним из крупнейших зе-
леных объектов Фрунзенского района. 

В этом году по предложениям жителей 
парк был включен в программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». В парке были отремонтированы 
газоны и дорожки. На двух игровых 
площадках установили современное 
детское и спортивное оборудование, 
уложили мягкое покрытие. На зеленой 

территории установили новую мебель, 
посадили три десятка молодых дере-
вьев, 300 шт. кустарников, украсили 
цветники многолетниками.

Всего этой осенью в парке будет вы-
сажено 120 деревьев. Благоустройство 
объекта будет продолжено в следую-
щем году.

ЭКОЛОГИЯ

В парке Интернационалистов  
посадили 80 деревьев

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Купчино»:  
как удачней 

упасть  
под поезд  

в метро?
Вообще статистика 
смертности граждан  
в результате падений  
с платформы в метро  
не очень большая.  
К примеру, в Москве, это 
порядка 50 случаев в год, 
в Петербурге еще меньше. 
Ну, может пару десятков 
человек повторяют подвиг 
Анны Облонской из 
легендарного толстовского 
романа. В общем-то 
штучная ситуация. Конечно, 
главным образом, это 
люди с неуверенной 
походкой и в приподнятом 
эмоциональном состоянии, 
кстати по Правилам 
метрополитена в 
таком виде запрещено 
пользоваться метро, как 
объектом транспортной 
инфраструктуры 
повышенной опасности.  
Но кто читает эти Правила, 
тем более «под шофе»?
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В борьбе с вредной рекламой
Активная молодежь в очередной раз вышла на борьбу с 
незаконной рекламой. 

Учащиеся ГБ ПОУ «Автомеханический колледж», Электромеханический тех-
никум железнодорожного транспорта им. А. С. Суханова и представители 
молодежного совета МО 76 под руководством главы муниципального со-

вета Савелия Лебедева закрашивали надписи о продаже психоактивных веществ 
и очищали столбы и фасады от незаконных объявлений. Организатором акции 
выступил подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский». Хочется 
надеяться, что жители по достоинству оценят старания молодежи.

АКЦИЯ ИТОГИ

Фрунзенский район — 
лучший организатор  
летней оздоровительной 
кампании 2019 года 
В городском Дворце творчества юных были подведены 
итоги летней оздоровительной кампании 2019 года. 

Минувшим летом за счет бюд-
жета Санкт-Петербурга и при-
влеченных средств отдохнуло 

без малого 139 тысяч детей. В их числе 
19 286 юных петербуржцев, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
оплату путевок для которых полностью 
берет на себя город. На эти цели в 2019 
году было выделено 910 млн рублей. 
Всего же бюджетом Санкт-Петербурга 
на организацию детского отдыха было 
предусмотрено почти 2,4 млрд рублей 
– на 97,4 млн больше, чем в прошлом 
году.

Права на поддержку бюджета имеют 
17 категорий детей, при этом 15 из них 
получают путевки полностью бесплат-
но, а двум категориям предоставляется 
сертификаты на 60% оплату стоимости 
отдыха. Речь идет о детях работающих 
граждан и воспитанниках творческих и 
спортивных коллективов. С начала года 
город выдал уже более 70 тысяч таких 
сертификатов.

Региональная особенность Санкт-
Петербурга – нестационарный отдых 
туристско-краеведческой и спортив-
ной направленности. Летом в различ-
ных походах и экспедициях побывало 
более 10 тысяч детей. Несмотря на 
сложность организации такого вида 
отдыха, он остается очень популярным 
среди подростков. Особое внимание 
участники заседания обратили на 
спонтанные походы, которые роди-
тели организуют самостоятельно для 
небольших групп детей. Прозвучало 
предложение наладить взаимодей-
ствие с муниципальными образо-
ваниями Ленобласти, что позволит 
оперативно получать информацию о 
таких группах и держать безопасность 
подобных выходов на природу под 
контролем.

Летняя кампания 2019 года по-
лучила высокую оценку межведом-
ственной комиссии по организации 
и оздоровлению детей и молодежи 
Санкт-Петербурга. 

Как отметили представители адми-
нистрации, несмотря на определивших-
ся победителей, проигравших в этом 
конкурсе нет. Если администрация 
района или оздоровительный лагерь 
провели кампанию успешно, если 
дети вернулись домой довольными и 
здоровыми, если удалось обеспечить 
путевками всех желающих — это тоже 
настоящая победа.

Награды были вручены районным 
администрациям, наиболее успешно 
справившимся с организацией летней 
оздоровительной кампании. Среди 
обладателей кубков Московский, 
Приморский, Невский и Центральный 
районы. Первое место присуждено 
администрации Фрунзенского района. 
Заслуженная награда была торже-
ственно вручена главе администрации 
Фрунзенского района Константину 
Серову и первому заместителю главы 
администрации Юлии Фроловой. 

«Особое внимание уделялось обу-
чению сотрудников. Был использован 
опыт педагогов, работавших еще с 
пионерскими организациями, людей, 
которые многие годы работают с 
детьми. На территории Фрунзенского 
района работало восемь городских 
оздоровительных лагерей в три смены, 
дети выезжали за город, в Красно-
дарский край, в Крым. В приоритете 
были дети с ограниченными возмож-
ностями и дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, ребята из мало-
обеспеченных семей. Все работали на 
совесть», — поделился секретом успеха 
Константин Серов. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Прошел профориентационный форум 
В Центре творчества и образования 
состоялся профориентационный 
форум «Человек нового времени». 

В нем участвовали более 120 старшеклассников из 
25 школ Фрунзенского района. Это совместный 
проект Центра творчества и образования и Дворца 

детского (юношеского) творчества. 
На мероприятии школьники познакомились с со-

временной информационной системой «Навигатор 
профессий», узнали о требованиях государства и обще-
ства к современному работнику, повысили уровень 
своих знаний о современных профориентационных 
технологиях, получили практические советы о выстра-
ивании индивидуального маршрута профессионального 
становления и роста. 

После общения со спикерами учащиеся отправились 
на мастер-классы, которые организовали специалисты 
Центра медиа искусств государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения «Академия 
талантов» и опорного центра по организации деятельно-
сти ДОО и ДД. Участники форума рассуждали о пробле-
мах, возникающих при выборе творческих профессий, 
говорили об основных компетенциях, необходимых 
успешной личности.
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Время  от времени в Петербурге происходят 
вспышки  переименования улиц.  В свое 
время массово сгоряча напереименовывали, 
а теперь потихоньку «восстанавливаем 
историческую справедливость». 

Хотя вопросы эти резо-
нансные и затратные, но 
все-таки что может быть 

лучше и справедливее  истори-
ческих названий. Насколько, 
к примеру,  Сенная площадь 
звучит полноценнее площади 
Мира, хотя мы все, несомненно, 
и за мир. 

Говорят о переименова-
нии улиц Советских, Марата, 
Восстания… Да, самыми не-
сложными доводами можно 

доказать, что эти улицы вполне 
логично было бы переимено-
вать, но есть одно большое-пре-
большое «но» – люди привыкли 
к этим названиям и совсем не 
думают о том, кто такие были 
Марат или Олеко Дундич, а 
знают, что 30, 50, 70 лет они 
прожили на этой улице, срод-
нились с ее названием и жить 
ни на какой другой улице не 
желают.

Кстати, об улице Олеко Дун-
дича. Это необычное для рус-
ского уха сербское имя новой 
тогда улице было присвоено в 
1973 году. Объяснялось это об-
щей тенденцией наименования 
улиц Купчина названиями, свя-
занными со странами Балкан-
ского полуострова. Предполага-
лось, что должны были звучать 
не только города, но и герои. А 
Олеко Дундич, которого наши 
называли Иваном,  – личность 
как раз самая подходящая. Мо-
лодой, горячий, сражался «за 
правое дело». После того как по-
пал в плен, перешел на сторону 
красных, воевал под командо-
ванием Буденного, но вскоре 
сложил свою буйную голову на 

полях сражений. Буденный  пи-
сал о нем в своих мемуарах. Его  
храбрость запечатлена в книге 
Бабеля «Конармия» и трилогии 
Толстого «Хождение по мукам». 
Впрочем, как пишут различные 
источники, личность Дундича 
полувымышленна, доподлинно 
о нем неизвестно ничего и даже 
имя его вполне может быть 
псевдонимом.

Видимо, все эти мысли по-
сещали и администрацию Фрун-
зенского района, по инициативе 
которой несколько лет назад 
был проведен интерактивный 
социологический опрос по пово-
ду переименования улиц Олеко 
Дундича и Белы Куна. «За» тог-
да якобы высказалось больше 

половины жителей района, но 
дальше дело по каким-то при-
чинам не пошло и как хотели 
переименовать улицы тоже не 
указывается.

Честное слово, неблагодар-
ное это занятие – давать чему-
либо названия, связанные с 
политикой. Вот вроде бы и пусть 
будет Олеко Дундич. Человек по 
всей вероятности был и вправду 
героический, воевать любил. Но 
спросит вас ребенок – почему 
так ваша улица называется, и 
кто такие Олеко Дундич или 
Бела Кун – и не найдешься сразу, 
что сказать.

Василиса Сенина

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Олеко, по-нашему Иван

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Кленовое 
настроение
Подходят к концу замечательные дни золотой 

осени. Все деревья хороши в пору золотой 
осени, но королем ее по праву можно на-

звать клен. Непередаваемой красоты кленовые 
листья несут в руках в октябре горожане, самые 
живописные фотосессии проходят под кленами, в 
ворохах красно-желтой листвы, самое осеннее на-
строение создает листва этого дерева причудливых 
и сказочно-красивых форм.

Санкт-Петербургский Ботанический сад еже-
годно дает прекрасную возможность побывать 
в парке-дендрарии в пору золотой осени, полю-
боваться красотой листьев перед наступлением 
зимы. Помимо любимого всеми клена остролист-
ного, в парке растут более 60 других видов клена! 
Разобраться в них поможет специально созданный 
кленовый маршрут.

Традиция любования осенней листвой суще-
ствует и у японцев. Называется она «момидзигари» 
– «охота за красными кленовыми листьями». Так что 
в осенних настроениях мы не одиноки.

Василиса Сенина

НА ЗАМЕТКУ

О ВЫХОДНЫХ  
И ПРАЗДНИКАХ

В начале ноября нас ждут 
трехдневные выходные. 
Дополнительное время 

отдыха с 2 по 4 число связано с 
празднованием Дня народного 
единства.

А 1 ноября у граждан будет 
обычный рабочий день соглас-
но графику, не укороченный, 
поскольку он не предшествует 
празднику. 

Следующие праздничные 
выходные в России будут уже 
на Новый год, причем начнутся 
они 1 января. Вторник же, 31 
декабря, будет для всех рабочим. 

Новогодние каникулы прод-
лятся на два дня меньше, на 
работу придется выйти уже 9 
января. Потом будут по три дня 
отдыха в феврале и марте. Мы с 
вами сможем отдохнуть с 1 по 5 
мая и с 9 по 11 мая, еще три дня 
в июне в честь Дня России, а сле-
дующие ноябрьские продлятся 
всего два дня.
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Российское законодательство 
предусматривает широкий перечень 
налоговых вычетов по основным социально 
значимым расходам граждан. Теперь стало 
возможно вернуть налог и за покупку 
лекарств. 

Подать документы можно 
через портал госуслуг. С 
2019 года доходы, кото-

рые облагаются НДФЛ по ставке 
13 %, можно уменьшить на сто-
имость любых лекарств, приоб-
ретаемых по назначению врача. 
Изменения в условиях предо-
ставления социального вычета 
при оплате лечения вступили в 
силу 17 июня, но при этом при-
менить их можно о всем доходам 
с начала текущего года.

Расходы на лекарства явля-
ются частью социального на-

логового вычета. На эту сумму 
уменьшают доход при расчете 
НДФЛ. В результате сокращает-
ся налоговая база и возникает 
налоговая переплата, которую 
можно вернуть. То есть воз-
вращается не вся стоимость 
лекарств, а только сумма налога, 
который получилось сэконо-
мить, то есть 13 % от потрачен-
ных средств.

Стоит отметить, что ранее 
оформить вычет на покупку 
лекарств можно было только в 
случае, если препараты или их 

действующие вещества при-
сутствовали в перечне из По-
становления правительства № 
201. Теперь же получить вычет 
можно при покупке любых 
лекарств по назначению врача.

УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВЫЧЕТА  
В 2019 ГОДУ:

• лекарство назначил врач, 
что подтверждается бланком 
рецепта;

• есть документы, которые 
подтверждают оплату.

Вычет могут получить толь-
ко налогоплательщики, которые 
являются резидентами РФ (за-
регистрированным в России и 
подчиняющимся ее националь-
ному законодательству); имеют 
доход, облагаемый НДФЛ по 
ставке 13 %; в том же году за 
счет собственных средств при-
обретали лекарства или опла-
чивали медицинские услуги; 
могут подтвердить свои расходы 
документами.

Обратите внимание, что при 
этом к вычету можно принять 
стоимость лекарств, которые 
налогоплательщик купил не 
только для себя, но и для членов 
семьи и близких родственников: 
супруга, детей до 18 лет или 
родителей. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВА

Чтобы уменьшить доходы на 
стоимость лекарств и вернуть 
налог, необходимо подтвердить 
назначение лекарства врачом. 
На этот случай действует особый 
порядок.

1. Врач должен выписать ре-
цепт по форме № 107-1/у в двух 
экземплярах. Один бланк — для 
аптеки, второй — для вычета.

2. На бланке для вычета 
ставится штамп «Для налоговых 
органов Российской Федерации, 
ИНН налогоплательщика».

3. Бланк для вычета заверя-
ется подписью врача, его личной 
печатью и печатью медицин-
ской организации.

Экземпляр рецепта со штам-
пом и 

ИНН — это и есть подтверж-
дение того, что лекарства на-
значены врачом. Бланк нужно 
будет предоставить в налоговую 
инспекцию при оформлении 
вычета. Другие способы назна-
чения лекарств не подойдут.

Обратите внимание, что пла-
тежные документы должны быть 
оформлены на того человека, 
который заявляет налоговый 
вычет. Исключение делается 
только для супругов, у которых 
все расходы считаются общими. 
То есть, если платил муж, при-
нять расходы к вычету может 
жена, и наоборот. 

КАКУЮ СУММУ МОЖНО 
ВЕРНУТЬ

В качестве налогового вы-
чета за покупку лекарств можно 
вернуть 13 % от потраченной 
суммы. Но у социального вычета 
есть лимит — 120 000 рублей на 
один календарный год. Это озна-
чает, что общая сумма налога к 
возврату при таком объеме за-
трат составляет максимум 

15 600 рублей при условии, 
что налог был уплачен или 
начислен в том же году, когда 
приобретались лекарства. Не-
использованный остаток вычета 
нельзя перенести на следующий 
год. Стоит отметить, что в этот 
лимит входят также расходы на 
обучение, добровольное меди-
цинское страхование и пенси-
онные взносы.

При этом для дорогостояще-
го лечения лимит расходов не 
предусмотрен: к вычету можно 
принять всю сумму. Тип лече-
ния определяется медицинской 
организацией в соответствии с 
утвержденным перечнем. Для 
дорогостоящих видов в справке 
об оплате медицинских услуг 
указывается код «2». 

Пример расчета. Иван ра-
ботает по трудовому дого-
вору. Его зарплата — 30 000 
рублей в месяц, а налог на 
доходы с этих выплат — 3900 
рублей. Всего за год Иван за-
платит 46 800 рублей НДФЛ. 
В том же году Иван покупал 
лекарства для себя, супруги, 
сына и отца. Общая сумма 
расходов на препараты по 
назначению врача составила 
20 000 рублей. Иван оформит 
налоговый вычет и уменьшит 
НДФЛ на 2600 рублей. Эту 
сумму ему вернут на работе 
или по декларации в следую-
щем году.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ
Существуют два способа 

оформить вычет и вернуть налог 
при покупке лекарств и оплате 
лечения. Во-первых, можно 
получить уведомление о праве 
на вычет и оформить его через 
работодателя. Для этого нужно 
подать заявление в налоговую 
инспекцию. Справку делают в 
течение 30 дней.

Во-вторых, можно подать 
декларацию в следующем году 
и получить деньги на счет из 
бюджета. Срок проверки де-
кларации составляет до трех 
месяцев. Деньги возвращают в 
течение месяца по заявлению.

Ксения Потапова

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О налоговом вычете 
при покупке лекарств

Более 60 тонн опасных отходов сдали петербуржцы 
в экомобили и экобоксы с начала 2019 года, тогда как  
за весь прошлый год было собрано 54 тонны. 

Чаще всего горожане приносят ба-
тарейки и малогабаритные акку-
муляторы — за 7 месяцев собрано 

40,5 тонны.
В этом году расширен список приема 

опасных отходов. Петербуржцы могут 
сдать в экомобили ненужную оргтехни-
ку и периферийные устройства. Перед 
заинтересованными службами стоит за-
дача развивать раздельный сбор мусора, 
прежде всего  собирать отдельно опасные 
отходы. Это необходимое условие для 
полноценной и качественной перера-
ботки мусора.

Эта сфера должна комплексно раз-
виваться для предотвращения вредного 
воздействия ТКО на окружающую среду, 
а также получения возможности даль-
нейшего использования отходов в хозяй-

ственном обороте. Опасные отходы из-за 
содержащихся в них тяжелых металлов 
представляют угрозу для окружающей 
среды. Одна выброшенная батарейка 
способна загрязнить до 20 кв. м почвы 
или 400 л воды. Поэтому батарейки и 
аккумуляторы необходимо собирать и 
утилизировать отдельно от других твер-
дых коммунальных отходов.

Переработка опасных отходов на 
специализированных предприятиях 
позволяет не только снизить уровень 
загрязнения окружающей среды, но и 
повторно использовать значительную 
часть содержащихся в них материалов.

Экомобили принимают: энергосбе-
регающие и ртутные лампы, градусники 
и прочие бытовые ртутьсодержащие 
приборы (термометры, тонометры 

и т. п.), химические источники тока 
(аккумуляторы и батарейки), а также 
отработанную оргтехнику. А в экобоксы 

можно сдать энергосберегающие лампы, 
градусники и батарейки. Экобоксы раз-
мещены в каждом районе города.

Расписание дежурства экомобилей и адреса установки экобоксов ищите на 
странице комитета по благоустройству (https://clck.ru/F9rAJ ) и на портале 
«Экологический сервис Санкт-Петербурга» (https://clck.ru/HYuV5 ).

АКТУАЛЬНО

Куда выбросить старые батарейки?
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ОБЩЕСТВО

ПРИРОДА И МЫ

Волонтеры в карантинном центре «Велес» 
Российский карантинный центр диких животных «Велес» 
расположен в деревне Рапполово Всеволожского района. Его главная задача – осуществление 

реабилитации, лечения и содержа-
ния «недомашних» четвероногих. 

В «Велес» поступают дикие животные, 
многие из которых после лечения не мо-
гут быть выпущены обратно в природные 
условия. Такие животные устраиваются в 
приюты и благотворительные фонды, но 
чаще остаются в карантинном центре. В 
связи с этим ему всегда требуется благо-
творительная помощь в виде рабочих 
рук и кормов.

Члены Молодежного совета Фрун-
зенского района выбрали октябрьский 
выходной день, собрали продукты для 
животных и отправились оказать по-
сильную помощь центру. 

Ребята строили дренаж для лосей, 
переносили продукты, опилки, заготав-
ливали ветки, убирались в клетках.

Член совета Анастасия Мосендз по-
делилась впечатлениями о проведенном 
дне в приюте: «Несмотря на непрекраща-
ющийся дождь, могу сказать, что я собой 
довольна. За несколько часов работы 
мы успели сделать много полезного. 
Хочется, чтобы как можно больше людей 
обратили внимание на этот приют и тоже 

приехали помочь, потому что животным 
это просто необходимо».

Против «пивнушек»  
в жилых домах
«Молодая Гвардия» продолжает акцию против 
«наливаек» и «пивнушек», расположенных на первых 
этажах жилых домов.

Ранее уже были собраны подписи 
с жителей Фрунзенского, Мо-
сковского, Выборгского и Васи-

леостровского районов. Теперь к акции 
присоединились и другие районы.

Их главная цель – окончательно до-
биться запрета продажи спиртных напит-
ков в кафе и ресторанах площадью менее 
20 квадратных метров в многоквартирных 
домах и на прилегающих территориях.

Большинство петербуржцев поло-
жительно относятся к закрытию этих 
заведений и самостоятельно подсказы-
вали, какие еще адреса с «наливайками» 
считают проблемными. Больше всего 
таких кафе местные жители назвали во 
Фрунзенском районе. По их мнению, 
эти точки притягивают шумные ком-
пании, что нарушает общественный 
порядок и вредит другим гражданам. 

Осторожно, лоси!

В Комитет по природопользованию  
уже неоднократно поступала 
информация о том, что на территорию 
городской застройки выходят лоси. 

Сохатые сейчас ведут 
себя очень активно, 
совершают длитель-

ные переходы, часто пере-
секают автомобильные 
трассы, заходят в места 
постоянного пребывания 
людей.

— Петербуржцы ви-
дели лосей в промзоне 
Шушары, на КАД, недалеко 
от Новоселок, — расска-
зал начальник отдела по 
охране и регулированию 
использования объектов 
животного мира Коми-

тета по природопользо-
ванию Николай Ахмато-
вич. — Лось представляет 
серьезную опасность для 
людей, когда выходит на 
автомобильную дорогу. 
Это мощное и опасное 
животное, к которому 
не нужно приближаться. 
Почуяв угрозу, он может 
напасть. Предельно вни-
мательными следует быть 
и водителям. Если они на 
дороге заметят лося, луч-
ше остановиться или на 
низкой скорости покинуть 
данное место. В случае ДТП 
выставить дорожный знак 
и вызвать сотрудников 
ГИБДД по номеру 102 или 
112. Ни в коем случае не 
увозить животное с места 
аварии, так как любое 
изъятие диких животных 
из среды их обитания без 
соответствующего раз-
решения расценивается 
как правонарушение, а 
вот штраф за сбитое дикое 
животное компенсирует 

страховая компания по 
полису ОСАГО.

По данным Комитета 
по природопользованию 
за последние два меся-
ца был зафиксирован два 
наезда на лосей в черте 
города, а всего за этот год 
произошло четыре аварии 
с участием сохатых. Боль-
шинство ДТП случились 
ночью или ранним утром.

Сезон активности ло-
сей продлится до начала 
ноября. Необходимо быть 
внимательными на до-
рогах, особенно в позд-
ние вечерние, ночные и 
ранние утренние часы. 
Обращать внимание на 
предупреждающие зна-
ки «Дикие животные» и 
«Зона действия.Добавим, 
что по данным государ-
ственного охотничьего 
реестра сегодня в Ленин-
градской области более 
20 тысяч лосей, популя-
ция сохатых из года в год 
увеличивается.

Не подкармливайте 
перелетных птиц
Перелетные птицы 
возвращаются на зимовку 
в Западную Европу и Африку 
из арктических тундр России.

Сейчас над городом транзитом пролетают 
последние уходящие стаи белолобых 
гусей и лебедей. Их можно увидеть во 

многих местах южного и северного побережья 
Финского залива. Над центральной частью 
Санкт-Петербурга на больших высотах нередко 
летят гагары.

Миграционные перемещения птиц на тер-
ритории нашего города происходят круглый 
год. Город не представляет для птиц прегра-
ды, они благополучно минуют его транзитом, 
либо временно задерживаются, либо остаются 
зимовать, лишь определенная часть вынуж-
дена его огибать, изменяя свои исторически 
сложившиеся миграционные пути. В редких 
случаях птицы, попадая в несвойственную для 
них экологическую обстановку, гибнут или 
получают повреждения.

Комитет по природопользованию просит 
петербуржцев и гостей города не подкармли-
вать перелетных птиц. Они в этом не нужда-
ются. Подкармливая пернатых, мы лишаем их 
потребности в поиске пищи, а значит и в не-
обходимости перелета в более теплые регионы.
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О вреде сигарет вроде бы 
все понятно, а вот то, что 
курит современная молодежь, 
так называемые электрон-
ные сигареты, они что —  
безвредны?

Е. Алексеева, 
Фрунзенский район

Самые известные устрой-
ства — вейпы и IQOS — 
приобрели особую по-

пулярность за последние не-
сколько лет. Бытует мнение, что 
с помощью этих испарителей 
можно постепенно отказаться 
от вредной привычки. К тому 
же многие полагают, что в элек-
тронных сигаретах содержится 
меньше веществ, наносящих 

вред организму. Но так ли это на 
самом деле?

ВЕЙП: ОСОБЕННОСТИ  
И ПОСЛЕДСТВИЯ

В комплектацию электрон-
ного генератора пара входят 
батарейный блок (аккумуля-
тор), испаритель и картридж с 
жидкостью. Принцип работы 
устройства напоминает инга-
лятор. Физика процесса такова, 
что, когда электрический ток по-
ступает на испаритель, спираль 
нагревается до нужной темпе-
ратуры и жидкость начинает 
постепенно улетучиваться, в 
итоге образуются сгустки пара, 
которые вдыхает курильщик. 

Жидкостные наполнители 
вейпов делятся на два вида: 

первые содержат никотин, вто-
рые — нет. В испарителях также 
содержатся и вкусовые добавки, 
которые бывают с ароматами 
фруктов, кока-колы, жеватель-
ной резинки бабл-гам. В их со-
став входит пропиленгликоль, 
глицерин и ароматизаторы. На 
первый взгляд может показать-
ся, что испарители, не содержа-
щие никотина, безопасны. 

Но это не так. Следует пом-
нить, что пар сильно раздражает 
слизистую дыхательных путей, 
а это в свою очередь вызывает 
кашель, который со временем 
может перерасти в хронический 
бронхит, а  потом привести и к 
более тяжелым последствиям.

Помимо негативного воз-
действия паров на слизистую 

организму вредят и вкусовые 
наполнители. В них часто со-
держится химическое вещество 
диацетил, которое распадается 
на элементы, способствующие 
истощению ткани легких.

Наиболее часто вейп покупа-
ют курильщики, которые хотят 
бросить курить. Они полагают, 
что испаритель позволит посте-
пенно отказаться от сигареты. 
Однако такая уверенность прак-
тически ничем не подтвержда-
ется. До сих пор ученые медики 
не ответили на волнующий 
курильщиков вопрос: что же 
хуже — вдыхать никотиновые 
смолы или глицерин с пропи-
ленгликолем.

Тем, кто уже пристрастился 
к вейпам, стоит следить  за тем, 
чтобы их устройство не перегре-
валось, это поможет несколько 
снизить негативное последствие 
от его использования.

IQOS — ТРЕНД  
ИЛИ САМООБМАН

Еще одна популярная новин-
ка — система нагревания табака 
IQOS (айкос). Но и этот продукт 
таит в себе сюрпризы: несмотря 
на то, что он безопаснее сигарет, 
риск для здоровья все равно су-
ществует. К тому же это устрой-
ство вызывает зависимость.

Перд тем как начать ку-
рить, пользователь вставляет в 
устройство стик, который внеш-
не напоминает сигарету с филь-
тром. Но внутреннее устройство 
у него иное. В стиках расположе-
на минимальная порция табака 
(скрученная в ленту, не более 
1 см в длину), остальное про-
странство занимает достаточно 
сложный тройной фильтр.

Особенность IQOS заклю-
чается в том, что табак при 

курении не сгорает, а нагре-
вается. Система нагревания 
содержит никотин, поэтому 
после использования у куриль-
щика может кружиться голова 
(из-за потребления никотина 
сужаются кровеносные сосуды, 
кровь медленнее циркулирует 
в организме и у человека под-
нимается давление, что влечет 
за собой головную боль и голо-
вокружение).

После использования испа-
рителя могут возникать боли в 
желудке. При язве. Гастрите и 
других заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта потребле-
ние никотина противопоказано, 
в том числе и с помощью IQOS.

Наибольший вред  IQOS мо-
жет нанести некурящим людям, 
так как вызывает никотиновую 
зависимость, и в будущем это 
чревато переходом на табачные 
изделия.

Но этим негативные послед-
ствия не ограничиваются. На 
рынке IQOS встречаются под-
делки. Именно поэтому не стоит 
экономить на здоровье и поку-
пать устройство в сомнительных 
местах, лучше обращаться в 
фирменные магазины.

Специалисты утверждают, 
что бросить курить при помощи 
плавного перехода с обыкновен-
ных сигарет на электронные 
практически невозможно. Это 
не только самообман, но еще 
большее погружение в зависи-
мость от табака. Кроме того, как 
показывает практика, большин-
ство курильщиков со временем 
стали не замещать сигареты, 
а пользоваться и тем и другим 
одновременно.

Дарья Дмитриева

Сегодня в моде здоровый 
образ жизни, и о каком бы 
продукте мы ни заговорили, 
сразу вопрос – а сколько в 
нем калорий, не повредит 
ли фигуре?

Сколько калорий необходимо орга-
низму, чтобы нормально функцио-
нировать? Их количество различно 

для каждого человека и во многом за-
висит от его физической активности. 
Усредненная норма – 2000 калорий в 
день. Так как каждый раз рассчитывать 
калории очень сложно и не каждый будет 
этим заниматься, можно просто учиты-
вать, какие продукты являются самыми 
калорийными.

В список самых калорийных кушаний 
входят: свинина, баранина, говядина, 
мясо утки и гуся; пирожные, конфеты, 
шоколад, мороженое, торты; маргарин, 
сливочное и растительное масло; пше-
ничный хлеб, пироги и блины, печенье, 
пряники; манная, овсяная, рисовая 
каши; вареные и копченые колбасы, 
сосиски, сардельки; консервы (рыба, 
мясо); домашние маринады; семга, 
форель, горбуша, сельдь; молоко, сыры; 
картофель; бананы, виноград, сухоф-

рукты; магазинные соки, газированные 
напитки.

Перечень низкокалорийной пищи 
состоит из следующих продуктов: огур-
цы, перец, свекла, листья зеленого 
салата, лук и чеснок; фрукты и ягоды; 
мясо – курица и кролик; рыба – карась, 
хек, путассу, окунь, карп; ржаной хлеб; 
пастила, мармелад, зефир.

Но при подсчете не забывайте, что 
даже лишние калории, полученные из 
полезных, правильных продуктов, не 
принесут вам вреда. А если регулярным 
источником калорий, употребляемых 
вами, являются чипсы, фастфуд и сладо-
сти – прибавки в весе вам не избежать. 
Калорий не нужно бояться, если только 
ни «правильные».

ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ 

Вейпы или сигареты — что вреднее?

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Калории любят счет

l Питайтесь не меньше 
трех раз в день, лучше 
пять.

l Не стоит переносить ка-
лорийность с двух дней 
в один, а на второй голо-
дать. 

l Никогда не отказывайте 
себе в завтраке. 
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Вместо привычных бумажных паспортов россияне скоро 
начнут пользоваться электронными носителями. В 2020 году 
карты, новый вариант удостоверяющего личность документа, 
начнут выдавать в Москве. 

При этом вице-премьер правительства 
России Максим Акимов сообщил, что 
жители столицы в ходе эксперимента 

смогут выбирать дизайн своего носителя. На 
очереди — Петербург. В Северной столице 
внедрять новшество начнут после москов-
ской апробации. 

Обновленные документы будут содер-
жать всю необходимую информацию о своих 

владельцах: помимо паспортных данных 
на них запишут номер водительских прав, 
СНИЛСа и даже отпечатки пальцев. А еще 
новое удостоверение личности будет хранить 
электронную подпись хозяина (эквивалент 
подписи, проставленной от руки, имеющий 
полную юридическую силу). На обратной 
стороне поместят буквенный и QR-коды, 
фотографию владельца. В правительстве не 

исключают, что для удобства использования 
разработают мобильное приложение.

При этом ярых противников современ-
ных технологий наказывать не станут: тем, 
кто не захочет менять 20-страничную крас-
ную книжицу на электронную, разрешат 
пользоваться паспортом старого образца.

Новшество, понятно, будет иметь не-
мало плюсов: упростит получение госуслуг 
через интернет, при этом исчезнет необ-
ходимость заполнять анкеты и перепеча-
тывать данные, что позволит сэкономить 
время и снизить риск совершения ошибок. 
К тому же подделать такой документ мошен-
никам окажется гораздо сложнее как в тех-
ническом, так и в финансовом отношении. 
А вот заблокировать карту в случае ее утери 
владелец сможет буквально за несколько 
секунд — через мобильное приложение. 
Правда, есть и свои минусы — менять такой 
документ потребуется каждые десять лет. 

Опыт использования электронных па-
спортов уже имеется во многих странах. 
Так, большинство государств Евросоюза 
используют пластиковые ID-карты с чипом. 
А о бумажных документах люди вспомина-
ют, только выезжая за рубеж. 

Бумажные паспорта в СССР начали вы-
давать в 1932 году. Тогда они имели серую 
тканевую обложку с черным государствен-
ным гербом. Через несколько лет формат 
документа уменьшили, а цвет обложки 
сменили на темно-зеленый.

Новый бланк документа утвердили в ав-
густе 1974-го. Тогда цвет обложки заменили 
на темно-красный. В документ от руки впи-
сывали фамилию, имя и отчество владельца, 
дату и место рождения, национальность. До-
кумент также стал содержать информацию 
о семейном положении хозяина, воинской 
обязанности. Иногда в паспорта также ста-
вились и специальные отметки, например 
группа крови и резус-фактор, а до 1990 года 
в удостоверении личности фиксировались 
даже сведения о наличии судимости.

Дарья Дмитриева

ТЕХНОЛОГИИ

С электронным паспортом 
жить будет проще

ВМЕСТО 
КАРТОЧЕК  
СНИЛС — 
УВЕДОМЛЕНИЕ  
О РЕГИСТРАЦИИ 

Вступило в силу 
постановление 
Правления ПФР 
об утверждении 
новой формы 
свидетельства 
обязательного 
пенсионного 
страхования.

Бумажный СНИЛС (стра-
ховой номер индиви-
дуального лицевого 

счета) заменен электронным 
документом. Теперь вместо 
привычной ламинирован-
ной карточки граждане бу-
дут получать уведомление в 
электронном или бумажном 
виде, в котором указываются 
все те же анкетные данные: 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, пол, дата 
регистрации в системе инди-
видуального учета, СНИЛС.

Ранее полученные кар-
точки СНИЛС сохраняют 
свою силу, обменивать их не 
надо. Вновь регистрирующи-
еся в системе обязательного 
пенсионного страхования 
граждане или утратившие 
ламинированный документ 
смогут получить уведомление 
нового формата. Пенсион-
ным фондом осуществлена 
доработка программного 
обеспечения, обратиться за 
уведомлением можно через 
личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР. Уведомление 
доступно в разделе «Инди-
видуальный лицевой счет», 
далее — «Подать заявление о 
выдаче дубликата страхового 
свидетельства». Электронную 
версию документа можно 
распечатать или скачать для 
предъявления в электронном 
виде на смартфоне.

За получением докумен-
та, подтверждающего реги-
страцию в системе индиви-
дуального (персонифициро-
ванного) учета, можно также 
обратиться в клиентскую 
службу ПФР или МФЦ.

Переход к использова-
нию электронного СНИЛС 
позволяет совершенствовать 
процесс предоставления го-
сударственных услуг в циф-
ровом формате, упрощает 
взаимодействие работника с 
территориально удаленным 
офисом работодателя, со-
кращает издержки на полу-
чение и хранение бумажных 
документов.

По доле выходцев из других государств в общей численности 
населения Петербург еще существенно отстает от Парижа, но многие 
другие европейские города, взять хотя бы столицу соседней страны —  
Таллин, мы уверенно обогнали. Естественно, эта проблема требует 
некоего сложного алгоритма введения ситуации в цивилизованное 
русло. Важным шагом в этом направлении станет запуск в нашем 
городе так называемой «Электронной карты мигранта».

Как отмечают в админи-
страции города, целью 
этого проекта является 

создание единого механизма 
контроля за миграционными 
потоками и оперативного до-
стоверного учета трудовых ми-
грантов.

Действительно, тематика 
более чем актуальная. Собирая 
материал для статьи, автор 
этих строк просмотрел немало 
источников и не нашел свежей 
и полной статистики по мигра-

ционной ситуации в городе. Это 
касается, конечно, не только Пи-
тера. И это лишь один из многих 
аспектов проблемы, с которой 
Россия столкнулась в последние 
десятилетия.

«С каждым годом поток ино-
странных граждан, приезжаю-
щих к нам в поисках работы и 
более благополучной жизни, 
продолжает расти. Безусловно, 
это оказывает позитивное вли-
яние на развитие экономики 
города. Вместе с тем порядок 

их пребывания в Петербурге 
должен быть максимально про-
зрачным и доступным», — под-
черкнул, выступая по этому 
вопросу, вице-губернатор Вла-
димир Кириллов.

Направленная на решение 
этих вопросов «Электронная 
карта мигранта» будет пред-
ставлять собой пластиковый 
документ со встроенным чипом, 
содержащим персональные дан-
ные о гражданине, его фотогра-
фию, отпечатки пальцев, место 

работы, информацию о налого-
вых платежах и другие сведения. 
Организация единой системы 
контроля позволит исключить 
подделку документов, в том 
числе при оформлении патен-
тов, что существенно увеличит 
объем поступлений денежных 
средств в городской бюджет.

Такая система уже успешно 
работает в Германии, Канаде, 
Нидерландах, других странах. 
Будем надеяться, и у нас при-
живется. Разумеется, одна элек-
тронная карта и сопровождаю-
щие ее механизмы не развяжут 
весь узел проблем, связанных 
с притоком приезжих, но хоть 
какой-то порядок навести все 
же поможет.

Олег Владимирский

Карта мигранта —  
для помощи и контроля
В ПЕТЕРБУРГЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ «ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ МИГРАНТА»
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работы местной 
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