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ГОРЖУСЬ
РОССИЕЙ!
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всю нашу большую российскую семью, символизирует возрождение нашего великого государства, напоминает нам о тысячелетних достижениях наших предков. Декларация о государственном суверенитете провозгласила наивысшими
ценностями права и свободы человека, стала прочной основой для социально-экономического развития нашей страны.
Многовековая история нашего народа показала, что построение сильной России возможно только в единстве и сплоченности, в безграничной любви к своей Родине. Наш общий долг – свято хранить ценности и традиции всех поколений наших соотечественников, приумножать национальное духовное наследие.
Санкт-Петербург продолжает вносить весомый вклад в развитие промышленного,
научно-технологического, культурного потенциала России. Благодаря ежедневному
созидательному труду петербуржцев мы уверенно смотрим в будущее, все вместе
строим самые смелые планы.
Желаю всем жителям Петербурга крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и
добра, неиссякаемого оптимизма и новых успехов в труде на благо Отечества!
С Праздником! С Днем России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С.МАКАРОВ

ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ
И ДОБРЫЕ СЕРДЦА
8 июня в России отмечается День социального работника
ДОРОГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Есть такая профессия – помогать людям. И пусть ее название на официальном
языке звучит сухо – «социальный работник», по сути – это служба спасения для всех,
кто нуждается в помощи. И этот праздник является ярким свидетельством признания обществом социальной значимости вашего труда. Ваша сложная и столь необходимая людям
профессия требует не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и особых нравственных качеств: способности к душевному сочувствию, умения воспринять проблемы и трудности
тех, кому нужны бережная и тактичная помощь, поддержка, слова ободрения, уход и забота.
Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать всем сотрудникам зеленогорского отделения
Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района. В период пандемии
все больше людей из-за возраста или состояния здоровья не может самостоятельно решать бытовые
проблемы и нуждается в социальной поддержке. И в это непростое для всех нас время соцработники
помогают пожилым людям и людям с ограниченными возможностями соблюдать домашний режим,
доставляют продукты, лекарства и просто морально поддерживают зеленогорцев.
С чувством большой благодарности за ваш неутомимый труд желаем вам и вашим семьям мира
и согласия, счастья и здоровья, оптимизма и успехов в вашем нелегком, но таком необходимом
обществу труде!
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ,
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Каждый год в нашем городе проходит конкурс на премию Правительства
Санкт-Петербурга «Лучший работник учреждения социального обслуживания
населения». В этом году его победителем в номинации «Лучший руководитель
учреждения социального обслуживания населения» стала директор
Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного
района, депутат Муниципального Совета города Зеленогорска Татьяна
Геннадьевна Белова.
От всей души поздравляем Татьяну Геннадьевну с заслуженной наградой, а
всех социальных работников – с профессиональным праздником!
Редакция газеты

УВАЖАЕМЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ
РАБОТНИКИ —
ВСЕ, КТО ПОСВЯТИЛ
СВОЮ ЖИЗНЬ ПОМОЩИ
И ПОДДЕРЖКЕ ЛЮДЕЙ!
Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником — Днем социального
работника!
Работа, которой вы отдаете все свои силы, требует благородства души, огромного терпения, умения сопереживать, добросовестного отношения к делу. Ваша профессия
призвана вносить в нашу жизнь добро и милосердие.
Роль социальной защиты населения в жизни
современного общества трудно переоценить. В условиях
ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, она
возросла многократно. Вы еще больше усилили заботу
о ваших подопечных, и фактически стали в первых рядах
волонтерского движения в районе.
Неравнодушие, участие и поддержка вселяют в
людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от
одиночества, придают силы для преодоления сложных
жизненных ситуаций. В первую очередь, это относится
к пожилым людям, инвалидам, детям, многодетным и
малообеспеченным семьям.
Так уж получилось, что эти дни выпали на 9 мая –
75-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Вы постарались создать праздник
пожилым людям, инвалидам, участвовали в доставке
подарков поздравлений, памятных знаков. Все это делали
с большой душевной щедростью и теплотой.
Сложные обстоятельства подстегнули вас к еще большему проявлению ваших лучших душевных и профессиональных качеств. Вы продолжаете радовать и подбадривать своих подопечных через социальные сети,
устраиваете прямые включения, проводите концерты и мастер-классы. Разъясняете нашим жителям, семьям с детьми их права на новые льготы, вызванные текущей ситуацией, и продолжаете оказывать им государственные услуги.
От всей души благодарю всех, кто посвятил себя сложной
и столь необходимой многим жителям социальной работе.
Желаю всем вам неиссякаемой жизненной энергии и
оптимизма, доброго здоровья и душевного спокойствия,
радости, удовлетворения от своего труда и большого
личного счастья!
Глава администрации Курортного района
Н.В.Чечина
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация
нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска,
правление Зеленогорского отделения СанктПетербургской общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение
Всероссийского общества инвалидов, правление
Зеленогорского отделения общественной
организации узников фашистских концлагерей и
правление Зеленогорского отделения общества
пострадавших от политических репрессий от всей
души поздравляют с юбилейными датами всех,
родившихся в мае, среди них:
Декстер Вадим Хаймович – 85 лет,
Сокоркина Тамара Николаевна – 85 лет,
Осипов Николай Васильевич – 85 лет,
Бене Лидия Анатольевна – 85 лет,
Марчук Надежда Михайловна – 80 лет,
Арумс Тамара Васильевна – 80 лет,
Кондрашева Валентина Алексеевна – 80 лет,
Федорова Тамара Ивановна – 80 лет,
Дымань Виктор Андреевич – 75 лет,
Воронова Валентина Васильевна – 75 лет,
Смирнов Владимир Владимирович – 75 лет,
Матвеев Евгений Николаевич – 75 лет,
Дубовицкая Нина Иосифовна – 75 лет,
Лаврова Светлана Васильевна – 70 лет,
Молодцова Людмила Викторовна – 70 лет,
Блохина Екатерина Семеновна – 65 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам,
дорогие друзья!

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
И С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА!
Хотелось бы сказать большое
спасибо Муниципальному Совету и Местной администрации нашего города за поздравление
нас, ветеранов, с Днем Победы и
ценные памятные подарки. Такое
внимание радует, вдохновляет и
прибавляет сил. Спасибо вам и низкий поклон за заботу о нас, пенсионерах и инвалидах!
Мне 96 лет, я родилась в многодетной семье – у
меня было два брата и три сестры. Старшая сестра,
Мария, 900 дней работала на обороне Ленинграда,
оба брата участники Великой Отечественной войны.
Три сестры, в том числе и я – ветераны войны, труженики тыла. Папа тоже труженик тыла – во время войны
он молол зерно, чтобы снабжать им армию и мирное
население, а мама помогала ему собирать урожай.
Сейчас из всей моей семьи остались только я, и
сестра 94 лет, инвалид I группы, которая живет в Москве. Детей у меня нет, и я живу одна, поэтому помощь соцработника мне просто необходима.
В течение семи лет меня обслуживает Наталья Анатольевна Чикаева. Она ответственно относится к своим обязанностям, внимательна, выполняет все просьбы и пожелания. Наталья Анатольевна обслуживает
меня на «отлично». Каждый раз приходя она спрашивает: «Как себя чувствуете? Чем помочь?». Наташа
дорогой для меня человек и ее появление всегда радует меня. Благодаря ей я чувствую, что не одинока,
что есть человек, который позаботится обо мне.
В преддверии профессионального праздника от
всей души поздравляю Н.А.Чикаеву, всех сотрудников
зеленогорского Комплексного центра и его директора
Т.Г.Белову с Днем социального работника! Пусть вся
та забота и любовь, которую вы нам дарите, возвращаются к вам счастьем и здоровьем! Одиноким пенсионерам и инвалидам социальная помощь необходима
как воздух. Спасибо большое, что вы у нас есть!
Александра Алексеевна Неронова,
ветеран войны, труженик тыла,
ветеран труда, инвалид II группы
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ПЕДАГОГИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПОСЛЕВОЕННОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Редакция газеты «Петербургский посад» продолжает рассказывать о педагогах школ Зеленогорска
послевоенного поколения, чье детство прошло в годы Великой Отечественной войны.
В этом выпуске газеты мы расскажем еще о четырех педагогах, живущих в нашем городе. Серьезные испытания выпали этим мужественным женщинам, когда они были еще детьми.
ВАЛЕНТИНА
МИХАЙЛОВНА
ГАВРИЛЕНКО,
учитель начальных
классов
Пришла работать
в школу №69 учителем начальных классов в 1962 году и проработала здесь 48 лет.
За добросовестный
многолетний труд, профессиональное мастерство награждена
нагрудным знаком Министерства просвещения
«Отличник народного просвещения».
Военное детство Валентины Михайловны
прошло в Рязанской области, в деревне Михали. Голодно было, выжили только благодаря корове. Иногда маленькая Валя ходила по деревне
с мешочком, и односельчане давали ей кусочки
хлеба. Вместе с мамой ходили на поле, собирали
пшеницу. На голодной корове мама ездила в лес
за хворостом.
РАИСА СЕРГЕЕВНА
РИСКОВА,
учитель начальных
классов
Пришла работать в
школу №69 учителем
начальных классов в
1993 году и проработала здесь 16 лет. Много
лет учила детей в школе
№450. За добросовестный многолетний труд,
профессиональное мастерство награждена
нагрудным знаком Министерства просвещения
«Отличник народного просвещения».
Раисе Сергеевне Рисковой было 7 лет, когда началась война. Она жила в деревне Пиканово Пермской области. Училась в школе, а после
уроков работала на полях, занималась прополкой, собирала золу для удобрения почвы.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ИВАНОВА,
учитель начальных классов
Ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда. В блокаду она потеряла всех своих
родственников кроме младшего брата и воспитывалась
в детском доме. Окончила Ленинградское педагогическое
училище №3 для детей-сирот,
созданное А.С.Шарковым. В
1954 году приехала в Зеленогорск в 445-ю школу на должность секретаря комсомольской организации. С 1955 по 1973 год работала учителем начальных классов. Татьяна Васильевна
активно занималась общественной деятельностью,
прежде всего созданием общества блокадников в Зеленогорске. Награждена знаком «Общественное признание» Зеленогорска.
КЛАВДИЯ ФЕДОТОВНА
САЗОНОВА,
воспитатель
Пришла работать воспитателем в школу №69 в 1962
году и проработала здесь
50 лет. За добросовестный
многолетний труд, профессиональное мастерство награждена нагрудным знаком
Министерства просвещения
«Отличник народного просвещения».
Когда началась Великая
Отечественная война, Клавдии Федотовне было 7 лет.
Она жила в селе Чёрный рынок, недалеко от города Кизляр, в Ставропольском крае. Немцы не дошли до этой
деревни, но бомбили. Клавдия Федотовна с мамой
укрывались в погребе. В школе почти не училась, т.к.
там был госпиталь. Клава вместе с другими ребятишками носила в госпиталь воду, мыла полы, читала книги
раненым. Вместе с мамой работала в колхозе, на полях,
собирала колоски. За это ей давали кусок хлеба. Часть
своего урожая, молока отдавали солдатам на фронт.

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВА –
ПОБЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
В мае в дистанционном формате состоялась устная защита исследовательских работ в рамках региональной олимпиады по краеведению. В качестве
экспертов выступали профессиональные историки и краеведы, сотрудники
библиотек и журналисты, представители музейной общественности и общественных организаций Петербурга.
Итоговая оценка включала в себя баллы за рецензию, устную защиту и тест по
истории и культуре Санкт-Петербурга. Именно по сумме набранных баллов и определялись победители и призеры олимпиады.
Учащаяся объединения «Турлидер – Актив» Зеленогорского дома творчества
Анастасия Васильева (педагог Л.А.Иванова) вошла в число шести победителей. Информационный партнер олимпиады – газета «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовала работу Насти среди 10 лучших на своем сайте, а также отметила ее специальным дипломом «За сохранение памяти о Великой Отечественной войне».
Похвальными отзывами за высокий результат в тестировании отмечены Эльвира Губайдулина (школа №450,
педагог Н.Л.Токарева) и Яна Сперанская (школа №556, педагог Т.В.Канева). Диплом участника получил Илья
Марченко (школа №450, педагог Н.Л.Токарева).
Поздравляем ребят и их педагогов и желаем дальнейших успехов в исследовательской деятельности.
Марина Иванова, методист ЗДДТ
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МОЛОДЕЖЬ, РАБОТАТЬ
ПОЙДЕШЬ?
Местная администрация города Зеленогорска организует трудоустройство в летний период несовершеннолетних граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования
город Зеленогорск.
Подросткам с 5 июня по 31 августа 2020 года предлагается работа
в АО «Озеленитель» по специальности рабочий зелёного хозяйства с
выплатой зарплаты по истечении полного месяца работы 9500 руб.
(из средств Местной администрации города Зеленогорска) и материальной поддержки от службы занятости населения – 1500 руб. (за
полностью отработанный месяц). Рабочий день – 4 часа.
По вопросам организации временного трудоустройства несовершеннолетних обращаться в Центр занятости населения
Курортного района Санкт-Петербурга. Телефон для справок по
вопросам временного трудоустройства 434-38-83, Антонова Марина Дмитриевна. Телефон «Горячей линии»: 320-06-52.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
НА ВРЕМЕННОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПОДРОСТКОВ
14-18 ЛЕТ В АЗН
КУРОРТНОГО РАЙОНА
До снятия режима ограничений, связанного с пандемией коронавируса, направить
документы для временного трудоустройства подростков от 14 до
18 лет в свободное от учебы время можно только дистанционно,
пройдя по ссылке https://r21.spb.
ru/empl/social/appointment1418.
htm, используя для входа учетную
запись портала Государственных
Услуг (ЕСИА).
Подготовьте следующие документы в электронном виде (фотографии документов или их сканированные копии) для загрузки
через личный кабинет:
•заявление (о предоставлении
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы), распечатанное и подписанное собственноручно или
написанное от руки;
•заявление (о предоставлении
государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время);
•копия паспорта (листы с фото и
с регистрацией по месту жительства в Санкт-Петербурге);
•справка из образовательной
организации об обучении несовершеннолетнего;
•копия реквизитов банковского
счета МИР для рублевого зачисления;
•для людей с инвалидностью – ИПРА.

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
ПОТРЕБУЮТСЯ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(предоставляются
работодателю)

•Паспорт гражданина РФ.
•Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
(при наличии ограничений к труду).
•Трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые.
•Согласие одного
из родителей (законного представителя).
•Для подростков,
не достигших возраста 15 лет, согласие
органа опеки и попечительства на заключение трудово-

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
5000 РУБЛЕЙ
НА РЕБЁНКА
ДО 3 ЛЕТ
В соответствии с Указом Президента России от 11.05.2020
№317 расширено право семей
на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по
июнь предоставляется на детей
до трёх лет.
Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие
право на материнский капитал,

но и вообще все семьи, в которых
был рождён или усыновлён первый ребёнок с 1 апреля 2017 года
до 1 января 2020 года и проживающие на территории Российской
Федерации.

10000 РУБЛЕЙ
НА РЁБЕНКА
С 3 ДО 16 ЛЕТ
В соответствии с Указом Президента от 11.05.2020 №317
расширено право на получение единовременной выплаты семьям
с детьми от 3 до
16 лет в размере
10 тысяч рублей, начиная с 1 июня, проживающим на территории Российской
Федерации.
Средства будут
предоставлены на
каждого ребёнка, до-

го договора с несовершеннолетним,
которое можно получить, обратившись в отдел опеки и попечительства по месту регистрации или в МФЦ.
•Справка из образовательной
организации об обучении несовершеннолетнего.
•Медицинская справка от терапевта о состоянии здоровья несовершеннолетнего с указанием допуска к выбранному виду работ
(справку можно взять в поликлинике) – ФОРМА 086У.
•Реквизиты банковской карты
МИР, открытой на имя подростка.
•ИНН.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СОГЛАСИЯ
ОТ ОРГАНА ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Получить Постановление Местной администрации города Зеленогорска о выдаче согласия на заключение трудового договора с
несовершеннолетними гражданами, не достигшими 15-летнего возраста, можно предварительно записавшись на приём или через МФЦ.
Телефон для справок: 433-0195, e-mail: zelopeka4330195@mail.
ru, специалист – Корченкова Татьяна Анатольевна. Приёмные дни и
часы: понедельник: с 10-00 до 1300; вторник: с 14-00 до 17-00.
Перечень необходимых документов, образцы заявлений и подробная информация доступны по ссылке http://
зеленогорск.спб.рф/opeka-ipopechitelstva/.
До снятия режима ограничений, связанного
с пандемией коронавируса, получить согласие
на заключение трудового договора с несовершеннолетним, не достигшим 15-летнего
возраста, можно только
дистанционно.

стигшего указанного возраста в
период с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия
права на материнский капитал.

КУДА
ОБРАЩАТЬСЯ?
Обратиться за выплатой можно
через Единый Портал государственных услуг, где надо внимательно заполнить заявление. Реквизиты для
перечисления ежемесячных выплат
должны принадлежать лицу, подающему заявление.
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявления будут приниматься до 1 октября. Иных
дополнительных документов
представлять не нужно.
Заявление можно также подать
в любую клиентскую службу Пенсионного фонда по предварительной
записи на приём или через многофункциональные центры, но уже с
пакетом документов, указанных в
заявлении.
Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР
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О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ
НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Указом Президента Российской Федерации от
20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с
1 января 2020 года установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно (далее – ежемесячная выплата) семьям, среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением ежемесячной выплаты.
В Санкт-Петербурге величина прожиточного минимума на душу населения и для детей за II квартал
2019 года установлены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.08.2019 № 558 и составляют 11 465,30 руб. на душу населения и 11 176,20
руб. для детей. Соответственно ежемесячная выплата в 2020 году предоставляется если среднедушевой
доход семьи не превышает 11 465,30 руб.
Размер ежемесячной выплаты в Санкт-Петербурге в
2020 году составляет 5 588,00 рублей.
Право на ежемесячную денежную выплату имеет один
из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации,
имеющий регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, в случае, если ребенок является гражданином
Российской Федерации и имеет регистрацию по месту
жительства в Санкт-Петербурге, в возрасте от 3 до 7 лет
включительно, и если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную в Санкт-Петербурге
за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 г., до достижения ребенком возраста 8 лет.

Ежемесячная выплата
на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно
в 2020 году предоставляется
если среднедушевой
доход семьи не превышает
11 465,30 рублей.
Размер ежемесячной
выплаты в Санкт-Петербурге
в 2020 году составляет
5 588,00 рублей.
Ежемесячная выплата предоставляется в 2020
году за прошлый период начиная со дня достижения
ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 г.
В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты
подается в отдел социальной защиты населения администрации района Санкт-Петербурга по месту жительства следующими способами:
а) лично;
б) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
в) в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг» или с использованием регионального портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (далее – Портал);
г) посредством почтовой связи.
При назначении ежемесячной денежной выплаты
среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления
сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев) путем деления одной двенадцатой
суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть календарных месяцев до месяца подачи заявления о
назначении ежемесячной денежной выплаты.
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Петербургский ПОСАД

НАДЫМИЛИ:
КАК МЕНЯЕТСЯ УРОВЕНЬ
КУРЕНИЯ В РОССИИ

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 20 мая в Санкт-Петербурге стартовал весенний призыв
на военную службу. Призывникам – жителям Курортного района следует, не дожидаясь получения повестки, с соблюдением
мер предосторожности (в защитных масках и перчатках)
явиться в военкомат по адресу:
город Сестрорецк, улица Володарского, 1, чтобы пройти медицинское освидетельствование и
затем отправиться в войска.
Уважаемые призывники! Мир
меняется, появляются новые угрозы и вызовы, и российская армия
меняется вслед за ними. Новый облик Вооружённых Сил России, в
которых вы будете служить, разительно отличается от того, что
был прежде. Долг, честь, служба
Отечеству – вот главные составляющие мотивации военной службы.
Вы получите новую военную
форму. Лёгкая, прочная и удобная,
сделанная с применением самых
современных технологий и материалов, она обеспечит вам комфорт в
повседневных и боевых условиях.
Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется по-

этапный переход на организацию
питания с элементами «шведского
стола». В расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные машины. В послеобеденное время военнослужащим
предоставляется час отдыха (сна).
Срок военной службы по призыву составляет всего один год. При
этом произошла гуманизация военной службы. По возможности,
вас могут направить для прохождения службы вблизи места жительства (в первую очередь, это касается граждан, женатых, имеющих
детей или пенсионного возраста
родителей). Вы сможете в увольнении надевать гражданскую одежду, из воинской части связываться
с домом по мобильному телефону.
У вас появится шанс получить
полезную специальность в рядах
Вооруженных Сил. Приобретённый
профессиональный опыт пригодится в гражданской жизни, облегчит
поиск работы или выбор высшего
учебного заведения.
Служба в армии и на флоте – почётная обязанность гражданина
России, которая дает немалые преимущества в дальнейшем. Отслужив по призыву, вы получите право
на льготное поступление в госу-

Кража – одно из самых распространённых преступлений
против собственности и остаётся сегодня особенно актуальной.
В преддверии летнего периода
основным предметом преступного
посягательства в последнее время
всё больше становятся велосипеды. Наибольшее количество краж
совершается из парадных жилых
домов, где велосипеды оставлены
хозяевами без присмотра.

«НЕ ПРОКАТИТ»,
МОЙ ВЕЛОСИПЕД ДОМА!
В правоохранительные органы от
жителей района стали поступать обращения граждан по фактам краж велосипедов, только за два дня совершено четыре таких преступления.
Для их предотвращения владельцам необходимо максимально обезопасить своё имущество,
конечно же, самый надёжный способ – оставлять велосипед дома, но
не у всех такая возможность есть.
По возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже
если отлучаетесь ненадолго, в противном случае воспользуйтесь запирающим устройством велозамка
с металлическим стержнем – это
более надёжный вариант. Перечи-

дарственные вузы. Кроме того, сам
факт службы даст весомые преимущества при поступлении в военные учебные заведения.
Ну, а если вы мечтаете сделать карьеру в государственной
структуре или ведомственном учреждении, служба в Вооружённых Силах – зачастую обязательное условие приёма на работу,
поскольку многие предприятия и
структуры вообще не берут в свой
штат граждан, не прошедших военную службу.
Конечно, армия – есть армия, и
где бы ни проходила служба, лёгкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в ряды Вооружённых Сил за тем, чтобы отдать
долг Родине – научиться с оружием
в руках защищать себя, свою семью, свою страну!
Военный комиссариат Кронштадтского и Курортного районов города Санкт-Петербурга находится по адресу: г.Сестрорецк,
ул.Володарского, 1, телефон 43716-23. Режим работы пн.-ср. 10:0017:00, пт. 10:00-13:00.
Отдел военного комиссариата
Санкт-Петербурга
по Кронштадтскому
и Курортному районам

сленные рекомендации, конечно,
не являются исчерпывающими.
Прокуратура района обращает внимание – уважаемые жители района, чтобы не лишиться своего имущества, главное не просто
обеспечить наименьший доступ, но
и создать максимальные трудности
для злоумышленников.
Во всех случаях, если вы и ваши
близкие подверглись преступным
посягательствам, необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем в ближайший отдел полиции, в том числе по телефонам:
437-02-02, 433-47-02, 596-87-02.
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450,

ЛИЦЕЮ № 445,

С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ.

С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
•УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА,
•УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ,
•УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,
•ВОСПИТАТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

расположенной по адресу:
г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11

Требования – высшее профессиональное
(педагогическое) образование, опыт
работы в образовательном учреждении,
желателен опыт подготовки к ЕГЭ.
Обращаться по телефонам:
+7-953-369-34-62, 417-26-01

расположенному по адресу:
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.2, лит. А

Обращаться по телефонам:
Телефон: 417-21-90, 417-21-91.

Несмотря на кусачие цены и отталкивающие изображения на упаковках, многие россияне продолжают курить. В этой статье мы расскажем сколько россиян не представляют своей
жизни без курения, где курят меньше всего и каков процент подростков, пробовавших курить.
По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом
в 2019 году, табак потребляли 24,2% россиян. Доля
курящих среди мужчин составляла 40%, среди женщин — 11%. Самыми курящими регионами оказались
Чукотка (39% от всего населения региона), Еврейская
автономная область (37,3%) и Забайкальский край
(36,3%). Меньше всего курят в Ингушетии (5,7%), Чеченской Республике (10,2%) и Дагестане (10,4%).
Цифры впечатляют, учитывая, что курение является одним из наиболее опасных факторов риска для
россиян. Но общей тенденцией за последнее десятилетие стало снижение уровня курения. По данным исследования, в 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 млн человек
взрослого населения России. Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6 млн человек), среди женщин —
21,7% (13,3 млн). В среднем взрослый курильщик
выкуривал 17 сигарет в день: мужчины — 18, женщины — 13. Среднестатистический взрослый курильщик начинал курить в 18 лет, причем разница между
мужчинами и женщинами составляла два с половиной года (17,4 и 19,9 года соответственно).
Аналогичное исследование 2016 года показало, что
распространенность потребления табака среди взрослых россиян значительно сократилась: с 39% в 2009
году до 31% в 2016 году. Доля курящих среди мужчин
снизилась до 51%, среди женщин — до 14,3%.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число российских школьников, которые хотя
бы раз в жизни курили сигареты, также уменьшилось.
Если в 2014 году об этом заявляли 40% мальчиков и
31% девочек в возрасте 15 лет, то в 2018 году на этот
вопрос положительно ответили 24% мальчиков и 18%
девочек. Опрос также проводился среди 13-летних
детей, и в этих группах в России тоже заметно снижение: так, в 2014 году об опыте курения табака сообщили 21% мальчиков и 14% девочек, а в 2018 году показатели сократились до 11 и 9% соответственно.
Одновременно сокращается объем российского табачного рынка. Производство сигарет в России
в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019го упало на 19%. За прошлый год выпуск сигарет в
России уменьшился на 11% по сравнению с 2018 годом — до 229 млрд штук. Причин сокращения несколько: это и рост объемов нелегальной продукции,
и переход курильщиков на альтернативные продукты
(электронные сигареты), и отказ россиян от курения.
Это не может не радовать, ведь отказ от употребления табака вместе с физической активностью, умеренным употреблением алкоголя и здоровым питанием могут существенно продлить жизнь человека.
Актуализированные данные
о численности
и структуре населения России
будут получены
после проведения Всероссийской переписи
населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил
с предложением перенести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 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 муниципальных услуг «Мои документы».
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