
№ 2 (209)

27 марта 2020 года    #AkademVestnik    Выходит с мая 1998 года

«ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»: Глава МО Академическое И. Пыжик  
рассказывает о событиях, приуроченных ко Дню Победы

«В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ»: 
Отчёт о работе депутата ЗАКСа 

А. Дроздова за 2019 год

стр. 6-7

ПОЛИНА ЧИРКИНА:  
"Моя цель –  
стать  
олимпийской 
чемпионкой."

стр. 8

ВСТУПАЙТЕ
В НАШУ
ГРУППУ

В КОНТАКТЕ! ТЕМА НОМЕРА:

ГАЗЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  АКАДЕМИЧЕСКОЕ

стр. 3-5

mo-akademicheskoe-spb.rumomoa@list.ru8 (812) 555-26-59 vk.com/mo_akademka



2 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК • № 2 (209) 27 марта 2020г.

Петербургский парламент 
поддержал президентский закон 
о поправках в Конституцию.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова:
«Сегодня петербургский парла-

мент полностью поддержал пре-
зидентский закон о поправках 
в Конституцию Российской Феде-
рации. Считаю это одним из важ-
нейших событий в политической 
и общественной  жизни  нашего 
города за прошедшую четверть 
века. В нашем обществе созрел 
очевидный запрос на перемены, 
на изменения.  Конституционные 
поправки открывают новый этап 
в истории России, создавая усло-
вия для устойчивого эволюцион-

ного развития нашей страны на де-
сятилетия, на века. Дается четкий 
и понятный ответ на самые акту-
альные запросы российского обще-
ства. Конституция – это паспорт 
государства, в котором записана 
воля его народа.
Как подчеркнул наш Президент 

Владимир Владимирович Путин, 
«сейчас есть все возможности для 
реализации социально ориентиро-
ванной государственной полити-
ки, основанной на потребностях 
наших граждан в повышении ка-
чества и уровня жизни».
Конституционные нормы о со-

циальной защите граждан приоб-
ретают характер прямого дей-
ствия. Устанавливается высший 
уровень государственной поддерж-
ки семьи, материнства и детства. 
Вводится понятие веры в Бога, как 
одной из основных духовных опор 
нашего общества. Сохранение пре-
емственности поколений и истори-
ческой правды о вкладе России 
в развитие человечества получает 
силу основного закона страны. 
Однозначно определяется приори-
тет национального законодатель-
ства и территориальной целост-
ности российского государства. 
Все эти изменения направлены 
на укрепление суверенитета на-

шей страны, базовых традиций 
и ценностей нашего народа – всего, 
что составляет основу существова-
ния российской цивилизации.
Президентский закон откры-

вает новые возможности для по-
вышения эффективности взаимо-
действия исполнительной и за-
конодательной власти, усиления 
роли регионов в решении ключе-
вых вопросов и укрепления  на-
родовластия. Качественно рас-
ширяются полномочия Государ-
ственной Думы, повышается роль 
Совета Федерации и закрепляет-
ся статус Государственного Сове-
та. Формируется баланс сил, от-
вечающий потребностям обще-
ства, которое успешно сдало 
экзамен на гражданское самосо-
знание. Общества, для которого 
эволюционное созидание на века, 
гораздо важнее революционных 
потрясений «на сейчас».
Язык Конституции никогда 

не будет мертвым языком. Сегод-
ня на нем говорят 148 миллионов 
россиян. Мы не только думаем 
по-новому. Мы уже действуем по-
новому. Уверен, в день всенарод-
ного голосования к нам присоеди-
нится большинство петербурж-
цев – все, кто верит в будущее 
великой России».

Что такое наркомания? Это болезненное, непреодо-
лимое пристрастие к наркотическим средствам, лекар-
ствам, таблеткам. Это страшная, мучительная болезнь!

Как люди становятся наркоманами? К наркома-
нии людей принуждают! Тут кроется ужасный обман. 
Наркотики стоят очень дорого. Люди, распространя-
ющие их, получают огромную прибыль. Трудом та-
ких денег не заработать. Но продавцам нужны по-
купатели, т. е. нужны несчастные, привыкшие 
к наркотикам, готовые отдать любые деньги за дозу. 
Поэтому новичкам первую дозу предлагают почти 
бесплатно, уговаривают: «Попробуй, от одного раза 
ничего не случится. Ты что, трус?». Но смелым может 
считать себя только тот, кто не идет на поводу у дру-
гих, кто может твердо сказать «нет».
Ни под каким предлогом, ни под каким видом, 

ни из любопытства,  ни из чувства  товарищества, 
ни в одиночку, ни в группе не принимайте наркотик!
Привыкание к этому яду происходит с первого раза 

и навсегда. От наркомании практически невозможно 
излечиться.

Это пагубное пристрастие разрушает организм 
человека, ведет к деградации личности, калечит 
жизнь не только наркомана, но и его близких. На де-
вочек наркотики действуют еще страшнее, чем 
на мальчиков, и вылечить их почти невозможно. 
Наркоман ради дозы способен на обман, кражу, даже 
убийство, его ничто не остановит.
Дорогие ребята, если вас заставляют принять 

наркотик, угрожают вам, немедленно посоветуй-
тесь с тем из взрослых, кому вы доверяете.

ОБЩЕСТВО

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Председатель 
Законодательного  
Собрания 
Санкт-Петербурга 
В. С. Макаров 
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: КОНСТИТУЦИЯ – 
ЭТО ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВА, В КОТОРОМ 

ЗАПИСАНА ВОЛЯ ЕГО НАРОДА

Ч ?Э б

НАРКОТИК – ЭТО ЯД!
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 году Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга про-
вело 25 заседаний. Я принял в них 
активное участие и поддержал 
следующие важные законодатель-
ные инициативы:
• Внесены изменения в законы 

Санкт-Петербурга, которые позво-
ляют расходовать средства мате-
ринского (семейного) капитала 
в Санкт-Петербурге на строитель-
ство садового дома;
• Установлена доплата в разме-

ре 52 120 рублей молодым матерям, 
родившим в возрасте от 19 до 24 лет;
• Установлен бесплатный про-

езд в общественном транспорте 
детям из многодетных семей, по-
ступившим в высшие учебные за-
ведения Санкт-Петербурга до до-
стижения ими возраста 18 лет;
• Лицам,  перенесшим  ишеми-

ческий инсульт, установлено право 
на бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами и меди-
цинскими изделиями в течение 
первых 12 месяцев;
• Установлена единовременная 

денежная выплата отдельным ка-
тегориям граждан в сумме 
до 7000 рублей в связи с 75-летием 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945;

МУЗЕИ В ШКОЛАХ
Как я уже говорил ранее, па-

мять о героях должна жить веч-
но! Для того, чтобы заинтересо-
вать представителей молодого 
поколения, было решено созда-
вать музеи на базе школ. 24 янва-
ря в школе  № 111 состоялась 
презентация 1 этапа реконструк-
ции Музея танковых войск имени 
Героя Советского Союза Виктора 
Александровича Гнедина. На от-
крытии музея присутствовали 
внуки Героя Советского Союза.
Также заканчиваются работы 

по созданию военного музея  
России и Испании в школе № 148.
В ноябре по многочисленным 

просьбам родителей, учителей 
и ребят, при моем активном содей-
ствии,  школе  № 121 присвоили 
имя выпускника героя-подводни-
ка Сергея Маркова. Ранее в школе 
был открыт музей, который поль-
зуется популярностью.

БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ НАС

В 2019 году была оказана под-
держка школам № 63, 69, 78, 81, 

98, 111,121, 145, 148, 692 и детским 
садам района № 1, 2, 6, 16, 22, 23, 
25, 29, 43, 58, 59, 68, 70, 71, 72, 75, 
78, 80, 82, 84, 85, 88, 93, 98, 99, 
100, 102. В образовательных уч-
реждениях Калининского района 
был произведён косметический 
и капитальный ремонт групповых 
помещений и туалетных комнат, 
а также ремонт обеденного зала, 
фасада, крылец и пандуса, лест-
ничного пролёта и асфальтового 
покрытия, осуществлена замена 
ограждений и металлических две-
рей, а также произведена установ-
ка теневых навесов и приобретено 
оборудование.

УКРАСИМ СТЕНЫ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КАРТИНАМИ!

В Калининском районе пользу-
ется большой популярностью 
благотворительная акция «Кар-
тины – детям», которая была ор-
ганизована по инициативе Пред-

В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА ЗА 2019 ГОД

ДОРОГИЕ КАЛИНИНЦЫ!

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ДЕПУТАТА 
А. В. ДРОЗДОВА:

пр. Науки, дом 36 (вход со двора), Тел: 299-24-42
Пн.: 11.00-17.00 (13.00-14.00 – перерыв) приём юриста      
  по общим вопросам;
Вт.:  15.00-17.00 личный приём депутата (по предварительной    
  записи), а также  приём юриста по жилищным вопросам;
Ср.:  11.00-17.00 (13.00-14.00 – перерыв) приём юриста      
  по социальным вопросам;
Пт.:  11.00-15.00 приём сотрудника Общественной приёмной    
  Д. А. Медведева.

В связи со сложившейся обстановкой, просим вас уточнять 
изменения в графике работы приёмной по телефону.

Представляю вашему вниманию краткий отчёт о работе, которая 
была проведена в Калининском районе. В 2019 году ко мне в приёмную 
поступило 1 346 обращений. Знаю, что вас особенно интересуют темы 
благоустройства, здравоохранения, образования, а также организации 
досуга. В отчёте постараюсь максимально раскрыть их.
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седателя  петербургского  парла-
мента  Вячеслава  Макарова. 
Педагоги  Калининского  района, 
совместно  с детьми,  рисуют  кар-
тины, которые потом передаются 
в учреждения  здравоохранения 
и украшают  стены  процедурных 
кабинетов  и коридоров. 
В 2019 году  было  передано  более 
70 работ.  В рамках  этой  акции 
150 педагогов  Калининского 
района  побывали  на  экскурсии 
по Мариинскому дворцу.

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА –  
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ!
В 2019 году была оказана под-

держка  СПб  ГБУЗ  «Городская 
поликлиника № 112», СПб ГБУЗ 
«Городская  поликлиника 
№ 118», Женской консультации 
№ 29 СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника  № 112»  по адресу: 
пр. Науки, 12/4.
В  поликлиниках  были  осу-

ществлены  ремонтные  работы  и 
приобретено  медицинское  обо-
рудование.

РАЗВИТИЕ  
ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Уже  не первый  год  являюсь 

послом движения «Я твой донор» 
в Санкт-Петербурге. Безвозмезд-
ное  донорство  спасает  жизни 
людей,  которые  попали  в слож-
ную  жизненную  ситуацию.  Для 
привлечения внимания к донор-
скому движению, в Калининском 
районе  мы  организуем  акцию 
«День донора». В этот день добро-
вольцы могут сдать кровь, а так-
же записаться в ряды волонтеров.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Плавание  не зря  называют 
самым  полезным  и популярным 
видом спорта, ведь оно позволяет 
быть в хорошей физической фор-
ме. Именно поэтому мы запусти-
ли  акцию  для  людей  старшего 
поколения  и других льготных 
категорий. В 2019 году 358 граж-
дан  начали  посещать  бассейны 
на пр.  Руставели  д.  51 А и ул. 
Хлопина д. 10 Д.

СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ!
Уже  не первый  год  наш  родной 

Калининский  район  признаётся 
одним  из самых  благоустроенных 
в Санкт-Петербурге  и в этом  наша 
общая  заслуга.  Для  комфортного 
проживания  жителей  в 2019 году 
на территории  МО  Академическое 
проведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия  дворовых  проездов 
на площади 16 300,5 м2, на дворовых 
территориях  организованы  допол-
нительные  парковочные  места 
на площади 407 м2, обустроено и от-
ремонтировано 1 687 м2 пешеходных 
дорожек, установлено 1696 п. м. га-
зонных ограждений по 12 адресам, 
осуществлена  реконструкция  дет-
ских игровых площадок с прорези-
ненным  покрытием  на площади 
292 м2,  отремонтировано  12 997 м2 
газонов, выполнен ряд других меро-
приятий в данной сфере.

В 2019 ГОДУ В ОСНОВНОМ 
ПРОВОДИЛИСЬ РАБОТЫ 
НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ 

5215 КВАРТАЛА: 
• Ремонт асфальтобетонного по-

крытия по адресу: ул. Веденеева д.2, 
Тихорецкого проспекта д.25 кор.1., 
кор.2, кор.4., Тихорецкого проспек-
та д.25 кор.1, кор.4, д.29
• Реконструкция детской пло-

щадки  по адресу:  ул.  Академика 
Байкова д. 13 кор. 2
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• Обустройство  сети  пешеход-
ных  дорожек  к социально-значи-
мым объектам от домов по адресу: 
ул. Академика Байкова д.11 кор.1, 
д.11 кор.2,  13 кор.  1,  д.  13 кор. 
2 к лицею № 150.
• Ремонт газонов между домами 

ул. Академика Байкова д.11 кор.1, 
д.11 кор.2, д.11 кор.3, д.15 кор.1
Благоустройство территории МО 

Академическое  осуществлялось 
за счет  средств  местного  бюджета 
муниципального  образования, 
а также  части  средств  субсидии 
из городского  бюджета,  выделен-
ных по моей инициативе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
УЛИЦ ГЖАТСКОЙ И РЕРИХА
С 2017 года мною ведется пере-

писка с исполнительными органа-
ми  государственной  власти 

Санкт-Петербурга  по вопросу 
необходимости  включения  меро-
приятий по проектированию и ре-
конструкции продолжения улицы 
Гжатской  на участке  от улицы 
Гидротехников  до проспекта  На-
уки и устройству наружного осве-
щения,  тротуаров  и дорожной 
разметки  на улице  Рериха 
на участке  от улицы  Обручевых 
до улицы  Гжатской  в Государ-
ственную программу Санкт-Петер-
бурга  «Развитие  транспортной 
системы  Санкт-Петербурга» 
на 2015–2020 годы.
Впереди у нас еще много работы 

в  данном  направлении.  На  сегод-
няшний  день  в  ЖК  "Орбита"  от-
крыто  отделение  врачей  общей 
практики по адресу: ул. Гжатская 
д. 22 к. 2 и отремонтирован участок 
дороги ул. Гжатской. А в 2019 году 
начаты  работы  по  организации 
внутриквартального освещения.

ГАЗЕТА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Понимаю, как важно в совре-

менном  мире  получать  прове-
ренную  информацию  о жизни 
нашего города. По вашим прось-
бам  увеличена подписка  на га-
зету  «Санкт-Петербургские  ве-
домости».  В 2019 году  более 
6 тысяч жителей Калининского 
района  получили  любимую  га-
зету с доставкой на дом.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАШИХ 
ЖИТЕЛЕЙ

Порой жизнь в большом и ди-
намичном городе захватывает нас 
целиком. Для того чтобы разноо-
бразить ваш досуг, мы совместно 
с Главой муниципального образо-

вания  Игорем  Пыжиком  и депу-
татами  Муниципального  Совета 
каждый год проводим мероприя-
тия, которые оставляют в памяти 
яркие воспоминания. В 2019 году 
для вас были организованы авто-
бусные экскурсии, а также улич-
ные гуляния и праздники двора. 
Вместе с членами Клуба дружных 
семей «Семейная Академия» мы 
приняли участие в акциях, в рам-
ках которых передали новогодние 
подарки  одиноким  дедушкам 
и бабушкам,  а  также  игрушки 
в 5-ое отделение онкогематологии 
санатория «Солнечное». Вместе с 
детками  раскрасили  скворечни-
ки, а потом развесили их у школ 
и детских садов.

Я  понимаю,  что  у вас  мало 
свободного  времени,  поэтому 
в группе «Вконтакте» была орга-
низована  электронная  запись 
на выдачу  билетов  на концерты 
в Белом  зале  Политехнического 
университета, КЗ у Финляндско-
го вокзала и ДК Выборгский, БКЗ 
«Октябрьский»,  Мультимедий-
ном  историческом  парке  «Рос-
сия – Моя история» а также вы-
дача  билетов  на музыкальные 
спектакли  в театре  «Мюзик-
Холл».  Мероприятия  посетили 
более 15 тысяч жителей. Из них 
3,5 тысяч  посетили  новогодние 
представления.

Я В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Вконтакте: vk.com/drozdovinfo
Instagram: Drozdovinfo

ул. Академика Байкова,  
дом 13, кор. 2
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ГОД ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

– Трудно переоценить значение 
Победы в Великой Отечественной 
войне в истории человечества. На её 
фундаменте возведено всё настоя-
щее, а быть может, и будущее чело-
вечества. К сожалению, сегодня 
в западных странах начинают пе-
реписывать историю, принижать 
роль нашего народа в Победе над 
фашизмом. Мы, потомки Победи-
телей обязаны сохранить правду 
для наших детей и внуков. С каж-
дым годом все меньше остается 
живых свидетелей тех страшных 
событий. У нас еще есть немного 
времени, чтобы лично выразить 
благодарность Победителям, про-
явить уважение и внимание каж-
дому ветерану Великой Отечест-
венной войны. И делать это надо 
не по праздникам, а каждый день.

В нашем округе проживает бо-
лее 3000 ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 

тыла, жителей блокадного Ленин-
града, узников фашистских лаге-
рей. К сожалению, их здоровье уже 
не то,  многие  не выходят  из дома. 
Это мы учитываем в своей работе.
Депутаты Муниципального Со-

вета и общественные  организации 
нашего округе регулярно проводят 
самые разные акции, мероприятия, 
которые интересны ветеранам. Для 
старшего поколения организуются 
концерты, автобусные экскурсии 
по Санкт-Петербургу, походы в те-
атр. А если у кого-то возникла 
сложная жизненная ситуация мы 
всегда стараемся помочь.
Члены Клуба дружных семей 

«Семейная Академия» при МО 
Академическое проводят благо-
творительные акции – помогают 
в уборке квартир ветеранов, дарят 
подарки, но главное, они считают, 
что этим людям, прежде всего, не-
обходимо внимание – просто при-
йти в гости, пообщаться…

Ежегодно ко Дню Победы, вес-
ной мы проводим субботник у па-
мятного знака героям Великой 
Отечественной войны в сквере дома 
83 по Гражданскому  проспекту. 
А чуть позже здесь же проходит 
Урок мужества для ребятишек 
из детских садов и школ. Малыши 
познают историю, знакомятся с ве-
теранами, начинают понимать зна-
чение ПОБЕДЫ ДЛЯ ВСЕХ НАС.
Еще есть одна традиция – мы 

присоединились к общероссийско-
му движению «Бессмертный 
полк». Ежегодно «Бессмертный 
полк МО Академическое» шеству-
ет от пр. Непокоренных до Писка-
ревского кладбища. Старшекласс-
ники школ (а они составляют 
большинство колонны) в торже-
ственном строю со своими род-
ственниками на штандартах вы-
ражают свое патриотическое чув-
ство и любовь к Отечеству.
С 2017 года у нас реализуется 

творческий проект «Бессмертный 
полк» – брошюры с одноименным 
названием, в основу которых легли 
сочинения школьников о своих 
родных и близких, прошедших 
Великую Отечественную войну.
В этом году движение по сохра-

нению личной памяти о поколе-
нии героев Великой Отечественной 
войны продолжается. Спасибо 
всем, кто не остался равнодуш-
ным, рассказал о подвигах своих 
прабабушек и прадедушек, кото-
рые с честью отстояли свободу 
и независимость нашей Родины. 
Все материалы мы публикуем, 
и будем публиковать в нашей 
группе ВКонтакте и на страницах 
данного издания.
День Победы мы по традиции 

отпразднуем  в сквере  у Военной 
Академии связи им. С. М. Буден-
ного, где будет работать любимая 

2020 год Президент России Владимир Путин объявил годом памя-
ти и славы. Его временные рамки весьма условны: у подвига поколения 
Победителей и благодарной памяти их потомков нет, и не может быть 
срока давности, меры, границ. Глава муниципального образования 
Академическое Игорь Пыжик рассказывает о мероприятиях в муни-
ципальном образовании, приуроченных ко Дню Победы:
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

жителями военно-полевая кухня, 
выступят артисты и жители с но-
мерами, посвященными Победе.
В мае мы совместно с детско-

подростковым Клубом «Олимп» 
запланировали акцию «Открытый 
микрофон». В ней могут принять 
участие каждый житель и гость 
нашего округа. Для этого необхо-
димо подойти к микрофону и рас-
сказать о своих родственниках, 
принимавших участие в Великой 
Отечественной войне.
К 75-летию Победы в стране вы-

пущен особый памятный знак 
с изображением воина-победителя. 
Депутаты Муниципального Совета, 
сотрудники Местной Администра-
ции активно включились в работу 
по торжественному вручению вете-
ранам этих памятных знаков. За-
ранее были разосланы письма 
с приглашением на торжественные 
мероприятия. В нескольких шко-
лах состоялось вручение наград, 
но неблагополучная эпидемиологи-
ческая ситуация с коронавирусом 
в стране  и в Санкт-Петербурге  за-
ставила поменять все планы. Для 
нас главное здоровье жителей.
До майских победных дней 

каждый ветеран получит награду 
и памятный подарок от заместите-
ля Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
А. В. Дроздова  и депутатов  Муни-
ципального Совета.
75-летие Великой Победы – это 

75 лет гордости за мужество, 
за огромные  подвиги  и самопо-
жертвование великого народа! 
Надеюсь, что мы достойно отметим 
этот великий праздник!

Записала Ирина Деньгина

ВЕТЕРАНАМ ВЫПЛАТЯТ ПО 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

7 февраля Президент Владимир Путин подписал Указ  
«О единовременной выплате некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Согласно Указу, в апреле-мае выплаты в 75 тысяч рублей получат 
ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, вдовцы и вдовы 

умерших инвалидов и участников войны. 

По 50 тысяч рублей получат те, кто не менее полугода работал 
в тылу во время войны, и бывшие совершеннолетние узники 

нацистских лагерей, тюрем и гетто.

"ДОРОГА ПАМЯТИ"
В учреждениях Калининского района работают 

пункты для загрузки материалов и фотографий участ-
ников Великой Отечественной войны для размещения 
в историко-мемориальном комплексе "Дорога памя-
ти" Главного храма Вооруженных Сил Российской 
Федерации https://foto.pamyat-naroda.ru/

СПИСОК ПУНКТОВ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Центральная районная библиотека им. В. Г. Бе-
линского СПб ГБУК "ЦБС Калининского района"
Гражданский пр., д. 83, корп. 1
пн. –  пт. –  с 11.00 до 20.00;  сб. –  выходной;  вс. – 

с 11.00 до 18.00
Библиотека-филиал № 1 СПб ГБУК "ЦБС Кали-

нинского района". Пискаревский пр., д. 10
пн. –  пт. –  с 11.00 до 20.00;  сб. –  выходной;  вс. – 

с 11.00 до 18.00
Библиотека-филиал № 5 СПб ГБУК "ЦБС Кали-

нинского района". пр. Непокоренных, д. 74

пн. –  пт. –  с 11.00 до 20.00;  сб. –  с 11.00 до 18.00; 
вс. –  выходной
Библиотека-филиал № 6 СПб ГБУК "ЦБС Кали-

нинского района". пр. Культуры, д. 21, корп. 1
пн. –  пт. –  с 11.00 до 20.00;  сб. –  с 11.00 до 18.00; 

вс. –  выходной
Подростково-молодежный клуб "Мужество" СПб ГБУ 

"ПМЦ Калининского района". пр. Мечникова, д. 19
пн. – пт. – с 15.00 до 21.00; сб., вс. – выходной
СПб ГБУ СОН "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Калининского района 
Санкт-Петербурга". ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7
пн. – чт. – с 09.00 до 18.00; пт. – с 09.00 до 17.00; 

сб., вс. – выходной
СПб ГБУ СОН "Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Калининского района 
Санкт-Петербурга". ул. Карпинского, д. 38, корп. 4
пн. – чт. – с 09.00 до 18.00; пт. – с 09.00 до 17.00; 

сб., вс. – выходной
СПб ГБУ СОН "Центр социальной помощи семье 

и детям Калининского района Санкт-Петербурга"
ул. Лужская, д. 10, корп. 1 лит А.
пн. – чт. – с 09.00 до 18.00; пт. – с 09.00 до 17.00; 

сб., вс. – выходной

Урок Мужества на Гражданском, д. 83
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– Полина,  привет. 
Расскажи,  пожалуйста, 
про  спорт,  которым  ты 
занимаешься?
– Уже  5 лет  я занима-

юсь  синхронным  фигур-
ным катанием. Этот спорт 
довольно  молодой,  в на-
шей  стране  он  появился 
около 30 лет назад и силь-
но отличается от обычно-
го  фигурного  катания: 
на льду одновременно вы-
ступает  16 спортсменов! 
Пока  синхронное  фигур-
ное  катание  не является 
олимпийским видом спор-
та,  но начиная  с 2000-го 
года  проводятся  чемпио-
наты мира под эгидой ISU 
(международный  союз 
конькобежцев).  Команда 
«Парадиз»  (Team 
Paradise) из Санкт-Петер-
бурга,  выступающая 
по разряду мастеров спор-
та, – трехкратный чемпи-
он  мира.  Как  и в любой 

спортивной  дисциплине, 
тут  есть  свои  сложности: 
занятие  любым  команд-

ным  видом  спорта –  это 
совершенно  другой  уро-
вень  ответственности. 
В команде важен каждый 
спортсмен,  ведь  даже 
от одного человека может 
зависеть  победа  или  по-
ражение, от одной ошибки 
одного спортсмена все мо-
гут  проиграть:  нет  «я», 
есть  только  «мы»! 
К тому же фигурное ката-
ние  предполагает  серьез-
ную  физическую  подго-
товку,  навык  выполнять 
сложные  хореографиче-
ские  движения  на льду, 
который вырабатывается 
только постоянными тре-
нировками.
– Расскажи про сорев-

нования в Швеции, на ко-
торых ты выступала
В  январе  2019 года 

я участвовала  в междуна-
родном  турнире  в городе 
Гетеборг, Швеция. За пер-
вое  место  состязались  ко-
манды  из 11 стран  мира. 
Мне  было  немного  непри-
вычно и страшно, так как 
до этого я никогда не пред-
ставляла  Россию  за рубе-
жом. Но на удивление ино-
странные  спортсмены 
очень  тепло  к нам  отнес-
лись,  хвалили  нашу  ко-
манду «Санрайз». Царил 
настоящий  олимпийский 

дух.  По итогам  турнира 
во всех  четырех  возраст-
ных  группах  команды  из 
Санкт-Петербурга,  в том 
числе и наша, заняли пер-
вое  место.  Я верю,  что 
у спортсменов  из нашей 
страны  большое  будущее 
в этом виде спорта, так как 
русские  фигуристы  явля-
ются  одними  из самых 
сильных  в мире,  а син-
хронное фигурное катание 
является  логичным  про-
должением  фигурного  ка-
тания традиционного.
– А  школьной  учебе  

мешают  твои  занятия 
спортом?
Нет, не мешают. Я от-

личница  и уверена,  что 
спорт положительно вли-
яет на успехи в учебе: он 
помогает выработать дис-
циплину,  не выбиваться 
из ритма, достигать высо-
ких результатов.
– Какие у тебя планы?
Хочу  поступить  в По-

литехнический универси-
тет  и,  конечно же,  стать 
чемпионкой  мира,  а если 
синхронное катание вклю-
чат  в программу  зимних 
олимпийских игр – олим-
пийской чемпионкой!

Интервью взял  
Александр ИВАКОВ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

ПОЛИНА ЧИРКИНА:  
«МОЯ ЦЕЛЬ – СТАТЬ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКОЙ»

«Золото» в Петербург привезла ученица 7 "А" клас-
са  школы  № 71  Полина  Чиркина  с международных 
соревнований в Швеции по синхронному фигурному 
катанию в составе петербургской команды «Санрайз». 
Прежде чем попасть на международный чемпионат, 
юные спортсменки заняли первое место на соревно-
ваниях в Москве, обойдя 13 команд из разных регио-
нов  России!  Мы  попросили  юную  спортсменку  рас-
сказать о спорте в ее жизни.
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НОВОСТИ ОКРУГА

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛЕЙ 
Первое вручение юбилейных медалей к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне состоялось 
в администрации  Калининского  района.  Медали 
с изображением воина-победителя вручили активу 
ветеранских организаций заместитель Председате-
ля  Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга 
Анатолий  Дроздов  и Глава  муниципального  обра-
зования Академическое Игорь Пыжик.

Вручение  юбилейных  медалей  ветеранам  Великой 
Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, 
труженикам  тыла,  узникам  концлагерей  состоялось 
и в школах 78, 98, 121, 145. Ветераны также получили 
подарки от заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова и депу-
татов Муниципального Совета. Учащиеся школ подго-
товили  концерт  для  дорогих  гостей,  в который  вошли 
театральные постановки, танцы и песни военных лет.
Последующие  торжественные  мероприятия 

по вручению медалей было приостановлено в связи 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой 
по коронавирусу в городе.

Возобновление  вручения  памятных  знаков  (ме-
далей)  состоится  после  снятия  карантинных  мер 
в Санкт-Петербурге. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Лекция состоялась в гимназии № 148 им. Серван-

теса. В ней приняло участие 70 старшеклассников.

Учащиеся узнали о самых важных вещах россий-
ского законодательства, которые необходимо знать 
всем школьникам. Также на лекции ребята позна-
комились  со своими  правами,  обязанностями  как 
участников образовательного процесса и посмотрели 
ролики по этой теме. Собравшиеся обсудили и про-
анализировали неправомерные ситуации.
В конце интерактивной лекции слушатели по-

лучили информационные буклеты по профилак-
тике правонарушений, сертификат и сладкий приз 
от депутатов Муниципального Совета.

ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
ГО И ЗАЩИТЫ ОТ ЧС

В первом квартале 2020 года неработающие жи-
тели МО Академическое прошли подготовку и обу-
чение способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

Каждый курс занятий был рассчитан на 10 учеб-
ных часов.
Слушатели проходят обучение в учебно-консульта-

ционном пункте, в котором размещено все необходимое 
мультимедийное оборудование. Обучение проводится 
в виде лекций, бесед, практических занятий, демон-
стрируются  учебные  фильмы.  Кроме  того,  на трена-
жерах слушатели учатся оказывать первую помощь 
и изучают  порядок  их  действий  при  опасных  ситуа-
циях природного и техногенного характера.
Занятия проходят в помещении ОМСУ по адресу: 

Гражданский пр., д.84.
Записаться  на занятия  можно  по адресу: 

Гражданский пр., д.84. (при себе иметь паспорт). 
Телефон для справок: 555–26–59.

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
С  профессиональным  праздником  жилищников 

округа поздравили заместитель Председателя Законо-
дательного  Собрания  Санкт-Петербурга  Анатолий 
Дроздов, Глава муниципального образования Акаде-
мическое Игорь Пыжик, его заместитель Алексей Ле-
онов, глава Местной Администрации Елена Гаврилова.

Они  поблагодарили  сотрудников  ЖКХ  за необходи-
мый, важный и бесценный труд. Далее официальные лица 
отметили:  С каждым  годом  наш  округ  становится  все 
краше, чище, уютнее, комфортнее для проживания. Это 
отмечают  сами  жители,  а также  гости  Калининского 
района. Депутаты Муниципального Совета, сотрудники 
муниципального образования и жилищно-коммунально-
го хозяйства совместно трудятся по формированию ком-
фортной  городской  среды,  по созданию  общественных 
пространств. Результаты, как говорится, «на лицо». Еже-
годно объекты благоустройства муниципального образо-
вания  Академическое  занимают  призовые  места  на го-
родских смотрах-конкурсах по благоустройству.
Желаем  вам  успехов,  уверенной  и плодотворной 

работы, новых трудовых достижений на благо жите-
лей округа, района, города. Пусть МО Академическое 
станет  такой же  «визитной  карточкой»  для  гостей, 
как сам великий Санкт-Петербург!

Новости подготовили  
Ольга Бальярова, Александр Иваков
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Выбрать  такую  форму  образо-
вания родители вправе на любом 
этапе  обучения  ребенка  в школе. 
При  этом  родители  самостоя-
тельно  определяют,  по какой  об-
щеобразовательной  программе 
будет вестись обучение. Главное – 
обеспечить целенаправленное ов-
ладение  ребенком  требуемыми 

знаниями, навыками и компетен-
цией. О принятом решении долж-
ны быть проинформированы отдел 
образования  администрации 
района,  на территории  которого 
проживает семья.
В  случае,  если  ранее  ребенок 

обучался  в школе,  откуда  выбыл 
для  дальнейшего  получения  об-

разования  в семейной  форме,  об-
разовательная организация не бу-
дет нести ответственности за каче-
ство  обучения.  Однако  в этом 
случае школа должна будет орга-
низовать и провести обязательную 
промежуточную и итоговую атте-
стацию  по заявлению  родителей 
с оформлением распорядительного 
акта и обеспечить ребенка учебни-
ками и учебными пособиями.
Заявление  о прохождении  ат-

тестации  подается  родителями 
в выбранную  ими  образователь-
ную организацию.
При неудовлетворительном ре-

зультате  по одному  или  несколь-
ким  предметам  или  непрохожде-
нии  промежуточной  аттестации 
без  уважительных  причин,  обра-
зуется  академическая  задолжен-
ность,  обязанность  по созданию 
условий для ликвидации которой 
законом возложена на родителей.
Если  задолженность  не будет 

ликвидирована  в установленные 
сроки,  ребенок  должен  продол-
жить образование теперь уже в об-
разовательной организации.
Нарушение  прав  обучающихся 

при  прохождении  промежуточной 
и итоговой аттестации можно обжа-
ловать  в органы  управления  обра-
зованием, в прокуратуру или в суд.

Основной принцип противо-
действия  коррупции  –  приме-
нение  мер  по ее  предупрежде-
нию,  что  является  обязанно-
стью  не только  государства 
и создаваемых  им  структур, 
но и иных институтов граждан-
ского общества.

В  соответствии  со статьей 
14 Федерального  закона  «О про-
тиводействии  коррупции»  юри-
дические  лица  также  несут  от-
ветственность за совершение кор-
рупционных  правонарушений 
в их  интересах.  При  этом  при-
влечение  к уголовной  или  иной 
ответственности  за коррупцион-
ное правонарушение физического 
лица  не освобождает  от ответ-
ственности  за данное  правона-
рушение юридическое лицо.

Частью 1 статьи 13.3 вышеназ-
ванного  закона  установлена  обя-
занность организаций по разработ-
ке и принятию мер по предупреж-
дению коррупции.
Данное требование распростра-

няется  на все  юридические  лица, 
независимо от их организационно-
правовой  формы  и формы  соб-
ственности,  то есть  не только 
на предприятия  и учреждения, 
созданные  государством,  но и об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью,  акционерные  общества 
и другие  коммерческие  и неком-
мерческие организации.
В  число  мер,  рекомендуемых 

законом  к применению  в органи-
зациях, входят:
– определение  подразделений 

или должностных лиц, ответствен-
ных  за профилактику  коррупци-

онных и иных правонарушений;
– сотрудничество  организации 

с правоохранительными органами;
– разработка  и внедрение 

в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение до-
бросовестной работы организации;
– принятие  кодекса  этики 

и служебного поведения работни-
ков организации;
– предотвращение и урегулиро-

вание конфликта интересов;
– недопущение составления не-

официальной отчетности и исполь-
зования поддельных документов.
Министерством  труда  и соци-

альной  защиты  Российской  Фе-
дерации разработаны Методиче-
ские  рекомендации  по реализа-
ции  данных  мер,  размещенные 
на официальном  сайте www.
rosmintrud.ru.

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ

ОБЯЗАННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Федеральный  закон  «Об образовании  в Российской  Федерации» 
предоставляет право учащимся получать образование вне стен обра-
зовательных организаций, например, в семейной форме.
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Абишева Пелагея Филипповна
Абрамова Нонна Павловна
Авакова Светлана Ивановна
Аксёнова Ирина Оскаровна
Аладов Александр Никандрович
Алексеев Евгений Павлович
Баринова Ирина Константиновна
Батян Георгий Фомич
Белезяков Петр Алексеевич
Белозерова Марина Михайловна
Березкина Виктория Сергеевна
Биджелова Тамара Сафроновна
Блох Юрий Анатольевич
Болдырева Лидия Федоровна
Борисова Алла Алексеевна
Боярский Андрей Георгиевич
Бурделева Лариса Ивановна
Бурлакова Лира Евгеньевна
Быстрякова Ирина Сергеевна
Васильева Вера Владимировна
Ващенко Анна Ивановна
Веденина Клавдия Григорьевна
Венкова Фаина Ивановна
Вертенова Нина Николаевна
Владимирова Галина Николаевна
Власов Александр Михайлович
Воробьева Нина Егоровна
Ганьшин Владимир Владимирович
Георгианова Елена Константиновна
Глазырин Сергей Викторович
Глазырина Галина Сергеевна
Голубева Светлана Александровна
Горемыкина Людмила Иосифовна
Граблева Валерия Сергеевна
Григорьева Татьяна Николаевна
Гриневич Клара Алексеевна
Гузиев Альберт Васильевич
Даварашвили Рудольф Самсонович
Давыдова Людмила Давыдовна
Демина Фаина Ивановна
Денисов Александр Павлович
Дробозина Валентина Ивановна
Дубакин Владислав Иванович
Дубовая Мария Федосовна
Дыхнилкина Кира Аркадьевна
Елистратова Татьяна Николаевна
Ермилова Галина Петровна
Жеганова Нина Ивановна
Жукова Лена Михайловна
Журавлев Павел Георгиевич
Заведеева Маргарита Петровна
Загорский Николай Георгиевич
Заславская Светлана Афанасьевна
Засухина Людмила Петровна
Золотницкая Людмила Тодрусовна
Зотикова Антонина Ивановна
Ибрагимова Клара Дмитриевна
Иванова Александра Александровна
Иванова Ольга Кирилловна
Ильина Парасковья Антоновна
Ильинская Ирина Борисовна
Казначеева Галина Васильевна
Калинова Александра Антоновна
Канжарадзе Сильвия Гавриловна

Карасева Елизавета Александровна
Кирпичев Юрий Григорьевич
Киселенко Галина Григорьевна
Кисельер Леонид Соломонович
Ковалева Зоя Ивановна
Колбанева Вера Никитична
Кологривая Александра Харитоновна
Комарова Варвара Никитична
Константинова Лидия Георгиевна
Копосова Клавдия Екимовна
Кораблев Владимир Евгеньевич
Кораблева Женя Николаевна
Корнилов Виталий Дмитриевич
Коровкина Валентина Николаевна
Крейнина Елена Яковлевна
Кривогузова Раиса Семеновна
Криштофович Вера Людвиговна
Крысина Зоя Ивановна
Кувалдина Зоя Николаевна
Кудрявцева Светлана Андреевна
Кузнецов Кирилл Никодимович
Кузнецова Антонина Васильевна
Кузнецова Татьяна Ивановна
Кузьмин Виктор Яковлевич
Кулагова Галина Антоновна
Куликов Владимир Дмитриевич
Лебедев Сергей Борисович
Лебедева Янина Осиповна
Левина Тамара Яковлевна
Липовецкий Александр Калманович
Лисовская Тамара Андреевна
Лобанова Лариса Андреевна
Маглыш Людмила Викторовна
Малеванный Иван Степанович
Малеина Татьяна Васильевна
Малоштанова Лидия Александровна
Малыгина Галина Георгиевна
Матвеев Валерий Николаевич
Микеня Александра Васильевна
Мирман Аркадий Сергеевич
Мирошников Владимир Иванович
Монова Нина Степановна
Моргунова Раиса Михайловна
Мурашко Вячеслав Павлович
Мурашов Евгений Павлович
Некрасова Нина Александровна
Нергорд-Николаева Римма Алексеевна
Никитенко Наталия Васильевна
Никитина Инна Петровна
Никуленко Антонина Павловна
Новыш Петр Александрович
Огибина Людмила Александровна
Оснос Виктор Михайлович
Павлова Нина Кондратьевна
Павлоцкая Серафима Зеликовна
Пахунов Юрий Дмитриевич
Переселова Галина Артемьевна
Перешивайлова Наталия Григорьевна
Перовская Наталия Сергеевна
Пилюшина Таисия Николаевна
Платонов Валерий Андреевич
Плотникова Маргарита Григорьевна
Полозов Сергей Григорьевич
Полянская Галина Борисовна

Постоева Лариса Георгиевна
Прокофьева Татьяна Алексеевна
Прохоров Юрий Константинович
Пуйто Анатолий Михайлович
Пучкин Борис Евгеньевич
Рогова Клавдия Спиридоновна
Родионова Нина Михайловна
Родченко Татьяна Ивановна
Рудович Таисия Ивановна
Румянцева Таисия Степановна
Русаков Виктор Сергеевич
Рязанова Мария Сергеевна
Сачинская Тамара Михайловна
Сейн Нина Михайловна
Семенов Геннадий Петрович
Семенова Галина Николаевна
Семенова Клавдия Порфирьевна
Семенова Тамара Николаевна
Семченко Анатолий Ильич
Сергеева Анна Филипповна
Серебрякова Валентина Евгеньевна
Серов Виталий Анатольевич
Скажутина Вера Ивановна
Скилевая Зоя Александровна
Скопцов Леонид Сергеевич
Смирнов Анатолий Иванович
Смирнова Александра Ивановна
Смирнова Галина Васильевна
Соколова Валентина Марковна
Соловьева Галина Григорьевна
Старовойтов Юрий Андреевич
Столярова Ксения Денисовна
Субботина Наталия Степановна
Сухова Нина Васильевна
Сухорукова Нелля Николаевна
Сычев Александр Петрович
Тарасова Тамара Петровна
Тимофеева Валентина Николаевна
Тимофеева Лидия Александровна
Тимченко Алексей Владимирович
Тихомирова Лариса Ивановна
Тишкина Вера Дмитриевна
Торгашев Григорий Антонович
Трупова Людмила Ивановна
Федорова Лариса Георгиевна
Хижняк Игорь Павлович
Чекалин Игорь Сергеевич
Черниговский Виктор Владимирович
Чернолихова Мария Георгиевна
Черпина Тамара Павловна
Чистякова Ольга Викторовна
Чулкова Тамара Ивановна
Шаловинская Наталия Евгеньевна
Шведова Людмила Григорьевна
Штыкан Валентина Антоновна
Шумилина Лидия Михайловна
Шумилова Лариса Витальевна
Щербакова Евгения Ивановна
Щербакова Надежда Прокофьевна
Щетенкова Надежда Григорьевна
Яковлев Николай Сергеевич
Янченкова Лариса Матвеевна
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ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙЗДОРОВЬЕ

ЯБЛОНЯ
Законы общие имеет все живое – деревья, звери, человек-
Рождаются, живут и умирают, когда кончается их век.

Но жизнь идет, и все начнется снова, на смену продолжение придет.
Тому примеров очень много нам жизнь всечасно подает.

Взрастил хозяин яблоню в саду, подумаешь, какое диво.
А диво в том, что каждый год та яблоня плодоносила.

И яблоки, на удивленье всем, не только были вкусными, но и красивы.
И место, где та яблоня росла, казалось бы, к себе манило.

Оно дарило радость, благодать.
Невольно возникало чувство – чего-то лучшего желать.

Прошло немало лет.
Как все живое, то дерево утратило красу, состарилось и одряхлело,

Изрезало рубцами время его когда-то прочную кору.
И вот однажды ураганный ветер пронесся над вершинами садов,

Какие-то деревья уцелели, а яблоня не вынесла напор.
Сломалось дерево, пропала красота, но жизнь осталась.
От пенька поднялся отпрыск сильный, он незаметно рос,

Не привлекал вниманья, и стал заменой материнского ствола.
И молодая яблонька, как мать ее когда-то, дарила людям яблоки

Такие же, как в прежние года.
Невольно мысль уводит к человеку – к его делам, характеру, словам.

И мудростью нельзя не восхититься, когда мы слышим, что
Яблоко от яблони родится.

Галина БОРЗИЛОВА

Вопрос защиты от короновиру-
са волнует сегодня многих. Под-
робную информацию можно най-
ти на сайте министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
https://www.rosminzdrav.ru/
ministry/covid19#r2

ОСНОВНОЙ СПОСОБ ЗАЩИТИТЬ 
СЕБЯ СЕГОДНЯ ПРОСТОЙ:
– часто и тщательно мыть руки, 

стараться не касаться руками 
лица, глаз, рта немытыми руками, 
на улице, в публичных местах;
– избегать контактов с людьми 

имеющими признаки простуды 
или ОРВИ;
– по возможности избегать на-

хождения в местах с большим 
скоплением людей;
– избегать поездок в страны 

с распространением COVid-19: Ки-
тай, Южная Корея, Иран, Италия, 
Испания, Германия;
– сохранять спокойствие и по-

зитивный настрой, не поддаваясь 
панике и провокациям. Соблюдать 
режим питания, отдыха и физиче-
ских нагрузок.

Симптомы COV-19 часто срав-
нивают с гриппом, но важное 
отличие состоит в том, что дети 
очень уязвимы перед гриппом, 
в то время как коронавирус гро-
зит в основном пожилым людям. 
Доля случаев заболевания 
COVID-19 среди людей моложе 
19 лет – очень низкая.

ЗАЩИТИМ 
СЕБЯ!
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ВЕСНА БЕРЕТ СВОЕ!


