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Я простая девушка, которая оказалась в необычных обстоятельствах –  стала выпускницей 
2020 года. У меня не было последнего звонка, я не побываю на выпускном и не увижу «Алых пару-
сов»... Однако я не расстраиваюсь, ведь со мной остается главное –  светлые воспоминания о школе, 
учителях и одноклассниках...

В будущем я стану журналисткой –  хочу нести людям правду, рассказывать им обо всех интересных 
событиях прекрасного и яростного мира. Но мир для меня –  не весь земной шар, а лишь многоликая 
Россия. Наша страна уникальна. На ее просторах мирно живут разные народы. Каждый день во многих 
уголках России разворачиваются радостные или, наоборот, трагические события. И мне хотелось бы 
говорить об этом.

Помню, на одном из уроков учитель дал задание написать небольшое эссе на тему: «Кем я вижу себя 
через десять лет?». Тогда я не отнеслась к этому вопросу серьезно, но вот теперь, кажется, он требует 

исчерпывающего ответа. Кем я вижу себя через десять лет? Счастливой женщиной, рядом с которой заботливый муж и много 
детей. У нее хорошее образование и интересная работа. И ничто ее не тревожит.

Хочется верить, что все сложится именно так. А пока я ворвусь во взрослый мир яркой кометой и полечу вперед на самых 
высоких скоростях!

Валерия Антипина, выпускница школы № 156 

Я простая девушка, которая оказалась в необычных обстоятельствах –  стала выпускницей 
2020 года. У меня не было последнего звонка, я не побываю на выпускном и не увижу «Алых пару-

Поздравляем
с окончанием школы!
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В добрый путь,   выпускники!В добрый путь,  

Интервью с выпускниками

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Аттестаты уже в ваших руках, но впереди ЕГЭ! Аттестаты уже в ваших руках, но впереди ЕГЭ! 
В этом году экзамены носят характер вступи-В этом году экзамены носят характер вступи-
тельных, от  результатов зависит ваше посту-тельных, от  результатов зависит ваше посту-
пление в вуз и то, какие образовательные воз-пление в вуз и то, какие образовательные воз-
можности появятся у каждого из вас.можности появятся у каждого из вас.
Как говорила психолог Луиза Хей, каждая наша Как говорила психолог Луиза Хей, каждая наша 
мысль создает наше будущее. Все, что нас окру-мысль создает наше будущее. Все, что нас окру-
жает, когда-то было чьей-то идей, чьей-то фанта-жает, когда-то было чьей-то идей, чьей-то фанта-
зией или чьей-то мечтой. Каждый человек –  тво-зией или чьей-то мечтой. Каждый человек –  тво-
рец. При должном упорстве, концентрации и на-рец. При должном упорстве, концентрации и на-
стойчивости возможно все. Даже невозможное!стойчивости возможно все. Даже невозможное!
Следуйте за мечтой! Будьте настоящими! Пом-Следуйте за мечтой! Будьте настоящими! Пом-
ните, что на  Земле нет никого такого  же, как ните, что на  Земле нет никого такого  же, как 
вы. Будьте искренними, живите и дышите пол-вы. Будьте искренними, живите и дышите пол-
ной грудью, двигаясь к намеченным целям.ной грудью, двигаясь к намеченным целям.
Успехов вам на  экзаменах и  счастья на  жиз-Успехов вам на  экзаменах и  счастья на  жиз-
ненном пути!ненном пути!

Депутаты муниципального совета Депутаты муниципального совета 
МО ПискаревкаМО Пискаревка

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Сердечно поздравляю вас с окончанием школы! Вы успешно преодо-Сердечно поздравляю вас с окончанием школы! Вы успешно преодо-
лели важный жизненный рубеж, и сейчас вам предстоит выбрать про-лели важный жизненный рубеж, и сейчас вам предстоит выбрать про-
фессию и определить свою дальнейшую судьбу. Настала пора само-фессию и определить свою дальнейшую судьбу. Настала пора само-
стоятельных, ответственных решений, а значит вы стали взрослыми.стоятельных, ответственных решений, а значит вы стали взрослыми.
За школьные годы вы приобрели бесценный капитал –  знания. Надеюсь, За школьные годы вы приобрели бесценный капитал –  знания. Надеюсь, 
что через весь жизненный путь вы пронесете благодарность педагогам, что через весь жизненный путь вы пронесете благодарность педагогам, 
ведь они помогали вам постигать мир, заботились и учили побеждать.ведь они помогали вам постигать мир, заботились и учили побеждать.
Хочу выразить искреннюю надежду, что вы свяжете свое будущее Хочу выразить искреннюю надежду, что вы свяжете свое будущее 
с родным Санкт-Петербургом. Здесь много дел, с которыми мы мо-с родным Санкт-Петербургом. Здесь много дел, с которыми мы мо-
жем справиться только вместе с вами –  молодыми, сильными, ум-жем справиться только вместе с вами –  молодыми, сильными, ум-
ными и целеустремленными!ными и целеустремленными!
В день прощания со школой особые слова поздравления  уважаемым В день прощания со школой особые слова поздравления  уважаемым 
родителям. Все эти годы мамы и папы, бабушки и дедушки терпеливо родителям. Все эти годы мамы и папы, бабушки и дедушки терпеливо 
преодолевали трудности, учились, радовались и огорчались вместе преодолевали трудности, учились, радовались и огорчались вместе 
с вами. Пусть ваши успехи станут для них главной наградой.с вами. Пусть ваши успехи станут для них главной наградой.
Дорогие ребята! От всей души желаю вам счастья, щедрой судьбы, уве-Дорогие ребята! От всей души желаю вам счастья, щедрой судьбы, уве-
ренности в своих силах, радости и удач. С праздником! В добрый путь!ренности в своих силах, радости и удач. С праздником! В добрый путь!

Депутат Законодательного Собрания Сан кт-Петербурга Депутат Законодательного Собрания Сан кт-Петербурга 
Сергеева Вера ВладимировнаСергеева Вера Владимировна

После успешной сдачи экзаменов я хочу поступить После успешной сдачи экзаменов я хочу поступить 
в вуз на специальность «Государственное управле-в вуз на специальность «Государственное управле-
ние». Благодаря приобретенным знаниям я  смогу ние». Благодаря приобретенным знаниям я  смогу 
исполнить свою мечту –  стать успешной и незави-исполнить свою мечту –  стать успешной и незави-
симой, разбираться в людях и решать очень слож-симой, разбираться в людях и решать очень слож-
ные вопросы по поводу организации мероприятий ные вопросы по поводу организации мероприятий 
различного характера. Если все хорошо сложится, различного характера. Если все хорошо сложится, 
то я хочу переехать жить в Грецию – страну тепла то я хочу переехать жить в Грецию – страну тепла 
и благополучия. Конечно, несмотря на это, я думаю и благополучия. Конечно, несмотря на это, я думаю 
также остаться жить в Санкт-Петербурге, который завораживает меня также остаться жить в Санкт-Петербурге, который завораживает меня 
своей архитектурой и  большими перспективами. Но  самое главное  –  своей архитектурой и  большими перспективами. Но  самое главное  –  
это не бояться перемен и двигаться вперед к своим мечтам!это не бояться перемен и двигаться вперед к своим мечтам!

Елизавета Дмитриева, Елизавета Дмитриева, 
выпускница гимназии № 192 «Брюсовская гимназия»выпускница гимназии № 192 «Брюсовская гимназия»

Я  ухожу после 9-го класса и  хочу поступить в  Inter Я  ухожу после 9-го класса и  хочу поступить в  Inter 
Police Colledge. Это Полицейский колледж, который Police Colledge. Это Полицейский колледж, который 
дает множество направлений развития после его дает множество направлений развития после его 
завершения. Помимо этого в  нем есть различные завершения. Помимо этого в  нем есть различные 
секции. Я хочу участвовать в КВН при этом колледже. секции. Я хочу участвовать в КВН при этом колледже. 
Особо сильных планов на  будущее я  не  строю, Особо сильных планов на  будущее я  не  строю, 
но я хочу помимо обучения в колледже заниматься но я хочу помимо обучения в колледже заниматься 
еще музыкой: делать песни; кстати, в данный момент еще музыкой: делать песни; кстати, в данный момент 
мы работаем над песней, которая в  скором време-мы работаем над песней, которая в  скором време-
ни должна выйти на всех музыкальных площадках, об ее выходе можно ни должна выйти на всех музыкальных площадках, об ее выходе можно 
узнать у меня в соцсетях (inst: l_alksndr), но я не рассматриваю это как узнать у меня в соцсетях (inst: l_alksndr), но я не рассматриваю это как 
основную профессию. основную профессию. 
В  общем и  целом я  пока что живу моментом, есть планы и  множество В  общем и  целом я  пока что живу моментом, есть планы и  множество 
путей, которые я могу выбрать, поэтому у меня нет проблем с выбором путей, которые я могу выбрать, поэтому у меня нет проблем с выбором 
профессии и хобби.профессии и хобби.

Александр Гусев, Александр Гусев, 
выпускник школы № 156выпускник школы № 156

Для меня с  детства Для меня с  детства 
Политех был идолом Политех был идолом 
среди питерских среди питерских 
вузов. Туда посту-вузов. Туда посту-
пать я  и  собираюсь. пать я  и  собираюсь. 
Долгое время думал Долгое время думал 
переехать обратно переехать обратно 
на  родину, в  Фин-на  родину, в  Фин-
ляндию, но было уже ляндию, но было уже 
поздно – русский дух и  менталитет по-поздно – русский дух и  менталитет по-
глотили маленького финского мальчика. глотили маленького финского мальчика. 
Долгое время я  рвался в  политику, был Долгое время я  рвался в  политику, был 
президентом школы, заседал в  Моло-президентом школы, заседал в  Моло-
дежном Совете Калининского района, дежном Совете Калининского района, 
участвовал и выступал на различных ме-участвовал и выступал на различных ме-
роприятиях, связанных с  молодежной роприятиях, связанных с  молодежной 
политикой. Но в то же время осознавал, политикой. Но в то же время осознавал, 
что мои оппозиционные взгляды и убеж-что мои оппозиционные взгляды и убеж-
дения опасны для меня самого. Поэтому дения опасны для меня самого. Поэтому 
выбрал иной путь, путь, где я могу реа-выбрал иной путь, путь, где я могу реа-
лизовать себя как творческую, но в то же лизовать себя как творческую, но в то же 
время финансово-образованную лич-время финансово-образованную лич-
ность. Вы, наверное, заметили, как выро-ность. Вы, наверное, заметили, как выро-
сло качество сервисных услуг в  России сло качество сервисных услуг в  России 
за последние пять лет. И все это за счет за последние пять лет. И все это за счет 
предпринимателей-энтузиастов, каким предпринимателей-энтузиастов, каким 
и я хочу стать. Работать по шаблону мо-и я хочу стать. Работать по шаблону мо-
жет научиться каждый, но создать нечто жет научиться каждый, но создать нечто 
уникальное, новое способны единицы. уникальное, новое способны единицы. 
Моя цель перевернуть мир, хотя  бы Моя цель перевернуть мир, хотя  бы 
в масштабах своего города.в масштабах своего города.

Илья Ларионов, Илья Ларионов, 
выпускник школы № 156выпускник школы № 156
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В добрый путь,   выпускники! выпускники!

Школа была очень важным этапом в жиз-Школа была очень важным этапом в жиз-
ни каждого, она останется в моей памя-ни каждого, она останется в моей памя-
ти навсегда, ведь это были самые яркие ти навсегда, ведь это были самые яркие 
и  беззаботные годы. А  сейчас настал и  беззаботные годы. А  сейчас настал 
момент, когда пора вступить в  более момент, когда пора вступить в  более 
взрослую и ответственную жизнь. Я хочу взрослую и ответственную жизнь. Я хочу 
немно го поделиться с  вами своими немно го поделиться с  вами своими 
планами на  этот не  менее важный этап планами на  этот не  менее важный этап 
моей жизни. Начну с главного, мне очень моей жизни. Начну с главного, мне очень 
нравится изучать биологию (особенно анатомию человека), нравится изучать биологию (особенно анатомию человека), 
медицину и помогать окружающим, поэтому я решила стать медицину и помогать окружающим, поэтому я решила стать 
медработником, а  именно акушером или фельдшером. По-медработником, а  именно акушером или фельдшером. По-
лучив достойное образование, я собираюсь остаться в Рос-лучив достойное образование, я собираюсь остаться в Рос-
сии, но переехать из Санкт-Петербурга в родную республику сии, но переехать из Санкт-Петербурга в родную республику 
Дагестан, где и буду работать по своей специальности. Над-Дагестан, где и буду работать по своей специальности. Над-
еюсь, спустя 10 лет я, сидя дома со своей семьей, с гордостью еюсь, спустя 10 лет я, сидя дома со своей семьей, с гордостью 
прочту эту заметку и  буду счастлива, что достигла своей прочту эту заметку и  буду счастлива, что достигла своей 
цели. Как бы ни сложилась жизнь, самое важное, чего желаю цели. Как бы ни сложилась жизнь, самое важное, чего желаю 
и вам, – жить настоящим. Счастья вам, пожелайте мне удачи!и вам, – жить настоящим. Счастья вам, пожелайте мне удачи!

Лилия Мамедгусейнова, Лилия Мамедгусейнова, 
выпускница школы № 184выпускница школы № 184

Я  очередной школьник очередно-Я  очередной школьник очередно-
го поколения детей очередного го поколения детей очередного 
одиннадцатого класса, но  с  боль-одиннадцатого класса, но  с  боль-
шими планами на будущее. Являясь шими планами на будущее. Являясь 
ребенком XXI века, было грехом ребенком XXI века, было грехом 
для меня не  связать свою жизнь для меня не  связать свою жизнь 
с  технологиями. После успешного с  технологиями. После успешного 
обучения я  стану программистом. обучения я  стану программистом. 
Я вижу свои перспективы в России Я вижу свои перспективы в России 
в продвижении цифровизации и автоматизации всего. в продвижении цифровизации и автоматизации всего. 
С  помощью машинного обучения я  с  набором нулей С  помощью машинного обучения я  с  набором нулей 
и единиц научу машину чему угодно! В идеале мое на-и единиц научу машину чему угодно! В идеале мое на-
правление должно сократить количество людей, кото-правление должно сократить количество людей, кото-
рые занимаются неблагодарным или опасным трудом. рые занимаются неблагодарным или опасным трудом. 
Так, заменив худшие и опаснейшие профессии, я смогу Так, заменив худшие и опаснейшие профессии, я смогу 
спасти чьи-то жизни и перенаправить людей на более спасти чьи-то жизни и перенаправить людей на более 
творческие и оплачиваемые работы. Мечтать не вред-творческие и оплачиваемые работы. Мечтать не вред-
но, но все равно хочется быть полезным обществу, что-но, но все равно хочется быть полезным обществу, что-
бы вернуть долг Родине за то, что меня воспитала.бы вернуть долг Родине за то, что меня воспитала.

Иван Кузнецов, Иван Кузнецов, 
выпускник школы № 156выпускник школы № 156

11 «а» – школа № 156

11 «а» – школа № 192

 11 «а» – школа № 184 11 «а» – школа № 653

11 «б» – школа № 192
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1 июля 2020 года мы с вами 
станем участниками истори-
ческого события  –  принятия 
поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

В жизни одного поколе-
ния такие судьбоносные 
моменты происходят не  ча-
сто. Больше четверти века 
прошло с тех пор, как всена-
родным голосованием была 
принята Конституция Рос-
сии. За это время наша жизнь 
стала совсем другой. Изме-
нились наши представления 
о  родной стране и  мире, 
в котором мы живем.

Мы стали лучше пони-
мать друг друга, какие цели 
преследуют наши ближай-
шие соседи. Перестали сты-
диться своей собственной 
истории и  вновь гордимся 
славными победами нашего 
Отечества. Убедились, что 
многовековые нравствен-
ные и  духовные ценности 
нашего народа не  могут 
и не должны зависеть от об-
щественно-политического 
строя. И  нуждаются в  твер-
дой защите, как и  нацио-
нальные интересы россий-
ской державы.

Сегодня мы видим, что 
поправки в  Конституцию 
актуальны и  необходимы. 
Прогнозировать изменения 
и  угрозы становится все 
сложнее. Нам нужен проч-
ный фундамент, отвечаю-
щий интересам каждого жи-
теля страны и  государства 
в  целом. Поправки сделают 
Россию сильнее и  внешне, 
и внутренне.

Нашему государству, по-
новому осознавшему себя, 
отводится особая роль 
и  место в  современной ци-
вилизации. Изменение Кон-
ституции подчеркивает спо-
собность страны трансфор-

мироваться в  соответствии 
с  велением времени и  ин-
тересами граждан; сохра-
нить свою суть и  верность 
многовековым традициям; 
выбрать и  обозначить путь 
развития в  новой реально-
сти и  обеспечить социаль-
ные гарантии, позаботив-
шись о каждом человеке.

Нам с вами предоставля-
ется уникальный шанс –  ска-
зать свое слово в  истории. 
Наша страна всегда двига-
лась вперед волей народа. 
Только его усилиями про-
исходили все преобразова-
ния и  добывались победы. 
Российский народ создал 
и  сохранил самое большое 
в мире государство, сломил 
хребет фашизму, поднял 
страну из  руин после вой-
ны и сделал ее независимой 
и  сильной экономической 
державой.

Сейчас мы вновь должны 
принять на  себя ответст-
венность за Россию. Голосуя 
за поправки в Конституцию, 
мы голосуем за  надежное 
будущее нашей Отчизны, 
за ее независимость, за пра-
во наших детей и  внуков 
самим решать свою судьбу 
и  жить в  стране, способной 
о них позаботиться.

За  последние три с  лиш-
ним столетия решающим, 
особо ценным для России 
стал голос ее Северной сто-
лицы, Ленинграда, Санкт-
Петербурга.

Наш город много раз ме-
нял ход российской и миро-
вой истории. Давал старт 
новым историческим эпо-
хам, обозначал новые вехи 
развития государства. И  се-
годня голос Санкт-Петер-
бурга должен быть услышан.

Для нас, потомков стро-
ителей и  защитников вели-
кого города,  –  дело чести 
принять участие в голосова-
нии по поправкам в Консти-
туцию Российской Федера-
ции. Это первое эпохальное 
событие XXI  века, успех ко-
торого зависит от  каждого 
из нас!

«БЕЗОПАСНЕЕ,  

Общероссийское голосование по  поправкам в  Конститу-
цию растянется на  семь дней: начнется в  рабочий четверг, 
25 июня, а завершится в выходную среду, 1 июля. В Петербур-
ге к проведению плебисцита уже почти все готово.

ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
«Наша цель сделать так, чтобы голосовать было легко 

и чтобы голосование было более безопасным, чем поход в ма-
газин», –  объясняет пресс-секретарь Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский.

Асфальт у школы, в которой расположилась избирательная 
комиссия, словно в  магазинах, исчерчен красными линиями 
скотча. Это социальная дистанция, которой стоит придержи-
ваться. У  входа желающих проголосовать ждет санитайзер. 
А сразу за ним –  традиционный для выборов металлоискатель, 
у которого дежурит медицинский работник в защитном халате, 
экране, маске и перчатках. Встречающим он измеряет темпера-
туру и предлагает надеть средства защиты.

Маски и перчатки избирателям рекомендуется взять с со-
бой. Тем, кто забыл или не смог, медик предложит бесплатные.

Куда идти дальше, подсказывают стрелочки на полу. Стол 
сотрудника участковой избирательной комиссии развернут 
торцом к посетителю. Это увеличивает социальную дистан-
цию. Паспорт гражданину, пришедшему проголосовать, сто-
ит показать из  своих рук. Расписаться в  списках нужно од-
норазовой ручкой, которую можно взять на столе и забрать 
с собой.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ДВОРЕ
Дежурить у входа на избирательные участки будут медики. 

Среди них и фельдшеры, и медицинские работники из закры-
тых на каникулы школ. Тем избирателям, у кого температура 
тела окажется выше нормы, проголосовать помогут сотруд-
ники «скорой». Дожидаться ее избиратели будут в специаль-
ной комнате.

«Мы очень рассчитываем, что жители Петербурга  –  люди 
разумные и  с  признаками ОРВИ на  участок не  пойдут, вос-
пользуются иными способами проголосовать, тем более воз-
можностей в  течение семи дней предостаточно»,  –  отметил 
Марголин-Каганский.

Избирательные участки в  традиционных помещениях бу-
дут работать с 16:00 до 20:00 с 25 по 29 июня включительно 
и с 14:00 до 16:00 30 июня. Первого июля –  с 8:00 до 20:00.

На  примере участка 
№ 49 в  школе № 564 
на  улице Егорова 
Горизбирком по-
казал, как будет 
проходить голо-
сование по  по-
правкам в Кон-
ституцию со-
гласно всем 
рекоменда-
циям Рос-
п о т р е б -
надзора.

Уважаемые 
ленинградцы-петербуржцы!

Фото: Д. Фуфаев
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 ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»

Дорогие друзья! Уважаемые жители МО Пискаревка!
Президент РФ Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля.
По календарю это среда, но ее сделают выходным днем. В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила рас-
тянуть плебисцит на неделю в целях эпидемиологической безопасности. Поэтому начинать голосовать можно будет уже с 25 июня.
Приглашаем вас выполнить свой гражданский долг. Внести свою лепту в историю.
В чем суть поправок, которые предлагается вписать в Конституцию?
•  Гарантируется уважение и защита прав человека труда. МРОТ не будет меньше величины прожиточного минимума.
•  Гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация пособий –  

вне зависимости от экономических кризисов.
•  Гарантируется защита культурной самобытности народов и охрана культурного наследия.
•  Гарантируется защита территориальной целостности государства.
•  Гарантируется сохранение уникального природного богатства России.
•  Государство обеспечивает условия для всестороннего развития детей.
•  Закрепляется необходимость формирования в обществе ответственного отношения к животным и защита их от жестокости.
•  Закрепляется обязанность правительства поддерживать волонтеров и НКО.
•  Закрепляется обязанность правительства поддерживать научно-технологическое развитие России.
•  Закрепляется право граждан на доступную и качественную медицинскую помощь.
•  Российским чиновникам запрещается иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОКО
Как ожидает заместитель председателя Обществен-

ной палаты Санкт-Петербурга Станислав Еремеев, всего 
за  петербургской частью общероссийского голосова-
ния по поправкам в Конституцию будут следить от 12 
до 14 тыс. наблюдателей. По шесть на участок. Но фак-
тически из-за графика работы присутствовать на участке 
постоянно будут по два-три человека.

«Как показывает опыт, этого достаточно,  –  объяснил 
Еремеев.  –  Сложность в  другом. Одно дело, когда один 
день голосования, а тут неделя. Как эту дистанцию про-
бегут наблюдатели –  вопрос. Сейчас мы пытаемся най-
ти оптимальное решение».

Надомное голосование будет идти под строгим 
контролем общественных наблюдателей. По заверше-
нии каждого дня бюллетени с надомного голосования 
будут запечатывать пломбами в  сейф-пакетах. Их 
также будут предельно строго охранять. Всего в Пе-
тербурге было напечатано 3 млн 846 тыс. бюлле-
теней для голосования по поправкам в Конститу-
цию. Доставлять их на участки будут под охраной 
сотрудников полиции.

Алексей Мавлиев

На входе у всех пришедших будут измерять температуру 
бесконтактным способом
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Поправки в Конституцию –  наш ответ 
вызовам времени

Первого июля 2020  года пройдет 
голосование по  поправкам в  Кон-
ституцию России. Главная ценность 
основного закона –  его актуальность. 
Об этом свидетельствует история.

Современная страна требует совре-
менной Конституции.

«С момента принятия действующей 
Конституции России прошло тридцать 
лет,  –  напоминает политолог Юрий Све-
тов.  –  С  тех пор многое изменилось  –  
и в стране, и в мире. Конституция переста-
ла отвечать вызовам времени, и  пришла 
пора ее изменить».

По  словам эксперта, предстоящее 
общероссийское голосование можно 
считать закономерным. И лучшее дока-
зательство –  это история нашей страны.

ПЕРВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ
Первой Конституцией СССР считается 

основной закон, принятый в  1924  году. 
Тогда «незыблемость основ советской 
власти» торжественно провозгласил 
Центральный исполнительный комитет 
в преамбуле первой Конституции СССР. 
II Всесоюзный съезд Советов ее утвер-
дил 31 января 1924 года и в тот же день 
принял решение о постройке Мавзолея 
на Красной площади и переименовании 
Петрограда в Ленинград.

«Главная задача первых конститу-
ций  –  образовать союзное государст-
во»,  –  рассказал директор Института 
истории СПбГУ Абдулла Даудов.

«Первые конституции писались как 
конституции будущей всемирной ре-
спублики, куда постепенно войдут все 
остальные страны. Отсюда и появи-
лись строчки, что государства свобод-
но входят в  Советский Союз и  выходят 
из него», –  отмечает декан юридического 
факультета Северо- Западного института 
управления РА НХиГС, один из  авторов 
Конституции России Сергей Цыпляев.

САМАЯ СВОБОДНАЯ
Проходит чуть более 10  лет, и  СССР 

принимает самую либеральную кон-
ституцию в  своей истории. За  26 дней 
до пресловутого 1937 года VIII Всесоюз-
ный чрезвычайный съезд Советов ут-
верждает новую конституцию.

Один из авторов Конституции России 
депутат Госдумы 1-го и 2-го созывов Вик-
тор Шейнис полагает, что «в значитель-
ной мере» свободы в сталинской Консти-
туции были как «реверанс» Западу, ко-

торый накануне Второй мировой войны 
выбирал себе союзника между Адоль-
фом Гитлером и Иосифом Сталиным.

САМАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
«Интересы трудящихся» в  Конститу-

ции 1977  года приняли форму «целей 
коммунистического строя». Основной 
закон времен Леонида Брежнева стал 
более социальным. В  нем добавились 
статьи о правах граждан на охрану здо-
ровья, на жилье, о свободе творчества.

«Ощущения от того времени: не надо 
было думать, будет  ли завтра рубль 
на кусок хлеба заработан, будет ли зар-
плата вовремя дана. Таких мыслей даже 
не  было и  не  могло быть. А  это все га-
рантировала Конституция»,  –  отмечает 
депутат Государственной думы РФ Олег 
Пантелеев.

ИСПРАВЛЕННАЯ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ
После череды похорон генсеков 

к  власти пришел Михаил Горбачев. Пе-
рестройка сопровождалась правками 
Конституции. По оценке Сергея Цыпля-
ева, который в бытность народным де-
путатом внес поправку о  разрешении 
образовывать партии в  СССР, измене-
ния преобразили основной закон до не-
узнаваемости.

«Можно сказать, что это была но-
вая –  горбачевская Конституция, но она 
принималась не единым актом, а целой 
серией поправок большими пакета-
ми», –  говорит он.

НОВОЕ ВРЕМЯ
Конституцию России, как вспоминает 

Шейнис, писали с нуля.
К  ее принятию тогда привели собы-

тия октября 1993  года, разрешившие-
ся в  ходе вооруженного столкновения 
властей роспуском Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета.

Новая конституция нашей страны 
должна была стабилизировать нака-
лившуюся ситуацию. Собственно, так 
и  получилось. Всенародное голосова-
ние по  принятию новой Конституции 
про шло 12 декабря 1993  года. В  нем 
приняли участие около 58 млн россиян. 
За принятие конституции проголосова-
ли 58,4% избирателей.

В ПРИВЫЧНОМ РУСЛЕ
Добавим, что голосование по  по-

правкам в Конституцию планировалось 
провести 22 апреля 2020 года.

Однако эти планы нарушил COVID-19.
Теперь эпидемия пошла на спад. Петер-

бург возвращается к нормальной жизни.
«В  повседневной жизни чем требо-

вательнее мы будем к  себе и  другим 
и более ответственны за себя и за своих 
близких, тем быстрее восстановим в Пе-
тербурге экономику и  комфорт город-
ской среды. Надо научиться жить в но-
вых условиях. Мы должны это осознать, 
чтобы ограничения ушли в прошлое», –  
подчеркивает губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов.

Дмитрий Коломиец

Фото: О.Жбанков / ТАСС
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Перечень участков для проведения 
общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, образованных на территории 

МО Пискаревка

Территориальная избирательная комиссия № 11
Арсенальная наб., д. 13/1, тел.: 576-01-56

№ участковой 

комиссии
Наименование улицы Номер(а) домов

Адрес помещений 

для голосования 

(наименование объекта), 

телефон

61 ОКРУГ

532

Карпинского ул. д. 21 (д. 21 лит. А); д. 23 к. 3 (д. 23 к. 3 лит. А); 
д. 29; д. 31 к. 3 (д. 31 к. 3 лит. А)

ул. Руставели, д. 26 
(помещение школы № 184), 
тел.: 299-33-21, 417-55-49Руставели ул. д. 20; (д. 20 лит. А); д. 22 к. 1 (д. 22 к. 1 лит. А); 

д. 22 к. 3 (д. 22 к. 3 лит. А); д. 24; д. 28; 
д. 30 (д. 30 лит. А); д. 32 (д. 32 лит. А)

533

Меншиковский пр. д. 1; д. 5 к. 1, 3 Меншиковский пр., д. 2 
(помещение 
Санкт-Петербургского 
технического колледжа), 
тел.: 409-88-83, 
8 (931) 327-67-03

Непокоренных пр. д. 64; д. 66; д. 68; д. 74
Печорская ул. д. 10
Пискаревский пр. д. 52

534
Меншиковский пр. д. 13 к. 1, 3; д. 15 к. 1, 2; д. 17 Меншиковский пр., д. 15, к. 3 

(помещение школы № 156), 
тел.: 417-32-39, 417-32-38

Пискаревский пр. д. 56 к. 1, 3; д. 58 к. 1, 2
Руставели ул. д. 2; д. 2 к. 1, 2

535
Верности ул. д. 44 к. 1, 3; д. 46 к. 1; д. 48; д. 50; д. 52; д. 54 Меншиковский пр., д. 15, к. 3 

(помещение школы № 156), 
тел.: 417-32-39, 417-32-38

Меншиковский пр. д. 19
Руставели ул. д. 4; д. 6; д. 8; д. 10; д. 14; д. 18

536

Верности ул. д. 42; д. 46 к. 2 ул. Верности, д. 38, к. 4 
(помещение школы № 184), 
тел.: 417-34-65

Науки пр. д. 71 к. 3; д. 73 к. 1, 2; д. 75 к. 2; д. 77 к. 2; 
д. 79 к. 1, 2; д. 79 к. 3 (д. 79 к. 3 лит. А)

Руставели ул. д. 16

537

Верности ул. д. 34; д. 36; д. 38 к. 1, 3; д. 40 ул. Верности, д. 38, к. 4 
(помещение школы № 184), 
тел.: 417-34-65

Карпинского ул. д. 9 к. 1 (д. 9 к. 1 лит. А); д. 9 к. 2, 3; д. 11 к. 1; 
д. 13; д. 15

Науки пр. д. 69

538
Карпинского ул. д. 31 к. 1; д. 31 к. 2 (д. 31 к. 2 лит. А); д. 33 к. 1 ул. Руставели, д. 26 

(помещение школы № 184), 
тел.: 299-33-21, 417-55-49

Руставели ул. д. 34 к. 1 (д. 34 к. 1 лит. А); д. 37 (д. 37 лит. А); 
д. 37 к. 1, 2, 3

539

Карпинского ул. д. 23 к. 1 (д. 23 к. 1 лит. А); д. 23 к. 2 
(д. 23 к. 2 лит. А); д. 25 (д. 25 лит. А); д. 27 к. 2 
(д. 27 к. 2 лит. А)

пр. Науки, д. 44 (помещение 
библиотеки-филиала № 14), 
тел.: 242-36-51, 242-36-50

Науки пр. д. 44 (д. 44 лит. А)
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№ участковой 

комиссии
Наименование улицы Номер(а) домов

Адрес помещений 

для голосования 

(наименование объекта), 

телефон

62 ОКРУГ

540
Кондратьевский пр. д. 62 к. 1, 2, 3; д. 64 к. 1, 2, 4; д. 66 к. 1; д. 89 Кондратьевский пр., д. 68, 

корп. 3 (помещение школы 
№ 619), тел.: 246-50-33

541

Бестужевская ул. д. 18; д. 20 к. 1, 2; д. 22; д. 22 к. 2; д. 26 пр. Мечникова, д. 16 
(помещение гимназии 
№ 159 «Бестужевская»), 
тел.: 543-53-53, 
8 (931) 327-67-04

Замшина ул. д. 66
Кондратьевский пр. д. 70 к. 1
Мечникова пр. д. 14; д. 18
Сибирская ул. д. 3; д. 9; д. 16

542

Бестужевская ул. д. 30; д. 34; д. 36 пр. Мечникова, д. 2 
(помещение Дома детского 
творчества), тел.: 246-04-47, 
543-46-98, 543-18-79

Замшина ул. д. 35; д. 37; д. 39 к. 1, 2; д. 68; д. 70; д. 72; д. 74

Мечникова пр. д. 8 к. 1, 2; д. 10

543
Мечникова пр. д. 3; д. 3 к. 1, 2; д. 5 к. 2; д. 7; д. 9; д. 11; д. 21 пр. Мечникова, д. 5 

(помещение школы № 653), 
тел.: 417-34-27, 543-59-15

Пискаревский пр. д. 38 к. 1

544

Брюсовская ул. д. 3; д. 4;  д. 5; д. 5 к. 2; д. 6; д. 6 к. 3; д. 7; д. 8; 
д. 9; д. 11

ул. Брюсовская, д. 10 
(помещение гимназии 
№ 192 «Брюсовская 
гимназия»), тел.: 417-53-81

Пискаревка станция д. 2; д. 4; д. 6
Пискаревский пр. д. 40; д. 40 к. 2

545

Бестужевская ул. д. 6 к. 2 ул. Брюсовская, д. 10 
(помещение гимназии 
№ 192 «Брюсовская 
гимназия»), тел.: 417-53-81

Брюсовская ул. д. 11 к. 2; д. 12; д. 14; д. 16; д. 20; д. 22; д. 24; 
д. 26

Мечникова пр. д. 17; д. 27

546

Меншиковский пр. д. 3; д. 5 к. 2; д. 8 Меншиковский пр., д. 2 
(помещение Санкт-
Петербургского 
технического колледжа), 
тел.: 409-88-83

Непокоренных пр. д. 49 к. 2
Пискаревский пр. д. 46 к. 2; д. 48; д. 48 к. 1; д. 50; д. 50 к. 2 

(д. 50 к. 2 лит. А); д. 50 к. 3

547
Кондратьевский пр. д. 62 к. 6; д. 62 к. 7 (д. 62 к. 7 лит. А); 

д. 64 к. 8, 9
Кондратьевский пр., д. 68, 
корп. 3 (помещение школы 
№ 619), тел.: 246-50-34Лабораторный пр. д. 25; д. 27; д. 29

548

Богословская ул. д. 4 к. 1, 2, 3, 4; д. 6 к. 2, 3 пр. Маршала Блюхера, 
д. 14 (помещение ПМК 
«Ровесник»), 
тел.: 702-72-09, 702-72-06

Кушелевская дор. д. 1 к. 2
Маршала Блюхера пр. д. 6 к. 2; д. 8 к. 1; д. 12 

(все корпуса и здания); д. 14

572

Кушелевская дор. д. 3 (все корпуса); д. 5 (все корпуса) ул. Бестужевская, д. 5 
(помещение школы № 100), 
тел.: 247-44-53, 
8 (931) 327-67-07

574

Кушелевская дор. д. 6 к. 1; д. 7 (все корпуса) ул. Бестужевская, д. 5 
(помещение школы № 100), 
тел.: 247-44-53, 
8 (931) 327-67-17

Новороссийская ул. д. 47
Политехническая ул. д. 1; д. 1 к. 3; д. 7; д. 11

575

Бестужевская ул. д. 7 к. 1, 2, 3, 4 ул. Бестужевская, д. 5 
(помещение школы № 100), 
тел.: 247-44-53, 
8 (931) 327-67-18

Кондратьевский пр. д. 68 к. 4
Лабораторный пр. д. 16; д. 18 к. 1; д. 20 к. 3
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  ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Выявленные нарушения устранить! 
Ждем результатов...

В  адрес депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеевой Веры Владимировны 
с момента открытия кафе напротив 
дома 46, корп. 2 по  Пискаревскому 
проспекту стали поступать много-
численные жалобы со  стороны жи-
телей округа в связи с нарушением 
их прав на благоприятную окружа-
ющую среду. Депутат вела актив-
ную переписку по  данной пробле-
ме с  исполнительными органами 
города.

В указанном здании, используемом 
в  качестве заведения общественно-
го питания, оборудованного печью 
и  вентиляционными трубами Управ-
лением Роспотребнадзора по  горо-
ду Санкт-Петербургу в  Выборгском 
и  Калининском районах в  сентябре 
2018  года были проведены контроль-
но-надзорные мероприятия с органи-
зацией экспертизы системы вентиля-
ции предприятия.

Согласно экспертному заключению 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в  городе Санкт-Петербург» 
в  Выборгском и  Калининском районах 
от 28.09.2018 системы вентиляции ука-
занного предприятия общественного 
питания не  соответствовали требо-
ваниям СП 2.3.6.1079–01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к ор-
ганизациям общественного питания, 
изготовлению и  оборотоспособности 
в  них пищевых продуктов и  продо-
вольственного сырья».

За  время работы данного кафе на-
рушения были выявлены не  только 
со стороны Управления Роспотребнад-
зора. По результатам осмотра Комите-
том по  градостроительству и  архитек-
туре объекта благоустройства –  фасада 
указанного здания выявлено, что ин-
женерное и  техническое оборудова-
ние (вентиляционные трубопроводы) 
размещено на лицевом фасаде здания 
в  нарушение пункта  4.4 приложения 
№ 4 к Эстетическим регламентам. В со-
ответствии с  пунктом  4.4 приложения 
№ 3 к  Эстетическим регламентам, за-
прещается размещение инженерного 
и  технического оборудования (венти-
ляционные трубопроводы) на лицевых 
фасадах.

В  соответствии с  пунктом  2 ста-
тьи  20–1 Закона Санкт-Петербурга 
от  31.05.2010 № 273–70 «Об  админист-
ративных правонарушениях в  Санкт-
Петербурге» несоблюдение требова-
ний к размещению инженерного и тех-
нического оборудования на  лицевых 
фасадах является административным 
правонарушением и  влечет наложение 
административного штрафа.

В соответствии с частью 1 статьи 8.8 
КоАП РФ «Использование земельного 
участка не  по  целевому назначению 
в  соответствии с  его принадлежно-
стью к той или иной категории земель 
и  (или) разрешенным использовани-
ем» также предусмотрен администра-
тивный штраф.

Рабочее совещание по  вопросу де-
ятельности кафе, расположенного на-
против дома 46, корп. 2 по  Пискарев-
скому проспекту состоялось 10  июня 
2020  года по  инициативе депутата 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 6-го созыва фракции ВПП 
«Единая Россия» Сергеевой Веры Вла-
димировны.

В  совещании приняли участие 
начальник отдела благоустройства 
и  экологии Администрации Калинин-

ского района Санкт-Петербурга Пла-
тонов Н. А., представитель собствен-
ника объекта недвижимости –  началь-
ник отдела управления недвижимости 
АО  «Железнодорожная торговая ком-
пания» Назаров Д. С. и  руководи-
тель кафе  –  генеральный директор 
ООО «Каспий» Морозова Л. Н.

Напомним, что с  момента передачи 
данного нежилого объекта в  аренду 
под предприятие общепита жители 
округа столкнулись с  ухудшением ус-
ловий их проживания: появившиеся 
на  фасаде здания вентиляционные 
трубы постоянно дымят и  выделяют 
гарь, что лишило жителей ближайших 
домов чистого воздуха, а также на тер-
ритории микрорайона чувствуется 
присутствие сильных запахов горе-
лого мяса и масла, применяемых в го-
рячем цехе данного заведения. В ходе 
совещания собравшиеся детально 
обсудили выявленные нарушения по 
работе ООО  «Каспий». Для выхода 
из сложившейся ситуации собственник 
здания АО  «Железнодорожная торго-
вая компания» предложил арендатору 
ООО «Каспий» устранить все выявлен-
ные нарушения действующего законо-
дательства. Ждем результатов.
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   ВИРТУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ

Подводная лодка проекта 
«Голланд-27В» («Тип 13»)

Продолжение (начало статьи читай-
те в предыдущем номере).

...Дивизион базировался в  Балтий-
ском порту (в настоящее время –  город 
Палдиски в Эстонии) и вел наблюдение 
за вверенным районом на случай попы-
ток прорыва кораблей противника.

Летом 1915  года было принято ре-
шение о  расформировании Особого 
дивизиона и перебазировании подвод-
ных лодок № 1 и № 2 на Белое море для 
содействия в обороне порта Архангель-
ска. До  Петрограда субмарины дошли 
своим ходом, затем были доставлены 
до Вологды по железной дороге, откуда 
на баржах прибыли в Белое море к 4 ав-
густа 1915 года. Осенью того же года обе 
лодки решено было передислоциро-
вать в Кольс кий залив Баренцева моря 
для обороны города Александровск 
(в  настоящее время  –  город Полярный 
Мурманской области). Субмарины, сле-
дуя на буксире парохода «Сергей Витте», 
используемого ими в качестве плавучей 
базы, 11 октября 1915 года начали пере-
ход в Кольский залив, сопровождаемые 
вспомогательным крейсером «Василий 
Великий». 15 октября, уже после прохо-
да кораблями горла Белого моря, начал-
ся сильный шторм, в результате которо-
го лодку № 2 выбросило на берег, а лод-
ка № 1 была отбуксирована крейсером 
«Василий Великий» обратно в  Архан-
гельск. Весной следующего 1916  года 
подводная лодка № 2 была обнаружена 
в  прибрежной полосе Кольского полу-
острова недалеко от  мыса Святой Нос, 
расположенного на границе Баренцева 

и  Белого морей. Повреждения, полу-
ченные ею, и труднодоступность райо-
на аварии делали нецелесообразными 
подъем и  восстановление субмарины. 
С нее были сняты наиболее ценные ме-
ханизмы, а  сама подлодка оставлена 
в месте крушения.

Летом 1916  года лодку № 1 все-таки 
удалось перебазировать в  Баренцево 
море на  ледокольном пароходе «Ай-
сланд» («Семен Челюскин»), где она во-
шла в  состав формируемой Флотилии 
Северного Ледовитого океана. Низкие 
боевые характеристики привели к тому, 
что подлодка фактически не  покидала 
территории порта, а  ее использование 
ограничивалось подготовкой моряков-
подводников. В  апреле 1917  года суб-
марина затонула в базе во время штор-
ма, через несколько месяцев поднята, 
но  в  строй больше не  возвращалась. 
В августе того же года она была исклю-
чена из  состава флота, а  в  1920  году 
транспортирована в  Архангельск, где 
разделана на металл.

Судьба подводной лодки № 3 склады-
валась несколько иначе. После расфор-
мирования в июле 1915 года Дивизиона 
подводных лодок особого назначения 
Балтийского флота она участвовала 
в  обороне Моонзундского архипелага. 
В феврале 1916 года субмарина, коман-
диром которой был назначен выдаю-
щийся русский подводник Иван Ивано-
вич Ризнич, была по  железной дороге 
переброшена на  Черноморский флот 
и  вошла в  состав Дунайской речной 
флотилии. Лодка № 3, действовавшая 

против австро-венгерских сил, стала 
первой в  мире подводной лодкой, не-
сшей боевую службу в  речных услови-
ях. В 1918 году в неисправном состоянии 
она была интернирована Румынией, 
а  затем захвачена венгерской армией. 
Субмарина в  строй не  возвращалась 
и  через несколько лет была разделана 
на металл на территории Венгрии. 

Зигзаги боевого пути подводных 
лодок «Голланд-27В», построенных 
по не самому удачному проекту, отра-
жают всю сложность, многогранность 
и  неоднозначность русской истории 
начала XX  века. Интересно, что исто-
рия лодки № 2, погибшей раньше 
других лодок подобного типа, еще 
не  закончена. Эта субмарина с  места 
аварии не вывозилась, а район ее кру-
шения вплоть до  настоящего времени 
целенаправленно не  обследовался. 
Так как подлодка не  затонула, а  была 
выброшена штормом на  берег в  труд-
нодоступном районе Кольского полу-
острова, сохраняется надежда найти 
значительные фрагменты ее прочного 
корпуса или даже весь корпус.

В настоящее время Музеем истории 
подводных сил России проводится ис-
следовательская работа по  уточне-
нию места гибели указанной лодки. 
В  случае успеха поисков она станет 
первой российской подводной лодкой 
дореволюционной постройки, обна-
руженной не на дне моря.

Бертош Андрей Александрович
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Поздравляем юбиляров июня!

  ОФИЦИАЛЬНО

95 лет

Пожилис Валентина Георгиевна

90 лет

Адаменко Борис Алексеевич

Базарева Людмила Назаровна

Давыдова Маргарита Ивановна

Дмитрова Полина Иннокентьевна

Ершова Надежда Павловна

Исаков Борис Анатольевич

Пиманова Татьяна Никитична

Полухина Мария Васильевна

Титова Мария Михайловна

Хаева Антонина Михайловна

85 лет

Авдеева Ольга Михайловна

Баскакова Анна Дмитриевна

Гришина Нина Петровна

Захарова Татьяна Васильевна

Иванова Лидия Владимировна

Кириллов Юрий Арсеньевич

Кирсанова Валентина Ивановна

Киселева Елена Федоровна

Колмаков Александр Александрович

Михайлов Вадим Васильевич

Михайлова Нелли Яковлевна

Одерышева Тамара Даниловна

Пискарева Людмила Ивановна

Федорова Евгения Петровна

Фомина Александра Федоровна

Ясеновская Татьяна Александровна

80 лет

Александрова Нина Ивановна

Баранова Алевтина Александровна

Батракова Августа Георгиевна

Бахтиярова Сания Каримовна

Бобров Сергей Сергеевич

Бойцова Ина Евгеньевна

Городкова Нина Михайловна

Десятова Людмила Александровна

Дмитриева Галина Александровна

Дмитриева Светлана Ивановна

Дмитриченко Лариса Петровна

Иванова Мария Ивановна

Ильина Людмила Васильевна

Калининская Галина Андреевна

Киктенко Нина Вячеславовна

Климацкая Галина Владимировна

Ковальчук Светлана Григорьевна

Комиссарова Людмила Михайловна

Кондеров Никодим Николаевич

Кутузова Лариса Дмитриевна

Левенкова Нина Матвеевна

Михайлов Михаил Сергеевич

Панова Тамара Петровна

Петрова Зинаида Владимировна

Печникова Екатерина Павловна

Родионова Клавдия Михайловна

Семененко Нина Васильевна

Серикова Капиталина Васильевна

Сиваева Ирина Хаимовна

Теплякова Светлана Федоровна

Титова Нина Викторовна

Тяпкова Людмила Анатольевна

Фроммер Анатолий Викторович

Шаповалова Тамара Васильевна

Швецова Людмила Александровна

Шорина Галина Алексеевна

Эсаулова Валентина Николаевна

Яковлева Анна Борисовна

Го и ЧС
Жизнь непредсказуема, и  никто из  нас не  застрахован от  несчастного случая. 

Вооружен тот, кто предупрежден! Поэтому во время купального сезона необходи-
мо напомнить родителям, что утопление –  это вторая по частоте причина смерти 
от несчастного случая у детей до 15 лет (первая –  автомобильные аварии). Из десяти 
утонувших детей один тонет на глазах у родителей, не понимающих, что происходит.

Поэтому:
•  не отпускайте несовершеннолетних детей на водные объекты одних без ва-

шего присмотра;
•  не показывайте негативный пример, купаясь в местах, где купание запрещено;
•  не  поручайте своим старшим детям, в  особенности несовершеннолетним, 

присмотр на воде за младшими детьми;
•  категорически запретите детям самостоятельное купание;
•  выучите с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети 

могут позвонить, если вас не окажется рядом;
•  главная их задача, если они видят тонущего человека,  –  не  растеряться, 

а  очень быстро и  громко позвать на  помощь взрослых, набрать номер 
службы спасения.

В Калининском районе во ВСЕХ водоемах купание ЗАПРЕЩЕНО!
Управление по Калининскому району 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу


