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Совсем скоро в России состоится голосование по поправкам в Конституцию. Зачем оно нужно, как будет проходить, 
где можно проголосовать и насколько это безопасно в условиях эпидемии – читайте в материалах июльского номера 
«ГК». И, какое бы решение вы ни приняли, отправляясь на избирательный участок, не забудьте надеть маску.  

КОГДА И КУДА ИДТИ 
ГОЛОСОВАТЬ?: 
Отвечаем на самые актуальные 
организационные вопросы по 
поводу голосования и публикуем 
список избирательных участков

«БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ  
В МАГАЗИНЕ»:
Петербург уже подготовился  
к предстоящему голосованию  
по поправкам в Конституцию  
и принял все необходимые 
меры безопасности

ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ: 
Эксперты объясняют, каким  
в разные периоды был основной 
закон нашей страны и почему 
пришло время его обновить
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В июне этого года состоится 79-я годовщина начала Великой Отечественной 
войны. По традиции в преддверии этой значимой и трагической для нашей 
страны даты мы даём слово людям, пережившим войну и блокаду. 
Воспоминания Алевтины Владимировны Рассказчиковой были переданы в 
редакцию обществом «Жители блокадного Ленинграда» МО Гагаринское 45/2. 
В этом номере мы публикуем историю её непростой судьбы.

ВСЕЙ СТРАНОЙ В ОДИН ГОЛОС

Патриотизм смолоду
Родилась я 7 июня 1925 года. В Ленинград меня при-

везли родители в 1928 году. Вся наша семья состояла из 
четырёх человек: я, папа, мама и старшая сестра. Папе 
выделили 22-метровую комнату на Митрофаньевском 
шоссе, дом 6. В коммунальной квартире было более 20 
человек, но жили мы дружно. 

Мой папа работал на заводе «Красный инструмен-
тальщик» начальником военизированной охраны. Мама 
была стенографисткой. Ну а мы с сестрой Александрой 
учились в школе на Лермонтовском проспекте. К нашей 

школе примыкал Дом пионеров и школьников, куда мы 
ходили после уроков заниматься каждая своим делом. Я 
увлекалась пением, обладала всеми данными.

22 июня 1941 мы закончили занятия. И ничто не пред-
вещало беды. Но вдруг по радио передали, что немецкие 
фашисты напали на нашу страну. Началась война. 

Мы уже в подростковом возрасте были патриотами. Я 
пошла в военкомат и говорю военкому: «Отправьте меня 
на фронт – я хочу Родину защищать».
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Наши 95-летние юбиляры
Базанова Людмила Александровна
Лерман Борис Иосифович
Рассказчикова Алевтина Владимировна

Наши 90-летние юбиляры
Андреев Анатолий Федорович
Бернштам Жанета Иосифовна
Гейман Лев Меерович
Зантимирова Нина Николаевна
Иванилова Фаина Александровна
Куцыбова Александра Николаевна
Латышева Вера Николаевна
Лурье Ефим Викторович
Мамонтова Фаина Исаковна
Новожилова Зоя Федоровна
Рябкова Тамара Михайловна
Соколова Маина Федоровна
Флоринская Татьяна Яковлевна
Шаров Вадим Андреевич

Наши 85-летние юбиляры
Акимова Нина Михайловна
Арсеньев Юрий Николаевич
Бабурина Элеонора Николаевна
Басанько Надежда Петровна
Березкина Светлана Сандовна
Булатова Людмила Николаевна
Бурова Мариана Абрамовна

Герасимова Нина Александровна
Демидова Евгения Михайловна
Дерновская Любовь Геннадьевна
Иванов Виктор Васильевич
Калинин Анатолий Иванович
Калиничева Любовь Владимировна
Комиссарова Валентина Александровна
Комова Елена Дмитриевна
Копытов Юрий Афанасьевич
Куракина Валентина Васильевна
Лазарь Борис Андреевич
Лысенко Надежда Александровна
Маркелова Людмила Николаевна
Овчинникова Наталия Николаевна
Пикина Галина Сергеевна
Пирогова Венера Петровна
Прокопьева Мария Митрофановна
Родионова Антонина Петровна
Романова Ольга Александровна
Сапунова Тамара Алексеевна
Свешников Александр Михайлович
Смирнов Анатолий Николаевич
Трушина Галина Михайловна
Чепулис Фаина Бернардовна
Электрова Лидия Михайловна

Наши 80-летние юбиляры
Азарскова Алла Владимировна
Акопян Ираида Ивановна
Архангельская Елена Михайловна

Афанасьева Галина Федоровна
Белова Нина Владимировна
Большова Валентина Николаевна
Буховец Лариса Петровна
Ваншейдт Анна Васильевна
Ванюкова Людмила Парменовна
Васильева Инна Сергеевна
Вильчинская Светлана Андреевна
Гаврикова Валентина Викторовна
Голубева Алла Александровна
Грачев Валерий Павлович
Гусева Нина Митрофановна
Драгомирецкая Валентина Владимировна
Живодёрова Галина Александровна
Заводникова Людмила Григорьевна
Зорина Виктория Сергеевна
Исаков Геннадий Матвеевич
Катаргина Инна Ивановна
Кислякова Елена Петровна
Костыгова Людмила Михайловна
Купцова Элеонора Стефановна
Курочкина Жанна Николаевна
Малашевская Ирина Александровна
Марковская Валентина Петровна
Михайлова Алина Изосимовна
Палатникова Валентина Николаевна
Петров Владислав Александрович
Петрова Леонора Александровна
Пориньш Наталья Михайловна

Псюк Владимир Юстимович
Пуганова Нина Петровна
Сигельска Нина Михайловна
Сидоренко Владимир Владимирович
Смирнов Валерий Иванович
Сонюшкина Вера Сергеевна
Теплицкий Игорь Исаакович
Тимашева Галина Павловна
Тюлькова Ирина Георгиевна
Хоботова Галина Федоровна
Цырульников Александр Моисеевич
Шлепнина Маргарита Николаевна
Щербатых Ирина Петровна
Эзергайль Ритта Владимировна

Наши 75-летние юбиляры
Алеханов Артур Петрович
Беляев Сергей Арсентьевич
Буга Алиса Алексеевна
Варман Борис Григорьевич
Воскобойников Александр Яковлевич
Жарковский Аркадий Викторович
Железняк Галина Александровна
Иванова Галина Васильевна
Иванова Талия Андреевна
Игнашов Александр Александрович
Ильичева Зинаида Васильевна
Исаев Григорий Борисович
Казаченко Тамара Ивановна
Кильтер Татьяна Михайловна

Ковшикова Лариса Дмитриевна
Кукушкин Николай Николаевич
Купцов Борис Викторович
Лебедев Виталий Анатольевич
Лурье Самуил Аронович
Лыжин Владимир Иванович
Максимова Татьяна Сергеевна
Мартынович Любовь Георгиевна
Меттер Валерий Семенович
Митрофанова Татьяна Сергеевна
Нацаева Людмила Николаевна
Остроухова Алла Порфирьевна
Павлова Наталия Александровна
Сеферов Александр Теодорович
Смехова Нина Васильевна
Соловьёва Раиса Антоновна
Старик Виктор Иванович
Степаненко Анатолий Иванович
Токарев Симан Самойлович
Толбузова Елена Андреевна
Тупицин Борис Абрамович
Фофакина Светлана Георгиевна
Шилов Юрий Михайлович
Юликова Валентина Александровна

Наши 70-летние юбиляры
Аничкина Валентина Николаевна
Антонова Нинель Дмитриевна
Баклыкова Любовь Ивановна
Балаев Сергей Сергеевич
Бирштейн Александр Абрамович
Бондарева Галина Васильевна
Васильева Валентина Ивановна
Веклич Людмила Николаевна
Гладкий Александр Сергеевич

Голубев Владимир Павлович
Гурова Татьяна Петровна
Гусева Татьяна Игоревна
Дементьев Константин Львович
Дыдыкина Галина Борисовна
Жукова Галина Серпионовна
Зачепилов Леонид Алексеевич
Иванова Вера Васильевна
Иванова Людмила Григорьевна
Капустин Олег Александрович
Клочева Елена Александровна
Козлова Елена Николаевна
Козлова Ольга Львовна
Коломеец Людмила Анатольевна
Костенкова Лариса Сергеевна
Костин Петр Алексеевич
Крамерова Евгения Сергеевна
Кузнецова Ольга Валентиновна
Левин Владимир Иванович
Лисобой Татьяна Венедиктовна
Ольнева Людмила Викторовна
Паперно Нина Семеновна
Перфильев Олег Алексеевич
Пинчук Михаил Семенович
Платонова Нина Николаевна
Полушкина Галина Васильевна
Попова Раиса Васильевна
Силина Наталия Александровна
Сильвина Лариса Владимировна
Смородин Николай Павлович
Стряпчева Нина Николаевна
Фельгина Елена Васильевна
Филимонова Нина Ивановна
Хомутова Надежда Николаевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в июне 2020! 

Счастья вам, добра и здоровья!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

22 июня – День 
памяти и скорби
Дорогие ленинградцы- 

петербуржцы!
Глубокоуважаемые ветераны, 

защитники блокадного  
Ленинграда!

79 лет назад началась самая 
кровопролитная война в исто-
рии человечества. Великая 
Отечественная война стала 
самым страшным испытани-
ем для всего советского наро-
да. Миллионы наших сограж-
дан сложили свои головы во 
имя свободы и независимости 
Отечества.
Подвиг советских воинов-
фронтовиков, тружеников 
тыла, сражавшихся за Родину 
с фашистскими захватчика-
ми, навеки вписан в мировую 
историю как образец истинно-
го мужества, беспримерного 
героизма, небывалой самоот-
верженности, стойкости, силы 
духа, любви к своей Отчизне.
Низкий поклон защитникам 
Города-Героя Ленинграда, от-
стоявшим наш город в годы 
блокады! Голод, холод, бом-
бёжки, непрекращающие-
ся артобстрелы не смогли 
сломить дух ленинградцев, 
которые победили врага и по-
дарили нам счастье жить и 
трудиться в мирное время.
Подвиг поколения победите-
лей, подвиг ленинградцев в 
блокадной рубахе, прошитой 
суровыми нитками, одной на 
всех – это бессмертный донор 
патриотизма для всего челове-
чества.
Вечная память и слава всем, 
кто погиб, сражаясь за Родину!
Желаю всем ленинградцам-
петербуржцам счастья, благо-
получия и мирного неба над 
головой!

>>> Продолжение. Начало читайте на стр. 1

«ВСЁ СГОРЕЛО НА НАШИХ ГЛАЗАХ»
Но он [военком], узнав, что 

мне 16 лет, ответил: «Подра-
стёшь на пару лет, тогда и прихо-
ди». Родителям об этом я ничего 
не сказала.

По радио мы слышали, что 
наши войска не выдерживают 
натиск врага и отступают от сво-
их рубежей. Особенную боль ле-
нинградцы почувствовали, когда 
на наш город стали сбрасывать 
бомбы, а позже пошли и артоб-
стрелы. Разбомбили некоторые 
дома, уничтожили Бадаевские 
склады, где хранилось продо-
вольствие города – всё сгорело 
прямо на наших глазах.

Многие предприятия были 
эвакуированы вглубь страны, 
на Большую землю, чтобы там 
сосредоточить силы и мощь 
специалистов для изготовле-
ния военной техники. А те, ко-
торые остались в Ленинграде, 
полностью перешли на военное 
производство. Завод подъёмно-
транспортного оборудования 
имени Кирова с 13 апреля 1942 
года также сменил изготовление 
крановой продукции на воен-
ную. Из-за юного возраста меня 
с большим трудом взяли рабо-
тать на этот завод, в цех №13. 
Там была организована бригада 
по ремонту танков, которые по-
ступали прямо с фронта. При-
ходилось заниматься и другой 

техникой. За короткий срок ра-
боты я сдала экзамен на третий 
разряд, а затем и на четвёртый. 
Обучал нас слесарному делу ма-
стер высшей категории Андрей 
Петраков, который привил нам, 
молодым, огромное чувство от-
ветственности за качество. Ведь 
продукция шла на фронт – про-
махов быть не могло. 

Молодёжь из цехов завода, 
в том числе и я, вступила в ком-
сомол. Комсомолом руководила 
Мария Старостина, она быстро 
объединила нас вместе. Мы ор-
ганизовывали агитпропаганду, 
в которой участвовали певцы, 
чтецы и танцоры. Выступали 
среди своих рабочих с концерта-
ми, поднимали настроение. Но, 
несмотря на бомбёжки, артоб-
стрелы, нам также приходилось 
дежурить в штабе МПВО завода. 
На заводе была пожарная вышка. 
Я забиралась на самый верх и от-
туда сообщала в штаб, где на на-
шей территории рвутся снаряды 
или идёт артобстрел.

Мы ухаживали за ранеными 
в подшефном госпитале на про-
спекте Газа. Кормили, писали 
письма родным и старались под-
нимать их дух своим пением. И 
откуда только брали силы, когда 
работали по 12-14 часов в сутки? 
Во время дежурства в своём до-
мохозяйстве нам тоже приходи-

лось сбрасывать зажигательные 
бомбы с домов и гасить их. 

Город мёртвый и живой
Трудности и опасности под-

стерегали нас изо дня в день. 
Ленинград фактически вымер, 
света не было, холод сковал 
оставшиеся на улице трупы лю-
дей, бомбёжки и артобстрелы – 
всего этого было сполна. Когда 
мы что-то ели, тарелки не мыли, 
а облизывали. Если я варила 
пшённую кашу, то, болтая её, сле-
дила, чтобы в раковину не ушла 
ни одна крупинка зерна. 

За водой приходилось ходить 
через Митрофаньевское кладби-
ще, расположенное за нашим до-
мом. Помню, иду по тропинке, а 
по обе стороны лежат трупы. На 
обратном пути иду с водой, а их 
уже кто-то потревожил – выреза-
ны все мягкие места. На рынке 
можно было купить даже котле-
ты из человеческого мяса. А тела 
умерших людей были везде. Кто 
не мог хоронить, тот заворачи-
вал труп в простынь и вёз его на 
кладбище. Тела так и лежали там 
брошенные: у людей не хватало 
сил вырыть могилу и закопать. 

На Большой земле родствен-

Ремонт повреждённого в боях танка Т-37А на заводе подъёмно-транс-
портного оборудования имени Кирова. Ленинград. Лето 1942 года. 
Источник: М. Коломиец. «Танки-амфибии Т-37, Т-38, Т-40» 
(фронтовая иллюстрация № 3, 2003 г.).

ники не знали, живы мы или нет, 
так как связи не было: почта не 
работала. Все дееспособные ле-
нинградцы вставали на защиту 
своего города, проходя через 
нечеловеческие испытания. Ког-
да начался прорыв блокады, всё 
небо озарилось красным светом 
от грома орудий. И вот в январе 
1943 года блокада была прорва-
на. Радовался весь Ленинград. 
Теперь народ мог спать спокой-
но, не боясь, что враг всё унич-
тожит.

Ленинградцы проявили не-
постижимое мужество и стой-
кость. Мы гордимся, что наша 
семья и наша Победа принесли 
мир нам и всем народам. Празд-
ник Победы навсегда останется 
праздником со слезами на гла-
зах. Прорыв блокады Ленингра-
да и Победа в Великой Отече-
ственной войне досталась нам 
огромной ценой. Многие воины 
пропали без вести, некоторых 
из них поисковики ищут даже се-
годня. Вечная им память. Вечная 
слава и благодарность за прине-
сённую нам Победу.

Алевтина Владимировна 
Рассказчикова

Женщины, занятые уборкой ленинградских улиц, наблюдают 
за воздушным боем над городом. Весна 1943 года.



ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ – НАШ ОТВЕТ 
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

Современная страна 
требует современной 
Конституции.

«С момента принятия 
действующей Конститу-
ции России прошло 30 
лет, – напоминает полито-
лог Юрий Светов. – С тех 
пор многое изменилось – 
и в стране, и в мире. Кон-
ституция перестала отвечать 
вызовам времени, и пришла 
пора ее изменить».

По словам эксперта, пред-
стоящее общероссийское 
голосование можно считать 
закономерным. И лучшее 
доказательство – это исто-
рия нашей страны.

ПЕРВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ
Первой Конституцией 
СССР считается Основ-
ной Закон,  принятый 
в 1924 году. Тогда «незы-
блемость основ советской 
власти» торжественно про-
возгласил Центральный 
исполнительный комитет 
в преамбуле первой Кон-
ституции СССР. II Всесоюз-
ный cъезд Советов ее утвер-
дил 31 января 1924 года 
и в тот же день принял 
решение о постройке Мав-
золея на Красной площади 

и переименовании Петро-
града в Ленинград.

«Главная задача первых 
конституций – образовать 
союзное государство», – рас-
сказал директор Института 
истории СПбГУ Абдулла 
Даудов.

«Первые конституции 
писались как конститу-
ции будущей всемирной 
республики, куда посте-
пенно войдут все остальные 
страны. И отсюда появились 
и строчки, что государства 
свободно входят в Советский 
Союз и выходят из него», – 
отмечает декан юридиче-
ского факультета Северо-
Западного института управ-
ления РАНХиГС, один из ав-
торов 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 утверждает новую 
Конституцию.

Один из авторов Консти-
туции России депутат Гос-

думы 1-го и 2-го созывов 
Виктор Шейнис полагает, 
что «в значительной мере» 
свободы в сталинской Кон-
ституции были как «реве-
ранс» Западу, который нака-
нуне Второй мировой войны 
выбирал себе союзника 
между Адольфом Гитлером 
и Иосифом Сталиным.

САМАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
«Интересы трудящихся» 
в Конституции 1977 года 
приняли форму «целей 
коммунистического строя». 
Основной Закон времен 
Леонида Брежнева стал бо-
лее социальным. В нем до-
бавились статьи о правах 
граждан на охрану здоро-
вья, на жилье, о свободе 
творчества.

«Ощущения от того вре-
мени: не надо было думать, 
будет ли завтра рубль 
на кусок хлеба заработан, 
будет ли зарплата вовремя 
дана. Таких мыслей даже 
не было и не могло быть. 
А это все гарантировала 
Конституция», – отмечает 
депутат Государственной 
Думы РФ Олег Пантелеев.

ИСПРАВЛЕННАЯ 
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ
После череды похорон генсе-
ков к власти пришел Михаил 
Горбачев. Перестройка 
сопровождалась правками 
Конституции. По оценке 
Сергея Цыпляева, который 
в бытность народным депу-
татом внес поправку о раз-

решении образовывать пар-
тии в СССР, изменения пре-
образили Основной Закон 
до неузнаваемости.

«Можно сказать, что это 
была новая – горбачевская 
– Конституция, но она при-
нималась не единым актом, 
а целой серией поправок 
большими пакетами, – гово-
рит он.

НОВОЕ ВРЕМЯ
Конституцию России, 
как вспоминает Шейнис, 
писали с нуля.

К ее принятию тогда 
привели события октября 
1993 года, разрешившиеся 
в ходе вооруженного стол-
кновения властей роспуском 

Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета.

Новая Конституция 
нашей страны должна была 
стабилизировать накалив-
шуюся ситуацию. Соб-
ственно, так и получилось. 
Всенародное голосование 
по принятию новой Кон-
ституции прошло 12 дека-
бря 1993 года. В нем при-
няли участие около 58 мил-
лионов россиян. За приня-
тие Конституции проголо-
совали 58,4% избирателей.

В ПРИВЫЧНОМ РУСЛЕ
Добавим, что голосование 
по поправкам к Конститу-
ции планировалось про-
вести 22 апреля 2020 года. 

Однако эти планы нарушил 
COVID-19.

Теперь эпидемия пошла 
на спад. Петербург возвра-
щается к нормальной жизни.

«В повседневной жизни 
чем требовательнее мы будем 
к себе и другим и более ответ-
ственны за себя и за своих 
близких, тем быстрее вос-
становим в Петербурге эко-
номику и комфорт город-
ской среды. Надо научиться 
жить в новых условиях. Мы 
должны это осознать, чтобы 
ограничения ушли в про-
шлое», – подчеркивает губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Дмитрий Коломиец

МНЕНИЯ

Предлагаемые поправки я разделяю 
на две части – те, что направлены 
на улучшение качества нашей жизни, 
а также те, которые призваны 
укрепить нашу государственность. 
На мой взгляд, в предложенном списке 
трудно выделить какую- то наиболее 
важную поправку. Значимы все.

АЛЕКСАНДР ПАНФИЛЕНКО,
главный врач СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница 
№ 38 имени Семашко Н. А.»

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса русского 
языка. Многие считают, что его 
изучение заканчивается после один-
надцатого класса. Но на самом деле 
это не так, потому что бороться 
за чистоту языка приходится абсо-
лютно всем людям, которые дорожат 
своей страной.

МАЙЯ ПИЛЬДЕС,
председатель совета Академической 

гимназии № 56, народный учитель РФ

В случае принятия поправок вла-
сти будут обязаны помогать всем, 
кто занимается сохранением памяти 
и правды о Второй мировой. Консти-
туция обладает наивысшей юриди-
ческой силой. Тем, кто решит пои-
грать в неонацистов, рот придется 
прикрыть.

ДМИТРИЙ ПОШТАРЕНКО,
руководитель поискового движения 

«Невский баталист», создатель 
исторической панорамы 

«Дорога через войну»

1 июля 2020 года пройдет голосова-
ние по поправкам в Конституцию 
России. Главная ценность Основного 
Закона – его актуальность. Об этом 
свидетельствует история.

ФОТО: О.ЖБАНКОВ / ТАСС
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

1 июля 2020 года мы с вами станем участниками исто-
рического события – принятия поправок в Конституцию 
Российской Федерации.
В  жизни  одного  поколения  такие  судьбоносные 

моменты происходят не часто. Больше четверти века 
прошло с тех пор, как всенародным голосованием была 
принята Конституция России. За это время наша жизнь 
стала совсем другой. Изменились наши представления 
о родной стране и мире, в котором мы живем.
Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели пре-

следуют наши ближайшие соседи. Перестали стыдиться 
своей  собственной  истории  и  вновь  гордимся  слав-
ными победами нашего Отечества. Убедились, что мно-
говековые нравственные и духовные ценности нашего 
народа не могут и не должны зависеть от общественно-
политического строя. И нуждаются в твердой защите, 
как и национальные интересы российской державы.
Сегодня  мы  видим,  что  поправки  в  Конституцию 

актуальны и необходимы. Прогнозировать изменения 
и угрозы становится все сложнее. Нам нужен прочный 
фундамент,  отвечающий  интересам  каждого жителя 
страны и государства в целом. Поправки сделают Рос-
сию сильнее и внешне, и внутренне.
Нашему государству, по-новому осознавшему себя, 

отводятся особая роль и место в современной циви-
лизации. Изменение Конституции  подчеркивает  спо-
собность страны трансформироваться в соответствии 
с велением времени и интересами граждан; сохранить 
свою суть и верность многовековым традициям; выбрать 
и обозначить путь развития в новой реальности и обе-
спечить социальные гарантии, позаботившись о каж-
дом человеке.
Нам с вами предоставляется уникальный шанс – ска-

зать свое слово в истории. Наша страна всегда двигалась 
вперед волей народа. Только его усилиями происходили 
все преобразования и добывались победы. Российский 
народ создал и сохранил самое большое в мире госу-
дарство, сломил хребет фашизму, поднял страну из руин 
после войны и сделал ее независимой и сильной эконо-
мической державой.
Сейчас мы вновь должны принять на себя ответствен-

ность за Россию. Голосуя за поправки в Конституцию, 
мы голосуем за надежное будущее нашей Отчизны, за ее 
независимость, за право наших детей и внуков самим 
решать свою судьбу и жить в стране, способной о них 
позаботиться.
За  последние  три  с  лишним  столетия  решающим, 

особо ценным для России стал голос ее Северной сто-
лицы, Ленинграда, Санкт-Петербурга.
Наш город много раз менял ход российской и миро-

вой истории. Давал старт новым историческим эпохам, 
обозначал новые вехи развития государства. И сегодня 
голос Санкт-Петербурга должен быть услышан.
Для нас, потомков строителей и защитников вели-

кого города, дело чести принять участие в голосовании 
по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 
Это первое эпохальное событие XXI века, успех которого 
зависит от каждого из нас!

Общероссийское голо-
сование по поправ-
кам в Конституцию 

растянется на семь дней: 
начнется в рабочий чет-
верг, 25 июня, а завершится 
в выходную среду, 1 июля. 
В Петербурге 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 магазин», – 
объясняет пресс-секретарь 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Григо-
рий Марголин-Каганский.

Асфальт у школы, в кото-
рой расположилась избира-
тельная комиссия, словно 

в магазинах, исчерчен крас-
ными линиями скотча. Это 
социальная дистанция, кото-
рой стоит придерживаться. 
У входа желающих прого-
лосовать ждет санитайзер. 
А сразу за ним – традицион-
ный для выборов металло-
искатель, у которого дежу-
рит медицинский работник 
в защитном халате, экране, 
маске и перчатках. Встреча-
ющим он измеряет темпе-
ратуру и предлагает надеть 
средства защиты.

Маски и перчатки избира-
телям рекомендуется взять 
с собой. Тем, кто забыл 
или не смог, медик предло-
жит бесплатные.

Куда идти дальше, подска-
зывают стрелочки на полу. 
Стол сотрудника участковой 
избирательной комиссии 
развернут торцом к посети-

телю. Это увеличивает соци-
альную дистанцию. Паспорт 
гражданину, пришедшему 
проголосовать, стоит пока-
зать из своих рук. Распи-
саться в списках нужно 
одноразовой ручкой, кото-
рую можно взять на столе 
и забрать с собой.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПРИ ДВОРЕ
Дежурить у входа на изби-
рательные участки будут 
медики. Среди них и фель-
дшеры, и медицинские 
работники из закры-
тых на каникулы школ. 
Тем избирателям, у кого 
температура тела окажется 
выше нормы, проголосовать 
помогут сотрудники ско-
рой. Дожидаться ее избира-
тели будут в специальной 
комнате.

«Мы очень рассчитываем, 
что жители Петербурга –
люди разумные и с при-
знаками ОРВИ на участок 
не пойдут, воспользуются 
иными способами проголо-
совать, тем более возмож-
ностей в течение семи дней 
предостаточно», – отметил 
Марголин-Каганский.

Избирательные участки 
в традиционных поме-
щ е н и я х  б у д у т  р а б о -
тать с 16:00 до 20:00 
с 25 по 29 июня включи-
тельно и с 14:00 до 16:00 
30 июня. Первого июля – 
с 8:00 до 20:00.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОКО
Как ожидает заместитель 
председателя Общественной 
палаты Санкт-Петербурга 
Станислав Еремеев, всего 
за петербургской частью 

На примере участка 
49, в школе 
№ 564 на улице 
Егорова, Гориз-
бирком пока-
зал, как будет 
проходить 
голосование 
по поправкам 
в Конститу-
цию согласно 
всем реко-
мендациям 
Роспотреб-
надзора. 

Александр  
БЕГЛОВ, 
губернатор 
Санкт-Петербурга

Я отношусь к поправкам положи‑
тельно, это абсолютно правиль‑
ный документ, он отвечает на мно‑
гие вопросы, назревшие с момента 
создания первой Конституции. Это 
для народа важно. Лично для меня 
самое главное – это целостность 
государства.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ,
Герой России, генеральный директор 

Адмиралтейских верфей 
в 1984–2012 годах

Моя профессиональная деятельность 
связана со здравоохранением, но я бы 
хотел отметить поправки в соци‑
альной сфере, которые – неожиданно 
для всех – стали так актуальны 
в момент пандемии. Это значит, 
что проблемы, требующие изме‑
нения Конституции, были, но мы 
их не замечали.

ДМИТРИЙ ЧАГИН,
директор НП «Медико-

фармацевтические проекты XXI век»

Я обязательно пойду голосовать 
1 июля. Во многом – из‑за поправки 
об индексации пенсий и социаль‑
ных пособий. Я до сих пор работаю, 
однако моя жена – пенсионерка, 
поэтому мы оба прекрасно понимаем, 
насколько важна эта поправка. Сей‑
час индексация пенсий практически 
не ощущается.

ЮРИЙ ЖЕЛУДКОВ,
мастер спорта СССР, бывший игрок 

футбольного клуба «Зенит»

МНЕНИЯ

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

«БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»
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общероссийского голосо‑
вание по поправкам в Кон‑
ституцию будут следить 
от 12 тысяч до 14 тысяч 
наблюдателей. По шесть 
на участок. Но фактиче‑
ски из‑за графика работы 
присутствовать на участке 
постоянно будут по два‑три 
человека.

«Как показывает опыт, 
этого достаточно, – объяс‑
нил Еремеев. – Сложность 
в другом. Одно дело, когда 
один день голосования, 
а тут неделя. Как эту дис‑
танцию пробегут наблюда‑
тели – вопрос. Сейчас мы 
пытаемся найти оптималь‑
ное решение».

Надомное голосование 
будет идти под строгим 
контролем общественных 
наблюдателей. По завер‑
шении каждого дня бюлле‑

человек из 50 различных общественных 
организаций выразили желание стать 
наблюдателями на  выборах в  Санкт-
Петербурге. Они будут следить за чи-
стотой волеизъявления. А за сохран-
ностью бюллетеней, которые считать 
будут только по  итогу плебисцита, 
проследит полиция.

«БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»

Поправки относительно социальной 
сферы, защиты семей и материнства 
не могут не удовлетворить любого 
здравомыслящего человека. Конечно, 
государство должно быть социаль-
ным, конечно, оно должно быть раз-
вернуто в сторону семьи.

ИРИНА СМОЛИНА,
президент фонда поддержки 

социальных и культурных 
инициатив «Новая высота», 
заслуженная артистка РФ

Те поправки, которые предложены 
в трудовой сфере, были одобрены 
представителями Федерации незави-
симых профсоюзов России. Они прин-
ципиальны для рабочего человека, 
потому что в Конституции вновь 
могут зазвучать слова об уважении 
человека труда.

ВЛАДИМИР ДЕРБИН,
председатель общественной 
организации «Ленинградская 

федерация профсоюзов»

Закрепление в Конституции РФ пра-
вовых норм по качеству образования 
очень важно. В итоге мы должны раз-
работать такие нормативы, чтобы 
все этапы образования, начиная 
с детского сада, не имели расхожде-
ния по уровню подготовки.

АНДРЕЙ РУДСКОЙ,
ректор Санкт-Петербургского 

политехнического университета 
Петра Великого, доктор технических 

наук, профессор, академик РАН

9 тысяч

тени с надомного голосования будут 
запечатывать пломбами в сейф‑
пакетах. Их также будут предельно 
строго охранять. Всего в Петер‑
бурге было напечатано 3 миллиона 
846 тысяч бюллетеней для голосо‑
вания по поправкам в Конститу‑
цию. Доставлять их на участки 
будут под охраной сотрудников 
полиции.

Алексей Мавлиев

ВКЛЮЧИТЕ  
ВИДЕО

1. Установите приложение 
«Петербургский дневник» 
(spbdnevnik.ru)  
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложе-
нии нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру на изо-
бражение 
с меткой.

На входе у всех пришедших на участок будут измерять 
температуру бесконтактным способом.
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КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ?
Дорогие читатели! Чтобы вам было легче сориентироваться накануне предстоящего голосования по поправкам к Конституции 
России, мы публикуем перечень участковых избирательных комиссий, расположенных на территории нашего округа. 
Напоминаем, что прийти на избирательный участок и проголосовать можно будет в течение недели – с 25 июня по 1 июля.

№ УИК ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

АДРЕС ПОМЕЩЕНИЯ УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА), 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

АДРЕС ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА), 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

1300
Пр. Юрия Гагарина, дд.: 12, корп. 1; 14, корп. 2; 14, корп. 3; 14, корп. 4; 14, 
корп. 5; 14, корп. 6; 16, корп. 1; 16, корп. 2; 18, корп. 1; 18, корп. 2; 20, корп. 2; 
20, корп. 3

Пр. Юрия Гагарина, д. 16, корп. 3  
(Гимназия № 524), 379-96-57

Пр. Юрия Гагарина, д. 16, корп. 3 
(Гимназия № 524), 379-96-57

1301
Пр. Юрия Гагарина, дд.: 22, корп. 1; 22, корп. 2; 24, корп. 1; 24, корп. 2; 26, 
корп. 1; 26, корп. 2; 26, корп. 3; 26, корп. 4; 26, корп. 5; 26, корп. 6; 28, корп. 1; 
28, корп. 2; 28, корп. 3

Пр. Юрия Гагарина, д. 22, корп. 3  
(Гимназия № 524), 378-06-89

Пр. Юрия Гагарина, д. 22, корп. 3  
(Гимназия № 524), 378-06-89

1302
Пр. Космонавтов, дд.: 29, корп. 5; 29, корп. 6; 29, корп. 8; 37
Ул. Типанова, дд.: 25, корп. 1; 27/39
Пр. Юрия Гагарина, дд.: 26, корп. 7; 26, корп. 8; 28, корп. 4

Пр. Юрия Гагарина, д. 22, корп. 3 
(Гимназия № 524), 378-06-89

Пр. Юрия Гагарина, д. 22, корп. 3 
(Гимназия № 524), 378-06-89

1303
Пр. Космонавтов, дд.: 27, корп. 1; 27, корп. 2; 27, корп. 3; 27, корп. 4; 27, 
корп. 5; 29, корп. 1; 29, корп. 2; 29, корп. 3; 29, корп. 4
Пр. Юрия Гагарина, дд.: 20, корп. 4; 20, корп. 5; 20, корп. 6

Пр. Юрия Гагарина, д. 22, корп. 3 
(Гимназия № 524),378-06-89

Пр. Юрия Гагарина, д. 22, корп. 3 
(Гимназия № 524), 378-06-89

1304
Бассейная ул., дд.: 63; 65; 67; 69
Пр. Космонавтов, д.: 19, корп. 4
Пр. Юрия Гагарина, д.: 18, корп. 4

Пр. Космонавтов, д. 21, корп. 4 
(Школа № 525), 417-51-11

Пр. Космонавтов, д. 21, корп. 4 
(Школа № 525), 417-51-11

1305 Пр. Космонавтов, дд.: 15; 19, корп. 1; 19, корп. 2; 19, корп. 3; 21, корп. 1; 21, 
корп. 2; 23, корп. 1; 23, корп. 3

Пр. Космонавтов, д. 21, корп. 4
(Школа № 525), 417-51-11

Пр. Космонавтов, д. 21, корп. 4 
(Школа № 525), 417-51-11

1306 Бассейная ул., дд.: 71; 73, корп. 1; 75; 77; 79; 81
Пр. Космонавтов, дд.: 13; 18, корп. 1; 18, корп. 2; 18, корп. 3

Пр. Космонавтов, д. 21, корп. 4 
(Школа № 525), 8-991-025-23-22

Пр. Космонавтов, д. 21, корп. 4 
(Школа № 525), 8-991-025-23-22

1307
Бассейная ул., дд.: 83; 85; 87; 89
Витебский пр., дд.: 19, корп. 2; 21, корп. 1; 21, корп. 2; 21, корп. 3; 21, корп. 
4; 23, корп. 1; 23, корп. 3; 23, корп. 4; 23, корп. 5

Пр. Космонавтов, д. 20, корп. 4 
(Школа № 536), 379-03-53

Пр. Космонавтов, д. 20, корп. 4 
(Школа № 536), 417-54-84

1308 Витебский пр., дд.: 25; 29; 29, корп. 2; 31, корп. 1; 31, корп. 2; 31, корп. 3; 31, 
корп. 4; 31, корп. 5; 33, корп. 1; 33, корп. 2; 33, корп. 3

Пр. Космонавтов, д. 20, корп. 4 
(Школа № 536), 379-03-53

Пр. Космонавтов, д. 20, корп. 4 
(Школа № 536), 379-03-53

1309
Пр. Космонавтов, дд.: 20, корп. 1; 20, корп. 2; 20, корп. 3; 22; 24; 26; 28, корп. 
2; 30, корп. 1; 30, корп. 2; 30, корп. 3
Витебский пр., дд.: 33, корп. 4; 33, корп. 5; 35; 37

Пр. Космонавтов, д. 28, корп. 4 
(Школа № 543), 379-56-06

Пр. Космонавтов, д. 28, корп. 4
(Школа № 543), 379-56-06

1310 Витебский пр., дд.: 41, корп. 2; 41, корп. 3; 41, корп. 4; 47, корп. 1;  
53, корп. 1

Пр. Космонавтов, д. 28, корп. 4 
(Школа № 543), 417-34-40

Пр. Космонавтов, д. 28, корп. 4 
(Школа № 543), 417-34-40

1311 Пр. Космонавтов, дд.: 30, корп. 4; 32; 32, корп. 2; 34; 36; 38, корп. 1;  
38, корп. 2

Пр. Космонавтов, д. 28, корп. 4  
(Школа № 543), 417-34-40

Пр. Космонавтов, д. 28, корп. 4  
(Школа № 543), 417-34-40

1312 Ул. Типанова, д. 29 Ул. Типанова, д. 29 (библиотека №1), 242-32-04 Ул. Типанова, д. 29 (библиотека №1), 242-32-04

1313 Витебский пр., дд.: 47, корп. 2; 47, корп. 3; 47, корп. 4; 47, корп. 5; 49, корп. 
1; 51, корп. 1; 53, корп. 2; 53, корп. 3; 53, корп. 4

Витебский пр., д. 49, корп. 2 
(Школа № 663), 241-27-74

Витебский пр., д. 49, корп. 2
(Школа № 663), 241-27-74

1314
Пр. Космонавтов, д. 44
Ул. Типанова, дд.: 32, корп. 1; 32, корп. 2; 32, корп. 3; 34, корп. 1; 34, корп. 2; 
34, корп. 3; 36, корп. 1; 36, корп. 3; 38; 40

Витебский пр., д. 49, корп. 2 
(Школа № 663), 241-27-74

Витебский пр., д. 49, корп. 2  
(Школа № 663), 241-27-74

1315 Пр. Космонавтов, дд.: 46; 48, корп. 1; 48, корп. 2; 48, корп. 3; 48, корп. 4
Витебский пр., д. 49, корп. 2  
(Школа № 663), 241-27-74

Витебский пр., д. 49, корп. 2  
(Школа № 663), 241-27-74

1316

Витебский пр., дд.: 51, корп. 2; 51, корп. 3
Пр. Космонавтов, дд.: 50, корп. 1; 50, корп. 3; 50, корп. 4; 52, корп. 1; 52, 
корп. 2; 52, корп. 3
Ул. Орджоникидзе, д. 52

Витебский пр., д. 57, литера А 
(Школа № 351), 417-64-98

Витебский пр., д.. 57, литера А 
(Школа № 351), 417- 64-98

1317
Витебский пр., дд.: 55; 59, корп. 1; 61, корп. 1; 61, корп. 2; 61, корп. 3; 61, 
корп. 4; 61, корп. 5
Пр. Космонавтов, дд.: 52, корп. 4; 52, корп. 5, 52; корп. 6

Витебский пр., д. 57, литера А 
(Школа № 351), 417-64-98

Витебский пр., д. 57, литера А 
(Школа № 351), 417-64-98

1318 Витебский пр., д. 63
Ул. Орджоникидзе, дд.: 53/56; 55; 57; 58, корп. 1; 59; 59, корп. 2; 63

Витебский пр., д. 57, литера А  
(Школа № 351), 417-64-98

Витебский пр., д. 57, литера А 
(Школа №351), 417-64-98

1319
Витебский пр., дд.: 65; 67; 69; 71; 73, корп. 1; 73, корп. 3; 75; 77
Ул. Орджоникидзе, д. 63, корп. 2
Пр. Космонавтов, д. 68, корп. 2

Витебский пр., д. 73, корп. 2  
(Школа № 372), 727-00-96

Витебский пр., д. 73, корп. 2 
(Школа № 372), 417-30-65

1320 Пр. Космонавтов, дд.: 58; 60; 64; 66; 68, корп. 1; 70; 72; 74
Витебский пр., д. 73, корп. 2 
(Школа № 372), 727-00-96

Витебский пр., д. 73, корп. 2 
(Школа № 372), 727-00-96

1321 Пр. Космонавтов, дд.: 76; 80; 82; 84; 86, корп. 1; 86, корп. 2; 88; 90; 96, корп. 2
Витебский пр., д. 85, корп. 2 
(Школа № 362), 417-65-41

Витебский пр., д. 85, корп. 2 
(Школа № 362), 417-65-41

1322
Витебский пр., дд.: 79, корп. 1; 79, корп. 3; 81, корп. 1; 81, корп. 2; 83; 85, 
корп. 1; 85, корп. 3; 87, корп. 1; 87, корп. 2; 87, корп. 3
Звёздная ул., д. 24

Витебский пр., д. 85, корп. 2
(Школа № 362), 417-65-41

Витебский пр., д. 85, корп. 2 
(Школа № 362), 417-65-41

1323 Звёздная ул., дд.: 14; 18; 20; 22
Пр. Космонавтов, дд.: 92; 94

Витебский пр., д. 73, корп. 2 
(Школа № 372), 727-00-96

Витебский пр., д. 73, корп. 2 
(Школа № 372), 727-00-96

1324 Дунайский пр., д. 28, корп. 2
Звёздная ул., дд.: 11, корп. 1; 11, корп. 2; 13; 13, корп. 2; 15, корп. 2

Витебский пр., д. 85, корп. 2 
(Школа № 362), 417-65-41

Витебский пр., д. 85, корп. 2 
(Школа № 362), 417-65-41

1354

Дунайский пр., д. 23
Московское шоссе, дд.: 44, корп. 1; 44, корп. 3; 44, корп. 5; 44, корп. 6; 44, 
корп. 7; 44, корп. 8; 44, корп. 9; 44, корп. 10
Витебский пр., дд.: 97, корп. 1; 99, корп. 2; 101, корп. 2; 101, корп. 4
Пр. Космонавтов, дд.: 102, корп. 1; 102, корп.3

Пр. Космонавтов, д. 79 
(Техникум «Автосервис»), 727-09-49

Пр. Космонавтов, д. 79 
(Техникум «Автосервис»), 727-09-49
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Вячеслав Макаров объяснил, почему нужно 
прийти на избирательные участки 1 июля
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал 
основные изменения, которые предлагается внести в Конституцию Российской Федерации. Общероссийское 
голосование по принятию поправок в основной закон страны состоится 1 июля 2020 года.

«Конституция – это паспорт стра-
ны, в котором записана воля её наро-
да. И цель конституционных измене-
ний проста – быть «на одной волне» с 
людьми, слышать и понимать запро-
сы, нужды и заботы простого челове-
ка, имя которому – Народ.

Язык нашей Конституции никог-
да не будет мёртвым языком. Сегодня 
на нём говорят 148 миллионов на-
ших граждан. И президентский за-
кон о поправках в Конституцию – это 
мощный, решительный, а главное, 
общенародный шаг вперёд, с кото-
рого начнётся новый этап в жизни 
России.

Одна из самых важных поправок – 
это жёсткий запрет для государствен-
ных деятелей на двойное граждан-
ство, на хранение денег и ценностей 
в иностранных банках. Это касается 
членов Правительства, министров, 
руководителей федеральных орга-
нов, сенаторов, омбудсменов, судей и 
прокуроров.

В поправках в полный рост вы-
строены конституционные нормы о 
социальной защите граждан. О чём 

эти социальные поправки?
Первое. Минимальный размер за-

работной платы будет равен прожи-
точному минимуму трудоспособного 
населения. Я считаю это огромным 
достижением.

Второе. Ежегодная индексация 
пенсий, индексация социальных вы-
плат и пособий также будут защище-
ны Конституцией.

Почти каждый четвёртый житель 
Петербурга является пенсионером. 
Около трёх миллионов человек у нас 
являются получателями социальной 
помощи. Это две третьих жителей 
Петербурга, которые пользуются 
поддержкой нашего бюджета. Вот 
почему социальный бюджет Санкт-
Петербурга на 2020 год составляет 
440 миллиардов рублей.

Третье. Социальные поправки в 
Конституцию о том, что качествен-
ная и доступная медицина – это сфе-
ра ответственности всех уровней вла-
сти. Наши медики – профессионалы 
высочайшего класса – должны иметь 
все возможности для своей работы. 

Теперь сфера соцзащиты будет за-

щищена сверхпрочной законодатель-
ной бронёй прямого действия.

Справедливость, солидарность 
и сотрудничество – это три кита, на 
которых держится общественное со-
гласие. Согласие, которое определя-
ет устойчивость нашего государства.

Сейчас мы наблюдаем стремление 
не просто принизить беспримерный 
ратный подвиг советских солдат, а 
полностью вычеркнуть из мировой 
истории российскую цивилизацию. 
Стереть все её достижения и заслуги 
перед человечеством.  

«Умаление значения подвига на-
рода при защите Отечества не до-
пускается», – это новое положение в 
новой редакции Конституции звучит 
как набат в притихшем мире. 

Конституция – это фундамент 
нормативно-правовой базы любого 
государства. Теперь в нашем основ-
ном законе будут записаны истоки, 
корни нашего народа, то, что делает 
нашу страну Россией, великой миро-
вой державой. Будет закреплён и ста-
тус русского языка – великого языка, 
языка межнационального общения 

всех наций, народностей, националь-
ных и этнических групп Российской 
Федерации. 

Мы сейчас приближаемся к боль-
шому историческому событию. И я 
уверен, 1 июля ко Дню всенародного 
голосования присоединится боль-
шинство петербуржцев – всех, кто ве-
рит в будущее нашей великой России 
и готов выразить свою гражданскую 
позицию. Эта дата голосования на-
значена максимально обдуманно. Как 
абсолютно верно подчеркнула Пред-
седатель Совета Федерации Валенти-
на Ивановна Матвиенко, «Президент 
верен себе. Он поставил главным 
условием безопасность, здоровье и 
жизнь граждан».

Для себя я уже всё решил. Я буду 
голосовать за единство народа и не-
зыблемый суверенитет России, за 
социальную справедливость, за от-
ветственность власти всех уровней, 
за укрепление традиционных цен-
ностей нашего народа, за развитие 
культуры и языка не только внутри 
страны, но и за рубежом», – говорит-
ся в обращении Вячеслава Макарова.

Идёт приём!

Адвокат ведёт 
приём удалённо

В МО Гагаринское 
продолжается бес-
платный приём жите-
лей округа адвокатом 
Международной кол-
легии адвокатов Санкт-
Петербурга по любым 
правовым вопросам. 
В период самоизоля-
ции консультирование 
проводится удалённо. 
Запись по телефону: 
+7 (812) 379-95-00.

Вячеслав Макаров: «Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга поддержит внесение прогрессивных и 
своевременных изменений в Трудовой кодекс РФ»
В Государственную Думу РФ внесён проект Федерального Закона «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удалённой 
работы». Законопроект внесли Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, заместитель Председателя 
Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы Андрей Клишас, Инна Святенко, депутаты 
фракции «Единая Россия» в нижней палате Сергей Неверов, Андрей Исаев, Михаил Тарасенко.

Документом предлагается за-
крепить в Трудовом кодексе РФ три 
основных вида удалённой работы: 
постоянную, временную и комбини-
рованную. Временная дистанцион-
ная занятость подразумевает возмож-
ность работать «вне стационарного 
рабочего места, находящегося под 
контролем работодателя». Комбини-
рованная дистанционная занятость 
подразумевает чередование работы 
из офиса и из дома. Государственная 
Дума планирует принять документ в 
первом чтении до завершения теку-
щей сессии.  Затем документ напра-
вят для обсуждения в региональные 
парламенты.

«Мы хотим, чтобы каждый мог 
внести свои идеи, предложения и 
сделать соавторами этого документа 
миллионы наших граждан. Нам так-
же важно получить обратную связь 
от каждого региона», – сказал секре-
тарь Генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«Законопроект направлен на 
установление дополнительных га-
рантий для работающего населения. 
Пандемия коронавируса коренным 
образом изменила картину распре-
деления трудовых ресурсов на рынке 
труда. Появились новые массовые 

формы занятости, в частности, рабо-
та в дистанционном режиме. Если до 
введения санитарных ограничитель-
ных мер в экономике «на удалёнке» 
трудились отдельные категории со-
трудников, то сегодня это уже милли-
оны людей.

Практика показала, что для мно-
гих направлений бизнеса эта фор-
ма организации труда оказалась не 
только приемлемой, но и выгодной. 
Вирус уйдёт, а наиболее прогрессив-
ные формы цифровой экономики 
останутся с нами. Новая реальность 
требует новых подходов.

Необходимо более чётко пропи-
сать в законе права и обязанности та-
ких «удалённых» работников, режим 
их работы и систему оплаты, юриди-
ческие аспекты взаимоотношений с 
работодателем. Даже в дистанцион-
ном режиме необходимо обеспечить 

соблюдение всех базовых положе-
ний Трудового кодекса. Сама жизнь 
требует от нас как можно быстрее 
установить понятные и выгодные 
всем, и прежде всего людям труда, 
правила.

Уверен, Санкт-Петербург имеет 
все возможности, чтобы стать одной 
из наиболее перспективных, опыт-
ных площадок по внедрению и от-
работке новых форм трудовых отно-
шений. Законодательное Собрание 
поддержит внесение прогрессивных 
и своевременных изменений в Тру-
довой кодекс РФ. Фракция «Единая 
Россия» в петербургском парламенте 
уже включилась в работу и готовит 
свои предложения как для совершен-
ствования законопроекта на феде-
ральном уровне, так и для внесения 
необходимых корректив в законода-
тельство города».

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

День медицинского 
работника

21 июня в России от-
мечается День меди-
цинского работника. 
Нет сомнений, что этот 
праздник важен не толь-
ко для людей, связанных 
с медициной, но и для 
каждого из нас. Изо 
дня в день сотрудники 
больниц, поликлиник и 
других медучреждений 
самоотверженно рабо-
тают во благо здоровья 
пациентов и спасают 
жизни. Это вызывает чув-
ство восхищения и боль-
шой благодарности. 
Случившаяся пандемия 
коронавируса напом-
нила людям по всему 
миру, насколько бес-
ценен и незаменим 
медицинский труд. Од-
нако хочется, чтобы мы 
учитывали это не только 
в кризисные периоды, 
но и в другие, более 
благополучные време-
на, уважительно, добро-
желательно и бережно 
относясь к медикам. 
Дорогие медицинские 
работники! В ваш про-
фессиональный празд-
ник желаю, прежде все-
го, здоровья вам самим. 
Заботясь о пациентах, 
не забывайте заботить-
ся и о себе, уделяйте 
внимание собственно-
му состоянию. Терпения 
вам, сил и оптимизма. 
Пусть работа приносит 
удовлетворение, люди 
чаще говорят «спаси-
бо», а историй выздо-
ровления будет больше, 
чем историй болезни!

Нет наркотикам!
Уважаемые жители муници-

пального образования Гагарин-
ское! Помните!

Нанесение на стены домов и 
сооружений интернет-адресов 
сайтов, содержащих инфор-
мацию о продаже наркотиков, 
приравнивается к пособниче-
ству в распространении нар-
котических средств!

Одной из форм пропаганды 
наркотиков является нанесение 
на стены домов и сооружений 
интернет-адресов сайтов, со-
держащих информацию об их 
продаже. Как правило, в надпи-
си, изготовленной с помощью 
трафарета, в форме граф-
фити и иным способом, при-
водится ссылка на интернет-ре-
сурс для привлечения внимания 
наркопотребителей или пред-
лагается работа курьера. Дан-
ная информация запрещена к 
распространению в РФ.

К приоритетным местам ис-
полнения рисунков относятся: 
территории учебных заведе-
ний, места для курения в кол-
леджах, техникумах, общежи-
тиях, ночные клубы, остановки 
общественного транспорта, 
парки, смотровые места, апте-
ки, кофейни, кафе, бары, кио-
ски и др.

За пропаганду наркотиков 
установлена административ-
ная ответственность, предус-
матривающая различные виды 
наказаний, в том числе арест 
до 15 суток (ст. 6.13 КоАП РФ). 
Кроме того, нанесение над-
писей на здания и сооружения 
является повреждением чужого 
имущества, что также влечёт 
административную ответствен-
ность (ст. 7.17 КоАП РФ).

Если вы заметили подобно-
го рода надпись на вашем 
доме, остановке, киоске или 
где-нибудь ещё, просим сооб-
щить об этом по телефону МО  
Гагаринское: 378-53-47.
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