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Желаем вам здоровья, благополучия, долголетия, счастья и семейного тепла!

Поздравляем юбиляров! В июле отмечают юбилеи и дни рождения:

 70 ЛЕТ 
Прокофьева Мария Алексеевна

 75 ЛЕТ 
Бурова Татьяна Александровна
Быстрова Нина Ивановна
Костикова Валентина Петровна

 80 ЛЕТ 
Акопов Леонид Иванович
Виноградова Людмила Евгеньевна
Попова Ольга Михайловна

 85 ЛЕТ 
Мильчик Михаил Исаевич
Михелева Валерия Анатольевна

Насекан Валентина Васильевна
Щекина Сабина Михайловна

 90 ЛЕТ 
Чирина Лидия Александровна

 91 ГОД
Рогозина Жанна Григорьевна

 92 ГОДА
Кудрявцев Иван Петрович

 93 ГОДА
Спиридонова Нина Петровна

28 июля – День Военно-Морского Флота России
Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!
Для нашего города этот праздник имеет особое значение – история российского флота нераз-

рывно связана с Санкт-Петербургом. Тысячи кораблей сошли с невских верфей. Здесь работали 
выдающиеся исследователи, которые развивали науку и совершали важнейшие географические 
открытия. Благодаря им Россия навеки завоевала статус великой морской державы. 

Мы всегда будем помнить военные подвиги наших великих флотоводцев, прославивших на 
весь мир мощь и доблесть российского флота. Низкий поклон морякам-балтийцам, отстоявшим 
Ленинград в годы Великой Отечественной войны! Вечная память и слава всем поколениям моря-
ков, погибших, защищая Отчизну!

Военно-морской флот всегда был, есть и будет гордостью нашего Отечества, гарантом нацио-
нальной безопасности на морских рубежах России.

Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, мира и добра, счастья и благопо-
лучия, новых успехов в служении России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители округа!
Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота России!
Мы, петербуржцы, особенно любим этот праздник – Петр Пер-

вый создал Петербург как морскую столицу державы. И наш го-
род не терял этого высокого статуса ни в мирное, ни в военное 
время. Сегодня в Городе на Неве сосредоточена большая часть 
всего отечественного кораблестроения и мореходной науки. На 
петербургских верфях строятся быстроходные и современные 
корабли. Выпускники военно-морских вузов Северной столицы 
составляют элиту Вооруженных Сил России.

От всей души желаю всем военным морякам и ветеранам фло-
та здоровья, благополучия, крепких и надежных семей, успехов 
в службе на благо Отечества.

Глава МО Сампсониевское 
Наталия КАРФОПОЛИТСКАЯ

Программа 
празднования 

дня ВМФ

28 июля
11:00 – ГЛАВНЫЙ ВОЕН-

НО-МОРСКОЙ ПАРАД (Акватория 
р. Невы, Кронштадтский рейд) 

10:00–13:00 – ТРАНСЛЯЦИЯ 
ГЛАВНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО 
ПАРАДА (Дворцовая площадь)

13:00-19:00 – КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ ВМФ (Дворцовая площадь)
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Зиму провожали – весну встречали!

26 июня Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга шестого 
созыва провело завершающее за-
седание очередного парламент-
ского года. Выступая на заседании, 
Председатель парламента Вячес-
лав Макаров подвел основные ито-
ги года. 

За этот период проведено 41 за-
седание, принято почти 400 норма-
тивно-правовых актов. Три четверти 
законов внесены непосредственно де-
путатами, комитетами и комиссиями 
городского парламента. В Законода-
тельное Собрание поступило порядка 
13 тысяч обращений граждан, кото-
рые, по словам Вячеслава Макарова, 
являются основным индикатором до-
верия, настроений, проблем и трудно-
стей петербуржцев.

Комментарий Председателя Зако-
нодательного Собрания, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«Мы провели год социального 
законотворчества. Выполнены все 
наши обещания, данные с целью ни-
велировать возможные трудности 
переходного периода для людей стар-
шего поколения – предпенсионеров. 
Для мужчин 60 лет и женщин 55 лет 
мы сохранили льготы, которые ранее 
предоставлялись при выходе на пен-
сию. Многое сделано, чтобы защитить 
права и интересы работников пред-
пенсионного возраста.

Большое внимание уделено во-
просам защиты наших ветеранов и 
блокадников. Так, в преддверии Дня 
нашей Ленинградской Победы – 75-ле-
тия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, обе-
спечена единовременная денежная 
выплата всем, кто пережил Великую 
Отечественную войну. Распростра-

нено право пользования услугами 
социального такси на всех ветеранов 
и блокадников города, вне зависимо-
сти от степени инвалидности. Принят 
закон о дополнительных социальных 
гарантиях для всех, кто родился и жил 
в блокадном Ленинграде.

Кроме того, результатом взаимо-
действия парламента с Правитель-
ством города и временно исполня-
ющим обязанности Губернатора 
Александром Дмитриевичем Бегло-
вым стала возможность круглого-
дичного проезда на пригородных 
электричках большинства для наших 
льготников.

Мы значительно продвинулись 
вперед и в законодательном обеспе-
чении борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, которые остаются 
одной из самых распространенных 
причин смертности горожан. Теперь 
люди, перенесшие ряд таких заболе-

ваний, могут в течение года бесплат-
но получать лекарства для восстанов-
ления и реабилитации.

Система «заботливых законов» – 
это результат командной работы и 
депутатов и исполнительной власти. 
Есть четкое понимание: система зако-
нов должна строиться «вокруг чело-
века», а не отдельно от него. И в этом 
направлении у оркестра Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
один дирижер – это житель города, 
петербуржец.

Власть должна напрямую сопри-
касаться с человеком в ежедневном 
режиме, быть без пульта дистанцион-
ного управления. Именно так мы смо-
жем четко и до конца понимать зада-
чи, которые стоят перед нами.

Законодательное Собрание всегда 
должно оставаться устойчивой точкой 
опоры для каждого из пяти миллио-
нов петербуржцев».

Вячеслав Макаров: Мы провели год социального законотворчества

Каникулы с пользой

Олимпийский девиз «Citius, 
Altius, Fortius» (быстрее, выше, 
сильнее) выражает послание 
Олимпийского движения, а девиз 
МЧС России «Предупреждение, 
спасение, помощь» практически 
полностью раскрывает суть по-
вседневной работы сотрудников 
министерства. Это триединая зада-
ча, которую решают Министерство 
РФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

Организаторы спортивного меро-
приятия для школьников из летних 
оздоровительных лагерей решили 
объединить два замечательных деви-
за и создать собственный. «Быстрее 
предупреждай, выше спасай, сильнее 
помогай» – под таким лозунгом на 
спортивной площадке школы №494 
Выборгского района прошла игра- 
эстафета на противопожарную тема-
тику «Я – спасатель!». Открыла сорев-
нования и обратилась к участникам 
с приветственным словом старший 
инспектор отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Выборгского района. Всего в эстафете 
приняли участие восемьдесят юных 
пожарных. Разбившись на команды 
по десять человек в каждой, ребята 

Я – спасатель!

Лето и долгожданный отдых 
в самом разгаре, у детей по-
явилось много свободного 

времени. Чтобы каникулы не обер-
нулись бедой, необходимо, чтобы 
каждый ребенок соблюдал прави-
ла пожарной безопасности.

Напомнить школьникам района 
о важнейших правилах и рассказать 
о своей работе решили сотрудники 
пожарно-спасательной части №21 
Выборгского района. С этой целью 
они пригласили на экскурсию в свою 

часть учеников школ №110 и №115. 
На встрече ребятам рассказали, к 
чему может привести игра со спич-
ками, познакомили с пожарной тех-
никой, аварийно-спасательным ин-
струментом и продемонстрировали 
индивидуальные средства спасения. 
Дети увлеченно слушали рассказ, 
задавали вопросы, с удовольствием 
примерили каски и боевую одежду 
пожарных, а главное, прониклись 
уважением к службе отважных спаса-
телей.

Экскурсия в пожарную часть

стязались в силе и выносливости, вы-
полняя комплекс упражнений и мно-
гое другое. Участники азартно и до 
последней секунды игры сражались 
за призовые места, болельщики под-
держивали команды ободряющими 
речевками и аплодисментами. 

После окончания игры, пока су-
дьи подсчитывали баллы, участников 
эстафеты, болельщиков и педагогов 
лагерей пригласили в актовый зал 
школы, где для них был проведен от-
крытый урок по пожарной безопасно-
сти и показан фильм о деятельности 
МЧС России. 

Наконец, пришло время торже-
ственного награждения победителей. 
I место получила команда «Юникорн», 

лагерь «Маяк», школа №115. II место 
завоевала команда «Алые паруса», ла-
герь «Зеленая планета», школа №463. 
III место – у команды «Стражи галакти-
ки», лагерь «Созвездие», школа №471. 
Также каждая команда стала побе-
дителем в своей специальной номи-
нации. Торжественное награждение 
призеров и участников игры-эстафе-
ты прошло под бурные аплодисмен-
ты всех участников, уже «бывших» 
соперников. Победители, участни-
ки были награждены грамотами и 
специальными призами. Кроме это-
го, памятный подарок был вручен 
команде за лучшую речевку-девиз, 
который был определен зрительским 
голосованием.

состязались в ловкости, скорости и 
умению работать в команде при про-
хождении игровых станций: «Вызов 
пожарной охраны по телефону», «Спа-
сательные работы», «Выход из задым-
ленного помещения, «Прокладка ру-
кавной линии», «Пожарный боулинг», 
«Присоединить трекхколенку». На ка-
ждом этапе команды демонстрирова-
ли теоретические знания и практиче-
ские навыки спасения пострадавших, 
тушении огня и профилактике пожа-
ров. Ребята проводили спасательные 
действия, вынося Максима (манекен) 
из огня, разгадывали кроссворд, со-
ревновались в ловкости работы с ог-
нетушителями, на скорость надевали 
одежду и снаряжение пожарного, со-
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Летняя экскурсионная про-
грамма для жителей МО 
Сампсониевское в самом 

разгаре. В июле жители нашего 
округа посетили несколько увле-
кательных экскурсий. 

С палубы теплохода участники 
водной прогулки по Санкт-Петер-
бургу полюбовались на живописные 
пейзажи набережных города, про-
плыв по самым известным водным 
дорогам: Неве, Фонтанке, Мойке, 
Крюкову каналу. С воды Петербург 
смотрится совершенно по-другому, а 
из познавательного рассказа экскур-
совода каждый участник прогулки уз-
нал о нашем замечательном городе 
что-то новое.

Продолжая знакомиться с досто-
примечательностями и историче-
скими памятниками Ленинградской 
области, жители Сампсониевского 
посетили старинную крепость, распо-
ложенную на восточном берегу реки 
Нарвы, в Ивангороде. Ивангород, 
возникший более пятисот лет назад, 
занимает совсем небольшую пло-
щадь на границе России и Эстонии, 
однако, как убедились участники экс-
курсии, очень интересен и богат сво-

? Почему пенсия перечисляется 
на банковскую карту кредит-

ного учреждения в разные дни, а 
не в определенную дату?

Ответ: Доставка пенсий и иных со-
циальных выплат производится кре-
дитными организациями в соответ-
ствии с графиками выплаты, которые 
составляются ежемесячно и согласу-
ются с выплатными предприятиями.

Дата выплаты через кредитные уч-
реждения в каждом месяце по объек-
тивным причинам имеет переменный 
характер, при этом соблюдается прин-
цип максимального приближения к 
фиксированной дате выплаты с уче-
том выходных и праздничных дней.

Графики выплаты ежемесячно в 
обязательном порядке размещаются 
на официальном сайте ПФР, на стра-
нице Отделения ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

 

? Я проживаю в Германии, стра-
ховая пенсия по старости вы-

плачивается на банков-ский счет, 
открытый на территории Россий-
ской Федерации. Можно ли полу-
чать российскую пенсию по месту 
жительства в Германии?

Ответ: Сумма назначенной стра-
ховой пенсии лицу, выезжающему 
(выехавшему) на постоянное житель-
ство за границу, выплачивается на 
территории Российской Федерации 
в рублях по доверенности или путем 
зачисления на его счет в кредитной 
организации.

Выплата пенсии для указанной 
категории граждан может произво-
диться на счет банковской карты, от-
крытый на территории Российской 
Федерации, в том числе с использо-

Управление Пенсионного Фонда России в Выборгском районе информирует

Спрашивали? Отвечаем!
ванием международных платежных 
систем (например, VISA, Master Card).

 

? Я использовала средства мате-
ринского (семейного) капита-

ла на покупку строящейся кварти-
ры. При подаче заявления в ПФР 
представила нотариальное обяза-
тельство о выде-лении долей себе, 
детям и супругу. Когда я должна 
выделить доли?

Ответ: Оформить указанное жилое 
помещение в общую собственность 
владельца сертификата, его супруга 
и их детей с определением размера 
долей по соглашению необходимо в 
течение 6 месяцев после снятия об-
ременения или после ввода объекта 
в эксплуатацию (при отсутствии обре-
менения).

В компетенцию органов ПФР во-
просы исполнения обязательств не 
входят.

 

? Я устроилась на работу с фев-
раля 2018 года. Почему в выпи-

ске из моего лицевого счета не ото-
бражаются периоды моей работы 
за 2019 год?

Ответ: Информация о стаже за 
2019 год будет отражена на Вашем 
индивидуальном лицевом счете не 
ранее апреля 2020 года. Это связано с 
тем, что страхователи предоставляют 
сведения на своих работников в ПФР 
до 1 марта года, следующего за отчет-
ным годом.

 

? Кто может быть правопреем-
ником моей накопительной 

пенсии?
Ответ: Правопреемником по за-

явлению может быть любое лицо 

или несколько лиц, которых еще при 
жизни сам человек определил своими 
наследником путем подачи в терри-
ториальный орган ПФР заявления о 
распределении средств пенсионных 
накоплений по установленной форме 
с обязательным указанием размера 
долей (при наличии нескольких пра-
вопреемников).

Правопреемники по закону делят-
ся на две очереди:

• к первой очереди относятся дети, 
в том числе усыновленные, супруг, ро-
дители, в том числе усыновители;

• ко второй очереди относятся бра-
тья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

 

? Живу в Санкт-Петербург с 2017 
года. В декабре 2018 года офор-

мила страховую пенсию по старо-
сти на общих условиях. Отношение 
по заработной плате составило 2,1. 
Почему при определении размера 
пенсии учли отношение по зара-
ботной плате 1,2.

Ответ: Отношение среднемесяч-
ного заработка застрахованного лица 
к среднемесячной заработной плате в 
Российской Федерации учитывается в 
размере не свыше 1,2.

Вместе с тем, для лиц, проживав-
ших на 1 января 2002 года в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в которых установле-
ны районные коэффициенты к зара-
ботной плате, отношение ежемесяч-
ного заработка застрахованного лица 
к среднемесячной заработной плате в 
Российской Федерации учитывается в 
повышенных размерах.

 

? Я мать ребенка-инвалида, 2008 
года рождения. С января 2019 

года я перестала работать и в ПФР 
оформила выплату по уходу. Будет 
ли пересмотрен размер этой вы-
платы?

Ответ: Неработающему трудоспо-
собному лицу, осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом до 1-го июля. 
2019 года устанавливалась ежемесяч-
ная выплата в размере 5500 рублей, 
которая начисляется к установленной 
ребенку-инвалиду пенсии.

С 01.07.2019 вступил в силу Указ 
Президента РФ от 07.03.2019 №95 
«О внесении изменения в Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 
26.02.2013 №175 «О ежемесячных вы-
платах лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы»», на основании ко-
торого размер указанной ежемесяч-
ной выплаты составил 10 000 рублей.

 

?  Я студент, осуществляю уход 
за бабушкой, которой 83 года. 

К ее пенсии установлена компенса-
ционная выплата в размере 1200 
рублей. Я хотел устроиться на рабо-
ту в период летних каникул. Пре-
кратится ли выплата в этом слу-
чае?

Ответ: Во время официального 
трудоустройства отсутствует право на 
выплату по уходу за пожилым чело-
веком старше 80 лет или инвалидом 
1 группы. О своем трудоустройстве 
Вам необходимо проинформировать 
территориальное Управление ПФР по 
месту получения выплаты.

 

?  Я приобрету право на страхо-
вую пенсию по старости в 65 

лет, а супруга в 60 лет. Когда я могу 
обратиться за накопительной пен-
сией.

Ответ: Граждане, выходящие на 
пенсию при достижении общеуста-
новленного возраста (мужчины – в 65 
лет, женщины – в 60 лет), смогут обра-
титься за выплатой средств пенсион-
ных накоплений в 60 и 55 лет соответ-
ственно.

Летние путешествия
ей историей, которая воплотилась в 
архитектуре городской крепости.

Также жители нашего округа по-
бывали в Великом Новгороде – од-
ном из древнейших городов Рос-
сии, чью историю можно изучать по 
улицам. Гуляя по городу, который 
называют музеем под открытым не-
бом, участники в сопровождении 
опытного экскурсовода окунулись 
в прошлое Руси. Во время прогулки 
жители МО Сампсониевское посети-
ли кремль – Новгородский детинец, 
крепость, расположенную на левом 
берегу реки Волхов в историческом 
центре города. Кроме этого, в рамках 
экскурсии участники познакомились 
с памятниками истории и архитекту-
ры: Софийским собором, памятником 
«тысячелетие России» и другими.

Для тех жителей нашего округа, 
кому хотелось увидеть что-либо не-
обычное, была организована экскур-
сия на страусиную ферму. Участники 
поездки познакомились с техноло-
гией выращивания самых крупных 
птиц на планете, узнали много инте-
ресного об этих животных и об осо-
бенностях их разведения в нашей 
климатической зоне.



жизней институт пошел на крайние 
меры». Студенты были размещены в 
общежитиях на территории институ-
та в наиболее теплых и наименее по-
страдавших от артобстрелов корпусах. 
Сотрудникам было разрешено жить 
на кафедрах. Для студентов и работ-
ников в институте были организованы 
пункты лечебного питания. Наиболее 
ослабленных сотрудников и студентов 
помещали в специально созданные 
стационары. В рацион питания были 
введены льняное масло, выделенное 
из натуральной олифы, и витамин С 
из хвои, полученные на кафедре неор-
ганической химии доцентом М. М. Ко-
тоном. Благодаря всем этим меропри-
ятиям институт имел минимальные 
потери от голода.

Врачи, педагоги и студенты ЛПМИ 
сделали все для того, чтобы отстоять 
осажденный город. Героизм сотруд-
ников в годы войны и постановка ра-
боты с детьми в эти и послевоенные 
годы стала известна за пределами 
страны. ЛПМИ неоднократно посеща-
ли иностранные делегации. Весной 
1945 года институт посетила Клемен-
тина Черчилль. Дважды здесь побы-
вала Индира Ганди (премьер-министр 
Индии), Элеонора Рузвельт (вдова 
президента США), Голда Меир (посол 
Израиля в СССР), сенаторы из Бра-
зилии, мэры городов-побратимов и 
другие гости. Но главное достижение 
– это сотни спасенных беззащитных, 
раненых, измученных голодом и холо-
дом невинных жертв страшной войны 
– ленинградских детей. 

Использованы материалы с сай-
та gpmu.org
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В Управлении Федеральной службы, госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Санкт-Петербургу (далее – Управ-
ление) прошла «горячая телефонная линия» 
на тему «Профилактика коррупционных пра-
вонарушений». 

Приводим ответы на некоторые из поступив-
ших вопросов: 

Вопрос: В каких целях и как организована 
работа «телефона доверия»?

Ответ: Работа «телефона доверия» в Управ-
лении Федеральной службы, государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Санкт-Петербургу (далее – Управление) органи-
зована во исполнение приказа Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра 
и картографии от 10.07.2017 №П/0319 «Об орга-
низации работы «телефона доверия» по вопро-
сам противодействия коррупции в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии» и получения дополнительной 
информации, для совершенствования деятель-
ности Управления по вопросам противодействия 
коррупции, оперативного реагирования на воз-
можные коррупционные проявления в деятель-
ности федеральных государственных граждан-

Нет коррупции
Что делать, если вы столкнулись 
с проявлениями коррупции

Санкт-Петербургский педиа-
трический университет – это 
одна из ведущих высших ме-

дицинских школ России и старей-
шее самостоятельное педиатриче-
ское высшее учебное заведение в 
мире. Детская клиническая боль-
ница при Университете – крупней-
шая в нашей стране.

Ленинградский научно-практиче-
ский институт охраны материнства 
и младенчества (ОММ) был открыт 7 
января 1925 года на базе городской 
детской больницы на Выборгской 
стороне, построенной в 1905 году. 
Особая роль в организации и станов-
лении института принадлежит его 
второму директору Юлии Ароновне 
Менделевой (1883–1959), бессменно 
руководившей институтом почти со 
дня его основания по 1949 год, в том 
числе и в годы блокады. Именно она 
превратила институт в авторитетный 
вуз, предназначенный для подготовки 
педиатров. В последующие годы ин-
ститут расширял свою деятельность, 
углублял научные исследования, что 
отразилось в его названии – Науч-
но-исследовательский институт ох-
раны материнства и младенчества 
(1928–1932). 

Объект №708
Выборгская сторона за время своего существования внесла огромный 
вклад в историю, культуру и научное развитие не только нашего 
города, но и всей страны. Здесь жили и работали великие люди своего 
времени, на этой территории строились предприятия и создавались 
учреждения, уникальные по своей природе и известные во всем мире. 

В 1932 году институт начинает го-
товить врачей со студенческой скамьи 
на дневном и вечернем отделениях и 
получает название Больницы-медву-
за. Осенью 1932 году был осуществлен 
прием 82 студентов на I курс. В феврале 
1935 году Больница-медвуз получает 
статус высшего медицинского учебно-
го заведения и преобразовывается в 
Ленинградский педиатрический меди-
цинский институт. В 1936 году состоял-
ся первый выпуск 51 врача-педиатра, 
а в следующие годы, вплоть до начала 
Великой Отечественной войны, было 
осуществлено пять выпусков, подготов-
лено 530 детских врачей. Более 3000 
врачей прошли в институте усовер-
шенствование. Основное внимание 
уделялось комплексному изучению 
здорового и больного ребенка, законо-
мерностям морфологического, функци-
онального и психологического разви-
тия ребенка в зависимости от факторов 
социального и биологического харак-
тера. Институт одним из первых в стра-
не начал разработку медико-социаль-
ных проблем охраны материнства и 
детства, таким образом, оказавшись в 
авангарде советской педиатрии. 

Во время войны в Педиатрическом 
институте были открыты госпитали, 
работали отдел питания и молоч-
ная станция. Несмотря на частые пе-
рерывы в подаче воды, нарушение 
нормальной работы котельной, за-
труднения с транспортом, в дни бло-
кады молочная станция ежедневно 
отпускала по 13 тысяч порций для 7-8 
тысяч детей. Всего в клиниках инсти-
тута получили помощь 3793 больных 
ребенка, а детскую поликлинику посе-
тили около 55 тысяч малышей.

Представитель одного из самых 
мощных информационных агентств в 
США «Юнайтед пресс», побывавший в 
ЛПМИ в дни войны, писал: «…случай 
позволил мне увидеть в истерзанном 
войной Ленинграде это замечатель-
ное учреждение, продолжающее ра-
ботать, несмотря на блокаду, голод, 
холод, учреждение, держащее высоко 
в руке факел науки, который нацисты 
пытаются угасить. Ведение научной 
работы, и в то же время активное уча-
стие в деле борьбы с врагом, – замеча-
тельное достижение Педиатрическо-
го института».

По планам немецкого командова-
ния, Педиатрический институт под-
лежал уничтожению: на военных 
картах вермахта он был обозначен, 
как объект №708. Вуз постоянно об-
стреливался из крупнокалиберной 
артиллерии и авиации, на территории 
были организованы бомбоубежища. 
Студенты вместе с преподавателями 
участвовали в разборе завалов и об-
ломков и прятали маленьких пациен-
тов в безопасные места. Всем детям 
оказывалась оперативная помощь, 
уход и забота. Благодаря четкой и сла-
женной работе коллектива за все 900 
дней блокады на территории Педиа-
трического института не погибло ни 
одного пациента! 

Ю.А. Менделева писала: «Транспорт 
в городе перестал работать, институт 
расположен на северной окраине ги-
гантского города Ленина, и студенты и 
сотрудники должны были ежедневно 
дважды проделывать многокиломе-
тровый путь пешком, питание резко 
сократилось, начался голод и тогда 
в целях сохранения человеческих 

ских служащих Управления, а также обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан.

Вопрос: Какого рода обращения, посту-
пившие на «телефон доверия», принимаются 
и рассматриваются?

Ответ: По «телефону доверия» принимается 
и рассматривается информация о фактах корруп-
ционных проявлений в действиях гражданских 
служащих; конфликта интересов в действиях (без-
действии) гражданских служащих и работников; 
несоблюдения гражданскими служащими и работ-
никами ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Не рассматриваются: 
 анонимные обращения (без указания фами-

лии гражданина, направившего обращение);
 обращения, не содержащие почтового 

адреса или адреса электронной почты, по которо-
му должен быть направлен ответ; 

 обращения, не касающиеся коррупционных 
действий федеральных государственных граж-
данских служащих; 

 обращения, аудиозапись которых не раз-
борчива и не понятна.

Конфиденциальность обращения гарантиру-
ется, т.к. гражданские служащие, получившие до-
ступ к информации, полученной по «телефону до-

верия», несут персональную ответственность за 
соблюдение конфиденциальности полученных 
сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Вопрос: Что является коррупцией (кор-
рупционным правонарушением) со стороны 
гражданских служащих?

Ответ: Понятие коррупции определено 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее – Феде-
ральный закон №273-ФЗ), в соответствии с кото-
рым она представляет собой злоупотребление 
служебным положением, дачу взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими ли-
цами, а также совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.

Федеральным законом №273-ФЗ также опре-
делено понятие противодействия коррупции как 
деятельности федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов граждан-

ского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

 по предупреждению коррупции, в том чис-
ле по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции;

 по выявлению, предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию коррупцион-
ных правонарушений;

 по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений.

ВАЖНО!
По «телефону доверия» (812) 654-64-35 

принимаются сообщения о возможных фак-
тах коррупции в деятельности работников 
Управления Федеральной службы, государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Санкт-Петербургу.

По всем принятым звонкам проводится 
проверка, и принимаются меры в соответ-
ствии с действующим законодательством.

«Телефон доверия» функционирует ежеднев-
но, круглосуточно, без выходных и перерывов, 
в автоматическом режиме и оснащен системой 
записи поступающих обращений (функция «авто-
ответчик»). Время приема одного обращения не 
должно превышать 5 минут.

За заведомо ложный донос о совершении 
преступления статьей 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Маленькие пациенты, вскормленные 
соевым молоком

Раненые дети в клинике ЛПМИ, 1941 год


