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АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 

190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (909) 983-86-08, 8 (800) 

777-57-57, o.ivanova@auction-house.ru), действующее на основании договора по-

ручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 

(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

19 декабря 2016 г. по делу № А56-76137/2016 конкурсным управляющим (лик-

видатором) Обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк 

«Финансовый капитал» (ООО КБ «Финансовый капитал», адрес регистрации: 

190121, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 121, литера А, ИНН 7831001623, 

ОГРН 1037858008506), сообщает о результатах проведения повторных электрон-

ных торгов в форме аукциона, открытых по составу участников, с открытой 

формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 

21 января 2020 г. (сообщение № 2030004386 в газете «Коммерсантъ» от 12.10.2019 

№ 187 (6667) (далее – Сообщение в Коммерсанте)), на электронной площадке 

АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети «Интернет»: bankruptcy.

lot-online.ru. 

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

 Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного предложе-

ния, а также иные необходимые сведения определены в Сообщении в Коммер-

санте о проведении торгов.

Брак по расчету

Когда-то наш город на Неве и Ленинград-

ская область представляли собой единый 

субъект. А потом решили развестись. 

В
ремена были сложные и странные, каждый 

думал, что в одиночку ему будет легче. Про-

шли годы — и за это время стало понятно, 

что два субъекта буквально прошиты связями друг 

с другом... 

ПРЕЗИДЕНТ ЗНАЕТ, ЧТО ГОВОРИТ

Как сказал Президент РФ Владимир Путин, «Ле-

нинградская область и город Петербург, когда-то 

Ленинград, — это единый экономический район». 

Президент знает, что говорит, сам из местных. 

Об обратном слиянии начали говорить более 

10 лет назад, но возникающие автоматически про-

блемы всех пугали. Шутка ли — надо объединить 

две администрации, два законодательных собра-

ния, это же сколько чиновников окажется не при 

делах! Разумеется, областные товарищи запанико-

вали первыми — они представили себе, как «боль-

шой брат» давит их самостоятельность и незави-

симость. Тогда экономический кризис не позволил 

углубиться в административно-территориальные 

изменения, но сейчас время как будто настало.

Директор Института современного государ-

ственного развития Дмитрий Солонников, ком-

ментируя эту тему, заявил, что в 2008 году опа-

сались выхода сильного промышленно-аграрного 

региона, каким стал бы Санкт-Петербург с обла-

стью, из состава России с целью присоединиться 

к Евросоюзу. Честно говоря, такие опасения вы-

глядят несколько анекдотически. Известно, что 

некоторые города западной Карелии, например 

Сор тавала, периодически просятся «обратно» в 

Финляндию — случается это обычно в связи с ка-

кими-нибудь кризисами в ЖКХ. Но никто никогда 

не рассматривал эти просьбы серьезно.

Экономист Михаил Хазин объяс нил, почему 

нынешнее объединение города и области назрело. 

По его словам, экономика в современном разви-

том обществе по старым принципам уже не управ-

ляется, поэтому общество должно меняться. Как 

раньше было: где живешь, там и работаешь, там и 

налоги платишь, там и услуги получаешь. Теперь 

не так: все прилегающие к Петербургу районы 

области завязаны на город. Достаточно утром по-

смотреть на шоссе и на электрички — народ мас-

сово едет в Петербург на работу, на предприятия 

и в учреждения, зарегистрированные в городе и 

платящие налоги там. Почти 400 тысяч человек — 

а это половина трудоспособного населения Лен-

области — работает не на территории своего субъ-

екта. Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский 

районы, а также города Кировск, Отрадное и 

Шлиссельбург практически полностью работают в 

Петербурге. При этом медицинское обслуживание 

и другие услуги положены гражданину по месту 

его жительства. 

50-ТЫСЯЧНАЯ ДЕРЕВУШКА

Сложная ситуация сложилась по кольцу во-

круг города. Вся новая застройка в последние 

годы активно ведется не в черте Петербурга, а за 

его пределами. Возникают чудовищные агломе-

рации типа деревни Кудрово или Мурино, насе-

ления которых хватит на пару райцентров. Люди 

считаются деревенскими жителями, за всеми до-

кументами должны обращаться в свой райцентр, а 

фактически они пешком до метро ходят (или едут 

на автобусе несколько остановок). Развивать эти 

территории бедные районы не могут с их неболь-

шим бюджетом, а город не имеет права — это не 

его земля. Поэтому в этих агломерациях плохо с 

дорогами и инженерными сетями, с инфраструк-

турой и социальными объектами. Сейчас в одном 

только районе Мурино проживают 50 тысяч чело-

век официально (а фактически — вдвое больше), 

но там нет ни отдела полиции, ни поликлиники.

МЕДВЕЖЬИ УГЛЫ 

Уже сейчас Ленинградская область крайне не-

однородна по своему составу. Территории, приле-

гающие к городу, худо-бедно развиваются, а люди, 

имеющие возможность работать в Петербурге, жи-

вут относительно неплохо. А те районы, откуда на 

работу в город не наездишься, — Подпорожский 

или Бокситогорский, даже Сланцевский — ока-

зываются бедными медвежьими углами, откуда и 

так идет отток молодежи, а если ничего не менять, 

так и вовсе никого не останется, одни пенсионе-

ры-огородники. Но если отдаленным районам дать 

денег на развитие из бюджета объединенных субъ-

ектов, глядишь, что-то там зашевелится. И при та-

ком раскладе можно рассчитывать на федеральное 

финансирование, чтобы решить проблемы пере-

ходного периода.

Председатель регионального отделения пар-

тии «Родина» в Ленинградской области Валерий 

Шинкаренко упомянул выгоду и для города — это 

мусорная проблема. Сейчас Петербургу реально 

некуда девать свой мусор, ибо на городской земле 

для полигона нет места. После объединения можно 

будет найти такую бросовую землю — да хоть за-

брошенные торфоразработки в Кировском райо-

не, известные как «Америка». Жить там все равно 

нельзя, а запасы торфа истощились. А город может 

помочь области с разрушающимися памятниками 

культурного наследия, для реставрации которых в 

области нет специалистов. Объединение поможет и 

двум памятникам федерального значения, располо-

женным одновременно в городе и области. Один из 

них — знаменитый Таицкий водопровод, питавший 

пруды Царского Села, начинающийся в Гатчинском 

районе. Другой — Петергофская водоподводящая 

система, которая дает воду фонтанам музея-запо-

ведника, она начинается в Ломоносовском районе. 

В обоих случаях область по разным причинам со-

вершенно не заботится об этих объектах.
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 ОБРАЗОВАНИЕ

Полистали старинные учебники

В Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) в рамках 

проекта «Лицом к лицу» 2 февраля прошла встреча на тему «О 

чем могут рассказать старинные книги», которую провел уче-

ный секретарь МАЭ РАН Денис Ермолин.

На встречу пришли порядка десяти школьников, ребята серьез-

ные и уже с багажом знаний, который они при любой возможности 

пополняют, в том числе и в выходные дни. Юные участники про-

граммы-встречи смогли подержать в руках книгу XVI века, учились 

разбираться в нумерации страниц старинных фолиантов, рассмо-

трели филиграни и попытались прочитать рукописные записи, 

оставленные на полях. 

«Раньше книги служили очень долго, — подчеркнул в своем 

рассказе Денис Ермолин, — они сохранялись всю жизнь и переда-

вались как великая ценность». А когда ведущий показал ребятам 

рукописный учебник грамматики, кто-то спросил: «Ученики плохо 

себя вели и их заставили переписывать учебник?» 

Кстати, родители школьников совсем не скучали в сторонке, а 

были активными участниками этой познавательной встречи.

О А

МТУ Росимущества в городе СПб и ЛО сообщает о проведении электронных торгов в форме аукциона, 

открытого по составу участников и форме подачи предложений, по адресу: http://universal.bepspb.ru

Организатор торгов: ООО «Торги и аукционы», ОГРН1147847383749, юр. адрес: 190121,СПб, Почтамтская 

ул., д. 14, лит. А, пом. 14Н, комн. 4. Аукцион состоится: 20.02.2020 в 12.00. Предмет торгов: 

Лот 1 (повторн.): подвергн. аресту по и/п № 74948/19/78005ип от 19.07.2019 и принадлеж. должнику Смирнову 

С. А. недвиж. имущ.: 1/3 доля в кв. общ. пл. 58,2 кв. м, кад. № 78:37:1710203:1430, по адресу: СПб, г. Колпино,  

ул. Вавилова, д. 22, лит. А, кв. 55. Нач. цена 1 084 508,82 руб. Задаток 30 000 руб. Шаг 1000 руб. Обременения: 

ипотека; запрет регистр. действий и сделок.

Лот 2 (повторн.): подвергн. аресту по и/п № 23969/18/78012ип от 21.02.2018 и принадлеж. должнику 

Большенко Г. А. недвиж.  имущ.: кв. общ. пл. 31,5 кв. м, кад. № 78:14:0007682:2040, по адресу: СПб, ул. Орджо-

никидзе, д. 27, лит. А, кв. 16. Нач. цена 2 568 527,86 руб. Задаток 75 000 руб. Шаг 5000 руб. Обременения: 

ипотека; запрет регистр. действий и сделок.

Лот 3 (повторн.): подвергн. аресту по и/п №93218/18/78007ип от 31.05.2017 и принадлеж. должнику 

Макарову А. Л. недвиж. имущ.: 17/43 долей в кв. общ. пл. 59,9 кв. м, кад. № 78:40:0008477:4165, по адресу: 

СПб, ул. Пионерстроя, д. 15, корп. 3, лит. А, кв. 62. Нач. цена 680 000 руб. Задаток 20 000 руб. Шаг 1000 руб.  

Обременения: ипотека; запрет регистр. действий и сделок.

Лот 4 (повторн.): подвергн. аресту по и/п № 132447/17/78007ип от 12.10.2017 и принадлеж. должнику Петрик  

О. В. имущ.: право требования по Договору участия в долевом строительстве № 156/7-19-516Д/А от 16.10.2015 на 

кв. по адресу: СПб, п. Парголово,Торфяное, ул. Шишкина, уч. 19 (северо-восточнее д. 24, лит. А по Старожиловской 

ул. (19-1), на 12-й эт. секции 2 в осях 2/2-6/2; 3/В-1/А, проект. № 156. Нач. цена 3 138 880 руб. Задаток  

90 000 руб. Шаг 5000 руб. Обременения: залог, арест.

Лот 5 (повторн.): подвергн. аресту по и/п № 100513/17/78001ип от 27.12.2017 и принадлеж. должнику 

Паращак М. В. недвиж.  имущ.: кв. общ. пл. 43,6 кв. м, кад. № 78:06:0002110:2230, по адресу: СПб, Гаванская ул., д. 41,  

лит. А, кв. 19. Нач. цена 3 620 320 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг 5000 руб. Обременения: ипотека; запрет 

регистр. действий и сделок.

Лот 6 (повторн.): подвергн. аресту по и/п № 57281/16/78014-ип от 01.07.2016 и принадлеж. должнику 

Бальцежан Н. В. недвиж.  имущ.: кв. общ. пл. 148,6 кв. м, кад. № 78:07:0003011:2077, по адресу: СПб, ул. Куй-

бышева, д. 14, лит. А, кв. 7. Нач. цена 13 284 550,17 руб. Задаток 390 000 руб. Шаг 5000 руб. Обременения: 

ипотека; запрет регистр. действий и сделок.

Лот 7 (повторн.): подвергн. аресту по и/п № 73379/18/78016СВ и принадлеж. должникам на праве общ. 

долевой собств. Блохиной Н. В. (2/3 доли) и Блохину С. В. (1/3 доля) недвиж. имущ.: кв. общ. пл. 104,2 кв. м,  

кад. № 78:34:0410703:7528, по адресу: СПб, аллея Поликарпова, д. 2, лит. А, кв. 36. Нач. цена 9 660 080 руб. 

Задаток 285 000 руб. Шаг 5000 руб. Обременения: ипотека; запрет регистр. действий и сделок.

Лот 8 (повторн.): подвергн. аресту по и/п № 89317/18/78004-ип от 02.08.2018 и принадлеж. должнику 

Животовскому А. В. недвиж.  имущ.: кв. общ. пл. 46,6 кв. м, кад. № 78:15:0008436:4425, по адресу: СПб, Дачный 

пр., д. 23, корп. 1, лит. А, кв. 27. Нач. цена 3 400 000руб. Задаток 100 000 руб. Шаг 5000 руб. Обременения: 

ипотека; запрет регистр. действий и сделок.

Лот 9 (повторн.): подвергн. аресту по и/п №15747/19/78022ип от 11.04.2019 и принадлеж. должнику ООО «Строй 

Инвест Дом» (ИНН: 7813576058) недвиж.  имущ.: нежилое помещ. общ. пл. 146,1 кв. м, кад. № 78:07:0003151:1154, 

по адресу: СПб, Малый пр. П. С., д. 12, лит. А, пом. 6-Н. Нач. цена 5 100 000 руб. Без учета НДС. Задаток  

150 000 руб. Шаг 5000 руб. Обременения: залог, запрет регистр. действий и сделок.

Лот 10 (повторн.): подвергн. аресту по и/п № 46159/18/78001-ип от 22.06.2018 и принадлеж. должнику 

Суляевой Н. Ю. недвиж. имущ.: кв. общ. пл. 115,6 кв. м, кад. № 78:06:0002205:1223, по адресу: СПб, ул. Кораб-

лестроителей, д. 12, корп. 1, лит. Б, кв. 96. Нач. цена 7 924 845,12 руб. Задаток 235 000 руб. Шаг 5000 руб. 

Обременения: ипотека.

Торги провод. в соответв. со ст. 87, 89, 90 ФЗ № 229-ФЗ; ст. 57 ФЗ № 102-ФЗ от 16.07.1998, ст. 447-449.1 

ГК РФ. Задаток должен поступ. не позднее 18.02.2020 на счет МТУ Росимущества в г. СПб и Лен. обл. 

(ОГРН1097847130886, ИНН7838426520), р/с 40302810500001000001, л/с 05721А16220, БИК 044030001, ОК-

ТМО 40909000, назнач. платежа в соотв. с дог-ром о задатке. Док-том, подтвержд. поступл. задатка на счет, 

явл. выписка со счета. Сумма внесен. задатка засчитыв. в счет исполн. обязательств Победителя торгов по 

оплате приобретен. имущ. Наст. извещение явл. приглаш. участвовать в торгах, при этом заключение договора 

о задатке явл. необходимым для этого условием. Наст. извещение не явл. публич. офертой для заключ. дого-

вора о задатке в соответ. со ст. 437 ГК РФ. Порядок оформления участия в торгах: К торгам допуск. любые 

лица, зарегистр. на ЭТП по адресу: http://universal.bepspb.ru, предостав. заявки на уч. в торгах с помощью 

электрон. документооборота на ЭТП, подписанные электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с необходимым 

комплектом док-тов (элект. скан-копии с подлинника документа): 1. Заявку на уч. в торгах по установл. форме 

(подпис. ЭЦП). 2. Док-т, подтвержд. внесение задатка в соответв. с дог-ом о задатке (чек-ордер). 3. Надлеж. 

образом оформл. доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка пода-

ется представителем. 4. Подписанный договор о задатке. 5. Опросный лист, размещ. на сайте www.torgi.gov.ru.  

А также: Для юр. лиц: 1) завер. копии учредит. док-тов и свидет-ва о гос. регистр., бух. баланс на послед. отч. дату; 

2) завер. копии док-тов, подтвержд. полномочия органов управл. (выписки из протоколов, копии приказов), довер. 

на имя представителя; 3) письменное решение соответств. органа управл., разреш. приобрет. имущества, если 

это необходимо в соответствии с учредит. док-тами и действ. законом; 4) выписка из ЕГРЮЛ, получ. не ранее 

чем за 10 дней до направл. док-тов организатору торгов; 5) выписка из торгового реестра страны происхождения 

или иное эквивалентное док-во юр. статуса для юр. лиц – нерезидентов РФ. Для физ. лиц: 1. Копию паспор-

та (все страницы). 2. Нотариально завер. согласие супруга на приобрет. недвиж. имущ., в случае отсутствия  

брака – нотариально заверенное заявление об отсутствии брака (искл. для сделки, подлеж. нотариальному 

удостов. в силу закона). 3. Копию ИНН. 4. Док-ты, подтвержд. в соответв. с действ. законод-вом их законное 

пребывание (проживание) на терр. РФ, в том числе миграционную карту (для иностр. граждан). Для ИП: 

документы по списку для физ. лиц, а также копия свидетельства ЕГРИП, декларация о доходах на последн. 

отчетн. дату. Подать заявку на уч. в торгах с сопутств. док-тами заинтер. лица могут на ЭТП по адресу http://

universal.bepspb.ru. Они, подписанные электронной цифровой подписью, направл. в электронной форме на ЭТП 

http://universal.bepspb.ru в период с 11.00 07.02.2020 по 14.02.2020 до 15.00. Подвед. итогов приема заявок осущ. 

19.02.2020 в 14.00 и оформл. Организатором торгов соответв. протоколом. Ценовые предложения направ. участ-

никами, допущенными к торгам, в электронной форме на сайт http://universal.bepspb.ru в момент проведения 

аукциона (20.02.2020 с 12.00). Победителем торгов призн. участник, предложив. наибол. высокую цену. По итогам 

торгов в тот же день Победителем и Организатором торгов подпис. Протокол о результ. торгов по продаже арест. 

имущества (Протокол). Победитель торгов упл. сумму покупки за выч. задатка Организатору торгов в теч. 5 раб. 

дней с момента подпис. Протокола. ДКП объекта недвиж. оформл. и подпис. Победителем и Организатором 

торгов в теч. 5 дней после поступ. на счет Организатора торгов средств, составл. цену объекта недвиж., опред. 

по итогам торгов. Если Победитель торгов в установл. сроки не подписал Протокол, он лиш. права на приобрет. 

имущ-ва, сумма внесенного им задатка не возвращ. Право собственности на имущ-во переходит к Победителю 

торгов в порядке, установл. законодат. РФ. В случаях, требующих обязат. оформл. дог-ра купли-продажи в нот. 

форме в силу закона, расходы возлаг. на покупателя. Расходы, связанные с гос. регистр. перехода права собствен. 

на имущ., возлаг. на победителя аукциона. Получить образец заявки на уч. в торгах, заключ. договор о задатке, 

а также ознаком. с доп. инф. о предмете торгов, порядком их провед., проектом ДКП заинтересов. лица могут в 

дни приема заявок с 11.00 до 14. 00 по предварит. записи по тел. +7 950 047-71-89, по адр.: СПб., ул. Марата, 92, 

лит. А, оф. 404, на сайте www.torgi.gov.ru, http://auction-sales.ru/, http://universal.bepspb.ru.
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История возникновения праздника российского студенчества
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Петербургский театр отметил 40-летний юбилей 
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Известный режиссер 

вспомнил о лихих 90-х  

Влад Фурман: 

«Артисты 

в политике – это 

катастрофа!»

Экс первая ракетка мира 

может выступить 

на турнире в феврале 
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Издается с 1996 года
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ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СВЕЖИЕ ИДЕИ

ДЛЯ ЖИЗНИ В ПЕТЕРБУРГЕ 16+
9 января 2020
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Расти здоровым, малыш! После капитального ремонта открылось детское поликлиническое отделение 

№ 72 в Ломоносове на Красноармейской ул., 20. При разработке проекта 

учитывались современные тенденции бережливой поликлиники: открытая 

регистратура, доступная среда, красочные интерьеры, комфортные зоны 

ожидания, удобная система навигации внутри поликлиники. 
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Новую четверть — 

в новой школе!
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Первых учеников приняла школа № 219 на улице Маршала Казакова. 

К занятиям приступили 625 детей. В церемонии открытия учреждения 

образования принял участие губернатор Александр Беглов. Новая школа 

рассчитана на 1375 учащихся. Здесь оборудованы специализированные 

кабинеты, лингафонные классы, учебные лаборатории, столовая, актовый зал, 

спортивный зал, стадион. В школе – два бассейна, один из которых снабжен 

подъемником и приспособлен для детей с инвалидностью. 
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МВД подготовило поправки, 
многократно расширяющие список 
новых автомобильных номеров. 
Министерство предлагает снять 
ограничения и ввести для регионов 
трехзначные коды с начальными 
цифрами от 1 до 9. Проект 
изменений к ведомственному 
приказу опубликован на regulation.
gov.ru, на него обратил внимание 
«Коммерсантъ».
По действующим правилам 
трехзначный код региона может 
начинаться лишь с единицы или 
семерки. Поправки, если они 
будут приняты, позволят выдавать 
коды с первой цифрой 2, 3, 4, 5, 
6, 8 и 9. Таким образом, отмечает 
«Коммерсантъ», в Алтайском крае 
можно будет получить номер 222, 
в Свердловской области — 666, 
в Петербурге — 278 или 878…
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Общественно-политическое издание

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ  
И ГРАНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Ни дать, ни взять» «Малая сцена» «Вектор развития»«В один клик»
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УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ
Весной 1921 года американ-

ская пресса публикует статью, 
которая вывела из себя самого 
Владимира Ленина. Он даже са-
молично перевел ее на русский, а 
затем отправил в ВЧК с запиской:

«Совершенно секретно.
Т. Уншлихту и Бокию!

Это безобразие, а не работа! 
Так работать нельзя. Полюбуй-
тесь, что там пишут. Немедленно 
найдите, если потребуется, вме-
сте с Наркомфином и тов. Баша 
утечку. Ввиду секретности бума-
ги прошу немедленно мне вер-
нуть ее вместе с прилагаемым и 
вашим мнением.

Пред. СНК Ленин».

А вот и заметка, которая так 
взбесила Ленина:

«Большевики предпочитают 
хранить свои богатства в банках 
Европы и Америки. Только за 
минувший год, как нам стало из-
вестно, на счет большевистских 
лидеров поступило:

от Троцкого — 11 миллионов 
долларов в один только банк США 
и 90 миллионов швейцарских 
франков в швейцарский банк;

от Зиновьева — 80 милли-
онов швейцарских франков в 
швейцарский банк;

от Урицкого — 85 миллионов 
швейцарских франков в швейцар-
ский банк;

от Дзержинского — 80 мил-
лионов швейцарских франков;

от Ганецкого — 60 милли-
онов швейцарских франков и 
10 миллионов долларов США;

от Ленина — 75 миллионов 
швейцарских франков».

Впрочем, достоверность этой 
заметки в настоящее время под-
вергается серьезному сомнению. 
И сомнения начинаются при вни-
мательном прочтении списка «бо-
гатых» большевиков.

БАНКИРЫ РЕВОЛЮЦИИ
Начать с того, что американ-

ские, не говоря уж о швейцарских, 
банки никогда не поступаются 
банковской тайной (во всяком 
случае, они так утверждают). И не 

разглашают информацию о вклад-
чиках, а тем более об их счетах и 
суммах на тех счетах. И уж тем бо-
лее каким-то там газетам! 

Однако та же нью-йоркская 
газета в своей статье не утверж-
дала, что получила информацию 
из банка. Они говорили о «по-
ступлении за минувший (1920) 
год». Об источнике информации 
умалчивается. Но как же быть с 
Урицким, который на момент по-
ступления на его счет денег уже 
два года как был мертв?

Для начала стоит разобраться 
со счетом Урицкого, на который 
деньги поступали даже после его 
смерти. И в этой связи всплывает 
фамилия революционера Алек-
сандра Парвуса, с которым Уриц-
кий познакомился в 1916 году в 
Стокгольме.

Александр Парвус, он же 
Израиль Гильфанд, родился в 
1867 году в Минской губернии. 

Был одним из создателей соци-
ал-демократической партии Гер-
мании. В 1915 году предложил 
руководству Германии план по 
выводу Российской империи из 
Первой мировой войны. Считает-
ся, что именно через него немцы 
договаривались с большевиками 
об Октябрьской революции и фи-
нансировали ее.

В то время в Стокгольме об-
ретался не только Урицкий, но 
и Троцкий, который издавал в 
Париже большевистскую газету 
«Наше слово», но частенько посе-
щал Швецию, встречался с Парву-
сом и Урицким, а также со своим 
дядей — Абрамом Животовским.

Абрам Львович Животовский 
был банкиром. Имел акции в де-
сятках частных банков, что по-
зволяло ему входить в совет ди-
ректоров и влиять на политику 
тех или иных банков. До револю-
ции Животовский очень активно 
«окучивал» Русско-Азиатский 
банк (к 1914 году ставший евро-
пейским лидером банков-инве-
сторов), налаживал отношения 
российских банков с американ-
скими и швейцарскими. Но в 
первую очередь влияние Живо-
товского распространялось на 
американские банки. 

На счета в швейцарских бан-
ках стали поступать весьма солид-

ные средства. И счета эти были 
открыты на тех большевистских 
деятелей, которые в то время на-
ходились за пределами России. 
Так и у Урицкого появился свой 
счет. Ну а после смерти Урицкого 
снять деньги со счета мог тот, кто 
предъявит «ключ». Это могла быть 
определенная банкнота, ювелир-
ное украшение или даже просто 
записка. Главное, чтобы тот, кто 
открывал счет, во время открытия 
оговорил данное условие.

ИСХОД ДЕНЕГ
Вот и получается,  что к 

1918 году у большинства боль-
шевистских лидеров имелись 
з ару бежные счета.  Лидеры 
большевиков решили устроить 
себе «подушку безопасности» 
на случай провала Октябрьской 
революции. И в самый напря-
женный для Советской России 
момент, осенью 1918 года, Фе-
ликс Дзержинский вдруг уез-
жает в Швейцарию. Повидать 
семью? Вряд ли. Скорее всего, 
чтобы убедиться в том, что ка-
налы вывода российских денег 
и ценностей за рубеж действен-
ны. Ну и для того, чтобы расста-
вить «ключи» в швейцарских 
банках на личных счетах ли-
деров большевиков. И именно 
после посещения Дзержинским 

Швейцарии начался настоящий 
исход денег из бывшей Россий-
ской империи.

Первым делом за рубеж ушла 
вся валюта, которая имелась на 
хранении как в государствен-
ных, так и в частных банках. 
Иностранной валюты, по самым 
приблизительным оценкам, в 
Российской империи к 1917 году 
имелось около 70 миллионов 
царских (обеспеченных золотом) 
руб лей. Переводя на наши реа-
лии, около 1,5 млрд долларов. За-
тем пришел черед золота.

Выдержка из той же газеты от 
23 августа 1921 года: «Банк, суб-
сидировавший через свои немец-
кие филиалы переворот в России 
1917 года, не остался внакладе 
от своих благодарных клиентов. 
Только за первое полугодие те-
кущего года банк получил от Со-
ветов золота на сумму 102 мил-
лиона 290 тысяч долларов. Вожди 
революции продолжают увели-
чивать вклады на своих счетах в 
банках США. Так, счет Троцкого 
всего в двух американских бан-
ках за последнее время возрос до 
80 миллионов долларов».

Многие могут сказать, что 
большевики уводили деньги за 
рубеж не для собственного обога-
щения, а ради мировой револю-
ции, которую необходимо было 
финансировать. И ведь действи-
тельно финансировали. В част-
ности, они на эти деньги органи-
зовали революцию в Германии в 
ноябре 1918 года. Но это уже от-
дельная история...

Д В

 КОРНИ КОРРУПЦИИ

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

«Серые схемы» 
по-большевистски

ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
ЗА РУБЕЖ УШЛА 
ВСЯ ВАЛЮТА, 
КОТОРАЯ ИМЕЛАСЬ 
НА ХРАНЕНИИ КАК 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
ТАК И В ЧАСТНЫХ 
БАНКАХ.

Феликс Дзержинский

То, что большевики, придя 
к власти, стали выводить 
деньги за рубеж, почти 
никем не оспаривается. Но 
загадочно, каким образом 
они умудрялись размещать 
деньги на вполне легальных 
банковских счетах.

В деле о сборе взяток с призывни-
ков-уклонистов осужден еще один 
медик. Выслушал приговор врач 
Красносельского военкомата Влади-
мир Крупин. Он признан виновным 
в коррупционных преступлениях по 
пяти эпизодам, сообщает Объединен-
ная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Крупин входил 
в организованную преступную группу, 
которая организовала благоприятный 
режим медобследования юношей, же-
лающих избежать срочной армейской 
службы под предлогом нездоровья. При 
прохождении медкомиссий граждане по-
лучали освобождение от службы в Воору-
женных силах РФ по причине признания 
их ограниченно годными как по закон-

ным, так и незаконным основаниям, им 
присваивали категории «В», «Г» и «Д» и 
выдавали военные билеты, позволяющие 
благополучно строить далее свою граж-
данскую карьеру.

В деле Крупина доказаны пять взяток 
на общую сумму 173 тысячи рублей, он 
заключил досудебную сделку со след-

ствием и по приговору получил 5 лет 
услов но.

Расследование по «военкоматскому 
делу» началось 4 года назад. 15 декабря 
2015 года в военкоматах прошли обыски. 
К уголовной ответственности были при-
влечены 10 должностных лиц военного ко-
миссариата Петербурга и райвоенкоматов, 
в том числе сотрудник Западного военного 
округа Дмитрий Беда и председатель воен-
но-врачебной комиссии Петербурга Самир 
Мурсалов.

Как писали петербургские СМИ, глав-
ный призывной врач Петербурга Самир 
Мурсалов был заключен под стражу 4 апре-
ля 2016 года. Медицинский чиновник при 
скромной зарплате отличался завидным 
достатком, причем его процветание нача-
лось с 2008 года, после того как он пере-
шел из 442-го окружного клинического 
госпиталя Минобороны в горвоенкомат. 

Следствие пришло к выводу, что именно 
он организовал сбор денег с уклонистов. 
По неподтвержденным на данный момент 
сведениям, старшие врачи районных ко-
миссий платили главному призывному 
врачу Петербурга по 1 миллиону рублей в 
месяц. Размер взятки за негодность к стро-
евой был не менее 110 тысяч и мог дости-
гать 160 тысяч рублей. ГСУ СКР сообщало 
тогда, что главному призывному врачу 
Мурсалову поступало по 50 тысяч рублей 
за каждого освобожденного от службы 
призывника.

Владимир Крупин был арестован еще до 
задержания Мурсалова. Также в деле фигу-
рировали бывший сотрудник Калининского 
райвоенкомата Юрий Бережнов и сотруд-
ница горвоенкомата Ольга Леонова, задер-
жанная в конце 2015 года при получении 
суммы в 130 тысяч рублей.

Ф: С М

Сколько стоит призывное нездоровье
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Одно из главных событий 
уходящего года в Петербур-
ге — «Невские театральные 
встречи», IV Всероссийский 
открытый фестиваль-конкурс 
любительских театров.

Перед с тартом фес ти-
валя пришла на пресс-
ко н ф е р е н ц и ю  в  Д о м 

журналиста и не прогадала — 
у фестиваля замечательная 
 команда организаторов. Пресс-
конференция прошла неформаль-
но, состоялся живой разговор о 
конкретных задачах, проблемах 
и путях их решения.

Учредители фестиваля Роза-
лия Самигуллина, Елена Брун 
и Александр Платунов впервые 
собрали любительские театры в 
Петербурге в 2015 году. Розалия 
Самигуллина — актриса, теа-
тровед, член Союза театральных 
деятелей РФ, продюсер и художе-
ственный руководитель фестива-
ля — соединяет в себе множество 
необходимых для организатора 
фестиваля качеств, подкреплен-
ных дипломами о высшем обра-
зовании. 

Александр Платунов — кан-
дидат искусствоведения, теа-
тровед, театральный критик, за-
меститель главного редактора 
журнала «Театральный город», 
режиссер и общественный де-
ятель, председатель Содруже-
ства негосударственных театров 
Санкт-Петербурга и руководитель 
автономного некоммерческого 
общества «Творческоге объеди-
нение «АП-АРТ» — председатель 
оргкомитета фестиваля.

По моей просьбе Александр 
Платунов рассказал о традициях 
любительства в Петербурге.

«Любительские театры и сту-
дии нередко становились трам-
плином для появления новых 
актерских имен, когда люди, 
получившие совершенно другие 
профессии, занимаясь в самоде-
ятельности, бросали выбранную 
специальность и уходили в про-
фессиональное искусство: Сергей 
Юрский, Иван Краско, Андрей 
Толубеев — лишь несколько имен 
тех, кто резко изменил свой жиз-
ненный путь. Или в режиссуре — 
Марк Захаров, Марк Розовский, 
Владимир Малыщицкий, Семен 
Спивак, Андрей Могучий — те, 
кто наращивал свой профессио-
нальный опыт в любительских 
коллективах. Поэтому, с одной 
стороны, театральное любитель-
ство — это, так сказать, народное 
творчество, досуг для многих. 
А с другой — ступень профессио-
нального становления больших 
художников», — поделился Алек-
сандр Платунов.

О больших художниках мож-
но продолжить, ведь сам автор 
знаменитой системы К. С. Стани-
славский начинал любителем и 
из любительства вырос основан-
ный им театр.

В любительском театре на-
чинали председатель жюри фе-
стиваля заслуженный артист РФ, 
кандидат искусствоведения, про-
фессор, ведущий артист Театра 
имени В. Ф. Комиссаржевской Ев-
гений Ганелин и почетный прези-
дент фестиваля народный артист 
России Иван Краско.

Фестиваль задуман как смотр 
театрального любительства во 
всем разнообразии его органи-
зационных и художественных 
форм, а также для поддержки эн-
тузиастов и выявления их творче-
ского потенциала. Художествен-
ный руководитель фестиваля 
убеждена, что «смотр подобного 
уровня активизирует театраль-
ное любительство в Петербурге, 
способствует активному профес-
сиональному общению, обмену 
идеями и опытом».

Четвертый фестиваль — это 
традиция и в то же время мощное 
начало. Своими достижениями 
фестиваль уже может гордиться. 
От фестиваля к фестивалю растет 
количество присланных заявок. 
В этом году их около сотни, что 
вдвое больше, чем прежде. Зна-
чительно расширилась география 
заявившихся театров. Причем на 
фестиваль хотят попасть детские, 
молодежные, студенческие, начи-
нающие и заслуженные коллек-
тивы различного ведомственного 
подчинения. 

Впервые в конкурсе участво-
вали инклюзивные театры, и 
Гран-при достался Театру незря-
чих «Мечтатели» из Ижевска. 

Особенная радость — заявки 
от новых театров и студий, а их 
более 30. Значит, информация о 
петербургском фестивале стре-
мительно распространяется по 
всей России. Конкурсантам ин-
тересен не только культурный 
мегаполис Петербург. Их привле-
кают условия участия — прак-
тически все расходы берет на 
себя принимающая сторона, что 
возможно благодаря поддерж-
ке комитета по культуре Санкт-
Петербурга и Законодательного 
собрания.

О посещаемости конкурсной 
программы нечего и говорить — 
полные залы при минимуме ре-
кламы, потому что муниципа-
литеты очень заинтересованы в 
возможности направлять своих 
жителей на спектакли фестива-
ля. Участники городских и об-
ластных коллективов также ак-
тивно посещают фестивальные 
спектакли. Зрителей привлекает 
не только свободный вход на все 
спектакли, но и разнообразие ре-
пертуара и качество конкурсной 
программы. Из отзывов зрителей: 
«Ваши спектакли интересные, по-
нятные, душевные, артисты игра-
ют хорошо и искренне». 

Привлекательны для участни-
ков фестиваля серьезные обсуж-
дения спектаклей членами жюри, 
многочисленные мастер-классы, 
круглые столы, творческие встре-
чи с деятелями театров Москвы и 
Петербурга.

По словам организаторов, фе-
стиваль задуман для того, чтобы 
объединить театральных люби-
телей России и представить луч-
шие, оригинальные, новаторские 
спектакли в Петербурге. Они 
стремятся нарисовать общую 
картину театрального любитель-
ства в стране, где есть место и 
традиционности, и эксперименту. 
А также выявить тенденции, про-
блемы, перспективы развития. 

Не случайно упомянула о 
личных качествах учредителей. 
Сочетание сердечности, личного 
обаяния, грамотного маркетин-
га и трезвый финансовый подход 
редко уживаются вместе, здесь 
как раз тот самый счастливый 
случай. Успех «Невских театраль-
ных встреч» именно в этом. Фе-
стиваль был нужен, его ждали и 
теперь рассчитывают на него. 

Демократичная атмосфера 
и сердечность нравятся участ-
никам. Успешно осуществляя 
свои цели «оценить ситуацию 
на местах», фестиваль открыт 
к участию не только маститым 
театрам, упор делается на при-
глашение начинающих коллек-
тивов из небольших городов, 
поселков, деревень. 

«Понятно, что слабые кол-
лективы не проходят конкурс-
ный отбор. Для них в перспек-
тиве мы планируем проводить 
недельные обучающие мастер- 
классы, например на базе Дома 
творчества в Комарово. Судя по 
реакции провинции, наш фести-
валь долго ждали и теперь очень 
в нем нуждаются, рассчитывают 
на него. По отзывам участни-

ков, пребывание в Петербурге, 
практическая помощь специ-
алистов высокого уровня, ком-
петентность жюри помогают 
им в работе, усиливают мотива-
цию к проявлению творческой 
инициативы. Конкурсантами и 
гостями особо отмечается ин-
теллигентная, по-петербургски 
доброжелательная атмосфера на 
конкурсе», — говорит Розалия 
Самигуллина.

Не случаен логотип «Невских 
театральных встреч» в виде 
сердца-маски. Это идея одного 
из учредителей — Елены Брун, 
отдавшей сорок лет любитель-
ским театрам Ленинградской 
области. Она поддерживала и 
развивала множество коллекти-
вов, провела бессчетное коли-
чество фестивалей и смотров. 
Для нее театр ассоциировался 
прежде всего с душой и серд-
цем. В  2017-м ее не стало. Елене 
 Иосифовне был посвящен III фе-
стиваль в 2018 году. В память о 
ней был учрежден и ежегодно 
вручается приз за выдающийся 
вклад в театральное любитель-
ство «Душа театра».

Приятно удивило, что на 
пресс-конференции перед нача-
лом IV фестиваля организаторы 
уже делились планами на следу-
ющий фестиваль, и четкая кар-
тина перспектив была озвучена. 
В планах проведение круглого 
стола по проблемам театрально-
го любительства в рамках сле-
дующего Санкт-Петербургского 
международного культурного 

форума. Их накопилось немало: 
происходит смена поколений, 
самоотверженные руководители 
советской поры стареют, энтузи-
азм молодых требует поддержки 
и не только моральной. Необ-
ходим прочный тыл, таковым 
могла бы стать поддержка столь 
же самоотверженных людей на 
государственном уровне. Есть 
надежда, что 2020 год, объяв-
ленный Годом народного твор-
чества, позволит укрепить пози-
ции театрального любительства 
и принять меры по решению 
проблем.

В оргкомитет поступают 
предложения на базе «Невских 
театральных встреч» собрать 
на берегах Невы победителей 
регио нальных конкурсов на Фе-
стиваль фестивалей. 

Пока фестиваль имеет ста-
тус всероссийского, хотя заявки 
приходят с Украины, из Финлян-
дии, Германии, Беларуси, Тур-
ции. Возможно, в ближайшие 
годы он станет международным.

И совсем дерзкая мечта — 
п р е в р а т и т ь  п е т е р бу р г с к и й 
фестиваль-конкурс в своео-
бразную «Золотую маску» для 
любительских театров и на базе 
фестиваля создать Со юз теа-
тральных любителей с центром 
в Петербурге. Пока все идет к 
тому своим чередом. У органи-
заторов надежды не расходятся 
с делами, и свои планы они по-
степенно, но уверенно и трезво 
претворяют в жизнь. 

Е Т

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МАЛАЯ СЦЕНА»

 ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА 
ИЗВЕСТНА БОГАТЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
ЛЮБИТЕЛЬСТВА  ОТ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ 
ДОМАШНИХ ТЕАТРОВ 
ДО РАБОЧИХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
КРУЖКОВ.

«Артисты играют 
хорошо и искренне»
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ОПЛАТА ЖКХ

Как можно оплатить комму-
нальные услуги онлайн не выходя 
из дома? Во-первых, с помощью 
специального сервиса на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.
ru. На портале услуга предостав-
ляется бесплатно и в режиме ре-
ального времени.

Тем не менее стоит обратить 
внимание на то, что при проведе-
нии платежа, возможно, придется 
оплатить комиссию. Но ее взима-
ет не сам портал госуслуг, а банки 
отправителя и получателя средств, 
которые, собственно, и устанавли-
вают размер данной комиссии.

Чтобы оплатить услуги ЖКХ, 
пользователю необходимо зареги-
стрироваться или авторизоваться 
на портале госуслуг. Затем — вы-
брать поставщика жилищно-ком-
мунальных услуг в своем регионе 
и указать номер своего лицевого 
счета. И наконец — найти и опла-
тить с помощью банковской кар-
ты актуальные счета. Статус, под-
робности платежа и сохраненные 
данные поставщика услуг можно 
просмотреть в личном кабине-
те пользователя на портале. При 
необходимости квитанцию об 
оплате можно также сохранить на 
устройство или переслать на элек-
тронную почту.

Кроме этого, оплачивать ком-
мунальные услуги онлайн можно 

со своего мобильного устройства, 
через приложение банков. 

ОФОРМЛЕНИЕ СУБСИДИИ

Стоит отметить, что, восполь-
зовавшись порталом государ-
ственных и муниципальных ус-
луг в Санкт-Петербурге gu.spb.ru, 
также при необходимости можно 
оформить и субсидию на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Такие субсидии предоставля-
ются в случае, если расходы на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий, и раз-
мера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граж-
дан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи. Важное усло-
вие: заявители не должны иметь 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных  услуг 
либо заключить и выполнить со-
глашение по ее погашению.

Обратите внимание, что дан-
ная государственная услуга в 
электронной форме предостав-
ляется только авторизованным 
пользователям портала gu.spb.
ru. Авторизация на портале про-

изводится с использованием 
учетной записи в Единой систе-
ме идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА). При этом для 
получения услуги авторизовать-
ся на портале gu.spb.ru должен 
лично ее получатель.

После авторизации нужно 
заполнить специальную форму 
электронного заявления на предо-
ставление субсидии и отправить 
его в Городской центр жилищных 
субсидий, прикрепив скан-образы 
обязательных к представлению 
документов, полный перечень ко-
торых можно посмотреть в описа-
нии услуги на портале.

После отправки заявления в 
своем личном кабинете на порта-
ле и по электронной почте поль-
зователь получит уведомление, 
подтверждающее, что документ 
отправлен, также он будет полу-
чать иные уведомления, форми-
руемые Городским центром жи-
лищных субсидий и сообщающие 
о дальнейших необходимых дей-
ствиях со стороны пользователя, 
претендующего на получение 
субсидии.

Отметим, что срок принятия 
решения о пр едоставлении (или 
об отказе в предоставлении) 
субсидии составляет 10 рабочих 
дней со дня обращения гражда-
нина в Городской центр жилищ-
ных субсидий и представления 
документов.

К П

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «БЕЗ БУМАЖКИ»

 ТЕХНОЛОГИИ

 УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП  ГОСУСЛУГИ

Как оплатить «розовую 
квитанцию» из дома

Северная столица располагает к 
культурному отдыху, планировать 
который стало гораздо легче благо-
даря возможности записаться на 
обзорные, тематические и интер-
активные экскурсии в городских 
музеях онлайн.

На экскурсии в музеи можно записать-
ся в электронном виде через портал 
«Государственные и муниципаль-

ные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 
gu.spb.ru. Такую услугу оказывают госу-
дарственные учреждения культуры города, 
подведомственные комитету по культуре 
Санкт-Петербурга, среди которых Государ-
ственный литературно-мемориальный му-
зей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 
Государственный литературный музей 
«XX век»; Государственный мемориальный 
музей А. В. Суворова, Государственный 
мемориальный музей обороны и блокады 
Ленинграда, Государственный музей город-
ской скульптуры, Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга, Историко-ме-
мориальный музей «Смольный», Литера-

турно-мемориальный музей Ф. М. Достоев-
ского, мемориальный музей «Разночинный 
Петербург» и еще несколько музеев. Кри-
терием принятия решения о записи поль-
зователя портала на экскурсию является 
формирование экскурсионных групп в со-
ответствии с правилами посещения учреж-
дений.

У данной услуги весьма хорошие пер-
спективы. Так, например, по данным ис-
следования, опубликованного в конце ок-
тября в интернете, россияне стали чаще 

ходить в музеи — количество таких посе-
щений за год увеличилось на 8 %.

По статистике, опубликованной на 
сайте администрации Санкт-Петербурга, 
количество посещений музеев, подведом-
ственных городскому комитету по куль-
туре, также растет — с 6,4 млн до 8 млн в 
2015 и до 7,8 млн в 2016 году.

Услуга записи на экскурсии в городские 
музеи на портале gu.spb.ru предоставля-
ется бесплатно и по экстерриториально-
му принципу, то есть вне зависимости от 
адреса регистрации ее получателя. Срок 
предоставления не более пяти дней.

Для записи на экскурсию необходи-
мо определиться с тем, куда и на какое 
мероприятие вы хотите пойти. Затем за-
регистрироваться или авторизоваться на 
портале с использованием учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). И подать электронное 
заявление на получение услуги, заполнив 
и отправив специальную электронную 
форму. 

Информацию о ходе предоставления 
услуги и смене статуса своего заявления 
пользователь может получать в личном 

кабинете на портале, в разделе портала 
«Проверка статуса заявления», в мобиль-
ном приложении «Государственные услу-
ги Санкт-Петербурга» или по электронной 
почте. 

К П

На экскурсии — через интернет

По данным опроса, проведенного Центром 
социологических и интернет-исследований 
Госуниверситета среди 1000 респондентов, 
в среднем петербуржец посещает музеи два-
четыре раза в год. Большинство респондентов 
(73,3 %) посещали музеи в последние полто-
ра года. 4,8 % респондентов посещают музеи 
и выставки раз в неделю или чаще; 17,3 % — 
раз в месяц; наибольшее число горожан — 
31,8 % — посещают музеи раз в полгода.

Чаще всего петербуржцы ходят в му-
зеи с друзьями и знакомыми (45 %), с деть-
ми (39,8 %) или со «вторыми половинками» 
(39,3 %). При этом 21 % горожан предпочи-
тает постоянные экспозиции, 18,1 % — вре-
менные, 59,9 % — интересуются ими в рав-
ной степени.

наша справка

Государство поможет 
«сложить пазлы»
Уже в следующем году горожане будут лучше 
осведомлены о том, какие социальные услуги им 
положены. Об этой прекрасной новости сообщил 
заместитель министра труда и социальной защиты 
Алексей Скляр. 

В России существует более трехсот мер поддержки от государ-
ства, но далеко не все граждане знают, что именно им поло-
жено. «Каждая из социальных организаций рассказывает че-

ловеку только о той помощи, которую он может получить именно у 
нее. И сложно «сложить пазлы», чтобы узнать о всем комплексе мер 
социальной поддержки, на который он может рассчитывать. Сей-
час люди поставлены в неравные условия, получая помощь в разных 
объемах только потому, что кто-то хуже осведомлен. Мы ожидаем, 
что уже в следующем году информация о возникновении прав на 
меры поддержки будет направляться для 70-80 % потенциальных 
получателей», — рассказал журналистам Алексей Скляр. 

Как же все будет происходить? В 2020 году в личный кабинет 
пользователя портала госуслуг будут приходить уведомления, что в 
связи с определенным жизненным событием, например рождением 
ребенка, снижением дохода ниже уровня прожиточного минимума, 
достижением пенсионного возраста или наличием инвалидности, у 
него появилось право на получение мер социальной поддержки, и 
для этого необходимо обратиться в соответствующую организацию. 
Также пользователю подскажут, как заполнить заявление на полу-
чение услуги онлайн. 

Напомним, сервис призван помочь быстро получить наиболее 
востребованные услуги не выходя из дома. Например, горожане мо-
гут зарегистрировать брак, записать детей в детские сады и школы, 
распорядиться материнским капиталом, получить паспорт, водитель-
ские права или налоговые вычеты, приобрести недвижимость, ку-
пить автомобиль, оформить пенсию и инвалидность, заказать справ-
ку об отсутствии судимости, найти работу, оплатить ЖКХ, получить 
сведения о полисе ОМС и т. д. Для регистрации на портале нужны 
только СНИЛС, адрес электронной почты и номер мобильного теле-
фона. В настоящее время на сервисе госуслуг зарегистрировано бо-
лее 80 миллионов человек, поэтому это самый доступный способ до-
несения информация до большого количества людей. 

Конечно, далеко не все жители нашей страны зависают в ин-
тернете. Если вы не зарегистрированы на портале госуслуг, ин-
формацию обо всех льготах можно будет получить через Единый 
контакт-центр по телефону или через чат-бот. «Ссылки на чат-бот 
будут выведены на сайты Минтруда, ПФР, мобильных банков и в 
соцсетях. Узнать о нем можно будет также на стендах социальных 
учреждений, органов соцзащиты, МФЦ, в учреждениях медико-со-
циальной экспертизы», — комментирует Алексей Скляр.

Единый бесплатный контакт-центр заработает с осени 2020 
года пока в пилотном режиме. Обращения будут обрабатываться 
круглосуточно с помощью робота, а если он не сможет помочь, то 
переключит вас на стороннюю организацию. О мерах социальной 
поддержки граждане смогут узнать и по СМС, предварительно дав 
на это согласие на сайте госуслуг, ориентировочно с 2021 года. 

В настоящее время в тестовом режиме начал работу портал 
Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО). Здесь можно самостоятельно узнать ин-
формацию о социальной поддержке, а благодаря специальному 
калькулятору получить сведения о мерах социальной защиты. Кро-
ме того, данная система позволит проводить аналитику по интере-
сующим показателям. 

Ю Ф

До сих пор в отделениях 
банка или на почте можно 
столкнуться с большими 
очередями из желающих 
оплатить квитанции за 
коммунальные услуги. Тем 
не менее с внедрением 
возможности электронной 
оплаты услуг ЖКХ сделать 
это можно гораздо проще и 
быстрее. Кроме того, через 
интернет стало возможно 
оформить и заявление 
на получение субсидии 
для оплаты квартиры и 
коммунальных платежей.
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 ЗНАЮ КАК

 ГОСУСЛУГИ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»

Грузчики отпущены, чемоданы распакованы, первая чашка 
чая в новой квартире выпита. В блокноте — длинный список 
первоочередных дел: устроить дочь в школу, обновить полис 
ОМС и прикрепиться к поликлинике, переоформить лицевые 
счета на квартиру… 

Первым пунктом с тремя вос-
клицательными знаками — 
зарегистрироваться по ново-

му месту жительства. Проще говоря, 
прописаться. Потому что без реги-
страции, постоянной или времен-
ной, все вышеперечисленные дей-
ствия совершить не удастся. Всюду 
требуется данный штамп в паспорте. 

Как без хлопот, используя но-
вые информационные технологии 
и даже находясь в другом городе, 
гражданам РФ запустить процедуру 
прописки?

— Паспортный стол у нас рядом, 
буквально через дорогу, — подсказа-
ла соседка. — Правда, очереди там 
внушительные.

Не откладывая, я помчалась на 
разведку к паспортистке. Со стенда 
переписала список документов, ко-
торые необходимо иметь при себе, 
отметила, что потребуются и копии 
бумаг, кое-что даже в двойном эк-
земпляре. Объявление предупреж-
дало иногородних граждан, не сняв-
шихся с регистрации по прежнему 
месту жительства, о том, что про-
цесс может затянуться, поскольку 
документы отправляются по почте. 
Огорчил и график приема: мужу 
придется отпрашиваться с работы. 

— Не буду я отпрашиваться, в 
МФЦ пойдем, они и в субботу, и в 
воскресенье работают. Заодно на 
Портале госуслуг зарегистрируемся, 
давно ведь собирались, — нашел вы-
ход супруг.

Ближайший офис МФЦ оказался 
буквально в паре автобусных оста-
новок. Несмотря на выходной день, 
ждать приема почти не пришлось. 
И копии документов не спрашивали: 
оказалось достаточно оригиналов. 
Правда, возле окошечка мы проси-
дели минут по сорок, процедура не 
быстрая. В итоге паспорта и свиде-
тельство о рождении дочери у нас 
забрали. Взамен — справка, что до-
кументы сданы в МФЦ.

— Теперь ждите СМС-изве-
щения. Не позже чем через 10 
рабочих дней все будет готово, — 
улыбнулась инспектор.

Эсэмэска прилетела быстрее, на 
пятый день. Здорово, а то отсутствие 
главного удостоверяющего личность 
документа жизнь несколько ослож-
нило. Если бы дело затянулось, муж 
не смог бы уехать в командировку — 
билеты на поезд без паспорта не ку-
пить. 

— Поздравляю, вы теперь пе-
тербурженка, — протянула мне 
красную книжечку девушка за стой-
кой. — А что с настроением? Про-
блемы?

Проблема, да еще какая! Сын, 
второкурсник Казанского нацио-
нально-исследовательского тех-
нологического университета, уже 
полтора месяца — лицо без опреде-
ленного места жительства. Из квар-
тиры, которую мы продали, переез-
жая в Петербург, он выписался. Как 
теперь ему оформить регистрацию 
в Северной столице при плотном 
учебном графике и невозможности 
надолго приехать из Казани — ума 
не приложу.

Была мысль: студент прилетит 
на день, сдаст документы и вернется 
в Татарию, а паспорт ему курьером 
переправим… Но ведь без паспорта 
его на самолет не посадят! 

— Он совершеннолетний? Про-
писывается в жилье кровных род-
ственников? Зарегистрирован на 
Портале госуслуг? Так что же вы рас-
страиваетесь? Пусть подает заявле-
ние дистанционно, — развела мою 
беду консультант МФЦ.

Вот это да! Была проблема — нет 
проблемы.

Алгоритм действий такой: на 
Портале госуслуг заполняется заяв-
ление на постоянную регистрацию 
по месту жительства, его рассматри-
вают и назначают дату явки в отде-
ление УФМС. Там сразу и ставят от-
метку в паспорте.

Ответ на заявление миграцион-
ная служба дает быстро, в течение 
трех дней. Поскольку сын собирал-
ся встречать Новый год в Санкт-
Петербурге, мы высчитали опти-
мальную дату подачи им прошения, 
так, чтобы визит в ведомство при-
шелся на последние дни декабря.

Навигация на Портале госуслуг 
предельно доступная. Заходишь в 
личный кабинет, просматриваешь 
каталог услуг и переходишь в раздел 
«Паспорта, регистрации, визы», вы-
бираешь «Регистрация граждан» и 
«Получить услугу». 

Теперь внимание! Заявление за-
полняйте предельно внимательно. 
Заранее решите, в какое подразделе-
ние МВД вам удобнее явиться (будет 
перечень адресов). Аккуратно вне-
сите данные паспорта, старый адрес 
и адрес, по которому запрашивается 
регистрация, документы, снялись ли 

с учета по старому месту жительства. 
Укажите, на чью жилплощадь прово-
дится регистрация. При этом, если 
пользователь не собственник, вво-
дятся личные и паспортные данные 
владельцев. Понадобятся и данные 
документа, подтверждающего право 
распоряжения жилплощадью (свиде-
тельство о собственности, выписка из 
ЕГРН, договор социального найма).

На пункте «Родство с собствен-
ником жилья» сын ошибочно щелк-
нул мышкой. Что форма была запол-
нена им неверно, выяснилось, когда 
в личный кабинет пришел ответ — 
приглашение для молодого отца, 
желающего прописать ребенка. Ис-
править ошибку не получилось. По-
вторное заявление не уходило, теле-
фон службы поддержки молчал.

Пришлось ждать, пока истечет 
срок явки в отдел УФМС. В послед-
ний рабочий день декабря сын вновь 
онлайн заполнил заявление. Надеж-
да, что проблема разрешится сразу 
после длинных выходных, была не-
велика. А 13 января в вузе стартует 
экзаменационная сессия. 

Представляете, визит назначили 
на 10 января. Успеваем! Сложили в 
папку документы, указанные в при-

глашении. Если человек, оформля-
ющий регистрацию, не является 
собственником жилья, то прийти 
нужно вместе с хозяевами квартиры. 
Когда речь идет о несовершеннолет-
них, необходимо присутствие обоих 
родителей. 

В очереди мы были первые и 
единственные. Инспектор быстро 
сверила данные бумаг с указанными 
в электронном заявлении, мы поста-
вили требующиеся подписи, она за-
брала паспорт и велела подождать. 
Буквально через десять минут вер-
нула удостоверение личности с но-
веньким штампом. Добавлю, что 
услуга является бесплатной, госпош-
лина не взимается.

Уже задним умом я сообразила, 
что вся семья могла оформить реги-
страцию таким образом. Быстро и 
очень удобно.

Мила Дорошевич

Прописка онлайн: без 
волокиты и очередей

Федеральная кадастровая палата запустила сервис-
ный сайт для получения услуг в сфере недвижимости.

Новая веб-площадка — 
собственная разработка 
специалистов палаты, 

которые постарались свести 
сервисы и услуги рынка не-
движимости на один ресурс 
с простым и удобным интер-
фейсом. На сайте ФКП (kadastr.
ru) в режиме единого окна 
теперь можно получить ис-
черпывающую информацию о 
госуслугах, заказать изготов-
ление электронной подписи, 
получить выписку из ЕГРН, 
проверить готовность бумаг 
и заказать документы на дом, 
записаться на консультацию и 
грамотно сформировать пакет 
документов для операций с не-
движимым имуществом.

«Росреестр и Федеральная 
кадастровая палата оказывают 
более двух десятков различных 
услуг, которые могут понадо-
биться гражданам в любой 
момент. Для заявителей осо-
бенно важно не тратить вре-
мя на поиск информации на 
различных сервисных пор-
талах, поэтому мы сосредо-
точили весь массив данных 

буквально в одной точке», — 
говорит глава Федеральной 
кадастровой палаты Парвиз 
Тухтасунов.

На сайте представлены 
главные направления: сервис 
по заказу выписок из ЕГРН 
в режиме онлайн, выход на 
Пуб личную кадастровую кар-
ту и Удостоверяющий центр. 
«Сервис жизненных ситуа-
ций» позволяет задать спи-
сок документов по личному 
запросу пользователя. Нужно 
лишь выбрать объект, опера-
цию, указать важные нюансы. 
Сервис не только сформирует 
пакет документов, но и опре-
делит точные сроки, укажет 
размер госпошлины за вы-
бранную услугу.

Для профессиональных 
участников рынка недвижи-
мости создана обучающая 
онлайн-платформа — Корпо-
ративный университет Када-
стровой палаты. Здесь можно 
записаться на курсы повыше-
ния квалификации и принять 
участие в вебинарах.

С. .

Кадастровая палата: 
все в одном окне

В январе на портале «Наш Санкт-Петербург» 
 зарегистрировали 47 тысяч 173 сообщения — на 40 % 
меньше, чем в первом месяце прошлого года. 

Половина из них посту-
пила в Центр обработ-
ки вызовов 004 и была 

взята для дальнейшей обра-
ботки. От исполнителей при-
няли 47 тысяч 375 ответов.

Чаще всего петербуржцы 
обращались по поводу низ-
кой температуры в помеще-
нии (3889 сообщений), от-
сутствия уборки в подъезде 
или несоблюдения ее графи-
ка (3382), неудовлетвори-
тельного состояния парадной 
(3320), неисправного освеще-
ния в подъезде или на фасаде 
дома (2740), мусора во дворе 
(2446).

Порта л «Наш Санк т-
Петербург» и Центр обработ-
ки вызовов 004 ежедневно, 

круглосуточно принимают 
сигналы петербуржцев по 
воп росам городского хозяй-
ства. 

Примерно четверть со-
общений модераторы вы-
нуждены отклонять. В числе 
причин — несоответствие 
проблемы заявленной кате-
гории и отсутствие таковой в 
классификаторе. Последнее, 
заметим, помогает порталу 
развиваться: анализ отклонен-
ных сигналов, инициативы и 
пожелания горожан подсказы-
вают, какие категории следует 
ввести. Например, недавно к 
199 подпунктам добавилось 
еще 9, связанных с плохим со-
держанием кладбищ. 

Инга Решетова

Сигнализируйте, 
вас слышат

НЕСМОТРЯ 
НА ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ, 
ЖДАТЬ ПРИЕМА В МФЦ 
ПОЧТИ НЕ ПРИШЛОСЬ. 
И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ 
НЕ СПРАШИВАЛИ: 
ОКАЗАЛОСЬ ДОСТАТОЧНО 
ОРИГИНАЛОВ.

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

 «ЦИФРА» В ЦИФРЕ

Количество посещений 
Портала госуслуг 
Санкт-Петербурга 

превысило 

100 
МИЛЛИОНОВ 

Портал заработал в 2007 
году. Тогда петербуржцам 
было доступно всего 5 элек-
тронных госуслуг. За 13 лет 
их стало больше в 50 раз — 
теперь это 250 государ-
ственных услуг и сервисов. 

Несколько лет редакция вела проект «Без бумажки», 
посвященный информатизации и электронным государ-
ственным услугам. Судя по отзывам, он оказался весьма 
востребован нашими читателями. Многим сегодня при-
ходится учиться быть на дружеской ноге с цифровыми 
сервисами, число которых множится день ото дня.

В наступившем году мы решили переформатировать 
проект — ввести новые рубрики, подборки по отраслям 
(«цифра» в здравоохранении, образовании, туризме…), 
чаще делиться личным опытом.

С радостью выслушаем и примем к сведению дель-
ные замечания и предложения по теме от читателей. 
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Издательский дом «КУРЬЕР-МЕДИА» выпускает районные и 
муниципальные газеты с 2008 года, выполняя полный цикл работ по 
созданию контента, разработке дизайн-макета, верстке, корректуре, 
печати и распространению. 
Эти газеты являются достоверным источником информации о жизни 
районов и муниципальных образований.
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Богатая 
и знаменитая
Одно из красивейших зданий 
нашего района – дворец 
Кшесинской. Сегодня 
мы расскажем о хозяйке дворца…

Читайте на стр. 5

В этом номере:

Вспоминая 
блокаду
О том, как проводилась 
маскировка 
Петропавловской 
крепости в годы войны
Стр. ....................................6

Наша 
афиша
Куда сходить 
и что посмотреть 
в ближайшие дни  
Стр. ....................................8

Новость

Окунулись 
в иордань
18 и 19 января жители  
Петроградской стороны 
и гости района участвовали 
в крещенских купаниях   

Читайте на стр. 2

МУЗЕЙ 
АРТИЛЛЕРИИ 
ПОКАЖЕТ 
«ЛЕНИНГРАДКУ»
24 января в 12.00 в 
Военно-историческом 
музее артиллерии, 
инженерных войск и войск 
связи (Александровский 
парк, 7) покажут новый 
экспонат — уникальную 
пушку «Ленинградка».

45-мм противотанковая пушка 
упрощенной конструкции 7-33 —
орудие поистине легендарное и от-
личается своим необычным внеш-
ним видом и необычной истори-
ей создания. В годы войны она 
находилась на фронте на защите 
Ленинграда. Здесь она получила 
свои повреждения — был помят 
лафет и расколот щит. Долгое вре-
мя пушка хранилась вне экспози-
ционного пространства музея, ну-
ждаясь в сложной реставрации. 
В 2019 году за реставрацию взял-
ся машиностроительный завод 
«Арсенал». Сотрудники завода 
восстановили поврежденные ча-
сти пушки, вернув ей практиче-
ски изначальный вид. Имеющее-
ся повреждение щита осталось без 
исправления для показа посетите-
лям боевого прошлого орудия. 

15 января завершился прием заявок на участие в конкурсе 
на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» 
на Петроградской стороне. 

Оргкомитет получил 229 заявок из 50 
стран мира. В числе претендентов — веду-
щие международные и российские компа-
нии в области развития общественных про-
странств и парков. Жюри конкурса соберет-
ся 3 и 4 февраля, после чего объявит имена 
восьми конкурсантов, которые продолжат 
борьбу. 

На участие в конкурсе претендуют 170 
иностранных команд, при этом в составе 
многих из них присутствуют российские 
специалисты. Из 59 российских заявок 28 
поданы представителями архитектурных 
бюро Петербурга. 110 претендентов квали-

фицируются как начинающие команды, для 
них согласно условиям конкурса предусмо-
трено два из восьми мест. 

Интерес международного архитектурного 
сообщества вызван как уникальным распо-
ложением территории парка в историческом 
центре Санкт-Петербурга, так и участием в 
жюри профессионалов с мировым именем. 
Общее количество претендентов в этот раз 
более чем в два раза превышает количест-
во заявок, поданных на конкурс концепций 
парка «Зарядье». 

«Такой высокий интерес российского и 
международного архитектурного сообщест-

ва к проекту, реализуемому в Санкт-Петер-
бурге, не может нас не радовать. Сейчас мы 
проводим заключительный этап согласова-
ния технического задания, которое в бли-
жайшее время будет предъявлено конкурсан-
там, и с нетерпением будем ждать заседания 
жюри», — поделился Николай Линченко, ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга.

В жюри конкурса вошли 14 ведущих спе-
циалистов по градостроительству, паркам и 
архитектуре. Среди них главный архитек-
тор Санкт-Петербурга Владимир Анатоль-
евич Григорьев, бывший заместитель Гене-
рального директора ЮНЕСКО по культуре 
Франческо Бандарин, член совета директо-
ров международного сообщества городских 
планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем 
и ведущие ландшафтные архитекторы, та-
кие как Патрик Блан и Кен Смит.
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Каким будет парк? 2019: люди, 
события, факты
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20 февраля в 15.00 в КДЦ «Московский» 
начнется отчет администрации Московско-
го района перед общественностью об ито-
гах социально-экономического развития 
района в 2019 году и задачах на 2020 год.

Трансляция мероприятия в режиме on-
line будет осуществляться на официальном 
портале Администрации Санкт-Петербур-
га www.gov.spb.ru в разделе Московского 
района.

Отчет администрации 
Московского района 
будет транслироваться 
on-line

ЭТОТ СПЕЦВЫПУСК ПРИУРОЧЕН К ОТЧЕТУ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА

«Мы должны переломить ситуацию, 
переориентироваться на глубокую 

и многостороннюю модернизацию город-
ского хозяйства и всей городской жизни. В 
погоне за цифрами и показателями мы не 
должны забывать о нуждах и потребностях 
петербуржцев. Конечным адресатом во всех 
наших программах должен стать каждый без 
исключения житель нашего города, чтобы он 
ощутил на практике перемены к лучшему.»

Александр Беглов

(Мозаика из 18 мини-отчетов  
всех районов города —  

во вкладке «Районы. Кварталы»)

Аттестаты Морской школы выпускники 
по традиции получали на крейсере «Аврора» 

На акции «Подтянись к движению!» 
участники выполняли нормы ГТО

9 мая в Московском парке Победы 
поздравляли ветеранов

XII музыкальный фестиваль «ЖИВОЙ!» 
собрал более 30 тысяч человек 

Концерты и фестивали к 100-летию района проходили на площадях и Московском проспекте

Основные итоги социально�экономического развития Петродворцового района за 2019 год
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ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
ВЕСТНИК

№ 2  05.02.2020

В 2019 году были определены приоритеты разви-
тия Санкт-Петербурга: город должен стать комфорт-
ным, социальным, умным и открытым. Это создание 
удобной и безопасной городской среды, благоустрой-
ство дворов и общественных пространств, открытие 
социальных объектов, забота о детях и старшем по-
колении, развитие высоких технологий и наукоемких 
производств, привлечение жителей к процессу управ-
ления городом. Работа администрации и служб Пе-
тродворцового района была направлена на решение 
этих ключевых задач.

По приоритетному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» благоустроено 11 дво-
ров в районе. Здесь созданы новые детские площад-
ки, прогулочные территории, зоны отдыха для людей 

разных возрастов. Установлено наружное освещение, 
которого раньше не было. Преобразились скверы на 
Эйхенской улице и бульваре Разведчика. 

В особой экономической зоне «Нойдорф» открыл-
ся производственный комплекс предприятия «Ла-
зерные системы». В индустриальном парке «Марь-
ино» немецкая компания заложила первый камень 
в строительство завода по производству медицин-
ской техники. 

В микрорайоне на Парковой улице открылись 
офисы врачей общей практики, соответствующие 
стандартам бережливой медицины. Начал рабо-
тать подростково-молодежный клуб — современ-
ное пространство для комфортных занятий творче-
ством и спортом. 

В новые помещения переехало социально-реаби-
литационное отделение для граждан пожилого возра-
ста и инвалидов. Завершается строительство поликли-
ники в пос. Стрельна. В новостройках на Ропшинском 
шоссе возводится детский сад на 110 мест с бассей-
ном. А в Старом Петергофе началось долгожданное 
строительство многофункционального крытого спор-
тивного комплекса с ледовым полем и бассейнами.

Проектом года можно назвать Программу развития 
Петродворцового района до 2022 года. При ее состав-
лении были учтены мнения жителей, поступившие в 
ходе анкетирования в рамках проекта «Родной район». 

О том, какие изменения произошли в Петродвор-
цовом районе в 2019 году и что планируется в бли-
жайшие годы, читайте на страницах этого спецвыпуска.

Район комфортный, социальный, открытый

Олимпийские легенды — детям России
Делегация выдающихся 
спортсменов прошлых лет 
встретилась с учениками и юными 
спортсменами Петродворцового 
района. Встреча прошла 
в рамках Всероссийской 
благотворительной программы 

«Олимпийские легенды — детям, 
молодежи и детскому спорту 
России». 
Олимпийцы ответили на 
многочисленные вопросы ребят: 
о жизни в спорте, о поездках и 
травмах, эмоциях перед стартом.

3. Дождитесь окончания 
загрузки. Изображение 
должно полностью 
отображаться на экране.

СМОТРИТЕ 
ВИДЕОРОЛИК
«ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА 
В РАЙОН»

1. Установите 
приложение GlazzAR 
из App Store 
или Play Market.

2. Наведите 
камеру 
смартфона 
на фото.

4. Ищите в газете фото 
со значком камеры 
в углу и смотрите ви-
део по теме статьи.

НОВОСТИ ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
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ВАСИЛЕОСТРОВСКИЕ

РЕМОНТИРУЮТСЯ ШКОЛЫ, 
СТРОЯТСЯ ДЕТСАДЫ 

ПЕРЕДАТЬ 
ПАМЯТЬ

РАЙОННОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ОБЩЕСТВА 
«ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА» — 30 ЛЕТ

Стр. 4

И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ
ЭТНОГРАФ, УЧЕНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ КУНСТКАМЕРЫ, 
СТАРООБРЯДЕЦ 
ДЕНИС ЕРМОЛИН

Стр. 7
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На Васильевском развивается социальная сфера. 
Губернатор Александр Беглов, посещая район, побывал в гимназии № 24, коррекционной 
школе № 4, строящихся детских садах. Градоначальник проверил, как выполняются его поручения.

ТРАМВАЙ-РЕСТОРАН ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

В Петербурге ко Дню святого Валентина в Музее городского электри-
ческого транспорта подготовили специальный проект — трамвай-ре-
сторан, в котором влюбленные пары смогут провести романтический 

вечер.
Курсировать ресторан будет 15 февраля с 17 до 19 часов. Он начнет свой марш-

рут на Среднем проспекте Васильевского острова, 74, а затем поедет по 1-й и Ка-
детской линиям, Тучкову мосту, Кронверкскому проспекту, Троицкому мосту, Са-
довой улице, мимо Цирка на Фонтанке, по Литейному проспекту.

Далее романтический состав отправится на Литейный мост, Боткинскую 
улицу, Финляндский проспект, Сампсониевский мост, Кронверкский проспект, 
Тучков мост, 1-ю линию Васильевского острова. И снова вернется к Музею го-
родского электричес кого транспорта.

ЗА ПОРЧУ ФАСАДА — 
ШТРАФ
К ВАНДАЛАМ-
ГРАФФИТИСТАМ 
В РАЙОНЕ ПРИНИМАЮТ 
МЕРЫ

Стр. 2

ВЕСТИ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ВСЕ НОВОСТИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 
на сайте: www.krgv.ru | в группе «ВКонтакте»: vk.com/krgv_live | наш «Инстаграм»: www.instagram.com/krgv_live

Красногвардейский живет 
в духе инноваций

О том, какая работа проведена в разных сферах в 2019 году и планируется в ближайшем 
будущем, читайте в этом номере, приуроченном к ежегодному отчету администрации 
района перед общественностью.

76-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

№ 1 (516)
24 января 
2020 года

Губернатор Петербурга 
о послании президента

Читайте на стр. «РК»

Рождественский 
турнир по волейболу

стр. 5

Воспоминания 
о блокаде

стр. 7

СИНЯЯ ПТИЦА 
ПРИНЕСЛА 
ПОБЕДУ

Выпускник сестрорецкой музыкальной школы 
Богдан Ефремов победил на престижном всерос-
сийском конкурсе.

В начале XX столетия легендарный спектакль 
Станиславского по пьесе Метерлинка превратил 
«Синюю птицу» в символ мечты. А в 2015 году 
на телеканале «Россия» появился одноименный 
конкурс, на который съезжаются юные таланты 
со всей России, чтобы сделать смелый шаг в бу-
дущее.

Четырнадцатилетний музыкант Богдан Ефи-
мов живет в поселке Комарово. Сегодня юный 
виолончелист продолжает свое образование в 
Музыкальной школе имени Гнесиных, посвящая 
практически все время любимому инструмен-
ту. «Есть замечательный венесуэльский дирижер 
Густаво Дудамель, вот с ним я мечтаю сыграть 
когда-нибудь», — говорит Богдан. Талантливый 
музыкант признается, что в будущем хотел бы 
выступить на сцене Берлинской филармонии.

Миссис Вселенная 
работает в Курортном!

стр. 6

ОБ АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ», РЕКОНСТРУКЦИИ БОЕВ 
НА КАРЕЛЬСКОМ ФРОНТЕ И ДРУГИХ ПАМЯТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ                  стр. 3
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ГАЗЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Об участках должны заботиться 
собственники

«Мы помним о вас, 
ленинградцы…»

Хранители музейных 
фондов

Вузу присвоили имя Собчака

Что изменится в жизни 
россиян в 2020 году?

стр. 2

Благоустройство округа: 
итоги и планы

стр. 3

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

стр. 5стр. 4стр. 4стр. 3
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Масленичная неделя в этом году 
проходит с 24 февраля по 1 марта. Мас-
леница — один из любимых праздни-
ков россиян, ведь он символизирует 
наступление весны и дает возможность 
полакомиться вкусными блинами.

Накануне праздника мы отобрали для 
вас десять самых интересных фактов о 
Масленице.

1. Масленица — праздник языче-
ский. Однако православная церковь 
этот праздник давно приняла: Масле-
ница была официально признана еще в 
XVII веке. Масленица считается подго-
товкой к Великому посту, который на-
чинается сразу же по окончании «блин-
ной» недели.

2. Происхождение названия празд-
ника действительно связано с мас-
лом. Название указывает на молоч-
ную продукцию, которую можно есть в 
этот период (в течение Великого поста 
употреблять молочные продукты стро-
го запрещено).

3. Такое название у праздника бы-
ло не всегда. Изначально люди празд-
новали не Масленицу, а Комоедицу (от 
древнеславянского «ком» — медведь). 
Со временем Комоедица превратилась 
в самостоятельный белорусский народ-
ный праздник, посвященный пробуж-
дению медведя и встрече весны, кото-
рый отмечается 6 апреля.

4. Блины изначально не были симво-
лом праздника, более того, они счита-
лись блюдом поминальным. Но в XIX ве-
ке по ошибке исследователей культуры 
блины приобрели статус «символа солн-
ца» и главного атрибута Масленицы.

5. Сжигание чучела в последний 
день масленичной недели на самом де-
ле символизирует не столько проводы 
зимы, сколько жертвоприношение. Чу-

чело считалось символом плодородия: 
сжигая его, люди передавали плодоро-
дие земле. Именно поэтому пепел, ко-
торый остался от чучела, раскидывали 
по полям.

6. В некоторых уголках России про-
цесс сожжения чучела повторял похо-
ронный обряд: до сожжения чучело но-
сили по деревне в специальном корыте, 
имитирующем гроб.

7. У Масленицы есть еще одно, не-
формальное, название — Бабья неделя. 
На протяжении семи дней женщинам 
не разрешалось шить и прясть — они 
только жарили блины и ходили друг к 
другу в гости, чтобы угостить ими.

8. Самый большой в истории приго-
товления этого блюда блин был испе-
чен в Великобритании в 1994 году. А в 
2016 году во время празднования Мас-
леницы в Беларуси был установлен по-
хожий рекорд, но с национальным ко-

лоритом: под Минском был испечен са-
мый большой в мире драник — его диа-
метр составил более двух метров. Для 
приготовления рекордсмена понадоби-
лось целых 30 килограммов картошки!

9. В католических странах существу-
ет прямой аналог Масленицы — Карна-
вал, который отмечается также перед 
Великим постом. Солово «карнавал» об-
разовалось от латинской фразы «carne 
vale» — «прощай, мясо».

10. Во многих европейских странах 
существуют свои «масленичные» тра-
диции. В Словении вместо Масленицы 
отмечают Курентованье, главная цель 
которого не просто проводы, а изгнание 
зимы. В Хорватии празднуют Звончары: 
люди надевают шкуры и маски с рогами 
и расхаживают по улице, издавая гром-
кие страшные звуки, чтобы спугнуть зи-
му. Датчане, норвежцы, эстонцы и ла-
тыши участвуют в скандинавском кар-

навале Вастлавьи — гуляньях, пред-
шествующих началу Великого поста. 
А франкоязычные европейцы и амери-
канцы любят повеселиться на праздни-
ке Марди Гра («Жирный вторник») — 
это шумный карнавал во главе с импро-
визированными Королем и Королевой.

*  *  *
Все семь дней Масленой недели, как 

это было в старину, сейчас уже не гу-
ляют. Массовые мероприятия обычно 
проводятся в последний день праздни-
ка, в воскресенье. Обычно они включа-
ют хороводы, исполнение народных пе-
сен, катания с горки (при наличии сне-
га), прыжки через костер, кулачные 
бои, сжигание чучела и, конечно, по-
едание блинов.

Жители Санкт-Петербурга могут по-
сетить праздничные гулянья, которые 
пройдут 1 марта на различных площад-
ках. Так, в Петропавловской крепости 
пройдет ежегодный праздник «Широ-
кая Масленица». Помимо народных за-
бав, различных конкурсов, увлекатель-
ных мастер-классов и вкусных угоще-
ний, гостей ждет большая концертная 
программа. На открытой площадке вы-
ступят фольклорные коллективы, во-
енные ансамбли песни и пляски, каза-
чьи сообщества, а также артисты опе-
ры и театров. Кульминацией праздни-
ка станет сжигание трехметрового чу-
чела Масленицы.

Гулянья пройдут также в ЦПКиО на 
Елагином острове, в Парке 300-летия 
Санкт-Петербурга, в Парке культуры 
и отдыха им. И. В. Бабушкина, в Парке 
культуры и отдыха «Дубки» (Сестро-
рецк) и на других площадках. По тради-
ции масленичные мероприятия прове-
дет и местная администрация МО МО 
Дворцовый округ.

По материалам сайта 365mag.ru

Десять интересных фактов о Масленице

Уважаемые жители Дворцового округа!
Местная администрация и депутаты 
муниципального Совета МО МО 
Дворцовый округ приглашают вас на 
народные гулянья «Широкая Масленица»!

Пляски и песни
Веселье и смех!
Мы приглашаем
С нами вас всех!

Народные забавы:

� «Перетягивание каната»
� «Гири»
� «Русские танцы»
� «Дорогие друзья»
� «Лебедь, рак и щука»

Угощение блинами с чаем!

В концертной программе: 

� Ансамбль народного танца «Росинка» 
� Шоу-группа «Питер-Tame»
� Огневое шоу «Сэр Мартин»
� Лауреат международного телевизионного конкурса 

«Шлягер года» Елена Жук
� Финалист телевизионного конкурса «Живой звук» 

Денис Яковлев
� Народный ансамбль песни и танца «Казачья доля» 

народ

М

Вход свободный!Ждем вас 27 февраля в 14.00 на Малой Конюшенной ул., д.14-16. 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

Купчинские
ПРОСТОРЫ

66++
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Вытрезвлять 
будут 
насильно?

Стоит ли 
быть 
толерантным

Гусли — 
актуальны 
и сегодня

Наш 
купчинский 
сканворд

стр. 2
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«Важен неформальный подход 
к делу, и он у нас есть…»

Спортивный 
праздник 
«Зимние 
забавы»
18 и 25 января в 12.00 в 
Яблоневом саду состоится 
районный спортивный 
праздник, посвященный 
Дню зимних видов спорта, 
«Зимние забавы».

К участию в мероприятии допу-
скаются жители Фрунзенского 
района. Спортивный праздник 

пройдет в форме эстафет, не требующих 
специальной спортивной подготовки, 
поэтому принять участие в нем смогут 
все желающие.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Последние недели и дни декабря — время подведения итогов уходящего года 
и планов на будущий год. Об этом состоялся наш разговор с Главой 
муниципального образования Балканский Савелием Андреевичем Лебедевым 
и Главой местной администрации Мариной Александровной Агеевой. 

— Сложный был год? Какие со-
бытия можно отметить в первую 
очередь?

— Конечно же, одно из важнейших 
событий, прошедших в этом году, — это 
выборы, — говорит Марина Алексан-
дровна. — Они прошли у нас с высокой 
явкой, за что, конечно, стоит еще раз 
поблагодарить наших избирателей, 
которые пришли на участки, несмотря 
на то что в начале сентября еще в раз-
гаре дачный сезон. Как положительный 
результат работы стоит назвать и то, что 
большинство депутатов избрано вновь, 
и то, что депутаты снова утвердили 
на должность Главы муниципального 
образования такого опытного руково-
дителя, как Савелий Лебедев.

— И Глава местной администра-
ции в вашем лице также остается 
прежним…

— Я работаю в нашем муниципаль-
ном образовании уже больше двух 
десятков лет, дважды избиралась де-
путатом. Могу не без гордости сказать, 
что в муниципалитете есть достиже-
ния и успехи. Это призовые места в 
конкурсах по благоустройству, ГО ЧС, 
грамоты и благодарности губернатора 
Санкт-Петербурга и Главы администра-
ции Фрунзенского района, почетные 
грамоты Совета муниципальных об-
разований, образовательных и других 
учреждений и, конечно же, благодар-
ности от наших жителей.

— И здесь нужно отметить, что 
все это результат работы слаженного 
коллектива, — дополняет Савелий Ан-
дреевич. — И депутатов, и сотрудников 
местной администрации, где работают 
самые что ни на есть знатоки своего 
дела. Мы также не устаем говорить о 
нашей открытости, о том, что мы до-
ступны жителям в приемные и в непри-
емные часы и всегда готовы к диалогу.

— Положительный результат нашей 
совместной работы подтверждают и 
итоги проверок, которые были про-
ведены контролирующими органами в 
течение этого года. Для нас это в первую 
очередь показатель квалификации со-
трудников местной администрации и 
эффективности их работы, — подчерк-
нула Марина Александровна.

— Муниципальная газета писа-
ла об объектах, на которых в этом 
году проводились работы по благо-
устройству. Это асфальтирование, 
освещение дворов, строительство 
детских площадок. Что в планах на 

предстоящий год и не только по бла-
гоустройству?

— В первую очередь 2020 год — это 
75-летие Победы. В нашем округе сего-
дня проживает более 1700 участников 
Великой Отечественной войны. Мы 
будем активно готовиться к юбилейной 
дате, организуем праздничные меро-
приятия для ветеранов с вручением 
медалей и памятных подарков, а также 
планируем патриотические мероприя-
тия для молодежи.

— А что касается благоустройства, 
то мы продолжим тот неформальный 
подход, который прослеживается на 
территории нашего муниципального 
образования при создании детских 
площадок, — рассказывает Савелий 
Лебедев. — У нас, к примеру, есть пло-
щадка для изучения правил дорожного 
движения со знаками и светофорами 
на ул. О. Дундича, д. 8. На Малой Бал-
канской ул., д. 30/3, организована 
велодорожка для юных велосипедистов.

Эти тематические детские площад-
ки пользуются большой популярностью 
у жителей. Местная администрация 
является активном соавтором таких 
проектов, потому что кому, как не нам, 
знать, что будет востребовано жите-
лями округа. Забегая немного вперед, 
хочу сказать, что в планах — создание 
детской тематической площадки по 
пожарной безопасности и ЧС, где дети 
опять же смогут не только играть, но и 
проходить полезные тренинги.

— И здесь хотелось бы привлечь 
внимание наших жителей к сохранению 
того, что уже сделано на территории на-
шего муниципального образования, 

— говорит Глава местной администра-
ции. — К сожалению, факты вандализ-
ма имеют место. И совершаются они 
не в кромешной темноте, как когда-то 
раньше, а в хорошо освещенных дворах, 
порой на глазах местных жителей. По-
жалуйста, если кто-то что-то ломает, 
разрисовывает и т. д., сообщайте о та-
ких случаях в муниципалитет или в по-
лицию, не оставайтесь равнодушными.

— В этом году из-за дефицита 
бюджета некоторые округа отказы-
ваются от проведения новогодних 
елок, уличных гуляний…

— Нельзя сказать, что у нас нет 
проблем с финансами, но мы уже 
приобрели и распространили среди 
наших жителей бесплатные билеты 
на новогодние концерты для жителей 
и на детские новогодние елки. И по 
традиции последних десяти лет мы 
вновь соберемся в новогоднюю ночь 
под елочкой на Купчинской улице, 28, 
где будут звучать теплые поздравления, 
где все будут рады друг другу и полу-
чат заряд бодрости и позитива на весь 
следующий год.

Уважаемые жители 
муниципального округа 

Балканский!
Новый год уже в пути, и все мы 

находимся в предвкушении праздника. 
Мы от всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и желаем, 
чтобы все планы, желания и мечты 
осуществились в наступающем году. 
Желаем мира, добра, любви и веры в 
себя, исполнения желаний!

Беседовала Ольга Андреева
Фото Дениса Усова
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СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

Финальной встречей в память 
о полном освобождении 
Ленинграда от фашисткой 

блокады стало традиционное чае-
питие Клуба любителей чтения, 
Совета блокадников и Совета вете-
ранов, организованное МО Лигов-
ка-Ямская. 

Что пришлось пережить ленин-
градцам?! Горе, отчаяние, надежду, 
бессилие, ярость, упорство, а помог-
ли им вера в победу и несгибаемое 
мужество.

Встречи, организуемые депута-
тами МО Лиговка-Ямская, помогают 
сохранить связь поколений и правду 
о войне.

Уважаемые жители округа! Дорогие наши ветераны!

27 января город отметил великий праздник — День 
полного освобождения Ленинграда от блокады!

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и 
печальных страниц истории нашей страны. Каждый день 
жизни в блокадном Ленинграде — это подвиг. Подвиг, ко-
торый не меркнет в памяти поколений.

Время все дальше отодвигает от нас героические события 
Великой Отечественной войны. Но и мы, и наши потомки никогда 
не забудут великий подвиг ленинградцев, тех, кто девятьсот дней 
и ночей жил вопреки всему и работал на Победу. В памяти ленин-
градцев навсегда останутся 125 грамм хлеба в страшном ноябре 
сорок первого, первый обоз с мукой, идущий по Дороге жизни.

Низкий поклон блокадникам, фронтовикам и тружени-
кам тыла, детям войны! Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, тепла, дружелюбия и долгих лет жизни!

Глава МО Лиговка-Ямская 
Вадим Войтановский

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы, 
дорогие ветераны!

76 лет назад Ленинград был полностью освобожден от 
фашистской блокады. 

В каждый из этих 900 страшных дней вписаны фами-
лии родных нам людей — тех, кого мы знаем только по 
фотографиям в старых альбомах, и тех, кому мы еще мо-
жем успеть сказать «спасибо».

Наш долг — сохранить память о невероятной силе, му-
жестве, подвиге людей, благодаря кому мы живем, мечта-
ем и строим планы. 

Низкий поклон всем, кто стоял на защите великого 
города, кто трудился в нечеловеческих условиях и верил 
в то, что Ленинград будет спасен. Вечная слава и вечная 
память нашим героям!

Поздравляю с нашим, Ленинградским Днем Победы!

 Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов

ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДЦЕВ ВСЕГДА В ПАМЯТИ

ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ О БЛОКАДЕ
Люди старшего поколения активно участвуют в общественной и культурной 

жизни округа. Деятельность Совета ветеранов, Совета блокадников, разносто-
ронняя работа Клуба любителей чтения МО «Лиговка-Ямская» позволяет по-
жилым людям сохранить оптимизм и увлеченность, реализовать свой высокий 
гуманистический потенциал.

Блокадники — неунывающие, неравнодушные к окружающим и к самой жизни 
люди, они всегда готовы встретиться со школьниками, рассказать им о легендар-
ном городе на Неве и подвиге ленинградцев. Каждый раз юные жители округа с 

волнением ждут встречи с блокадниками, которые приходят в школу и делятся своими 
воспоминаниями о подвиге и мужестве ленинградцев. 

В рамках проекта «Связь поколений» были организованы встречи с учащимися 
школы № 168 и кадетами 304-й школы в библиотеке МО Лиговка-Ямская. Эти встречи 
очень важны, ведь именно в такие моменты дети взрослеют душой. 

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

На встрече 16 января кадет познакомили с выставкой «Навечно в памяти народ-
ной», показали уникальные книги, отражающие жизнь блокадного Ленинграда. 
Особый интерес вызвала книга фотоматериалов «Неизвестная блокада Ленин-

града (1941-1944)». Воспоминания детей блокадного Ленинграда Е. А. Лиходеевой, 
Г. П. Лопатиной, В. А. Рогонского, М. В. Засолоцкой, Н. И. Трусковой, И. В. Нюквест, 
Е. И. Драчевой, Н. И. Сенцовой и Р. И. Огорелиной заметно тронули сердца юных кадет.

Дети блокады! У них было особое, опаленное войной блокадное детство. Они рос-
ли в условиях голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. Это был свой 
мир, с особыми трудностями и радостями, с собственной шкалой ценностей. Встреча 
получилась очень душевная, трогательная и знаковая.

УРОКИ МУЖЕСТВА

24 января на встречу в шко-
лу № 168 были пригла-
шены ветераны Великой 

Отечественной войны Е. И. Тутуро-
ва, З. Л. Меркин, П. И. Семенов и де-
ти блокадного города Н. И. Труско-
ва, В. А. Калинина, Л. А. Дорофеева, 
В. А. Егунова и другие. Каждый ве-
теран провел урок мужества. Вете-
раны рассказывали о героическом 
городе. Несмотря на тяжелейшее 
положение, жители города из по-
следних сил работали, выпускали 
боеприпасы, под огнем противника 
строили оборонительные рубежи. 
В блокадном Ленинграде работа-
ли 39 школ! Даже в таких жутких 
условиях дети продолжали учиться. 
Юные ленинградцы шатались от го-
лода… и умирали дома, на улице, 
по дороге в школу, но случалось — 
и прямо в классе. 

Школьники внимательно, с 
большим уважением к старшему 
поколению, слушали рассказ о 
блокаде Ленинграда. После урока 
мужества состоялся праздничный 
концерт. Свои стихи, посвященные 

блокадному городу, прочитал ве-
теран, легенда Балтийского флота 
П. И. Семенов. Во время исполнения 
школьным хором песни «Ладога» 
ветераны встали, и у всех на глазах 
выступили слезы.
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От имени Совета Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов сердечно поздравляю вас с новым, 
2020 годом! Годом 75-летия Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов, Годом памяти и славы!

Особые поздравления участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, являющим для нас пример мужества и самоот-
верженности, стойкости и героизма в жестокой войне с фашистской 
агрессией! Поздравления жителям блокадного Ленинграда, которые 
отстояли свой город, сохранили бесценные исторические памятники 
архитектуры, внесли весомый вклад в выпуск вооружения для борь-
бы с врагом.

Пусть новогодние праздники принесут вам радость и обновление, 
наполнят сердца надеждой и оптимизмом!

Искренне желаю вам здорового активного долголетия, счастья, бо-
дрости духа и благополучия, мира и справедливости, успехов и удачи в исполнении ваших планов и 
желаний!

Председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

генерал-майор авиации В. Т. Волобуев

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

ленинградцы, петербуржцы!

76 ЛЕТ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ПОБЕДЫ!
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Выпуск журналов, буклетов, книг, брошюр и других 
видов полиграфической продукции по государственным 
и коммерческим заказам, а также в рамках реализации 
социально значимых проектов.
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Петроградский 
район

Социально-экономическое 
развитие 2018

21-23.09.2017

Российско-Финляндский
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

Suomalais-venäläinen
KULTTUURIFOORUMI

СОБЫТИЯ КУЛЬТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

KULTTUURITAPAHTUMAT PIETARISSA
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ST. PETERSBURG INTERNATIONAL 
ECONOMIC FORUM 2019  
FESTIVAL OF CULTURE

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ST. PETERSBURG 
COMMITTEE FOR CULTURE

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ  
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА – 2019

Кронштадт —  
20  лет на службе 
городу

Мы за здоровье, 
за радость жизни!

По заказу комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области в рамках 
реализации государственной программы 
«Устойчивое общественное развитие 
Ленинградской области»

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | № 2 (17) 2019 
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В КОЛПИНО ЗВУЧАЛА ПОЭЗИЯ 

Прояви себя! 
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ГАЗЕТА «МОЛОДЫЕ КОЛПИНЦЫ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПИ № ТУ 78 — 01322 ОТ 
4 АПРЕЛЯ 2013 Г. ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
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Периодичность: 1 раз в месяц

Тираж 20 000 экземпляров

Контент: новинки авторынка, изменения в законодательстве,  
вопросы автострахования, советы по обслуживанию автомобиля,  
отдых и путешествия, гость номера

Распространение: автозаправочные станции  «Лукойл» в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, стенды компании на крупнейших 
в нашем регионе выставках и форумах, включая ПМЭФ
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА «СЕВЕРО-ЗАПАД»

Корпоративная газета компании

Издается с 2004 года

Формат А3, полноцвет

Периодичность: 1 раз в месяц

Контент: новости компании, значимые события отрасли, 
интервью с руководителями компании и подразделений, 
освещаются крупные проекты, успехи компании, 
фоторепортажи о мероприятиях, поздравления лучших 
сотрудников, статьи о производственных,  
спортивных и культурных достижениях работников 
компании

Распространение: среди сотрудников компании  

Президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
В. Ю. Алекперов

Председатель Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Г. М. Кирадиев 

Новые АЗС «ЛУКОЙЛ» 
на трассе «Нева»
Две автозаправочные станции 
«ЛУКОЙЛ» открылись на трассе 
М-11 в Новгородской области

Стр. 7

Будущее глобальной 
энергетики
ЛУКОЙЛ представил прогноз 
развития мирового рынка жидких 
углеводородов до 2035 года

Стр. 7
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Сердечно поздравляем вас, а также всех ра-
ботников подрядных организаций и жителей ре-
гионов присутствия Группы «ЛУКОЙЛ» с насту-
пающим 2020 годом. 

Вместе мы достигли высоких производствен-
ных результатов в уходящем году. Успешно ре-
ализуются приоритетные проекты в области 
добычи нефти и газа, в структуре производства 
нефтеперерабатывающих предприятий. На АЗС 
Компании расширяется ассортимент продукции 
и повышается уровень сервиса. Электроэнерге-
тические организации ЛУКОЙЛ надежно прохо-
дят зимний максимум нагрузок.   

Успешность Компании подтверждает до-
верие со стороны иностранных партнеров — в 
2019 году мы приобрели доли в проектах в ОАЭ 
и Республике Конго. Это будет способствовать 
обмену международным опытом и экспорту тех-
нологий, созданных в России.   

Развитие собственных научно-промышлен-

ных компетенций станет основой новой стра-
тегии ЛУКОЙЛ, которую примем в наступаю-
щем году. Мы должны не догонять прогресс, а 
идти в его авангарде, стремительно адаптиру-
ясь к глобальным изменениям энергетического 
рынка, к новой климатической повестке. Мы уже 
перешли на производство судового топлива с 
низким содержанием серы в соответствии с но-
выми международными стандартами, улучшили 
показатель полезного использования попутного 
нефтяного газа. 

Безусловно, никакие изменения невозможны 
без команды профессионалов. Людей, которые 
стремятся работать сегодня лучше, чем вчера. 
Заслуги и достижения ЛУКОЙЛ — в единстве на-
ших целей и стремлений. 

Пусть новый, 2020 год будет наполнен сча-
стьем и улыбками близких. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия и исполне-
ния желаний!  

Дорогие друзья! 

С Новым годом!
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Лучшие PR-практики

ПАО «ЛУКОЙЛ» признано 
победителем по результа-
там международного 
конкурса в области PR

Стр. 2 

Коммуницирование — 
главный навык 
будущего
ЛУКОЙЛ-СЗНП принял 
участие в масштабном 
образовательном проекте

Стр. 6 

Очей очарованье

Сотрудники Общества 
посетили живописные 
места нашего региона

Стр. 6

Люби и знай свой 
край!

Общество присоеднилось 
к международной 
просветительской акции 
«Географический диктант»

Стр. 7

НПФ «Открытие» 
подвел итоги 
3-го квартала 
2019 года

Стр. 8

ЛУКОЙЛ продолжает развивать 
сотрудничество с Республикой Коми

Эпоха 
возрождения
ПАО «ЛУКОЙЛ» к 80-летию
ВДНХ восстановило павильон 
«Нефть»

Стр. 3

Шедевры мировой 
оперы
По инициативе БФ «ЛУКОЙЛ» 
в Санкт-Петербурге прошел 
благотворительный концерт

Стр. 4-5

 В НОМЕРЕ 
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Текст и фото: Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ» 

В Усинке Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Глава Республики Коми Сергей Гапликов 
подписали Соглашение о сотрудничестве на 2020-2024 гг. Документ определяет основные 
направления взаимодействия в области социально-экономического развития региона.

Продолжится работа по созданию новых рабочих мест в организаци-
ях Группы «ЛУКОЙЛ» для жителей республики, реализация проф-
ориентационных проектов, включающих содействие в прохождении 

практики и последующее трудоустройство выпускников профильных об-
разовательных учреждений.

Также Вагит Алекперов и Сергей Гапликов приняли участие в це-
ремонии открытия второго корпуса ледового дворца «Югдом». Объект 

построен в рамках соцпартнерства между правительством Республики 
Коми и Компанией «ЛУКОЙЛ».

В новом комплексе расположился универсальный зал для игро-
вых видов спорта: мини-футбола, волейбола, баскетбола, центр для 
борьбы, трибуны рассчитаны на 188 мест. Таким образом, в городе 
создан полноценный спортивный кластер, который позволит решить 
проблему перегруженности существующих площадок, а также прово-
дить соревнования муниципального, республиканского и федераль-
ного уровня.
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Информационный ресурс,  
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 Авто
 Галерея интересного
 Будущее
 В тренде
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РУБРИКИ

В рубрике «Издания» представлена информация  
о печатных проектах ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».
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