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ИНФРАСТРУКТУРА

ПОБЕДА

В ПУШКИНЕ ПОСТРОЯТ ГОСПИТАЛЬ
На селекторном совещании в Минобороны РФ в Москве рассказали о строительстве многофункционального медицинского
центра в Пушкине.
В четырех военных округах к середине мая
будет построено 16 военных медцентров.
Строительство первых восьми учреждений
будет завершено до 30 апреля. Оставшиеся восемь возведут до 15 мая, сообщил
заместитель министра обороны РФ Тимур
Иванов на селекторном совещании. Работы
ведут специалисты Военно-строительного

комплекса Минобороны России с участием
инженерных и железнодорожных войск.
В Пушкине будет построен госпиталь на
60 мест. «Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием,
в том числе компьютерными томографами,
оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной
оксигенации», — уточнил замминистра.
Специализированную медицинскую помощь
в центрах смогут получать не только военнослужащие, но и гражданское население.

АРМИЯ

Весенний призыв
по одному
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), принято решение
изменить в Санкт-Петербурге регламент работы
призывных пунктов.

Э

то сделано, чтобы избежать массового скопления
призывников в военных комиссариатах. Имеющие
право на освобождение или отсрочку от призыва
будут приниматься отдельно от тех, кто подлежит призыву на военную службу. Прием граждан, не имеющих
непосредственного отношения к мероприятиям, связанным с призывом на военную службу, осуществляться
не будет. На входе на призывные пункты развернут медицинские посты, где будет проводиться термометрия
всех граждан. Те, у кого по результатам термометрии
будет выявлено повышение температуры тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, а также
граждане, контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией или с посещавшими зарубежные страны,
в здание допускаться не будут. Получение справок и других ответов на интересующие вопросы будет предоставляться на основании письменных обращений граждан.
Прием будет осуществляться по предварительной записи по необходимости. К местам прохождения военной
службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая.
Планируется проведение скринингового тестирования
на предмет заражения коронавирусной инфекцией всех
граждан, призываемых на военную службу. Дополнительная информация по телефону 713-83-65.

КНИЖНЫЙ ПРОЕКТ

Вместе всегда
интересней!

За окном весна, так хочется выйти на улицу
и встретиться с друзьями, но мы должны оставаться дома! Зато ваш давний и искренний
друг — петербургская библиотека «Спутник»
(Бассейная ул., 17) готова прийти к вам прямо
домой.

Э

то может произойти, если вы вступите в нашу
группу «ВКонтакте» https://vk.com/bibl_sputnik.
Для интересного и плодотворного времяпрепровождения дома, наши библиотекари подготовили для вас видеоролики с различными мероприятиями. Это обзоры литературы, громкое чтение, виртуальные экскурсии, различные
мастер-классы. Вместе с нами вы сможете побывать в Царском Селе, больше узнать о Государственном Эрмитаже, послушать чтение стихов, научиться декорированию, своими
руками сделать народную игрушку, разгадать головоломку.
Трудные времена пройдут, они всегда проходят, карантин закончится, и двери библиотеки «Спутник» снова будут
открыты для вас. А пока давайте общаться в нашей группе
«ВКонтакте», главное — мы будем вместе, ведь вместе всегда интересней!
М О,   «С»

ПАМЯТНИК МАТЕРИГЕРОИНЕ
ПОСТАВЯТ В ПЕТЕРБУРГЕ
В одном из скверов Санкт-Петербурга
установят памятник жительнице Киргизии,
приютившей в блокаду 150 детей. Открытие этого необычного мемориала будет
приурочено к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. 27 августа 1942 года
16-летняя Токтогон Алтыбасарова приняла
на свое попечение эвакуированных детей из
Ленинграда. Они проживали в общежитии
местного колхоза и жили большой семьей

последующие десять лет, получили образование и лишь потом разъехались. Для ребят
Токтогон Алтыбасарова стала матерью:
она отпаивала их молоком, пела колыбельные, шила для них теплые вещи. Вопросом
установки памятника занялся заслуженный
деятель культуры Кыргызстана Султан Раев.
Сын Токтогон Алтыбасаровой Марат Абдиев
рассказал, что памятник изготовят в Томске.
Эскиз скульптуры уже готов.

АКТУАЛЬНО

Поддержка
в трудное время
Губернатор Александр
Беглов на рабочем
совещании с членами
городского правительства
дал поручение комитету
по социальной политике
в срочном порядке
разработать комплекс
мер по поддержке
работающих пенсионеров
в условиях ограничений
из-за распространения
коронавирусной
инфекции, в первую
очередь — по обеспечению
проездными билетами
на общественный
транспорт.
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Сегодня в Петербурге проживает
почти 1,4 миллиона граждан пенсионного возраста. 30 % из них продолжают трудиться, причем в таких
отраслях, которые в нерабочие для
всей страны дни находятся «на передовой», — в медицине, ЖКХ, пищевой промышленности, социальной сфере, на почте, в дошкольном
образовании.
«Мы должны поддержать пенсионеров, которые сегодня помогают
обеспечивать жизнедеятельность
нашего города», — сказал Александр
Беглов. Он также подчеркнул, что
в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо
усилить контроль за выполнением
мер социальной помощи гражданам
старше 65 лет, в том числе соблюдающим режим самоизоляции. Для
них работают телефоны справочноинформационной службы, организована психологическая помощь и
социальное обслуживание на дому.
Большую помощь в этом оказывают
волонтеры.
На совещании обсуждали план
мероприятий на 2017-2020 годы по
реализации первого этапа «Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года» и задачи на
2020 год. Документ предусматривает меры финансовой, медицинской
и социальной поддержки, что позволит обеспечить рост средней продолжительности жизни в России к 2024
году до 78 лет, здоровой жизни — до
67 лет. Как отметил Александр Беглов, нашему городу поставлена задача увеличить этот показатель до
68,7 года. В Петербурге средняя про-

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ ПЕТЕРБУРЖЦАМ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА ВЫНУЖДЕННОЙ
САМОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫЙТИ НА УЛИЦУ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮДЯМ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ
В КОМАНДЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗЪЯВИЛИ
БОЛЕЕ 1500 ЧЕЛОВЕК, 630 ИЗ НИХ УЖЕ ОКАЗЫВАЮТ
ПОМОЩЬ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
ОБРАТИЛИСЬ 4319 ПОЖИЛЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ,
2738 ЗАЯВОК УЖЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ.
должительность жизни стабильно
увеличивается. В 2018 году она составила 76 лет — на 3 года больше,
чем в среднем по России, в том числе у женщин — около 80 лет, у мужчин 71 год.

С 

В Петербурге создана система социальной поддержки пожилых людей. В 2019 году создан Центр организации социального обслуживания. С июля 2019 года работает
служба социальных участковых. За
первые полгода в нее обратились более 142 000 петербуржцев.
Услуги сиделок получили 2963
человека, «тревожной кнопкой»
воспользовались 10 700 человек
из числа ветеранов Великой Отечественной войны и одиноко проживающих пожилых граждан, а со-

циальным такси — 38 300 человек.
Услу ги по бесплатному обучению
навыкам компьютерной грамотности получили более 27 000 пожилых
петербуржцев.
Будет продолжена работа по переобучению и трудоустройству петербуржцев старшего поколения в рамках регионального проекта «Демография». В 2019 году обучение и профессиональную переподготовку прошли
4358 граждан предпенсионного возраста — в 2,5 раза больше, чем планировалось. В 2020 году обучение пройдут более 2100 человек.
В Петербурге сегодня проживают
1 млн 398 тысяч человек пенсионного возраста, что составляет более
25,9 % от общей численности населения города. Численность лиц пожилого возраста старше 60 лет составляет 1 млн 197 тысяч.

COURIER-MEDIA.COM

9 апреля 2020

#10 (970)

3

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ В ПФР

МФЦ ИЗМЕНИЛИ
РЕЖИМ РАБОТЫ

До 11 апреля жители Петербурга дистанционно
могут принять участие во Всероссийской образовательной акции «Цифровой диктант» и проверить
свои навыки работы с компьютером, знание
правил поведения в Сети. Диктант состоит из
45 вопросов для детей (14-17 лет) и взрослых, он
разделен на четыре блока. Первый блок посвящен
основам компьютерной грамотности, а точнее различным устройствам и базовым программам. Второй — работе с интернетом, социальными сетями

Пенсионный фонд России сообщает, что с 30 апреля
и до особого распоряжения прием граждан территориальными органами ПФР осуществляется только
по предварительной записи.
Записаться на прием можно через Портал госуслуг
и личный кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо заполнить личные данные, выбрать район и
тему приема, указать дату и время посещения, после чего дать согласие на обработку данных. Сервис
также позволяет перенести или отменить запись.

С 6 апреля прекращено предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях многофункциональных центров. С 7 по 10 апреля выдаются
документы по обращениям, принятым по 27 марта.
Выдача документов осуществляется только по предварительной записи по телефону 573-90-00 либо по
звонку специалиста МФЦ. Работает горячая линия по
телефону 573-90-00. Записаться можно в разделе
4 голосового меню. Чтобы сократить время ожидания,
число операторов увеличено в три раза.

и онлайн-приложениями. Третий — кибербезопасности, четвертый — инновационным технологиям.
Тестирование пройдет в онлайн-режиме на сайте
акции (www.цифровойдиктант.рф).
В прошлом году в «Цифровом диктанте» приняли участие более 40 тысяч человек из разных
регионов страны. По итогам тестирования индекс
цифровой грамотности россиян составил 7,15 балла из 10. Самыми грамотными оказались жители
Санкт-Петербурга, набравшие 7,55 балла.

ЗНАЮ КАК

Когда офис переехал на дом
Об особенностях удаленной работы
Коронавирус вносит глобальные
изменения в привычную жизнь.
Одно из нововведений, коснувшееся
сотен тысяч людей, — перевод
на удаленную работу.

редным пунктом, вычеркивайте его,
ставьте галочку, обводите. Это здорово
мотивирует;
 соблюдать расписание: 1,5 часа работы — 20 минут перерыв;
 обязательно выделить время на любимое занятие, хобби, да просто ничегонеделание. Будете закручивать гайки — готовьтесь к самосаботажу.

С

овсем недавно «удаленка» считалась
преимуществом: можно было неплохо зарабатывать не то что не появляясь в офисе, но даже находясь в теплых
странах. Соцсети кишели историями о
счастливчиках, которые играючи расправляются с заказами, сидя с ноутбуком на
пляже где-нибудь на Бали.
Пандемия отправила на удаленный режим огромное количество людей самых
разных профессий. Многие из них пребывают в растерянности. Во-первых, в силу
неожиданности ситуации, во-вторых, потому, что с трудом представляют, как грамотно устроить офис на дому и не снизить
эффективность своей работы.

И 

По словам бизнес-тренера Екатерины
Шульман, уже первые дни, проведенные в самоизоляции, развеяли распространенную иллюзию, что при домашнем режиме прибавляется свободное время. Свободного времени
станет больше при соблюдении двух условий:
 если вас отправили не на удаленную
работу, а в оплачиваемый отпуск и вы
пока не обзавелись детьми. В противном случае дома, увы, работают больше обычного и хуже;
 всю работу следует выполнить в непривычном новом режиме, который «новоудаленщик» должен сам установить для
себя.
При этом рабочее место никто не организует, никто не поможет с компьютером.
Если обычно вы и домочадцы хотя бы раз
в день питались вне дома, то теперь нужно обеспечить не только завтраки и ужины, но и обеды, и перекусы, плюс закупать
продукты, приводить в порядок кухню. Добавьте присмотр за детьми, которые теперь не посещают детский сад и школу.
Одним словом, нагрузка возрастает, а качество трудовой деятельности снижается.
А что вы удивляетесь? Ведь в обстоятельствах карантина приходится прини-

Д « »

мать множество ситуативных решений с
высокой ценой ошибки при недостатке
данных. Это выматывает. Вносят свою лепту тревожные и негативные новости.
В таких условиях особенного творческого взлета ждать не стоит — творчество
требует покоя и свободы духа. Поэтому, советует Екатерина Шульман, ставьте реалистичные цели: а) не срываться на детей;
б) не разъесться до полусмерти; в) ложиться спать в приличное время.
Если сможете поддерживать дом в состоянии минимального хаоса и выполнять
рабочие обязательства — это уже станет
поводом для гордости. А если придумаете
себе посильную надомную физическую нагрузку, вообще будет замечательно.

С 


Марья Андреева, имеющая опыт работы в различных онлайн-проектах с 2011
года, самыми сложными задачами для удаленщика считает построение режима и сохранение постоянства намерений.
— В удаленной работе самая большая
трудность — отсутствие поддерживающей
среды. В офисе у вас есть коллеги, удобное

рабочее место, начальник перед носом, который тоже помогает концентрироваться на задачах. Дома — нет. Дома — домочадцы, которые раздергивают внимание.
Дома — бытовые задачи, с которыми хорошо бы справиться, и они отвлекают. Поэтому фрилансеры многих мастей уходят в
коворкинги и кафе, чтобы спокойно потрудится в тихой и красивой обстановке, —
объясняет Марья Андреева.
Сейчас такой возможности нет. И жизненно необходимо научиться концентрировать внимание на работе даже в не
очень подходящих для этого условиях. Как
это сделать?
Марья Андреева рекомендует удаленщикам:
 иметь цель и держать ее в фокусе;
 иметь намерение концентрированно
работать;
 воспроизводить это намерение, как
только заметили, что отвлекаетесь, —
без тени гнева, отвержения, осуждения
в свою сторону. Так же легко, как переключаете вкладки в браузере;
 иметь детализированный план работы. Чем более мелкие шаги в нем прописаны, тем лучше. Справившись с оче-

Опытные фрилансеры предупреждают,
что эффективность работы на дому серьезно зависит от тех, с кем вы делите жилище.
Поэтому первым делом нужно договориться с домочадцами.
Чаще всего присутствие дома человека,
который раньше всегда уходил на работу,
а теперь находится в квартире постоянно,
окружающие воспринимают неправильно.
Они считают, что дома вы всегда готовы к
диалогу. Это подсознательный стереотип:
раз не в офисе, значит — свободен. Между
тем переключение внимания быстро переутомляет и демотивирует. Итак, решите с
домашними «на берегу»: в какие часы вас
нельзя дергать ни при каких обстоятельствах.
Второй шаг — обустроить рабочее место, свободное от отвлекающих факторов.
Отлично, если найдется изолированный
уголок. Чем больше домашнее рабочее место похоже на прежнее офисное, тем легче войти в нужный ритм. Постарайтесь
восстановить все важные мелочи, вплоть
до подставки для ручек и бумажек с напоминаниями. Позаботьтесь об эргономике,
иначе столкнетесь с болью в спине, запястьях, усталостью глаз.
Важно наладить коммуникации. При
смене офиса на дом меняются две важные
характеристики окружения — информация, которая падает, и растущая изоляция.
Вот почему удаленным работникам требуется гораздо больше коммуникации. Обсудите с коллегами, когда вы отвечаете на
звонки и сообщения, просматриваете почту и в какое время уходите на обед, перерыв. Психологи настаивают, что делового
общения недостаточно. Поддержать командный дух помогает банальное утреннее «Привет!» в групповом чате.
М Д

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Добавили интерактива
Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром обновила
онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта».
— Наша задача — создавать доступные технологичные сервисы, которые
помогут гражданам страны при любых
сделках с недвижимостью. Новую кадастровую карту отличают интуитивно понятный интерфейс, гибкость карт и максимальное количество информации о
территории и объектах, — говорит директор Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

С помощью интерактивной кадастровой карты России можно получить общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Сервис содержит сведения более чем о
60 млн земельных участков, а также около
44 млн зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.
Пользователи могут узнать кадастровую стоимость, кадастровые номера объ-

ектов недвижимости, получить сведения о
форме собственности, виде разрешенного
использования, назначении, площади объектов недвижимости.
В меню появились новые элементы. Например, выложены сведения о территориях
объектов культурного наследия, лесничествах и лесопарках, охотничьих угодьях, водных объектах, особо охраняемых природных территориях. Доступна информация о
результатах государственного мониторинга
земель. В информационную карточку объекта недвижимости добавлены дата определе-

ния, внесения, утверждения и применения
кадастровой стоимости. «Публичная кадастровая карта» дополнена слоем «Единая
электронная картографическая основа».
В интерактивном режиме также можно
работать с пространственными данными,
измерять расстояния между объектами,
определять координаты точки на местности, распечатать нужный фрагмент с комментариями и поделиться ссылкой на него
в социальных сетях.
Ежедневно сервисом пользуется около
150 тысяч человек. «Публичная кадастровая карта» регулярно обновляется. Для работы с сервисом регистрация не нужна.
И Р
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Великая Отечественная все дальше от нас.
Залпы орудий, истерзанная окопами и воронками
от снарядов земля, атаки и отступления, передовая и госпитали, партизанское движение и героизм тыла, победный май — ничтожно мало осталось живых свидетелей самой страшной войны
XX столетия.
В одном из фильмов о войне, это была картина «Обратной дороги нет» с Николаем Олялиным, кто-то из солдат в разговоре спросил: «Вот
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ты часто вспоминаешь о войне 1812 года? Так
и про эту войну забудут. Пройдет время, и забудут».
Конечно, он не прав. Семьдесят пять лет минуло, как советские бойцы расписались на стене
Рейхстага. Память о войне, затронувшей судьбу
каждой семьи, живет и поныне. Она в Знамени
Победы, в Мамаевом кургане и Пискаревском
мемориале, в пожелтевших фотографиях и видеорассказах фронтовиков, медалях и орденах,

в солдатских треугольниках, хранящихся в домашних архивах, в проржавелых касках, найденных на местах сражений, в экспозициях, которые готовят большие и маленькие музеи. В этих
предметах, вещах, артефактах для живущих в
XXI веке оживает целая историческая эпоха. За
ними стоит Победа.
Об этом новый проект, который сегодня начинает «Санкт-Петербургский Курьер». Мы назвали
его «Символы Победы».

ТАЛИСМАНЫ ПОБЕДЫ

Самый маленький мемориал
ОБ ЭТОЙ ИГРУШКЕ МЫ ПО
ПРЕЖНЕМУ ЗНАЕМ НАМНОГО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ О ЕЕ ХОЗЯИНЕ.
ВЕРОЯТНОСТЬ УЗНАТЬ ИМЯ
БОЙЦА КРАЙНЕ МАЛА

сделал ее поистине бесценной. Мысль,
что для оловянного краснофлотца нужны особые условия экспонирования, появилась сразу же, а вскоре пришла идея
мемориала всем безымянным воинам,
отдавшим жизнь за Ленинград. Музей
оловянного солдатика очень камерный,
но как раз в Зале боевой славы, рядом с
макетами Бородинского сражения, сталинградского дома Павлова и Парада Победы 1945 года, между витринами можно было выделить место для еще одного,
особенного экспоната».

С 

Однажды на экскурсию в недавно открытый Музей оловянного солдатика
пришли бойцы университетского поискового отряда «Ингрия». Экскурсия
близилась к завершению, когда девушка (треть личного состава «Ингрии» —
представительницы прекрасного пола) увидела за стеклом строй металлических краснофлотцев: «У нас в коллекции как раз такой!» Так началась
история «самого маленького мемориала» защитникам Ленинграда.

Н  

Справедливости ради, начало истории следует искать еще в 1930-х, когда
московское предприятие «ИЗО-фабрика ЦПКиО имени Горького» выпускало
серию игрушечных металлических фигурок, представляющих все рода войск
РККА. Среди них были и марширующие
матросы в форменных клешах и бескозырках. Серия была массовой, и матросы,
летчики, танкисты, артиллеристы разошлись по стране.
Потом кто-то взял одну из этих игрушечных фигурок на фронт. А затем были
бой в урочище Гайтолово под Синявинскими высотами и долгие десятилетия в
болотистой земле. И наконец 4 мая 2013
года на место сражения пришли поисковики.
«Той весной рано растаял снег, и мы
нашли новый участок болота, где до нас
мало кто работал. Здесь в 1942 году прорывалась к окруженцам от болот рощи
Круглой 73-я морская стрелковая бригада. Здесь, видимо, их и накрыли, — рассказывает поисковик Алексей Чупиков. —
По находкам сразу было понятно — в бой
пошли штабисты, те, кто обычно занят
работой с картами, компасами, топопривязкой и корректировкой. И вот на приборе зазвенел очередной сигнал… От бойца
остались только крупные кости ног и рук,
гранаты, патроны, кружка. Среди патронных пачек оказался какой-то странный
предмет. Осколок? Не похоже. И лишь отмыв его в болоте, я увидел, что это солдатик. Точнее, матросик, красивая детская
игрушка, заросшая грязью и окислами».

ках), обнаружить не удалось. Но игрушечный матрос стал знаковой находкой,
и женский личный состав «Ингрии» не
смог сдержать слез, увидев его. А когда
командиру отряда кандидату исторических наук Евгению Ильину позвонили
из Суворовского музея (Музей оловянного солдатика — раздел его основной
экспозиции), решение передать находку
в фонд поисковики приняли быстро. Память о безымянном солдате, отдавшем
жизнь за Ленинград, должна была стать
достоянием широкой аудитории и символом благодарности потомков.
Приняв этот дар, музейщики приняли
и своеобразную «вахту памяти».
Вот что рассказал директор музея
Владимир Гронский: «Мы сразу поняли,
что такой экспонат не имеет права затеряться в фондах или занять место на
витрине в общем ряду. Подвиг, который
совершил павший хозяин этой игрушки,
выполнив до конца свой воинский долг,

Б 

Никаких документов или предметов, которые помогли бы установить
личность погибшего (иногда бойцы выцарапывали свои имена и фамилии на
металлических кружках, мисках, лож-

Владимир Гронский

Витрину-мемориал разработала и изготовила одна из студий по специальному
заказу Суворовского музея.
«Была поставлена задача создать для
оловянной фигурки витрину, которая
органично впишется в уже существующий интерьер, но при этом будет существовать несколько обособленно. Начались поиски решения, позволяющего
соединить в одном декоративном объекте воинский мемориал и музейную
витрину, — рассказывает автор проекта
Тимур Москаленко. — Я был обычным
ленинградским школьником и вырос в
окружении образов и замечательных
памятников, которые создавались на
протяжении 1960-1980-х годов: Пискаревский мемориал Васильева и Левинсона, «Разорванное кольцо» Симуна и
Филиппова, аникушинский памятник
героическим защитникам Ленинграда
на площади Победы... Поэтому решение
возникло быстро и совершенно естественно: вертикальная стела темного
дерева, светящаяся изнутри красным,
на ней установлен стеклянный колпак с
ярко освещенной фигуркой, а фоном на
стене — информационный стенд с картой боев. Стенд в данном случае крайне
важен: он рассказывает о находке поисковиков, представленной в витрине».

С 

«Бои под Синявино — часть нашей семейной истории, там в 1943 году погиб
мой дед. У мемориала «Синявинские высоты» я бываю достаточно регулярно. Так
в этом маленьком мемориале для меня
сошлись две истории — большая и личная», — добавил Тимур Москаленко.
Музейный мемориал был открыт
23 января. Игрушечный матрос занял постоянное место на постаменте, под горящей красной звездой и знакомыми каждому соотечественнику словами: «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Минута молчания — дань памяти
безымянным защитникам Ленинграда —
сразу вошла в программу экскурсии по
Музею оловянного солдатика.
Церемония открытия мемориала
в силу очень небольшой площади зала
была немноголюдной, но по-своему торжественной, в чем смогли убедиться
зрители нескольких телеканалов, побывавших тогда в музее. Событие получило
широкий отклик и в прессе. А через пару
дней на музейную почту пришло письмо
из Волгограда — поэт Максим Вастьянов
подарил музею «Оловянную балладу», в
которой игрушечный матрос рассказывает свою историю.

И сегодня об этой игрушке мы попрежнему знаем намного больше, чем о
ее хозяине. Вероятность узнать имя бойца крайне мала, как говорит командир
поисковиков Евгений Ильин: «Начиная с
сентября 1941 года бои на той территории шли беспрерывно: и местного значения, и большие операции по прорыву
сухопутной блокады Ленинграда. Все это
сформировало такие наслоения в почве,
что сегодня очень трудно точно определить даже конкретную воинскую часть, к
которой могут относиться наши находки.
В той местности, где был найден игрушечный матрос, в августе — октябре 1942-го
происходила четвертая попытка прорыва
блокады, и завершилась она неудачей.
Гитлеровские войска сумели перегруппироваться, и как раз между Гайтолово и
Тортолово нанесли встречный удар с севера. Здесь и погиб тот боец, судя по всему — прорываясь из кольца окружения.
Можно предположить, что он из состава
73-й отдельной бригады морской пехоты,
которая формировалась под Новосибирском в конце 1941 года из моряков-добро-

Тимур Москаленко
вольцев Тихоокеанского флота, Каспийской военной флотилии и призванных по
мобилизации из Новосибирской и Омской
областей. Остается лишь гадать: кем был
солдат, взявший в последний бой найденную нами игрушку?
Личные вещи мы находим часто:
портсигар, бритвенный станок, попадаются ключи от квартиры или комнаты.
Но солдатик — впервые в истории нашего отряда. Вполне возможно, что он уникален. Ведь если бы были другие такие
же находки, после открытия этого мемориала их обладатели непременно дали
бы знать о себе».
Уникальность находки, как нам кажется, дает слабую надежду: вдруг всетаки отыщется в чьей-нибудь семейной
истории память об игрушке, взятой на
фронт отцом, братом или дедом? Возможно, такой результат могла бы дать
межмузейная поисковая акция. Суворовский музей уже готовит обращение к новосибирским и омским коллегам.
Историю игрушечного солдатика,
таким образом, нельзя считать завершенной. Недавно «самый маленький
мемориал» (рост матроса — 5,2 см) был
зафиксирован Реестром рекордов России.
С Р
Ф: В Ж
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Орденоносный взлет

Перед боевым вылетом. В центре — А. Жилютов (1922-1967)

А. Жилютов (в центре 1-го ряда) с боевыми товарищами

Одним из самых ярких символов Победы в Великой Отечественной войне
являются боевые награды, полученные доблестными воинами Красной армии за подвиги в боях. За каждой из них скрывается своя уникальная история. Сегодня мы расскажем про орден Красного Знамени, который получил
летчик Александр Жилютов.

При удачной посадке планеры обычно сжигали, а пилот или возвращался на
самолете-буксировщике на Большую землю, или оставался воевать в партизанском
отряде. Но этот уникальный случай стал
исключением: самолет поднял планер с
людьми на крыло и успешно доставил по
назначению.

В 

В 1941-м, на втором году прервав
обучение, 19-летний сержант Александр
Жилютов отправился на фронт в составе ВС 3-й ВА Западного фронта пилотом
173-го скоростного бомбардировочного
авиационного полка. На боевые задания
вылетал командиром звена на бомбардировщике ДБ-3Ф. Он закончил войну в 1945
году и до 1947-го служил в Германии в звании капитана авиации.
Наиболее ярким и значительным во
фронтовой биографии Александра Васильевича был март 1943 года. В разгар тяжелых кровопролитных боев в Белоруссии, в
распутицу, самолет-буксировщик Жилютова с короткой, не приспособленной для
взлета полосы сумел поднять на крыло планер Г-11 своего боевого товарища Сергея
Анохина с тяжелоранеными на борту.
Это был единственный в истории Великой Отечественной войны случай, когда
планер взлетел с партизанского аэродрома.
За этот подвиг Жилютов и Анохин были награждены орденами Красного Знамени. А в
Москве Александру Жилютову начальник
Белорусского штаба партизанского движения Петр Калинин лично вручил еще и наградное оружие — пистолет ТТ № МВ 2081.
Игорь Шелест в книге «С крыла на крыло»
(издательство «Молодая гвардия», 1969 год)
рассказал об одном эпизоде вылета Жилютова и Анохина к партизанам в ночь с 16 на
17 марта 1943-го. К этому времени партизаны
отбили у фашистов городок Бегомль. Очень
трудно было в войну перебросить надежный
воздушный мост между партизанским краем
в глубоком тылу врага и Большой землей. Но
такой мост действовал каждую ночь.

Р   

Воздушные поезда — самолет-буксировщик и планер — пересекали ожесточен-

ный огонь линии фронта и ряды зенитных
кордонов. Их преследовали специальные
ночные истребители Ме-110, оборудованные радиолокаторами для ночного поиска. Но планеристы подвергались атакам
реже — деревянные планеры локаторы не
обнаруживали. Другое дело самолет-буксировщик, который выдавал себя огоньками выхлопных газов, что служило для
радиолокатора заметной целью. И если
буксировщику не удавалось отбить атаки,
он становился жертвой. Тогда планерист с
боевым грузом был предоставлен самому
себе и вынужденно приземлялся, не видя
под собой местности.

Сергей Анохин (1910-1986) — Герой
Советского Союза (1953), заслуженный
летчик-испытатель СССР (1959),
полковник

НАША СПРАВКА

В

годы Великой Отечественной войны орден Красного Знамени был вручен 305 035 раз. При этом
награда относилась к числу «элитных». Обычно к
ней представляли командиров различных соединений,
батальонов, полков, а также летчиков за успешно проведенные бомбежки (штурмовки), сбитые вражеские
самолеты. Но имелись и уникальные случаи. К примеру, юный партизан, уроженец Керчи Володя Дубинин
получил эту награду в 13 лет (посмертно), а 14-летний
матрос Игорь Пахомов имел сразу два ордена Красного
Знамени.

«…В отряде Титкова уже не надеялись,
что самолет сядет. Но ровно в одиннадцать тридцать капитан Жилютов был
над аэродромом. Первый раз он прошел
низко, прикидывая: «Уложусь ли?» Потом
уже смело зашел на посадку, приземлился
на самом краю аэродрома, пробежал вдоль
костров и, подруливая за бегущим впереди
бойцом с фонарем в руке, остановился. Быстро погрузили раненых.
От планера протянули короткий трос,
25 метров. Жилютов осторожно, чуть
двигаясь, натянул трос, и самолет энергично начал разбег.
Для Анохина момент был ответственный: не выдержит направление — и завал!
Впереди последний костер, а самолет
все бежит. Сергей уже оторвал планер от
земли, его качнуло с крыла на крыло; взяв
превышение метра три, он мчался, как бы
преследуя самолет. До передних кустов не
более ста метров. На миг ему показалось,
что он переоценил обстановку; от этой
мысли обдало жаром...
Но вот самолет Жилютова перестал
подпрыгивать и повис в воздухе. Они благополучно перетянули через первый кустарник.
Линию фронта прошли под сильным
обстрелом. Был риск получить заряд и от
своих, и от противника — разбираться
было некому. Но — обошлось.
Приближаясь к своему аэродрому, Жилютов сделал круг, еще и еще. Сигнала
отцепки не было. Внизу неладно, на краю
аэродрома что-то горит... Все же посадку
в конце концов им дали».
(Цитата из книги «С крыла на крыло»
переработана автором статьи.)
В июне 1943 года пути Анохина и Жилютова разошлись.
Сергей Анохин по личному распоряжению члена Государственного Комитета Обороны Георгия Маленкова был
откомандирован в Летно-исследовательский институт для проведения испытаний самолета «302» — одного из
первых опытных образцов истребителейперехватчиков, открывшего эру создания
отечественных самолетов с реактивными двигателями и сверхзвуковых лайнеров. И когда 13 апреля 1957 года в нашей
стране впервые был осуществлен безаэродромный старт реактивного самолета, в числе первых испытывал эту систему

самый опытный летчик-планерист — Сергей Анохин.
Александр Жилютов продолжил свой
боевой путь, и в наградных листах ордена
Красного Знамени, ордена Отечественной
войны I степени и других его неизменно
отмечали как специалиста, «в совершенстве владеющего своим делом», выполняющего боевые задания на отлично. К началу
1943 года за ним числилось 26 успешных
боевых вылетов (20 — в ночное время),
выполнение разведки цели и маршрута
полета для других экипажей, доставка
190 010 кг оружия и боеприпасов, девятнадцати специалистов — минеров, медработников и лиц командного состава.
В 1947 году его воинская часть 10214
передислоцировалась из Германии в военный городок Мигалово, под Калинин
(Тверь). Он летал на отечественных истребителях, американском Douglas DC-3,
поступившем на вооружение в Советскую
армию. Однажды из-за отказа двигателя,
чудом выбравшись из пике, получил травму и в 60-х годах был комиссован. Ушел из
жизни рано — в конце 70-х.
Его сын, ленинградец Сергей Жилютов,
также стал военным летчиком, отметил свой
послужной список защитой интересов России в Республике Афганистан. По примеру и
отца, и деда по материнской линии — Михаила Власова, и дяди по отцу — Николая Жилютова, которые воевали на боевых самолетах в Великую Отечественную войну.
Л А

Сын — Сергей Александрович Жилютов
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ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ

Родительство как проект

Почему гениев невозможно штамповать на конвейере?
Многие современные родители
готовы значительно вкладываться
в развитие своих детей. Многочисленные дополнительные занятия,
курсы, кружки — все это призвано
сформировать современную развитую личность, считают они. Однако
очень часто, повзрослев, подросток
решительно отвергает весь накопленный опыт и выбирает свою
дорогу, шокируя папу и маму. В чем
было упущение?

ПРИНУЖДАТЬ
ИЛИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ?

ВРЕМЯ МАЛЫША
Можно ли найти тот единственный рецепт, который гарантированно приведет к
успеху и обеспечит достойное будущее для
сына и дочери? Этот вопрос уже тысячелетия мучает родителей, и поиск ответов
в XXI веке становится только сложнее. Современные психологи не могут дать однозначный ответ, но могут указать, где важно не ошибиться.
Мы уже писали в прошлых статьях о
том, что очень часто проблемы в воспитании лежат в поведении не детей, а родителей, которые стремятся реализовать в
сыновьях и дочерях то, что не удалось им
самим. Но теперь хотелось бы рассказать,
как современная психология смотрит на
процесс взросления. Оказывается, для самых разных детских возрастов нужны совершенно разные подходы!
«С рождения ребенка важнейшее значение приобретает окружающая среда,
в первую очередь — мать. Ее отсутствие
ведет к формированию агрессивности,
импульсивности, — отмечает психолог
Юрий Борисенко. — Кроме того, известно, что с самого рождения родители по-разному относятся к мальчикам и
девочкам. А ведь именно любовь, тепло
и внимание к ребенку в этом возрасте
ограждает его от множественных проблем
в дальнейшем. Правильное представление
о своей половой принадлежности формируется к 1,5-2 годам. Период 7-13 лет характеризуется формированием стереотипа поведения — системы представлений
и моделей полового поведения для обоих
полов. В это время начинается учеба в
школе, появляется новое общение, происходит развитие абстрактного мышления,

повышение авторитета сверстников. Однако правильное поведение родителей в
этом возрасте влияет на формирование
гендерной идентичности ребенка, как
прежде. Например, жесткие, авторитарные отцы, стремящиеся «сформировать
из сына мужчину», обычно имеют слабых,
податливых, внушаемых и несамостоятельных сыновей. Напротив, у демократичных, но требовательных отцов вырастают ответственные и самостоятельные
сыновья. У требовательных доминантных
матерей чаще всего вырастают так называемые маменькины сынки.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Следующий период формирования
гендерной идентичности — пубертат —
это период с 12 до 18 лет. В это время на
основе индивидуальных особенностей и
опыта формируется личность, происходит
эмансипация от семьи, вырабатывается
собственное мировоззрение, социальное
сознание, оформляются представления об
отцовской и материнской роли.
Не случайно, как отмечают активисты
общественной организации «Врачи без
границ», в Санкт-Петербурге многие отцы

приходят к психологам за советом: «Как
найти потерянный контакт с ребенком?
Он меня не слушается!»
В этом возрасте в значительной степени решается, каким отцом станет в будущем юноша, а какой матерью девушка.
Если женщины примеряют на себя материнские роли с детства, то мужчины именно в этом возрасте впервые задумываются
об отцовстве, чаще всего в связи с возникновением проблем или разговоров о нежелательной беременности, об ответственности за будущее. Однако многое зависит
от воспитания, от семейных традиций и
позиции матери мальчика-юноши. Ведь
именно отношения с собственной матерью на много лет определяют отношение к
женщине вообще.
Насколько мать подрастающего мужчины принимает его взросление и его самостоятельность, предоставляет ему возможность решать некоторые вопросы самому,
принимая ответственность за свои решения, настолько внимательно относится он
к своим сексуальным отношениям. Авторитарное поведение матери, пресекающей
любые проявления инициативы, может
привести к безответственности в отношениях с противоположным полом.

Как отмечал известный ученый и психоаналитик Зигмунд Фрейд, взаимоотношения с отцом также сильно влияют на
формирование идентичности подростка.
Доминирование отца может привести к
развитию пассивности ребенка. С другой
стороны, забота отца, если отличительной
чертой отношений отца и сына является
забота и теплота, желание быть таким же
«мужественным», как отец, значительно
усиливает позитивное восприятие, усвоение мужского поведения.
По словам психолога Юрия Борисенко,
взаимоотношения девочки с отцом оказывают влияние на ее дальнейшее поведение,
являясь прототипом этих взаимоотношений. Теплые и приносящие удовлетворение
отношения дочери с отцом помогают дочери гордиться своей женственностью, способствуют принятию себя в качестве женщины и более легкой гетеросексуальной
адаптации. Кроме того, отец может влиять
и на жизненные приоритеты дочери — семейная жизнь или ориентация на карьеру.
Доказано также и влияние отца на развитие различных личностных характеристик ребенка. В ходе социологического исследования, которое длилось 26 лет в США,
ученые выяснили, что одним из важнейших
факторов, определяющих развитие эмпатии в детстве, является отцовское участие.
У отцов, занимавшихся с детьми не меньше
двух раз в неделю, дети становились наиболее чуткими взрослыми.
С другой стороны, исследования детей,
растущих без отца, показали, что такие дети
менее успешны в решении конфликтных ситуаций, в решении жизненных задач. Изучение репрезентативной выборки взрослых из
крупных городов США показало, что люди,
выросшие в полных семьях, чаще получают
высшее образование, более независимы и
ведут более здоровый образ жизни.
Вывод, который можно сделать по итогам данной статьи, и простой и сложный
для каждого родителя. На протяжении
взросления своих детей необходимо искать
тот баланс, который позволит не потерять
личную связь с детьми. Также важно действовать своим примером. Без этого никакие денежные вложения в различные курсы, кружки не дадут результата.
С Ф

НА ЗАМЕТКУ

Какие основные ошибки в воспитании детей
допускают родители?
 ИГНОРИРОВАНИЕ

ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОЙ
ЗОНЫ ДЛЯ КАЖДОГО
РЕБЕНКА

Личное пространство должно быть у каждого ребенка. Оговорки вроде «скоро переезжать,
дети быстро растут или нет места» здесь неуместны. Если своевременно не выделить каждому
ребенку свою «зону безопасности», между детьми быстро возникнет чувство соперничества,
конкуренции.
 ЗАВЫШЕННЫЕ

ОЖИДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
ОТ СТАРШЕГО

С появлением «младшенького» старший ребенок автоматически становится «взрослым».
Родители ждут от него понимания сложившейся жизненной
ситуации на неосознаваемом

телям. Если вы начинаете хуже
чувствовать ребенка, видите у
него появившиеся негативные
черты характера, необходимо постараться помочь ему, ведь именно он чувствует себя заложником
ситуации и, скорее всего, не знает,
как из нее выйти.

уровне, делая взрослым и самостоятельным по сути маленького ребенка. При малейших
ошибках, недочетах родители
выговаривают: «Ну как ты мог,
ты ведь взрослый». Старший
ребенок начинает чувствовать
себя ненужным, неудачником,
и эти чувства несет с собой на
протяжении всей жизни.

 ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ
«ВЗРОСЛЫХ»
ОБЯЗАННОСТЕЙ
НА СТАРШЕГО РЕБЕНКА

 СРАВНЕНИЕ ДЕТЕЙ, ИХ

ЛИЧНОСТНЫХ И ВНЕШНИХ
КАЧЕСТВ, ДОСТИЖЕНИЙ

Сравнивание детей даже в
мелочах влечет за собой негатив по отношению друг к другу.
«Смотри, как Павлик хорошо
кушает, а ты сидишь», или «Вот
Маша умеет красиво танцевать, а ты ходишь как медведь».
В первую очередь сравнение детей со стороны родителей ведет
к неприязни, ревности и конкуренции между ними.

 ВЫДЕЛЕНИЕ

«ЛЮБИМЧИКА»,
НЕВНИМАНИЕ К ОДНОМУ
ИЗ ДЕТЕЙ

Наличие любимчика, «сладенького и послушного» ребенка
в семье всегда приводит к разладу

отношений. Безусловно, маме или
папе легче общаться с ребенком,
который контактирует, выполняет просьбы, сговорчив и спокоен.
Однако именно тот ребенок, который замыкается в себе, во всех
смыслах «трудный», должен быть
максимально приближен к роди-

«Помоги маме с малышом.
Выброси памперс. Погуляй с братиком. Вот молодец!» Строя формат таких отношений, старшие
дети во взрослой жизни вспоминают, что у них не было детства,
а все их обязанности и игры сводились к опеке над младшеньким. Как итог — формирование
ненависти к родителям, брату,
негативное восприятие жизни в
целом.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Семья по зову сердца
К большому сожалению, у множества российских семей
попытка родить детей заканчивается неудачей. В такой
ситуации можно сдаться и опустить руки, а можно подарить радость семейной жизни малышам, которые остались без родителей в силу разных причин. Как стать папой
для ребенка из детского дома, расскажем в этой статье.
ПРАВО НУЖНО
ДОКАЗАТЬ
В Санкт-Петербурге около
2000 детей и подростков находятся под надзором в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Очевидно, что
воспитание в государственных
учреждениях не удовлетворяет
потребности ребенка в родительском тепле и заботе.
На пути к обретению статуса родителя ребенка из детского
дома в России довольно много
бюрократических барьеров. Однако сама процедура не сложнее,
чем во многих странах мира.
Главное, нужно понимать правовые основы этого процесса.
В России усыновить или удочерить можно несовершеннолетнего ребенка, единственный
или оба родителя которого дали
согласие на усыновление, признаны судом безвестно отсутствующими, признаны судом
недееспособными, лишены родительских прав или умерли.
При этом дети, являющиеся
братьями и сестрами, не могут
быть отданы на воспитание разным людям, за исключением тех
случаев, когда они не могут воспитываться вместе.

Усыновить ребенка — гражданина России могут как граждане России, так и граждане
других стран (за исключением
граждан США). Для этого нужно
соответствовать требованиям
к усыновителям. При этом суд
может пренебречь некоторыми требованиями (состоянием
здоровья потенциального усыновителя, его уровнем дохода и
отсутствием подготовки), если
лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним в силу
уже сложившихся семейных отношений.
Если вы хотите усыновить
ребенка, у которого есть один из
родителей, вы должны состоять
с этим родителем в браке и он
должен быть согласен на усыновление.
Для усыновления ребенка-сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей, состоять в браке не обязательно.
Если вы уже замужем (женаты),
вашему супругу (супруге) не
обязательно усыновлять ребенка вместе с вами — достаточно
согласия на усыновление.
Усыновить одного и того же
ребенка двое людей, не состоящих в браке, не могут.
На усыновление детей-сирот
и детей, оставшихся без попече-

рести необходимые знания и
навыки, касающиеся социально-правовых, психологических
и медицинских вопросов, но и
пообщаться с более опытными
приемными родителями.
Занятия проходят в небольшой группе, поэтому у каждого есть возможность высказать
свое мнение, задать вопрос и
получить консультацию у специалистов организации — социальных педагогов и психологов.

КАК НАЙТИ РЕБЕНКА?

ния родителей, преимущественное право имеют близкие родственники ребенка.

Документы для усыновления через суд
Для усыновления ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, вам понадобятся:
• исковое заявление;
• документ, удостоверяющий личность;
• свидетельство о рождении — если вы не состоите в браке;
• свидетельство о заключении брака — если вы состоите в браке;
• согласие супруга (супруги) на усыновление — если вы состоите в браке. Если вы прекратили
семейные отношения и не проживаете совместно более года, вам нужно представить документ,
подтверждающий это;
• медицинское заключение о состоянии здоровья (форма № 164/у);
• справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате или копия декларации
о доходах;
• документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение;
• документ о постановке на учет в качестве кандидата в усыновители;
• документ, подтверждающий, что вы прошли обучение в Школе приемных родителей (не требуется близким родственникам ребенка, отчимам и мачехам).

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
Согласно Семейному кодексу
России, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, должны пройти
специальное обучение в Школе
приемных родителей. В СанктПетербурге такое учреждение
было создано при поддержке общественной организации «Врачи детям».
Слушатели учатся находить
общий язык с детьми, как правило, перенесшими в раннем
детстве психологические травмы, не привыкшими к родительской любви и заботе, учатся понимать и учитывать их
разный эмоциональный опыт и
особенности. Благодаря занятиям будущие родители имеют
возможность не только приоб-

Если вы еще не знаете, какого
ребенка хотите усыновить, вам
нужно сначала ознакомиться с
банком данных о детях-сиротах.
Кстати, для получения полной и достоверной информации о детях для последующего знакомства и усыновления
(удочерения) необходимо стать
на учет в государственном банке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей. Банк
данных формируется на уровне
субъектов Российской Федерации, что позволяет обращаться в
соответствующие органы по месту жительства. Совокупность
региональных банков данных
формирует государственный
банк данных.
На электронных ресурсах вы
можете ознакомиться с фотографиями детей, кратким описанием их характера, узнать о
состоянии их здоровья, о причинах отсутствия родительского
попечения, о наличии у детей
братьев и сестер.
Для получения доступа к полным анкетным данным детей
вам необходимо будет ответить
на вопросы анкеты и предоставить документ, удостоверяющий
личность, и заключение о возможности быть усыновителем.
Когда вы выберете ребенка,
вам выдадут направление на его
посещение.
Оператор органа опеки предоставит вам данные только о
тех детях, которые соответствуют указанным вами в анкете
требованиям.
О том, с какими сложностями могут столкнуться граждане,
желающие усыновить ребенка
через суд, мы расскажем в следующих статьях.
А М

ИНИЦИАТИВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пособия дадут
уже в июне

Самоизоляция
с пользой

Выплаты на детей от трех до семи лет
начнут выплачивать уже в начале лета.
Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Владимир Путин. Семьи
с низким доходом начнут получать их
уже с 1 июня, то есть на месяц раньше,
чем планировалось.

Активисты Всероссийского совета отцов запустили
онлайн-акцию на период самоизоляции «ПапаДома.
Время до гаджетов».

Е

сли в семье несколько детей дошкольного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка. При этом
ранее назначенные гражданам региональные
пособия будут сохранены в полном объеме.
Также Владимир Путин попросил губернаторов ускорить передачу необходимой инфор-

мации из региональных загсов в налоговую
службу. Сумма выплаты составит 50 % от
регионального прожиточного минимума на
ребенка, в среднем по стране — 5500 рублей.
Выплата устанавливается на год и будет начислена с 1 января 2020 года, если ребенку
к этому времени уже исполнилось три года,
при условии, что семья успеет подать заявление до 1 июля 2020 года. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья
может рассчитывать на доплату за период с
момента достижения ребенком трехлетнего возраста. На эти цели из бюджетов всех
уровней будет направлено 136,4 млрд рублей.
В таких семьях в России проживает около
2 млн детей.

П

о словам председателя организации Андрея Коченова, необходимо использовать этот опасный период с пользой и получить
максимальную отдачу от общения с детьми. «Давайте превратим трудности в возможности и устроим нашим детям «путешествие
в мир до гаджетов» — в свое детство. Вместе вспомним игры нашего детства: морской бой, лото, прятки, жмурки, сразимся в шахматы.
Если в вашем регионе нет ограничений, научите своих детей уличным
играм — в лапту, банки. У самоизоляции есть и положительный эффект: наконец-то можно вдоволь побыть с семьей! Не унываем, не раскисаем и обязательно поддерживаем физическую активность — хоть
дома, хоть на улице, сохраняя, конечно, бдительность и все меры предосторожности, — отметил общественный активист.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ
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УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

ТЕХНОЛОГИИ

Пилюля с доставкой
Режим самоизоляции
большинству петербуржцев разрешает покидать
дом только для покупки
продуктов, чтобы выгулять собаку или дойти до
ближайшей аптеки. Закон
о дистанционной продаже
лекарств, на днях принятый Госдумой, последний
пункт из списка поможет
вычеркнуть.

И

так, в России наконец-то
разрешена онлайн-торговля лекарственными
препаратами и рецептурными
в том числе. При этом относительно таблеток по рецепту действует временное ограничение:
привозить их на дом будут только до 31 декабря 2020 года — в
связи с распространением коронавирусной инфекции.
Надо отметить, что отечественный e-commerce (электронная экономика — сфера,
включающая финансовые и
торговые трансакции, осуществляемые при помощи
компьютерных сетей, и бизнеспроцессы, связанные с их проведением) давно ждет возможности запустить официальную
продажу лекарств в интернете.
До сих пор можно было
только забронировать лекарство и потом забрать его из
аптеки. И хотя игроки рынка,
видя запрос аудитории, запреты мягко обходили, этот сегмент оставался в подвешенном
состоянии.
Закон об онлайн-торговле
лекарствами бурно обсуждался. В основном дискуссии касались рецептурных препаратов,
Минздрав выступал против:
из-за рисков, связанных с недостаточным контролем за такой
торговлей. Пандемия внесла
свои коррективы.
Теперь аптечные организации, имеющие лицензию на
фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение федерального органа
исполнительной власти, законно могут вести дистанционную
продажу медицинских препаратов. Все доменные имена таких
аптек и аптечных сетей должны
быть зарегистрированы в едином реестре.
Заказать рецептурный препарат можно только на основании электронного рецепта. Он
должен быть заверен цифровой
подписью медработника.

ТЕПЕРЬ АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ
ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ЗАКОННО
МОГУТ ВЕСТИ ДИСТАНЦИОННУЮ ПРОДАЖУ
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ.
В то же время онлайн-продажа психотропных, сильнодействующих и наркотических
лекарств, а также препаратов
с объемной долей этилового
спирта свыше 25 % запрещена.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведения направлены на
поддержку граждан России
в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
«Принятие данных решений особенно необходимо в
условиях режима самоизоляции, — считает он. — Закон
позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые
лекарства, не покидая дом».

ЗАЩИТЯТ
ОТ КОНТРАФАКТА
Сразу возникает вопрос: как
будут отслеживать, не нарушается ли закон? Не окажется ли,
что в условиях пандемии, когда
услуга весьма востребована,
таб летками возьмутся торговать все кому не лень, подсовывая людям контрафакт,
нарушая условия доставки и
хранения, а они в части отдельных препаратов бывают
довольно жесткими? Все-таки
речь идет о продаже лекарств,
то есть о здоровье, а в иных случаях и о жизни людей.
Соответствующими полномочиями наделен Роскомнадзор. Сайты онлайн-магазинов,
торгующих без указанных документов, ведомство будет

вносить в реестр запрещенных
и блокировать. В соответствии
с новым законом для блокировки доступа к такого рода
сайтам судебное решение не
требуется.
Чтобы защитить граждан
от покупки по интернету подделок и некачественных лекарств, Госдума ранее приняла
поправки об административной и уголовной ответственности. Недобросовестным торговцам грозит до 6 лет лишения
свободы вкупе со штрафом до
2,5 млн рублей.
Как новый закон повлияет
на развитие фармацевтического рынка страны? Еще до разгула COVID-19 эксперты предрекали, что дистанционная
продажа лекарств полностью
его трансформирует, лидировать будут онлайн-аптеки и
агрегаторы.
В 2019 году общее количество заказов лекарств через
интернет в России превысило
40 миллионов, объем российского рынка интернет-продаж
медицинских изделий составляет около 60 млрд рублей.
Сейчас же спрос резко повысится. Предполагается, что доля
онлайн-продаж лекарственных
средств вырастет с 3-5 % до 1520 %.

КТО ПРИВЕЗЕТ
ЛЕКАРСТВО?
Многое зависит от того, как
быстро бизнес включится в реализацию закона. Проще гово-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Выплаты
продлят
автоматически

ря, пока не ясно, кто станет доставлять россиянам лекарства.
Отечественные аптечные сети
не имеют собственных курьерских служб.
По мнению вице-президента Ассоциации компаний
интернет-торговли (АКИТ)
Лии Левинбук, онлайн-торговля очень сильно отличается от
традиционной розницы и форматов, в которых привыкли работать аптеки: в нее заложены
принципы максимально широкого ассортимента, приобретения товаров из других категорий, полная корзина, высокая
скорость доставки.
«От того, какие правила
примут, зависит, будет работать закон или нет, а значит,
получат ли покупатели лекарства на дом», — поясняет она.
АКИТ, а также несколько
крупных интернет-компаний
обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с
письмом, в котором изложили
свой вариант правил дистанционной торговли лекарствами.
Они предлагают дать право
дистанционно продавать безрецептурные лекарства юрлицам,
имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность в
части розничной торговли лекарственными препаратами. То
есть заказать лекарства можно
будет через сайт аптеки или на
ресурсах третьих лиц при условии, что потребитель ознакомится с информацией о продавце: наименование, ОГРН,
адрес, лицензия.
Маркетплейсы и агрегаторы, имеющие опыт в доставке,
например, еды или осуществлении пассажироперевозок,
технологически готовы обеспечить россиян лекарствами.
«Продажи должны осуществляться лицензированными
организациями, а правила продажи и доставки четко регулироваться, поскольку от прозрачности процедуры зависит
здоровье населения. Проведенное нами тестирование дает
уверенность, что наши бизнеспроцессы готовы фактически
к моментальному запуску доставки по стране, когда это будет разрешено», — прокомментировал ситуацию директор
по связям с государственными
органами крупнейшего российского интернет-магазина Сергей Кучушев.
М Д

Согласно поручению Владимира
Путина Пенсионный фонд России
приступил к беззаявительному
продлению тех выплат, право на
которые по закону необходимо
периодически подтверждать документально. Прежде всего это
касается пенсий и ежемесячных
выплат из средств материнского
капитала.

В

частности, не нужно будет в ближайшие месяцы обращаться в
ПФР получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18
лет, и подтверждать факт своего обучения. До 1 июля прохождение обучения
подразумевается по умолчанию.
Территориальные органы ПФР примут решение о продлении выплаты пенсии учащимся, в том числе на основе
данных, поступающих из учебных заведений, а также имеющихся сведений о
трудовой деятельности.
Аналогичный порядок применяется
и в случае выплаты пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение выплат личной явкой
в клиентскую службу ПФР или доставочную организацию, например в банк. До
июля факт получения пенсии будет подразумеваться по умолчанию, и средства
пенсионеру продолжат поступать даже по
истечении выплатного периода.
Семьям, которым предоставляется
ежемесячная выплата из материнского
капитала, также не надо беспокоиться.
Порядок продления выплат из маткапитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года.
Автоматически продлятся выплаты
получателям социальной пенсии, не
имеющим зарегистрированного места
жительства на территории России. Пенсия им, согласно закону, назначается по
личному заявлению, подтверждающему
фактическое место жительства. Затем
заявление надо представлять раз в год.
Данный порядок пока приостановлен.

ЦИФРА В ЦИФРЕ
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жителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
с начала года изъявили
желание завести
электронную трудовую
книжку, написав по месту
работы соответствующее
заявление.

СИТУАЦИЯ

Геодезисты на связи

Нас перепишут позднее?

«Как сейчас обратиться в отдел геодезии и картографии
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу?»

Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение
Всероссийской переписи населения, основной этап которой запланирован на октябрь 2020 года.

О

Елена Новикова, Санкт-Петербург

тдел геодезии и картографии, так же как и другие структурные подразделения Управления Росреестра, работает в штатном режиме.
В связи с мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
в управлении временно приостановлен личный прием граждан, ограничен прием граждан в помещениях управления. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано
обращаться в письменной форме. Заявления и обращения по вопросам геодезии и картографии
направляйте:
 средствами почтовой связи по адресу: BOX 1170, Санкт-Петербург, 190900;
 средствами электронной связи по адресу: ogk.rosreestr.spb@yandex.ru.
Если необходима консультация, в отдел геодезии и картографии можно позвонить по
телефонам:
 по лицензированию геодезических и картографических работ — (812) 617-39-98, 617-25-68;
 по предоставлению в пользование плановых координат пунктов исходной геодезической
основы в МСК-1964 — (812) 617-25-68;
 по осуществлению государственного геодезического надзора — (812) 617-31-67.

30

марта, в условиях повышенной опасности распространения вирусной инфекции
и введения режима самоизоляции в
ряде регионов, было принято решение
перенести начало переписи в труднодоступных районах страны.
Смещение сроков не повлияет на
качество и результат, уверен руководитель Росстата Павел Малков. Наоборот,
появляется возможность лучше к ней
подготовиться, ведь это первая цифровая перепись в России. «Всероссийская
перепись населения должна пройти на

новом технологическом уровне. Однако есть вопросы, связанные с подготовкой инфраструктуры и оборудования к
сбору и обработке данных, — говорит
Павел Малков. — У нас остается все
меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность
собираемой информации».
Пандемия уже внесла коррективы в
работу зарубежных статистиков — изменены сроки проведения переписи
населения в США, Бразилии и Киргизии.
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Взятка — не пытка

В

конце марта начальник оперативного отдела следственного изолятора в Горелово
Евгений Дегтерев попался с муляжом денег
на 400 тысяч рублей и сам теперь находится под
следствием. Его обвиняют по шестой, самой тяжкой части статьи УК о взятках: сбор денег организованной группой, злоупотребление служебным
положением и вымогательство в особо крупном
размере. Дегтерев может опробовать исправительную систему на себе на срок от восьми до пятнадцати лет, если будет доказано, что офицеры
СИЗО вместе с подручными уголовниками выжимали дань из заключенных за терпимые условия
содержания в тюрьме.
Как рассказала Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Дегтереву выбран мерой пресечения домашний арест. Он не возражал.

Следствие полагает, что Дегтерев, состоящий в
должности начальника оперативного отдела ФКУ
СИЗО-6 УФСИН по Петербургу и Ленобласти, организовал не позднее 2018 года преступную схему
взимания взяток с заключенных за создание «благоприятных условий содержания» в изоляторе. Кто-то
платил за неположенный комфорт, за передачу запрещенных режимом продуктов и за мобильные телефоны. Другие зэки просто откупались, чтобы избежать насилия и пыток со стороны арестантского
актива СИЗО, сотрудничающего с администрацией.
По версии следствия, за полтора-два года начальник отдела СИЗО и «неустановленные лица» получили таким путем не менее 10 миллионов рублей.
Невольники и их родные перечисляли вымогателям
деньги на банковские карты, потом посредник Е.
обналичивал их. Дегтерев взят с поличным 29 марта, когда получил в своем автомобиле от посредника
«куклу» на 400 тысяч рублей, из которых подлинными были только верхние 5 тысяч.
Арест Дегтереву назначен до 29 мая.

В кражах из товарных вагонов на станции Ржев участвовало 39 человек. Железнодорожники идут под суд
за хищения грузов.
SLEDCOM.RU

В тюрьме Горелово заключенные откупались
от пыток. Офицер обвиняется в конвейерном
выбивании денег у арестантов.

Железнодорожники
обчищали составы

С

ледствие завершило сбор доказательств и подготовило
к передаче в суд дело о систематических кражах грузов
из товарных вагонов на станции Ржев. По данным СКР,
в преступное сообщество входили сотрудники госкомпании:
руководящий работник диспетчерской службы, охранники поездов и другие должностные лица.
Под суд идут 37 человек, еще двое заключили сделку со
следствием и уже отбывают срок в местах лишения свободы,
рассказала пресс-служба Следственного комитета России.
С 2017 по 2018 год группа успела совершить 13 хищений грузов, следовавших транзитом из европейских стран в страны
СНГ, на общую сумму свыше 40 млн рублей.
Банду вычислили и совместно переловили в августе
2018 года органы следствия и ФСБ. Железнодорожных воров
задержали непосредственно после очередного хищения. 32 фигуранта были отправлены в СИЗО.
Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для
утверждения обвинительного заключения.

Деньги текли мимо
«Красного Бора»

П

о версии следствия, обвиняемые причинили
ущерб бюджету города на общую сумму не
менее 7,8 миллиона рублей.
Фигурантами дела являются двое граждан —
гендиректор фирмы-подрядчика и гендиректор
государственного унитарного предприятия. Они
обвиняются в должностном мошенничестве. В ходе
предварительного расследования установлено, что
в 2014 году 53-летний гендиректор ГУПа запланировал похитить деньги из бюджетных субсидий,
которые город выделял ежегодно на капремонт
гидротехнических сооружений полигона. Дамбы
окружают карты с ядовитыми отходами и не дают
им растекаться по территории. Если это допустить,
токсичные вещества могут отравить прилегающие
районы, проникая в реки и грунтовые воды.
Предприниматель обратился к главному инженеру на этом же предприятии, предложил войти с
ним в преступный сговор и подобрать организацию,
которая за свой счет сможет выполнить строительные работы.
«Злоумышленники планировали сэкономленную разницу разделить между собой, — рассказала
пресс-служба главка. — В свою очередь, инженер
подыскал строительную организацию, где генеральным директором был 39-летний товарищ злоумышленников. После того как фирма победила на
аукционе, весной 2014 года рабочие приступили к
ремонту. Работа велась с нарушениями всевозможных требований контракта и с использованием некачественных и неподходящих материалов».
Организатор схемы передал в городскую администрацию акт о выполненных работах, и ему перечислили более 23 миллионов рублей. Деньги он
перевел на подконтрольную строительную фирму.

Подрядчику за ремонт дамб соучастники отдали
15 миллионов рублей, а оставшиеся 7,8 миллиона
рублей взяли себе.
В 2015 году проверка выявила, что свежеотремонтированные дамбы находятся в аварийном состоянии. Песок для реконструкции дамбы был заменен на строительный мусор, что говорило о явном
нарушении строительных технологий.
Независимая экспертиза подтвердила полное несоблюдение условий договора.
Дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд. Гендиректор и подрядчик находятся на
подписке о невыезде. Дело главного инженера было
выделено в отдельное производство, он приговорен
к 3 годам лишения свободы условно.
Полигон с 2020 года передан в ведение Минприроды. Он закрыт для приема отходов уже шесть лет,
но жители близлежащих населенных пунктов по
меньшей мере до 2018 года сообщали о тайной выгрузке химических материалов и жаловались на летние пожары с удушливым дымом. Управлявшее полигоном унитарное предприятие расформировано,
взамен создано Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений
полигона «Красный Бор».
А К

Схемы вятского
леса

Вице-губернатор Кировской области задержан
со взяткой в 3,4 млн. Вместе с ним под следствие
попал региональный министр лесного хозяйства.

В
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Следователи ГСУ ГУ МВД по Петербургу
и Ленобласти завершили сбор доказательств
и передают в суд дело о мошенничестве
с субсидиями, выделенными на капитальный
ремонт дамб полигона химических отходов
«Красный Бор».

Кировской области задержаны вице-губернатор Андрей
Плитко и региональный министр лесного хозяйства Алексей Шургин. Следствие видит в их действиях отлаженную
коррупционную схему в лесозаготовках. Согласно фабуле дела,
в 2018 году Андрей Плитко, используя свои служебные полномочия, создал организованную преступную группу, которая
собирала взятки от индивидуальных предпринимателей и компаний за заключение договоров с областным государственным
учреждением на куплю-продажу древесины.
Следователи СКР совместно с сотрудниками регионального
управления ФСБ задержали Плитко 3 апреля при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей.
Лесозаготовки в Кировской области не в первый раз приводят к возбуждению уголовных дел против представителей
власти. В 2018 году был осужден на 8 лет колонии бывший
губернатор Никита Белых. Он обвинялся в получении взяток
от лесопромышленников в период с 2012 по 2016 год. Бизнесмен из Германии сообщил в ФСБ о вымогательстве взятки и
24 июня 2016 года передал Белых меченые деньги под контролем спецслужбы. Никита Белых в суде назвал свое дело
результатом «банальной провокации правоохранительных
органов», а показания бизнесменов против него объяснил
давлением силовиков.

Казенная техника за бесценок
Зарегистрировано в Невском районном суде уголовное дело Евгения
Давыдкина, совмещавшего статус депутата муниципального образования
Правобережный и руководство муниципальным предприятием. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, народный
избранник незаконным путем получил в свое владение по заниженной
стоимости парк уборочной техники и транспорта. Об этом сообщает
Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Д

ругие участники предполагаемой
коррупционной сделки остаются
в статусе свидетелей, что способствует их откровенности. С формальной
точки зрения следствие признает их не
осведомленными о преступном замысле,

хотя должностные лица в местной администрации и экспертном бюро не могли
не видеть вопиющее расхождение реальной стоимости машин и выкупа за них.
Как полагает обвинение, Давыдкин,
занимая пост директора муниципаль-

ного унитарного предприятия, а также,
будучи депутатом 6-го созыва МО Правобережный, задумал выкупить у МУП
три трак тора, автомобиль-минивэн,
тракторный прицеп с цистерной, снегоуборщик. Осенью 2018 года Давыдкин в
ходе личных встреч на территории Невского района, телефонных переговоров,
а также переписки по электронной почте договорился с консалтинговой фирмой об оценке техники по заниженной
стоимости. Оценка составила 1,088 млн
рублей.
Затем Давыдкин на основе ложной
оценки получил от местной администра-

ции разрешение выкупить машины. При
этом аукцион он оформил так, чтобы
никто из заинтересованных участников
рынка не подал на него заявку. Торги
были сорваны, на повторном аукционе
сумма была снижена еще на 1/5. Машины выкупила подконтрольная фирма.
«Таким образом, Давыдкин в период с
04.10.2018 по 16.01.2019, злоупотребляя
своими должностными полномочиями
как директора МУП, занизил стоимость,
организовал продажу и приобрел имущество, принадлежащее ВМО СПб МО
Правобережный, по заниженной стоимости», — говорится в деле.
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Полицейский влез
не в свое дело

Судье не уйти от суда

Опер с Нарвской Заставы на чужом уголовном деле сам угодил
под арест.

М

айор 64-го отдела полиции Кировского района Петербурга Иса
Умаркадиев пробудет в следственном изоляторе до 25 мая.
Страж порядка обвиняется в попытке заработать на освобождении юноши, уличенного в разбое.
Вместе с офицером полиции привлечен к ответу по делу об организованном и служебном мошенничестве уроженец Азербайджана Хикмат
Мамедов. Подельник отправлен в СИЗО на тот же срок, передает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Умаркадиев занимал должность оперуполномоченного по борьбе с
имущественными преступлениями. Как полагает следствие, он и Мамедов с еще несколькими соучастниками в июле 2019 года попросили полмиллиона рублей у гражданина за освобождение его сына из СИЗО под
домашний арест с переквалификацией разбойного уголовного дела на
менее тяжкую статью.
20 июля мужчина передал деньги этой группе в салоне автомобиля,
припаркованном рядом с площадью Стачек. По версии следствия, полицейский с соучастниками потратили деньги на свои нужды, «не имея
при этом фактической возможности и намерений исполнения обязательств». Поэтому речь идет о мошенничестве, а не о взятке.
Хикмат Мамедов полностью признал вину, в отличие от майора
Умаркадиева, который все отрицает.

Обнуление
жилищных платежей

Полиция и ФСБ Саратовской области поймали беглую судью после 37
взяток. Татьяну Шевлягину обвиняют
в коррупции и невыплате кредитов
на 2,2 млн рублей.

Б

ывший мировой судья Татьяна Шевлягина более полугода находилась в международном розыске, хотя при этом не
покинула свой город. Стражи порядка выследили женщину в Балашове. Ей вменяют
37 коррупционных преступлений — взятки
и превышение должностных полномочий,
сообщает Следственный комитет России.

Шевлягина ранее занимала пост судьи
судебного участка № 1 Балашовского района. Как рассказали в СКР, заинтересованные
лица платили судье за признание прав недвижимости. Шевлягина выносила вердикты
в обход положенного порядка рассмотрения
гражданско-правовых споров. Общий объем взяток составил не менее 1,2 млн рублей.
Кроме того, по данным местных СМИ, она
набрала и не вернула кредиты на сумму еще
в 1 млн рублей.
Бывшая судья отправлена в следственный
изолятор.
В Р

Спрятать у родственников
не удалось
Государство изъяло у чиновника Росрезерва лишнее имущество на 200 миллионов.
Недвижимость была оформлена на родных и знакомых.

Гендиректор фирм бухучета обобрала пять ТСЖ на 4,5 млн
рублей. Предприниматель обвиняется в особо крупной растрате жилищно-коммунальных средств.

В

Адмиралтейском районе Петербурга предстанет перед судом генеральный директор двух фирм, обвиняемая в особо крупной растрате денег коммунального хозяйства. Как рассказала пресс-служба
городской прокуратуры, от аферы пострадали пять местных товариществ собственников жилья. Они заключали договор на услуги бухгалтерского учета и в результате лишались крупных сумм.
По версии следствия, обвиняемая в период с 2016 по 2019 год под
видом услуг бухучета переводила на свои личные счета деньги, принадлежавшие ТСЖ в домах на набережной реки Фонтанки, 90, набережной
канала Грибоедова, 144, и набережной канала Грибоедова, 81, Большой
Морской улице, 63, и в Дровяном переулке, 5. Сумма хищений составила
4,5 миллиона рублей.
Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд. Даме грозит
срок лишения свободы до 10 лет со штрафом в 1 млн рублей.

Подаренный дом
обернулся тюрьмой
Бывший глава Энгельсского района Саратовской области
Дмитрий Лобанов осужден на 9 лет строгого режима за особо
крупную взятку. Дмитрий Лобанов получил особняк за выделение
земли застройщикам.

С

уд установил, что в 2017 году Лобанов получил от застройщиков
жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 4 млн
рублей. Это была плата за содействие в выделении земельного
участка под строительство таунхаусов, а также в выдаче разрешений на
их строительство и приемку.
Показания против Лобанова дал посредник. Сам он за сотрудничество со следствием освобожден от уголовной ответственности.
Кроме тюремного срока, Лобанов приговорен к выплате штрафа в
19,9 млн рублей с пятилетним запретом на госслужбу.
А К

Б

ывший заместитель главы управления
Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиз Гарифуллин, его
родные и близкие лишились собственности
ценой в 200 миллионов рублей. Она перешла
в доход государства, поскольку экс-чиновник
и его окружение не смогли доказать законность приобретения нажитых богатств, как
того требуют антикоррупционные нормы.
В 2020 году завершено взыскание недвижимости и другого имущества по решению
Заель цовского районного суда Новосибирска, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Процедура изъятия лишнего имущества
через суд была запущена после проверки
прокуратуры, выявившей несоответствие доходов и расходов чиновника и его близких
родственников. «Суд полностью удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества чиновника, в том числе номинально
оформленного на родственников и знакомых
ему лиц, на общую сумму около 200 млн рублей», — говорится в заявлении надзорного
ведомства. Работа по исполнению вердикта
заняла три года.

Кухня налоговых
проверок
Московский налоговый инспектор обвиняется в покровительстве бизнесу. Предприниматель подарил мебель за предупреждение о проверках.

З

авершено расследование уголовного
дела против бывшего главного государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № 1 инспекции
ФНС России № 22 по городу Москве Павла
Симонова. Ему вменяют получение взятки
в крупном размере, сообщает Следственный
комитет России.
По версии следствия, в 2015 году Симонов при проведении камеральной
налоговой проверки одной из
фирм незаконно сообщал
бизнесмену служебную
информацию о планируемых мероприятиях налогового контроля.
За это предприн и м а т е л ь в 2 016
году поручил знако-

мому сделать и установить в квартире Симонова в качестве взятки угловой кухонный
гарнитур стоимостью более 230 тысяч рублей.
Симонов вину признал частично. Дело
направлено в Генеральную прокуратуру для
утверждения обвинительного заключения.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»
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Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», руководствуясь Постановлением Правительства РФ № 938 от 27.11.2010,
раскрывает информацию в соответствии с приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011
Приложение № 2 к Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254

Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах,
предоставляемые Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 31.03.2020 (за первый квартал 2020 года); сведения о юридическом лице:
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27, e-mail: info@seaport.spb.ru
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
№
п/п

Перечень регулируемых
работ (услуг)

1

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)
3

Экспортные операции
(тонны)

Пассажирские операции

4

5

6

Погрузка и выгрузка грузов

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

194 101

1 640 010

0

2

Хранение грузов

1 592 967

0

Предоставление причалов

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
–

2 824

3

–

–

–

1

2

Грузовые операции
Импортные операции
(тонны)

Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,

Количество
поданных заявок

Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных в реестр заявок)

Количество
исполненных заявок

Количество заявок, по
которым принято решение об
отказе (или об аннулировании
заявки), с детализацией
оснований отказа

Количество заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки начала и завершения
приема грузов к перевозке в
морском порту

предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 31.03.2020 (за первый квартал 2020 года); сведения о юридическом лице:
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27, e-mail: info@seaport.spb.ru

3

4

5

6

7

8

Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» (далее АО «Морпорт СПб») является оператором одного из крупнейших портов России – Большого порта Санкт-Петербурга.
АО «Морпорт СПб» располагает территорией общей площадью 761 400 кв. м, включая крытые склады – 46,0 тыс. кв. м, открытые склады – 412,2 тыс. кв. м, а также 31 причал общей
протяженностью около 5 300 м. Расчетная производственная мощность – около 9,5 млн т в год. Основу грузопотока АО «Морпорт СПб» составляют генеральные и навалочные грузы, в
том числе черные и цветные металлы, удобрения, древесные гранулы, а также проектные тяжеловесные и крупногабаритные грузы. В распоряжении компании специализированные
терминалы по обработке ро-ро грузов и контейнеров. На причалах обслуживаются суда до класса Panamax. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, круглогодично, без
выходных и праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 40 т; 2 портовых мобильных кранов «Liebherr»
грузоподъемностью 140 т; плавучего крана «Богатырь» грузоподъемностью 300 т; 2 перегружателей «Mantsinen» грузоподъемностью 32,2 т; мобильных манипуляторов, автопогрузчиков
вилочных, ковшовых и специальных (ричстакеров) грузоподъемностью от 1,5 до 45 т.

12

12

11

1 (*)

0

01.01.202031.12.2020

Объект инфраструктуры образуют 31 причал общей протяженностью около 5 300 м. Характеристики причалов позволяют принимать суда класса Panamax.

26

26

26

0 (*)

0

01.01.202031.12.2020

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)

2

1
1. Погрузка,
выгрузка, хранение
грузов

2. Предоставление
причалов

*Заявки были отклонены вследствие отсутствия технической возможности (по независящим от заявителя причинам).

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 31.03.2020 (за первый квартал 2020 года); сведения о юридическом лице:
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27, e-mail: info@seaport.spb.ru
№
п/п

Наименование
регулируемых работ
(услуг) в морских
портах

Основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

1
1

2
Погрузка и выгрузка,
хранение грузов

3
Типовой договор оказания услуг
по перевалке и хранению грузов,
заявка на перевалку
и/или хранение груза

2

Предоставление
причалов

Типовой договор на выполнение
работ/оказание услуг, связанных
с обработкой и обслуживанием
судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых
Порядок доступа к регулируемым работам (услугам)
работ (услуг) в морском порту между субъектом естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
4
5
Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы,
Заказчик представляет в порт заявку на оказание
предмета договора с обязанностью оператора морского терминала оказать
услуг по перевалке определенного груза с указанием
услуги по перевалке и хранению груза, а также иные сопутствующие
количества, сроков завоза/вывоза в порт, вида
услуги, а заказчика – поставить груз в согласованном сторонами объеме,
перевозки, характеристик судов, особых свойств груза,
за определенный период и оплатить услуги оператора; обязанностей
а также других необходимых сведений для рассмотрения
сторон договора; охраны труда; порядка расчетов; ответственности сторон;
оператором морского терминала возможностей для
форс-мажорных обстоятельств; общих положений (срок действия договора,
приема заявленного груза исходя из существующих
условия разрешения споров); почтовых и юридических адресов, банковских
мощностей.
реквизитов сторон; подписей.
Заявка подается на бумажном носителе, направляется
по почте, а также при помощи факсимильной или
электронной связи.
Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы,
Агент в сроки и порядке, установленные договором,
предмета договора, обязанностей сторон договора, порядка приема заявок
направляет письменную заявку на оказание услуг по
и обслуживания судов, особых условий, порядка расчетов, ответственности
предоставлению причалов. Форма заявки установлена
сторон, форс-мажорных обстоятельств, порядка рассмотрения споров,
в приложениях к «Правилам обработки транспортных
почтовых и юридических адресов, срока действия договора, банковских
средств» от 21.03.2000.
реквизитов сторон, подписей.

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
в морском порту
6
Порядок выполнения работ (услуг) оператором морского
терминала осуществляется на основании Гражданского
и Налогового кодекса, Закона о морских портах от
08.11.2007 № 261 ФЗ, Федерального закона от
10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
РФ», других нормативных актов, действующих на
транспорте, и положений договора, заключенного между
оператором морского терминала и заказчиком.

Порядок оказания услуг осуществляется на основании
Гражданского кодекса, «Правил плавания и стоянки судов
в морских портах РФ и на подходах к ним», «Обязательных
постановлений в морском порту «Большой порт СанктПетербург», положений договора, заключенного между
оператором морского терминала и агентом.

Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 31.03.2020 (за первый квартал 2020 года); сведения о юридическом лице:
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27, e-mail: info@seaport.spb.ru
Способ закупки
№
п/п

1
1
2

Дата
закупки

2
Январь
2020 г.
Февраль
2020 г.

Размещение заказов путем проведения
торгов:
Запрос
Конкурс начальная
предложений
цена (стоимость)
начальная цена
договора
(стоимость) договора
3
4

Предмет закупки (товары, работы, услуги)
Размещение заказов без
проведения торгов:

Запрос
котировок

Единственный
поставщик
(подрядчик)

Иное

Техника

Металлопродукция

9

Цена
за единицу
товара,
работ, услуг

Количество
(объем товаров, работ,
услуг)

Техника

Металлопродукция

12

Сумма
закупки
(товаров,
работ, услуг)

Поставщик
(подрядная организация)

Реквизиты
документа

15
№ 477/19
от 26.04.2019

5

6

7

8

10

11

13

14

0

*

0

0

0

а/п г/п 10 т

125 500,00 Евро

2 ед.

251 000,00 Евро

ООО «Тракресурс-регион»

0

*

0

0

0

а/п г/п 4,5 т

60 600,00 Евро

1 ед.

60 600,00 Евро

ООО «Тракресурс-регион»

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора торгов: ООО «Сервис-Маркет» (юр. адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101В, стр. 1, эт. 4, пом. II,
комн. 9, 10, ОГРН 1187746939302, ИНН 9717073545) сообщает о проведении торгов в форме электронного
аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП
«ELECTRO-TORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru. Аукцион состоится 06.05.2020 в 11.00
(время московское). Лот № 1. Арестованное заложенное имущество, принадлежащее должнику Киселевой Е. С.: квартира общ. пл. 77,4 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 5, корп. 1, литера А, кв. 37, к/н 78:13:0007408:1394. Начальная цена: 6 322 200 рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона:
5000 рублей. Сумма задатка: 316 000 рублей. Срок приема заявок с 09.04.2020 09.00 до 28.04.2020 17.00.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 30.04.2020 с 11.00. К участию в торгах допускаются
лица, заключившие Договор о задатке, оплатившие сумму задатка, зарегистрированные на ЭТП и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников
документов): Заявка по форме Организатора торгов; подписанный обеими Сторонами Договор о задатке;
платежный документ о внесении задатка; надлежащим образом оформленная доверенность на лицо от
имени Претендента (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента в соответствии
с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ; а также для физ. лиц.: паспорт (все страницы); если заявка подается
представителем Претендента, паспорт представителя Претендента; свидетельство ИНН; свидетельство
СНИЛС; для юр. лиц: учредительные документы; свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН; выписка из
ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов управления;
решение/протокол о приобретении имущества; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; для
ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство ИНН; выписка
из ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах
в соответствии с законодательством РФ. Задаток должен поступить в соответствии с Договором о задатке не позднее 29.04.2020 на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, КПП 784001001,
р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее извещение не яв-

Примечание
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№ 356/19
от 04.04.2018

ляется публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, оплата
без подписанного обеими сторонами Договора о задатке не допускается. Заключить Договор о задатке,
ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные
лица могут по адресу Организатора торгов: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, литера А, кабинет 6, в дни приема заявок по рабочим дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи, тел. +7 (812)
408-15-20. Также допускается заключение Договора о задатке по электронной почте: secretmarket.20@
gmail.com. Претендент направляет заявление в произвольной форме для заключения Договора о задатке,
а Организатор торгов не позднее одного рабочего дня, следующего за обращением, направляет по эл.
почте подписанный Договор о задатке Претенденту. Образцы документов для подачи заявки размещены к
Лоту на сайтах: torgi.gov.ru, universal.electro-torgi.ru, servis-market.ru. Торги проводятся в соответствии со
ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; ст. 447-449 ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются Участниками в электронном виде в день торгов путем повышения начальной цены
имущества на величину шага аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается Протокол об определении победителя торгов
в электронной форме в соответствии с регламентом ЭТП, а также Протокол о результатах торгов по
адресу Организатора торгов. Возврат задатка осуществляется в соответствии с условиями Договора о
задатке и на основании Заявления на возврат задатка. В течение 5 дней после даты проведения торгов
Победитель должен оплатить имущество за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола о результатах торгов задаток не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем
заключается в простой письменной форме и подписывается в течение 5 дней после оплаты имущества
по адресу Организатора торгов. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в
соответствии с законодательством РФ. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода
права собственности на имущество. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии
с законодательством РФ. Более подробное извещение, основные условия о торгах, а также образцы заявки на участие в торгах, договоров, протоколов и заявлений размещены в Аукционной документации
на сайтах: torgi.gov.ru, servis-market.ru, universal.electro-torgi.ru.
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ȽɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɆɭɯɢɧɚȺȽ

Ɉɬɱɟɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɡɚɦɟɫɹɰɟɜɝ

ɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɁȺɈ³ɄɌɋɉ´
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
ȼɢɞɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɸɢɯɪɚɧɟɧɢɸ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹɮɨɪɦɚɮɨɪɦɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɤɪɵɬɨɟɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
ȿɞɢɧɢɰɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹɬɵɫɪɭɛ ɦɥɧɪɭɛ
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɚɞɪɟɫ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɍɝɨɥɶɧɚɹɝɚɜɚɧɶ
ɗɥɟɜɚɬɨɪɧɚɹɩɥɨɳɚɞɤɚɞɥɢɬɟɪɚ©ɓª

Ʉɨɞɵ
ɎɨɪɦɚɩɨɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ ɱɢɫɥɨɦɟɫɹɰɝɨɞ
ɩɨɈɄɉɈ
ɂɇɇ
ɩɨ
ɈɄȼɗȾ
ɩɨɈɄɈɉɎɈɄɎɋ

ȽɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɆɭɯɢɧɚȺȽ

0710002
12
50011196
7805124273
52.24.1

31

ȼɟɥɢɱɢɧɚɤɚɩɢɬɚɥɚɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝ
Ɂɚɝ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɤɚɩɢɬɚɥɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɱɢɫɬɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɞɨɯɨɞɵɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɜɵɩɭɫɤɚɤɰɢɣ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɚɤɰɢɣ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ȼɟɥɢɱɢɧɚɤɚɩɢɬɚɥɚɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝ
Ɂɚɝ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɤɚɩɢɬɚɥɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɱɢɫɬɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɞɨɯɨɞɵɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɜɵɩɭɫɤɚɤɰɢɣ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɚɤɰɢɣ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟɤɚɩɢɬɚɥɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɭɛɵɬɨɤ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɪɚɫɯɨɞɵɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɚɤɰɢɣ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɚɤɰɢɣ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɛɚɜɨɱɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ȼɟɥɢɱɢɧɚɤɚɩɢɬɚɥɚɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝ

Ɂɚɦɟɫɹɰɟɜ
ɝ



Ɂɚɦɟɫɹɰɟɜ
ɝ



2100
2210
2220









2200
2310
2320
2330
2340
23402
23403
23404
2350
23501
23502
23503
23504
2300
2410
2421
2430
2450
2460
24601
24602
2470
2400
2510
2520
2500
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2900
2910

971





Ʉɨɞ

Ʉɨɞɵ
0710004
12
50011196
7805124273
52.24.1
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ɩɨɈɄȿɂ



ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ
ɧɟɩɨɤɪɵɬɵɣ
ɭɛɵɬɨɤ

ɂɬɨɝɨ

3100
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ɯ
ɯ
ɯ




ɯ

ɯ
ɯ
ɯ




ɯ

ɯ






ɯ

ɯ
ɯ
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ɯ
ɯ
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ɯ
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ɯ
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3310
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ɯ
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ɯ
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3313
3314
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ɯ
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ɯ
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ɯ
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3322
3323
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3325
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3330
3340
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ɯ
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ɯ
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ɯ







ɯ
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ɯ
ɯ


Ʌɩɫɫɠɥɭɣɫɩɝɥɣɝɬɝɺɢɣɬɣɢɧɠɨɠɨɣɠɧɮɲɠɭɨɩɤɪɩɦɣɭɣɥɣɣɣɬɪɫɛɝɦɠɨɣɠɧɩɳɣɜɩɥ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɤɚɩɢɬɚɥɚɡɚɝ
ɇɚɞɟɤɚɛɪɹ
Ʉɨɞ
ɡɚɫɱɟɬɱɢɫɬɨɣɩɪɢɛɵɥɢ
ɝ
ɡɚɫɱɟɬɢɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɭɛɵɬɤɚ

Ʉɚɩɢɬɚɥɜɫɟɝɨ
ɞɨɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚɜɫɜɹɡɢɫ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɨɲɢɛɨɤ
ɩɨɫɥɟɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ ɧɟɩɨɤɪɵɬɵɣɭɛɵɬɨɤ 
ɞɨɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚɜɫɜɹɡɢɫ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɨɲɢɛɨɤ
ɩɨɫɥɟɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ
ɞɪɭɝɢɟɫɬɚɬɶɢɤɚɩɢɬɚɥɚɩɨɤɨɬɨɪɵɦ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
ɩɨɫɬɚɬɶɹɦ
ɞɨɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚɜɫɜɹɡɢɫ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɨɲɢɛɨɤ
ɩɨɫɥɟɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ

2019

23



ɩɨɈɄɈɉɎɈɄɎɋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɑɢɫɬɵɟɚɤɬɢɜɵ

2110
2120

Ʉɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ



ɎɨɪɦɚɩɨɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ ɱɢɫɥɨɦɟɫɹɰɝɨɞ
ɩɨɈɄɉɈ
ɂɇɇ
ɩɨ
ɈɄȼɗȾ

ɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɁȺɈ³ɄɌɋɉ´
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
ȼɢɞɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɸɢɯɪɚɧɟɧɢɸ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹɮɨɪɦɚɮɨɪɦɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɤɪɵɬɨɟɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
ȿɞɢɧɢɰɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹɬɵɫɪɭɛ ɦɥɧɪɭɛ
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɚɞɪɟɫ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɍɝɨɥɶɧɚɹɝɚɜɚɧɶ
ɗɥɟɜɚɬɨɪɧɚɹɩɥɨɳɚɞɤɚɞɥɢɬɟɪɚɓ
ȿɝɣɡɠɨɣɠɥɛɪɣɭɛɦɛ

ɇɚɞɟɤɚɛɪɹ
ɝ

3400









3410
3420
3500

















3401









3411
3421
3501

















3402









3412
3422
3502
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ɩɨɈɄȿɂ

ɉɨɹɫɧɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɢɹ
ɉɁ
ȼɵɪɭɱɤɚ
ɉɨɹɫɧɟɧɢɟ ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɞɚɠ
ɉɁ
ȼɚɥɨɜɚɹɩɪɢɛɵɥɶ ɭɛɵɬɨɤ
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɉɨɹɫɧɟɧɢɟ ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɉɁ
ɉɪɢɛɵɥɶ ɭɛɵɬɨɤ ɨɬɩɪɨɞɚɠ
Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɭɱɚɫɬɢɹɜɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɉɪɨɰɟɧɬɵɤɩɨɥɭɱɟɧɢɸ
ɉɪɨɰɟɧɬɵɤɭɩɥɚɬɟ
ɉɁ ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɡɧɢɰɵ
ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵ
ɉɁ ɉɪɨɱɢɟɪɚɫɯɨɞɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɪɨɞɚɠɚɜɚɥɸɬɵ
Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɡɧɢɰɵ
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɉɪɨɱɢɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɉɪɢɛɵɥɶ ɭɛɵɬɨɤ ɞɨɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɉɁ
Ɍɟɤɭɳɢɣɧɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶ
ɜɬɱɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɤɬɢɜɵ
ɉɁ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯɧɚɥɨɝɨɜɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɉɁ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯɧɚɥɨɝɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
ɉɪɨɱɟɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɩɨɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɦɩɪɨɲɥɵɯɥɟɬ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɫɚɧɤɰɢɢ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɥɶɝɨɬɵɩɨɧɚɥɨɝɭɧɚɩɪɢɛɵɥɶ
ɑɢɫɬɚɹɩɪɢɛɵɥɶ ɭɛɵɬɨɤ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɬɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɧɟɜɤɥɸɱɚɟɦɵɣɜɱɢɫɬɭɸɩɪɢɛɵɥɶ ɭɛɵɬɨɤ ɩɟɪɢɨɞɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɬɩɪɨɱɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɧɟɜɤɥɸɱɚɟɦɵɣɜɱɢɫɬɭɸɩɪɢɛɵɥɶ ɭɛɵɬɨɤ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɟɪɢɨɞɚ
ɋɉɊȺȼɈɑɇɈ
Ȼɚɡɨɜɚɹɩɪɢɛɵɥɶ ɭɛɵɬɨɤ ɧɚɚɤɰɢɸ
Ɋɚɡɜɨɞɧɟɧɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ ɭɛɵɬɨɤ ɧɚɚɤɰɢɸ
ɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɓɟɪɛɢɧɢɧȺȿ
³³ɦɚɪɬɚɝ

Ʉɨɞɵ
0710001
12
50011196
7805124273
52.24.1

Ɉɬɱɟɬɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɡɚɝ

Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ

ɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎʋɨɬɢɉɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢ
ʋɬɨɬɁȺɈ©ɄɌɋɉªɫɨɨɛɳɚɟɬɨɛɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɨɬɱɟɬɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢɚɤɬɚɦɢ

Ⱦɨɛɚɜɨɱɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ

#10 (970)

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɚɤɰɢɢ
ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɟ
ɭɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ

9 апреля 2020

ɍɫɬɚɜɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥ

12

Ʉɨɞ

ɒɣɬɭɶɠɛɥɭɣɝɶ
ɇɚɞɟɤɚɛɪɹ
ɝ

3600



ɇɚɞɟɤɚɛɪɹ
ɝ

ɇɚɞɟɤɚɛɪɹ
ɝ





ɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɓɟɪɛɢɧɢɧȺȿ
ȽɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɆɭɯɢɧɚȺȽ
³³ɦɚɪɬɚɝ
Ɉɬɱɟɬɨɞɜɢɠɟɧɢɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚɝɨɞɝ
ɎɨɪɦɚɩɨɈɄɍȾ
ɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɁȺɈ³ɄɌɋɉ´
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
ȼɢɞɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɸɢɯɪɚɧɟɧɢɸ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹɮɨɪɦɚɮɨɪɦɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɤɪɵɬɨɟɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
ȿɞɢɧɢɰɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹɬɵɫɪɭɛ ɦɥɧɪɭɛ
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɚɞɪɟɫ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɍɝɨɥɶɧɚɹɝɚɜɚɧɶ
ɗɥɟɜɚɬɨɪɧɚɹɩɥɨɳɚɞɤɚɞɥɢɬɟɪɚɓ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ȿɠɨɠɡɨɶɠɪɩɭɩɥɣɩɭɭɠɥɮɴɣɰɩɪɠɫɛɱɣɤ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɨɬɩɪɨɞɚɠɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝ
ɚɪɟɧɞɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɪɨɹɥɬɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯɢɢɧɵɯɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɨɬɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɜɥɨɠɟɧɢɣ
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɋɬɪɨɤɚ ɞɨɯɨɞɵ ɪɚɜɧɚɫɬɪɨɤɟ³ȼɵɪɭɱɤɚ´Ɉɬɱɟɬɚɨɩɪɢɛɵɥɹɯɢɭɛɵɬɤɚɯɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɋɬɪɨɤɚ ɪɚɫɯɨɞɵ ɪɚɜɧɚɫɭɦɦɟɫɬɪɨɤ
³ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɞɚɠ´³Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟɪɚɫɯɨɞɵ´³ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɪɚɫɯɨɞɵ´ɉɨɫɬɪɨɤɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɫɭɦɦɚɫɬɪɨɤ³Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɭɱɚɫɬɢɹɜɞɪɭɝɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ´³ɉɪɨɰɟɧɬɵɤɩɨɥɭɱɟɧɢɸ´³ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵ´Ɉɬɱɟɬɚɨɩɪɢɛɵɥɹɯɢɭɛɵɬɤɚɯɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɉɨɫɬɪɨɤɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɫɭɦɦɚɫɬɪɨɤ³ɉɪɨɰɟɧɬɵɤɭɩɥɚɬɟ´³ɉɪɨɱɢɟɪɚɫɯɨɞɵ´ɈɬɱɟɬɚɨɩɪɢɛɵɥɹɯɢɭɛɵɬɤɚɯɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɎɢɧɚɧɫɨɜɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɨɫɬɪɨɤɟɪɚɜɟɧɫɬɪɨɤɟ³ɉɪɢɛɵɥɶ ɭɛɵɬɨɤ ɞɨɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ´Ɉɬɱɟɬɚɨɩɪɢɛɵɥɹɯɢɭɛɵɬɤɚɯɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
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ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦɦɨɪɫɤɢɯɫɭɞɨɜɢɫɭɞɨɜɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɢɥɢ
ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨɩɥɚɜɚɧɢɹ ɞɚɥɟɟɫɭɞɚ ɜɤɥɸɱɚɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɈɩɟɪɚɬɨɪɚɜɨɜɪɟɦɹ
ɫɬɨɹɧɤɢɫɭɞɨɜɫɤɨɬɨɪɵɦɢɈɩɟɪɚɬɨɪɨɦɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
ɝɪɭɡɨɜɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɛɟɪɟɝɨɜɵɯɲɜɚɪɬɨɜɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɫɫɭɞɚɦɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɢɧɵɯɭɫɥɭɝɪɚɛɨɬɞɥɹɫɭɞɨɜɩɨ
ɡɚɹɜɤɚɦȺɝɟɧɬɚ
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣɫɬɨɪɨɧ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɨɩɟɪɚɬɨɪɚɜɨɜɪɟɦɹ
ɫɬɨɹɧɤɢɫɭɞɨɜɫɤɨɬɨɪɵɦɢɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
ɝɪɭɡɨɜɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢɛɟɪɟɝɨɜɵɟɲɜɚɪɬɨɜɧɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɱɢɟɭɫɥɭɝɢɢɪɚɛɨɬɵɩɨɪɹɞɨɤɨɩɥɚɬɵɭɫɥɭɝ
ɨɫɨɛɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɬɨɪɨɧɢɫɩɨɪɵ
ɫɪɨɤɚɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣɨɝɨɜɨɪɤɢ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɚɞɪɟɫɨɜɢɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜɫɬɨɪɨɧ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ

ȼɫɟɭɫɥɭɝɢɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɧɚɫɬɨɹɳɢɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɢɯ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɫɈɩɟɪɚɬɨɪɨɦ
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟɨɤɚɡɚɧɢɹɭɫɥɭɝɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɩɭɬɟɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹȺɝɟɧɬɨɦ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪɭɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯɡɚɹɜɨɤɢɢɯɚɤɰɟɩɬɚ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪɨɦɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɦȺɝɟɧɬɚɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɹɜɤɢɥɢɛɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɦɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɩɪɢɧɹɬɢɟɦɤɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɡɚɹɜɤɢɜɭɤɚɡɚɧɧɵɣɜɧɟɣɫɪɨɤ

ɜɪɟɞɉɪɢɤɚɡɚɎȺɋɊɨɫɫɢɢɨɬʋ
Ɏɨɪɦɚɠ
Ƀɨɯɩɫɧɛɱɣɺɩɬɪɩɬɩɜɛɰɪɫɣɩɜɫɠɭɠɨɣɺɬɭɩɣɧɩɬɭɣɣɩɜɩɜɵɠɧɛɰɭɩɝɛɫɩɝɨɠɩɜɰɩɟɣɧɶɰɟɦɺɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɩɥɛɢɛɨɣɺ
ɫɠɞɮɦɣɫɮɠɧɶɰɫɛɜɩɭ ɮɬɦɮɞ ɝɧɩɫɬɥɣɰɪɩɫɭɛɰ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹ
Ɂɚɤɪɵɬɵɦɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦɨɛɳɟɫɬɜɨɦ©Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɣɬɟɪɦɢɧɚɥɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝªɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ
ɡɚɩɟɪɢɨɞɫɩɨ ɦɟɫɹɰɚɝɨɞɚ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦɥɢɰɟɁɚɤɪɵɬɨɟɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨ©ɄɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɣɬɟɪɦɢɧɚɥɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝªɊɨɫɫɢɹɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɍɝɨɥɶɧɚɹɝɚɜɚɧɶɗɥɟɜɚɬɨɪɧɚɹɩɥɨɳɚɞɤɚɞɥɢɬɓ
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɓɟɪɛɢɧɢɧȺɥɟɤɫɚɧɞɪȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱɬ  ɮɚɤɫ  www.terminalspb.ru
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ɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɨɤɧɟɜɤɥɸɱɟɧɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɢɱɚɥɨɜɜɚɪɟɧɞɭɬɚɤɤɚɤɩɪɢɩɟɪɟɞɚɱɢɩɪɢɱɚɥɨɜɜɚɪɟɧɞɭɡɚɹɜɤɢɧɟɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ

ɋɩɨɫɨɛɡɚɤɭɩɤɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɚɤɚɡɨɜɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɚɤɚɡɨɜ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɬɨɪɝɨɜ
ɛɟɡɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɬɨɪɝɨɜ
ɤɨɧɤɭɪɫ
ɚɭɤɰɢɨɧ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

1

3

ɋɪɨɤɢɧɚɱɚɥɚ
ɢɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɩɪɢɟɦɚ
ɝɪɭɡɨɜɤɩɟɪɟɜɨɡɤɟ
ɜɦɨɪɫɤɨɦɩɨɪɬɭ

2
ɁȺɈ©Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɣɬɟɪɦɢɧɚɥɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝª ɞɚɥɟɟɁȺɈ
©ɄɌɋɉª ɹɜɥɹɟɬɫɹɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦɬɟɪɦɢɧɚɥɨɦɩɨɩɟɪɟɜɚɥɤɟ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȻɨɥɶɲɨɝɨɩɨɪɬɚɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ
ɁȺɈ©ɄɌɋɉªɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɩɪɢɱɚɥɚɦɢɨɛɳɟɣɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɦɟɬɪɚɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɞɨɯ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯɫɭɞɨɜɫɨɫɚɞɤɨɣɞɨɦɟɬɪɨɜ ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬɩɪɢɱɚɥɚ ɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɞɥɢɧɨɣɞɨɦɟɬɪɨɜɚɬɚɤɠɟ
ɫɭɞɧɨɫɧɚɫɵɩɧɵɦɢɝɪɭɡɚɦɢɫɨɫɚɞɤɨɣɞɨɦɟɬɪɚɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɞɥɢɧɨɣɞɨɦɟɬɪɨɜȽɪɭɡɨɜɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹɞɥɹɜɫɟɯɜɢɞɨɜɝɪɭɡɨɜɛɟɡɜɵɯɨɞɧɵɯɢ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯɞɧɟɣɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɩɟɪɟɪɵɜɚɹɧɜɚɪɹ
ɉɨɝɪɭɡɨɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟɪɚɛɨɬɵɜɟɞɭɬɫɹɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɪɢɱɚɥɶɧɵɯɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯɩɟɪɟɝɪɭɠɚɬɟɥɟɣɝɩɞɨɬɧ
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯɤɪɚɧɨɜɝɩɞɨɬɧɩɨɪɬɚɥɶɧɵɯɤɪɚɧɨɜɝɩɞɨ
ɬɧɤɨɡɥɨɜɵɯɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯɩɟɪɟɝɪɭɠɚɬɟɥɟɣɝɩɞɨɬɧ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯɬɹɝɚɱɟɣɝɩɞɨɬɧɩɨɝɪɭɡɱɢɤɨɜɜɢɥɨɱɧɵɯ
ɤɨɜɲɨɜɵɯɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɝɩɨɬɞɨɬɧɈɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶ
Ɍɟɪɦɢɧɚɥɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɝɚɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɯɪɚɧɢɬɶɧɚɟɝɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ7(8ɜɤɥɸɱɚɹ
ɹɱɟɟɤɞɥɹɪɟɮɪɢɠɟɪɚɬɨɪɧɵɯɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜɈɛɴɟɤɬɨɫɧɚɳɟɧ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚɞɨɫɦɨɬɪɨɜɨɣɡɨɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢɞɥɹ
ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹɢɪɚɛɨɬɵɤɨɦɩɥɟɤɫɚɂȾɄɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ
ɮɪɨɧɬɨɦɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɜɟɫɬɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɞɨɯ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯɩɨɟɡɞɨɜ
Ɂɚɤɪɵɬɨɟɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨ©Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɣɬɟɪɦɢɧɚɥ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝª ɞɚɥɟɟɁȺɈ©ɄɌɋɉª ɨɫɭɳɟɬɫɜɥɹɟɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɢɱɚɥɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɨɤ
ɩɨɤɨɬɨɪɵɦɩɪɢɧɹɬɨ
ɪɟɲɟɧɢɟɨɛɨɬɤɚɡɟ
ɢɥɢɨɛ
ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɡɚɹɜɤɢ ɫ
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣɨɬɤɚɡɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɨɤ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɧɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ

1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯɡɚɹɜɨɤ

Ɉɛɴɟɤɬɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɭɛɴɟɤɬɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɦɨɧɨɩɨɥɢɢ
ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɤɪɚɬɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɜɪɟɟɫɬɪɡɚɹɜɨɤ

ʋ
ɩɩ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɹɜɨɤ

ɜɪɟɞɉɪɢɤɚɡɚɎȺɋɊɨɫɫɢɢɨɬʋ
Ɏɨɪɦɚɝ
Ƀɨɯɩɫɧɛɱɣɺɩɨɛɦɣɲɣɣ ɩɭɬɮɭɬɭɝɣɣ ɭɠɰɨɣɲɠɬɥɩɤɝɩɢɧɩɡɨɩɬɭɣɟɩɬɭɮɪɛɥɫɠɞɮɦɣɫɮɠɧɶɧɫɛɜɩɭɛɧ ɮɬɦɮɞɛɧ 
ɩɫɠɞɣɬɭɫɛɱɣɣɣɰɩɟɠɫɠɛɦɣɢɛɱɣɣɢɛɺɝɩɥɨɛɪɩɟɥɦɹɲɠɨɣɠ ɭɠɰɨɩɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠɪɫɣɬɩɠɟɣɨɠɨɣɠ ɥɣɨɯɫɛɬɭɫɮɥɭɮɫɠɬɮɜɵɠɥɭɩɝ
ɠɬɭɠɬɭɝɠɨɨɶɰɧɩɨɩɪɩɦɣɤɝɧɩɫɬɥɣɰɪɩɫɭɛɰ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹ
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɦ
ɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬ
ɭɫɥɭɝ

ɦɟɬɚɥɥɨ
ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ


2020

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɨɬʋ©Ɉɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯɪɚɫɤɪɵɬɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɨɧɨɩɨɥɢɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
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ɭɫɥɭɝɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɜɨɞɧɵɯɩɭɬɟɣɚɬɚɤɠɟɩɪɚɜɢɥɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɷɬɢɯɮɨɪɦª

COURIER-MEDIA.COM

ǬǻǼǱǷȋ 

15

Информация, раскрываемая закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ»
в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах
и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также правил заполнения указанных форм»
Форма 9в – 2
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах,
предоставляемые Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.01.2020 по 31.03.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания
№
Перечень
соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты
п/п
регулируемых
грузовые операции
пассажирские
(при наличии)
работ (услуг)
импортные операции (штуки,
экспортные операции (штуки,
тонны, куб. м)
тонны, куб. м)
1
2
3
4
5
6
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, Федеральный закон
1 Буксировка и
от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации
выполнение
0
0
0
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
буксирами
Федерации», Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах
швартовых
Российской Федерации и на подходах к ним, Обязательные постановления
операций
в морских портах «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт
Санкт-Петербург»
Форма 9г – 2
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,
предоставляемая Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.01.2020 по 31.03.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
Сроки начала и
Количество
Количество заявок,
№
Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии
Количество Количество заре- Количество
завершения приема
заявок,
п/п
(местонахождение, краткое описание объекта)
поданных гистрированных исполненных по которым принято решение
грузов к перевозке в
находящихся
об отказе (или об аннулировазаявок
заявок заявок (внесенных
морском порту
нии заявки), с детализацией на рассмотрении
в реестр заявок)
оснований отказа <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург»,
471
471
471
0
0
0
Буксир «Евгений Кочешков» ИМО № 9360063, число и мощность машин 2*1305 кВт
Буксир «Вихревой» ИМО № 9360075, число и мощность машин 2*1305 кВт
Форма 9д – 2
Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.01.2020 по 31.03.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
№
Наименование
п/п регулируемых работ Основания выполнения (окаПорядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
Порядок доступа
Условия, определяемые договором на выполнение
(услуг) в морских
в морском порту
к регулируемым
(оказание) регулируемых работ (услуг) в морском
зания) регулируемых работ
портах
работам (услугам)
порту между субъектом естественной монополии
(услуг)
в морском порту
и заказчиком услуг
1
2
3
4
5
6
В соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской ФеПо заявкам заДоговором на оказание услуг определены следующие
Решение правления МАП
1 Буксировка и выдерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ
казчиков услуг,
условия: предмет договора и общие условия выполполнение буксирами России № 40/06-1-мп от
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
подаваемым
31.10.2001 «Об утверждении нения работ и оказания услуг по договору, порядок
швартовых операв отдельные законодательные акты Российской Федерации», Общими
подачи заявок на услуги (работы), обязанности сторон, в соответствии
Предельных тарифов на
ций
правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской
с заключенным
услуги (работы), предостав- порядок оплаты услуг (работ), порядок и условия изФедерации и на подходах к ним, Обязательными постановлениями в
договором
менения «Тарифов», особые условия, форс-мажорные
ляемые судами (плавсредморских портах «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский
обстоятельства, ответственность сторон, порядок
ствами) ЗАО «Портовый
порт Санкт-Петербург», другими нормативными актами и договором
рассмотрения споров, действие договора, банковские и
флот»
другие реквизиты сторон
Форма 9ж – 2
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.01.2020 по 31.03.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
№
Дата
п/п закупки

1
1

2
0

Способ закупки
Предмет закупки
Цена за
(товары, работы, услуги)
единицу
размещение заказов
товара, работ,
без проведения
услуг
торгов:
(тыс. руб.)
аукцион
запрос единственный иное
начальная котировок поставщик
(подрядчик)
техника
металлоцена
продукция
(стоимость)
договора
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0,00

размещение заказов путем
проведения торгов:
конкурс
начальная
цена
(стоимость)
договора
3
0

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
поручения 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 (ликвидатором) 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 торгов посредством
публичного предложения (далее – Торги ППП), (сообщение № 2030004386 в
газете «Коммерсантъ» от 12.10.2019 № 187 (6667)), на электронной площадке
АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети «Интернет»: bankruptcy.
lot-online.ru, проведенных с 29 января 2020 г. по 04 апреля 2020 г.:
Торги ППП признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги
ППП окончены.

Количество (объем
товаров, работ, услуг)

техника

металлопродукция

11
0

12
0

Сумма
закупки
(товаров,
работ,
услуг)
(тыс. руб.)

13
0,00

Поставщик Реквизиты
документа
(подрядная
организация)

14
0

15
0

Примечание

16
0
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9. В Англии: высший дворянский
наследственный титул, дающий
право быть членом верхней палаты парламента. 11. «Гонорар»,
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 3 ИЮЛЯ 1999 ГОДА.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР).
CВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015.

Распространяется на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

ДИРЕКТОР С. А. ЯРКОВА.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. В. МОЛЧАНОВ.

ленная ... читателей» (К. Чапек). 7. Потрясающая кочка
для рессоры. 10. Оформление
сцены, павильона, съемочной площадки. 11. Одно из
тех семнадцати, что были для
Штирлица весной. 13. «Ломатель» дров в «семействе»
топоров. 14. Любой мужчина
там, где женщина — мадам.
17. Раскладной рекламный
щит. 20. Путь, уготованный
великим мира сего. 21. «Диспетчерская» на поле боя. 22.
Создатель парочки Холмс и
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Ватсон. 23. Центр Южного
берега Крыма. 24. Имя растеряши.
Ответы
По горизонтали: 1. Дева. 5.
Тпру. 8. Графа. 9. Лорд. 11. Мзда.
12. Недотрога. 15. Соловей. 16.
Сонет. 18. Кулан. 19. Отребье. 22.
Дистанция. 25. Троя. 26. Елка. 27.
Излет. 28. Быль. 29. Фата.
По вертикали: 1. Долг. 2. Верн.
3. Ортопед. 4. Сфера. 6. Поза. 7.
Ухаб. 10. Декорация. 11. Мгновение. 13. Колун. 14. Месье. 17. Штендер. 20. Стезя. 21. Штаб. 22. Дойл.
23. Ялта. 24. Маша.

По горизонтали: 1. «О чем, ...,
плачешь? О чем слезы льешь?» 5.
«Стой!!!» — команда коню. 8. «Титулованный» столбец ведомости.

получаемый взяточниками.
12. Девица, отпрыгнувшая
от кавалера, попытавшегося
взять ее за руку. 15. «Целую
ночь ... нам насвистывал, город молчал и молчали дома.
Белой акации гроздья душистые ночь напролет нас сводили с ума». 16. Два катрена
плюс два терцета от Петрарк и . 18 . Ре д ко е ж и в о т н о е
рода лошадей, обитающее в
азиатских пустынях и полупустынях. 19. Антоним слова «элита». 22. Расстояние
в глубину между самолетами при полете в строю или
в боевом порядке, а также
между кораблями. 25. Город,
напрасно принявший дар
данайцев. 26. «Эпицентр»
нов огоднего хоров ода. 27.
«Агония» пули, побежденной
з емным притяжением. 28.
Не сказка, а самый что ни
на есть настоящий факт. 29.
«Занавеска» к подвенечному
платью.
По вертикали: 1. «Хотя
Платон и истина мне дороги,
однако священный ... велит
отдать предпочтение истине» (Аристотель). 2. Пророк
эры подлодок и телевизоров.
3. Врач, назначающий специальную обувь. 4. Форма
жидкости в невесомости. 6.
«Положение лежа — излюб-
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