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ПОМОЩЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЬГОТНИКАМ ДАДУТ ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ
С 13 апреля 2020 года жители СанктПетербурга, которые получают ежемесячную денежную выплату за счёт средств
федерального бюджета либо награждены
знаком «Почетный донор России» или
«Почетный донор СССР», могут получить
безденежный проездной билет на все виды
городского общественного транспорта.
Проездной будет действовать до 30 апреля — до окончания ограничительных мер,
введенных в городе для противодействия
распространению коронавирусной инфек-

ции. Если фамилия гражданина начинается
на букву с «А» до «К», чтобы оформить
бесплатный билет, необходимо обратиться в отдел по работе с пассажирами ГУП
«Петербургский метрополитен» по адресу:
улица Одоевского, дом 29 (станция метро
«Приморская»). Если фамилия начинается
на букву с «Л» до «Я» — в офис продаж СПб
ГКУ «Организатор перевозок» по адресу:
улица Рубинштейна, дом 32. При себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий данную категорию льготы.

ТРАНСПОРТ

ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРОДСКИЕ СУББОТНИКИ
ОТМЕНЕНЫ
Впервые за свою почти столетнюю историю
месячник по благоустройству проходит
в Петербурге без участия жителей, только
силами работников сферы ЖКХ. Традиционный общегородской День благоустройства
не состоится. Такие коррективы были внесены в связи с эпидемиологической ситуацией
в городе. Только в центральных районах
Петербурга будет промыто 3007 фасадов.
А в целом по городу на уровне 1-го этажа —

7 тысяч домов. Кроме того, 400 зданий моют
по всей площади фасадов. Организации
также убирают и внутриквартальные территории. До конца апреля они планируют
промыть 19,5 млн кв. м проездов во дворах.
Помимо дорожных предприятий комитета по
благоустройству, в месячнике активное участие принимают и сотрудники садово-паркового хозяйства, которые приводят в порядок
городские зеленые зоны.

АКТУАЛЬНО

Пассажирская
навигация
отложена
Пассажирская навигация в Санкт-Петербурге
стартует по завершении ограничительных мер.
Такое решение принято на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы при
Координационном совете по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Р

уководителем группы назначен вице-губернатор
Санкт-Петербурга Максим Соколов. С учетом позиции ГУ МЧС по Санкт-Петербургу решено, что коммерческие пассажирские перевозки по внутренним водным путям Российской Федерации в административных
границах Санкт-Петербурга (р. Нева, Малая Нева, Большая Невка, Средняя Невка и Малая Невка), а также в акватории морских портов города пока осуществляться не
будут. Предполагается, что навигация в полном объеме
начнется не раньше 30 апреля — по завершении ограничительных мер, нацеленных на купирование распространения коронавируса в Санкт-Петербурге.
Аналогичное решение принято в отношении рек и каналов Санкт-Петербурга (реки Мойка, Фонтанка, канал Грибоедова и др.). Распоряжением комитета по транспорту водные пути Санкт-Петербурга открыты с 9 апреля, однако только для движения судов специального назначения, а также
задействованных в работах по содержанию и текущему ремонту городского имущества. Об открытии навигации по
водным путям Санкт-Петербурга для всех судов, в том числе оказывающих экскурсионные услуги, комитет по транспорту объявит дополнительно.

ОБРАЗОВАНИЕ

Первоклашки
получат выплаты
до начала учебы
В Социальный кодекс Санкт-Петербурга внесены
изменения, касающиеся выплат на детей из многодетных семей, зачисленных в первый класс.

Н

апомним, что в Петербурге ребятам из многодетных семей, которые обучаются в школах и
учреждениях среднего профессионального образования, положены установленные выплаты. Однако ранее их можно было получить только после начала
учебного года.
Согласно введенным изменениям, выплаты будут предоставляться до начала фактического обучения, чтобы
компенсировать расходы на подготовку ребенка к учебному году. Размер выплаты ежегодно индексируется. В этом
году он составляет 4467 рублей.

Гаджеты для
нуждающихся
Общественные организации,
представители социально
ответственного бизнеса
и частные лица помогли
обеспечить нуждающихся
петербургских школьников
и студентов планшетами
для дистанционного
обучения.
ОБЩЕЕ ДЕЛО
С призывом помочь детям из малообеспеченных семей и поделиться
с ними техникой для дистанционного
образования к петербуржцам и представителям бизнеса обратился губернатор Александр Беглов. На призыв
уже откликнулись сотни петербуржцев и ряд крупных организаций.
Техника продолжает поступать:
в рамках акции «#неканикулы» на сегодняшний день собрано и передано
детям 5054 планшета.
«Мы благодарны петербуржцам,
которые приняли участие в акции
«#неканикулы». Всего за несколько дней на горячую линию комитета по образованию поступило более
200 звонков от неравнодушных горожан, выразивших готовность помочь семьям, у которых нет компьютеров для дистанционного обучения.
Проявили социальную ответственность и многие крупные компании,
организации и общественные объединения. Совместными усилиями
нам удалось обеспечить техникой уже
тысячи детей, которые теперь имеют
возможность учиться с использованием современных дистанционных
технологий», — отметила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.
180 мобильных элек тронных
ус тройс тв д ля дис танционного
обучения получили на днях для своих учащихся несколько школ Василеостровского района СанктПетербурга. Планшеты вручил гла-

ШКОЛАМ
САНКТПЕТЕРБУРГА
НЕОБХОДИМО 16 ТЫСЯЧ
ПЛАНШЕТОВ. ЖИТЕЛИ
ГОРОДА МОГУТ
ОДОЛЖИТЬ СВОИ
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ
И ПЛАНШЕТЫ
МНОГОДЕТНЫМ
И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
СЕМЬЯМ ДЛЯ
ОНЛАЙНОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ В ПЕРИОД
САМОИЗОЛЯЦИИ.
ва района Эдуард Ильин. Остаточная
потребность в Василеостровском
районе Санкт-Петербурга в планшетах составляет еще 1145 штук.
Напомним, дистанционные школьные уроки начались в городе 6 апреля.
Без средств интернет-связи в период
самоизоляции по-прежнему остаются
12 тысяч школьников. Чтобы помочь
и временно отдать одному из них свой

ноутбук или планшет, необходимо позвонить на горячую линию комитета
по образованию по номеру 8-812-57634-37. Также всю информацию об акции можно найти в социальных сетях
по хештегу «#неканикулы».

«ПОМОГИ УЧИТЬСЯ!»
Подобная благотворительная акция «Помоги учиться!» стартовала
также и в Ленинградской области.
Призыв помочь школьникам с учебным оборудованием прозвучал в регионе перед началом перехода учебного процесса на дистанционное
обучение. Некоторые ленинградские
предприятия сразу же откликнулись.
Таким образом, удалось собрать первую партию планшетов для ребят
прежде всего из малообеспеченных
и многодетных семей. Губернатор
Александр Дрозденко передал школе № 4 города Луги 150 планшетов.
Сейчас, по информации комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 3,5 тысячи из 178 тысяч школьников региона не имеют гаджетов для дистанционного обучения.

БИЗНЕС

Смольный поможет предпринимателям
Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон, направленный на оказание
поддержки бизнесу в условиях
распространения коронавируса.
Он принят также для приведения
отдельных положений регионального
налогового законодательства в соответствие с Налоговым кодексом РФ,
сообщается на сайте Смольного.

П

омощь получат субъекты малого и
среднего предпринимательства, которые работают в отраслях, находящихся в зоне риска. К ним относятся гостиницы, предприятия общественного питания,
туризма, организации пассажирского автотранспорта. В перечень также вошли парикмахерские, химчистки, организации,
занимающиеся ремонтом компьютеров и
бытовой техники, малые предприятия, предоставляющие услуги дополнительного об-

разования, культуры, спорта, организации
досуга и развлечений.
Для таких субъектов введен ряд налоговых льгот до конца 2020 года. В частности,
снижена ставка налога по «упрощенке» до
3 % по доходам и до 5 % по доходам, уменьшенным на величину расходов.
Кроме того, отменена обязанность по уплате авансовых платежей по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу (если организация перевозит пассажиров). Так-

же снижена вдвое сумма налога на имущество организаций для гостиниц и санаториев.
Обязательным условием для получения
льгот является размер средней зарплаты работников не ниже 1 МРОТ. Если же сотрудники в данный момент зарабатывают меньше,
либо отправлены в отпуск за свой счет, либо
подверглись сокращению по причине запрета на труд в связи с санитарно-эпидемиологическими мерами, то налоговые преференции такому предприятию, увы, не положены.
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ПЕНСИОНЕРАМ ДОСТАВЯТ
ЛЕКАРСТВА НА ДОМ
В Санкт-Петербурге определили правила получения
льготных лекарственных препаратов и медизделий
для горожан старше 65 лет, соблюдающих самоизоляцию. Они получат необходимые лекарства
не выходя из дома.
Как пояснили в городском комитете по здравоохранению, нужно позвонить на горячую линию в районную поликлинику, где пациент состоит на диспансерном учете. Номера горячих линий опубликованы на
сайте комздрава.

В АПРЕЛЕ МФЦ
РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ
В поликлиниках созданы реестры льготных рецептов
на лекарства, за исключением препаратов с наркотическими, психотропными веществами. Сотрудник
поликлиники получит препарат в аптеке и доставит
его к двери пациента.
Если препарата или медизделия не будет в аптеке,
рецепт зарегистрируют на отсроченное обслуживание. Работу по льготному лекарственному обеспечению и своевременной выписке льготных рецептов курируют заведующие поликлиническими отделениями.

До 30 апреля все центры государственных и муниципальных услуг
«Мои документы» Санкт-Петербурга,
мобильные офисы госуслуг, центры
оказания услуг для бизнеса и сервис
предварительной записи работать
не будут.
Горячая линия МФЦ (телефон 57390-00) принимает звонки ежедневно
с 9.00 до 21.00.

Актуальная информация о режиме
работы МФЦ Санкт-Петербурга, изменениях в вопросах предоставления
государственных и муниципальных
услуг, продлении срока действия социальных выплат, пособий и документов
размещается на официальных ресурсах
в сети «Интернет»: сайте МФЦ, страницах в Twitter, Facebook, Telegram,
Instagram, «ВКонтакте».

ЗНАЮ КАК

Из пандемии на работу
Коронавирус заставляет затянуть
пояса. Президентские каникулы,
самоизоляция, переход на удаленку — все это здорово ударило
по карману. У многих резко упала
зарплата, тысячи людей потеряли
работу. В этих условиях пособие
по безработице для некоторых
петербуржцев — единственный
шанс не протянуть ноги.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА?

УДАЧА ИЛИ РАСЧЕТ?
Нельзя сказать, что раньше, получив
на руки трудовую книжку, люди первым
делом кидались на биржу труда. Многих
отпугивала необходимость собрать пакет справок, дважды в месяц проходить
обязательную перерегистрацию. Да и
выплаты, честно сказать, невелики — от
1,5 до 8 тысяч рублей (только предпенсионерам выплачивали по 11 280 руб.
в месяц). Многие предпочитали искать
вакансии через кадровые агентства, порталы трудоустройств.
Сейчас другое дело. Найти новое место — фантастическая удача.
Ирина Жильникова, руководитель
пресс-службы рекрутинговой компании по Северо-Западу, считает, что изза затяжного карантина могут пострадать представители сфер девелопмента,
продаж и определенных производств,
например, автомобильного бизнеса.
А также — занятые в сферах искусства,
развлечений, спорта, красоты, туризма, гостинично-ресторанного бизнеса,
event-индустрии.

ПОИСК ПО СЕТИ
Оказавшиеся на улице продавцы, парикмахеры, менеджеры сегодня рассчитывают на пособие по безработице, максимальный размер которого с 8 тысяч
рублей по распоряжению Президента РФ
вырос до федерального МРОТа — 12 130
рублей. Повышенное пособие в апреле,

мае и июне выплатят тем, кто получил
статус безработного после 31 марта.
Но очередей в районных агентствах
занятости Северной столицы вы не увидите. Они виртуальные. С 6 апреля постановка на учет потерявших работу осуществляется дистанционно через портал
r21.spb.ru с использованием авторизации Госуслуг.
Если регистрации на портале «Госуслуги» нет, можно пройти регистрацию,
не покидая сайта r21.spb.ru, и получить
простую электронную подпись, без подтверждения своей личности в МФЦ.
В пакет входят фотографии паспорта (первая страница и с регистрацией
по месту жительства), трудовой книжки (первая и с записями за последний
год работы), справки о среднем заработке за последние 3 месяца, документа об

образовании и квалификации, реквизитов банковского счета для перечисления
пособия. Если все сделано верно, то не
позднее чем через 11 дней человек получает соответствующий статус и право на
пособие.
Учтите: необходима постоянная регистрация в Санкт-Петербурге. Временная
прописка не подойдет!
Вроде бы ничего сложного. На практике же потенциальные безработные
сталкиваются с чередой барьеров. Общий объем отправляемых файлов не
должен превышать 6 мегабайт. Не все
пользователи продвинутые и умеют правильно файлы сжимать, прикреплять.
Может, позвонить на горячую линию и
попросить помощи? Увы, сколько ни набирай заветную комбинацию цифр — в
ответ лишь короткие гудки.

В первые дни работы в новом формате портал безнадежно зависал.
Много мороки с документами. Очень
часто граждане предоставляют справку
с последнего места работы, выполненную не по форме. Так и до коронавируса
было, хотя на сайте подробно разъяснено, какая именно справка нужна, и даже
форма приложена. И все же люди несут
документы, которые сотрудники отвергают. Как взять другую справку сейчас,
если бухгалтерия предприятия закрыта
или само предприятие прекратило существование?
Правда, уже 9 апреля глава российского правительства Михаил Мишустин
сообщил, что на федеральном уровне
утвер ждены временные правила регистрации граждан в качестве безработных
и упрощенную процедуру обеспечат через портал «Работа в России». Это общероссийская база вакансий, которую ведет
Федеральная служба по труду и занятости. Сайт, синхронизированный с «Госуслугами», стал палочкой-выручалочкой
для тех, у кого некомплект справок. Достаточно электронного заявления, все
остальные сведения центры занятости в
рамках межведомственного взаимодействия запросят самостоятельно.
В официальной группе «ВК» Службы
занятости города открыли специальный
подраздел, посвященный вопросам в период коронавирусной инфекции. Потенциальные безработные излагают личные
ситуации. Сотрудники по возможности
консультируют. Но на многие вопросы,
к сожалению, в сегодняшних нестабильных обстоятельствах ответов нет.
Китайскую инфекцию мир, безусловно, победит. Но и с тем, что пандемия,
заставившая нас перестроить привычное существование, потребует от многих
структур и ведомств перезагрузки, не
поспорить. Службе занятости тоже придется искать новые формы и методы поддержки безработных, число которых заметно вырастет.
И Р

ТЕХНОЛОГИИ

Усадите бабушку за компьютер
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области призывает молодежь помочь старшему поколению освоить
электронные сервисы ПФР.

С

егодня большинством услуг Пенсионного фонда можно воспользоваться дистанционно. Для этого необходима регистрация на Едином
портале госуслуг. Получить подтвержденную учетную запись с полным доступом к электронным государственным услугам можно несколькими
способами. Пока личные визиты в центры обслуживания невозможны, учет-

ную запись получают почтой, заказав
из профиля код подтверждения личности по «Почте России», либо воспользовавшись веб-версиями и мобильными
приложениями банков. Также можно
применить Квалифицированную электронную подпись (КЭП) или Универсальную электронную карту (УЭК).
Некоторые услуги «Личного кабинета гражданина» доступны без реги-

страции. Например, запись на прием в
ПФР, предварительный заказ документов или справок, расчет примерного
размера будущей пенсии.
Для быстрого и легкого доступа
к услугам ПФР есть бесплатное мобильное приложение Пенсионного
фонда. Оно доступно на нескольких
мобильных платформах. Чтобы начать в нем работать, нужно авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи на Едином
портале госуслуг и задать четырехзначный пин-код, по которому в
дальнейшем входить в приложение.
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Цена блокадного хлеба

Ее длина — всего 80 километров:
50 километров по суше, 30 —
по воде Ладожского озера.
Но она вошла в историю человечества как единственная дорога,
спасшая огромный город от смерти,
артерия, которая не давала прерываться его пульсу. Ее знают все —
и кто родился в этом городе, и кто
приехал сюда уже взрослым, знают
туристы и даже люди, никогда здесь
не бывавшие, — по фильмам
и книгам. Это Дорога жизни. Она
работала с 12 сентября 1941 года
по март 1943-го — зимой по льду,
летом по воде, — спасая жизни
ленинградцев.

КАЖДЫЙ ГОД — ПОДНОВЛЯТЬ
Шоссе из Санкт-Петербурга до мыса
Осиновец во многих местах совпадает с
легендарной трассой, поэтому многие горожане так его и называют — Дорогой жизни и пишут без кавычек. На этом участке
поставлено несколько монументов — памятные столбы по количеству километров
дороги и мемориалы, все это входит в комплекс «Зеленый пояс Славы». Каждый год
при любой погоде на трассе делают ремонт
и приводят в порядок все памятные сооружения, которые сильно страдают от нашего
сырого климата. Не все они были построены в свое время с должным запасом прочности — плохой бетон, кривое основание, сейчас эти недостатки приходится постоянно
выправлять. По-хорошему, надо бы многое
убирать и строить заново, одной косметикой тут не обойтись, но это очень дорогое
удовольствие, особенно в нынешних экономических условиях.
У каждого мемориала лежат цветы, к
каждому приезжают люди. Не в составе
делегаций, не организованными экскурсиями. Приезжают семьями, потому что во
всех семьях, где кто-то пережил блокаду,
эта память передается из поколения в поколение, она уже стала генетической. Возле паровоза на станции Ладожское Озеро, в
музее на мысу Осиновец, где собрано много
военной техники, почти всегда есть посетители. Работает музей и на другом берегу
озера, куда прибывали эвакуированные из
Ленинграда, это знаменитая Кобона, там из
множества запчастей собирают легендарные полуторки и даже могут реставрировать самолет.
А вот людей, которые участвовали в работе Дороги жизни, остается в живых все
меньше. И тем ценнее рассказы каждого
из них. Потому что когда не станет живых
свидетелей этой страницы истории, уже никто не сможет добавить к ней еще крупицу
правды...

ОНИ УЖЕ НЕ ПРОСИЛИ ЕСТЬ
Вот что рассказывал водитель полуторки Игорь Кузьмич Трофимов. Он родился
в 1919 году и войну встретил в Красной армии солдатом-срочником. Сначала водил
грузовик в финскую войну, потом немного
передохнул, а тут и Великая Отечественная
началась. Первый свой рейс Трофимов запомнил как очень неудачный:
— Это было 29 ноября. Лед еще тонкий
был, похрустывал. Две наши машины и
провалились. Два шофера погибли, а двоим
удалось спастись. Ведь в кабине всегда двое
были. А мне, видно, повезло. Ни разу не
подбили, ни разу не провалился. Вот такой
счастливый я оказался. Бомбили по первости очень сильно, а потом наши зенитки
поставили, чтобы прикрывать дорогу, так
стало значительно легче. Самым страшным
местом оставался девятый километр дороги
от западного берега. Там за Шлиссельбургом немцы стояли, обстреливали нас.
Я не знал этих людей, но лица некоторые помню. Ох, какие они были худые, совсем застывшие. Ехать-то долго, от Борисо-

В ФЕВРАЛЕ 1942 ГОДА
В СОСТАВЕ ВОЕННО
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ
НАЗВАНИЕ
ДОРОГИ ЖИЗНИ
НАСЧИТЫВАЛОСЬ
15 168 ЧЕЛОВЕК,
4283 РАЗЛИЧНЫЕ
АВТОМАШИНЫ В ТОМ
ЧИСЛЕ 3632 МАШИНЫ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ
БАТАЛЬОНОВ,
136 ТРАКТОРОВ
И 537 ЛОШАДЕЙ.
вой Гривы до Кобоны, а они сидят в кузове,
на морозе. Одного мальчика-ремесленника
стали снимать с машины в Кобоне, а он и
не шевелится. То ли замерз, то ли от голода
умер. Того мальчика я очень долго помнил.
А другие, кто живой доехал, меня поразили своей молчаливостью. И обстрелов они
не боялись, и кушать уже не просили, дети
даже не плакали. Мы сами, конечно, были
на пайке. Но, что греха таить, брали сверх
положенного, потому что если упадешь в
голодный обморок за рулем — беда будет.
Мы же из Кобоны продукты везли. Вот что
везешь, то и грызешь. По чуть-чуть брали,
конечно. А в Войбокало, где наши стояли,
нам обед давали. Только до него дотянуть
надо было, до обеда этого...
После войны я ушел из шоферов, наездился в блокаду на всю жизнь. Ездить только летом хорошо, а зимой — очень даже
плохо. Морозы до 50 градусов доходили, так
машины ручкой порой заводили, но вообще
полуторка — она не очень капризная: если
к ней знать подход, так слушается. Я слышал не раз, что ледовых трасс было много,
но я ездил практически по одной и той же
дороге. Конечно, мы отклонялись в сторону
время от времени, но это потому, что при
обстреле лед трескался, полыньи надо было
объезжать. За этим следили девушки-регулировщицы, которые стояли на дороге. Вот
уж кому холодно было!

СНАЧАЛА В РЕМОНТ,
ПОТОМ В ПУТЬ
Но многие водители не знали, что на самом деле ледовые трассы были научно просчитаны. Изучение ладожского льда при организации Дороги жизни имело решающее
значение.
За первую неделю на Ладоге утонуло
около сотни полуторок. И сотрудник Ленинградского физико-технического института Наум Рейнов изобрел прогибограф —
прибор, который регистрировал колебания
льда. Оказывается, грузовики проваливались из-за резонанса, который возникал
при совпадении скорости автомобиля со
скоростью ладожской волны подо льдом.
После расчета оптимального расстояния

между машинами и их скорости полуторки
перестали проваливаться. Кроме того, на
озерном льду есть постоянные трещины,
вызванные течениями. И из-за трещин, а не
из-за бомбежек приходилось держать в запасе несколько обследованных трасс.
Ледовую трассу обслуживала команда ледовой службы Балтийского флота —
люди, которые в мирное время занимались
ледовыми проводками. В работе участвовали и опытные ладожские рыбаки, они
отлично знали свойства озерного льда. Но
никто не знал, как будет вести себя лед под
колесами груженых машин, потому что
до этого никто по озеру не ездил. Только с
21 ноября и до конца января по озеру было
проложено 24 трассы для двухпутного движения.
Пришлось заниматься и техническим
обслуживанием автомобилей. Ведь самые
лучшие и новые машины отправлялись на
фронт. Поэтому в декабре 1941 года прибывшие на Дорогу жизни автомобили были
так изношены, что в большинстве своем
требовали капитального и среднего ремонта, — только 10 % двигателей были годны
к эксплуатации. По этой причине на обоих
берегах Ладоги были созданы филиалы авторемонтных заводов, созданы пункты технической помощи.
В январе 1942 года система технической
помощи только на льду Ладоги была сложной. От Вагановского спуска до Кобоны
размещалось 18 пунктов технической помощи («летучек»), из которых 11 пунктов
стояли на грузовой нитке трассы на расстоянии 3-4 километра друг от друга. На нитке порожнего транспорта с интервалами в
4-5 километров располагались 7 «летучек».
Очень серьезным препятствием для снабжения Ленинграда стало ноябрьское немецкое наступление, когда был захвачен Тихвин
и проходящая через него железная дорога.
Теперь до Кобоны надо было подвозить грузы в обход Тихвина по лесным дорожкам, которые в спешном порядке стали превращать
в автомобильную дорогу ВАД-102. Ее протяженность от станции Заборье до западного
берега Ладоги (Ваганово) составила 308 километров! С конца ноября и практически
весь декабрь 1941 года грузы для Ленинграда шли по этой дороге. В обратном направ-

лении вывозили жителей города и военную
продукцию.

НА РАССТРЕЛ ЗА ХВОСТ ТРЕСКИ
Александр Иванович Баранов из деревни Шум у станции Войбокало на войну не
попал по малолетству. Но в работе Дороги
жизни участвовал.
— Мне в 1943 году 16 лет было. Деревня
наша стояла практически на линии фронта. Вот по ней и лупили всегда — то свои,
то немцы. Все наши деревенские оставались дома, только когда сильные обстрелы
были, убегали из деревни. А у нас не очень
спрячешься: леса почти нет, только карьеры
старые.
Хорошо помню, как фронт прорвали.
Мороз был страшный. В деревню пришли
матросы — в черных бушлатах, тонких таких, как пальто женские. Изб у нас после
всех обстрелов не так много осталось, в
каждую матросики набились греться. У нас
было, ей-богу, человек сорок, многие чуть
старше меня. У них ноги и руки все помороженные были, мы их оттирали снегом,
кипятком поили, не успели всех согреть,
как прибежал командир, закричал: «Идем
в атаку!» Они выскочили все на мороз — и
почти все погибли, так и остались лежать
эти черные бушлаты на белом снегу.
НКВД приглядывал за погрузкой продовольствия. Неподалеку палатка стояла,
там «тройка» полевого суда сидела, — так
мне говорили. Я видел, как один человек
нес ящики с продовольствием, оттуда хвост
копченой трески высунулся, и человек не
вытерпел, стал жевать на ходу этот хвост.
Мы же все тоже голодные были. И кто-то из
военных увидел, закричал: «Ах ты собака,
там в Ленинграде дети умирают с голоду, а
ты тут жрешь!» Мужика того сразу в палатку, потом увели куда-то. А у нас у самих тут
еды почти никакой не было. Как стали прифронтовой зоной, у нас военные забрали
весь колхозный скот, какой был, и зарезали
на мясо, потому что нечем было кормить
солдат. Правда, когда немцев отогнали,
откуда-то пригнали другое стадо, большое
такое, и стали раздавать людям взамен
того, зарезанного.
На эвакуированных насмотрелся, когда ездил на полуторке до Кобоны за ними.
Там они в церкви лежали, отогревались,
кормили их помаленьку. А потом мы их
везли к себе на станцию, оттуда их уже забирали эшелоны. Кто ждал эшелон и мог
еще двигаться, ходили по деревне. Страшно
смотреть было на этих людей, как тени они
были. Кто-то совсем распухший, а кто-то —
просто одна кость. Помню, разбомбило
на станции склад с продовольствием, там
были концентраты всякие, которые надо
было разваривать в воде. Так эти блокадники, кто мог идти, сбежались на развалины
склада и стали есть сухой концентрат, не
могли сдержать себя. И потом умирали —
они не могли переваривать пищу, поэтому
их и кормили очень понемногу. До сих пор
помню: человек набивает рот концентратом, давится, потом падает на землю и затихает.
Т Д. Ф 
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ШТРИХИ ПОБЕДЫ

Осада зоосада

Зоопарк в Ленинграде работал всю
войну. Он закрывался только в первую, самую страшную военную зиму.
Но уже весной 1942 года обессилевшие от голода сотрудники расчищали
дорожки, чинили вольеры, чтобы
открыть зоосад для посетителей.

П

очти семь с половиной тысяч ленинградцев — худых, изможденных — пришли летом 1942 года посмотреть на животных. «Ребятишки возле
клеток со зверями и птицами снова улыбались!» — вспоминали смотрители. Так в
блокаду Ленинградский зоопарк стал символом веры, надежды, Победы.

КРАСАВИЦА И БОМБЕЖКИ
До начала осады Ленинграда около
восьмидесяти зверей, в том числе черных пантер, тигров, белых медведей,
американского тапира и носорога, отправили в Казань. Но, конечно, увезти из
города всех животных не удалось. В зоосаде продолжали обитать бизоны, олени,
слониха, бегемотиха, медвежата, лисята,
тигрята, тюлень, два ослика, обезьяны,
страусы, черный гриф и несколько мелких животных.
Бедные звери метались по клеткам,
рычали от страха, умирали не только от
голода, но и от стресса. От бомбежек и артобстрелов в 1941 году погибло около семидесяти животных и птиц.
Сложно представить, каково было
здешним сотрудникам спасать своих подопечных без тепла, электричества, канализации и водопровода. Почти весь коллектив зоопарка ушел на фронт. Тем, кто
остался, пришлось восстанавливать разрушенные бомбежками вольеры, лечить раненых зверей, как-то добывать для них еду.
Выращивали капусту, картофель и овес,
добывали рябину и желуди. Сотрудники
жили в зоопарке, ведь в любой момент зверям могла понадобиться помощь.
Трогательная история связана с бегемотихой по имени Красавица. Самоотверженная смотрительница Евдокия
Дашина ежедневно привозила на санках

сорокаведерную бочку из Невы, грела ее
и обмывала Красавицу, смазывая ее кожу
камфорным маслом, чтобы не пересыхала
и не покрывалась кровавыми трещинами.
Во время налетов Евдокия пыталась приласкать бегемотиху, хотя сама дрожала
от страха. Красавица выдержала блокаду
и прожила долгую жизнь, умерев лишь в
1951 году от старости.
Правда, везло не всем. Слониха Бетти,
которую так любила ленинградская детвора, была смертельно ранена во время одного из авианалетов.
Всю блокаду при Ленинградском зоосаде не переставал работать «Театр зверей».
Дрессировщики выступали перед детьми,
перед ранеными в госпиталях, пытаясь
хоть как-то скрасить их жизнь. Все смотрители, ухаживавшие за животными в годы
войны, получили медали «За оборону Ленинграда», а зоопарк оставил имя Ленинградский в память об их подвиге.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
«Музей «Зоосад в годы блокады» располагается в павильоне «Бурый медвежатник» — самом старом нашем здании,
которое было построено в 1937 году, — рассказывает начальник просветительного
отдела Ленинградского зоопарка Светлана

Александрова. — Гости могут посмотреть,
как выглядели клетки в довоенное время.
Сейчас здесь содержатся мелкие питомцы, а
раньше жили крупные хищники. Сам музей
поделен на жилое и рабочее пространство.
В первой комнате расположены тахта, печка-буржуйка и предметы обихода. Вторая
зона посвящена уходу за животными. В ней
представлены шкаф с ветеринарными ин-

струментами, которыми оперировали раненых зверей во время войны, сельскохозяйственный инвентарь, с помощью которого
служители заготавливали корма, а также
предметы интерьера, связанные с уходом за
животными. Есть в музее и рабочий кабинет, где посетители могут познакомиться с
научно-исследовательской работой зоосада,
которую вели и во время блокады, и посмотреть графики видов животных». В музее
представлены архивные фотографии, старинные книги, предметы, оставшиеся еще
со времен войны, например осколок бомбы и блокадный светильник, сделанный из
гильзы от снаряда.
Коллекция собиралась общими усилиями. Вещи приносили сотрудники, их родственники и неравнодушные горожане.
Обстановка воссоздавалась по историческим документам и рассказам служителей,
переживших блокаду и спасших животных
в осажденном городе.
Как правило, в памятные даты (27 января, 9 мая, 22 июня, 8 сентября) в музее
проводятся экскурсии и творческие мастер-классы. Сейчас, из-за пандемии коронавируса, музей закрыт для посетителей.
Будем надеяться, что скоро он вновь откроет свои двери для петербуржцев и гостей
Северной столицы.
Ю Ф
Ф   Л 

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Город украсят к празднику
Более 6 тысяч элементов праздничного оформления по 130 адресам
украсят Санкт-Петербург в преддверии Дня Победы.
Из бюджета города на это выделено 60 млн рублей.

Н

а стенах и фасадах зданий, опорах
освещений, ограждениях мостов,
тросовых конструкциях появятся
копии Знамени Победы и флаги России,
виниловые баннеры, панно и композиции. Работы по установке оборудования
начнут 23 апреля. К 4 мая планируется
разместить основную часть, а к 8 мая завершить размещение на основных магистралях города флагов РФ и знамен Победы.
В первую очередь будут украшены места торжественно-траурных церемоний
и возложений. Традиционно в Северной
столице к 9 мая преображаются главные
улицы, основные переправы, центральные набережные и площади — Адмиралтейская, Дворцовая, Кутузова, Воскресенская, Смольная набережные, Дворцовый,
Троицкий и Биржевой мосты, Невский,
Лиговский, Суворовский, Московский,
Пискаревский проспекты и проспект Непокоренных, площади Восстания, Победы,
Пролетарской Диктатуры.

В этом году впервые будут оформлены
Миллионная, Потемкинская и Большая
Морская улицы, Лиговский проспект на
участке от площади Восстания до улицы
Жуковского и Заневская площадь.
Многие объекты города украсят поновому. Это, в частности, коснется Стрелки Васильевского острова, Светлановской
площади, входа в Московский парк Победы, Колпинского шоссе (у стелы «Колпино»), сквера Героев-Ижорцев… Впервые
Смольную и Воскресенскую набережные
украсят декоративные композиции в виде
штандартов десяти фронтов. Также впервые вблизи Невского проспекта и Исаакиевского собора организуют фотозоны с
«Фотохроникой Ленинграда».
С 20 апреля начнут развешивать
плакаты, к 8 мая их будет более 2 тысяч. В этом году разработаны три серии
праздничных плакатов: общий поздравительный; с портретами ныне живущих
фронтовиков; с использованием детских
рисунков.

Одновременно в третьей декаде апреля запустят в трансляцию видеоролики на
16 электронных дисплеях. В метрополитене запланировано разместить 1600 плакатов и транслировать на эскалаторах звуковые ролики.

ЦИФРЫ ГОРЯТ В НОЧИ
По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова на площади Мужества обновили оборудование, которое
подсвечивает цифры, обозначающие годы
Великой Отечественной войны.
На крышах двух высотных домов при
въезде на 2-й Муринский проспект светящиеся цифры установили в 1985 году.
За 35 лет конструкция обветшала.
О необходимости ремонта петербуржцы говорили давно. В ноябре прошлого
года один из жителей Выборгского района на личном приеме у губернатора рассказал о проблеме. Александр Беглов дал
поручение о реконструкции.
«В ноябре прошлого года приступили
к восстановлению данных конструкций.
Сегодня мы видим достойный результат

работы. Считаю особенно важным в преддверии 75-летия Великой Победы восстановление подобных объектов в городе на
Неве. С наступлением сумерек подсветка
надписей будет напоминать петербуржцам
о боевых заслугах минувших дней», — считает председатель городского комитета по
печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.
При проведении восстановительных
работ использовались новые технологии,
которые позволяют дистанционно управлять светодиодной подсветкой и снимать
показания расхода электроэнергии. Высота одной конструкции без учета «полосы подчеркивания» составляет 2,7 метра,
длина — 8 метров, длина «полосы подчеркивания» — около 14 метров.
Как нам стало известно, к 75-летию
Победы запланировано оформить подсветкой памятник подводнику Александру
Маринеско на проспекте Стачек, мемориал «Слава героическим защитникам Родины!» на проспекте Непокоренных, фасад
здания Блокадной подстанции (Центральной тяговой подстанции № 11) на набережной Фонтанки.
А С
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Школы молодого отца
Как развивались курсы для отцов?
В прошлых публикациях
мы начали рассказывать
об уникальном опыте работы
папа-школы в Санкт-Петербурге.
Но оказывается, у отцовского
движения в России есть
международная предыстория.
Где появились первые школы
для пап и к чему это привело,
расскажем в этой статье.

равноправным, более близким отношениям с женой (матерью ребенка).
Используя в своей работе формулу
«от отца настоящего — отцу будущему», опытные учителя-отцы помогают
мужчинам, готовящимся стать отцами,
психологически преодолеть ситуацию
неуверенности в себе и поддерживают
их в самой важной роли — роли отца.
Положительно на подготовку мужчин к
отцовству влияет работа, начатая еще в
дородовой период жены — матери будущего ребенка.

ПАПА ПОДНИМАЕТ
ДЕМОГРАФИЮ
Первые курсы по подготовке отцов
к родам, так называемые папа-школы,
впервые появились в Швеции в конце 80-х годов. Они собой представляли
общение мужчин в форме клуба, центральным событием которого было рождение ребенка. На встречах этого клуба
обсуждались кризисные явления, возникающие в жизни семьи при рождении
ребенка. Сегодня в таких папа-группах
этой скандинавской страны проходят
подготовку 97 процентов мужчин, готовящихся стать родителями!
Первые курсы молодого отца были
организованы в качестве совместного
проекта муниципалитета города Онршольдсвик. Первоначальная цель акции
была в том, чтобы понять необходимость
такого рода общения и возможности сделать курсы молодого отца постоянной
услугой. Пилотный проект был очень
успешным и в последующем стал неотъемлемой частью обучения семей в рамках системы охранения здоровья детей и
матерей этой скандинавской страны.
В Швеции на протяжении трех десятилетий был осуществлен ряд проектов,
которые финансировались из бюджетов
различных уровней: государством, регионами, муниципалитетом. Крупнейший из них «Папа по-настоящему» был
реализован с 2002 по 2007 год в семи
муниципа литетах Стокгольма. Было
создано 396 папа-групп, в которые
вошли 2600 мужчин. Итоги подвели в
2008 году, и они оказались блестящими. Все поставленные цели были достигнуты: больше отцов стало активно
участвовать в жизни семьи, количество
разводов сократилось. Проект «Папа
по-настоящему» стал шаблоном и образцом для подобных движений в Норвегии, на Украине, в Казахстане, России и Белоруссии.

ПАПА-ШКОЛА ПО-РУССКИ

Невероятно, но факт: Швеция единственная из стран Европы совершила
демографический прорыв за последние
11 лет! Рождаемость там начала превышать смертность. Вероятно, что активная работа по обучению молодых отцов
сыграла здесь свою важную роль.

ЧТО РАЗРАБОТАЛИ ШВЕДЫ?
Все последователи отцовского движения, и в том числе общественные
ак тивис ты «Врачи де тям» в Санк тПетербурге, взяли для организации папа-школы шведскую модель. В чем она
заключается?
28 ноября 2008 года в Центре социальной помощи семье и детям Невского
района при поддержке отдела социальной защиты населения администрации
Невского района была открыта первая мужская постоянно работающая в
Санкт-Петербурге папа-школа. Занятия
папа-групп в этой школе, которые посещают мужчины, ожидающие рождения
детей, помогают разобраться в тонко-

стях юридических процедур, возникающих в связи с рождением ребенка у родителей, не состоящих в официальном
браке, и/или у несовершеннолетних родителей.
Обязательной в программе занятий
является часть, посвященная уходу за
младенцем — грудному вскармливанию, правильному выбору детского питания, предметов гигиены и одежды,
других аксессуаров, необходимых ребенку. Подготовка мужчин к рождению
ребенка в папа-группе имеет не медицинский, а социальный аспект. Групповую работу с молодыми отцами, ожидающими рождения ребенка, проводят
только мужчины-отцы, воспитывающие
детей.
В рамках папа-группы реализуются
следующие задачи: подготовить мужчин
к новой — отцовской роли; во-первых,
сократить долю разводов и тем сформировать для детей полную семью и благоприятную социальную среду, во-вторых,
через интересы ребенка подготовить
мужчин к роли ответственного отца и

На первом занятии участники каждой новой группы договариваются о
соблюдении общих правил, включающих, в частности, условия пользования
мобильными телефонами во время занятий (нельзя забывать, что жены всех
посещающих занятия мужчин ожидают
рождения ребенка), время для перекуров, нормы общения. Правила устанавливаются и для модераторов группы.
В каждой группе проходит четыре занятия по следующим темам:
1. Будущие роды. Поддержка мужчин,
решивших присутствовать при рождении ребенка.
2. Первые дни (на занятиях мужчин
учат распределять время с учетом интересов матери и ребенка).
3. Первый месяц (в рамках этой темы
мужчинам объясняют, как стать опорой
в отношениях «мать — ребенок»).
4. Ответственное отцовство (заявленная тема включает обсуждение роли
отца в жизни ребенка).
Занятия проводят два модератора:
один постоянный ведущий и его напарник — как правило, участник предыдущей группы, который обладает очень
важным качеством — актуальным опытом. Наблюдения и замечания мужчины,
недавно ставшего отцом, имеют особое
значение для членов группы. Продолжительность занятия — 2-3 часа. Участники папа-групп отмечают важность такого обучения будущих отцов. Прошедшие
подготовку отцы наравне с мамами разделяют все трудности и заботы, с первых
дней присутствуя в жизни ребенка.
Более подробно о том, как проходят
занятия в папа-школе, мы расскажем в
последующих материалах. Впереди много интересного.
С Ф

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Семьям помогут с деньгами
Президент Владимир Путин
объявил о дополнительных
финансовых мерах поддержки
семей с детьми в период
пандемии. Семьи, имеющие право
на получение материнского
капитала, получат выплаты
за три месяца — с апреля по июнь.
ВАЖНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
Дополнительные пять тысяч рублей
в месяц с апреля по июнь достанутся не
всем семьям, в которых есть ребенок
младше 3 лет, а только тем, кто имеет
право на получение материнского капитала. Важно, что выплаты будут финансироваться федеральным бюджетом отдель-

но, то есть сумма материнского капитала
спустя три месяца уменьшена не будет.
Кстати, иметь право на маткапитал, чтобы получить дополнительные выплаты в
месяц на ребенка до 3 лет, недостаточно.
Нужно также, чтобы семья оформила сертификат на материнский капитал. Первый шаг, который должна сделать семья,
претендующая на выплату, — это оформить документы. Посещать для этого отделение Пенсионного фонда не нужно.
Заявление на сертификат можно подать
на портале «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Если сертификат на маткапитал уже
оформлен, можно переходить ко второму
шагу — подать заявление на выплату. Заявления принимаются только в электронной форме на сайте ПФР. Отделения временно не принимают посетителей.

Важно, что меры поддержки семей в
период самоизоляции этой выплатой не
ограничиваются.
— Президент предложил новые меры
поддержки семей с детьми в период профилактических мероприятий, связанных
с распространением коронавирусной инфекции, и это очень важно!
Всем, кто потерял работу и обратился
в службу занятости, 3 месяца будут выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, а именно — по 12 тысяч 130 рублей. Также было
поручено организовать оформление таких пособий в ускоренном или дистанционном формате. Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие
три месяца выплачивать семьям с детьми, где родители потеряли работу, дополнительно по 3 тысячи рублей в месяц

на каждого ребенка, — отметила уполномоченный по правам ребенка в России
Анна Кузнецова. — Кроме того, действие
документов, удостоверяющих личность,
автоматически будет продляться, чтобы
не было необходимости ходить по инстанциям и соблюдать бюрократические
формальности. Параметры кредитных
каникул будут расширены… И многое
другое, что может облегчить ситуацию
для родителей, семей с детьми в это непростое для всех нас время. Благодаря
системным государственным мерам на
федеральном уровне, работе по выстраиванию поддержки граждан в регионах,
попавших в сложную ситуацию, самоотверженной волонтерской работе, самодисциплине и ответственности, конечно,
каждого из нас, возникающие трудности
можно будет разрешить.
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На родню имущество
не спишешь

И

ск прокуратуры Ставропольского края был
предъявлен к Игорю Васильеву — бывшему
региональному министру строительства, дорожного хозяйства и транспорта. Номинально дом
был оформлен на родственника его супруги, рассказали в Генеральной прокуратуре РФ. По антикоррупционным нормам госслужащие обязаны доказывать законность происхождения нажитых богатств.
Это требование закона распространяется и на их
близких.
По вердикту Ленинского районного суда города Ставрополя обращен в доход государства жилой
дом общей площадью 665 кв. метров. Предъявлению
иска предшествовала проверка прокуратуры Ставропольского края. «Был установлен факт приобретения
бывшим чиновником имущества и его последующей регистрации на фиктивного владельца с целью
уклонения от декларирования объекта недвижимости и полученных незаконным путем денежных
средств», — сформулировали в надзорном ведомстве.

В ходе разбирательства суд установил, что у родственника супруги Игоря Васильева не могло быть
собственных средств для покупки такого дома с сопутствующей инфраструктурой.
Будет ли ответчик оспаривать вердикт, на данный момент неизвестно.

Экс-главе Ростехнадзора
смягчили арест
Санкт-Петербургский городской суд продлил до 10 июля домашний арест Григория
Слабикова — экс-главы Северо-Западного
Ростехнадзора, обвиняемого в хищении
строительных взносов. Дело расследуется
по статье об особо крупном организованном
мошенничестве с использованием служебного положения.

П

о условиям ранее назначенного домашнего
ареста Слабикову не запрещены прогулки.
Слабиков и адвокаты просили разрешить ему
находиться не только на территории Петербурга, но
и на территории Всеволожского района Ленобласти, чтобы бывший чиновник мог заботиться о своем дачном участке. Суд отказал в этом ходатайстве,
лишь разрешив Слабикову использование телефона
для общения с младшей дочерью. Об этом сообщает
Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Дочь чиновника, Елена Слабикова, находится
под следствием по той же статье и тоже признала
вину. Домашний арест ей продлен до 11 июля. Обвиняемая ознакомилась со 188 томами уголовного
дела и сейчас изучает вещественные доказательства. Ей разрешены прогулки до 7 часов вечера и
разговоры с тремя близкими людьми.

По версии следствия, 58-летний чиновник участвовал в хищении денег из фонда саморегулируемых организаций строительной отрасли на сумму
более 5 миллиардов рублей. Это первый случай в
истории Северной столицы, когда в коррупции был
уличен начальник регионального управления федеральной службы.
При обысках у Слабиковых дома и в арендованных банковских ячейках были найдены крупные
суммы и ценности на сумму свыше 2 миллиардов
рублей. Защита утверждает, что он раскаялся, сотрудничает со следствием и вернул похищенное «до
копейки».
Строительные компании, чтобы иметь право
работать в регионе, обязаны состоять в одной
из СРО и платить в нее взносы из собственных
средств либо из привлеченных денег дольщиков.
Ростехнадзор уполномочен контролировать саморегулируемые организации, служба ведет соответствующий государственный реестр, вносит
или исключает СРО из этого реестра. Согласно
версии, которую рассматривают следователи, с
2010 по 2016 год происходили хищения из фондов по схеме фиктивных договоров доверительного управления, с перечислением денег по цепочке юридических лиц, с дальнейшим выводом
в Испанию.

Спорт высоких начислений
Хищения зарплат в петербургском спортивном колледже оценены в 85 миллионов
рублей. Следствие обвиняет замдиректора
в многолетних приписках.

У

правление СКР по Петербургу направило
в суд дело бывшего заместителя директора государственного бюджетного профессионального учреждения. 46-летнюю женщину
обвиняют в должностном мошенничестве. Ведомство не называет в пресс-релизе имени фигуранта, но, судя по обстоятельствам дела, речь
идет о задержанной в мае 2019 г. Любови Ивановской, заместителе директора училища олимпийского резерва. Первоначально ей вменяли
в вину хищение 675 тысяч рублей, сейчас речь
идет уже о хищении 85 миллионов рублей, якобы
совершенном в период с 2013 по 2019 г.
В спортивном колледже Ивановская ведала
финансово-хозяйственными вопросами и вы-

полняла по совместительству функции бухгалтера. Она также была должностным лицом, ответственным за противодействие коррупции. Дело
возбуждено 6 июня 2019 года.
Училище знаменито тем, что его окончили
форвард Александр Кержаков и боксер (ныне
депутат Госдумы) Николай Валуев. Согласно версии следствия, обвиняемая начисляла оплату
труда «мертвым душам», а также необоснованно
завышала зарплату ряду сотрудников. «Таким образом, в период с января 2013 года по май 2019
года обвиняемая похитила более 85 млн рублей», — говорится в сообщении СКР.
Разбирательство с зарплатами стоило кресла
директору Михаилу Гусакову: он ушел с должности в мае 2019 года по собственному желанию и,
как утверждали, по совету городской администрации. В настоящее время учреждением руководит
олимпийская чемпионка (выпускница училища)
Наталья Антюх, ранее возглавлявшая комитет по
физической культуре и спорту Петербурга.

Петербургский Роспотребнадзор наказал торговца обувью
на 300 тысяч рублей. Санитарных специалистов обвиняют
в незаконном изъятии товара и вымогательстве взятки.

В

Центральном районе Петербурга будет рассматриваться
дело о давлении на бизнес и коррупции со стороны двух сотрудников Роспотребнадзора. Материалы принял к производству Куйбышевский районный суд, передает Объединенная прессслужба судов Петербурга. Милена Бижева и Владимир Молчанов
обвиняются в воспрепятствовании законной предпринимательской
деятельности и в организованном вымогательстве взятки.
Как полагает обвинение, Бижева, будучи заместителем начальника отдела, и Молчанов, состоящий в должности главного специалиста-эксперта, в августе 2019 года вступили в сговор против
торговца обувью. Бижева с нарушением закона предъявила претензии индивидуальному предпринимателю и возбудила дело об
административном правонарушении. Недобросовестные сотрудники Роспотребнадзора 2 августа 2019 года провели осмотр магазина
и изъяли 35 пар обуви, хотя этот товар не подлежал обязательной
сертификации и, соответственно, не имелось оснований для административного преследования.
Обувь была уничтожена в ходе санитарно-эпидемиологической
экспертизы. Молчанов составлял протокол осмотра помещений,
территорий и товара индивидуального предпринимателя и фирмы,
участвовал в переговорах, а Бижева подписала бумаги.
При этом Бижева и Молчанов потребовали 5 августа 2019 года
от того же ИП заплатить, чтобы не проводилось изъятие других
вещей и документов в пяти торговых точках. Избавление предпринимателя от надзорных проблем они оценили в 300 тысяч рублей.
Представитель бизнесмена передавал деньги под контролем полиции. 8 августа 2019 г. эти двое сотрудников петербургского Роспотребнадзора были задержаны при получении требуемой суммы.

Тайная оплата
грузоперевозок
Заместитель начальника железной дороги арестован
по обвинению во взяточничестве на сумму свыше 1 млн
рублей.

Д

ело возбудило Северо-Западное следственное управление на
транспорте СК России по материалам Котласского линейного
отдела МВД на транспорте и УФСБ по Республике Коми. По
версии следствия, руководящий сотрудник железной дороги получал взятку и через посредника, и лично. Об этом сообщает прессслужба Северо-Западного управления СКР на транспорте.
В ходе следствия установлено, что заместитель начальника железной дороги совместно с начальником Сосногорского подразделения по транспортному обслуживанию получили от предпринимателя деньги в сумме более 1 млн рублей за перевозку грузов с
нарушениями законодательства. Начальник Сосногорского подразделения уже содержится под стражей, дело против него было возбуждено ранее.

Санитарная вырубка
Бывший министр лесного
комплекса Иркутской области Сергей Шеверда и
его заместитель ждут суда
за незаконную рубку. Лес
в заказнике уничтожили
на 120 гектарах под предлогом санитарных целей.

Р

асследование дела завершено, сообщает прессслужба СКР. Бывший министр, его заместитель и другие
фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких
последствий, в пособничестве
незаконным лесозаготовкам и Бывший министр лесного комплекса
нарушению режима особо охра- Иркутской области Сергей Шеверда
няемых природных территорий.
По данным следствия, Сергей Шеверда, будучи региональным
министром, сознательно и злонамеренно позволил вести сплошную
рубку в государственном природном заказнике Казачинско-Ленского района Иркутской области. Черные лесозаготовители под предлогом санитарной рубки свалили лес на площади в 120 га.
Ущерб лесному фонду России оценен в 748 млн рублей. По уголовному делу допрошено более 100 свидетелей и специалистов,
проведено более 15 судебных экспертиз. Дело направлено в суд.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ

SLEDCOM.RU

RK.GOV.RU

Руководителю строительного и дорожного
комплекса Ставрополья не удалось спасти
имущество от изъятия, записав его на дальнего родственника. Суд признал дом незаконно нажитым.

Обувь под надзорным
сапогом
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АФИША

Проверка
доверия

Сцена на экране
Уже месяц в Петербурге действует мораторий
на посещение массовых мероприятий, в том числе
театральных постановок. За это время многие театры
Северной столицы перешли в формат
онлайн-трансляций.

Е

В сложные времена активность мошенников возрастает
Не стала исключением
и нынешняя ситуация,
отягощенная развитием
пандемии. Аферисты
выдумывают все новые
и новые способы выудить
деньги из кошельков
доверчивых россиян.

О

дна из афер заключается
в том, что мошенники
обзванивают граждан,
обещая отсрочки по выплате
кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат
денег за авиационные билеты,
услуги по диагностике заражения, волонтерскую помощь и
прочее. Подобные схемы строятся на том, что человек передает злоумышленникам данные своей карты. Опасность
также представляют фишинговые письма, которые предлагают перейти на страницы
организаций для получения
информации о COVID-2019.
«Мы предполагаем, что
тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на в сем протяжении
пандемии, при этом не иск лючено появление новых
приемов введения граждан в
заблуждение», — предупреждают в ЦБ РФ.
Н е с к о л ь к о н о в ы х с хе м
мошенничества, с помощью
ко т о р ы х з л оу м ы ш л е н н и к и
похищают данные и деньги
россиян, обнаружил и Сбербанк. Например, злоумышленники могут предложить получить социальные выплаты и
материальную помощь в качестве «компенсации за ущерб
от вируса». Так они собирают

информацию о картах и персональные данные.
Кроме того, мошенники
звонят и сообщают гражданам, что те якобы контактировали с зараженным коронавирусом, поэтому к ним приедут
специалисты для проведения
ана лиз а. Такая процедура
стоит 5 тысяч рублей. После
получения денег з лоумышленники перестают выходить
на связь. Или от имени работников городских поликлиник
людей информируют о серьезных проблемах по результатам
анализов и предлагают купить
дорогие лекарства. Однако
после покупки выясняется,
что потерпевшие приобрели
обычные пищевые добавки.
Некоторые аферисты действуют еще более нагло. Комитет по вопросам законности,

правопорядка и безопасности
Санкт-Петербурга рассказал,
что зафиксированы попытки
злоумышленников попасть в
квартиры граждан. Под предлогом проверки на коронавирус
они стремятся войти в жилое
помещение, чтобы совершить
кражу или другое преступление.
В комитете подчеркив ают, что никакие органы не
уполномочены проводить обход граждан с проверкой на
COVID-2019. Полиция намерена уделить особое внимание
новому виду мошенничества,
от которого прежде всего могут пострадать пожилые люди.
В случае подозрительной активности «борцов с коронавирусом» власти просят обращаться в полицию.
С И,
«П »

МТУ РОСИМУЩЕСТВА В СПБ и ЛО извещает о проведении электронных торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников, открытой форме подачи предложений по цене, по адресу: https://
electro-torgi.ru. Организатор торгов: «Аверс» (129085, г. Москва, пр. Мира, д. 101В, строение 1, эт. 4, пом. II,
комн. 10, ОГРН 5167746339790). Аукцион назначен на «06» мая 2020 года в 11.00.
Лот № 1 (повторно): Подвергнутое аресту Ладожским ОСП Красногвардейского района УФССП России
по Санкт-Петербургу в рамках исполнительного производства № 1091218/19/78031-ип от 11.07.2019
принадлежащее должнику Лепечева В. В. имущество: 7/148 долей в праве собственности на квартиру
№ 5 общ. пл. 226,5 кв. м, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, Ленская ул., д. 16, корп. 1, лит. А.
Начальная цена: 686 634 руб. 76 коп., НДС не облагается. Обременения: ипотека, запрет регистрационных
действий ФССП. Лот № 2 (повторно): Подвергнутое аресту Колпинским РОСП УФССП России по СанктПетербургу в рамках исполнительного производства № 23942/19/78005-ип от 18.03.2019 принадлежащее
должнику Марченко Ю. А. имущество: квартира № 99 общ. пл. 44,2 кв. м, расположенная по адресу: СанктПетербург, г. Колпино, ул. Танкистов, д. 22, кв. 99, кадастровый или условный номер 78:37:1710101. Начальная
цена: 1 903 320 руб. 00 коп., НДС не облагается. Обременения: ипотека, запрет регистрационных действий
УФССП. По всем лотам задаток составляет 5 % от начальной продажной стоимости. Срок приема заявок для
участия в торгах с 16.04.2020 по 29.04.2020 до 11.00. Дата определения участников торгов 30.04.2020 в 17.00.
Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»; статьями 447-449 ГК РФ. Претенденты предоставляют заявки (согласно
аукционной документации) на участие в торгах, подписанные ЭП, с документами: платежное поручение
о внесении задатка с отметкой банка об исполнении, анкету-сведения в соотв. с ФЗ № 115 от 07.08.2001,
а также: для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов, документы,
подтверждающие полномочия органов управления, письменное решение о приобретении имущества, копию
бухгалтерского баланса на последующую учетную дату, выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за
10 дней до направления документов организатору торгов (для юр. лиц), для физических лиц: паспорт (все
страницы), ИНН; СНИЛС; нотариальное согласие супруга (и) либо нотариальное заявление об отсутствии
брака (на недвижимое. имущество). Для индивидуальных предпринимателей: документы по списку для
физических лиц, а также копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, декларация о доходах на последнюю отчётную дату. Предложения

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.

сли зритель не идет на спектакль, то спектакль идет к зрителю. Сценический мир временно переместился на монитор
компьютера и дисплей смартфона. Обещал вернуться, а пока
ушел в «цифру».
Александринский театр проводит трансляции через приложение «Триколор Кино и ТВ», официальную группу «ВКонтакте» и
YouTube. 16 и 17 апреля зрители увидят легендарный проект театра, Русского музея и Сбербанка «Петербург».
Мариинка показывает оперы и балеты на сайте mariinsky.tv.
16 апреля будет представлена опера «Пиковая дама».
Молодежный театр на Фонтанке делится архивными постановками. 19 апреля можно посмотреть спектакль «Своя семья, или Замужняя невеста». Для многих зрителей стал хорошей традицией
проект «Засыпаем с Молодежным». Ежедневно в 22.00 в группе театра «ВКонтакте» артисты читают «Сказки по телефону» Джанни
Родари.
Театр «Мастерская» составил онлайн-афишу до конца месяца.
15 апреля зрителей ждет «Космическая одиссея майора Пронина»,
17-го — капустник Four Girls Fest.
Марафон видеотрансляций спектаклей на своем YouTubeканале запустил и Театр музкомедии. 15 и 17 апреля пройдут галаконцерты звезд оперетты (фестиваль «Оперетта-парк»). 19 апреля зрителей ждет музыкальная фантазия «Баронесса Лили», а
21-го — «Графиня Марица».
Если вам недосуг следить за каждым театром отдельно, то неплохую афишу можно найти на ресурсе Peterburg2.ru в рубрике
«Онлайн-спектакли». С 15 по 22 апреля бесплатно можно посмотреть такие постановки, как «Человек из Подольска», «Globe: Ромео и Джульетта», «Три толстяка» и другие.
На сайте onlineteatr.com идут прямые трансляции из московских театров. Обычно просмотр стоит 300-400 рублей, но есть и
бесплатные спектакли. 17 апреля дают «Вишневый сад», 18-го —
«Собаку на сене», 21-го – «Женитьбу».
Многие театры запускают трансляции на своих сайтах или в
соцсетях. Обычно расписание спектаклей можно найти там же.
Для тех, кому неудобно выходить в Сеть в отведенное время, есть
другой вариант. Некоторые ресурсы, как, например, проект Минкульта «Культура.рф» и сайт AllTheater.RU, бесплатно предлагают
архивы постановок. Ну а детские спектакли ищите на сайте «Театра актуальных кукол России». Удачного просмотра!
К П

ООО «Криптон» извещает, что согласно данным из выписки ЕГРЮЛ генеральным директором ООО «Криптон» 09 апреля с. г. зарегистрирован Кузнецов В. А. При этом данная запись в ЕГРЮЛ является незаконной и недействительной. Генеральным директором является Малинина Н. Е.
Доводим до сведения заинтересованных лиц, что все сделки, совершенные ООО
«Криптон» в лице Кузнецова В. А. и уполномоченных им лиц, являются незаконными и недействительными, а стороны, совершающие данные действия, –
недобросовестными.

о цене направляются в электронной форме на сайт: https://electro-torgi.ru/ в момент проведения торгов
для лотов. Шаг аукциона по всем лотам составляет 5000 руб. 00 коп. К торгам допуск. лица, заключившие
договор о задатке и оплатившие задаток на реквизиты Межрегионального территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области ОГРН 1097847130886, ИНН 7838426520, КПП 784001001 УФК по городу СанктПетербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области л/с 05721А16220),
р/с 40302810500001000001, БИК 044030001. Денежные средства в рамках договора о задатке должны
поступить на счет МТУ росимущества в СПб и ЛО торгов не позднее 30.04.2020. Победителем признается
участник, предложивший наиболее высокую цену. Победитель должен подписать протокол о результатах торгов, в течение 5 дней оплатить полную стоимость приобретаемого имущества и заключить договор в течение 5
дней для заложенного имущества / не ранее 10 дней для арестованного имущества. При отказе от подписания
протокола о результатах торгов и/или внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого имущества,
задаток победителю торгов не возвращается. Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке их
проведения можно на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.electro-torgi.ru, www.aversllc.ru и по телефонам: 8 (812)
235-07-70, +7 (905) 218-66-66, 8 (965) 256-25-62; по адресу: г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8,
оф. 406, в рабочие дни по предварительной записи. Настоящее извещение не является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, исходя из этого денежные средства
не будут считаться задатком в случае их перечисления без предварительно заключенного в письменной
форме договора о задатке (в соотв. с ФЗ № 115 от 07.08.2001). Заключить договор о задатке можно по
адресу; г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, оф. 406, или г. Москва, пр. Мира, д. 101В, стр. 1,
4-й эт., оф. 410, в рабочие дни по предварительной записи. Денежные средства, поступившие без заключения
договора, будут считаться ошибочно перечисленными и будут возвращены отправителю в течение 5 дней.
В отношении арестованного незаложенного имущества и заложенного движимого публикация извещения о
проведении торгов в периодическом печатном издании не является необходимостью с момента вступления
в силу Федерального закона от 30.12.2015 № 444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
исполнительном производстве», которым были внесены изменения в статью 90 Закона № 229. Информация
размещена в печатном издании «Санкт-Петербургский Курьер».
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