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СПОРТ

РЕМОНТ ТЕПЛОСЕТЕЙ ОТЛОЖЕН
Губернатор Александр Беглов обсудил с генеральным
директором ведущей теплоэнергетической компании
города Иваном Болтенковым вопрос о бесперебойном теплоснабжении жителей и социально значимых
городских организаций на фоне сложной эпидемиологической обстановки. Было решено приостановить до
окончания режима самоизоляции плановые работы
на теплосетях, связанные с отключением отопления и
горячей воды. Руководитель предприятия отметил, что
специалисты энергокомплекса работают в штатном
режиме для надежного обеспечения горожан теплом

ЗАКОН

Команда юных шахматистов Ленинградской области «Кролики» заняла почетное второе место в престижном международном онлайнтурнире Chess Kids Cup. Им пришлось соревнаться со сборными из
Мурманской области, Франции, Ирландии, Греции, Эстонии, Португалии и Испании. В личном зачете Иван Баранов из Тосненского района
занял второе место, а Егор Курченко из Волхова — третье. Напомним, что в состязании, которое прошло 16 апреля, ленинградские
шахматисты выступали сразу в двух возрастных категориях: до 20 лет
(команда «Бизоны») и до 14 лет (команда «Кролики»). Более старшие
участники заняли 6-е место в турнире.

АКТУАЛЬНО

Готовность к волне

Охотников
подвергли
штрафу

М

ассовые проверки соблюдения запрета на
посещение лесов, введенного в связи с эпидемией коронавируса, провели специалисты областных комитетов по природным ресурсам,
охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и управления гостехнадзора правительства Ленобласти. В рейд сотрудники
областных структур вышли совместно с сотрудниками ГИБДД и Росгвардии, с привлечением вертолетов и аэролодок. Инспекторами oхотнадзора составлено пять протоколов по части 1.2 статьи 8.37
КоАП — осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков. Протоколы
переданы в суд. Это нарушение влечет для граждан
лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати
пяти до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
орудий охоты. Гостехнадзор составил 15 протоколов по статье 9.3 КоАП за нарушение правил и норм
эксплуатации квадроциклов, предполагающих наложение административного штрафа или лишение
права управления транспортными средствами на
срок до шести месяцев. Сотрудниками лесничеств с
17 по 19 апреля проведено 399 проверок: выявлено
113 случаев нарушений установленного запрета посещения лесов.

ОБЩЕСТВО

Обязательства
выполнят раньше

В

и горячей водой. Из 9 тысяч сотрудников предприятия
1,5 тысячи человек находятся на своих рабочих местах.
Это оперативно-технический и оперативно-ремонтный
персонал предприятия, который контролирует работу
энергоисточников и теплосетей, оперативно устраняет
дефекты. Все работники обеспечены необходимыми
средствами защиты. «В режиме постоянной готовности
находятся 32 аварийно-восстановительные бригады,
которые обеспечены 140 единицами спецтехники для
проведения ремонтных работ», — отметил Иван Болтенко.

ШАХМАТИСТЫ ЛЕНОБЛАСТИ
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ОНЛАЙН

се обязательства по мерам социальной поддержки в 2020 году будут выполнены в полном
объеме. Петербуржцы старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции, 30 апреля получат по
2 тысячи рублей. Начались выплаты из городского
бюджета к 75-летию Победы ветеранам Великой
Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников войны. На месяц раньше, чем
запланировано, начнутся ежемесячные выплаты
для малообеспеченных семей на ребенка от трех до
семи лет. Намного раньше будут произведены выплаты на детей из многодетных семей, которые пойдут в первый класс. В этом году сумма составит 4467
рублей на ребенка. В прошлом году меры социальной поддержки на общую сумму 61,3 млрд рублей
получили 2,5 миллиона петербуржцев.

Медучреждения Санкт Петербурга продолжают готовить к
поступлению больных с коронавирусной инфекцией. Еще 15 апреля
руководитель рабочей группы
Госсовета РФ по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции Сергей
Собянин поручил главам регионов
оперативно согласовать представленный в проекте распоряжения правительства РФ перечень федеральных медицинских
учреждений, которые могут быть
перепрофилированы для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией в мае текущего
года.

ОБОРУДОВАТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ
В документе было представлено
семь больниц и госпиталей, расположенных в Петербурге. Это Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, Первый
Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. академика И. П. Павлова, Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии им. Н. Н. Петрова, СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский университет Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Клиническая
больница № 122, Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова и
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Минздрава России.
Губернатор Александр Беглов обсудил с руководителями этих учреждений
готовность к приему пациентов с коронавирусной инфекцией и предложил
им в самое ближайшее время представить перечень того, что необходимо для
приема пациентов.
На сегодняшний день готовность
медицинских учреждений принимать
пациентов с новой инфекцией определяется на основе решений Минздрава.
Основные критерии готовности — на-

личие оборудованных санпропускников
и шлюзов, обеспечение медперсонала
средствами индивидуальной защиты, а
также оснащение коечного фонда.

ПАВИЛЬОН ПОД СТАЦИОНАР
В начале недели стало известно, что
по итогам переговоров губернатора
Александра Беглова и главы «Газпрома»
Алексея Миллера Санкт-Петербургу
безвозмездно предоставлены площади
выставочного комплекса «Ленэкспо»
для временного размещения госпиталя.
Александр Беглов дал поручение
профильным комитетам развернуть
в одном из павильонов (площадью
11 000 кв. м) до 1000 коек для больных с легкой формой коронавирусной
инфекции, у которых нет возможности
лечиться дома. Этот вариант размещения будет востребован у людей, проживающих с пожилыми родственниками,
маленькими детьми, в коммунальных
квартирах или квартирах, где нет возможности выделить для больного отдельное помещение.
Монтаж госпиталя ведется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по технологии,

согласованной с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и
комитетом по здравоохранению. Здесь
будут созданы все условия, необходимые для инфекционного стационара.
В павильоне оборудуют санпропускник для технологического разделения
«грязных» и «чистых» потоков. С помощью модульных перегородок для
больных сделают отдельные боксы на
одного-двух человек. Временный госпиталь будет оснащен всем необходимым
диагностическим оборудованием, в
том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами.
На территории «Ленэкспо» комитет по строительству развернул штаб и
контролирует работы совместно со специалистами МЧС, Роспотребнадзора и
других ведомств.
Кстати, президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом одного из
городских изданий заявил, что стадион
«Газпром Арена» также может быть использован в качестве госпиталя, если
этого потребует обстановка, однако
пока таких запросов от городской администрации не поступало.
С Ф

БИЗНЕС

Второй пакет для предпринимателей
С учетом мнения предпринимательского сообщества города будут подготовлены новые меры поддержки бизнеса со стороны правительства региона.
Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского
правительства.

«Н

екоторые меры поддержки уже
введены. Гостиницы, предприятия общественного питания и
турфирмы намерены использовать отсрочку на оплату аренды земли и объектов недвижимости — подано уже порядка 1000
заявлений», — сказал глава города.
Первый пакет мер поддержки малого и
среднего бизнеса включает в себя ряд налоговых преференций, в том числе снижение ставки налога по упрощенной систе-

ме налогообложения, снижение на 50 %
налога на имущество организаций, отмену авансовых платежей на имущество, а
также отмену авансовых платежей по земельному и транспортному налогу для пострадавших отраслей. Кроме того, в него
включена отсрочка по уплате аренды за
пользование городским имуществом и
освобождение от внесения платы по договорам аренды земельных участков и
нежилого фонда, а также договорам на

размещение нестационарных объектов за
II квартал текущего года. Фонд содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса оказывает предприятиям финансовую
поддержку, в том числе снижает ставки по
микрозаймам и вводит отсрочку по платежам на полгода. Еще одна важная мера —
освобождение от проверок.
«От арендной платы за II квартал 2020
года освобождены порядка 1500 организаций в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной и образовательной
деятельности, туризма, гостиниц, общественного питания, бытовых услуг, авиа- и
автоперевозок», — подвел итоги реализации первого пакета мер Александр Беглов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов озвучил на заседании
правительства пожелания бизнес-сообщества. В частности, предприниматели предлагают увеличить меры поддержки за счет
расширения перечня пострадавших отраслей, а также за счет дополнительного смягчения финансового бремени для индивидуальных предпринимателей.
Александр Беглов поручил профильным комитетам проработать такую возможность при формировании второго пакета мер поддержки бизнеса. Планируется,
что он будет полностью сформирован уже
на следующей неделе.
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ма Как
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ РАССМОТРЯТ
ДИСТАНЦИОННО

КОММУНАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ ПРОДЛЯТ
АВТОМАТИЧЕСКИ

Объединенная пресс-служба судов СанктПетербурга сообщает, что город осваивает
дистанционное правосудие. Смольнинский районный суд вышел в онлайн и провел заседания
с использованием видеосвязи. Были рассмотрены три исковых заявления о принудительной госпитализации в психиатрическую больницу № 6. В суде присутствовали прокурор,
адвокат и сотрудник медучреждения. На связи

Как сообщает жилищный комитет правительства Санкт-Петербурга, субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, сроки которых истекают с 1 апреля по 1 октября,
будут автоматически продлены на следующие
6 месяцев в том же размере в беззаявительном
порядке.
После 1 октября по представленным гражданами документам размер субсидий пересчитают.

были административные ответчики, а также
сотрудник ГПБ № 6, пояснили в пресс-службе.
Суды попали под коронавирусные ограничения
с 19 марта. В залы перестали пускать слушателей, остановлен личный прием, рассматриваются только дела безотлагательного характера.
Следует отметить, что проведение заседаний
суда полностью в онлайн-режиме не имеет
аналогов в мировой практике.

Обратите внимание: субсидии автоматически
продлевают, если нет сведений об основаниях
для отказа в их предоставлении.
Важнейшее условие — отсутствие задолженности по коммунальным платежам.
Те, кто ранее не обращался за предоставлением данной субсидии, могут это сделать через
Портал госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru)
либо отправив документы по почте.

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Читай «короне» вопреки
Согласно исследованию, проведенному сотрудниками одной из электронных библиотек, 70 процентов
опрошенных во время вынужденной
изоляции планируют засесть за
книги. Чаще всего россияне называли произведения Стивена Кинга,
романы Бориса Акунина, антиутопию
Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»,
«Войну и мир» и «Анну Каренину»
Льва Толстого, «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Также
вырос интерес к книгам об эпидемиях и болезнях. Хорошо владельцам
богатых домашних библиотек. А где
остальным раздобыть литературу,
ведь книжные магазины не работают, закрыты и библиотеки?

БИБЛИОТЕКИ ДЕРЖАТ
ДИСТАНЦИЮ
Библиотеки Санкт-Петербурга перестали обслуживать очных посетителей
19 марта. Штрафы за просроченную литературу отменены. Упор сделан на предоставление удаленного доступа к информационным ресурсам. Книголюбам
подсластили пилюлю, открыв бесплатный
доступ к электронным базам как самих
книгохранилищ, так и нескольких книжных интернет-магазинов.
Российская национальная библиотека,
хотя и на карантине, не прекратила работу. По мнению генерального директора
РНБ Александра Вершинина, эти обстоятельства — своего рода проверка на прочность. Тем более что в последние месяцы
учреждение активно развивало дистанционные направления. В частности, в конце
прошлого года внедрили новую систему
трансляций в интернете, с обратной связью с читателями и экспертами. И буквально перед пандемией был отработан и введен в действие регламент работы центра
обработки данных в условиях как штатной,
так и чрезвычайной ситуации.
— Сегодняшняя ситуация, как ни странно, сделала нас более открытыми и доступными. Да, наша главная задача — хра-

ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К СЕГОДНЯШНЕЙ
СИТУАЦИИ, НЕ ВАЖНО,
БУДЕТ КНИГА, КОТОРУЮ
ОТКРОЕТ ЧИТАТЕЛЬ,
БУМАЖНОЙ ИЛИ
ЭЛЕКТРОННОЙ. ГЛАВНОЕ,
ЧТОБЫ ОНА БЫЛА.
нить, но мы же публичная библиотека! И
вот настал час, когда это нужно доказать и
в виртуальном режиме.
Интернет-портал РНБ в сутки набирает в среднем более семи тысяч просмотров,
сейчас заметное увеличение. Наша электронная библиотека включает свыше 700
тысяч цифровых копий документов, книг,
журналов, газет, изданий нотной печати,
изобразительных материалов, карт, планов, атласов, аудиозаписей. Кроме того, для
просмотра доступно более 800 оцифрованных рукописей. В видеолектории РНБ — более ста видеозаписей лекций за последние

пять лет. Работают страницы «РНБ онлайн»
и «Полезные ресурсы. Свободный доступ».
Ведем дневник РНБ, где рассказываем про
работу подразделений библиотеки и ее обитателей в условиях дистанционки, — рассказывает Александр Павлович.
Применительно к сегодняшней ситуации, не важно, будет книга, которую откроет читатель, бумажной или электронной. Главное, чтобы она была.

АПРЕЛЬ. НОЧЬ. ШЕЛЕСТ СТРАНИЦ
«Библионочь» — одно из главных культурных событий весны. Девять лет подряд
библиотеки, музеи, выставочные галереи,
культурные центры и книжные магазины
продлевали время работы и готовили для
посетителей особенную программу.
Пандемия, казалось, нарушит добрую
традицию. Как бы не так! В этом году «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-режиме. Творческие встречи, лекции, поэтические
чтения, викторины, мастер-классы — вся
программа переместится в «цифру».

В субботу, 25 апреля, стартует Всероссийский онлайн-марафон, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Марафон в 16 часов на официальной
площадке акции запустят известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта.
Они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки фронтовиков, отрывки из книг, а затем передадут эстафету.
С этого момента стать участником марафона (он продлится до 9 мая) сможет каждый.
Запишите на видео, как читаете отрывок из письма или любимой книги, и выложите в любую социальную сеть с хештегом
#75словПобеды. В описании ролика или
комментариях расскажите, чем этот текст
важен для вашей семьи. Самые интересные, запоминающиеся видео окажутся на
странице акции.
Дополняет официальную «Библионочь»
проект, который организуют энтузиасты, стоявшие у истоков создания акции в 2012 году.
— В неожиданных и внезапных обстоятельствах мы все оказались онлайн. Однако не хватает самого главного — живого
общения, случайных встреч и содержательных разговоров, которыми библиотеки полны обычно и особенно в «Библионочь». Нам
надоело смотреть в интернете «телевизор»,
и мы решили провести «Библионочь Онлайн»: при помощи высоких технологий
сделать по-настоящему интерактивное событие в неформальной цифровой обстановке, — говорят организаторы.
Специально разработана цифровая
платформа, которая обеспечит участникам эффект присутствия — прямые трансляции, видеоконференции и видеочаты.
Видеозаписям объявляется решительное
нет. «Библионочь Онлайн» — это здесь и
сейчас.
Чтобы присоединиться к проекту, достаточно в ночь с 24 на 25 апреля зайти
на его сайт. Но лучше зарегистрироваться,
тогда появится возможность использовать
все возможности платформы, общаться со
спикерами и другими гостями.
Что же касается полуночных программ
наших любимых петербургских библиотек,
ищите их на сайтах и в социальных сетях
учреждений. Поверьте, сотрудники книгохранилищ, как всегда, приготовили уйму
любопытного.
И Р

ТЕХНОЛОГИИ

«Контакт» уладит конфликт
Центр урегулирования конфликтов Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» оказывает помощь дистанционно.

С

пециалисты проводят конфликтологические, психологические и юридические консультации, работают с семейными конфликтами, которые возникают между родителями и детьми, супругами и сожителями,
разбирают сложные ситуации, возникшие в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.
Если затрагиваются интересы лиц моложе 30 лет, то
услуги предоставляются бесплатно в рамках госфинансирования. Заявку можно оставить на электронной почте
Центра или в группе «ВК».
— Мы и раньше проводили процедуры медиации удаленно — когда один из супругов, к примеру, жил в дру-

гом городе или даже стране. Работать онлайн для нас не
ново, хотя это и несет определенные трудности. Когда нет
личного контакта, гораздо сложнее вести переговоры и
направлять общение, — рассказал руководитель Центра
«Контакт» Михаил Бриль.
Российская психотерапевтическая ассоциация предлагает поддержку медикам, которые находятся в сложной стрессовой ситуации. Особенно это касается врачей
и медсестер в больницах, оборудованных под прием больных с коронавирусом.
— Мы хотим поддержать тех, кто по долгу службы,
по призванию в это непростое время поддерживает дру-

гих. Внедрена специальная программа психологической
помощи для сотрудников медицинских учреждений Петербурга, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией. Все консультации бесплатные, — говорит
исполнительный директор РПА Светлана Хетрик. —
Проводятся онлайн-консультации, как индивидуальные,
так и групповые. Это может быть и простой телефонный разговор. Ведь некоторым достаточно просто выговориться.
По мнению психотерапевтов, посттравматический
стрессовый синдром может «догнать» уже после окончания эпидемии. Важно дать врачам набор нехитрых
практик, которые помогут справиться с тяжелыми ситуациями.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»
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Чрезвычайная миссия
альма-матер

В здании истфака ЛГУ в Великую Отечественную лечили раненых
В знаменитом здании истфака
университета в годы блокады разместился прифронтовой госпиталь.
Для вчерашних студенток, надевших
белые халаты, для преподавателей и
сотрудников университета, которых
привлекли к работе в госпитале, для
бойцов, которых здесь выхаживали,
стены альма-матер стали символом
стойкости.

М

енделеевская линия, дом 5. Творение Джакомо Кваренги — типичный образец русского классицизма начала XIX века: четырехугольник
с открытой сводчатой аркадой и большим
внутренним двором-атриумом. Современные студенты любят отдыхать здесь в ожидании очередной лекции.
Это здание задумывалось как торговое — Новобиржевой гостиный двор, но
долгое время использовалось в качестве
складского помещения. В годы советской
власти назначение сменилось: возвели
третий этаж, а внутренние помещения
приспособили для нужд Ленинградского университета. В частности, построили
вместительный лекторий на 400 мест, расположенных амфитеатром.
Именно в этом лектории утром
23 июня 1941 года прошел митинг гуманитарных факультетов ЛГУ. Первым слово
взял академик Евгений Тарле, автор одной из лучших монографий, посвященных
Наполеону. Знаменитый историк сказал
студентам: «В попытке покорения России
гибли люди, по сравнению с которыми
правители фашистской Германии являются жалкими пигмеями».
Выступал на митинге и доктор исторических наук, профессор Сергей Ковалев.
Участник Первой мировой войны говорил
о патриотических традициях наших людей.
Вскоре, когда начались частые налеты и
бомбардировки города, профессору Ковалеву пришлось в каске пожарного ночами
дежурить на крыше опустевшего истфака, а
зданию играть совершенно новую роль.
К тому времени большинство студентов, преподавателей и сотрудников университета уже ушли на фронт и в народное
ополчение. На подступах к Ленинграду
строились оборонительные сооружения.
Раненых становилось все больше и больше. Было решено организовать несколько госпиталей, подшефных университету.
Один из них, под номером 1012, разместился как раз на Менделеевской.

ВМЕСТО КОНСПЕКТОВ — БИНТЫ
И ПЕРЕВЯЗКИ
10 сентября, когда кольцо блокады уже
сомкнулось вокруг города, дали команду
срочно освободить здание. Накануне войны кроме исторического здесь размещались также географический, философский
и экономический факультеты. Переезд занял всего пять дней, собирались в большой
спешке — в вестибюле высились целые
горы книг из местной библиотеки. Вскоре
их заменили кровати, тумбочки и посуда,
собранные у населения Ленинграда.
«Мужчины вносили мебель и госпитальное оборудование. Кто-то под руководством специалистов помогал оборудовать
врачебные кабинеты, кухню. Многие девушки занялись совсем неожиданным делом — они дезинфицировали и прожигали
паяльными лампами привозимые кровати», — вспоминала Розалия Золотницкая,
известный российский географ, в начале
войны — аспирантка географического факультета.
Уже 17 сентября госпиталь № 1012 принял первых раненых с Ленинградского фрон-

В одном из госпиталей во время войны
та. Почти сразу они заполнили все аудитории, кабинеты и даже коридоры. Основной
состав среднего медицинского персонала
составили студентки и аспирантки, для которых были организованы краткосрочные
курсы медсестер и санитарок. Госпиталь
считался прифронтовым, потому поступали
в него в основном тяжелораненые. Сложно
представить, как справлялись с тяжелой работой обессиленные голодом девушки, — началась первая блокадная зима.
«Сходила на Неву, наколола лед, уговорила «кухонных дам» разрешить растопить его на краю плиты и сделала двум
раненым ванночки с марганцовкой для
перебитых рук. Сделала массаж, поцарапала отжившую «крокодилову» кожу. Как
они благодарны! — писала в своем дневнике студентка истфака Ольга Мельниковская. — Из шести санитарок отделения
остались живы двое. Одна из нас обслуживает все 12 палат, не успевает таскать судна. Вес во мне сейчас 34 кг. Никогда в жизни так не хотелось есть. Все плывет перед
глазами и на глазах слезы».

ПРОФЕССОР, ПРОЧТИТЕ ЛЕКЦИЮ!
Доцент экономического факультета
Евгения Виленкина стала хирургической
сестрой, порой сутками не отходила от операционного стола. При этом именно под ее
руководством организовали несколько так
называемых «бригад» из студентов, преподавателей и сотрудников ЛГУ всех рангов.
Например, была «бригада лекторов». К раненым приходили корифеи отечественной
науки — историки, филологи, географы, физики. Частым гостем был выдающийся специалист по русской литературе, профессор
Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов.
«Он похудел. Но вид у него был веселый и бодрый… Взглянув на него, мы сразу
встряхнулись. Больные высунули головы
из-под одеял: «Профессор, прочтите лекцию «Некрасов о русских женщинах»! —
писала в своем дневнике одна из дежуривших в госпитале студенток.
Имелась специальная группа сотрудников университетской библиотеки, которая
снабжала раненых книгами, журналами,
газетами. За эту работу отвечала Лидия
Розина. Она трудилась в госпитале с первых дней и всю блокаду провела в городе.
Розина не только подбирала и приносила
бойцам различные книги, но и читала им,
а если было нужно, могла покормить, перевернуть раненых.
«Бригада шахматистов» занимала
выздоравливающих бойцов настольными

Ректор ЛГУ А. А. Вознесенский

ГОСПИТАЛЬ № 1012 СЧИТАЛСЯ
ПРИФРОНТОВЫМ, ПОТОМУ
ПОСТУПАЛИ В НЕГО В ОСНОВНОМ
ТЯЖЕЛОРАНЕНЫЕ.
играми. А душой группы художественной
самодеятельности, по словам очевидцев,
стала Евгения Миллер — живая, веселая,
остроумная студентка. Ослабевшая и голодная, она находила силы воодушевлять других, — они читали раненым стихи, рассказы, пели, даже пытались для них танцевать.
Чтобы сделать палаты уютными, сотрудницы Ботанического сада ЛГУ приносили цветы и растения. Так они заодно и
спасли из промерзших оранжерей многие
коллекции исключительно редких растений. Пожалуй, одной из самых известных
«бригад» была группа «Девушки-гости». Их
задачей было опекать раненых бойцов, не
имеющих родственников в Ленинграде.
Студентки, сами едва передвигавшие ноги
от истощения, регулярно навещали подопечных. Даже приносили «гостинцы», отрывая от своих скудных пайков.
Профессор Сергей Алексеевич Егунов,
начальник госпиталя, а в прошлом главврач клиники имени Д. Отта, однажды назвал членов этих университетских бригад
«новым лечебным фактором». Их постоянное стремление помочь раненым, растормошить их, поднять настроение тем, кто
«отвернулся к стене», сохранило немало
жизней.
Но, возможно, эти встречи и для самих
девушек были не менее важны. Многие из

них вспоминали, что спасла тогда именно
работа. Чувство долга, стремление помочь
тем, кому было еще тяжелее, заставляли
держаться за жизнь.

СЕССИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Невероятно, но некоторые сотрудницы
госпиталя № 1012 совмещали работу с учебой! В обледеневших помещениях здания
Двенадцати коллегий, при отрицательных
температурах, порой под шум артобстрелов, проводились занятия. Зимой 19411942 года в ЛГУ прошла сессия.
В феврале 1942 года началась эвакуация университета в Саратов. Но уехать
из Ленинграда довелось далеко не всем.
В блокадном городе остались сотрудники,
которые должны были наблюдать за сохранностью зданий и вести исследования
оборонного характера. Остались и некоторые библиотекари, многие студенты, продолжавшие работать в госпитале. Впереди
было еще две страшных зимы.
Госпиталь № 1012 действовал до лета
1944 года, когда ЛГУ смог вернуться в родной город. Тогда здание Новобиржевого
гостиного двора вновь заполнили студенты, в освобожденном Ленинграде стартовал последний военный учебный год.
А 9 мая 1945 года вся Менделеевская
линия была полна счастливых студентов и
преподавателей: с балкона здания Двенадцати коллегий ректор Александр Алексеевич Вознесенский поздравил всех с долгожданной Победой.
В Т

Менделеевская линия, д. 5. Новобиржевой гостиный двор — Ленинградский университет — СПбГУ, исторический, философский факультеты
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ
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«Говорит Ленинград!»:
репортажи блокады
В годы войны Ленинградское радио
показывало всему миру, что город
живет, борется и не сдается врагу.
Сообщения из радийного микрофона проникали в каждую квартиру и
поддерживали боевой дух блокадников, предупреждали об авианалетах
врага, объединяли в общем деле защиты города. Апофеозом мужества
ленинградцев 9 августа 1942 года
прозвучала премьерная трансляция
Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

М

узей Дома радио на Итальянской, 27, бережно хранит свидетельства героизма радиоведущих,
звукорежиссеров, журналистов, а также
истории репортажей с линии фронта.
Там мне посчастливилось встретиться
со звукорежиссером Маргаритой Сергеевной Клыковой, ставшей позже хранительницей музея. Это было несколько лет
назад, накануне 8 сентября — Дня памяти
жертв блокады Ленинграда. При входе мы
с группой ветеранов и школьников Центрального района остановились у барельефа Ольги Берггольц, чтобы почтить память
автора строк «Никто не забыт и ничто не
забыто!» на Пискаревском мемориале:

Кабинет редактора во время блокады. Дом радио

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имен благородных
мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.
Возложили цветы, а затем вместе с
Маргаритой Сергеевной прошли загадочными лабиринтами дома номер 27 на
Итальянской улице.
Здание бывшего Благородного Собрания было отстроено в 1912-1914 годах братьями-архитекторами Косяковыми: Владимиром, Василием и Георгием. А вскоре
началась Первая мировая война, и в здании с 1914 по 1916 год размещался лазарет
Красного Креста.
В 1917 году, после Октябрьской революции, сюда въехал Пролеткульт с библиотекой, кружками художественной самодеятельности, кинопередвижкой, где
показывали немое кино. В 1924 году открыли кинотеатр «Колосс», который Маргарита
Сергеевна впервые посетила дошкольницей
и осталась на всю жизнь в восторге от просмотра уже озвученного фильма «Чапаев».
Когда Пролеткульт и кинотеатр в 1933
году освободили здание, из этих стен стало
вещать радио. В 41-м сюда пришла работать
Ольга Берггольц.
«С ее стихами я познакомилась, находясь в эвакуации в 1943-1944 годах, а лично — в 1949-м, уже работая на радио, —
вспоминала Маргарита Сергеевна. — Ольга
Федоровна выделялась интеллигентностью,
мягкостью и доброжелательностью в обращении с коллегами. Вместе с поэтессой у
микрофонов Ленинградского радио в дни
блокады выступали Всеволод Вишневский,
Николай Тихонов, Дмитрий Шостакович,
Мария Петрова, журналисты Моисей Блюмберг, Лазарь Маграчев, Матвей Фролов и
многие другие».
Ольга Федоровна работала на 6-м этаже, где располагалась редакция, находился
секретарь, который первым принимал тревожные звонки из Большого дома. Тут же —
большой кабинет председателя Радиокомитета. В нем Ольга Берггольц после смерти

Ленинградцы у репродуктора на углу
проспекта 25-го Октября (Невский пр.)
и улицы Пролеткульта (М. Садовая)
мужа, Николая Молчанова, фактически
жила и писала «Февральский дневник».
Маргарита Сергеевна рассказывала, что
в советское время цензура была строгой.
При ошибке дикторов подъезжали из Большого дома на Литейном проспекте, 4, приглашали на «промывку мозгов» и в лучшем
случае ставили на вид либо лишали премии, в худшем — увольняли.
Во время войны на Ленинградском
радио работало около 160 штатных сотрудников. Из них 115 человек погибли или
умерли от голода в блокаду! В 1949-м штат
насчитывал уже около 400 человек.
Музей Дома радио был создан в 1973
году по инициативе комсомольцев, а спустя
четыре года он приобрел статус государственного музея.
Одна из уникальных экспозиций музея
рассказывает о том, как из своей лаборатории в Кронштадте изобретатель радио
Александр Степанович Попов передал
сюда, в здание Благородного Собрания,
7 мая 1895 года первый радиосигнал («радио» по латыни — «излучение»).
Радио в Петербурге начало вещание
24 декабря 1924 года. Из лаборатории
Попова, что на Песочной улице, впервые
прозвучали слова: «Говорит Ленинград!»
Запись была механической, с виниловой
пластинки. Потом ее сменила оптическая
запись, на кинопленку, с которой считывалась только звуковая часть.

Барельеф Ольги Берггольц. Дом радио

Клыкова рассказывала, как в 41-м к
Дому радио подъехала машина с надписью
«Таллинское радио». Эстонские коллеги передали в дар Ленинградскому дому радио
трофейный немецкий магнитофон.
Лютой зимой 1941-1942 года подвал
дома был самым теплым местом: здесь отдыхали и спали некоторые работники. Не
одну блокадную ночь тут провела и старший оператор Любовь Спектор, которая
первой не только в Ленинграде, но и в
стране научилась пользоваться трофейным магнитофоном и сопровождала в поездках на фронт корреспондентов радио
Валентина Петушкова, Лазаря Маграчева,
Моисея Блюмберга. Однажды Любовь Самойловна вместе с Лазарем Ефимовичем
Маграчевым спустилась на парашюте в
один из партизанских отрядов Ленинградской области. В штатском, на телегах их затем переправили через линию фронта.
Маргарита Сергеевна вспоминала, что,
когда она начала работать, магнитофон
весил 7-8 кг, а позже, в 60-70-е, — уже 2,53 кг. Поэтому репортеры ездили на задания
самостоятельно, обходились без помощи
звукорежиссеров. А в 2015 году Дом радио
полностью перешел на цифровое вещание.
Во время и после войны главным инженером Ленинградского радио был Федор
Палладин. В блокаду Федор Александрович придумал, как деморализовать врага, близко подошедшего к Ленинграду. Во
время воздушной тревоги в небо над городом поднимались аэростаты. Чтобы не
прекращать вещание, Палладин установил
на аэростатах радиостанции РВ-70 и РВ-46,
которые были эвакуированы в Ленинград,
чем очень возмутил немцев, слышащих
«оскорбительные» радиопередачи со сто-

роны осажденного ими города! Удивляло,
какой крохотной в те годы была радиостудия, откуда шел прямой эфир. Диктор сидел за микрофоном, который весил 5 кг, а
звукооператор — за громоздким пультом.
Можно гордиться и тем, что в 45-м Москва отправила в Берлин вещать о Победе
специалистов именно Ленинградского, а
не Московского радио. Видимо, руководство страны сочло, что качество записи
и трансляции на Ленинградском радио
выше. Свою роль сыграл в этом и военный
трофей — магнитофон от таллинских коллег.
Имена, имена… Изобретатель радио
А. С. Попов, режиссеры Ленинградского
радио Исай Зонне и Владимир Ярмагаев,
инженер Федор Палладин, диктор Виктор
Широких, радиожурналист Лазарь Маграчев и спортивный комментатор Виктор
Набутов, музыкальный редактор Светлана
Тихая и многие другие. Все они были бесконечно преданы Дому радио — уникальному историческому явлению, откуда звучал в блокаду голос Ольги Берггольц:
...
И спаяны сильней, чем кровью рода,
Родней, чем дети одного отца,
Сюда зимой сорок второго года
Сошлись — сопротивляться до конца.
...
И даже тем, кто все хотел бы сгладить
В зеркально робкой памяти людей,
Не дам забыть, как падал ленинградец
На желтый снег пустынных площадей.
Л А

СТРОКИ ПОБЕДЫ

«Пишу тебе, моя родная…»

29

апреля Северо-Западный институт управления РАНХиГС проведет VI ежегодный онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя родная...
Я жду тебя, мой дорогой!».
Любой желающий вне зависимости от возраста может прочесть письмо из семейного архива, любого открытого источника или обратившись за помощью к организаторам.
За пять лет к проекту присоединилось несколько тысяч человек из разных уголков России и зарубежных государств. Солдатские треугольники читают воспитанники
детских садов, школьники, студенты, общественники, ветераны, жители блокадного Ленинграда, деятели культуры и искусства, политики — все, кому дорога память
о подвиге советского народа.
В этом году марафон проводится в заочном формате и будет транслироваться на
сайте проекта марафонпобеды.рф и в социальных сетях.
Чтобы принять в нем участие, нужно до 25 апреля заполнить заявку на сайте, записать видеоролик (до 5 минут) и отправить его на адрес оргкомитета onlinemarafonsziu@mail.ru.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ
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Десятилетняя поддержка
В России годы с 2018 по 2028
специальным указом президента
России Владимира Путина официально объявлены Десятилетием
детства. Эта госпрограмма стала
продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы. Что скрывается
за этим бюрократическим названием и как государство помогает
семьям в первую пятилетку Десятилетия детства в Санкт-Петербурге,
расскажем в этом материале.

Петербурга (так называемый Детский
бюджет) в 2020 году предусмотрено более
20 миллиардов рублей.
По инициативе губернатора СанктПетербурга Александра Беглова 8 апреля
2020 года Законодательным собранием
города принят Закон о введении новой
меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно, которая будет предоставляться
семьям с 1 июня 2020 года в размере 50 %
величины прожиточного минимума для
детей (5588,00 руб.). Выплата будет предоставляться семьям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в СанктПетербурге.

ДВА ГОДА
Изначально план мероприятий Десятилетия детства на 2018-2020 годы был
утвержден распоряжением правительства
РФ от 6 июля 2018 года. Документ включил в себя важные предложения по улучшению жизни семей с детьми: предоставление земельных участков с инженерной
инфраструктурой многодетным семьям;
установку льготной ставки по ипотечным кредитам для семей, имеющих двух
и более детей; повышение доступности
дошкольного образования для детей от
2 месяцев до 3 лет; создание к 2020 году
более 150 тысяч новых мест в школах; реабилитационные мероприятия для детейинвалидов и многое другое.
О том, что реально делается в СанктПетербурге по данному плану, 13 апреля
рассказал на рабочем совещании у губернатора председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
«Успех любого государства — это
крепкая, сплоченная семья. Сегодня в
основной закон нашей страны вносятся
коррективы. Один из наиболее одобряемых россиянами блоков поправок в Конституцию касается защиты семейных
ценностей и детей, что особенно важно
сегодня. Задачи государственной семейной политики направлены на поддержание и развитие здоровой, традиционной
и благополучной семьи. Наглядным доказательством того стала программа Десятилетия детства», — отметил чиновник.
По словам Александра Ржаненкова,
работа по реализации плана началась в
2018 году. За два года в полном объеме
выполнены 90 мероприятий, предусмотренных к исполнению в период с 2018
по 2019 год.

НУЖНАЯ ПОМОЩЬ
По состоянию на 1 апреля 2020 года
в Санкт-Петербурге проживают 599 127
семей, в которых воспитываются 889 932
ребенка, в том числе 45 844 многодетных
семьи.

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

Ежегодный рост числа многодетных
семей является следствием того, что правительством города в последние годы основной акцент был сделан на стимулирование многодетности.
В Санкт-Петербурге в полной мере
реализуется Социальный кодекс, в котором сконцентрированы все меры социальной поддержки петербургских семей.
При этом в первую очередь они ориентированы на семьи, которые объективно оказались не в состоянии справиться
с экономическими проблемами и выйти
на минимальный стандарт уровня жизни.
Растет количество семей, получающих
меры социальной поддержки в виде ежемесячных пособий на детей в возрасте
от рождения до 18 лет. По состоянию на
1 апреля социальную поддержку в разных
видах получило 129 360 семей.
На сегодняшний день каждая четвертая семья города находится в зоне внимания государства, нуждается в социальной
помощи и получает ее.
Как отметил чиновник, сохранен индивидуальный подход к каждой семье,
включая принципы адресности и нуждаемости, что особенно важно в сегодняшних условиях, когда требуется предельная
концентрация всех имеющихся ресурсов
и строгое исполнение профилактических
мер, а также сохранены все меры социальной поддержки для граждан без представления сведений о доходах семьи.

КОМПЕНСАЦИИ И ВЫПЛАТЫ
В Санкт-Петербурге по нацпроекту «Демография» подготовлены и уже с 1 января
этого года реализуются новые региональные
меры поддержки для петербургских семей:
1. Единовременная компенсационная
выплата женщинам, родившим в возрасте
от 19 до 24 лет первого ребенка, которая
составляет 54 189,00 руб.
2. Продлена программа предоставления
женщинам при рождении третьего ребенка
регионального материнского (семейного)
капитала до 31 декабря 2026 года.
Введены новые направления использования средств материнского капитала,
размер которого в текущем году составляет 160 474,84 руб.
С 2020 года женщине, воспитывающей
двух и более детей в возрасте до полутора
лет, родившихся одновременно, и нуждающейся в обеспечении кратковременного
присмотра за детьми в виде постоянной,
периодической или разовой помощи семье, предоставляется услуга «социальной
няни». Данная мера позволяет обеспечить
поддержку и оказать всестороннюю помощь семье при рождении детей.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НА ДЕТЕЙ?
На реализацию мероприятий Десятилетия детства в части предоставления мер
социальной поддержки в бюджете Санкт-

На сегодняшний день в Санк тПетербурге сложилась крайне непростая
ситуация с рождаемостью, которая снижается третий год подряд. В 2019 году число
рождений сократилось по сравнению с
2018 годом на 7,8 %.
Коэффициент естественного прироста
населения впервые за многие годы стал
равен нулю.
В целях совершенствования деятельности служб охраны репродуктивного
здоровья в 2019 году на базе городского
Центра планирования семьи и репродукции начал свою работу Центр мужского
репродуктивного здоровья.
В сентябре 2019 года в Петербурге
дан старт проекту «Сертификат молодоженов» — для молодых пар, сыгравших
свадьбу. Пары, получившие сертификат,
могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье за счет городского бюджета: сдать стандартные анализы, получить
консультацию и обследование у генетика.
Для оснащения детских поликлиник в
2019 году было закуплено 220 единиц дорогостоящего лечебно-диагностического
оборудования на сумму 378 млн рублей.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
По мнению чиновников программа
Десятилетия детства доказала свою эффективность и, несмотря на кризисные
явления в экономике, будет продолжена и
расширена. Более того, рассматриваются
возможности увеличить бюджетные ассигнования, направленные на поддержку
детей и семей с детьми.
Со своей стороны, хочется верить, что
помощь семьям с детьми от государства
станет постоянной, и здесь уже нам, активным отцам, нужно будет также включаться в большую работу — делать жизнь
наших потомков достойной.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Отцы спешат на помощь
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире многие
семьи в России оказались в сложном
положении: заканчиваются деньги
и даже продукты. Представители
отцовского соообщества не остались
в стороне и по всей стране развернули активную волонтерскую работу.

В

Курской области отцы приняли участие в сборе донорской крови. Руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Курской
области Андрей Петренко призвал всех
обратить внимание на эту проблему: «По-

явление новой инфекции не отменило других заболеваний. Пациенты по-прежнему
поступают в онкологические диспансеры,
в кардиоцентры, гематологические отделения, родильные дома с осложненной беременностью и родами, люди получают различные травмы, ожоги. Ни одно сложное
оперативное вмешательство не обходится
без донорской крови».
Совет отцов Железногорска (Курская
область) объявил благотворительный сбор
семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (например, в случае нехватки продуктов в связи с потерей работы), и
семьям с детьми-инвалидами.
Красноярские отцы также присоединились к волонтерским акциям. Местный

активист Виктор Кирячек работает вместе
с командой общественной организации
«Доброе дело». В это непростое время помогает доставлять продукты первой необходимости нуждающимся.
Кроме того, Красноярский Совет отцов
в преддверии Дня Победы решил запустить
доступную всем акцию под названием
«Солдатская каша». В качестве главного
ингредиента предлагается «топор» — разговор с ребенком о солдатской каше, о том,
сколько сил она дала солдатам и труженикам тыла, как много ребят спасла от голодной смерти.
«Да, карантин. Но это ли повод, чтобы
забыть о грядущем Дне Победы? Повод ли
это, чтобы промолчать, не рассказать об

этом подвиге народа детям? Нет!» — призывает Олег Окладников, руководитель Совета отцов Красноярского края.
Отцы Тульской области присоединились к группе волонтеров, собранной
уполномоченным по правам ребенка в
Тульской области Наталией Александровной Зыковой. Всего в группу вошло около
200 человек — общественные помощники
уполномоченного, активисты Ассоциации многодетных семей, многодетные волонтеры Центра социальной поддержки
С.О.В.А. Все волонтеры прошли обучение
и обеспечены средствами защиты. Эти неравнодушные люди с большими сердцами
и огромным трудолюбием только за одни
выходные доставили более 500 наборов.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ
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СТОП КОРРУПЦИЯ

Антимонопольщики нашли
методы против злоупотреблений
Федеральная антимонопольная
служба по итогам 2019 года
признала прецедентными пять петербургских дел об экономических
правонарушениях. Четыре из пяти
пресеченных злоупотреблений связаны с госорганизациями и госзаказом. В дальнейшем они будут взяты
за образец при разборе подобных
спорных ситуаций во всех регионах
России, рассказала пресс-служба
Петербургского управления ФАС.

Н

аиболее резонансным было дело
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия, взвинтившего цены для областных
транспортных компаний за прием их автобусов и продажу билетов на единственном в городе автовокзале. Монополист
решил, что стоимость продажи билетов
в кассах автовокзала для перевозчиков должна зависеть от протяженности
маршрута. Но, как выявил антимонопольный орган, такой подход абсолютно
не отражает реальные затраты организации на оказание этой услуги (нарушение
п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции»). Антимонопольный орган выдал ГУПу предписание об установлении
для всех перевозчиков экономически
обоснованных тарифов на услуги по кассовому обслуживанию, не зависящих от
дальности маршрута. Позиция СанктПетербургского УФАС поддержана судами всех инстанций, включая Верховный
суд.

В другом случае комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка предоставлял в аренду
помещения бизнес-инкубатора в рамках
конкурсного отбора. Антимонопольщики
указали, что эта процедура противоречит
единым требованиям федерального законодательства. В частности, она не предусматривает размещение информации о
предоставляемых в аренду помещениях
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Таким образом комитетом были созданы
дискриминационные условия доступа
субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к инфраструктуре бизнесинкубатора (нарушение ч. 1 ст. 15 закона
«О защите конкуренции»).
Также ведомство призвало к порядку бюро судебно-медицинской экспертизы, которое бесплатно арендовало у
коммерческой фирмы похоронных услуг
помещения со стеллажами для хранения
трупов и холодильными камерами в морге крематория. Контроль выявил, что за
эти услуги коммерсанты получали плату
информацией — они первыми узнавали
об умерших и предлагали родственникам
свои услуги еще до того, как тело успеет

ФОТО: R-19.RU.

Чистка хакасского
строительства
В Хакасии задержали высокопоставленного чиновника с мечеными деньгами. Расследуется дело
о строительном откате в 12 млн
рублей. Для вице-губернатора
и регионального министра Сергея
Новикова это не первое знакомство
с тюремной камерой. После ареста
он отстранен от должности.

С

ледственный комитет рассказал о
причинах задержания Сергея Новикова — и. о. заместителя главы
Хакасии, занимающего также должность
регионального министра ЖКХ и строительства. Операцию провели 17 апреля
сотрудники ФСБ. Чиновника задержали в
машине. Следователи полагают, что найденные у него 2 миллиона рублей — часть
строительного отката.
Пока Новиков находится в статусе подозреваемого. Согласно фабуле дела, он
требовал взятку в 12 миллионов рублей
с исполнителя госзаказа — подрядчика
строительства второй очереди Туимского
психоневрологического интерната.
Правительство Хакасии подтвердило
задержание вице-губернатора. «Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он
тогда должен быть наказан по всей строгости закона», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.
Обвинение в откате не стало для Новикова первым коррупционным делом.
Ему уже приходилось бывать в СИЗО в

Сергей Новиков

2015 году по обвинению в хищении бюджетных средств. Дело было закрыто.
Сергей Новиков получил повышение
в начале апреля. При получении вицегубернаторской должности он сохранил
руководство республиканским министерством строительства и ЖКХ, а также стал
курировать энергетику, тарифное регулирование и транспорт.
В правительстве Хакасии Новиков работал (с перерывами на коммерческую деятельность) начиная с 2009 года. Он возглавлял комитет по природопользованию,
комитет по промышленности и экологии,
был министром по градостроительной и
жилищной политике, министром строительства и ЖКХ. С 2016 по 2019 год он работал в частных структурах. На должность
министра ЖКХ и строительства республики Новиков вернулся 24 июля 2019 года.
При этом с конца прошлого года блок
строительного госзаказа в республике
сотрясали коррупционные скандалы.

В феврале 2020 года следователи СУ СКР
по Красноярскому краю и Республике
Хакасия провели ряд обысков в Министерстве образования и науки Хакасии.
Уголовное дело расследуется по статье
«подлог». В нескольких селах и поселках не были достроены детские сады, на
которые выделило деньги федеральное
правительство.
«По версии следствия, в 2019 году неустановленные лица приобрели несколько недостроенных помещений, выдав
их за готовые объекты, для размещения
в них детских садов в Аскизском, Бейском, Таштыпском районах Республики
Хакасия», — рассказало региональное
управление СКР.
О запланированном поступлении
средств на выкуп трех детских садов правительство Хакасии сообщало в сентябре
прошлого года. Через два месяца, 18 ноября 2019 г., региональное Министерство
образования отчиталось, что Аскизский
детский сад на 120 мест «готов распахнуть
свои двери». Позднее выяснилось, что он
недостроен. В расходах на здание 91 %
составляют федеральные средства, 9 % —
республиканские.
При этом региональное правительство просило у центра новые дотации.
Накануне февральских обысков по делу о
недостроенных детсадах власти Хакасии
направили обращение в Минфин России,
заявили о сложной экономической ситуации в республике и запросили дополнительную финансовую поддержку в размере 10,5 млрд рублей.

остыть. Это преимущество перед другими участниками рынка ритуальных услуг
является нарушением ч. 4 ст. 16 закона о
защите конкуренции.
Был выявлен картель на торгах по
строительству и ремонту бюджетных
учреждений в Петербурге и Московской
области. Две фирмы совместно участвовали в четырех торгах. Общая сумма аукционов превысила 250 млн руб.
Санкт-Петербургское УФАС доказало
сговор, впервые в практике территориальных органов ФАС России предъявив
в качестве признаков картеля наличие
у фирм единой «облачной» системы
управления проектами. В действиях
участников картеля усматриваются признаки преступления по статье об ограничении конкуренции. Материалы дела
направлены в ГУ МВД по Петербургу и
Ленобласти для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Пятое дело касалось рекламы юридической конторы, вводившей потенциальных клиентов в заблуждение. Удалось доказать в трех судебных инстанциях, что
она незаконно представляла услуги фирмы как адвокатские.
«Прецедентные дела СанктПетербургского УФАС охватили практически все сферы нашего контроля: необоснованный тариф, установленный
монополистом, недобросовестная конкуренция, дискриминация со стороны
органа власти, создание преимущественных условий бюджетным учреждением
коммерческой организации и «цифровой
кот», поймавший «цифровую картельную мышь» , — подчеркнул руководитель
управления Вадим Владимиров.

Не обеспечили
прозрачность
госзаказа
По постановлению Северо-Западной транспортной прокуратуры
сотрудник таможенного управления
оштрафован на 20 тысяч рублей.
Должностному лицу предъявили претензии за необеспечение
антикоррупционной прозрачности
госзаказа: информация о закупке
офисной мебели не была опубликована в положенный срок.

Н

аказание применено по итогам
проверки исполнения законодательства о закупках для государственных нужд. Закон предусматривает
пятидневный срок для направления государственными заказчиками информации
об исполнении государственного контракта. В случае с таможней информация
была вывешена на сайте позднее.
Стоит отметить, что сотрудники государственных служб и учреждений часто
попадают под подобные штрафные санкции по формальным основаниям, не имея
фактической возможности вовремя разместить на сайте подготовленную документацию госзаказа. Предназначенное для этого
программное обеспечение до недавнего
времени серьезно затрудняло и тормозило работу административно-технического персонала, часто давало сбои. Только в
последнее время началась его постоянная
доработка и поддержка в актуальном состоянии. Но бюрократический порядок
усложняется, все время растет объем информации, который необходимо вносить
на официальные сайты, это отнюдь не облегчает дело организаторам госзаказа.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ
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Как узнать волонтера?
WWW.GOV.SPB.RU

Напоминаем правила
поведения, в случае
если появились
сомнения в человеке,
который должен
доставить продукты
или лекарства.

В

Санкт-Петербурге работает горячая линия (812) 245-32-20, которая
направлена на помощь и координацию пожилых людей, маломобильных
граждан, потребителей и представителей бизнеса, а также молодежи.
Волонтер приходит только после вашей заявки на горячую линию. Если вы
(ваши родственники или соседи) не подавали заявку, то, скорее всего, перед
вами мошенник.
Волонтер никогда не будет просить перевести деньги до того, как принесет продукты
или лекарства. Вы расплачиваетесь за покупки только по чеку, который он принес.
Волонтер никогда не будет заходить в
квартиру, передача продуктов и лекарств
происходит только в парадной.
Общественный активист не будет
звонить и уточнять номер вашей заявки, он должен назвать ее сам. Волонтеры

одеты в специальные жилеты, у них есть
бейджи с индивидуальными номерами.
Если вам кажется, что за дверью стоит лжеволонтер, можно позвонить на горячую линию (812) 245-32-20 и уточнить
по номеру на его бейдже все детали. Что-

бы не оказаться обманутым, рекомендуем соблюдать следующие правила:
• Убедитесь, что у волонтера есть
бейдж специального образца. На настоящем бейдже на титульной стороне написаны фамилия, имя и отчество, есть

фотография, с обратной стороны — печать, индивидуальный номер и номер
телефона организации.
• Попросите показать бейдж той стороной, где написан номер телефона, для
проверки личности волонтера. Там должен
быть номер (812) 245-32-20.
Позвоните и уточните фамилию волонтера, если в этом есть необходимость.
• Доброволец акции всегда носит с
собой документ, удостоверяющий личность, — паспорт. Вы можете попросить
показать его, чтобы сверить фамилию,
имя и отчество.
Дополнительную информацию можно
узнать по номеру телефона 8-921-560-65-32
у заместителя руководителя Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга Дмитрия Антонова.
Петербуржцы от 18 до 50 лет без хронических заболеваний могут присоединиться
к команде волонтеров. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.
рф. После чего обязательно пройти онлайнобучение, изучить все блоки и сдать тесты.
Затем на почту кандидата в волонтеры придет письмо о том, что теперь нужно аккредитоваться в петербургском волонтерском
штабе, который размещен на базе Центра
городских волонтеров Петербурга.

ОФИЦИАЛЬНО
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает
о проведении открытого аукциона в электронной форме
Оператор электронной торговой площадки: АО «ЭТБ».
Организатор торгов: Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области
ОГРН – 1097847130886, адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 2/6, литера А
Открытый аукцион состоится: 20.05.2020 в 11 ч. 00 мин.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот 1 (повторные)
Подвергнутая аресту Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п
№ 120059/17/78014-ИП от 18.04.2017 находящаяся в залоге у ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принадлежащая
Съедину О. В. и Съединой Е. О. квартира, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода
Вишневского, д. 13, кв. 60, общ. пл. 80,4 кв. м, кад. № 78:07:0003167:2757. Обременение: залог, запрет на
сов. рег. действий. Начальная цена: 10 764 400,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 500 000,00
руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.
Лот 2
Подвергнутая аресту Московским РОСП УФССП России по СПб по и/п № 238023/19/78012-ИП от
06.11.2019, находящаяся в залоге у ООО «Центр кредитования малого бизнеса», принадлежащая должнику Беляеву А. Н. квартира, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 27, лит. А,
кв. 99, общ. пл. 55,8 кв. м, кад. № 78:14:0007672:3565. Обременение: залог. Начальная цена: 5 000 000,00
руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 250 000,00 руб. Шаг аукциона: 5000,00 руб.
Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 15.05.2020 на расчетный счет 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 Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), р/с 40302810500001000001, БИК
044030001. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
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 подписанного претендентом и заполненного договора о задатке, который в
отсканированном виде прикладывается в составе пакета документов на участие в торгах.
Задаток возвращается на счёт лица, указанного в договоре о задатке в качестве Заявителя, независимо
от того, внесена сумма задатка на счёт Организатора торгов данным лицом самостоятельно или третьим
лицом за него.
Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, находящейся
в сети интернет по адресу: https://www.ets24.ru, срок регистрации на ЭТП в соответствии с регламентом
электронной площадки. К торгам допускаются любые лица, предоставившие заявки на участие в торгах
с помощью электронного документооборота на ЭТП, подписанные электронно-цифровой подписью
(далее — ЭЦП) с необходимым комплектом документов (электронные скан-копии с подлинника
документа):
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме (подписанную ЭЦП).
2. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с договором (платежное
поручение с отметкой банка или чек-ордер).
3. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
4. Подписанный претендентом договор о задатке.
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.

Для юридических лиц:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента.
3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
действующим законодательством.
4. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц — нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
1. Копию паспорта (все страницы).
2. Нотариально заверенное согласие супруга(и) на приобретение недвижимого имущества, в случае
отсутствия брака — нотариально заверенное заявление об отсутствии брака (исключительно для сделки,
подлежащей нотариальному удостоверению).
Расходы на удостоверение сделки в нотариальной форме, несет покупатель.
Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на ЭТП по адресу: https://www.
ets24.ru. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной
цифровой подписью, направляются в электронной форме на ЭТП: https://www.ets24.ru в период с
27.04.2020 до 14.05.2020 до 16 час. 00 мин.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 19.05.2020 в 11 часов 00 минут и оформляется
Организатором торгов соответствующим протоколом.
Ценовые предложения подаются участниками, допущенными к торгам, 20.05.2020 с 11 час. 00 мин.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме заинтересованные лица могут
на ЭТП. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов заинтересованные лица могут в
Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области по эл. почте A.Dolukhanova@rosim.ru
и A.Alexandrova@rosim.ru, тел: (812) 643-55-94 по рабочим дням с 11.00 до 16.00 ч. в дни приема заявок,
а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу: https://
www.ets24.ru в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ; ст. 57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.1998, ст. 447-449.1 ГК РФ,
регламентом электронной торговой площадки. Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день победителями торгов и Организатором торгов
подписывается Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту — Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов
в течение 5 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами протокола. В течение пяти рабочих
дней после поступления на счет организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества,
определенную по итогам торгов победителем аукциона и организатором торгов подписывается договор
купли-продажи.
Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности переходит
к победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае
необходимости, расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество
возлагаются на победителя аукциона (покупателя).
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2. В торгах никто не принял участие или принял участие один участник торгов;
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость,
указанную в протоколе о результатах торгов.
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