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ОБЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИЕМ В ДЕТСАДЫ ПРОДЛЕН

ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОТМЕТЯТ ЯРКО

В Санкт-Петербурге период комплектования детских садов, который должен
был завершиться 30 июня, продлен до 1 августа 2020 года. Направления, выданные родителям в период с 13 февраля по 15 мая, действительны до 15 июня
2020 года включительно. Такое решение было принято в связи с тем, что не все
родители успели получить медицинскую справку по форме 026/у-2000. Если
до 15 июня по объективным причинам представить полный пакет документов,
включая медкарту, нет возможности, необходимо заранее уведомить районную
комиссию по комплектованию. Изменение сроков комплектования при предоставлении государственной услуги на 2020 год касается всех категорий юных
петербуржцев. Это и дети, имеющие первоочередное право на зачисление в
дошкольное образовательное учреждение, и дети, стоящие на учете, в том числе
по переводу из одного детского сада в другой.

К 27 мая — Дню рождения Санкт-Петербурга все
важнейшие магистрали и улицы города украсят
флагами, декоративной подсветкой, баннерами и
другими яркими элементами. В рамках реализации
программы оформления запланировано размещение
2065 единиц праздничного оборудования. С 15 мая
2020 года под размещение поздравительных
плакатов задействовано 200 рекламных конструкций, установленных на улицах Санкт-Петербурга,
и 770 рекламных поверхностей на балюстрадах
и в вагонах подвижного состава метрополитена.
В общественном транспорте организована трансля-

АКТУАЛЬНО

КУЛЬТУРА

Традиционный фестиваль
тюльпанов пройдет в режиме
онлайн.

К

аждый год в мае Центральный парк культуры и отдыха
им. С. М. Кирова открывает
летний сезон проведением Фестиваля тюльпанов на Елагином острове.
На сегодняшний день тюльпаны стали визитной карточкой
Елагина острова, а Фестиваль
тюльпанов — одним из самых ожидаемых весенних событий и яркой
страницей в культурной жизни
Санкт-Петербурга. Однако в этом
году за цветением тюльпанов можно будет наблюдать только из дома.
Сотрудники ЦПКиО им. Кирова на
Елагином острове подготовили онлайн-программу, которая будет проходить две недели. Зрители смогут
насладиться прекрасным периодом
цветения тюльпанов. При создании
цветников в этом году специалисты
вдохновлялись картинами выдающихся художников, экспериментируя с формами, цветом и новыми
сортами тюльпанов.

Экономике помогут
миллиардами
В понедельник, 19 мая, губернатор
Александр Беглов принял участие
в совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной
сферы, которое в режиме видеоконференцсвязи провел президент
России Владимир Путин.

СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК / INTERPRESS.RU

Цветение
через
экран

ция тематического звукового ролика.
«Основное оформление охватывает главные
транзитные магистрали, по которым даже в период действия ограничительных мер, связанных с
предотвращением распространения коронавирусной инфекции, передвигается большое количество
транспорта и пешеходов. Уверен, что оформление
данных объектов городской инфраструктуры порадует всех горожан, обеспечивающих жизнедеятельность нашего любимого города», — подчеркнул
председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Г

лава города проинформировал, что в
Петербурге принято два пакета мер
поддержки малого и среднего бизнеса. «Их стоимость оценивается в 13,5 млрд
рублей. Воспользоваться мерами поддержки могут 110 тысяч субъектов малого и
среднего бизнеса», — отметил губернатор.
В числе принятых мер — снижение налоговой нагрузки, содействие занятости горожан, сокращение арендной платы, финансовая и кредитная поддержка. «Принятые
меры помогут в короткий срок запустить
остановленные экономические процессы», — подчеркнул он.
Александр Беглов напомнил, что до введения ограничительных мер в Петербурге
работало 247 879 организаций, в которых
было занято 3 млн 50 тысяч человек. Ограничения и запрет в связи с распространением коронавируса затронули деятельность 68 390 организаций, где работало
680 тысяч человек.
«Многие перевели работу в онлайн-формат — розничная торговля, образование,
недвижимость. На сегодняшний день, по
экспертным оценкам, на удаленную работу перешли 367 тысяч человек», — отметил
губернатор.
После снятия режима нерабочих дней
экономическую активность сохранили
180 тысяч организаций — 70 % от общего
числа.
В дополнение к принятым мерам поддержки из бюджета города были докапитализированы Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и Фонд
промышленности Санкт-Петербурга — на
1 млрд рублей каждый. Малым и средним
предприятиям на льготных условиях направлено 400 млн рублей в виде займов и

ОГРАНИЧЕНИЯ
И ЗАПРЕТ В СВЯЗИ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСА ЗАТРОНУЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 68 390
ОРГАНИЗАЦИЙ, ГДЕ РАБОТАЛО
680 000 ЧЕЛОВЕК.
поручительств. Кроме того, 2 млрд рублей
из Фонда содействия кредитованию малого бизнеса будут направлены на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных
в связи с ликвидацией или сокращением.

Этими деньгами смогут воспользоваться
4000 предпринимателей. Выплаты могут
получить 12 тысяч работников.
Кроме того, при условии сохранения
средней заработной платы по отрасли будет на 30 % увеличено авансирование
строительства социальных объектов в городе.
По словам губернатора, для поддержания спроса на продукцию малых и средних
предприятий принято решение с 2020 по
2024 год увеличить долю государственных
закупок у малых и средних предприятий
с существующих 15 до 23,5 % в 2020 году.
К 2024 году эта доля должна быть доведена до 32,5 %.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Центры снова под замок

В Ленинградской области возобновлен запрет на работу крупных
торговых центров площадью свыше
25 тысяч квадратных метров.

Т

орговые центы «Мега-Парнас» и
«Мега-Дыбенко» на окраине СанктПетербурга были открыты 15 мая по
решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Днем 16 мая
там прошли массовые эвакуации, предположительно из-за сообщений о мини-

ровании. На следующий день они были
снова закрыты. Это решение принял Роспотребнадзор в связи с тем, что в торговых залах не выполнялись санитарные
требования, в частности посетители не
соблюдали социальную дистанцию. Торговые центры будут закрыты в районах,
входящих в первую и вторую зоны. К первой, напомним, относятся Всеволожский,
Выборгский, Гатчинский, Тосненский и
Кировский районы ко второй зоне — Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносов-

ский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы.
Новым постановлением на территории
этих районов разрешена деятельность торговых центров и комплексов площадью не
более 25 тысяч кв. м включительно. Также
разрешена работа магазинов с площадью
зала более 400 кв. м при обязательном наличии отдельного наружного входа. При
этом вне зависимости от площади объекта разрешена работа магазинов в торговых центрах, где реализуются продукты

питания, товары первой необходимости,
товары для сада и огорода, детские товары, мебель, строительные товары, товары в аптечных организациях. Посетители
всех торговых объектов обязательно должны быть в масках, персонал — в масках и
перчатках. По-прежнему в первой зоне запрещена торговля парфюмерией и косметикой как в отдельных магазинах, так и в
торговых центрах, в первой и второй зонах
под запретом использование в магазинах
примерочных кабин.
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ВЛАСТЬ

МОШЕННИКИ НАЦЕЛИЛИСЬ
НА ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ

ПРИНЯТ ЗАКОН О ДИСТАНЦИОННОМ ГОЛОСОВАНИИ
НА ВЫБОРАХ

Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал ряд указов о
мерах социальной поддержки семей, которые гарантируют денежные
выплаты семьям с детьми. И сразу самой популярной услугой на портале
«Госуслуги» стала подача заявлений на ежемесячную и единовременную
выплаты.
Этим тут же воспользовались мошенники, которые создали сайты-клоны,
похожие на портал «Госуслуги», сайты, предлагающие за плату проверить
статус заявления. Будьте внимательны! Подать заявление на ежемесячную и единовременную выплаты можно только на портале «Госуслуги»
(https://www.gosuslugi.ru)

Государственная дума РФ приняла поправки в избирательное законодательство. Изменения вносятся в
статьи 37 и 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Теперь разрешен сбор подписей избирателей через
портал «Госуслуги» — не более половины от количества необходимых. Также утвержден образец заполнения подписного листа: участник референдума
только собственноручно вносит в него свои фамилию,

имя и отчество. Одобрена возможность голосовать на
выборах и референдумах в РФ по почте и дистанционно. Определять необходимость проведения такого
формата голосования будет ЦИК. Однако эта норма
не распространится на всероссийское голосование по
Конституции. Выборы руководителя субъекта РФ, который избирается депутатами законодательного органа
власти, могут отложить, если на территории региона
или в двух и более его муниципальных образованиях
введен режим повышенной готовности или ЧС.

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Как не купить квартиру
«в мешке»
Нестабильность в стране, как правило, приводит россиян
на рынок недвижимости. В условиях падения курса рубля
квадратные метры мы рассматриваем как возможность
сохранить сбережения, а не только с точки зрения получения дохода.

Д

истанционные сделки по
покупке жилья давно не
редкость. Такой формат
практиковался с покупателями
из других регионов. Участники
рынка активно внедряли различные клиентские сервисы,
позволяющие клиентам минимизировать встречи в режиме
офлайн. Нерабочие дни и самоизоляция ускорили процесс. Но
вопросов у потенциальных новоселов Санкт-Петербурга попрежнему много. Попробуем разобраться, какие сложности их
ожидают.

ПРИЦЕНИСЬ ИЗДАЛЕКА
Выбор квартиры, особенно
если речь идет о покупке жилья в
новостройке, не вызывает серьезных проблем. Подходящий вариант в строящемся доме чаще всего выбирается по каталогу или на
сайте застройщика. Информацию
о микрорайоне, его инфраструктуре сегодня легко собрать через
интернет. Например, распространены 3D-туры — показы виртуальных моделей квартир, двора,
мест общего пользования. Даже
за ходом строительства иногда
можно следить онлайн. Менеджеры и риелторы организуют удаленные просмотры. Масса приложений позволяет посмотреть

квартиру не выходя из дома и обсудить условия сделки.

ДЕЛА БУМАЖНЫЕ
Большую часть необходимых
документов сегодня можно оформить дистанционно. При этом
эксперты подчеркивают, что,
кроме девелоперов, к запуску
полноценных онлайн-магазинов
недвижимости должны быть готовы и электронные сервисы для
регистрации договоров долевого
участия, оформления и выдачи
ипотеки, получения нотариально
заверенных бумаг.
В первом приближении ситуация выглядит оптимистично.
Многие девелоперские компании подключены к специальным
банковским системам и интегрированы с сервисами Росреестра,
которые позволяют подавать документы в электроном виде. При
наличии у покупателя квалифицированной электронной подписи визит в офис для визирования
договора купли-продажи не понадобится.
Игроки рынка недвижимости стараются полностью перевести сделки в «цифру», исключив посредников. Есть примеры,
когда все операции проводятся
через личный кабинет клиента.
В частности, и одобрение ипо-

теки получают удаленно. Но все
же покупателям, использующим
ипотеку, материнский капитал,
эскроу-счет, без посещения банка
пока не обойтись. Когда квартиру
покупает семейная пара, нужно
съездить к нотариусу или вызвать
его на дом.
Количество удаленных сделок
растет каждую неделю. Из-за сокращения персонала Росреестра
во время карантина возможны
задержки регистрации права
собственности. В отдельных случаях электронную регистрацию
удается провести даже быстрее,
чем при личном подписании документов.
Между прочим, именно сейчас ставки по ипотеке максимально выгодные, и никто не
знает, как долго сохранятся та-

кие условия. К тому же ряд застройщиков предлагает дополнительные скидки.
Словом, все идет к тому, что
после того, как жизнь вернется
в нормальное русло, дистанционное оформление станет общепринятым форматом. Онлайнсделки — это в первую очередь
удобный, клиентоориентированный сервис.

ВСТРЕЧКА ОТМЕНЯЕТСЯ
А вот тех, кто присматривает
квартиру на вторичном рынке,
поджидает максимум подводных
камней. Вряд ли на расстоянии удастся провести сделки по
«встречке». Пока нет четкого механизма проведения одновременной регистрации всех сделок. Возможно, что в цепочке из

трех квартир зарегистрируется
переход права по последней, а все
остальные по различным причинам зависнут.
Многие эксперты сходятся во
мнении, что покупка жилья на
вторичном рынке удаленно — ситуация скорее гипотетическая.
Риски при дистанционных операциях значительно возрастают.
Возьмем просмотры квартиры.
Как удостовериться, что объект на
видео — именно та квартира, которую клиент планирует купить?
А коммуникации, протечки, неузаконенные перепланировки?
Любое видео можно выгодным для
продавца образом смонтировать
или просто обойти неудобные места. Вряд ли удастся составить реальную картину об окружении —
куда выходят окна, состояние
парадной, какие будут соседи…
Большая головная боль — проверка чистоты сделки, сбор сведений о задолженностях по коммунальным платежам, наличии
ареста. Да, все это доступно удаленно, но порядком затягивает
сделку.
Как вносить аванс? Просто перевести на банковскую карту? Но
это не является подтверждением
аванса. Наконец, оплата. Обычно
продавец получает доступ к деньгам после перехода прав на объект. Для этого используются банковские ячейки, аккредитивы.
Для раскрытия ячейки и получения средств необходима личная
явка получателя или его доверенного лица.
И Р

ТЕХНОЛОГИИ

Без росчерка пера
Аккредитованные удостоверяющие
центры могут в период пандемии
коронавирусной инфекции перейти
на дистанционное оформление электронной подписи. Соответствующие
рекомендации дало Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В

ведомстве отметили, что это поможет юридическим лицам, предпринимателям, органам государственной власти и местного самоуправления
пользоваться электронным документооборотом и снизить очные контакты.
Обязательным условием дистанционной сделки с недвижимостью является наличие в Едином госреестре недвижимости
(ЕГРН) записи о возможности регистрации

права собственности на основании документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП).
Если такой записи в ЕГРН нет, то документы, представленные участниками сделки
дистанционно, возвращаются без рассмотрения.
Однако данные требования не применяются, если заявление о переходе права
собственности представляют нотариусы,
госорганы или кредитные организации,
взаимодействующие с органом регистрации прав в электронном виде. Также оно
не применяется, если владелец недвижимости имеет сертификат электронной
подписи, изготовленный удостоверяющим центром Федеральной кадастровой
палаты.
По закону сертификаты электронной
подписи для получения госуслуг могут из-

готавливать и выдавать аккредитованные
удостоверяющие центры. В России таковых около пятисот.
Однако только обладатели сертификатов ЭП, которые выдаются удостоверяющим центром ФКП, наделены правом
заключать дистанционные сделки с недвижимостью, подразумевающие перерегистрацию права собственности, без обязательной подачи письменного согласия на
применение электронной подписи. Такое
исключение основывается на гарантиях
удостоверяющего центра Кадастровой палаты и их сертификатов электронной подписи, обеспечивающих высокую степень
защиты владельцев от потенциальных рисков мошенничества.
Чтобы получить сертификат ЭП в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно зарегистрироваться на сайте

uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Понадобятся
паспорт, СНИЛС, ИНН. Индивидуальные
предприниматели дополнительно представляют основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физлица в качестве
ИП, представитель юрлица — документы,
которые подтверждают полномочия на
действия от имени юридического лица.
Затем необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте
оказания услуги. Можно заказать выезд специалиста. Готовый сертификат
получают только в личном кабинете на
официальном сайте удостоверяющего
центра ФКП. То есть никто, кроме законного владельца, не получит к нему
доступа. Срок действия сертификата ЭП
составляет 15 месяцев.
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Коридор жизни и смерти
О Дороге жизни знают все. Гораздо
меньше известен «Коридор смерти» — железнодорожная ветка,
сыгравшая не меньшую роль в спасении Ленинграда.

П

очему «Коридор смерти»? Потому
что эшелоны подвергались обстрелам и бомбардировкам, а ведь поезд
не мог, как полуторка, вильнуть в сторону. Он был огромной уязвимой мишенью
на рельсах, хотя опытные машинисты использовали массу хитростей, чтобы обмануть врага.
Скажем прямо: много ли могла увезти
полуторка? Каждый эшелон привозил в
несколько раз больше груза, чем караван
грузовиков. И с момента запуска этой железнодорожной трассы именно она была
главной «кормилицей» Ленинграда.

ПЛОХОЙ БЕТОН — НАША БЕДА
Правду об этом объекте как будто не
скрывают — стоят памятники, написаны
книги, но в то же время его не афишируют. В исследованиях известного военного
историка, участника войны Валентина Ковальчука детально приведены все аспекты
строительства и функционирования «Коридора смерти».
Особенно популярна книга «Магистрали мужества», рассчитанная на широкого
читателя, но, к сожалению, она не может
противостоять сложившемуся мнению,
что только ледовая Дорога жизни спасла
город. Да, железнодорожный коридор заработал только после прорыва блокады.
Но до ее окончательного снятия было еще
очень далеко, и обескровленному Ленинграду нужно было выживать и сражаться.
Железнодорожные эшелоны везли в город
не только продовольствие и медикаменты,
но и боеприпасы.
В прошлом году вышел художественный фильм «Коридор бессмертия» по
сценарию писателя Дмитрия Каралиса о
подвиге железнодорожников. И Каралису можно верить — у него личные счеты
с этой страницей истории, ведь его отец
был машинистом в «Коридоре смерти».
Для съемок был сооружен деревянный
мост, аналогичный, по мнению консультантов, построенному через Неву чуть
ниже Шлиссельбурга. Понятно, что строить декорацию на обжитой Неве просто
негде, да и полноводная река не даст спокойно снимать, поэтому ее возводили на
озере Ильмень. Корреспондент «СанктПетербургского Kурьера» присутствовала
на строительстве декорации и сделала несколько эксклюзивных кадров…
Что же касается памятников железнодорожникам и мостостроителям, то с ними
та же беда, что и с другими мемориалами,
посвященными блокаде. Выполненные в
советское время из некачественного бетона, они нуждаются в обновлении ежегодно — приходят в ужасное состояние с катастрофической скоростью. Увы, тогдашняя
экономия средств аукается нам сегодня,
а возможности все памятники возвести
заново нет. Будь они гранитными… Но в
1970-е годы гранита пожалели, хотя чегочего, а этого материала на карельских карьерах колоссальные запасы.
Подновлен мемориальный паровоз на
станции Петрокрепость — но нигде не написано, что это специальный облегченный тип паровоза, который весил меньше
обычного, поскольку временные дорога и
особенно мост через Неву не отличались
прочностью. И к сожалению, совершенно
никак не отмечена — ни символами, ни
памятниками — сама трасса бывшего «Коридора смерти». Между тем она в некоторых местах неплохо сохранилась, например
между селом Путилово и станцией Назия.

БЕСПРИСТРАСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
ДОКУМЕНТОВ
После прорыва блокады 18 января 1943 года вдоль южного берега Ла-

СТРОИТЕЛИ КОРИДОРА СМЕРТИ
ГИБЛИ ПОД НЕМЕЦКИМИ
ОБСТРЕЛАМИ ПОСТОЯННО. ТОЛЬКО
21 ФЕВРАЛЯ 1943 Г. БЫЛО УБИТО
13 И РАНЕНО 35 ЧЕЛОВЕК,
27 ФЕВРАЛЯ СТРОИТЕЛИ ПОТЕРЯЛИ
УБИТЫМИ 8 И РАНЕНЫМИ
14 ЧЕЛОВЕК, 3 МАРТА БЫЛО
УБИТО 3 И РАНЕНО 4 ЧЕЛОВЕКА.
дожского озера образовалась полоска
освобожденной территории шириной
8-10 километров. Немцы закрепились на
Синявинских высотах, откуда простреливали низину с бывшими торфоразработками. Уже при подготовке прорыва блокады
прорабатывались вопросы восстановления железнодорожного сообщения между
Ленинградом и Большой землей по освобожденной территории. 18 января Государственный Комитет Обороны принял
постановление № 2759 «О строительстве
новой железнодорожной линии ст. Жихарево — ст. Шлиссельбург Октябрьской
ж. д.». Дорогу длиной 38 километров наметили от платформы 75-й километр.
Строительство нужно было вести по облегченным техническим условиям, а переход через Неву осуществить «на свайноледовой железнодорожной переправе».
И уложиться в 20 дней.
В подготовленном на подпись тексте
постановления в качестве одного из источников рельс был указан демонтаж второго пути на линии Волховстрой — Лодейное Поле. Но Сталин лично вычеркнул
этот пункт, понимая, что та железная дорога из тыла очень нужна. На следующий
день было принято соответствующее решение Военного совета Ленинградского
фронта, в котором уточнялись некоторые
детали.
Для строительства решили использовать насыпи ранее существовавших линий
узкоколейки Синявинских торфоразработок (почти 17 километров), а также недостроенный перед самой войной 7-километровый участок от станции Поляны в
сторону деревни Крутой Ручей. Так протяженность новой ветки сократилась до
33 километров. Но участок, который проходил по торфоразработкам, оказался всего в 4 километрах от немецких позиций, и
строительство шло под постоянными обстрелами.
За 3-4 дня провели проектно-изыскательские работы. Непосредственно строительные работы начались 22 января сразу
с двух сторон. Учитывая, что значительная
часть дороги проходила по линии узкоколейки, а сроки были запредельно сжатыми, использовали даже эти старые рельсы,
переложив их на широкую колею. Времени
на укрепление и подсыпку насыпи уже не
было. Поэтому после первого же поезда на

пути стали появляться провалы и его надо
было постоянно ремонтировать.

ПОДВИГ МОСТОСТРОИТЕЛЕЙ
Сложным и уникальным инженерным
сооружением оказался мостовой переход
через Неву. Он изначально проектировался
временным (только на зиму), низким, без
пролетов для пропуска судов. Место выбрали с железнодорожными подходами с обоих
берегов: со стороны Шлиссельбурга к старому Преображенском кладбищу как раз подходила узкоколейка торфоразработок, а на
правом берегу была станция Шлиссельбург.
Мост делали не прямым, а изогнутым, по
дуге. Его длина составила 1300 метров, ширина пролетов — около 2 метров.
На немецком аэрофотоснимке от 24 января 1943 года видно, что строительство
моста велось одновременно на нескольких участках. Первый поезд со строительным грузом прошел по мосту вечером
2 февраля, а первый «сквозной» состав,
отправившийся со станции Волховстрой
вечером 5 февраля, прибыл на станцию
Шлиссельбург утром 6 февраля. В результате благодаря усилиям всех участников
строительства — военных, мирных жителей (в основном женщин) и «спецконтингента» — 33-километровая железная дорога была построена досрочно — всего за
17 дней.
В феврале 1943 года в 500 метрах ниже
по течению приступили к строительству
второго, высокого капитального 852-метрового моста через Неву с пятью пролетами для прохода судов. Это строительство
также велось под обстрелами. Кроме железнодорожных эшелонов, по мосту могли
двигаться и автомобили, и гужевые повозки, для чего был устроен настил из бревен.
Эта переправа заработала 19 марта.
Учитывая постоянные обстрелы и периодическое разрушение нового моста, для
обеспечения бесперебойного движения
поездов решили сохранить свайно-ледовую переправу. Опасались, что весенний
ледоход разрушит наспех построенный
мост. И тогда стали заранее подрывать лед
и проталкивать куски вручную через узкие
пролеты. Для этого во время ледохода привлекали до 1500 человек. Мост был спасен,
и он продолжил работать и летом, дублируя основную переправу.

МАШИНИСТЫ-СМЕРТНИКИ
И КОНДУКТОРЫ-ДЕВОЧКИ
Архивные исследования — это прекрасная пища для ума, а живое свидетельство
человека, участника событий — это уже
для сердца, для эмоций. Мне посчастливилось еще много лет назад пообщаться
с Марией Ивановной Яблонцевой — бывшим старшим кондуктор 48-й паровозной
колонны Особого резерва Народного комиссариата путей сообщения. Той самой
колонны. Мария Ивановна вспоминала:
— Скрытно передвигаться состав не
может, даже если притушить огни, все равно поезд слышно — он же тяжелый. И нас
обстреливали страшно. За день могло быть
до трех прямых попаданий. Под откосом
лежали изуродованные вагоны, пробитые
паровозы — ведь немалую часть грузов
составляли боеприпасы, которые детонировали при попадании. Все это сразу ремонтировалось, насколько можно, сразу
приезжала «летучка» чинить пути. А сколько людей полегло — не сосчитать. Машинистов отозвали с фронтов, потому что в
блокадном городе их почти не оставалось.
Это были потрясающие профессионалы.
Немцы были уверены, что поезда ведут
смертники, такие отчаянные люди.
Нам дали 30 мощных паровозов. А кондукторами стали мы — девочки. Кто в
блокаду выжил… Вот мне было 18 лет, другим — 19… Были девочки-кочегары, стрелочницы, даже помощники машиниста.
Нас откормили, поставили на ноги — и в
бой. У нас каждый день был как бой. Эшелоны шли друг за другом с минимальным
интервалом, почти как трамваи. И если
один подбивали и он вставал, я как старший кондуктор должна была выскочить
наружу и подать петардой сигнал следующему эшелону. Сцепщиков не было — мы,
кондукторы, вручную сцепляли вагоны.
Можете представить, что такое подтащить
один вагон к другому и присоединить его?
Это даже физически развитому человеку
не всегда легко. Зато каждый эшелон привозил груза столько же, сколько тысяча полуторок. В город шло продовольствие. Ленинградцам паек увеличили, дети умирать
перестали. Мясо и крупу люди получили
уже в апреле! Вот за это мы бились.
Т Д
Ф 
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УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Абитуриенты без чемоданов
Как поступить в вуз не выходя из дома
На носу вступительная кампания
в высшие учебные заведения.
Поступление в вуз само по себе
дело волнительное, а в ситуации
с COVID-19 — архитревожное.
Будущие абитуриенты и их родители на нервах: как пройдет первая
в истории российской высшей школы всеобщая цифровая приемная
кампания.

нять на очное отделение на бесплатной
основе 27 856 абитуриентов. Это на 860
больше, чем в прошлом году.

ШПАРГАЛКИ НЕ СПАСУТ

ТОЧКА ОТСЧЕТА — ЕГЭ
Пандемия заставила Министерство науки и высшего образования изменить правила приема в вузы. Корректировки коснулись всего — сроков и способов подачи
документов, проведения дополнительных
вступительных испытаний, размещения
списков поступающих, зачисления.
Согласно приказу № 547, подписанному главой ведомства Валерием Фальковым, главной точкой отсчета выбран ЕГЭ,
точнее дата официального объявления
результатов последнего экзамена. Согласно приказу Минобразования прием документов на творческие специальности и те,
на которые вузы проводят собственные
вступительные экзамены (например, МГУ
им. М. В. Ломоносова), завершится через
9 дней после объявления результатов последнего ЕГЭ.
Поступающим только по результатам
ЕГЭ дали времени побольше — 23 дня.
И только после этого документы смогут подать поступающие на заочную форму обучения, платные отделения, в магистратуру
и аспирантуру.
До тех пор, пока не назначены даты
ЕГЭ, сказать, когда стартует вступительная
кампания, невозможно.

ЗАЯВЛЕНИЕ — ЭЛЕКТРОННОЕ
В этом году заявления от абитуриентов вузы будут принимать исключительно
в электронном виде. Проверкой достоверности предоставленных сведений и образцов документов займутся сами университеты и институты с помощью федеральных
систем.

Подать документы прямо из дома предлагается двумя способами:
— на сайте вуза;
— через суперсервис «Поступление в
вуз онлайн».
Пока в пилотном проекте участвуют
только 52 российских высших учебных заведения, но преимущества налицо: подать
бумаги, отследить конкурсную ситуацию
можно будет в режиме «одного окна» на
Едином портале госуслуг.
Также электронным заявлением поступающий подтверждает, что не подавал
заявление о согласии на зачисление на
обучение в рамках контрольных цифр приема в другие организации.
А как же оригиналы аттестатов? Летом
они не потребуется, но нужно будет представить их в течение первого года обучения.
Сделано послабление для абитуриентов, поступающих на специальности, где
требуется обязательный медицинский
осмотр. Медкомиссию также разрешено
пройти на 1-м курсе. Если позже выяснится, что у студента есть медицинские

В ЭТОМ ГОДУ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОТ АБИТУРИЕНТОВ ВУЗЫ
БУДУТ ПРИНИМАТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
ПРОВЕРКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
СВЕДЕНИЙ И ОБРАЗЦОВ
ДОКУМЕНТОВ ЗАЙМУТСЯ
САМИ УНИВЕРСИТЕТЫ
И ИНСТИТУТЫ С ПОМОЩЬЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ.
противопоказания к профессии, его переведут на другую специальность.
Заметим, что данные нововведения
не касаются военных вузов.
Добавим, что в этом году количество
мест для бюджетников увеличено почти
на 34 тысячи, их станет больше на гуманитарных, педагогических и медицинских специальностях. Петербургские
вузы в общей сложности готовы при-

И все же вопросов остается очень
много. Как конкретные вузы отвечают
на вызов коронавируса, эксперты и представители высшей школы обсуждали на
Московском международном салоне образования, состоявшемся 27 апреля.
Например, не все ясно с дополнительными вступительными экзаменами — творческими или для абитуриентов, окончивших
колледжи. Как принимать их дистанционно? Многие вузы склоняются к онлайнсервисам, основанным на так называемом
прокторинге. Данная процедура контроля
позволяет провести идентификацию личности и в онлайн-формате отслеживать
действия абитуриента, фиксировать отвлечения, закрытия веб-камеры рукой.
Прорабатывается вопрос заключения
договоров о платном обучении.
Беспокоятся те поступающие, которые
намеревались воспользоваться льготами
для олимпиадников. У призеров и победителей всероссийских олимпиад школьников студенческий билет престижных столичных вузов был практически в кармане.
В этом году заключительные этапы олимпиад провести не успели.
По Всероссийской олимпиаде школьников было принято беспрецедентное решение — одиннадцатиклассники, прошедшие в финал, автоматически признаны
призерами. По другим, входящим в перечень Российского совета олимпиад школьников, все же организуют дистанционные
финальные туры.
Да, непросто придется абитуриентам-2020. Правила приема в различных
вузах могут различаться, дистанционная
подача документов и послабления, скорее
всего, увеличат конкурс. В столь сверхдинамичной ситуации можно посоветовать
не терять присутствия духа и не стесняться задавать представителям приемных
комиссий вопросы, выяснять детали, расспрашивать.
И Р

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Уроки карантина
С 6 апреля санкт-петербургские школьники перешли на
дистанционное обучение. Первый же день заставил родителей схватиться за головы: рекомендованные платформы
зависали, разобраться, какие темы изучать, куда задания
отправлять, а главное — как ребенку самостоятельно
освоить учебный материал, с ходу смогли единицы. За месяц страсти поутихли, образовательный процесс со скрипом вошел в цифровую колею. Сейчас, когда учебный год
практически закончился, поинтересуемся у петербуржцев,
в семьях которых есть школьники, какими были для них
эти четыре учебные недели.

Алена, мама семиклассника:
— Главное достижение дистанционки вижу в том, что сын,
не проявлявший особого рвения
в учебе, теперь рвется в школу.
Учиться дома, во-первых, тяжело, во-вторых, скучно. Не хватает общения. В школу дети ходят
не только за знаниями — там
друзья, интересная жизнь.
Ольга, мама третьеклассницы и десятиклассницы:
— Это ад! У нас один компьютер и две школьницы. Когда совпадали уроки по скайпу,
одна из дочерей использовала

смартфон. А в остальных ситуациях они бились за место
у компьютера. В итоге учеба
растягивалась допоздна. Младшей постоянно требовалась
помощь — открыть нужные
программы, объяснить тему,
сфотографировать и отправить
учителю задания. Когда разрешили досрочно аттестоваться, я
сразу написала заявление.
Эвелина, мама двух школьников:
— У нас каждый день проходили уроки по расписанию в
режиме видеоконференции. Бы-

вали, конечно, накладки. Учителя молодцы, вели онлайн-уроки,
давали задания, поддерживали
связь с учениками. Понятно,
что так учиться постоянно неправильно, все же это не полноценный учебный процесс, но в
сложившихся обстоятельствах
вполне реально.
Галина, мама восьмиклассницы:
— Слышала, что в некоторых
школах проводят уроки с помощью специальных программ.
У нас же обычное домашнее
обучение, всё скинули на родителей. Учителя присылают задания
по учебнику, нужно сделать и
отправить фото на электронную
почту. Даже по устным предметам нужно письменно отвечать
на опросы. Это долго. И я, и муж
продолжаем работать; помогать,
контролировать получается не
всегда. Уверена, что эта четверть
для нас потеряна.
Светлана, мама пятиклассницы:
— С одной стороны, дома
учиться сложнее. Понимаю тех
родителей, у кого дети в старших

Экзамен
по прописке
классах. Объясни-ка им тему по
физике, алгебре, химии… У нас
пятиклассница, и пока справляемся. Трудно организовывать
день. С другой стороны, нашлись
плюсы: по тем предметам, которые дочери даются легко, мы
быстро отчитались, благо задания высылались на две недели
вперед, и сосредоточились на
вызывающих сложности. Делаем
дополнительные тесты, смотрим
видеоуроки, в Сети сейчас выложена масса материала. Наконецто выкроилось время на онлайнкурсы по английскому.
Виктор Иванович, дедушка
девятиклассника:
— Я удивляюсь: в последние
годы постоянно говорили, что
новые ФГОСы изменили требования к образовательному
процессу, якобы теперь школа
должна научить детей самих
получать знания, а не разжевывать, как раньше. Вроде активно
перестраивались. А коронавирус показал — ничего подобного. Не готовы оказались ни дети,
ни большинство школ.
З А С

Рособрнадзор сообщил, что
учащиеся, вынужденные из-за
коронавируса уехать из региона, где находится их школа,
смогут сдать ЕГЭ по месту
фактического пребывания.

Р

аспоряжение ведомства также распространяется на воспитанников интернатов,
школ для одаренных детей, кадетских, суворовских училищ. Учебные заведения должны собрать
с уехавших учащихся электронные заявления о желании сдавать
выпускные экзамены дома, передать их в местные департаменты
образования. Те в свою очередь
передадут сведения в регионы, где
старшеклассников распределят
по пунктам проведения экзаменов.
Ат тес таты будут выдав ать
те школы, в которых дети учились изначально. Выпускникам,
не сумевшим получить оригинал
аттестата на руки, отправят электронные копии.
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BАЖНЫЙ ПРИМЕР

Кто хранит традиции?
На прошлой неделе (15 мая) в России отметили Международный день
семьи. Этот праздник был провозглашен резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН в 1993 году чтобы
обратить внимание общественности
мира на многочисленные проблемы
семьи и ответственности родительства.

ЧТО ПОЛОЖЕНО ЗА ЗАСЛУГИ?

ДЕНЬ СЕМЬИ

Традиционно в эти майские дни в
Санкт-Петербурге дается старт множеству конкурсов и инициатив в поддержку
семейной жизни. Международный день
семьи позволяет лишний раз задуматься
о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Семья
нужна каждому человеку, в семье ребенок учится постигать секреты общения
между людьми, учится любви и заботе.
Через семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания.
В Санкт-Петербурге ежегодно проходят разнообразные тематические семинары, конференции, концерты, спортивные
соревнования, радио- и телевизионные
передачи, а также просветительские мероприятия, приуроченные к празднику.
Однако меры по противодействию коронавирусной инфекции внесли свои коррективы в этом году.
Ежегодно, начиная с 2015 года, в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни,
ценностей семьи и ответственного родительства проводится Всероссийский
конкурс «Семья года» на региональном
и всероссийском уровнях по следующим
номинациям: «Многодетная семья»,
«Молодая семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций» и «Сельская
семья».
В состав оргкомитета входят представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
социально ориентированных некоммерческих организаций, представители общественности.
Семьи-победители награждаются дипломами и подарками в рамках городского праздничного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности.
Напомним, День Петра и Февронии —
день памяти святых Петра и Февронии,
а также Февронии Низибийской в Русской православной церкви отмечается 25
июня. Семьи — победители Всероссий-

Многодетная семья Али Иршада и Елены Мальхановой
ского конкурса «Семья года» участвуют в
торжественной церемонии чествования
лучших семей России в Москве.

КТО ПОБЕЖДАЛ?

В 2017 году победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации
«Многодетная семья» стала семья Дмитрия
Александровича и Елены Анатольевны
Прохор.
Девизом семьи супругов Прохор, которые являются жителями Адмиралтейского
района в четвертом поколении и строят
свои отношения на уважении, взаимопомощи и любви, являются слова: «Семья —
это доверие, любовь и доброта, семья —
это преемственность, совет и красота!»
В 2013 году семья Прохор награждена
государственной наградой Российской Федерации — медалью ордена «Родительская
слава».
В 2018 году победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации
«Многодетная семья» стала семья Александра Вадимовича и Ирины Борисовны
Скрипко.
Александр Вадимович и Ирина Борисовна за 34 года совместной жизни вырастили и воспитали девять сыновей и четы-

рех дочерей. В дружной и крепкой семье
Скрипко старшие дети стали учителями,
инженерами, руководителями организаций, средние успешно учатся в высших
учебных заведениях города, а младшие —
в школе.
У каждого члена семьи есть свое хобби:
кто-то осваивает азы исполнительского
мастерства в музыкальной школе, кто-то
посещает спортивные секции, развивает
интеллектуальные и математические способности. В копилке семьи Скрипко свыше
40 наград за участие и достижения в городских и региональных творческих конкурсах в области искусства, дизайна, музыки,
образования и спорта.
В 2019 году победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации
«Многодетная семья» стала семья Али Иршада и Елены Сергеевны Мальхановой.
Родители воспитывают семь дочерей. Все
занимаются спортом. Мама — Мальханова
Елена Сергеевна — долгое время преподает
в школе. А папа — Али Иршад Мухаммад
Рамзан — работает хирургом, несколько лет
ездил по горячим точкам с Красным Крестом, его поощряли как самого активного
врача за работу при устранении последствий
наводнения в Кашмире в 2007 году.

В Санкт-Петербурге большое внимание уделяется чествованию многодетных семей. В целях поощрения граждан
Санкт-Петербурга за большие заслуги
в укреплении института семьи и воспитании детей, повышения престижа материнства и отцовства в Северной столице сложилась система чествования и
поощрения материнства и отцовства.
Высшей формой поощрения граждан Российской Федерации за большие
заслуги в укреплении института семьи
и воспитании детей являются государственные награды Российской Федерации — орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава».
Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители),
состоящие в браке, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Одному из награжденных родителей
(усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.
В соответствии с Указом № 1099 медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители (усыновители),
воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей.
Всего в Санкт-Петербурге орденом
«Родительская слава» награждены 18 семей, медалью ордена «Родительская слава» — 19 семей.
Н а р е г и о н а л ь н о м у р о в н е З а ко ном Санкт-Петербурга от 06.04.2011
№ 176-49 «О почетном звании СанктПетербурга «За заслуги в воспитании
детей» и премии Санкт-Петербурга «За
заслуги в воспитании детей» родителям
(усыновителям) за достойное воспитание пяти и более детей присуждается
почетное звание Санкт-Петербурга «За
заслуги в воспитании детей» (далее —
почетное звание) с вручением удостоверения и знака к почетному званию и выплачивается премия.
При присвоении почетного звания
I степени выплачивается премия в размере 100 тысяч рублей; II степени — премия в размере 50 тысяч рублей; III степени — премия в размере 25 тысяч рублей.
Ежегодно почетное звание СанктПетербурга «За заслуги в воспитании
детей» присуждается 14 многодетным
семьям.
За 2012-2020 годы почетное звание
«За заслуги в воспитании детей» присвоено 126 многодетным семьям.
С Ф

ПОДДЕРЖКА

Деньги на детей оформят в МФЦ
Вступило в силу постановление Правительства
Санкт-Петербурга, определяющее порядок
предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям на ребенка в возрасте от трех до
семи лет.

Е

жемесячная денежная выплата малообеспеченным
семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно установлена с 1 января 2020 года Указом
Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года
№ 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Размер ежемесячной выплаты в Санкт-Петербурге в
2020 году составляет 5588 рублей. При наличии в семье
нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
ежемесячная выплата полагается на каждого ребенка.
Основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной выплаты установлены Правительством РФ. В соответствии с ними Правительством
Санкт-Петербурга определены условия и порядок назначения этой выплаты.
В 2020 году ежемесячная выплата предоставляется

за прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не
позднее 31 декабря 2020 года. Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением
последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня
обращения.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в отдел социальной защиты населения по месту жительства заявителя лично, либо через МФЦ, либо в электроном виде через Портал госуслуг Санкт-Петербурга (gu.
spb.ru), либо посредством почтовой связи. Документы,
необходимые для назначения этой выплаты, отделы социальной защиты запрашивают самостоятельно.
Ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной в Санкт-Петербурге за второй квартал года,
предшествующего году обращения. В связи с распространением коронавирусной инфекции постановление предусматривает, что в период с 1 апреля до 31 декабря 2020

года при определении соответствия семьи указанному
выше условию не учитываются ранее полученные доходы
в виде заработной платы и денежного содержания членов
семьи, которые в настоящее время являются безработными.
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СТОП КОРРУПЦИЯ

Хлебное
мошенничество

Росимущество
предъявляет
счет за хранение
Дошло до суда уголовное дело руководящих сотрудников петербургского
Росимущества, обвиняемых в присвоении и продаже конфискованных и арестованных ценностей на 224 миллиона
рублей. С бывшими чиновниками делят
ответственность руководители подрядных фирм, в которых следствие видит
участников продажи полученного на
хранение имущества.

Как недобросовестные работники торговли разживались продооследнее преступление было совершено ею 22 марта 1942 года.
вольствием в блокадном Ленинграде, можно проследить на примере
Дело рассматривалось два месяца,
архивных уголовных дел. Одно из них рассказывает о приговоре касприговор был вынесен народным судом
сира Ирины Полиэктовой, получавшей у коллег хлеб по поддельным Свердловского района г. Ленинграда в мае
талонам.
1942 года, а военный трибунал подтвердил

П

вердикт.
Согласно опубликованным архивным
документам, 42-летняя уроженка Смоленщины Ирина Полиэктовна Полиэктова, кассир магазина № 38 райпищеторга
Свердловского района (западная часть
Васильевского острова), мошенническим
путем по поддельным талонам получила у
продавцов 21 и 22 марта хлеб в количестве
8 кг 700 граммов. Работница по фамилии
Иванова не заметила подделки и выдала
хлеб, но когда кассир пыталась получить
еще 4 кг 200 г хлеб у продавщицы Грачевой, та оказалась более бдительной и задержала кассира. Полиэктову приговорили
к 4 годам лишения свободы без поражения
в правах, с трехлетним запретом на работу
в госторговле кооперации и общественном
питании.
Во время блокады хлеб и другие продукты продавались на Сенном и Владимирском рынках. Продавцов мало интересовали деньги, они принимали от покупателей
вещи и драгоценности. На рынок тянулась
вереница истощенных людей, живых скелетов, которые несли все что имели, чтобы
обменять на еду. Свидетели тех событий
вспоминали, что продавцы были упитанными и здоровыми. Торг шел и зимой
1941-42 года, когда горожане на улицах падали от голода и больше не вставали. Спекулянты и торговцы ворованным хлебом в
ту пору стали миллионерами. Не всегда это
сходило с рук, сотрудники аппарата БХСС и
других служб милиции выявляли тех, кто
требовал за продукты ювелирные изделия,
бриллианты, антикварные вещи и валюту.
Как показывает случай продавщицы-мошенницы Ирины Полиэктовой, приговоры
были нестрогими. Осужденных вывозили
на Большую землю, в ярославскую тюрьму,
а через непродолжительное время отпускали. Однако некоторые успевали умереть до
эвакуации в блокадной тюрьме, ставшей
для заключенных голодным адом.
В Р

Д

ело поступило в Куйбышевский районный суд. Как рассказала Объединенная
пресс-служба судов Петербурга, бывший
замглавы петербургского Росимущества Константин Калниньш и начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного
имущества Олег Погрошев обвиняются в особо
крупной растрате и взятках. Также фигурантами дела являются предприниматели Елена Навоенко, Олег Дорошкевич, Александр Каранин
и Дмитрий Господарников.
Дело было возбуждено по заявлению федерального руководства Росимущества, не досчитавшегося государственной собственности
при инвентаризации. Калниньша арестовали
в апреле 2018 года. По версии следствия, он в
2017 году заключил договор на хранение имущества, после чего исполнители госзаказа все
полученное на хранение продали и поделили
выручку на 224 млн рублей с Калниньшем и
другими участниками аферы. Калниньш и Погрошев, злоупотребляя служебным положением, обеспечивали направление имущества на
склады подрядных фирм, а затем получали свою
долю от продажи.
Ущерб для МТУ Росимущества оценен в
533 миллиона рублей.
Согласно обвинению, Калниньш также получал ежемесячные денежные взятки и вещи
люксовых брендов с марта 2016 года по сентябрь 2017 года. Всего он получил таким путем
9,5 млн рублей, а также технику и дорогие часы
на общую сумму не менее 11,6 млн рублей. Ему
платили за организацию скорейшего проведения комиссий по продаже арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного
в собственность РФ, а также за подписание поручений в пользу коммерсантов-подрядчиков.
Одновременно с Калниньшем и Погрошевым
попали под следствие еще несколько ключевых
фигур петербургского Росимущества. Их обвинили в хищении древесины на 45 млн рублей.
А К

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Дом
с перегрузом

Продал городу
чужой дизайн

У офицера ГИБДД нашли поместье в Сертолово за 18 млн рублей. Бывший замглавы отдела УГИБДД Петербурга и Ленобласти обвиняется во взятке.

В Забайкальском крае закрывается
архитектурная фирма, заподозренная в
воровстве дизайн-кода Читы. Подрядчик получил от города за чужой бесплатный труд 25 млн рублей. Скандал
выявил изъяны муниципального заказа,
финансируемого через некоммерческий
фонд деньгами налогоплательщиков.

П

рокуратура Ленобласти требует через суд изъять и обратить в доход государства недвижимость арестованного по коррупционному делу бывшего заместителя начальника 2 отдела УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Поместье в Сертолово оценено в сумму свыше 18 миллионов рублей.
По подсчетам надзорного ведомства, дорожный полицейский не мог построить его на законные доходы. Иск об изъятии дома подал в Выборгский районный суд исполняющий обязанности прокурора области Виктор Балдин.
По имеющимся данным, речь идет о Михаиле Александрове, обвиняемом в
особо крупных взятках. Объекты недвижимости на участке в Сертолово были построены в период с 2016 по 2019 год. Это не единственная недвижимость семьи.
Дело было возбуждено после задержания дорожных полицейских, замешанных в схеме поборов с перевозчиков и грузоотправителей. На очной
ставке бывший подчиненный Александрова рассказывал, что прием средств
с транспортировки песка и щебня из карьеров был организован масштабно и
аккуратно, каждая передача денег сопровождалась сообщениями начальству
через мессенджер, там были указаны номера оплаченных машин. Общий объем мзды, исходя из потока и размеров нелегальной таксы для грузовиков, мог
достигать 80 млн рублей в месяц. В показаниях также упоминались сотрудники Ространснадзора, которые якобы тоже имели свой интерес. Александров
вину не признал и настаивал, что сбор денег происходил без его ведома.

Д

изайн-код определяет облик фасадов
и требования к рекламному оформлению. Заказчиком благоустройства
улиц Ленина и Бутина стала учрежденная
региональным правительством некоммерческая организация. Деньги за работу переведены осенью 2019 года, публичная презентация так и не состоялась. Весной 2020 года
журналисты обратили внимание на непрозрачность бюджетного заказа, после этого
администрация Читы обнародовала изготовленные фирмой дизайн-коды вывесок и киосков. Общественный деятель Максим Резвых
узнал в них дизайн-код Читы, который он

сделал и опубликовал бесплатно в 2017 году
для обсуждения. Тексты и эскизы соспадают
до полной идентичности. Автор объяснил,
что работа была сырой и предназначенной
для обсуждения, а не для продажи. При этом
полученная подрядчиком сумма оплаты за чужие наработки оказалась такой, что ее могло
бы хватить с лихвой на полную реализацию
предложенного благоустройства, а не только
на текст с эскизами.
Прокуратура Забайкалья объявила 15 мая
о проверке истории с дизайн-кодом и обещает разобраться, кто его в действительности
делал и законно ли проводилось финансирование заказа.
Архитектор Егор Пономаренко давно сотрудничает с властями Читы. Его компании
занимались реконструкцией площади Ленина
и площади Декабристов. Схема финансирования через некоммерческий фонд позволяет
получать заказы без конкурсных процедур.
Фонд развития Забайкальского края за последние три года собрал более 1 миллиарда
пожертвований от крупных предприятий.
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МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведении
торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи
предложений о цене. Организатор торгов: ООО «Северо-Запад-Промбезопасность и Экспертиза» (юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 77, лит. А, пом. 7Н, ОГРН 1117847125241).
Оператор электронной торговой площадки: «Универсальная электронная торговая площадка https://
nik24.online). Аукцион состоится: 08.06.2020 в 11 часов 00 минут (время московское).
Лот № 1. Имущество, арестованное Красносельским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу в
рамках исполнительного производства № 217320/19/78007-ип от 19.09.2019 в пользу взыскателя ПАО
«Сбербанк», принадлежащее должнику Саргсян А. Р.: квартира пл. 55,2 кв. м по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Доблести, д. 26, корп. 1, лит. А, кв. 158, к/н 78:40:0008312:3890, обременение: ипотека, запрет регистрационных действий УФССП. Начальная цена 4 178 400 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 2. Имущество, арестованное Калининским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу
в рамках исполнительного производства № 101112/19/78003-ИП от 12.03.2019 в пользу взыскателя
АО «ОТП Банк», принадлежащее должнику Мацепура В. В.: квартира пл. 34,8 кв. м по адресу: СанктПетербург, ул. Веденеева , д. 4, лит. А, кв. 375, к/н 78:10:0005215:2741, обременение: ипотека, запрет
регистрационных действий УФССП. Начальная цена 3 032 917 рублей 60 копеек.
Шаг аукциона по всем лотам 5000 (пять тысяч) рублей сумма задатка для участия в аукционе 5 %
от первоначальной продажной стоимости Срок приема заявок с 21.05.2020 09.00 до 03.06.2020 17.00.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 05.06.2020 с 15.00. К участию в торгах допускаются
лица, заключившие Договор о задатке, оплатившие сумму задатка, зарегистрированные на ЭТП и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников
документов): Заявка по форме Организатора торгов; подписанный обеими Сторонами Договор о задатке; платежный документ о внесении задатка; надлежащим образом оформленная доверенность на лицо
от имени Претендента (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ; а также для физлиц.: паспорт (все страницы); если заявка подается
представителем Претендента, паспорт представителя Претендента; нотариальное согласие супруга(и)/
заявление об отсутствии брака в соответствии с законодательством РФ; свидетельство ИНН; свидетельство СНИЛС; для юр. лиц: учредительные документы; свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН;
выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов
управления; решение/протокол о приобретении имущества; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство
ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются к

участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток должен поступить в соответствии
с Договором о задатке не позднее 04.06.2020 на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520,
КПП 784001001, р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, ОКТМО 40909000. Настоящее извещение
не является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ,
оплата без подписанного обеими сторонами Договора о задатке не допускается. Заключить Договор о
задатке, ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные лица могут по адресу Организатора торгов: г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, оф. 406 в
дни приема заявок по рабочим дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи, тел. +7 (812) 235-07-70,
+7 (905) 218-66-66. Также допускается заключение Договора о задатке средствами электронной площадки
или в электронном виде по почте: 2186666@bk.ru. Претендент направляет заявление в произвольной
форме для заключения Договора о задатке, а Организатор торгов не позднее одного рабочего дня, следующего за обращением, направляет по эл. почте подписанный Договор о задатке Претенденту. Образцы
документов для подачи заявки размещены к каждому Лоту на сайтах torgi.gov.ru, https://nik24.online.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ«Об ипотеке (залоге недвижимости)»; ст. 447-449 ГК
РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются Участниками в электронном виде в день торгов
путем повышения начальной цены имущества на величину шага аукциона. Победителем торгов признается
Участник, предложивший наиболее высокую цену, с которым в день торгов составлен Протокол об определении победителя торгов в электронной форме в соответствии с регламентом ЭТП, а также Протокол
о результатах торгов по адресу Организатора торгов. Возврат задатка осуществляется в соответствии с
условиями Договора о задатке и на основании Заявления на возврат задатка. В течение 5 дней после даты
проведения торгов Победитель должен оплатить имущество за вычетом задатка. В случае неоплаты или
отказа в подписании Протокола о результатах торгов задаток не возвращается. Договор купли-продажи с
покупателем заключается в простой письменной форме и подписывается в течение 5 дней после оплаты
имущества по адресу Организатора торгов. Право собственности на имущество переходит к Победителю
торгов в соответствии законодательством РФ. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией
перехода права собственности на имущество. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в
соответствии с законодательством РФ. Более подробное извещение, основные условия о торгах, а также
образцы заявки на участие в торгах, договоров, протоколов и заявлений размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, https://nik24.online.

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора
торгов: ООО «Сервис-Маркет» (юр. адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101В, стр. 1, эт. 4,
пом. II, комн. 9, 10, ОГРН 1187746939302, ИНН 9717073545) сообщает о проведении торгов в форме
электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о
цене на ЭТП«ELECTRO-TORGI»по адресу: https://universal.electro-torgi.ru.
Предмет торгов: Лот № 1. Арестованное заложенное имущество, принадлежащее должнику Кругляковой А. Б.: квартира общ. пл. 59,8 кв. м, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский
пр., д. 26, литера А, кв. 19, к/н 78:10:0005132:2060. Начальная цена: 4 724 800 рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона: 5000 рублей. Сумма задатка: 230 000 рублей. Аукцион состоится: 10.06.2020 в 11 часов
00 минут (время московское). Срок приема заявок с 21.05.2020 09.00 до 05.06.2020 17.00. Подведение
итогов приема заявок 09.06.2020 с 11.00. Лот № 2 (повторные торги). Арестованное заложенное имущество, принадлежащее должнику Киселевой Е. С.: квартира общ. пл. 77,4 кв. м, расположенная по
адресу: Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 5, корп. 1, литера А, кв. 37, к/н 78:13:0007408:1394. Начальная цена: 5 373 870 рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона: 5000 рублей. Сумма задатка: 260 000
рублей. Аукцион состоится: 08.06.2020 в 11 часов 00 минут (время московское). Срок приема заявок с
21.05.2020 09.00 до 03.06.2020 17.00. Подведение итогов приема заявок 05.06.2020 с 11.00.
К участию в торгах допускаются лица, заключившие Договор о задатке, оплатившие сумму задатка,
зарегистрированные на ЭТП ипредоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников документов): Заявка по форме Организатора торгов; подписанный
обеими Сторонами Договор о задатке; платежный документ о внесении задатка; надлежащим образом
оформленная доверенность на лицо от имени Претендента (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ); а также для физ. лиц: паспорт (все страницы);
если заявка подается представителем Претендента, паспорт представителя Претендента; свид. ИНН;
свид. СНИЛС; для юр. лиц: учредительные документы; свид. ОГРН, свид. ИНН; выписка из ЕГРЮЛ
(за 30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов управления; решение/
протокол о приобретении имущества; бухг. баланс на последнюю отчетную дату; для ИП: паспорт (все
страницы); свид. о регистрации ИП; свид. ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки).
Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ.
Задаток должен поступить в соответствии с Договором о задатке по Лоту № 1 не позднее 08.06.2020, по
Лоту № 2 не позднее 04.06.2020 на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное

территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, КПП 784001001,
р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, оплата
без подписанного обеими сторонами Договора о задатке не допускается. Заключить Договор о задатке,
ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные
лица могут у Организатора торгов по тел. +7 (812) 408-15-20, эл. почте secretmarket.20@gmail.com, а
также по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, лит. А, каб. 6, в дни приема заявок по раб.
дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи. Также допускается заключение Договора о задатке
по эл. почте: secretmarket.20@gmail.com. Претендент направляет заявление для заключения Договора
о задатке, а Организатор торгов не позднее одного рабочего дня, следующего за обращением, направляет по эл. почте подписанный Договор о задатке Претенденту.Торги проводятся в соответствии со
ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; ст. 447-449 ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются Участниками в день торгов путем повышения начальной цены имущества на величину шага аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену,
с которым в день торгов подписывается Протокол об определении победителя торгов в электронной
форме в соответствии с регламентом ЭТП, а также Протокол о результатах торгов по адресу Организатора
торгов. Возврат задатка осуществляется в соответствии с условиями Договора о задатке и на основании
Заявления на возврат задатка.В течение 5 дней после даты проведения торгов Победитель должен оплатить
имущество за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола о результатах торгов задаток не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной
форме и подписывается в течение 5 дней после оплаты имущества по адресу Организатора торгов. Право
собственности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ.
Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на имущество.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законодательством РФ. Более
подробное извещение, основные условия о торгах, а также образцы заявки на участие в торгах, анкеты,
договоров, протоколов и заявлений размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, servismarket.ru, universal.electro-torgi.ru.


отношения с мелкой рогатой скотиной.
3. Дядя на каникулах в Простоквашино.
4. Взял пробирку, взял держатель — берегись, преподаватель! Буду смешивать
сейчас кислоту, угарный газ. Но мой
опыт не удался, надо мной сосед смеялся. Этот случай не забыл — на каком
уроке был? 6. Кто такой мусульманин
по отношению к христианину? 7. Какое
цветное качество выдает глаза после
бессонной ночи? 9. Нарезка деталей
для кофточки. 12. Увеличение живота в
размерах от бушующего внутри урагана. 15. Захват чужой страны. 16. «Буря
мглою небо кроет, вихри снежные крутя». Каким стихотворным размером написаны эти строки? 19. Пьеса Иоганна
Себастьяна Баха для органиста-виртуоза. 20. Бывает тихим, буйным и несносным. 22. Столетний кавказский мудрец.
23. Вещество в лаборатории коллеги
Менделеева. 26. Геологический период,
который «оживил» Стивен Спилберг. 27.
Икра, «упакованная» в пленку. 28. Бревно квадратного сечения.
благосостояния. 24. «Ни один ... не переиграет в кадре ребенка или щенка».
25. «Родной дом» для Эльбруса и Казбека. 28. Камни, которыми вымощена
Красная площадь. 29. Лекарство на
спирту. 30. Громкий, судорожный плач.
31. Какое учебное заведение должен
окончить мусульманин, чтобы творить
обряды?
По вертикали: 1. Мастер, делающий из фетра шляпы. 2. Ночная птица,
имеющая, судя по названию, близкие
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По горизонтали: 5. Заостренный
молоток землекопа. 8. Безусловное послушание и низкое пресмыкание. 10.
Раздражение проигравшего чемпиона.
11. Тащит за собой состав вагонов. 13.
Любитель выпить на халяву вместе с
трезвенником. 14. «Клиент» садовника,
постриженный триммером. 17. Адекватная реакция сторожевой собаки
на попытку незваных гостей проникнуть в дом. 18. Несокрушимая власть
супердержавы. 21. Увеличение личного
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портивная федерация карате Санкт-Петербурга провела онлайн-соревнования, посвященные 75-й годовщине Победы.
В городе на Неве продолжают активно проводиться онлайн-турниры в рамках всероссийской акции Министерства спорта России «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». Онлайн-соревнования провела Спортивная федерация
карате Санкт-Петербурга. Они объединили более пятидесяти юных мастеров карате (WKF). Турнир был приурочен к
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и
прошел при поддержке комитета по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга. Спортсмены демонстрировали свое мастерство в дисциплине «ката» (техника карате).
Победителями в девяти возрастных группах стали Анастасия Некрасова (10-11 лет), Дарья Геращенкова (12-13 лет),
София Шилкина (14-15 лет), Алиса Александрова (8-9 лет),
Александр Рещиков (10-11 лет), Алексей Киселевич (12-13
лет), Семен Душин (14-15 лет), Данила Белогаев (16 лет и
старше) и Ярослав Попов (8-9 лет).
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