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ЗДОРОВЬЕ

СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ

БОЛЬНИЦЫ ВОЗВРАЩАЮТ К ОБЫЧНОЙ РАБОТЕ
С 25 июня в Санкт-Петербурге возобновлено
оказание плановой медицинской помощи в
стационарных условиях, за исключением медицинских учреждений, в которых оказывают помощь
больным с новой коронавирусной инфекцией.
Не ранее чем за 7 дней до плановой госпитализации будет проводиться лабораторное исследование биологического материала пациента
на COVID-19. При поступлении в стационар для
оказания специализированной, в том числе
высокотехнологической, медицинской помощи в
плановой форме будет проводиться терапевти-

ческий (педиатрический) осмотр пациента. При
выявлении у госпитализируемого признаков ОРВИ
будет обеспечено проведение рентгенографического исследования легких или компьютерной
томографии, а также взятие мазков на наличие
коронавируса. Допускается применение экспресстестов. Возобновлены плановая диспансеризация
и вакцинация взрослого населения. Снят запрет
на оказание плановой медицинской помощи, в
том числе стоматологической, в амбулаторных
условиях. При этом в поликлиниках организован
отдельный прием больных с признаками ОРВИ.

ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

Открылись
парки
и детские
площадки
С 28 июня в Северной столице снят запрет на посещение
парков, садов и скверов, а
также детских и спортивных
площадок. Соответствующее
постановление подписал
губернатор Александр Беглов.

С

29 июня открылись зоологические парки, возобновилась
торжественная регистрация
брака. Также разрешили оказание услуг маникюра и педикюра
по предварительной записи. Кроме
того, стали доступны услуги общественного питания, но исключительно в сезонных летних кафе и с
использованием выносной уличной
мебели. Для возобновления работы они должны были получить уникальный QR-код, подтверждающий
готовность выполнения стандарта
безопасной деятельности, нахождение объекта общественного питания за пределами территорий парков, скверов и садов, размещение
столов с соблюдением дистанции
1,5 метра и обязательное использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
Торжественная регистрация брака возможна при соблюдении стандарта безопасной деятельности,
утвержденного комитетом по делам
записи актов гражданского состояния, обязательной дезинфекции
контактных поверхностей, проветривания и санитарной обработки
помещения после каждой церемонии бракосочетания. В помещении,
где проводится регистрация брака,
сможет одновременно находиться
не более 10 человек (исключение
составляют должностные лица органов ЗАГС).
В парках, садах и скверах необходимо проводить ежедневную
дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты парков, предназначенные для развлечения и досуга, остаются закрытыми, за исключением
детских и спортивных площадок,
проката спортивного инвентаря и
инвентаря для отдыха, в частности
лодок.
Объекты розничной торговли в
парках, садах и скверах могут продавать только продовольственные
товары заводского производства в
индивидуальной упаковке производителя. Торговля алкоголем в парках, садах и скверах запрещена.
Детские и спортивные площадки
будут ежедневно дезинфицировать в
соответствии с рекомендациями комитета по благоустройству СанктПетербурга. Открылись детские
сады с малочисленными группами
(до 12 воспитанников).

ЛЕДОКОЛ АРКТИКА ВЫШЕЛ НА ХОДОВЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
По информации Балтийского завода,
23 июня от достроечной набережной отчалил универсальный атомный ледокол
«Арктика» проекта 22220. В Финском
заливе в течение трех недель эксперты
будут проверять работу его механизмов
и оборудования. В ходе завершающих
ходовых испытаний ледокол ждут различные испытания. Специалисты протестируют скоростные и маневренные

характеристики, работу общесудовых
систем и автоматики. Особое внимание
будет уделено проверке систем навигации и связи. Атомные ледоколы проекта
22220 являются самыми большими и
мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике.
Длина судна составила 173,3 метра,
ширина — 34 метра, водоизмещение —
33,5 тысячи тонн.

Выпускной
в прямом эфире
Прошедшая суббота стала ярким
и незабываемым событием для
тысяч петербургских выпускников, ожидавших один из самых
грандиозных праздников лета —
фестиваль «Алые паруса». Власти города, учитывая опасность
распространения коронавирусной
инфекции, изменили место проведения мероприятия (оно прошло
в акватории Финского залива) и
формат праздника — впервые он
был организован только в онлайнрежиме, однако менее ярким и
красочным от этого не стал.

К

ак отмечали праздник выпускники, расскажем в этом материале.

МАРАФОН ЭНЕРГИИ

27 июня в прямом эфире на YouTubeк а н а л е п р о ш е л м н о г оч а с о в о й и н терак тивный «Мобильный выпускной — 2020». Онлайн-праздник был
организован при поддержке правительства Санкт-Петербурга и комитета по
образованию. Участие в подготовке и
проведении прямой трансляции приняли ведущие образовательные учреждения города: Центр регионального и
международного сотрудничества, Академия талантов и Академия цифровых
технологий. Площадкой трансляции
стала Академия цифровых технологий.
В рамках марафона состоялись прямые
включения из разных регионов России,
в которых вчерашние школьники рассказали о собственных традициях проведения выпускных вечеров в своих городах. Известные жители нашего города
вспомнили свои школьные годы и поздравили выпускников с их долгожданным праздником. А еще зрители стали
участниками интеллектуального квиза,
в котором команды из нескольких районов Петербурга проверили свои знания
в сферах науки, искусства, истории. Победители состязания получили ценные
призы от организаторов.
С 17.30 до 20.00 главной локацией
городского праздника #МобильныйВыпускной2020 стал Центр медиаискусств
Академии талантов на Лафонской улице, 5. Совместно со специалистами
Центра регионального и международного сотрудничества была подготовлена большая программа с участием первых лиц Санкт-Петербурга, известных
актеров и спортсменов. Кульминацией
эфира стало поздравление губернатора
Санкт-Петербурга Александра Беглова и
председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова.
«Вы прощаетесь со школой. Впереди
у вас взрослая жизнь. Пусть она будет
счастливой, но многое зависит от вас.
Дерзайте, любите, мечтайте», — сказал

В 2020 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ
140ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АВТОРА ЗНАМЕНИТОЙ
ПОВЕСТИ АЛЫЕ ПАРУСА,
ПОЭТОМУ КОНЦЕРТНЫЕ
НОМЕРА В ОСНОВНОМ
БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПИСАТЕЛЯ.
АВТОРОМ СЦЕНАРИЯ
И ПОСТАНОВЩИКОМ
КОНЦЕРТНОЙ ЧАСТИ
ПРАЗДНИКА СТАЛ ВАСИЛИЙ
БАРХАТОВ
глава города. Александр Беглов призвал
выпускников, когда они увидят знаменитый бриг «Россия» под алыми парусами, в эту праздничную ночь загадать
желание. «Верных друзей, попутного ветра и удачи!» — пожелал он.

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР

Гостями эфира стали популярные
актеры, режиссеры, музыканты. Они
не только рассказали о том, как учились в школе и встречали свой выпускной, но и ответили на вопросы интернет-пользователей. Главный тренер
клуба «Зенит» Сергей Семак, футболисты Леон Мусаев и Александр Ерохин,
хоккеист Евгений Кетов, режиссер Семен Спивак, актриса Анна Ковальчук,
космонавт Сергей Рязанский, математик Станислав Смирнов, депутат Госдумы Сергей Боярский и другие известные петербуржцы поделились с
выпускниками своими воспоминания-

ми о школьных годах и поздравили ребят с началом взрослой жизни. В рамках рубрики #proВУЗ прошло интервью
с А лексееем Демидовым, рек тором
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, председателем Совета
ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Гость рассказал о
преимуществах получения высшего образования в Петербурге, о том, как текущая ситуация влияет на прием в этом
году, о самых популярных направлениях
подготовки в вузах города, об университетской общественной жизни, а также о
профессиях будущего.
В рубрике «Секреты успеха» прозвучали интервью с петербургскими
школьниками: медалистами, победителями олимпиад и выпускниками петербургских образовательных учреждений.
«Кто умнее пятиклассника?» — под таким названием прошла блиц-игра, в которой студенты вузов Санкт-Петербурга
проверили свои знания программы 5-го
класса, а заодно и чувство юмора, рассказывая о том, какой будет студенческая жизнь у нынешних абитуриентов.
Также в прямом эфире прошли многочисленные игры и челленджи, интеллектуальные викторины и блиц-опросы,
звучала живая музыка. Ярко, динамично, насыщенно прошла трансляция беспрецедентного Мобильного выпускного
2020 — ноу-хау Петербурга. Это стало
возможным благодаря серьезной подготовительной работе ведущих нетиповых
образовательных учреждений города.
С Ф
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ЖАЛОБУ ОБРАБОТАЕТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Минкомсвязь предлагает сделать Портал госуслуг единым
электронным окном для жалоб и обращений граждан в органы
власти. Законопроект, разработанный ведомством, предусматривает создание специального рубрикатора ситуаций для обращений людей. Обращение автоматически будет направляться
в уполномоченный орган, а граждане получат уведомления о
ходе его рассмотрения. Для обработки запросов и проверки
релевантности ответов предлагается использовать искусственный интеллект.
По данным Минкомсвязи, россияне ежегодно отправляют в 250
тысяч органов власти всех уровней около 10 миллионов писем, в

том числе жалобы, заявления, предложения. Около 65 % обращений идут через официальные сайты или по электронной почте.
«Это часто неудобно, — отмечает первый заместитель главы
Минкомсвязи Олег Пак. — Каждый раз разные сайты, адреса,
способы заполнения информации. Все это работает крайне
неэффективно. Человек отправляет обращение и не знает,
получено оно или нет, а чтобы выяснить ход дела, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не
отвечают». Законопроект призван решить данные проблемы и
повысить эффективность взаимодействия госорганов при рассмотрении обращений.

МАЛЫШЕЙ СТАВЯТ
НА ДОВОЛЬСТВИЕ
С 1 по 22 июня петербуржцы
подали в МФЦ 4583 заявления на получение ежемесячной выплаты на детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
Размер выплаты составляет
5588 руб. 10 коп. Оформить
ее могут семьи, в которых
доход на каждого человека

на превышает 11 465 руб.
30 коп. Средства выплачиваются на каждого ребенка
указанного возраста.
Заявление также можно
подать не выходя из дома
через региональный Портал
госуслуг Санкт-Петербурга
(gu.spb.ru).

ЛИКБЕЗ

Подружитесь с «цифрой»
Об онлайн-услугах для серебряного возраста
Часто ли вы встречаете
людей старшего возраста, которые с компьютером
на дружеской ноге? Да-да,
таких сейчас становится все
больше. Причем если поначалу пенсионеры рассматривают гаджеты как игрушку,
то постепенно признают, что
современные технологии
помогают решать многие насущные бытовые проблемы,
и все охотнее пользуются
цифровыми возможностями.

С

егодняшняя подборка
«Санк т-Пе тербургского
Курьера» адресована пенсионерам, тем, кто оформит
пенсию в ближайшее время, а
также родственникам бабушек и
дедушек, которые не успели протянуть руку «цифре».

СПРАВКА С ЭКРАНА
Вот уже несколько лет, а если
точнее, то с 2015 года, людям, выходящим на заслуженный отдых,
не выдают пенсионное удостоверение. Роль удостоверения выполняет справка, в которой указаны данные предъявителя.
Пенсионерам довольно часто бывает нужен документ, подтверждающий их статус. Например, чтобы получить скидку в
магазине. Потому справку носят с
собой. Многие ворчат: документ
на обычном тонком листе бумаги
рвется, пачкается… Якобы пенсионная «корочка» была удобнее.
Может быть. Зато данную
справку легко оформить онлайн.

Ходить никуда не нужно, и сама
процедура займет считаные минуты.
Справку можно бесплатно заказать на сайте ПФР в личном кабинете гражданина. Единственное
условие — зарегистрироваться в
единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА).
Итак, нужно зайти на официальный сайт www.pfrf.ru, затем
перейти в личный кабинет, найти
раздел «Пенсии». Следующим шагом выбираете сервис «Заказать
справку (выписку) о назначенных
пенсиях и социальных выплатах».
Информация будет сформирована в режиме реального времени и
подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
Справка придет на указанный
адрес электронной почты.
В ней будут указаны Ф. И. О.
пенсионера, дата рож дения,
СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки,
размер пенсии.

Заметим, что данная справка
является официальным документом и имеет то же юридическое
значение, что и ранее выдаваемое удостоверение.

ЛЬГОТЫ
ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ
Специальная справка выдается предпенсионерам. Лицами
предпенсионного возраста считаются те, кому до назначения
пенсии осталось 5 лет. Сейчас в
России идет постепенное повышение пенсионного возраста.
Чтобы несколько сгладить процесс, предпенсионерам сохранили льготы и меры социальной
поддержки, ранее предоставляемые по выходе на заслуженный отдых. Это бесплатные лекарства и проезд на транспорте,
скидка на оплату капремонта и
других ЖКУ, освобождение от
имущественного и земельного
налогов.

С 2019 года ввели новые послабления, связанные с ежегодной диспансеризацией и гарантиями трудовой занятости. Таких
граждан сложнее уволить — за
это предусмотрена административная и уголовная ответственность, а безработный предпенсионер получает максимальное
пособие.
Таким образом, о своем предпенсионном статусе необходимо
известить работодателя, службу
занятости, налоговиков. Как подтвердить предпенсионный статус? Заказать на сайте ПФР соответствующую справку.
Добавим, что Пенсионный
фонд России запустил сервис
информирования, через который предоставляются сведения
о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные используют органы власти,
ведомства и работодатели для
предоставления льгот. Они передаются в электронной форме по
каналам единой системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ), через
Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и
электронное взаимодействие с
работодателями.

СЕРВИС НА ВЫСОТЕ
Клиентские службы ПФР в
последние годы работают просто
замечательно — никакой толчеи, духоты, сотрудники предупредительны, аккуратны. И все
же в большинстве случаев наносить визит в Пенсионный фонд
нет нужды. Например, в ПФР
многократно и постоянно преду-

преждают: надбавка для людей,
достигших возраста 80 лет, начисляется автоматически, как
говорят чиновники — в беззаявительном порядке. Она приплюсовывается со следующего
месяца после исполнения 80 лет,
с доплатой с даты рождения. Однако старики хотят убедиться во
всем лично!
Если в вашей семье есть такой
человек, объясните: дистанционное обращение в госорганы экономит время, силы и здоровье.
Особенно это актуально сейчас, в
пандемию.
Кстати, если надбавка придет
автоматически, то так называемую компенсационную выплату
по уходу за гражданами старше
80 лет нужно оформить отдельно. В 2020 году она составляет
1200 рублей. И вот заявление на
нее удобно подать через Портал
госуслуг.
Заранее приготовьте следующие документы:
• СНИЛС пенсионера и заявителя;
• справку из центра занятости
на человека, осуществляющего
уход за пенсионером;
• паспорта пенсионера и человека, который будет осуществлять за ним уход;
• трудовые книжки пенсионера и ухаживающего за ним;
• заявление пенсионера.
Компенсационная выплата
устанавливается неработающим
трудоспособным гражданам, которые ухаживают за престарелыми, независимо от факта их
совместного проживания, даже
если они не являются членами
одной семьи.
М Д

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Как оформить выплату за временную опеку
На Портале госуслуг запустили сервис для временных опекунов. Он разработан
для тех, кто в апреле — июне принял на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Временные опекуны имеют право на дополнительное пособие.

Р

азмер выплаты — 12 130 рублей в месяц, она полагается на каждого человека, за которым осуществляется

уход.
Пособие получают взявшие к себе
стариков и детей из организаций социального обслуживания, проще говоря,
домов-интернатов, детских домов, приютов. На неработающих россиян, которые
ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают
компенсационные выплаты в размере

1,2 тысячи или 10 тысяч рублей, эта мера
господдержки не распространяется.
Выплату нужно оформить до 1 октября. Это можно сделать несколькими
способами: через клиентскую службу
Пенсионного фонда, МФЦ или удаленно — на Портале госуслуг. В последнем
случае нужно иметь учетную запись на
портале.
В заявлении указываются имя,
СНИЛС и номер телефона получателя
средств, а также реквизиты банковского

счета для перечисления выплаты. Будьте внимательны: нужны реквизиты банковского счета, а не номер карты! Многие заявители допускают такую ошибку.
Также указывается регион, из которого
взяли опекаемых.
Никаких дополнительных документов не требуется, право на выплату проверяется по реестрам, сформированным
органами власти субъектов РФ.
Заявление рассматривается в течение
пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.
Важно, что на выплаты за апрель-май
и июнь подаются отдельные заявления.
Те, кто оформит их после 1 июля, получат всю сумму одним платежом.

И еще важное уточнение: период опеки должен составлять не меньше 7 дней
в течение календарного месяца.
В случае отказа в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется уведомление с указанием
причины. Отрицательное решение может быть вынесено, если в реестре субъекта РФ нет информации о заявителе
либо представлены недостоверные данные.
Обратите внимание, что данная выплата не учитывается в доходах семьи
при определении права на другие меры
социальной помощи.
А С.
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«Сохрани мою
печальную историю…»
Дневники детей блокадного Ленинграда

В последнем номере «СанктПетербургского Курьера»
были опубликованы отрывки
из нескольких дневников,
которые вели жители блокадного города. Сегодня мы
продолжаем тему и рассказываем о записях, сделанных детьми и подростками.

О

дневнике Тани Савичевой, как и самой девочке,
единственной выжившей
из всей семьи, широко известно.
Ее история облетела буквально
весь мир. Таня сделала в блокноте несколько коротких записей.
Сохранились и более подробные, развернутые, эмоциональные дневники. В них без утайки
делились самым сокровенным.
Пожелтевшие страницы блокнотов, тетрадок, а то и отдельные
листочки, исписанные неровным
почерком, стали страшными свидетельствами войны.

ДОСТАТЬ БЫ ЕДЫ…
Юре Рябинкину к началу
войны было 16 лет. Он учился в
школе, посещал исторический
кружок в Доме пионеров, любил шахматы. В блокаду рядом с
ним были мама и восьмилетняя
сестра Ира. Точная судьба Юры
неизвестна. Мама смогла эвакуироваться с Ирой в Вологду, где
упала замертво, едва шагнув на
вокзал. А ее сын, скорее всего,
умер в одном из ленинградских
госпиталей.
1 октября: Мне 16 лет, а здоровье у меня, как у шестидесятилетнего старика. Эх, поскорее бы смерть пришла. Как бы
так получилось, чтобы мама
не была этим сильно удручена.
Одна мечта у меня была с самого раннего детства: стать
моряком. И вот эта мечта превращается в труху. Так для чего
же я жил? Если не буду в военно-морской спецшколе, пойду в

Лена Мухина

Дом Тани
Савичевой
на Васильевском
острове
ополчение или еще куда, чтобы
хоть не бесполезно умирать.
Умру, так родину защищая.
10 ноября: Приходит мама с
Ирой, голодные, замерзшие, усталые... Еле волокут ноги. Еды дома
нет, дров для плиты нет... И ругань, уговоры, что вот внизу кто
живет, достали крупу и мясо, а я
не мог. И в магазинах мясо было,
а я не достал его. И мама разводит руками, делает наивным лицо
и говорит, как стонет: «Ну, а я
тоже занята, работаю. Мне не достать». И опять мне в очередь, и
безрезультатно. Я понимаю, что
я один могу достать еду, возвратить к жизни всех нас троих. Но
у меня не хватает сил, энергии на
это. О, если бы у меня были валенки! Но у меня их нет...
Я сижу и плачу... Мне ведь только 16 лет! Сволочи, кто накликал
всю эту войну...
28 ноября: Какой я эгоист!
Я очерствел, я... Кем я стал! Разве
я похож на того, каким был 3 месяца назад?.. Позавчера лазал ложкой
в кастрюлю Анфисы Николаевны, я
украдкой таскал из спрятанных
запасов на декаду масло и капусту,
с жадностью смотрел, как мама
делит кусочек конфетки, поднимаю ругань из-за каждого кусочка,
крошки съестного... Кем я стал?

НЕВЕСЕЛЫЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
К 70-летней годовщине Победы был издан дневник ученицы ленинградской школы № 30
Лены Мухиной. Книга «Сохрани
мою печальную историю» содержит ее дневниковые записи с мая
1941 до мая 1942 года.
Историки считают дневник
Лены удивительной, очень
ценной находкой. Эти записи выделяются
в ряду тех, что
вели блокадники. Лена Мухина, судя по
ним, была человеком эмоциональным, даже
импульсивным.
Ее дневник
насыщен чувствами, переживаниями,
ощущениями.
Лена тщательно, скрупулезно
фиксирует детали происходящего, отмечает
яркое, необычное.

О начале войны она пишет
с патетикой, практически воспроизводя сводки Информбюро.
Спустя недели этот пафос ослабевает. Враг еще далеко, нет
еще ни налетов, ни обстрелов,
голод пока не ощущается. Лена
рассказывает о своих девичьих
интересах, в дневнике много лирических зарисовок. Все резко
меняется в сентябре 1941 года.
Неутешительны вести с фронта, уже нет надежды на быстрое
окончание войны. Неудержимо
хочется есть, все время «сосет под
ложечкой», неистощимы разговоры о прошлом, «сытом», времени.
5 октября. Я работаю в госпитале при Институте охраны
материнства и младенчества
им. Клары Цеткин. У нас, санитарок, суточное дежурство.
Работа очень трудная, но я понемногу привыкаю. Зато я в дни
дежурств бываю сыта и получаю
карточку первой категории с
400 г хлеба в день.
21 ноября. Сегодня мне исполнилось 17 лет. Я лежу в кровати
с повышенной температурой и
пишу... Сегодня утром Ака вручила мне мои 125 г хлеба и 200 г
конфет. Хлеб я уже почти съела,
а конфеты эти надо растянуть
на 10 дней.
Всю жизнь буду помнить я
этот день. 21 ноября 1942 года
(если я буду еще жива) я вспомню, отрезая огромный ломоть
черного хлеба и мажа его толстым слоем масла, я вспомню
этот день таким, каким он был
год тому назад.
17 декабря. Геометрию я
запустила, по алгебре по контрольной получила плохо. Вот в
том-то и мог бы проявиться мой
патриотизм, что я, несмотря на
трудности, наперекор всему прилагала бы все усилия к тому, чтобы хорошо учиться. Первые же
испытания на моем пути сломили меня. Я тряпка. Я кутаюсь в
сто одежек и ничего не делаю, зря
ем хлеб и только ною — холодно.
3 января. Вчера мы с мамой
сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам
было так хорошо, из печки нас
обдавало теплом, желудки наши
были сыты. Мы мечтали о нашей будущей жизни. О том, что
мы будем готовить на обед. Мы
решили, что обязательно нажарим много, много свиных шкварок и будем в горячее сало прямо
макать хлеб и кушать, и еще мы
решили побольше кушать лука.
Питаться самыми дешевыми
кашами, заправленными обильным количеством жареного лука,
такого румяного, сочного, пропитанного маслом. Еще мы решили
печь овсяные, перловые, ячневые,
чечевичные блины...
8 февраля. Вчера утром умерла мама. Я осталась одна.
5 марта. Вспоминаю, что
5 февраля ты еще встала. Пока
я бегала по очередям, ты наготовила дров. После обеда ты
спокойно сказала, что теперь
приляжешь отдохнуть. Ты легла, попросила себя прикрыть своим пальто, и больше ты уже не
вставала.
Она лежала, закрывшись с
головой, очень строгая и требовательная. Когда я бросилась
со слезами к ней на грудь, она

отталкивала меня:
«Дура, что ревешь.
Или думаешь, что я
умираю. Ну-ка сними
одеяло. Так, теперь
сними левую ногу,
теперь правую, прекрасно». И я снимала
с кровати на пол ноги.
Ноги — это были как
у куклы, кости, а вместо мышц какие-то
тряпки.
Да, мама, ты была Таня Вассоевич
человеком с сильным
духом. Конечно, ты
знала, что умрешь, но
не считала нужным
об этом говорить.
Только помню 7-го
вечером я попросила
маму: «Поцелуй меня,
мамуся. Мы так давно
не целовались». Ее строгое лицо смягчилось, мы
прижались друг к другу.
Обе плакали.
В июне 1942 года
Лена Мухина была
эвакуирована в Горький. Осенью 1945
года вернулась в Ленинград, поступила
в Ленинградское художественно-промышленное училище.
Работа ла в трес те
«Ленотделграж данс трой», на Ленинградской зеркальной
фабрике. Поскольку
своего жилья в Ленинграде она лишилась,
с н и м а т ь к в а р т и ру
было дорого, она уехала в Ярославль, затем завербовалась на
строительство Южно-Кузбасской ГРЭС.
Работала чернорабочей, потом художником-оформи- 24 февраля. 27 февраля я была у
телем. В конце концов переехала мамы на могилке. На похоронах
к родне в Москву. Умерла в 1991 были тетя Люся, гросс-мама,
я и Толя Таквелин — Вовин лучгоду.
ший друг и одноклассник. Толя
КАРАНДАШ
плакал, это растрогало меня
больше всего. Маму хоронили я
В СЛАБЕЮЩИХ РУКАХ
и Люся. Вова и мама похоронены
Таня Вассоевич училась в в настоящих гробах, которые я
художественной школе. В ее покупала на Среднем проспекте
дневнике много рисунков, боль- у 2-й линии за хлеб. Мама на пошинство записей проиллюстри- хороны Вовы не ходила: у нее уже
ровано. Тринадцатилетняя Таня не было сил.
с мамой и старшим братом ВоМороз. Яркое солнце. Я иду в
лодей жила в Василеостровском детскую больницу на 3-й линии.
районе.
Взять свидетельство о смерти.
Володя и мама умерли в пер- Я в Вовиной шубе. Гл. врач наховую блокадную зиму. Похороны дит картотеку Владимира Васродных девочка организовала соевича и крупными буквами посама. Можно было вынести тру- перек выводит «УМЕР».
пы на улицу, их собирали специЛюся везет гроб. Рядом везут
альные команды и хоронили в Иркиного отца. Два голубых гробратских могилах на Пискарев- ба. Люди спрашивают, где закаском кладбище. Многие обесси- зали такие хорошие. Первый раз
ленные люди так и поступали. Но в жизни я на кладбище. Яма. Как,
Таня купила гробы, похоронила оказывается, все просто.
брата и маму на закрытом СмоВесной 1942 года Таню выленском кладбище. В дневнике везли из Ленинграда в Алма-Ату.
она нарисовала план участка и В эвакуации девочка встретилась
отметила могилы близких в на- с отцом — геологом-нефтянидежде, что, если выживет, уста- ком, который был в командиновит памятники. Страницы с ровке, когда Ленинград взяли
картой склеены, а информация о в осаду. Оба после войны вердатах смерти и похорон записана нулись в родной город. Сейчас
шифром.
дневник Тани Вассоевич хранит27 марта. 23 января 1942-го ся в семье ее сына, профессора
в шесть часов 28 минут вечера Санкт-Петербургского государумер Вова. Похоронили 29 янва- ственного университета Андрея
ря. 17 февраля в 11 часов 45 ми- Вассоевича.
нут умерла мамуля. Похоронили
А С
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Портсигар маршала
и парадные мундиры
Вещи великих полководцев показывает Музей А. В. Суворова

«Все мы храним в памяти
слова «Священная война» и
помним о том подвиге, который совершили наши отцы
и деды. Но сегодня для нас,
потомков победителей, так
же священна и Победа», —
такими словами 19 июня
открылась выставка в Государственном мемориальном
музее А. В. Суворова.

Г. К. Жукову. Оба предмета, безусловно, тонкой работы, изготовлены неизвестными мастерами
и украшены изображениями выдающихся русских полководцев.
С бокала, изготовленного в
Италии в XIX в., на нас смотрит
генерал П. И. Багратион, участник итало-швейцарского похода
войск под командованием Сувой во
рова, герой Отечественной
войны 1812 года. Рельефная
композиция на крышке
портсигара, вырезанного
уже современником Победы, включает погрудные
изображения Суворова и
Жукова, силуэт Спасской

Р

ечь директора музея
В. Г. Гронского была обращена к весьма камерной
аудитории: присутствовали лишь
сотрудники музея, фотограф и
съемочная бригада одного из
городских телеканалов. «Мы открываем выставку без посетителей — это редчайший случай.
Почитатели Александра Васильевича Суворова и постоянные гости его музея всегда с большим
интересом знакомятся с плодами
нашей работы, но на этот раз вмешался коронавирус. Пришлось
приурочить открытие не к 9 мая,
как планировалось, а к 75-летию Парада Победы, который
состоялся на Красной площади
24 июня 1945 года. Мы с особыми
чувствами работали над экспозицией, посвященной столь грандиозным событиям отечественной
истории. И я уверен, что, когда
придут первые посетители, они
получат огромное удовольствие
от знакомства и с экспонатами, и
с оригинальным художественным
решением пространства», — отметил В. Г. Гронский.
Действительно, зал в правом
крыле музейного здания сейчас
выглядит особенно торжественно. Оформление выставки на этот
раз авторское, его придумала и с
помощью музейного коллектива воплотила художник Наталья
Дружкова. Вход украшает полу-

прозрачный силуэт триумфальной арки с названием выставки
(прототипом послужил монумент
«Арка Победы», воздвигнутый в
Красном Селе в 2015 году). Мотивы орденских лент (гвардейской
и ордена Суворова), видеопроекции воздушного боя и праздничного салюта дополняют экспозицию. Статуя Суворова, которая
постоянно находится в этом зале,
сейчас предстает на фоне карты
боев. Русский генералиссимус
XVIII века, чья слава и боевой
опыт вдохновляли его наследников в боях с гитлеровскими полчищами, по праву занимает место
в ряду победителей: у ног великого полководца, на полу, черные
силуэты, символизирующие поверженного врага... Как напоминание о штандартах, брошенных
к подножию Мавзолея в финале
Парада Победы.
Словно в парадном строю
встретят посетителей музея
18 советских военачальников,
трижды кавалеров ордена Суворова I степени, отличившихся в
наступательных операциях: маршалы С. К. Тимошенко, А. А. Но-

виков, П. С. Рыбалко,,
В. Д. Соколовский,,
к
генерал-полковник
рП. А. Белов и др. Поратреты в технике паы
стели были созданы
уленинградским хуедожником Н. П. Нею
ратовой к 30-летию
ду
Победы в 1975 году
аи поступили в собраю
ние музея. Полностью
ыданный цикл не выт,
ставлялся много лет,
ыи открывшаяся выляет
ставка предоставляет
возможность снова вглядеться в
черты тех, чей ратный труд стал
частью Великой Победы.
Невозможно было, собирая
экспонаты для «Священной Победы», не представить ряд поистине культовых мемориальных
предметов из фондов. Два из них,
произведения прикладного искусства, — хрустальный бокал
и портсигар из резной кости, —
принадлежали, соответственно,
командующему Парадом Победы
маршалу К. К. Рокоссовскому и
принимавшему парад маршалу

башни со звездой между ними и
ленту с надписью «Герои штурма
Берлина».
«Почему оказались рядом эти
герои? — поясняет заместитель
директора Суворовского музея
А. Н. Лукирский. — Дело в том,
что А. В. Суворов считается участником штурма Берлина, происходившего в 1760 году, а Г. К. Жуков
брал Берлин в 1945-м. Сложно сказать, насколько серьезным было
влияние молодого Суворова на
ход берлинской операции в Семилетней войне... Но в дальнейшем
его боевой опыт оказал огромное
влияние на военное дело XIX и
XX веков. И когда маршал Жуков
разрабатывал свой план берлинской операции, он безусловно
применял суворовские принципы
организации боев. Его тактическая и стратегическая идея нанести поражение гитлеровским войскам еще на подступах к городу,
на Зееловских высотах, не дать им
отойти в Берлин в боевом порядке, привела к тому, что штурм был
коротким и не столь кровопролитным, как другие уличные бои того
времени».
Разумеется, к культовым экспонатам следует отнести и ордена
Суворова, хранящиеся в фондах
музея (где в середине прошлого
века был основан и несколько
десятилетий собирался первый
советский орденский клуб — кавалеров ордена Суворова). Награду учредили в июле 1942 года,
а в декабре того же года ордена
за номером один (II степени) был
удостоен генерал-лейтенант танковых войск В. М. Баданов. И этот
орден, изготовленный из золота
и серебра, можно увидеть на выставке. Рядом в витрине — орден
№ 7 (I степени), изготовленный
из платины и золота. Эту награду
получил в январе 1943 года «ленинградский маршал» Л. А. Говоров за разработку и успешное
завершение наступательной опе-

рации «Искра», в ходе которой
войска Ленинградского и Волховского фронтов рассекли группировку противника, соединились
южнее Ладожского озера и прорвали блокаду Ленинграда.
Еще один экспонат, связанный с именем маршала Говорова, — сабля, с которой командующий Ленинградским фронтом
прош
прошел в парадном строю
п
по Красной площади в
и
июне 1945-го. Рядом
п
представлены еще нессколько экземпляров
п
парадного генеральсского оружия в окруж
жении
кадров фотох
хроники
легендарного
па
парада.
Отдельного упоминан
нания достойны четыре
мун
мундира периода Великой О
Отечественной войны,
предс
представляющие армию,
ав
авиацию
и флот. Лишь
о
один
из них — образц который был созца,
дан специально для Парада Победы (он принадлежал
генерал-лейтенанту артиллерии
В. П. Свиридову). С ним соседствует в витрине китель маршала И. С. Конева. В другой витрине размещены китель маршала
авиации А. А. Новикова и парадный мундир советского морского
флота. «Многие забывают, что в
парадном строе сводных полков
по Красной площади шли моряки, — напоминает А. Н. Лукирский. — В частности, среди них
были и представители Дунайской
флотилии, наследники памяти
той Дунайской флотилии, которая вместе с Суворовым брала в
1790 году Измаил. А через 155 лет
моряки вместе с Жуковым брали
Берлин».
Среди изображений участников Парада Победы, в одной
витрине с фотографиями маршалов Жукова и Рокоссковского, — портрет И. В. Сталина.
«Без этого портрета галерея
была бы неполной, — комментирует А. Н. Лукирский. — И для
нас дело не только в том, что
Сталин — руководитель Советского государства, один из авторов Победы, кавалер ордена Суворова I степени. В будущем году
мы готовимся отмечать 70 лет
со дня послевоенного открытия
музея. Сильно пострадавшее в
блокадные дни здание было восстановлено и вновь смогло принять посетителей в 1951 году —
д ля этого была проделана
огромная работа. В преддверии
круглой даты мы не можем не
вспомнить, что все документы,
в которых было зафиксировано
решение о восстановлении и открытии музея, подписаны лично
Сталиным».
Первая экскурсия по выставке
прошла «под камеру», и видеозапись в тот же день появилась в
разделе «Музей онлайн» на сайте
музея, а также на страницах в социальных сетях. «Невиртуальная» выставка терпеливо ждет
своего полноценного, настоящего открытия. А музейщики, как
мы успели узнать, уже полны новых планов и надеются, что никакие потрясения не помешают их
воплощению.
С Р
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Получить нельзя оформить
В нашем издании уже не раз
выходила информация по поводу
детских пособий, которые выплачивает государство нуждающимся семьям, однако до сих пор остается
множество вопросов по выплатам
родителям, воспитывающим детей
от 3 до 7 лет. Как оказалось, многим гражданам до сих пор сложно разобраться: может ли семья
претендовать на выплату пособий,
какие доходы учитываются чиновниками, а какие нет?

с чрезвычайными ситуациями. Также
не учитываются средства федерального
материнского (семейного) капитала и
регио нального материнского (семейного) капитала (он выплачивается петербуржцам при рождении третьего и последующих детей), средства земельного
капитала (предоставляется многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в земельных участках
для дачного строительства), субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежемесячные выплаты
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
I группы.

П

Документы подавали в конце мая —
начале июня, но до сих пор заявление рассматривается. Все сроки рассмотрения
давно прошли. С чем это связано?
Большая нагрузка по назначению выплат одномоментно легла на специалистов районных администраций по месту
жительства заявителей, которые стараются рассматривать документы в максимально короткие сроки. С учетом необходимости дополнительной проверки
документов в рамках межведомственного взаимодействия возможны варианты
продления сроков рассмотрения заявления. Кроме того, достаточно много заявлений поступило от семей, которые не
могут претендовать на данную выплату
в силу возраста детей, отсутствия регистрации по месту жительства в СанктПетербурге или превышения доходов.
Поэтому просим горожан внимательно
относиться к условиям предоставления
данной меры поддержки.
Кроме того, прием заявлений на данную выплату был начат на месяц раньше
планируемого.

ри помощи сотрудников комитета
по социальной политике правительства Санкт-Петербурга мы подготовили ответы на наиболее частые вопросы, которые задают читатели по этой
проблеме.
Как влияет возраст детей на срок
выплат?
Средства выплачиваются со дня исполнения ребенку 3 лет (но не ранее
1 января 2020) до его восьмилетия. При
подаче заявления до 31 декабря выплаты
будут начислены за все месяцы 2020 года
с момента достижения ребенком 3 лет, а
затем ежемесячно. Например, ребенку
в марте исполнилось 3 года, а заявление подано в августе 2020 года, выплата поступит за период с марта по август
2020-го, а затем каждый месяц.
Начиная с 2021 года ежемесячная выплата будет назначаться со дня достижения ребенком 3 лет, если заявление будет
подано в течение 6 месяцев с этого момента. Если позже, то выплату назначат
со дня обращения за ее назначением.
Что делать, если родитель и дети
прописаны в разных регионах, а второй родитель по каким-то причинам
не участвует в жизни детей (развод,
смерть, пропал и т. д.)?
Одному из родителей необходимо подать заявление по месту постоянной регистрации. Проверку факта возможного
назначения выплаты в другом регионе
(по месту регистрации детей и второго
родителя) возможно сделать в рамках
межведомственного взаимодействия.
Почему нужна постоянная прописка
в Санкт-Петербурге для получения выплаты? Можно ли получить выплату,
если родитель или дети временно зарегистрированы в городе и проживают в
нем длительный период?
Ежемесячная выплата входит в перечень дополнительных мер поддержки Социального кодекса Санкт-Петербурга и
производится за счет средств бюджета
города и Российской Федерации (на усло-

виях софинансирования). Кроме того,
постоянная регистрация по месту жительства позволяет избежать двойного
обращения за выплатой в разных регионах.
Если изменить прописку, то с какого момента будет начислена выплата,
если ее действие распространяется на
период с 1 января 2020 года?
При смене места жительства выплата будет назначена с момента новой
регистрации, но органы власти вправе
сделать запрос в другой регион проживания. В случае если гражданин не получал
выплату в другом регионе, может быть
рассмотрена возможность начисления
средств с момента наступления права на
эту выплату. Данный вопрос сейчас прорабатывается.
Почему учитывается доход семьи
за прошлый год, если материальные
трудности у семьи с детьми возникли
сейчас в связи с потерей работы?
Основные требования предоставления ежемесячной выплаты установлены
федеральным законодательством. В соответствии с этим в региональном законе говорится, что ежемесячная выплата
на каждого ребенка указанного возраста составляет 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей,
установленной в Санкт-Петербурге за
II квартал года, предшествующего году
обращения. Условием предоставления
выплаты является размер среднедушевого дохода семьи, который не превы-

шает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в
Санкт-Петербурге за тот же период. То
есть в 2020 году в расчет берутся официальные данные II квартала 2019 года, а
в 2021 году будут использованы данные
II квартала 2020 года.
Но если один из родителей потерял
работу и официально признан безработным на момент подачи заявления на выплату, то сведения о доходе за предыдущий год не учитываются.
Как посчитать средний доход? Учитываются ли выплаты и ежемесячные
пособия?
Общий доход семьи необходимо разделить на 12 (месяцев в году) и на количество членов семьи (родители и несовершеннолетние дети). Учитывается
доход за 12 месяцев, предшествующих
6 месяцам перед месяцем подачи заявления. То есть в июне 2020 года для расчета необходимо использовать данные
за период с декабря 2018 года по ноябрь
2019 года, в июле — с января по декабрь
2019 года.
В доходе учитываются заработная
плата, доход от предпринимательской
дея тельности, алименты, пенсии, пособия, стипендии и другие источники дохода семьи за весь учетный год.
В доходе не учитываются доходы
членов семьи, которые признаны безработными, а также выплаты на этого же
ребенка по закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и материальная помощь из бюджета в связи

Можно ли сделать пошаговую инструкцию по заполнению заявления
на Портале госуслуг и петербургском
Портале государственных и муниципальных услуг? Почему там есть требование прикрепить скриншоты документов? Это очень сложно для многих.
На Портале госуслуг не требуется
прикрепления паспорта, он понадобится
только при подаче заявления в МФЦ или
личном обращении в районную администрацию. К обязательным также относится свидетельство о рождении ребенка
(или его аналог, выданный в другой стране), если он родился не на территории РФ.
Остальные документы (свидетельство
о заключении или расторжении брака,
свидетельство о смерти родителя, сведения о доходах и др.) предоставляются по
желанию. При их отсутствии исполнительный орган власти получит информацию в рамках межведомственного взаимодействия.
С Ф

ИНИЦИАТИВА

Новостройки сделают безопасными для детей
В начале августа в России будет принят свод правил для застройщиков, регламентирующий установку
ограничителей на окна квартир в новостройках для безопасности детей.

О

б этом во вторник сообщили в пресс-службе Минстроя
России. В новом своде содержится норма об обязательной установке на окна систем безопасности, которая
коснется только строящихся зданий. При этом новые правила
не будут применяться к зданиям, введенным в эксплуатацию
до вступления в силу новых требований. Кроме того, они не
коснутся объектов, строительство, реконструкция и капремонт которых ведутся в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на госэкспертизу до
вступления в силу изменений.
Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ
Дмитрий Волков рассказал, что, в отличие от нового строительства, реализовать такие решения в уже существующих
зданиях «на всю страну» сложнее. Он отмечал, что вопрос
об установке ограничителей на окна решается уже много

лет — первый стандарт, который регламентирует установку этих устройств, появился 10 лет назад, а требования в
сводах правил ужесточались шаг за шагом.
В конце мая сообщалось, что МВД России впервые сформирует статистику случаев выпадения детей из окон многоквартирных домов по результатам первого полугодия этого
года. Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в
МВД России с просьбой начать вести статистику по выпадению несовершеннолетних из окон. По ее собственным данным, в 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей,
в 2018 году — 905, количество пострадавших детей до четырех лет увеличилось с 471 до 546, от пяти до девяти лет — со
191 до 217. Число погибших выросло со 106 до 123 человек.
За 2019 год из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ
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ЦИФРОВОЙ МИР

Я б в айтишники пошел
Откуда берутся классные
IT-специалисты? Где пообщаться с крутыми айтишниками, которые знают все
про программы и серверы,
чей лексический словарь
полон англоязычных словечек и кто запросто щелкает
любую задачу, покликав
«мышкой». Ведь, по сути,
от их профессионализма
во многом зависит цифровизация страны. Согласитесь, кадры решают все.

Т

ак вот, замечательных ребят, которые обеспечат
цифровое будущее России,
можно встретить, например, на
хакатонах.

МАРАФОН УМНЕЙШИХ
ГОЛОВ
Название «хакатон» является
сокращением слов «хакер» и «марафон». Это форум разработчиков, где команды специалистов
из разных областей программного обеспечения сообща в заданный промежуток времени (от
суток до недели) решают определенную проблему.
На прошлой неделе завершился второй онлайн-хакатон
конкурса «Цифровой прорыв» —
одного из флагманских проектов
президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Регистрация на второй сезон
конкурса «Цифровой прорыв»
стартовала в марте. Из-за пандемии организаторы решили запустить онлайн-IT-марафон из двух
онлайн-хакатонов и дистанционного чемпионата. Всего на «Цифровой прорыв» зарегистрировалось 23 тысячи участников, из
них более 8 тысяч — из России.
Первый онлайн-хакатон прошел в первых числах июня. Второй — две недели спустя. Больше
всего участников представили
Москва, Московская и Саратовская области. Санкт-Петербург
наряду с Ростовской, Владимирской, Свердловской, Самарской областями, Краснодарским
краем и Татарстаном вошел в
топ-10.
210 команд молодых айтишников 36 часов ломали свои
умнейшие головы над пятью

кейсами: разработка сервисов и
приложений для русскоговорящей аудитории интернета, сервисы для бизнеса, шеринг-экономика, внутрикорпоративные
коммуникации и образование.
Результатом стали 157 технологических решений.

ПРОРЫВ, КОТОРОГО
ЖДАЛИ
— Мы разработали актуальный, действительно работающий
формат. На выходе получаются не просто готовые к внедрению решения — мы получаем
лучших IT-специалистов, которые сейчас просто необходимы
цифровой экономике. Онлайнформат позволил собрать их со
всей России. Причем с разным
профессиональным опытом: это
не только разработчики, которые владеют всеми возможными языками программирования, а таких оказалось больше
тысячи. Были и асы в области
графики, теории машинного
обучения, проектирования и дизайна мобильных интерфейсов,
веб-интерфейсов, продуктовые
менеджеры, системные адми-

нистраторы, — говорит руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.
По его словам, организаторы
тщательно прорабатывали кейсы
для хакатона. Нужно было найти
и предложить участникам решить действительно актуальные
проблемы — не только с технической точки зрения, но и бизнеса, социума. То есть такие, чтобы
компании — партнеры проекта
заинтересовались инновационными решениями и были готовы
реализовывать самые удачные.
Ожидания оправдались. На
первом хакатоне одна из команд
разработала для Республики Алтай портал для взаимодействия
власти с гражданами. Этот проект быстро оценили в Ростовской
области и предложили команде
внедрить инициативу. После второго хакатона интеллектуальную
систему оценки качества образовательных программ, сделанную для Донского технического
государственного университета,
взял на заметку Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского.
Вполне понятно почему: система
анализирует различные пока-

затели, скажем рейтинг студентов и преподавателей, процент
трудоустроенных выпускников,
а результаты помогают корректировать образовательные программы.
Одна из команд-победительниц разработала веб-сервис, который позволит пользоваться
почтовыми адресами на русском
языке на любой IT-платформе.
В число лидеров вошла команда,
предложившая чат-бот для поиска в соцсетях объявлений о безвозмездной передаче еды.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Маргарита Лукина была в составе группы, которая занималась порталом для крупного российского банка. Стояла задача
упростить коммуникацию между
руководством и сотрудниками, в
частности мотивировать последних делиться предложениями о
развитии компании.
Вот что Маргарита Лукина
рассказывает о своем участии:
— Последние три года я являюсь завсегдатаем различных
айтишных конференций, но к
хакатонам относилась насторо-

женно. Идея создать классное
приложение за два дня казалась
мне невыполнимой, риск не
справиться — огромным, профит — сомнительным. Но все же
зарегистрировалась на онлайнхакатон № 2 «Цифрового прорыва». Сразу скажу, что реальность
превзошла все мои ожидания.
Процесс поиска команды был
организован очень удобно: в
личном кабинете был доступен
список команд, в которые можно
подать заявку. Пять кейсов, доступных для решения, команда
должна была проранжировать
по приоритету. Нам повезло: достался кейс, который выбрали
первым. Окончательный выбор
стал известен за два дня до начала хакатона.
Я считаю, что организаторы
сделали все возможное, чтобы
команды могли как следует подготовиться. После старта в личном кабинете стали доступны
материалы по кейсу. Организаторы создали отдельный телеграмчат для каждого кейса, опубликовали видеоэкскурс по системе
чек-пойнтов. Опуская технические подробности, скажу, что
работать помогали три эксперта:
функциональный, технический
и трекер. Была возможность
презентовать свой продукт эксперту, выслушать его вопросы
и замечания. Дополнительно
проводились развлекательные
активности — конкурс на лучшую онлайн-визитку команды,
онлайн-зарядка, онлайн-медитация. В итоге мы заняли шестое
место.
Что на хакатоне понравилось? В первую очередь идея
прокачать свои навыки продуктового разработчика. Я поняла, что раньше просто работала
как исполнитель по техзаданиям, не задаваясь вопросом, кто
и как будет моим продуктом
пользоваться. Второй серьезный
плюс — отработка навыка отделять важное от второстепенного. И еще отмечу качественную
организацию, без проблем и накладок. Приятным бонусом стали знакомства и возможность
поработать с новыми людьми,
обменяться мнениями и опытом.
Главное, я собираюсь участвовать в следующих хакатонах.
И Р

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Правительство упрощает доступ к госуслугам
На оперативном совещании
в правительстве премьерминистр РФ Михаил Мишустин заявил, что оказание
госуслуг будет и дальше
переводиться в электронный
формат, а порядок их предоставления упростится.

Г

лава кабмина напомнил, что
данным вопросом правительство занимается давно,
а электронные услуги для большинства россиян стали привычными. Мишустин подчеркнул,
что совершенствование и расши-

рение цифровых механизмов позитивно сказывается на развитии
государства, дает возможность
снизить расходы, упростить и
ускорить работу ряда служб.
«Чтобы еще больше облегчить
взаимодействие гражданина и
государства, а работу ведомств
сделать более оперативной и
четкой, мы начали поэтапную
цифровую трансформацию федеральных органов исполнительной власти и курируемых ими отраслей. По сути, модернизируем
всю систему государственного
управления на основе цифры», —
добавил он.

Премьер-министр считает,
что долгие переписки, неэффективная обработка информации
должны уйти в прошлое. Таковы
требования сегодняшнего дня.
Цифровая трансформация не
только улучшит внутренние процессы в конкретном ведомстве,
но и повлияет на отраслевое развитие в целом. А главное, граждане и бизнес смогут максимально
просто и быстро общаться с государственными структурами,
получать необходимые услуги в
электронном виде.
Постановление правительства изменило порядок предо-

с тавления некоторых ус луг
Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. В эти
структуры россияне обращаются
чаще всего. Теперь еще большее
число сервисов будет доступно
без личного присутствия.
Многофункциональным центрам дано право в зависимости
от ситуации в регионе определять количество работающих
окон, корректировать число оказываемых услуг. О новом режиме
работы МФЦ обязаны будут проинформировать.
«Сегодня Порталом госуслуг
пользуется более 100 млн чело-

век. Он позволяет сделать диалог между человеком и государством максимально удобным
и эффективным. Портал, как и
другие электронные сервисы —
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, а также
Федеральной налоговой службы,
Росреестра и другие, — позволяет экономить время, силы, а зачастую и нервы людей, комфортно решать большое количество
вопросов, с которыми так или
иначе сталкивается каждый человек», — заявил глава кабмина.
С. .
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МТУ Росимущества в городе СПб и ЛО (МТУ) сообщает о проведении открытого аукциона в форме
электронных торгов 22.07.2020, в 11.00 на ЭТП «ЭТП 24» по адресу: www.etp24torg.ru. Организатор
торгов: ООО «Ювелирный дом «Версаль» (ИНН 7806442840, ОГРН 1107847374810. Адрес: 195030,
Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, литера М).
Лот № 1: Арестованная Восточным ОСП Приморского р-на УФССП России по СПб по
и/п № 218521/19/78016-ип от 19.09.2019 принадлежащая д-ку Литвяковой Т. С., арестованная в пользу
взыскателя ПАО «КБ Восточный» квартира общ. пл. 43,2 кв. м, кад. № 78:34:4104А:42:71:2766, по адресу:
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, лит. А, кв. 441. Обременение: ипотека; запрет регистр.
действий и сделок. Нач. цена – 3 528 700,00 руб. НДС не обл. Сумма задатка — 20 000 руб. Шаг аукциона — 20 000 руб. 00 коп.
Подача в электронной форме заявок на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами осуществляется на ЭТП по адресу: www.etp24torg.ru в период с 06.07.2020 по 17.07.2020 до 16.00. Получить
образец заявки на участие в торгах по установленной форме заинтересованные лица могут на ЭТП,
на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с дополнительной информацией могут по эл. почте: torgvers@
yandex.ru и тел. +7 (977) 807-22-23 по рабочим дням с 11.00 до 16.00 в дни приема заявок. 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 заполненного и подписанного претендентом договора о задатке, который в отсканированном виде
прикладывается в составе пакета документов на участие в торгах.
Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 20.07.2020 на расчетный
счет МТУ Росимущества в г. 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 СанктПетербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), р/с 40302810500001000001, БИК 044030001.
В назначении платежа обязательно указывать наименование Организатора торгов и номер извещения
на сайте torgi.gov.ru. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета
МТУ. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по
оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается на счет лица, указанного в договоре о задатке
в качестве Заявителя, независимо от того, внесена сумма задатка на счет Организатора торгов данным
лицом самостоятельно или третьим лицом за него. Торги проводятся 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 (далее – ЭТП). Порядок оформления участия в торгах. К торгам допускаются любые лица,
зарегистрированные на ЭТП www.etp24torg.ru, представившие 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. Заявка 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. 5. Сведения, указанные в опросном листе. 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. Паспорт (все страницы) или
заменяющей его документ. 2. Свидетельство о присвоении ИНН. Для индивидуальных предпринимателей: 1. Документы по списку для физических лиц. 2. Копия свидетельства о внесении физического
лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 3. Декларация о доходах
на последнюю отчетную дату. Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства (в том
числе и представители) дополнительно представляют: 1. Документы, подтверждающие в соответствии
с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории РФ, в том
числе миграционную карту. Эти документы должны быть легализованы, документы, составленные на
иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным переводом на русский язык.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 21.07.2020 в 14.00 и оформляется Организатором
торгов соответствующим протоколом. Ценовые предложения подаются участниками, допущенными
к торгам, 22.07.2020 с 11 час. 00 мин. Победителем торгов (Победитель) признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором
торгов подписывается ЭЦП Протокол о результатах торгов (далее по тексту – Протокол), в соответствии
с которым Победитель в течение 5 рабочих дней уплачивает сумму покупки за вычетом задатка (цена Покупки). В течение пяти рабочих дней после поступления на счет МТУ денежных средств, составляющих
цену Покупки Победителем и Организатором торгов подписывается договор купли-продажи. Победитель
лишается права на приобретение имущества, если в установленные сроки не подписал Протокол или
не уплатил цену Покупки, при этом сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности переходит к Победителю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на
Победителя. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 1. Заявки на участие в торгах
подали менее двух лиц. 2. В торгах никто не принял участия 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. Все вопросы, касающиеся проведения торгов и не нашедшие отражения в настоящем
извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.
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