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В последние недели в 
Северной столице были 
значительно смягче-
ны многие ограничения, 
действовавшие в связи 
с угрозой распространения 
коронавирусной инфек-
ции.  Однако, несмотря на 
позитивную динамику с за-
болеваемостью COVID-19 в 
целом по стране,  ситуация 
в Санкт-Петербурге оста-
ется непростой. 

Об этом сообщил губер-
натор Александр Беглов  
на заседании рабочей 

группы Государственного со-
вета Российской Федерации по 
противодействию распростра-
нению новой коронавирусной 
инфекции. По словам главы ре-
гиона, в петербургских стацио-
нарах, предусмотренных для 
пациентов с коронавирусом, се-
годня работает 9184 койки. 

«Из них 8333 коек для взрос-
лых и 851 — для детей», — про-
информировал глава города. 
В Северной столице помощь 
больным коронавирусной ин-
фекцией оказывают 23 стацио-
нара, в их числе 15 перепро-
филированных городских и 
6 федеральных стационаров.

В Петербурге с 25 июня 
возоб новлено оказание плано-
вой медицинской помощи в ста-
ционарах. Исключение состав-
ляют перепрофилированные 
учреждения, где лечат боль-
ных с COVID-19. «Важное усло-
вие — не ранее чем за 7 дней 

до плановой госпитализации 
проводится лабораторное ис-
следование биологического ма-
териала пациента на корона-
вирус», — отметил губернатор. 
С 25 июня также возобновлены 
плановая диспансеризация и 
вакцинация взрослого населе-
ния. Снят запрет на оказание 
плановой медицинской помо-
щи, в том числе стоматологиче-
ской, в амбулаторных условиях. 
В поликлиниках организован 
отдельный прием больных с 
признаками ОРВИ.

Как рассказал Александр 
Бег лов, в Петербурге принима-
ются меры по расширению сети 
медицинских стационаров, ко-

торые можно будет задейство-
вать в кратчайшие сроки в слу-
чае осложнения эпидемической 
обстановки и возможного вто-
рого подъема пандемии.

9 июля заложен новый кор-
пус Госпиталя ветеранов войн 
на 302 койки, он будет введен 
в эксплуатацию в декабре 2020 
года. Здание спроектировано 
таким образом, чтобы его мож-
но было оперативно перепрофи-
лировать для лечения больных 
с COVID-19. В Николаевской 
больнице идет подготовка к раз-
вертыванию порядка 300 коек 
для пациентов с коронавирус-
ной инфекцией. Уже введен в 
эксплуатацию санпропускник, 

в ближайшее время будет про-
веден кислород, закуплены до-
полнительные аппараты ИВЛ и 
мониторы пациента. В Колпи-
но возводится реконструиро-
ванный корпус больницы № 33. 
В случае необходимости он так-
же может быть перепрофилиро-
ван для оказания помощи боль-
ным с COVID-19. До конца года 
за счет бюджета планируется 
построить и ввести 9 объектов 
здравоохранения — поликлини-
ки, больницы и станции скорой 
помощи. Еще 4 объекта здраво-
охранения город получит от ин-
весторов.

Охват тестированием на 
COVID-19 в Петербурге в 4 раза 
больше норматива. С 1 марта 
обследовано более 1,5 милли-
она человек. Сегодня в городе 
работают 42 лаборатории, про-
водящие ПЦР-диагностику. В ка-
честве одного из методов лече-
ния используется антиковидная 
плазма от доноров, переболев-
ших COVID-19. Менее чем за 
2 месяца заготовлено 86,6 литра 
антиковидной плазмы. 164 дозы 
ее перелито 84 больным в угро-
жающем жизни состоянии. 
Больные показали положитель-
ную динамику, 60 пациентов 
выписаны из больниц.

Ведется постоянный мони-
торинг обеспеченности необхо-
димыми лекарствами стацио-
наров, оказывающих помощь 
пациентам с COVID-19. В на-
стоящее время они обеспечены 
препаратами минимум на две 
недели. Коэффициент распро-
странения инфекции составля-
ет 1,05 при норме не более 1.

(  ТУРИЗМ  ЖКХ
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В ЛЕНОБЛАСТИ БУДУТ ИСКАТЬ ДИНОЗАВРОВ
В недействующей части Путиловского 
карьера в Кировском районе в 2021 году 
появится палеонтологический парк, со-
общает пресс-служба региона. 
Экскурсии туристам будут проводить насто-
ящие эксперты — геологи и палеонтологи. 
На примере сохранившихся окаменелых 
останков живых существ, обитавших в 
палеозойскую эру, они расскажут о том, как 
зародилась и эволюционировала жизнь на 
нашей планете и на территории нынешней 
Ленинградской области 470 млн лет назад, 

во времена, когда жизнь еще не выбралась 
из воды на сушу.
В настоящее время ведутся работы по 
благоустройству территории парка, про-
водятся пилотные палеонтологические экс-
педиции по ордовику, решаются вопросы 
обеспечения безопасности туристов.
По плану организаторов проекта, в «Палео 
Парк-Путилово» будет действовать лабо-
ратория, оснащенная самым современным 
оборудованием по препарации окамене-
лостей. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАМЕНЯТ 1000 ЛИФТОВ 
До конца 2020 года в городе на Неве плани-
руется произвести замену около 1000 единиц 
лифтового оборудования. Замена лифтов — 
один из самых дорогостоящих видов работ 
по программе капитального ремонта здания. 
Стоимость установки одного лифта примерно 
3-3,5 млн рублей.
В Санкт-Петербурге 45 тысяч лифтов, из них 
более 8,5 тысячи необходимо поменять. Чтобы 
решить такую масштабную задачу, планируется 
менять не менее одной тысячи лифтов в год.
«В условиях ограниченного финансирования 

было принято решение о работе по программе 
ускоренной замены лифтового оборудования. 
Это значит, что порядка 50 % выполненных 
работ по установке лифтов будет оплачено в 
текущем году. Еще около 450 лифтов установят 
в течение нескольких лет, используя рассроч-
ку. Подрядчики согласились на эти условия. 
В противном случае половину бюджета Фонда 
капитального ремонта пришлось бы направить 
на установку нового подъемного оборудо-
вания», — сказал председатель жилищного 
комитета Виктор Борщев.

Вирус не сдается В Питере 
появится станция 
«Зенит»
10 июля в комитете по 
культуре Санкт-Петербурга  
состоялось заседание 
Санкт-Петербургской меж-
ведомственной комиссии по 
наименованиям.  Одним из 
вопросов стало обсужде-
ние инициативы дирекции 
футбольного клуба «Зенит» 
о переименовании станции 
метро «Новокрестовская».  

Вице-губернатор Владимир 
Кириллов также отметил 
целесообразность переиме-

нования станции, обратив вни-
мание на ряд существенных об-
стоятельств. Он отметил, что в 
последние годы наш город обрел 
всемирную славу футбольной сто-
лицы, с огромным успехом при-
няв такие масштабные соревно-
вания, как Кубок конфедераций 
в 2017 году и чемпионат мира по 
футболу 2018 года. В ближайшие 
два года нам предстоит провести 
крупнейшие европейские первен-
ства — матчи финального турнира 
чемпионата Европы по футболу (в 
2021 году) и финал Лиги чемпио-
нов УЕФА (в 2022 году).

«Наименование станции ме-
тро, ассоциирующееся у туристов 
и болельщиков с футбольным клу-
бом «Зенит», безусловно, облегчит 
ее поиск на картах и путеводите-
лях, вызовет аналогии с конкрет-
ным местом в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, рядом со стадионом 
расположен спортивный ком-
плекс, где проводят свои домаш-
ние матчи волейбольный клуб 
«Зенит» и баскетбольный клуб 
«Зенит», — подчеркнул Владимир 
Кириллов. Он также напомнил, 
что 5 июля футболисты «Зенита» в 
7-й раз в истории клуба завоевали 
чемпионский Кубок Российской 
премьер-лиги, одержав убедитель-
ную победу в турнире за 4 тура до 
его окончания. Это стало настоя-
щим подарком для всех петербург-
ских болельщиков в год 95-летия 
клуба.

Генеральный директор ФК «Зе-
нит» Александр Медведев подтвер-
дил готовность руководства клуба 
обеспечить финансирование ме-
роприятий, связанных с переиме-
нованием станции и внесением 
изменений в существующие схемы 
линий городского метрополитена 
и другие носители информации о 
наименовании станции.

С учетом поддержки иници-
ативы администрацией Петро-
градского района и отсутствия 
возражений ГУП «Петербургский 
метрополитен» членами Топони-
мической комиссии было при-
нято рекомендательное решение 
переименовать станцию «Ново-
крестовская» в «Зенит».

До конца 2020 года у станций метро Московского района 
появится семь перехватывающих велопарковок: две — у 
станции метро «Московская», по одной — у станций «Мо-
сковские ворота», «Электросила», «Парк Победы», «Звезд-
ная» и «Купчино». Все они будут с навесами и большими 
дугами для крепления.

Инициатива по установ-
ке перехватывающих 
велопарковок стала по-

бедителем проекта «Твой бюд-
жет — 2019». Ее автор — Семен 
Белугин — провел анализ терри-
тории и рассказал, что более по-
ловины населения Московско-
го района хотели бы совершать 
локальные поездки на велоси-
педе, но боятся ездить по загру-
женным дорогам и не знают, где 
оставлять свои велосипеды. 
В планах Санкт-Петербурга на 
ближайшие 5-6 лет стоит стро-
ительство велодорожек в Мо-
сковском районе, поэтому Семен 

предложил заняться второй про-
блемой: организовать у станций 
метро велопарковки, которые 
могут стать перехватывающими. 
Люди смогут доезжать до стан-
ций метро на велосипеде, остав-
лять его на парковке, а дальше 
ехать на метро.

Семен предложил поставить 
велопарковки у четырех стан-
ций метро, но администрация 
Московского района решила 
установить их у семи станций. 
У каждой парковки будет инфор-
мационный стенд.

Подобная инициатива в 2019 
году была реализована в При-

морском районе: велопарковки 
появились у станций метро «Бе-
говая» и «Комендантский про-
спект» по предложению Гаври-
ила Малышева. Фотофиксация 

показывает, что они пользуются 
популярностью. В 2020-2021 гг. 
велопарковки должны быть уста-
новлены у станций метро «Пио-
нерская» и «Старая Деревня».

Велосипедистам организуют парковки
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Центр занятости населения Санкт-
Петербурга при поддержке комитета 
по труду и занятости населения горо-
да впервые дал старт летнему трудо-
вому сезону в формате онлайн. 

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Летом многие подростки стараются 
подработать. Свободного времени много, 
а карманные деньги не лишние. Правда, 
тинейджерам устроиться на временную 
работу не так просто.  Вакансий немно-
го, у несовершеннолетних сокращенный 
рабочий день, есть и другие ограниче-
ния, по этому официально оформляют их 
редко. Да и вообще мало кто из работо-
дателей взваливает на себя такую ответ-
ственность: хлопот с подростками много, 
перспектив в дальнейшем заполучить цен-
ный кадр — кот наплакал.

Многих несовершеннолетних, решив-
ших в каникулы заработать, например, на 
новый смартфон, выручает действующая 
в Санкт-Петербурге государственная про-
грамма по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет. Ее финансирует городской бюджет. 
Право создавать рабочие места для моло-
дых петербуржцев получают городские 
предприятия, прошедшие конкурс, затра-
ты на оборудование и обучение подрост-
ков им полностью компенсируются. В 2020 
году по ней уже было трудоустроено 2128 
человек, еще 4000 рабочих мест ожидает-
ся в июле.

О том, как стать участником данной 
программы и сколько ребята зарабатыва-
ют за лето, об условиях труда несовершен-
нолетних и какие документы потребуются 
для оформления, 7 июля рассказали в ходе 
трансляции «Открытие трудового лета», 
которая прошла на сайте трудовое лето.рф 
и в официальной группе в соцсети Центра 
занятости населения Северной столицы.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Открыл мероприятие председатель 
комитета по труду и занятости населения 
Дмитрий Чернейко. 

— В создании серьезной команды 
на первое место выходят так называе-
мые softskills — навыки коммуникаций. 
Их человек приобретает только в обще-
нии, в коллективном труде. Вы получите 
большую пользу от работы и, самое глав-
ное, —  научитесь трудиться вместе, а 
не в одиночку, — обратился к молодежи 
Дмитрий Семенович.

В основном подросткам предлагают 
работу в скверах и парках. Обществен-
ная организация «Мир молодежи», куда в 
июле устроилось 1300 несовершеннолет-
них, привлекает их для ухода за братски-
ми могилами, мемориалами, для высад-
ки цветов.  Некоторые трудовые отряды 
задействованы на базе подростковых мо-
лодежных клубов. Пример — клуб «Ро-
мантика», где за лето успевают порабо-
тать около двухсот школьников.

Можно проявить себя и в сфере IT. 
Скажем, помогать пожилым осваивать 
компьютерные технологии в «Школе бу-
дущих президентов». Молодым людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья предлагают должности помощников 
делопроизводителей, а также заняться 
упаковкой и сборкой готовой продукции, 
изготавливать сувениры.

Подростки, ищущие подработку, а 
также их родители во время трансляции 
в чате активно задавали вопросы сотруд-
никам биржи труда. Особенно волнова-
лись мамы — спрашивали, как оградить 
тинейджеров от обмана работодателями, 
как убедиться, что детей не нагрузят не-
посильной работой.

Сомнения развеяли церемония на-
граждения лучших юных работников 
предыдущих месяцев и выступление ди-
ректора Центра занятости Юлии Горо-

ховой, которая подчеркнула: «Пре-
имущество работы через наш центр 
заключается в том, что мы предлага-
ем надежную работу в проверенных 
компаниях».

Бонусом для участни-
ков стала онлайн-игра от 
информационного цен-
тра по атомной энергии 
Санкт-Петербурга.

ДОКУМЕНТЫ 
ОНЛАЙН

До 1 августа доку-
менты для участия в 
программе времен-
ной занятости под-
ростков подаются 
только дистанцион-
но — на сайте Служ-
бы занятости Санкт-
П е т е р бу р г а ,  ч е р е з 
личный кабинет.

Те, кто имеет логин и пароль на сай-
те Портала госуслуг, могут зарегистриро-
вать личный кабинет и прикрепить доку-
менты в электроном виде. В противном 
случае нужно пройти простую, без посе-
щения МФЦ, регистрацию. 

Понадобятся следующие документы 
(их можно сфотографировать или отска-
нировать):

— заявление о предоставлении го-
сударственной услуги содействия граж-
данам в поиске подходящей работы, 
распечатанное и подписанное собствен-
норучно или написанное от руки;

— заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги по организации вре-
менного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время;

— копия паспорта (страницы с фото 
и с регистрацией по месту жительства в 
Санкт-Петербурге);

— справка из образовательной орга-
низации об обучении несовершеннолет-
него;

— копия реквизитов банковского сче-
та, открытого на имя подростка;

— для людей с инвалидностью — 
ИПРА.

После того как сотрудники агентства 
занятости обработают пакет документов, 
они свяжутся с соискателем и объяснят, 
как действовать дальше. Поэтому обя-
зательно указывайте актуальные адреса 
электронной почты и телефон.

Для заключения трудового договора 
будут нужны паспорт, ИПРА, трудовая 
книжка (если это первое место работы, 
ее откроют на предприятии), согласие 
одного из родителей и органа опеки и 
попечительства, справка из школы или 
колледжа.

И Р

 УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

 ТЕХНОЛОГИИ

ма Как  НА ЗАМЕТКУ 

ГОЛОСОВОЕ МЕНЮ МФЦ ОБНОВИЛИ
Автоматическое голосовое меню горячей линии 
МФЦ Санкт-Петербурга стало еще удобнее. 
Оно доступно круглосуточно и содержит 7 раз-
делов, навигация по которым осуществляется 
клавишами телефона в тональном режиме. 
Современная технология увеличила число 
консультаций по порядку оформления услуг и 
упростила обращение в МФЦ.
Теперь, позвонив по многоканальному номеру 
573-90-00, можно самостоятельно отменить 
запись на прием. Для этого нужно в тональном 
режиме выбрать пункт меню № 7. 

Также без участия оператора проверяется 
статус обращения в МФЦ. Для этого выбирают 
цифру 2, вводят номер обращения (он есть в 
расписке о приеме документов). Сервис охва-
тывает большинство услуг МФЦ, за исключе-
нием выдачи и замены полисов ОМС и услуг 
Росреестра.
В голосовом меню горячей линии есть специ-
альный раздел для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. Выбрав в тональном 
режиме цифру 6, легко получить информацию 
об адресах и режимах работы МФЦ.

Трудовое лето

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ МЕНЯЮТ ФОРМАТ
Губернатор Петербурга Александр Беглов 
предложил провести публичные слушания по 
градостроительным документам в онлайн-
формате. Пандемия и так внесла четырехме-
сячную паузу в работу. 
Согласно процедуре общественных 
обсуждений, документы публикуются 
на официальных сайтах органов власти, 
после чего все петербуржцы могут на-
правлять свои поправки и предложения. 
Затем чиновники должны отреагировать 
на прозвучавшие инициативы. При этом 

очные встречи не являются обязатель-
ными. 
В соответствии с внесенным законопроек-
том будет обсуждаться Генеральный план 
Петербурга. Можно высказать свою пози-
цию относительно будущих строек не выходя 
из дому, а те, у кого нет доступа к интернету, 
вправе внести предложения через предста-
вителей районных администраций.
Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров 
распорядился подготовить поправку по 
срокам действия нового формата.

С 1 июля в России введена обязательная цифровая маркировка лекарств. 
С этого момента на упаковку таблеток, капель, мазей наносится код Data 
Matrix, который фактически является цифровым паспортом лекарственно-
го препарата. Пилотный проект по регулированию оборота лекарственных 
средств стартовал почти три года назад, в феврале 2017 года. И вот те-
перь — финальная стадия.

В аптеке заботящимся о своем здоровье 
покупателям следует этому коду уде-
лить внимания не меньше, чем цене 

или показаниям к применению лекарства. 
Дело в том, что россияне слишком часто 
сталкиваются с нелегальной продукцией. 
По некоторым данным, в отдельных сегмен-
тах рынка медикаментов доля контрафакта 
достигает 60 процентов!

Уникальный код на упаковке защитит 
покупателей от обмана. Маркировку на-
носят еще на заводе. Она защищена крип-
тографией, так что подделать невозможно. 
Нужно поднести картинку к смартфону, и 

приложение «Честный знак» (оно скачива-
ется бесплатно) покажет всю подноготную 
лекарства — от производства до прилавка 
магазина или аптеки. 

Приводится информация о производи-
теле, комплектация упаковки (например, 
число блистеров). Приложение также рас-
скажет, где поблизости есть необходимый 
товар и цены на него, покажет инструкцию 
на лекарство и напомнит, когда истекает 
срок годности.

Что важно — просканировать код мож-
но еще до покупки товара. Возникли сомне-
ния? Не покупайте. 

Лекарства, произведенные до 1 июля, 
могут продаваться без маркировки, пока не 
истечет их срок годности.

К июлю было выдано более 1,2 млрд 
кодов на медикаменты. Как сообщают в 
Минпромторге, ежедневная эмиссия ле-
карственных кодов находится на уров-
не 18-19 миллионов. В системе «Честный 
знак» уже зарегистрировано около 67 ты-
сяч участников оборота лекарственных 
средств, и их число растет.

«Развитие системы маркировки в Рос-
сии — положительный тренд для всей эко-
номики. 1 июля маркировка кодами Data 
Matrix стала обязательной для лекарствен-
ных препаратов, табачной продукции, обу-
ви. Система работает без сбоев, докумен-
ты обрабатываются штатно», — заверяет 
статс-секретарь, заместитель главы Мин-
промторга Виктор Евтухов.

Как заявляют производители, новые 
правила не только обеспечат большую про-

зрачность рынка, но и благоприятно по-
влияют на стоимость лекарств. Велика ве-
роятность снижения цен — с рынка уйдет 
нелегальная продукция, а ответственные 
предприниматели станут больше зарабаты-
вать и грамотно конкурировать. Так проис-
ходит в тех странах, где подобная мера уже 
работает.

По словам главы Минздрава РФ Миха-
ила Мурашко, отработка всей технологии 
маркировки от момента производства до 
выдачи лекарства позволила уже в 2020 
году получить эффект по выявлению хище-
ния лекарственных препаратов в медицин-
ской сети. 

— Безусловно, это событие для всей 
страны, для фармацевтической отрасли. 
Благодаря внедрению обязательной марки-
ровки мы сможем максимально защитить 
интересы государства и наших граждан, — 
считает министр.

А С

Паспорт для таблетки

черкнула: «Пре-
через наш центр
что мы предлага-
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Николай Николаевич 
 Петров — личность в меди-
цинских кругах легендарная. 
Выдающийся онколог, он 
стоял у истоков отечествен-
ной онкологической школы, 
а точнее, ее ленинградской 
ветви. При чем здесь шапка 
профессора? Посмотрите 
онлайн-выставку о работе в 
Великую Отечественную вой-
ну врачей руководимого им 
института, которую подгото-
вили в НМИЦ онкологии (он 
сейчас носит имя Петрова), и 
вопросов не останется.

РАКОВЫЙ КОРПУС
Выпускник Военно-меди-

цинской академии, Петров ста-
жировался в ведущих хирурги-
ческих клиниках Европы, стал 
профессором, в 1910 году напи-
сал монографию «Общее учение 
об опухолях», ставшую базовой 
в онкологии. После революции 
большевики не стали припо-
минать врачу его дворянское 
происхождение — Николай Ни-
колаевич оказался в числе тех 
«старых специалистов», которые 
отважились предложить новой 
власти свои проекты преобразо-
ваний в здравоохранении, да и 
просто считали своим долгом в 
любых условиях лечить тех, кто 
в том нуждался. В 1924 году в 
Петрограде открылась не рабо-
тавшая пять лет больница имени 
Мечникова на полторы тысячи 
коек. Там появились онкологиче-
ские палаты, а с 1926 года целое 
онкоотделение. Руководил им 
Николай Петров. Уже через год 
ему удалось добиться преобра-
зования отделения в институт со 
150 койками и 25 сотрудниками, 
не считая младшего персонала. 
Институт занимал в здании на 
Пискаревском проспекте павиль-
оны № 9 и 11.

К 1941 году Ленинградский 
онкологический институт под ру-
ководством Николая Николаеви-
ча Петрова стал одним из веду-
щих научно-исследовательских 
центров по борьбе со злокаче-
ственными опухолями в стране. 

НА ВОЕННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

В войну больницу имени 
Мечникова переоборудовали 
под сортировочно-эвакуацион-
ный госпиталь, на базе онколо-
гического института развернули 
275 оперативных коек для тяже-
лораненых, пациентов, нужда-
ющихся в специализированной 
хирургической помощи, и не-
транспортабельных бойцов, по-
лучивших ранения в грудь, жи-
вот, череп, позвоночник. 

О к о л о  2 0  с о т р у д н и к о в 
ушли на фронт. Михаил Федо-
рович Глазунов был главным 
патологоанатомом Северо-За-
падного фронта, а с 1942 по 
1944-й — Красной армии, Анна 
Парфеньевна Лазарева и Елиза-
вета Андреевна Цель возглавля-
ли эвакогоспитали в Ленингра-
де, Нина Даниловна Перумова 
была главным хирургом крупно-
го эвакогоспиталя под Москвой, 
командовал санитарным баталь-
оном Арсений Савельевич Федо-
ров...

Оставшиеся медики труди-
лись в тяжелейших условиях. 
Вышли из строя отопительная 
и осветительная системы, водо-
провод, канализация. Перестали 
работать рентгеновские кабине-
ты, замедлилась работа лабора-
торий. Лекарства отпускались 
только в порошках, не хватало 
бинтов, мягкого инвентаря, по-

стельного белья, 
термометров, гре-
лок, банок, моче-
приемников.

С о т р у д н и к и 
института сами 
у с т а н а в л и в а л и 
в па латах печ-
ки-времянки, на 
дров а раз бира-
ли на Пискарев-
ском проспекте 
брошенные дере-
вянные дома. И 
все-таки в первую 
блокадную зиму 
в палатах было 
очень холодно, 
около 8 градусов. 
Помещения ос-
вещали керосин-
ками, воду при-
возили на санях 
с Невы, которая 
была в трех кило-
метрах.

Зимой здоро-
вье Николая Ни-
колаевича Петро-

ва пошатнулось. Директор был 
очень нужен в институте, к тому 
же он дополнительно консульти-
ровал местные госпитали. И все 
же командование Ленинградско-
го фронта предложило ему эваку-
ироваться. Николай Николаевич 
передал свои обязанности заве-
дующему гинекологическим от-
делением Александру Ивановичу 
Сереброву и 8 января 1942 года 
покинул Ленинград.

— Тяжело было нам расста-
ваться. Мы даже проводить его 
не могли: трамваи стояли, а соб-
ственного транспорта институт 
не имел. Перед отъездом подошел 
Николай Николаевич к нам в ват-
нике, валенках и в какой-то чер-
ной шапочке, похожей на пилотку, 
и сказал мне: «Ну, прощай, я верю, 
что все будет хорошо, в конце кон-
цов, не сомневаюсь в нашей побе-
де. Жалею, что не могу остаться с 
вами, но верю, что вернусь снова». 
Снял шапку и всем провожающим 
низко поклонился, — вспоминал 
А. И. Серебров.

Эту шапку профессор стал 
считать счастливой и носил ее до 
конца своей жизни.

ВСЕМ МИРОМ
Серебров предложил сотруд-

никам вместе с семьями пере-
браться в институт. Сыновей и 
дочерей медиков, а таких было 
человек десять-двенадцать, назы-
вали «онкологическими детьми». 
Заботились о них всем миром.

Ольга Николаевна Шемяки-
на, дочь старейшего врача ин-
ститута Татьяны Владимировны 
Шемякиной, рассказывала, что 
мама, прежде работавшая в кли-
нической лаборатории, в войну 
обучилась на хирурга и, когда 

приходил очередной эшелон с ра-
неными, сутками не отходила от 
операционного стола. А эшело-
ны шли часто. Ветку от железной 
дороги Пискаревка — Ржевка 
подвели прямо к больнице. По-
строили деревянную платформу 
с крышей, раненых выгружа-
ли на платформу и на каталках 
развози ли по павильонам. По-
слеоперационные больные ле-
жали даже в коридорах и крытых 
проходах между павильонами.

— В институте была отдель-
ная от Мечниковской больницы 
кухня и свой повар Елизавета 
Михайловна. В один ужасный 
день свалился А. И. Серебров, у 
него началась цинга. И вот Ели-
завета Михайловна принесла 
несколько сырых картофелин, 
натерла их на терке и кормила 
его. Он смеялся и просил лучше 
сварить ему эту картошечку. Чем 
и как лечили А. И. Сереброва, я 
не знаю, но болел он недолго. 
После этого решили всех сотруд-
ников по очереди «класть на кой-
ку» дней на десять, не дожидаясь 
критического состояния, — вспо-
минает Ольга Николаевна.

Многие блокадники расска-
зывали об огородах, которые 
весной 1942-го начали разби-
вать в черте Ленинграда. Были 
свои грядки и у онкологов. Им 
выделили участок рядом, между 
Пискаревским проспектом, же-
лезной дорогой и забором боль-
ницы.

Каждому нарезали по сотке 
земли, обозначив территорию 
колышками с фамилиями хозяев. 
Когда институт получил семена, 
А. И.Серебров лично пинцетом 
отсчитывал их и выдавал подчи-
ненным. 

— Мы с мамой получили 
30 зернышек редиски, довольно 
много турнепса и кормовой све-
клы и немного семян моркови. 
Турнепса выросло много, он был 
крупным, сочным и нам, детям, 
казался сладким. Огороды не 
охра нялись, но воровства не было 
совсем. Картошки ни у кого не 
было. Только доктор И. А. Акса-
митная, сходив домой в город, на-
шла у себя две сморщенные кар-
тофелины. Она их разрезала на 
кусочки с «глазками» и посадила. 
И вот чудо! На ее грядке взо шли 
и стали расти четыре кустика 
картошки. Все ходили смотреть 
на эти кустики и любоваться, как 
теперь ходят в Ботанический сад 
смотреть на экзотические расте-
ния, — рассказывала Шемякина.

ДОКЛАДЫ В БЛОКАДУ
Даже в этих тяжелых услови-

ях институт продолжал научную 
работу. Александр Иванович в те 
годы написал и защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Рак 
шейки матки». Штат лаборато-
рии штаммов опухолей сокра-
тился до двух человек, часть жи-
вотных погибла, но это главное 
научное подразделение упорно 
вело научные разработки. 

Блокада Ленинграда и голод 
выдвинули на повестку дня во-
прос влияния питания на разви-
тие индуцированных опухолей. 
В 1942-1943 годах провели опыты 
по изучению нарушений функ-
ций нервной системы в развитии 
опухолей у собак. Т. В. Шемякина 
и В. Е. Цымбал занимались иссле-
дованием крови при анаэробной 
инфекции, А. И. Раков — метаста-
зами рака нижней губы, А. П. Ша-
нин — гистогенезом меланом. 

Онкологи писали научные 
статьи и делали доклады на кон-
ференциях — первая состоялась 
30 января 1943 года. Всего в бло-
кадном городе организовали и 
провели четыре научные конфе-
ренции, на которых было зачита-
но 13 докладов.

В 1944 году НИИ переехал 
на Каменный остров в здания 
эвакуированного Сельскохозяй-
ственного института. По оконча-
нии войны Николай Николаевич 
Петров, как и обещал, вернулся в 
стены родного института.

М Д

«Санкт-Петербургский Ку-
рьер» благодарит сотрудников 
пресс-службы и музея НМИЦ он-
кологии имени Петрова за по-
мощь в подготовке публикации.

В. Е. Цымбал и первый блокадный урожай. 
1942 год

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ»

 ШТРИХИ ПОБЕДЫ

Шапка профессора 
Петрова

Н. Н. Петров
Т. В. Шемякина с дочкой Олей. 
1942 годЖурнал дежурств института. 1941-1942 годы

Сотрудники института. 1942 год
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»

 ТЕХНОЛОГИИ

 УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Кого-кого, а нынешних школьников нет необходимости обучать правилам поведения в интернете. Они же в Сети как 
рыбы в воде. А вот и ошибаетесь! Большинство детей ничего не знает о кибербезопасности, а если даже и слышали 
об этом, то редко связывают ловушки интернета и себя. Они выкладывают личные данные, не умеют защищать свои 
аккаунты и распознавать мошеннические сайты. Ребята не в курсе, как мир жил без интернета, слабо разбираются в 
цифровых технологиях и профессиях людей, которые занимаются «цифрой». Проблема? Еще какая!

Чтобы ликвидировать этот 
пробел, причем сразу в 
масштабе страны, в 2018 

году запустили Всероссийский 
образовательный проект для 
школьников «Урок цифры». За 
это время сеть виртуальных за-
нятий покрыла 85 регионов Рос-
сии, участие в уроках приняло 
более половины российских 
школьников. 

Проект глобальный не толь-
ко в смысле охвата — учебные 
материалы разрабатывают Мин-
просвещения, Минэкономсвязь, 
ведущие технологические ком-
пании и АНО «Цифровая эконо-
мика».

Прицел «Урок цифры» име-
ет дальний — ковать кадры 
для цифровой экономики. Про-
ще говоря, таким образом го-
сударство старается зародить 
в школьниках интерес к IT-
технологиям, подвигнуть к вы-
бору будущей профессии.

Как попасть на такой урок? 
Это несложно. 

Вводим в поисковой строке 
запрос «Урок цифры». Нужный 
нам сайт выпадет в первой же 
строке. Кликаем. На главной 
странице размещены список до-
ступных уроков (их четыре — 
«Безопасность будущего», «Пер-
сональные помощники», «Сети 
и облачные технологии», «Боль-
шие данные») и материалы для 
учителей.

Сейчас на повестке дня — от-
крытый урок по кибербезопас-
ности. Тема в условиях каранти-
на, когда дети сутками зависают 
в Сети, актуальнейшая! Занятие 
стартовало в середине марта, 
и за это время его посмотрело 
около полутора миллионов чело-
век. Они узнали, как создавать 
надежный пароль, защищаться 
от кражи аккаунтов, научились 

вычислять фишинговые сайты и 
познакомились с уязвимостями 
умных устройств. 

Давайте и мы прокачаем 
свои цифровые навыки. Во 
вкладке «Тренажер» нужно вы-
брать подходящий уровень: с 
1-го по 4-й класс — это начина-
ющие испытатели, школьники 
среднего звена — опытные спе-
циалисты, наконец, 8-11-класс-
ники — закаленные профес-
сионалы. Новичкам, ранее не 
бывавшим на «Уроках цифры» и 
не имеющим кода сессии, нужно 
заполнить анкету. Готово? По-
ехали!

Тренажер имеет три вариан-
та сценариев с тремя разными 

героями — биологом, худож-
ником и математиком. Можно 
сначала поиграть за одного, а 
потом перевоплотиться. Каж-
дый персонаж должен достичь 
определенной цели, а для этого 
выполнить ряд заданий. Со мно-
гими ситуациями учащиеся, ско-
рее всего, столкнутся в реальной 
жизни. За каждый правильный 
ответ получаем баллы. В фина-
ле игры закрепляем полученные 
знания итоговым тестом. 

— Сегодня основы кибербез-
опасности важно изучать пре-
жде, чем начинать пользоваться 
компьютером. И для цифрового 
поколения, которое даже кон-
структоры собирает онлайн, 

важно понимать возможную 
опасность онлайн-сообщений 
от незнакомцев или яркой ре-
кламы, открывающей ворота 
киберпреступникам. Информа-
ционная безопасность страны 
начинается с образования детей 
в этом направлении. Звучит не-
много пафосно, но это так, — 
считает Василий Слышкин, ди-
ректор департамента развития 
архитектуры и координации 
информатизации Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ.

Первый «Урок цифры» состо-
ялся в декабре 2018 года, в нем 
приняла участие тогдашний ми-
нистр просвещения России Оль-

га Васильева. Через два месяца 
на втором открытом цифровом 
уроке заместитель председате-
ля правительства РФ Максим 
Акимов рассказал тинейджерам 
о базовых законах робототехни-
ки и безопасности искусствен-
ного интеллекта. Темой тре-
тьего эпизода стало проектное 
управление.

В 2019/20 учебном году было 
запланировано пять занятий. Пер-
вый, на тему «Большие данные», 
поставили на ноябрь. Второй, о 
«Сети и облачных технологиях», 
состоялся в декабре. В его ходе 
ребята узнали, что такое Сеть, 
что входит в понятие «облачные 
технологии» и как они работают, 
в чем заключается магия облаков 
и как надежно хранить собран-
ные данные. Третий, февральский 
урок посвятили программам на 
основе технологий искусствен-
ного интеллекта, которые выпол-
няют разнообразные действия по 
запросу пользователя. 

Четвертое занятие, о кото-
ром мы подробнее рассказали 
выше, проводили в марте. По-
следний, пятый урок «Искус-
ственный интеллект и машин-
ное обучение» было намечено 
запустить в апреле, но пандемия 
внесла коррективы в расписа-
ние. Ждите сентября.

Идея открытых цифровых 
уроков — замечательная. Как 
правило, на местах уроки про-
водят учителя информатики. Но 
дистанционно «сесть за парту» 
можно в любое время, в любом 
месте, так же как пересмотреть 
образовательный материал не-
сколько раз. А судя по количеству 
зарегистрировавшихся участни-
ков, юное поколение оценило 
такую форму получения знаний. 
Между прочим, организаторы 
проекта открыты для предложе-
ний и замечаний. Мысли о том, 
как улучшить «Урок цифры», ждут 
по электронной почте.

А С

Меньше двух месяцев осталось до 1 сентября. Большин-
ство родителей уже выбрали для своих первоклассников 
учебные заведения и подали заявления в школы, лицеи, 
гимназии. Еще с 15 декабря принимались заявления на 
зачисление детей, имеющих преимущественное право, 
с 20 января — от тех, кто проживает на закрепленной 
за образовательным учреждением территории. Наконец, 
с 1 июля подают документы те, кто решил учиться 
не по месту проживания.

В Санкт-Петербурге запись 
первоклассников в школы 
ведется через МФЦ или Пор-

тал госуслуг.
Чтобы подать заявление дис-

танционно, нужно иметь под-
твержденную учетную запись 
физического лица ЕСИА. В разде-
ле «Каталог услуг» нужно найти 
подраздел «Образование», а в нем 
вкладку «Запись в образователь-
ное учреждение». Следующий 
шаг — ввод данных о заявителе 
и школьнике. Имейте под рукой 
свой паспорт, свидетельство о 

рождении ребенка, при необходи-
мости — документ, подтвержда-
ющий ваше родство, также пона-
добится форма, подтверждающая 
место проживания будущего пер-
воклассника. Последний пункт — 
номер учебного заведения.

Электронный сервис по-
зволяет отслеживать статус за-
явления — в личном кабинете 
Портала (раздел «История заявле-
ний»), в мобильном приложении 
«Государственные услуги Санкт-
Петербурга», в своей электронной 
почте. В итоге приходит уведомле-

ние о зачислении ребенка или об 
отказе.

При обращении в МФЦ ал-
горитм действий иной. Нужно 
прий ти в Многофункциональный 
центр с паспортом и документом, 
подтверждающим право представ-
лять интересы ребенка, заполнить 
заявление, согласия на обработ-
ку личных данных и с правилами 
предоставления услуги в элек-
тронном виде. Затем родители по-
лучат приглашение в выбранную 
школу. Туда в указанный срок нуж-
но будет отнести все требуемые 
документы и ждать вердикта — 
зачислен ребенок или нет.

Решение принимается не позд-
нее 30 дней с момента подачи за-
явления на свободные места. По 
закону основанием для отказа в 
приеме может быть только отсут-
ствие в школе свободных мест. 
Споры рассматривают конфликт-
ные комиссии, они имеются в 
администрации каждого района 
города.

Президент России Владимир Путин считает, что тра-
диционное очное обучение в России не может быть 
полностью заменено на учебу в дистанционном формате, 
и власти страны не планируют этого делать.

Владимир Владимирович заявил об этом на встрече с членами 
рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, от-
вечая на вопрос председателя «Союза женщин России» Екате-

рины Лаховой.
«Не может обычный способ получения знаний, естественный про-

цесс, полностью быть подменен дистанционным обучением. Здесь 
чрезвычайно важно прямое, личное общение преподавателя и учени-
ка, студента, школь-
ника», — отметил 
глава государства.

При этом Влади-
мир Путин отметил, 
что  технические 
возможности сферы 
образования разви-
ваются, в том числе 
и технологии дис-
танционного обуче-
ния. Пытаться оста-
новить технический 
прогресс невозмож-
но, да и не нужно.

Урок цифры

Первоклассное 
заявление

Дистанционку 
придержат
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 ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

 ДОБРОЕ ДЕЛО  ИНИЦИАТИВА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПАПА В ДЕЛЕ»

Опасные качели

Отцов Петербурга 
обучат онлайн

Плату за детсад могут 
отменить

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в России на 
детских площадках ежегодно про-
исходит более 40 тысяч несчастных 
случаев. Каждый десятый заканчи-
вается смертельным исходом. Сде-
лать детские площадки безопасными 
взялись неравнодушные отцы. 

Причины детского травматизма на 
детских площадках самые разные: 
от недосмотра родителей до из-

живших себя качелей. Самыми опасными 
считаются старые советские, с железными 
трубами.

А самый опасный возраст — от 5 до 
10 лет, в это время дети травмируются на 
детских площадках чаще всего, потому что 
родители уже ослабляют бдительность, а 
малыши еще не всегда могут адекватно 
оценить ситуацию.

Немалую опасность представляют со-
бой и неисправные элементы на площад-
ках. Они часто незаметны без специально-
го осмотра, а значит, и родитель, и ребенок 
могут не подозревать об опасности. При 
этом ситуация с сертификацией и провер-
ками такова, что лицам, ответственным 
за состояние детских площадок, зачастую 
выгоднее заплатить штраф, чем сделать ре-
монт или поменять опасные качели.

Именно поэтому во многих регионах 
«Отцовские патрули» уделяют пристальное 
внимание состоянию детских площадок. 
Так, в конце июня Совет отцов при Упол-
номоченном по правам ребенка в Курской 
области вместе с ОНФ провели рейд по дет-
ским площадкам центральных улиц Курска.

Обо всех выявленных недочетах со-
общили в администрацию города, и 

уже через несколько дней мэр города 
взял ситуацию на личный контроль, 
уже устранена большая часть опасных 
конструкций. Немного сложнее обстоит 
ситуация в районах области, но главное, 
что дело сдвинулось с мертвой точки 
равнодушия.

Так что можно, конечно, сидеть и 
ждать, что у кого-то проснется совесть, 
придет проверка или что-то изменится 
«само». А можно делать то, что в твоих 

силах, и влиять на ситуацию — где-то 
обратиться в инстанцию, где-то собрать 
пап со двора и самостоятельно подлатать 
обветшавшие конструкции. 

Еще одна проблема, которую пыта-
ются решить «Отцовские патрули» во 
многих регионах, — это предотвращение 
трагедий на водных объектах. 

Совет отцов Ярославской области со-
вместно с сотрудниками МЧС России по 
Ярославской области провели очередной 

рейд по проверке мест массового купа-
ния людей.

В настоящее время купание не раз-
решено ни на одном из пляжей региона. 
Однако в теплую погоду на различных 
пляжах города находится значительное 
количество людей, в т.ч. детей.

Члены Совета отцов напомнили отды-
хающим о правилах безопасного поведе-
ния на воде, о запрете купания и о мерах 
безопасности детей при отдыхе вблизи 
водоемов. Всем отдыхающим с детьми 
проверяющие выдавали профилактиче-
ские памятки с правилами безопасного 
поведения на воде.

«По итогам «Отцовского патруля» 
будут направлены обращения уполно-
моченного в адрес глав территориаль-
ных администраций, которые допустили 
массовое купание людей в период запре-
та», — отметил общественник Михаил 
Крупин.

В Красноярске также проходят летние 
рейды «Отцовского патруля» на реках и 
озерах. Контролировать ситуацию на не-
санкционированных местах купания по-
могают красноярские отцы совместно с 
представителями ПДН Емельяновского 
района. В частности, отцы выезжают на 
водоемы в Еловом, Элите и Творогово — 
эти озера и пруды не оборудованы ника-
кими средствами спасения, а табличку о 
запрете на купание нашли только в Тво-
рогово. Понятно, что с приходом жары 
все эти водоемы становятся источниками 
потенциальной опасности для всех и в 
первую очередь для детей. К сожалению, 
полностью исключить трагедии пока не 
удается. С начала лета на водоемах Крас-
ноярска утонули три ребенка. 

С Ф

Подростковый возраст часто становится временем испыта-
ния отношений между отцами и детьми. Пережить этот не-
простой период и сохранить доверие — задача трудная, но 
выполнимая. В Санкт-Петербурге впервые в России откры-
лась бесплатная онлайн-школа для отцов, которым трудно 
наладить отношения с подростками.

По словам организаторов, 
теперь, зайдя на специ-
ализированный ресурс, 

каждый отец сможет найти отве-
ты на волнующие его вопросы о 
здоровье, развитии и воспитании 
подростка; узнает, как сохранить 
теплоту и доверие в отношени-
ях с тинейджером и уберечь его 
от опасностей; научится строить 
конструктивный диалог и разре-
шать конфликты. 

«Онлайн-школа «Как понять 
подростков?» — это информаци-
онный ресурс для отцов, посвя-
щенный самому таинственному и 
одновременно трудному периоду 
в жизни ребенка — подростко-
вому возрасту, — рассказывает 
руководитель проекта Любовь 
Смыкало. — Для гармоничного 
развития личности ребенка важ-
ны поддержка и участие обоих 
родителей. Роль отца, его влия-
ние на развитие самостоятель-
ности и потенциала детей, фор-
мирование уверенности в себе и 
взросление сложно переоценить. 
Отцы, как и матери, стремятся 
иметь теплые и доверительные 
отношения со своими детьми; 
переживают о том, как сложатся 
их жизни; хотят уберечь от ри-
скованных поступков и ошибок. 
И если ребенок может поделить-
ся с папой своими успехами и не-

удачами, услышать от него слова 
поддержки или нужный совет, об-
судить планы на будущее и поспо-
рить о чем угодно — это достойно 
подражания и гордости».

Обучение в школе для пап 
проходит дистанционно. По мне-
нию разработчиков программы, 
оставаясь дома, каждый отец 
может получить знания, изучить 
видеолекции и статьи, пройти 
тест, задать вопрос и получить ре-
комендации экспертов. Благода-
ря участию в онлайн-школе «Как 
понять подростков?» отец начнет 
лучше понимать своего ребенка и 
сумеет выстроить с ним отноше-
ния, основанные на взаимопони-
мании, уважении и доверии. 

Автор проекта — Межрегио-
нальная общественная органи-
зация поддержки семьи, мате-
ринства и детства «Врачи детям». 
В создании ресурса для отцов 
принимали участие эксперты: 
врачи, психологи, юристы, педа-
гоги, нейрофизиологи, специали-
сты по защите прав детей. 

В свою очередь журналисты 
«Санкт-Петербургского Курьера» 
попытаются на своем опыте полу-
чить образование в онлайн-шко-
ле для пап и поделятся своими 
впечатлениями на страницах на-
шего издания. 

А М

Россиян предложили освободить от платы 
за детский сад. Однако данная мера может 
коснуться не всех, а только семьи с неболь-
шим доходом.

Данную инициативу выдвинула председатель 
Национального родительского комитета, 
член Общественной палаты России Ирина Во-

лынец. Соответствующее обращение она направила 
в правительство и Госдуму. Инициатива касается 
семей с доходом ниже двух прожиточных миниму-
мов на человека. По мнению Волынец, эта мера под-
держки может стать существенной для малоимущих 
родителей.

Напомним, в июне депутат Госдумы Василий 
Власов предложил платить компенсации семьям, 
отказавшимся от места в детском саду. По мнению 
Власова, эта инициатива поможет решить пробле-
му нехватки мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, поскольку родители, которым есть с 
кем оставить ребенка, могут предпочесть выплату, 

которая станет для них существенной мерой финан-
совой поддержки. А те родители, которым оставить 
ребенка не с кем, смогут быстрее получить место в 
саду.

Размер предполагаемой компенсации — один 
региональный МРОТ на период, в течение которо-
го ребенок мог бы ходить в детский сад. При этом 
родители могут передумать, отказаться от компен-
сации и вновь встать в очередь на место в детском 
саду.

В Пенсионном фонде РФ напоминают о 
правилах выплат единовременных пособий 
на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет, которые 
анонсировал в своем обращении к нации 
президент Владимир Путин.

В июле 2020 года на всех детей, рожденных с 11 
мая 2004 по 30 июня 2020 года включительно, 
будет дополнительно выплачиваться по 10 000 

рублей. Если вы уже подавали заявление на выпла-
ту, дополнительно ничего заполнять и подавать не 
нужно. Все выплаты будут произведены на основе 
ранее поданного заявления — тому же получателю 

и по тем же реквизитам. Если заявление ранее не 
подавалось, то указанная дополнительная выплата 
будет осуществлена также автоматически на осно-
вании поданного заявления. Семьи с детьми, рож-
денными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года 
включительно, имеют право на единовременную 
выплату в размере 10 000 рублей на каждого такого 
ребенка. Для этого необходимо подать заявление до 
1 октября 2020 года. Для подачи заявления перейди-
те по ссылке posobie16.gosuslugi.ru Выплата предо-
ставляется гражданам РФ, проживающим в России. 
У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если 
у вас несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные 
о каждом ребенке.

Право на поддержку
 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
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8 июля состоялась онлайн-
конференция, посвященная 
Всероссийскому проекту 
«Многодетная Россия». 

В обсуждении приняли уча-
стие заместитель мини-
стра труда и социальной 

защиты населения РФ Ольга Ба-
талина, член Комитета по аграр-
ным вопросам ГД РФ Алексей 
Ситников, председатель прав-
ления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, Марина Гордеева, 
деятели культуры и искусства, 
представители региональных 
министерств и общественных 
объединений.

По словам организаторов 
форума, проект призван объеди-
нить многодетные семьи России 
и показать современную боль-
шую семью — благополучную, 
талантливую, творческую и ак-
тивную — как наглядный при-
мер жизненного успеха.

Благодаря проекту много-
детные семьи из самых разных 
регионов получат возможность 
раскрыть свой потенциал, обме-
няться опытом и получить ощу-
тимую поддержку в развитии 
детей. 

Начинание поддержала Упол-
номоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка Анна Кузне-
цова. 

В своем обращении к участ-
никам дискуссии детский ом-
будсмен отметила, что много-
детная семья является ответом 
на тот демографический вызов, 
который сегодня стоит перед на-
шей страной, и привела данные, 
свидетельствующие о положи-
тельных тенденциях роста числа 
многодетных семей в России.

«Число многодетных семей в 
России растет. Это, конечно, не 

может не радовать. Небольшое 
снижение лишь в категории 5, 
6, 7, 11 и более детей. А во всех 
остальных — с 3, 4, 8, 9, 10 деть-
ми — рост 7,3 % по сравнению с 
2018 годом. Порядка 20 % детей 
в России на сегодняшний день 
воспитываются в многодетных 
семьях», — подчеркнула Анна 
Кузнецова.

Вместе с тем уполномочен-
ный добавила, что, несмотря 
на достаточно оптимистичную 
цифру по числу многодетных, 
проблемы все еще есть: «Более 
44 тысяч детей находятся в дет-
ских домах, до сих пор родители 
лишаются родительских прав, 
хоть и меньше, чем в предыду-
щие годы, — за последние 3 года 
на 7,6 % снизилось число таких 
родителей. Поэтому работать в 
этом направлении еще предсто-
ит очень долго и серьезно».

По мнению детского омбудс-
мена, новую силу этой работе 
призваны дать принятые по-
правки к Конституции, реали-

зацию которых в области под-
держки многодетных семей 
Анна Кузнецова видит в трех на-
правлениях.

Первое — повышение благо-
получия семей: «Ни в коем слу-
чае не должна наблюдаться тен-
денция, когда семья становится 
менее благополучной с рожде-
нием следующего ребенка, так 
быть не должно». И эту задачу 
могут помочь решить как уже 
существующие льготы, пособия, 
услуги, так и те, которые только 
принимаются. При этом детский 
омбудсмен уверена, что вся дей-
ствующая система должна быть 
отстроена с приоритетами на 
сохранение семьи. В этой связи 
она напомнила про реформиро-
вание органов опеки и попечи-
тельства: «Первое, что нужно 
делать, — это заняться совер-
шенствованием деятельности 
тех структур, которые имеют 
непосредственное отношение к 
работе с семьей. Именно здесь 
должны быть профессионалы, 

которые готовы помочь, поддер-
жать, но не карать, проверять и 
наказывать, что, к сожалению, 
пока зачастую встречается».

Второе, на что обратила вни-
мание омбудсмен, это воспитание 
детей в духе семейных ценностей, 
большой ресурс этой работы, по 
ее мнению, заложен в законопро-
екте о воспитании, внесенном 
Президентом РФ, а также в меро-
приятиях по обучению семейным 
ценностям в образовательных 
организациях, которые вошли в 
план Десятилетия детства, и те-
перь могут стать модулями в об-
разовательных программах.

И третье — это повышение 
престижа семьи, которое заклю-
чается в максимальном тиражи-
ровании информации о поло-
жительных примерах больших, 
крепких, дружных семей (через 
телевидение, интернет-сети, 
любыми иными доступными 
средствами коммуникации), ко-
торые могут стать ориентиром 
для многих, в том числе и для 
детей, не имеющих перед глаза-
ми примера построения крепких 
семейных отношений. Кроме 
того, по мнению омбудсмена, 
решение этой задачи поможет 
пересмотреть те условия, в кото-
рых сегодня живут многодетные 
семьи, и сделать эту среду для 
них более доступной.

«Начиная с комнаты для ма-
тери и ребенка в аэропорту, ко-
торая в настоящее время преду-
сматривает посещение только с 
одним ребенком — а как быть 
маме, у которой несколько де-
тей? И заканчивая строчками в 
паспорте в графе «Дети», кото-
рых многодетным порой не хва-
тает. Мы должны расширять эти 
границы, чтобы все наши дети 
нашли свое место в жизни», — 
подвела итог Анна Кузнецова. 

Во время пандемии корона-
вирусной инфекции и каранти-
на в России получили ежемесяч-
ные пособия, дополнительные 
выплаты и адресную помощь 
более 26 миллионов детей, уточ-
нила заместитель министра 
труда и социальной защиты на-
селения Ольга Баталина. Отме-
тив при этом, что сегодня зна-
чительно увеличивается спектр 
социальных услуг семье, уже 
включающий в себя педагогиче-
ское и психологическое сопро-
вождение, помощь социальных 
работников. 

При этом изменяется сама 
технология поддержки много-
детной семьи, помощь часто 
можно получить, не обращаясь 
ни с какими заявлениями, до-
статочно регистрации загсом 
рождения очередного ребенка. 
В беззаявительном порядке, по 
словам Ольги Баталиной, се-
годня получено уже 200 тысяч 
сертификатов на материнский 
капитал.

— Многодетная семья ста-
новится активным социальным 
трендом — современным и, мы 
считаем, модным, — подчер-
кнула председатель правления 
Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, Марина Гордеева.

Проект «Многодетная Рос-
сия» направлен на объединение 
больших семей, решение задач 
по улучшению качества их жиз-
ни и формирование позитивно-
го образа. Он является новой 
диалоговой площадкой и ресур-
сом, который собирает лучшие 
российские практики, направ-
ленные на поддержку семьи, 
создание социальных лифтов 
и улучшение демографической 
ситуации в стране.

С Ф 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПАПА В ДЕЛЕ»

 КОРОТКО О ВАЖНОМ

Многодетность — новый тренд

Конкурс «Суперпапа» проводился в социальных сетях. Оце-
нивались фото и видеоматериалы, главным героем кото-
рых является отец семьи, — например, он делает добрые 

дела людям, заботится о природе или помогает животным.
Для участия в конкурсе «Суперпапа» нужно было оставить 

заявку на сайте. Затем в любую понравившуюся соцсеть от-
править свои работы. Фото и видео нужно выкладывать с хеш-
тегом #суперпапаРФ.  Всего на конкурс было прислано более 
2000 заявок. 

Итоги жюри подвело в прямом эфире одного из федераль-
ных телеканалов 20 июня. Во время прямого эфира прошли он-
лайн-включения российских звезд: Алсу, Анжелики Агурбаш, 
Юлии Барановской, Николая Валуева, Алексея Воробьева, Аль-
бины Джанабаевой, Жасмин, Дениса Клявера, Гоши Куценко, 
Сосо Павлиашвили, Согдианы, Оскара Кучеры, Натальи По-
дольской. Многие из них сами являются многодетными родите-
лями либо выросли и воспитывались в дружных многодетных 
семьях.

Конкурс «Сказка о папе» проводился только на сайте про-
екта. Сочинения на тему «Сказка о папе» должны были быть в 
формате Word или PDF и не превышать количества 1500 сим-
волов. Свои тексты загрузить также можно не позднее 12 июня 
(включительно).

Победителей выбирали по нескольким критериям: «Фанта-
зия», «Красочность», «Креативность», «Соответствие жанру», 
«Качество иллюстраций». 

Победителями Всероссийского конкурса «Сказка о папе» 
стала семья Гилёвых из Перми, занявшая третье место, се-
мья Полиенко из Москвы, занявшая второе место, и семья 
Полевых из Хантымансийского автономного округа, полу-
чившая первое место.  

Лучшие сочинения проекта «Сказка о папе» будут напечата-
ны в книге «Сказки о папе», а победители получат свой экзем-
пляр в подарок. 

На День семьи,  любви 
и верности в Санкт-
Петербурге 17 пар получи-
ли памятные медали 
«За любовь и верность».

Среди юбиляров — супруги 
Новиковы, прожившие в 
браке более 61 года, у них 

двое детей, четверо внуков, де-
вять правнуков. Среди участни-
ков торжественной церемонии и 
ветеран прославленной футболь-
ной команды «Зенит» Алексей 
Стрепетов, игравший в ее составе 
с 1968 по 1976 год. Они с супру-
гой вместе уже более 50 лет. Все-
го награды получили семнадцать 
супружеских пар.

«В Петербурге стало хорошей 
традицией вручать почетные на-
грады в честь замечательного 
праздника — Дня семьи, любви 
и верности», — сказал на церемо-
нии губернатор Александр Беглов.

Глава города отметил, что в 
числе важных поправок в Кон-
ституцию России — сохранение 
семейных ценностей и тради-
ций. «Сегодня наша Конститу-
ция защищает эти ценности. 
А вы являетесь их хранителями, 
показываете пример молодому 
поколению, как нужно беречь 
семью, сколько для этого нужно 
любви и терпения», — подчерк-
нул губернатор.

На церемонию также при-
гласили молодоженов — Рома-
на и Тамару Фиалкиных. Губер-
натор поздравил их с началом 
семейной жизни, пожелав, что-
бы она была такой же долгой 
и счастливой, как у «серебря-
ных», «золотых» и «платино-
вых» юбиляров.

Александр Беглов отметил, 
что одним из инициаторов Дня 
семьи, любви и верности была 
Светлана Медведева. Губерна-
тор сказал, что накануне она по-
звонила и попросила от ее име-

ни поздравить петербуржцев с 
праздником.

День семьи, любви и верно-
сти отмечается в День памяти 
благоверных князя и княгини 
Петра и Февронии Муромских. 
На протяжении веков на Руси 
они почитаются как покровите-
ли семьи и брака. В канун празд-
ника 350 петербургским парам 
вручили памятные медали «За 
любовь и верность». Всего с 
2008 года эту почетную награду 
получили уже более 4,5 тысячи 
супружеских пар.

Сказки про папу Награды за любовь и верность
В рамках первого Всероссийского онлайн-фестива-
ля «Папин день» были подведены итоги конкурсов 
 «Суперпапа» и «Сказка о папе».

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 21

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает

о проведении открытого аукциона в электронной форме 
Оператор электронной торговой площадки: АО «ЭТБ».

Организатор торгов: Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области

ОГРН – 1097847130886, адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 2/6, литера А.
Открытый аукцион состоится: 07.08.2020 в 11 ч. 00 мин. 

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот 1
Подвергнутая аресту Левобережным ОСП Невского района УФССП России по Санкт-Петербургу по 

и/п № 206340/19/78013-ИП от 30.10.2019, находящаяся в залоге у ПАО КБ Восточный экспресс Банк, 
принадлежащая должнику Малиновской Е. В. квартира, общ. пл. 76 кв. м, кад. № 78:12:0710602:4439, 
расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 52, лит. Н, кв. 36. Обременение: ипотека. На-
чальная цена: 6 207 900 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 300 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 04.08.2020 на расчетный 
счет Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ОГРН 1097847130886, ИНН 
7838426520, КПП 784001001 УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), р/с 40302810500001000001, БИК 044030001. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со 
счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 ГК РФ, исходя из этого денежные средства не будут считаться задатком в случае их 
перечисления без подписанного претендентом и заполненного договора о задатке, который в отскани-
рованном виде прикладывается в составе пакета документов на участие в торгах.

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.

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети «Интернет» по адресу: https://www.ets24.ru, срок регистрации на ЭТП в соответствии с регламентом 
электронной площадки. К торгам допускаются любые лица, представившие заявки на участие в торгах с 
помощью электронного документооборота на ЭТП, подписанные электронно-цифровой подписью (да-
лее — ЭЦП), с необходимым комплектом документов (электронные скан-копии с подлинника документа):

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме (подписанная ЭЦП).
2. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке 

(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. 
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 управ-

ления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, име-
ющего право действовать от имени претендента. 

3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре-
тение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
действующим законодательством. 

4. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ. 

Для физических лиц: 
1. Копия паспорта (все страницы).
2. Нотариально заверенное согласие супруга (и) на приобретение недвижимого имущества, в случае 

отсутствия брака – нотариально заверенное заявление об отсутствии брака (исключительно для сделки, 
подлежащей нотариальному удостоверению). 

Расходы на удостоверение сделки  в нотариальной форме несет покупатель. 
Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на ЭТП по адресу: https://www.ets24.

ru. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной циф-
ровой подписью, направляются в электронной форме на ЭТП https://www.ets24.ru в период с 20.07.2020 
до 31.07.2020 до 16 час. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 05.08.2020 в 11 часов 00 минут и оформляется 
Организатором торгов соответствующим протоколом.

Ценовые предложения подаются участниками, допущенными к торгам, 07.08.2020 с 11 час. 00 мин.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме заинтересованные лица могут 

на ЭТП. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов заинтересованные лица могут 
в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области по эл. почте: A.Dolukhanova@
rosim.ru и A.Alexandrova@rosim.ru, тел. (812) 643-55-94 по рабочим дням с 11.00 до 16.00 в дни приема 
заявок, а также на сайте www.torgi.gov.ru. 

Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу: 
https://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 
2007 г. № 229-ФЗ; ст. 57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.1998, ст. 447-449.1 
ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день победителями торгов и Организатором 
торгов подписывается Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по 
тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору 
торгов в течение 5 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами Протокола. В течение пяти 
рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену 
имущества, определенную по итогам торгов, Победителем аукциона и Организатором торгов подписы-
вается договор купли-продажи.

Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на при-
обретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности переходит 
к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае 
необходимости расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество 
возлагаются на победителя аукциона (покупателя).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц. 
2. В торгах никто не принял 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.

 ОФИЦИАЛЬНО


