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ЭКОЛОГИЯ

В САДУ ВАЛЕНТИНА ПИКУЛЯ ОТКРЫТ МЕМОРИАЛ
16 июля 2020 года, в день 30-летней годовщины со дня смерти писателя Валентина
Саввича Пикуля, на пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской
улицы состоялось торжественное открытие
мемориального знака.
В церемонии принял участие специальный представитель губернатора СанктПетербурга, член Правления Общероссийского движения поддержки флота, капитан
1 ранга Михаил Юрченко. Символично, что
памятный знак открыт в год 75-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне. Волею
судеб писатель Валентин Пикуль связан
с военной тематикой с самого рождения:
его отец был в молодости матросом на
миноносце Балтийского флота. Находясь в
эвакуации, 14-летний Валентин пошел на
отчаянный поступок: сбежал из дома и в
одиночку добрался до Соловков, где был
принят в школу юнг. В 1943 году заступил
на боевой пост: в качестве рулевого-сигнальщика до самого конца войны служил
на эсминце «Грозный».

ГОРОД

В ЛЕНОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЗАВОДЫ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА
На территории региона предлагается построить
три мусороперерабатывающих завода полного
цикла с нулевым объемом неперерабатываемых отходов. Возможность реализации проекта
обсуждалась в ходе совещания губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко
с потенциальными инвесторами.
Предположительная мощность каждого из
трех заводов составит 320 тысяч тонн мусора
в год. По словам заместителя председателя

правительства Ленинградской области по
безопасности Михаила Ильина, планируется
предусмотреть масштабирование одного из
таких производств, ближайшего по локации
к Санкт-Петербургу, до 960 тысяч тонн. Все
заводы будут внесены в территориальную
схему по обращению с отходами. Напомним,
в начале июля губернатор Ленинградской области объявил о планах закрыть все мусорные
полигоны к 2023 году.

АКТУАЛЬНО

В Смольном рассказали о том, какие
ограничения ждут жителей и гостей
Петербурга в дни проведения главной
репетиции парада ко Дню военно-морского флота и самого торжества, которое состоится в воскресенье.

В

нимательнее выбирать маршруты передвижения по городу чиновники рекомендуют не только автомобилистам, но и пешеходам. В пятницу, 24 июля, с 18.00 до 21.00
и 26 июля (воскресенье) с 10.30 до 12.15 состоится дневная разводка Литейного, Троицкого,
Дворцового и Благовещенского мостов.
Также в ночь на 25 и 27 июля плановая разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов будет продлена до
06.00.
Сотрудники администрации города обращают внимание автомобилистов, что закрытие движения по переправам может начаться
за 15 минут до разводки мостов и может продолжаться в течение 15 минут после их сведения.
Кроме того, будет прекращено движение
транспортных средств: 24 июля с 17.00 до
22.00 и с 22.00 25 июля до 14.00 26 июля по
Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого
моста, Сенатской площади, Дворцовому проезду, Невскому проспекту в направлении от
Малой Морской улицы к Адмиралтейскому
проспекту, Университетской набережной, Биржевой площади, Биржевому проезду вдоль д. 2
по Биржевой площади, 1-й и Кадетской линиям от Университетской набережной до Большого проспекта В. О., Мраморному переулку,
Дворцовому мосту.
24 июля с 17.00 до 22.00 и 26 июля с 08.00
до 14.00 по набережной Лейтенанта Шмидта
от 8-9-й линий В. О. до Благовещенского моста, Дворцовой набережной от Троицкого моста до набережной Кутузова, набережной Кутузова, Литейному проспекту в направлении
от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной, съезду с Воскресенской набережной
на Литейный мост, съездам с Пироговской
набережной на Литейный мост, Благовещенскому мосту, Троицкому мосту, Литейному
мосту.
Уже закрыты для движения автотранспорта: Адмиралтейская набережная, Адмиралтейский проезд, крайняя правая полоса Университетской набережной напротив д. 5, Галерная
улица и крайняя левая полоса Таможенного
переулка в направлении к Университетской
набережной.
В Кронштадте также будет действовать ряд
ограничений движения.
26 июля с 07.00 до 17.00 в день проведения
парада будет введен запрет сквозного проезда
через Комплекс защитных сооружений (дамбу) в обоих направлениях. В связи с этим обращаем внимание водителей на то, что проезд
по участку КАД в эти промежутки времени будет невозможен. Исключение предусмотрено
для жителей Кронштадта , аккредитованного
транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая
помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО
и пр.).
Во время проведения репетиции и самого
парада будет обеспечен бесплатный проезд автотранспорта по Западному скоростному диаметру (за исключением участка КАД (Север) –
Белоостров и в обратном направлении).
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Парад разведет
мосты

Сокращенные штаты
В Петербурге в ближайший месяц будет проведено сокращение
штатов органов государственной
власти. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на заседании
правительства региона.

Г

лава города дал поручение чиновникам Смольного в течение двух недель подготовить предложения по
сокращению штатов органов госвласти и
подведомственных организаций. Как подчеркнул Александр Беглов, сокращение
штатов приведет не только к экономии
средств, но и к повышению эффективности работы государственного аппарата. «Мы должны экономить деньги — это
деньги наших горожан», — заявил он.
Сокращения коснутся и подведомственных организаций, но это решение
не распространяется на медицинские
организации, образовательные организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, а также на
организации социальной защиты и социального обслуживания населения, в том
числе предоставляющие реабилитационные услуги.
Такие изменения проводятся для повышения эффективности деятельности
системы городского управления. При
этом перед руководителями поставлена
задача обеспечить надлежащее функционирование вверенных подразделений, сохранение кадрового состава, а также вы-

полнение поставленных перед городской
властью задач.
Причиной такого непростого решения
стала общая экономическая ситуация в городе. Губернатор отметил, что введенные
из-за пандемии ограничения не могли не
сказаться на исполнении бюджета. Были
скорректированы объемы финансирования по некоторым направлениям, перенесены сроки реализации некоторых программ.
«Тем не менее можно говорить, что по
итогам первого полугодия нам удалось сохранить бюджетную устойчивость. Проделан большой объем работы по преодолению сложившейся ситуации. Самый
тяжелый период пройден. Сейчас необходимо с удвоенной силой наверстывать
то, что мы вынуждены были на время отложить», — сказал глава города. При этом
он особо подчеркнул, что абсолютным
приоритетом были и остаются здоровье,
безопасность и социальное благополучие
петербуржцев.
Александр Беглов заявил, что необходимо в кратчайшие сроки завершить
работу над планом по восстановлению
экономики города. Главные задачи —
обеспечить инвестиционный рост, восстановить занятость и деловую активность:
«Город должен оставаться привлекательным для капиталовложений, останавливаться в развитии недопустимо». Руководитель Северной столицы призвал
главных распорядителей бюджетных
средств активизировать работу по всем
направлениям. Он дал поручение вице-губернаторам, отвечающим за финансовоэкономический блок, разработать даль-

нейший план по поддержке экономики и
представить его на рассмотрение городского правительства.
По информации комитета финансов,
за первое полугодие 2020 года в бюджет
Петербурга поступило 295,3 млрд рублей
доходов, исполнение составило 51,5 % доходной части бюджета с учетом корректировки. По сравнению с аналогичным
периодом 2019 года темп роста доходов
бюджета города составил 97,0 %. Наибольшая часть поступлений в бюджет —
89,1 % общего объема доходов — сформирована за счет налоговых поступлений.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года собственные доходы уменьшились на 6,6 %. Снижение поступлений
наблюдалось практически по всем доходным источникам в связи с ухудшением
экономической ситуации во II квартале
2020 года, вызванным кризисом мировой
экономики, ограничениями из-за пандемии и мерами поддержки бизнеса — переносом сроков уплаты, отменой авансовых
платежей и снижением налоговых ставок.
Безвозмездные поступления составили 19,3 млрд рублей, или 6,5 % от доходов бюджета, что в 2,2 раза больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Это связано в основном с поступлениями
из федерального бюджета для поддержки
регионов.
Государственный долг Санкт-Петербурга на 1 июля 2020 года составил
55 млрд рублей, или 10,11 % утвержденного годового объема доходов бюджета без
учета безвозмездных поступлений, что не
превышает экономически безопасный для
городского бюджета уровень долга.

СЕМЕЙНЫЙ ПРОЕКТ

На «Книжной веранде» можно без масок
Петербургская библиотека «Спутник» принимает гостей на свежем
воздухе.

Н

ельзя сказать, что «Книжные веранды» — это что-то новое, ведь
и раньше библиотекари устраивали разнообразные мероприятия вне
стен библиотек. Но сейчас, в связи с пандемией, с тем, что читатели соскучились
по книгам и библиотекам, а библиотекари — по своим читателям, данная форма
работы стала особенно актуальной.
Петербуржцы, посетившие 21 июля
книжную веранду библиотеки «Спутник» (Бассейная ул., 17), смогли полистать книги и журналы, почитать газеты,
разгадать кроссворды, принять участие
в викторине «Загадки лета» и открыть в

себе талант художника, нарисовав стихотворение. Но главным во всем этом,
пожалуй, было человеческое общение.
На свежем воздухе рядом с библиотекой,
где можно обойтись без масок, состоялась долгожданная встреча читателей
и библиотекарей, которые постарались
все разработать, оформить и подготовить так, чтобы было интересно и детям,
и взрослым.
Если позволит наша петербургская
погода, «Книжная веранда» продолжит
свою работу, чтобы радовать читателей.
А радостью для библиотекарей явились
слова одной из посетительниц: «За время пандемии мы поняли, что больше всего нам не хватало библиотек».
М О,
  «С»
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МОБИЛЬНЫЙ ОФИС В СМАРТФОНЕ
Государственные услуги и сервисы Пенсионного фонда России теперь доступны
на смартфоне. Бесплатное приложение
ПФР для мобильных платформ позволяет
воспользоваться ключевыми функциями,
представленными в личном кабинете на
сайте ПФР.
Для входа в приложение необходимо ввести
четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной
записи на Портале госуслуг. В дальнейшем
вход осуществляется через этот пин-код.

С помощью приложения можно записаться
на прием, заказать справку и документы,
направить обращение в онлайн-приемную
ПФР, выяснить адреса ближайших клиентских служб и графики их работы, воспользоваться пенсионным калькулятором и узнать
условный размер своей будущей пенсии.
После авторизации будут доступны сведения о состоянии индивидуального лицевого
счета, о размере назначенной пенсии и других социальных выплат, о размере материнского капитала и другая информация.

В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
МФЦ
ния, обновлена зона информирования,
где петербуржцы получают консультации
специалиста, знакомятся со справочной
информацией, касающейся оформления
госуслуг.
Сегодня в городе работают 57 МФЦ и
8 центров оказания услуг для бизнеса.
Предоставляется 366 услуг, большинство
которых можно оформить по экстерриториальному принципу.

После ремонта открылся сектор № 1 МФЦ
Приморского района. Он расположен по
адресу: Новоколомяжский пр., д. 16/8,
лит. А. Центр привели в соответствие с
единым общероссийским фирменным стилем офисов «Мои документы».
В отремонтированном центре детальная
навигация помогает посетителям легко ориентироваться внутри помещения.
Предусмотрен комфортный зал ожида-

ЛИКБЕЗ

Обойдемся без бумажки?
Лето зовет в путешествие! Туристам сегодня нет нужды выстаивать
в очереди в железнодорожных или
авиакассах. Билеты удобно заказать
через онлайн-сервисы. Дистанционная
покупка билетов заметно экономит
время, к тому же можно сэкономить
и деньги, выбирая между несколькими
перевозчиками.

А

нужно ли распечатывать электронный билет? В чем разница между
электронным авиабилетом, маршрутной квитанцией и посадочным талоном? Что действительно пригодится в
аэропорту и на вокзале, а что можно не печатать? Сейчас все разложим по полочкам.

МАРШРУТНАЯ АВИАКВИТАНЦИЯ
В народе просто «маршрутка». Конечно,
не та, что привезет вас в аэропорт, а что приходит на электронную почту после оплаты
авиабилета. В ней подробно расписаны данные пассажира, куда он летит, каким классом, сколько стоит билет и что в этой сумме
такса, а что — стоимость тарифа, плюс другая информация по перелету.
Ее не зря называют именно маршрутной
квитанцией. Это документ, подтверждающий оплату билетов.
Нужно ли маршрутку распечатывать?
Чаще всего — нет. Но бывают случаи, когда
она может понадобиться:
— командировочным для отчета в бухгалтерию;
— на пограничном контроле некоторых
стран (США, Канада, Израиль) могут потребовать подтверждение оплаты обратных билетов;
— в посольстве страны или визовом центре при получении разрешения на въезд квитанция играет роль обратного билета.
В остальных случаях достаточно электронной версии.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ
Также приходит на электронную почту
после покупки авиабилета и не имеет аналога на бумажном носителе. Но это не то
же самое, что электронный билет на кон-

церт, а лишь набор данных о вашем полете
в базе данных авиакомпании. А еще он, как
и маршрутка, подтверждает факт покупки
авиабилета.
Нужно ли печатать? Нет. Зачем лишние
бумажки? Можете спокойно оставить его в
телефоне. А если попросят показать — загрузите из почты.

ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН
А вот это пропуск в самолет. На нем самая нужная информация: номер рейса и
выхода на посадку, время начала посадки,
направление полета, имя и фамилия пассажира…
Посадочный талон можно получить в
аэропорту на стойке регистрации или через терминал самостоятельной регистрации. В первом случае сотрудник авиакомпании по паспорту ищет вас в базе данных
и определяет место в самолете. Во втором —
вы самостоятельно сканируете паспорт или
вводите номер билета из маршрутной квитанции и получаете распечатанный талон.
Также можно заранее самостоятельно
на сайте авиакомпании или через специальные сервисы пройти онлайн-регистрацию.
Запоминайте, как это происходит. Если решили действовать самостоятельно, порядок
такой. Примерно за 36 часов (или меньше)

до вылета на почту приходит письмо от авиакомпании о том, что регистрация на рейс открыта, и дается ссылка на регистрацию. Вы
переходите по ней, вбиваете фамилию и
имя, выбираете место. Иногда выбор мест
платный, иногда — нет. Некоторые авиакомпании автоматически присваивают место, а за возможность выбрать другое просят
плату. Затем на почту придет посадочный талон. Можете распечатать его сразу или уже в
аэропорту.
В некоторых аэропортах необязательно
распечатывать посадочный талон, достаточно иметь его в электронном виде. При посадке на самолет стоят специальные считывающие устройства, которым нужен штрих-код
с талона. Это удобная, но пока не везде доступная технология.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОПУСК В ВАГОН
Шестьдесят процентов пассажиров поездов дальнего следования предпочитают покупать билеты онлайн. Многие из тех, кто в
июле отправился в поездку по железной дороге, успели полюбоваться новым форматом
электронных железнодорожных билетов.
Приобрести такие сейчас можно пока только через мобильное приложение.
Билет состоит из трех блоков: данные
о пассажире и поездке, о тарифе и классе

обслуживания и инструкция по посадке в
поезд.
Ф.И.О. путешественника, номер поезда,
вагона и места, время, дата и станция отправления, адрес вокзала отправления выделены
крупным шрифтом. Впервые на билетах указывается адрес вокзала, что важно для городов, где не одна станция отправления. Также
указаны часовой пояс и время в пути.
Второй блок содержит подробное описание тарифа и класса обслуживания, сервисов в вагоне и поезде, дополнительных
услуг. В основном в виде картинок и пиктограмм. Если билет детский, они с изображением ребенка. Особое внимание
уделено схеме размещения пассажира и
его багажа.
В третьем блоке — информация, которая поможет при посадке в поезд: какие
документы нужно предъявить проводнику,
время, отведенное на посадку, время прибытия на станцию назначения, необходимость визы в случае пересечения границы,
работа общественного транспорта в конечном пункте.
Нужно ли распечатывать такой билет?
Чаще всего нет. Но не путайте контрольный купон электронного билета, который
система формирует сразу после оплаты, и
сам электронный билет. Контрольный купон является бланком строгой отчетности,
но не действителен при посадке в железнодорожный состав.
Чтобы получить электронный посадочный талон, необходимо пройти регистрацию на сайте перевозчика. Электронная
регистрация завершается за час до отправления поезда. С помощью смартфона, планшета или иного гаджета зарегистрироваться
на рейс можно прямо по пути на вокзал. Затем в личном кабинете пассажира появится
соответствующая отметка, на почту придет
документ, который позволяет сесть в поезд.
Пассажиры, которые пока не привыкли
к современным технологиям, могут получить бумажный посадочный талон в билетной кассе или терминале самообслуживания вокзала.
Последний совет: чтобы не попасть в
неловкую ситуацию, прежде чем отправиться на вокзал или в аэропорт, проверьте зарядку телефона.
М Д

ГОСУСЛУГИ

Переоформите разрешение на парковку
В 2015 году на 27 улицах центра Петербурга была создана пилотная зона
платных парковок. С 8 до 20 часов, включая выходные и праздничные дни,
за парковку между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и
набережной реки Фонтанки необходимо заплатить.

Н

екоторым петербуржцам разрешено
в этой зоне парковаться бесплатно
или на льготных условиях.
Разрешение на бесплатную парковку
имеют:
— проживающие в границах пилотной
зоны платной парковки участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-

то, а также лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
— один из родителей (усыновителей),
опекунов (попечителей) многодетной семьи, зарегистрированной на территории
Санкт-Петербурга и имеющей трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или находящихся под
опекой;

— собственники электромобилей;
— сотрудники органов внутренних дел
(полиции), военной автомобильной инспекции, военной полиции Вооруженных
сил РФ, Федеральной службы безопасности РФ, следственных органов Следственного комитета РФ, прокуратуры РФ.
На льготных условиях паркуются:
— жители домов, расположенных внутри пилотной зоны платных парковок;
— инвалиды I, II, III группы и перевозящие их лица — на местах, обозначенных
дорожными знаками 6.4 «Парковка» с табличкой 8.17 «Инвалиды» и (или) размет-

кой, при наличии опознавательного знака
«Инвалид» установленного образца, размещенного на транспортном средстве:
— инвалиды.
Срок действия парковочного разрешения составляет три года. Не позднее чем за
пять рабочих дней до его истечения нужно
подать документы на оформление нового.
Владельцы электромобилей, члены многодетных семей, жители домов, расположенных внутри пилотной зоны платных парковок, могут это сделать в МФЦ.
С. .
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Радист особого
назначения

10 апреля 1945-го над
башней Дона в Кёнигсберге
подняли красный флаг. Неприступная, как надеялись
в ставке вермахта, цитадель
была взята советскими войсками в результате четырехдневного массированного
штурма.

с Всеволодом Рождественским,
Михаилом Дудиным, Еленой Серебровской, Николаем Брауном,
Всеволодом Азаровым, Николаем
Баркаловым. Свои первые стихи
Виктор Круглов опубликовал еще
в 1948 году. В 2010 году стал обладателем Пушкинского диплома за
книгу «Над Соротью», посвященную легендарному С. С. Гейченко,
хранителю Пушкиногорья.
Но из всех поэтических сборников особо выделяется книга «Не
чужая земля» (1995) с рисунками
автора, сделанными в годы войны.
Виктор Александрович Круглов
ушел из жизни 16 июля 2018 года.

Д

ва месяца спустя и ровно
через месяц после Победы,
9 июня 1945 года, вышел
указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали
«За взятие Кенигсберга». Ею награждались участники и организаторы штурма города-крепости.
Заметим, что «За взятие Кенигсберга» — единственная медаль
СССР, вручаемая за взятие города-крепости, а не в связи со взятием или освобождением столицы страны. По данным на 1987
год, ею было награждено около
760 тысяч бойцов и командиров.
Однако человеку, о котором ниже
пойдет речь, назначенную медаль
не вручили.
«Для радиста 25-го радиопункта Виктора Круглова война
закончилась на острове Рюген, в
нескольких десятках километров
от Берлина.
Этим утром он нес радиовахту, привычно крутил веньер,
искал и записывал позывные немецких, шведских, датских, английских и финских радиостанций — цифровые, смешанные,
шифрованные и открытые, передавая их в Центр через узел связи. И вдруг Константин Мезиков,
который работал рядом, за перегородкой, закричал ему:
— Виктор, Виктор, слышу,
слышу: «Капитуляция»!.. открытым «лупит»!..
Они первыми приняли весть о
том, что война подошла к концу, и
передали радиограмму в Центр, а
оттуда в Ставку главнокомандующего на имя товарища Васильева (И. В. Сталина) ушла срочная
секретная радиограмма с важнейшим из всех слов — «капитуляция». Эти документы теперь
находятся на вечном хранении в
зале № 12 Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи Министерства обороны России».
(Из книги «Художник и поэт
реки и моря». Текст В. А. Круглова
переработан автором статьи.)

В. А. Круглов.
Мичман ДКБФ

ИСТОРИЯ НЕВРУЧЕННОЙ
НАГРАДЫ
Виктор Круглов, радистразведчик ОСНАЗ, 1944 г.

В. А. Круглов в форме радистаразведчика Войска Польского

НА ФРОНТ
Виктор Круглов родился в
Ярославле. Из одного его письма
земляку Е. П. Гусеву понятно, за
что сражался радист-разведчик,
что давало ему силы:
«Размотал я морской узел, наработался в море всласть и книгу написал «Жизнь — это море».
Много чего было интересного,
нелегкого порой. Воспоминания
все время уводят в любимские
и даниловские места, где провел детство. В деревню Радово,
где родился, в село Шишкино на
Соти, где крещен был в церкви
Иоанна Предтечи. Мать рассказывала, как священник окунал
меня в купель. Умерла в 1993
году, блокадница была. Отец погиб в 1942-м на Лужском рубеже.
А я, как из Ярославля вернулся в
Ленинград, когда блокаду сняли,
сразу пошел на войну. Тогда нас,
мальчишек, флот пригрел, чтобы
не канули в бездну. Радует и заставляет сопротивляться недугам
еще и то, что в Ярославле меня
не забыли: в музее профтехучилища № 7, где учился в начале войны, отведено место и мне,
грешному».
На Великую Отечественную
войну он ушел в семнадцать лет.
Был балтийским юнгой, затем
командиром оперативной группы радистов-разведчиков 1-го
морского радиоотряда особого
назначения, а также 25-го фронтового радиопункта ОСНАЗ,
который занимался поиском и
перехватом фашистских радиостанций, связью со штабом нашего и польского командования.
Его служба способствовала
уничтожению подземных заводов ФАУ-2, аэродромов, военно-морских баз. Он передавал
пеленги на уничтожение линкора «Гнейссенау», который, как
и «Вильгельм Густлов», «Штойбен», «Зейдлиц», пытался доставить в порт Киль боевую технику, живую силу, оставшуюся от
разгромленной немецкой армии
группы «Север», и подводников
для получения новых подлодок,
чтобы повернуть войну вспять и
снова начать поход против СССР.
Под Данцигом (Гданьском) эти
немецкие силы были потоплены,
все войска в районе Земландского полуострова уничтожены.
Более 25 лет Виктор Круглов
оставался засекреченным «мич-

Прием в консульстве Республики Польша. Слева направо: генконсул Ежи Скотарек, народный художник В. А. Ветрогонский и его
жена Людмила Ивановна, В. А. Круглов. 1998 г.
маном в отставке», в мирное
время проявив себя личностью
многогранной, уникальной. Он
был членом союзов журналистов
и писателей России, Литфонда
России, Международной ассоциации писателей-баталистов и
маринистов.

МОРЯК, ЖУРНАЛИСТ,
ПОЭТИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ
После демобилизации Виктор
Александрович окончил факультет журналистики Ленинградского университета им. А. А. Жданова (СПбГУ) и начиная с 60-х
годов работал спецкором городских, центральных и республиканских газет. Был редактором
газет: ленфильмовской «Кадр»
и Ленинградской консерватории «Музыкальные кадры». Вел
обширную переписку с прибалтийскими, болгарскими и
польскими писателями, работал
в Комитете защиты мира (Дом
дружбы на Фонтанке), Управлении культуры Ленинграда —
Санкт-Петербурга. Как ветеран
Войска Польского трудился при
консульствах Польши, поддерживал связь с Гданьским университетом. А также был председателем и членом президиума
Объединенного совета ветеранов войск связи Ленфронта, воспитывал юных гардемаринов в
клубе «Юный моряк» отдела об-

разования Кировского района
СПб. Его всегда поддерживала
верная спутница — жена Лилия
Ивановна, кандидат филологических наук, литератор, переводчик-славист, любовь к которой
Виктор Александрович берег со
студенческой скамьи.
Военная документалистика всегда пользовалась особым
вниманием Виктора Круглова.
В 1982 году в ленинградском
журнале «Звезда» (№ 9), преодолев цензуру, удалось опубликовать очерк «Особое задание» (из
записок разведчика), а позже и
книгу — «Радист особого назначения» (изд-во Военной академии связи, 1998 г.).
Обстоятельства фронтовой
жизни впоследствии перекочевали на страницы его книг «Моя
тяжелая память», «Жизнь — это
море», «Не чужая земля», «Фарватер», «Художник и поэт реки и
моря» (выпущенной в сотрудничестве с однополчанином — художником Владимиром Ветрогонским).
Свои воспоминания о героях войны и однополчанах, интересных встречах он передавал
и в документальных очерках,
и в поэтических образах. Своим наставником в поэзии считал Александра Твардовского,
от которого получил в подарок
с дарственной надписью книгу «За далью — даль». Дружил

Виктор Александрович Круглов был награжден 23 орденами и медалями СССР, Польши и
России. Но одна из назначенных
ему наград так и не была вручена. Это боевая медаль «За взятие
Кенигсберга».
Командовали войсками 2-го
Белорусского и 3-го Белорусского фронтов И. Д. Черняховский,
А. М. Василевский и К. К. Рокоссовский. Командарм, генерал
армии Иван Данилович Черняховский погиб в кровопролитных боях за взятие Кёнигсберга.
Звание Героя Советского Союза
ему было присвоено посмертно.
Для Круглова эта медаль, наряду с орденом Великой Отечественной войны, была бы особо
дорога. Но приказы о представлении к награде погибли в водах
Балтийского моря, когда был разбит командный катер, на котором
их пересылало командование.
Как свидетельствуют официальные источники, всего в Кёнигсбергской группировке противника был сорван прием около
1200, а в Земландской — 1000
радиограмм. При штурме советскими войсками крепости главная радиостанция окруженного
гарнизона пыталась в течение
суток вести передачи на 43 частотах, но все они забивались.
После этого 9 апреля уже открытым текстом был передан приказ
командующего, генерал-полковника Ляша о капитуляции.
В плену на допросе Ляш показал: «В результате ужасающей
артиллерийской подготовки проводная связь в крепости была выведена из строя. Я надеялся на
радиосвязь с Курляндией, с Земландской группировкой войск
и с Центральной Германией. Но
эффективные действия забивочных радиосредств русских не
давали возможности использовать радиосредства для передачи
радиограмм, и мои действия не
могли координироваться ставкой верховного главнокомандования. Это послужило одной из
причин моей капитуляции».
И в данном эпизоде войны
шифровки и дешифровки разведчика, младшего командира
опергруппы — радиста разведотдела штаба КБФ, 1-го морского и
берегового радиоотряда, 25/26
специального, засекреченного
пункта ОСНАЗ на Ленфронте, в
Прибалтике, Польше, Германии
Виктора Круглова также сыграли
свою важную роль.
Л А
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Нейросеть поможет
городу стать лучше
За первое полугодие года портал «Наш Санкт-Петербург»
принял 301 тысячу сообщений. Это на треть меньше прошлогодних показателей. Специалисты связывают падение
интереса горожан к порталу с ограничительными мерами по
борьбе с распространением ковида и с длительной самоизоляцией петербуржцев.

П

ортал «Наш Санкт-Петербург» (gorod.gov.spb.ru) —
главный механизм обратной связи между горожанами и
Смольным. Ресурс был запущен в
марте 2014 года по инициативе губернатора Северной столицы.
Любой зарегистрированный
пользователь вправе пожаловаться на проблемы благоустройства,
разделенные примерно на двести
категорий (от холодных батарей
до самовольного строительства).
Например, на разбитые дороги
и тротуары, невывоз мусора, холодные батареи, неудовлетворительное состояние помещений
поликлиник, детских садов…
Здесь можно узнать об адресных
городских программах, ознакомиться с технико-экономическими паспортами многоквартирных
домов и сведениями об организациях, которые их обслуживают.
Проект быстро набрал популярность. Если в 2014 году на
него поступило около 3,5 тысячи
обращений, то в следующем их
было уже 67 тыс. К июлю 2020
года счетчик показывал более
2,4 млн принятых сообщений.
Старым порядком, то есть через электронную приемную или
обычным письмом, обращений от
петербуржцев поступает гораздо
меньше.
Для того чтобы отправить жалобу, нужно зарегистрироваться
на портале. Она идет в два этапа.
Сначала заполняется форма с указанием личных данных, а затем
переходишь по ссылке, которую
пришлют на указанный электронный адрес.
Например, решили мы сообщить, что не соблюдается график
уборки в парадной. Это, заметим,
одна из самых распространенных

проблем. В личном кабинете,
следуя классификатору, выбираем категорию жалобы, указываем адрес дома, номер парадной,
коротко и внятно излагаем суть
проблемы, прикрепляем фото,
фиксирующие факт нарушения.
Затем нажимаем кнопку «Отправить сообщение». Статус заявки
отслеживается на самом портале
либо через электронную почту.
Важно, что в одной заявке допускается сообщить только об
одном нарушении. То есть если,
кроме мусора в парадной, вас не
устраивает сломанная лавочка во
дворе дома, то нужно оформить
две жалобы.
Как поясняют в службе модерации портала, сотрудники сразу
проверяют соответствие заявления правилам работы — верно ли выбран объект, категория
размещения, и, главное, — достоверность заявки. Нередки
случаи подачи ложных сведений.
Достаточно часто сообщения не
содержат конкретных фактов, на
основании которых можно провести проверку, или включают
просьбы личного характера. Отметаются письма, содержащие
нецензурную лексику, безосновательные обвинения, оскорбления,
пропаганду ненависти и дискриминации, а также персональные
данные третьих лиц, распространяемые без их согласия. Если сообщение отклоняется, то в комментарии указывается причина.
После проверки сообщение
автоматически согласно выбранной категории направляется в исполнительные органы
государственной власти. Следует добавить, что обращения на
портал «Наш Санкт-Петербург»
рассматриваются не на основа-

нии федерального закона, а по
собственному порядку, утвержденному в 2016 году протоколом
Комиссии по проведению административной реформы в СанктПетербурге.
Петербуржцы, активно осваивая новый метод общения с городскими властями, указывали
на недостатки в работе сервиса.
Больше всего замечаний поступало на ограниченный набор категорий. К тому же люди часто
путаются, выбирая категорию
жалобы, или не могут определиться между похожими на первый взгляд территориями и вместо объекта «двор» указывают
«улица». Далеко не все жители
являются уверенными пользователями и с трудом продираются
через информационные дебри.
В ответ на эти замечания портал «Наш Санкт-Петербург» дорабатывается. В марте была запущена новая версия. Поменялся
не только дизайн — изменился
принцип работы ресурса. Отвечая
на запрос горожан, проанализи-

ЛИКБЕЗ

С 1 января 2020 года в России введены электронные трудовые книжки
(ЭТК). До конца года работающим
гражданам Санкт-Петербурга и Ленинградской области необходимо решить,
в бумажном или электронном виде они
хотят учитывать свой трудовой стаж,
и подать соответствующее заявление
работодателю.

О

не согласен с предложением, он
вправе выбрать категорию самостоятельно. Благодаря нейросети
количество сообщений с неверными категориями сократилось с
14 до 8 процентов, то есть почти
в два раза.
Пока нейронная сеть внедрена только в веб-версии портала. В мобильном приложении и
мобильной версии сохранилась
прежняя технология подачи заявки. В перспективе, конечно же,
нейросеть внедрят и в мобильные
ресурсы. Кроме того, нейросеть
будут периодически (примерно
раз в полгода) подстраивать под
изменяющиеся условия.
Сейчас портал «Наш СанктПетербург» — это почти 180 тысяч
пользователей, треть из которых
авторизованы через Портал госуслуг, и более 3 тысяч организаций. Ежедневно портал посещает
более 5 тысяч человек, подается
порядка 2-2,5 тысячи сообщений,
количество просмотров составляет не менее 100 тысяч в день.
И Р

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Пора сделать
выбор

праве такого выбора работодатели обязаны письменно уведомить каждого сотрудника до 31 октября. Обратите внимание: срок уведомления продлен — прежде это
нужно было сделать до 30 июня.
Сведения для электронных трудовых книжек
направляют все компании и предприниматели
с наемными работниками. Самозанятые такую
отчетность не предоставляют.
У тех, кто впервые устроится на работу с 2021
года, трудовая книжка будет только цифровой.
Электронная трудовая книжка имеет ряд
преимуществ по сравнению с традиционной:

ровав поведение пользователей,
изменили структуру и разделы
главной страницы. Например,
теперь в разделе «Дом» содержатся технические характеристики,
проблемы здания, в графике отражены распространенные заявки по объекту, данные по отключениям дома, в том числе
визуализированы частота отключений и название организации,
которая инициировала данное
отключение.
С главной причиной отклонения жалоб — неправильным
выбором категории заявки — теперь разбирается нейросеть, которая «подсказывает» пользователю алгоритм действия.
Жалобщикам уже не нужно выбирать из классификатора нужный пункт. Достаточно
буквально в нескольких словах
написать о проблеме, и система сама определит единственно
верную категорию или назовет
три возможных варианта, из
которых нужно выбрать самый
подходящий. Если пользователь

Узнайте
о назначенных
пособиях
В личном кабинете на Портале
госуслуг появилась новая услуга. Теперь можно в удаленном
режиме получить сведения обо
всех назначенных мерах социальной поддержки.

это удобный, быстрый доступ к информации
о своей трудовой деятельности, минимизация
ошибочных, неточных и недостоверных сведений о стаже, снижение издержек на приобретение, ведение и хранение бумажных документов,
дистанционное оформление пенсий по данным
лицевого счета без дополнительного документального подтверждения, использование данных ЭТК для получения государственных услуг.
На сегодня около 78 тысяч жителей СанктПетербурга и Ленинградской области выбрали
электронный формат трудовой книжки.
С. .

К

ак и всегда, для работы на
портале нужно иметь учетную запись (логин и пароль).
В личном кабинете нужно войти
в раздел «Соц. поддержка», который
расположен в меню справа, и нажать кнопку «Получить сведения о
МСП».
Сведения хранятся в электронном социальном регистре населения Санкт-Петербурга. Для
пользователей портала доступна
информация базы данных начиная

с 2017 года. Пока можно посмотреть
только принятые решения по социальной помощи, но в скором времени к ним добавятся и другие, например полученные выплаты.
После появления на экране
перечня мер нужно кликнуть по
интересующей, и тогда откроется
страница с более подробной информацией. Эти сведения обновляются
каждый день.
Сервис запущен недавно, он вызвал большой интерес у людей, и
возможны некоторые задержки в
передаче данных.
Кстати, на портале в удаленном
доступе можно получить больше 70
услуг социальной сферы. Они находятся в разделах «Социальное обеспечение» и «Семья» каталога услуг.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Отдых с запозданием
В этом году в связи с форсмажорными обстоятельствами
детская летняя оздоровительная
кампания проходит по другому
сценарию. Многим родителям не
удалось заранее спланировать
отдых для своих детей, так
как несколько месяцев
не было понятно, будут ли
работать санатории и летние
оздоровительные лагеря из за
опасности распространения
COVID-19.

П

олучается, что в Санкт-Петербурге
оздоровительная кампания все же
началась, но на месяц позже — в
июле — и с соблюдением строгих санитарных норм. В настоящий момент регионы, исходя из эпидемиологической обстановки, сами решают, когда открывать
лагеря. В этой ситуации основная задача
для власти — соблюсти баланс между
удобством и безопасностью детей.
Так как сегодня отдыхают дети?
Подробности нам рассказала Уполномоченный по правам ребенка в СанктПетербурге Анна Митянина.
По ее словам, в настоящее время в
Санкт-Петербурге сохраняется сложная
ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому
организация детского летнего отдыха
возможна только с учетом оценки всех
рисков и при соблюдении требований
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
Напомним, что означают эти правила. Отдых должен быть организован по
месту фактического проживания. Ребенка нельзя отправить в лагерь за пределы
своего региона. Исключения сделаны
только для жителей городов федерального значения и арктической зоны. Москвичи могут отдохнуть в подмосковных
лагерях, петербуржцы — в Ленинградской области.
Проработан вопрос о возможности
использования загородных организаций
для предоставления новой услуги по отдыху в рамках проведения 14-дневных
смен (взамен 21-дневной смены) отдельным категориям детей, в том числе
детям-сиротам, детям, оставшимся без

попечения родителей. Это было сделано
для обеспечения занятости детей и недопущения социальной напряженности
среди населения.
Постановлением правительства
Санкт-Петербурга установлена дополнительная мера социальной поддержки по
финансированию расходов на предоставление услуг по отдыху и оздоровлению
несовершеннолетних в стационарных и
санаторно-курортных организациях. За
счет средств городского бюджета будет
оплачиваться 100 % стоимости отдыха в
пределах квоты распределения путевок в
указанные виды учреждений. Всего предусмотрено 30 023 квоты для отдельных
категорий детей.
По данным комитета по образованию, согласно предварительной оценке
общее количество мест, которые мо-

ИНИЦИАТИВА

гут быть предоставлены детям СанктПетербурга в лагерях, расположенных
на территории города и Ленинградской
области, составит не более 6000 путевок
в смену. Это связано с тем, что не все загородные лагеря готовы к работе и смогут осуществлять свою деятельность в
новых условиях.
Наполняемость групп, отрядов этим
летом в лагере должна составлять не более 50 % от проектной мощности.
Заезд и выезд всех детей и сотрудников будет осуществляться одновременно
на весь период с перерывами между сменами не менее двух календарных дней.
В случае выхода или выезда указанных
лиц за пределы лагеря в период работы
смены их возвращение не допускается.
В настоящее время осуществляются
заезды детей, которые воспитываются

в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в организации отдыха и оздоровления:
ДОК «Зеленый огонек», ДОЛ «Восход»,
ДОЛ «Фрегат», ДОЛ «Горизонт».
С учетом эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге отдых детейинвалидов, по состоянию здоровья относящихся к группе риска, а также лиц,
которые их сопровождают, будет организован в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории
других субъектов Российской Федерации,
где установилась благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, и
будут сняты ограничения по пребыванию
сопровождающих лиц.
Внимание! Отдых де тей Санк тПетербурга с использованием сертификатов на оплату части стоимости путевки
за счет средств городского бюджета в лагерях иных субъектов Российской Федерации возможен только в случае снятия
всех ограничительных мер.
Для получения путевки на 14-дневную
смену родителям и законным представителям детей, категории которых определены постановлением правительства
Санкт-Петербурга от 25.06.2020 № 463,
необходимо обращаться непосредственно в комиссии по организации отдыха
детей и их оздоровления администраций
районов города по месту регистрации ребенка на территории Санкт-Петербурга.
Информация о комиссиях размещена на
официальном сайте комитета по образованию и доступна по ссылке, а также
на официальном сайте СПб ГБУ «Центр
оздоровления и отдыха «Молодежный»
(www.coo-molod.ru) в разделе «Районные
комиссии».
В настоящее время комитетом по образованию проводится разъяснительная
работа с жителями нашего города по
вопросам организации отдыха детей в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Подробную информацию можно получить
в отделе по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи комитета по
образованию по телефонам: 576-18-40,
576-18-44, 576-18-78, 576-18-79.
Решение о конкретных сроках и формах организации летнего отдыха детей и
молодежи в Санкт-Петербурге будет приниматься дополнительно с учетом эпидемической ситуации.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Многодетным — Безопасность требует
дорога в вуз
внимания
В России детям из многодетных семей хотят
предоставить льготы при поступлении в высшие
учебные заведения.

В

Госдуму РФ был внесен проект закона, предлагающий предоставить детям из многодетных семей
преимущественное право зачисления на программы бакалавриата и специалитета. Документ, авторами
которого стала группа сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой, был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В документе, в частности, говорится: «Предлагается детям из семей, имеющих трех и более детей, предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и при
прочих равных условиях, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
Соответствующие изменения предполагается внести
в Федеральный закон (ФЗ) «Об образовании в РФ».
Как указано в пояснительной записке, нововведение
будет способствовать совершенствованию системы социальных гарантий, нацеленных на повышение благосостояния семей с детьми.
В случае принятия упомянутого законопроекта новые нормы начнут действовать уже с 1 января 2021 года.

Мы продолжаем публиковать советы для отцов о том, как уберечь детей от опасностей, которые могут подстерегать несовершеннолетних в летний период. Совместно с сотрудниками МЧС
мы подготовили памятку о том, как правильно общаться с незнакомыми людьми на улице, чтобы
избежать криминала и других неприятностей.

В

Туле волонтеры общественной организации «Лиза
Алерт» провели эксперимент.
Девушки пытались увести с площадки детей под различными предлогами: покататься с самой крутой
горки, показать самый классный
аттракцион в парке. В ход шли аргументы: «мама разрешила» и «папа
нас там уже ждет с мороженым».
Все родители, давшие согласие на
участие в эксперименте, были уверены: их ребенок с незнакомцем не
пойдет, ведь ему регулярно объясняют, что так делать категорически
нельзя.
Результат шокировал всех, и
особенно мам и пап. Из 22 детей
только трое жестко отказались
идти куда-то с незнакомой тетей.
Остальных удалось уговорить за
полминуты.
В эксперименте участвовали не

самые маленькие дети, даже восьмилетки проявляли излишнюю доверчивость и соглашались прогуляться с чужим взрослым.
Поэтому еще раз напомнить
своим детям о правилах поведения
на улице необходимо каждому родителю!
Объясните ребенку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно.
Если ему показалось, что его
кто-то преследует, то необходимо
перейти на другую сторону дороги, зайти в магазин, на автобусную
остановку, обратиться к любому
взрослому человеку или привлечь
внимание прохожих.
Напомните, что ни при каких
обстоятельствах нельзя садиться в
машину с незнакомыми людьми.
Ребенок также должен запомнить следующие правила:

•Никогда не вступай в разговор
с незнакомым человеком на улице.
•Не соглашайся никуда идти с
незнакомым человеком, не садись
к нему в машину. Как бы он тебя ни
уговаривал и что бы ни предлагал.
•Никогда не верь незнакомцу,
если он обещает что-то купить или
подарить тебе. Ответь, что тебе ничего не нужно.
•Если незнакомый человек настойчив, взял тебя за руку или пытается увести, вырывайся и убегай,
громко кричи, зови на помощь,
брыкайся, царапайся, кусайся.
•О любом таком происшествии
с тобой обязательно расскажи родителям, учителю и знакомым
взрослым.
•Посторонний — это человек,
которого ты не знаешь, даже если
он и говорит, что знает тебя или
твоих родителей.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПАПА В ДЕЛЕ»
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СТОП КОРРУПЦИЯ

Депутатский шантаж

Нечистое судейство

В Республике Крым депутат Евпаторийского городского совета и его помощница предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве. Они пытались
заработать на дискредитирующей информации, которую распространяли с использованием властного статуса и административного ресурса.

В Волгоградской области и Калмыкии осуждены оборотни в
мантиях. Служители Фемиды попались на неправосудных решениях и должностном мошенничестве.

С

ледствием установлено, что в начале декабря 2019 года на территории
муниципального пляжа Уютненского
сельского поселения Сакского района депутат публично, в присутствии общественности, рассказал нехорошее о деятельности
коммерческой организации, осуществляющей благоустройство пляжа. После этого
фрагменты видеозаписи встречи депутата
и населения были опубликованы в интернете.
В январе этого года помощница депутата,
действуя по предварительной договоренности со своим начальником, предложила предпринимателю прекратить распространение
в отношении него и его фирмы порочащих
сведений. За это она требовала 1 миллион
рублей.
Чтобы придать законность происходящему, она предложила заключить медиасогла-

шение, где она как медиатор будет разрешать
несуществующий гражданско-правовой спор.
Сам же депутат в ходе встречи с предпринимателем заверил, что в случае выполнения
всех условий он прекратит дискредитировать
в глазах населения его деятельность по благоустройству пляжа.
Довести свой умысел до конца депутат и
его помощница не смогли, поскольку были
задержаны 26 февраля оперативными сотрудниками регионального УФСБ.
В ходе обысков по местам жительства и в
рабочих кабинетах задержанных была изъята информация, имеющая отношение к делу.
Депутат с момента задержания и по сей день
находится под арестом, его помощница —
под подпиской о невыезде. Расследование
уголовного дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением
направлены в суд.

К

ак рассказала пресс-служба
Следс тв енного комитета,
34-летний экс-судья Камышинского городского суда признан
виновным в вынесении двух незаконных вердиктов.
В его производстве было несколько гражданских дел о взыскании компенсации со страховой
компании в пользу местных жителей. Он назначил два судебных
заседания на 31 марта 2017 года,
однако сам на них не явился, а
вместо этого поручил секретарю
изготовить протоколы судебных
заседаний с ложными сведениями о дате, времени и участниках.
Спустя несколько дней судья лично
изготовил и подписал фиктивные
решения, частично удовлетворив
иски.

Дело возбудило УФСБ по Волгоградской области. Неправосудные
акты были отменены. Бывший судья получил полтора года лишения
свободы условно.
В Республике Калмыкия судья арбитражного суда в 2014 году (на тот
момент она была администратором)
по сговору с двумя сообщниками из
Элисты незаконно организовала выкуп в федеральную собственность
квартиры по завышенной цене для
нужд республиканского арбитражного суда. Коррупционный доход служительницы Фемиды и ее подельников от переплаты казенных средств
составил 1,5 млн рублей. Дама приговорена к пяти годам лишения свободы условно, ее сообщники получили по два года условно со штрафом в
300 тыс. рублей каждому.

Арестован учитель
тюремщиков
Начальник Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Бабурин привлечен к уголовной ответственности.
Ему грозит срок за превышение должностных полномочий.

П

оборы с курсантов и
махинации с финансами Следственный комитет вскрыл во взаимодействии с областным отделом
собственной безопасности
УФСИН и управлением ФСБ.
По ходатайству следователя
СКР глава вуза тюремной системы заключен под стражу.
По данным следствия, в
июле-августе 2017 года на-

чальник института Сергей
Бабурин, используя служебное положение, дал устное
указание подчиненным сотрудникам обязать курсантов ежегодно закупать за
свой счет единообразные
спортивные костюмы с символикой института. Форму
на личные деньги курсантов
закупали три года, при этом
выделенные на эти цели ка-

зенные средства руководство
института расходовало на
иные цели.
Пандемия коронавирусной инфекции стала для главы учебного заведения еще
одним источником доходов.
В апреле-мае 2020 года Бабурин опять же устно поручил
подчиненным собрать деньги на закупку медикаментов
для профилактики СOVID-19,
которыми курсанты должны
были обеспечиваться бесплатно по назначению врача
в ведомственной поликлинике. Сотрудники института
исполнили незаконное указание начальника и собрали
деньги с 411 курсантов на
сумму не менее 148 тысяч
рублей.
Также вскрылось, что в
марте 2020 года Бабурин уволил задним числом сотрудника со службы, чтобы избежать проверки и не отвечать
за его неправомерные действия. Только после увольнения он доложил управлению
ФСИН о проступке подчиненного.

Вятский лес просто так
не купишь

Принимал деньги
через кодекс
Красногвардейский районный суд огласил приговор бывшему
инспектору ГИБДД Руслану Епимахову, признанному виновным во взяточничестве. Согласно вердикту он за деньги решал в пользу автовладельца вопрос о лишении водительских
прав.

Е

пимахов занимал должность
инспектора группы по розыску отдела ГИБДД по Красногвардейскому району. Он возбудил
дело против провинившегося водителя и проводил административное
расследование. Встретившись с автовладельцем 25 марта 2020 года у
здания отдела ГИБДД на улице Коммуны, д. 13, Епимахов сообщил ему,
что готовится направить материал
в суд, статья предусматривает отлучение нарушителей от руля, но за
30 тысяч рублей он готов дать задний ход и закрыть дело.
Последовал торг, в ходе кото-

рого инспектор согласился снизить сумму взятки вдвое. Подтвердив позднее договоренность, он
15 апреля в кабинете принял взятку. Посетитель вложил 15 тысяч
рублей в административный кодекс
на рабочем столе. Деньги передавались в рамках оперативного эксперимента, далее последовало изъятие и уголовное дело о коррупции.
Как рассказала Объединенная
пресс-служба судов Петербурга,
Епимахов признал вину. Суд назначил ему лишение свободы на
3 года условно с трехлетним запретом на работу в органах власти.

В Кировской области в рамках уголовного дела о получении взяток на отгрузке
древесины установлены еще эпизоды преступной деятельности.

У

головное дело ранее было возбуждено по
материалам областного УФСБ в отношении бывшего вице-губернатора Андрея
Плитко, бывшего министра регионального лесного хозяйства Алексея Шургина, директора и
заместителя директора лесхоза и гражданского
лица. Все они обвиняются в коррупционных преступлениях с распределенными ролями.
По версии следствия, они в составе организованной группы в 2019 году неоднократно получали взятки от индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц Кировской области за заключение с предприятием договоров купли-продажи

древесины. «К настоящему моменту выявлены
еще 3 дополнительных факта получения взяток
на общую сумму 7 миллионов 150 тысяч рублей», — рассказали в Следственном комитете России. На текущий момент следствием установлено
20 фактов получения взяток от индивидуальных
предпринимателей Кировской области на общую
сумму не менее 10,5 миллиона рублей.
Следователи продолжают искать другие эпизоды преступной деятельности обвиняемых.
Оперативное сопровождение оказывают сотрудники региональных УФСБ и УМВД по Кировской
области.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

8

23 июля 2020

COURIER-MEDIA.COM

#24 (984)

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 23

КРОССВОРД

Сведения о раскрытии информации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Балтийского моря»
сообщает, что на официальном сайте www.pasp.ru в разделе:
«Информация / О раскрытии информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах
услуг в портах», раскрыта информация за 6 месяцев 2020 года
в соответствии с приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющих
деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах,
аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних
водных путей».

роман Рыбакова. 21. Небольшая
пресноводная рыба семейства
карповых. 22. Древнейший вид
феодальной земельной собственности в России, родовое имение,
переходившее по наследству. 25.
Бдение христиан перед праздником Святого Воскресения. 28.
Два с четвертью квартета. 29. Их
заряжали в пушки. 30. Она как
увидит падаль — хохочет на всю
саванну. 31. Колкость, пущенная

Ответы
По горизонтали: 3. Осока. 8. Буран. 9. Иран. 10. Фреза. 11. Запал. 13.
Ужин. 14. Кинопроба. 18. Листопад.
19. Арбат. 21. Плотва. 22. Вотчина. 25.
Всенощная. 28. Нонет. 29. Ядра. 30.
Гиена. 31. Копье. 32. Ноги.
По вертикали: 1. Фураж. 2. Табак. 4. Суррогат. 5. Козырь. 6. Пряжа.
7. Юнона. 12. Лирохвост. 13. Уборочная. 15. Альпы. 16. Всход. 17. Басня.
20. Морщина. 23. Индия. 24. Фото. 25.
Вещь. 26. Ядро. 27. Бани.

По горизонтали: 3. «Обоюдоострая» болотная трава. 8.
Метель, накрывшая путников в
степи. 9. Страна, где все кошки —
персидские. 10. Режущий инструмент с вращательным движением. 11. Порыв рвущегося в бой
работника. 13. «А в тюрьме сейчас
... — макароны» («Джентльмены
удачи»). 14. «Смотрины» на роль
в фильме. 18. Время сбора кленового гербария. 19. Про его детей
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Реклама

легкоатлетом. 32. У моделей от
ушей растут.
По вертикали: 1. Корм, закупленный снабженцем конницы. 2.
«Пудра» в коробочке, откуда чертик выскакивает. 4. Желудевый
кофе в сравнении с арабикой. 5.
Бьющая другие масти карта при
игре в дурака. 6. «Расходный материал» для вязания. 7. Гера у римлян. 12. Птица отряда воробьиных
родом из Австралии. 13. Урожайная страда. 15. Горы с шале и чудесными лугами. 16. Новорожденный росток. 17. Жанр, названный
В. Белинским «поэзией рассудка».
20. Складка, разглаженная с помощью ботокса. 23. В мире нет
другой такой страны, где бы так
ишачили слоны. 24. Застывшее
мгновение в семейном альбоме.
25. Философское понятие «... в
себе». 26. «Воздушный шар» барона Мюнхгаузена, вылетевший из
пушки. 27. «Ирония судьбы» научила ходить в них 31 декабря.

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ
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КУЛЬТУРА

Фестиваль IDJazz объединил миллионы

С

15 по 17 июля в Санкт-Петербурге прошел первый всемирный онлайн-фестиваль IDJazz SPb 2020, который объединил 3 континента
и музыкантов из 19 стран.
Зрителями фестиваля стали более 1 миллиона человек. Музыканты,
находясь в разных удаленных точках планеты, смогли встретиться в Петербурге, на городском портале «Фонтанка.ру». Берлин, Калифорния, Рига,
Лос-Анджелес, Тель-Авив, Лондон, Таллин, Милан — с этими и многими
другими городами Санкт-Петербург соединил фестиваль IDJazz SPb 2020.
Россию на фестивале представили: Atomic Jam Band, Bison Grass, Dizzy
Dutch Duck, Electricity Killed The Cat, TenBitz, «Добраночь», квартет Ильи
Корчагина, квартет Алексея Чижика.
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