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Обращаюсь сейчас ко всем гражданам России.

Великой Победе в этом году 75 лет.

Подготовку к этой важнейшей дате мы начали 
заранее, на федеральном уровне и во всех ре-
гионах. Вы знаете, что в торжествах в честь Дня 
Победы без преувеличения участвует вся страна.

В День Победы мы чествуем, отдаем дань памяти 
героям, которые защитили страну и весь мир, 
жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизни 
других. Победители, ветераны задали для нас 
высочайшую моральную планку, передали нам 
свои убеждения и веру. Эти ценности мы обяза-
ны бережно хранить, воспитать на них будущие 
поколения.

Мы должны помнить, за что сражались с врагом 
бойцы Красной армии. Наши отцы, матери, наши 
бабушки и дедушки, весь советский народ – они 
сражались за будущее своей страны, за то, чтобы 
спасти своих детей, родных, близких, за свою 
семью.

Они сражались с нацизмом против смерти, ради 
жизни. Это и есть наша главная ценность. И мы 
обязаны помнить об этом.

До праздника, до Дня Победы уже меньше меся-
ца. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем 
тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, 
и жизнь каждого человека бесценна.

Для проведения парада 9 мая его подготовка 
должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. 
Но риски, связанные, с эпидемией, пик которой 
не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это 
не дает мне право начинать сейчас подготовку 
к параду и другим массовым мероприятиям.

Поэтому поручаю Министру обороны, руководи-
телями силовых ведомств, органам власти всех 
уровней изменить график и перенести подго-
товку к военному параду на Красной площади, 
к парадам в регионах, отложить все массовые, 
публичные мероприятия, которые были запла-
нированы в ознаменование 75-летия Великой 
Победы.

В этой связи отдельно хочу обратиться к миллио-
нам наших граждан – участникам всенародной 
акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чув-
ства, потому что сам не по должности, а по зову 
сердца иду в одном строю вместе с вами, все 
последние годы принимаю участие в этом впе-
чатляющем, ни с чем не сравнимом шествии.

Понимаю, что для всех нас именно 9 мая – это 
День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату 
невозможно ни отменить, ни перенести. Мы 
и не будем этого делать. В каждой семье в этот 
день будут вспоминать и чествовать своих героев.

Мы сделаем всё необходимое, чтобы ветераны 
чувствовали нашу заботу и благодарность, за-
действуем все наши возможности. Уверен, что 
9 мая, День Победы, в этом году, как и всегда, 
станет объединяющим для общества, для наше-
го народа, для всей страны, придаст всем нам 
новые силы, чтобы преодолеть любые трудности 
и испытания. 

Мы заставим отступить угрозу, с которой столк-
нулись сегодня. И тогда обязательно проведем 
все запланированные на 9 мая мероприятия, 
сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, 
в нынешнем, 2020 году. Тем более что весь этот 
год объявлен в России Годом памяти и славы. 
Обнимем тогда наших ветеранов.

Будет и наш главный парад в Москве, на Красной 
площади. И конечно, марш Бессмертного полка 
обязательно будет.

Спасибо!

Уважаемые друзья! Приближается 9 мая –  
праздник, который для нашей страны, для каждой  
российской семьи был, есть и будет святым, самым главным.

В.В. Путин

Главное 
в городе 
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Нормативы  
для инфекционных…
Количество инфекционных коек могут увеличить за 
счет федеральных медицинских центров. 

Об этом Губернатор Александр Беглов сообщил на за-
седании Координационного штаба по предупреждению 
и борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекцией на территории Северо-Западного федераль-
ного округа, которое провел полномочный представи-
тель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

«Петербурге утвержден предварительный перечень фе-
деральных медицинских организаций, которые плани-
руется перепрофилировать для оказания медицинской 
помощи пациентам с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией».

Таким образом, к оказанию медицинской помощи 
подключатся еще 7 федеральных стационаров.

«Эти больницы будут включены в общую систему оказа-
ния помощи больным с коронавирусной инфекцией», 
– сказал Александр Беглов. Вместе с тем он заявил о 
необходимости федерального финансирования, тре-
буемого для переоборудования этих коек и закупки 
дополнительного медицинского оборудования и меди-
цинских материалов.

Со своей стороны, город продолжает разворачивать 
дополнительные койки. Губернатор проинформиро-
вал глав других регионов о вопросах, возникающих в 
процессе переоборудования непрофильных больниц. 
«Нормативы для инфекционных коечных мест жестче. 
Каждую больницу необходимо обеспечить шлюзами 
для безопасного доступа к пациентам, а также провести 
кислород. Необходимо провести около 20 км кислорода 
в эти больницы, и мы это делаем», – сказал Губернатор.

«В целом ситуация непростая, мы рассчитываем, что 
федеральный центр поможет с медикаментами, обо-
рудованием и средствами индивидуальной защиты для 
врачей», – подчеркнул Александр Беглов.

Постановление
О выплатах работникам государственных учреждений здравоохранения 
Санкт-Петербурга, оказывавших медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 218 от 17 апреля 2020 
года определено, что за период с 16 по 31 марта выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку получат 
сотрудники городских стационаров, в которых оказывалась медицинская 
помощь больным коронавирусной инфекцией (в том числе врачи, средний и 
младший медицинский персонал, прочий персонал). Средства на эти выплаты 
будут производиться из городского бюджета. Другие категории медицинских 
работников, которые принимали участие в мероприятиях по выявлению 
и лечению больных коронавирусной инфекцией, также получат выплаты 
за период с 16 по 31 марта. Губернатор Александр Беглов дал поручение 
председателю Комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу составить 
соответствующие списки в срок до 25 апреля.

Также по поручению Губернатора Комитет по здравоохранению до 27 апреля 
должен разработать проект второго постановления Правительства Санкт-
Петербурга, расширяющий перечень категорий медицинских работников, 
которые получат выплаты за оказание медпомощи больным коронавирусной 
инфекцией, а также лицам из групп риска заражения COVID-19. 

Надбавки будут зависеть от объема фактически отработанного времени. 
Конкретные размеры и сроки этих выплат будут определяться приказами 
учреждений здравоохранения на основании нормативно-правовых актов 
Санкт-Петербурга. Установленные ранее медицинскими учреждениями вы-
платы сотрудникам с опасными и вредными условиями труда СОХРАНЯЮТСЯ!

Приют на Фонтанке
Нежилое помещение под приют для бездомных животных выделил Ко-
митет имущественных отношений Санкт-Петербурга Благотворительному 
фонду «Мурград». Будущий приют откроется по адресу: набережная реки 
Фонтанки, д. 30, литера А (помещение 2-Н, площадью 55.9 кв. м). Помещение 
передано Фонду в аренду без торгов – в порядке оказания государственной 
преференции. Арендная плата для Фонда будет льготной – в 10 раз меньше 
рыночной. Срок аренды составит три года с возможностью последующей 
пролонгацией. Напомним, в 2019 году КИО предоставлены льготы в отноше-
нии порядка 3 000 городских объектов нежилого фонда, используемых под 
социально значимую деятельность.

РОВЕСНИК Победы!
Парк в Московском районе – ровесник Победы. Он 
был заложен 7 октября 1945 года в честь Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
В 2020-м Московский Парк Победы отмечает свое 
75-летие.

75 кустов сирени появятся в Московском Парке 
Победы к 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Вдоль проспекта Юрия Гагарина 
садовники высадили двухрядную живую изгородь из 
850 кустов альпийской смородины. 

В оранжерее уже подрастает рассада цветочных куль-
тур – более 13 тысяч виол и 106 тысяч однолетних цветов 
украсят цветники в мае и июне. На клумбах зацветут 
бегонии и флоксы, петунии и китайские гвоздики, ге-
оргины и тагетес. Всего на его территории планируется 
высадить 572 дерева и 2000 кустарников. 

Среди пород деревьев преобладают липы – 155 сажен-
цев. Кроме лип, парк украсят саженцы еще 15 пород 
деревьев. В частности, на аллеях появятся 50 рябин, 35 
сосен, 30 плакучих ив, 20 красных дубов, 30 сибирских 
лиственниц, 30 декоративных яблонь и других.

Внимание – мошенники!
Новый вид мошенничества, связанный с распространением 
коронавируса, вдруг проявился в нашем городе.

Оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с Covid-2019 
предупреждает жителей Санкт-Петербурга о новых видах мошенни-
чества в Интернете. Вам предлагают получить «QR код для прохода 
по городу» или «узнать разрешенную для посещения зону». Для 
этого у вас попросят данные банковской карты. Предупреждаем: 
в Петербурге не введены никакие пропуска для перемещения 
по городу. Необходимо быть бдительными и не вводить данные 
банковских карт и личную информацию, дабы не потерять все 
ваши средства.

Новое назначение
Эдуард Айламазян стал советником Губернатора на общественных на-
чалах.

Александр Беглов подписал распоряжение о назначении академика РАН 
Эдуарда Айламазяна советником Губернатора Санкт-Петербурга на обще-
ственных началах. Он будет заниматься вопросами акушерства, гинекологии 
и перинаталогии. Ближайшая задача Эдуарда Айламазяна на новом посту 
– организация работы родильных домов города в условиях эпидситуации.  
В настоящее время он приступил к инспекции родильных домов.

С 1988 по 2018 годы Эдуард Айламазян возглавлял Институт акушерства и 
гинекологии имени Отта.

Отдых под вопросом?
Ленинградская область вводит новые ограничения из-за коронавируса.

До 1 июня временно приостанавливается бронирование мест, прием и 
размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санатор-
но-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и других 
учреждениях санаторно-курортного лечения и отдыха.

Гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, будет пре-
доставляться единовременная денежная выплата в размере 2000 рублей. 
Также им будут предоставлены лекарственные препараты и медицинские 
изделия, которые они получают по рецептам врачей бесплатно.

Благотворительный Фонд «Мурград» создан в 2016 году. Уже на протяже-
нии нескольких лет Фонд занимается помощью бездомным животным. 
Основная цель Фонда – увеличение в Санкт-Петербурге количества прию-
тов для животных. Бездомные животные найдут свой приют на Фонтанке!

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ      № 5–6 (244–245)

2



Инициатива

Турнир

Поэзия

Онлайн-дискуссия

Постановление

 «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» 
Петербург получил в подарок 18 автомобилей для детских врачей.

Завод компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» по инициативе гене-
рального директора завода Сон Кёнгсу передал 18 автомобилей Solaris для 
детских врачей Петербурга.

«Автомобили переданы в детские поликлиники во все районы города. Они 
нужны врачам, чтобы добираться к своим маленьким пациентам не на об-
щественном транспорте», – сказал Губернатор Александр Беглов.

Автомобили помогут обеспечить оперативную транспортировку к пациентам 
участковых педиатров и врачей общей практики. Александр Беглов отметил, 
что компания «Хенде» выполняет все необходимые требования для обеспече-
ния безопасности сотрудников. Глава города вручил руководству компании 
благодарственное письмо за оказанное содействие. Он отметил, что сегодня 
многие компании, которые сами оказались в непростой ситуации, стремятся 
оказать посильную помощь.

«Петербургский бизнес помогает городу и планшетами для школьников, и 
продуктовыми наборами, перечисляет деньги на закупку оборудования для 
медучреждений и средств защиты для врачей. Я очень благодарен нашему 
бизнес-сообществу. Вместе мы справимся», – сказал Александр Беглов.

Городу переданы автомобили Solaris в высокой комплектации с автома-
тической коробкой передач объемом двигателя 1.6 куб. м.

«Культура 2.0». КУЛЬТУРА ОНЛАЙН: 
ВЕРНУТЬСЯ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
Специальный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума Открытый лекторий 
«Культура 2.0» впервые представляет новый формат своих сессий и приглашает на онлайн-дискуссию о 
цифровой трансформации культуры.

Услуги для населения
В преддверии Православного праздника «Пасха» Комитету по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга до 25.04.2020 поручено организовать обработку от клещей территорий кладбищ.

Молитва
Ангел мой, души моей хранитель,
от бедовых мыслей избавитель,
чаяний неправых отводитель,
болестей телесных усмиритель.
Спаси мя...

Ангел мой, пред Богом поручитель,
за грехи прощенья испроситель,
ты мне и надёжа, и целитель,
Жизнью и судьбою управитель...
Спаси мя...

Ангел мой, от пут освободитель,
за меня, греховную, воитель,
милостью своею искупитель,
и смотритель мой, и попечитель...
Спаси мя...

Победа «Кроликов»
Ленинградские шахматисты завоевали серебро онлайн. Команда шах-
матистов Ленинградской области «Кролики» заняла почетное второе 
место в международном онлайн-турнире Chess Kids Cup, соревнуясь со 
сборными из Мурманской области, Франции, Ирландии, Греции, Эстонии, 
Португалии и Испании.

В личном зачете Иван Баранов из Тосненского района занял второе место, 
а Егор Курченко из Волхова – третье. Напомним, что в состязании, которое 
прошло 16 апреля, ленинградские шахматисты выступали сразу в двух воз-
растных категориях: до 20 лет «Бизоны» и до 14 лет «Кролики».

Еще пару месяцев назад была ак-
туальной дискуссия о том, зачем 
музею, театру, библиотеке социаль-
ные сети и иные коммуникационные 
каналы: достаточно сайта, на кото-
ром есть график работы и краткое 
описание. Но события последних 
недель показали, что в современном 
мире важно развивать все каналы 
коммуникации с посетителями. Се-
годня любая культурная институция 
– это больше чем экспозиционная 
площадка: это место проведения 
лекций, концертов, это книжный и 
сувенирный магазины.

Как удержать своего посетителя он-
лайн? Как развивать новые форматы 
работы с аудиторией? Приглашаем 
вас присоединиться к нашей ди-
скуссии программы «Известия» на 
телеканале «78». Открытый лекторий 
«Культура 2.0»

Постоянно действующий дискусси-
онный проект Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума. Мероприятия «Культуры 2.0» 
– это лекции, дискуссии, интерак-
тивные форматы, такие как открытые 

мастер-классы, обсуждения, интел-
лектуальные марафоны и так далее. 
«Культура 2.0» открыта для всех, кто 
интересуется современным культур-
ным процессом и хочет принимать в 
нем активное участие. В центре вни-
мания «Культуры 2.0» – технологии 
в современной российской культуре 
в самом широком понимании: от 
цифровых и виртуальных техноло-
гий до социальных практик, техно-

логий организации общественных 
пространств, развития локальных 
сообществ, а также продвижения 
инклюзивных и образовательных 
культурных проектов. Специальное 
направление Открытого лектория 
«Культура 2.0 Zoom» рассказывает 
об особенностях профессий в сфере 
культуры и влиянии на них совре-
менных технологий. Официальный 
сайт Форума: culturalforum.ru.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

На основании постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 10 
апреля 2020 года № 198 с 11.04.2020 
по 30.04.2020 запрещается (времен-
но приостановлено) на территории 
Санкт-Петербурга посещение граж-
данами кладбищ Санкт-Петербурга, 
за исключением случаев обращения 
за оформлением услуг по погребе-
нию и участия в погребении.

Православные храмы Петербурга 
закрыты для прихожан по 19 апре-
ля включительно.

Богослужения во всех православных 
храмах Санкт-Петербургской епар-
хии проводятся без участия при-
хожан. Такое решение митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий принял по благосло-
вению Святейшего Патриарха Ки-
рилла. В храмах города находятся 
только клирики, певчие, церковные 
работники и съемочные группы, 
обеспечивающие трансляции. Насто-
ятелям храмов было рекомендовано 
сообщить прихожанам о совершении 
богослужений в закрытом режиме, 
разместив информацию на стендах 
и страницах приходов в социальных 
сетях, и иными доступными средст-
вами.

Обращение митрополита Санкт-Пе-
тербургского и Ладожского Варсо-
нофия о совершении богослужений 
в храмах Санкт-Петербургской 
епархии. http://mitropolia.spb.ru/
news/mitropolit/?id=176373

ПРОДЛЕВАЕТСЯ:

Запрет до 30.04.2020 на посещение 
парков, садов, скверов, согласно 
утвержденному перечню, деятель-
ность профессиональных образова-
тельных организаций, организаций 
дополнительного профессиональ-

ного образования, образовательных 
организаций высшего образования, 
научных и медицинских организа-
ций в части, касающейся осущест-
вления практической подготовки 
обучающихся по профессиональ-
ным образовательным программам 
медицинского образования.

РАЗРЕШАЕТСЯ:

Предоставление услуг гражданам, 
оказываемых дистанционным спо-
собом либо посредством курьер-
ской доставки, отдельных медицин-
ских услуг, реабилитационных услуг, 
услуг по уходу за престарелыми и 
иными нуждающимися лицами 
и иных услуг в сфере социального 
обслуживания населения, транспор-
тных услуг, услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомо-
тотранспортных средств, услуг по 
проведению технического осмотра, 
услуг по химической чистке и стирке 
одежды, гостиничных услуг (в части 
исключительно услуг проживания), 
ветеринарных услуг, финансовых 
услуг (в том числе банковских и 
страховых), жилищно-коммуналь-
ных услуг, услуг связи, в том числе 
почтовой, сотовой, фиксированной, 
спутниковой связи, услуг по обес-
печению бесперебойной работы 
телекоммуникационных сетей, 
центров обработки данных, услуг 
в сфере информационных техно-
логий, массовых коммуникаций 
и средств массовой информации, 
услуг по погребению. 

Дата вступления в силу: 10 апреля 
2020 года.

 Галина Ильина,  
член СП России

№ 5–6 (244–245)      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ 

33ВПЕРВЫЕ



Защита

Акция

Обучение

Поддержка

Сложная ситуация
Город выделил на закупку средств индивидуальной защиты полмиллиарда рублей. 

Закон Санкт-Петербурга
Губернатор подписал закон о дополнительной поддержке семей с детьми.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал Закон Санкт-
Петербурга, которым устанавливаются дополнительные меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет. Закон принят в целях выполнения поручений по реализа-
ции Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15.01.2020, а также Указа Президента Российской 
Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей».

Выплата будет предоставляться семьям, в которых ребенок (дети) и один или 
оба родителя проживают в Петербурге. При этом размер среднедушевого 
дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума 
на душу населения, установленную в Санкт-Петербурге за второй квартал 
года, предшествующего году обращения. Ежемесячная выплата составит 50 
процентов величины прожиточного минимума для детей, установленного 
за второй квартал года, предшествующего году обращения. В расчете за  
II квартал 2019 г. прожиточный минимум для детей составляет 11 176 рублей.«Кабель жизни»

15 апреля – 78-я годовщина пуска блокадного 
трамвая. 15 апреля – 2020 года, дан старт межрегио-
нальной акции «Кабель жизни». В память о подвиге 
ленинградских трамвайщиков вагоны военной поры 
приехали к «Блокадной подстанции» на Фонтанке…

«Пройдут годы, десятилетия, но 15 апреля 1942-го 
– день пуска трамвая в осажденном фашистами 
Ленинграде будет нашим потомкам вечным напо-
минанием о мужестве и стойкости их дедов и пра-
дедов», – писал автор книги «Фронтовой трамвай», 
начальник Трамвайно-троллейбусного управления в 
годы войны Михаил Сорока. 15 апреля 2020 года, в 
78-ю годовщину возвращения пассажирского трамвая 
на улицы Ленинграда, музейные вагоны МС и ЛМ-33 
(реплика) совершили памятный рейс по центру города 
и подъехали к «Блокадной подстанции» на Фонтанке. На 
фасаде исторического здания в честь 75-летия Великой 
Победы смонтировали специальную подсветку.

Выезд исторических трамваев к «Блокадной подстан-
ции» 15 апреля дал старт межрегиональной акции 
«Кабель жизни», приуроченной к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и ориентированной 
на интеграцию Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Проект «Кабель Жизни» объединяет вокруг истории 
прорыва энергетической блокады Ленинграда сов-
ременный Санкт-Петербург, Волхов, Кобону и Новую 
Ладогу.

В нашем городе эта тема будет раскрыта через работу 
трамвая в годы войны и историю «Блокадной подстан-
ции» на Фонтанке. Благодаря прорыву энергетической 
блокады удалось расширить трамвайную сеть. До 
этого, для возобновления трамвайного движения  
15 апреля 1942 года, Ленинграду пришлось справляться 
собственными силами. Тогда трамваи вышли на пять 
маршрутов, спланированных таким образом, чтобы с 
одной пересадкой можно было доехать из любой части 
города в другую.

Возможности  
кадастровой карты
Эксперты Федеральной кадастровой палаты подготовили краткую инфор-
мацию о том, что можно узнать об объект недвижимости, не выходя из 
дома и имея «на руках» только адрес конкретного земельного участка 
или его кадастровый номер.

Об этом Губернатор Александр 
Беглов заявил в ходе видеоконфе-
ренции по мерам противодействия 
распространению коронавирусной 
инфекции, которую провел полно-
мочный представитель Президента 
РФ в СЗФО Александр Гуцан. По 
словам главы города: Правительство 
России перечислило Санкт-Петер-
бургу 3,5 млрд рублей на оснащение 
медицинских учреждений и закупку 
средств защиты для медиков. Также 
на закупку средств индивидуальной 
защиты выделен 500 млн рублей из 
городского бюджета.

Потребность в дополнительном фи-
нансировании выплат медицинским 
работникам в городе составляет 443 
млн рублей. Из резервного фонда 
Правительства РФ Петербургу выде-
лено 221 млн рублей на выплаты за 
особые условия труда медицинским 
работникам, а также лицам из групп 
риска заражения коронавирусной 
инфекцией. Выплаты получат 28 288 
человек.

«Сейчас наступает самый ответст-
венный период. Ситуация сложная. 
Пока число заболевших не так вели-
ко, как в Москве, но заболеваемость 
растет». 

До 30 апреля в городе продлен ре-
жим самоизоляции.

ЭКОНОМИКА ГОРОДА

Городское правительство приступи-
ло к формированию второго пакета 
мер по поддержке экономики горо-
да. Меры затронут жилищно-комму-
нальную и строительную отрасли, 
а также стратегические и системо-
образующие предприятия. Также 
они помогут урегулировать отноше-
ния между торгово-развлекательны-
ми центрами и арендаторами.

В Петербурге растет производство 
одноразовых медицинских масок. 
Ведется работа с предприятиями 
легкой промышленности по пере-
ориентированию производства на 
изготовление многоразовых гигие-
нических масок без регистрацион-
ного удостоверения и по расшире-
нию существующих производств. С 
учетом новых производств по поши-
ву многоразовых защитных масок 
из хлопка и марли на сегодняшний 
день средства индивидуальной за-
щиты производят уже 30 городских 
предприятий. «Ежедневно наши 
предприятия производят более 200 
тысяч масок», – сказал Губернатор.

На сегодняшний день в наличии 
имеется 2,265 млн медицинских ма-
сок, ежедневная потребность состав-
ляет 260 тысяч. По квоте Минпром-
торга в Санкт-Петербург поступило 

30 тысяч одноразовых перчаток, 
5200 защитных костюмов, 400 тысяч 
одноразовых медицинских масок 
поступит в течение недели. Выпу-
ском дезинфицирующих средств 
занимаются 10 организаций. В день 
в городе выпускают более 70 тысяч 
литров жидких дезинфицирующих 
средств.

«Мы поддерживаем врачей. Нара-
щиваем объемы необходимой тех-
ники. Нам очень помогает бизнес-
сообщество. Но от того, насколько 
ответственно мы отнесемся к соблю-
дению самоизоляции, зависит наш 
успех в борьбе с болезнью. Особенно 
это касается тех, кто вернулся из-за 
границы и не соблюдает предпи-
санный карантин», – подчеркнул 
Александр Беглов, напомнив, что в 
городе принят закон о штрафах за 
нарушение карантина.

На сегодняшний день Публичная 
кадастровая карта содержит сведе-
ния более чем о 60 млн земельных 
участков, а также около 44 млн зда-
ний, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства. Ежедневно 
в поисках актуальной информации 
об интересующем объекте недви-
жимости сервис посещает около 150 
тыс. человек. С помощью Публичной 
кадастровой карты можно ознако-
миться с некоторыми характеристи-
ками интересующего земельного 
участка. Для этого в строку поиска 
нужно ввести имеющиеся данные 
о земельном участке: кадастровый 
номер или его адрес. Слева выбрать 
пункт «Участки». Появится карточка 
объекта, в которой содержится обще-
доступная информация: тип объекта 
недвижимости, кадастровый номер, 
кадастровый квартал, статус, адрес, 
категория земель и т. д.

Полезно будет обратить внимание и 
на такой пункт в карточке объекта, 
как вид разрешенного использова-
ния земельного участка и категорию 
земель, так как именно эти параме-
тры определяют вид деятельности, 
которую можно будет на нем вести. 
На Публичной кадастровой карте 
можно узнать и кадастровую стои-
мость вашего будущего земельного 
участка. А если воспользоваться 

тематическими картами и выбрать 
пункт «Кадастровая стоимость ЗУ», то 
можно увидеть, как карта разделится 
на ценовые зоны различных цветов.

Стоит отметить, что сведения ЕГРН, 
представленные на сервисе «Публич-
ная кадастровая карта», ежедневно 
обновляются. Сведения являются 
общедоступными и могут использо-
ваться в качестве справочной инфор-
мации об объекте недвижимости, 
однако не могут быть использованы 
как официальный документ. Для 
работы с сервисом регистрация не 
требуется.

«Для того, чтобы оценить визуально ваш будущий или имеющийся 
земельный участок, необходимо сразу поставить картографическую 
основу “Космические снимки”. Это можно сделать при нажатии на 
три горизонтальные линии в меню. В панели инструментов выбрать 
пункт “Слои”, далее “Картографическая основа ПКК” – “Космические 
снимки”. Используя данный слой, вам будет проще оценить границы 
земельного участка, посмотреть, как расположен объект относительно 
других земельных участков и нет ли рядом многоэтажной застройки», 
– подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты.
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Дар петербуржцам!
Банк «РОССИЯ» передал петербургским клиникам и больницам меди-
цинские материалы.

Это первая партия медицинских материалов, которую передали в дар 
Петербургу, необходимую для больниц и клиник. Стратегический груз 
встречали Губернатор Александр Беглов, управляющий АБ «РОССИЯ» 
Михаил Клишин, и.о. директора НИИ Гриппа им. А.А. Смородинцева 
Дмитрий Лиознов, главный врач городской инфекционной больницы имени  
С.П. Боткина Денис Гусев.

«Сегодня мало иметь деньги. Банк “РОССИЯ” не просто пожертвовал более 
700 миллионов рублей. Наши партнеры нашли, закупили за рубежом и 
доставили нам этот бесценный груз». 

По словам Губернатора, банк «РОССИЯ» – давний партнер города, который 
многие годы поддерживает самый красивый в мире праздник выпускников 
– «Алые Паруса». «Этот праздник стал символом надежды и исполнения 
заветных желаний. Так же, как и сегодняшний дар городу», – сказал Алек-
сандр Беглов.

Вместе с тем Губернатор отметил, что подарок банка не покрывает всех по-
требностей города в медицинском оборудовании. Санкт-Петербург очень 
заинтересован в помощи со стороны бизнес-сообщества, а также рассчиты-
вает на поддержку Минпромторга и Минздрава. Главный врач инфекционной 
больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев подчеркнул, что «количество больных с 
каждым днем увеличивается, а это требует все больше расходных материалов 
и лекарственных препаратов».

Ранее банк «РОССИЯ» передал Научно-исследовательскому институту гриппа 
им. А.А. Смородинцева новейшее оборудование и расходные материалы для 
проведения актуальных научно-диагностических работ и борьбы с коронави-
русной инфекцией. Полученные материалы помогут ускорить работу ученых 
НИИ гриппа по разработке вакцины. Губернатор поблагодарил руководство 
банка от имени всех петербуржцев и петербургских медиков.

Видеоконференция
Президент России провел совещание с главами реги-
онов по борьбе с распространением коронавируса.

Совещание прошло в режиме видеоконференции, в нем 
принял участие Губернатор Александр Беглов. Он доло-
жил о готовности медицинских учреждений Петербурга. 
В соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения к 28 апреля будут развернуты 5411 коек. Создан 
запас необходимых лекарственных средств.

Также Губернатор сообщил, что для поддержки малого 
и среднего бизнеса принят ряд мер, в том числе введе-
ны меры налогового стимулирования, предусмотрено 
снижение нагрузки по имущественным платежам. Как 
заявил Александр Беглов, сейчас готовится второй пакет 
мер поддержки предпринимателей. В городе открыты 
дежурные детские сады для детей, чьи родители должны 
выполнять свои служебные обязанности. Пожилым лю-
дям, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции, 
помогают волонтеры и социальные работники.

«КНОПКА ПОМОЩИ».  
Валерий Калугин – 
председатель Комитета 
имущественных 
отношений
Для предпринимателей в условиях коронавируса на офи-
циальном сайте Комитета (www.commim.spb.ru) на главной 
странице размещена специальная кнопка для предпри-
нимателей – пользователей городской недвижимостью: 
«Меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях 
коронавируса».

Кнопка ведет в специальный раздел сайта, где размещена вся 
необходимая и подробная информация о том, какие меры 
имущественной поддержки оказывает КИО своим контр-
агентам – арендаторам и пользователям городских объектов 
нежилого фонда и земельных участков в условиях негативных 
экономических последствий, связанных с распространением 
коронавируса».

Режим самоизоляции 
«В нашем городе введен ряд запретов, в соответствии с которыми, в частности, запрещено посещать скверы, 
парки, детские и спортивные площадки. Это сделано для минимизации рисков заражения людей новой 
коронавирусной инфекцией.

Вода, вода – кругом вода…
Комитет по природопользованию начал уборку акваторий от мусора по 
летнему графику.

Уборка и очистка акваторий от наплавных загрязнений и мусора проводится 
непрерывно в течение года. В зимний период сбор мусора производится с ле-
довой поверхности вручную, в летний – уборка осуществляется вручную только 
на водоемах, несудоходных реках и пересыхающих участках акватории.

На акваториях судоходных рек очистка осуществляется с применением 
плавательных средств. В соответствии с адресной программой, в 2020 году 
уборка и очистка акваторий от мусора будет производиться на 331 водном 
объекте на территории 18 районов города. Работы будут осуществляться от 1 до 
9 раз в месяц в зависимости от рекреационной значимости водного объекта.

«Проведение мероприятий по уборке и очистке акваторий, кошению водной 
растительности позволяет значительно улучшить экологические параметры 
водных объектов, предупредить вторичное загрязнение водной среды, повы-
сить безопасность судоходства, а также улучшить внешний облик города», 
– комментирует Денис Байдуков, начальник отдела безопасности гидротех-
нических сооружений и водных объектов Комитета по природопользованию.

Сотрудники Комитета по вопро-
сам законности, правопорядка и 
безопасности приступили к реа-
лизации полномочий по состав-
лению протоколов за нарушения 
ограничительных мер, введенных в 
рамках борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции.

«К сожалению, количество людей, 
пренебрегающими правила безопа-
сности, стало увеличиваться. Поэто-
му было принято решение усилить 
патрулирование», – отмечает Ольга 
Аришина, председатель Комитета 
по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности. 

Инспекторы стараются предотвра-
щать их, разворачивая людей при 
попытке зайти в парки, проводят 
с ними профилактические беседы. 
Напоминают о возможной ответст-
венности.  В соответствии с недавно 
подписанным постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга, 
сотрудники Комитета наделены 
правом выявления нарушений по 
новой статье 20.6.1 КоАП РФ. Ранее 
по этой статье «работали» только 
полицейские. Она предусматривает 
ответственность за невыполнение 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на 
территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации.

Напомним, штраф по данной статье 
для физических лиц достигает 30 ты-
сяч рублей; для должностных лиц – до  
50 тысяч рублей; для юридических 
лиц – до 300 тысяч рублей. Решение 

о наказании будет принимать суд. 
Городские власти усилили патрули-
рование скверов и парков. Граждан 
призывают соблюдать режим само-
изоляции.
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ОНЛАЙН-ПРОЕКТ ТЕАТРА «МЮЗИК-ХОЛЛ»  
«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ»

Несмотря на карантин, Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» не 
прекращает контакты со зрителем и перешел в режим онлайн. Театр 
представляет онлайн-проект «Путеводитель по оркестру».  

Наши зрители смогут в прямом эфире окунуться в мир музыкального 
искусства вместе с маэстро Фабио Мастранджело, узнать об истории му-
зыкальных инструментов, познакомиться с музыкантами симфонического 
оркестра «Северная Симфония», услышать забавные истории из личного 
профессионального опыта наших оркестрантов.

Онлайн-трансляции смотрите на сайте театра: http://musichallspb.ru/
А также в наших группах ВКонтакте https://vk.com/musichall_spb
И на Фейсбуке https://www.facebook.com/musichallspb/

Виртуально – культура

Виртуальный туризм

Полосу подготовил Дмитрий Московский

«Наш город, несмотря на непростую 
сегодняшнюю ситуацию, остается 
культурной столицей. Наши театры 
и музеи переходят в онлайн-формат 
и дарят всем новые интересные и 
необычные проекты», – сказал глава 
города.

На официальном городском турист-
ском портале Visit-Petersburg.ru по-
явился новый раздел, посвященный 
онлайн-мероприятиям культурной 

столицы – www.visit-petersburg.ru/
spbonline.

Не скучать дома во время самои-
золяции помогут выставки, лекции, 
театральные постановки – посетить 
их можно, не выходя из дома. Зна-
менитые Кунсткамера и Эрмитаж, 
Мариинский и Александринский 
театры, прославленные вузы и об-
ширные библиотеки – все они пред-
лагают пользователям сети свои 

культурные богатства в новом разде-
ле портала Visit-Petersburg.ru. Про-
ект «Петербургский калейдоскоп», 
который ведет СПб ГБУ «Городское 
туристско-информационное бюро», 
также перешел на онлайн-формат. 
Авторские, тематические экскурсии 
теперь можно увидеть, не выходя из 
дома. Первая видео-экскурсия под 
названием «Архитектурные шедевры 
России» рассказывает заниматель-
ные истории и интересные факты о 
достопримечательностях города. 

Ссылка на видео: https://www.
youtube.com/watch?v=1jfQVrxotjY

Сегодня многие начинают плани-
ровать свои будущие поездки. На 
портале Visit-Petersburg.ru собрана 
вся полезная для путешественника 
информация о городе: достоприме-
чательности, гостиницы, кафе и ре-
стораны и даже авторские маршруты.

Кроме того, Санкт-Петербург участву-
ет в проекте «Путешествуйте дома по 
электронному паспорту vtravelbot.
ru. Туристско-информационное бюро 
Санкт-Петербурга подготовило инте-
ресные вопросы на знание петербург-
ской кухни. Бонусные баллы, которые 
будут начислены за правильные отве-
ты, можно будет обменять на призы.

ДЕТИЩЕ АЛЕКСАНДРА III

Великий Русский музей, так же для офлайн 
или живого, непосредственного посещения 
– закрыт. Однако прямо сейчас – без всяких 
трат и напряжений, без пробок и очередей, вы 
можете посетить это чудо архитектурной мысли 
онлайн. Сайт музея нам в помощь! 

На сайте Русского музея можно узнать историю 
музея, почитать о коллекциях и художниках, 
посмотреть галерею работ http://www.
rusmuseum.ru/collections/ а также узнать 
все про Русский музей и его филиалы http://
www.rusmuseum.ru/about/palaces и совер-
шить виртуальную прогулку по экспозиции 
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/
virtual_tours

Музей также предлагает ознакомиться с кол-
лекцией произведений, расквартированных 
здесь, на портале «Виртуальный Русский му-
зей» https://rusmuseumvrm.ru/, посмотреть 
записи онлайн-лекций, которые транслирова-
лись из Центра мультимедиа Русского музея. 
Еще больше видеозаписей лекций, творче-
ских встреч и конференций можно найти на 
youtube-канале «Виртуальный Русский музей» 
по ссылке https://www.youtube.com/user/
RMVBDepartment/videos

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ

Этот музей пропустить никак нельзя, ведь в 
год 75-летия Великой Победы Центральный 
военно-морской музей Министерства обо-
роны РФ занимает важное – стратегическое, 
положение на пути... в наши сердца и души. Об 
этом музейном пространстве можно говорить 
часами, и чего здесь только нет! Корабельный, 
оружейный, фонд проектов кораблей... Дух 
захватывает только лишь от перечисления фон-

дохранилищ Центрального военно-морского 
музея. Блокаде и блокадному подвигу здесь 
посвящен большой раздел, ведь знаменитый 
музей «Дорога жизни» – самый знаковый и 
один из значимых филиалов Центрального во-
енно-морского музея. И хоть с функционалом 
онлайн этот сгусток военно-морской памяти 
пока на «вы», свои интернет-инструменты для 
виртуального знакомства с музеем тут имеются. 
Зашел – http://navalmuseum.ru/ увидел и... 
Кстати, как и везде, здесь есть свой YouTube 
канал, богатый и разнообразный, смотри, не 
хочу: https://www.youtube.com/channel/
UCl91Hd2vGXdrg_ohMwIWsCw/about

ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

До Пушкина и его блистательного ГМЗ «Цар-
ское Село», основа которого – Екатерининский 
дворец, и раньше добираться было... не всегда 
с руки. Чтоб «полакомиться» его красотами и 
щедротами, основательно и подолгу побродить 
по тем или иным залам, нужно было выбирать-
ся из дома, отеля или хостела с раннего утра. 
Коронавирус и карантин по его случаю внесли 
свои коррективы и в этот процесс. Процесс по-
стижения Екатерининского дворца. И никуда 
ехать не надо, необходимы только: техника, 
стационарный компьютер или ноутбук, смар-
тфон и доступ к сети. А дальше... 

Достаточно зайти на официальный сайт му-
зейного комплекса – https://www.tzar.ru/
visitors/important в тот раздел, где все онлайн. 
Здесь вам предложат: рассказ о конных эки-
пажах английской работы эпохи Екатерины 
II в новой публикации рубрики «Из архива 
хранителя». В разделе «Наше кино», помимо 
прочего, фильм «Царское Село Елизаветы Пет-
ровны». Благотворительный проект Российского 
военно-исторического общества – еще один 
способ проникнуть в Екатерининский дворец 

заочно, по сети. Ну, и какой же приличный 
ГМЗ да без YouTube. https://www.youtube.
com/channel/UCkDoV9Mch7nxoL19OkM5mlA 
Заходим, смотрим, наслаждаемся.  

Одна из самых посещаемых – как ино-
странцами, так и отечественным туристом, 
музейных сокровищниц – Петергоф, в мир 
активных мультимедиа приглашает прямо 
на главной странице своего официального 
сайта – https://peterhofmuseum.ru/. Более 
того, Петергоф запустил уникальную про-
грамму #петергоф_из_дома, с помощью 
которого из любой точки мира можно будет 
смотреть, изучать, узнавать Петергоф.

Visit – Petersburg
Петербург онлайн – для петербуржцев и гостей. Губернатор Александр 
Беглов поддержал появление образовательных и культурных онлайн-
проектов.

Для ВАС – Эрмитаж
Одним из передовиков онлайн-экскурсий стал Эрмитаж. На официальном сайте музея – 
https://www.hermitagemuseum.org/ можно совершить виртуальную прогулку по залам 
музея. А в официальной группе в соцсети Эрмитаж будет выкладывать подборку видео, 
лекций, а также уведомлять об онлайн-трансляциях, показах фильмов и других програм-
мах. Здесь же можно посмотреть недавно вышедший фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone» 
– прогулку по музею длиной в пять часов. Кроме всего прочего, Эрмитаж активно осваивает 
пространство YouTube, здесь – обильно и добротно – выставлено все, что может предъявить 
публике один из крупнейших музеев страны и мира онлайн. Далеко ходить не нужно, вот 
адрес: https://www.youtube.com/user/thehermitagemuseum. Зашел, сориентировался и...
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Поздравление

Работа

Пасха!

Прием

Проверка

Полосу подготовил Павел Садовников

 По поручению Президента
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в формате 
видеоконференции провел прием граждан, обратившихся в приемную 
Президента Российской Федерации в Ленинградской области.

– Жительница Гатчинского района обратилась по вопросу газификации 
поселка Мыза-Ивановка.

* газопровод будет введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года – на год 
раньше заявленного срока.

– Вопрос жителя Тихвинского района касался завершения ремонта моста 
через реку Паша в деревне Снопово.

* Ремонтные работы продолжит компания ГКУ «Ленавтодор», сдача 
объекта запланирована на 30 ноября текущего года.

– Жительница Бокситогорского района обратилась с вопросом завершения 
строительства Дома культуры в поселке Заборье.

На сегодняшний день все культурные мероприятия для детей и взрослых 
проходят в местной школе.

* Строительство Дома культуры на 120 мест будет завершено к концу 
этого года, областному Водоканалу предстоит обеспечить водоснаб-
жение объекта к моменту его сдачи.

– В ходе видеоконференции жители также обратились к Александру Дроз-
денко с вопросами и просьбами по другим социально важным вопросам. 
Решение всех вопросов взято на контроль главой региона.

Пресс-служба Губернатора  
и Правительства Ленинградской области

Дорогие ленинградцы!
Приветствую всех, кто трудится в наших муниципалитетах, по случаю 
Дня местного самоуправления 21 апреля!

Работать с людьми, совместно решать насущные вопросы — это нелегкий 
труд и большая ответственность. Сегодня наша общая задача – обеспе-
чить достойный уровень жизни каждому жителю области.

Нам многое предстоит сделать, и успешная работа как никогда сегодня 
зависит от добросовестного отношения к делу, инициативности, ответ-
ственности и внимания к людям.

Желаю сотрудникам органов местного самоуправления Ленинградской 
области успехов в труде, и, конечно, всем в этот непростой период же-
лаю, прежде всего, здоровья!

Губернатор Ленинградской области  
Александр Дрозденко

Соответствующее постановле-
ние подписал Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

Рост обращений в службу занятости 
фиксируется с 6 апреля. За последние 
три недели более 3,6 тысяч граждан 
дистанционно зарегистрировались 
в службе занятости населения для 
поиска подходящей работы, из них 
только за последние пять дней –  
1,9 тысяч человек.

Для временно безработных граждан, 
у которых есть дети, вводятся допол-
нительные выплаты по 3000 рублей 
в месяц на каждого несовершенно-
летнего ребенка. В Ленинградской 
области приняты дополнительные 
меры поддержки для потерявших 
работу. Уволенным после 30 марта 
2020 года и официально признан-
ным безработными, устанавливается 
региональная доплата в размере 
5000 рублей на период повышен-

ной готовности. Также от региона 
безработным гражданам, имеющим 
на иждивении несовершеннолетних 
детей, дополнительно предусмотрена 
однократная региональная доплата 
в размере 5000 рублей на каждого 
ребенка.

Сегодня Биржа труда Ленинград-
ской области работает в онлайн-
режиме. Граждане, которые хотят 
встать на учет на Бирже труда, могут 
оформить свой статус безработного 
дистанционно: на интерактивном 
портале областной Биржи труда или 
портале Работа в России. Подробная 
информация о пособиях и выплатах 
безработным размещена на сайте 
комитета по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области.

Госжилнадзор проверит 
качество санобработки
На следующей неделе специалисты проверят санитарное состояние 
жилых домов и дворов в Кингисеппе, Усть-Луге, Бокситогорске, Пика-
лево, а также в поселениях Кировского, Ломоносовского и Лужского 
районов Ленинградской области. Особое внимание инспекторы уде-
лят домам, от жителей которых поступают жалобы.

Специалисты Комитета государственного жилищного надзора и контроля 
совместно с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека продолжают совместные 
выезды в районы Ленинградской области для проверки санитарного 
состояния жилых домов, организации мероприятий по их дезинфекции 
и работы аварийно-диспетчерских служб.  Выезды проходят ежедневно.

Всем управляющим компаниям даны разъяснения по обработке мест 
общего пользования многоквартирных домов. Персоналом управляющих 
компаний регулярно осуществляется обработка с применением хлорсо-
держащих средств входных групп подъездов, перил лестниц, почтовых 
ящиков, кнопок лифтов, подоконников. Производится влажная уборка 
пола лестничных клеток в подъездах.

При дезинфекции используются средства, рекомендованные Роспотреб-
надзором. С начала апреля уже проверено порядка 200 многоквартир-
ных домов. Многоквартирные дома, в которых выявлены нарушения по 
санобработке, будут проинспектированы повторно.

Нередко жители жалуются, что после уборки не чувствуется запаха хлор-
ки и пеняют на качество санобработки. В инструкции Роспотребнадзора 
указаны предельные концентрации действующего вещества в рабочем 
растворе дезинфицирующих средств. При таких концентрациях запах 
хлорки быстро улетучивается, поэтому его отсутствие не является показа-
телем некачественной уборки. 

В Старой Ладоге  
прошел Пасхальный онлайн-
концерт
В церкви Святого Георгия в Старой Ладоге выступил солист Мариинского 
театра Владимир Целебровский.

В Старой Ладоге в древней церкви Святого Георгия 19 апреля прошел не-
обычный Пасхальный концерт. В храме находился лишь один человек – солист 
Мариинского театра, баритон Владимир Целебровский, при этом, благодаря 
онлайн-трансляции, посмотреть его выступление смогли миллионы зрителей. 

«Грядет праздник светлой Пасхи. Служба в храмах будет совершаться без 
прихожан, но это не повод для того, чтобы впадать в уныние. Пасха – радост-
ный праздник, и Комитет по культуре также вносит свой вклад в праздничные 
торжества» , так объяснили свое решение организаторы этого действа.

Как рассказал Михаил Голиков, художественный руководитель и главный 
дирижер симфонического оркестра Ленобласти «Таврический», программа 
составлена из традиционных пасхальных и популярных песнопений. Владимир 
Целебровский исполнит пасхальный тропарь «Воскресение Твое, Христе Спа-
се», фрагменты Пасхального канона, Херувимскую Песнь – Староболгарскую, 
Пасхальный тропарь «Христос Анести» (византийский распев), «Отче Наш», 
«12 разбойников» и «Христос Воскресе» на трех языках. 

Пресс-служба правительства ЛО

Биржа труда принимает онлайн
Утверждены новые пособия для безработных. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в 
службу занятости, в апреле-июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 
рублей.

СПРАВКА

Безработным гражданам назначается пособие в размере от 1500 до 
12 130 рублей. Дополнительно тем, кто уволен после 30 марта, выпла-
чивается региональная денежная поддержка в размере 5000 рублей 
на период повышенной готовности.

СПРАВКА 

Санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех 
населенных пунктах региона должна проходить регулярно. Управ-
ляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои 
обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора 
Ленинградской области: (812) 539-51-73.
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Благотворительность

Фонд вам в помощь!
Во времена любых потрясений, будь то экономический кризис, пандемия или любая другая глобальная про-
блема, больше всего страдают социально незащищенные слои населения – те, кто не имеет так называемой 
подушки безопасности.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ:
Наименование получателя платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «КОЛИБРИ»
ИНН получателя платежа: 7706092528     КПП получателя платежа:775043002

Номер счета получателя платежа: 40703810103270000023
Наименование банка получателя платежа: Точка ПАО Банка «ФК Открытие»

БИК: 044525999 в ГУ банка России по ЦФО  
Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810845250000999

Назначение платежа: Пожертвование на благотворительную деятельность

Благотворительный фонд «КОЛИБРИ» помогает именно 
им – детям в приютах, семьям с детьми в трудной жиз-
ненной ситуации, семьям, где заботу о детях вынужденно 
взяли на себя бабушки и дедушки.

Чаще всего к сотрудникам фонда обращаются семьи, 
накопившие целый клубок проблем, нуждающиеся в 
помощи психолога, юриста, социального работника. И 
вместе с этим у таких семей есть самые обыкновенные 
потребности – одежда и обувь, канцелярские товары, 
медикаменты и даже продукты питания.

В настоящий момент фонд организует выдачу продукто-
вой помощи для всех нуждающихся. Вместе с благотвори-
тельным проектом «Дари еду», торговой сетью «Лента» и 
сетью магазинов «ВкусВилл» активно ведется сбор про-
дуктов питания для нуждающихся. В магазинах установ-
лены специальные контейнеры, куда любой желающий 
может опустить продукты длительного хранения, которые 
можно выбрать самостоятельно по своему бюджету или 
выбрать уже готовый набор, заботливо сформированный 
сотрудниками магазина. За неделю в Благотворительный 
фонд «КОЛИБРИ» поступает порядка 300 кг продуктов!

Сотрудники и волонтеры фонда ежедневно организуют 
выдачу наборов нуждающимся в разных районах города. 
Например, в Невском районе налажено взаимодейст-
вие с несколькими образовательными учреждениями. 
Социальные службы и педагоги нескольких школ, зная 
ситуации своих учеников, составили списки самых 
нуждающихся – семей, где некоторое время назад не 

стало одного из родителей, или кто-то из членов семьи 
нуждается в дорогостоящем лечении. Часть таких семей 
обратились в фонд самостоятельно, других сотрудники 
фонда навестили на дому. Например, у Анастасии четверо 
детей. Все они школьники. Но сейчас находятся дома. 
Сама Анастасия второй год борется с онкологией и совсем 
недавно перенесла очередную операцию, после которой 
ей тяжело даже вставать с кровати. Фонд «КОЛИБРИ» 
помогает этой семье продуктами питания, товарами для 
учебы детей, медикаментами и специальным питанием 
для Анастасии.

В области дела обстоят хуже. Там меньше возможностей 
для получения всесторонней помощи – нет такого коли-
чества волонтеров и благотворительных организаций. 
Поэтому благотворительный фонд «КОЛИБРИ» выезжает 
и в другие города – Псков, Великий Новгород, Лодейное 
Поле и другие. На днях состоялся очередной выезд в 
город Псков. Были переданы 40 наборов продуктов для 
нуждающихся семей Псковской области, находящихся 
на обслуживании ГБУСО «Областной Центр семьи». Ру-
ководство Центра семьи отмечает, что данная помощь 
очень ценна. И иногда помогает сохранить для ребенка 
семью.

Сотрудники Фонда «КОЛИБРИ» убеждены, что посильную 
помощь может оказать каждый. И приглашает объе-
динить усилия. Найти информацию о фонде можно на 
официальном сайте: https://fondcolibri.ru и в социаль-
ных сетях: https://vk.com/fondcolibri и https://www.
instagram.com/fondcolibri/
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