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Постановление 
правительства
Увеличено минимальное пособие по безработице, добавлены выплаты 
на детей всем, кто потерял работу. 

Безработным, у которых срок выплаты пособия закончился после 1 марта 2020 
года, период выплаты продлен на три месяца, но не позднее, чем до 1 октября 
2020 года. Перерасчет пособий начнется с 15 июня. Дополнительных заявле-
ний на Биржу труда предоставлять не нужно. Безработные граждане получат 
дополнительную помощь от государства. Соответствующее постановление 
подписано Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

В соответствии с постановлением, минимальное пособие по безработице 
увеличено до 4500 рублей в месяц на период май-июль 2020 года. Ранее 
эта сумма составляла 1500 рублей в месяц. Безработные с детьми получат 
дополнительные выплаты – по 3000 рублей в месяц на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. Выплата назначается одному из родителей, в период с 
июня по август этого года. Дата увольнения и размер назначенного пособия 
по безработице для ее получения роли не играют. Индивидуальные пред-
приниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта 2020 года, 
и зарегистрировавшиеся в качестве безработных, получат максимальное 
пособие по безработице 12130 рублей на срок до 3 месяцев, но не позднее, 
чем до 1 октября.

Общественная палата
Общественная палата Санкт-Петербурга сформировала 
совет и новые комиссии.

11 июня члены Общественной палаты Санкт-Петербурга 
сформировали комиссии, избрали руководящий состав 
комиссий, утвердили состав совета Общественной палаты, 
а также обсудили подготовку к проведению общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений к 
Конституции Российской Федерации. Заседание состоялось 
в онлайн-формате. Работа нового созыва Общественной па-
латы будет распределена по 12 комиссиям с учетом главных 
направлений стратегического развития Северной столицы. 
На заседании были четко определены моменты учебы и 
разъяснения поведения наблюдателей на избирательных 
участках для голосования.

СИЗы – для всех! 
Приближается день выборов… Президент Владимир Путин назначил голо-
сование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Это среда, но день будет 
выходным. Вопрос, на который должны ответить россияне, звучит так: «Вы 
одобряете изменения в Конституцию РФ?» Вариантов ответа два – «да» и 
«нет».

Формат бюллетеня утвердили еще в марте, тогда же прописали порядок голо-
сования. Но с учетом эпидемиологической обстановки в правила внесли допол-
нения, чтобы свести к минимуму риск подхватить инфекцию. «Тем, кто решит 
принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем принимать 
участие в других уже разрешенных мероприятиях». Средствами защиты изби-
рательных участков для голосования в Санкт-Петербурге «будут обеспечены не 
только члены избирательных комиссий, но и те избиратели, которые придут без 
масок и перчаток. Кроме того, СИЗы получат волонтеры, наблюдатели, члены 
выездных бригад», – сообщил Губернатор города Александр Беглов.

Штатный режим
Смольный разработал план по восстановлению ме-
дицинской деятельности. Возобновление привычной 
работы будет идти с учетом рекомендаций Роспотреб-
надзора.

Об этом заявил 11 июня Губернатор Александр Беглов. По 
его словам, восстановление работы стационаров, ранее 
перепрофилированных для коронавирусных пациентов, 
будет идти строго с учетом рекомендаций Роспотребнад-
зора, а также при условии стабилизации эпидемии. Глава 
города на Неве подчеркнул, что при постепенном переводе 
перепрофилированных стационаров в штатный режим 
будет сохранена необходимая коечная мощность для 
ковид-пациентов. Первыми к профильной деятельности 
приступят федеральные стационары. Затем откроются 
специализированные и многопрофильные стационары. 
При этом специалисты разработали меры по оперативному 
развертыванию коечного фонда в случае осложнения эпи-
демии коронавируса, в т. ч. в период сезонного подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Таможенное дело»
«В таможенном» классе школы №91 Петроградского района подвели 
итоги учебного года. Это не обычная школа. Профессорско-преподаватель-
ский состав ФТАБ готовит школьников к осуществлению осознанного выбора. 
Напомним, что цель проекта – формирование будущих специалистов, начиная 
со старших классов, стремление их поступление на Факультет таможенного 
администрирования и безопасности, а также понимание на этапе посту-
пления выбора своей специальности «Таможенное дело», показывая все 
перспективы этого направления. На итоговой встрече с деканом факультета 
Сергеем Чижиковым подвели итоги учебного взаимодействия школы и 
факультета, отметили благодарностью за результаты учебы и проявленный 
интерес к реализации проекта. Руководитель образовательного направления 
Анастасия Гетман в своем обращении выразила уверенность в интересе 
учащихся в освоении новых знаний, пригласила к участию в конференциях, 
организуемых кафедрой, и обозначила интересные планы на следующий 
учебный год. С поздравлениями по окончании учебного года выступила за-
меститель декана Надежда Тихонова и педагоги факультета, принимавшие 
непосредственное участие в обучении школьников. Школьники поблагода-
рили всех за предпрофильный класс и представили педагогам видеоролик 
о прошедших в учебном году событиях в классе.

Отсрочка по уплате налога…
Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О переносе сроков 
уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу для организаций и 
предоставлении отсрочки по уплате налогов и авансовых платежей по налогам для собственников объектов 
недвижимого имущества».

10 лет служения  
военной истории…
Руководитель МПК «Сестрорецкий рубеж» Олег Бушко удостоен высокого 
признания Министерства обороны.

За оказание содействия в решении 
задач, возложенных на Вооруженные 
Силы России, председатель Совета 
региональной общественной органи-
зации по работе с молодежью ПМК 
«Сестрорецкий Рубеж» Олег Бушко 
награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации. Грамота подписана Мини-
стром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Молодежный патриотический клуб 
«Сестрорецкий рубеж» является 
центром сохранения памяти о Ка-
рельском укрепрайоне, обороне 
Ленинграда и Выборгской наступа-
тельной операции. В 2019 году этой 
уникальной в масштабах Санкт-Пе-
тербурга общественной организации 
исполнилось десять лет. Члены клуба 
под руководством бессменного во-
жака Олега Бушко проводят в Санкт-
Петербурге большую работу по во-

енно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Ребята занимаются воен-
ной историей, проводят поисковые 
работы на местах боев, организуют 
экскурсии в одноименном выста-
вочном комплексе, реконструкции 
сражений Великой Отечественной 
войны и защиты Ленинграда.

Принятое постановление устанавливает отсрочку по 
уплате налога на имущество организаций, земельного 
налога и налога на имущество физических лиц орга-
низациям или индивидуальным предпринимателям, 
предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по 
договорам аренды торговых объектов недвижимого иму-
щества. Меры соответствуют порядку предоставления 
налоговых преференций для собственников торговых 
объектов, утвержденному постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 02.04.2020 №409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики».

Для налогоплательщиков-собственников недвижимо-
го имущества, которое используется под гостиницы, 
санаторно-курортные объекты и объекты временного 
размещения, постановлением продлевается срок уплаты 
авансовых платежей по налогу на имущество органи-
заций и земельному налогу за I квартал 2020 года – на  
6 месяцев и за II квартал 2020 года – на 4 месяца. Одно 
из основных условий – заключение с арендаторами до-
полнительных соглашений по предоставлению отсрочки 
по уплате арендной платы и (или) снижению ее не менее 
чем в половину ежемесячной арендной платы.

Полномочиями по формированию и направлению в 
налоговый орган перечня налогоплательщиков наделе-
ны Комитет по промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга и Комитет по развитию 
туризма Санкт-Петербурга.
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Поздравление
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров поздравил с 70-летием 
со дня рождения Народного артиста России, клоуна-
мима, режиссера, основателя театра «Лицедеи» Вя-
чеслава Полунина.

В поздравлении, в частности, говорится: 

Уважаемый Вячеслав Иванович! От имени депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга поздравляю 
Вас со знаменательным событием – 70-летним юбилеем.

Ваше творчество на протяжении многих лет удивляет и 
восхищает зрителей, наполняет сердца людей радостью 
и хорошим настроением. Ваши незабываемые спек-
такли, наполненные искрометным юмором, добротой 
и глубоким философским смыслом, стали явлением в 
отечественном драматическом искусстве и мировой 
художественной культуре. 

Авторский, по-настоящему уникальный театр, который 
Вы создали, уже многие годы – визитная карточка не 
только Санкт-Петербурга, но и всей России.

Признанный мастер, обладающий ярким, самобытным 
дарованием, Вы по достоинству отмечены многими 
престижными наградами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
новых творческих достижений.

Arts Square Gallery 
В галерее Arts Square Gallery состоится благотворительный аукцион.

Галерея Arts Square Gallery в Санкт-Петербурге приглашает на благотвори-
тельный аукцион, который пройдет 17 июня в 19.00. В качестве лотов будут 
представлены живопись и графика 1930–1980 годов из собрания коллекцио-
нера Михаила Григорьевича Сасонко. 

По итогам аукциона 10%, выру-
ченные от продажи картин сред-
ства поступят в благотворительный 
фонд «Линия жизни». Ранее, в 
преддверии акции, Arts Square 
Gallery передала от имени Михаила 
Григорьевича Сасонко несколько 
картин в дар фонду. Среди лотов 
гости аукциона увидят и редкие 
работы художников соцреализма 
и русской школы живописи: пейза-
жи, бытовые и производственные 
сцены. Отдельный раздел посвящен 
традиционным для соцреализма 
идеологическим работам. Всего 
будет выставлено около 90 лотов.

Где в бассейне можно  
заразиться коронавирусом?!
«Вода в бассейне не представляет опасности для человека из-за использо-
вания специальных дезинфицирующих средств при обработке, – заявил 
специалист по биологической защите, доцент кафедры физической хи-
мии Национального исследовательского технологического университета  
«МИСиС» Георгий Фролов. – В такой среде вирус присутствовать не будет».

Фролов порекомендовал принимать до и после бассейна душ с мылом, чтобы 
исключить возможность заражения коронавирусом. По его словам, если 
вирус и попадет на тело, то в душе он смоется. «Необходимо мыть лицо и 
руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию», – 
отметил эксперт.

Фролов также напомнил о необходимости использовать антибактериальные 
салфетки и санитайзеры, так как после выхода из бассейна человек может 
коснуться поверхностей, где находятся частицы вируса. Согласно последним 
данным ВОЗ, в мире выявлено более 7,5 млн случаев COVID-19, более 420 
тыс. человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, всего 
выявлено более 7,7 млн случаев коронавируса, умерли более 430 тыс. чело-
век. В России выявлено 520 129 заболевших COVID-19, выздоровел 274 641 
пациент, умерло 6829 человек.

Дорогие друзья! С радостью сообщаем, что с 15 июня Союз журналистов 
СПб и ЛО возобновляет прием посетителей с соблюдением рекоменда-
ций Роспотребнадзора по социальному дистанцированию, ношению 
масок и перчаток. Прием ведется по летнему расписанию: понедельник, 
вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (в остальное время все обращения 
принимаются по электронной почте Союза souzjur@gmail.com). Союз жур-
налистов СПб и ЛО желает всем КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ. Берегите себя!

ЧП на Невском!
Студент СПбГУ, которого несколько дней назад расстрелял из травмати-
ческого пистолета сотрудник фирмы на Невском проспекте, скончался. 
Соболезнования семье и близким погибшего выразили на странице вуза 
ВКонтакте. По версии следствия, 24-летний студент обратился в фирму, за-
нимающуюся оформлением медкнижек, но не получил обещанного и пошел 
разбираться. В ходе конфликта на крыльце офиса сотрудник фирмы выстрелил 
студенту в голову из травмата. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом 
состоянии, но врачи не смогли его спасти. Обвиняемый скрылся с места ЧП, 
даже не вызвав молодому человеку «скорую». Мужчина был задержан, а затем 
заключен под стражу на два месяца. А фирму, в которой он работал, уличили 
в мошенничестве: оказалось, что заказанных документов после оплаты не 
получили около десяти человек.

Мне вполне хватает высоты потолка 
2 м 50 см, ведь я не жила в иных, 
словно поставленных на попа, а 
посему непропорциональных ком-
натах-прямоугольниках, где высота 
часто гораздо больше ширины. Из 
окон дома на окраине я привыкла 
видеть голубое, белесое, звездное 
– всегда такое разное – небо, а не 
глухую краснокирпичную кладку. 
Я привыкла к простору окраин, где 
много места для прогулок, где по вес-
не буйно цветет черемуха и сирень, 
а осенью по колено утопаешь в золо-
тисто-рыжей мешанине из опавших 
листьев. Даже снег окраины ближе к 
настоящему – белый, пушистый, не то 
что городской, спрессованный в гряз-
но-бурые кучи, больше похожие на 
нераскатанные асфальтовые горки. 

В старый город выезжали нечасто, 
разве что в театр, музей, ДЛТ, Пас-
саж, Гостиный Двор. Раньше обяза-
тельно ходили на демонстрации, 
салюты. Конечно, и по городу гуляли, 
и на экскурсии ездили, и по рекам 
и каналам путешествовали. Но так 
– словно сами из какого-то другого 
города прибыли. Чуть в сторону от 
Невского – и всё. Забредешь на 
какую-нибудь Тележную, Кирочную, 
Гончарную – кричи «ау!» Выводите, 
люди добрые! Конечно, я немного 
утрирую. На самом деле, вот уже 

более десятка лет люблю я поша-
таться по городу. Выйти из любого 
метро в центре – и пешком – куда 
глаза глядят, по старым улочкам, пе-
реулочкам, вдоль прямых каналов, 
извилистых речушек, по булыжным 
мостовым, деревянным мосточ-
кам – выйти на огромный шумный 
проспект – и снова, нырнув в метро, 
возвратиться в спасительную гавань 
родной окраины. Так я путешествую. 
Натаптываю километры, выхаживаю 
город. 

Старый город не торопится выдавать 
свои секреты. Гуляя по протоптанным 
обычными экскурсиями маршрутам, 
редко удается прочувствовать ста-
ринный, истинный Санкт-Петербург. 
Здесь нужен особый настрой и даже 
определенный риск, чтобы углубить-
ся в незнакомый проходной двор, 
зачастую заканчивающийся тупиком 
или выводящий незнамо куда. В 
этом неофициальном, непомпез-
ном городе, как правило, прохожих 
немного: в основном, это старушки в 
давно вышедших из моды одежках, 
траченных молью шляпках и боти-
ках «прощай молодость», редкие 
мужички запьянцовско-бомжатского 
вида и почему-то много женщин, 
каких-то одинаковых, безлико-без-
возрастных, и тоже явно пьющих. По-
чти совсем не встречаются молодые 

мамаши с малыми детьми, скорее 
всего, они все тоже сосредоточены 
на окраинах большого города. 
Наше вторжение местные жители 
переносят с равнодушно-любопыт-
ствующим достоинством. 

Я гуляю по старому, уставшему от 
времени городу, слушаю его тяже-
лое дыхание – триста с небольшим 
лет, казалось бы, не возраст! Но для 
такого мегаполиса, как наш, да еще 
если учесть его столичную участь и 
трагические моменты истории, и 
триста лет – много. Блеск и парад-
ность бывшего яркого стольного гра-
да поблекла, фасады дворцов, стены 
старинных домов потрескались, по-
корежились, сами дома, закатанные 
слоями асфальта, вросли цокольны-
ми этажами в землю по окна. Выруб-
лены старые могучие деревья, а но-
вые, словно рахитичные дети, растут 
неказистыми и худосочными. Да, не 
самые лучшие природно-погодные 
условия достались Петербургу: 
возведенный на болоте, со стопро-
центной влажностью круглый год. 
Дожди, слякоть, смог, предельная 
насыщенность выхлопными газами 
расплодившегося автомобильного 
транспорта – все явно не на пользу 
городу. Изрыта и внутренность Пи-
тера – гигантским монстром-метро-
политеном. До сих пор метро хранит 

верность вождю в своем названии. 
Это, да еще несколько памятников 
с поднятой рукой «верной дорогой 
идете, товарищи», либо с кепкой в 
той же руке, да немногочисленные 
оставшиеся названия проспектов-
улиц-площадей напоминают о 
семидесятилетней эпохе в жизни 
величественного города Петра. Когда 
он был Ленинградом. 

Я иду по старому Питеру, и глаз от-
мечает новое. И это не только очеред-
ные бутики и офисы, банки и казино. 
Это и обновленные фасады домов, и 
уютные ухоженные дворики, и пеше-
ходные улочки с фонарями, решет-
ками, фонтанчиками и клумбами. 
Старый город меняет разрушенные 
дома на новые, индивидуальной 

постройки, и особенно радует, если 
они органично вписываются в архи-
тектурный ансамбль, а непопадание 
в стиль огорчает. Тогда возведенные 
стены колют глаз своей новизной, но 
это ненадолго: пару осенне-весенних 
сезонов, по-питерски дождливых, – и 
эта разница стушуется, смоется.

Мой город – самый лучший на свете, 
самый красивый и родной, его я не 
променяю ни на какой другой. Я 
брожу по старому Петербургу, по его 
неподвластным времени улочкам, 
переулкам, площадям, захожу в хра-
мы, дышу влажным воздухом Невы 
и речек; обнимаю взглядом строгое 
питерское небо. Это мой город, это 
моя жизнь.

Галина Ильина, член СП России

Старый новый город. Мой Петербург
Я никогда не жила в коммуналках с множеством коридоров и чадных кухонь, не гуляла в гулких дворах-
колодцах с чахлыми деревцами, растущими прямо из асфальта. 
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Медицина

Лечение

Разрешения

Открытие

Традиции

Полосу подготовила Галина Капитанская

Снятие ограничений…
Губернатор Александр Беглов подчеркивает, что город постепенно возвращается к нормальной работе. 
Смольный будет действовать максимально осторожно, тщательно выверять каждый следующий шаг.

«Дорожная карта»
Александр Беглов напомнил, что в городе разработана «дорожная карта» 
по поэтапному восстановлению плановой медицинской деятельности. 

Он отметил, что это станет возможным при стабилизации эпидемической 
ситуации и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Первыми к профиль-
ной работе вернутся перепрофилированные федеральные стационары, затем 
учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь, специализиро-
ванные и многопрофильные организации. Инфекционные больницы будут 
оказывать помощь пациентам с COVID-19 до полного снятия ограничительных 
мер. Практически все медики, работающие с КОВИД-пациентами, получили 
дополнительные выплаты. 253 медработника, заболевшие COVID-19 на работе, 
получили выплаты на общую сумму более 17 млн рублей. Полномочный пред-
ставитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан высоко оценил меры, 
принятые правительством города в сложной эпидемической обстановке. Он 
отметил, что ситуация в Петербурге лучше, чем в других регионах округа.

День донора
В Петербурге заготовлено более 
30 литров антиковидной плазмы.

14 июня отмечается Всемирный 
день донора крови. Накануне этого 
праздника Губернатор Александр 
Беглов посетил Городскую станцию 
переливания крови. Станция и 11 от-
делений на базе городских стацио-
наров обеспечивают компонентами 
крови более 60 медицинских орга-
низаций города. 8 мая впервые про-
шел забор плазмы у переболевших 
коронавирусной инфекцией. Плаз-
ма успешно используется для лече-
ния тяжелых пациентов с COVID-19. 
На сегодняшний день заготовлено 38,4 литров антиковидной плазмы от 64 
доноров. Она направлена в стационары города – Мариинскую больницу, 
Городскую больницу №2, Городскую больницу № 40, Центр им. В.А. Алмазова.

Сегодня в Петербурге проживает около 50 тысяч доноров крови. Поздравив 
с праздником петербургских доноров, глава города подчеркнул, что почти 
половина из них – молодые люди до 30 лет. «Это говорит о том, что у нас со-
знательная молодежь. Это очень важно для нас. Огромное спасибо тем, кто, 
переболев, сдает свою кровь», – сказал Александр Беглов.

Александр Беглов ознакомился с подготовкой к от-
крытию второго здания детского сада №18 на улице 
Типанова. Здание уже оснащено мебелью, закуплены 
игрушки и интерактивное оборудование. 

Приобретено немонтируемое оборудование на сумму 
8,8 млн рублей. Сейчас идет процесс лицензирования 
медицинской и образовательной деятельности в новом 
здании. В новом здании на 50 мест будут 2 группы для 
детей раннего возраста (2 – 3 года) и 2 группы для детей с 
нарушениями речи и задержкой психического развития. 
Также здесь предусмотрен большой медицинский блок 
и кабинеты специалистов.

В новом здании расположится консультационный центр 
для родителей, чьи дети не посещают детский сад. Центр 
функционирует в детском саду № 18 с 2018 года. В июне 
2020 года этот детский сад получил статус региональной 
экспериментальной площадки на выполнение опытно-
экспериментальной работы по теме «Совершенствова-
ние возможностей раннего развития детей в условиях 
дошкольного образования».

«Для нас очень важно, что в новостройках появляются 
детские садики. Мы не сократили в бюджете 2020 года 
ни одного социального объекта», – сказал Александр 
Беглов.

Об этом Губернатор заявил на он-
лайн-встрече с представителями 
общественности города, посвя-
щенной Дню России. Участники 
встречи говорили об особой роли 
Петербурга в истории российской 
государственности, о нравственных, 
духовных и семейных ценностях, 
многонациональных традициях, ко-
торые сохраняются в нашем городе 
и объединяют всех петербуржцев.

«Старшее поколение приняло на 
себя все трудности переходного 
периода, выстроило новую сильную 
экономику, создало систему соци-
альных льгот и социального обеспе-
чения. Залог успеха – в том числе и 
традиции нашего многонациональ-
ного народа, прежде всего единства 
и согласия. И сегодня мы должны 

передать эти традиции молодому 
поколению», – сказал глава города.  

Губернатор также поблагодарил за 
поддержку национальные диаспо-
ры и общественные объединения 
Петербурга.

«В поправках в Конституцию есть 
статья о защите исторической прав-
ды, защите культуры и самобытности 
всех народов и этнических общно-
стей России. Это как нельзя лучше 
соответствует духу нашего города. 
Наш город многонациональный, 
и со всеми трудностями мы всегда 
справлялись вместе. Все диаспоры 
в Петербурге, все национальности 
встали в единый строй и помогали 
горожанам», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов. Азербайджанская 

национально-культурная автономия 
в апреле этого года передала в дар 
госпиталю в «Ленэкспо» автомобиль 
скорой помощи, вместе с другими 
диаспорами закупала планшеты для 
дистанционного обучения школь-
ников, передавала нуждающимся 
продуктовые наборы. Как заявил 
председатель этой организации 
Вагиф Мамишев, сила общества 
заключается в солидарности, вза-
имовыручке и сплоченности: «Мы 
все – петербуржцы, независимо от 
национальности».

Представитель Республики Дагестан 
в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов 
отметил, что его земляки тоже не 
могли остаться в стороне и орга-
низовали программу «Продукты в 
каждый дом». «Мы раздали 1000 на-
боров детям войны и блокадникам, 
всем, кто обращался за помощью, 
подарили детскому хоспису в Ток-
сово и Центру социальной помощи 
семьям Красногвардейского района 

аппараты для очистки воздуха», – 
сказал он.

Продуктовые наборы петербуржцам 
передавала и чеченская диаспора. 
«И это лишь малая часть того, чем 
помогли национальные автономии 
городу», – отметил Губернатор.

Александр Беглов поддержал идею 
уже со следующего года включить 
в программу Международного 
книжного салона Всероссийскую 
Неделю детской книги и провести 
ее в центре города, в Аничковом 
дворце. С таким предложением к 
Губернатору обратился руководитель 
клуба «Дерзание» Санкт-Петербург-
ского городского творчества юных, 
писатель Алексей Шевченко.

«Этот настоящий книжный праздник 
для детей уже многие годы прохо-
дит в нашей стране. Надо вернуть 
его на единую площадку и сделать 
масштабным городским событием. 

Мы должны сохранить звание самого 
читающего города и в будущем», – 
сказал глава города.

Кроме того, будет рассмотрено пред-
ложение председателя Совета отцов 
при Комитете по образованию Алек-
сея Волкова создать объединенный 
школьный музей, посвященный 
истории нашего города.

О том, как развивается инноваци-
онное образовательное приложение 
«Исторический Максимум», и о 
планах проведения одноименного 
молодежного форума участникам 
встречи рассказала руководитель 
проекта, студентка Санкт-Петербург-
ского государственного университета 
Валентина Чикина. Авторы проекта 
видят свою задачу в том, чтобы по-
высить интерес россиян к изучению 
истории и, прежде всего, молодежи, 
которая легко ориентируется в сов-
ременных цифровых технологиях.

В дальнейшем он может стать ана-
логом Всероссийского диктанта. Гу-
бернатор поздравил всех участников 
беседы с Днем России и заверил, что 
даст поручение профильным коми-
тетам проработать все озвученные 
сегодня предложения.

С 15 июня, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, 
планируется поэтапное снятие ограничений.

На первом этапе: могут открыть парикмахерские, фо-
тоателье, бани, мебельные магазины. Будут разрешены 
занятия спортом на открытом воздухе, откроются про-
фессиональные спортивные клубы. Кроме того, планиру-
ется возобновить действие льготных проездных билетов 
на межрегиональных маршрутах, в т. ч. в электричках 
в направлении к Санкт-Петербургу. С 1 июня льготные 
проездные на общественный транспорт и бесплатный 
проезд в электричках на территории города уже восста-
новлены, рассказал Александр Беглов,

На втором этапе: в конце июня, предполагается начать 
навигацию по рекам и каналам города без услуг пи-
тания на борту, возможно будут открыты летние кафе, 
веранды, разрешено посещение отдельных парков, 
музеев, выставочных залов, зоопарка.

На третьем этапе: в июле начнут работу салоны красоты 
по предварительной записи, заработают фитнес-центры 
и бассейны с ограничением количества посетителей. 
Также может быть разрешен доступ на территорию 
отдельных: общественных пространств.

«Нам всем придется приобрести новые социальные 
привычки, среди которых – безопасная дистанция и 
применение в быту средств индивидуальной защиты. 
Даже в периоды относительного эпидемического бла-
гополучия», – подчеркнул Александр Беглов.

Праздник к 1 сентября
Радостное, традиционное событие первого сентября будут отмечать не только школьники. Об этом объявил 
в рамках объезда Московского района Губернатор города.

Мы все – петербуржцы…
Единство и согласие, поддержка старшего поколения и молодежных 
инициатив – основа развития нашего общества.
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Созидатели

ЕВГЕНИЙ МРАВИНСКИЙ

4 июня – по новому стилю, родился 
выдающийся дирижер современ-
ности Евгений Мравинский. «Под 
управлением Мравинского» – эта 
сакральная фраза стала воистину ле-
гендарной, Ленинградская филармо-
ния будет жить с ней почти полвека. И 
каждый концерт с его дирижерским 
участием – словно кадр из выдаю-
щегося кинофильма, повествующего 
о настоящем, стоящем человеке, 
смысл жизни которого – формиро-
вание нашего с вами музыкального 
мира. Андрей Золотов, заслуженный 
деятель искусств, так отзывался о 
Мравинском: «...Его интерпрета-
ция симфонических произведений 
Чайковского, Бетховена, Шуберта, 
Моцарта, Брамса, Брукнера, Вагнера, 
Вебера, Рихарда Штрауса, Дебюсси, 
Равеля, Хиндемита, Онеггера, Сибе-
лиуса, Бартока, Скрябина, Глазунова, 
Стравинского, Прокофьева незабыва-
ема и ни с чем не сравнима... Каждый 
по-настоящему великий артист не-
пременно входит в жизнь с каким-то 
новым композитором, которого этот 
артист «открывает» и «несет» в тече-
ние всей своей творческой жизни… 
Так Мравинский открыл для себя и 
для миллионов людей Шостаковича-
симфониста. Выдающийся дирижер 
ХХ века был и остается не просто ис-

полнителем, интерпретатором чужой 
музыки, но художником-творцом...».

«ЖИВАЯ» ЛИНИЯ КЛОДТА

5 июня – по новому стилю, появился 
на свет Петр Карлович Клодт, кото-
рого благодарные современники 
именовали не иначе как «мастер 
вздымать на дыбы могучих железных 
коней уверенной и твердою рукою». 
Любовь к изяществу, рисованию, а 
после и к монументальному ваянию 
пришла еще в детстве, однако пере-
чить воле родителям юноша не смел. 
Родившись в семье потомственного 
военного, будущий знаменитый 
скульптор поначалу учился в Омском 
войсковом казачьем училище, а 
после в Петербургском артиллерий-
ском. Но военные теория и практика 
впечатлительного юношу не вдох-
новляли. Единственной отрадой для 

Петра в то время было рисование. Всё 
свободное время Клодт с упоением 
рисовал лошадей. По памяти, с нату-
ры, каждый мускул, каждый поворот 
головы этого дивного грациозного 
животного. Когда под рукой не было 
карандаша, Клодт делал графические 
силуэты животных из черной бумаги, 
вытачивал из дерева и натуралистич-
но раскрашивал разнообразные фи-
гурки лошадей, старательно повторяя 
каждую «живую» линию лошадиного 
туловища. Получив чин подпоручика, 
он оставался на военной службе до  
23 лет, позже вышел в отставку и 
решил целиком посвятить себя искус-
ствам. Первой серьезной работой 
мастера стала шестерка коней – 
монументальная часть групповой 
скульптуры, венчающей Нарвские 
триумфальные ворота. Открытые в 
августе 1834 года. Ключевую часть 
композиции – летящий образ Славы, 
исполнил маститый ваятель человече-
ского тела Степан Пименов. И если 
Нарвские триумфальные ворота для 
Клодта стали первым шагом на пути 
в вечность, то у Пименова за плечами 
было множество иных скульптурных 
композиций. Когда стал вопрос о 
перестройке Аничкова моста на Не-
вском проспекте – через реку Фонтан-
ку, Петр Клодт предложил усилить мо-
нументальное значение небольшой 
переправы конской скульптурной 

группой. Тогдашний император Нико-
лай Первый поддержал инициативу. 
Кто тогда мог знать, что именно Клодт 
станет автором уникального конного 
памятника императору Николаю на 
Исаакиевской площади... 

ОН – ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ СЕБЕ… 

6 июня по новому стилю родился 
великий русский поэт и писатель, 
основоположник современного лите-
ратурного русского языка Александр 
Пушкин. Помимо прочего – целого 
массива художественных произведе-
ний, Александр Сергеевич остался в 
памяти потомков также как издатель. 
Пушкин был одним из основателей 
«Московского вестника», «Лите-
ратурной газеты», издавал журнал 
«Современник». Знаменитую уже 
три столетия «Литературку» запусти-
ла группа товарищей, но Пушкину 

издателю там была отведена выра-
зительная роль. «...Первоначально 
газета выходила один раз в пять дней, 
ее главным редактором был поэт 
Антон Дельвиг, – пишет современная 
редакция нынешней «Литературной 
газеты». – После выхода двух первых 
номеров газеты Дельвиг на некото-
рое время уехал в Москву, а последу-
ющие десять выпусков редактировал 
Пушкин...». В «Литературной газете» 
Пушкин опубликовал главу из «Пу-
тешествия в Арзрум», «Арапа Петра 
Великого», отрывок из восьмой главы 
«Евгения Онегина», стихотворения 
«Стансы», «Арион» и другие материа-
лы. В отделе прозы впервые выступил 
в печати Николай Гоголь (фрагменты 
из повести «Страшный кабан»). 
Также публиковались произведения 
Петра Вяземского, Евгения Бара-
тынского, Алексея Кольцова, стихи 
сосланных декабристов. Но главным 
трудом – публицистическим, чуть ли 
не всей жизни Александра Сергее-
вича – стал «Современник». Однако 
к новому своему детищу Пушкин 
подступился в 1836 году – незадолго 
до своей смертоносной дуэли... Нико-
лай Смирнов-Сокольский, писатель, 
библиофил и библиограф, историк 
книги, так отзывался о главном пу-
блицистическом труде Пушкина: «...
Журнал Пушкина “Современник” 
просуществовал всего только один 
1836 год. Все четыре обещанные 
подписчикам части были выпущены в 
свет. Пятый том, или первая часть сле-
дующего 1837 года, вышла уже после 
гибели редактора-издателя журнала. 
Можно предположить, что большая 
часть литературного материала этого 
пятого тома была заготовлена еще 
самим Пушкиным... Александра 
Сергеевича давно привлекала мысль 
об издании собственного печатного 
периодического органа, который 
явился бы независимой трибуной для 
него и его литературных соратников. 
Такая трибуна стала необходима 
ввиду прекращения в 1831 году «Ли-
тературной газеты» Дельвига... Кроме 
того, Пушкин надеялся, что издание 
своего журнала или газеты может 
создать ему прочную материальную 
базу, что для него в то время было 
чрезвычайно важно...». 

I-Й РОССИЙСКИЙ…

9 июня по новому стилю на свет 
появился Петр Алексеевич Романов, 
первый российский император. Петр 
Алексеевич и сегодня вызывает неод-
нозначную оценочную реакцию свои 
новаторских действий. Упразднил па-
триаршество и перенес Новый год на 
1 января, в 1703 году на отвоеванной 
у шведов территории Петр основал 
Санкт-Петербург, который впослед-
ствии более 200 лет был столицей 
Российской империи. При Петре 

появилась первая в России газета 
«Санкт-Петербургские ведомости», 
открылась Кунсткамера, была осно-
вана первая гимназия, Университет 
и Академия наук.  

А В НАШЕ ВРЕМЯ… 
СЕМЕН СПИВАК…

14 июня на свет появился видней-
ший деятель театрального дела 
Ленинграда-Петербурга, художест-
венный руководитель Молодежного 
театра на Фонтанке Семен Спивак. 
К слову, в этом году Семену Яковле-
вичу исполняется 70 лет. Одними из 
первых по сложившейся традиции 
его «искупали в овациях» сильные 
мира сего, Валентина Матвиенко, 
Вячеслав Макаров, Сергей Миронов 
уже в первой половине дня выразили 
свое восхищение этой персоной, а 
заодно почтение пред лицом столь 
знатного строителя современного 
драматического театра. «...Больше 
30 лет Вы возглавляете Молодеж-
ный театр на Фонтанке, который по 
праву можно назвать авторским 
театром Семена Спивака. Театром, 
которым восхищаются, который 
любят и знают, который имеет своих 
преданных зрителей. И все эти три 
десятилетия Вас сопровождают зри-
тельский успех, уважение коллег и 
признание театральной критики. Вы 
собрали прекрасную труппу, воспи-
тали и вырастили артистов, которых 
объединяют общие художественные 
идеи, яркий театральный язык, еди-
ные устремления…», – пишет в своей 
поздравительной телеграмме Алек-
сандр Калягин, председатель Союза 
театральных деятелей Российской 
Федерации. И наша газета – в числе 
тех, кто спешит засвидетельствовать 

свою любовь и преданность этому 
театральному исполину.

ЕЛЕНА САФОНОВА

В сей же день, 14 июня, появилась на 
свет знаменитая «Зимняя вишня» ле-
нинградского, советского киноэкрана 
Елена Сафонова. И хоть в кино Елена 
Всеволодовна создала немало удиви-
тельных, ярких и живописных ролей 
и образов, именно образ ленинград-
ской экзальтированной интеллиген-
тки Ольги Ивановны принес актрисе 
широкое узнавание и всенародную 
зрительскую любовь. В этой хрупкой 
блоковской красавице каждая – за-
частую незамужняя, ленинградка 
середины 80-х видела себя. В той или 
иной степени. Фабула образа носила 
на себе отпечаток невыдуманного 
житейского начала. Она – «закоре-
нелая» одиночка, с ребенком-школь-
ником, он – «вылепленный» из сна 
и мечтаний герой ее романа. При 
этом при всем совершенно реальный 
человек, их деликатный, чувствен-
ный союз – результат случайного, но 
судьбоносного знакомства. Ведь они 
– сослуживцы. И еще одна фабула 
того времени. Он хоть и «герой ее 
романа», ярко окрашенный меланхо-
личный красавец – птица, выпавшая 
из чужого семейного «гнезда». Одну 
из функционально важных «ролей» 
в фильме сыграл также и город над 
вольной Невой, где разворачивают-
ся события первой новеллы Игоря 
Масленникова. Опытные киноведы 
уверены, Толстовский дом, раскинув-
шийся массивными кварталами меж 
Фонтанкой и улицей Рубинштейна, 
где обитала главная героиня, сыграл 
если не главную, то весьма ключевую 
второстепенную роль. 

Эмма Нестерова

Они здесь жили
Июнь по праву можно назвать «самым петербургским» из всех иных 
месяцев году. И дело здесь даже не в том, что именно в июне – по новому 
стилю, пришли в этот мир и Петр Первый, основатель города над вольной 
Невой, и Александр Пушкин, воистину петербургский пиит, петербуржец 
по духу и сути, хоть и рожденный на берегах Москвы-реки. Именно июнь 
даровал нам таких – петербуржцев, ленинградцев, рожденных здесь, 
либо ставших ленинградцами-петербуржцами по духу, как Клодт, Мра-
винский, Спивак...
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Поддержка

Утверждение в Конституции 
России ответственного отно-
шения к животным давно 
назрело, убежден Президент 
России Владимир Путин. Убе-
ждены и те, кто вносит в Кон-
ституцию правки с учетом 
права животных на жизнь... 
Любых животных. Теперь те же 
нерпы и тигры обретут новый 
правовой статус...

КОНСТИТУЦИЕЙ 
ЗАЩИЩЕННЫЕ

Самый конец зимы и начало 
весны в жизни серого тюленя 
и кольчатой нерпы – время 
особенное, этот период года 
традиционно считается «тю-
ленячьим», в самый финал 
зимней, снежной и ледяной 
истории тюлени и нерпы ро-
ждают на свет свое трепетное, 
хрупкое потомство. В боль-
шинстве случаев тюленьи 

мамани оставляют новоро-
жденных на льду, на больших 
«простынях» ледяных полей, 
либо на огромных льдинах, 
ледяных кусках, что беззабот-
но рассекают Ладогу или же 
Финский залив. 

Лед для тюленя – спасительное 
начало, на берегу тюлененка 
подстерегает масса опасно-
стей, те же хищники и человек, 
который самым бесцеремон-
ным образом вмешивается 
в жизнь этих совершенно 
беззащитных существ. А лед 
– не самое надежное, но все 
же укрытие, спасение, не слу-
чайно детеныши нерпы почти 
все светлые, серые или белые. 
Так матери-природе удобнее 
спрятать беспомощного ма-
лыша в естественной среде об-
итания, чтоб младенца сумела 
различить только его мамаша. 
Но природа иногда дает сбой, 
как это было нынешней зимой. 
Когда льда – ни на Финском 
заливе, ни на Ладоге почти и 
не было. 

Скажете, при чем тут Кон-
ституция? А вот при чем:  
«...Балтийских кольчатых нерп 
в Финском заливе осталось не 
более 200, – утверждает Фонд 
друзей балтийской нерпы, – 

если мы срочно не предпри-
мем меры, российская фауна 
потеряет балтийских кольча-
тых нерп навсегда!». Вот когда 
может и должна «включиться» 
российская Конституция. А 
«включить» эту опцию может 
и должен каждый из нас. 

«ПОМОГАЕМ 
ЛАСТОНОГИМ»

История спасения тюленей 
и нерп Балтийского региона 
началась в 2007 году – тогда ей 
занималось некоммерческое 
партнерство «Центр реаби-
литации морских млекопи-
тающих Ленинградской об-
ласти». А в 2013 году, который 
в России был объявлен Годом 
охраны окружающей среды, 
НП «ЦРММ», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и агентство 
по связям с общественностью 
«2PR» вместе приступили к 

работе над трехсторонним 
проектом «Помогаем ласто-
ногим».

Первым шагом пути стала 
реабилитация. За два сезона 
существования проекта «По-
могаем ластоногим» было 
спасено 34 животных – четыре 
ладожских кольчатых нерпы, 
пять балтийских кольчатых 
нерп и 25 балтийских серых 
тюленей. Лечение проходи-
ло на не задействованных в 
производственном процессе 
помещениях петербургского 
Водоканала на территории 
очистных сооружений поселка 
Репино.

«...Проблемы окружающей 
среды, экологии всегда были 
и остаются в ряду наиболее 
чувствительных, важных 
для общества тем. И не слу-
чайно в числе инициатив 
граждан, по поправкам в 
Конституцию, было так мно-
го предложений усилить 
требования к сохранению 
природы, окружающей сре-
ды, ответственность за гуман-
ное отношение к животным, 
развивать систему эколо-
гического просвещения», 
– говорит Президент России 
Владимир Путин. 

PANTHERA TIGRIS ALTAICA 

Россия – ко всему прочему, 
страна еще и тигриная. У 
высоких берегов Амура часо-
выми Родины стоят эти вели-
чественные полосатые звери. 
Самые крупные и северные 
в мире из самых крупных 
кошек. В народе за этими 
хищниками закрепилось не-
сколько наименований. Ус-
сурийский – по названию 
таежных далей, где эти тигры 
обитают, по названию ре-
гиона – дальневосточным, 
иностранцы именуют это гра-
циозное животное сибирским 
тигром. И даже «русским». 
На латыни же подвид обозна-
чают panthera tigris altaica. 
Официальное название все 
же – амурский тигр.

Не случайно в тех зоопарках 
мира, где «прописались» эти 
самые «наши» тигры, им за-
частую дают «славянские» 
имена. Всемирно принятый 
символ Дальнего Востока 
занесен в Международную 
Красную книгу. В 1930-х го-
дах охотники истребили 97% 
дальневосточных красавцев. 
Основная причина столь бед-
ственного положения тигри-
ных – сельскохозяйственная 
деятельность человека. Тигры 
– оголодавшие за «пустые» и 
морозные зимы, иногда выхо-
дили в деревни, расположен-
ные близ лесных, таежных уго-
дий этих крупных хищников. 

«Из-за нехватки копытных 
хищники иногда приходят в 
поселки за скотом и собаками, 
чем тревожат местных жите-
лей. С 2000 по 2016 год прои-
зошло 279 таких конфликтов, 
в которых погибло 33 тигра, – 
пишет на своем официальном 
сайте Всемирный фонд дикой 
природы. 

– Контакта с людьми тигры 
избегают: инстинкты отвечают 
за охоту именно на диких жи-
вотных, в редких случаях – на 
домашних. Есть два случая, 
когда тигр реагирует на чело-
века: тот ранен или ему некуда 
бежать. При этом местные 
жители помогают тиграм, а 

они не трогают людей. Когда 
горожане встречают зверя 
вблизи поселений, они вы-
зывают оперативную группу. 
Специалисты по минимиза-
ции конфликтов приезжают 
и забирают хищника в ре-
абилитационный центр. На 
юге Дальнего Востока их два: 
«Утес» в Хабаровском крае и 
«Центр «Тигр» в Приморье... 

БЕЗЗАЩИТНЫЕ  
НА ЗЕМЛЕ СУЩЕСТВА…

С браконьерством сложнее: 
за полтора века численность 
амурского тигра и его место-
обитаний сократилась на 95%. 
Причем любое браконьерство 
играет роль, будь то на тигра, 
на копытных или лес: неза-
конные вырубки уничтожают 
местообитания, а неограни-
ченная охота на копытных при-
водят к голоду...

Чтобы спасти зверя от полного 
его исчезновения, государство 
запретило на него охоту, и с 
1960-х годов численность ста-
ла расти. За 90 лет популяция 
увеличилась в 20 раз, но этого 
недостаточно: амурский тигр 
по-прежнему носит статус 
редкого животного.

Любопытное рядом. Помнится, 
на защиту этих грациозных 
существ встал и голливудская 
суперзвезда Леонардо ДиКап-
рио. «...Что касается тигров, 
мне сама идея спасения этих 
кошек-великанов кажется 
невероятно благородной и 
возвышенной, – считает зна-
менитый актер. – Несмотря на 
свои внушительные размеры 
и суровый, крепкий, непо-
кладистый – дикий, норов и 
полную автономию в своем 
жизненном укладе, эти кош-
ки – самые беззащитные на 
Земле существа…»

 «БЕЗУСЛОВНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ...»

…Каждый год их становится 
меньше, за последние лет 
сто исчезло несколько видов 
тигров. Надо что-то делать! 

Всем миром, всеми страна-
ми, на территории которых 
проживают эти царственные 
животные. Вызволить из нево-
ли, времени и случая тигров 
– посильная задача для госу-
дарств, на чьей территории 
«прописались» эти кошки. 
Ну, и не равнодушных к делу 
тигриного спасения граждан.... 
Пришла пора помочь тигру на 
уровне Конституции. Наших, 
амурских, «русских», крупных, 
самых крупных на планете, 
диких кошек. 

Ибо зачастую только Консти-
туция сможет, способна встать 
на защиту самых разных «бра-
тьев наших меньших». Как 
домашних: домашнее наси-
лие над «усыновленными» 
зверушками – бич нашего 
общества. Так и диких. Ведь 
если верить видному биологу 
современности, ведущему 
легендарной программы «В 
мире животных» Николаю Ни-
колаевичу Дроздову, самым 
агрессивным и самым опа-
сным созданием на планете, 
от которого нужно и должно 
спасать иные виды земной 
фауны – в том числе и на кон-
ституционном уровне, являет-
ся... человек! «...Только человек 
способен на такие глупости, 
такую жестокость и подлость 
по отношению к окружающим 
его собратьям – младшим ли, 

старшим ли, – убежден Нико-
лай Дроздов. – Только человек 
может натворить столько бед, 
сколько ни один порядочный 
хищник не наделает. Притом, 
у порядочного хищника все на 
уровне инстинктов и рефлек-
сов, а у человека есть подобие 
интеллекта...».

На эту тему высказался так-
же и Президент России Вла-
димир Путин: «…Строгие и 
адекватные экологические 
требования к любой хозяйст-
венной деятельности, последо-
вательное снижение объемов 
вредных выбросов в крупных 
индустриальных центрах стра-
ны – мы об этом уже много раз 
говорили, а это что такое, – это 
чистый воздух, вода, земля. Все 
то, что имеет непреходящее 
значение для каждого чело-
века. Наряду с социальной 
защищенностью, достатком, 
возможностями для самореа-
лизации формирует качество 
жизни людей. И сегодня, и в 
будущем. Для нас очень важно 
сохранить уникальное богат-
ство природных ресурсов, 
растительного и животного 
мира нашей страны, России. 
А мнение людей, интересы об-
щества в сфере окружающей 
среды и сохранения биораз-
нообразия должны оставаться 
безусловным приоритетом...».

Галина Капитанская

Правки во имя жизни…
Редким и исчезающим видам животных – «краснокнижным» – России идет навстречу Конституция. Без нашей помощи и 
поддержки они уже прожить не смогут. Тигры в приамурской тайге или нерпы в Финском заливе, тюлени или бездомные 
кошки – им всем нужна явственная, надежная опора.
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Дворовые концерты
Во дворах городов и поселков Ленинградской области творческие 
коллективы организовали концерты в честь Дня России.

Районные Дома культуры и молодежные объединения организовали 
праздничные программы, которые жители смотрели из окон и балконов 
собственных домов. В городе Луга концерты в рамках акции #МыРоссия 
прошли для жителей трех дворов. Все они начинались с гимна России, а 
затем артисты городского Дома культуры спели известные песни о нашей 
стране.  

В Кировске жители восьми домов 
послушали аудио-поздравление 
от властей города и посмотрели 
концерт шоу-группы барабанщиц 
ансамбля танца «Фейерверк». 
Дворец культуры деревни Гор-
бунки Ломоносовского района 
организовал праздничный кон-
церт для жителей дома №38, он 
же транслировался в местных 
соцсетях. Организаторы получили 
много благодарственных откликов 
от жителей, особенно от пожилых 
людей, детей, всех тех, кто смотрел 
концерт в своем дворе. 

АкцияПожелание

Запреты

ПослаблениеПомощь

Праздник! 

Полосу подготовил Павел Садовников

Рабочая встреча
1 июня 2020 года по видеосвязи прошла рабочая встреча 
Губернатора Ленинградской области Александра Дрозден-
ко с Президентом России Владимиром Путиным.

После доклада о состоянии дел в Ленинградской области, Гу-
бернатор обратился с просьбой о поддержке его кандидатуры 
на осенних выборах. 

«Конечно, Александр Юрьевич! У Вас есть все моральные права 
претендовать на новый срок, на работу во главе Ленинградской 
области. Конечно окончательное слово должны сказать изби-
ратели, в сентябре текущего года. А я, со своей стороны, желаю 
Вам успеха. Всего доброго», – сказал Президент.

Из 1941-го в 2020…
Полковая пушка, принадлежавшая частям Красной Армии, мирно «по-
коилась» в глубоких и бурных водах Невы Ленинградкой области. 

Служившая некогда верой и правдой бойцам Красной Армии, пушка 79 
лет пролежала на дне быстроводной реки. И вот, 14 июня 20020 года, пушка 
наконец «увидела свет». Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко принял участие в акции подъема поисковиками со дна Невы 
76-мм полковой пушки, затонувшей при переправе частей Красной Армии 
в октябре 1941 года, в Кировском районе. После реставрации трофей займет 
достойное место боевой славы района.

«Работа в России…»
На Бирже труда Ленинградской области работает «горячая линия» 8(800) 
350-47-47, где можно получить всю необходимую информацию о новых 
мерах поддержки безработных граждан.

Теперь граждане, оставшиеся без работы, получат помощь от государства. На 
три тысячи больше за период май-июль 2020 года. Семьи с детьми, потеряв-
шие работу, получат дополнительные выплаты... Все вопросы, возникающие 
по выплате семьям, имеющих детей, можно послать на электронную почту 
своего филиала Центра занятости или через портал «Работа в России». Всем, 
потерявшим работу, волноваться не следует: срок выплаты пособия продлен 
на три месяца, но не позднее, чем до 1 октября 2020 года. Перерасчитывать  
пособия будут с 15 июня 2020 года.  Дополнительные документы предостав-
лять не требуется.

По грибы, по ягоды…
Область снимает ряд ограничений. С понедельника доступ в 
леса открыт. С 15 июня снимается запрет на посещение лесов. 

Ограничения исключаются постановлением правительства Ле-
нинградской области о регламентировании мер противодействия 
коронавирусной инфекции на территории региона с 15 по 28 
июня, подписанным Губернатором Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко. Региональному комитету по природным 
ресурсам предписано обеспечить снятие особого режима доступа 
в леса. При этом при походах на лесные территории необходимо 
строго соблюдать требования пожарной безопасности. Нарушение 
правил предполагает дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.

Итак: что же можно и куда…
С 15 июня распределение районов 
Ленинградской области по зонам 
выглядит следующим образом: 

• в первой («красной») зоне – Все-
воложский, Гатчинский, Тоснен-
ский, Кировский, Ломоносовский 
районы и Сосновый Бор;

• во второй («желтой») зоне – Бок-
ситогорский, Кингисеппский, 
Приозерский, Волосовский, Ки-
ришский и Выборгский районы;

• в третьей («зеленой») зоне – 
Волховский, Лодейнопольский, 
Лужский, Подпорожский, Слан-
цевский и Тихвинский районы.

В связи с ростом заболеваемости 
город Сосновый Бор перешел из 
второй («желтой») в первую («кра-
сную») зону с более строгими огра-
ничениями. В сфере торговли с 15 
июня разрешена работа ярмарок 
во всех районах без ограничений 
по ассортименту, с обязательным 
использованием масок.

Заняться фитнесом и сходить 
библио теку можно будет в «кра-
сной» зоне, в «зеленой» откроют 
детские сады и бассейны.

Занятия в учреждениях дополни-
тельного образования разрешены 
в «желтой» зоне для групп до 7 
человек, в «зеленой» – до 15 с обя-
зательным использованием масок. 
В «красной» зоне разрешены только 
индивидуальные занятия при усло-
вии использования масок.

В детских садах первой зоны для 
посещающих дежурные группы раз-
решены индивидуальные занятия 
психологов, логопедов, дефектоло-
гов, инструкторов ЛФК, во второй 
зоне эти занятия разрешены груп-
пами до 15 человек. В третьей зоне 
разрешена полноценная работа 
детских садов, а также деятельность 
детских развлекательных центров и 
игровых комнат.

Спортивные занятия на откры-
том воздухе разрешены в первой 
зоне для групповых тренировок до  

10 че ловек и без использования 
раздевалок, во второй, как и рань-
ше, – до 15 человек, в третьей – без 
ограничений по численности.

Разрешены занятия спортом в по-
мещениях в «красной» зоне – ис-
ключительно для индивидуальных 
тренировок и без использования 
раздевалок. В «желтой» зоне раз-
решены тренировки до 12 человек, 
в «зеленой» – без ограничений по 
численности. Работа бассейнов за-
прещена в первой и второй зоне, в 
третьей – разрешена.

В Домах культуры первой зоны 
разрешено проведение индиви-
дуальных занятий с обязательным 
использованием масок, во второй 
зоне такие занятия могут проводить-
ся для групп до 7 человек, в третьей 
– без ограничений по численности. 
Использование масок обязательно 
во всех районах. Разрешена дея-
тельность библиотек на территории 
всей Ленинградской области при 
условии использования масок.

В «красной» зоне разрешены эк-
скурсии в музеях на открытом 
воздухе с численностью групп до 
10 человек с обязательным исполь-

зованием масок, а в помещениях 
– индивидуальные экскурсии и 
группы до 5 человек. В «желтой» 
зоне экскурсии на открытом воздухе 
могут посещать до 15 человек, а в 
помещениях – индивидуально и 
группами до 7 человек, в «зеленой» 
– экскурсии на открытом воздухе не 
ограничены по количеству человек 
в группе, а в помещениях – группы 
до 10 человек. Групповые экскур-
сии в музеях также ограничены 
по количеству людей на площадь 
помещения.

Существенные послабления получи-
ли салоны красоты. Так, в «красной» 
зоне разрешена работа салонов 
с лицензией на медицинскую де-
ятельность, а также разрешена 
работа салонов красоты в части 
предоставления услуг по уходу за 
волосами, маникюра, педикюра, 
наращивания ресниц, солярия. По-
прежнему остается ограничение 
по использованию до 50% мест 
(не более двух посетителей однов-
ременно), а также обязательное 
использование масок.

Работа общественных бань разре-
шена в районах, входящих в «жел-
тую» и «зеленую» зоны.
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Зарядка для ума
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