
ГАЗЕТА  –  Э ТО  МЕСТО ,  ГДЕ  ЦИВИЛИЗОВАННО  ВСТРЕЧАЮТСЯ  ВЛАСТЬ  И  НАРОД . . .

ГОРОДЕВ любимом
и области

31 МАЯ – 15 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 11–12 (250–251)

Газета – 
победитель  

Всероссийского 
конкурса 

журналистов  

«Золотой  
Гонг»-2014

Стр. 3

Стр. 4

Стр. 6

Возрождение 
из небытия

Загородные 
лагеря

«Адмирал» – 
встречайте

Театр муз 
и служительниц…

Стр. 5 Стр. 7

Киберзлодеи 
интернета 

Стр. 2

Поздравление  
с Днем детства

Городские  
новости

Атомоход 
«Якутия» 

Резервный 
фонд 

Мультицентр 
не забывает

 

3 5 72



Александр Беглов подвел итоги эстафеты признаний в любви к Санкт-
Петербургу.

«Особенно тронули самые маленькие петербуржцы – так искренне, так 
непосредственно и живо выражать свою любовь умеют только они», – на-
писал Губернатор на странице ВКонтакте: https://vk.com/a_beglov 

Как и обещал, Александр Беглов опубликовал на своей странице наибо-
лее понравившиеся видео.

Поздравление

Заседание

Проверка

Реабилитация

Открываемся!

Благотворительность

Эстафета

НОВОсти

Полосу подготовила Галина Капитанская

Международный день защиты детей
ДороГие ПетерБуржцы!  
1 июня нАш ГороД вМеСте Со вСеМ МироМ отМечАет 
МежДунАроДный День зАщиты Детей. 

Впервые он отмечался 70 лет назад, в 1950 году. В трудное послево-
енное время мировое сообщество признало, что дети нуждаются не 
только в заботе родителей, но внимании государства и всего общества. 
с тех пор эта задача не изменилась. Мы все ответственны за судьбу 
подрастающего поколения. Мы хотим видеть наших детей здоровыми 
и хорошо образованными, помогаем раскрыть их таланты, окружаем 
любовью, стремимся вырастить их самостоятельными и достойными 
людьми. Забота о юных петербуржцах и поддержка семей с детьми 
всегда была одним из приоритетов деятельности Правительства 
города. 

сегодня, в трудных условиях борьбы с пандемией, на федеральном 
и городском уровнях приняты беспрецедентные меры по оказанию 
помощи детям и семьям. В санкт-Петербурге в полном объеме выпла-
чиваются всё новые пособия семьям с детьми, установленные Указом 
Президента России от 7 апреля 2020 года. В городском бюджете защи-

щены от секвестра все ранее введенные меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, и детям-сиротам. 
Обеспечено финансами строительство детских садов и школ, запланированных к вводу в этом году.

Нам удалось оперативно перестроить работу всей системы образования на дистанционный режим, организовать 
сбор техники для нуждающихся школьников, наладить выдачу продуктовых наборов, обеспечить детей горожан, 
продолжающих работать, местами в дежурных детских садах. Мы и дальше будем делать все, чтобы воспитать 
юных петербуржцев активными и целеустремленными, дать им востребованные в современном мире знания и 
навыки, помочь им стать настоящими гражданами России. В этот праздничный день желаю всем здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, и добра!

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

Медицинская помощь
в Петербурге началась реабилитация пациентов, перенесших COVID-19. 
С начала пандемии около 5,3 тысяч петербуржцев, заразившихся новой 
коронавирусной инфекцией, выздоровели. 

Однако пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах, 
нуждаются в реабилитации. В соответствии с Постановлением № 12 Главного 
санитарного врача города наталии Башкетовой медицинская реабилита-
ционная помощь петербуржцам, перенесшим пневмонию, в том числе выз-
ванную COVID-19, стала оказываться с 27 мая. Городская больница № 40 стала 
первым стационаром в санкт-Петербурге, где стали оказывать медицинскую 
реабилитационную помощь. Первыми на реабилитацию поступили врачи, 
которые переболели COVID-19. сейчас в учреждении находятся 30 человек. Па-
циенты будут проходить курс физиотерапии, куда входит электростатический 
лимфодренажный массаж, магнито- и лазеротерапия. также будут занятия 
лечебной гимнастикой и водные процедуры. Медицинская реабилитация 
пациентов, перенесших COVID-19, будет проводиться в тех стационарах, у 
которых есть лицензия на реабилитацию.

Сады – детям!
1 июня дежурные группы откроются в 363 детских садах Петербурга, по 
сравнению с маем это увеличение почти в три раза.

с 1 по 14 июня в Петербурге продолжат работу дежурные группы в детских 
садах во всех районах города. Количество дежурных групп существенно 
увеличивается. Группы наполняемостью не больше 12 человек будут открыты 
в 363 дошкольных образовательных учреждениях санкт-Петербурга для 
детей граждан, являющихся работниками организаций и индивидуальных 
предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты и 
ограничения, установленные постановлением Правительства санкт-Петербур-
га № 121. В мае в дежурном режиме работали 135 детских садов. Заявления от 
родителей принимаются по электронной почте. Напоминаем, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства санкт-Петербурга № 121 в период с 1 
апреля по 14 июня родительская плата за посещение детьми государственных 
дошкольных учреждений не взимается.

обновление на одну треть
Свое первое заседание провела общественная палата Санкт-Петербурга второго созыва. Губернатор Алек-
сандр Беглов поблагодарил за работу коллектив общественной палаты первого созыва и ее председателя 
нину Кукурузову, отметив, что общественная палата занималась самыми острыми вопросами, которые 
волнуют горожан.

«Это помощь дольщикам, сохранение культурного наследия, формирование общественного экологического 
контроля, актуальные социальные вопросы». Особые слова благодарности глава города высказал членам палаты 
за поддержку в решении вопросов экологии. Во втором созыве Общественная палата обновилась на одну треть 
своего состава. Губернатор поздравил с избранием новых членов палаты и отметил, что перед новым составом 
стоят сложные задачи, в том числе связанные с эпидемией коронавируса и ее последствиями. 

«Нам очень важно быть открытыми, услышан-
ными горожанами, вести постоянный диалог с 
гражданским обществом. Эти задачи мы будем 
решать в плотном взаимодействии с Общест-
венной палатой», – заявил Александр Беглов. 

Председателем Общественной палаты избрана 
заместитель Генерального секретаря совета 
МПА сНГ – полномочный представитель Фе-
дерального собрания РФ ирина Соколова. Ее 
заместителями стали генеральный директор 
ООО «Конструктив», заслуженный строитель 
Российской Федерации Александр вахми-
стров и ректор Ленинградского государствен-
ного университета им. А.с. Пушкина Станислав 
еремееев.

По результатам выездной проверки 
с участием представителей аппарата 
вице-губернатора санкт-Петербурга 
олега Эргашева и администрации 
Центрального района нарушений 
не обнаружено. Всеми сотрудни-
ками временного подразделения 
подписаны соглашения сторон 
трудового договора. В документах 
указаны трудовые функции, объем 
выполняемой работы, время ра-
боты и прочие условия труда. По 
результатам работы все сотрудники 
временного структурного подразде-
ления в полном объеме получили по-
лагающиеся выплаты в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2020 года №415 в размере 

450 118,98 рублей. В ходе выездной 
проверки установлено, что с вра-
чом-стоматологом, обратившимся 
с жалобой к депутату Законодатель-

ного собрания санкт-Петербурга, 
дополнительное соглашение о при-
влечении к работе во временном 
отделении заключено с 15.04.2020 
в связи с временной нетрудоспособ-
ностью медработника, не связанной 
с COVID-19. Выплаты за апрель за 
указанный период, а также за май 
начислены и получены медиком в 
полном объеме. Всего в поликлини-
ке работает 251 человек, 92 задейст-
вованы в непосредственной работе 
с больными новой коронавирусной 
инфекцией.

закупить и отдать  
в «Благодать»!
в преддверии Международного 
дня защиты детей депутат зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга роман Коваль вместе 
с волонтерами доставил продукты 
питания и сладкие подарки в при-
ют «Благодать» – центр помощи 
молодым мамам с детьми, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации.

«Мы получаем от депутата такую 
нужную поддержку в непростой для 
всех период систематически, ежене-
дельно. Она действительно важна для 
наших мам и детей, которые прожи-
вают в приюте», – сказала куратор 
приюта «Благодать» при Новодеви-
чьем монастыре елена Павлова.

В приюте проживают молодые жен-
щины с маленькими детьми и те, кому 
еще только предстоит стать мамами. 
роман Коваль отметил, что Между-

народный день защиты детей – это 
праздник, который в первую очередь 
призван напомнить взрослым о необ-
ходимости соблюдения прав детей: 
«Для меня оказать помощь этому 
приюту – большая честь. Мы находим-
ся в еженедельном контакте с руково-
дителями приюта, нам высказывают 
пожелания, мы составляем меню и 
все, что необходимо, стараемся заку-
пить и привезти. Хочу поблагодарить 
руководителя партии “Единая Россия” 
в санкт-Петербурге вячеслава Сера-
фимовича Макарова». 

С жалобой – к депутату! 
Проведена проверка начислений стимулирующих выплат стоматоло-
гам поликлиники.  в городской поликлинике № 38 со 02 апреля 2020 
года создано временное отделение из 25 врачей-стоматологов, которые 
прошли обучение по коронавирусу под контролем врача-инфекцио-
ниста, а также были обеспечены всеми необходимыми средствами 
индивидуальной защиты.
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Реставрация

Юбилей!

Полосу подготовила Алина Михайлова

Реализация государственной политики 
Санкт-Петербурга 
Создание впервые в Санкт-Петербурге Экологического совета под руководством главы города повышает 
статус природоохранных вопросов и подтверждает приоритетную значимость экологической тематики.

Проект-22220
На Балтийском заводе заложили атомоход «Якутия». Судостроителей 
поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов. Он за-
метил, что это значимое событие не только для нашего города, но и для 
всей страны. 

«Примечательно, – обратил внимание вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Эдуард Батанов, – что закладка нового ледокола произошла накануне дня 
рождения нашего города и в день основания Балтийского завода».

Ледокол «Якутия» станет четвертым атомоходом проекта 22220. В настоящее 
время на верфи достраиваются еще три атомохода этого типа: «Арктика» 
(головной атомоход), «Сибирь» и «Урал». Технические характеристики судов 
позволяют считать их самыми мощными в мире. Длина ледокола проекта 
составляет 173,3 метра, ширина – 34 метра, Предельная толщина ледового 
покрытия, которую впервые судно способно преодолеть при непрерывном 
ходе, составляет 2,8 метров. Вице-губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил 
работников Балтийского завода за большой вклад в развитие арктических 
регионов России, подчеркнув, что атомные ледоколы позволят осуществлять 
круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Всего Балтийский 
завод построит пять ледоколов проекта 22220. Эти суда будут самыми боль-
шими и самыми мощными из всех построенных в мире атомных ледоколов.

Возрождение из небытия…
Здание бывшей богадельни имени Полежаевой в Новой Деревне вклю-
чено в реестр региональных памятников.

                       * * *
Напьюсь морошкового чая,
Как будто в детство возвернусь.
Деревня. Бабушка встречает:
На стол – варенья в разный вкус,
Чай, пироги… Они нам были –
Из русской печки – в самый раз!
Такие ароматы плыли,
Их чую сквозь года сейчас.
С картошкой, яблоком, капустой,
С зелёным луком, творогом…
Пусть пироги те безыскусной
Едой служили. Только дом
Без этих яств поизмельчал и 
Утратил свой державный дух.
Вернуться надобно в начало!
Тогда, быть может, пыль разрух
Развеется. В России снова
Настанут времена Хлебов, 
Любви, Надежды, Веры в Слово!
А лишних и не надо слов…

Галина Ильина, 
член СП России

В сложной послевоенной жизни проходило 
детство молодой девочки, ковался ее сибир-
ский характер, формировалось жизнелюбие, 
терпение, желание помогать ближним. Рано 
лишившись матери (девочку растила бабуш-
ка, жили очень скромно), Нина помогала 
нянчить своих племянников, очень любила 
общаться с детьми, ухаживала за животны-
ми, это и определило дальнейший выбор ее 
профессии.

Окончила Профессиональное Педагоги-
ческое училище г. Улан-Удэ в 1969 г. по 
специальности «дошкольное воспитание». 
В этом же году приехала в город Ленинград 
и сразу приступила к активной трудовой 
деятельности. 

Молодой воспитатель понравился малышам, 
и Нина Иванова продолжала любимую рабо-
ту в детских садах, повышая свой профессио-
нальный уровень.

С 1969 по 2019 гг. она воспитывала, ухажива-
ла учила и любила «своих» малышей. Поми-
мо основной деятельности, Нина Петровна 
осуществляла разработку методических 
программ для учебного процесса ДОУ.

Периодически проходя курсы повышения 
квалификации, в каждом коллективе со-
здавала дружественную, доверительную 
рабочую атмосферу. Педагог «советской шко-
лы» с открытой душой, любящим сердцем, 
безграничным терпением. Через ее добрые 
руки прошли судьбы тысячи мальчишек и 
девчонок Петроградского района. 

Самая высшая оценка – это любовь и до-
верие маленьких жителей и впоследствии 
участие в воспитании своих детей! За счет 
сплочения и профессионализма коллег 
достигались высокие общие показатели 
учебного процесса.

Награды и поощрения:

• Государственная награда: Ветеран труда 
(за 40 лет непрерывного стажа);

• Почетная грамота от Министерства 
образования и науки РФ 2012 г. от Зам. 
министра образования Мазуренко С.М. за 
значительные успехи в воспитании детей 
дошкольного возраста, совершенствова-
ние воспитательного процесса, большой 
личный вклад в формирование нравст-
венных основ; 

• От Губернатора Матвиенко В.И. – благо-
дарность и поздравление с Днем учителя;

• Благодарственные письма от РОНО, горо-
да, от руководства детских садов.

Вырастила и воспитала сына и дочь. Счаст-
ливая бабушка четырех внуков. Принимает 
активное участие в их воспитании и жизни. 
Мудрая, добрая, настоящая русская жен-
щина – поддержит в любой жизненной 
ситуации, словом, делом, личным примером.

Александр Беглов подписал Постановление прави-
тельства города о создании Экологического совета при 
Губернаторе Санкт-Петербурга.

Основные направления деятельности совета: реали-
зация государственной политики Санкт-Петербурга 
в сфере природопользования, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, 
комплексный анализ проблем охраны окружающей 
среды и выработка предложений по актуальным 
проблемам. 

Работа совета будет способствовать системному и 
оперативному решению экологических проблем, а 
также повысит эффективность принятия решений по 
ключевым вопросам экологии.

Решения Экологического совета могут быть осно-
ванием для подготовки проектов правовых актов и 
поручений Губернатора Санкт-Петербурга.

В состав Экологического совета войдут высококва-
лифицированные специалисты в области охраны 
окружающей среды, руководители общественных 
экологических организаций и объединений, а также 
лидеры общественного мнения. Привлечение специ-
алистов из разных сфер к обсуждению актуальных 
вопросов охраны окружающей среды позволяет не 
только обратить внимание на наиболее острые город-
ские проблемы, но и создает механизм общественного 
контроля за деятельностью органов власти.

Вновь выявленный объект культур-
ного наследия «Здание богадельни 
имени Т.С. Полежаевой» (Примор-
ский пр., д.22) включен в реестр 
объектов культурного наследия 
регионального значения.

Богадельня в память Татьяны Степа-
новны Полежаевой была построена 
в Новой Деревне ее дочерьми – 
Анной Алексеевной Ветошкиной и 
Ольгой Николаевной фон-Гаартман.

Татьяна Степановна Полежаева 
(1830–1899), в девичестве Елисеева, 
происходила из известнейшей в 
России династии купцов Елисеевых 
и была известна в столице на ниве 
благотворительности.

Участок набережной Невки в 
Новой Деревне за № 28 первона-
чально принадлежал сыну Татья-
ны Степановны, потомственному 
почетному гражданину Михаилу 
Николаевичу Полежаеву, но по-
сле ее смерти был передан по 
дарственной дочерям – А.А. Ве-
тошкиной и О.Н. фон-Гаартман, 
которые и стали учредителями 
богадельни.

БИОГРАФИЯ!
В условиях суровой сибирской природы, на берегу живописного озера «Байкал» в 
Бурятской АССР, в селе «Степной дворец» Кабанского района родилась маленькая 
девочка – Нина Иванова. 

28 мая 2019 г. Нине Петровне Ивановой исполнилось 70 лет. Друзья, сослуживцы, дети поздрав-
ляют Нину Петровну с юбилеем, желают ей здоровья, радости в жизни и сил в ее славной про-
фессии и воспитании внуков. Коллектив редакции присоединяется к поздравлениям коллег.
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Альтернатива

Экзамен

Дистанционная

Захоронение

Каникулы

Активация

Полосу подготовила Галина Капитанская

Загородные лагеря
В Петербурге прорабатываются все возможные варианты организации 
летнего отдыха детей и молодежи. На подготовку к оздоровительной 
кампании 2020 года в бюджете города предусмотрено около 2 милли-
ардов рублей. 

Отдых в городе
С учетом всех требований и рекомендаций лагеря не смогут принять 
всех детей в соответствии с планом. 

Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты организации 
отдыха детей, которые останутся в городе. 59 учреждений дополнительного 
образования готовы предложить около 500 программ, проектов и меро-
приятий. В них смогут принять участие до 50 000 детей, если будут сняты 
ограничения, и более 200 000 – в дистанционном режиме на самоизоляции. 
Совместно с Педагогическим университетом им. Герцена подготовлен куль-
турно-образовательный проект «Онлайн Центр «МегаГерц». Он рассчитан на 
школьников 7-14 лет. Открытие Онлайн Центра планируется 8 июня. Продол-
жительность смены – 5 дней, в течение лета планируется проведение 12 смен.

Снятие ограничений
Достигнуты новые договоренности с главным санитар-
ным врачом по Санкт-Петербургу. Губернатор Александр 
Беглов и главный санитарный врач по Санкт-Петербургу 
Наталия Башкетова достигли договоренностей, которые 
снимают ряд ограничений на захоронение умерших от 
новой коронавирусной инфекции или с подозрением 
на нее.

Новые правила начали действовать с 28 мая. Согласно ре-
гламенту, захоронение может проводиться на специально 
отведенных участках городских кладбищ Илики и Новое 
Колпинское, также разрешается захоронение в родствен-
ные могилы, на участках в пределах оград родственных 
могил или в семейные (родовые) захоронения других 
кладбищ. При захоронении должны быть соблюдены меры 
предосторожности и требования, установленные для случа-
ев, когда есть подозрение на инфекционное заболевание.

Выпускник-2020
Единый государственный экзамен пройдет в Петербурге с 3 по 25 июля 
с соблюдением всех требований санитарной безопасности. 

В Санкт-Петербурге для участия в ЕГЭ зарегистрировались 38 992 человека. 
Из них 27053 – выпускники этого года, 3782 – выпускники учебных заведений 
среднего профессионального образования, 7902 – выпускники прошлых 
лет. Точное количество участников экзамена станет известно после того, как 
расписание итоговой аттестации утвердят на федеральном уровне. Выпуск-
ники смогут заново пройти регистрацию и оставить только те предметы, 
которые нужны для поступления в вузы. Губернатор отметил, что, несмотря 
на отмену обязательной сдачи ЕГЭ для получения аттестата, значительного 
снижения числа участников ЕГЭ не ожидается, поскольку большинство 
выпускников планирует поступать в вузы. Всего организовано 167 пунктов 
проведения экзамена.

На дачу? Поехали!
Ресурс проездных билетов можно восстановить в 735 точках по городу. 
С 1 июня восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных 
билетов в Санкт-Петербурге. Чтобы вновь пользоваться своим льготным 
проездным, его нужно активировать.

При этом записанный на карту ресурс, который не действовал с 28 марта 2020 
года, полностью восстанавливается. Этой возможностью смогут воспользовать-
ся почти 1 млн петербуржцев-льготников. Владельцы годовых бесплатных про-
ездных билетов смогут совершать поездки с 1 июня по действующим билетам.

Владельцы месячных льготных билетов могут либо активировать восстанов-
ленный ресурс билета, действие которого было приостановлено с 28 марта, 
либо приобрести проездной на новый срок. Продажи льготных билетов на 
новый срок будут возобновлены в кассах метрополитена, в том числе через 
Интернет, с 1 июня.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДО 30 ИЮНЯ

Активировать восстановленный ресурс льготного проездного билета можно 
с 29 мая по 30 июня 2020 года в автоматизированном режиме.

Для этого необходимо в вестибюле любой станции метро приложить проезд-
ной билет к автомату по продаже проездных билетов, визуализатору ресурса 
проездных билетов или обратиться в кассу. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

Воспользоваться восстановленным ресурсом можно будет только с 1 июня.  
Для восстановления ресурса также можно использовать визуализаторы про-
ездного билета, которые расположены в 50 отделениях ПАО «Сбербанк». Всего 
насчитывается 735 точек для автоматизированной активации по всему городу.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ

Пассажиры, которые сейчас находятся в лечебных учреждениях или, напри-
мер, на даче и не пользуются городским транспортом, также не «потеряют» 
ранее неиспользованный ресурс. Для его восстановления необходимо подать 
заявление до 31 декабря 2020 года.  

Если у пассажира был льготный билет, который действовал только на назем-
ном транспорте, необходимо обратиться в любую из точек продаж СПб ГКУ 
«Организатор перевозок». Это можно будет сделать в любой день с 1 июня 
по 31 декабря 2020 года.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕ ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

Также восстановить неиспользованный ресурс проездного билета смогут 
владельцы не льготных билетов, приобретенных до 28 марта, если по ним не 
совершалось ни одной поездки в период ограничений. Восстановить ресурс 
можно для билетов со сроком действия от 10 суток и более.

Как поступить в вуз, не выезжая из дома?
О дистанционной подаче документов в российские вузы. Всё, что понадобится для дистанционной подачи 
документов в вуз, – пакет необходимых документов и наличие сертификата электронной подписи у посту-
пающего.

Планировалось предоставить на лет-
ний отдых порядка 119 000 путевок 
с полной или частичной оплатой из 
бюджета. «13 загородных лагерей в 
Курортном районе и 118 городских 
лагерей с дневным пребыванием 
были включены в региональный 
реестр и готовились принять детей. 
Но из-за пандемии коронавируса 
пришлось скорректировать пла-
ны. В соответствии с разъяснением 
Главного государственного санитар-
ного врача России, предоставление 
услуг по отдыху и оздоровлению 
детей и молодежи в Петербурге при-
остановлено до 30 июня». В случае 
улучшения эпидемиологической 
ситуации и по согласованию с Глав-
ным государственным санитарным 
врачом России, дата начала летней 
оздоровительной кампании может 
быть скорректирована.

Правительство Санкт-Петербур-
га вместе с Роспотребнадзором уже 
сейчас прорабатывает возможные 
условия и режим работы организа-
ций отдыха детей и их оздоровления 
в условиях сложной эпидситуации. 
Загородные лагеря обязаны вы-
полнить все необходимые меры 
санитарной безопасности. Число 

детей в отрядах будет сокращено 
до 15 человек, отменены массовые 
мероприятия. Питание должно быть 
организовано по сменам. Регулярно 
должна проводиться дезинфекция 
всех помещений. Все лагеря должны 
работать в закрытом режиме, без 
родительских дней.

Электронный способ подачи доку-
ментов в российские вузы, во-пер-
вых, позволяет экономить время и 
деньги, которые абитуриенты могли 
бы потратить на дорогу, а во-вторых, 
актуален в сложившейся эпидемио-
логической обстановке в стране, так 

как позволяет избежать физического 
контакта с другими людьми.

Применение электронной под-
писи существенно увеличивает 
возможности при выборе вуза у 
поступающих – абитуриенты могут 

подать документы сразу в несколько 
понравившихся вузов – и упрощает 
их взаимодействие с приемной 
комиссией. Для дистанционной по-
дачи собранного пакета документов 
по списку вуза необходимо наличие 
квалифицированной электронной 
подписи для физического лица. По-
лучить ее может любой гражданин 
старше 14 лет. Сделать это можно в 
удостоверяющем центре, аккреди-
тованном Минкомсвязи России. В 
перечень аккредитованных центров 
с гарантией государственного уч-
реждения входит удостоверяющий 
центр Федеральной кадастровой 
палаты.

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи в удостоверяю-
щем центре Кадастровой палаты, 
нужно зарегистрироваться на сайте 
uc.kadastr.ru, подать запрос в лич-
ном кабинете и оплатить услугу 
Подробнее об Удостоверяющем 
центре Федеральной кадастровой 
палаты можно узнать на сайте ве-
домства.
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Субсидии

Комфорт

Полосу подготовила Алла Потоцкая

Выплаты

Форум

Всем сестрам по серьгам!
Петербург привлек федеральные средства для поддержки малого и среднего бизнеса. Губернатор Александр 
Беглов подписал постановление об одобрении Соглашений с Минэкономразвития о предоставлении бюджету 
Санкт-Петербурга субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. Привлечены дополнительные средства федерального бюджета в размере 241,7 млн рублей. 

Резервный фонд
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из 
Резервного фонда городского правительства 600 млн рублей на единов-
ременные выплаты.

Медицинские работники государственных учреждений здравоохранения 
Санкт-Петербурга, пострадавшие вследствие оказания помощи пациентам, 
заболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также члены 
семей этих медработников, имеют право на получение в 2020 году единов-
ременных выплат в следующих случаях:

• в случае заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией 
ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей;

• в случае установления медицинскому работнику инвалидности вследствие 
заражения коронавирусной инфекцией предоставляется единовременная 
выплата в размере 500 тыс. рублей;

• в случае смерти медицинского работника в связи с заражением коронави-
русной инфекцией членам семьи медицинского работника предоставля-
ется пропорционально единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Медики и члены их семей могут обратиться за денежной выплатой в адми-
нистрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства или в Комитет по 
социальной политике в случае проживания за пределами города. Едино-
временные выплаты уже получили 99 человек (заболевшие медики и члены 
семей погибших медработников) на общую сумму почти 30 млн рублей. В 
настоящее время в отношении более 600 пострадавших медицинских 
работников дополнительно приняты положительные решения комиссий 
учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга.

Арктический – 
Международный
Шестой Международный арктический форум «Арктика – территория 
диалога» пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году. Соответствующее рас-
поряжение Правительства Российской Федерации подписано на днях.

«Адмирал» занимает позиции!
В троллейбусном парке № 6 представили принципиально новые для Северной столицы троллейбусы «Ад-
мирал» – поставки 2020 года. 

Со своей стороны, город выделит еще 270,9 млн рублей 
для софинансирования мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пострадав-
ших от ограничений, связанных с распространением 
коронавируса. Ранее правительство города направило 
в Минэкономразвития заявки на выделение средств 
федерального бюджета в объеме 1,2 млрд рублей на 
развитие фондов содействия кредитованию и государ-
ственных микрофинансовых организаций. 

Средства привлекаются для неотложных мер под-
держки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в сложной экономической ситуации и для 
реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Средства в раз-
мере 512,6 млн рублей будут направлены на докапи-
тализацию Фонда содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса.

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредит-
ная компания» создана в 2007 году. Ее основная задача – расширить доступ субъектов МСП к кредитным 
и иным финансовым ресурсам.

С 18.03.2020 по 27.05.2020 по Программе предоставления займов субъектам малого и среднего предприни-
мательства фонд выдал 25 займов на сумму 74,3 млн руб., в том числе 7 займов на сумму 29,3 млн руб. по 
ставке 1% для МСП в сфере выпуска СИЗ и дезинфицирующих средств, лекарственных средств и изделий 
медицинской техники. По программе предоставления поручительств фондом было заключено 58 договоров 
поручительства на общую сумму 661,2 млн руб., что позволило привлечь кредитные ресурсы в размере 
1,64 млрд руб.

Наш город примет это знаковое для 
развития арктических регионов 
мероприятие во второй раз. Вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Эдуард 
Батанов считает, что выбор Санкт-Пе-
тербурга в качестве площадки круп-
ного международного арктического 
форума обоснован несколькими 
факторами.

• Северная столица исторически 
стояла у истоков освоения и раз-
вития Арктики. 

• Отсюда отправлялись научные 
экспедиции для изучения россий-
ских северных широт. 

• В нашем городе расположены 
научные институты и предприятия, 
задействованные в интересах раз-
вития Арктики. 

• Здесь готовятся специалисты раз-
ных отраслей для работы в усло-
виях Севера.

• Санкт-Петербург обладает опытом 
и необходимой инфраструктурой 
для проведения значимых между-
народных мероприятий.

Правительство Санкт-Петербур-
га ведет активное сотрудничество 
с арктическими регионами. Оно 
охватывает все сферы экономики: 
промышленность, инвестиционную 
политику, топливно-энергетический 
комплекс, культуру, образование и 
науку. В рамках предыдущего Меж-
дународного арктического форума 

«Арктика – территория диалога» 
были подписаны «дорожные карты» 
взаимодействия с Архангельской об-
ластью и Республикой Саха (Якутия). 
Он состоялся в Санкт-Петербурге в 
прошлом году.

Тема Форума 2019 года – «Арктика. 
Океан возможностей» – отразила 
готовность России к многогранному 
равноправному сотрудничеству. 
Основными направлениями деловой 
программы стали: «Прибрежные 
территории», «Открытый океан» и 
«Устойчивое развитие».

Программа Международного ар-
ктического форума была наполнена 
мероприятиями различного форма-
та, в которых приняли участие более 
3,5 тысяч человек из 52 стран мира. 
Компании-участники подписали  
45 соглашений на сумму более  
69 млрд рублей. Санкт-Петер-
бург представлял собственную экспо-
зицию, раскрывающую арктический 
потенциал города.

Юбилей

Основанная Екатериной!
Российской национальной библиотеке исполнилось 225 лет. С юбилеем коллектив библиотеки и ее дирек-
тора Александра Вершинина поздравил Губернатор Александр Беглов.

«Основанная Екатериной Второй старейшая публичная 
и первая национальная библиотека страны стала одним 
из самых значимых культурных учреждений Санкт-Пе-
тербурга и России. Фонд нашей знаменитой “публички” 
– один из самых больших в мире. В ней хранится бо-
гатейшее собрание не только печатных книг, но и уни-
кальных рукописных документов по истории и культуре 
России и других стран», – отметил Александр Беглов.   
Даже в трудные времена блокады библиотека продол-
жала работать и принимать читателей. Ее сотрудники 
выступали в воинских частях и госпиталях.

Александр Беглов также поздравил всех работни-
ков петербургских библиотек с профессиональным 
праздником – Общероссийским днем библиотек. Он 

отмечается в день основания Российской национальной 
библиотеки, а Российскую национальную библиотеку 
Александр Беглов поздравил с 225-летием.

Первые пять машин уже готовятся 
к приёмке. Новую технику оценил 
председатель Комитета по транспор-
ту Кирилл Поляков.

«Сегодня хороший день для нашего 
города: к нам пришли новые трол-
лейбусы. Мы выполняем поручение 
Губернатора Санкт-Петербурга о 
том, что транспорт должен быть 
удобным, экологичным и безопа-
сным. Таких хороших дней с этого 
момента в нашем городе будет 
больше: у нас обширная програм-
ма обновления по всем видам 
транспорта, чтобы петербуржцы 

могли добираться быстро, удобно и 
безопасно».

В троллейбусе «Адмирал» мо-
гут с комфортом разместиться 96 
человек, количество посадочных 
мест увеличено до 33. Троллейбус 
полностью низкопольный, оснащен 
аппарелью для маломобильных 
пассажиров, имеет широкие двери 
с кнопками вызывного действия. 

При необходимости данная модель 
может преодолевать препятствия на 
дороге без подключения к контакт-
ной сети.

Для удобства пассажиров в троллей-
бусе предусмотрен автоматический 
климат-контроль. 

«Адмирал» оснащен новыми муль-
тимедийными системами, заряд-
ными USB-устройствами, бортовой 
сетью Wi-Fi. 

Медиакомплексы в салоне впервые 
размещены по всей длине на скосах 
крыши.

По всем действующим контрак-
там в петербургский Горэлектро-
транс к концу года должны прийти  
142 троллейбуса.
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Театр – всем

Когда аншлаг можно обеспечить даже при 
полном отсутствии зрителя в зале. Того или 
иного театрального пространства. Карантин 
творит форменные информационно-просве-
тительские чудеса.

Сегодня мы вам рекомендуем «цифровое 
наследие» БДТ, фильм об Акимове Николае 
Павловиче как о творце театральных плакатов, 
постановку аж 1965 года Театра им. Комиссар-
жевской Веры Федоровны, о власти, жизни, 
человеке в целом и общем – «Жизнь Галилея» и 
всю кукольную правду Большого театра кукол…

ТЕАТР ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА …

Здесь каждое имя, обозначенное на афише, 
– наичистейший кристалл, вне зависимости, 
сколько лет это имя украшает афиши данного 
театрального коллектива. Один из главных 
поставщиков гениального актерского матери-
ала в современное кинопроизводство Театр 
им. Ленсовета продолжает радовать зрителя 
как своими современными творениями, так 
и наработками прошлого – онлайн. Загляните 
на официальную страничку театра, посмотрите, 
чем в ближайшее время спешит порадовать 
этот очаг культурного обогащения нас с вами: 
http://lensov-theatre.spb.ru/

НА СЦЕНЕ БДТ

Большой Драматический. Куда больше и шире, 
чем просто театр. Театр, который – явление, ко-
торый – событие, который – Петербург, вне его 
термальных и концертных границ и причалов. 
Попасть на сцену этой драмы все равно, что 
получить «Оскар» или какую иную награду, 
только сия награда – служение сцене БДТ – 
куда значимее, ибо продолжительнее. Пронзая 
время, эпохи, судьбы, этот театр жил наперекор 
всему и вся. Драматический актерский «ико-
ностас» этого театра – судьбоносный ареопаг 
театра драматического вообще. Здесь что ни 
день, то новации, впитавшие в себя гисторизм 
прожитого и сыгранного, продуманного, про-
чувствованного на этой сцене. Отсюда и про-
грамма бытия БДТ онлайн. Это вам не просто 
прямолинейная трансляция того или иного 
спектакля, но целая жизнь, целый мир театра, 
погруженного, согласно повестке дня, в режим 
самоизоляции. Смотрите сами, судите сами: 
https://www.bdtdigital.ru/

«ТЕАТР ИМЕНИ АКИМОВА…» 

Вне штампов и вне сиюминутной эклектики, 
вне нелепой конкуренции и кичливости Театр 
им. Акимова всегда был на гребне актуаль-
ности, востребованности и современности. 
Притом, что темы, поднимаемые в постановках 
театра, одновременно историчны, прагматичны 
и своевременны. Будь то многажды ставленная 
«Тень» или же «Дракон» по сказкам Евгения 
Шварца. Афиша этого театра всегда яркая, 
всегда манкая, всегда искристая. Но чтобы 
выйти за рамки обыденности, Театр им. Аки-
мова решился на смелый эксперимент – с 
легким историко-просветительским уклоном. 
И выложил на своей страничке в сети YouTube 
уникальный онлайн проект – «Акимов и ле-
нинградский театральный плакат». Тем самым 
раскрывая еще один немаловажный талант 
Николая Павловича Акимова – поступательного 
живописца и творца агитматериалов… Перейти 
на YouTube Театра им. Акимова можно с их 
официального сайта: https://akimovkomedia.
ru/news/935/

«БОЛЬШОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАРАНТИН»

Большой театр кукол в данный момент времени 
превратился, если верить их официальному 
сайту, в «Большой театральный карантин». 
Острохарактерный и остросюжетный Большой 
театр кукол всегда был настроен и выстроен 
драматургически вне времени и возрастов. 
Здесь куклы куда больше похожи на людей, 
ежели сами люди, здесь истории – не суконный 
пересказ известной пьесы, но качественное, 
эффектное сопереживание авторской задумке. 
Выставляя напоказ афишу онлайн спектаклей 
этого театра, хочется не просто обратиться, 
но воззвать к потенциальному зрителю этого 
театра: не проходите мимо! Дайте себе шанс 
увлечься этой замечательной драматурги-
ческой пластикой мысли и слова, образа и 
формы. Кстати, тут есть, на что посмотреть, над 
чем призадуматься: http://www.puppets.ru/ 

ТЕАТР МУЗ И СЛУЖИТЕЛЬНИЦ…

Феномен этого театра, Театра им. Веры Фе-
доровны Комиссаржевской, в его творческой 
поступательности, сценографической изобре-
тательности и невероятном человеколюбии, 
зрителялюбии. Здесь никогда не будут ставить 
необдуманные, спонтанные эксперименты 
над «живыми людьми», то бишь над своими 
преданными, внимательными поклонниками. 
Театр имени одной из самых преданных муз 
и служительниц драматических подмостков 
не может идти поперек зрительскому настро-
ению. И даже жизнь онлайн здесь формирует 
особенную, ни с чем и ни с кем не сравнимую 
повестку дня. Так, средь выложенного онлайн 
тут «притчи Леонардо Да Винчи» читает актриса 
Елена Андреева. «Сделанные да Винчи изобре-
тения и открытия охватывают многие области 
знания, предвосхищая основные направления 
развития современной цивилизации, – пишет 
официальный сайт театра, – он создавал музы-
кальные инструменты, скульптуры и картины 
(в том числе – «Мона Лиза», «Тайная вече-
ря»)… Его литературное наследие состоит из 
дневниковых записей, «Трактата о живописи», 
афоризмов, аллегорий и притч. Актриса Елена 
Андреева прочитает две притчи: «Летучая мышь 
и ласточка» и «Великодушие». Но не только Ле-
онардо Да Винчи жив этот театр онлайн. Здесь 
выложен архиважный, архиинтереснейший 
спектакль – «Жизнь Галилея» 1965 года. Кроме 
всего прочего, на сайте театра можно найти вы-
пуски программы «Ветер в окно» Радио России, 
посвященные теме блокадного театра: https://
www.teatrvfk.ru/

МЮЗИКЛОВАЯ ИНТРИГА 
(«ШАМПАНИСТАЯ»)

Вот, где весьма органично и чрезвычайно гар-
монично сошлись сила титанической классики 
и беззаботный мир мюзикла, магия оперы и 
бурлеск оперетты, – Мюзик-Холл. Как только 
за этот театр взялись маэстро Фабио Мастран-
джело и Юлия Стрижак, мудрый, многоопытный 
администратор, теперь – директор Мюзик-Хол-
ла, театр ожил, очнулся от дремы мелких интриг, 
воспарил над суетой будней. И все легко здесь, 
все подается с оттенком беззаботной шалости, 
будь то высокомудрая классика, либо же шам-
панистая мюзикловая интрига. И хоть наша он-
лайн-версия петербургских интересностей уже 
писала о всяких музыкальных «вкусняшках» 
этого театра, жизнь на месте здесь не стоит. Ведь 
Мюзик-Холл – один из ярчайших участников 
празднования Дня города. И концертное по-
здравление ко дню рождения творения Петра 
Великого выложено на интернет-страницах 
театра: http://www.musichallspb.ru/news/22-
05-2020-gala-koncert-orkestra-severnaya-
simfoniya-v-ramkah-otkrytiya-festivalya-
poyushchie-mosty-2019

Разумеется, ощутить всю эту легкость бытия 
можно – и нужно, непосредственно в самом 
зале. Но коль зал закрыт – вкупе со всеми 
иными труппами и коллективами, на каран-

тин, то... Зайдите на официальный сайт театра: 
http://www.musichallspb.ru/fest/vii-sankt-
peterburgskiy-mezhdunarodnyy-festival-
opera-vsem

Тут в широком ассортименте представлены 
уникальнейшие оперные постановки под от-
крытым небом. Ведь Мюзик-Холл – предводи-
тель концертно-просветительской программы 
«Опера – всем», новаторской и остросюжетной, 
которую дают в разных живописных частях 
Петербурга. По записи это отчетливо видно. 
Площадками фестиваля в разные годы стано-
вились: Соборная площадь Петропавловской 
крепости, Елагин остров, Царское село, Гатчина, 
Александровский парк – перед зданием театра 
«Мюзик-Холл», даже Исаакиевская площадь. 
Фестиваль «Опера всем» предоставляет воз-
можность всем желающим бесплатно приоб-
щиться к выдающимся шедеврам мировой 
классики. 

СРЕДИ ИНЫХ И МНОГИХ АКТИВНОСТЕЙ…

Молодежный театр на Фонтанке, как и все 
театры Петербурга, к сожалению, не имеет 
возможности принимать зрителей. Чтобы 
общение с публикой в этот период не преры-
валось, Молодежный разработал программу 
онлайн-мероприятий. Среди иных и многих 
активностей, как можно теперь писать и 
говорить, Молодежного театра на Фонтанке – 
сценические легенды, объемный видеоархив, 
которым театр спешит поделиться со своим 
онлайн-зрителем. Сиди, внимай, смотри. Тут 
вам и записи спектаклей, сошедшие давно со 
сцены, их театр станет выкладывать на своих 
интернет-ресурсах по воскресеньям. А вот и 
сами ресурсы: https://vk.com/mtfontanka, 
https://vk.com/club1473080, www.facebook.
com/mtfontanka и, собственно, официальный 
портал театра: mtfontanka.spb.ru 

Полосу подготовил  
Дмитрий Московский

Драма, комедия, опера,  
балет и мюзикл… on-line
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Регулирование

Вопросы

РазделениеОбразование

Надзор

Полосу подготовил Павел Садовников

Что и как работает?!
Какие медучреждения возобновят работу? Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко подписал постановление №347, регулиру-
ющее работу организаций на территории региона в июне.

• Работа женских консультаций – во всех районах региона возобновится 
в июне. 

В «зеленой» зоне возобновят работу поликлиник и вакцинацию 
(к ним относятся Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, 
Сланцевский и Тихвинский районы). 

В остальных районах поликлиники продолжат работу с приоритетом помощи 
на дому. 

• Оказание стоматологической помощи – разрешено во всех районах.

При этом плановая госпитализация в стационары пока проводиться не будет, 
за исключением случаев социально значимых заболеваний (их перечень 
приведен в приложении к постановлению) и состояний, при которых отсрочка 
вмешательства невозможна. 

• Медицинские и аптечные организации – продолжат работу в усиленном 
режиме.

Учреждения образования 
региона в июне
В системе образования принят ряд изменений. В частности, до 30 июня 
продлевается работа спортивных секций, а также курсов внеурочной 
деятельности по программам воспитания и социализации в прежнем 
формате. 

Детские сады продолжат до конца июня работать в режиме дежурных групп, 
однако их количество будет увеличено. Сухие пайки в детских садах и шко-
лах в июне выдаваться не будут. В государственных летних лагерях региона 
в июне будут организованы оздоровительные кампании для детей-сирот и де-
тей работников медицинских учреждений. Будет возобновлена деятельность 
центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ленинградской 
области. Сроки действия заключений ПМПК, истекающие до 31 августа 2020 
года, будут продлены на год – до 31 августа 2021 года.

Ограничительные меры
Постановлением регионального правительства ограничительные меры с разделением по зонам сохраняют-
ся до 14 июня. Соответствующий документ подписан Губернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко и вступает в силу с 1 июня. 

Госжилнадзор инспектирует! 
Специалисты Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области про-
должают ежедневно выезжать в города и поселения региона для проверки санитарного состояния жилых 
домов и дворов, организации мероприятий по их дезинфекции, работы аварийно-диспетчерских служб. 

Разговор с Губернатором
1-го июня Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные 
звонки от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муни-
ципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой 
региона в режиме видеоконференции. Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленин-
градской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, 
установленному оператором связи.

Урокцифры.рфПодарок

Мультицентр не забывает!
Мультицентр социальной и трудовой интеграции и благотворительный 
фонд «Место под солнцем» исполнили мечту выпускницы Мультицентра 
Елены Лященко.

Детям – киберзлодеи 
Интернета
В Международный день защиты детей 
пройдет открытый онлайн-урок по ки-
бербезопасности. Онлайн-трансляция 
урока состоится 1 июня в 11.00 на сайте 
проекта урокцифры.рф.

В условиях пандемии каждый ребенок 
ежедневно проводит значительную 
часть своего времени в цифровой среде. 
Вместе с тем, по данным МВД, в России с 
начала 2020 года количество киберпре-
ступлений выросло на 83,9%. Уровень 
безопасности детей в этих условиях во 
многом зависит от уровня их грамотности в вопросах кибербезопасности. 
На уроке по кибербезопасности эксперты в сфере цифровой экономики 
расскажут о ключевых аспектах правильного поведения детей в интернете. 
Вниманию аудитории будут представлены бесплатные интерактивные игровые 
тренажеры по тематике информационной безопасности, которые были созда-
ны в рамках проекта «Урок цифры». С помощью таких тренажеров школьники 
могут познакомиться с основами безопасности в интернете и узнать, как 
создавать надежный пароль, защититься от кражи аккаунтов, как защитить 
«умные» устройства, а также научиться отличать мошеннические сайты от 
настоящих. Такие уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, 
связанных с компьютерными технологиями и программированием.

Девушка мечтала научиться играть 
на скрипке, инструмент ей уже 
подарили ранее. «Симфонический 
оркестр Ленинградской области 
«Таврический» поздравил Лену с 
днем рождения концертом, а ди-
рижер оркестра Михаил Голиков 
вручил первую стипендию. «По-
здравляем Лену с днем рождения и 
хотим предоставить ей возможность 
брать постоянные онлайн-уроки в 
дистанционной форме с нашим 
ведущим скрипачом Марией Семе-
новой, одним из лучших педагогов 
Санкт-Петербурга. Ну, и очень ждем, 
что Леночка очень скоро сама будет 
давать концерты», – прокомменти-
ровал дирижер симфонического 
оркестра Ленинградской области 
Михаил Голиков.

Два года назад Елена выпустилась 
из Мультицентра. У девушки непро-
стая судьба, она рано осиротела, но 
всегда мечтала играть на скрипке. 
Сейчас Лена живет самостоятельно в 
Кингисеппе, работает по мере сил и 
состояния здоровья, но мечту играть 
на скрипке не оставляет!!!

Распределение районов по зонам 
будет сохранено. Единственное 
изменение – переход Тихвинского 
района из второй – в третью («зеле-
ную») зону.

С 1 июня распределение районов бу-
дет выглядеть следующим образом:  

• в первой («красной») зоне – Все-
воложский, Выборгский, Гатчин-
ский, Тосненский, Кировский и 
Ломоносовский районы; 

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

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

В части торговли непродовольст-
венными товарами вне торговых 
центров и торговых комплексов в 
первой и второй зоне снимается 
запрет на использование приме-
рочных кабин. Запрет на торговлю 
парфюмерией и косметикой в 
первой зоне сохраняется. Маски 
при посещении торговых объектов 

обязательны на территории всех 
районов. В первой и второй зоне 
разрешается продажа на ярмарках 
не только продуктов питания, но и 
изделий народных художественных 
промыслов и ремесел, саженцев 
деревьев и кустарников, рассады 
цветочных культур и овощей. В 
третьей зоне деятельность ярмарок 
по-прежнему разрешена без огра-
ничений в ассортименте.

В торговых центрах «красной» и 
«желтой» зоны, вне зависимости от 
их площади, снимается запрет на 
использование примерочных кабин. 
При этом в первой зоне по-прежне-
му запрещена торговля косметикой 
и парфюмерией. С 1 июня в первой 
зоне разрешена деятельность орга-
низаций дополнительного образо-
вания исключительно в части про-
ведения индивидуальных занятий 
с обязательным использованием 
масок, во второй допускаются пар-
ные занятия, в третьей – группы до 
12 человек. 

Спорт на открытом воздухе разре-
шен в «красной зоне» в части про-
ведения индивидуальных (парных) 
тренировок, в «желтой» – групповых 

тренировок до 15 человек, в «зеле-
ной» – до 30 человек. Использова-
ние раздевалок запрещено на всей 
территории области. 

В Домах культуры первой зоны раз-
решена работа только в части прове-
дения индивидуальных занятий, во 
второй зоне – допускаются парные 
занятия, в третьей – групповые за-
нятия до 10 человек. Использование 
масок вне зависимости от района 
– обязательно. В музеях второй 
зоны до 10 человек увеличена чи-
сленность экскурсионных групп на 
открытом воздухе. В части работы 
салонов красоты и предприятий 
общепита все действовавшие ранее 
ограничения сохраняются.

Работа многофункциональных цен-
тров Ленинградской области также 
будет изменена. В первой и второй 
зоне МФЦ будут, как и прежде, вести 
прием посетителей по предвари-
тельной записи и по ограниченному 
перечню услуг. В третьей зоне цен-
тры «Мои документы» будут предо-
ставлять полный перечень услуг, но 
так же по предварительной записи. 
Использование масок обязательно 
в МФЦ всех районов.

На следующей неделе специалисты Комитета с инспек-
цией посетят Кириши, Кингисепп, Гатчину, Всеволожск 
и Сосновый Бор. Особое внимание инспекторы уделят 
адресам, по которым от жителей поступают жалобы. 
На этой неделе было проверено санитарное состояние 
домов в Тосненском, Волховском, Всеволожском, Луж-
ском и Кировском районах. Всем управляющим ком-
паниям даны разъяснения по обработке мест общего 
пользования с применением хлорсодержащих средств 
в соответствии с инструкцией Роспотребнадзора. Так-
же рекомендовано более подробно информировать 
граждан о периодичности проведения уборок. Дома, 
в которых выявлены нарушения по санобработке, 

будут проинспектированы повторно. С начала апреля 
текущего года Госжилнадзором уже проверено 663 мно-
гоквартирных дома. По итогам осмотров подготовлены 
материалы для возбуждения 60 административных дел 
по фактам неисполнения минимального перечня работ 
и услуг. Наибольшее число замечаний – у управляющих 
организаций Кингисеппского и Выборгского районов. 
Управляющие компании уведомлены о составлении 
протоколов осмотра, назначены даты составления 
протоколов об административных правонарушени-
ях, по итогам рассмотрения которых управляющие 
организации будут привлечены к административной 
ответственности.

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

Елена Лященко, Михаил Голиков и Елена Бехтерева – социальный педагог.
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Приятного аппетита от gotovim.ruЗарядка для ума

По горизонтали: 1. Одноглазый русский полководец. 6. Какой хищник самый большой и самый тяжелый? 10. Название этого понятия 
происходит от латинского сокращения «прямая артерия». 11. «22» при игре в очко. 12. Способ передвижения птицы. 13. «Острое» 
архитектурное решение. 14. Название этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает «прикосновение».  
15. Любимая выпивка Джеймса Бонда. 16. Способ приготовления макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 21. Эта спортивная при-
надлежность бывает чашевидной, бокаловидной, бутылевидной, листовидной, эллипсовидной, а самая известная – круглая. 25. Желе-
зо с подмоченной репутацией. 27. Лаконичное четверостишие, повествующее о физиологических аспектах любви между дролями и 
милками. 28. Потчевание кота. 29. Что начинается вслед за ознобом? 31. Ярмарочное шоу. 35. Что есть число 3 для операции деления 23 
на 5? 39. Имя артиста Джигарханяна. 40. Кредитное учреждение, с которым человек может связать себя обручальным кольцом. 41. Вя-
заная кофта, одеваемая через голову. 42. Часть ноги, которая при случае может и сверкнуть. 43. Назовите итальянца, которые изобрел 
вихревую ванну для домашнего пользования, увидев подобный бассейн в больнице, где лечили его сына, страдавшего ревматическим 
артритом. 44. Жители какого города ежедневно наблюдают объятия сестер Куры и Арагвы? 45. Зеленый оазис в асфальтовой пустыне.  
46. Зачинщик, руководитель, вожак. 47. Сердце южных штатов США.

По вертикали: 1. Вода, доведенная до температурной крайности. 2. Монстр из триллера Чуковского. 3. Рыцарский тур-
нир, все и вся в железе, а что должен поднять рыцарь, чтобы показать свое бесстрашие? 4. Какой город, согласно преда-
ние, возник на месте, где девушка Савва повстречала будущего жениха – рыбака Варса? 5. Суд, который никого не сажает.  
6. «Салатный» моллюск. 7. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его достоинствах. 8. Член экипа-
жа машины боевой. 9. Самая богатая страна в мире потому, что половина ее населения, составляют потомки сбежавших из 
Европы кассиров. 18. Неприятельское кольцо, терпеливо ждущее ключей от города. 19. Артистический псевдоним Каштанки. 
20. Перевернутый «орел». 22. Он есть у аргумента, оператора, команды, параметра, регистра, числа, ячейки и у каждого из 
вас, да еще наверняка и не один, и разных видов. 23. Прекрасная виновница Троянской войны. 24. Эти бобы во времена 
Монтесумы служили деньгами. 25. Умоисступление. 26. Площадь в английской системе мер, которую за день вспахивает 
пара волов. 30. Эта русская поэтесса по ее же словам родилась в один год с Чарли Чаплином и Эйфелевой башней. 31. Ка-
ких собак в старину специально тренировали для боев с быками? 32. Этот бразильский танец покорил Европу в 1989 году.  
33. Крупица минерального удобрения. 34. Дарственная на книге. 35. Окрысившийся водолаз. 36. Щель, узкое углубление в по-
верхности. 37. Огород под стеклом. 38. Коренные жители этого большого французского острова говорят на итальянском языке.

Судоку

Яблони в цвету
ЯБЛОЧНОЕ ПОВИДЛО

Ингредиенты:  
все имеющиеся яблоки и сахар.

Разрезать яблоки на четыре части. Удалить внутренности, 
можно не чистить. Сложить потрошеные яблоки в кастрюлю, подлить 
немного воды, буквально чтобы не начали пригорать. 

И варить. Разварить в хлам. Горячим варево протереть через сито, лучше 
не самое мелкое – замучаетесь. Удобно это делать деревянной лож-
кой. Таким образом, кроме основной цели – пюрирования, мы также 
избавимся от шкурок и, если таковые попадутся, от остатков семенных 
коробочек. 

Получившуюся в результате этих усилий яблочную кашку оценить на 
предмет объёма. Для того чтобы высчитать адекватное количество сахара. 
Во многом оно будет зависеть и от сладости самих яблок. Минимальное 
количества сахара – это где-то половина от объёма яблочного пюре. 
Т.е., на литр пюре – полкило сахара. Если плоды кислого сорта, сахар 
добавить, ориентируясь уже на свой вкус.

Теперь останется только свалить яблочное пюре и сахар обратно в ка-
стрюлю и уварить до загустения. Можно разложить в стерилизованные 
банки и закатать, либо закрыть «капроновыми» крышками, хранится 
повидло без проблем.

ЗАЛИВНОЙ ПОРЦИОННЫЙ  
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

Ингредиенты: кефир – 500–600 мл;  
яйцо – 3 шт.; сахар – 150 г; яблоко – 3–4 шт.;  

мука пшеничная – опционно; сода – 1 ч.л.; корица,  
соль по вкусу; растительное масло – 2–3 ст.л.

Яйца вилочкой взбить с сахаром, добавить большую часть закваски (7/8), 
положить соду, растительное масло, муки так, чтобы тесто получилось, 
как густая сметана. Поставить всё это в холодильник на несколько часов.

Тесто достать из холодильника, немного разбавить закваской до кон-
систенции медленно льющейся сгущенки. Форму смазать сливочным 
маслом, посыпать мукой. 

Большую часть теста вылить в форму, разложить четвертинки (или если 
мелкие плоды – половинки) очищенных яблок. Ложкой сверху покрыть 
оставшимся тестом, и бугорочки посыпать смесью сахара с корицей. 

Отправить в хорошо разогретую духовку до готовности. Как приготовится 
– остудить. Яблоки должны немного «уйти», но не на дно. Потом пирог 
можно разрезать и есть теплым – так он вкуснее, чем остывший.
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