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Губернатор Александр Беглов обратился к жителям Санкт-Петербурга в преддверии 
общероссийского голосования по поправкам к Конституции России

«Мы с вами стоим на пороге большого исторического события.  
В эти дни нам, действительно, выпала честь творить историю России.
Не сомневаюсь – 1 июля, в День всенародного голосования на избирательные участки придет абсолютное большинство жителей 
Санкт-Петербурга – всех, кто верит в будущее нашей великой Родины. Каждый из нас понимает, что Конституция – это паспорт страны, 
в котором записана воля ее народа. И цель конституционных изменений проста: быть “на одной волне” с людьми, слышать и понимать 
запросы и нужды простого человека, имя которому – Народ. Именно люди стали главными инициаторами и авторами поправок. Се-
годня на языке нашей Конституции говорят 148 миллионов наших граждан.

И все мы будем голосовать за единство народа и незыблемый суверенитет России, за социальную справедливость, за ответственность 
власти всех уровней, за укрепление традиционных ценностей нашего народа, за развитие культуры и языка не только внутри страны, 
но и за рубежом.

Назовите мне хоть одного человека, который любит нашу Россию и кому эти ценности были бы чужды или непонятны. 1 июля вместе 
мы сделаем мощный, решительный, а главное – общенародный шаг вперед, с которого начнется новый этап в жизни России. Мы будем 
не просто думать по-новому – мы будем действовать по-новому. Давайте вместе придем и проголосуем за наше будущее, будущее 
родных и близких, будущее наших детей, будущее любимой России!»
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Сфера культуры в Санкт-Петербурге
На очередном заседании городского правительства обсудили итоги выполнения государственной программы 
«Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» за 2019 год и за I полугодие 2020 года.

Служба занятости сообщает
В Петербурге зафиксирована первая неделя с уменьшением роста числа 
безработных.

Еженедельный прирост безработных замедлился, а количество трудоустройств 
почти достигло показателей конца февраля. с 16 по 23 июня трудоустроен 981 
человек. По информации подведомственного вице-губернатору Евгению 
Елину Комитета по труду и занятости населения на 25 июня на учете состо-
яло 89 187 безработных. в базе службы занятости более 33 тысяч вакансий. 
Увеличение количества рабочих мест по отношению к 1 апреля составило 
2 356 вакансий.

сейчас максимальное пособие по безработице в городе получают 33 615 
человек. 7 433 человека имеют доплату к пособию по безработице на детей 
в размере 3 000 рублей в месяц на каждого ребенка. согласно постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 дополнительные 
выплаты на детей получат также безработные, которые потеряли работу до  
1 марта текущего года. Ранее указанная мера касалась только тех, кто не 
смог трудоустроиться после 1 марта 2020 года. Напомним, в мае-июле мини-
мальное пособие увеличено с 1500 до 4500 рублей. оно будет доначислено 
автоматически тем, кто состоит на учете.

ECOVOLT 1.0
27 июня в Речном пассажир-
ском порту, на Октябрьской 
набережной, торжественно спу-
стили на воду первое в России 
электрическое пассажирское 
судно ECOVOLT.

также на мероприятии состо-
ялась закладка электрическо-
го быстроходного катамарана 
ECOCRUISER. санкт-Петербург в 
этот раз станет первым в России 
городом, где начнет курсировать 
электрический пассажирский 
катамаран на многофункцио-
нальной платформе «Эковольт». 
судно предназначено для речных 
туристических прогулок и биз-
нес-встреч. Благодаря экологичности, экономической эффективности и прин-
ципу электродвижения «Эковольт» создает новый уровень качества перевозки 
пассажира, исключая вибрации судна и дизельный выхлоп, в салоне и на 
открытой палубе созданы все условия для комфортного отдыха пассажиров.

«За доблесть в спасении»
Учреждена новая награда для медиков – знак «За доблесть в 
спасении». Первые обладатели получили их в свой профессио-
нальный праздник, 21 июня.

«то, что делают врачи и медсестры во время эпидемии нового коро-
навируса – настоящий подвиг, сравнимый с подвигом блокадных 
врачей», – так оценил их работу Александр Беглов. восстановлена 
справедливость в отношении федеральных медработников и во-
дителей «скорой помощи». «Раньше город не мог выплачивать им 
компенсации в случае заражения коронавирусом на работе. Мы не 
имели такого финансового права. Почти два месяца бились над этой 
проблемой. теперь она решена», – отметил глава города.

важное соглашение с интерРАо ЕЭс о сотрудничестве в сфере энергетики 
и промышленности на 2020–2025 годы позволит развивать отрасль, чтобы 
снабжение петербуржцев теплом оставалось бесперебойным.

темпы роста тарифов на коммунальные услуги так же, как и в прошлом 
году существенно ниже темпов инфляции. Летний рост тарифов утвержден 
в размере 3,5%. 

с понедельника разрешены услуги каршеринга и работа санаториев. «Будем 
вместе с Роспотребнадзором готовить новые снятия ограничений. в первую 
очередь – в отношении посещения парков», – сообщил Губернатор.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства санкт-
Петербурга «о Порядках предоставления в 2020 году субсидий в виде грантов 
общественным объединениям в соответствии с Законом санкт-Петербурга 
«о грантах санкт-Петербурга для общественных объединений» в связи с 
реализацией проектов общественных объединений». субсидии будут предо-
ставляться с целью финансовой поддержки социально значимых проектов, 
направленных, в частности, на помощь лицам, нуждающимся в социальной и 
правовой защите, на охрану здоровья граждан или окружающей природной 
среды, развитие добровольческих инициатив.

По сравнению с ранее действовавшими порядками предоставления грантов 
в документ внесен ряд существенных изменений. в частности, отменен по-
нижающий коэффициент, который ранее уменьшал итоговый размер гранта.

также по просьбам представителей некоммерческого сектора допускается 
обоснованное изменение сроков реализации проекта, указанных в заявлении 
об участии в конкурсном отборе, при этом сроки реализации мероприятий 
проекта не могут быть позднее 30 ноября 2020 года. общественные объеди-
нения могут получить средства как на возмещение затрат, так и авансом, в 
размере не более 2,750 млн рублей на проект.

Начальник отдела водных ресурсов 
Комитета по природопользованию 
Михаил Страхов отметил, что сбро-
сов сточных вод не зафиксировано, 
вода в пруду без видимых призна-
ков загрязнения. Акватория чистая, 
сбросов не зафиксировано.

«согласно имеющейся у нас инфор-
мации, сбросы хозяйственно-быто-
вых и производственных сточных 
вод промышленных предприятий, а 
также коммунальной канализации в 
водоем отсутствуют. Запах естествен-
ный, характерный для экосистемы 
пруда, в котором на фоне высоких 

температур происходит такое при-
родное явление, как цветение воды, 
обусловленное интенсификацией 
обменных процессов и развитием 
сине-зеленых водорослей».

вместе с тем Комитет по природо-
пользованию направил в Комитет по 
благоустройству обращение с прось-
бой усилить внимание к состоянию 
дренажной системы Малоохтин-
ского парка, включая проведение 
ее инвентаризации на предмет 
наличия несанкционированных 
врезок. Пруд в Малоохтинском пар-
ке включен в адресную программу 

Комитета по природопользованию 
по уборке водных акваторий от 
наплавных загрязнений и мусора. 
в летний период водоем убирается 
4 раза в месяц, что позволяет обес-
печить надлежащее состояние его 
акватории. 

Налоговые льготы
Транспортный налог для плавучих доков с 25 июня будет сокращен наполовину. Соответствующие изменения 
в Закон «О налоговых льготах» подписал Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Для плавучих доков установлена налоговая льгота в размере 50% от суммы транспортного налога. он исчисляется 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Законом санкт-Петербурга «о транспортном 
налоге». организации смогут получить льготу при соблюдении ряда обязательных условий. 

в течение льготного налогового периода среднемесячная заработная плата работников организации и ее подраз-
делений на территории города должна превышать троекратный размер МРот, установленный в санкт-Петербурге. 
Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

«Учреждения культуры Петербурга 
в период пандемии смогли опера-
тивно перестроиться и найти новые 
формы взаимодействия со зрителя-
ми, – заявил Губернатор Александр 
Беглов. – Уверен, что петербуржцы 
оценили работу культурных органи-
заций в период вынужденных огра-
ничений и их способность перейти 
на новые форматы».

Учреждения культуры сегодня ак-
тивно используют современные 
цифровые технологии, инициируют 
интерактивные проекты, онлайн-
трансляции на своих сайтах и в 
социальных сетях, что очень приго-
дилось в последние месяцы из-за 
ограничительных мер. всем, кто 
любит театр, музеи, привык посе-
щать библиотеки, было очень трудно 
отказаться от «живого общения» с 
искусством.

«ситуация стрессовая, но именно 
учреждения культуры помогли ее пе-
режить. и не только петербуржцам, 
трансляции из северной столицы 
смотрели в России и в мире», – от-
метил Александр Беглов, выразив 
уверенность, что после снятия огра-

ничительных мер учреждения куль-
туры Петербурга быстро восстановят 
свой потенциал.

в 2019 году город достиг максималь-
ных показателей в выполнении госу-
дарственной программы «Развитие 
сферы культуры в санкт-Петербур-
ге». Губернатор напомнил, что прош-
лый год был очень насыщенным. 
Главным событием стало открытие 
обновленной экспозиции Музея 
обороны и блокады Ленинграда. По-
явились новые учреждения: Детский 
театр танца Бориса Эйфмана, две 
библиотеки абсолютно нового фор-

мата – Креативная универсальная 
библиотека («КУБ») в Красногвар-
дейском районе и новая площадка 
Библиотеки им. в.в. Маяковского 
– «интеллект-центр охта, 8». санкт-
Петербург стал центром проведения 
театральной олимпиады и других 
событий Года театра.

«в этом году мы планируем уже в 
девятый раз провести Междуна-
родный культурный форум. Над-
еюсь, он пройдет в очном режиме 
и будет таким же успешным, как и 
предыдущие», – отметил Александр 
Беглов.

Напомним: В случае обнаружения фактов загрязнения окружающей среды, водных объектов граждане могут 
сообщить о таких фактах в Мобильную экологическую дежурную службу по единому телефону: 417-59-36.

Беспокойство в парке
Состояние пруда в Малоохтинском парке вызвало беспокойство жите-
лей Красногвардейского района, отметивших наличие запаха от воды.
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Для компенсации расходов на закупку средств индивидуальной 
защиты и дезинфекции, оборудования помещений, а также на 
другие мероприятия по обеспечению санитарной безопасности 
Петербургу из федерального бюджета предоставлена дотация 
в сумме 257 млн рублей.

Входы и выходы участков для голосования разделены и оснаще-
ны дополнительными рамками металлодетекторов. Все участко-
вые комиссии обеспечены телефонной связью, компьютерной 
техникой для сканирования кодов и получения ксерокопий при 
изготовлении протоколов.

Силами ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти будет обеспечена охрана общественной безопасности как 
в период с 25 июня по 30 июня, так и непосредственно в день 
голосования 1 июля.

Налажена работа по информированию жителей. Петербургский 
избирком подготовил плакаты для социальных учреждений.

Общественная палата Санкт-Петербурга сформировала корпус 
наблюдателей, в который вошли более 11 тысяч петербуржцев. 
Кроме того, в Петербург прибудут 13 наблюдателей из других 
стран. С 25 июня по 1 июля при Общественной палате будет 
работать ситуационный центр.

Как проинформировал Губернатор, по инициативе городского 
отделения Союза журналистов России в Петербурге сегодня 
открылся медиа-центр. Он будет работать до 1 июля включи-

тельно и станет основной информационной и дискуссионной 
площадкой по новым поправкам в Конституцию.

В организации голосования по поправкам в Конституцию 
участвуют Санкт-Петербургская избирательная комиссия, 30 
территориальных избирательных комиссий, 1899 постоянных 
участковых избирательных комиссий. В местах временного 
пребывания избирателей также организовано 48 участков. 
В том числе: 42 – в медицинских учреждениях, 3 участка – в 
аэропорту Пулково, Ладожском и Московском вокзалах, 1 уча-
сток – в Центре учета и социального обслуживания граждан РФ 
без определенного места жительства, 2 участка – в СИЗО. Для 
компенсации расходов на закупку средств индивидуальной 
защиты и дезинфекции, оборудования помещений, а также на 
другие мероприятия по обеспечению санитарной безопасности 
Петербургу из федерального бюджета предоставлена дотация 
в сумме 257 млн рублей.

«Ленфильм» – это не только павиль-
оны и цеха, а прежде всего люди. 
Документальный #VLOG «Ленфиль-
ма» – рассказ о киностудии и ее со-
трудниках, влюбленных в свое дело.

Сергей Григорьев – особенный че-
ловек. Он работает на «Ленфильме» 
уже несколько десятков лет и следит 
за ее игровым транспортом. Он 
бережно хранит и поддерживает в 
рабочем состоянии все автомобили, 
который используются на съемках 
кино. Всего в коллекции «Ленфиль-
ма» более 50 ретро-авто, а самому 
старому из них – почти 100 лет. 
Сергея Никифоровича часто пригла-
шают для участия в различных пере-
дачах и шоу, недавно он принимал 
участие в обзоре известного блогера 
Академика с ленфильмовским авто-
мобилем «Форд Т». Но главное для 
Сергея Григорьева не известность. 
Он настоящий фанат своего дела и 
автомобилей. Он всегда на съемоч-
ных площадках со своими «желез-
ными конями», всегда следить за 
их состоянием и сохранностью и, 
конечно, сам дублирует актеров за 
рулем, если они не могут справиться 
с особенностями ретро-автомобиля.

А. Аграфенин

Выносные столики
Упрощен порядок размещения выносных столиков при стационарных 
объектах общественного питания.

Для поддержки сферы общественного питания, признанной одной из наибо-
лее пострадавших отраслей экономики в условиях противоэпидемических 
ограничений, Правительством Санкт-Петербурга принято решение установить 
с 29 июня 2020 года упрощенный порядок размещения выносных столиков 
организациями общественного питания. Разработка проекта благоустройства 
не потребуется. Заявление должно быть подано через личный кабинет на сайте 
КИО в разделе «Обращение» – пункт «Выдача разрешений на размещение 
уличной мебели». Срок рассмотрения – не более 5 рабочих дней.

Выносные столики, включая зонты, размещаются безвозмездно при соблю-
дении следующих требований:

• уличная мебель и зонты размещаются на земельном участке, смежном 
с земельным участком под зданием, строением или сооружением, в 
помещениях которого располагается 
предприятие общественного питания;

• размещение уличной мебели не 
должно нарушать права собствен-
ников и правообладателей соседних 
помещений и зданий;

• период размещения: с 29.06.2020 по 
15.10.2020, время с 8.00 до 0.00;

• не допускается размещение уличной 
мебели, если невозможно обеспечить 
проход шириной не менее 1,5 метра 
для пешеходов и тротуароуборочной 
техники. 

После подачи информации и ее провер-
ки организациям присваивается QR-код, 
он будет выслан на электронную почту и 
доступен в личном кабинете.

Загородные стационарные лагеря 
смогут принять юных петербуржцев 
в июле. – Распоряжение Губернатора 
города.

К приему детей в соответствии со 
строгими санитарными требовани-
ями лагеря города начали готовиться 
с 29 июня, а области – с начала июля.

Особый режим деятельности заго-
родных лагерей предусматривает 
неукоснительное выполнение целого 
комплекса противоэпидемических 
мер. Заключение о готовности каж-
дого лагеря будет после проверки 
выдавать Роспотребнадзор. В пер-

вую очередь отдохнуть смогут дети 
и подростки в возрасте от 7 до 15 лет, 
относящиеся к льготным категориям. 
Это дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети из 
неполных, многодетных и малообе-
спеченных семей, дети, состоящие 
на учете в органах внутренних дел.

В 2020 году в перечень льготных 
категорий дополнительно включе-
ны дети медицинских работников, 
непосредственно участвующих в 
оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19).

Дети-инвалиды от 7 до 17 лет, а также 
лица их сопровождающие, смогут 
также в течение 14 дней отдохнуть 
в санаторно-курортных организа-
циях, которые имеют медицинскую 
лицензию и уже начали свою дея-
тельность.

Методические рекомендации по 
работе загородных стационарных 
лагерей в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, 
утвержденные главным государст-
венным санитарным врачом Россий-
ской Федерации Анной Поповой, 
налагают на организации отдыха 
и оздоровления дополнительные 
требования для безопасного отды-
ха. В связи с этим Правительством 
Санкт-Петербурга принято решение 
об увеличении объема средств бюд-
жета, выделяемых на отдых каждого 
ребенка.

Бесконечные дороги
Затянулись в нервный узел,
Где девчонкой-недотрогой
Я стою на перекрёстке
И боюсь шагнуть навстречу
Неизвестности пьянящей.
Что-то ждёт меня в дороге – 
Пыльной, долгой и манящей,
Незнакомой, но до боли
Узнаваемой в деталях.
Вот крылом махнула птица,
Веткой дуб качнул по-свойски,
И, конечно же, берёзки
Белизной стволов, как свечи,

Мне дорогу освещают
И в бескрайность провожают
С пожеланьем доброй встречи.
Мать-и-мачехи веснушки,
Разбежавшись по канавкам,
Улыбнуться заставляют,
И, отбросив все сомненья,
В путь отправиться спешу я...

Нет милее, нет дороже
той дороги,
Что Россией называется.
И жизнью.

Галина Ильина,член СП России

Петербург готов к проведению общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию. 
Разграничение потоков 
«Одним из главных условий проведения голосования было обеспечение безопасности граждан и членов избиратель-
ных комиссий. Средства индивидуальной защиты закуплены в полном объеме и переданы в избирательные комиссии. 
Чтобы исключить массовое скопление людей на участках, граждан информируют о разграничении потоков по времени. 
Проводится разъяснительная работа о возможности голосования на предприятиях и в организациях. Все будут обеспе-
чены индивидуальными средствами защиты и одноразовыми ручками. С 25 июня по 1 июля включительно на участках 
для голосования будут дежурить бригады скорой помощи».

VLOG – игровой транспорт
Киностудия «Ленфильм» продолжает пополнять свой VLOG. Новый выпуск посвящен одному из старейших 
сотрудников – начальнику цеха игрового транспорта Сергею Григорьеву.

О своей работе, о себе, о «Ленфильме» и об игровом транспорте смо-
трите в новом видео нашего VLOGa: https://youtu.be/_GZw6Czmrtk.

От 7-ми до 17-ти…
Дети медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной 
инфекцией, смогут отдохнуть в загородных лагерях.

Выпускникам-2020

Впервые в истории России голосование продлится в тече-
ние 7 дней – с 25 июня по 1 июля. Кроме того, более 70 тысяч 
человек, проживающих на территории Ленинградской 
области, воспользовались сервисом «Мобильный изби-
ратель», чтобы проголосовать по месту нахождения – вне 
зависимости от регистрации.

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ,

НАШЕ РЕШЕНИЕ!
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Пожелание

Развлечения Премия

Поддержка

Оздоровление

Полосу подготовила Галина Капитанская

День молодежи России
Дорогие друзья! 27 июня отмечается День молодежи России. Сегодня 
каждый пятый житель Петербурга принадлежит к молодому поколе-
нию – талантливому, смелому, дерзкому, устремленному в будущее.  
Его отличает уважение к исторической памяти, ответственность перед 
обществом, стремление помогать другим.

Путевка в лагерь,  
город платит…
Оздоровительный сезон для петербургских детей может возобновиться 
с начала июля. В летних лагерях смогут отдохнуть более 26 тысяч ребят.

С 29 июня к приему детей начали готовиться первые 3 государственных лагеря 
в Курортном районе: «Заря», «Солнечный» и «Молодежное». В Ленинградской 
области со 2 июля начнут подготовку к приему детей 5 государственных лаге-
рей: 4 лагеря Центра оздоровления и отдыха «Молодежный» и «Зеркальный». 
Они могут принять более 900 детей за смену. Всего планируется открыть  
7 лагерей на территории Петербурга и 29 лагерей в Ленобласти. Они смогут 
принимать в смену более 6,5 тысяч детей. «Таким образом, до конца лета за  
4 смены по 15 дней в лагерях смогут отдохнуть более 26 тысяч детей», – сказал 
глава города.

Александр Беглов напомнил, что в Петербурге, как и в большинстве регионов 
России, до конца июня была приостановлена работа оздоровительных лагерей. 
Совместно с Роспотребнадзором была пересмотрена система организации 
детского отдыха, учтены рекомендации главного санитарного врача России. 
Достигнуто соглашение с Губернатором Ленинградской области об открытии 
лагерей, которые могли бы с июля принимать детей из Петербурга.

«Мы продолжаем работу по расширению перечня лагерей, готовых к выпол-
нению жестких требований безопасности, чтобы отдохнуть могло как можно 
больше детей», – подчеркнул Губернатор.

В качестве дополнительной меры социальной поддержки на каждую 14-днев-
ную путевку из бюджета Петербурга будет выделено 38010 рублей. Поскольку 
загородные лагеря должны будут выполнить целый комплекс противоэпиде-
мических мер, стоимость путевки может увеличиться. Город возьмет на себя 
эти расходы. Отдых детей в других регионах России, в том числе в Крыму и 
Краснодарском крае, возможен только при улучшении общей эпидемической 
ситуации как в Петербурге, так и в принимающих регионах.

Специалисты Роспотребнадзора в обязательном порядке проверят все за-
городные лагеря на готовность работать в особом режиме, с соблюдением 
всех санитарных требований. В частности, должен быть обеспечен закрытый 
режим работы, дети и сотрудники будут одномоментно заезжать в лагерь и 
находиться в нем без выхода за территорию. В отрядах должно быть не более 
50% от предусмотренного ранее количества детей. В лагерях должны регу-
лярно проводить дезинфекцию, обеспечить строгий медицинский контроль.

Новые школы
Девять новых школ и 22 детских сада будут сданы до конца 
года.

«Наши дети должны посещать лучшие образовательные учре-
ждения. У города есть все возможности для создания таких ус-
ловий», – отметил Александр Беглов. В мае досрочно введена 
школа на 1100 мест в Приморском районе, «… нам удалось 
переломить ситуацию: теперь объекты сдаются не с опозда-
нием, а с опережением сроков», – подчеркнул Губернатор.

В строящихся школах предусмотрены классы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, в том числе, и для детей с 
инвалидностью. В новых учебных заведениях по 2 бассейна, 
стадионы, актовый и спортивный залы. В общей сложности в 
9 новых школах будут учиться 6909 юных петербуржцев, а в 
22 новых детских сада пойдут 3485 воспитанников. 

Можно? И в зоопарк?!
В Петербурге вновь открываются парки, детские 
площадки, летние кафе и зоопарк. С 28 июня снят 
запрет на посещение парков, садов и скверов, а 
также детских и спортивных площадок.

С 29 июня открываются зоологические парки площадью 
более 5 га, возобновляется торжественная регистрация 
брака. Также разрешается по предварительной записи 
оказание услуг маникюра и педикюра, доступны услуги 
общественного питания исключительно в сезонных лет-
них кафе и с использованием выносной уличной мебели. 
Возобновление их работы возможно лишь при условии 
получения уникального QR-кода, с обязательным ис-
пользованием работниками средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и рук.

Торжественная регистрация брака возможна при со-
блюдении стандарта безопасной деятельности, утвер-
жденного Комитетом по делам записи актов граждан-
ского состояния, обязательной дезинфекции контактных 
поверхностей, проветривания и санитарной обработки 
помещения после каждой церемонии бракосочетания. В 
помещении, где проводится регистрация брака, сможет 
одновременно находиться не более 10 человек (исклю-
чение составляют должностные лица органов ЗАГС).

В парках садах и скверах необходимо проводить ежед-
невную дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты 
парков, предназначенные для развлечения и досуга, 
остаются закрытыми, за исключением детских и спор-
тивных площадок, проката спортивного инвентаря и 
инвентаря для отдыха, в частности, лодок.

Объекты розничной торговли в парках, садах и скверах 
смогут продавать только продовольственные товары 
заводского производства в индивидуальной упаковке 
производителя. Торговля алкоголем в парках, садах и 
скверах запрещена.

Детские и спортивные площадки будут ежедневно 
дезинфицировать в соответствии с рекомендациями 
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Разрешается социальное обслуживание на дому не-
государственными поставщиками социальных услуг, 
включенных в Реестр поставщиков социальных услуг 
в Санкт-Петербурге.

Открываются детские сады с малочисленными группами 
(до 12 воспитанников).

Народные дружины
Правительство города во главе с Губернатором Александром Бегловым 
присуждает премии за активное участие в охране общественного порядка  
Премия присуждается народным дружинникам, участвующим в охране 
общественного порядка. Премии за 2019 год получат 60 народных дружин-
ников: 20 премий в размере 25000 рублей, 20 премий в размере 20000 
рублей и 20 премий в размере 15000 рублей.

Наш город гордится своей моло-
дежью и предоставляет ей много 
возможностей для самореализа-
ции, помогает найти призвание и 
раскрыть свой потенциал. Молодые 
петербуржцы активно участвуют в 
деловой и общественной жизни, 
достигают успехов в учебе и науке, 
спорте и искусстве. Наши студен-
ческие команды занимают первые 
места на престижных международ-
ных турнирах и конкурсах. Стартапы, 
созданные вчерашними студентами, 
становятся прибыльными предпри-
ятиями.

Все больше молодых людей созда-
ют социально-ориентированные 
некоммерческие организации, 
реализуют себя в социальной сфе-
ре. В этом году на всероссийский 
конкурс «Доброволец России» от 
Петербурга подано рекордное чи-
сло заявок – более тысячи. Свыше  
80 тысяч добровольцев работают у 
нас на постоянной основе.

Неоценима помощь нашей моло-
дежи городу и медикам в борьбе с 

пандемией коронавируса. В рамках 
акции #МыВместе петербургские 
волонтеры помогают тем, кто ока-
зался на самоизоляции, покупают 
им продукты, лекарства и предметы 
первой необходимости.

Мы поставили задачу – сделать наш 
город умным, открытым, комфор-
тным и социальным. Не сомневаюсь, 
молодежь поможет Петербургу 

претворить в жизнь масштабные 
планы.

В эти дни проходит голосование по 
поправкам в Конституцию Россий-
ской Федерации. Уверен, молодые 
петербуржцы скажут свое веское 
слово о защите наших ценностей, 
стариков и детей, наши природ-
ные богатства, великую историю 
и русский язык, жизнь и достаток 
человека труда.

Поздравляю все молодых петербур-
жцев и желаю успехов в достижении 
поставленных целей, новых сверше-
ний и побед во славу нашей Родины 
и Санкт-Петербурга!

Губернатор Санкт-Петербурга  
А.Д. Беглов
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Субсидии

Архивы

Футбол

Экспресс-тесты

Займы

Полосу подготовила Алина Михайлова

Лига Чемпионов
«Петербург будет жить европейским футболом не 
один, а целых два года подряд». Губернатор Алек-
сандр Беглов приветствовал решение о переносе 
финала Лиги Чемпионов с 2021 на 2022 год.

«Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. 
Оно полностью отвечает интересам города», – заявил 
Губернатор.

Он напомнил, что ранее из-за пандемии коронавируса 
на 2021 год были сдвинуты сроки проведения финаль-
ного турнира Чемпионата Европы по футболу.

«Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи 
Евро-2020 годом позже, – заметил Губернатор северной 
столицы, – «поддерживаем это решение. Петербург бу-
дет жить европейским футболом не один, а целых два 
года подряд», – подчеркнул Александр Беглов. 

Губернатор также отметил, что Петербург очень дорожит 
правом проведения финального матча Лиги чемпио-
нов. «После успеха Кубка Конфедераций в 2017 году, 
грандиозного чемпионата мира ФИФА в 2018 году и 
предстоящего Евро-2020 нашему городу очень важно 
провести на высоком уровне решающий поединок 

главного клубного турнира Европы. И добавить еще один 
бриллиант в футбольную корону Петербурга. Поэтому в 
2022 году сосредоточим все наши силы, знания и опыт 
на подготовке к финалу Лиги Чемпионов!».

Если вы безработный...
Федеральные бюджетные средства помогут Петербургу поддержать 
рынок труда.

Глава города сообщил, что проектом постановления Правительства России об 
утверждении Правил предоставления и распределения в 2020 году субсидий 
из федерального бюджета в регионы предусмотрено, в частности, возмеще-
ние работодателям расходов на частичную оплату труда при организации 
временной занятости работников организаций, находящихся под риском 
увольнения. В Петербурге это 1456 человек. Работодателям также будут возме-
щаться расходы на частичную оплату труда при организации общественных 
работ – для 2445 человек в северной столице.

«Эти меры обеспечат финансовую поддержку работникам, находящимся в 
режиме неполного рабочего времени, в отпуске без сохранения заработной 
платы и при временной остановке работ», – сказал Александр Беглов. Он 
подчеркнул, что 99% финансирования по этому проекту – федеральные сред-
ства. На стабилизацию рынка труда в Петербурге будет направлено 189 млн 
рублей. Из бюджета города – 1 млн 892 тыс. рублей.

На сегодняшний день 1339 организаций уведомили Службу занятости о 
предполагаемом увольнении работников или введении режима неполного 
рабочего дня, а также о приостановке производства. В режиме неполного 
рабочего времени функционирует 121 организация, в режиме приостановки 
производства – 123. В отпусках без сохранения зарплаты, в связи с введением 
ограничительных мероприятий, находится 855 человек в 44 организациях.

Плановая диспансеризация
Уточнен порядок оказания плановой медицинской помощи после снятия ограничительных мер.

«Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса» начал 
принимать заявки на займы для 
выплаты заработной платы и уплаты 
обязательных отчислений по нало-
гам и взносам с фонда заработной 
платы. Займы могут получить пред-
приятия малого и среднего пред-
принимательства, работающие в 
пострадавших отраслях.

Фонд предъявляет к предприятиям 
ряд требований. Это должны быть 
предприятия, действующие не 
менее 12 месяцев с момента госу-
дарственной регистрации. У органи-
зации должен быть положительный 
финансовый результат деятельности 
за 2019 год. 

Со всеми требованиями можно 
ознакомиться на сайте Фонда. Зай-
мы предоставляются в размере от 
50 000 рублей до 5 000 000 рублей 
включительно, но не более объема 
расходов, связанных с выплатой 
заработной платы сотрудникам за 
2019 год.

Займы в Фонде предоставляются 
на срок до 36 месяцев с отсрочкой 
по выплате основного долга и про-
центов на первые 12 месяцев. Про-
центная ставка по договору займа 
составляет 1% годовых на первый 
год, 2% на второй год, 3% на третий 
год. Отличие городской программы 
выдачи займов от федеральной 
под 2% заключается в возможности 
предпринимателю получить сумму 
из расчета регионального МРОТ. В 
Петербурге он составляет 19 000 
рублей, а на федеральном уровне – 
12 130 рублей.

Федеральные займы на выплату 
заработной платы предоставляются 
сроком на 1 год. Фонд в свою оче-
редь выдает займы сроком до 36 
месяцев и таким образом предпри-
ниматель имеет меньшую нагрузку 
по возвращению основной суммы 
займа и процентов. Если субъект 
малого и среднего предпринима-
тельства подтвердит выполнение 
условий по сохранению численно-
сти сотрудников по состоянию на 

01.01.2022, 01.01.2023, 01.04.2023 
года и исполнит обязательства по 
выплате основного долга и процен-
тов по договору займа, то он может 
получить субсидию на развитие 
деятельности.

Напомним: На докапитализацию 
Фонда содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса из 
бюджета города на компенсацию 
заработанной платы будет направ-
лено 2 млрд руб.

«Без срока давности»
Проект «Без срока давности» – 23-томное издание, посвященное престу-
плениям нацистов против гражданского населения на оккупированной 
территории. Реализуется в рамках п.4 протокола заседания Российского 
организационного комитета «Победа» от 11.12.2019 №41 под председа-
тельством Президента Российской Федерации. 

С 25 июня возобновлено оказание плановой медицин-
ской помощи в стационарных условиях, за исключе-
нием медицинских учреждений, в которых оказывают 
помощь больным с новой коронавирусной инфекцией. 
Не ранее, чем за 7 дней до плановой госпитализации, 
будет проводиться лабораторное исследование биоло-
гического материала пациента на COVID-19.

При поступлении в стационар для оказания специали-
зированной, в т. ч. высокотехнологической, медицин-
ской помощи в плановой форме будет проводиться 
терапевтический (педиатрический) осмотр пациента. 
При выявлении у госпитализируемого признаков ОРВИ 
будет обеспечено проведение рентгенографического 
исследования легких или компьютерной томографии, 
а также взятие мазков на наличие коронавируса. До-
пускается применение экспресс-тестов. 

Возобновлены плановая диспансеризация и вакцина-
ция взрослого населения. Снят запрет на оказание пла-
новой медицинской помощи, в т. ч.стоматологической, 
в амбулаторных условиях. При этом в поликлиниках 
организован отдельный прием больных с признаками 
ОРВИ. Обеспечено разделение потоков пациентов на 
профилактические осмотры и диспансеризацию, а 
также с лечебно-диагностической целью.

Медицинские учреждения должны обеспечить без-
опасные условия осуществления своей деятельности в 
соответствии с методическими рекомендациями Роспо-
требнадзора. Данные меры направлены на соблюдение 
противоэпидемиологических норм.

Не прозевайте!
Объявлен прием заявок на займы для выплаты заработной платы.

Том 1 будет рассказывать о проблеме 
в целом по СССР. В него также войдут 
документы о зверствах немцев на 
оккупированной территории СССР, 
которая сейчас не входит в состав 
Российской Федерации (например, 
Украина и Беларусь). 22 тома осветят 
региональный аспект тех событий. 
Отдельный том предполагается по-
святить Ленинградской области. На 
данном этапе прошло выявление, 
отбор и археографическая обработка 
документов. Документы переданы 
основному исполнителю – Ленин-
градскому областному государст-
венному архиву в городе Выборге. 
Из печати сборник должен появиться 
в ноябре 2020 года. Параллельно го-
товится электронная версия проекта.

ОБ УЧАСТИИ  
АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПРОЕКТЕ

Три городских архива, подведомст-
венных Архивному комитету Санкт-
Петербурга, приняли участие в под-
готовке сборника документов «Без 
срока давности»: Центральный го-
сударственный архив Санкт-Петер-
бурга, Центральный государствен-
ный архив историко-политических 
документов Санкт-Петербурга, 
Центральный государственный 
архив кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга. Архивистами 
отобрано около 100 документов, 
которые войдут в том, посвящен-
ный преступлениям нацистов на 
оккупированной территории Ленин-
градской области. В связи с тем, что 
Ленинград не был захвачен фашист-
скими войсками, документов о пре-
ступлениях немцев против граждан-
ского населения на оккупированных 
территориях в наших архивах не так 
много. Тем не менее, есть несколько 
важных фондов, которые помогают 
рассказать эту ужасную историю.

Так, в Центральном государственном 
архиве Санкт-Петербурга хранится 
фонд Ленинградской областной ко-
миссии по установлению и расследо-
ванию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников. 
Она была образована в 1943 году и 
проработала до 1949 года. Ее мате-

риалы, в частности, использовались 
в ходе Нюрнбергского процесса. 
Комиссия фиксировала состояние 
оккупированной территории Ле-
нинградской области после ее ос-
вобождения. Составлялись перечни 
разрушений, ущерба учреждениям 
и людям, списки убитых, замученных 
и угнанных людей. Комиссия опра-
шивала свидетелей, осматривала 
местность, проводила эксгумацию. В 
этом же архиве на хранении находит-
ся уникальная коллекция документов 
немецких властей, действовавших 
на временно оккупированной тер-
ритории Ленинградской области. 
Эти обрывочные свидетельства жиз-
ни оккупированной территории в 
следствие различных обстоятельств 
не были уничтожены или увезены 
немцами при отступлении. Из этой 
коллекции в проекте «Без срока 
давности» использовались немецкие 
агитационные плакаты, призываю-
щие в том числе уничтожать парти-
зан, оккупационные нормативные 
акты, образцы документов жителей 
оккупированной территории.

Бывший Ленинградский партийный 
архив, ныне Центральный государ-
ственный архив историко-политиче-
ских документов Санкт-Петербурга, 
хранит фонд Ленинградского штаба 
партизанского движения. ЛШПД 
координировал и направлял парти-
занские отряды на оккупированной 
территории ЛО. В Штаб поступала ин-
формация от партизан о положении 
на оккупированных территориях, в 
т. ч. расстрелах, сожжениях, казнях 
жителей. Среди документов также 
много фотографий из фондов Цен-
трального государственного архива 
кинофотофонодокументов Санкт-
Петербурга, на которых запечатлены 
разрушенные авиабомбами и артоб-
стрелами дома, сожженные деревни, 
погибшие люди.
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Экология

НОРМА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ 

Теперь стихийная свалка в лесу, 
городская речка, словно сточная 
канава, набитая пластиком и нечи-
стотами – не просто «головная боль» 
тех или иных местных властей. Но 
забота всего общества, государства, 
Конституции России...

Согласно поправкам, которые пред-
лагается внести в статью 114 Основ-
ного закона, Правительство РФ:  
«...осуществляет меры, направленные 
на создание благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, сни-
жение негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду; создает условия 
для развития системы экологического 
образования граждан, воспитания 
экологической культуры...». 

Кажется, фразы – общие, однако сто-
ит помнить, Конституция России – не 
просто толковая книга для приятного 
чтения, но действенное орудие в ру-
ках «экологически ангажированных» 
юристов, просто юридически подко-
ванных граждан, ориентированных 
на качественный, здоровый, образ 
жизни. Причем, повсеместно – от 
речушки в московском лесопарке 
до арктического побережья России, 
от калининградских сосновых чащ 
и песчаных балтийских дюн, до Вла-
дивостока, его бархатистых сопок и 
робких ручейков, бойко спешащих в 
Японское море, его проливы и заливы 
близ российских берегов.

«...От планов нужно, конечно, бы-
стрее переходить к действиям. 
Нам предстоит отработать и вне-
дрить систему мониторинга качества 
воздуха, в дальнейшем распростра-
нить такой контроль на всю страну, 
причем не только за состоянием 
воздуха, но и воды, и почвы, то есть 
сформировать полноценную систему 
экологического мониторинга, – от-
метил Владимир Путин во время 

своего традиционного Послания 
Президента Федеральному Собра-
нию 15 января 2020 года. – До конца 
года не менее 80 из 300 крупнейших 
предприятий должны перейти на так 
называемые наилучшие доступные 
технологии, получить комплексные 
экологические разрешения, что озна-
чает последовательное сокращение 
вредных выбросов. К настоящему 
времени выдано 16 таких разреше-
ний, но в целом работа идет по плану. 
Ни в коем случае нельзя допускать 
здесь сбоев. Нужно кардинально 
снизить объем отходов, поступающих 
на полигоны, внедрять раздельный 
сбор мусора, в целом переходить на 
экономику замкнутого цикла и уже с 
2021 года начать применение меха-
низма так называемой расширенной 
ответственности производителей, 
когда производители и импортеры 
товаров и упаковок несут расходы по 
их утилизации. Если сказать просто: 
загрязнитель платит...». 

Теперь эти – и многие иные мысли, 
наработки, подкреплены действен-
ной конституционной нормой. 

НОРИЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ  
КАК ПОВОД…

Майская экологическая трагедия в 
Норильске стала «свежей» отправ-
ной точкой в деле усиления целена-
правленной природоохранной роли 
Конституции. Напомним, 29 мая 
в Норильске на территории ТЭЦ-3 
«Норильского никеля» из резервуа-
ра с дизельным топливом вытекло 
20 тысяч тонн жидкости и попало 
в тамошние реки и почву. Восста-
новление здоровой, нормальной 
экологической обстановки в этом 
регионе займет не меньше десятка 
лет, считает заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Рос-
сии Елена Панова, этой и другими 
печальными прогнозами чиновница 
поделилась на недавней онлайн-

конференции ТАСС. Замминистра 
природных ресурсов и экологии 
России также отметила, в условиях 
Арктики есть проблемы со сбором 
неф тепродуктов, вылившихся в во-
доем. «Это надо собрать, собирать 
некуда, дорог нет, резервуаров нет. 
Сжигать нельзя, потому что будут 
выделяться вещества, которые могут 
быть опасны для жизни». 

Представители Всемирного фонда 
дикой природы – WWF, России не-
замедлительно направили открытое 
письмо в адрес «Норильского нике-
ля» и его генерального директора 
Владимира Потанина, в котором 
– помимо прочего, призвали руко-
водство компании взять на себя всю 
полноту ответственность за экстра-
ординарный разлив нефтепродук-
тов и незамедлительно обеспечить 
весь комплекс спешных мер по 
ликвидации ущерба. «Считаем, что 
в сложившейся ситуации руковод-
ство компании и лично вы должны 
взять на себя всю ответственность 
за произошедшую экологическую 
катастрофу и незамедлительно обес-
печить весь комплекс экстренных 
мер по ликвидации ущерба и пре-
дотвращению подобных ситуаций в 
будущем за счет средств компании 
«Норильский никель», – говорится в 
открытом письме организации. 

…ПОД ДЕЙСТВЕННЫМ 
«КОЛПАКОМ» КОНСТИТУЦИИ...

Теперь, утверждают юристы, кото-
рые работали над конструктивными 
предложениями экологического тол-
ка в рамках правок к действующей 
Конституции, подобные ситуации бу-
дут рассматриваться на совершенно 
ином уровне. На уровне основного и 
главного закона страны. Где нет и не 
может быть деления на «малые», «ме-
стечковые» экологические проблемы 
и заботы тех или иных регионов и 
такие «великие» и «остроугольные» 
трагедии, как в Норильске. Каждая 
проблема, так или иначе затраги-
вающая живой пульс планеты, – под 
действенным «колпаком» Конститу-
ции. Иначе сегодня и быть не может. 

Как утверждают современные лин-
гвисты, у слова «экология» сейчас с 
добрый пяток разных значений. Рядо-
вое «наука, изучающая взаимоотно-
шения человека, животных, растений 
и микроорганизмов между собой и с 
окружающей средой» уходит в прош-
лое. Экология – это окружающая 
среда обитания человека. Как заме-
тила в интервью газете «В любимом 
городе и области» депутат ЗакСобра-
ния СПб, председатель комиссии по 
экологии и природопользованию 

ЗакСа СПб Мария Щербакова, эко-
логия – наша с вами жизнь. И от нас 
с вами зависит, чем и как эта самая 
жизнь будет наполнена: искренним, 
истинным смыслом или подделка-
ми, чистыми помыслами или же их 
суррогатами. От нас с вами зависит, 
будет ли река Нева – к примеру, 
одна из самых транспортно, инфра-
структурно загруженных рек России 
и Европы, зерцалом нашей с вами 
экологически чистой души. Или же 
так и останется местом постоянных 
битв и сражений государственных 
природоохранных структур – той же 
комиссии по экологии и природо-
пользованию ЗакСа СПб, с мелкими 
сиюминутными пакостниками – как 
отдельными гражданами, так и це-
лыми предприятиями

«ПОСЛЕ НАС – ХОТЬ ПОТОП»

Экология мышления, экология лично-
сти, экология общественного созна-
ния, экологически чистое мышление.

Аналогичные мысли можно выявить 
у законодателей Мурманска и Челя-
бинска, Калининграда и Магадана. 
Балтика и Охотское море, Ладога и 
Байкал, Карелия и Дагестан, Ленин-
градская область и Хабаровский 
край. Везде – наболело, всюду – 
проблемы, которые теперь нужно и 
должно решать на верховом, кон-
ституционном уровне. Благодаря 
свежим правкам, вносимым в основ-
ной закон страны. Как заметил глава 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко, только экологически 
чистое мышление способно сфор-

мировать «экологически чистую» 
личность, склонную к экологически 
чистому сознанию. Природа во всех 
своих проявлениях – это явственная 
польза, но польза эта кроется в кон-
кретных делах и поступках наших 
по отношению к ней. Свалки на 
обочинах, мазутные разводы в реках 
и речушках, браконьерство, вырубка 
леса, все это только омрачает умного 
и чуткого до природоохранных дел 
человека. Помочь каждому, кто так 
или иначе печётся о деле экологиче-
ском – такова основа основ «эколо-
гических» правок в действующую 
конституцию. 

«...Проблемы окружающей среды, 
экологии всегда были и остаются 
в ряду наиболее чувствительных, 
важных для общества тем. И 
неслучайно, что в числе иници-
атив граждан по поправкам в 
Конституцию было так много 
предложений усилить требо-
вания к сохранению природы, 
окружающей среды, – отметил 
во время Большого разговора с 
волонтерами в День эколога в 
начале июня этого года прези-
дент Владимир Путин. – Многие 
живут по принципу “после нас 
– хоть потоп”. Это прискорбно. 
Такая логика – тупиковая и крайне 
опасная. Сама природа дает нам 
сигнал: устойчивое развитие 
возможно только при соблюдении 
гармоничного, рационального ба-
ланса интересов – экономического 
роста, благосостояния общества 
и, с другой стороны, экологической 
безопасности...». 

Эмма Нестерова

Здравый смысл 
Пожалуй, из всех новационных поправок в действующую Конституцию 
России так называемые «экологические» – знаковые, значимые, жи-
вотрепещущие. Государственная ставка на чистое небо, воду, прочие 
природные ресурсы выводят экологическую безопасность России из тени 
сомнений и мелких административных несуразиц.
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На вертолете на острова
Жители островов Гогланд, Мощный, 
Большой Тютерс, Сескар и Козли-
ный, расположенных в акватории 
Финского залива, также приняли 
участие в голосовании по поправ-
кам в Конституцию России. Пред-
ставителей избирательной комиссии 
доставили на острова на вертолете 
летчики Западного военного округа.  
На острове Гогланд члены избиркома 
возложили цветы к памятнику героям 
и жертвам «Таллинского прорыва».

Церемония

Постановление

Сочинение

Определение

Участие

РИА/сообщение

Терминал

Полосу подготовил Павел Садовников

Старт дан!
С 25 июня во всех районах Ленинградской области началось голосование 
по поправкам в Конституцию России. Участки для голосования открылись 
в 08.00 и работают до 20.00. 

В Ленинградской области работает 991 избирательный участок. Найти свой 
участок можно на сайте ЦИК России в разделе «Найди свой избирательный 
участок». 

Все участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защи-
ты. В помещениях для голосования организованы места для дезинфекции 
рук, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений. На 
участках будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, чтобы они 
не пересекались, специальные линии-указатели определят бесконтактное 
передвижение граждан и соблюдение санитарной дистанции в 1,5-2 метра. 
При входе на участок организован температурный контроль.

«Никто не забыт…»
В День памяти и скорби в Гатчинском районе Ленинградской области прошла 
церемония перезахоронения останков воинов Красной Армии.

37 воинов, найденных поисковыми отрядами в 2019–2020 годах на территории 
деревни Пижма, похоронили на братском захоронении воинов-ополченцев 
2-ой гвардии Дивизии народного ополчения, погибших в боях с фашистами в 
1941 году. Поисковиками были обнаружены 8 медальонов, 3 из которых удалось 
прочитать, еще 1 медальон находится в настоящее время на расшифровке. Среди 
опознанных героев – красноармейцы Алексей Николаевич Снежин, Владимир 
Георгиевич Михайлов, Жагипар Кайларов. 

В торжественной церемонии, кроме представителей администрации Гатчинского 
района и членов поисковых отрядов, приняли участие родственники одного из 
бойцов – Алексея Николаевича Снежина. Почтить память своего предка приехали 
внучка и племянница, а также их дети. 

Да, бывает и такое!
26 июня полиция задержала продавщицу меда, подозреваемую в кра-
же 500 тысяч рублей из дома ветерана Великой Отечественной войны в 
Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и 
Ленинградской области.

Сообщение о краже поступило 25 июня от 93-летней женщины: из ее кварти-
ры по улице Достоевского в городе Гатчина совершена кража. Полицейские 
установили, что днем к ветерану под предлогом продажи меда пришла 
женщина, которая похитила 500 тысяч рублей из комода. Злоумышленницу 
60-ти лет выявили по оставленным ею отпечаткам пальцев.

Согласно тексту Постановления, Ки-
ровский и Ломоносовский районы 
перешли из «красной» в «желтую» 
зону, а Бокситогорский и Кинги-
сеппский районы сменили цвет 
своих ограничений с «желтого» на 
«зеленый».

Во всех районах разрешены ярмар-
ки и торговля непродовольственны-
ми товарами вне торговых центров 
с условием обязательного ношения 
масок. Также во всех районах раз-
решена охота и рыбалка, работа 
стоматологий и библиотек. 

Парки, кинотеатры и бани открыва-
ются только в районах «желтой» и 
«зеленой» зон.

Деятельность торговых центров, теа-
тров, учреждений дополнительного 
образования, детские сады, Дома 
культуры, музеи и внемузейные 
пространства, деятельность тран-
спортных экскурсионных перевозок, 
спортивные тренировки, бассейны 
могут работать без ограничений в 
«зеленой» зоне, площадь которых не 
превышает установленные санитар-
ные нормы для каждой организации 
соответственно. Салоны красоты, 
парикмахерские и косметические 
салоны могут работать во всех рай-

онах при использовании масок, 
но в «красной» и «желтой» зонах 
необходимо наличие медицинской 
лицензии, при отсутствии лицен-
зии разрешены только уходовые 
процедуры за волосами, бровями, 
ресницами, маникюр, педикюр, ра-
бота соляриев и лечебного массажа, 
при использовании не более 50% 
посадочных мест в зале.  

Гостиницам разрешено работать 
без ограничений в «зеленой» и 
«желтой» зонах, в «красной» зоне 
разрешено проживание и прогулки 
на открытом воздухе, питание для 
проживающих менее 2 дней с до-
ставкой в номер, для проживающих 
более 2 дней – без ограничений. 
Ношение масок в гостиницах обя-
зательно для всех районов области.

Деятельность кафе и торговых точек 
питания разрешено с соблюдений 
правил. Услуги многопрофильных 
центров разрешены с использо-
ванием масок, но в «красной» и 
«желтой» зонах ограничен перечень 
услуг и требуется предварительная 
запись.  Бассейны могут работать 
без ограничений в «зеленой» зоне.  

Мероприятия, организованные ор-
ганами местного самоуправления 

Ленинградской области, разрешены 
во всех районах при обязательном 
использовании средств индивиду-
альной защиты. 

Согласно тексту Постановления, Ки-
ровский и Ломоносовский районы 
перешли из «красной» в «желтую» 
зону, а Бокситогорский и Кинги-
сеппский районы сменили цвет 
своих ограничений с «желтого» на 
«зеленый». Проведение массовых 
мероприятий разрешено лишь в 
«зеленой» зоне при обязательном 
использовании средств индивиду-
альной защиты.

Крупнейший в Европе!
Терминал кампании «Ультрамар», который должен стать крупнейшим 
в Европе по перевалке удобрений, принял первый грузовой состав по 
новой железнодорожной ветке.

Терминал расположен в Усть-Луге на берегу Финского залива. На небольшой 
территории будет обрабатываться значительное количество грузов – здесь 
будет возведено 34 купольных склада. Планируется, что ежегодно через него 
будет проходить до 25 млн тонн удобрений. Благодаря экологичной купольной 
технологии, удобрения не будут соприкасаться с окружающей средой. 

«Мы решаем вопрос отгрузки удобрений через “одно окно”. Проект позволяет 
проводить всю экспортную перевалку удобрений в российских портах. Мы 
выполняем поручение, которое дал Президент России Владимир Путин на 
Совете по развитию транспортной инфраструктуры в Калининграде», – под-
черкнул Александр Дрозденко. 

Глава региона отметил, что здесь важно развивать не только промышленное, 
но и социальное направление. Возле порта предстоит построить жилье для 
работников и обеспечить его социальной инфраструктурой.

«Невозможно строить настоящее 
и будущее, если не знать историю, 
о прошлом, о трагедиях, которые 
у нас произошли. Это как в любой 
семье, когда помнят о своих пред-
ках. Семья очень крепкая, когда она 
помнит свое генеалогическое древо 
хотя бы на несколько поколений, 
чтит и передает традиции. Такой и 
должна быть семья ленинградская. 
За это огромное спасибо родите-
лям», – сказал глава региона, вручая 
подарки школьникам.

В номинации «Сочинение» луч-
шими стали Ксения Смирнова из 
Выборгского района и Александра 
Микушева из Кировского района. 
Лучшими авторами художествен-
ных работ стали Елизавета Григорь-
ева из Всеволожского района и Егор 
Бурцев. Также в каждой номинации 
были выбраны лауреаты.

Второклассница всеволожского 
лицея №1 Елизавета Григорье-
ва назвала свой рисунок «Бло-
кадные будни», девочка сумела 
выразить одним лишь простым 
карандашом тишину и холод бло-
кадных будней.  Егор Бурцев, ученик  
4 класса Бокситогорской общео-
бразовательной школы №1, назвал 
свой рисунок «Моя бабушка, Грузде-

ва А.Н. – труженица тыла. Оборони-
тельные работы в районе г. Кириши». 
Работа поражает мельчайшими 
подробностями: женщины делают 
оборонительный окоп, убирают на 
носилках крупные камни.  Ксения 
Смирнова, ученица «Приморского 
центра образования», написала 
сочинение под названием «Еще 
остались письма с той войны...». 
Девочка представила письмо отцу 
на фронт, которое могла написать 
ее бабушка, пережившая блокаду 
Ленинграда. Работа десятиклассни-
цы лицея Отрадного Александры 
Микушевой называется «У войны 
были свои планы». Она посвятила 
сочинение своим дедушкам.

«Истории о прошлом…»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил 
детей, победивших в конкурсе сочинений и рисунков «Моя семья в 
годы войны». Ученики ленинградских школ, победившие в конкурсе, 
были приглашены на торжественные мероприятия к 75-летию Парада 
Победы в Лугу.

Конкурс «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» проведен 
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 
области и центром «Ладога». На муниципальный этап конкурса по-
ступили рисунки и сочинения 3177 участников, в региональный этап 
прошли 175 сочинений и 106 рисунков. Работа жюри проходила в 
дистанционном формате.

Конкурс проводится по поручению Губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не, Года Памяти и Славы в Российской Федерации и Года Победителей 
в Ленинградской области в 2020 году.

Область освобождается от ограничений
Губернатор региона Александр Дрозденко подписал Постановление, согласно которому с 27 июня разреше-
на деятельность торговых центров и стоматологий во всех районах Ленинградской области, кинотеатров, 
парков и бань «зеленой» и «желтой» зон.
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Советы дачнику от www.ogorod.ru

По сравнению с посадочным маем 
и урожайным августом, июль можно 
было бы назвать месяцем передыш-
ки. Хлопоты и тревоги, связанные с 
посевными работами, остались по-
зади, до жаркой уборочной страды 
пока еще далеко, но бдительный дач-
ник не дремлет и продолжает нести 
свою вахту на родных шести сотках.

Подкормите ягодные кустарники. 
Июль – время созревания ягод. Недо-
статок питательных веществ скажется 
на качестве урожая. Если на вашем 
участке растут малина, смородина 
или крыжовник, позаботьтесь о том, 
чтобы они не испытывали дефицита 
макро- и микроэлементов.

Защитите свой урожай от птиц. В 
средней полосе России в июле уже 
начинают созревать черешня и ран-
ние сорта вишни. К этому же времени 
успевает подрасти и набраться сил 
молодое поколение птиц. Уберечь 
урожай от пернатых соседей помогут 
развевающиеся на ветру флажки из 
фольги или накинутая на кустарник 
старая рыбацкая сеть.

Проведите обрезку. Июль – са-
мое время для удаления «лишних» 
ветвей, которые успели нарасти на 
деревьях со времени их последней 
обрезки. Избавьтесь от всей прикор-
невой поросли и всех вертикально 
растущих побегов на верхнем ярусе 
ветвей. Частично удалите сильные 
побеги, которые появились на череш-
не и сливе после снижения кроны. 
Приведите в порядок скелетные 
ветви деревьев.

Заложите основу будущего урожая. 
Именно в июле начинают заклады-
ваться плодовые почки, которые и 
станут основой вашего урожая в сле-
дующем году. Поэтому важно, чтобы в 
этот период растение не испытывало 
нужды в питательных веществах. Вне-
корневые подкормки комплексными 
удобрениями – как раз то, что нужно 
вашим деревьям и кустарникам.

Своевременно собирайте ягоды. 
Сбор ягод – дело ответственное и 
не терпящее отлагательств. Стоит 
вам только зазеваться и вовремя 
их не снять, как они тут же попадут 
на «шведский стол» к вашим пер-
натым соседям, станут приманкой 
для вредителей-сладкоежек или 
просто-напросто сгниют, пав жертвой 
какого-нибудь грибка с труднопроиз-
носимым названием.

Позаботьтесь о клубнике. После 
того как вы снимете с кустика по-
следнюю алую ягодку, не забудьте 
сказать «спасибо» своей садовой 
землянике. Подрыхлите почву вокруг 
растений и простимулируйте рост 
корневой системы, окучив кустики. 
Ну и конечно, не стоит забывать о 

регулярной обрезке усов. Своевре-
менная «стрижка» быстрорастущих 
усов (если вы не собираетесь исполь-
зовать их для размножения) повысит 
зимостойкость вашей зеленокудрой 
ягодной красавицы. 

Приведите в порядок прививоч-
ный инструментарий. Самое время 
начать подготовку к летним привив-
кам. Чтобы все прошло без сучка 
без задоринки, заранее проверьте 
инструменты для обрезки. Даже 
рациональный садовод, который не 
держит в своем рабочем арсенале 
ничего лишнего, имеет в своем ящи-
ке эти инструменты.

Займитесь прививками. Если вы 
хотите вырастить большой сад, ис-
пользуя при этот минимум финансо-
вых средств, значит, пришло время 
взяться за окулировочный нож и 
приступить к прививке «спящим» 
глазком. Однако не забудьте пред-
варительно прополоть и обработать 
почву в приствольных кругах.

Соберите семена косточковых 
культур. Хорошая новость для тех, 
кто хочет получить неприхотливый 
жизнеспособный саженец, который 
без ущерба переживет даже самые 
суровые зимы и при этом покажет 
стабильно высокую урожайность 
– это реально. Все это вы сможете 
получить, если вырастите семенной 
подвой. Однако прежде чем присту-
пить к процессу выращивания, вам 
придется заготовить соответствую-
щий посевной материал. Для этого 
аккуратно извлеките семена вишни, 
алычи или любой другой косточковой 
культуры из полностью созревших 
плодов, затем тщательно их промой-
те и просушите.

Соберите урожай. Вы славно по-
трудились в начале сезона, и вот, 
наконец, настала пора пожинать 
первые плоды трудов своих. Пришло 

время уборки раннеспелых сортов 
капусты и картофеля. Эти овощи не 
предназначены для долгого хранения 
и поэтому лучше всего употреблять их 
в пищу сразу после уборки.

Посейте сидераты. После уборки 
первого урожая этого года можно 
будет заняться подготовкой грунта к 
будущим посадкам. Чтобы грядки, 
с которых совсем недавно собрали 
урожай, не «простаивали», посейте 
на них сидераты. Этим вы не только 
убережете землю от сорняков и раз-
личных заболеваний, но и получите 
эффективное природное удобрение.

Обработайте растения препара-
тами от вредителей. В середине 
лета активизируются самые опасные 
вредители и начинают свой «кресто-
вый поход» болезни. У пасленовых 
культур (томаты, баклажаны, кар-
тофель и перец) – это колорадский 
жук и фитофтороз. Капуста страдает 
от налетов крестоцветной блошки, 
капустной мухи, совки и белянки, за-
болевает коварной килой. Злостный 
вредитель огурца – паутинный клещ, 

а болезнь – антракноз. Лук страдает 
от луковой мухи и ложной мучнистой 
росы. Позаботьтесь о своем урожае и 
своевременно проведите профилак-
тику болезней и вредителей.

Пасынкуйте томаты. Процедуру 
пасынкования проводят только тог-
да, когда боковые побеги достигнут 
длины 3–5 см. Обламывая пасынки, 
оставляйте им небольшие, 2-3-х-сан-
тиметровые «пеньки». Делается это 
для того, чтобы на месте удаленной 
веточки дольше не росла новая.

Регулярно поливайте овощи. Де-
фицит влаги может существенно 
сократить объем собранного урожая. 
Особенно важно соблюдать все реко-
мендации по поливу в летний зной. 

Не забывайте об удобрениях. С 
одной стороны, частые поливы убере-
гают огородные культуры от жарких 
июльских температур, а с другой 
– вымывают из почвы большое коли-
чество полезных веществ. Особенно 
сильно от этого страдают томаты. 
Избежать дефицита питательных 
веществ помогут подкормки каждые 
10-12 дней.

Соблюдайте режим проветривания 
теплиц. Регулярный доступ свежего 
воздуха в теплицы – гарантия здоро-
вья ваших огородных культур. Резкие 
перепады температур, характерные 
для нашей климатической зоны, 
негативно сказываются на потенци-
альном урожае – растения вянут, 
а процесс фотосинтеза начинает 
замедляться. Именно поэтому очень 
важно поддерживать в теплицах ком-
фортную для растений температуру. 
Обратите внимание, что у каждой 
культуры к этому параметру – свои 
требования.

Следите за влажностью воздуха в 
парниках и теплицах. Конденсат, ко-
торый скапливается на стенках этих 
построек, приводит к повышению 

влажности, а значит, способствует 
распространению большого количе-
ства самых разных грибковых забо-
леваний, характерных для тепличных 
огурцов, помидоров и прочих овощ-
ных культур. В то же время некоторые 
овощи, например, те же огурцы, 
очень любят влагу, поэтому и поли-
вают их не так, как других тепличных 
жителей, а обильно, направляя струю 
не только на грядки, но и междурядья 
и даже стены.

Подкормите огурцы. Если вы хотите 
продлить плодоношение огурцов, 
которые посеяли в мае под пленку, 
опрыскайте их раствором мочевины 
(10-15 г на 10 л воды). 

Проведите санитарный «осмотр» 
томатов. Внимательно осмотрите ра-
стения на предмет пожухлых и боль-
ных листьев. Вместе с ними удалите 
пасынки и цветочные кисти, плоды на 
которых не успеют сформироваться 
до конца вегетационного периода.

Уделите внимание рододендро-
нам. К середине лета у некоторых 
из них начинают заметно желтеть 
листья. Рододендроны предпочита-
ют кислые почвы, поэтому, заметив, 
что ваше растение «побледнело», 
первым делом проверьте pH почвы. 
Потому что чаще всего листья этих ра-
стений начинают желтеть из-за пони-
жения уровня кислотности. Стоит вам 
только восстановить приемлемый для 
рододендрона уровень рН, как цвет 
листьев вернется к привычному.

Обработайте летники и многолет-
ники фунгицидом. Для профилак-
тики мучнистой росы, серой гнили 
и других болезней декоративных 
растений используйте фунгициды 
широкого спектра действия.

Регулярно удаляйте отцветшие 
бутоны. Так вы не только не допу-
стите самосева, но и не позволите 
растениям тратить свои силы на под-
держание жизни в уже отмирающих 
цветках. И разумеется, не забывайте 
своевременно поливать, рыхлить и 
пропалывать свои цветники.

Приведите в порядок хризантемы. 
Чтобы получить крупные центральные 
соцветия у растений раннецветущих 
сортов, вам придется удалить все па-
зушные побеги. Для обильного цвете-
ния мелкоцветковых разновидностей 
прищипните верхушки побегов.

Замульчируйте землю под много-
летниками. Этим вы решите сразу 
две серьезные проблемы: сдержите 
рост сорняков и не позволите зем-
ле пересохнуть. А замульчировав 
приствольные круги деревьев и 
кустарников крупной щепой, вы 
еще и защитите свои насаждения от 
вездесущих лезвий газонокосилок.

которые нужно сделать в июле  
в саду, огороде и цветнике10 

ДЕЛ, Июль – месяц-экватор, время подведения промежуточных итогов. Уже можно не только проводить работу над ошибками, допущен-
ными на этапе посадки, но и строить планы на будущий урожай. И все это – без отрыва от «производства»!
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