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Новое назначение 
8 июля Губернатор Александр Беглов представил депутатам Законода-
тельного собрания кандидатуру Александра Бельского для согласования 
на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. На этом посту он будет 
координировать деятельность Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями.

С января 2019 года А.Н. Бельский воз-
главлял Комитет территориального 
развития. «Александр Николаевич 
имеет успешный опыт организации 
межведомственного взаимодействия 
и работы по разным направлениям», 
– сказал Губернатор. Глава города 
подчеркнул, что в последние месяцы 
Александр Бельский вел большую 
работу по координации деятельности 
районных администраций, испол-
нительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и органов 

местного самоуправления в условиях борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции. Александр Беглов  выразил уверенность, что новый 
вице-губернатор будет эффективно решать задачи молодежной политики, 
развития и укрепления гражданского общества. По итогам голосования 
депутаты согласовали кандидатуру Александра Бельского на должность вице-
губернатора Санкт-Петербурга. Александр Бельский назвал своей основной 
задачей координацию всех ведомств, чья деятельность затрагивает молодеж-
ную политику. «Молодежь – это будущее нашего государства, нашего города. 
Наша задача – так воспитать молодых людей, чтобы они могли сохранять те 
ценности, которые закреплены в Конституции», – сказал он, также подчеркнув, 
что государство должно поддерживать молодых людей: «Молодежь должна 
выходить во взрослый мир, зная, что может опереться на государство и в 
обучении, и в работе, и в получении профессии».

Новый сервис
Кадровая служба Смольного впервые проводит стажировку для студен-
тов полностью в онлайн-формате. 

Молодые люди, успешно прошедшие конкурсный отбор, будут совместно с 
госслужащими создавать сервис для тех, кто хотел бы работать в Смольном. 
Главное требование к будущим стажерам – интерес к сфере подбора персо-
нала. Молодые люди узнают все детали приема на работу в органы власти и 
помогут создать новый удобный сервис в помощь кандидатам.

«Мы используем большое число каналов для общения с теми, кому интере-
сна госслужба, – сказал заместитель председателя Комитета госслужбы и ка-
дровой политики Игорь Мурашев. – Участие молодых и активных студентов 
в создании нового сервиса для коммуникации очень важно: свежий взгляд 
со стороны поможет сделать его удобнее для соискателей. А для студентов 
это хорошая возможность получить опыт, материал для научной работы и 
еще до выпуска из вуза понять, подходит ли им госслужба как место для 
построения карьеры».

Для участия в стажировке молодым людям предстоит до 10 августа вы-
полнить задание (hyperlink: https://hr.gov.spb.ru/praktika-i-stazhirovki-/
hr-droid/”\t“_blank”; https://hr.gov.spb.ru/praktika-i-stazhirovki-/hr-
droid). Победители будут объявлены до конца лета.

В Петербурге непогода…
Для обеспечения безопасности горожан в Комитете по благоустройству 
принято решение закрыть парки, сады и скверы. По прогнозам метео-
рологов, в Петербурге ожидаются ливни и грозы, порывы ветра могут 
достигать 20 м/c, а в прибрежных районах 24 м/c.

До улучшения погодных условий недоступными для посетителей стали Юсу-
повский сад, Никольский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Лопу-
хинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и др.

Садово-парковые и дорожные предприятия ведут непрерывный мониторинг 
территорий зеленых насаждений, чтобы в случае падения деревьев и возник-
новения других нештатных ситуаций незамедлительно принимать меры по 
освобождению пешеходных дорожек и проезжей части от поваленных стволов 
и сломанных ветвей. В Управлении садово-паркового хозяйства в настоящее 
время сформировано 20 аварийных дежурных бригад. На улицах Петербурга 
работает более 400 единиц техники и 1050 работников ручного труда.

При ухудшении погодных условий Комитет рекомендует жителям и гостям 
города быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, 
воздержаться от посещения территорий парков, садов и скверов. В Комитете 
по благоустройству работает круглосуточный телефон дежурной службы: 314-
60-13, по которому можно сообщить информацию о ветровальных деревьях 
и состоянии улично-дорожной сети города.

Противопожарная ситуация
Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление от 
30.03.2020 года №166 «Об установлении на территории Санкт-Петер-
бурга особого противопожарного режима». Его действие продлевается 
по 26 июля 2020 года.

В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, 
городских лесов, за исключением работающих там специалистов. Также 
запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и го-
родские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые 
для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения 
и ликвидации пожаров. Запрещается разведение огня, сжигание мусора и 
сухой растительности на территориях зеленых насаждений общего и ограни-
ченного пользования, в городских лесах и на особо охраняемых природных 
территориях. Проведение любых огневых и других пожароопасных работ 
без согласования с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу 
запрещено.

Метрополитен приглашает
С понедельника, 13 июля, Санкт-Петербургский метрополитен возвра-
щается к работе по обычному графику. Станции будут закрываться 
на вход по летнему расписанию. Решение о возвращении привычного 
режима работы метрополитена принято Правительством Санкт-Петербурга 
по согласованию с Роспотребнадзором. Ежедневная усиленная санитарная 
обработка вестибюлей и подвижного состава будет продолжаться.

Если вдруг – то…
В случае необходимости Николаевская больница в 
Петергофе может быть оперативно перепрофилиро-
вана под прием больных с COVID-19.

 «Эпидемия ковида нам преподала хороший урок. Мы 
должны строить новые стационары, в том числе и по-
ликлиники, чтобы их можно было трансформировать в 
случае необходимости», – заявил Губернатор Александр 
Беглов. По его словам, эпидемия коронавируса, когда 
город был вынужден разворачивать временные госпита-
ли, показала, что дешевле и быстрее подготовить к таким 
ситуациям городские стационары. В Николаевской боль-
нице сегодня идет подготовка к развертыванию порядка 
300 инфекционных коек для пациентов с COVID-19, 
уже введен в эксплуатацию санитарный пропускник. 
Для приема коронавирусных больных необходимо 
провести кислород, закупить дополнительно аппараты 
ИВЛ и мониторы пациента.

Губернатор также отметил, что в Николаевской больнице 
на базе лаборатории открыт вирусологический центр. С 
14 мая здесь приступили к проведению лабораторных 

тестов для диагностики ковид-19. По его словам, в горо-
де порядка 40 лабораторий делают такие анализы, но 
окончательное заключение могут выдавать всего 3 ла-
боратории. В Николаевской больнице также запущена 
программа комплексного восстановительного лечения 
для граждан, перенесших коронавирусную инфекцию.

И на пляж – можно…
С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парик-
махерских и салонов красоты (по предварительной запи-
си), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых 
услуг.

В помещениях физкультурно-спортивных организаций вновь 
можно будет проводить тренировки. Доступ в помещения 
разрешен только тренерскому составу, спортсменам, проходя-
щим подготовку, а также обслуживающему персоналу. В этих 
организациях должны соблюдаться требования и рекомендации 
Роспотребнадзора.

Доступ граждан в учреждения и организации, которые воз-
обновляют работу, разрешается при условии соблюдения 
требований безопасности. В т. ч. использования средств 
индивидуальной защиты, соблюдения дистанции не менее 

1,5 метров, дезинфекция контактных поверхностей, антисеп-
тическая обработка рук на входе в помещение. Организация 
должна следовать стандарту безопасной деятельности и иметь 
уникальный QR-код.

Также снимаются ограничения в предоставлении социально-
го обслуживания. С 13 июля жители Санкт-Петербурга могут 
обращаться в Центр организации социального обслуживания 
для признания нуждающимися в социальном обслуживании 
не только на дому, но и в стационарной и полустационарной 
форме. При этом период временного приостановления предо-
ставления социальных услуг, которые предусматривают прове-
дение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и 
групповых занятий, в очной форме продлевается. 

На пляжах необходимо проводить ежедневную дезинфекцию 
контактных поверхностей элементов благоустройства, а также 
обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 
1,5 метра. Остальные ограничения продлеваются по 26 июля.
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РейтингКороткой строкой

Отдых

Full Контакт

Исторический парк «Россия – моя история» подготовил просветительский онлайн-проект «К 250-летию Чесмен-
ского боя. Память о великом сражении», посвященный знаменательной дате в календаре Русской воинской славы 
– победе российского флота в морском сражении в Чесменской бухте над флотом Османской империи в 1770 году 
(чесма250лет.рф).

В День семьи, любви и верности Губернатор Александр Беглов вручил медали «За любовь и верность» медали вру-
чены петербуржским парам, отметившим 25, 50, 60 и более лет супружеской жизни. «В Петербурге стало хорошей 
традицией вручать почетные награды в честь замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности», – сказал 
Александр Беглов. 

Проект Почтового квартала – в числе важнейших для Петербурга и флагманский для Почты России Проект предус-
матривает реконструкцию территории между Исаакиевским собором и Новой Голландией вдоль Конногвардейского 
бульвара и создание там делового центра и общественного пространства.

В Санкт-Петербурге участникам и инвалидам Великой Отечественной войны впервые вручили первые телефоны 
с бесплатной мобильной связью. Всероссийская акция «Телефоны – фронтовикам» приурочена к 75-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

На стадионе «Газпром-арена» состоялась церемония вручения петербургскому «Зениту» обновленного кубка 
Российской премьер-лиги и золотых медалей чемпионата России по футболу сезона 2019/2020. С новой победой 
футболистов поздравил Губернатор Александр Беглов. «В седьмой раз наш любимый “Зенит” стал лучшей коман-
дой страны. Эта победа – самая убедительная и красивая, впервые в истории клуба одержана за четыре тура до 
окончания турнира», – сказал он. Стратегические инициативы

Санкт-Петербург впервые поднялся на 4-е место в Национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федера-
ции, улучшив результат 2019 года на одну позицию. Итоги Национального 
рейтинга были объявлены 9 июля на заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 
которое прошло под председательством Президента России Владимира 
Путина.

Рост Санкт-Петербурга в рейтинге стал возможным, в первую очередь, бла-
годаря нефинансовой поддержке малого и среднего бизнеса, развитию ме-
ханизмов содействия предпринимательской деятельности, конструктивному 
взаимодействию инвесторов с органами государственной власти.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

«В прошлом году мы провели большую работу по оптимизации процедур и 
государственных услуг, в том числе по их цифровизации. Сократили сроки 
предоставления услуг. Подключение к электрическим сетям в Петербурге до 
сих пор остается лучшей практикой среди всех российских регионов», – отме-
тил Губернатор Александр Беглов, комментируя результаты Национального 
рейтинга. По его словам, рейтинг в значительной степени служит индикатором 
того, что город принимает правильные меры.

Губернатор подчеркнул, что в этом году город особое внимание уделяет 
поддержке организаций в тех сферах, которые больше других пострадали 
от пандемии. Так, отменены авансовые платежи по налогу на имущество и 
земельному налогу для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадав-
ших отраслей экономики. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса 
докапитализирован на три млрд рублей, Фонд развития промышленности 
– на один млрд рублей.

«Мы продолжим восстанавливать экономическую активность и поддерживать 
предпринимателей нашего города», – сказал Александр Беглов.

Санкт-Петербург участвует в Национальном рейтинге с 2015 года. Тогда 
город занимал 26-ю строчку. Рейтинг оценивает усилия региональных 
властей в создании благоприятных условий ведения бизнеса и рассчиты-
вается по отзывам предпринимателей и профильных экспертов, а также 
расчетов, основанных на официальных статистических данных.

15 июля в 15.00 пройдет пресс-конференция Государственного камер-
ного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» (Галерная ул., 
33), посвященная презентации отреставрированной Музыкальной 
(Красной) гостиной и планам на 34-й театральный сезон. На пресс-
конференции впервые после продолжительной реставрации будет 
представлена Красная гостиная особняка барона фон Дервиза, вы-
полненная в стиле итальянского ренессанса, соединяющая особняк 
на Галерной улице с домом на Английской набережной, д. 34.

Комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с общественны-
ми организациями представляет:

*16 июля в группе Городского цен-
тра социальных программ и про-
филактики асоциальных явлений 
среди молодежи «Контакт» (https://
vk.com/center_kontakt) пройдут эта-
пы онлайн-игры «Full Контакт». Full 
Контакт – это видеобаттл, в котором 
участники единовременно выполня-
ют задания и присылают свои отчеты 
судьям. Игра состоит из восьми эта-
пов, число игроков – не ограничено.

*17 июля в 11.00 на территории Ста-
ро-Пановского кладбища (Красная 
ул., 34) пройдет церемония захоро-
нения 12 красноармейцев из состава 
стрельнинского десанта, найденных 
поисковым отрядом «Рубеж-2». Це-
ремония захоронения будет трансли-
роваться в официальном сообществе 
Центра патриотического воспитания 
молодежи «Дзержинец» (https://
vk.com/dz_spb)

*До 17 июля идет прием заявок на 
Всероссийский конкурс «Лидер XXI 
века». Для участия нужно подать 
заявку в АИС «Молодежь России» 
(https://myrosmol.ru). С 18 до 23 
июля жюри оценит заявки, и уже 25 
июля в Доме молодежи Санкт-Пе-
тербурга (Новоизмайловский пр., 48) 
участников конкурса ждет мастер-
класс от оргкомитета и Лаборатории 
проектного мышления «План А». 

Публичные защиты проектов пройдут 
в Доме молодежи Санкт-Петербурга 
с 31 июля по 2 августа. Участники 
презентуют проекты и представят 
видеоролики на темы «Образ совре-
менного лидера и руководителя в мо-
лодежной среде» или «Перспективы 
развития детских и молодежных об-
щественных объединений в России». 
По итогам конкурса эксперты опре-
делят победителей в 4 возрастных 
категориях по 4 номинациям. 

Со 2 июля в АИС «Молодежь России» 
открылся прием заявок на грантовый 
конкурс Росмолодежи в рамках Все-
российского форума «Территория 
смыслов». Форум пройдет с 18 июля 
по 2 сентября и будет включать в 
себя 6 тематических смен. Возмож-
ность участия в грантовом конкурсе 
форума «Территория смыслов» есть 
как у участников, физически при-
сутствующих на площадке форума 
(мастер-участник), так и тех, кто 
станет участником в дистанционном 
формате (цифровой аватар). Воз-
можности равны: каждый сможет 
получить до 1,5 млн рублей.

Организаторами форума выступят 
Федеральное агентство по делам 
молодежи и АНО «Россия – страна 
возможностей», образовательный 
партнер – Национальный исследо-
вательский университет «Высшая 
школа экономики». Министерство 
культуры РФ, Российский фонд куль-
туры и Роскультпроект объявили о 

начале первого открытого конкурса 
грантов в поддержку волонтерской 
деятельности в сфере культуры. От-
бор пройдет среди добровольческих 
некоммерческих организаций, ра-
ботающих с волонтерами. Получить 
поддержку на реализацию волон-
терского проекта в сфере культуры 
смогут общественные движения, 
культурные учреждения, религиоз-
ные организации, ассоциации, со-
юзы, фонды и т.д. Конкурс – часть 
программы «Волонтеры культуры» 
федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Куль-
тура».

«Для нас объявление первого волон-
терского конкурса грантов – очень 
важный шаг. Это поможет наиболее 
эффективно и полно раскрыть добро-
вольческий потенциал в масштабах 
страны, – отметила заместитель ми-
нистра культуры РФ Ольга Ярилова. 
– Грантовая поддержка проводится 
по следующим направлениям: сфе-
ра культурного наследия народов 
России, сохранение исторических 
объектов, проведение массовых 
мероприятий и развитие волонтер-
ства в учреждениях культуры. Размер 
грантового фонда составит 60 млн 
рублей». 

Для участия в конкурсе необходимо 
до 17 июля заполнить заявку на офи-
циальном сайте Российского фонда 
культуры. Проекты конкурсантов 
будут реализованы до 15 ноября.

Как рассказал Губернатору на-
чальник лагеря Олег Ожиганов, 
распорядок дня у ребят насыщен 
событиями максимально. Пока с 
одними вожатые проводят подвиж-
ные игры на свежем воздухе, другие 
участвуют в квестах, занимаются в 
различных кружках. Детей в лагере 
ожидает интересная программа 
«Русь – новый взгляд». Современные 
игровые технологии адаптированы к 
действующим санитарным требова-
ниям и дают возможность получить 
новые знания по истории, культуре, 
здоровому образу жизни, форми-
руют представление о дружбе и 
семейных ценностях. «Смена только 
началась, и сейчас главная педагоги-
ческая задача коллектива – создать 
командный дух и благоприятную 
психологическую атмосферу, чтобы 
детям было комфортно друг с дру-
гом», – рассказал Ожиганов.

«Пандемия внесла свои коррективы 
в привычную жизнь, поэтому лагерь 
будет работать в совершенно новых 
условиях. Вы открылись первыми, и 
вам первым предстоит нарабатывать 
опыт, с учетом которого будут дейст-
вовать все остальные», – обратился 
Александр Беглов к сотрудникам 
«Молодежного». По его словам, в 
ближайшее время откроются еще 
3 лагеря. Всего планируется открыть 
7 лагерей в городе и 29 лагерей в 
области. Они смогут принимать в 
смену более 6,5 тысяч детей.

Этим летом получить бесплатные 
путевки в лагеря могут дети и под-
ростки в возрасте от 7 до 15 лет, отно-
сящиеся к льготным категориям. Это 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, из неполных, 
многодетных и малообеспеченных 
семей, состоящие на учете в орга-

нах внутренних дел. Кроме того, в 
перечень льготных категорий допол-
нительно включены дети медицин-
ских работников, непосредственно 
участвующих в оказании помощи 
гражданам с коронавирусной ин-
фекцией.

                                * * *
Луна зацепилась за неба тряпицу
Своим коготком. В новолунье не спится.
Хватаюсь за всё: за вязальные спицы,
Заброшенных книжек мусолю страницы,
И, чай заварив на воде из криницы,
Жую мармелад с финским вкусом лакрицы.
Окно растворю – свежим ветром напиться,
Вдруг вспомню давно позабытые лица
И чтобы не взвыть, обессилев, волчицей –
Уйду до рассвета в стихи-небылицы.

Галина Ильина, член СП России

Презентация

Поэзия

«Русь – новый взгляд»
Александр Беглов: «Опыт лагеря “Молодежное” станет основой для организации работы других детских 
оздоровительных учреждений».

Полосу подготовила Галина Капитанская
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Кадастровые казусы…?
Каждый год уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации определяет Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость – Перечень. 

Вследствие неправомерного включения в этот Перечень, владельцы зданий, 
как правило, вынуждены платить налог на имущество в большем размере, 
тем самым претерпевая убытки. Главным критерием включения здания в 
Перечень является определение вида его фактического использования, 
определяемого Госорганом на основании результатов их обследований, 
проводимых в соответствии с утвержденным им порядком. Для включения 
в Перечень не менее 20 процентов площадей должны предусматривать 
размещение торговых объектов, в том числе общепита и бытового обслу-
живания. Не всегда включение в Перечень соответствует действительности, 
порой при проведении обследований объектов применяется неверный 
расчет, включаются площади, не подлежащие включению, либо обследо-
вание вовсе не проводится.  Если Вы сомневаетесь или не согласны с вклю-
чением вашего здания в указанный Перечень, обратитесь к профильным 
специалистам –  вам помогут проанализировать правильность расчета 
и, в случае необходимости, оспорить решение исполнительного органа.

Долгострой –  
к 1-му сентября!
Здание детского сада №9 на Парковой улице в Петергофе – многолет-
ний долгострой, в апреле 2020 года было введено в эксплуатацию, 
готовится принять воспитанников уже с сентября.

В четырехэтажном здании есть бассейн, 
музыкальный и спортивный залы, каби-
неты логопеда, психолога, помещения 
для кружков. Утверждено штатное рас-
писание, проведена государственная ре-
гистрация юридического лица, назначен 
руководитель учреждения. Александр 
Беглов, осматривая здание, сказал: 
«Мы уделяем особое внимание детям и 
пожилым людям. Для детей нужно стро-
ить хорошие садики и хорошие школы. 
Каждый новый садик должен быть с 
бассейном, каждая новая школа должна 
быть с двумя бассейнами – для младших 
и старших классов, все площадки для 
прогулок должны быть с искусственным 

покрытием для безопасности малышей». Детский сад построен в новом 
микрорайоне Ропша, что позволит снизить социальную напряженность в 
обеспечении местами в дошкольных учреждениях. Глава города подчер-
кнул, что в строительстве социальных объектов наступает переломный этап. 
«Мы приближаемся к завершению недостроев. Их начинали строители-
обманщики, которые брали деньги, банкротились, убегали из города. Мы 
их находим, судимся с ними. Самое плохое, что они срывали сроки ввода 
объектов, ухудшали качество жизни людей. От таких строителей мы сегодня 
избавляемся», – заявил Александр Беглов.

Услуги

Театр

Строительство

Коллекция

Стоимость

Завершение

И снова – в музей!
Начиная с 15 июля снова можно будет прогуляться по старинному Васи-
леостровскому трамвайному парку, где собрана уникальная коллекция 
трамваев и троллейбусов разных лет. Музей городского электрического 
транспорта на Среднем пр. В.О., 77 открывает двери для посетителей.

Музей городского электрического транспорта возвращается к стандартному 
графику работы – со среды по воскресенье, с 10 до 18 часов (понедельник и 
вторник – выходные дни). Однако посещение будет вестись в ограниченном 
режиме. Посетители допускаются в помещение музея только при наличии 
гигиенической маски и перчаток. Каждые два часа музей будет закрываться на 
проведение санитарной обработки: в 12:00, 14:00 и 16:00. Временно салоны 
подвижного состава будут закрыты, можно полюбоваться историческим тран-
спортом снаружи, сфотографировать его. На бортах трамваев и троллейбусов 
размещены QR-коды, которые ведут на подробную информацию об экспона-
тах. На территорию исторического трамвайного депо будут допускаться 
группы до 5 человек, только с экскурсионным обслуживанием, по записи: 
на 10.00, 12.15, 14.30, 16.45. Телефоны для записи: (812) 244-18-20, доб. 
4908, (812) 321-54-05, (812) 321-98-91.

Пошли на дюжину
Системе Многофункциональных центров Санкт-Пе-
тербурга исполнилось 11 лет. С 1-го июля пошел отсчет 
на 12 год работы. За это время в городских МФЦ было 
оформлено свыше 50 миллионов услуг по принципу 
«одного окна».

Сегодня в городе работают 57 центров «Мои документы» 
и 8 центров оказания услуг для бизнеса. Предоставляется 
366 услуг, большинство из которых – по экстерритори-
альному принципу.

МФЦ одними из первых среди госучреждений города 
возобновили работу после длительного перерыва, свя-
занного с пандемией коронавирусной инфекции. Се-
годня во всех центрах прием ведется с соблюдением до-
полнительных мер безопасности: прием граждан строго 
по предварительной записи, соблюдение социальной 
дистанции, увеличенные интервалы обслуживания, 
обязательное использование средств индивидуальной 
защиты.

За первый месяц после возобновления работы МФЦ 
обработали более 300 тысяч обращений. Наибольшее 
количество – по услугам Росреестра, отдела социальной 
защиты населения, ЕСИА (ключ простой электронной 
подписи), ГУ МВД России, Пенсионного фонда РФ. 
Возросла нагрузка на Центр телефонного обслужива-
ния. В I квартале 2020 года горячая линия принимала 
порядка 150 тысяч звонков в месяц. В июне количество 
консультаций выросло более чем в 2 раза и достигло 328 
тысяч звонков. По результатам ежегодных независимых 
исследований уровень удовлетворенности качеством 
услуг МФЦ в Петербурге превышает 90%.

Навстречу новому сезону!
Театр «Мюзик-Холл» подготовил новый образовательный онлайн-проект – цикл бесед на музыкальную тему 
в формате онлайн под общим названием «Театр “Мюзик-Холл” представляет: навстречу новому сезону!».

«В Стрельне ведется интенсивное 
жилищное строительство, числен-
ность жителей ежегодно растет, 
поликлинику давно ждут», – заявил 
Губернатор Александр Беглов, ос-
мотрев во время рабочего объезда 
Петродворцового района строящееся 
в Стрельне здание поликлиники.

Это поможет решить проблему не-
хватки амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений в Петродворцовом 
районе в целом. Сейчас дефицит 
мощности учреждений здравоохра-
нения здесь составляет 1 200 посеще-
ний в смену. 

При этом в поселке Стрельна этот 
показатель выше, чем в среднем по 
району. Новое здание городской 
поликлиники №122 для взрослых и 
детей на Львовской улице рассчитано 
на 340 посещений в смену. После 
ввода оно «закроет» четверть суще-
ствующего в районе дефицита.

По словам Губернатора, город выку-
пит здание у инвестора, но до этого 
застройщик должен исправить ряд 
недочетов, в частности установить пе-
рила на лестницах из нержавеющей 
стали. «Деньги в бюджете заложены», 
– сказал Александр Беглов.

Сроки ввода поликлиники неодно-
кратно срывались, дважды менялись 
подрядчики. В настоящее время 
степень строительной готовности 

объекта составляет 95%. Практиче-
ски завершены работы по фасаду, 
кровле, внутренним инженерным 
сетям, освещению и вентиляции. 
Полностью выполнено остекление. 
В здании установлены малый лифт, 
подъемники, вентиляционные уста-
новки, рентген, стоматологическое 
оборудование.

Площадь новой поликлиники – более 
10 тыс. кв. метров. Сюда переедут все 
отделения из старой поликлиники 
на Фронтовой улице, которая в 6 раз 
меньше по площади. Здесь также 

разместятся: дневной стационар, 
отделение физиотерапии, функци-
ональной и лучевой диагностики, 
отделение гериатрии. Планируется 
открыть районный травматологиче-
ский пункт и лечебно-оздоровитель-
ный комплекс с залом физической 
культуры и бассейном.

Всего в 2020 году в Петербурге плани-
руется сдать в эксплуатацию 60 соци-
альных объектов, из них 37 объектов 
в рамках Адресной инвестиционной 
программы и 23 объекта за счет вне-
бюджетных средств.

Художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» 
Фабио Мастранджело и музыкальный критик, журна-
лист Вячеслав Кочнов будут говорить о предстоящих в 
новом театральном сезоне концертах симфонического 
оркестра «Северная Симфония», о композиторах, чьи 
произведения прозвучат со сцены театра, о времени 
создания музыкальных шедевров в контексте истории 
и культуры. Свои рассуждения маэстро будет сопрово-
ждать исполнением на фортепиано фрагментов из тех 
произведений, которые будут упомянуты в дискуссии.

Первая встреча состоялась 9 июля в 17.00 и была по-
священа знаменитым «Русским сезонам» Дягилева. В 
сентябре 2020 года театр «Мюзик-Холл» должен был 
принять участие в международном проекте «Русские 
сезоны» во Франции, представив в Оперном театре Ниц-
цы концерт симфонического оркестра «Северная Сим-
фония» памяти Сергея Дягилева. В программе: музыка 
двух знаменитых балетов Стравинского «Петрушка» и 
«Жар-птица», а также «Послеполуденный отдых фавна» 
Дебюсси и фрагменты из «Лебединого озера» Чайковс-
кого. Пандемия коронавируса внесла в эти планы свои 
коррективы, но оркестр театра под управлением маэстро 
планирует исполнить подготовленную программу дома, 
на собственной площадке, уже в сентябре. 

Онлайн-проект будет доступен на официальном сайте 
театра http://musichallspb.ru/ и в социальных сетях 
ВКонтакте https://vk.com/musichall_spb и Facebook 
https://www.facebook.com/musichallspb/

«Жесткие сроки»
Новое здание поликлиники в Стрельне введут в строй в 4-м квартале, до 
конца года. Сроки установлены жестко.

Полосу подготовила Галина Капитанская
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Газпром – детям 
Крупнейший в Петергофе спортивный комплекс с катком и бассейнами 
откроется в следующем году

«Комплекс строится по программе “Газпром – детям”. Строительство идет 
полным ходом. Уже возводятся стены, сооружаются чаши бассейна, мон-
тируются внутренние перегородки. Объект планируется сдать до конца 
2021 года. Он будет передан в собственность Петербурга на безвозмезд-
ной основе», – сообщил Губернатор Александр Беглов, посетив в ходе 
рабочего объезда Петродворцового района площадку, где строится новый 
спорткомплекс.

Губернатор отметил важность использования при строительстве качествен-
ных материалов российского производства. «Это поддержка отечественных 
производителей, наших петербургских предприятий. А значит, и деньги в 
бюджет», – сказал он.

Площадь спорткомплекса – 8880 квадратных метров. В нем будет крытый 
каток с искусственным льдом, плавательный бассейн на 6 дорожек и бас-
сейн для обучения плаванию детей, а также универсальный спортивный 
зал. Комплекс будет открыт для всех желающих. Компания значительно 
расширила спортивную карту города. За весь период действия програм-
мы с 2008 года в Петербурге построено 18 спортивных объектов, из них  
14 комплексов с бассейном и спортивным залом, 2 ледовые арены, лег-
коатлетический манеж, спортивный зал. Всего на стадии проектирования 
или строительства находятся 6 спортивных объектов ПАО «Газпром»: 
в Колпинском, Курортном, Московском, Невском, Петродворцовом и 
Пушкинском районах.

МатеринствоПодарок

«Поехали…»

Общественная организация «Женский альянс», в которой 
немало петербургских бизнесвумен, вносит свой весомый 
вклад в реализацию этого проекта. Совместно с местными 
властями тесно взаимодействует федеральный «Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» и Санкт-Петербургский социально-экономи-
ческий институт.

Наш собеседник – ректор этого института и президент 
РОО «Женский альянс» Елена Калинина. 

– Елена Ивановна, расскажите пожалуйста о возник-
новении проекта, причинах такого явления среди 
молодежи. 

– Хочу начать именно с причин появления этого важного 
начинания. В жизни каждого могут возникать самые 
разные ситуации, в том числе связанные с принятием ре-
шения о материнстве. Порой кажутся они безвыходными, 
даже безнадежными. И самое печальное, что женщина, 
особенно молодая, в какой-то момент может совершить 
поспешный необдуманный поступок, считая, что она не 
справится с навалившимися трудностями.

– Каковы, на ваш взгляд, предпосылки такого реше-
ния?

– Это может быть ранняя или незапланированная бере-
менность, страх остаться без средств к существованию 
с ребенком на руках, неуверенность в спутнике жизни, 
которому мешает появление на свет младенца. И потому 
так часто, а в последнее время, учитывая эпидемиологи-
ческую ситуацию, особенно, новорожденные остаются в 
роддомах. И даже если их мама забирает, то потом все 
равно отдает в приемную семью. 

– Что надо делать? Как помочь молодым мамам не 
совершать столь необдуманный шаг?

– В Петербурге существует целая система социальной 
поддержки семей, государство протягивает руку помощи 
в том числе и мамам, будущим или уже ими ставшим. 
Однако ознакомившись со статистикой, члены «Женского 
альянса» – а в него входят 46 коллективных общественных 
организаций – были поражены: только в прошлом году из 
64 тыс. рожениц «отказниками» стали около 100 человек. 
Подобное, к сожалению, происходит и в других регионах 
страны. Какой удар по нашей и так не слишком положи-
тельной демографии! А ведь дети – будущее России, и в 
первую очередь мы, женщины, должны беспокоиться и 
вместе с мужчинами за него бороться.

– Как помогает ваша организация, и что удалось уже 
сделать?

– В проекте «Мама, я хочу быть с тобой!» участвовали 
более 100 жительниц города, в основном молодых пред-
ставительниц различных социальных групп. В первую 
очередь были налажены хорошие связи с городскими 
роддомами (чтобы постоянно «мониторить» ситуацию 
да и просто получить данные для практической работы в 
целевых группах) и, конечно же, с районными женски-
ми консультациями для отслеживания так называемой 
«кризисной беременности» (КР). Профилактика её стала 
еще одной, пожалуй, самой главной частью работы. По-
ставили нелегкую задачу – отмены «статуса КР» для 90% 
представительниц такой целевой группы, находящейся 
в «зоне риска».

– Как вы считаете, удалось вам победить ситуацию, 
убедить молодых мам не совершать необдуманных 
действий?

– Представьте себе, справились! Ведь цель проекта – не 
только добиться снижения числа отказов от новорожден-
ных, но и уменьшить количество абортов. Проводили 
психологические тренинги с подопечными, различные 

консультации (в том числе в форме «задушевных бе-
сед»), осуществляли шефство над уже существующими 
«кризисными» центрами для женщин и размещали 
туда после роддома вместе с детьми тех, кому негде и 
не на что было жить, помогали материально. Особенно 
большие проблемы в этом плане испытывали женщины 
из мигрантской среды. Молодых мам ориентировали в 
ситуации на рынке труда и с будущим устройством на 
работу, а также с получением места в детских дошкольных 
учреждениях.

– Какие слова, действия, может, научные методики 
вам приходилось использовать?

Вступает в разговор психолог Ирина Серова, сама, как 
женщина, в свое время оказавшаяся перед подобной 
проблемой и успешно её разрешившая: 

– Инновационной составляющей проекта стало исполь-
зование коучинг-технологии, позволяющей каждой из 
участниц лучше понять себя. И набраться мужества, так 
необходимого для осознанного и ответственного мате-
ринства.

– Eсть ли результат вашей работы, и как вы можете 
его оценить?

– Конечно, результат есть, количество отказов от ново-
рожденных снижается, уменьшилось и число абортов в 
Санкт-Петербурге. Произошли эти, пусть пока и неболь-
шие, положительные изменения, благодаря тесному 
контакту с медицинскими специалистами, с психоло-
гами, социальными работниками, юристами и пред-
ставителями бизнеса. С помощью «Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и 
в рамках согласованной программы удалось выпустить 
специальную брошюру, в которой представлены в том 
числе и компетентные советы юристов по гражданскому 
и трудовому праву. Она стала информационной, я бы 
даже сказала популяризаторской, составляющей проекта, 
что тоже немаловажно. А женщины в подобной трудной 
ситуации порой даже не знают, куда обратиться. 

– А куда может обратиться женщина, попавшая в 
подобную жизненную ситуацию? 

– В издании «Мама, я хочу быть с тобой!» можно найти 
адреса различных организаций, которые оказывают 
помощь психологическую, юридическую, дают рекомен-
дации по социальной адаптации. Перечислены адреса 
и телефоны женских консультаций, всех кризисных цен-
тров помощи женщинам в СПб, семейных центров по 
каждому району города. Брошюра может быть полезна 
и мужчинам, ведь отцовство – чувство приобретаемое. И 
его тоже в себе нужно воспитывать.

Светлана Моторова,
Алина Михайлова

Всем удачи
Возобновили свою деятельность государственные музеи и государст-
венные учреждения культуры, осуществляющие выставочную дея-
тельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением 
находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров 
и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исклю-
чительно в части работы помывочных зон).

Сняты ограничения на площадь торгового зала для объектов розничной 
торговли. Теперь смогут работать магазины, имеющие отдельный вход с 
улицы для посетителей, с площадью торгового зала более 400 кв. м. До-
пуск посетителей в государственные музеи и государственные учреждения 
культуры, осуществляющие выставочную деятельность, разрешается при 
соблюдении определенных требований. Учреждения должны обеспечить 
соблюдение стандартов безопасности, утвержденных Комитетом по куль-
туре Санкт-Петербурга по согласованию с Управлением Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук обязательны к 
использованию как работниками, так и посетителями. На кассе, стойке 
администратора, в местах хранения личных вещей между работником и 
посетителем должен быть установлен защитный экран. Маршрутизация 
должна исключать встречные потоки посетителей и обеспечивать раздель-
ные вход в здание и выход из него. В экскурсионных группах должно быть 
не более 5 посетителей, между гражданами необходимо соблюдать дистан-
цию не менее 1,5 метров. Использование аудиогидов возможно только с 
одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя.

Допуск посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры (за исклю-
чением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых 
центров и комплексов) возможен при соблюдении следующих условий:

• До возобновления работы эти учреждения должны обеспечить соблюде-
ние стандартов безопасности, утвержденных Комитетом по физической 
культуре и спорту по согласованию с Управлением Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу.

• Обязательна предварительная запись посетителей. Работники должны 
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. 
Между работниками и посетителями должна соблюдаться дистанция не 
менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки. В 
зале для занятий необходимо обеспечить дистанцию между посетите-
лями не менее 1,5 метра путем расстановки спортивного оборудования, 
нанесения разметки в студиях групповых занятий, а также закрытия 
части кабинок для переодевания.

• В помещениях фитнес-центров должно быть не более 1 человека на 4 кв. 
м площади зала для занятия спортом, в плавательных бассейнах – не 
более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды.

• Обеспечить посещения исключительно по сеансам, с интервалами меж-
ду ними не менее 30 минут, для дезинфекции помещений и контактных 
поверхностей после каждого сеанса.

«Мама, я хочу жить с тобой!»
Проект с таким ёмким и вместе с тем трогательным названием существует в нашем городе уже ровно год. 
Направлен он на оказание экстренной помощи беременным женщинам и матерям с младенцами, собираю-
щихся их оставить в роддоме или после выписки.
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Действия

Работа над дельными, предметны-
ми, существенными поправками в 
действующую Конституцию идет с 
прошлого года, но именно в первые 
месяцы 2020-го этот процесс был 
интенсифицирован, усилен и углу-
блен. А именно 15 января 2020 года 
в ходе выступления с Посланием к 
Федеральному Собранию Владимир 
Путин предложил внести поправки 
в Конституцию и озвучил свои пред-
ложения на этот счет. Где, помимо 
прочего, были озвучены и так назы-
ваемые «социальные» модификации 
отдельных законодательных актов 
действующей Конституции России. 

В.В. ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

«...Сегодня в нашем обществе четко 
обозначился запрос на перемены. 
Люди хотят развития и сами стре-
мятся двигаться вперед в профессии, 
знаниях, в достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность 
за конкретные дела. Зачастую они 
лучше знают, что, почему и как надо 
менять там, где они живут, работают, 
– в городах, районах, селах, по всей 
стране. Сегодня ряд политических об-
щественных объединений ставят во-
прос о принятии новой Конституции... 

...Сразу же хочу ответить: считаю, что 
такой необходимости нет. Потенциал 
Конституции 1993 года далеко не 
исчерпан, а фундаментальные осно-
вы конституционного строя, права 
и свободы человека, надеюсь, еще 
многие десятилетия будут оставаться 
прочной ценностной базой для рос-
сийского общества...

...Действительно, считаю, что пришло 
время внести в Основной закон стра-
ны некоторые изменения, которые 
прямо гарантируют приоритет Кон-
ституции России в нашем правовом 
пространстве. Наша задача – обес-
печить высокие стандарты жизни, 
равные возможности для каждого 
человека, причем на всей территории 
страны. Именно на достижение такой 
цели направлены национальные 
проекты, все наши планы развития...

...И конечно, в любом случае, при лю-
бой ситуации и на всей территории 
страны должны исполняться соци-
альные обязательства государства. 
Поэтому считаю необходимым прямо 
закрепить в Конституции норму о 
том, что минимальный размер опла-
ты труда в России не может быть ниже 
размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения, у нас 
это в законе есть, надо закрепить это 
в Конституции, а также закрепить в 
Основном законе принципы достой-
ного пенсионного обеспечения, имею 
в виду здесь и регулярную индекса-
цию пенсий...»

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН,  
ГЛАВА НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА:

«Стоит отметить поправки Президен-
та РФ Владимира Путина, который 
предложил норму о социальных 
обязательствах государства сделать 
нормой прямого действия. Речь идет 
о минимальном размере оплаты 
труда, который не может быть ниже 
прожиточного минимума. Это также 
обязательная индексация пенсий, ко-
торая должна ежегодно проводиться. 
Это все наполняет нормы конкретным 
содержанием», – отметил в одном из 
своих мартовских заявлений Вячес-
лав Володин. 

«Российская Федерация уважает 
труд граждан и обеспечивает 
защиту их прав. Государством га-
рантируется минимальный размер 
оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудо-

способного населения в целом по 
Российской Федерации», – таким 
пунктом дополняется статья 75 в 
новой редакции Конституции. Эта 
статья дополняет гарантии, уже за-
крепленные в статье 7 Конституции, 
что «в РФ охраняются труд и здоро-
вье людей, устанавливается гаран-
тированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных 
служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты».

ЯРОСЛАВ НИЛОВ (ЛДПР),  
ГЛАВА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ  
ПО ТРУДУ, СОЦПОЛИТИКЕ  
И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ:

По мнению Ярослава Нилова, актив-
но обсуждаемые, давно назревшие, 
основательно проработанные и тща-
тельно взвешенные «социальные» 
поправки в Конституцию РФ должны 
стать мощным, естественным стиму-
лом движения всей страны вперед. К 
слову, депутат Нилов входил в состав 
рабочей группы по подготовке пред-
ложений по изменению Конституции 

РФ. Еще весной Ярослав Евгеньевич 
отметил, самыми дискуссионными, 
самыми «горячими» стали именно 
социально ориентированные по-
правки. На эту тему было больше 
всего всевозможных обращений и 
предложений граждан...

«В Российской Федерации фор-
мируется система пенсионного 
обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности поколений 
и поддерживается ее эффективное 
функционирование, а также осу-
ществляется индексация пенсий 
не реже одного раза в год в поряд-
ке, установленном федеральным 
законом», – также будет гласить  
ч. 6 статьи 75. 

КОНСТАНТИН ДОЛГОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ: 

Константин Долгов отметил не-
имоверную важность «социальных» 
поправок к Конституции. «Я практи-
чески уверен в том, что серьезное 
большинство, уже сейчас предва-
рительные данные показывают, про-
голосует “за” поправки. ...За более 

ответственное перед гражданами 
государство, за страну, в которой бу-
дет развитая, по-настоящему доступ-
ная, система медицинской помощи, 
будет развитая система социального 
страхования и социальной поддер-
жки граждан, в том числе наиболее 
уязвимых категорий граждан...», – 
подчеркнул он.

Поправками в Основной закон 
закрепляется защита и сохранение 
традиционных ценностей – «защи-
та семьи, материнства, отцовства 
и детства; защита института брака 
как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершен-
нолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях» (ст. 72,  
ч. 1, п. ж 1).

Кроме того, подчеркивается, что 
«дети являются важнейшим при-
оритетом государственной поли-
тики России. Государство создает 
условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственно-
му, интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма, гражданст-
венности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приори-
тет семейного воспитания, берет 
на себя обязанности родителей в 
отношении детей, оставшихся без 
попечения» (ст. 67.1, ч. 4).

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,  
ГЛАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 

Вячеслав Макаров выступил по 
итогам голосования по поправкам 
к Конституции. «...Россияне отдали 
свои голоса за фундаментальные 
основы, на которых стоит Россия. 
Это прочность государственного 
строя, нерушимость наших границ, 
суверенитет и независимость, ответ-
ственность власти. Это традиционные 
ценности – семья, вера в Бога, память 
о героическом подвиге отцов и дедов 
в годы Великой Отечественной войны. 
Это защита нашего языка и культуры. 
Это близкая сердцу каждого соци-
альная справедливость – достойные 
пенсии и гарантированные зарплаты 
каждому. Опора на эти незыблемые 
основания – послание России не 

только странам общего культурного 
пространства, но и всему миру...».

В День социального работника Вла-
димир Путин провел в режиме 
видеоконференции встречу с соци-
альными работниками государствен-
ных учреждений и некоммерческих 
организаций.

«...8 июня 1701 года, более трех 
веков назад, именно на государ-
ственном уровне было положено 
начало созданию системы социаль-
ной защиты у нас в стране. И по тра-
диции в этот день свой праздник 
отмечают социальные работники 
– люди, которые выбрали для себя 
не просто профессию, а в полном 
смысле этого слова служение, 
помогать тем, кому тяжело, кто 
подчас просто не может обойтись 
без посторонней помощи». 

«Вновь повторю: мы прошли и еще 
проходим через суровые испытания 
и выдержали их, потому что ни на 
шаг не отступили от непреходящих 
нравственных норм – сострадания, 
взаимопомощи, милосердия. Эти 
ценности, как уже говорил, сфор-
мированы нашей историей, они в 
характере нашего народа. Их раз-
деляет подавляющее, абсолютное 
большинство граждан страны. И 
закономерно, что при обсуждении 
поправок к Конституции особое 
внимание уделено именно вопросам 
социальной справедливости».

РЕЗЮМЕ:  
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

Предложенные изменения в Основ-
ном законе закрепляют государст-
венные гарантии адресной социаль-
ной поддержки. Обязательную, не 
реже раза в год, индексацию пенсий 
и пособий. При этом минимальный 
размер оплаты труда, из величины 
которого рассчитываются многие 
выплаты, не может быть ниже про-
житочного минимума. Все это нормы 
прямого действия, которые должны 
работать на годы вперед, чтобы люди 
были уверены в будущем, чтобы 
нуждающиеся в помощи были окру-
жены особой заботой и вниманием, 
получали необходимую, достаточную 
поддержку... 

Эмма Нестерова

Изменения, которые назрели…
Всенародный плебисцит по вопросам внесения поправок в действующую Конституцию позади. Впереди – осознание того факта, что Основной закон 
России у нас был, есть и будет «прямого действия». А значит, социальный пакет вносимых изменений должен еще крепче, еще сильнее связать, 
спрессовать общество и государство на предмет соцгарантий. Всех и каждого. От мала до велика... 
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Чудотворное явление
10 июля с.г. в Тихвине отметили день явления чудотворной иконы Тих-
винской Божией Матери.

В Ленинградской области в этом году Тихвинский монастырь отмечает важную 
дату – 25-летие со дня своего возрождения в 1995 году. В настоящее время 
здесь проходят реставрационные работы. Особое внимание уделено звоннице 
– одному из главных символов Ленинградской области. К празднику было 
выполнено золочение креста, его установили на куполе собора. 10 июля в 
Тихвинском Богородничном Успенском мужском монастыре состоялась Боже-
ственная литургия, которую возглавил епископ Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав. На праздничном богослужении присутствовал Губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко и горожане. Чудотворная 
икона считается в православном мире покровительницей Северо-Запада 
России. В честь праздника икону обнесли крестным ходом вокруг монастыря.

Богоматерь «Тихвинская» с момента своего появления над водами Ладож-
ского озера и реки Тихвинки считается покровительницей и заступницей 
ленинградской земли. В годы Великой Отечественной войны икону вывезли из 
города немецко-фашистские оккупанты. 23 июня 2004 года чудотворный образ 
вернулся на Родину. В честь памятного дня явления чудотворной Тихвинской 
иконы Божией Матери в Тихвине открывается фестиваль православной куль-
туры «Праздничные звоны». Гостей ждут монастырская ярмарка, выступление 
фольклорных коллективов, выставка детского рисунка.

Памятник природы
Кюрлевский карьер расположен в границах памятника 
природы «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо».

С пляжной зоны Кюрлевского карьера вывезли 27 кубометров 
мусора. Уборка проходила в два этапа. В первый выезд сотруд-
ники Дирекции особо охраняемых природных территорий 
Ленинградской области совместно с представителями Кали-
тинского сельского поселения и Управления МЧС России по 
Ленинградской области собрали порядка 17 куб. м отходов. Во 
второй выезд с помощью волонтеров Волосовского района было 
убрано еще 10 куб. м мусора. Для снижения антропогенной на-
грузки на памятник природы был ограничен съезд автомобилей 
с дороги общего пользования. В ближайшее время здесь также 
планируется установка ограждающих столбов и аншлагов. 
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области и 
ЛОГКУ «Ленобллес» призывает всех посетителей не нарушать 
режим особой охраны памятника природы.

Подарки от Губернатора!

Зоркое око «Госжилнадзора»
На предстоящей неделе специалисты областного Госжилнадзора проверят, 
как управляющие организации выполняют требования по санитарной 
обработке мест общего пользования в многоквартирных жилых домах в 
4-х районах и в Сосновом Бору.

13 июля запланирован выезд во Всеволожский район (проверки пройдут в Буг-
рах и Новом Девяткино), 14 июля специалисты комитета побывают в Тосненском 
районе (здесь проверят жилой фонд в Ульяновке), 15 июля проверка пройдет 
в Волхове, 16 июля – в Гатчинском районе, 17 июля – в Сосновом Бору. За тем, 
как выполняется санобработка мест общего пользования, специалисты Коми-
тета государственного жилищного контроля и надзора следят в ежедневном 
режиме. Графики выездов составляются с учетом звонков жителей на телефон 
горячей линии комитета и информации от администраций муниципальных 
образований. С начала года проведены осмотры 1088 многоквартирных домов. 
Возбуждено 71 административное дело, управляющие организации привлечены 
к административной ответственности на сумму 4 миллиона рублей.

День Рыбака!
Свой профессиональный праздник рыбаки Ленин-
градской области встречают богатым уловом. С 
начала 2020 года объем добычи водных биоресурсов 
по всем районам промысла составил в регионе 15,3 
тыс. тонн – почти 70% от годового плана.

Итоги работы за первое полугодие подведены в ходе 
празднования Дня рыбака, которое состоялось на базе 
рыбоперерабатывающего предприятия «Балтийский 
берег» в Ломоносовском районе.

«Ленинградская область стабильно входит в тройку рос-
сийских лидеров по форели. Сегодня мы выращиваем 
12% лососевых России. Объем добытой и произведен-
ной в регионе из привозного сырья рыбопродукции 
позволяет выполнить показатель доктрины продоволь-
ственной безопасности по обеспечнноси рыбой жителей 
региона на 134%», – отметил заместитель председателя 
правительства Ленинградской области – председатель 
Комитета по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Олег Малащенко.

Он поздравил рыбаков с профессиональным праздни-
ком, пожелал отменных уловов и семь футов под килем, 
вручил региональные награды лучшим специалистам 
отрасти. По итогам первого полугодия 2020 года в Ле-

нинградской области выращено 6,02 тыс. тонн форели 
(115% к 2019 г.), из них реализовано – 2,3 тыс. тонн рыбы 
(131% к 2019 г.). В ходе корюшковой путины 2020 года 
добыто 1093 тонны рыбы, что составляет 134% к 2019 году.

В рыбной отрасли региона действуют 177 хозяйству-
ющих субъектов, в которых занято 2,5 тыс. человек. 
Из них рыбодобычей занимаются 104 хозяйства, 
рыбоводством – 52, рыбопереработкой – 21. Средняя 
заработная плата по отрасли составила 40,1 тыс. руб-
лей. За 2019 год объем добычи рыбы составил 22,6 
тыс. тонн (101% к уровню 2018 года), сумма господ-
держки – 137,2 млн рублей.

Изобретательность 

Нам по пути
Для автотуристов, путешествую-
щих из Петербурга в Москву по 
трассе М-11, появился новый ауди-
огид «Нам по пути». 

В проект вошли 8 аудиогидов, ко-
торые рассказывают о знаковых 
достопримечательностях, людях и 
важнейших исторических событиях, 
сыгравших ключевую роль в разви-
тии Ленинградской земли и соседних 
регионов — Псковской области и Ре-
спублики Карелия. Воспользоваться 
им можно бесплатно – аудиогид 
доступен на платформе izi.TRAVEL. 
Аудиогиды будут опубликованы на 
izi.Travel в период с 9 по 20 июля.

Накануне Дня любви, семьи и верности ленинград-
скую тройню родившихся в мае малышей выписали 
домой.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко встретился с жительницей Тосно Татьяной Фенеберг, 
мамой мальчиков. Малыши Юрий, Марк и Николай 
родились 4 мая и лишь 6 июля их выписали из больницы 
домой. Папа мальчиков, Йохен – гражданин Германии, 
из-за пандемии оказался по другую сторону российской 
границы и пока не видел малышей. От Ленинградской 
области Татьяне вручили сертификат на сумму 3 млн 
рублей для приобретения жилья, а также наборы для 
новорожденных. В них входят одеяла, пеленки, первая 
одежда, прорезыватель для зубов и светоотражатели на 
коляску.

А.Ю. Дрозденко, Губернатор Ленинградской области: 
«Сегодня хороший день, День семьи, любви и верности. 
И у меня есть традиция в этот день: встречаться с се-
мьями. Не надо бояться рожать детей в Ленинградской 
области. Правительство поддержит, особенно большие, 
многодетные семьи».

Глава региона напомнил также о мерах поддержки 
многодетных семей в Ленинградской области: выплатах 
до 1,5 лет на каждого ребенка, единовременное пособие 
и областной материнский капитал в размере 126 936 
рублей. Кроме этого, многодетным семьям предоставля-
ются льготы на оплату ЖКУ и ежемесячные пособия на 
детей. В Ленинградской области с начала 2020 года 
родилось 6559 детей. В 81 семье родились двойни и 
в одной – тройня.

Полосу подготовил Павел Садовников

Выборгский театр «Святая кре-
пость» получил приз «Золотого 
софита». Театру присудили специ-
альный приз экспертного совета. 
Спектакль «Ножницы» в постановке 
Георгия Цнобиладзе получил приз 
за игровую изобретательность в 
поиске интерактивных контактов со 
зрителем. Кукольный театр «Святая 
крепость» был создан в Выборге в 
70-х годах. В репертуаре артистов 
не только детские спектакли, но и 
постановки для взрослых. Спектакль 
«Ножницы» – иронический детектив, 
место действия которого происходит 
в парикмахерской. Завязкой сюжета 
становится убийство, после чего начи-
нается поиск подозреваемого. При 
этом зрители становятся полноцен-
ными участниками сюжета и от них 
зависит ход расследования.

В «Золотом софите» этого года 
также номинирован театр «На 
Литейном». Театр стал номинантом 
в трех категориях: «Лавр» в поста-
новке Бориса Павловича попал 

в номинацию «Лучший спектакль 
большой формы», а «Перемирие» 
в постановке Юлии Ауг – «Лучший 
спектакль малой формы». Борис Пав-
лович и Юлия Ауг за обе работы стали 
номинантами категории «Лучшая 
режиссерская работа».  Лауреатов 
определят тайным голосованием 
накануне торжественной церемо-
нии награждения, которая пройдет  
26 октября 2020 года.
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Чтобы разгадать сканворд, нужно заменить буквы в словах на соседние по алфавиту. Буквы А и Я считаются соседями.
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