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НОВОСТИ

По материалам официальных изданий... Полосу подготовила Алина Михайлова

И снова-COVID
Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение 
переведены пока 118 классов в 59 школах Петербурга, рассказали в  
Комитете образования Смольного.

В начале рабочей недели в Петербурге учились дистанционно 69 классов в 33 
школах. За неделю почти двукратный рост. Количество классов, переведенных 
в онлайн, составляет 0,59% от общего количества. Закрыты 5 групп в 5 детских 
садах. 16 октября некоторые школы переведены на обучение с использова-
нием дистанционных технологий.

Действующие запреты и ограничения продлеваются 
по 29 ноября. Выплаты ежемесячных пособий на детей 
школьного возраста будут продлены до исполнения 
ребенку очередного полного года без необходимости 
обращения в МФЦ. Эти изменения позволят исклю-
чить одновременное массовое обращение граждан за 
продлением ежемесячных пособий и сократить риск 
распространения COVID-19. 

Для обеспечения безопасности детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и профилактики совер-
шаемых ими правонарушений продолжится предостав-
ление им социальных услуг в полустационарной форме 
в учреждениях социального обслуживания системы 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Организациям и индивидуальным предпринимателям 
необходимо неукоснительно соблюдать требования и 
рекомендации, предусмотренные постановлением от 
13.03.2020 № 121. В частности, соблюдать стандарты без-
опасной деятельности и получать QR-коды, которые могут 
быть аннулированы в случае невыполнения указанных 
требований или представления недостоверных сведений 
при его получении.

Комитету по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга дано поручение информи-
ровать об этом организации и индивидуальных пред-
принимателей.

Росгвардия  
в действии
При реконструкции СКК в Петербурге нашли 
боеприпас времен Первой мировой войны. 

На место происшествия прибыла дежурная группа 
разминирования ОМОН ГУ Росгвардии по городу 
области. 

Как выяснилось позднее, данный снаряд – 210-мм 
артиллерийский снаряд периода Первой мировой 
войны, предположительно к 11-дюймовому ору-
дию образца 1867 года. Он находился в состоянии 
сильной коррозии и представлял опасность для 
окружающих. 

Работы были временно приостановлены, а людей 
отвели на безопасное расстояние.

После этого боеприпас оставили под охраной по-
лиции до передачи саперам Западного военного 
округа.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ Росгвардии  
по Петербургу и Ленобласти

Новые правила
В России с 18 октября начали действовать новые правила выплаты пен-
сий, позволяющие при смене банка сохранить дату зачисления выплаты 
на счет. Срок получения денег разрешили оставить и тем пенсионерам, 
которые решат воспользоваться услугами банка вместо почты. 

Теперь кредитные доставочные организации будут обеспечивать сохранение 
даты доставки средств, пояснили в Минтруде, ранее, при переносе получения 
выплаты пенсии из почты в банк или смене кредитной организации, срок 
ее доставки мог измениться. Пенсии по инвалидности будут назначаться 
автоматически. В ведомстве также напомнили, что способ доставки пенсии 
пенсионер выбирает сам. Сегодня ее по-прежнему можно получать в почто-
вом отделении и деньги могут приносить почтальоны на дом. Однако в этом 
случае график доставки пенсии устанавливается почтовым отделением и 
может сдвинуться в пределах доставочного периода. Как рассказали в Пен-
сионном фонде, знать точный срок начисления денежных средств желают 
многие пенсионеры, чтобы заранее рассчитывать свои расходы и доходы. При 
этом получать пенсии они могут только в тех банках, у которых с ведомством 
заключен договор. Наиболее популярны среди российских пенсионеров 
«Сбербанк» и «Почта Банк».

Меры по противодействию
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую 
карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно 
приходит раньше, чем в отделения почты», – говорится в сообщении 
Минтруда.

Из Петербурга в Якутию
Наш город – крупнейший промышленный и научный центр, стоявший у истоков освоения Арктики. Сегодня 
Петербург становится драйвером развития Крайнего Севера. В городе работают более 400 предприятий и 
организаций со специфическими арктическими компетенциями.

Сезон фонтанов
«Водоканал» приступил к отключению городских фонтанов и фонтанных 
комплексов. С 19 октября на гидротехнических сооружениях Петербурга 
ведутся работы по консервации на зимний период: специалисты предпри-
ятия сливают воду из трубопроводной системы, демонтируют насосное 
оборудование и подсветку, герметизируют и подготавливают устройства 
фонтана к холодам.

По окончанию работ по консервации все 
технологическое оборудование работав-
ших в сезоне 2020 г. фонтанов Петербурга 
пройдет техническое обслуживание. 
При необходимости детали и узлы будут 
заменены, чтобы полностью подготовить 
фонтаны к открытию в следующем году, 
продолжилась реализация программы 
по восстановлению и реконструкции 
городских фонтанов, сформированная 
по поручению Губернатора Александра 
Беглова.

«В этом году к 75-летию Победы мы завершили реставрацию исторического 
фонтана “Слава” в Московском парке Победы, восстановили работоспособ-
ность фонтана на центральной усадьбе в Шушарах. По моему поручению 
в программу включены два фонтана Румянцевского сада. Постепенно мы 
приведем в порядок все городские фонтаны», – сказал глава города.  Всего в 
2020 г. будут завершены работы по реконструкции пяти фонтанов, в том числе 
фонтана на Лермонтовском проспекте у д. 41 и двух фонтанов на площади 
Победы на Московском проспекте. В ноябре планируется завершить строи-
тельно-монтажные работы на фонтане, расположенном на Академическом 
проспекте в городе Пушкин. В следующем сезоне эти обновленные гидротех-
нические сооружения будут работать полноценно.

«У нас во многом решаются самые актуальные вопросы 
арктической повестки», – сказал Губернатор Александр 
Беглов, отметив, что межрегиональное сотрудничество 
между Петербургом и Якутией сейчас активно развива-
ется. «Летом этого года нами подписано трехстороннее 
соглашение с главой Республики Саха (Якутия) и ректо-
ром Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Амосова. Соглашение предусматривает совместную 
исследовательскую, научную и образовательную деятель-
ность на базе Научно-образовательного центра “Север: 
территория устойчивого развития” (НОЦ “Север”), 
созданного в Якутии по поручению Президента России 
Владимира Путина».

Сегодня официальная делегация Петербурга отправи-
лась в Республику Саха (Якутия) с Деловой миссией. 
Деловая миссия позволит укрепить взаимодействие двух 
регионов. Ее участники посетят профильные научные и 
образовательные учреждения и организации Якутии. По 
результатам будут выработаны совместные решения для 
развития науки, техники и технологий, а также торгово-
экономического сотрудничества и промышленной коо-
перации по привлечению дополнительных инвестиций 
для освоения Арктики. В рамках работы НОЦ «Север» 
результаты Деловой миссии лягут в основу интеграции 
университетов и научных организаций Петербурга и 
Якутии, а также их кооперации с предприятиями ре-

ального сектора экономики. В составе петербургской 
делегации – представители исполнительных органов 
государственной власти города, вузов и промышленных 
предприятий.

Это вторая Деловая миссия Петербурга в арктические 
регионы России. Весной этого года официальная делега-
ция города посетила Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий 
автономный округ). По результатам этой Деловой мис-
сии было заключено 5 соглашений о сотрудничестве в 
сфере освоения Арктического шельфа России, добычи 
нефти и газа.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ      № 29–30 (268–269)
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Налогообложение 
Какие налоги платят физические лица? Ка-
кие налоговые льготы и для каких категорий 
граждан предусмотрены законодательством? 
Как оформить имущественный и социальный 
налоговый вычет и вернуть часть средств, по-
траченных на лечение, обучение, при сделках 
с жильем или землей? 

ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Пройдет 24 октября 2020 года в Центральной городской публичной библио
теке им. В. В. Маяковского совместно с Межрайонной инспекцией ФНС 
России № 7 по СанктПетербургу. Уплата налога – это обязанность каждого 
гражданина. За счет налоговых поступлений в бюджет города решаются 
социальные вопросы: строятся и финансируются школы, детские сады, объ
екты здравоохранения и культуры. Но не все петербуржцы знают, что кроме 
обязанностей по уплате налогов существуют налоговые льготы и возможность 
вернуть часть уплаченных финансовых средств, оформив налоговый вычет. 
Узнать о своих налоговых правах, получить консультацию специалиста ФНС 
России можно в субботу, 24 октября 2020 г. на Дне налоговой грамотности по 
адресу: набережная реки Фонтанки, д. 46, 2й этаж. Начало в 12.00. 

В ПРОГРАММЕ:

• ЛЕКЦИЯ «Налогообложение граждан. Налоговые льготы и вычеты» 

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ интернетсервисов Федеральной налоговой службы России

• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ для граждан по окончании лекции
презентации

Посетители мероприятия получат информацию: какие налоги платят физи
ческие лица; какие налоговые льготы и для каких категорий граждан преду
смотрены законодательством; как оформить имущественный и социальный 
налоговый вычет и вернуть часть средств, потраченных на лечение, обучение, 
при сделках с жильем, землей. На лекции граждане узнают: о правилах на
числения и уплаты налога на имущество в СанктПетербурге в 2020 году, о 
транспортном и земельном налоге.  Посетителей познакомят с возможностями 
электронных сервисов, доступных гражданам в сети Интернет, в т.ч. сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

По окончании лекциипрезентации желающие смогут обратиться за инди
видуальной консультацией к сотрудникам Федеральной налоговой службы. 
Посетители мероприятия смогут также бесплатно получить полезные инфор
мационные и справочные материалы социальноправовой проблематики. 
Вход для посетителей свободный. Мероприятие, организуемое с соблюдением 
всех необходимых санитарных норм, необходимо наличие маски и перчаток, 
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой может быть отменено, 
поэтому рекомендуется уточнять информацию о его проведении по телефону 
319-67-99 (вторниксуббота, с 11.00 до 20.00).

Безлимитный – «на все времена…»
В Петербурге предлагают установить шесть новых типов проездных. Проект постановления представил 
Комитет по транспорту. На сегодня он проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно этому проекту, предлагается установить шесть форм проездных: 

• первый – это разовый билет с указанием вида транспорта;

• второй включит фиксированную дату и время использования; 

• третий возможно использовать в любой момент в пределах определенного промежутка времени;

• билет № 4 хотят сделать длительным проездным на определенное число поездок; 

• пятую карточку можно будет использовать много раз, но поездки будут ограничены суммой; 

• и последний, шестой билет – безлимитный на все время.

По сообщениям Express
Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального ЛОР-комитета со-
ставили отчет о случаях заболевания, сопровождающихся проблемами со слухом.

«Мы живем в прекрасном городе. 
И очень важно, чтобы его красота 
была доступна всем горожанам, в 
том числе и людям с нарушения
ми зрения», – сказал Губернатор 
Александр Беглов на церемонии 
открытия инклюзивной карты исто
рического центра Петербурга с над
писями на шрифте Брайля.

Карта расположена на территории 
скульптурной композиции «Мини
город» в Александровском парке. 
Этот проект учащихся Школыинтер
ната №1 им. К.К. Грота стал победите
лем ежегодного межрегионального 
фестиваля «Миссия – сохранить», 
проводимого КГИОП совместно с 
Международным советом музеев. 
Бронзовая карта состоит из объемных 
изображений двадцати главных до
стопримечательностей и архитектур
ных доминант исторического центра 
Петербурга с рельефом местности и 
надписями на шрифте Брайля. Она 
позволяет людям с нарушением 
зрения ознакомиться с градострои
тельным устройством и культурным 
наследием северной столицы.

Губернатор поблагодарил авторов 
карты, подчеркнув, что это первый 

подобный проект в открытой город
ской среде. «Уверен, что не послед
ний», – отметил он.

По его словам, в последние годы 
в Петербурге ведется серьезная 
работа по созданию комфортной 
городской среды для людей с ин
валидностью. Разрабатываются 
инклюзивные маршруты. Музеи, 

театры, выставочные комплексы 
адаптируются под потребности 
инвалидов.

«Несмотря на сложную сегодня эпи
демическую ситуацию, мы продол
жим реализовывать и поддерживать 
такие интересные и востребованные 
проекты, как эта интерактивная кар
та. И найдем энтузиастов, которые 
будут нам в этом помогать. Очень 
важно вписывать подобные объекты 
в общее городское пространство, 
чтобы люди чувствовали себя ком
фортно и уютно», – подчеркнул 
Александр Беглов.

Вот и новая осень.
Пора принимать урожай
да цыплят посчитать,
чтобы в зиму шагать без натуги.
 
И в негласном вопросе
я уже разобралась: пускай
мне всего не объять,
можно просто ослабить подпруги.
И лететь зимним часом,
звенеть, как коньками, стихом –
по бумажной стерне,
по бескрайним ледовым просторам.
 
Ждать весенних раскрасок
и летних картин, чтоб потом
с новой осенью мне
тосковать о прошедшем так скоро.

Галина Ильина,
член СП России

ШКОЛА ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
бесплатные лекции и консультации  специалистов  

органов социальной защиты населения: наб. Фонтанки, д. 46.  
Справки по тел. 571-67-99.

«Миссия – сохранить»
В Александровском парке появилась карта исторического центра Пе-
тербурга с надписями на шрифте Брайля.

Ученые нашли новый симптом COVID19. Это проблемы 
со слухом, необъяснимый звон и шум в ушах. О таких 
признаках заболевания сообщили некоторые пациенты, 
передает Express. 

Ученые призвали врачей обращать внимание на жа
лобы пациентов о шуме в ушах, поскольку это может 
быть недостаточно диагностированным симптомом 
коронавируса. Речь идет о тиннитусе – необъяснимых 
звуках, включая звон, жужжание, шипение или пуль
сацию в ушах.

Вирусолог рассказал о новом агрессивном симп
томе COVID19. Они выяснили, что потеря слуха 
и шум в ушах – это симптомы, которые наблюдались 

у пациентов с COVID19 и вирусом гриппа, но не были 
выделены в отдельную группу.

«Учитывая широкое распространение вируса среди 
населения и значительную заболеваемость потерей 
слуха, важно продолжить изучение этого вопроса», – 
заявили ученые.

При этом эксперты отмечают, что звон в ушах не обяза
тельно означает коронавирус. 

В частности, тиннитус может быть вызван неврологиче
скими проблемами или приемом некоторых лекарств. 
Шум в ушах говорит о COVID19, если он сопровожда
ется другими распространенными симптомами.

* * *
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Профориентация

Поздравления

Возвращение

Герметизация

Разворот полос подготовила  Галина Капитанская

Александр Беглов: 
«Подготовка города к зиме 
ведется комплексно». 

Интеллектуальное пространство 

И на нашей улице праздник!
17 октября праздник – День работника дорожного хозяйства! Вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко поздравил дорожные 
предприятия Петербурга с профессиональным праздником.

Из Петербурга в Женеву 
Из аэропорта Пулково возобновляются рейсы в Женеву. Их на регулярной основе запускает авиакомпания 
«Россия». Это первый регулярный маршрут в страну Шенгенской зоны с момента введения коронавирусных  
ограничений, сообщили в пресс-службе компании. Премьерный рейс SU6981 вылетит из Петербурга 24 октября 
в 14.20. Затем полеты будут выполняться один раз в сутки по субботам: в Женеву – с 14.20 до 15.50, в Петербург – с 
16.40 до 21.55 по местному времени. Перевозить пассажиров будут воздушные суда Airbus A320 вместимостью 168 
пассажиров. Авиакомпания следит за соблюдением мер эпидемиологической защиты на борту самолета.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»

В  рамках рабочего объезда районов Губернатор Александр Беглов 
проверил, как выполняется капитальный ремонт фасадов, особенно  
в домах первых массовых серий. 

«Город продолжает программу капитального ремонта фасадов. Это дома 
60х годов. Там обваливается фасадная плитка. Но самое слабое место – 
герметизация швов. Сейчас появились современные материалы, и мы их 
используем», – сказал Александр Беглов. 

Другая проблема – это сама плитка, которой облицованы панели. «Решили 
ее сбивать. Это стоит денег, но другого способа нет. Сбиваем плитку, штука
турим стены, цвет которых определяют архитекторы. Дом получает вторую 
жизнь», – отметил глава города.

Это особенно важно в центре города. Но и старые панельные дома должны 
выглядеть достойно, жители в них не должны мерзнуть. Полимерными ма
териалами утепляются швы. Приводятся в порядок подъезды и лестничные 
клетки, меняются окна и двери, обшивка и перила на балконах. Использу
ют в т.ч. и новую греющую пленку, подаренную компанией «РОСНАНО», 
которая уже устанавливается на карнизы нескольких домов. 

«Всего в этом году в Петербурге будет капитально отремонтировано более 
200 фасадов жилых домов», – сказал Александр Беглов.

ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК ИЛИ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

В рамках объезда Губернатор проверяет и состояние чердаков. Кон-
кретно, как завершен ремонт чердака и кровли в доме 47 по улице 
Комсомола, который был построен в 1869 году. Последний раз крышу 
на нем ремонтировали более 20 лет назад. 

В прошлом году системами «холодный чердак» было оборудовано 1600 
домов. В этом году такая система появится в 1300 домах. Система «холодный 
чердак» себя оправдывает. Она не дает образовываться наледи на крышах. 
В 2018–2019 гг. системами «холодный чердак» было оборудовано 4 698 
домов. С учетом завершения работ в 2020 году, температурновлажност
ный режим будет нормализован в почти шести тысячах многоквартирных 
домов.

Готовность программы этого года составляет 85%. Системы уже установлены 
в 1106 домах. Кроме того, в 74 домах, в т. ч. в 20 значимых социальных 
объектах, запланирована установка греющего кабеля. Специалисты Жил
комсервиса № 3 Калининского района впервые отремонтировали кровлю 
по финской технологии. Был нанесен эластополимерный материал на 
водной основе NOXYDE. Он продлевает срок службы кровли до 25 лет. В 
этом году по такой технологии в городе будут отремонтированы 50 крыш.

«ЗИМЫ ЖДАЛА, ЖДАЛА… И НЕ ТОЛЬКО ПРИРОДА…»

Готовность специализированной техники и средств малой механиза-
ции, а также укомплектованность аварийных бригад и других служб 
города, к зимнему периоду.

«В этом году в Петербурге зимой будут работать 650 единиц внутридворо
вой техники и более полутора тысяч средств малой механизации», – сказал 
Александр Беглов. Убирать город будут 7 тысяч дворников. «Если будет 
необходимость, привлечем дополнительно людей», – добавил Губернатор.

Для работ в зимний период заключены договоры с почти 500 кровельщи
ками. Они прошли обучение. При необходимости будут привлечены еще 
1200 кровельщиков. Александр Беглов подчеркнул, что подготовка к зиме 
ведется комплексно. Это касается и готовности жилого фонда, уборочной 
техники, оснащения аварийных бригад, кадрового обеспечения.

«15 октября мы полностью включили отопление. Для социальных учрежде
ний это было сделано еще раньше. Если есть какието проблемы с теплом, 
то жители могут обращаться к главам районов или на мою страничку 
«ВКонтакте», – сказал Александр Беглов.

На Обуховском заводе открылся Центр детского тех-
нического творчества и профессиональной ориента-
ции. Открытие центра приурочено к празднованию 
200-летия основателя предприятия – Павла Матвее-
вича Обухова.

«Очень важно, что руководство Обуховского завода 
заботится о будущем предприятия. Этот центр поможет 
подготовить смену. Со временем он станет полноценным 
центром профориентации, где будут воспитывать талан
тливых инженеров. Уверен, ктонибудь из воспитанников 
обязательно продолжит дело Павла Матвеевича Обухова. 
А значит, завод и дальше будет процветать, и выполнять 
главные заказы нашей страны», – сказал Александр 
Беглов.

В центре уже начала занятия первая группа – это дети 
сотрудников завода. Губернатор призвал сделать занятия 
в центре доступными для всех юных петербуржцев. Глава 
города написал напутственные слова ученикам центра в 
памятной книге. Центр детского технического творчества 
и профессиональной ориентации имени Обухова создан 
в рамках развития СевероЗападного регионального 
центра Концерна ВКО «АлмазАнтей». Цель – сформи
ровать пространство для интеллектуальной и командной 
работы детей и подростков на высокотехнологичном 
оборудовании. Здесь ребята смогут получать знания и 
практические навыки в самых передовых областях науки 
и техники: робототехнике, программировании, промыш
ленном дизайне, 3Dмоделировании, авиакосмическом 
приборостроении.

Центр оснащен учебным аппаратно-программным 
комплексом «Алмаз» с макетами спутников «Тер-
ра», графическими станциями, шлемами виртуаль-
ной реальности, большим вращающимся глобусом 
Земли и станцией приема спутниковых данных 
«Вьюнок». На ней можно моделировать космиче-
ский полет, и еще имеется возможность принимать 
и обрабатывать сигналы реальных искусственных 
спутников Земли. Для обучения также имеются 
3D-принтер «Гелиос-1» и конструкторы различной 
сложности, чтобы дети сами могли собирать и про-
граммировать разнообразных роботов. Формат 
занятий будет ориентирован на выполнение реаль-
ных проектных задач и практическую деятельность.

«Уважаемые коллеги, ветераны от
расли! Примите искренние поздрав
ления с Днем работника дорожного 
хозяйства!

Сложно переоценить роль дорожных 
коммунальных служб в нашем горо
де, особенно в осеннезимний пе
риод, когда качество вашей работы 
ежечасно и ежедневно определяет 
безопасность и комфорт жителей и 

гостей северной столицы, обеспечи
вает полноценное функционирова
ние транспортной инфраструктуры. 
СанктПетербург – особенный город 
с точки зрения архитектуры и орга
низации уличнодорожной сети, что 
ставит перед вами дополнительные 
задачи, при том, что вся ваша работа 
находится на постоянном неусыпном 
контроле не только инспекторов 
Центра комплексного благоустрой
ства, но и горожан. Это высокая 
ответственность и большая дополни
тельная моральная нагрузка.

Немало стратегических целей стоит 
перед дорожной отраслью и спе
циализированными дорожными 
предприятиями города на перспек
тиву, в том числе по внедрению 

новых профессиональных подходов, 
технологий, по повышению эффек
тивности отрасли в целом. Уверен, 
что благодаря преданности своему 
делу, опыту работы коллективов в 
непростых климатических услови
ях, мудрости ветеранов дорожного 
хозяйства, вы достойно справитесь 
со всеми поставленными задачами, 
сохраните и приумножите добрые 
традиции отрасли. 

Желаю вам безаварийной и спо
койной работы в предстоящий осен
незимний период, стабильности, 
благополучия и крепкого здоровья!»

К этим поздравлениям присо-
единяются все жители нашего 
любимого города.
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НовосельеФорум

Предупреждение

Рейды

В историческом парке «Россия – Моя 
история» открылся Патриотический 
молодежный форум. Начался он с 
награждения победителей и призе
ров городского конкурса «Эстафета 
Памяти – Почетный караул».

На протяжении многих лет молодежь 
несла пост у мемориальных комплек
сов «Вечный огонь», чтобы почтить 
память павших героев и во славу 
живущим. Традиция носит название 
Пост № 1, и чтобы нести тожественную 
вахту, нужно победить в конкурсе 
«Эстафета памяти – Почетный ка
раул». Финал конкурса в этом году 
прошел в сентябре. Участие в нем 
приняли школы, колледжи и вузы, 
военные училища, военнопатриоти
ческие клубы, детские и молодежные 
общественные организации из 11 
районов города. Молодые петер
буржцы демонстрировали строевую 
подготовку и знание истории России. 
3 призовых места завоевали команды 
из Красносельского, Центрального и 
Адмиралтейского районов.

Они получили право в течение 2021 
года на несение службы Почетного 
караула у «Вечного огня» на Писка
ревском мемориальном кладбище 
в дни проведения городских торже
ственнотраурных церемоний и, ко
нечно, 9 мая. Вицегубернатор Санкт
Петербурга Александр Бельский 
поприветствовал участников форума, 
а также поздравил победителей и 
призеров городского конкурса по
четных караулов:

«В этом году мы столкнулись со мно
гими вызовами. И сегодня у нас будет 
возможность подвести итоги и под
умать, как нам развиваться дальше. 

Уверен, что участники форума обсудят 
новые форматы взаимодействия с мо
лодежью, патриотическими и общест
венными организациями, предложат 
новые идеи, которые мы обязательно 
поддержим», – отметил он.

Петербург – первый город в России, 
где 8 лет назад решили провести 
Патриотический молодежный форум. 
В этом году изза эпидемиологиче
ской ситуации в форуме принимают 
участие 300 человек. Все решения, 
принятые на форуме, войдут в резо
люцию, которую направят в Мини
стерство просвещения Российской 
Федерации.

«Молодежи –  
доступное жилье»
План по программе «Молодежи – доступное жилье» на 2020 год вы-
полнен. Только на нее было выделено более 1 млрд рублей – 601 млн 
рублей на социальные выплаты и 488 млн рублей на жилищные займы 
молодым семьям. Всего же в 2020 году на все жилищные программы с 
участием петербуржцев было выделено 6,3 млрд рублей, что позволяет 
улучшить жилищные условия 4250 семей.

«Петербуржцы могут решить свой квартирный вопрос по программе 
“Молодежи – доступное жилье” тремя способами – за счет социальной 
выплаты, приобретая квартиру от оператора после капитального ремонта 
в рассрочку по льготной цене, и за счет беспроцентного целевого жилищ
ного займа», – пояснил вицегубернатор Николай Бондаренко. Еще один 
дом принимает молодых новоселов в Кронштадте. По условиям целевой 
жилищной программы семьи могут приобрести здесь жилье на специ
альных льготных условиях. Всего благодаря такому механизму городской 
поддержки квартиры в этом году приобрели 157 очередников.

Готовим сани… 
Дорожные предприятия и управляющие организа-
ции отрепетировали совместные действия в период 
снегопада.

Этой зимой в дни особо сильных осадков принято реше
ние о перекрытии улиц для максимально качественной 
уборки центра города от снега. Автовладельцев будут 
заблаговременно оповещать о предстоящих работах. Во
прос подготовки коммунальных служб к зиме находится 
на особом контроле Губернатора и Правительства Санкт
Петербурга. Дорожные предприятия Комитета по благо
устройству и жилищные организации провели трениров
ку по синхронизации своих действий в центральной части 
Петербурга в период снегопада. «В рамках тренировки 
мы отработали ситуацию с сильным снегопадом, когда 

движение транспорта затруднено и есть необходимость 
перекрытия дорог. Такая ситуация требует четкого взаи
модействия нескольких ведомств», – пояснил начальник 
Управления по комплексной уборке и содержанию дорог 
Комитета по благоустройству СанктПетербурга Вадим 
Мизюкин.

В ходе тренировки работники управляющей компа
нии и ГУДП «Центр» на практике отработали элементы 
уборки, которые необходимо осуществлять на улице с 
потенциально опасными кровлями с участием альпини
стов и средств механизации. В том числе коммунальные 
службы отрепетировали алгоритмы взаимодействия с 
автовладельцами и жителями домов в период перекры
тия переулка. Итогом проведения совместных учений 
стало утверждение блоксхемы взаимодействия между 
управляющими организациями Жилищного комитета и 
дорожными предприятиям Комитета по благоустройству.

На оптоворозничном рынке в районе Апрак
сина переулка сотрудники Комитета по вопро
сам законности, правопорядка и безопасности 
провели рейд по пресечению административ
ных правонарушений. С учетом эпидемиче
ской ситуации вектор внимания инспекторов 
был направлен на соблюдение масочного 
режима и несанкционированную торговлю. 
По итогам рейда было составлено несколько 
десятков протоколов об административных 
правонарушениях. Протоколы выписывали как 
представителям торговых точек, так и посетите
лям. Также инспекторы провели сотни профи
лактических бесед. В этот раз значимую роль 
в профилактике коронавируса на торговом 
объекте сыграло «сарафанное радио». Через 
считанные минуты после появления проверя
ющих на рынке почти не осталось людей без 
средств защиты органов дыхания и рук.

«Основная цель подобных профилактических 
мероприятий не наказать, а привлечь дополни
тельное внимание к необходимости использо

вания масок и перчаток. Сейчас это жизненно 
важный аспект нашей жизни. От этого зависит 
здоровье и благополучие нас самих, наших 
близких и всего СанктПетербурга. Никто не 
заинтересован в новых жестких ограничитель
ных мерах. Поэтому каждый должен делать 
максимум для профилактики заболевания», 
– прокомментировала рейд председатель 
Комитета Ольга Аришина.

Подобные рейды будут проходить на регуляр
ной основе, и чтобы не попасть в ряды наруши
телей, маска и перчатки должны быть посто
янными аксессуарами каждого петербуржца, 
добавила председатель. Штраф за отсутствие 
маски и перчаток составляет 4 тыс. рублей.

За весь период режима повышенной готовно
сти сотрудниками Комитета было рассмотрено 
более 7,5 тыс. административных протоколов за 
все «коронавирусные» ограничения (не только 
за маски!). Наложено штрафов на общую сум
му более 50 млн. рублей.

Участниками программы становятся городские «очередники» в возрасте 
до 35 лет включительно – семьи с детьми или одинокие граждане. За время 
действия программы «Молодежи – доступное жилье» городскую поддерж ку 
получили почти 30 000 семей петербуржцев (все виды содействия в улуч
шении жилищных условий по программе), а в 2020 году – 825.

Последний в 2020 году заселяемый молодежью дом был сдан в Кронштадте, 
на улице Красной. Здесь новоселье отметили семьи, которые покупают на 
льготных условиях квартиры в доме после капитального ремонта. Заказчик 
работ – оператор программы – Центр доступного жилья. При этом цена 
за квадратный метр для молодых семей складывается только из затрат на 
капитальный ремонт, а значит, ниже на 3040% средней по городу. В этом 
доме в Кронштадте она составила чуть более 75 тыс. за кв. м.

За все время действия программы было капитально отремонтировано 
16 жилых домов в различных районах города. Все аварийные здания, 
попавшие в адресный перечень, были полностью отремонтированы. Та
ким образом, в центральной части города «вторую жизнь» получили и 
практически утраченные исторические дома по адресам: ул. Бронницкая, 
д. 17, Измайловский проспект, д. 22, Верейская улица, д. 47, Верейская 
улица, д. 29, наб. Фонтанки, д. 133, наб. Обводного канала, д. 128. До конца 
года для этих же целей планируют капитально отремонтировать еще два 
дома на 267 квартир. Планируется, что в 2021 году по целевой городской 
программе жилищные условия улучшат порядка 1300 молодых семей. А 
по всем направлениям городской поддержки свой квартирный вопрос 
смогут решить 5,5 тысяч семей.

«Россия – Моя история»
На протяжении многих лет молодежь несла пост у мемориальных комплексов «Вечный огонь», чтобы почтить 
память павших героев и во славу живущим. Петербург выбрал тех, кто будет нести почетный караул у «Вечного 
огня» в памятные даты 2021 года.

В Год памяти и Славы проведение патриотического форума имеет 
особое значение в Санкт-Петербурге – городе, которому была отведе-
на особая роль в Великой войне и Великой Победе. Для Петербурга 
особенно важна историческая память и гордость за страну, за город и 
героев. И несмотря на отмену массовых мероприятий, в городе были 
проведены онлайн конкурсы, встречи и различные акции. Онлайн 
мероприятия дали большой отклик – более миллиона просмотров, и 
большинство из участников этих акций – молодежь Петербурга.

Сарафанное радио
В центре Петербурга нарушителей «масочного» режима привлекли к ответственности. 
Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели 
«антиковидный» рейд.
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Фразеологизмы

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

В НАУКУ ПРОРУБИТЬ ОКНО, 
НОГОЮ ТВЕРДОЙ СТАТЬ ПРИ…

Еще петровская доктрина форми
рования государства и общества 
предполагала некую опору на нау
конаправляемые цивилизационные 
векторы развития. Скажем так, Рос
сия была и будет страной научно
технического прогресса, страной, 
устремленной в будущее. И устрем
ление это формировалось, формиру
ется, будет формироваться в высоких 
научных кабинетах. А уж после – в 
кабинетах власть имущих. И хоть 
большая часть той же петровской 
России, боярской ли, имперской, 
читать, писать толком не умела, раз
нообразные, разнофактурные науки 
первый император всероссийский 
ставил во главу угла. Науки и учения 
поощряли и первая императрица 
с именем Екатерина, и уж тем паче 
– вторая, которая – Великая, дщерь 
Петра Алексеевича Романова Елиза
вета Петровна – обе они понимали и 
ощущали потребность в наукоемких 
технологиях.

Советская власть, при всей своей 
дерз новенности, волюнтаризме пер
вых послереволюционных лет воен
ного коммунизма, отдавала должное 
науке. Всей и отдельным отраслям 
научной деятельности в частности. 
Так, в одном из первых своих отчетов 
Научный отдел Наркомпроса выра
зился следующим образом: «...Основ
ным, могучим и всепреодолевающим 
рычагом и обосновывающей опорой 
социалистического государственного 
строительства, его прогрессирования 
и преуспеяния является наука, науч
ное знание... Основной и превалиру
ющей задачей Научного отдела явля
ется мобилизация и концентрация 
всех научных сил страны и всемерное 
содействие и способствование их 
пышному расцвету и развитию, воз
можному только при замене единич
ных условий коллективным научным 
творчеством...».

«УТЕЧКА МОЗГОВ», КАК 
ПОВЕРНУТЬ РЕКУ УМОВ ВСПЯТЬ…

Однако ни ленинская, ни после
дующая сталинская, ни тем более 
брежневская «забота» о науке и 
научных достижениях, одновременно 
с тем – кадрах, не сумели остановить 
одну из главнейших проблем и по
терь – советской, российской, науки, 
пресловутую «утечку мозгов». Авторы 
доклада Комитета гражданских ини
циатив (КГИ) «Эмиграция из России в 
конце ХХ – начале ХХI века» считают, 
что «...с 1989 по 2015 год, по данным 
Росстата, Российскую Федерацию 
покинуло около 4,5 млн человек. По 
данным зарубежной статистики на 
2015 год, [только] в самых популярных 
у россиян странах проживает около 
1,5 миллиона человек, граждан Рос
сии. Это без учета уже получивших 
новое гражданство, нелегальных 
мигрантов и тех, кто фактически жи
вет “на две страны”, имея российское 
гражданство, въезжая по визам. Опи
раясь на официальную информацию 
зарубежных статистических органов, 
можно констатировать: для полу

чения реального представления о 
масштабах эмиграции из России еже
годные данные Росстата необходимо 
корректировать в 3–4 раза в сторону 
увеличения». С учетом выехавших из 
СССР в доперестроечное время. 

Помнится, в одном из своих интервью 
нобелевский лауреат по физике  
Жорес Алферов признался – на 
предмет «утечки мозгов», которой 
буквально «болело» общество в пе
реходноперестроечное время конца 
80х годов прошлого века, «...основ
ная проблема отечественной науки – 
отнюдь не низкое финансирование, а 
невостребованность научных резуль
татов экономикой и обществом. И это 
основная проблема не только науки, 
но и всей страны». Кто и как способен 
перекрыт этот самый «кран», который 
выводит за границы России научные 
кадры разных лет и разной степени 
подготовки? Авторы «научных» по
правок к действующей Конституции 
РФ, похоже, постарались нащупать 
это слабое место... 

ОТ СЛОВ УЧЕНЫХ  
К КОНСТИТУЦИОННЫМ 
РЕАЛИЯМ…

Так называемые «наукоориентиро
ванные» поправки в преамбулу и 
разнообразные статьи действующей 
Конституции РФ, предложенные 
Российской академией наук (РАН) 
на рассмотрение рабочей группы по 
подготовке изменений в основной 
закон, сумеют позволить сущест
венно поднять престиж отечествен
ной науки в российском обществе, 
заявил президент РАН Александр 
Сергеев еще весной этого года.  
«...Мы рассчитываем, что благодаря 
предложенным Российской акаде
мией наук поправкам, в преамбуле 
Конституции России появятся важ
ные упоминания о науке и таким 
образом получится, что наука будет 
возведена в статус национального 

достояния, – отметил Александр 
Сергеев. – Со времени принятия 
Конституции (ныне действующей 
Конституции 1993 года. – прим. ред.) 
в стране произошли существенные 
изменения. С точки зрения науки, за 
десятилетия мы видим значительное 
возрастание роли технологий в раз
витии человечества. Наше общество 
основано на знаниях. Лидерами 
прогресса становятся наукоориен
тированные страны. Это тренд, мимо 
которого нельзя пройти...».

И как это теперь выглядит в 
Конституции России, за что го-
лосовали минувшим летом: «...в 
части 1 статьи 114: а) пункт “в” 
изложить в следующей редакции: 
“в) обеспечивает проведение в 
Российской Федерации единой 
социально ориентированной госу-
дарственной политики в области 
культуры, науки, образования, 
здравоохранения, социального 
обеспечения, поддержки, укрепле-
ния и защиты семьи, сохранения 
традиционных семейных ценно-
стей, а также в области охраны 
окружающей среды”; 

б) дополнить пунктом “в1” сле-
дующего содержания: “в1) обес-
печивает государственную под-
держку научно-технологического 
развития Российской Федерации, 
сохранение и развитие ее научно-
го потенциала”».

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО. 
О НАУКЕ И ПОДДЕРЖКЕ – 
КОНСТИТУЦИОННОЙ, НАУКИ…

«...Согласно предложенным поправ
кам в Конституцию РФ, за прави
тельством закрепляется обязанность 
обеспечивать государственную под
держку научнотехнологического 
развития и сохранения научного 
потенциала Российской Федерации. 
Казалось бы, ничего новаторского, но 

тот факт, что эта формулировка будет 
записана в Конституции РФ, – пусть 
попробует ктонибудь ее не испол
нять. У наших ученых будет мощный 
рычаг спроса с властей всех уровней 
за поддержку государством науки. 
Я считаю, что эта конституционная 
новелла должна придать новый 
импульс работе российских ученых 
на годы вперед, – обозначилась в 
одном из своих выступлений по теме 
«научных» поправок к действующей 
Конституции России председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко. 

Собственно, Валентина Матвиенко 
всегда – и поступательно, выступала 
в поддержку предметного и прагма
тичного взаимоотношения власти 
и науки, государства и ученых. Так, 
в одной из своих публикаций в 
прессе Валентина Ивановна, в част
ности, обозначила следующее: «...В 
последние десятилетия XX века 
в силу как объективных, так и 
субъективных причин, мы явно 
начали запаздывать с адапта-
цией управленческих, экономи-
ческих, социальных, культурных 
институтов и структур к тре-
бованиям современного этапа 
научно-технического развития. 
Особенно в том, что касается 
перевода нашей экономики на 
инновационные рельсы. Ощу-
тимо отстаем от государств 
Организации экономического 
сотрудничества и развития (в 
ОЭСР сегодня входит 37 стран, 
включая флагманов цивилизации 
США, Великобританию, Германию, 
Канаду, равно с тем и новобран-
цев – Израиль, Эстонию, Латвию 
и Литву) по производительности 
труда. Но лидерство нашей стра-
ны, достойное качество жизни 
граждан в XXI веке невозможно 
без развития отечественной 
науки, совершенствования наци-
ональной инновационной инфра-
структуры. Вот почему в системе 
документов, определяющих раз-
витие страны, приоритетное 
значение имеет нацеленная на 
решение этой задачи Стратегия 
научно-технологического разви-
тия Российской Федерации. Она 
утверждена в конце прошлого 
года указом Президента России. 
Утвержден также План реали-
зации первого этапа этой стра-
тегии...».

ВЛАДИМИР ПУТИН. О ЮНЫХ 
УМАХ И ТЕМЕ «МЕГАСАЙЕНСА»…

Роль науки обязательно нужно упо
мянуть в Конституции, главное, 
подобрать для этого слова, которые 
будут уместны в основном законе 
государства, заявил Президент РФ 
Владимир Путин 13 февраля 2020 
года на встрече с рабочей группой по 
подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию. Предтечей 
вероятных «научных» поправок в 
текст действующей Конституции 
России можно смело считать тра
диционное ежегодное Послание 
Президента Федеральному Собра
нию, озвученное первым лицом в 
российском государстве в середине 
января 2020 года: «...Сегодня скорость 
технологических изменений в мире 
многократно возрастает, и мы долж
ны создать собственные технологии 
и стандарты по тем направлениям, 
которые определяют будущее. Речь 
прежде всего об искусственном 
интеллекте, генетике, новых матери
алах, источниках энергии, цифровых 
технологиях. Убежден, мы способны 
достичь здесь такого же прорыва, как 
и в оборонной сфере... 

...Для решения сложных техно-
логических задач продолжим 
развитие исследовательской ин-
фраструктуры, включая объекты 
класса мегасайенс. Уверен, возмож-
ность работать на уникальном 
оборудовании, браться за самые 
амбициозные задачи – это сти-
мул для талантливых молодых 
людей идти в науку. Так уже и про-
исходит, уважаемые коллеги. По 
оценкам, к середине десятилетия 
каждый второй ученый России 
будет моложе 40 лет...

...Исследователям, инженерам, 
предпринимателям мы должны 
обеспечить свободу для работы, 
научного, инновационного поиска. 
Я прошу Правительство и депу-
татов Государственной Думы 
ускорить рассмотрение так 
называемого технологического 
законодательного пакета. Уже 
в этом году нужно запустить 
гибкий механизм эксперимен-
тальных правовых режимов для 
разработки и внедрения в России 
новых технологий, наладить сов-
ременное регулирование оборота 
больших данных...».

Эмма Нестерова

Время, вперед!
«Научные» поправки в Конституцию РФ. 
Время, вперед! 
«Научный потенциал», «наукоемкие технологии», «научно-технический прогресс» – эти и многие иные фразео-
логизмы советской поры и сегодня в топе и на хайпе, активно осваиваются и поглощаются в среде менеджеров 
и копирайтеров, юзеров и блогеров, нефтяных магнатов и губернаторов разновеликих субъектов России. А все 
потому, что вектор развития современной российской цивилизации – науконаправляемый, наукоосязаемый... 
О том, кстати, и «научная» поправка к действующей Конституции России.
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Назначение

Полосу подготовил Павел Садовников

Отставка

Погода

Победа Происшествия

КОВИД

Правительство ЛО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, избранный в 
сентябре на новый срок, представил на рассмотрение законодательного 
собрания региона кандидатуры членов областного правительства. Об 
этом он сообщил в субботу на своей странице в Instagram. 

Состав пополнился и новыми для этих должностей, но не для региона име
нами. Владимир Цой, занимавший должность председателя Комитета по 
культуре Ленобласти, теперь будет курировать вопросы культуры, спорта и 
молодежной политики, а глава Управления по транспорту Сергей Харлашкин 
в новом правительстве будет отвечать за сферы транспорта и топливноэнерге
тического комплекса. Новые и уже запомнившиеся заместители председателя 
рассказали о том, какие задачи они ставят перед собой.

Николай Емельянов, который будет куриро
вать социальный блок, заявил, что решение 
губернатора – это, прежде всего, работа 
на доверии. И он благодарен Александру 
Дрозденко за это доверие. Готов и дальше 
работать в команде 47 – на благо Ленин
градской области. «В команде «47» я уже 
8 лет и благодарен главе региона, что 
он положительно оценил мою работу 
на посту и дает мне возможность про-
должать помогать людям и области 
дальше. Строительно-коммунальный блок после переформатиро-
вания больше ориентируется на сферу создания комфортной среды 
для жителей. Метры, сети, вода, парки, социальные объекты – будут 
приоритетами в работе».

В обновленный состав вошел и замещающий 
должность главы Комитета по культуре Вла-
димир Цой. В новой должности он займется 
уже не только культурой, но и спортом и мо
лодежной политикой. «Работы предстоит 
очень много, и это хорошо. Благодарен 
Александру Юрьевичу за доверие и воз-
можность продолжить работу во вдох-
новленной и продуктивной команде 47».

Дмитрий Ялов также отметил, что работает 
в команде 47 уже восемь лет. За эти годы 
многое пришлось решать и делать почти с 
нуля. «Стратегия развития Ленобласти, 
инфраструктура поддержки инвесторов, 
сеть МФЦ и другое. Сейчас перед нами 
стоят задачи по реализации крупнейших 
в стране инвестиционных проектов на 
территории региона. И, безусловно, я 
благодарен губернатору за оказанное 
доверие».

Олег Малащенко: «Искренне благодарен 
Губернатору Александру Юрьевичу за 
предоставленный кредит доверия. Теперь 
впереди много работы, чтобы этот кре-
дит доверия оправдать. Тем более, что 
мы знаем, что нужно делать и как разви-
вать сельское хозяйство Ленинградской 
области, как решать проблемы, которые 
пока еще у нас в отдельных сферах имеют 
место. Не сомневаюсь, что благодаря и 
при поддержке Губернатора мы решим 
все поставленные перед нами задачи».

У регионального Заксобрания есть две недели, чтобы решить, утверждать этот 
состав или нет. Депутаты примут решение в течение двух недель с момента 
получения представления

По данным 47news, днем в поне
дельник, 5 октября, глава админи
страции Выборгского района Генна-
дий Орлов приехал на внеплановую 
встречу к Губернатору Александру 
Дрозденко. Их общение длилось не 
более двадцати минут, и, как утвер
ждают источники нашего издания 
в аппарате главы региона, все, кто 
надо, к моменту прихода главного 
выборгского знали – ему предложат 
написать заявление по собствен
ному желанию. Договорились до 
следующего: в ближайшее время 
Геннадий Орлов уходит в отпуск, 
а в январе – на пенсию. Какими 
эмоциями было встречено пред
ложение, доподлинно не известно, 
но ясно одно: это беспрецедентное 
решение и оно принято. Вряд ли Ор
ловстарший сильно сопротивлялся, 
ведь в январе ему будет 65, а это пре
дельный возраст для пребывания 
на муниципальной службе. Другое 

дело, подобная отставка, даже если 
и будет обставлена как доброволь
ная и мирная – самое конфузное, что 
происходило с региональной элитой 
за последнее десятилетие.

Собеседники 47news утвержда
ют, что самой веской причиной 
стал вовсе не факт возбуждения 
уголовного дела об исчезновении 
из местной казны 700 миллионов 
рублей. Региональная и районная 
элита с инцидентом болееменее 
смирилась. Более того, по версии 
чиновников выходит, что реальная 
сумма ущерба в десяток раз ниже, 
а масштаб оставляют на совести 
следователей.

ПОСТСКРИПТУМ:

Для избрания меры пресечения в 
Приморский суд Петербурга достав

лен глава администрации Выборг
ского района Ленобласти Геннадий 
Орлов, задержанный областным СК 
по подозрению в выводе из казны 
района не менее 700 млн рублей. 
18 октября в зал заседаний конвой 
завел главу администрации Выборг
ского района Геннадия Орлова. В суд 
его доставили чуть ранее. Примеча
тельно, что в суде нет ни родствен
ников Орлова, ни его заместителей, 
ни депутатов совета депутатов Вы
боргского района, которые недавно 
демонстративно не согласились с 
его отставкой. В зал зашли лишь 
прокурор, следователь и адвокаты 
Орлова. В коридоре никого, кроме 
журналистов, не осталось.

«Уж небо осенью дышало…»
Глубокая осень придет в Ленинградскую область. В начале недели в Ленобласти будет прохладно и сыро, 
не в последнюю очередь за счет мокрого снега. Вот и осень пришла, бабье лето прощай. Как сообщает ГУ 
МЧС по региону, температура воздуха ночью 19 октября составит  +3...–2 гр., днем +1...+6 гр.

«АЖУР» сообщает
В Гостилицах нашли отстойник угнанных в Подмосковье «КИА», в Овсище 
похитили «Хёндэ».

Спутниковая система слежения за автомобилем вывела на гараж в Ломоно
совском районе Ленинградской области, где хранились похищенные иномар
ки. Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 17 октября на 
пульт профильной автомобильной охранной системы безопасности поступил 
сигнал из деревни Гостилицы от угнанного автомобиля «Хёндэ». Полицейские 
установили, что он идет из гаража, расположенного за заброшенным здани
ем на улице Озёрной. Они вскрыли ворота бокса и обнаружил в ним «КИА 
Спортейдж». Ранее эту иномарку угнали 
у 53летней жительницы подмосковного 
Реутова.

В гараже нашлась и ещё одна «КИА 
Спортейдж». Этот автомобиль похити
ли 13 октября в Балашихе у 36летне
го жителя этого подмосковного города.   
Также 17 октября в сланцевскую полицию 
обратилась 54летняя жительница деревни 
Старополье. В деревне Овсище у нее угнали 
«Хёндэ Туксон» 2018 года выпуска. Свой 
ущерб женщина оценила в 1 млн рублей.

Голы, очки, 
секунды…
Хет-трик Умарова помог «Ле-
нинградцу» победить «Лу-
ки-энергию» и продолжить 
гонку за лидером. Победой 
футбольного клуба «Ленин-
градец» завершился матч 12 
тура чемпионата ПФЛ против 
«Луки-энергия» в воскре-
сенье, 18 октября. Команда 
из Ленобласти выиграла со 
счётом 3:1.

Все три гола за «Ленинградец» 
забил Ризван Умаров на 37й, 
68й и 77й минутах. Благодаря 
этой победе, «Ленинградец» 
сократил отставание от лиди
рующей «Твери» до одного 
очка. Следующий матч ленин
градцы проведут 25 октября 
против «Зенита2».

Из-за КОВИДа запретили мероприятия
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запретил проведение массовых мероприятий в 
четырех районах региона: Приозерский, Выборгский, Гатчинский и Всеволожский. Решение было принято  
29 сентября, а вступило в силу с 1 октября, запрет продлится до 31 декабря. 

Документ подписал вицегубернатор И.В. Петров. До новогоднего периода остался один большой праздник фе
дерального масштаба – День народного единства, его придется провести без массовых мероприятий.

Пропавшие миллионы
Выборг вам не Хабаровск. Народ сказал – в отставку, значит, Орлов в 
отставку. В администрации Выборгского района Геннадий Орлов уходит 
с должности. Так решили на площадях. Но дело не только в пропавших 
миллионах.

В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки: на западе в виде 
мокрого снега и дождя, на востоке мокрого снега, снега. Ветер югозападный, запад
ный 6–11 м/с. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, налипание мокрого 
снега. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться. 

ТИХВИНЦЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПЕРВЫМ СНЕГОМ.

В Тихвине выпал первый снег – свидетельствуют очевидцы в соцсетях. Первые снежин
ки они заметили еще в середине дня 18 октября, но и к вечеру продолжали публико
вать фото и видео природного явления, возобновление которого после весеннелетнего 
перерыва неизменно вызывает эмоции у жителей России. При этом, судя по видео и 
фото, снежный покров образовываться не успевает – снежинки сразу же тают.
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Ретроспектива

(Продолжение. Начало в №27–28.)

...А в Мордовщине, за Ораниенбаум
ским пятачком, оставшаяся в дере
венском своём доме моя прабабка 
– баба Маша, всю войну ходила в 
бригадирах, работала на парниках, 
снабжая Ленинград овощами, за 
что была после войны награждена 
орденом Трудового Красного Зна
мени. Так близко наша деревня 
от города, но при этом так далеко, 
словно на другом конце земли, что 
и было правдой: деревня находи
лась на «Большой Земле», а город... 
Окружённый кольцом блокады, Ле
нинград выживал, приспосабливался 
к своему изолированному от всей 
страны состоянию. И наша семья, и 
другие такие же выживали вместе 
с городом.

Сначала было очень страшно, но всем 
казалось, что война вотвот закончит
ся, а потом, когда война и блокада 
стали привычными, надолго и прочно 
войдя в жизнь ленинградцев, они 
научились жить в ней и даже, скорбя 
о погибших, всётаки радоваться 
жизни. 

На второй год войны открыли школы, 
начались занятия. Война войной, а 
детей учить надо. Мама вспоминает, 
что детей в городе оставалось очень 
много. Эвакуация практически не 
была проведена, – слишком быстро 
немец подошел к Ленинграду, слиш
ком плотным было кольцо блокады. 
Поэтому в районе 5й ТЭЦ была 
открыта школа № 339, в которую 1 сен
тября 1942 года и пошла учиться моя 
мама, с «прицепом» в виде младшей 
сестрёнки. В каждом классе было 
около пятнадцати человек. В школе 
организовали тимуровскую коман
ду, члены которой обходили дома, 
узнавали, где есть больные и умер
шие, и сообщали в штаб, дежурили 
на крышах домов во время налётов, 
тушили «зажигалки», выслеживали 
сигнальщиков, ракетами подающих 
направляющие сигналы немецким 
бомбардировщикам.

Мама помнит, как однажды в трубу 
5й ТЭЦ попала бомба, но она была 
начинена песком и не взорвалась. 
Но тимуровская команда успела за
сечь то место, откуда сигнальщиком 
запускались «зелёные цепочки». 
Рядом с подстанцией всю войну сто
яли наши зенитные точки, ведь этот 
район был стратегическим: здесь и 
завод Жданова, на котором делали 
танки, и завод «Большевик», – выпу
скающий оружие, и сама 5я ТЭЦ, – 
снабжающая город электричеством, 
поэтому район часто бомбили, и без 
зенитчиков было не обойтись. Тиму
ровцы, разделились на две команды: 
одна выслеживала шпиона, а другая 
побежала за помощью к военным; с 
помощью взрослых смогли задер
жать диверсанта.

Всю блокаду для бесперебойной 
работы 5й ТЭЦ возили уголь и дрова 
комсомольскомолодёжные бригады 
Октябрьской железной дороги. Эти 

молодые девушки и юноши, худень
кие, но повзрослому сосредоточен
ные, привлекали внимание, и все 
дети, живущие рядом с подстанцией, 
невольно им подражали, стараясь 
помогать во всех погрузочноразгру
зочных работах.

В 1942–1943 годах частые бомбёжки 
разрушали и поджигали город. Во
енная пожарная часть при 5й ТЭЦ, 
в которой служил мой дед, постоян
но выезжала на пожары. Но огонь 
подстерёг деда рядом с домом. В 
нефтеналивные баки попала зажи
гательная бомба. Горела нефть. Рядом 
– казармы, дома, электростанция. 
Деда обвязали верёвками и, поливая 
водой, опустили в бак. Зажигалка 
была вытащена и обезврежена, огонь 
остановлен, а дед получил ожоги и 
после лежал в госпитале. За этот свой 
подвиг он был награждён орденом 
Славы.

Награждены были и моя бабушка 
Настя, и тётя Тоня – за работу на 
оборонных рубежах.  Эти хрупкие 
женщины рыли окопы и противотан
ковые рвы. 

Есть медаль «За оборону Ленингра
да» и у моей мамы. Представление к 
награде было в 1943 году. Мама была 
самой младшей из награждённых, ей 
исполнилось всего тринадцать лет. 
Как сейчас помнит она этот день. Ме
даль выдали, правда, только в 1944 
году, в клубе Дзержинского, но зато 
«от самого дедушки Калинина», как 
сказал военный, вручающий награ
ды. Свою медаль мама заработала 
на сельскохозяйственных работах: в 
то время работа на полях была равно
сильна любым оборонным. Прополка 
моркови, сопровождаемая постоян
ными налётами и обстрелами, была 
тогда подвигом.

Помнится маме и тот осколок сна
ряда, который залетел ей подмыш
ку, оставив лёгкий ожог на коже. 
Фашистский самолёт на бреющем 
полёте безнаказанно прорвался в 
город, лётчик развлекался, гоняясь 
за прохожими, в упор расстреливая 
их из орудия. Это было на второй или 
даже третий год войны, поэтому по 
вою снаряда все уже знали, перелёт 
или недолёт и в какую сторону надо 
бежать. А этот пилот«весельчак» 
в очках (он так низко летел, что 
можно было разглядеть даже очки) 
был непредсказуем. Люди на улице 
шарахались от него врассыпную. 
Мама спряталась под ДОТ, куда 
и вкатился шипящий осколок. Он 
долго хранился в нашем доме как 
вещественное доказательство того 
страшного времени, когда одна на
ция, возомнив себя высшей расой, 
считала возможным развлекаться 
подобным образом, как тот летчик, 
воображавший себя, вероятно, асом, 
вершителем судеб иных, «низших» 
народов.

Ильина Галина, 
Фото из семейного архива

Продолжение следует…

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ ПОВЕСТИ НАШЕГО АВТОРА,  
ЧЛЕНА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, ГАЛИНЫ ИЛЬИНОЙ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕТСТВА  ЕЕ МАТЕРИ,  
ПРОЖИВШЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ ВСЮ БЛОКАДУ... Чтобы помнили
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