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Указ

Ограничения

Единый день голосования

В Петербурге – из-за пандемии

Выборы депутатов Государственной Думы России назначены Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года №367. Выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ опубликован
17 июня на официальном интернет портале правовой информации http://
publication.pravo.gov.ru/Doc.../View/0001202106170021.

В понедельник, 21 июня, в Северной столице вступили в действие новые ограничения, введенные решением городского правительства на основании предписания главного государственного санитарного врача по
Санкт-Петербургу.

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации пройдут
по мажоритарно-пропорциональной избирательной системе, при которой
225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 225
депутатов – по федеральному избирательному округу (пропорционально
числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

При этом все ранее введенные меры
по борьбе с распространением коронавируса остаются в силе, согласно
новому постановлению, с 21 июня
запрещается доступ посетителей в
аквапарки и на аттракционы. Как
сообщали СМИ, накануне этой
даты петербуржцы и гости города
осаждали аквапарки, чтобы успеть
отдохнуть в них до закрытия.
СПРаВка. С 21 июня на согласованные с городскими властями
конгрессно-выставочные, торжественные и другие мероприятия
численностью более 75 человек посетители будут допускаться только
с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за трое суток
до дня проведения мероприятия,
а общее количество посетителей
этих мероприятий не может превышать 500 человек, если большее количество не согласовано
управлением Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу.

Запреты

Социальная

«алые паруса»

Поддержка семей с детьми

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении праздника «алые
паруса» будут приняты следующие меры:

Содействие молодым семьям в приобретении или строительстве жилья.
Улучшение жилищных условий семей с тремя и более детьми, в том числе
предоставление таким семьям земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство. Денежные выплаты нуждающимся в поддержке
семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.
Иные меры социальной поддержки многодетных семей. Социальная помощь
малообеспеченным семьям.

1. С 16.00 25 июня до 06.00 26 июня запрещается
деятельность предприятий общественного питания,
объектов розничной торговли, а также оказание
очных услуг гражданам на территории, границы которой обозначены в приложении 1 к постановлению.
Указанные ограничения не затронут отдельные объекты, которые определит Оргкомитет проведения «Алых
парусов», в том числе организации общепита.
Также не допускается нахождение физических лиц на
крышах зданий в пределах этой территории.
Руководителям организаций и ИП необходимо исключить нахождение на этой территории в период проведения праздника сотрудников, кроме сотрудников, чье
нахождение на рабочем месте является критически
важным.
2. Для пешеходов будут перекрываться отдельные
участки улично-дорожной сети. Эти участки и периоды их перекрытия определены в приложении 2 к
постановлению.
На эту территорию будут допускаться только организованные группы выпускников, сопровождающие их лица
по билетам, а также лица, обеспечивающие проведение
праздника. Это ограничение не затронет лиц, которые
проживают на данной территории, а также иные категории лиц, которые определит Оргкомитет.
Сопровождающие и лица, обеспечивающие проведение праздника, в том числе добровольцы (волонтеры),
должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не
более чем за 3 дня до праздника, либо документ о наличии антител, либо сертификат о вакцинации.
Допуск на территорию праздника будет осуществляться через рамки металлодетектора, также будет

Международный
проводиться контроль температуры, выпускники и сопровождающие их лица обязаны использовать маски.
Персональную ответственность за это несут руководители образовательных организаций. Также они обязаны
доставить выпускников и их сопровождающих к месту
проведения праздника и обратно.
3. Территория, на которой будет временно ограничено или прекращено движение транспорта, а также
водная акватория, на которой будут ограничены или
прекращены движение и швартовка судов, определит комитет по транспорту. Также будет определен
график этих временных ограничений или прекращения движения.

Военный морской салон
С 23 по 27 июня в Петербурге состоится Международный военно-морской салон. Обычные посетители до экспозиции МВМС-2021 в «Экспофоруме» и к местам стоянки боевых кораблей у причалов морского
порта ДОПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ!!!
Проданные билеты будут аннулированы. Салон будет доступен только
профессиональным участникам и официальным гостям.
НАПОМИНАЕМ еще раз! Что с 20 июня максимальная наполняемость
фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади уменьшена с пяти тысяч до
трех тысяч человек, а тематического парка футбола в ДС «Юбилейный» –
до одной тысячи человек. Во всех фан-зонах разрешено продавать только
напитки, услуги общественного питания не оказываются.

Выпускники, сопровождающие их лица и волонтеры
обязаны использовать маски. Обращаем внимание,
что за соблюдение всех санитарных мер руководители
образовательных организаций будут нести персональную ответственность. Также они обязаны доставить выпускников и их сопровождающих к месту праздника и
обратно. Запрещено смотреть «Алые паруса» на крышах
зданий вблизи места проведения мероприятия.
«Таким образом мы обеспечим безопасность главных
героев праздника – выпускники будут единственными
зрителями на набережной. Всех остальных мы приглашаем посмотреть трансляцию масштабного представления на Пятом канале», – подчеркнул вице-губернатор
Борис Пиотровский.

Развитие

Социальные инновации
Расширение участия негосударственногосектора в оказании услуг
в социальной сфере.
Вопросы развития инфраструктуры
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, правовых, налоговых и финансовых мер поддержки организаций,
оказывающих общественно полезные услуги. Развитие доброволь-

чества и волонтерского движения.
Социальное предпринимательство.
Взаимодействие общественных объединений и социально ответственного
бизнеса. Институт благотворительности. Некоммерческие организации.
Добровольчество и волонтерство.
Благотворительность – одна из основных тем доклада премьер-министра
Михаила Мишустина, нашедшая
поддержку в правительстве.
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Инъекции

Здоровье

Темпы вакцинации
от COVID-19

COVID-19: Санкт-Петербург.

В Петербурге выросли темпы вакцинации от COVID-19. В
срок до 15 августа необходимо обеспечить такой уровень
вакцинации от COVID-19 сотрудников исполнительных
органов государственной власти, госучреждений, государственных унитарных предприятий города, как сказано в сообщении, «при котором наличие антител к коронавирусной
инфекции должно быть у 65 процентов указанных лиц».

Согласно сообщению правительства Санкт-Петербурга,
усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон Евро-2020.

Для многих горожан и гостей города

В срок до 22 июня Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле должен утвердить порядок получения
организациями или индивидуальными предпринимателями
уникального QR-кода, подтверждающего «проведение в отношении не менее 60 процентов работников мероприятий по
вакцинации».

Число посетителей фан-зоны
на Конюшенной площади
(«Футбольной деревни») сократят с установленной ранее
цифры в 5 тыс. посетителей
до 3 тысяч. А на территорию
тематического парка в «Юбилейном» будут пускать до
тысячи человек.

Путешествуй

Собственность

Первый – туристический

Детский сад в Шушарах

В Москве на ВДНХ завершился первый Российский туристический форум
«Путешествуй!». Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс, соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Форум
состоялся при поддержке Русского географического общества.

По распоряжению Губернатора, Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга выделяются бюджетные средства на приобретение в городскую собственность здания детского сада в поселке Шушары на
Новгородском пр., д. 9, корп. 2.

«Мы выступили одним из организаторов Российского туристического форума «Путешествуй!» и успешно обсудили на площадке направления, куда
отправиться в путешествие летом, запуск новых мер поддержки и обмен
опытом. Наша повестка – инвестиции, доступность, направления, где можно отдохнуть, – собственно, весь спектр вопросов, которые мы традиционно
всегда обсуждаем на туристических мероприятиях», – отметила руководитель
Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
На открытии форума с приветственным словом выступили советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, председатель
правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, коммерческий
директор АО «ВДНХ» Тимур Зельдич.
Российский туристический форум «Путешествуй!» – это уникальная коммуникационная площадка, которая собрала вместе экспертов туристической
отрасли, представителей власти и бизнеса, известных тревел-блогеров, а
также непосредственно тех, на кого нацелена вся туриндустрия, – людей, кто
хочет и любит путешествовать по своей стране.

Новый садик рассчитан на 415 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для
малышей до трех лет будут открыты
группы ясельного возраста и группы
кратковременного пребывания. Для
детей от 3 до 7 лет будут работать группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. В перспективе
планируется открытие групп для слабовидящих и слабослышащих детей.
Детский сад с бассейном будет полностью обеспечен всем необходимым
оборудованием, а также мебелью,

игрушками и пособиями. Прилегающая территория уже благоустроена. В
ближайшие месяцы Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
заключит государственный контракт с
застройщиком здания для оформления его в городскую собственность,
после чего объект будет закреплен на
праве оперативного управления за государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №49» Пушкинского
района Санкт-Петербурга.

Спорт

Безбарьерная среда для инвалидов
Новое здание спортшколы в Пушкине будет построено за счет городского бюджета. Сообщил по итогам
рабочего визита в Пушкинский район Александр Беглов. Спортивная школа олимпийского резерва ранее
занимала здание 1973 года постройки по адресу: Ленинградская улица, 83.
«Здание обветшало и было признано аварийным. Подготовленный проект реконструкции из-за изменений
в законодательстве перестал соответствовать нужным
критериям. Было принято решение снести старое здание
и построить новое за счет городского бюджета», – сказал Губернатор. Новый проект получил положительное
заключение экспертизы. Выбран подрядчик, с которым
город сейчас заключает госконтракт. Строительство
нового здания планируется завершить в 2022 году. В новом здании будут созданы все условия для тренировок.
Проектом предусмотрены шесть залов для разных видов
спорта, безбарьерная среда для инвалидов.

Поэзия

В далёком тревожном...
«Я рад, что мы провели это мероприятие в период, когда внутренний туризм
переживает кардинальную трансформацию. Уверен, проведение форума
«Путешествуй!» в дальнейшем станет доброй традицией, которая позволит
абсолютно всем познакомиться с туристическим потенциалом нашей страны
поближе», – заявил председатель правления, директор Фонда Росконгресс
Александр Стуглев.
В дискуссиях первого форума «Путешествуй!» приняли участие более 90
спикеров, свои стенды на выставочной экспозиции представили более 40
компаний, более 2300 человек посетили мероприятие с 11 по 13 июня.
Участники экспозиции и деловой программы приехали на форум из Оренбургской, Кемеровской, Челябинской, Тверской, Калининградской областей, Алтайского края, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, а также из Республики Беларусь. В мероприятии
приняли участие известные тревел-блогеры, среди которых: Богдан Булычев
(Ярославль), Сергей Сайман (Москва), Михаил Ширвиндт (Москва), Олеся
и Саша Никулины (Москва), Валерия Подковырова (Крым), Светлана Краснякова (Санкт-Петербург), Татьяна Бедарева (Санкт-Петербург), Владислав
Шеренговский (Москва), Алексей Жирухин (Самара). Блогеры поделились с
участниками мероприятия полезными советами о том, куда стоит ехать, на
что посмотреть, какими ресурсами воспользоваться, иными словами – о том,
как правильно путешествовать.
Площадка для проведения форума «Путешествуй!» выбрана не случайно, ведь ВДНХ – знаковая туристическая дестинация России. Это один из
крупнейших международных выставочных центров, музей архитектуры под
открытым небом.

22 июня – самая короткая ночь,
22 июня началась война...

Короткая летняя ночь.
И в Санкт-Петербурге не спится.
Мне чудятся лики и лица
всех тех, кто судьбу превозмочь
в далёком тревожном военном,
в блокадном, ещё Ленинграде
пытался. По крови, по венам
страх с ужасом льётся...
Но – прочь!
Прекрасная белая ночь!..
Её вспоминать непременно
лишь мирною надо! Но страх!
Тот привкус войны на губах
у всех поколений с прошедшей
далёкой ужасной войны...
И мы той Победой сильны.
И мы той войной кровоточим...
И как пережить между прочим
Ночь. 22-е. Июнь.
Ведь годы и годы спустя
забыть не удастся, нельзя!
И снова, и снова, и снова
с рассветом я 22-го
молюсь за погибших.
И мира
прошу у судьбы...
А вы?
Галина Ильина, член СП России
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Поздравление

20 июня – День медицинского работника
Дорогие петербуржцы! Поздравляю с профессиональным праздником всех медиков Санкт-Петербурга!
Сегодня в нашем городе более 100 тысяч человек спасают человеческие жизни и защищают здоровье людей. Врачи и
медсестры, фельдшеры и санитары, преподаватели и студенты медицинских учебных заведений, ученые, сотрудники региональных и федеральных медучреждений с честью выполняют свою благородную миссию. Огромная армия медработников
находится на переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В сложной эпидемической обстановке вы продолжаете трудиться, не покладая рук, не зная выходных, подвергая себя опасности заражения. Многие из вас встречают свой
праздник на боевом посту – работают в «красных зонах» стационаров, оказывают помощь на дому амбулаторным больным.
Обеспечение медиков всем необходимым – ключевая задача Правительства Санкт-Петербурга. Мы активно строим новые
больницы, закупаем современное оборудование, модернизируем поликлиники, ускоряем цифровизацию здравоохранения.
Дорогие медики!
Низкий вам поклон за мужество и стойкость, самоотверженность и верность долгу, высокий профессионализм и щедрость
души. Вас благодарят за искреннюю заботу пациенты, которые выздоравливают и идут на поправку. Ваше ободряющее
слово и готовность в любую минуту прийти на помощь помогают подчас лучше любого лекарства. Желаю всем медицинским
работникам Северной столицы России здоровья, благополучия, дальнейших успехов в служении людям!
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Нарушения

Антиковидные меры
Работа по контролю за соблюдением антиковидных мер в городе в ежедневном режиме проводится Комитетом по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга во взаимодействии с Роспотребнадзором и правоохранительными органами
За минувшие пятницу и субботу проведены мероприятия на территории
Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского, Петроградского, Калининского, Невского, Приморского, Фрунзенского и Центрального районов
Санкт-Петербурга.
За нарушение антиковидных требований остановлено проведение музыкального фестиваля, приостановлена деятельность двух кинозалов и четырех
кальян-баров.
В ходе рейдов проверены торговые центры «Тукан» и «Балкания Нова». Среди
нарушений, выявленных при проверке ТЦ «Тукан»: персонал и посетители не
используют СИЗ, отсутствует разметка для дистанцирования, осуществляется
работа фуд-корта, выявлен факт оказания услуг населению вне обособленного помещения в ТЦ. В кинотеатрах торгового комплекса «Балкания Нова»
посетители не использовали маски, дистанция между ними не соблюдалась.
Сотрудниками Комитета составлено 5 протоколов осмотра, сотрудниками
Роспотребнадзора – 3 протокола осмотра. Временно остановлена работа
кинозалов, входы в них опечатаны.

Оранжерея

Selenicereus grandiflorus – «Царица ночи»
В Ботаническом саду СПбГУ зацвела «Царица ночи». Вечером в оранжерее Санкт-Петербургского университета распустился кактус «Царица ночи», цветущий всего несколько часов один раз в году.
Первые такие растения появились в
Ботаническом саду СПбГУ не менее
110 лет назад, однако прежде в Университете ни разу не удавалось зафиксировать цветение этих кактусов.
Selenicereus grandiflorus – вид
кактуса, который происходит из
тропических областей южной части
Северной Америки и стран Карибского бассейна и представляет собой
лиану, лазящий кустарник. В природе он растет по скалам, а также
взбирается по деревьям на высоту
до пяти метров. Сочные стебли растения толщиной до 2,5 см покрыты
колючками и воздушными корнями,
а листьев, как и у большинства видов кактусов, у него нет.

в начале XVII века. В наше время
ради огромных душистых цветков
оно культивируется во всех ботанических садах, где есть подходящие
для этого условия.

Свое название «Царица ночи», которое является калькой с немецкого
K nigin der Nacht, этот вид кактуса
получил, потому что его гигантские
цветки (до 38 см в диаметре) цветут
только одну ночь и к утру увядают. Дословный перевод научного
латинского названия Selenicereus
grandiflorus означает «лунный
кактус крупноцветковый». «Царица
ночи» – лекарственное растение, помогающее от гипотонии: в его соке
содержатся вещества, повышающие
давление. В Европу растение попало

В оранжереях дореволюционной
России тропический кактус выращивается с начала XVIII века. Это
одно из первых и самых привычных
растений для теплиц и оранжерей
Санкт-Петербурга и университетского сада. В списке растений Ботанического сада Санкт-Петербургского
университета от 1911 года кактус
числится под названием Cereus
grandifloras Mill. India occid, а в
списке от 1949 года упоминается
уже под современным названием
Selenicereus grandiflorus.

В Ботаническом саду СПбГУ есть
два экз емпляра Selenicereus
grandiflorus, увидеть их можно в
суккулентной и пальмовой оранжереях, однако застать их цветение
практически невозможно.
«Царица ночи» распускается в Университете не каждый год, и зафиксировать это событие ранее не удавалось. Сезон цветения кактуса – конец
мая – начало июня, и в этот сезон
работники сада особенно пристально
следят за растением. Но, как правило,
цветки представленных в Ботаническом саду Университета кактусов оказываются слишком слабы и опадают
до цветения, либо отцветают слишком быстро – и утром сотрудники
сада находят лишь опавшие бутоны.

Выставка

Космос между мечтой и…
Помимо территорий торговых центров проверен 241 отдельно стоящий объект в сфере услуг, торговли и общепита. За нарушение стандарта санитарной
безопасности сотрудниками ККИ составлено 59 протоколов осмотра в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 10 протоколов
об административных правонарушениях в отношении физических лиц.
сотрудниками Роспотребнадзора составлено 4 протокола осмотра, принято
решение о временном запрете деятельности в отношении 4 кальянных.
Также в рамках проверки соблюдения противоэпидемических мер, установленных в городе, вчера сотрудниками ККИ было обследовано лофт-пространство на Арсенальной набережной. В здании и на прилегающей к нему
территории проводился музыкальный фестиваль в отсутствие согласования
с Комитета по культуре Санкт-Петербурга, при этом на мероприятии присутствовало более 500 посетителей. Билеты на фестиваль были без указания
зрительского места. Также организаторами не были представлены журналы
термометриии и дезинфекции, в здании посетители находились без СИЗ.
Проведение мероприятия было остановлено, посетители покинули территорию лофт-пространства.
Сейчас особенно важно исполнять все требования, установленные 121-м
постановлением Правительства Санкт-Петербурга: использовать средства
индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию. Только неукоснительное
соблюдение всех ограничительных мер, установленных с целью уменьшения
риска заражения при личных контактах, позволит стабилизировать эпидемиологическую обстановку в городе и не допустить дальнейшего роста числа
заболеваний. В этой связи контроль за соблюдением стандартов безопасности
осуществляется в ежедневном режиме, нарушители будут привлекаться к
установленной законом ответственности.

В год 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос мы хотим рассказать
вам о выставке «Космос между мечтой и политикой», которая
проходит в Санкт-Петербурге.
В Музее политической истории России проходит совместно с Мемориальным музеем космонавтики выставка, которая представляет
историю освоения космического пространства в контексте мировых
политических процессов.
Демонстрируя различные этапы развития космонавтики и изменения отношения к ней – от периода, когда космосом интересовались
единицы, до его восхождения на первую ступень общественного и
политического интереса.
На выставке представлены уникальные фотографии и документы,
макеты, личные вещи, плакаты, книги и многое другое. Например:
одежда, портфель, грамота «за Гагарина» главного конструктора СССР
Сергея Павловича Королёва; берет, подаренный Фиделем Кастро, и
форма подполковника Военно-воздушных сил СССР Юрия Алексеевича Гагарина; личные вещи конструктора Михаила Янгеля, космонавтов Павла Беляева, Виктора Пацаева, Николая Рукавишникова,
карта полета корабля «Восход-2», составленная Алексеем Леоновым
(с автографом автора).
Проведя посетителя по различным этапам в истории космонавтики,
выставка заканчивается тезисом об уходе космической гонки в прошлое, но продолжении сотрудничества в космосе. Больше о выставке
можно узнать на сайте музея.
Полина Рябова
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Здравоохранение

Акция

Медперестройка...

«Медаль моей памяти»

«Микрорайон быстро застраивается, а мощностей действующей
поликлиники не хватает. Новую откроем уже в этом году», –
заявил Губернатор Александр Беглов, осмотрев строящееся
здание нового медучреждения в Шушарах (Валдайская ул., д. 4
корп.1). Поликлиника строится за счет компании-инвестора, по
окончании строительства будет передана городу.

17 июня на пресс-конференции в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга подвели промежуточные итоги акции «Медаль
моей памяти» по сбору и оцифровке историй о жителях блокадного
Ленинграда. Проект, который стартовал 27 января 2021 года – в день
окончания блокады Ленинграда, был поддержан Губернатором
Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На пресс-конференции в
своем видеообращении он отметил значимость акции для жителей
нашего города и необходимость сохранения светлой памяти о героях
военного времени.

Действующую сейчас поликлинику планируется сделать полностью
детской. Ряд специалистов начнет прием пациентов уже 1 сентября.
Таким образом, в конце года микрорайон получит сразу два медицинских учреждения – детское и взрослое. Новая поликлиника
будет обслуживать 31 000 взрослых жителей микрорайона. Она
рассчитана на 650 посещений в день и будет работать по «бережливым» стандартам. Помимо кабинетов специалистов и отделения
диагностики будут открыты женская консультация, станция скорой
помощи и дневной стационар. Александр Беглов сообщил, что в
поликлинике также будет установлен компьютерный томограф. На
закупку медицинского оборудования средства выделены из городского бюджета. Кроме того, в этом году планируется ввести в строй
детскую поликлинику в поселке Ленсоветовский.

Подготовка

800-летия со дня рождения
князя Александра Невского
Состоялось заседание рабочей группы организационного Комитета
по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения святого
Благоверного князя Александра Невского.
18 июня под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Бельского А.Н. и наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария состоялось очередное заседание рабочей группы организационного комитета по подготовке к празднованию
800-летия со дня рождения святого Благоверного князя Александра Невского. В ходе заседания проработаны вопросы организации и проведения
наиболее значимых юбилейных мероприятий, запланированных на 2021
год. Также участники заседания обсудили программу праздничных мероприятий 12 сентября – День перенесения мощей святого благоверного
князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.

Поручение

Благоустройство города
Дорожным и садово-парковым предприятиям поручено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в коллективах.

Напомним, что на интернет-портале «Медаль «За оборону
Ленинграда» публикуются оцифрованные документы о жителях, которые были удостоены медали за оборону города.
К середине июня организаторами акции получено более 200
уникальных историй об участниках обороны Ленинграда.
«Мы приняли решение оцифровывать эти истории, публиковать их в
официальной группе акции ВКонтакте. Эти истории стали уникальным
материалом и достойны попасть в архивы Санкт-Петербурга. На мой
взгляд, акция уже перешагнула масштаб города. Истории о защитниках
Ленинграда приходят со всей страны и проект уже можно считать общероссийским», – заявил вице-губернатор Станислав Казарин.
«Акция «Медаль моей памяти» – проект, направленный на то, чтобы сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения Ленинграда
в трудный период Великой Отечественной войны. Для ленинградцев блокада – семейная история, поскольку практически в каждой семье есть те,
кто ее пережил. И только из их воспоминаний, из их историй мы с вами
сегодня можем хотя бы приблизится к пониманию того, как выстояли,
как защитили Ленинград и как победили», – подчеркнул председатель
Архивного комитета Санкт-Петербурга Пётр Тищенко.
В рамках акции продолжаются съемки сюжетов, в которых дети блокады и
родственники героев рассказывают о своих близких, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». С 22 июня видеосюжеты будут доступны для
просмотра по всей России в онлайн-кинотеатре KION. «Проект «Медаль
моей памяти» – яркий пример того, как цифровые технологии помогают
сохранять историческую память и передавать ее через поколения. Для МТС
большая честь иметь возможность показать аудитории нового онлайнкинотеатра KION истории и судьбы героев-защитников Ленинграда», –
отметил директор по работе с бизнес-рынком МТС в СанктПетербурге и
Ленинградской области Артур Сизов.
В настоящий момент акция продлена до 19 сентября 2021 года. Высокая
заинтересованность петербуржцев стала решающей для продолжения
сбора историй.

Поручение усилить работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции в коллективах
дано Комитету по благоустройству города и курируемым
предприятиям накануне в ходе рабочего совещания. От
бесперебойной ежедневной работы дорожных служб и
садово-парковых предприятий зависит качество содержания города – улиц и зон зеленых насаждений. В этот
период вопрос готовности коллективов к круглосуточной
работе в полном составе должен находиться на ежедневном контроле. В первую очередь это касается дорожных
служб города.
Организациям поручено проверить запасы средств индивидуальной защиты, а также обеспечить ежедневный
медицинский контроль за состоянием всех сотрудников,
а не только водителей. Также руководству дорожных и

садово-парковых служб поручено обновить все планы
взаимодействия с ГУП «Водоканал» на случай организации дезинфекции городской улично-дорожной сети.
В период проведения Евро-2020 комплексную уборку
городских территорий ежедневно осуществляют около
600 единиц техники и 1 тысяча специалистов ручного
труда. Помимо этого, на зеленых территориях работает
порядка 300 единиц техники и 900 работников садовопарковых предприятий.
В целом комитет по благоустройству курирует работу
7 дорожных и 21 садово-паркового предприятия города различной организационно-правовой формы. Вопрос
находится на контроле аппарата вице-губернатора СанктПетербурга Николая Бондаренко.

Организаторы акции – Комитет по информатизации и связи и Архивный
комитет Санкт-Петербурга – приглашают всех принять участие в акции и
поделиться историями о своих героях в официальной группе ВКонтакте
https://vk.com/mymemory_medal.
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Футбол

Петербург – лучший город Евро-2020
12 июня в Санкт-Петербурге прошел первый матч Чемпионата Европы по футболу. Сборная России играла
с лидером мирового рейтинга – бельгийцами. Несмотря на неутешительный результат (поражение 3:0), все
оценили уровень готовности города к масштабному событию.
Изначально в Петербурге планировалось провести всего четыре игры:
матчи сборной России с Бельгией и
Финляндией, очный поединок между
нашими соперниками и четвертьфинал турнира (2 июля). Но 23 апреля
исполком УЕФА принял решение о
переносе еще трех матчей группы E
из Дублина в Санкт-Петербург.
Эпидемиологическая ситуация не позволила столице Ирландии безопас
но провести матчи со зрителями. Таким образом, Петербург стал местом
проведения семи игр Евро-2020.
Добавились поединки: Польша-Словакия, Швеция-Словакия и ШвецияПольша (матч пройдет 23 июня).
Это решение УЕФА было продиктовано 100-процентной уверенностью
в готовности нашего города. Всего
три года назад в Петербурге на

высочайшем уровне прошли матчи
мирового первенства, да и арена на
Крестовском острове, в принципе,
считается одной из самых современных и лучших в мире.
Кроме того, Правительство СанктПетербурга в лице Губернатора Александра Беглова выразило желание
всех горожан принят дополнительные
матчи.
В интервью «Известиям» генеральный директор оргкомитета Евро2020 в Санкт-Петербурге Алексей
Сорокин перед началом турнира
отметил, что Российский футбольный
союз благодарен УЕФА за доверие и
признание: «У нас нет сомнений в
том, что поле стадиона «Санкт-Петербург» выдержит плотный график
матчей Евро. Мы будем вести диалог
с городом о выделении дополнитель-

ных мощностей в организационном процессе. Уверены, что СанктПетербург прекрасно справится с
приездом дополнительных команд
и болельщиков и подставит плечо
нашим партнерам по Евро».
С момента возведения стадиона
Санкт-Петербург стал настоящим
центром европейского и мирового
футбола: у нас прошли матчи Кубка
Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира в 2018 году, семь игр
Евро-2020, а на уже май 2022 года запланирован финал Лиги чемпионов.
Сегодня Петербург – футбольная
столица страны! Уверен, чемпионат
пройдет на самом высоком уровне», – сказал Губернатор Александр
Беглов на церемонии открытия фанзоны для болельщиков – «Футбольной деревни» чемпионата Европы по
футболу УЕФА-2020 на Конюшенной
площади.
Губернатор напомнил, что болельщики назвали Петербург самым
гостеприимным городом России в
2018 году.
Для удобства гостей и жителей города
организована обширная программа
в разных районах. Так, фестиваль
болельщиков Евро-2020 проходит на
Конюшенной и Дворцовой площадях. У дворца спорта «Юбилейный»
работает «Парк футбола». А фонтанный комплекс у Дома Советов на
Московском проспекте превратился
в еще одну фан-зону.
«Город сделал все, чтобы участникам
чемпионата и гостям было интерес
но», – сказал Губернатор.

Нужно отметить, что в Петербурге все
мероприятия, связанные с проведением Чемпионата Европы, организованы с
учетом эпидемиологической обстановки. При этом, администрация города
оперативно реагирует на изменения
условий. Так с учетом ограничений Рос
потребнадзора «Футбольная деревня»
в первые дни заполнялась только на
50% (около 5000 человек), а сегодня
число болельщиков сократили до трех
тысяч.
«Хочу обратиться к болельщикам.
Не забывайте соблюдать противоэпидемические меры. Носите маски,
соблюдайте социальную дистанцию»,
– сказал Александр Беглов.
Отдельного упоминания достойна
работа волонтеров на Евро-2020.
Благодаря им болельщики и гости
Петербурга смогли безопасно и
без проблем насладиться матчами
европейского первенства. Особенно
это заметно по работе с маломобильными гостями. На состоявшихся

в Петербурге матчах на стадион
специальным транспортом было перевезено 265 болельщиков с ограниченными возможностями здоровья:
105 человек на микроавтобусах, 160
– на электрокарах.
У стадиона маломобильным болельщикам помогают волонтеры. Для передвижения по территории спортивного объекта у них можно получить
кресло-коляску. Для болельщиков
с инвалидностью организовано
аудиокомментирование, для гостей
с нарушением слуха – информация
транслируется на больших экранах и
информационных стендах.
Уровень организации матчей и
мероприятий Чемпионата Европы
в Петербурге уже с уверенностью
можно назвать самым высоким
среди городов, принимающих игры
Евро-2020. Болельщикам не нужно
ни о чем думать и переживать, кроме
игры своих любимцев.
Павел Киселев

Tуризм
Одновременно Россия возобновляет авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией,
Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией, США и Турцией
Но как всегда нас влечет Греция и не только
своей величественной архитектурой, теплыми,
ласковыми морями, островами, и приветливыми людьми. Но и соборами, церквами и
самобытностью. Любая страна – это не только,
а скорее не столько географическое пространство. Это, прежде всего ее народ, и ее граждане.
И по тому, какие люди составляют этот народ,
судят и о стране в целом, о его культуре.

И снова – Греция!
Таким образом, Петербург стал местом проведения семи игр Евро-2020. Добавились по
единки: Польша-Словакия, Швеция-Словакия и Швеция-Польша.

Спустя 70 лет модели Диора снова на фоне
храмов Акрополя... Показ коллекции 2022
Christian Dior в АФИНАХ. Вчера на мраморном Олимпийском стадионе, сегодня на
Акрополе, завтра на мысе Сунион, в воскресенье на Агоре… Показ мод Диор в Калимармаро состоялся при полном аншлаге.

С 28 июня также будет увеличено количество
регулярных рейсов на взаимной основе в Ав
стрию (по маршруту Москва – Вена).
Но более всего нас влечет Греция.
В Грецию (по маршрутам Москва – Афины с
4 до 7 рейсов в неделю, Москва – Салоники
и Москва – Ираклион 5 рейсов в неделю на
каждом маршруте, Москва – Родос и Москва
– Корфу 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Москва – Араксос и Москва – Закинтос
2 рейса в неделю на каждом маршруте, Ростов-

на-Дону – Салоники, Минеральные Воды – Салоники и Самара – Салоники 2 рейса в неделю
на каждом маршруте, Краснодар – Салоники
и Казань – Салоники 1 рейс в неделю на
каждом маршруте), Катар (по маршрутам
Москва – Доха с 4 до 7 рейсов в неделю, СанктПетербург – Доха с частотой 2 рейса в неделю),
Андре Садовик / Греция/

Оперативный штаб также рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для дополнительной защиты от новой коронавирусной
инфекции.
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Проверка

Дорогие ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с особой для нашего региона памятной
датой – 77-й годовщиной Свирской Победы. Это важное событие стало
значимым шагом к полному освобождению Ленинградской области от
фашистских захватчиков.
Более двух с половиной лет река Свирь в районе Лодейного Поля была передним краем Карельского фронта. Здесь, летом 1944 года, развернулась
легендарная наступательная операция, закончившаяся полной победой
советских войск.
Мы бережно храним святую память о боевых подвигах наших соотечественников, героически сражавшихся на ленинградской земле. Низкий поклон
и бесконечная благодарность всем защитникам Отечества!
Вечная слава победителям!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Праздник

«День поля»

Область – масочный режим…
Комитетом по транспорту региона усилены проверки соблюдения масочного режима на транспорте.
18 июня транспортники вместе с Санкт-Петербургским Балтийским линейным
отделом МВД провели рейды в электричках, которые отправлялись в Лугу и
Сиверский, а также на вокзале «Гатчина – Варшавская».

Беспилотные тракторы и дроны представлены на
сельскохозяйственной выставке «День поля» во
Всеволожском районе, где сегодня Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт
главным сельскохозяйственным работам в регионе.

«В результате проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований составлено 20 протоколов об административных правонарушениях
по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Проведено более 40 профилактических
бесед с гражданами о необходимости использования масок при проезде в
общественном транспорте. Бесплатно выданы медицинские маски», – пояснил
председатель Комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

«У нас добрая традиция встречаться после завершения
посевной и перед началом заготовки кормов для того
чтобы показать технические возможности АПК региона
и выбрать для себя новую технику. Мы поддерживаем
наших аграриев в приобретении передового оборудования, субсидируем до 40% стоимости техники.
Отрадно, что сегодня здесь представлено много машин,
выпущенных в России по лучшим мировым стандартам»,
– подчеркнул Александр Дрозденко.

Отметим, такие рейды проходят несколько раз в неделю на разных направлениях.

Поддержка

Социальная тема семей
с детьми…

«День поля» станет репетицией перед масштабным
мировым событием – через год на этом поле Ленинградская область будет принимать Чемпионат мира
по пахоте.

Глава региона осмотрел выставку сельскохозяйственной
техники, имеющейся на вооружении аграриев региона,
среди которых тракторы и комбайны, работающие по
ГЛОНАСС навигации и беспилотники, обрабатывающие
поля.

«Уверен, что мы проведем его достойно на самом
высоком уровне. Желаю всем хорошей погоды и хороших урожаев», – пожелал Губернатор Ленинградской
области.

Хозяйство «Приневское», на полях которого проходит
выставка, продемонстрировало работу кормозаготовительного отряда по заготовке силоса и сенажа.

Правительство продолжает оказывать поддержку малообеспеченным
семьям. Свыше 55,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в
регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение
о распределении этих средств подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин.

В Ленинградской области с 2012 года действует программа технической и технологической модернизации
АПК – государство возвращает аграриям до 40% стоимости техники. За время действия программы закуплено 4491 единиц техники стоимостью 11,13 млрд рублей, сумма субсидий составила – 2,99 млрд рублей.
Парк оборудования в регионе обновлен почти на 70%, что на 20% выше, чем в среднем по стране.

Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен
не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума
на ребенка.

«День поля» проводится в Ленинградской области с 2011 года, посвящен началу основных полевых работ.
Ленинградская область – регион с развитым молочным скотоводством, более 70 % всех посевных площадей
занято кормовыми культурами, поэтому традиционно основными летними полевыми работами является
заготовка кормов.

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента
в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. В майском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил сделать такую
поддержку еще более адресной. В связи с этим были усовершенствованы
правила предоставления выплаты.

Голосование

Время выборов
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября
2015 года № 300-ФЗ «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» Ленинградская
область разделена на 3 одномандатных избиратель-

ных округа: Всеволожский одномандатный избирательный округ №111, Кингисеппский одномандатный
избирательный округ №112, Волховский одномандатный избирательный округ №113.
Полномочия трех окружных избирательных комиссий на
выборах депутатов Государственной Думы по решению
Центризбиркома России возложены на Леноблизбирком.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты. Документ будет опубликован. Как получить http://government.ru/static/support_measures/
img/select-icon.svg
Заявление для назначения ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет
можно направить в электронном виде через портал госуслуг или в традиционной форме через МФЦ, органы социальной защиты.

Период, включающий в себя самовыдвижение кандидатов, выдвижение политической партией федерального
списка кандидатов, кандидатов по одномандатным
избирательным округам составляет 25 дней после дня
официального опубликования решения о назначении
выборов, то есть до 12 июля 2021 года.
Одномандатным избирательным округам, а также сбор
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов составляет 35 дней после дня официального
опубликования решения о назначении выборов.
Организующей выборы депутатов областного парламента комиссией является Избирательные комиссии
Ленинградской области. Полномочия 25-ти окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области возлагаются
на территориальные избирательные комиссии муниципальных районов (городского округа).
Информация о подготовке к выборам оперативно размещается в группах Леноблизбиркома в социальных
сетях, а также в специальном разделе сайта Комиссии,
посвященном единому дню голосования 19 сентября 2021
года: http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/edg-19-09.
Полосу подготовил Павел Садовников

Семьи, которые уже получают ежемесячную выплату, с 1 апреля 2021 года
смогут подать заявление для ее назначения в новом размере. Если орган
соцзащиты подтвердит право семьи на увеличенный размер пособия, то в
апреле они получат не только выплату за апрель, но и доплату за I квартал.
При этом дополнительных справок предоставлять не нужно. Причем, как
в Санкт-Петербурге так и в регионе (Лен.обл.)
Улучшение жилищных условий семей с тремя и более детьми, в
том числе предоставление таким семьям земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство. Социальная помощь
малообеспеченным семьям. Денежные выплаты нуждающимся
в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей.
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