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По материалам официальных изданий. Полосу подготовила Алина Михайлова.

Общественная палата РФ 
2–3 ноября 2021 года Общественная палата Российской Федерации проводит 
итоговый форум «Сообщество» (далее – Форум, мероприятие) в г. Москве. Фо-
рум ежегодно собирает более 5 000 гражданских активистов со всей страны, в 
работе мероприятия по традиции принимает участие Президент Российской 
Федерации В.В. Путин. Повестка Форума охватывает ключевые аспекты дея-
тельности гражданского общества. Члены Общественной палаты Российской 
Федерации, руководители некоммерческих организаций, эксперты третьего 
сектора расскажут о своем опыте, вместе с представителями федеральных 
органов власти обсудят тренды развития межсекторного сотрудничества, 
предложат пути достижения целей, поставленных Президентом Российской 
Федерации в его поручениях. К участию в Форуме приглашаются гражданские 
активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, 
представители бизнес-сообщества и средств массовой информации, органов 
государственной власти и местного самоуправления.

Герои Санкт-Петербурга
21 октября 2021 года в рамках деятельности Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга по увековечиванию памяти наших соотечествен-
ников на Новодевичьем кладбище прошла поминальная служба на вос-
становленной могиле генерал-лейтенанта Зарубина Ивана Ивановича.

«Смоленка помолодела»
В марте 2021 года в Петербурге был дан старт Региональному году эко-
логии. Это позволило привлечь мнение горожан и бизнес-сообщества к 
проектам по улучшению качества окружающей среды.

Комитет по природопользованию завершил расчистку дна реки Смоленки. 
Работы проводились в рамках регионального проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов» национального проекта «Экология». Благодаря 
привлечению средств из федерального центра удалось значительно снизить 
нагрузку на региональный бюджет. 

«Предыдущий раз русло Смоленки чистили 15 лет назад. Уборка донных от-
ложений улучшает экологическое состояние рек и каналов. Вода становится 
более прозрачной, чистой. Это еще один шаг к тому, чтобы Петербург закре-
пил статус одного из самых чистых городов в мире», – отметил Губернатор 
Александр Беглов.

В 2019–2021 гг. были очищены 3,43 км основной акватории реки Смоленки. Во-
долазы убирали со дна затопленные предметы, донные отложения размывали 
по щадящей технологии и извлекали на поверхность. Результатом такой ра-
боты становится повышение рекреационного потенциала как самой реки, так 
и прилегающих к ней территорий. Это создает дополнительные возможности 
для формирования более комфортной городской среды. Петербург продол-
жит практику участия в реализации федеральных проектов в экологической 
отрасли. На 2022 г. запланированы работы по расчистке русла реки Пряжки. 
На 2023–2024 гг. запланировано проектирование и последующие работы 
по экологическому восстановлению водных объектов ГМЗ «Царское село».

«Краса и Честь Санкт-Петербурга – 2021»
Отборочный тур конкурса красоты «Краса и Честь Санкт-Петербурга – 2021» объявляется открытым. В 
Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе красоты «Краса и Честь Санкт-
Петербурга – 2021». В этом году конкурс пройдет в 9 раз. Ежегодно в нем принимают участие студентки и 
курсантки военных и ведомственных учебных заведений нашего города. С 2012 г. в историю конкурса вошли 
около 270 молодых девушек.

Молодежь на заводах
На территории Санкт-Петербурга в октябре-ноябре пройдет конкурс на 
лучшую организацию работы с молодежью на предприятиях и органи-
зациях города. Конкурс проводится уже 6 лет. В этом году среди номинаций 
следующие направления:

• Социальные льготы для работающей молодежи;

• Развитие кадрового резерва как механизма карьерного роста работающей 
молодежи;

• Деятельность советов молодых ученых и специалистов.

Конкурс проходит в 2 этапа: заочный отборочный этап и очная защита фина-
листами. В качестве зрителей на очную защиту приглашаются все участники 
конкурса и заинтересованные организации в целях обмена опытом луч-
шими практиками работы с молодежью. Для участия в срок до 15 ноября 
необходимо направить заявку и презентационные материалы согласно 
утвержденному положению на адрес электронной почты roo.srmspb@
gmail.com. Организатор: Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга.

В Петербурге расширены условия 
финансовой поддержки для само-
занятых, организаций концертной и 
зрелищно-развлекательной сферы, а 
также для предпринимателей, заре-
гистрировавших свою деятельность 
не более 12 месяцев назад.

«Создание благоприятных условий 
и содействие развитию предпри-
нимательства – одно из ключевых 
направлений политики городского 

правительства. Многие меры под-
держки разработаны совместно с 
предпринимательским сообщест-
вом. Для нас важно и дальше сохра-
нять живой диалог между бизнесом 
и властью», – отметил Губернатор 
Александр Беглов.

Новые механизмы по предоставле-
нию льготных займов без залогового 
обеспечения разработаны Фондом 
содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса. Теперь самозаня-
тые могут получить займ в размере 
от 50 до 500 тыс. рублей на срок от 
3 до 24 месяцев. Процентная ставка 
составит 3% годовых. Займы от 50 
до 300 тыс. рублей будут предостав-
ляться без залогового обеспечения. 
Оно потребуется, если размер займа 
составляет от 300 до 500 тыс. рублей. 

Начинающие предприниматели 
могут получить займы в размере от 
50 тыс. до 5 млн рублей с процентной 
ставкой 5% годовых. При этом займ 
до 500 тыс. рублей не потребует 
залогового обеспечения. Для органи-
заций, деятельность которых связана 
с концертной и зрелищно-развлека-
тельной сферой, Фонд предоставит 
займы на срок от полугода до трех 
лет для поддержки и возобновле-
ния деятельности – для сохранения 
коллектива. Для займов от 50 тыс. 
до 5 млн рублей ставка составит 1% 
годовых в первый год, 2% – во второй 
и 3% – в третий.

Также Фонд снизил размер воз-
награждения при предоставлении 
поручительства начинающим пред-
принимателям с 0,75 до 0,5%.

Содействие развитию 
предпринимательства
Город поддержит льготными займами начинающих предпринимателей, 
самозанятых и в сфере организации концертно-развлекательной сферы

В мероприятии приняли участие 
председатель Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга Евгений 
Григорьев, специальный представи-
тель Губернатора Санкт-Петербурга 
Сергей Смирнов, оказавший непо-
средственную помощь в восстанов-
лении захоронения, специальный 
представитель Губернатора Санкт-
Петербурга Александр Белевитин, 
президент ИАЦ «Помним всех пои-
менно» Галина Савельева и глава 
экспертного совета ИАЦ Александр 
Несмеянов.

Учитывая значительный вклад ге-
нерал-лейтенанта Зарубина И.И. 
в укрепление русско-японских 
отношений в конце XIX века, в ме-
роприятии также приняли участие 
Генеральный консул Японии в Санкт-
Петербурге Ясумаса Иидзима и 
вице-консул по вопросам культуры 
Сатоми Арикава. Клириком Ново-

девичьего монастыря протоиереем 
Владимиром Лущиком была отслу-
жена заупокойная лития.

Обращаясь к присутствующим, 
Евгений Григорьев поблагодарил 
всех тех, кто помогает сохранять 
нам нашу историческую память. В 
свою очередь господин Иидзима 
подчеркнул, что имя Ивана Зару-
бина навсегда останется в истории 
японо-российских отношений, как 
человека, причастного к установле-
нию дружбы между двумя странами.

Инженер-механик Российского 
императорского флота, начальник 
Адмиралтейских Ижорских заво-
дов генерал-лейтенант Зарубин в 
годы своей службы корабельным 
инженером в составе экипажей 
российских кораблей участвовал в 
изучении Дальнего Востока, описа-
нии западного побережья острова 

Сахалин, обследовании Татарского 
пролива и Амурского лимана. В 
1854 г. именем Зарубина назван мыс 
в южной оконечности полуострова 
залива Посьета в Японском море. 
Также его имя носит полуостров и 
поселок в Приморском крае.

В 1881 г. Зарубин посетил Японию и 
стал одним из первых европейцев 
и первым в России, кому был пожа-
лован Императором Японии орден 
Восходящего Солнца. 

После смерти в 1902 г. был похоро-
нен на Новодевичьем кладбище в 
Санкт-Петербурге. Однако после 
событий 1917 г. памятник на могиле 
И.И. Зарубина был утрачен, а точное 
место захоронения долгое время 
оставалось не известным.

Осенью 2020 г. экспертами РОО «Ин-
формационно-аналитический центр 
«Помним всех поимённо» был про-
веден системный анализ архивных 
документов, и путем совмещения 
границ участков Новодевичьего 
кладбища на планах 1885 и 1992 
годов установлено точное место 
погребения И.И. Зарубина.

Девушкам, выбравшим своим призванием службу 
Родине, необходимо подать заявки на участие на элек-
тронный адрес: kovedyaev@dzspb.ru.

9 ноября в Доме молодежи Санкт-Петербурга (Новоиз-
майловский пр., д.48) пройдет отборочный этап. После 
девушек ждут фотосессии в различных городских лока-
циях, а также с ними будут работать профессиональные 
постановщики дефиле. В финал, который состоится 
18 ноября в 19.00 в Доме молодежи, пройдут только 10 
конкурсанток. Подробности по ссылке (https://vk.cc/
c6RJxo).

18 ноября на большой сцене финалисткам предстоит по-
казать себя во всей красе. Девушки продемонстрируют 
зрителям и судьям вечерние наряды, а также наденут 
форму своих учебных заведений. Организаторы подго-
товили увлекательную программу: визитная карточка, 
профессиональные навыки и творческий конкурс.

Самым необычным состязанием вечера станет конкурс 
профессионального мастерства. В нем участницы долж-
ны будут оригинально представить свою профессию с 
помощью различных приемов: СТЭМ, показательные 
выступления, мастер-класс. «Чему же учат в военных и 
ведомственных учебных заведениях?» – зрители конкур-
са «Краса и Честь Санкт-Петербурга – 2021» получат ответ 
на этот вопрос. Финалистки продемонстрируют навыки, 
которые они получили в ходе обучения.

Конкурс будет проходить в Большом зале Дома моло-
дежи. Вход на мероприятие свободный. Подробности 
можно узнать в группе ВКонтакте (https://vk.com/
krasaspb).

Мероприятие проводится Центром патриотического 
воспитания молодежи «Дзержинец» при поддержке 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями.

По вопросам участия обращаться к координатору мероприятия: 89817735371 (Алексей). Центра патриотиче-
ского воспитания молодежи «Дзержинец», 89995209818, grigoreva@dzspb.ru.
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Дружеские связи

Сопровождение

Перепись

Поэзия

В каждый дом
12 по счету, но ПЕРВАЯ цифровая (!) перепись населения. Началась в 
Санкт-Петербурге и продлится до 08 ноября.

всероссийская перепись проходит раз в 10 лет, так что на 2020 год была 
запланирована очередная перепись населения, но пандемия коронавируса 
внесла в эти планы свои коррективы. всероссийская перепись населения 
была перенесена на 2021 год. благодаря развитию цифровых технологий, 
принять участие в переписи населения в 2021 году и заполнить анкету можно 
через портал госуслуги в цифровом виде. При этом вы можете в спокойной 
обстановке дома самостоятельно заполнить переписную анкету, получить 
специальный электронный код в личный кабинет госуслуг, который потом 
можно просто показать переписчику!

Первый государственный 
В Петербурге открылся Центр сопровождаемого проживания инвалидов с психофизическими нарушениями 
при психоневрологическом интернате №10 имени В.Г. Горденчука на улице Цимбалина.

Осень
* * *

вспыхивают искорками и тихо догорают 
рыжие купюры осени, шуршащие под ногами. 
ворошу горько-терпкую дань листопада, 
успокоенная стылостью летнего сада.

* * *
взбесилась осень, закидав теплом, 
как листопадом, наш город северный, 
неизбалованный, как будто бы вернулось лето 
на короткий воробьиный скок. 
и если б не наряд багряно-жёлтый, 
то обмануться было бы легко. 

* * *
и солнечно, и листопадно, в кленово-рыжий 
бабий срок, и на душе осенней – складно...
знать, есть в любой поре свой толк.

* * *
октябрь, Покров, листопада круженье, 
и снегокруженье – повестка зимы,
в груди холодка непонятного жженье –
бумагой прикрыт яркий след хохломы.

* * *
буря! и небо черно! и окно
   хлопает... 
и сквозняком выдувает 
хрупкое наше тепло, и оно
   околевает.
клонится оземь рябины моей
крона, ветвями цепляя жилище,
так пробирает! до самых корней –
   эко ветрище!
ливень! и хлёстко по стёклам вразлёт
   струи... 
и чудится чьё-то рыданье.
может, природа нам знак подаёт –
   о состраданье.

Галина Ильина, член СП России

на встрече с Б. Крокеттом Пред-
седатель комитета по внешним 
связям санкт-Петербурга Евгений 
Григорьев рассказал о давних 
дружественных связях санкт-Петер-
бурга и Шотландии и особо отметил 
поддержку, которую оказали шот-
ландцы жителям блокадного ле-
нинграда в годы войны. е. григорьев 
подчеркнул популярность фестиваля 
«дни Шотландии» у жителей и го-
стей санкт-Петербурга. б. крокетт 
поблагодарил за теплый прием, 
оказанный в санкт-Петербурге, и 
рассказал о проектах абердина 
в сфере энергетики и междуна-
родного сотрудничества. стороны 
договорились укреплять контакты 
в сфере энергетики, фармацевтики 
и биотехнологий, высшей школы и 
культуры.

в ходе визита б. крокетт встретился 
с ректором сПб гэУ профессором 
Игорем Максимцевым, принял 
участие в круглом столе по устой-

чивому развитию в сфере энерге-
тики и энергоперехода. Участники 
дискуссии –представители сПб 
гэУ, европейского университета, 
национальной газомоторной ассо-

циации, комитета по транспорту и 
гУП «Пассажиравтотранс» – обсу-
дили вопросы развития городов в 
условиях энергетического перехо-
да и декарбонизации городского 
транспорта. 

лорд-провост абердина также 
выступил перед студентами сПб 
гэУ и рассказал о деятельности и 
международных проектах всемир-
ного партнерства городов-энерго-
экспортеров.

он создан по инициативе комитета 
по социальной политике и позволяет 
подготовить молодых инвалидов к 
самостоятельному проживанию. в 
условиях постоянного сопровожде-
ния специалистов молодые люди с 
особенностями здоровья будут раз-
вивать навыки самообслуживания: 
готовить еду, ухаживать за одеждой 
и обувью, покупать продукты и то-
вары, пользоваться общественным 
транспортом, использовать банков-
ские карточки. также их будут учить 
пользоваться современными средст-
вами коммуникации – телефоном, 
интернетом. трехэтажное здание 
предназначено для проживания 55 
человек – по 1–2 в комнате. здесь 
есть творческие мастерские, зал для 
занятий адаптивной физической 
культурой, комната социально-
бытовой адаптации для обучения 
кулинарным навыкам и вечернего 
чаепития, столовая, колл-центр 
для консультирования родителей 
и специалистов. доступная среда 
обеспечена во всем здании, включая 
туалетные комнаты.

«очень важно обучить людей с 
особенностями здоровья необхо-
димым для жизни навыкам. При 
этом в центре созданы условия и 
для получения основного общего и 
профессионального образования. 
организована занятость инвалидов 

в дневное время, есть возможность 
их трудоустройства», – отметил гу-
бернатор Александр Беглов. 

в дальнейшем этот опыт планируется 
распространить на другие стацио-
нарные учреждения социального 
обслуживания, предоставляющие 
услуги инвалидам.

глава города напомнил, что в нашей 
стране технология сопровождаемого 
проживания инвалидов трудоспо-

собного возраста с нарушениями 
умственного развития была разра-
ботана и впервые внедрена именно 
в Петербурге».

в 2017 году в рамках этого проекта 
открылся уникальный и пока единст-
венный в россии негосударственный 
дом сопровождаемого проживания 
для молодых людей трудоспособного 
возраста с нарушениями интеллек-
туального и физического развития, 
родители которых в силу возраста 
или проблем со здоровьем не могут 
о них заботиться.

второй дом сопровождаемого про-
живания молодых инвалидов по-
строен в 2019 году на муринской 
дороге. в 2021 году планируется к 
открытию третий дом на 3 квартиры 
в районе жилого комплекса «цвет-
ной город».

сопровождаемое проживание по-
зволяет создать условия для само-
определения и жизнеустройства 
инвалидов вне стационарных ор-
ганизаций. это дает также и эко-
номический эффект: социальное 
обслуживание инвалидов в таких 
социальных квартирах требует на-
много меньших затрат, чем их содер-
жание в стационарных учреждениях 
социального обслуживания.

Дни Шотландии
Санкт-Петербург развивает сотрудничество с Абердином. С 17 по 19 ок-
тября 2021 года Санкт-Петербург ВПЕРВЫЕ посетил лорд-провост Абер-
дина, президент Всемирного партнерства городов-энергоэкспортеров 
Барни Крокетт.

Барни Крокетт
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Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

Александр Беглов подчеркнул, что 
создание удобных транспортно-
пересадочных узлов имеет важное 
значение для города. новые объекты 
предусмотрены стратегическим 
инвестиционным проектом по стро-
ительству в московском районе 
автовокзала и гостиницы категории 
«три звезды». одной из компаний 
предоставлен статус стратегического 
инвестора санкт-Петербурга.авто-
вокзал, рассчитанный на 9600 пас-
сажиров в сутки, обеспечит удобное 
сообщение с Псковом, новгородом, 
тосно, гатчиной, Прибалтикой. на 
новую площадку будет переведена 
часть международных и междуго-

родних маршрутов с автовокзала 
на набережной обводного канала, 
что позволит разгрузить магистра-
ли в центре города. губернатор дал 
поручение профильным комитетам 
ускорить принятие решений по 
развитию улично-дорожной сети 
в районе новых объектов, в том 
числе проработать с инвестором 
вопрос о создании заезда на пло-
щадку автовокзала с витебского 
проспекта. Потоки прибывающих и 
отправляющихся пассажиров будут 
разделены. для пассажиров между-
народных сообщений предусмотрен 
отдельный вход с зоной досмотра, 
таможней и пунктом пограничного 

контроля. Помимо автовокзала и 
гостиницы там планируется разме-
стить подстанцию станции скорой 
помощи. общий объем инвести-
ций в строительство автовокзала и 
гостиницы составит более одного 
миллиарда рублей.

Исторические поселения
28 июня 2021 года, вступил в силу приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации «Об утверждении предмета охраны, границ тер-
ритории и требований к градостроительным регламентам в границах 
территории исторического поселения федерального значения город 
Санкт-Петербург».

охране подлежат объекты культурного наследия, исторически ценные гра-
доформирующие объекты, исторические здания, построенные до 1917 года, 
застроенные и открытые городские пространства, планировочная и объемно-
пространственная структуры, композиция и силуэт застройки, панорамные 
виды города. закреплен принцип организации исторического поселения: к 
застроенным городским пространствам отнесено 52% от территории, к откры-
тым – 33%, к озелененным – 15%. на рабочем совещании Александра Беглова 
с членами городского Правительства одобрено решение о подготовке проекта 
изменений в Правила землепользования и застройки санкт-Петербурга.

«Города-партнеры»
в Петербурге прошел российско-японский молодежный форум «города-
партнеры». на форуме собрались 6 российско-японских молодежных 
команд, представляющих города-партнеры и регионы-партнеры: вол-
гоград – Хиросима, владивосток – префектура симане, ленинградская 
область – префектура киото, северо-курильск – немуро, Холмск – кусиро, 
санкт-Петербург – осака. команды рассказали о своем опыте и возможно-
стях российско-японского молодежного сотрудничества, а также посетили 
лекции и в командах придумали новые направления для совместной ра-
боты. Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Богдан Заставный рассказал на форуме 
о деятельности комитета, поддержке молодежных инициатив в санкт-Пе-
тербурге, международных и всероссийских молодежных форумах, которые 
проходят в санкт-Петербурге и возможностях международного обмена для 
молодежи. напомним, первый молодежный обмен с японией состоялся в 
2014 г. на территории японии, а в 2015 г. делегация студентов из японских 
университетов посетила санкт-Петербург.

Если выпадет снег?!
В Петербурге за последние годы создана эффектив-
ная система утилизации снега. Уборка улиц и вывоз 
снежных масс на снегоплавильные и снегоприемные 
пункты синхронизированы. Такой метод позволяет 
значительно снизить негативное воздействие на 
окружающую среду. «снежные» пункты гУП «водо-
канал санкт-Петербурга» полностью подготовлены к 
приему снега в сезон 2021–2022 гг.  специалисты вы-
полнили текущий ремонт основного технологического 
оборудования, очистили снегоплавильные камеры и 
канализационные насосные станции, провели кали-

бровку и поверку установок для измерения объема 
снежных масс. 

«нельзя допустить, чтобы загрязненные снежные массы 
оставались на обочинах или сбрасывались в реки и ка-
налы города, будем за этим строго следить», – отметил 
губернатор Александр Беглов. сейчас 11 стационарных 
снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженер-
но-оборудованных снегоприемных пунктов находятся 
в режиме ожидания без расхода энергоресурсов и 
задействования персонала. если выпадет снег, все силы 
и средства будут незамедлительно мобилизованы. 
снегоплавильные пункты города готовы к приему и 
утилизации снега

Приморский путепровод
Новые съезды с Приморского путепровода улучшат дорожную ситуацию на северо-западе города. В Петер-
бурге стартовал второй этап реконструкции Приморского шоссе. 

Гости  ЗакСа
Мариинский дворец посетила делегация 
Азербайджанской Республики. 20 октября 
в Красном зале Мариинского дворца состо-
ялась встреча заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Николая Бондаренко с делегацией 
Азербайджана во главе с заместителем Ми-
нистра культуры республики г-жой Севдой 
Мамедалиевой. Во встрече также приняли 
участие представитель МИД РФ в Петербурге 
Владимир Запевалов и Генеральный консул 
Азербайджанской Республики в Санкт-Пе-
тербурге г-н Султан Гасымов.

Николай Бондаренко отметил давнюю 
историю межпарламентских отношений двух 
стран. «санкт-Петербург – многонациональ-
ный город, Правительство и законодательное 
собрание проводят большую работу по сохра-
нению культурного наследия стран ближнего 
зарубежья», – сказал николай бондаренко.

в качестве примера установившихся тесных 
культурных связей между Петербургом и баку 
заместитель Председателя городского парла-
мента привел меморандум о сотрудничестве 
между центром исламских исследований 
сПбгУ и азербайджанским государственным 
университетом культуры и искусств. он так 
же подчеркнул важность мероприятий по со-

хранению русского языка и русской культуры 
в республике.

заместитель министра культуры азербай-
джана г-жа Севда Мамедалиева посетила 
северную столицу в рамках мероприятий, 
посвященных 880-летию со дня рождения 
великого азербайджанского поэта низами 
гянджеви. в 2002 г. на каменноостровском 
проспекте по инициативе горожан был уста-
новлен памятник поэту.

По итогам встречи стороны поблагодарили 
друг друга за совместную плодотворную ра-
боту и выразили надежду на продолжение 
взаимовыгодного сотрудничества.

А. Беглов: «Мы должны привести городское законодательство в соот-
ветствие с федеральным. Границы исторического поселения должны 
отображаться в Генеральном плане и Правилах землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга», для зон, расположенных в границах 
исторического поселения, должны быть разработаны специальные 
градостроительные регламенты. Для Санкт-Петербурга этот вопрос 
особо важен, поскольку в городе большое количество охраняемых 
объектов».

По проекту на одном из самых напряженных участков 
магистрали предстоит построить два новых съезда с 
Приморского путепровода: северный протяженностью 
574 метра и южный протяженностью 212 метров. 

до конца 2023 г. специалисты генерального подрядчи-
ка сделают подпорные стены на свайном основании, 
переустроят инженерные коммуникации, кабельные и 
воздушные линии. кроме того, на проезжей части будет 
установлено новое наружное освещение.

общая стоимость проекта составит 3,9 млрд рублей. его 
реализация позволит разгрузить улично-дорожную сеть 
на северо-западе Петербурга и обеспечить транспор-
тную доступность делового квартала «лахта-центр». 
ожидается, что после реконструкции пропускная 
способность Приморского путепровода составит более  
11 тысяч автомобилей в сутки.

«сегодня особое внимание мы уделяем модернизации и 
развитию транспортной инфраструктуры. ремонтируем 
и обновляем не только крупные магистрали, но и мосты, 
улицы и проезды в историческом центре. все городские 
дороги должны быть в нормативном состоянии, а их 
ремонт должен проводиться качественно и в срок. это 
вопрос безопасности дорожного движения, улучше-

ния качества городской среды», – сказал губернатор  
Александр Беглов.

до начала реконструкции на Приморском путепроводе 
заменили асфальтобетонное покрытие на площади 
более 5000 кв.метров. в ближайшие дни на проез-
жую часть нанесут разметку. до конца октября новая 
разметка появится и на Пикаловом мосту через канал 
грибоедова, где также отремонтировали асфальт.

Земельная аренда
На Витебском проспекте, рядом со станцией метро и железнодорожной 
платформой «Купчино», членами городского правительства согласовано 
предоставление земельного участка в аренду для строительства нового 
автовокзала.
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«Петербург обладает одной из са-
мых развитых в стране систем до-
полнительного образования детей. 
в кружках и секциях самых раз-
ных направлений занимаются 80% 
школьников. больше 90% из них 
посещают занятия бесплатно», – от-
метил губернатор Александр Беглов 
на рабочем совещании с членами 
городского правительства. на со-
вещании обсуждалась «дорожная 
карта» по повышению эффективно-
сти системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи.

как подчеркнул губернатор, в городе 
открываются детские технопарки и 
центры цифрового образования для 
школьников. только за последние два 
года появилось 16 таких центров. до 
2024 г. запланировано создать еще 
9 IT-кубов и 23 центра цифрового 
образования инфинити. александр 
беглов напомнил, что на недавнем 
национальном чемпионате по про-
фессиональному мастерству сборная 
города заняла второе командное 
место. Почти половину медалей за-
воевали школьники, которые сорев-
новались в юниорской программе.

По словам главы города, дети долж-
ны как можно раньше постигать 
азы будущей профессии. для этого 
необходимо и дальше развивать 
инфраструктуру дополнительного 
образования. нужно организовывать 
практики учащихся в вузы, коллежи 
и на предприятия, чтобы они могли 

лучше узнать о той или иной профес-
сии. У ребят должен быть осознан-
ный выбор, подчеркнул губернатор. 
в Петербурге с начала сентября в 
пилотном режиме начал работать 
региональный навигатор дополни-
тельного образования.  сейчас его 
можно использовать как инфор-
мационный ресурс.  в следующем 
году на нем можно будет не только 
узнать о программах, которые готовы 
предложить учреждения города, но и 
записывать детей в кружки и секции, 
не выходя из дома.

дорожная карта ставит задачу увели-
чения доли детей и молодежи в воз-
расте от 7 до 30 лет, у которых выявле-
ны выдающиеся способности, а также 
доли талантливых детей, получающих 
государственную поддержку. По ито-
гам 2020 г. по количеству детей, полу-
чивших гранты и премии Президента 

россии, санкт-Петербург занимает 
второе место в стране. Планируется, 
что число детей и молодежи, полу-
чивших поддержку в регионе, будет 
ежегодно увеличиваться на не менее 
чем 500 человек. для этого потребует-
ся внедрение единой региональной 
модели государственной поддержки 
детей и молодежи от 7 до 30 лет и 
развитие системы поощрения как 
самих школьников и студентов, так 
и педагогов-наставников.

важную роль в этом сейчас играет 
академия талантов. с 2018 г. она 
работает в статусе регионального 
центра по выявлению и поддержке 
одаренных детей. на базе академии 
действует городской центр олим-
пиад.

Уже второй год учащиеся имеют воз-
можность участвовать в профильных 
сменах, организованных академией 
по модели сириуса. всего за 2021–
2022 учебный год академия талантов 
совместно с партнерами организует 
более 60 профильных смен для та-
лантливых школьников Петербурга.

«Билет в будущее»
С 19 октября по 28 ноября на территории мультиме-
дийного парка «Россия – моя история» (улица Бассей-
ная, д. 32) развернулся Фестиваль профессий «Билет 
в будущее». Он проводится в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование».

основная задача фестиваля – помочь школьникам разо-
браться в мире современных профессий и познакомить 
их с профессиями будущего, которые будут актуальны 
для экономики региона в ближайшие десятилетия.

на площадке фестиваля представлены четыре темати-
ческие зоны: умный город, социальный город, откры-
тый город и комфортный город. каждое направление 
представляет собой небольшую лабораторию, в которой 
школьники 6-11 классов проходят профессиональные 
пробы по современным профессиям. Профнавигаци-
онный маршрут дает возможность ребятам познако-
миться сразу с несколькими профессиями из разных 
отраслей экономики и на практике примерить наиболее 
понравившиеся из них. Программа каждого кластера 

сформирована при участии партнеров– ведущих вузов, 
инновационных предприятий, корпораций и научных 
организаций.

санкт-Петербург определен как пилотный регион, на 
базе которого будут продемонстрированы лучшие 
технологии и практики в рамках реализации госу-
дарственных инициатив по вовлечению молодежи в 
профориентационную повестку. «начав с Фестиваля 
профессий, где представлено несколько десятков парт-
неров, ребята могут после этого отправляться уже на 
сотни инновационных предприятий, научных лабора-
торий, производственных площадок, где у них будет 
возможность продолжить знакомство с рынком труда. 
а вернувшись в класс, – обсудить с педагогами, углублен-
ное изучение каких школьных предметов поможет стать 
успешным в той или иной профессии. «билет в будущее» 
дает отличный старт не только каждому ребенку – проект 
помогает по-новому взглянуть на интеграцию общего и 
дополнительного образования», – прокомментировала 
вице-губернатор санкт-Петербурга Ирина Потехина.

25 000 школьников посетят Фестиваль профессий в 
Петербурге все активности проходят с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм.

World Travel Awards
По итогам международного голосования северная столица получила 
звание «Ведущего города Европы с культурно-историческим наследи-
ем 2021» и «Ведущего города Европы для непродолжительных поездок 
2021», обойдя такие города как Рим, Париж, Лондон, Венеция и другие.

Петербург одержал победу сразу в трех номинациях европейского этапа 
одной из самых престижных премий в мире в области туризма – World 
Travel Awards.

международного «оскара» в сфере туризма удостоена также маркетин-
говая кампания комитета по развитию «Петербургское гостеприимство 
/Safe Travels/ новая туристская география». она стала первой россий-
ской программой, победившей в номинации «ведущая маркетинговая 
кампания европы 2021». конкуренция очень высока – в номинации были 
заявлены проекты министерства туризма греции, агентства по туризму 
Португалии, других стран и регионов европы.

международной награды также удостоены две петербургские гостиницы. 
отель «коринтия санкт-Петербург» в четвертый раз подряд признан луч-
шим бизнес-отелем россии, а гостиница «астория» победила в номинации 
«лучший отель класса люкс в россии 2021».

«Санкт-Петербург неоднократно был удостоен премии World Travel 
Awards. Очередная победа – лучшее подтверждение эффективности 
работы всех представителей индустрии гостеприимства города, наших 
общих усилий по развитию инфраструктуры и новой туристской гео-
графии. Исторический центр города, музеи-заповедники Павловска, 
Петергофа, Пушкина, памятные объекты Кронштадта внесены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на сложную ситуацию, мы 
инициируем проекты сохранения уникального культурного наследия 
Санкт-Петербурга, создания крупных туристских кластеров. Уверен, у 
города будет еще много достижений на международной туристской 
арене», – такими словами Губернатор Александр Беглов поблагодарил 
всех, кто отдал голос за северную столицу –  профессионалов турин-
дустрии и туристов.

санкт-Петербург также представлен в нескольких номинациях мирового 
этапа World Travel Awards, онлайн голосование по которому завершит-
ся 25 октября. за последние семь лет наш город был отмечен шестью 
премиями World Travel Awards мирового уровня и шестью премиями –  
европейского.        

Международная премия World Travel Awards, учрежденная в 1993 г., 
считается одной из главных наград в области туризма. Более чем в 
80 номинациях премии заявлены самые привлекательные для путе-
шественников города и достопримечательности. На премию также 
претендуют туроператоры, авиакомпании, курорты, отели и другие 
организации сферы туризма.

Проводятся всемирный и региональные конкурсы. Победители опре-
деляются онлайн голосованием, в котором принимают участие как 
путешественники, так и эксперты – профессионалы туриндустрии.

Цифровое образование
До 2024 года в Петербурге запланировано создать для детей еще 9 IT-
клубов и 23 центра цифрового образования Инфинити.
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Законы, постановления, распоряжения

Полосу подготовила Алла Потоцкая

С 12 по 21 октября Губернатор 
Александр Беглов подписал два 
закона Санкт-Петербурга, 33 по-
становления Правительства СПб, 
три постановления Губернатора 
СПб, одно распоряжение Губерна-
тора СПб.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА:

• будут вручены премии Правитель-
ства санкт-Петербурга «лучший 
участковый уполномоченный 
полиции в санкт-Петербурге» 
за 2021 год. награда вручается 
участковым (старшим участко-
вым) уполномоченным полиции 
управлений (отделов) мвд рФ 
по районам города, имеющим 
выдающиеся заслуги в области 
обеспечения правопорядка на 
территории санкт-Петербурга. в 
2021 г. присуждено 10 премий в 
размере 35 тыс. рублей каждая.

• Победителям конкурса студен-
ческих исследовательских работ 
по проблематике формирования 
толерантной среды в санкт-Пе-
тербурге будут вручены премии 
Правительства санкт-Петербурга. 
в 2021 г. присуждаются 33 премии 
по четырем номинациям: психо-
логия, социология, культурология, 
педагогика. в номинации «психо-
логия» присуждаются три премии 
по 20 тыс. рублей и три премии 
по 30 тыс. рублей. в остальных 
номинациях присуждается по 9 
премий: три премии по 10 тыс. 
рублей, три премии по 20 тыс. 
рублей, три премии по 30 тыс. 
рублей. общий объем финанси-
рования премий в 2021 г. – 690 
тыс. рублей.

• За выдающиеся заслуги: кол-
лективы государственных учре-
ждений культуры получат премии 
Правительства санкт-Петербурга 
за 2020 год.

• В номинации «за достижения 
в развитии драматического теа-
трального искусства» – театр-фе-
стиваль «балтийский дом», санкт-
Петербургский театр «суббота», 
академический театр комедии 
им. н.П. акимова и санкт-Петер-
бургский государственный театр 
«мастерская».

• В номинации «за достижения 
в развитии музыкального теа-
трального искусства» – санкт-
Петербургский государственный 
театр музыкальной комедии, театр 
«мюзик-Холл», театр эстрады 
им. аркадия райкина, санкт-
Петербургский государственный 
академический театр балета им. 
леонида якобсона.

• В номинации «за достижения в 
развитии театрального искусства 
для детей» – театр юных зрите-
лей им. а.а. брянцева, санкт-
Петербургский государственный 
детский драматический театр 

«на неве», детский музыкальный 
театр «карамболь».

• В номинации «за сохранение и 
развитие музыкального искусства» 
– санкт-Петербургское государст-
венное бюджетное учреждение 
культуры «Петербург-концерт».

• В номинации «за достижения в 
области библиотечно-информаци-
онного сетевого взаимодействия» 
– санкт-Петербургская государст-
венная театральная библиотека.

• В номинации «за достижения в 
области библиотечного обслужи-
вания социально незащищенных 
слоев населения санкт-Петербур-
га» – государственная специаль-
ная центральная библиотека для 
слепых и слабовидящих.

• В номинации «за достижения 
в экспозиционно-выставочной 
работе» – государственный исто-
рико-художественный дворцо-
во-парковый музей-заповедник 
«гатчина».

• В номинации «за сохранение и 
изучение культурно-исторического 
наследия» – государственный ли-
тературно-мемориальный музей 
анны ахматовой в Фонтанном 
доме».

• В номинации «за достижения в 
работе с детьми» – санкт-Петер-
бургский музей Хлеба.

Премиальный фонд на выплату 
премий предусмотрен в размере  
150 000 тыс. рублей.

Премии в размере 125 000 рублей 
каждая получат 30 победителей 
конкурса на соискание премии 
Правительства санкт-Петербурга 
«лучший молодежный проект санкт-
Петербурга» в 2021 году. эта награда 
присуждается ежегодно с 2016 года.

нагрудный знак «за заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта 
санкт-Петербурга» и премию Прави-
тельства санкт-Петербурга «за вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта санкт-Петербурга» в размере 
6 тыс. рублей каждая в 2021 г. получат 
38 петербуржцев. среди представ-
ленных к награждению: 24 тренера 
спортивных школ и спортивных школ 
олимпийского резерва санкт-Петер-
бурга; руководители учреждений 
сферы физической культуры и спорта; 
руководители центров физической 
культуры, спорта и здоровья; специ-
алисты.

Почетный знак «сделано в Петер-
бурге» будет вручен организациям 
за выдающиеся заслуги в развитии 
научно-исследовательского, социаль-
но-экономического, промышленного 
потенциала и продвижения продук-
ции на внутренние и внешние рынки, 
а также физическим лицам за выда-
ющиеся заслуги в популяризации 
промышленности санкт-Петербурга 
в средствах массовой информации 
российской Федерации и за рубе-
жом.

нагрудный знак и премию «за гума-
низацию школы санкт-Петербурга» 
за 2021 г. получат 100 работников 
образования и культуры. размер 
премии – 50 тыс. рублей. за все время 
этим знаком награждены более 2000 
человек.

на базе академии хоккея им. вале-
рия Харламова откроется новая спор-
тивная школа. губернатор подписал 
постановление Правительства санкт-
Петербурга «о создании государ-
ственного бюджетного учреждения 
спортивной школы № 2 Фрунзенского 
района санкт-Петербурга».

новая спортивная школа для детей 
откроется в 2022 году. она будет 
функционировать на базе академии 
хоккея им. валерия Харламова. 
здание академии введено в эксплу-
атацию в 2020 году. на прилегающей 
к нему территории в дальнейшем 
планируется строительство крытого 
хоккейного стадиона.

10 петербуржцев будут награждены 
знаком отличия «за вклад в развитие 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности в санкт-Петербурге.

из резервного фонда Правительства 
санкт-Петербурга выделены допол-
нительные средства в объеме 517200 
тыс. рублей на единовременные 
выплаты медицинским работни-
кам государственных медицинских 
организаций, а также водителям 
автомобилей скорой (неотложной) 
медицинской помощи, пострадав-
шим в результате исполнения своих 
трудовых (должностных) обязаннос-
тей вследствие непосредственного 
оказания помощи пациентам, забо-
левшим новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), а также членам 
семей этих работников в 2021 году. 
выделенные ранее из резервного 
фонда Правительства санкт-Пе-
тербурга в 2021 г. уже обеспечили 
возможность предоставления выплат 
14152 медицинским работникам, по-
страдавшим от коронавирусной ин-
фекции при оказании медицинской 
помощи в результате исполнения 
своих трудовых (должностных) обя-
занностей вследствие непосредствен-
ного оказания помощи пациентам, 
заболевшим новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) и членам 
семей 33 умерших медицинских 
работников в связи с заражением 
(COVID-19). 

санкт-Петербург получит субсидию 
из федерального бюджета на под-
держку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и ку-
кольных театров на 2021 г.; она предо-
ставляется в соответствии с перечнем 
поручений по реализации Послания 
Президента российской Федерации 
Федеральному собранию российской 
Федерации. средства будут направ-
лены на техническое оснащение 4-х 
детских и кукольных театров.

также одобрен проект соглашения 
между министерством культуры 
российской Федерации и Прави-
тельством санкт-Петербурга о предо-
ставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету города федераль-
ного значения санкт-Петербург на 
поддержку творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и 
кукольных театров на 2022 г. и плано-
вый период 2023–2024 годов.

Внесены изменения в постанов-
ление Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 13.03.2020 № 121.

Вводятся новые ограничения, 
связанные с противодействием 
распространению коронавирус-
ной инфекции.

1. С 1 ноября доступ посетителей (за 
исключением детей и подростков до 
18 лет) на конгрессно-выставочные, 
спортивные и физкультурные ме-
роприятия численностью более 40 
человек возможен при наличии либо 
QR-кода о полном курсе вакцинации, 
либо QR кода о перенесенном забо-
левании, либо справки о наличии 
медицинского отвода от вакцинации.

С 15 ноября необходимо предъявлять 
QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, 
иных организациях, оказывающих 
услуги в области физической куль-
туры и спорта, в театрах, цирках, 
концертных залах, кинотеатрах, в 
музеях и на выставках, а также на 
церемонии торжественной регистра-
ции брака.

С 1 декабря это условие вводится 
для посетителей предприятий об-
щественного питания (кроме про-
изводственных столовых, вокзалов 
и аэропорта), объектов розничной 
торговли (кроме аптек, автозапра-
вок, продовольственных магазинов 
и магазинов, реализующих товары 
первой необходимости, а также 
магазинов, не имеющих зала обслу-
живания), а также при размещении 
в домах отдыха.

2. С 1 ноября организациям (ин-
дивидуальным предпринимателям) 
необходимо перевести на дистан-
ционный режим работы работников 
(исполнителей по гражданско-пра-
вовым договорам) в возрасте старше 
60 лет. это требование не касается 
граждан, которые имеют либо QR-код 
о полном курсе вакцинации, либо QR 
код о перенесенном заболевании, 
либо справку о наличии медицин-
ского отвода от вакцинации.

3. С 1 ноября численность массовых 
мероприятий, которые можно про-
водить без согласования, снижается 
с 75 до 40 человек.

4. С 1 ноября вводится запрет на 
доступ организованных групп детей 
и подростков в театры, цирки, кон-
цертные залы, кинотеатры, музеи, 
выставки.

5. Исполнительные органы го-
сударственной власти Санкт-Пе-
тербурга с 1 по 3 ноября должны 
перевести на дистанционный режим 
работы всех сотрудников, за исключе-
нием тех, чье нахождение на рабочем 
месте является критически важным 
для обеспечения функционирова-
ния органа власти. работодателям 
санкт-Петербурга рекомендовано 
аналогичным образом организовать 
работу сотрудников с 1 по 3 ноября.

6. Согласно постановлению Глав-
ного государственного санитар-
ного врача по Санкт-Петербургу 
от 12.10.2021 № 3 «о проведении в 
санкт-Петербурге профилактиче-
ских прививок против новой коро-
навирусной инфекции отдельным 
группам граждан по эпидемическим 
показаниям»:  устанавливается, что 
с 15 ноября деятельность в сферах, 
предусмотренных в п. 1.1 постановле-
ния главного государственного сани-
тарного врача по санкт-Петербургу, 
может осуществляться только при 
условии соблюдения требований об 
обязательной вакцинации, указан-

ных в п. 2 постановления главного 
государственного санитарного врача 
по г. санкт-Петербургу;

7. Исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Петер-
бурга поручено усилить контроль 
за соблюдением гражданами, ор-
ганизациями и индивидуальными 
предпринимателями всех требова-
ний и рекомендаций, в том числе на 
общественном транспорте, по обя-
зательному использованию средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания.

8. Введенные ранее ограничения 
продлеваются до 28 ноября.

согласно постановлению «о выделе-
нии средств» из резервного фонда 
Правительства санкт-Петербурга. 
комитету по здравоохранению вы-
деляется 203832,2 тыс. рублей на 
финансирование выплат стимулиру-
ющего характера за дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, 
участвующим в проведении вакци-
нации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции, 
и расходов, связанных с оплатой 
отпусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска ме-
дицинским работникам, которым 
предоставлялись указанные стиму-
лирующие выплаты: 50-процентное 
софинансирование выплат стиму-
лирующего характера медицин-
ским работникам, участвующим в 
проведении вакцинации взрослого 
населения против новой коронави-
русной инфекции, предоставляются 
санкт-Петербургу в текущем году 
из резервного фонда Правительства 
российской Федерации в соответст-
вии с вышеуказанными Правилами 
на основании распоряжения Прави-
тельства российской Федерации от 
23.08.2021 № 2327-р.

в соответствии с дополнительным 
соглашением к соглашению о пре-
доставлении иного межбюджетного 
трансферта в целях финансового 
обеспечения мероприятий по прио-
бретению лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), 
получающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях за счет 
средств резервного фонда Прави-
тельства российской Федерации, в 
2021 г. бюджету санкт-Петербурга 
дополнительно предоставляется 
363405 тыс. рублей для приобретения 
лекарственных препаратов для лече-
ния пациентов с COVID-19. 

общий объем бюджетных ассиг-
нований с учетом указанного до-
полнительного соглашения в 2021 г. 
составляет 1299234,9 тыс. рублей. 
Планируется, что на эти средства 
можно обеспечить бесплатными ле-
карствами 318522 человек.

одобрено соглашение о взаимо-
действии между министерством 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций российской 
Федерации и Правительством санкт-
Петербурга в целях создания единого 
окна цифровой обратной связи на 
базе федеральной государственной 
информационной системы «единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». будет 
обеспечена возможность маршру-
тизации и обработки сообщений, 
подготовки ответов на них, оценки 
удовлетворенности ответами, сооб-
щений, оценки удовлетворенности 
ответами, а также других функций.

Правовые акты
Губернатор подписал правовые акты: премии деятелям культуры и педагогам, награды студентам за изучение 
проблем толерантной среды, федеральные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией.
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Полосу подготовил Игорь Тихонюк

На службе у Ленобласти
Контрольно-счетная палата области отмечает 25-летие. К юбилею было приурочено расширенное заседа-
ние коллегии КСП, в котором принял участие Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Определение зон
Ленинградская область усилила ограничения в «красной» зоне. В семи 
районах области, входящих в «красную» зону, требования QR-кодов 
при посещении развлекательных и спортивных учреждений вводятся 
с 30 октября.

ранее принятое решение о введении требования QR-кодов при посещении 
объектов развлечений и досуга, таких как ночные клубы, дискотеки, кино-
театры, театры и концертные организации, передвижные цирки шапито, 
гостиницы, бассейны и спортивные организации, начнет действовать в рай-
онах «красной» зоны с 30 октября, а в районах «желтой» зоны – с 15 ноября. 
также в перечень добавлены музеи. с этих дат посетителям необходимо 
будет предоставить QR-код о прохождении полного курса вакцинации или 
подтверждающий факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или от-
рицательный результат Пцр-теста давностью не более 72 часа. При заселении в 
гостиницы можно будет проходить экспресс-тест на коронавирус. кроме того, 
для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить 
предоставить документ, удостоверяющий личность. требования QR-кодов 
не распространяется на посетителей младше 18 лет. также постановлением 
для жителей ленинградской области старше 65 лет вводится режим само-
изоляции, исключение – для тех, кто прошел полный курс вакцинации или 
переболел COVID-19 в последние полгода. организациям и предпринимате-
лям также рекомендовано перевести на дистанционный режим работников 
старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, за исключением 
тех, кто переболел в последние полгода или сделал прививку от коронавируса. 

Сегодня распределение районов Ленинградской области по зонам вы-
глядит следующим образом:

• в «красной» зоне – Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцев-
ский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский;

• в «желтой» зоне – Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тоснен-
ский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кинги-
сеппский, Лодейнопольский и Волховский районы.

Коренные народы России
В Ленинградской области продолжается Всероссийская перепись насе-
ления. В том числе активное участие в ней принимают представители 
коренных малочисленных народов региона.

«Полет «Ласточек»»
Дополнительные «Ласточки» в Тихвин и Выборг область увеличивает с 
23 октября по 7 ноября. С учетом увеличения пассажиропотока по этим 
двум наиболее значимым направлениям назначаются дополнительные  
«Ласточки» в десятивагонном исполнении.

в целях улучшения организации транспортного обслуживания жителей на 
выборгском направлении с 23 по 31 октября и с 4 по 7 ноября 2021 г. будут 
добавлены дополнительные семивагонные «ласточки», а в период с 25 по 29 
октября и с 1 по 3 ноября – десятивагонные. также на тихвинском направле-
нии 4,5,6 ноября будут добавлены дополнительные пятивагонные «ласточки».

во всеволожской больнице уже четвертый 
год успешно функционирует медицинская 
информационная система. она была за-
пущена в рамках программы «создание 
единого цифрового контура в здравоохра-
нении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здра-
воохранения» нацпроекта «здравоохра-
нение».

«сегодня медицинская информационная 
система установлена на 815 компьютерах 
как в амбулаторных, так и стационарных 
подразделениях больницы, персонал обучен 
работе в системе по своему профилю. лю-
бое обращение пациента к медицинским 
сотрудникам, результаты обследований, 
анализов, диагнозы фиксируются в его элек-
тронной карте, в каком бы подразделении 
это ни произошло. это позволяет проследить 
историю, избавляет от необходимости брать 
выписки из карты при обращении к врачам 
других подразделений», – прокомменти-
ровала заместитель главного врача вкмб 
Татьяна Гришанова.

«в прошлом году в рамках национальной 
программы «здравоохранение» нам были 
предоставлены 285 новых компьютеров, 
мы постоянно обновляем парк техники, 
обучаем сотрудников, обучаемся сами, идя 
в ногу со временем. из ближайших планов 
в рамках модернизации – оснащение со-
трудников неотложной помощи, участковых 
терапевтов и педиатров планшетами с уста-
новленной мис, это позволит во многом 
облегчить работу врачей и фельдшеров, 
сократить время ожидания врача, уско-
рить оформление документов», – добавил 
начальник Управления информационных 
технологий вкмб Владислав Медведев.

с успешным опытом внедрения информа-
ционных технологий в работу всеволожской 
больницы сегодня ознакомились коллеги 
из республики коми. как отметили респу-
бликанские специалисты, всеволожская 
больница была названа в числе лидеров 
цифровизации медицины и рекомендована 
для ознакомления кураторами процесса в 
министерстве здравоохранения.

«контрольно-счетная палата проявила себя 
как авторитетный и независимый орган. один 
из самых эффективных в стране. от вашей 
деятельности во многом зависит уровень 
доверия граждан к органам государственной 
власти», – поздравил участников собрания 
Александр Дрозденко.

он отметил, что за годы своего существования 
ведомство не только вернуло в казну сотни 
миллионов рублей, но и внесло значительный 
вклад в профилактику нарушений, обеспе-
чило прозрачность межбюджетного взаимо-
действия. «мы благодарим вас за вклад в 
развитие ленинградской области. за 25 лет в 
контрольно-счетной палате сложилась хоро-
шая практика преемственности. сплав опыта 
и молодости дает очень хороший результат», 
– добавил глава региона.

в рамках заседания коллегии губернатор 
вручил награды и благодарности сотрудникам 
ведомства. также в мероприятии приняли 
участие Председатель законодательного 
собрания области Сергей Бебенин, зампред 
правительства области – председатель ко-
митета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег Малащенко, 
депутат государственной думы россии Сергей 
Яхнюк.

«многие члены нашей организации 
и сотрудники филиала региональ-
ного дома народного творчества 
«вепсский центр фольклора» уже 
приняли участие в переписи с по-
мощью портала «госуслуги». это 
очень удобно и понятно. анкета 
имеет все необходимые поясне-
ния», – рассказывает председатель 
ленинградской региональной об-
щественной организации вепсской 
национальной культуры «вепсария» 
Мария Лапикова. По ее словам, 
в последние годы отмечается рост 
интереса населения к своим кор-
ням. люди изучают историю семей, 
задумываются о национальности, 
культурных истоках. 

«Участие в переписи очень важно, 
думаю, что по ее итогам мы увидим 
больше людей, которые укажут свою 
национальность. раньше многие не 
задумывались об этом, даже если 

знали, что их бабушка или дедушка 
были, например, вепсами. сейчас 
стало больше информации: о ма-
лочисленных народах не только 
открыто говорят, но и поддерживают 
их», – отметила мария лапикова. 

При этом о жизни различных ко-
ренных народов россии узнают не 
только в тех регионах, где они тради-
ционно проживают. «в преддверии 
дня народного единства состоится 
большой этнографический диктант. 
По традиции в нем будут вопросы 
и о финно-угорских народах ле-
нинградской области. с помощью 
подобных мероприятий представи-
тели разных народов россии лучше 
узнают культуру друг друга», – до-
бавила председатель «вепсарии».

всероссийская перепись населения 
проходит с 15 октября по 14 ноября 
2021 года. итоги переписи в регионе 

станут основой расчета параметров 
социально-экономического разви-
тия ленинградской области.

Предварительные итоги всероссий-
ской переписи населения о числен-
ности и возрастно-половом состоя-
нии населения станут известны уже 
в апреле 2022 года. Полные итоги 
переписи населения планируется 
опубликовать в 4 квартале 2022 года.

Вопросы об организации и уча-
стии во Всероссийской переписи 
населения также можно задать на 
«горячей линии» по номеру тел. 
8-800-707-20-20, которая будет 
работать до завершения переписи 
14 ноября 2021 года.

НАЦПРОЕКТЫ в медицину
Ленинградская область заняла третье место в рейтинге регионов России по развитию цифровой 
зрелости в здравоохранении, а Всеволожская больница по праву занимает лидирующие пози-
ции среди больниц Ленинградской области, и не только в области цифровизации.
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Итоги

Участники подвели итоги III евразий-
ского женского форума, прошедшего 
в санкт-Петербурге с 13 по 15 октября, 
рассказали о ближайших меропри-
ятиях, инициативах и перспективах 
развития проектов, представленных 
на форуме. в пресс-конференции 
также были приглашены замести-
тель министра промышленности 
и торговли рФ Гульназ Кадырова, 
заместитель главы Федерального 
медико-биологического агентства 

Татьяна Яковлева, директор ФгбУ 
«национальный медицинский ис-
следовательский центр терапии 
и профилактической медицины» 
минздрава россии Оксана Драпки-
на, первый заместитель директора 
по развитию, руководитель дирек-
ции по здравоохранению Фонда 
росконгресс Анастасия Столкова, 
начальник центральной дирекции 
здравоохранения оао «рЖд» Елена 
Жидкова. 

Напомним:

• с 13 по 15 октября 2021 года в 
санкт-Петербурге прошел третий 
евразийский женский форум. 

• в Форуме приняли участие гости 
из 110 стран мира и всех рос-
сийских регионов. в деловую 
программу вошли более 50 ме-
роприятий на самые актуальные 
темы: политика, экономика, биз-
нес, спорт, наука и здоровье.

старт деловой программе дала 
Пленарная сессия, модератора-
ми которой выступила Валентина 
Матвиенко, Председатель совета 
Федерации.

в своем приветствии валентина ива-
новна подчеркнула, что главная цель 
глобального женского сообщества – 
повышение качества жизни людей, 
выстраивание взаимопонимания и 
доверия между странами и наро-
дами во имя мира и устойчивого 
развития. 

в работе форума приняли участие 
представительницы союза женщин 
россии из 15 регионов во главе с 
Председателем сЖр Екатериной 
Лаховой. 

на многочисленных площадках 
Форума участники обсуждали из-
менения климата, развитие направ-
лений аПк, улучшение условий для 
общественных институтов, практики 
поддержки инициатив молодежного 
волонтерского движения, трансфор-
мацию медиапространства и многое 
другое.

14 октября состоялось открытие тре-
тьего евразийского женского форума 

и Пленарное заседание – межпарла-
ментский диалог «миссия женщин 
в развитии дипломатии мира и 
доверия». 

С приветствием к участникам Фо-
рума выступил Владимир Путин:

«евразийский женский форум как 
площадка для международного ди-
алога, новых инициатив, выработки 
общих подходов к решению глобаль-
ных проблем приближает достиже-
ние всех целей, о которых вы говорите 
на этом форуме, как о тех, к которым 
нужно стремиться и которых нужно 
добиваться. а ваш личный пример 
– личный пример женщин-лидеров, 
пользующихся заслуженным призна-
нием в своих сферах деятельности, 
– уверен, вдохновляет многих людей 
в разных странах мира, без всякого 
преувеличения, вдохновляет милли-
оны людей».

модераторами второй части Пле-
нарного заседания выступили за-
меститель Председателя совета 
Федерации Константин Косачев, 
Председатель союза женщин россии 
екатерина лахова и первый замести-
тель Председателя комитета сФ по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Любовь Глебова.

на заседании екатерина Филип-
повна рассказала о вкладе союза 
женщин россии в реализацию наци-
ональной стратегии действий в инте-
ресах женщин на период 2017–2022 
года и о промежуточных итогах ее ре-
ализации, которые были подведены 
на дискуссионной площадке союза 
в рамках российской региональной 
недели в преддверии еЖФ–2021.

15 октября, в день закрытия Форума, 
состоялось заседание международ-
ного дискуссионного клуба «евра-
зийское объединение женщин – ре-
гиональных лидеров», модератором 
которого выступила наталья комаро-
ва, губернатор Ханты-мансийского 
автономного округа – югры. 

екатерина Филипповна стала одним 
из спикеров заседания клуба, и в 
своем выступлении она отметила, что 
развитие территорий напрямую за-
висит от взаимной системной работы 
власти с гражданским обществом:

«в качестве примера хочется при-
вести работу с общественниками в 
Ханты-мансийском округе, где губер-
натор переняла федеральный опыт 
Фонда президентских грантов, объ-
единила фонды каждого ведомства, 
которые выделяли финансирование 
социальных проектов, и тоже про-
водит грантовый конкурс на лучшие 
социально значимые инициативы».

в заключительный день председатель 
союза женщин россии также про-
вела деловые встречи с Амарсаной 
Дарьсурэн, главой гендерной секции 
секретариата организации по без-
опасности и сотрудничеству в европе 
(обсе), Алиёй Эль-Ясир, региональ-
ным директором структуры оон по 
вопросам гендерного равенства, и 
давними партнерами сЖр – всемир-
ной ассоциацией сельских женщин 
(ACWW) – в лице ее президента 
Магди де Кок и исполнительного 
директора Тиш Коллинс.

По материалам  
Союза женщин России

Фото: фотобанк Росконгресса 

Наталия Жукова

«Импульс развития»
21 октября в Пресс-центре МИА «Россия сегодня» заместитель Председателя Совета Федерации Галина Каре-
лова приняла участие в пресс-конференции на тему «III Евразийский женский форум. Импульс развития», 
посвященной итогам форума и будущим проектам.
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