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По материалам официальных изданий. Полосу подготовила Алина Михайлова.

Меры регулирования
Период нерабочих дней в Петербурге закончился 7 ноября и продлеваться 
не будет. В городе начинается стандартная рабочая неделя. Меры допол-
нительного регулирования, предписанные постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга № 121, сохраняются.

Так, с 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, 
а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, 
океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23.00. Также до 23.00 
разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, 
физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия при условии соблю-
дения предписанных ранее требований, в т. ч. по количеству участников. Для 
театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при 
размещении в домах отдыха действует режим обслуживания посетителей по 
предъявлению QR-кода (с 30 октября). Численность массовых мероприятий, 
которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.  
С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и 
других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии 
торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-код будет необходимо 
предъявлять посетителям предприятий общепита (кроме производственных 
столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, 
автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары 
первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания). Не 
вакцинированным гражданам старше 60 лет рекомендовано не покидать 
место проживания, за исключением случаев особой необходимости.

Новая жизнь старой школы
После капитального ремонта в школе № 434 г. Сестрорецка вновь нача-
лись занятия. Это одна из старейших школ города. Ее здание построено 
в 1905 году. Обновленное здание рассчитано на 11 классов.  В них будут 
заниматься 274 ученика.

Всероссийская перепись населения
75% россиян считают, что перепись нужна, а 64% уверены: участие в ней – долг каждого. Такие результаты 
показал социологический опрос ФОМ*, проведенный в октябре. Жителей страны спрашивали об отношении 
к Всероссийской переписи населения и готовности участвовать в ней, сообщает сайт ВПН.

Экология
Более 300 обращений в экологические аварийные службы за неделю. 
С 1 по 7 ноября экологической аварийной службой ГУП «Экострой» полу-
чено 299 обращений граждан по вопросам экологической безопасности.

Выполнено 38 выездов по аварийным ситуациям и обследованиям после 
ликвидации аварий. Среди них – 35 выездов для проведения обследований 
после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнени-
ями, и 3 прочих выезда. Всего вывезено 2 кг ртутьсодержащих отходов, 0,5 кг 
батареек и 56 технических термометров. Успешно продолжают работу новые 
экопункты в четырех районах города – за прошедшую неделю экопункты 
приняли тонну опасных отходов (батарейки, ртутные лампы, вышедшая из 
эксплуатации техника, лекарства с истекшим сроком годности, автомобиль-
ные покрышки, химические отходы: лаки, краски, бытовая химия). Произ-
водственной службой ГУП «Экострой» проводились работы по ликвидации 
загрязнения и засорения водных объектов, всего вывезено 120 м3 отходов. 
Суда и персонал экологической аварийной службы ГУП «Пиларн» находятся в 
постоянной готовности. В течение недели выполнено 7 выходов на акваторию 
водных объектов для проверки сообщений о загрязнении нефтепродуктами. 
По пяти обращениям информация подтвердилась, участки акватории Невы 
и Матисова канала обработаны активной пеной. По остальным адресам 
загрязнений не обнаружено. 

Телефон мобильной экологической дежурной службы – 417-59-36 (круглосу-
точно). Справки по телефонам: +7(812) 417-59-29, +7(931) 326-51-85 – пресс-
служба Комитета по природопользованию.

«Путь Единства»
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями вновь объединит петербургскую молодежь. Гонка ГТО 
«Путь Единства».

МП «ПРОСТО»
По поручению Губернатора на Ва-
сильевском острове начал работу 
филиал молодежного пространства 
«ПРОСТО».

В Василеостровском районе сегодня 
начал работу филиал молодежного 
пространства «ПРОСТО». Он занимает 
часть помещений в ДК им. Кирова 
(Большой проспект В.О., д. 83). 

Первое молодежное пространство 
«ПРОСТО» было создано Комите-
том по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями в сентябре 2019 г. на 
территории «Ленполиграфмаша».

В ходе его посещения в мае этого 
года Губернатор Александр Беглов 
поручил создать новые филиалы ко-
воркинга до конца года. Сегодня начал работу первый из них. До конца года 
планируется открытие еще двух – в Калининском и Московском районах.

«Город создает современные центры для общения молодых людей, получения 
ими новых знаний и навыков, профессионального роста. В них можно получить 
консультации по открытию бизнеса, продвижению своих идей, приобрести 
новые контакты», – отметил Губернатор.

На таких площадках проводятся лекции и мастер-классы, образовательные 
программы, встречи с известными людьми, организован коворкинг для 
индивидуальной и групповой работы. Все это предоставляется бесплатно. 
Формат коворкингов востребован у петербуржцев. В них приезжает учиться и 
работать молодежь со всего города. Аудитория «ПРОСТО» составляет сегодня 
свыше 60 тыс. человек.

В сентябре Губернатор Александр 
Беглов побывал в этой школе. Вни-
мательно осмотрев ее, он дал пору-
чение ускорить оборудование клас-
сов и помещений, чтобы учебный 
процесс мог начаться после осенних 
каникул.

«Это один из лучших примеров, 
когда старое, историческое здание 
образовательного учреждения после 
ремонта получает новую жизнь», 
– сказал Александр Беглов на тор-
жественной линейке. Он отметил, 
что ремонт затянулся из-за недобро-
совестных подрядчиков, с которыми 
пришлось расторгнуть контракты. 
В последние два года работы были 
доверены другими компаниям, ко-

торые полностью завершили ремонт. 
Сегодня школа приняла учащихся 
пяти начальных классов. На полную 
загрузку она перейдет с 1 сентября 
2022 года.

«В пристроенном здании два бас-
сейна – большой и малый, залы для 
занятий спортом и хореографией, 
универсальный актовый зал. Рядом 
со школой – стадион с площадками 
для баскетбола, волейбола и трена-
жерным комплексом», – отметил 
Александр Беглов.

Классы укомплектованы новой ме-
белью и компьютерной техникой. Во 
всех зданиях созданы условия для 
детей с ограниченными возможно-

стями здоровья – есть подъемники 
в бассейнах и на входе в школу, 
специально оборудованные туалет-
ные комнаты. В новом корпусе уста-
новлен лифт. Губернатор передал 
руководству школы сертификат на 
4,5 млн рублей на закупку музыкаль-
ных инструментов и видео-звуковой 
техники для основных и дополни-
тельных занятий с детьми.

На 8 ноября переписались более 
120 млн человек (85% населения 
страны), из них более 23 млн – на 
портале Госуслуг. На открытый во-
прос: «С какой целью проводят 
Всероссийские переписи населе-
ния?» 58% ответили: для выяснения 
численности и структуры населения, 

демографической статистики. Среди 
остальных ответов: для планирова-
ния, прогнозирования, принятия 
решений на основе полученных 
данных; для выяснения положения 
дел в стране, проблем населения; 
улучшения жизни людей и т.д. 75% 
респондентов считают, что перепись 
проводить «скорее нужно». Это 
больше, чем в аналогичном опросе 
ФОМ, посвященном Всероссийской 
переписи населения.

С точкой зрения, что участие в пе-
реписи – долг каждого, сейчас со-
гласны большинство опрошенных в 
каждой возрастной категории, в т. ч. 
18-30 лет (47% согласны, 11% затруд-

нились ответить). Предпочтительные 
вариант участия в переписи для 36% 
– дождаться переписчика дома, для 
27% – переписаться по интернету, 9% 
рассчитывают самостоятельно дойти 
до переписного участка. Большин-
ство выбравших этот вариант (13%), 
как и дождаться визита переписчика 
(53%) – в возрастной категории 60+. 
Онлайн-перепись выбирают 48% 
опрошенных в возрасте 18-30 лет и 
39% – 31-45 лет. 46% респондентов 
считают: перепись лучше проводить 
дистанционно (с использованием 
разных форм удаленного опроса), 
32% – за смешанный формат (вклю-
чающий общение с переписчиками 
и онлайн).

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН  
СЧИТАЮТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ СВОИМ ДОЛГОМ!

13 ноября в 9.00 в парке Зубров-
ник (Ленинградская область, пос. 
Токсово) стартует Гонка ГТО «Путь 
Единства». 4 км по пересеченной 
местности, 18 сложных препятствий 
ждут молодежь Петербурга на этом 
пути. Бегунам будут доступны об-
щекомандный и индивидуальный 
зачеты, а также пройдут соревнова-
ния между вузами и молодежными 
командами предприятий Санкт-
Петербурга. Возраст от 18 до 35 лет.

Для участия во всех зачетах забега 
спортсменам или представителям 
команд необходимо подать заявку 
через электронную форму регистра-
ции не позднее 11 ноября на сай-
те www.gtogonka.ru. Участие в Гонке 
ГТО «Путь единства» бесплатное.

Среди препятствий – «Переворот», 
«Скалодром», «Паук», «Рукоход», 
«Вертикальная стена из шин», «Дву-
скатная крыша» и другие. Задача 
атлетов – преодолеть дистанцию и 
препятствия за минимальное время.

Победители и призеры соревно-
ваний будут определены в тот же 
день, как финиширует последний 

участник, а также награждены ди-
пломами, кубками и памятными 
призами. Все финиширующие по-
лучат медали в уникальном дизай-
не. Традиционно для спортсменов 
предусмотрен горячий обед, также 
на протяжении всего старта будет 
выступление ведущего и ди-джея. 
В рамках проведения забега будет 
организован прием нормативов 

Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». Для участников Гонки ре-
зультаты нормативов будут внесены 
в официальный зачет.

Для удобства стартующих будет 
организован трансфер от метро 
Парнас в 8.45 с интервалом 25 минут 
до места проведения мероприятия 
и обратно по мере прохождения фи-
ниша участников до метро Парнас.

Более подробная информация 
на сайте www.gtogonka.ru, а так-
же в социальной сети «Вконтак-
те» https://vk.com/gtogonka.
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Скульптура

Адреса

Созидание

Награда

Поэзия

Островок безопасности
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел. В этот день пред-
полагается торжественное открытие скульптуры Городового. В честь этого 
праздника памятник Городовому обретет постоянное место.  

Бронзовая фигура высотой 2,3 метра работы скульптора Альберта Чаркина 
была установлена в Петербурге в 1998 году и временно стояла на Малой 
Конюшенной улице. Сейчас она перенесена на новое место – островок без-
опасности на перекрестке Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы. 
На сегодняшний день там завершены работы по благоустройству: заменено 
асфальтовое покрытие, оборудованы тротуары. Перед тем, как памятник 
сменил место «жительства», «Бронзового ГОРОДОВОГО» отправляли на ре-
ставрацию. Скульптуру перенесли по поручению Губернатора Александра 
Беглова, которое он дал в ответ на обращение начальника ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина.

«Бронзовый городовой обрел постоянное место – возле здания Главного 
управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это 
самое подходящее место для скульптуры, созданной для сохранения исто-
рической памяти о стражах порядка. Это удачное решение и с эстетической 
точки зрения – памятник прекрасно вписался в окружающую среду», – сказал 
Александр Беглов.

Пленер в Вартемягах
В рамках проектов Вячеслава Заренкова «Мир глазами художников»  и  «Храмостроитель» 7 октября состо-
ялся первый пленэр, посвященный  благотворительной деятельности Вячеслава Адамовича, направленной 
на строительство и воссоздание православных храмов в России и за рубежом. 

Инвестор года
Учреждена награда Правительства Санкт-Пе-
тербурга – почетного знака «Инвестор года». Ее 
могут получить российские и иностранные юри-
дические лица за инвестиционную деятельность 
на территории города и выдающиеся заслуги в 
инвестиционной деятельности перед Петербур-
гом и его жителями. 

Предусмотрено 8 номинаций, среди которых, в 
частности – инвестиционные проекты в сфере со-
хранения объектов историко-культурного наследия, 
промышленности, транспортной инфраструктуры. В 
условиях сложившейся социально-экономической 
ситуации, вызванной пандемией, и ввиду отмены 
конкурса в 2019 и 2020 годах, постановлением 
допускается участие в 2021 году организаций, за-
вершивших реализацию инвестиционных проектов 
в период с 2018 по 2020 года, а с 2023 года – за пре-
дыдущие 2 года. При этом признается утратившим 
силу постановление от 13.08.2015 № 709 «О награде 
Правительства Санкт-Петербурга – почетном знаке 
«Инвестор года».

Топонимика в жизнь
Согласно решениям Топонимической комиссии безымянному проезду 
от Морского проспекта в направлении Финского залива в поселке Лисий 
Нос присвоено название аллея Мужества. По трассе проезда проходила 
Малая Дорога Жизни, связывавшая Ленинград с Кронштадтом и Орани-

енбаумским плацдармом в 1941–
1944 гг. Из исторического района 
Коломна выделен исторический 
район (севернее Галерного моста), 
которому присвоено наименование 
Галерный Остров. Это название свя-
зано с находившейся в устье реки 
Фонтанки Галерной верфью. Сейчас 
здесь располагаются Адмиралтей-
ские верфи. Безымянный проезд 
от улицы Невзоровой до Уездного 
проспекта в Невском районе полу-
чил название Каранин переулок, по 
названию переулка, существовав-
шего близ этого места в 1912–1964 
годах. Название переулка происхо-
дило от фамилии домовладельца  
М.Н. Каранина.

*  *  *
Сорвана завеса – листвяной покров,
Высоты небесной стало больше вновь.
Всё вокруг прозрачно, всё обнажено.
Вот так незадача – яркое панно
Осени беспечно сброшенной листвы
Кажется – навечно в раме... но увы!

Ох, как ненадолго эта красота,
Долго, слишком долго длится высота
Неба – без завесы кружевной дерев,
Будто бессловесно-длительный напев,
Чёрно-белый снимок – голытьба одна...
Но – неотвратимо – новая весна!!!

Творческая группа художников отправилась в исто-
рическое место Ленинградской области – поселок 
Вартемяги, бывшую усадьбу графа А.П. Шувалова, где 
сейчас находится Подворье женского ставропигиального 
Иоанновского монастыря.

Вячеслав Заренков является главным ктитором Иоан-
новского монастыря на Карповке и подворье в Вартемя-
гах с начала возрождения обители. Усердием и трудами 
мецената на подворье монастыря  была построена 
часовня св. великомученику. Георгия Победоносца с бла-
гоустройством прилегающей территории, установлено 
два Поклонных мраморных креста, а в настоящее время  
завершаются работы по реставрации храма Святой 
Софии – объекта культурного наследия регионального 
значения и главной достопримечательности подворья. 

Большинство художников, принимавших участие в 
пленэре, связано с храмостроительной деятельностью 
Вячеслава Заренкова:  

• Олег Костенко, Дарья Брюханова и Андрей Геращенко 
с командой  создали большое количество мозаичных 
икон для храмов  в России, Белоруссии, на Кипре.

• Глеб Костенко с командой создавал витражи для 
храма Рождества Христова на Песках.

• Мария Карпова, Анатолий Мельников, Дмитрий Се-
ливанов, Анна Лапыгина написали иконы в иконостас 
и киоты для Храма Рождества Христова на Песках.

• Екатерина Кузнецова, архитектор, принимала участие 
в проектировании и создании храмов, часовен и 
малых архитектурных форм.

• К этой команде присоединились финалист Всероссий-
ской премии искусств «Созидающий мир» Евгений 
Ячный и постоянный участник многочисленных пле-
нэров, прошедших в рамках проекта «Мир глазами 
художников», Юлия Заренкова.

Солнечный осенний день в умиротворяющем и кра-
сивом месте вдохновил художников на написание 
этюдов, которые мы покажем вам в нашей следующей 
публикации.

Фото Дмитрия Песочинского

Галина Ильина, член СП России

Итоги

Реализация проекта
Премию Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 
молодежный проект» получат авторы 30 лучших работ, 
каждый участник получит по 125 тысяч рублей. 

«Этот конкурс позволяет талантливым и инициативным 
молодым петербуржцам принимать участие в достижении 
стратегических целей развития Санкт-Петербурга. Пред-
лагаемые ими идеи реализуются на практике», – отметил 
Губернатор Александр Беглов. 

На конкурс были представлены проекты в сфере экологии, 
информационной безопасности, культуры, медицины, об-
разования. Общий фонд премии – 3 750 000 рублей. На 
участие в конкурсе было подано более 300 заявок.Один из 
победителей – проект «Добровольчество в сфере реагиро-
вания на ЧС и пожарной безопасности» – научит молодых 
людей основам работы при чрезвычайных ситуациях. 
Проект «Евгений Онегин» предназначен для выпускников 
музыкальных училищ. Конкурс на лучший молодежный 
проект проводится ежегодно с 2016 года. За все время его 
проведения победители получили 150 премий на общую 
сумму более 15 млн рублей.
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Постановления 
Правительства  
Санкт-Петербурга
Во все нерабочие дни сотрудники Комитета по контролю за имущест-
вом и Комитета по промышленной политике инновациям и торговле 
проводили проверки на соблюдение предприятиями общепита и 
торговли запретов и требований 121 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга. 

В рейдах участвовали и представители Роспотребнадзора, и Следственного 
комитета. Охрану общественного порядка во время рейдов обеспечивали 
сотрудники полиции. 

«Большинство предприятий и жителей города ответственно и с понима-
нием отнеслись к временным запретам и требованиям, введенными в 
связи с противодействием распространению COVID-19. Об этом говорят 
результаты проверок, которые ежедневно проводятся в Петербурге. От того, 
как мы их соблюдаем, будут зависеть эпидемическая ситуация в ближай-
шие месяцы, снижение риска заражений и достижение коллективного 
иммунитета», – подчеркнул Губернатор Александр Беглов. Несмотря на 
то, что с 8 ноября полный запрет на работу общепита и сферы досуга в 
Петербурге снят, но в то же время вводятся дополнительные ограничения. 
Кафе и рестораны, кинотеатры и театры, объекты развлечения и досуга 
должны работать до 23.00.

Обязанность

Итоги

Информация

Донация

Проверка

Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

Сохранившие 
верность присяге
В ОМВД России по Курортному району открыли 
памятник сотрудникам органов внутренних дел, 
погибшим при выполнении служебных обязанностей.

Памятник погибшим сотрудникам воздвигли по иници-
ативе начальника ОМВД Дмитрия Громова. На скри-
жалях мемориала золотыми буквами высечены имена 
7 стражей правопорядка, погибших при исполнении 
служебного долга.

В мероприятии приняли участие глава администрации 
Курортного района Александр Забайкин, начальник 
ОМВД полковник полиции Дмитрий Громов, глава МО 
г. Сестрорецк Андрей Иванов, начальник отдела вневе-
домственной охраны по Курортному району – филиала 
войск Национальной гвардии России подполковник 

полиции Иван Козырев, члены Общественного совета и 
Совета ветеранов при ОМВД, родственники и близкие со-
трудников, погибших при выполнении служебного долга.

Глава администрации Курортного района Александр 
Забайкин отметил, что, находясь на переднем плане 
борьбы с преступностью, сотрудники полиции ежеднев-
но подвергают свою жизнь риску. Открывая памятник 
коллегам, сохранивших верность присяге и служебному 
долгу, полицейские уверены, что их мужество послужит 
примером для молодого поколения.

Он поблагодарил их за доблестный труд по поддержа-
нию правопорядка и безопасности граждан. Отдельные 
слова признательности выразил ветеранам, отдавшим 
службе в органах ОМВД многие годы. Дмитрий Гро-
мов подчеркнул, что память о погибших сотрудниках 
органов внутренних дел навсегда останется в сердцах 
коллег. Этот монумент каждый день будет напоминать 
полицейским Курортного района о тех, кто отдал жизнь 
за безопасность.

«Донорский светофор»
В Петербурге прошла очередная донорская суббота. Ежемесячные до-
норские субботы проходят на Городской станции переливания крови 
более 10 лет.

На Городской станции переливания крови 6 ноября прошла ежемесячная 
донорская суббота. «Доноры помогают спасать жизни, делают нужное и благо-
родное дело. Благодаря им в городских стационарах всегда есть достаточный 
запас крови», – сказал Губернатор Александр Беглов.

Принимают доноров без предварительной записи в соответствии с «донор-
ским светофором». Он показывает, крови какой группы сейчас достаточный 
запас, а какая особенно необходима. Донация возможна через месяц после 
полного цикла вакцинации. Сдать кровь можно на Московском проспекте, 
104. Сегодня станция обеспечивает необходимыми компонентами крови 
учреждения здравоохранения Петербурга. С мая 2020 г. здесь ведут заго-
товку антиковидной плазмы, которая используется для лечения больных с 
коронавирусом.

Месячник по благоустройству
Территории зеленых насаждений на прошлой неделе приводили в порядок. Ежедневно в среднем около 150 
единиц техники и 490 специалистов садово-парковых предприятий выходили на уборку любимого города.

Ограничения
Осенью традиционно снижается пассажиропоток на 
пригородных маршрутах, востребованных в летний 
период. В связи с этим ежегодно изменяется график 
работы автобусов пригородного сообщения. Приго-
родные автобусы переходят на зимнее расписание.

С 8 ноября приостанавливается движение автобусов по 
маршрутам:

• № 488 «С-Петербург, ж/д ст. «Сергиево» – садоводство 
«Кировец» по понедельникам, вторникам, средам, 
четвергам, пятницам.

• № 469 «ст. м. «Ул. Дыбенко – садоводство «Восход-2» 
по понедельникам, вторникам, средам, четвергам.

Кроме того, с 08 ноября автобусы маршрута № 13А «ул. 
Костюшко – ул. Пилотов, 61» будут следовать только до 
конечного пункта «Авиагородок, академия».

С 12 ноября приостанавливается движение автобусов по 
маршруту № 555 «ул. Ж. Егоровой – 45 км автодороги «С-
Петербург–Парголово–Огоньки» по всем дням недели.

Также с 12 ноября по пятницам, субботам и воскресеньям 
пассажиры смогут воспользоваться временным маршру-
том № 469А. Автобусы будут следовать по ул. Дыбенко, 
далее пр. Большевиков, путепровод Нева, Мурманское 
шоссе, Ладожский мост, автомобильная дорога «Кола», 
пос. «Приладожский».

Работа пригородных автобусов будет возобновлена ве-
сной 2022 года.

СПРАВКА

С 4 по 7 ноября в дневное время проверены 41 магазин, 29 точек обще-
пита и 9 организаций сферы услуг в Центральном, Адмиралтейском, 
Приморском и Красногвардейском районах. Нарушения выявлены 
в семи организациях. В ряде случаев не было QR–кода или средств 
индивидуальной защиты, не выполнялся запрет на обслуживание 
посетителей в общепите, помимо торговли навынос. Некоторые не-
продовольственные магазины работали без наличия 30% товаров 
первой необходимости. 

В вечернее и ночное время проинспектированы 62 точки общепита в 
Центральном и Петроградском районах. Большинство из них соблю-
дали установленные требования – были закрыты или работали только 
на доставку и навынос.

Проигнорировали запреты и продолжали принимать посетителей 
девять баров, ресторанов и ночных клубов на улицах Думской, Рубин-
штейна, Некрасова, Жуковского, Инструментальной и Стремянной, 
на набережной Канала Грибоедова и на Литейном проспекте. По 
результатам проверок составлены протоколы об административных 
правонарушениях. Организации-нарушители, а также 19 посетителей 
будут оштрафованы. Шесть организаций общепита закрыты и опеча-
таны Роспотребнадзором и Следственным комитетом.

Сотрудники Следственного комитета зарегистрировали два мате-
риала проверок по фактам возможного совершения преступлений, 
предусмотренных статьей 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей).

За минувшую неделю, с 3 по 8 ноября, дорожные 
предприятия Комитета по благоустройству собрали и 
вывезли с улиц Санкт-Петербурга более 1,3 тыс. кубо-
метров мусора и 2,3 тыс. тонн смёта. Несмотря на то, 
что у большинства горожан были нерабочие дни, все 
дорожные и садово-парковые предприятия трудились 
в обычном режиме. В среднем днем проезжую часть 
и тротуары чистили 565 единиц техники и более 1000 
работников ручного труда, ночью – 530 машин и 290 че-
ловек. В понедельник улицы Санкт-Петербурга убирают 
577 единиц техники и 1140 работников ручной уборки. В 
садах, парках и скверах работают еще 258 машин и 849 
специалистов. По прогнозу синоптиков, сегодня помимо 
дождя местами может пройти мокрый снег, к вечеру 

похолодает до +1. Комитет по благоустройству готов к 
изменениям погодных условий и просит жителей и го-
стей Петербурга быть внимательными и осторожными на 
дорогах. За работой уборочной техники можно следить 
в онлайн-режиме на официальном сайте Комитета по 
благоустройству. 

В круглосуточную дежурную службу Комитета по теле-
фону 314-60-13 горожане могут обратиться с вопросами 
и предложениями, связанными с уборкой улиц. Напом-
ним, что до 10 ноября на странице http://kb.gov.spb.
ru/interview/ идет интернет-голосование по итогам 
месячника по благоустройству. В опросе жителям пред-
лагается оценить качество уборки в своем районе.
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Мемориал

Закон, постановления

Бизнес-конференция

Губернатор Александр Беглов встре-
тился с генеральным директором 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив» Светланой Чупшевой. 
Они обсудили вопросы развития 
экосистемы по поддержке бизнеса 
и высоких технологий в Петербур-
ге. Также обсудили перспективы 
сотрудничества Санкт-Петербурга и 
Агентства стратегических инициатив 
в вопросах развития инфраструктуры 
поддержки бизнеса и инвестирова-
ния в сфере технологий и инноваций.

«Петербург активно участвует во 
многих инициативах Агентства стра-
тегических инициатив. Совместные 
проекты помогают в полной мере 
задействовать научный, промышлен-

ный и образовательный потенциал 
города», – подчеркнул Александр 
Беглов.

Губернатор отметил, что в 2016 г. при 
активном участии АНО «Платформа 
Национальной технологической 
инициативы» в Петербурге откры-
та первая в России региональная 
«Точка кипения». На этой площадке 
предприниматели, разработчики 
высокотехнологичных решений могут 
обсудить свои идеи и найти партне-
ров для реализации проектов. Сейчас 
в Петербурге уже восемь «Точек 
кипения», готовится к открытию де-
вятая. В их работе активное участие 
принимают молодые предпринима-
тели, инженеры, ученые.

Александр Беглов подчеркнул, 
что благодаря внедрению высо-
ких технологий петербургская про-
мышленность сегодня развивается 
опережающими темпами. Индекс 
промышленного производств по ито-
гам девяти месяцев составил 107,3%.  
В среднем по России – 104,7%.

Лидерами роста в Петербурге ста-
ли предприятия машиностроения, 
металлургии, автомобильной и фар-
мацевтической отрасли. Совместно с 
бизнесом и федеральными органами 
власти разработана Промышленная 
политика Санкт-Петербурга до 2025 
года.

С начала 2021 г. по Региональным 
инвестиционным проектам удалось 
привлечь 21 млрд рублей частных 
инвестиций. Кроме того, 55 млрд 
рублей привлечено по специальным 
инвестиционным контрактам.

Губернатор также отметил, что в Пе-
тербурге развивается экосистема для 
поддержки и развития технологиче-
ских инициатив. Для взаимодействия 
с бизнесом создана необходимая 
инфраструктура – цифровые плат-
формы и сервисы, в т. ч. «Городской 
акселератор Санкт-Петербурга». Его 
участниками стали уже более 8500 
предпринимателей.

Благодаря проекту «Самообследо-
вание», размещенному на портале 
Центра развития и поддержки пред-
принимательства, более 103 тысяч 
участников могут самостоятельно 
оценить свой уровень соблюдения 
обязательных требований и свое-
временно устранить нарушения. Это 
позволит сократить количество пла-
новых проверок бизнеса в 2022 году.

«Цифровые сервисы, которые мы 
внедряем, повышают доступность 
государственных услуг и создают 
условия для роста инвестиционной 
активности предпринимателей», – 
отметил Александр Беглов.

«Сложенные крылья»
В результате террористических действий 31 октября 2015 года в небе 
над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет, следовав-
ший рейсом 9268 из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 224 
человека. Большинство из них – петербуржцы и жители Ленинград-
ской области.

Правительство Санкт-Петербурга организовало помощь всем семьям 
погибших, независимо от региона и страны их проживания.

В канун второй годовщины трагедии на Серафимовском кладбище на 
месте захоронения неидентифицированных останков погибших был от-
крыт памятник «Сложенные крылья». Город помог оплатить работы по 
благоустройству мемориала погибшим от теракта в небе над Синаем. 
Деньги на изготовление и установку памятника в размере 2 245 131 рублей 
были выделены из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга.

Правовые акты
Губернатор подписал нормативные акты: выплаты долго-
жителям, федеральные субсидии и строительство новых 
школ. С 29 октября по 5 ноября Губернатор Александр Беглов 
подписал один закон Санкт-Петербурга, 16 постановлений 
Правительства Санкт-Петербурга, два постановления Губер-
натора Санкт-Петербурга.

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Устанавливаются единовременные денежные выплаты юби-
лярам, достигшим 90, 95 и 100 лет со дня рождения, а также 
ежегодные денежные выплаты долгожителям старше 100 лет. 
Эта норма будут введена с 1 января 2022 года. Граждане, отме-
чающие 90-летний юбилей, получат 15 тысяч рублей. Те, кому 
исполнится 95 лет – 20 тысяч рублей. Столетние юбиляры получат 
25 тысяч рублей. Петербуржцам 101 года и старше устанавли-
вается ежегодная выплата по 25 тысяч рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Представители малого и среднего бизнеса, включенные в ре-
естр социальных предпринимателей, могут получить в 2021 г. 
финансовую поддержку на реализацию проектов в сфере 
социального предпринимательства. Гранты предоставляют-
ся в рамках реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Максимальный размер 
гранта составит не более 500000 рублей на одного получателя.

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Субсидии из федерального бюджета позволят построить в 
Петербурге в 2022–2023 годах три новых школы общей вмести-
мостью 3300 мест. Субсидии предоставляются на реализацию 
федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в рамках госпрограммы Российской 
Федерации «Развитие образования». Школы будут построены 
на Колпинском шоссе в Славянке, на Дальневосточном про-

спекте и на проспекте Космонавтов. Строительство этих школ 
предусмотрено государственной программой Санкт-Петербур-
га «Развитие образования в Санкт-Петербурге».

СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Одобрено заключение соглашений с Министерством здраво-
охранения РФ о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджету Санкт-Петербурга на 2022–2024 годы по 
следующим направлениям:

– на реализацию регионального проекта

• «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной си-
стемы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках подпрограммы

• «Информационные технологии и управление развитием 
отрасли» госпрограммы Российской Федерации

• «Развитие здравоохранения»;

– софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при оказании гражданам России высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не включенной в базовую программу 
ОМС, по перечню видов, установленному в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на соответствующий финансовый год и 
плановый период в рамках подпрограммы

• «Совершенствование оказание медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирования здоро-
вого образа жизни» госпрограммы Российской Федерации

• «Развитие здравоохранения»;

– на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с онкологическими заболева-
ниями в рамках федерального проекта

• «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального 
проекта «Здравоохранение» подпрограммы «Федеральные 
проекты, входящие в состав национальных проектов» го-
спрограммы Российской Федерации

• «Развитие здравоохранения»; (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты;

– на единовременные компенсационные выплаты медицин-
ским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и 
медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-
родского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Управление 
кадровыми ресурсами здравоохранения» госпрограммы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения»;

– на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, 
в рамках подпрограммы

• «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацио-
нального проекта «Здравоохранение» подпрограммы 

• «Федеральные проекты, входящие в состав национальных 
проектов» госпрограммы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»;

– на оснащение региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений в рамках федерального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального про-
екта «Здравоохранение» подпрограммы 

• «Федеральные проекты, входящие в состав национальных 
проектов» госпрограммы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»;

– софинансирование реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации по развитию системы паллиа-
тивной медицинской помощи в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной меди-
цинской помощи» и подпрограммы «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи, включая профилактику заболева-
ний и формирование здорового образа жизни» госпрограммы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

– на мероприятия по предупреждению и борьбе с социаль-
но значимыми инфекционными заболеваниями в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни» госпрограммы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения».

VI Баркемп
В эти дни в Петербурге работает VI Баркемп «Национальная технологи-
ческая революция 20.35». Эта ежегодная образовательная бизнес-конфе-
ренция проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив, 
Платформы Национальной технологической инициативы и Комитета по 
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
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ПремьераБлаготворительность

Храм святых мучениц  
Веры, Надежды, Любови  
и матери их Софии
Каменная церковь в стиле позднего классицизма построена в 1826–
1840 гг. (архитектор Д.И. Висконти) в имении графа А.П. Шувалова. 
Освящена 8 августа 1840 года. 

Храм увенчан световой главой с шлемовидным куполом и четырьмя малыми 
угловыми куполами, с трех сторон окружен портиками, с восточной стороны 
к нему примыкает обширная полуциркульная в плане апсида. В 1871 году к 
церкви пристроена колокольня. Закрыта в 1936 г., передана под клуб. 

После войны использовалась под склад горючих веществ, сильно пострада-
ла в 1960-е. В 1990 г. в полуразрушенном состоянии возвращена местному 
приходу. В 1993 г. передана под подворье Иоанновского женского монастыря 
(Санкт-Петербург).  Отремонтирована и вновь освящена 9 июля 1996 года. 
С 2018 г. является вновь выявленным объектом культурного наследия реги-
онального значения. В настоящее время ведутся реставрационные работы.

6 ноября сотрудники фонда вместе с волонте-
рами-школьниками организовали праздник 
для ребят из приюта в Пскове. 

В этот раз поздравляли детей, которые отмеча-
ют день рождения осенью. Для ребят, которые 
жили в неблагополучных условиях, иногда в 
условиях крайней бедности, такие праздники 
редкость. 15 детей получили подарки, а также 
стали участниками праздника, благодаря по-
мощи неравнодушных людей.

Помимо организации праздников, волонте-
ры-школьники помогают собирать вещи для 
подопечных фонда – воспитанников приютов, 
для семей с детьми в трудной ситуации. К 
помощи подключаются не только учащиеся, 
но и их семьи, а также учителя и администра-
ция школы. Фонд в свою очередь оказывает 
поддержку семьям учащихся школы в случае 
необходимости, помогает по запросу школы в 
работе с неблагополучными семьями.

Данный пример успешного сетевого взаимо-
действия – не единственный. В сентябре фонд 
начал сотрудничество с детским садом №131 
Невского района. Учреждение получило грант 
Министерства просвещения на развитие мо-
дели сетевого взаимодействия детского сада с 
некоммерческими организациями. В рамках 
проекта специалисты детского сада оказывают 
консультативную помощь волонтерам, со-
трудникам и подопечным фонда по вопросам 
развития, воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. А фонд – оказывает 
поддержку в случае выявления неблагополуч-
ной семьи, помогает семьям воспитанников 
детского сада в трудной ситуации.

Чаще всего к сотрудникам фонда обращаются 
семьи, накопившие целый клубок проблем, 
нуждающиеся в помощи психолога, юриста, 
социального работника. И вместе с этим у 
таких семей есть самые обыкновенные потреб-
ности – одежда и обувь, канцелярские товары, 
медикаменты и даже продукты питания. Для 
организации помощи нуждающимся семьям 
с детьми фонд принимает продукты питания, 
одежду, обувь, канцелярские товары, игрушки 
и другие необходимые вещи, а также благот-
ворительные пожертвования.

Сотрудники Фонда «КОЛИБРИ» убеждены, что 
посильную помощь может оказать каждый.  
И приглашает объединить усилия. 

Найти информацию о фонде можно на офи-
циальном сайте: https://fondcolibri.ru и в 
со циальных сетях: https://vk.com/fondcolibri 
и https://www.instagram.com/fondcolibri.

Фонд вам в помощь!
Благотворительный фонд «КОЛИБРИ» помогает детям в приютах, семьям с детьми в труд-
ной жизненной ситуации, семьям, где заботу о детях вынужденно взяли на себя бабушки 
и дедушки. В этом году фонд «КОЛИБРИ» развивает волонтёрское движение в школе №26 
Невского района. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ:
Наименование получателя платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «КОЛИБРИ»
ИНН получателя платежа: 7706092528     КПП получателя платежа:775043002

Номер счета получателя платежа: 40703810103270000023
Наименование банка получателя платежа: Точка ПАО Банка «ФК Открытие»

БИК: 044525999 в ГУ банка России по ЦФО  
Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810845250000999

Назначение платежа: Пожертвование на благотворительную деятельность

«ЖИВАГО. Я вышел на подмостки…»
Мультимедийный музыкальный проект (по отрывкам из романа Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго»). Музыка 
из произведений н.а.России Эдуарда Артемьева. Симфонический оркестр «Северная Симфония». Дирижёр 
– Фабио Мастранджело. Сценарий, постановка – Алла Масловская. Видеоконтент – Вадим Дуленко.

9 ноября 2021 года на Большой 
сцене театра «Мюзик-Холл» состо-
ялась премьера мультимедийного 
музыкального проекта «ЖИВАГО. 
Я вышел на подмостки…» по роману 
Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» 
при участии симфонического орке-
стра театра «Мюзик-Холл» «Север-
ная Симфония» под управлением 
маэстро Фабио Мастранджело и 
ведущих драматических артистов.

Проект объединил поэзию, драму, 
музыку, а также ассоциативный ви-
зуальный видеоряд, раскрывающий 
внутренний мир писателя, сюжетные 
эмоциональные переживания геро-
ев и культурологический код эпохи.

«Доктор Живаго» – величайшее 
произведение русской литературы о 
судьбе русского интеллигента. 

Этот роман, рисующий широкое 
полотно жизни российской интел-
лигенции на фоне драматического 
периода от начала XX столетия до 
Великой Отечественной войны, стал 
не только важной вехой в творчестве 
писателя, но и уникальным явлени-
ем в русской литературе, редким по 
своей многогранности. Пастернак 
так говорил о романе: «эта вещь 

будет выражением моих взглядов на 
искусство, Евангелие, на жизнь чело-
века в истории и на многое другое».

Созданную режиссером сцениче-
скую версию романа представили 
известные петербургские артисты те-
атра и кино: з.а. России Артем Цыпин 
(Юрий Живаго), з.а. России Михаил 
Разумовский (Павел Антипов), Елена 
Калинина (Лариса Антипова), Лаура 
Пицхелаури (Антонина Живаго), з.а. 
России Игорь Черневич (Комаров-
ский). Важным дополнением стало 

звучание стихов из тетради Юрия 
Живаго. Исторический образ России  
представлен гениальной музыкой 
выдающегося современного компо-
зитора Эдуарда Артемьева, автора 
саундтрека к фильму «Доктор Жи-
ваго» в исполнении симфонического 
оркестра «Северная Симфония». Ин-
теллектуальная, редко исполняемая 
музыка Артемьева – подчеркивает 
своеобразие уникальной фабулы 
и сюжетных поворотов романа, а 
также сложность и глубину образов 
ключевых героев.

Волонтерство

Сотрудники детского сада №131 Невского района провели мастер-класс в приюте «Жизнь»

Волонтеры школы №26 Невского района организовали праздник для ребят из приюта в Пскове

Чаепитие для ребят из приюта в Пскове День осеннего именинника (приют, г. Псков)
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Постановление

Нацпроекты

Изменения

Акция

Контроль

График

Полосу подготовил Игорь Тихонюк. Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

QR-код на подлинность
Единственное федеральное решение для проверки QR-кодов. Прове-
рить подлинность сертификата вакцинированного или переболевшего 
COVID-19 жителя Ленинградской области помогает мобильное приложе-
ние «Госуслуги Стопкоронавирус» от Минцифры России.

При сканировании сертификатов вакцинированного и переболевшего 
COVID-19 мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» запрашивает 
информацию из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты иммуноло-
гических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью 
реестра Роспотребнадзора. Эти реестры являются единственными достоверны-
ми источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также 
о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование. Если приложение обнаружит 
QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» –  единственное федеральное 
решение для проверки QR-кодов. Оно доступно всем пользователям с 
подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.

Ролик, в котором по строчке из песни 
исполняют десятки хоров со всей 
России, уже доступен в социальных 
сетях, сегодня он также появится в 
телеэфире и на различных площад-
ках.  К совместному всероссийскому 
исполнению песни «Надежда» хора-
ми со всей страны присоединились 
участники коллективов и сотрудники 
Вепсского центра фольклора.

Открывается ролик приветствием 
автора музыки – народной артистки 
СССР, композитора Александры 
Пахмутовой: «Сегодня наша стра-
на традиционно отмечает День 
народного единства. И всё было бы 
хорошо, если бы не эта страшная 
болезнь, которая мучает весь мир и 
мучает нашу страну. Всем хочется, 
чтобы все наши надежды испол-
нились. Нашей песне «Надежда» 
50 лет, так, может быть, сегодня мы 

споем эту пеню с надеждой, что все 
у нас будет хорошо!».

Важная особенность: часть купле-
тов песни исполняется на языке 

народности, которую представляет 
коллектив, последний, третий куплет 
и припев исполняются всеми коллек-
тивами на русском языке. Участники 
от Ленинградской области исполни-
ли песню «Надежда» на вепсском и 
русском языках.  С общим роликом, 
в котором участвуют и ленинградцы, 
можно ознакомиться по ссылке. Ро-
лик, где поет только областной кол-
лектив Вепсского центра фольклора, 
также доступен по ссылке.

Здравоохранение в Ленобласти
Область не будет продлевать нерабочие дни. С 8 ноября регион возвращается с «ковидных» каникул. Соот-
ветствующее решение принял Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Путь на Ропшу 
В рамках дорожного нацпроекта в Ленинградской области в этом году 
ремонтируется 110 километров региональных трасс. В Ломоносовском 
районе с опережением графика на год закончен ремонт участка дороги 
Анташи – Ропша – Красное Село от Ропши до деревни Сокули. Работы 
велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники обновили почти 11 километров трассы. Чтобы магистраль нор-
мально реагировала на возрастающую нагрузку из-за постепенно увели-
чивающейся интенсивности движения, здесь частично проведена замена 
основания дороги. Для этого техника убрала слабые грунты (в основном 
глину) и устроила специальную твердую «подушку» из песка и щебня. Также 
на объекте укреплены обочины, обновлены деформационные швы на мосту 
через реку Стрелка и нанесена разметка. Для безопасности пешеходов в 
населенных пунктах обустроены дорожки. Изначально ремонт этого участка 
дороги планировался на 2022 год, однако по просьбам жителей и благодаря 
слаженной работе «Ленавтодора» и подрядной организации объект отре-
монтирован досрочно.

Догазификация
Правительством РФ утверждены Правила подключе-
ния (технологического присоединения) газоиспользу-
ющего оборудования и объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, определяющие 
порядок подключения в рамках догазификации.

Правилами дано определение «догазификации» – т.е. 
осуществление подключения (технологического присо-
единения), в т. ч. фактического присоединения к газора-
спределительным сетям газоиспользующего оборудова-
ния, расположенного в домовладениях, принадлежащих 
физическим лицам на праве собственности или на ином 
предусмотренном законом праве, намеревающимся 
использовать газ для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельнос-
ти, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого 
подключения (технологического присоединения) до 
границ земельных участков, принадлежащих указанным 

физическим лицам на праве собственности или на ином 
предусмотренном законом праве, без взимания платы с 
физических лиц при условии, что в населенном пункте, в 
котором располагаются домовладения физических лиц, 
проложены газораспределительные сети и осуществля-
ется транспортировка газа.

Земля – студентам
В Ленинградской области меняется порядок предоставления земельных 
участков для индивидуального строительства. В частности, студентов  
вузов последних курсов теперь выделят в отдельную категорию граждан, 
которые могут рассчитывать на такую поддержку от региона.

Изменения потребовались в связи с тем, что в законодательстве уточнили 
понятие «молодой специалист». Соответствующую корректировку провели 
и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

«В соответствии с 489-ФЗ из категории молодых специалистов исключаются 
граждане, обучающиеся на последнем курсе образовательной организации 
высшего образования, профессиональной образовательной организации, – 
пояснили в областном парламенте. – Изменение связано с тем, что граждане, 
не завершившие обучение, не относятся к молодым специалистам».

При этом, как уточнили депутаты, право на получение земли будут иметь и 
студенты других курсов – при условии, что они устроятся на работу в Ленин-
градской области с заключением трудового договора сроком не менее пяти 
лет либо бессрочно.

Право на обеспечение жильем в Ленинградской области получат и граждане, 
награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя». Соответствующие 
изменения депутаты внесли в статью 2 областного закона «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере жилищных отношений».

Ольга Шен

Поёт Россия!
Ленинградская область присоединилась ко Всероссийской хоровой 
акции «Надежда». Она приурочена ко Дню народного единства и к 
50-летию всенародно любимой песни «Надежда» А.Н. Пахмутовой и 
Н.Н. Добронравова.

В этом году в Ломоносовском районе в рамках нацпроекта «Безопа-
сные качественные дороги» отремонтированы участки основного 
пути к Сосновому Бору – дороги Санкт-Петербург – Ручьи (от КАДа до 
конца Большой Ижоры), Гостилицкого шоссе и целиком дорога Новый 
Петергоф – Низино – Сашино. Дорожный нацпроект реализуется по 
инициативе Президента России Владимира Путина и призван к 2030 
году повысить долю дорог регионального значения в нормативном 
состоянии и снизить долю федеральных и региональных трасс, рабо-
тающих в режиме перегрузки.

«Ситуация в системе здравоохранения Ленинградской 
области, безусловно, непростая, но полностью контр-
олируемая: мы поддерживаем резерв коечного фонда, 
создали запас медикаментов и средств индивидуальной 
защиты, обеспечиваем стабильные поставки кислорода. 
Сейчас, по поручению губернатора, готовим закупочные 
процедуры для приобретения дополнительного запаса 
медикаментов и СИЗов – с заделом на первые месяцы 
2022 года. Так что необходимости продлевать нерабочие 
дни в Ленинградской области нет. Это касается и систе-
мы образования, где двухнедельный перерыв, нужный, 
чтобы прервать цепочку заболеваний, мы полагаем до-
статочным для того, чтобы школы и профессиональные 
учебные заведения могли с 8 ноября возобновить работу 
в обычном режиме», – прокомментировал заместитель 
председателя Правительства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай Емельянов.

«С понедельника торговля возвращается в режим ра-
боты, в целом – с ограничениями которые действовали 
до начала нерабочей недели, в частности, возобновят 
работу торговые центры, деятельность которых была 
приостановлена. В отношении сферы услуг и развлече-
ний, а также музеев сохраняются требования, введенные 

с 30 октября (QR-коды – в том числе). Хочу отметить, 
что в  перспективе снятие ограничений будет зависеть 
от того, насколько активно жители будут прививаться 
от КОВИДа. Призываю всех привиться и внести, тем 
самым, свой вклад в возвращение к нормальной жиз-
ни!», – отметил заместитель председателя Правительства 
Ленинградской области – председатель Комитета эко-
номического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

В целях подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догази-
фикации заявитель направляет на имя единого оператора газификации заявку о заключении договора о 
подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспреде-
ления в рамках догазификации по типовой форме. Также заявка может быть подана через Портал Единого 
оператора газификации: https://connectgas.ru/ и сайт АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» https://seo.gazprom-lenobl.ru/?page_id=1110. Ознакомиться с Правилами Вы можете на интернет-
портале правой информации по адресу: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019. 
Начало действия Правил – 18.10.2021 г.
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Итоги

Ответы на кроссворд

18 ноября. День памяти Ионы, святого Рус-
ской Православной Церкви, игумена Отен-
ской пустыни. Именинники: Гавриил, Тихон.

19 ноября. День памяти святителя Павла 
Исповедника. Именинники: Александра, 
Анатолий, Василий, Герман, Клавдия, Никита, 
Павел, Серафима.

20 ноября. День святого мученика Федота. 
Именинники: Алексей, Афанасий, Богдан, 
Василий, Вениамин, Георгий, Елизавета, 
Иларион, Федор, Федот.

21 ноября. Михайлов день – церковный 
праздник чествования Небесных сил. Име-
нинники: Марфа, Михаил.

22 ноября. День памяти преподобной Матре-
ны Царьградской. Именинники: Иван, Илья, 
Константин, Порфирий, Тимофей, Семен, 
Иосиф.

23 ноября. День памяти шести апостолов. 
Именинники: Александр, Анна, Борис, Гео р  - 
гий, Ефрем, Михаил, Ольга, Орест, Петр, 
Алексей.

Именины сердца

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Для сугреву в холода  
преотличные супа

Приятного аппетита!

ТОМАТНЫЙ СУП-ПЮРЕ

Ингредиенты: помидоры спелые – 400 гр, 
зубчик чеснока – 4 шт., тимьян (свежий, 
веточки) – 3 шт., луковица – 1 шт., стебель 
сельдерея – 1 шт., морковь средняя – 1 шт., 
бальзамический уксус – 1 ч.л., томатная пас
та – 1 ст.л., сушеный базилик – 0.5 ч.л., овощ
ной бульон – 620 мл, оливковое масло по вкусу.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте 
помидоры пополам и выложите на противень. 
Туда же положите чеснок. Полейте оливковым 
маслом, бальзамиком. Посолите, поперчите, 
посыпьте тимьяном. Готовьте 30–40 минут (в 
зависимости от размера помидоров). Томаты 
должны немного уменьшится в размере, слегка 
карамелизоваться по краям, чеснок должен 
стать мягким. В сковороде нагрейте оливко-
вое масло, добавьте лук и сушеный базилик. 
Когда лук станет мягким, добавьте морковь и 
томатную пасту. Готовьте еще пару минут. Затем 
добавьте бульон и доведите до кипения. Сни-
мите с чеснока кожуру и добавьте в сковороду. 
Туда же положите помидоры. Убавьте огонь и 
готовьте 20–25 минут, пока морковь не станет 
мягкой. С помощью блендера измельчите суп 
до состояния пюре. Если суп кажется слишком 
густым, его можно разбавить кипятком.

ЛУКОВЫЙ СУП

Ингредиенты: сливочное масло – 3 ст.л., 
репчатый лук – 500 гр, тимьян (только ли
сточки) – 1 ст.л., белое сухое вино – 120 мл, 
куриный или говяжий бульон – 1 л, лавровый 
лист – 1 шт., багет (куски) – 4 шт., горсть 
тертого сыра по вкусу.

На среднем огне разогреть масло в кастрюле. 
Добавить лук и тимьян, готовить, периоди-
чески помешивая, 45–50 минут. Лук должен 
карамелизоваться и начать распадаться. Очень 

важно его не сжечь. Затем в кастрюлю добавьте 
вино, лопаткой соскребите все, что прилипло 
ко дну. Готовьте, пока вино не выпарится. 
Добавьте бульон и лавровый лист. Доведите до 
кипения, затем убавьте огонь. Готовьте 30 ми-
нут. Посолить, поперчите и уберите лавровый 
лист. Разогрейте духовку до 220°С. В идеале 
использовать гриль (нагревательный элемент 
сверху). Равномерно распределите сыр между 
кусками багета и запеките в духовке до короч-
ки. Положите кусочки на суп и подавайте. Если 
у вас есть жаропрочные тарелки или другая 
порционная посуда, налейте суп, затем поло-
жите хлеб с тертым сыром, а потом поставьте 
в духовку под гриль.

ГРЕЧНЕВЫЙ СУП

Ингредиенты: куриная грудка – 1 шт., 
гречневая крупа – 1 кг, лук – 1 шт., морковь –  
1 шт., 3–4 картофелины, помидоры – 2 шт.

Куриную грудку отварите, а гречку промойте. 
Обжарьте измельченный лук и нашинкованную 
соломкой морковь. Картошку также нарежьте 
соломкой. В куриный бульон добавьте гречку 
и варите 15 мин. до полуготовности, затем 
добавьте поджарку. Картошку и нарезанные 
помидоры добавьте в суп через 10 мин. после 
поджарки. Готовность супа определяется по 
картофелю – как только он сварится, гречневый 
суп можно будет снимать с огня.

Спасибо сайту gotovimdoma.ru за рецепты.

Классический кроссворд
По горизонтали: 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся 
по «делу Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на 
котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор 
кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхи-
тителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из 
сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда 
грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха, которую можно 
нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения 
загребанности. 33. Офисный работяга.

По вертикали: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе. 
3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллективный подрыв государственного устройства. 
5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» 
шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадра-
тик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый 
«закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный 
обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Непорочное «...».  
24. Свечной «пенек». 25. Чаша со струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ      № 27–28 (302–303)

8

Сайт: влюбимомгороде.рф
Адрес редакции: 199053, Россия, СПб., 1-я линия В.О., д. 56, литер А, пом. 3Н.
Тел.: (812) 300-30-00, тел./факс: (812) 233-17-58.
Тел. рекламной службы: (812) 232-51-95.
E-mail: tvpiter_press@mail.ru. 
Главный редактор (tvpiter@bk.ru):  
Галина Валерьевна Капитанская, заслуженный работник культуры РФ.
Редактор: Дмитрий Московский, член Союза журналистов СПб и ЛО.
Исполнительный редактор: Елена Данченко.
Пресс-секретарь: Алина Михайлова (tvpiter_press@mail.ru).
Верстка и дизайн: Ирина Юшманова.
Корректор: Галина Ильина, член Союза писателей России.
Редактор сайта: Павел Киселев.

8 ФОРУМ

 № 27–28 (302–303)

Учредитель и издатель: ООО «Телекомпания «Любимый город»
Адрес учредителя: 191025, Россия, Санкт-Петербург, 

Невский пр., д. 86

ГОРОДЕВ любимом
S A I N T - P E T E R S B U R G и области

6+

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора  
по Северо-Западному федеральному округу
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ  
№ ТУ 78-01686 от 26.03.2015.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных вкладок.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Фотоматериалы пресс-службы Администраций Губернаторов города  
и области, www.gov.spb.ru, www.lenobl.ru, П. Садовникова, 
фотоматериалы редакции.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер», Санкт-Петербург,  
ул. Благодатная, д. 63. Распространение бесплатно.

Выход в свет: 9.11.2021 г.
Тираж: 7 000 экз. Заказ №378.


