2

24 января 2019

#03 (915)

ТРАНСПОРТ

ТЕХНОЛОГИИ

ВЕТЕРАНАМ РАЗРЕШИЛИ
БЕСПЛАТНО ПРОЕХАТЬ В МЕТРО

ОБЛАСТНЫЕ МФЦ
ПРЕДОСТАВИЛИ 4 МИЛЛИОНА УСЛУГ

С 26 по 28 января в честь
празднования 75-летия полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады проезд в
Петербургском метрополитене для ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, а
также бывших несовершеннолетних узников концлагерей будет
бесплатным. Об этом сообщает
ИА «NEWS».

В 2018 году количество обращений в центры «Мои документы» 47-го региона в два раза превысило численность населения Ленинградской области.
По сравнению с 2017 годом региональные МФЦ
обработали на 25 % больше заявлений, всего — более 4 миллионов. В топ-10 популярных услуг вошла
регистрация прав на недвижимое имущество и получение сведений из ЕГРН. Часто жители Ленинградской
области приходят в МФЦ для оформления внутренних
и заграничных паспортов, осуществления миграционного учета, оформления социальных льгот на проезд и

Основанием для бесплатного
проезда являются удостоверение
ветерана войны, удостоверения к
медали «За оборону Ленинграда»
или знаку «Житель блокадного
Ленинграда», а также удостоверения инвалида войны и о праве
на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей,
уточнила пресс-служба петербургской подземки.

АНОНС

Оловянный
солдатик блокады
24 января в Петербурге, в Суворовском музее
(Кирочная ул., 43), в 13.00 стартует выставка,
посвященная 75-летию полного снятия блокады
Ленинграда.

оплату коммунальных услуг. По итогам 2018 года в лидерах услуга по замене водительских удостоверений.
По информации пресс-службы правительства 47-го региона, в прошлом году Ленинградская область первой
в России внедрила в работу МФЦ технологии бережливого производства. Важным шагом в оптимизации
работы стал переход на электронное взаимодействие
с рядом ведомств. В планах МФЦ на 2019 год продолжить работу по подготовке универсальных специалистов, расширить перечень услуг, запустить новый,
более функциональный сайт.

ДИАЛОГ

Расскажите нам
о войне…

О

ткроется она знаменательным событием. История
его такова. В мае при раскопках на местах боев Алексей Чупиков из поискового отряда «Ингрия» нашел
фигурку оловянного солдатика, а рядом — останки его
владельца. И еще — зеленую кружку и полевой телефон.
Павший герой, видимо, служил в штабе дивизии, пробивавшейся из окружения. Почему солдат носил при себе маленькую фигурку? Наверное, верил, что это его оберег. Так они
и остались в земле рядом…
Алексей передаст в дар музею, имеющему крупнейшую
в России коллекцию оловянных солдатиков, эту реликвию
Великой Отечественной войны. И маленький оловянный
солдатик, который наравне с генералами стойко защищал
свою Родину, останется навечно в фондах Суворовского музея. А память о его владельце, неизвестном защитнике Ленинграда, — навечно в наших сердцах.
Особое место в экспозиции уделено военачальнику Маршалу Советского Союза Л. Говорову, который 670 из 872 блокадных дней командовал войсками Ленинградского фронта,
и генералам, руководившим обороной города на Неве.
За операцию по прорыву блокады в январе 1943 года
Л. Говоров был награжден орденом Суворова 1-й степени.
Он получил эту награду 28 января 1943-го, одним из первых. Командующий тогда поддержал родившуюся в блокадном городе традицию: советские воины перед отправкой на
передовую давали боевую клятву на могиле А. В. Суворова в
Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Орден
полководца и текст клятвы представлены на выставке.
Соб. инф.

ДЕНЬГИ

Переводы через
зарубежные компании
запретят
В Государственной думе прошел первое чтение проект закона, который обязывает операторов электронных денег и платежных систем привлекать для
переводов по стране только российские компании.
Требования предлагается установить такие же, как
для карточных платежных систем.

К

ак объясняют авторы поправок к Федеральному закону
«О национальной платежной системе», новый порядок
должен обеспечить бесперебойность электронных денежных переводов. Поправки замыкают внутрироссийские
переводы на отечественное исполнение и запретят передавать информацию о таких переводах за рубеж. Они также не
допускают одностороннего отказа платежной инфраструктуры от выполнения своих функций.
По данным Банка России, объем переводов электронных денег в 2017 году составил более 1,35 трлн рублей.
По сравнению с 2016 годом эта сумма выросла на 35 %.
Количество операций с электронными средствами платежа
в 2017 году составило более 2 млрд, увеличившись за год
более чем на 40 %.
«Принятие законодательной инициативы позволит
обеспечить большую операционную и технологическую
независимость операторов от внешнего воздействия, что
позволит обеспечить бесперебойность осуществления
переводов электронных денежных средств на территории
РФ», — говорится в пояснительной записке.
ИА «NEWS»

А. Девель

В Доме журналиста на Невском
проспекте ветераны-блокадники, журналисты Александр
Александрович Девель и Надежда Владимировна Коновалова встретились с молодыми
представителями петербургских
СМИ.

Б

еседа проходила за круглым столом. Участники задавали уважаемым гостям вопросы. Многих
интересовали воспоминания блокадников о войне.
Александр Девель в 16 лет вступил
в добровольческую армию народного
ополчения. Состоял в 44-й стрелковой дивизии, в дальнейшем ставшей
Краснознаменной Чудовской. Участвовал в сражениях на Ленинградском и Волховском фронтах, ближе
к концу войны — на Прибалтийском
фронте.
Во время блокады он дважды приезжал в осажденный город для выполнения спецзадания. Это время он
вспоминает так:
— Я приезжал в Ленинград зимой
1941-42 года, остановился у своей бабушки, которая всю войну провела в
городе. Помню, что видел на улицах
огромное количество людей, которые
на санях везли на кладбище своих по-

Н. Коновалова (слева)

гибших близких. Помню застывшие
на рельсах трамваи, которые не могли продолжать свой путь из-за отсутствия тока. Самая страшная картина,
всплывающая перед глазами, — изнеможенные люди, которые падали
прямо на улице и не могли подняться,
их было множество.
Летом 1942 года, когда я приехал
во второй раз, город представился
мне совсем иным: чистые улицы,
очень редкие пешеходы. На Невском
проспекте, правда, народу было чуть
побольше. Помню, что в столовой, где
я питался как военнослужащий, варился суп из разных трав. Настроение
у людей в тот год было немного другим: те, кто пережил суровую зиму
1941-го (в основном молодые люди),
были полны энергии. Они уже не испытывали такого сильного страха.
Надежда Коновалова — ребенок
блокадного города. Всю войну прожила в Ленинграде.
— Нас у мамы было пятеро:
четыре дочери и сын, — вспоминает она. — Мой дедушка Сергей
Семенович Гусев был известным
человеком в городе, он занимался
оптикой. Когда я училась в третьем
классе, мама привела меня на Невский, где тогда висела серебряная
табличка в память о нем. Помню,
что он обещал купить мне после

войны швейную машинку. Но не
свершилось…
Мама ходила гасить фугасные
бомбы. Я помню, у нее было красивое
коричневое кожаное пальто и белый
берет. Однажды она пришла в ватнике. Оказалось, что она поменяла свое
пальто на хлеб, чтобы прокормить
нас. Хорошо помню вкус дуранды —
разве такое забудешь?
Послевоенная биография ветеранов связана с журналистикой. Надежда Владимировна уже 45 лет работает
корреспондентом службы информации газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
Александр Девель по образованию юрист. Но делом его жизни стала журналистика. Он известен также
как переводчик детективов Агаты
Кристи, а также произведений других
авторов с немецкого и английского
языков на русский. Сейчас Александр
Александрович завершает работу над
книгой, посвященной Первой мировой войне.
Представители городской администрации вручили ветеранам памятные знаки в честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Гости также получили подарки от Союза журналистов
Санкт-Петербурга.
Дарья Дмитриева

ОФИЦИАЛЬНО

Стал известен порядок предоставления
Определен порядок предоставления денежной
выплаты в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

С

оответствующее постановление правительства
Санкт-Петербурга, которым утверждается порядок предоставления указанной выплаты, подпи-

сал врио губернатора города Александр Беглов.
За счет средств городского бюджета будет произведена единовременная денежная выплата гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в
Петербурге.
Инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам будет предоставлена вы-

