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НОВОСТИ

КАКИМ
БУДЕТ
БЮДЖЕТ
ГОРОДА
→ стр. 2-3
ОБЩЕСТВО

СЛОЖНАЯ
СИСТЕМА
ВЫБОРОВ
В США
→ стр. 7
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОЛЛАЖ: TATBEL

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербургский
дневник» (spbdnevnik.ru)
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

ПОЧЕМУ
ПОДРОСТКАМ
НУЖНА
ПОМОЩЬ
→ стр. 10
ПРОИСШЕСТВИЯ

Лимон vs коронавирус
В то время как по всей стране ввели масочный режим, жители города стали
активно покупать лимоны и имбирь. Помогают ли они от инфекций? → стр. 11
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КТО ПРИЕХАЛ
ПРОСТИТЬСЯ
С ПЕТРОВЫМ
В ВЫБОРГ
→ стр. 13
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ОБЩЕСТВО

Давайте помогать
людям вместе
Нужна помощь:
Татьяна Александровна
Тодорова, 65 лет.
Требуются:
лекарственные
препараты для лечения
деформирующего
остеоартроза коленных
суставов.
Стоимость: 61 751 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 61 751 руб.
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – медсестра. Работала по профессии всю жизнь, на пенсию ушла совсем недавно, когда
больницу перепрофилировали под коронавирус. Побоялась, что после недавних операций не выдержит многочасовой работы в красной зоне. В последнее время здоровье Татьяны Александровны стало сильно сдавать.
Особенно беспокоят колени. Пройденное ранее лечение,
к сожалению, не дало ожидаемых результатов. Лечащий
врач порекомендовал курс внутрисуставных инъекций
препаратом «Хиалубрикс», который поможет преодолеть
остеоартроз коленных суставов, значительно снизить
или полностью убрать болевой синдром. И даже избежать замены суставов. Купить дорогостоящее лекарство
с небольшой пенсии не получается. Семья также помочь
не может – недавно дети скинулись на оплату необходимых Татьяне Александровне операций, которые не удалось полностью провести по квоте. Также дети регулярно
поддерживают маму с бытовыми и лекарственными расходами. Получить лекарство от государства невозможно –
оно не входит в перечень льготных препаратов. Татьяна
Александровна очень надеется на помощь добрых людей
и скорейшее избавление от боли. Поможем, друзья?

ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
Асия Семиюловна Саберова. Друзья, от всей души благодарим вас за участие и активную помощь, благодаря
которой удалось оперативно собрать средства для оплаты
дорогостоящего лекарства для Асии Семиюловны. Подопечная очень рада, что так много людей откликнулись
на ее просьбу, что помощь пришла так быстро. «Изза деформации грудной клетки у меня пока не получается дышать полной грудью, – говорит пенсионерка. –
Но я очень надеюсь, что лекарство подействует и уже
очень скоро я начну себя чувствовать гораздо лучше.
Спасибо, что помогаете приближать мою мечту».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

ГОРОД В МАСКАХ

Как работается курье
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В последние полгода экипировка
курьера дополнена обязательными
элементами – маской и перчатками,
без них к работе не допустят. Быстро ли
курьеры привыкли к масочному режиму
и как к нему относятся клиенты?
НАКАНУНЕ в местах массового скопления людей, в общественном
транспорте, такси, на парковках
и в лифтах россиянам предписали носить маски. Постановление, которое было опубликовано
на официальном интернет-портале правовой информации
во вторник, 27 октября, подписано главным санитарным врачом
России, главой Роспотребнадзора
Анной Поповой. При этом в России
не только медики уже много месяцев подряд работают в масках.
Курьеры, например, тоже. «ПД»
решил поговорить с ними о том,
каково это.

ВСЕГДА В ЗАЩИТЕ

Матвей работает курьером
с начала февраля, когда сервис
только стартовал в Петербурге.
О том, что через пару месяцев
маски станут новым атрибутом
повседневной жизни, молодой
человек не догадывался.
Теперь маски – чуть ли не первое, с чем встречают начинающего курьера: еще на этапе трудоустройства их инструктируют,
выдают недельный запас, перчатки. Как только запас масок
кончается, служба доставки
их пополняет. Дальше действует
простая схема: пешком, на машине
или велосипеде курьер доставляет
заказ клиенту. Все заказы передаются исключительно бесконтактно.
Когда курьер приходит к клиенту,
он ставит сумку, заказ – наверх нее
и отходит на полтора метра.

Заказов много,
и на базе курьеры
не пересекаются.
Прежде чем забрать
заказ, руки и рюкзак обрабатывают
санитайзером.
«Эти вещи уже не замечаешь, – рассказал в беседе с «ПД»
Матвей. – Каждый день я с новой
маской, проблем с этим нет. Поначалу, конечно, было непривычно,
но спустя месяц привыкаешь.
Маски становятся частью культуры, а люди терпимее. А ведь
раньше ношение маски считалось
отклонением от нормы. Работа
осталась прежней: берешь заказ
и отвозишь его. Но заказов стало
больше».
Если курьеры в масках ходят
постоянно, то клиентов их надевать не просят. Но довольно часто
дверь Матвею открывают петербуржцы, «спрятавшие» лицо.
Работа курьера полна забавных
моментов: однажды заказ у Матвея
забрал мужчина в маске… и в нижнем белье. Столь домашний наряд
его ничуть не смущал.
«Когда я только пришел сюда
работать, здесь был один сотрудник: он очень следил за тем, чтобы
маска была надета правильной
стороной – фильтром к лицу
и никак иначе!» – вспоминает
молодой человек.

ТРЯПКА НЕ ПОДОЙДЕТ

Максим Николаев, руководитель
группы складов, тоже отмечает,

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом:
happy (пробел) сумма (для операторов МТС, Билайн,
TELE2, Мегафон)
 через сайт фонда: https://happylong.ru/
wards/165/
 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка:
выбрать опцию «Платежи и переводы», установить
регион: Санкт-Петербург, в поле «Поиск организации» ввести название фонда «Долго и счастливо»
 через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата
услуг»/«Другие услуги»/ «Фонды помощи», в поле
поиска ввести название фонда «Долго и счастливо»
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В Петербурге с этого понедельника без маски
не пускают в общественный транспорт. Также
без средств индивидуальной защиты невозможно почти ничего купить в магазине.
За порядком в автобусах, троллейбусах и трамваях следят 18 мобильных групп.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
/инструкция на стр. 2/

что заказов осенью прибавилось.
Сыграла свою роль не столько пандемия, сколько то, что люди вернулись из отпусков домой.
«Мы растем как сервис и обретаем популярность среди петербуржцев. В плане организации
процесс не изменился. С начала
пандемии мы ввели жесткие требования по ношению масок и перчаток, по дезинфекции помещения
и высококонтактных поверхностей – ручек, зоны выдачи заказов», – говорит Максим Николаев.
Для него самого поначалу
маска тоже была непривычной.
«Как обычно говорят: тяжело
дышать. Но необходимость есть
необходимость, теперь это воспринимается как норма. Знаете,
я как-то смотрел фильм и думаю:
«Восемь человек стоят в лифте –
и без масок. Почему?» Маска вошла
в обиход. Мы все прекрасно понимаем, для чего это, и сейчас люди
не задаются вопросом «Зачем?». Все
довольно сознательны: и поставщики, и курьеры. Конечно, есть те,
кто отказывается надевать маску, –
такое не исключишь. Если у человека нет средств индивидуальной
защиты, мы выдадим маски и перчатки. Мы не пускаем поставщика,
если видим, что у него нет средств
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