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От всей души желаю Санкт-Петербургу достижения
новых рубежей в экономическом и социальном росте,
а жителям города – счастья, добра и благополучия.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

С Днем рождения,
Санкт-Петербург!

Награждения

Форум

Поиск нового баланса
в глобальной экономике
Петербургский международный экономический
форум – 2017 пройдет в нашем городе с 1 по 3 июня.
Его программа включает на этот раз четыре важных
блока.
Первый – «Динамика глобальной экономики» – посвящен вопросам глобальной повестки дня и мировой
экономики; второй – формированию текущих задач
российской экономики; третий включает в себя сессии,
рассматривающие новые технологии, которые уже сегодня меняют привычный жизненный уклад; четвертый
рассматривает человеческий капитал как ключевой
вектор развития.
На сегодняшний день в программе Форума насчитывается 108 мероприятий в различных форматах, в том
числе пленарное заседание, панельные сессии, круглые
столы, деловые завтраки и теледебаты. Программа
ПМЭФ предусматривает проведение сессий, посвященных тематикам ШОС и БРИКС, форума «Деловой двадцатки» по международной торговле и инвестициям,

сессии Валдайского клуба. Впервые на полях Форума
будет организована сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В «нулевой» день ПМЭФ, 31 мая, состоится III Российский
форум малого и среднего предпринимательства (МСП),
Международная конференция по развитию сотрудничества на территории от Лиссабона до Владивостока,
два мероприятия по линии ЮНИДО: одно посвящено
сотрудничеству России и стран Латинской Америки
и Карибского бассейна в области малого и среднего
бизнеса, второе – предпринимательской деятельности
женщин в Европе и арабских странах. Запланированы
также Мировой спортивный форум, сессии на темы
«Моногорода – новые возможности для бизнеса»,
«Предпринимательство – это модно. Как стимулировать
и развивать культуру предпринимательства в России.
Примеры цифровых технологий».
Будет проведена и выставка отечественных и зарубежных инвестиционных проектов.

О присвоении звания
«Почетный гражданин
Санкт-Петербурга»
24 мая на внеочередном закрытом заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга депутаты приняли постановление о присвоении
звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» в 2017 году Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу и Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко.

Аллея дружбы

Молодые клены –
в честь дружбы

Партнерство

Главное: ПМЭФ футбольный

Впервые в Ленинградской области, богатой своими великолепными
памятниками истории и культуры, появится и такая своеобразная достопримечательность – Аллея дружбы народов, населяющих этот край.
Она будет заложена 30 мая в Старой Ладоге (Волховский район), недалеко
от всемирно известного Староладожского музея-заповедника, по дороге в
Никольский мужской монастырь. Акция проводится в рамках подготовки к
90-летию региона. Представители различных организаций – национальнокультурных объединений, комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям областного правительства,
Дома дружбы Ленинградской области, администраций Волховского района и
Староладожского сельского поселения, регионального общественного фонда
содействия развитию родного края «Волховская земля» – высадят молодые
саженцы кленов.
Эльвира Гусева

На встрече с руководителями и игроками футбольного клуба «Тосно»
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко сообщил, что в
рамках Петербургского международного экономического форума планирует
переговоры с возможными партнерами
клуба, вышедшего в российскую премьер-лигу.
В переговорах примут участие руководители компании «Форт Групп» и представители бизнеса, выразившие заинтересованность в партнерстве, спонсорстве,
либо иных схемах поддержки областной
команды. Также по итогам встречи было
заявлено, что основной домашней ареной для ФК «Тосно» в следующем сезоне
станет стадион «Петровский» в СанктПетербурге.
Напомним, что футбольный клуб из
Ленинградской области получил право
выступать в российской премьер-лиге,
заняв второе место в чемпионате Футбольной национальной лиге. 20 мая команда
проведет заключительный матч в гостях
против клуба Московской области – ФК
«Химки».
Пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской области
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Международный день защиты детей
* * *
Дочь моя – не от мира сего,
А мой сын – что птенец в скорлупе.
Как же мало в них есть моего!
Но качнулась судьбы колыбель.
Им теперь ошибаться и жить,
В детях собственных определясь…
Пуповины оборвана нить,
Поколений продолжена связь.
Галина Ильина, член СП России

Гречневая каша в Афинах и
салют под сенью горы Олимп
«День Победы, как он был от нас далек...» – слова этой ставшей народной песни (слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова) в начале мая
можно услышать не только на территории бывшего Советского Союза.
Разбросанные в лихие 90-е по всей земле советские люди не забывают
военные праздники. Вот и в Греции, где проживает более полумиллиона
русскоговорящих, уже третий год 9 Мая отмечают не только в домашней
обстановке, подключаясь к российскому телевидению.
Акция под названием «Бессмертный полк», родившаяся в далекой Тюмени
несколько лет назад, переросла во всемирное движение против забвения
страшных лет Второй мировой и Великой Отечественной войн. Греция
присоединилась к этому движению три года назад, и в 2017 году участники
акции прошли с портретами своих родных и близких уже не только в районе
Каллифея, где высок процент русскоязычного населения, а по центральному
столичному проспекту и по главной площади Синтагма.

В Конюшенном ведомстве открылась
первая выставка
В манеже Конюшенного ведомства открылась выставка «Большие картины» из собрания Государственного
музея истории Санкт-Петербурга» – это первый проект, который реализован в Конюшенном ведомстве.
19 монументальных полотен размещены в Манеже, единственном на сегодняшний день приспособленном для
выставок помещении. В церемонии открытия принял участие Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Он отметил, что комплекс Конюшенного ведомства, недавно возвращенный в собственность города, теперь вошел
в состав Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Сейчас памятник архитектуры находится в аварийном
состоянии и нуждается в срочной реставрации. В будущем в Конюшенном ведомстве планируется создать новое
общественное пространство, концепции развития комплекса будут вынесены на обсуждение Совета по сохранению культурного наследия и широкой общественности, всех петербуржцев. Губернатор поздравил участников
церемонии и всех петербуржцев с Днем города и пожелал добра, счастья и процветания.

Впервые

Более 2000 человек с флагами и портретами собрались 7 мая в сердце Эллады, чтобы достойно отметить окончание самой страшной войны XX века.
Народ пришел целыми семьями и компаниями, и почти у каждого были цвета
хаки пилотки. Заботливые и внимательные волонтеры прикалывали на грудь
каждого легендарные Георгиевские ленточки, а после шествия народ стал
хором петь песни военных лет. Местные жители, торопливо проходившие
мимо демонстрации, останавливались и с интересом слушали тех, кто охотно
разъяснял афинянам и туристам о смысле этого шествия.
Что вызывает гордость и уважение, так это тот факт, что 9 Мая в этом году
впервые публично отмечали не только в Афинах, но и в Салониках, на Крите
в Ханье, в Кавале, на острове Левкада, омываемом Ионическим морем, где
когда-то воевал адмирал Ушаков, в Коринфе и в Катерини у подножья горы
Олимп. Салют и концерты (организованные и стихийные) прошли не только в
этих городах, но даже в отелях, где отдыхали российские туристы, оказавшиеся
9 мая в Греции, например в «Грекотеле» на берегу Олимпийской Ривьеры на
западном берегу Пелопоннеса.
Ну и как же в Греции без трапезы?! Еще с древних времен все мероприятия в
Элладе заканчивались совместными трапезами, называемыми «симпозиумами». Не забыли об этой традиции и на этот раз. В афинском парке Заппион,
возле здания первого Олимпийского комитета, была развернута военно-полевая кухня, повара которой угощали всех желающих незнакомой современным
грекам и такой знакомой всем нам... гречневой кашей с тушенкой.

Андрей Садовик,
спецкор газеты «Любимый город» в Греции
Май, 2017

Новый подход к строительству соцобъектов
В Ленинградской области создана Дирекция комплексного развития территорий, которая будет строить
соцобъекты и помогать завершению проблемных домов.
Первым социальным объектом, который будет строить Дирекция, станет школа на 1200 мест в пос. Мурино, первым проблемным – ЖК «Воронцов», там же.
«Одна из главных сложностей при завершении проблемных объектов коммерческой структурой – желание нового
застройщика извлечь прибыль из проекта. Наша Дирекция будет прежде всего заниматься социальной составляющей – передачей квартир обманутым дольщикам, поэтому многие процессы пойдут проще и быстрее», – сказал
заместитель Председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.
Учредителями дирекции стали Комитет по строительству Ленинградской области, Ленинградская областная торгово-промышленная палата и ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области».
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Книжный салон

Оставить потомкам наследие
В преддверии праздника города с 25 по 28 мая прошел XII Санкт-Петербургский международный книжный
салон. Его участниками были представители 16 стран мира и более чем десяти регионов России. В этом году
Книжный салон был посвящен Году экологии в России и 100-летию Октябрьской революции.
С  новинками художественной, детской, образовательной, научно-популярной и исторической литературы
гостей салона знакомили более 240
издательств России, а также стран

ближнего и дальнего зарубежья. Вход
на все мероприятия и в сам Манеж
был свободный. Может, потому и
народу было гораздо больше, чем в
прошлые года. Ведь где еще можно

было не только купить книгу, но и
пообщаться с «живыми» писателями,
поучаствовать в интересных мероприятиях.
Всего в рамках Книжного салона
прошло более 250 мероприятий.
Тут и презентации книг, вручение
премии «Книжный червь», круглые
столы, семинары, мастер-классы, выступления творческих коллективов,
традиционный книгообмен, акция
«Сбор макулатуры». Состоялись творческие встречи с писателями: Ником
Перумовым, Александрой Марининой, Андреем Аствацатуровым,
Денисом Драгунским, Эдвардом
Радзинским, Евгением Водолазкиным, Николаем Коняевым и другими.
Все творческие союзы: писателей,
литераторов и др. приняли самое непосредственное и активное участие
в работе Салона. Почетным гостем
стала член британской королевской
семьи баронесса Мария Кристина
фон Рейбниц, принцесса Кентская –
супруга принца Майкла Кентского,
представившая свою новую книгу из

цикла исторических романов «Анжуйская трилогия».
На большой сцене Манежной площади для гостей Книжного салона
в течение четырех дней до самого
вечера не прекращались концерты, выступали лучшие музыкальные, драматические коллективы города, детский ансамбль «Непоседы»
и многие-многие другие, собирая
зрителей всех возрастов.
На всей территории Книжного салона
были организованы интерактивные
зоны, гости и жители Петербурга
приняли участие в мастер-классах
от художников, в литературных играх.
А новый проект «Позвони поэту»,
в рамках которого в специальной
телефонной будке на Малой Садовой можно было услышать голоса
поэтов прошлого, собрал в очередь
многих желающих. Для детей в Михайловском манеже была организована площадка «Наш книжный сад»,
на Кленовой улице располагался
Город мастеров.
Книжный салон занял целый квартал в центре Санкт-Петербурга,
объединив в единое интерактивное
пространство Михайловский манеж,
Манежную площадь и прилегающие
к ней Итальянскую, Караванную, Кленовую и Малую Садовую улицы: тут

были и активные площадки: шатры,
и мобильные книжные магазины,
сцены, уличные экспозиции… Общая
площадь книжного квартала – более
50 000 м2. А количество посетивших,
по самым скромным подсчетам – более 250 тыс.человек.
Я же, в свою очередь, поучаствовала
в двух крупных мероприятиях: Круг
лый стол «Дружба народов – дружба литератур» (Организатор: НП
«Родные просторы», В.С. Скворцов)
и Презентация журнала «Родная
Ладога». Встреча с редакцией и
авторским коллективом, разговор
о современной литературе государственно-патриотического направления (Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей
России, гл. редактор А.Б. Ребров).
Мероприятий было много – на любой вкус и возраст. Поэтому именно
Книжный салон был сердцем, центром культурной жизни города все
4 дня, а в День Города, при разно
образии различных интересных общегородских мероприятий – именно
сюда стремилось все читающее население Северной столицы и ее гости.
Так Петербург в очередной раз
подтвердил славу одного из самых
читающих городов мира.  

Фестиваль народного костюма

Галина Ильина,
чл. Союза писателей России

Первый бал

Старый наряд на новый лад
Так назывался фестиваль народного костюма, прошедший в Доме молодежи «Царскосельский».
Совместно с отделом по делам молодежи Пушкинского являются люди весьма просвещенные и информирорайона, РПЦ «Пушкинец», ООО «Абсолют» подготовкой ванные, среди которых, например, Елена Когутовская,
фестиваля занимался и семейный фольклорный клуб Ирина Тарасова.
«Василиса».
Коллективу удалось создать замечательные копии этно
В этом году коллективу исполнится 10 лет. За это время графических костюмов Вологодской области, деревни
они приобрели опыт участия во многочисленных фе- Пожарище. Эти костюмы были отмечены в Ярославле на
стивалях, которые теперь проходят во многих регионах Всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже
России, и не просто участия, но и побед. Тем более, что эпох». На фестивале в Царском Селе на этот раз была
первый опыт проведения фестиваля в Царском Селе был показана оригинальная коллекция рубах.
весьма удачным, имел многочисленные положительные
отклики, как сказала на открытии второго фестиваля за- За прошедшие годы своей работы «Василиса» стала
меститель главы администрации Пушкинского района членом огромного фестивального сообщества. Они были
участниками фестивалей в Городце «Зеленые Святки» и
Е.В. Воронина.
в деревне Пожарище «Деревня – душа России», в Чере«Отношение к костюму в коллективе очень серьезное. повце, в Удмуртии, в Луге. Поэтому в гости к «Василисе»
Всегда изготовлению нового изделия предшествует приехали известные в фольклорном мире коллективы,
серьезная исследовательская работа, изучение этно которых объединяет любовь к подлинной народной
традиции, изучение и знание одеяний в различных
графических образцов».
регионах России.
Результат почти всегда положительный, костюмы «Василисы» отличаются достоверным цветом, тщательным Фестиваль продемонстрировал красоту и многообразие
подбором ткани, тем более, что экспертами их работы народного костюма.

Последний звонок
67 выпускников петербургской гимназии №56 удостоены медали «За
особые успехи в учении»
В театре «Мюзик-Холл» прошел традиционный праздник «Последний звонок» для выпускников Академической гимназии №56 Санкт-Петербурга. От
имени Правительства города учеников, их родителей и учителей поздравил
вице-губернатор Владимир Кириллов. Он отметил, что на протяжении
многих лет гимназия является признанным лидером образовательного
сообщества. «Высокий профессионализм и неравнодушное отношение
к судьбе своих воспитанников помогают педагогам гимназии достичь
выдающихся результатов в обучении. Практически каждый четвертый
выпускник из 280 одиннадцатиклассников удостоен медали по итогам
освоения школьной программы. Это уникальные результаты, достойные
занесения в книгу рекордов Гиннеса», – заметил Владимир Кириллов.
Вице-губернатор пожелал выпускникам оптимизма, веры в себя и успешной сдачи экзаменов, а медалистов пригласил 27 июня на традиционный
общегородской бал в Государственный музей-заповедник «Петергоф».
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Академическая гимназия №56» Санкт-Петербурга – крупнейший
образовательный комплекс Северо-Западного региона. В настоящее
время в гимназии обучаются более 2700 учащихся и 200 воспитанников дошкольного отделения. В состав комплекса входят: два детских
сада, две начальные школы, гимназия (в 2 зданиях: 5–7 и 8–11 классы),
центр дополнительного образования, психолого-педагогический медико-социальный центр. С 2005 года гимназия является ресурсным
центром городского уровня, с 2011 года – федеральной стажировочной
площадкой. В числе достижений гимназии – многократные победы во
Всероссийских профессиональных конкурсах.
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Курортный район

Премия просветительницы Дашковой
«Humanitatisgratia» (на благо общества)
Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Здесь собрались библиотечные работники Санкт-Петербурга и многочисленные друзья
библиотек.
проводят лекции, мастер-классы, творческие встречи,
выставки. В Курортном районе развитие библиотек, их
оснащение в соответствии с велением времени, является
одним из приоритетов в сфере культуры. Во многом они
уже переоборудованы, здесь установлены новейшие
информационные системы. Со дня на день после капитального ремонта открывается библиотека в поселке
Солнечное. В настоящее время работы капитального
характера начались в библиотеке поселка Комарово, –
сказал глава администрации района Алексей Куимов.

В 1999 году Петербургское библиотечное общество
учредило премию имени Е.Р. Дашковой. Бронзовый
горельеф работы петербургского скульптора А. Фумелли вручается лауреатам за содействие библиотекам в
работе на благо общества. На горельефе начертан девиз — «Humanitatisgratia» {на благо общества}. В нем
выражается и главный смысл премии. «Современная
петербургская библиотека – это многопрофильный культурный центр, даже в центральных районах, не говоря
уже о пригородах. Здесь решается множество просветительских задач: работают театральные студии, клубные
формирования, обучают компьютерной грамотности,

«Сегодня библиотеки широко информируют о своих
мероприятиях, не только в газетах, но и в социальных
сетях. Причем, информация размещается в местных
группах. Это очень удобно для жителей», – сказала
директор ЦБС Курортного района Людмила Минаева.
Каждому, кто вовлечен в библиотечную среду и отслеживает календарь мероприятий, обеспечен интересный
досуг. Для того, чтобы выразить признательность всем,
кто поддерживает библиотеки, – довести до общества
имена и дела тех людей, которые помогают библиотекам, и поздравить тех, кто поддерживает библиотеки,
пришел председатель Комитета по культуре города
Константин Сухенко. Всем награжденным юные артисты Театра книги «Творчество» сестрорецкой детской
библиотеки им. С. Михалкова вручали цветы.

Петроградский район

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Кировский район

ПРАЗДНИК собирает друзей!
Массовыми народными гуляниями завершились юбилейные торжества
в честь 100-летия Кировского района.
Кульминацией их стал концерт известных артистов петербургской и российской эстрады, которые выступили на Кировской площади. Жителей тепло
приветствовал глава администрации Кировского района Сергей Иванов.
«Сегодня наш общий праздник. Всех нас объединяет любовь к нашему дому,
нашей малой Родине – Кировскому району. Мы по праву гордимся его вековой историей, его современными достижениями, искренне верим в его большое будущее», – сказал Сергей Владимирович. Он поблагодарил почетных
граждан, бывших руководителей района, всех жителей, которые своим многолетним трудом внесли лепту в становление и развитие района как крупного
промышленного, транспортного, спортивного и культурного центра Северной
столицы. Почетными гостями праздника были вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов,
депутаты Государственной Думы
Российской Федерации, депутаты городского Законодательного
Собрания Андрей Васильев и
Денис Четырбок.
Настоящим подарком для жителей были выступления популярных исполнителей: певца
Игоря Корнелюка, группы «Отпетые мошенники», ансамбля
«Дружба» имени А. Броневицкого, лауреатов телевизионного
фестиваля «Песня года». Ярким
и незабываемым зрелищем стал
для кировчан и заключивший
праздник фейерверк.

Фрунзенский район

Гости из Сербии

«Двойной день» – «Двойной праздник»

Детский сад №64, что находится на ул. Бармалеева, впервые посетила
делегация педагогов образовательных учреждений города Ниш (Сербия).

В парке Интернационалистов Фрунзенского района с размахом прошло многолюдное праздничное мероприятие. Посвящено оно было «двойному дню» – Дню рождения родного района и наступающему Дню
города – Санкт-Петербурга.

Заведующая детским садом Любовь Леметти рассказала коллегам историю
создания детского сада и о том, чем живет учреждение сегодня. Сербские
педагоги осмотрели все группы, отметив большое количество и разнообразие игр, направленных на развитие детей, обсудили наличие телевизоров в
группах, которые используются в саду исключительно в образовательных целях
– воспитатели сада сами создают презентации и показывают их малышам. В
рамках проекта «Мультфильмы наших бабушек» ребята имеют возможность,
раз в неделю, ознакомиться с содержанием старых советских мультфильмов и
обсудить их. Кстати, упоминание о советских мультфильмах вызвало радостное оживление у сербов – не только мы, оказывается, их помним и любим,
но и жители бывшей Югославии также не чужды их просмотру и ностальгии
по временам детства и юности.
Далее гостям предложили пройти в группы, работающие не только по
основной, но и по дополнительной образовательной программе «Игры и
упражнения по системе М. Монтессори». Коллеги с искренним удивлением
рассматривали Монтессори-материалы, восхищались умением малышей
использовать все это в практической жизни. Встреча прошла очень интересно. Сербские коллеги составили объективное представление об одном из
детских садов Санкт-Петербурга и высоко оценили методы его деятельности,
а сотрудники сада познакомились с их опытом работы. Гости остались очень
довольны приемом, который им оказали.

Жителей и гостей в честь 81-й годовщины со дня основания района и 314-й годовщины создания города тепло
поздравили новый вице-губернатор Петербурга Константин Серов и глава администрации Фрунзенского района
Владимир Омельницкий. Собравшихся на праздник «фрунзенцев» ожидало множество интересных занятий и
развлечений. Организованы были аттракционы для детей (батуты, горки, карусели, автодром, железная дорога),
катание на пони и верблюдах. Работала выездная торговля, желающие могли купить сувенирную продукцию с
символикой района, вкусные фигурные пряники работы местных умельцев и к ним в придачу чай и мед, а также
изделия народных промыслов и творческих мастерских.
Настоящим подарком стал фестиваль современного искусства и молодежных культур CREATIV с участием молодежных рок-групп Санкт-Петербурга. Победители его затем приняли участие в концерте на основной большой
сцене мероприятия.
Состоялись также мастер-классы и показательные выступления с участием творческих коллективов и учреждений
района, состязания на баттл-ринге (площадке для уличных танцев), показательные выступления спортсменов
(футбол, скандинавская ходьба, тай-бо, стретчинг), различные игры и конкурсы (надувной дартс, гига-твистер,
гига-мяч, батут, настольные игры).
Завершился «двойной день» вечерним праздничным концертом, в котором участвовали и популярные артисты,
а также красивым масштабным фейерверком.

Валерия Романова

Василеостровский район

Артисты и музыканты
посоревнуются в спорте
28 мая на открытом стадионе Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района состоялся первый «Матч Добра СанктПетербург».
Представители event индустрии культурной столицы России, артисты и музыканты проведут матч по правилам большого футбола. Команды состоят из
ведущих и Dj, цирковых и театральных артистов, певцов и музыкантов. «Матч
Добра» – это пропаганда спорта и здорового образа жизни среди молодежи,
привлечение внимания общественности к детям, нуждающимся в помощи, а
также сбор средств на приобретение спортивного инвентаря для детей – сирот
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие приурочено к Дню защиты детей. Впервые оно состоялось 1 июня
2013 года в Смоленске. География «Матча Добра» расширяется с каждым годом
– в нынешнем в проекте примут участие такие города как: Санкт-Петербург,
Смоленск, Самара, Брянск, Орел, Хабаровск, Ульяновск, Владимир, Саратов,
Ханты-Мансийск и Калуга. «Матч Добра Санкт-Петербург» встретит своих болельщиков и зрителей не только спортивной баталией творческих людей города.
В развлекательной программе мероприятия примут участие такие коллективы
и артисты, как популярный иллюзионист многочисленных телепроектов Андрей
Позняков, группа федерации черлидинга нашего города, молодые фристайлеры
футбола, певцы, танцоры, фотографы и видеографы, «хот-доги» и «фото будки».
Все соберутся, чтобы посоревноваться в спортивном мастерстве, а также различных видах творчества.
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Личность

Бокситогорский район

«Сельское хозяйство не дает руководителю любого ранга “отрываться от
земли”: оно не прощает поверхностного подхода. За то время, что мне
довелось заниматься проблемами и нуждами АПК региона, я сумел составить
для себя четкое понимание – что необходимо сделать на федеральном уровне,
какие законы принять, а какие исправить, чтобы экономика стала работать
эффективнее, а повседневная жизнь людей неуклонно менялась к лучшему».
Вся трудовая биография С.В. Яхнюка неразрывно связана с сельским хозяйством Ленинградской области.
Он прошел путь от агронома, руководителя сельскохозяйственного предприятия до руководителя агропромышленного комплекса Ленинградской области.

«Три-Д» новоселье
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Бокситогорске вручил сертификат на приобретение жилого помещения семье,
в которой родилась тройня.
Мальчиков, появившихся на свет 19 декабря 2016 года, счастливые родители
назвали Дмитрий, Даниил и Денис. Согласно областному закону маме Алине, папе Сергею и «трем Д» положена единовременная выплата в размере
3 миллионов рублей на приобретение новой квартиры. Почетную миссию
вручения сертификата выполнил лично глава региона.
«Сегодня малышам исполнилось ровно 5 месяцев. И я уверен, что трем
мальчикам – трем богатырям – в новом жилье будет значительно комфортнее
жить и расти, – сказал Александр Дрозденко. – Уважаемые родители, вы
совершили настоящий подвиг и теперь у вас многодетная семья. Берегите
детей и сделайте все для того, чтобы они были счастливы».

Социальные вопросы

В центре внимания –
социальные вопросы
В областном Доме дружбы руководителям приемных губернатора Ленинградской области, которые работают в каждом районе, представили
проект Социального кодекса.
«Руководители приемных губернатора – это доверенные лица главы региона,
которые максимально приближены к людям, могут разъяснить все новшества
проекта Социального кодекса, разработанного по инициативе Александра
Дрозденко, снять вопросы, которые возникают у граждан-получателей мер
социальной поддержки», – сказала, открывая встречу, председатель комитета
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Лира Бурак.
О том, что Социальный кодекс решает три
основные задачи по повышению эффективности государственной социальной поддержки:
систематизация законодательства, введение
критерия нуждаемости, исходя из среднего
дохода на одного человека и увеличение
размера социальных выплат, рассказала
председатель комитета по социальной защите
населения Ленинградской области Людмила
Нещадим (на фото). Глава ведомства привела конкретные примеры значительного увеличения пособий, в частности, по рождению
ребенка, на покупку лекарств, на приобретение «школьного комплекта» для многодетных
семей. Руководителей приемных заинтересовала информация о государственной социальной поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
форме «социального контракта». Из 20 тысяч жителей области, относящихся
к этой категории, пока только 69 воспользовались этой формой госпомощи,
которая дает возможность расширить личное подсобное хозяйство, заняться
предпринимательством, получив небольшой стартовый капитал. Подобные
встречи с председателями профильных комитетов на актуальные темы решено
проводить каждый месяц. Следующая такая встреча будет посвящена сфере
здравоохранения.

В 2007 году С.В. Яхнюк возглавил региональный АПК.
Под его руководством агропромышленный комплекс
Ленинградской области является одним из передовых
в Российской Федерации.
Регион на протяжении многих лет остается на лидирующих позициях в аграрном секторе Северо-Запада и
страны в целом. Ленинградская область традиционно
занимает лидирующие позиции по производству яиц,
мяса птицы и надою на фуражную корову. Залог успеха
– многолетняя целенаправленная работа по повышению
эффективности работ в агропромышленном секторе,
действенная аграрная политика. Благодаря активной
работе по федеральным и областным программам
за последние годы удалось провести значительное
техническое переоснащение сельскохозяйственного
производства региона.
Сегодня агропромышленный комплекс Ленинградской
области не только увеличивает объемы производства,
но и расширяет линейку продуктов, укрепляет позиции
предприятий на межрегиональных продовольственных
рынках.
В современных экономических условиях АПК региона
сохраняет положительную динамику по большинству
показателей и лидирующие позиции по многим направлениям деятельности.
В Ленинградской области производится 30% молока,
45% мяса, 65% куриных яиц от объемов Северо-Западного федерального округа.
Достижение таких результатов стало возможным благодаря значительной государственной поддержке.
Предприятия Ленинградской области несколько лет
подряд занимают первое место в молочном животноводстве Российской Федерации, подойдя к показателю
продуктивности коров 8181 килограмм (+216 кг к 2015 г.).
Регион также прочно удерживает лидирующие позиции
по производству яиц и мяса птицы в стране.
Среднемесячная заработная плата одного работника:
• 2014 г. – 28770 руб.;
• 2015 г. – 32387руб.;
• 2016 г. – 33264 руб.
Большое внимание в регионе уделяется устойчивому
развитию сельских территорий. Финансирование по
данному направлению деятельности составило:
• 2014 г. – 1742,1 млн. руб.;
• 2015 г. – 2110,7 млн. руб.;
• 2016 г. – 1963,6 млн. руб. из бюджетов всех уровней.
В 2016 г. улучшили жилищные условия 136 сельских
семей (с вводом общей площади жилья 7,9 тыс. кв. м),
в том числе 65 молодых семей и молодых специалистов
(с вводом общей площади жилья 3,4 тыс. кв.м).

В 2016 г. завершены работы по строительству:
• 43,5 км сетей газоснабжения;
• 2 фельдшерско-акушерских пунктов (дер. Ярославичи Подпорожского района и пос. Приветнинское
Выборгского района), начаты строительные работы
еще по 3 фельдшерско-акушерским пунктам в Гатчинском, Волховском и Ломоносовском районах;
• 1 здание ветеринарной инспекции в Кингисеппском
районе;
• ремонту более 34 км дорог в предприятиях АПК в 23
предприятиях АПК.
В апреле 2016 года состоялось торжественное открытие
физкультурно-оздоровительного комплекса (Лужский
район, п. Дзержинского). Двухэтажный спортивный
комплекс состоит из большого спортивного зала 36х18
метров для занятия волейболом, баскетболом, теннисом, тренажерного зала, раздевалок, помещений для
тренерского состава, медицинского кабинета и многих
других.
В августе 2016 г. состоялось открытие детского сада на
100 мест (д. Рабитицы, Волосовского района);
В 2016 г. выполнялись работы по капитальному ремонту
29 сельских домов культуры, сельскохозяйственного
техникума в пос. Беседа Волосовского района.
Реализовываются местные инициативы граждан, проживающих в сельской местности.
Яхнюк С.В. активно участвует в общественной и благотворительной деятельности, оказывая поддержку учреждениям социальной сферы, способствует развитию
физкультуры и спорта на селе. Пользуется уважением
и безусловным авторитетом как у руководителей предприятий агропромышленного комплекса, руководителей региональных и федеральных органов власти, так
и жителей Ленинградской области.
Сергей Васильевич будет достойным представителем
Ленинградской области в Государственной Думе.

Образование

Мигрантов приглашают поучиться
Во Всеволожском и Гатчинском районах состоялись вводные семинары проекта «Школа мигранта. Добро
пожаловать в Ленинградскую область» для специалистов, осуществляющих образовательную и социальнокультурную работу с детьми мигрантов.
Внимание на семинаре преподаватели педагогического
университета им. А.И. Герцена уделили методикам психологической адаптации детей мигрантов к школьной
среде, особенностям изучения ими русского языка,
программам обучения русскому языку ребят младшего
и среднего школьного возраста.
Проект «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область» реализует Комитет по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям с помощью центра дополнительного образования «Альфа-Диалог». В нем принимают участие специалисты разных кафедр РГПУ им.
А.И. Герцена, межвузовского центра билингвального и
поликультурного образования, а также другие профессиональные преподаватели, имеющие степени кандидатов и докторов педагогических, филологических наук.
До конца мая обучающие семинары пройдут также в
Выборгском, Ломоносовском и Тосненском районах.
Эльвира Гусева
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Племенной аукцион

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Год экологии

«Му»-аукцион

Сажаем лес всем миром

В рамках Всероссийского совещания
по племенному делу в молочном животноводстве прошел третий аукцион
племенных животных Ленинградской
области.

Во второй раз в этом году Ленинградская область принимала у себя Всероссийское масштабное мероприятие – День посадки леса.

Гостями аукциона стали представители
70 регионов России. Сегодня в Ленинградской области самое высокопродуктивное в России молочное стадо. Коровы
в племенных хозяйствах в среднем дают
от 8 до 12 тысяч кг молока в год, что почти
вдвое превышает среднероссийский
показатель. «Мы не делаем секретов из
своих успехов и готовы делиться и племенным поголовьем, и опытом по переоснащению производства, и секретами
создания кормовой базы», – отметил заместитель Председателя правительства
Ленинградской области, председатель Комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. «Слагаемые успеха основываются на системном подходе к молочному животноводству: племенному
стаду, современным технологиям содержания животных, профессиональным
кадрам и использованию научных разработок в создании кормовой базы».

В этот день в лесничествах региона было высажено
315 тысяч сеянцев сосны, ели и других пород деревьев.
Участвовали в процессе посадки представители федеральных и региональных органов государственной
власти, работники лесного хозяйства, общественных,
научных и лесопромышленных организаций, жители
Ленинградской области. В Сосновском участковом
лесничестве Приозерского района, где в 2015 году
была проведена сплошная санитарная рубка леса,
пораженного насекомыми-вредителями, посадку лесных культур планируют провели министр природных
ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей
Донской, его заместитель – руководитель Федераль-

ного агентства лесного хозяйства Иван Валентик, а
также Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Посадка леса состоялась во всех районах области, более
чем на 45 лесных участках общей площадью свыше
110 гектаров. Жителей региона, пожелавших принять
участие в акции, обеспечили инвентарем и посадочным
материалом. Акция «Всероссийский день посадки леса»
проводится Федеральным агентством лесного хозяйства уже в седьмой раз. За годы проведения акции в
ней приняли участие почти 13 млн человек, высажено
более 212 млн деревьев. Регион входит в число лидеров
по лесовосстановлению в России и Северо-Западном
федеральном округе.

Справка
Самым дорогим лотом аукциона стала корова Черноглазка, которая
была продана за 222 тыс. рублей. Ее молочная продуктивность – более
10 тыс. кг молока в год. Черноглазка останется улучшать молочное
стадо в одном из хозяйств Ленинградской области. В ходе торгов было
продано 48 коров, 2 племенных быка, которых приобрели хозяйства
Ленинградской, Московской областей и Ставропольского края. Впервые на аукционе были также выставлены бараны катумской породы,
выведенной в Ленинградской области. Приобретателем племенного
поголовья стало одно из агропредприятий Московской области.

ХАКАТОН

«Штурм» Народных проектов
Проектный офис Ленинградской области провел первый социальный хакатон – открытый экспертный мозговой штурм, посвященный Народным проектам региона.
Инициатором запуска Народных проектов выступил
сам Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«Пилотными» проектами стали такие инициативы как
«Красивый двор», «Доступная поликлиника», «Современные спортплощадки», «Коворкинг-центры для молодежи», «Дополнительное образование – детям», портал
«МойРегионОнлайн». Проекты будут воплощаться в
жизнь с широким общественным участием. Реализовать
первые «пилоты» планируется в течение года.
«Хакатон – понятие из информатики, проект по вскрытию компьютерных кодов, а социальный хакатон

призван “взломать код” социальных проблем и “перепрограммировать” систему для решения актуальных
проблем», – отметил вице-губернатор Ленинградской
области по внутренней политике Сергей Перминов на
открытии мероприятия.
В течение рабочего дня на дискуссионной площадке
«Точка кипения Агентства стратегических инициатив»
рабочие группы наметили наиболее волнующие жителей региона проблемы по темам: благоустройство,
здравоохранение, спорт, молодежная политика, дополнительное образование, обратная связь между
администрацией и населением. Вносимые предложения аккумулировались кураторами проектного офиса
для последующего включения в задачи «народных
проектов».
По итогам работы команд возникли готовые проектные
инициативы, которые будут приняты к исполнению. «По
Народным проектам участники хакатона смогли сформировать полный и емкий план действий, конкретных
предложений, которые будут “упакованы” в проектные
инициативы и уже в начале июня представлены на утверждение Организационному штабу по проектному
управлению при Губернаторе Ленинградской области», – сообщил по итогам мероприятия заместитель
Председателя правительства региона Дмитрий Ялов.

Новая услуга

Предпринимательство
начинается в МФЦ
Услуга по сбору документов
на регистрацию юридического лица и индивидуального
предпринимателя появилась
в «МФЦ для бизнеса» Ленинградской области.
«Открытие своего дела – это
самый решающий шаг в жизни предпринимателя. Чем
комфортн ее и быстрее будет
проходить процесс регистрации
нового бизнеса, чем меньше
предприимчивые люди будут
сталкиваться с административными барьерами, тем больше
новых компаний появится в
регионе», – комментирует заместитель Председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.
«МФЦ для бизнеса» в Ленинградской области предоставляют предпринимателям порядка 110 услуг, такие как подача заявки на микрокредитование,
лизинг оборудования, консультирование по различным вопросам. Окна
«МФЦ для бизнеса» открыты в каждом отделении многофункциональных
центров. До конца 2017 года на территории региона планируется открытие
пяти бизнес-офисов МФЦ.

Экологический вызов

ЧистоДа!
в Ленинградской области
В год экологии студенты Мультицентра социальной и трудовой интеграции и Всеволожского агропромышленного техникума дали старт молодежной акции #ЧистоДа!
Более 60 юношей и девушек выступили с инициативой силами студентов
профессиональных образовательных учреждений провести в Ленинградской
области серию субботников по благоустройству и уборке памятных мест,
парков, дворов и иных территорий.
26 марта команда обучающихся Мультицентра по профессии «Садовник» и
студенты Всеволожского агропромышленного техникума убрали от мусора,
сломанных веток и деревьев территорию общей протяженностью 1 км на
против общежития «Всеволожского агропромышленного техникума» вдоль
«Дороги Жизни». В субботнике приняли участие руководитель Мультицентра
Ирина Дрозденко и руководитель техникума Олег Торжков. Они передали
«экологический вызов» «Гатчинскому педагогическому колледжу имени
К.Д. Ушинского» и «Тосненскому политехническому техникуму».
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Премьера

«Волшебник страны Оз»!
В Небольшом драматическом – премьера.
Красивости и интересности: ураган, таинственный
лес, путешествие над пропастью! Удивительные
превращения и самые настоящие фокусы, иллюзии и неожиданности! Чехарда остроумных шуток,
смешные танцы и акробатические трюки, мелодии
старых пластинок и самобытный фолк-рок, все
это – новый спектакль Небольшого драматического театра для детей и их родителей «Волшебник
страны Оз»!
Самостоятельная режиссерская работа актеров
Кирилла Семина и Евгения Карпова, которые подхватили давно витавшее в воздухе НДТ желание
сделать спектакль для детей, обернулась удивительным двухчасовым представлением, полным
неожиданностей. Неожиданны чудеса: машинерию,
отвечающую за их осуществление, и интересные,
многофункциональные костюмы сочинил художник
Андрей Севбо. Неожиданны актеры НДТ, закаленные виртуозы гиньоля, получившие вдруг в свое
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распоряжение столь нежный материал. Неожиданна музыкальная сторона спектакля, давшая
наконец развернуться в полную силу вокальному
дарованию Ольги Альбановой, известному доселе
лишь посетителям редких клубных концертов. «Волшебник страны Оз» открыл новое и в создателях, и в
персонажах, изменив каждого к лучшему.
Всё в этом спектакле необычно и здорово, остроумно и смешно. С детьми тут в поддавки, ясное дело, не
играют, а предлагают помозговать о том, что туман
похож на пар, что каждая животинка мечтает о сердце, что люди часто гонятся за какими-то химерами,
а настоящее, лучшее и любимое, оказывается у них
под носом.
Вот такую необычную, можно сказать, философскую
притчу создали для ребят и тех взрослых, которые
душой остались в детстве, в Небольшом драматическом театре на Васильевском острове. И кто знает,
может быть, следуя по этому пути, он в конце концов
станет Большим…
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