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Каждому по труду

Почти в десятку

«Наши обязательства представляют собой конкретные
мероприятия практически во всех сферах жизни города. По сути, это единый план действий, направленный,
прежде всего, на защиту трудовых прав работников и,
вместе с тем, отражающий интересы целого ряда других категорий населения – детей, молодёжи, женщин,
лиц пожилого возраста», – сказал губернатор.

В Смольном подписаны Обязательства сторон и Региональное соглашение о минимальной заработной
плате в Санкт-Петербурге на 2015 год.
По словам губернатора Георгия Полтавченко, при
подготовке Обязательств, их правового и финансового обеспечения, удалось выработать взвешенный,
согласованный подход, учитывающий, в том числе,
объективные трудности, определённые непростой
макроэкономической ситуацией.

Количество безработных в Петербурге составляет 1,2%
экономически активного населения (в среднем по
России – 5,5%). Уровень экономической активности
населения в северной столице остаётся довольно
высоким – 71,5%.

Количество жалоб уменьшилось
В Смольном под председательством губернатора Георгия Полтавченко состоялось расширенное
заседание призывной комиссии
Санкт-Петербурга.

Губернатор подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом почти на

Для повышения
качества жизни

Согласно Соглашению о минимальной заработной
плате, в Санкт-Петербурге минимальная заработная
плата в городе составит в 2015 г. 9445 рублей. Это на
37% превышает МРОТ в РФ (5965 рублей с 1 января
2015 года). Подписи под документами поставили
губернатор Георгий Полтавченко, председатель Федерации профессиональных союзов Санкт-Петербурга и
Ленобласти Владимир Дербин, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
Анатолий Турчак.

Призыв

На заседании обсудили ход осеннего призыва граждан на военную
службу. Как отметил Георгий Полтавченко, призывная кампания
проходит организованно. Этому
способствуют эффективное информационное обеспечение, работа с
призывниками и их родителями,
торжественные отправки на военную службу. В общегородском
празднике «День призывника
Санкт-Петербурга», который состоялся в ноябре в Сертолово, приняли
участие более 400 петербургских
школьников.

Тарифы

В Комитете по тарифам состоялось
совещание под председательством
вице-губернатора Игоря Албина,
посвящённое предварительным
итогам работы Комитета и подведомственного ему СПб ГБУ «Центр
тарифно-экспертного обеспечения» в 2014 году, а также приоритетным задачам на 2015 год.
На совещании были рассмотрены
вопросы формирования энергетических и топливных балансов,
особенностей тарифообразования
на 2015 год, интеграции информационных систем Комитета по тарифам
и комитетов, курирующих отрасли,
где осуществляется государственное
регулирование тарифов, и др.
Игорь Албин подчеркнул важность
того, чтобы тарифная политика стимулировала ресурсоснабжающие
организации к сокращению технологических потерь ресурсов. При
этом руководство Комитета заверило
куратора, что в тарифах уже сегодня
просматривается динамика снижения потерь, происходит ежегодное сокращение сверхнормативных затрат.

40% уменьшилось число жалоб от
призывников. «Это свидетельствует
о слаженной работе призывных и
медицинских комиссий», – сказал
Георгий Полтавченко.

Участники заседания определили направления работы для успешного завершения осенней призывной кампании.
Всего из Санкт-Петербурга на военную
службу призовут 3 тысячи человек.

Албин обратил внимание на установку, прозвучавшую накануне в Послании Президента РФ: в компаниях,
где более 50% акций принадлежит
государству, ежегодное снижение

Ценные кадры

Те, кто проектирует корабли
История Крыловского научного центра началась с
открытия Опытового бассейна Морского ведомства
на острове Новая Голландия. Сейчас Центр носит имя
знаменитого русского кораблестроителя, математика
и механика, инженера и изобретателя Алексея Николаевича Крылова. В разное время в стенах института
трудились многие выдающиеся учёные и конструкторы
в сфере судостроения. В их числе Борис Малинин,
Валентин Новожилов, Валентин Пашин.
Поздравляя сотрудников центра с юбилеем, губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул, что история
предприятия неразрывно связана с морской судьбой
города. «Центр решает важнейшие задачи по проектированию боевых кораблей и гражданских судов,
морской техники, проводит уникальные научные
исследования. Предприятие стояло у истоков многих
знаковых для российского судостроения направлений.
Здесь получила своё рождение первая боевая подлодка
Дельфин (на фото). Здесь вынашивались и вызревали
идеи строительства авианосцев и морской авиации,
флагманов атомного ледокольного флота. Крыловский
центр внёс огромный вклад в славные морские победы нашей страны, в укрепление обороноспособности
Отечества», – сказал губернатор.
Сегодня в Крыловском центре работают 60 докторов
технических и физико-математических наук, 250 спе-

Союз теории и практики
Вице-губернатор и председатель Комитета по образованию
Жанна Воробьёва проверили
материально-техническую базу
Индустриально-судостроительного лицея, Колледжа водных
ресурсов, Колледжа электроники
и приборостроения и Морского
технического колледжа, обсудили текущие вопросы обучения
студентов с коллективами учреждений и задачи на перспективу.

циалистов имеют учёную кандидатскую степень. Коллектив предприятия продолжает славные традиции
морской отрасли России, активно внедряет инновационные технологии, участвует в крупных международных
проектах. Занимаясь разработкой морской техники для
комплексного освоения арктического шельфа, предприятие вносит серьёзный вклад в подтверждение статуса Петербурга – центра арктических исследований.

«Необходима система мотивации к
проведению мероприятий в сфере
энергоэффективности и штрафов,
размеры которых нарастали бы
из года в год. По этому пути в своё
время шли Германия, Япония и
другие развитые страны мира. И мы
тоже будем активно работать над
повышением энергоэффективности
городского хозяйства в Санкт-Петербурге», – предупредил Албин. «Наши
бюджетно-тарифные решения во
всех сферах жизнедеятельности города должны быть взвешенными и
экономически обоснованными. Суммирующим показателем нашей общей работы будет не количество нормативно-правовых актов и не объём
обработанной корреспонденции, а
качество жизни петербуржцев», –
резюмировал вице-губернатор.

Уровень образования

Вице-губернатор Владимир Кириллов ознакомился с работой
профессиональных образовательных учреждений города.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
исполняется 120 лет.

операционных издержек должно
составить не менее чем 2–3%. И в
целом по экономике необходимо
ориентироваться на ежегодный
рост производительности труда не
менее чем на 5%. «Установки Президента должны быть учтены при
реализации Комитетом тарифной
политики в 2015 году», – призвал
вице-губернатор. Также он поставил задачу применять требования
по энергоэффективности ко всем
теплоснабжающим организациям
Санкт-Петербурга.

Морской технический колледж
стал площадкой для проведения заседания Президиума
Ассоциации профессиональных
образовательных организаций,
в котором также приняли участие председатель Ассоциации
директор Морского технического
колледжа Виктор Никитин, президент Союза промышленников
и предпринимателей СанктПетербурга Анатолий Турчак,

вице-президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей
(СПП СПб) Сергей Дмитриенко,
ректор Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования Степан
Жолован.
На заседании обсудили совершенствование форм и механизмов взаимодействия работодателей, их союзов и ассоциаций
с профессиональными образовательными учреждениями по
вопросам организации подготовки квалифицированных специалистов, отвечающих потребностям экономики Петербурга;
содействие СПП СПб развитию
учреждений системы среднего профессионального образования; развитие партнёрских
отношений государственных
профессиональных образовательных учреждений с СПП СПб;
инициативы СПП СПб по взаимодействию с профессиональными
образовательными организациями в подготовке кадров и другие
актуальные вопросы.
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Чтобы помнили

Честное имя
неизвестного солдата

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Во имя будущего

Проблемы надо решать

Москвой прах Неизвестного солдата был перенесён из
братской могилы на 41-м километре Ленинградского
шоссе и торжественно захоронен в Александровском
саду.
День Неизвестного солдата – не просто дата в календаре.
Ещё один раз в году будет отдаваться дань памяти всем,
кто погиб на фронте и чьи имена не удалось выяснить.
На плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата,
выбита надпись: «Имя твоё неизвестно. Подвиг твой
бессмертен».

Петербург вместе со всей страной впервые отметил День
Неизвестного солдата.
На Пискаревском мемориальном кладбище 3 декабря
состоялась торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню Неизвестного солдата. Эта памятная дата
отмечается в нашей стране впервые, и выбрана эта дата
не случайно: именно 3 декабря 1966 г. в ознаменование
25-летней годовщины разгрома немецких войск под

Инициатива установления этой даты принадлежит участникам движений, занимающихся поисками останков
погибших воинов и увековечением их памяти. Могила
Неизвестного солдата есть в каждом из городов-героев.
Есть она и в Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище, где губернатор Георгий Полтавченко,
члены правительства Санкт-Петербурга, командующий
войсками Западного военного округа Анатолий Сидоров, представители ЗакС города, делегации общественных организаций ветеранов и блокадников и молодёжь
почтили минутой молчания память павших и возложили
венки и цветы к монументу Матери-Родины.
В 2014 г. во время поисковых работ, проводимых
подразделениями Министерства обороны РФ во
взаимодействии с общественной организацией
«Поисковое движение России», найдено около
14 тыс. останков советских офицеров, солдат и матросов, установлены имена около 1 тыс. погибших
при защите Отечества.

Эпизоды и вся жизнь

В честь 250-летия Государственного
Эрмитажа на Дворцовой площади
впервые состоялся «Бал истории»
– уникальное видео-мэппинг представление, посвящённое судьбе
легендарного музея.

Картины «Бала истории» развернулись на фасаде здания Главного
штаба, который на один вечер пре
вратился в экран для трёхмерного
видеоспектакля. Зрителям напомнили о самых значительных и дра-

К юбилею
матических эпизодах отечественной
истории, свидетелем и непосредственным участником которых был
Эрмитаж. Эпиграфом вечера были
слова советского востоковеда Бориса
Пиотровского: «Если мы не спасем
красоту, то как же она спасет мир?»
Помимо яркого видеоряда особое
значение авторы проекта уделили
музыкальной партитуре.
Специально для «Бала истории» петербургским композитором Антоном
Таноновым было создано насыщенное музыкальное полотно, включающее фрагменты классических
произведений разных эпох и стилей.
Основу звукового ряда составляли
произведения Петра Чайковского,
Сергея Прокофьева, Михаила Глинки, Дмитрия Шостаковича, Жана
Рамо, Карла Дженкинса, Франца
Шуберта, Астора Пьяццоллы, а финальные эпизоды видеоспектакля
были «озвучены» знаменитой песней
Александра Городницкого «Атланты»,
которая давно стала неофициальным
гимном Эрмитажа. Также прозвучали
фрагменты мемуаров, стихи Анны.
Ахматовой, Марины Цветаевой и
Александра Блока в исполнении Николая Бурова и Анны Геллер.

В Петербурге начали разработку
первого регионального закона о химической безопасности, впервые отметили День почв и решили создать
закон и о городских почвах.
Первое заседание межведомственной рабочей группы по разработке
проекта закона «О химической
безопасности в Санкт-Петербурге»
прошло в Комитете по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической
безопасности.
Членами рабочей группы стали специалисты профильного Комитета, а
также Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности,
Комитета по здравоохранению, Юридического комитета, представители
ЗакС и различных организаций.
«У регионов должны появиться
расходные обязательства, чтобы
выполнять программы по химической безопасности, плодотворнее и
эффективнее участвовать в решении
актуальных проблем, в том числе и
в проведении мониторинга существующих рисков», – подчеркнул
председатель постоянной комиссии
по экологии и природопользованию
ЗакС Виктор Ложечко, представляя проект закона. Члены рабочей
группы до 20 декабря направят

свои замечания по проекту закона
в Комитет по природопользованию.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано 90 млн наименований
химических веществ, из них изучено
порядка 300 тысяч. По данным мониторинга оборота сорока восьми
потенциально опасных химических
веществ, проведённого Комитетом
по природопользованию в конце 2011
года, в Санкт-Петербурге ежегодно в
пользовании предприятий находится
от 6 до 10 тыс. тонн. 70% веществ в
обороте – это кислоты. Все эти вещества неминуемо отражаются на состоянии почвы. 5 декабря Петербург впервые за долгое время отметил День
почв. Инициаторами праздничного
проведения Всемирного дня почв выступили специалисты Музея почвоведения. «Мы привыкли к мысли о том,
что у нас много земли и территории,
которую можно не беречь. На самом
деле ситуация не так безоблачна.
В нашей стране осталось 7% пахотно
пригодных почв. Мы забываем, что
источник благосостояния страны и
показатель качества её жизни – это
почвы», – говорит профессор кафедры почвоведения и экологии почв
СПбГУ Сергей Чуков. Специалисты
и депутаты ЗакС сходятся во мнении
о необходимости совместной работы
над созданием закона о почвах СанктПетербурга.

Спорт

Две медали и пять титулов

Важная информация

Главным редакторам региональных СМИ
Альянс руководителей региональных СМИ России
(АРС-ПРЕСС) доводит до вашего сведения срочную информацию.

Пожалуйста, найдите возможность довести эту информацию до Ваших читателей с помощью публикации на страницах газеты, в крайнем случае, на сайте вашего издания.

В результате многолетней работы нашей организации
по установлению партнёрских отношений между ФГУП
«Почта России» и издателями (проект «Шаги навстречу»),
а также в результате деятельности недавно образованного
Экспертного совета по региональным печатным СМИ при
Минкомсвязи РФ удалось достичь некоторых договорённостей по поддержке региональных печатных СМИ:

Заранее благодарим!

- с 05 по 15 декабря во всех почтовых отделениях проводится декада подписки, в рамках которой при подписке
на региональные издания будет предоставлена 10-процентная скидка.

С.Б. Дубинская,
председатель Экспертного совета по региональным печатным СМИ
при Минкомсвязи РФ, исполнительный директор АРС-ПРЕСС
В.Н. Южанская,
руководитель рабочей группы Экспертного совета по региональным
печатным СМИ при Минкомсвязи РФ, главный редактор газеты
«Наше время» (Ростов-на-Дону)

Дополнительную информацию можно получить:
(499) 257-40-44, milana@arspress.ru; (499) 257-43-45,
natalia@arspress.ru; (499) 257-42-22, elena@arspres

Наш земляк Павел Коржавых, победив на мировом чемпионате по джиуджитсу, впервые стал самым титулованным российским спортсменом в этом
виде спорта. Чемпионат мира по джиу-джитсу, за первое место в котором
боролись спортсмены из 28 стран, проходил в Париже и принёс сборной
команды России пять чемпионских титулов: их получили Алла Падерина и
Мгер Манукян (в составе команды), Илья Борок (личный зачёт – 72 кг) и Павел
Коржавых (в личном зачете /69 кг/ и в команде). В финале Коржавых боролся
с бельгийцем Ником Ковиным и одержал уверенную победу. Сборная России
заняла на чемпионате мира 2014 года первое общекомандное место, а 13 и 14
декабря всех сильнейших мастеров джиу-джитсу нашей страны мы увидим
в северной столице – на Неве пройдёт чемпионат России.
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Чётко по схеме

Праздник к нам приходит
С 1 декабря СПб ГУП «Ленсвет» приступило к подключению установленных
новогодних украшений к сетям наружного освещения.

Разумный подход

С миру по нитке,
и будет вам ремонт
В ноябре петербуржцы впервые получили квитанции
по оплате взноса на капитальный ремонт.
Большинство горожан уже слышали об этом жизненно
необходимом взносе по радио, читали о нём в газетах
или даже видели телеэфир, в котором чиновники обосновывали необходимость очередных поборов с жителей
многоквартирных домов. Но есть и граждане, так и не
удосужившиеся разобраться в сути пришедшего им по
почте счёта, а потому выражающие, если не недовольство, то уж точно – непонимание. Специально для тех,
кто ещё не владеет информацией, мы и подготовили этот
материал, основанный на данных ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство».

Работа проводится сотрудниками
«Ленсвет»по различным городским
адресам в соответствии с установленным графиком и согласно определённому плану. В канун праздников планируется осуществить около
5 тысяч точек подключений 8,4 тысяч
светового оборудования общей
мощностью 2 420 кВт.
При соблюдении графика к 15 декабря в самых разных уголках Петербур-

га будут сверкать уличные гирлянды
и блестеть шары на искусственных
новогодних ёлках – неотъемлемом
атрибуте празднования Нового
года и Рождества. Праздничные
украшения города будут радовать
петербуржцев и гостей города больше месяца. Отключение световых
элементов начнётся с 15 января 2015
года, а к концу месяца новогодняя
иллюминация отправится на хранение до следующего декабря.

Без проблем

Свет всему голова

Итак, обязанность по внесению взносов на формирование фонда капитального ремонта многоквартирного
дома появилась с 1 ноября 2014 года не из воздуха, а в
соответствии со ст.169 Жилищного кодекса.

на специальный счёт в соответствии с решением общего
собрания собственников.

В наши квитанции по оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг строки «взносы на капитальный ремонт» попали тоже законно – в соответствии с
несколькими государственными договорами. Вот эти
официальные документы:

3. Договор между ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» и
Управляющей организацией на «белых бланках». Указывается специальный счёт в соответствии с решением
общего собрания собственников, либо расчётный счёт
Управляющей организации.

1. Договор между ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» и
НО «Фонд – региональный оператор». Денежные средства, поступившие в счёт оплаты взносов, перечисляются
на счёт НО «Фонд – региональный оператор».

Однако есть в городе и такие люди, в квитанции которых
такие строки вовсе не попали (или не пришла отдельная
квитанция на оплату капремонта). Повезло проживающим в жилых помещениях, находящихся в пользовании
граждан по договору социального найма – ими взносы
на ремонт не производятся, а обязанность по оплате
взносов лежит на собственнике жилого помещения, а
именно, на городе Санкт-Петербурге.

2. Договор между ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» и
ТСЖ на комплексном обслуживании. Денежные средства, поступившие в счёт оплаты взносов, перечисляются

Энергетики надеются, что комплексная работа по ремонту и замене оборудования позволит городу успешно пройти период пиковых нагрузок.
К 1 декабря 2014 года ОАО «Ленэнерго» полностью завершило ремонтную
программу на объектах, влияющих
на прохождение осенне-зимнего
периода (ОЗП) и даже на 15% перевыполнило объём ключевого элемента подготовки к зиме. В целом,
энергетики выполнили 115% годового
планы программы. По всем ключевым
параметрам мероприятия выполнены на 100% и более. В частности,
энергетики перевыполнили на 3% запланированный объём ремонта трансформаторных подстанций, а также
полностью выполнили ремонт кабельных и воздушных линий 110-0,4 кВ
и коммутационного оборудования.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей ОАО «Ленэнерго» сформировало аварийный
запас материалов и оборудования
на общую сумму 339 миллионов
рублей. Он укомплектован силовыми
трансформаторами, коммутационной
аппаратурой, аппаратурой релейной
защиты и ЛЭП.

Транспорт

А челябинские-то
не хуже французских…
в салон. А екатеринбургский завод
«Уралтрансмаш» поставит четырёхосный односекционный трамвайный вагон, который также оснащён
транзисторной системой управления
и синхронными двигателями, а в
кабине водителя предусмотрен даже
кондиционер.

К ОЗП 2014–2015 гг. в ОАО «Ленэнерго» подготовлены 312 аварийных
бригад численностью 1327 человек
и 439 единиц спецтехники. В парке
компании 207 резервных источников
снабжения электроэнергией общей
мощностью 7,728 МВА.

Строительство

Петербург прирастает
площадями
К декабрю 2014 года в Петербурге введено в эксплуатацию 2 616 967,9
кв. метров жилья – это 1329 домов на 43 395 квартир, включая индивидуальное жилищное строительство.
На первом месте по приросту жилой площади Приморский район, не
попавший в октябре в тройку лидеров районного рейтинга по введенным
квадратным метрам, в ноябре он оказался на первом месте. Там построено 334 048,9 кв. метра жилья – это 17 домов на 5897 квартир. Второе
место занял Невский район, где сдано в эксплуатацию 324 492,5 кв. метра
(11 домов на 7051 квартиру). На третьем месте – Пушкинский район
с 312 050,9 кв. метрами (30 домов на 5626 квартир).
Лидеры в сфере индивидуального строительства сохраняют свои позиции:
Пушкинский район (51 510,1 кв. метра), Курортный район (51 041,3 кв.
метра), Петродворцовый район (28 386,7 кв. метров).
Также в ноябре завершено строительство детского сада на 140 мест в
Красносельском районе, проведена реконструкция стадиона в Адмиралтейском районе, построен легкоатлетический манеж в Петроградском
районе, завершена реконструкция бани на Московском проспекте.
Новым автосалоном могут воспользоваться жители посёлка Парголово,
многоэтажный паркинг построен в Красносельском районе, автозаправочная станция появилась в Пушкинском районе. Реконструкция с расширением дилерского центра по продаже легковых автомобилей проведена
на улице Савушкина. В Московском районе города открылось новое
предприятие автосервиса, а в Колпинском районе завершены техническое
перевооружение и реконструкция действующего стеклопластикового
производства, здание очистных сооружений и НС пожаротушения.

Транспортники Петербурга к Новому году радуют горожан достижениями.
Первое радостное известие для пользователей городского транспорта:
после капитального ремонта начала
работать станция метро «Лиговский
проспект». Теперь здесь оборудованы
пандусы и установлены расширенные
двери для маломобильных групп
населения, полностью выполнен
капитальный ремонт наклонного
хода и эскалаторов. Освещение
вдоль наклонного хода обеспечивают
современные энергосберегающие
светильники. На платформе частично
заменены гранитные полы, отремонтирована облицовка переходного
коридора от эскалаторного тоннеля.
Все работы на станции проводились
в соответствии с современными нормами и правилами.

К новогодним каникулам СПб ГУП
«Горэлектротранс» обновит подвижной состав: его парк пополнится 16
новыми трамваями и 37 троллейбусами. Транспортные средства – от разных производителей. Усть-Катавский
вагоностроительный поставит вагоны
двух видов. Это восемь больших,
трехсекционных вагонов с частично
низким полом и сниженным уровнем
шума. У этой модели (УКВЗ-71-63102) – шесть осей и три тележки, что
позволяет продлить срок службы
трамвая, который способен единовременно перевезти 280 человек.
Также в Петербурге появятся и три коротких вагона от этого производителя,
рассчитанных на 190 пассажиров.
Усть-катавские вагоны оборудованы
пандусами – их откидывают на остановках, чтобы маломобильные горожане и люди с детскими колясками
смогли беспрепятственно попасть

Четыре русско-французские вагона
«ТрамРус» оснащены системой охлаждения воздуха в салоне, длина
которого составляет 25 м и вмещает
255 человек (работу такого вагона
представители «Горэлектротранс»
уже проверили 1 декабря). Это полностью низкопольные трамваи, которые
будут служить даже в экстремальных
погодных условиях: от сорокаградусного мороза, до такой же жары.
Новые вагоны выйдут на линию в
середине декабря, маршруты сейчас
определяются.

5

МЕГАПОЛИС
№ 7-8 (113-114) 2014

Сохранить и преумножить

Культурное наследие –
болевая точка
Совет по сохранению культурного
наследия при Правительстве СанктПетербурга в 2015 г. будет активизировать работу над реализацией
Программы сохранения и развития
исторического центра.
Заседание Совета, в котором приняли участие сопредседатель Совета,
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместители председателя Совета вицегубернаторы Михаил Мокрецов
и Марат Оганесян, председатель
экспертно-консультационного комитета, директор Государственного
Русского музея Владимир Гусев,
деятели науки и культуры, специалисты в области охраны памятников, представители отраслевых
комитетов, ЗакС и общественных
градозащитных организаций. К промежуточным итогам реализации целевой программы Санкт-Петербурга
«Сохранение и развитие территорий
“Конюшенная” и “Северная Коломна
– Новая Голландия” на 2013–2018 гг.»
была отнесена подготовка проекта
ФЗ «О некоторых вопросах сохранения и развития исторического
центра Санкт-Петербурга и внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ». До конца года
проект будет доработан в ЗакС и
передан на рассмотрение в Госдуму.
Кроме того, завершена основная
часть технического обследования
территорий «Конюшенная» и «Северная Коломна – Новая Голландия».
Обследовано 370 зданий, из них 20
нуждаются в экстренном ремонте.

Важный документ

Изменение Генплана
состоится до конца года
Генеральный план Санкт-Петербурга будет изменён в отношении
шести районов Санкт-Петербурга: Центрального, Адмиралтейского,
Василеостровского, Петроградского, Фрунзенского и Кронштадтского.
Внести изменения Комиссией по подготовке изменений в Генеральный план было решено после вступления в силу в июне 2014 г. Закона
Санкт-Петербурга № 417-65 «О внесении дополнений и изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон» и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга». Также осенью, с 9 по 16 октября 2014 г., во всех муниципальных
образованиях города в установленном порядке были проведены публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план. Заключения о результатах слушаний опубликованы на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга, а также на официальных сайтах
администраций районов и на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре. В настоящее время подведомственным
учреждением Комитета СПб ГКУ «Научно-исследовательский и проектным центром Генерального плана Санкт-Петербурга» осуществляется
анализ предложений об изменении плана, включённых в заключения
о результатах публичных слушаний. Указанные предложения будут
рассмотрены на заседаниях Комиссии по подготовке изменений в
Генеральный план Санкт-Петербурга.

Итоги по этим работам будут подведены 15 декабря. Губернатор города
Георгий Полтавченко сообщил,
что на этих территориях активно
идёт модернизация инженерной
инфраструктуры, ремонт мостов
и набережных. Разрабатываются
нормативы регулирования градостроительного проектирования. В
2015 г. эта работа будет продолжена,
включая и работу по созданию маневренного жилищного фонда.
В будущем предстоит провести экспертизу вновь выявленных объектов культурного наследия и социально-экономическое обследование территорий.

Из городского бюджета в 2015 г.
на нужды программы «Сохранение и развитие территорий
“Конюшенная” и “Северная
Коломна – Новая Голландия” на
2013–2018 гг.» будет выделено
1 млрд 872 млн рублей.
Губернатор отметил необходимость
активизации работы по целевой программе, по формированию юридической базы и методологии сохранения
исторического центра. Он также
предложил привлекать для экспертных и других работ по программе
специалистов из других регионов.

Наибольший общественный интерес вызывают вопросы, связанные
с сохранением городских рекреационных зон, строительством
транспортных магистралей, с изменением функционального зонирования территорий в связи с планирующимся строительством
православных храмов.
Все предложения и замечания физических и юридических лиц, в том
числе ИОГВ СПб, поступившие в ходе публичных слушаний в период с
28 мая по 4 июня 2014 г. и с 9 по 16 октября 2014 г., включённые в протоколы,
и заключения о результатах публичных слушаний будут рассмотрены Комиссией по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга
в установленном порядке.
На основании решений Комиссии будут подготовлены материалы проекта
Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» для согласования их с
исполнительными органами государственной власти и рассмотрения на
заседании городского Правительства.

Тем, кто ищет работу

Я б в водители пошёл…
На ярмарке вакансий «Труд и занятость» в Ленэкспо «Горэлектротранс»
отмечен как один из самых активных крупных работодателей города.
В этом году на ярмарке вакансий председатель Комитета по труду и занятости
населения Дмитрий Чернейко,
подводя итоги года, выделил работу
15 предприятий – самых активных
и крупных работодателей города.
В списке лидеров оказался и «Горэлектротранс».
Давно известно, что «Горэлектротранс» сам готовит будущих водителей
трамвая или троллейбуса в Учебнокурсовом комбинате транспортного
предприятия. Но предприятием востребованы и представители таких
специальностей, как слесарь, токарь,
электромонтёр. Это подтверждают и
показатели. В текущем году штат работников увеличился на 170 человек
и составил 11290 трудящихся. Удалось
и несколько омолодить кадровый
состав: средний возраст сотрудников
предприятия на сегодня – 50 лет,
на конец 2013-го этот показатель –
52 года. Кстати, во многом благодаря
и Учебно-курсовому комбинату, средний возраст выпускников которого
составляет 30 лет.
Специалисты Управления по персоналу «Горэлектротранса» отмечают,
что на нынешней ярмарке вакансий
соискатели с большим энтузиазмом,
чем обычно, интересовались самыми
разными рабочими специальностями
(например, в этом году популярно-
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Вкладывая в развитие

Петербург
становится лидером
Инвестиционная стратегия до
2030 г. выведет северную столицу
на лидирующие позиции по результатам рейтинга инвестиционной привлекательности городов
Российской Федерации.

стью пользовались вакансии для
маляров). Ныне желание работать на
предприятии выражают как молодые
люди, недавно окончившие учебные
заведения, так и опытные работники
среднего возраста – 40–45 лет.
Наряду с участием в ярмарках вакансий, которые проходят в Петербурге,
«Горэлектротранс», который активно
участвует в аналогичных мероприятиях в Ленобласти, Калининграде,
Ставрополе, Смоленске, Перми, привлекает на работу и жителей других
регионов.
Получить консультацию по
вопросам трудоустройства на
предприятие можно по тел.:
(812) 388-22-03.
Тел. Учебно-курсового комбината (для желающих получить
профессию водителя трамвая
или троллейбуса): (812) 244-18-20
доб.4021

Проект Инвестиционной стратегии
города до 2030 г. был одобрен в
конце ноября на заседании Совета
по инвестициям при губернаторе
Санкт-Петербурга. Документ разработан на основе утверждённой
ранее Стратегии экономического
и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 г. и подготовлен в
совместной работе государственных
органов власти и предпринимательского сообщества. Стратегия
предусматривает основные направления и приоритеты развития
инвестиционной сферы города, а
также комплекс мероприятий, направленных на повышение инвестиционной активности и улучшение
инвестиционного климата в городе
до 2030 г.
Даже несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку, за
9 месяцев текущего года в СанктПетербурге объём инвестиций в
основной капитал – отечественных и
иностранных – вырос более чем на
25% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года и составил
262,8 млрд рублей.
«Нашими задачами до 2030 года
являются увеличение объёма инвестиций в основной капитал организаций экономики Санкт-Петербурга
до 3 трлн рублей, ежегодный прирост
числа высокопроизводительных
рабочих мест в отраслях экономики Санкт-Петербурга в 50–80 тыс.,
а также увеличение численности

малых предприятий в 1,8 раза», – сообщила Ирина Бабюк, председатель
Комитета по инвестициям.
Дальнейший план работы над Инвестиционной стратегией предполагает финальную корректировку
документа с учётом пожеланий бизнес-сообщества и его утверждение
как части Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.
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Четкие ориентиры
4 декабря Президент России

Владимир Путин обратился
к Федеральному Собранию с
ежегодным Посланием. Выступление
Президента прошло в Георгиевском
зале Кремля в присутствии свыше
1000 приглашённых, среди которых
были члены Совета Федерации,
депутаты Государственной думы,
члены Правительства, руководители
Конституционного и Верховного
судов, губернаторский корпус,
председатели Законодательных
собраний субъектов Федерации,
главы традиционных конфессий,
общественные деятели, в том числе
главы общественных палат регионов,
руководители крупнейших СМИ.
Основные пункты Послания касались событий на Украине,
международной безопасности, международной политики и
экономики России, здравоохранения и системы основного и
дополнительного образования страны, предстоящего празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и других
насущных вопросов.
Своё мнение об основных направлениях развития России, намеченных Президентом, высказали многие политики и общественные деятели. Вот лишь некоторые высказывания, которыми
они отреагировали на Послание руководителя государства.
Так, Валентина Матвиенко, председатель
Совета Федерации
считает, что политическая часть Послания
Президента России
Федеральному Собранию была достаточно
жёсткой, но нельзя
назвать её конфронтационной. «Президент
ещё раз подчеркнул,
что, сохраняя свои национальные интересы,
свою национальную
идентичность, свой суверенитет, мы вместе с
тем открыты к взаимодействию со всеми государствами мира,
которые придерживаются принципов взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, равной и неделимой безопасности»,
– сказала Матвиенко. Характеризуя экономические аспекты,
затронутые Президентом, спикер Совета Федерации отметила,
что «Президент не драматизирует ситуацию. Это сигнал обществу, что надо учиться жить и работать в тех условиях, которые есть
сегодня, не паниковать, а эффективно и продуктивно работать».
Также Валентина Матвиенко обратила внимание на поставленные главой государства задачи по восстановлению динамики
роста российской экономики: налоговые каникулы для новых
предприятий малого бизнеса на два года, мораторий на изменение налогового законодательства как минимум на четыре года,
амнистию капитала, жёсткий запрет на проведение избыточных
проверок. По мнению председателя Совета Федерации, эти положения важны для бизнеса, для стабильных условий его работы,
для улучшения доверия к действиям власти. Матвиенко сделала
упор на важность формирования необходимых условий для
воплощения в жизнь этих предложений и их законодательного
закрепления, а также констатировала реальность импортозамещения в конкретных сферах производства. «Неправильно
говорить, что мы будем проводить политику импортозамещения
во всех сферах. Нужно определить приоритеты, сформулировать
под каждый из них конкретную программу и финансовое обеспечение, и тогда мы сможем всё это реализовать», – отметила
председатель Совета Федерации.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по социальной политике, представитель от Законодательного
органа государственной власти Санкт-Петербурга Людмила
Косткина по поводу послания высказалась так: «Президент
подчеркнул, что государство и далее будет поддерживать
традиционные ценности, главной из которых является семья.
В связи с этим предстоит ещё многое сделать, том числе в законодательном плане. Будет продолжена работа и по пересмотру

Семейного кодекса,
и по уточнению других законодательных
актов, касающихся
детей-сирот и многодетных семей. В Послании также было
отмечено, что благодаря проводимой
демографической политике уже в течение
двух лет наблюдается
естественный прирост
населения, увеличилась продолжительность жизни. В этой
связи очень важно,
что следующий год будет объявлен годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями, главной причиной смертности
в РФ». Сенатор напоминает, что совсем недавно в регионах
была завершена масштабная программа по созданию новых
специализированных центров, занимающихся лечением таких
заболеваний. «По программе модернизации появилось много
современной высокотехнологичной медицинской техники.
Внедряются стандарты по оказанию помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В следующем году нужно
обратить особое внимание на подготовку кадров для этих
центров, а также на профилактику и реабилитацию», – подчеркивает она и отмечает, что Президент особое внимание уделил,
наравне с госучреждениями, – социально ориентированным
некоммерческим организациям, работающим с детьми-сиротами, инвалидами, пожилыми людьми. «С каждым годом их
количество возрастает, тем самым они закрывают проблемы в
социальной сфере. Опыт такой работы в РФ есть», – отметила
Людмила Косткина.
Депутат ЗакС СанктП е т е р б у р га , ч л е н
регионального политического совета
партии «Единая Россия», председатель
Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам
Сергей Никешин так
прокомментировал
ежегодное послание
Президента: «Принципиальное отличие
сегодняшнего Послания Президента России от предыдущих заключается в том, что оно адресовано с
учётом экономических и геополитических изменений, произошедших в мире за последний год. Это Послание сделано в
непростое для нашей страны время. И Владимир Путин здесь
выступает, говоря языком бизнеса, “кризис-менеджером”.
Я полностью поддерживаю политику Президента и считаю,
что если мы хотим быть великой державой, нужно сохранить
спокойствие и всем вместе сплотиться и пережить те трудности, которые сегодня стоят перед нами. В том числе партия
“Единая Россия” будет делать всё для дальнейшей реализации
курса нашего национального лидера».

Любовь Егорова, депутат ЗакС Санкт-Петербурга, член Комиссии по образованию,
культуре и науке, председатель профильной
комиссии по вопросам
физической культуры
и спорта назвала послание Президента
интересным, живым и
разносторонним. «Президент страны ответил
на важный вопрос, какой мы хотим видеть
нашу Россию через несколько десятилетий,
и что для этого нужно делать уже сегодня. Как сказал Владимир
Путин, обращаясь к представителям всех политических партий
и общественных сил: ‘‘Каждый, кто готов брать на себя ответственность, должен быть вовлечён в реализацию планов развития
страны, конкретных регионов. Рассчитываю на нашу совместную,
консолидированную работу – интересы России требуют от нас именно такого единства и такой работы‘‘. А результатом нашей общей
работы должно стать то, что Россия действительно будет сильным
государством, ведущей мировой державой, страной с развитой экономикой, основанной на передовых технологиях. Деятельность партии ‘‘Единая Россия‘‘ по модернизации здравоохранения, проблемам детских садов, помощи многодетным семьям полностью
соответствуют общероссийской повестке. Из Послания также вытекает, что в центре государственной политики находится человек, его
здоровье и благополучие. Здоровый образ жизни становится одним
из важнейших механизмов развития общества», – уверена депутат.
Елена Рахова, депутат
ЗакС Санкт-Петербурга, член Регионального политического совета партии «Единая
Россия» говорит, что
структуру Послания в
этом году определила
непростая геополитическая обстановка,
в которой оказалась
наша страна. «От Президента ждали, что он
ещё раз обозначит позицию России в отношении присоединения
Крыма, событий на
Украине и санкций США и стран Евросоюза, и он это сделал», –
констатирует Рахова. Депутат отмечает, что в числе государственных приоритетов Президент поставил на первое место здоровую
семью и здоровую нацию. «Президент затронул тему образования,
подчеркнул, что нужно поддерживать детей, уже в школе проявивших незаурядные способности. Президент подкрепил свои
слова сообщением, что уже в 2015 году при поступлении в вуз пять
тысяч таких студентов будут получать президентские гранты. Особое внимание глава страны уделил повышению качества жизни
россиян за счёт улучшения качества образования, медицинского
и социального обслуживания. При этом он подчеркнул, что социальная поддержка должна быть доступна всем нуждающимся
гражданам страны», – указывает Рахова.
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Нуждается в регламентации

За воспитание детей должны
отвечать родители. И государство.
Полным ходом идёт разработка Стратегии развития воспитания
российских детей.
Наконец-то общество осознало необходимость глубоких преобразований в сфере воспитания. Уход от прежней системы,
идеологически выверенной государством-предшественником
сегодняшней России, был скоротечен, но ему на замену другой
системы воспитания выработано не было. Длительное отсутствие
чётких нравственных ориентиров, самоустранение государства от воспитания подрастающего поколения, недооценка
воспитательной компоненты в школе отрицательно сказались
на состоянии нашего общества, констатировала Валентина
Матвиенко, спикер Совета Федерации, которая проводила недавно заседание Координационного совета при Президенте РФ
по реализации национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы.
Именно на этом заседании в рамках темы «Национальная
стратегия действий в интересах детей как основа преобразования системы воспитания в Российской Федерации» и был
рассмотрен проект Стратегии развития воспитания российских детей, который окончательно должен быть готов к 1 июня
2015 г. – Дню защиты детей.
В ходе заседания Валентина Матвиенко выступила за формирование в России эффективной системы воспитания, основанной на общих для страны принципах и ценностях. Эта работа

должна вестись с опорой на Национальную стратегию действий
в интересах детей, учитывать другие концептуальные документы
и отечественные наработки, имеющийся опыт в этой сфере,
подчеркнула спикер. Вместе с тем, она отметила важность использования передовых форм и методов.
На февраль 2015 г. назначены специальные парламентские
слушания по доработке Стратегии. «Наша задача – подготовить
качественный и содержательный документ. Стратегия развития
воспитания должна определять политику и действия государства, общественных организаций, родителей, школы по созданию
и поддержке системы формирования конкурентоспособной,
патриотически и гуманистически ориентированной личности на
долгие годы вперёд», – заявила председатель. В ходе заседания
были выслушаны многие мнения. На важность усиления родительской ответственности за воспитание детей особое внимание
обратила губернатор Владимирской области Светлана Орлова,
рассказавшая о семейных проектах, которые реализуются в
регионе, и председатель Совета представителей общественных
объединений семей, воспитывающих детей, оставшихся без
попечения родителей при Министерстве образования и науки
РФ Наталья Городиская, которая выступила за расширение
передовых практик по воспитанию детей в многодетных и
приёмных семьях.

бесспорно, будет принят и определит важнейшие ориентиры
в воспитании подрастающего поколения. Но Стратегия никак
не перекладывает ответственности за воспитание с плеч семьи
на плечи государства. Ведь как говорил великий отечественный
педагог Василий Сухомлинский, главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей, а главная школа воспитания
детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери. И
ответственную семью государство всегда поддержит. Независимо от экономической ситуации.
Дмитрий Вольский

При участии множества педагогов, специалистов-экспертов, депутатов, сенаторов, членов Координационного совета документ,

Помощь не задержится

Многодетным – особое внимание
Накануне Дня матери – 2014 профильные комитеты Петербурга подвели предварительные
итоги социальной помощи семьям, нуждающимся в поддержке.
По официальным данным в пятимиллионном
Петербурге неуклонно растёт число многодетных семей: на 1 ноября 2014 г. их количество
составило 23127, а детей в них – 74094 человека.
Семейной политике, направленной на поддержание институтов семьи и брака как факторов
стабильности общества в целом, в городе уделяется особое внимание. С этой целью в городе
сформирована система мер нормативно-правового, организационно-управленческого, финансово-экономического обеспечения защиты
прав детей и семей с детьми. Правительством
Санкт-Петербурга приняты различные нормативные правовые акты, которые направлены
на всемерную поддержку и развитие семьи,
оказанию ей мер социальной поддержки, в
том числе в целях повышения рождаемости,
а перечислить все виды поддержки семей,
имеющих детей, в рамках одной статьи просто
невозможно. Остаётся лишь привести некоторые примеры.

Все меры социальной поддержки за счёт
средств городского бюджета различным
категориям граждан: детские пособия,
компенсационные выплаты многодетным
семьям, студенческим семьям, семьям
работников учреждений в Санкт-Петербурге, семьям военнослужащих сконцентрированы в Законе Санкт-Петербурга от
09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга»
Так, во исполнение Указа Президента РФ
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации» в Социальном кодексе с 01.01.2013
установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) семьям при рождении
третьего или последующих детей в период с
1 января 2013 года до достижения ребёнком
возраста 3 лет. ЕДВ назначается и выплачивается в размере величины прожиточного
минимума для детей в Санкт-Петербурге,
ежеквартально установленного Правитель-

ством города на дату возникновения права.
В настоящее время ЕДВ составляет 7669,80
рублей.
По информации Комитета по делам записи актов гражданского состояния, число
рождённых третьих и (или) последующих
детей на 01.11.2014 года составило 6423
детей. За этот же период в 2013 году число
рождённых третьих и (или) последующих
детей составило 5 779 ребёнка (на 644 ребёнка больше чем в 2013 году). В 2014 году
ежемесячная денежная выплата назначена
и выплачена на 3726 семей.
Помимо регулярных, ежемесячных выплат различным категориям семей город осуществляет
их социальную поддержку в виде оплаты за
счёт средств бюджета Санкт-Петербурга коммунальных услуг (отопление, вода, канализация,
газ, электроэнергия) в пределах нормативов
потребления, установленных городом, а для
многодетных семей, проживающих в домах без
центрального отопления, оплачивает в размере
норматива топливо и транспортные услуги для
доставки этого топлива, в размере:

пользования, а на железнодорожном обеспечит льготы (причём с 27 апреля по 31 октября
включительно для всех членов многодетных
семей). Дети многодетных родителей могут
бесплатно – за счёт средств городского бюджета посещать музеи, парки культуры и отдыха, находящиеся в ведении исполнительных
органов государственной власти Петербурга,
а вся семья целиком – выставки, организацию
которых осуществляют исполнительные органы
государственной власти. А семьям, имеющим
в своём составе семь и более несовершеннолетних детей (приёмным семьям и семьям, в
которых подопечные дети проживают более
трёх лет) город оплачивает за счёт средств
своего бюджета расходы на приобретение
транспортного средства (пассажирского микроавтобуса)…

– 30 % – многодетным семьям, имеющим в
своем составе трёх несовершеннолетних
детей;
– 40 % – многодетным семьям, имеющим в
своем составе от четырёх до семи несовершеннолетних детей;
– 50 % – многодетным семьям, имеющим в
своем составе восемь и более несовершеннолетних детей.
Причём меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются многодетным
семьям независимо от вида жилищного фонда...
При приёме в государственное образовательное
учреждение ребёнка из многодетной семьи
возьмут в школу или садик в первую очередь
(и обеспечат его там бесплатным питанием), как
и всю многодетную семью включат, например,
в целевую программу, направленную на улучшение жилищных условий.
Губернатор Георгий Полтавченко вручает почётный знак Санкт-Петербурга
«За заслуги в воспитании детей»

Детям из многодетных семей город предоставит
бесплатные путёвки для организации отдыха и
оздоровления, обеспечит бесплатный проезд на
всех видах пассажирского транспорта общего

В период с 2009 по 2014 год за счёт средств
бюджета Петербурга были приобретены
и вручены 119 пассажирских микроавтобусов.
Но и это далеко не все льготы, меры поддержки
и способы помощи семьям, имеющим трёх
и более детей. Чтобы узнать обо всех, просто
загляните в Социальный кодекс Петербурга
– там есть множество пунктов, которые дадут
вам понять, что город никогда не оставит тех,
кто воспитывает будущее поколение. И для того,
чтобы эти дети стали лучше нас, чтобы с достоинством носили гордое звание «петербуржец»
им надо помогать.
Рина Корнилова
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Большой праздник

Петербург – город счастливых мам
В этом году в честь Дня матери в Александровском парке и Театре-фестивале «Балтийский
дом» проходила культурная акция в честь
всех мам без различия возраста.

свою маму с телевизионного экрана, на который тут же транслировались все стихи и проза,
которыми малыши и взрослые выражали свою
любовь и признательность мамам.

В праздничных мероприятиях приняли участие
Театр-фестиваль «Балтийский дом», Фонд «Новая высота», Общественное движение «Энергия
жизни», книжная сеть «Буквоед», Санкт-Петербургский планетарий, Ленинградский зоопарк,
«Мюзик-Холл», киноцентр «Великан-Парк»,
популярные артисты петербургской эстрады,
театра и кино, взрослые и детские музыкальные,
вокальные, хореографические коллективы, руководители города, политические и общественные
деятели, которые от души хотели создать единое
пространство, позволяющее всем-всем-всем
ещё раз сказать своим мамам слова любви и
благодарности.

Тут же желающим предоставлялась возможность поучаствовать в тематических флэш-мобах, один из которых выглядел как танец для
мамы, а другой позволял сформировать из
участников слово «мама» и большое сердце
прямо на мостовой.

Перед театром «Балтийский дом» работал
интерактивный клуб поздравлений, и каждый
петербуржец получил возможность поздравить

Людмила Сенчина

Ленинградский зоопарк проводил показательные кормления животных «Семейный обед» и
бесплатно фотографировал ребятню и мам с
ручными животными зоопарка для семейного
архива. Санкт-Петербургский планетарий обеспечил петербуржцев семейной программой
«Прогулка по звёздному небу». «Мюзик-Холл»
показал детский спектакль «Али-Баба и 40 песен
персидского базара». Киноцентр «ВеликанПарк» представил выставку детского рисунка
«Самая лучшая мама на свете!», бесплатные

Детская шоу-группа «Саманта»

экскурсии «За кулисами КИНО» и любопытную видеотрансляцию «Поздравляем МАМ!».
В «Буквоеде» проходили мастер-классы «Мой
подарок маме!». В фойе второго этажа театра,
где были выставлены многочисленные портреты мам, принимали героинь праздника. Был
устроен концерт в честь всех самых лучших
мам на свете (а, как известно, в их число входят
абсолютно все мамочки). Получился единый
музыкальный спектакль, в котором дети разных
поколений на свой лад отвечали на простой,
на первый взгляд, вопрос «Как сделать маму
счастливой?». В программе приняли участие
Детский хор Санкт-Петербургского радио,
Академия русского балета им. А.Я. Вагановой,
взрослые солисты Михайловского театра,
хореографический коллектив «Юный Ленинградец», детская шоу-группа «Саманта», финалистка проекта Первого канала «Голос-Дети»
Анастасия Титова, Санкт-Петербургский «Мюзик-Холл», квартет юных трубачей-виртуозов
и «Олимпик брасс», певцы Игорь Корнелюк и
Людмила Сенчина.

По счастливым лицам мам и детей в этот день
легко можно было понять, что праздник удался.
Ведь нет ничего проще сделать маму счастливой:
просто надо почаще признаваться ей в любви!

Поздравить мам пришли даже самые маленькие зайчики

Когда папа на сцене
хронически испытывающими недостаток семейной атмосферы или даже
его никогда не знавшими, помимо
профессиональных знаний требуется
определённый набор качеств, в том
числе и нравственных, наличествующих у человека, который условно
должен заменить ребёнку отца...

Воспитатель Роман Кучеренко входит в роль сказочного
железнодорожника
Коррекционный детский дом №23
Петроградского района Петербурга практикует «семейные» походы
в театр.
СПб ГБСУ социального обслуживания «Центр для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» существует более полувека.
Сегодня здесь находятся более 100
детей с отклонениями в развитии. Но
даже самое замечательное оснащение, способствующее физическому и
интеллектуальному развитию детей,
которым обладает это государственное учреждение, не может заменить
им родительской заботы. И хотя среди
сотрудников (а преобладают здесь,
конечно же, женщины) этого дома на

Петроградской стороне равнодушных людей нет, ребятишкам давно не
хватало мужского воспитания.
Руководитель «Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Алевтина Васильевна Погорелова после перехода
Центра из одного ведомства в другое,
рискнула, и помимо воспитательниц
(«мамочек») решила прикрепить
к каждой группе детей по «папочке» – воспитателю мужского пола.
Конечно, задача эта оказалась не из
простых: найти доброго мужчину с
соответствующим образованием, желающего работать в детском доме, да
еще и специализированном, весьма
нелегко… Ведь для работы с детьми,

Ангелина Снегова

Надо сказать, что Погореловой эксперимент удался: в большинстве
возрастных групп коррекционного
дома уже появились педагоги-мужчины, что незамедлительно повлияло на поведение детей. Авторитета
у «папочек» хоть отбавляй: к ним
идут и за советом, и с жалобой, и с
радостью, и со своим маленьким
детским горем… Увы, даже вне стен
детского дома мужчины, часто оказываясь незрелыми для поддержания семейных отношений, уходят из
семьи, не задумываясь, насколько
ребёнку нужна его мужская забота…
Для создания семейной атмосферы
(помимо празднований дней рождения и общих праздников) в детском
доме №23 практикуют посещения
театров. Давняя дружба связывает
этот детский дом и Камерный театр
Малыщицкого, который охотно принимает на своих спектаклях ребят и
преподавателей.
В ноябре театр провёл для детского
дома №23 благотворительный спектакль «Путешествие Голубой Стрелы».
Сказка Джанни Родари (в этом году
она отмечает полувековой юбилей),
которая лежит в основе постановки
Петра Васильева, рассказывает о
том, как в новогоднюю ночь игруш-

ки решили осчастливить небогатых
ребятишек, родители которых не
смогли купить подарки своим дочкам и сыновьям. Постановка, предполагающая общение актёров и
маленьких зрителей, никогда никого
не оставляет равнодушным, и на этот
раз, когда в театр с ребятами пришли
«папочки», игровая часть, в которой
без помощи зрителей героям никак
не обойтись, вызвала положительные
эмоции и у малышей, и у взрослых.
Когда по построенному ребятами
мосту должен был поехать сказочный поезд, право открыть шлагбаум
предоставили как раз одному из
«папочек», пришедших с ребятами
в театр – Роману Григорьевичу
Кучеренко. И участие педагога в

Большой праздник

предложенной игре, конечно же,
было принято с восторгом…
Говорит педагог-организатор детского
дома №23 Тамара Александровна
Нечаева: «Камерный театр Малыщицкого никогда нам не отказывает:
это касается и старших детей, и младших. Воспитательный аспект посещения театра огромен: мы проводим
подготовку – говорим о правилах
поведения в общественных местах,
о правилах просмотра спектакля и
культуре поведения в театре. Впечатления и сопереживания, которые
вызывает театр, дети могут пронести
с собой через всю жизнь, они могут
заложить основы нравственности, повлиять на формирование личности».

Младшая группа воспитанников детского дома № 23 перед спектаклем «Путешествие Голубой Стрелы»
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Принято решение

Пришла пора
делиться опытом
В России будет создана Ассоциация военно-морских музеев РФ.
Коллегия, проведённая в Петербурге
под эгидой Управления культуры
Минобороны России, собрала главных специалистов Центрального
военно-морского музея, представителей музеев Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского
флотов, а также музейных образований предприятий и организаций,
связанных с Военно-Морским Флотом России.
«На Коллегии было принято решение создать на базе Центрального
военно-морского музея Ассоциацию
военно-морских музеев РФ. Уверен,
что эта организация поспособствует
обмену опытом специалистов, занимающихся изучением, сохранением
и популяризацией наследия ВоенноМорского Флота России, активизирует межмузейное сотрудничество.
Хочу подчеркнуть, что заявки на
членство в Ассоциации могут подать
и зарубежные музеи. Мы – абсолютно
открыты и готовы к работе», – рассказал начальник Управления культуры
Министерства обороны РФ Антон
Губанков (на фото).
Сегодня на территории России работают более 60 музеев и музейных
образований военно-морской на-

правленности, не считая школьных
музеев. Это – музеи всех флотов и
флотилий ВМФ РФ, а также музеи
гражданских организаций – проектных и промышленных предприятий, учебных заведений и других
учреждений, в фондах и экспозициях
которых присутствует тема ВоенноМорского Флота.
«Создание Ассоциации военноморских музеев России является
для Центрального военно-морского
музея логичным продолжением его
активной деятельности в качестве
методического центра. Практически
впервые в новейшей истории России
руководители музеев военно-морской направленности смогли обобщить накопленный опыт и обсудить
перспективы развития», – отметил
директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

Премьера

К юбилею

Полвека славы
В главном фойе киностудии «Ленфильм» открылась выставка «50
лет фильму «Гамлет».
На самом деле, к творению режиссёра Григория Козинцева имеют
отношение три юбилея этого года:
450-летие со дня рождения Уильяма
Шекспира, 100-летие киностудии
«Ленфильм» и 50-летие фильма «Гамлет», в прошлом веке получившего
все мыслимые и немыслимые для
советской ленты награды: Ленинскую
премию, награды кинофестивалей
в Венеции, Сан-Себастьяне и СанФранциско, признание и премию
Британского киноинститута и даже
номинированного на американский
«Золотой глобус».
В представленную экспозицию вошли исторические костюмы, созданные по эскизам Симона Вирсаладзе,
кинотехника тех лет, богатое собрание фотографий, рукописи, дневники,
письма и варианты сценария режиссёра Григория Козинцева. Представлены даже целые фрагменты
декораций, например, покои короля
Клавдия и комнату Офелии.

открытии выставки, подчеркнул, что
«Ленфильм» – старейшая государственная киностудия, где создавалась
история советского и российского
кинематографа. Он отметил, что
фильм Григория Козинцева до сих
пор считается лучшей экранизацией
шекспировского «Гамлета».

Григорий Полтавченко, который
присутствовал на официальном

В будущем эта выставка станет частью
экспозиции Музея кино на «Ленфиль-

Третий, но не последний
существования Форум убедительно продемонстрировал,
что является уникальной площадкой для ежегодных
встреч, плодотворного открытого диалога, обсуждения
проблем и тенденций развития современной мировой и российской культурной жизни и обмена опытом
между специалистами в области культуры и культурной
политики, представителями государственной власти,
политиками и бизнесменами. В этом году Форум, который собрал 3700 деятелей культуры (1/10 часть которых
– иностранные граждане) – это 14 секций: «Культурная
политика», «Театр», «Музыка», «Музеи и краеведение»,
«Язык и литература», «Библиотеки», «Кино», «Цирк»,
«Традиционная культура и народное творчество», «Хореография», «Изобразительное искусство», к которым
нынче прибавились ещё три – «Наука», «Философия
культуры», «Сохранение и популяризация памятников
истории и культуры».

На сцене «Мюзик-Холла» 9 декабря – премьера мюзикла «Весёлые ребята» по давнему спектаклю Николая Эрдмана и Исаака Дунаевского
«Музыкальный магазин».
композиции из репертуара Леонида
Утесова и джаз-оркестра Цфасмана.
Музыкальная составляющая проекта
обогащена зарубежной эстрадной
музыкой 20–30-х годов и массовой
советской песней. Значительное место
в спектакле, в оформлении которого
широко использована видеопроекция
и компьютерная графика, займут
хореографические эпизоды. Оригинальная хореография, созданная
молодым балетмейстером Антоном
Дороховым, опирается на джазовый
танец, но использует также лексику
современной хореографии и спортивной гимнастики.
Участниками мюзикла «Весёлые ребята – 2» стали солисты музыкальных
театров Петербурга.

ме», который сегодня активно создается. Георгий Полтавченко заверил,
что город будет оказывать этому проекту самую действенную поддержку.
«Ленфильм» с его богатейшей историей, традициями и удивительными
людьми, которые здесь работали и
работают, достоин создания своего
музея. И в этом интересы студии и
города полностью совпадают», – сказал губернатор.

Событие

Просто хорошая музыка
Новый мюзикл – не что иное, как история про похождения талантливого
пастуха-музыканта Кости Потехина,
который неожиданно становится звездой «Мюзик-Холла», и его знакомой
домработницы Анюты, волшебным
образом попавшей на сцену. Но мало
кто знает, что сценарий знаменитого
фильма 1934 года был написан на
основе пьесы Эрдмана, с успехом
шедшей на сцене ленинградского
театра «Мюзик-Холла». Теперь на прославленной сцене появилась фантазия
на тему и фильма и спектакля одновременно. Джазовая основа музыкальных номеров в мюзикле сохраняется, но в спектакль наряду с песнями
из фильма «Весёлые ребята» добавлены и другие песни Исаака Дунаевского, а также песни и инструментальные

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

С 7 по 9 декабря в Петербурге работал Культурный
форум

В рамках секций каждый день на различных площадках
города проходили круглые столы, дискуссии и мастерклассы, открывались выставки и демонстрировались
спектакли – лауреаты российской премии «Золотая
маска».

Открытие III Культурного форума, посвящённого 250-летию Государственного Эрмитажа, проходило в день рождения музея – 7 декабря на сцене Александринского театра. Организаторами форума выступили Правительство
РФ и Правительство Санкт-Петербурга. За пару лет своего

III Санкт-Петербургский международный культурный
форум, который завершает Год культуры в России, определённо состоялся, хотя ещё рано подводить его итоги:
результаты таких мероприятий могут быть отсрочены, но
их значимость для России ничуть не уменьшается.

Выставка

Открылся бал…
В Инженерном доме Петропавловской крепости до сентября
будущего года работает выставка
«Грохочет бал, сияет бал…».
Петербургские балы – отражение
блеска и роскоши российской имперской столицы. Без этого популярного развлечения невозможно
представить светскую жизнь петербургского общества XVIII – начала ХХ
веков. Ежегодно в Санкт-Петербурге
устраивались 200–300 балов: от строго регламентированных придворных
и великосветских до демократичных
частных балов и балов-маскарадов.

Об этих удивительных богатейших
праздниках минувших эпох рассказывают более 300 экспонатов: литографии, уникальные фотографии,
афиши и пригласительные билеты из
фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Российской
национальной библиотеки.
Центральной частью выставки является экспозиция нарядов: парадные
мундиры, богато украшенные платья
начала ХХ века в стиле модерн, маскарадные наряды и маски, веера из
шёлка, кружева, страусовых перьев,
портбукеты и бальные книжки для

записи танцев, туфли, сумочки, перчатки и боа. А чтобы посетители хоть
немного смогли погрузиться в эту
невероятно прекрасную атмосферу,
на выставке представлена реконструкция оформления тематического
бала «Подводное царство», который
проводился в 1907 году Обществом
художников Петербурга в театре
«Аквариум».
Для тех, кто увлечён темой балов и
маскарадов не на шутку, в рамках
выставки проходят лекции по истории бального костюма, мастер-классы и фотоконкурс.
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Отсюда начали
освобождать Ленинград
В Красносельском районе на территории Полежаевского парка
состоялось торжественное открытие
памятного знака «Неизвестному
солдату».

Команда Московского района
заняла 1-е место в общем зачёте
Спартакиады администраций районов Санкт-Петербурга 2014 года.
В рамках спартакиады были проведены 11 соревнований: по конькобежному спорту, стрелковому
спорту, плаванию, ориентированию,
городошному спорту, пляжному
волейболу, уличному баскетболу,
лёгкой атлетике, бильярду, боулингу
и настольному теннису.

Памятный знак в честь советских
воинов, установленный неподалеку
от церкви святой равноапостольной
Нины, торжественно презентовали в
День Неизвестного солдата, учрежденный в этом году Президентом
Путиным. В мероприятии принимали
участие представители администрации района, ветераны Великой
Отечественной войны, воспитанники
Морского технического колледжа и
подростково-молодёжных клубов.
Присутствовавший на торжественном событии глава администрации
Красносельского района Евгений
Никольский презентовал памятник
в виде противотанкового бетонного
блока-надолба с надписью «Неизвестному солдату, защитившему город»

Уверенный лидер

Победила команда Московского
района и на военно-спортивных
соревнованиях «День призывни-

как красноречивый символ стойкости
и героизма советских солдат. «Мы
сегодня открываем памятный знак
Неизвестному солдату в Полежаевском парке. Именно здесь проходил
рубеж обороны Ленинграда, именно
здесь известные и неизвестные сол-

ка – 2014». Этот результат позволил
получить бронзовую награду в общем итоговом зачёте Спартакиады
молодёжи Санкт-Петербурга допризывного возраста.
В Московском районе традиционно
уделяется много внимания развитию спорта, привлечению жителей к
занятиям физкультурой, пропаганде
здорового образа жизни. В этом году в
районе появились новые спортивные
площадки, были отремонтированы
пришкольные стадионы, а главным
спортивным объектом стала новая
полоса препятствий, площадь которой превышает 5 тыс. кв. м.

даты остановили врага и не дали ему
ступить на ленинградскую землю,
войти в город. Именно здесь началась
блокада, отсюда началось освобождение Ленинграда от фашистской блокады», – сказал Никольский во время
церемонии открытия.

Помощь, без которой не обойтись

циональный стул и специальные
подушки для раннего развития
двигательной активности детей.
Оборудование предназначено для
малышей до трёх лет – именно в
этом возрасте лечение особых детей
наиболее эффективно.

и велосипеды, а дети-инвалиды
– необходимое реабилитационное
оборудование. Теперь семьи, в которых есть ребёнок-инвалид, могут
получить в пункте безвозмездной
Эти пункты – две пилотные площад- выдачи технических средств реабики, где можно получить во времен- литации опору и опору-держатель
ное пользование коляски, кроватки для ползания, ортопедический функВ Адмиралтейском районе открылись пункты проката колясок и реабилитационного оборудования
для детей-инвалидов.

Будут гордиться

В торжественной церемонии открытия приняли участие Уполномоченный по правам ребёнка в
Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, заместитель главы администрации Адмиралтейского района
Лариса Желонкина и сотрудники
российского представительства
объединения «Спасём детей» (Redd
Barna, Норвегия). «В нашем районе
проживают 18000 семей, из них –
790 – многодетные. Есть и те, кто
находятся в трудной жизненной
ситуации... Наша задача – сделать
всё возможное, чтобы помочь им.
Так что эти услуги будут востребованы», – подчеркнула Желонкина.

В канун Дня героев Отечества, в
городе Ломоносов состоялась торжественная церемония закладки
капсулы в основание памятной
стелы «Город воинской славы».
В капсулу вложено послание к потомкам и списки благотворителей,
внёсших вклад в установку памятной
стелы в честь присвоения городу
Ломоносов почётного звания «Город
воинской славы». Текст обращения
к потомкам заканчивается словами:
«Любовью к Ломоносову мы объединены со своими современниками, предками и Вами, потомками.
Любите и берегите наш прекрасный
город на берегу Финского залива, как
любим и бережем его мы! Гордитесь
его подвигами и славой!».

Наперекор
возможностям
Купчинцы стали призёрами Всероссийских соревнованиях по
настольному теннису на «Кубок
Петра I» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Спортсменки Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района Разиля
Ермакова и Надежда Григорьева заняли 2-е место в командном разряде,
и были награждены «Кубком Петра I»,
медалями и почётными дипломами.
Всероссийские соревнования по настольному теннису на «Кубок Петра I»
были приурочены к Международному дню инвалидов. В турнире
участвовало около 100 спортсменов
из 19 регионов. Организаторами
турнира традиционно выступили

Комитет по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга, Федерация
Спорта Инвалидов нашего города,
ГАУ «Центр подготовки спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга»
и Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов
«ТОЧКА ОПОРЫ».

«Доступная среда» –
это реальность
В Курортном районе будет обустроен пляж для людей с ограниченными возможностями.

В ходе акции прошёл флеш-моб
– запуск в небо гелиевых шаров
цвета георгиевской ленточки. В
торжественной церемонии приняли

участие руководители администрации Петродворцового района, МО
г. Ломоносова, ветераны, школьники,
жители города.

Очередей быть не должно
В декабре в восьми районах Петербурга откроются новые многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Откроют двери петербуржцам 11 новых МФЦ на 210
окон приёма заявителей по адресам:
– Василеостровский район: ул. Нахимова, д. 1;
– Калининский район:
ул. Ушинского, д. 6;
– Красногвардейский район: ул. Молдагуловой, д. 5, лит. А;
– Красносельский район: Ленинский пр., д. 55, корп.1, лит. А;
пр. Ветеранов, д. 147, лит. В;

– Курортный район: г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 21, лит. А;
– Невский район:
ул. Бабушкина, д. 64, лит. А;
– Приморский район: Лахтинский пр., д. 98;
ул. Школьная д. 10, лит. А;
– Фрунзенский район: Софийская ул., д. 47, корп. 1, лит. А;
ул. Турку, д. 5/13.
Открытие новых многофункциональных центров позволит снизить время ожидания посетителей в очереди и
повысит комфортность получения государственных и
муниципальных услуг.

Новое место отдыха инвалидов-колясочников планируется расположить
на лучших пляжных территориях
Курортного района, рядом с пляжем
«Ласковый». В настоящее время сделан дизайн-проект будущей рекреационной зоны. Она предусматривает
организацию пространства для
отдыха людей с ограниченными возможностями, которое будет использоваться как клубная территория
здорового образа жизни. В проект
входят дорожки для передвижения
на колясках, деревянные настилы,
раздевалки, тренажерная площадка, кафе, душевые, специальные
места для купания, оборудованные
спуском к воде. Для водных процедур будут приобретены 4 специальные коляски.
По словам главы администрации
Курортного района Анатолия Повелия, проект в пилотном режиме пла-

нируется запустить в 2015 году, срок
реализации – 2016 год. И, как сделал
прогноз первый заместитель, новый
пляж станет 12 городским пляжем
Курортного района и будет обслуживаться ГБУ «Курортный берег».
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Новые рабочие места

Белое молочко от чёрной Свечей к Новому году
хватит всем
областной коровки
ввод первой очереди новой молочно-товарной фермы: двор на 600
скотомест беспривязного содержания, доильный зал на 56 мест
одновременного доения коров.
Ещё министр побывает на рабочем
совещании по вопросу: «Актуальные вопросы развития молочного
животноводства Ленобласти» в ЗАО
«Племенной завод «Гомонтово».

9 декабря состоится рабочая поездка губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко и
министра сельского хозяйства РФ
Николая Федорова по 47 региону.
На этот раз программа будет не менее насыщенная, чем в предыдущие
министерские визиты в область. Так,
Николаю Фёдорову предстоит посетить молокоперерабатывающий
завод ООО «Молочная культура» в
Волосовском районе, производственная мощность которого составляет
50 т молока в сутки. Сейчас продукция
предприятия представлена четырьмя
продуктами: молоко, кефир, просто-

кваша и ряженка. В ближайшее
время планируется расширение
линейки. За октябрь 2014 г. завод
произвёл 103 т молочных продуктов.
Также в Волосовском районе находится и «Племенной завод «Гомонтово», специализирующийся
на молочном животноводстве. На
1 ноября 2014 года поголовье КРС
здесь составило 2 871 голов, в том
числе 1 250 коров. Молока здесь
произвели 11 225,7 т, а надой на
фуражную корову составил 9 156 кг.
Также в программе посещение ЗАО
«Племзавод «АгроБалт» в Кингисеппском районе, где происходит

Визит министра можно связать с тем,
что ещё в сентябре на выставке племенных животных «Белые Ночи–2014»
в рамках международной выставкиярмарки «Агрорусь–2014» Александр
Дрозденко сказал, что Ленобласть
готова обеспечить племенным стадом молочные предприятия России
и заявил, что регион – лидер в России
по племенному делу в молочном животноводстве. При среднем надое по
стране в 5007 кг, в Ленобласти надой
на одну фуражную корову в 2013 г.
составил 7384 кг. «У нас есть большие
резервы, – подчеркнул осенью губернатор Дрозденко. – Уже по результатам
семи месяцев 2014 года предприятия
региона показывают рост молочной
продуктивности на 40% больше, чем
в среднем по стране».

В Выборге открылся немецкий свечной завод компании ООО «МКР»
(Müller Candle Russia): инвестиции
в проект составят 450 млн рублей.

Фирма Müller – самый старейший в мире производитель свечей
высокого качества. Ремесленная
мастерская, основанная в 1744 году,
постепенно развилась в фабрику,
а затем в международную группу
предприятий, где сегодня работают больше 1500 сотрудников. Под
торговой маркой Müller работают
3 завода в Германии, Польше и
Китае. А ныне в торжественной
обстановке вице-губернатор Ленобласти, председатель Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий
Ялов и директор группы компаний
Mueller Kerzen AG Мартин Винен
зажгли символические свечи в знак
открытия завода, и Дмитрий Ялов
пожелал инвесторам хорошей оку-

Дойное стадо 47 региона насчитывает 77 тыс. голов, из них 70%
– это племенное поголовье. По
России этот показатель составляет всего 12%.

Новый немецкий завод даёт
около 250 новых рабочих мест
в Выборге.

Укрепляя дружбу

Ola, Ленобласть!
Губернатор области Александр Дрозденко и чрезвычайный и полномочный посол Португальской
Республики в РФ Марио Годиньо де Матуш встретились и положили начало дружеским взаимовыгодным отношениям между регионами Португалии и
Ленинградской областью.
Глава 47-го региона отметил, что за первые 9 месяцев
текущего года внешнеторговый оборот между Ленобластью и Португалией составил 9,8 млн долларов
США, при этом экспорт значительно превысил импорт,
а его основу составило энергетическое и транспортное
оборудование.
«У нас есть значительные резервы для развития отношений в экономике, но сегодня я бы хотел предложить провести совместную работу и помочь нашим
муниципалитетам установить контакты на уровне
народной дипломатии, чтобы впоследствии активнее

развивать экономические связи», – сказал Александр
Дрозденко.
Марио Годиньо де Матуш сообщил, что руководство
Португальской Республики заинтересовано в развитии отношений с Россией. В частности, в Ленобласти
и Санкт-Петербурге учреждена должность почётного
консула, который займётся установлением как деловых,
так и культурных контактов между португальцами и
россиянами.
«Правительство региона полностью выполняет перед
строителями свои обязательства, поэтому я уверен, что
в новом школьном здании, где будет комфортно как
детям, так и педагогам, уроки начнутся 1 сентября 2015
года», – подчеркнул губернатор. Также в рамках поездки
в Волховский район Александр Дрозденко встретился с
вновь избранным депутатским корпусом и ответил на
вопросы руководителей районных СМИ.

Напишите письмо в Крым
10 декабря в школах Ленинградской области пройдёт
акция «Письмо новому другу».
В акции, возрождающей старую традицию переписки
школ и школьников между собой, примут участие ученики 6–11 классов областных школ. Планируется, что
школы и классы Ленобласти напишут письма школам
Симферопольского района Крыма.
В это же день педагоги проведут уроки об истории
письма, о значении эпистолярного жанра в русской
литературе, расскажут о правилах составления письменного послания. В октябре текущего года в Ленобласти уже прошёл первый, личный этап этой акции:
школьники написали 213 писем «неизвестному другу».
Участие в таком мероприятии добровольное: ребята
по желанию составляют и отправляют бумажное или
электронное письмо, в котором могут рассказать о
себе, своих интересах, увлечениях, друзьях, школе, в
которой учатся.

паемости проекта, внедрения новых
производственных линий.
Завод расположился на территории
площадью около 32 тыс. кв.м. в Выборге. С начала 2014 году здесь работает линия по производству уличных
свечей, которые уже в текущем году
экспортировала в страны Скандинавии около 15 млн штук свечей (2600 т
парафина). За счёт модернизации в
2015 году планируется увеличить выпуск продукции до 25 млн штук уличных свечей. Также здесь производят
чайные и прессованные свечи – запуск
этих линий состоялся в июне 2014 года.
Уже с сентября начались поставки в
сеть ИКЕА по РФ. Общий объём поставки составил 1,5 млн штук свечей.
В октябре 2014 в тестовом режиме
запущенно производство свечей Polar.
Сегодня на площадке производится
ремонт и освоение территории под
новое оборудование для расширения
ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции.

Делимся опытом

Система самоуправления
«на отлично»
Опыт Ленинградской области по формированию системы местного самоуправления и органов муниципальной власти получает распространение
на всю территорию России.
После вступления в силу 131-ФЗ все
органы местного самоуправления в
47-м регионе формируются по единой модели: главы муниципальных
образований первого уровня избираются из числа депутатов, советы
депутатов районов формируются по
равной норме представительства от
каждого поселения из числа местных
депутатов, главы администраций
назначаются по итогам конкурсов на
основе контракта.
«В нашем регионе система формирования органов власти, установленная
136-ФЗ сейчас, применяется уже
около 10 лет, и она оправдала себя
на практике, – говорит первый вицегубернатор Ленобласти Константин
Патраев. – Эта схема позволила
нам приблизить власть к населению:
депутаты всех поселений входят в
районный совет; на уровне района
формируются общие решения с участием представителей всех поселений;
улучшилось и качество принимаемых
решений – все они ориентированы на
местные проблемы. Но мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно
актуализируем систему – с 2012 года
по инициативе губернатора в регионе
идёт реформа МСУ». Реформа идёт по
двум основным направлениям.
Первое – объединение администраций муниципального района и
городского поселения, являющегося
административным центром района.
Депутатские корпусы муниципальных
образований продолжают исполнять

Константин Патраев,
первый вице-губернатор
Ленобласти
свои функции в полном объёме. Сегодня объединённые администрации
работают в Выборгском, Гатчинском,
Подпорожском, Приозерском, Тихвинском, Тосненском, Сланцевском,
Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Кингисеппском, Киришском,
Лужском, Лодейнопольском районах.
Второе направление – это объединение поселений с учётом показателей
малонаселённости и дотационности,
слабой обеспеченности кадрами. Уже
целый ряд муниципальных образований первого уровня стратегически
подходит к планированию развития
своих территорий и видит реальные
перспективы в объединении своих
ресурсов и усилий. Руководство и
депутаты этих поселений очень грамотно продумывают все возможные
варианты развития своих населённых
пунктов, обсуждая их с жителями.
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Приятного аппетита!

Идеи для праздника

Всем ёлкам ёлка

Но оставаться без обязательного
символа зимних праздников не позволено никому (куда же Дед Мороз
будет складывать подарки, если не
под ёлку?), так что придётся даже
скептикам, отрицающим настоящие
ёлки, немного потрудиться над созданием условного новогоднего деревца.

Новогоднюю ёлку каждый имеет
право выбирать на свой вкус: она
может стать отражением личности
и интересов хозяина дома.
Словари дают словосочетанию «новогодняя ёлка» однозначное толкование: это украшенное хвойное дерево,
неотъемлемый атрибут празднования Нового года и Рождества. Но
сегодня каждый волен сам решать,
нужна ли ему традиционная ёлка
в доме или стоит раз в год выказать
неуёмную фантазию или даже талант
дизайнера в деле традиционного
украшения жилища в преддверии
самых сказочных дней в году.

В настоящей ёлке много прелести:
смолистый запах, возвращающий
нас, как и запах мандаринов, прямиком в детство, способен сразу настроить на праздник, заставить ожидать
чудес. Но так думают, пожалуй, одни
только романтики: реалисты приведут вам тысячу и один довод против.
Кто-то заметит (и справедливо!), что
жестоко губить ради нескольких дней
каникул живое дерево, кто-то будет
сетовать на необходимость уборки
осыпающихся иголочек, у кого-то
на дух ёлку не переносят домашние
животные, и появление колючей красавицы в доме чревато беспорядком
и разбитыми ёлочными игрушками…

Идей множество! Можно обозначить
на стене контур ёлки светящейся
гирляндой, а можно и усложнить
задачу, вырезав предварительно ёлку
из картона и подобрав несколько
подходящих для её украшения игрушек. Можно подвесить под потолок
шарики на нитях разной длины и
сформировать подобие ёлочного
конуса, а можно из соображения
экономии свободного пространства
сформировать ёлку из… книг прямо
на полках. Можно заменить ёлочные
лапы надутыми резиновыми перчатками, собранными вместе в конус, а
можно и вовсе, не мудрствуя лукаво,
купить пяток рулонов подарочной
бумаги и прямо из них изобразить
новогоднее чудо…
Помните старую примету «Как встретишь Новый год, так его и проведёшь»? Встречайте Новый год
добрым креативом, глядишь, и 2015
год принесёт неожиданно добрые
изменения в жизни. С наступающим!
Рина Корнилова

Новый год должен
быть сладким

Если вы обычно встречаете Новый год дома, то знаете, что в новогоднюю
ночь до сладкого дело не доходит. Обилие салатов и закусок, фирменное
горячее блюдо гарантируют любой хозяйке, что до вопроса «А чай?» –
домочадцы так и не доберутся. Зато 1 января к вечеру, когда все успели
выспаться, но ещё не успели проголодаться, сладенькое будет очень кстати.
Предлагаем вам на выбор несколько сладких блюд, которые от суточного
стояния в холодильнике становятся только вкуснее.

Пирог, который не надо печь
Ингредиенты для коржей:
– морковь крупная 3 шт.
– «Геркулес» 9 ст. л.
– финики 4 шт.
– грецкие орехи 4 ст. л.
– изюм 1 ст. л.
– кокосовое масло 1/2 ст. л.
– корица и имбирь по вкусу
Для крема:
– орехи кешью 250 г
– кокосовое молоко 7 ст. л.
– кокосовое масло 1,5 ст. л.
– мёд 2,5 ст. л.
– сок лайма 1 ч. л.
Замочите кешью на 2 часа. Очистите морковь, измельчите в блендере вместе с «Геркулесом», грецкими орехами и финиками (не забудьте вынуть
косточки!). Добавьте специи – корицу и имбирь, изюм и кокосовое масло.
Основа пирога готова. Слейте из кешью воду, добавьте в орехи сок лайма,
мёд, кокосовое молоко и кокосовое масло, отправьте смесь в чистый блендер
и сделайте крем. Сформируйте две лепешки. Одну смажьте сверху кремом,
затем уложите сверху второй корж и нанесите оставшийся крем. Украсьте
пирог семечками тыквы, орехами и уберите в холодильник.

Сладкая колбаска
Ингредиенты:
– печенье 200 г
– грецкие орехи, фисташки
или фундук 300 г
– сливочное масло 200 г
– яйца 2 шт.
– сахар 1 стакан
– какао 3 ст. л.

Нашим детям

Праздника без музыки не бывает

Наломайте печенье и орехи на небольшие кусочки (фисташки и фундук
можно положить целиком). Разотрите яйца с сахаром и какао. Растопите
масло на медленном огне, добавьте сахарно-яичную смесь и, помешивая,
доведите до закипания. Сняв с огня, остудите смесь (до 40°) и залейте ею
печенье с орехами. Хорошенько перемешайте и сформируйте колбаски,
заверните их в пищевую пленку или фольгу. Уберите на сутки в морозилку.
Нарезать нужно хорошо застывший продукт.

Пирожное «Картошка»
Ингредиенты для бисквита:
– крахмал картофельный 30 г
– сахар 180 г
– мука 150 г
– яйца 6 шт.
– какао-порошок 30 г
– сахарная пудра 20 г
Для крема:
– масло сливочное 250 г
– сахарная пудра 130 г
– ромовая эссенция 0,5 мл
– сгущённое молоко 100 г

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии приготовил
подарок ребятам от 6 лет – волшебную историю «Однажды под
Новый год», премьера которой
состоится в предновогодние дни
на Малой сцене.
Либретто новогодней фантазии сочинили актёры ТЮЗа им. А.А. Брянцева
Борис Ивушин и Мария Соснякова.
Поставила сказочную историю режиссёр Алла Семак, придумала
декорации и костюмы художник
Софья Тюремнова, а музыкальным
руководителем и дирижёром постановки является Андрей Алексеев.
В спектакле использована музыка
Э. Грига, П. Чайковского, Д. Шостаковича, В. Ребикова. Невероятные приключения, героем которых становится
маленький Ник, разворачиваются
под Новый год. В волшебную ночь
загадочным образом сбывается его

мечта: как в знаменитом фильме
«Один дома», мальчик оказывается
предоставленным самому себе –
таинственным образом пропадают
его родители. Но вокруг начинают
происходить очень странные вещи...
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Учредитель и издатель: ООО «Телекомпания «Любимый город»
197376, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Чапыгина, д. 6, Бизнес-центр «ТВ-Полис».

В ролях: Виктор Кривонос, Вячеслав
Штыпс, Анна Булгак, Мария Елизарова, Виталий Головкин, Александр
Леногов, Иван Корытов. Спектакль
можно увидеть 27 декабря в 15 часов,
28 декабря и 5–11 января в 11 часов.

Белки отдельно взбейте в миксере до крутой пены, постепенно прибавляя 50 г
сахара (3, 5 ст. л.). К желткам добавьте оставшийся сахар и тоже их взбейте до
густой однородной массы, в которую потом добавьте муку с крахмалом и часть
взбитых белков. Аккуратно перемешивая, введите оставшиеся белки. Выпекать
бисквит в духовке при 180° в течение 45–50 минут. Потом хорошо остудить,
выдержать 12 часов и раскрошить любым способом. Для крема размягчённое
сливочное масло взбейте с сахарной пудрой. В процессе взбивания добавьте
сгущёнку и 2 капельки ромовой эссенции (оставьте ложку крема для украшения). Смешайте бисквитную крошку с кремом до однородности и охладите
смесь. Сформируйте пирожные, обваляйте в смеси сахарной пудры и какао,
украсьте точками крема, уберите в холодильник. Чтобы это пирожное больше
походило на известный овощ, добавлять какао в тесто мы вам не советуем!

Сайт: влюбимомгороде.рф
199053, Россия, Санкт-Петербург, 1-я Линия В.О, д. 56,
тел. (812) 232-5195, факс (812) 233-1758
E-mail: tvpiter_press@mail.ru.
Главный редактор (tvpiter@bk.ru): Галина КАПИТАНСКАЯ,
заслуженный работник культуры РФ
Шеф-редактор: Павел САДОВНИКОВ,
кандидат политических наук
Выпускающий редактор: Екатерина ОМЕЦИНСКАЯ
Исполнительный редактор: Елена ДАНЧЕНКО
Пресс-секретарь: Алина МИХАЙЛОВА (tvpiter_press@mail.ru)
Верстка и дизайн: Татьяна МИТИНА
Корректор: Галина ИЛЬИНА

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ №2-6625 от 16 мая 2003.
Редакция не несет ответственности за содержание распространяемых
с газетой «В любимом городе» рекламных вкладок.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
В газете использованы фотоматериалы пресс-службы Администрации
Губернатора, www.gov.spb.ru, П. Садовникова, фотоматериалы редакции.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер»,
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63.
Распостранение бесплатно. Подписано в печать 08.12.2014 г.
Тираж: 16 000 экз. Заказ №378

