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За здоровое общество

Дорогами Победы

Олимпийский резерв 

На благо общества

В рамках V Городского молодёжного дня донора один из 19 пунктов пере-
ливания крови был открыт в Смольном. 

Борьба должна  
быть системной

Подтверждение  
высокой оценки

В этом может нуждаться 
каждый

На расширенном совместном заседании Антинаркоти-
ческой комиссии Санкт-Петербурга и Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правитель-
стве Санкт-Петербурга были подведены итоги 2014 г. и 
названы меры по совершенствованию работы. 

«Наши юные граждане имеют право на защиту и из-
бавление от алкогольной и наркотической зависимости. 
И наша задача – помочь им в этом», – сказал на сове-
щании и.о. губернатора Александр Говорунов, который 
отметил, что в этой сфере ведётся большая работа, но она 
должна быть более эффективной: необходимо регулярно 
анализировать то, что уже сделано, и на основе анализа 
вырабатывать конкретный план действий. «Эта работа 
должна быть командной и системной, – сказал Говорунов. 
Наркомания – страшная беда, она сегодня захлестнула 
весь мир, и одолеть её можно только вместе. До 15 мая 
мы должны сформировать план по борьбе с наркоманией 
у несовершеннолетних, своего рода дорожную карту».

Собравшимся был представлен новый начальник регио-
нального управления ФСКН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Виталий Черкашин (на фото).

Комитету по промышленной поли-
тике и инновациям Санкт-Петер-
бурга за большой вклад в развитие  
промышленности на заседании Про-
мышленного совета была вручена 
Благодарность Президента РФ.

Благодарность также была приурочена 
к 25-летию образования Союза про-
мышленников и предпринимателей 
города.

В рамках деловой части заседания 
Промышленного совета вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Сергей Мов-
чан отметил, что после принятия ФЗ 
«О промышленной политике в РФ» 
настала очередь внесения изменений 
в региональный закон «Об основах 
промышленной политики Санкт-Пе-
тербурга» и создания городского Фонда 
поддержки развития промышленности 
и инноваций. 

О создании Фонда рассказал предсе-
датель Комитета по промышленности 

и инновациям Максим Мейксин: 
«Летом мы планируем закончить 
все юридические действия по со-
зданию Фонда, и к августу он начнёт 
принимать заявки. В 2015 году 
финансирование составит 1 млрд 
руб., который, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, был вы-
делен из бюджета Санкт-Петербур-
га, с учётом важности поддержки и 
развития промышленности».

Фонд будет являться поручителем 
при выдаче банками гарантий 
предприятиям – участникам госу-
дарственного оборонного заказа. 
Это позволит ежегодно дополни-
тельно привлекать в Санкт-Пе-
тербург заказов на сумму более  
30 млрд рублей. Также, благодаря 
льготному фондированию банков 
средствами Фонда, станет возмож-
ным предоставление кредитов по 
пониженным процентным ставкам 
(с 20% годовых до 11-12%).

«Рейс памяти»  
пройдёт на Ладоге

В акции приняли участие представи-
тели подразделений администрации 
губернатора, отраслевых комитетов 
и члены молодёжного кадрового ре-
зерва. Донорами стали исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александр Говорунов и 
депутат ЗакС Анастасия Мельникова  
(на фото).

«Многие петербуржцы откликаются 
на призыв стать донором крови. Это 
правильно, потому что это нужно и 
потому что это благородно, – сказал 

Александр Говорунов. – Мы очень 
гордимся тем, что дни донора 
стали традиционными. В нашем 
городе много молодёжи, которая 
совершенно искренне участвует в 
развитии донорского движения. 
Конечно, город и впредь будет их в 
этом поддерживать».

Городской молодёжный день до-
нора проводится уже в пятый раз. 
В этом году пункты переливания 
крови работали во всех районах 
Петербурга.

Особую поездку для ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей блокадного Ленинграда 7 мая органи-
зует ОАО Северо-Западное пароходство.

Коллектив Северо-Западного пароходства с первых 
дней войны был переведён в состав Ладожской воен-
ной флотилии. Судами пароходства через Ладожское 
озеро в блокадный город доставлялось продовольствие, 
боеприпасы, снаряжение и военная техника, а из осаж-
дённого города – ленинградцы. Этим было положено 
начало легендарной «Дороги жизни». Совет ветеранов 
Северо-Западного пароходства насчитывает 360 человек, 
70 из них – ветераны и участники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, для которых и 
организован «Рейс памяти». 

Торжественная церемония, знаменующая начало «Рей-
са памяти», к которому присоединятся общественная 
организация «Полярный конвой» и студенты морских 
учебных заведений города, пройдёт на причале круизных 

пассажирских речных судов в Уткиной заводи. Затем 
теплоход «Санкт-Петербург» пройдёт по Неве и выйдет 
в Ладожское озеро – здесь, на участке, где проходила 
«Дорога жизни», на воду будут спущены венки.

Подарок мосту-юбиляру
Назван победитель конкурса на ка-
питальный ремонт моста Александра 
Невского.

Мост Александра Невского в этом году 
юбиляр: работы по сооружению этой 
километровой переправы через Неву 
были закончены осенью 1965 года. По-
лувековое служение моста будет воз-
награждено капитальным ремонтом. 
По результатам конкурса, данные ко-
торого были размещены на сайте госу-
дарственных закупок (цена контракта 
– 151,6 млн рублей), победителем было 
признано ООО «МК-20СХ», которое 
предложило отремонтировать мост 
Александра Невского за 150,8 млн 
рублей. В ходе работ по капитальному 
ремонту моста подрядчику предстоит 

выполнить ремонт трамвайных 
путей и контактной сети, а также 
выполнить замену асфальтобетон-
ного покрытия в зоне трамвайных 
путей. Ремонтные работы начнутся 
после заключения государствен-
ного контракта и необходимых 
согласований с Государственной 
административно-технической 
инспекцией. Завершить работы 
планируется в мае 2016 года.

Спорт станет приоритетом
28 апреля в Комитете по физической культуре и спорту 
проходит совещание руководителей Олимпийских 
советов субъектов РФ Северо-Западного и Централь-
ного федеральных округов. 

Участники обсудят вопросы повышения эффективности 
свой деятельности по развитию олимпийского движе-
ния и его популяризации среди населения. Рассмотрят 
позитивный региональный опыт, наметят пути решения 
существующих проблем, определят приоритеты своей де-
ятельности по защите интересов спортсменов, тренеров, 
ветеранов физической культуры и спорта, организации 
спортивно-массовой работы.

Наш город не случайно выбран местом работы предста-
вителей Олимпийских советов Центрального и Северо-
Западного федеральных округов. На берегах Невы в 1911 
году зародилось российское олимпийское движение.
Петербург взрастил для России первого олимпийского 
чемпиона – замечательного фигуриста Николая Пани-
на-Коломенкина (на фото), выигравшего «золото» в да-
лёком 1908 году. В Северной столице сегодня проживает  
86 олимпийских чемпионов. А всего наш город дал миру 
119 победителей Олимпиад, которыми завоёвано более 
140 золотых медалей. Здесь живут и работают талантли-
вые тренеры, организаторы спорта. 

фото Сергея Меманова

22 НОВОСТИ

 В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ   №1-2 (115-116) 2015



Спорт Экономика

Жильё

Память сердца

Здравоохранение

Хоккейный клуб СКА впервые за  
68 лет оказался сильнейшим в 
России, завоевав главный трофей 
Континентальной хоккейной лиги 
– «Кубок Гагарина».

Ледовую дружину Петербурга, её 
тренеров и болельщиков сердечно 
поздравил губернатор города Геор-
гий Полтавченко, который назвал 

«Космический» успех
сии поблагодарить обе команды за 
прекрасный финал, качественный 
и зрелищный хоккей, отличные 
эмоции, которые они подарили 
зрителям. Поздравляю хоккейный 
клуб СКА, спортсменов, тренерский 
штаб, а также руководство клуба с 
победой в “Кубке Гагарина”! Весь 
сезон команда провела на высшем 
уровне, это заслуженная и убеди-
тельная победа».

Наши хоккеисты проявили свои 
сильнейшие качества – професси-
онализм, командный дух и бой-
цовский характер и продолжили 
лучшие традиции ленинградского 
хоккея. По единому мнению про-
фессионалов и болельщиков по-
беда СКА – во многом заслуга его 
наставника Вячеслава Аркадьевича 
Быкова. Прославленный хоккеист, 
он сумел объединить команду, выра-
ботать мощный атакующий стиль и 
настроить спортсменов на достиже-
ние наивысшего результата. Остаётся 
надеяться, что теперь наши ребята 
не сдадут завоёванных позиций, и 
команду будут ждать новые победы 
на радость болельщикам, вместе с 
которыми клуб отпраздновал свою 
победу 21 апреля в Ледовом дворце.  

Партизанская тропа к Победе

победу наших хоккеистов над казан-
ской командой «Ак Барс» со счётом 
6:1 уверенной и заслуженной. 

Мнение губернатора разделяют и 
профессионалы. Знаменитый вра-
тарь и президент Федерации хок-
кея России Владислав Третьяк так 
отзывается о победе клуба:«Хотел 
бы от лица Федерации хоккея Рос-

Помощь выйдет «за рамки»
Впервые в России на базе фтизиатрического учрежде-
ния открыто отделение рентген-эндоваскулярной 
хирургии.

Отделение рентген-эндоваскулярной хирургии было 
открыто в апреле в Санкт-Петербургском НИИ фтизио-
пульмонологии, крупнейшем научном центр страны, где 
трудятся эксперты в области взрослой и детской фтизио-
пульмонологии, торакальной хирургии, инфекционной 
остеологии. Клиника института – это многопрофильное 
учреждение, осуществляющее научно-исследователь-
скую и образовательную деятельность в области фтизи-
атрии, смежных медицинских и медико-биологических 
специальностей.

Учреждение оказывает практическую специализирован-
ную и высокотехнологичную медицинскую помощь насе-
лению по вопросам диагностики и лечения туберкулёза 
и неспецифических заболеваний различных органов 
и систем у взрослых и детей. Являясь федеральным 
учреждением, институт принимает пациентов из всех 
регионов России.

Создание нового отделения позволит НИИ фтизиопуль-
монологии оказывать еще один вид высокотехноло-
гичной помощи. Уникальная операционная, с обору-
дованием которой ознакомились губернатор Георгий 

Полтавченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга 
Казанская и председатель Комитета по здравоохранению 
Валерий Колабутин, оснащена универсальной системой 
экспертного класса, которая даёт возможность выполнять 
полный спектр сосудистых процедур и существенно рас-
ширяет спектр диагностики. Обследование и лечение на 
этой установке могут проходить не только пациенты с ту-
беркулёзом, но и с заболеваниями сердца, головного мозга.

В Выставочной галерее Централь-
ного государственного архива исто-
рико-политических документов 
Санкт-Петербурга впервые собра-
ны материалы из фондов архива по 
истории ленинградских партизан-
ских соединений и неизвестные ра-
нее экспонаты, являющиеся частью 
истории партизанского движения.

Выставка «Ленинградские партизаны. 
1941–1944 гг.» проводится в рамках 
празднования приближающегося 
70-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне. И партизанское движе-
ние на оккупированной территории 
Ленинградской области, которому 
посвящена экспозиция, сыграло свою 
особую роль на пути к нашей Победе.
Уникальность выставки, работа кото-
рой продлится по 17 июля, состоит в 

том, что она объединяет документы 
из фондов ЦГАИПД СПб по истории 
ленинградских партизанских соеди-
нений, оружие партизан, экспонаты 
из собраний Государственного мемо-
риального музея обороны и блокады 
Ленинграда и частных коллекций.

Здесь можно найти сведения по исто-
рии формирования партизанских 
отрядов и органов по руководству пар-
тизанским подпольем в тылу врага. В 
документах, фотографиях и рисунках 
освещены вопросы учебной подготов-
ки, снабжения и быта ленинградских 
партизан, участия в партизанском 
движении женщин и детей.Среди 
экспонатов – пособия по организации 
и ведению партизанской борьбы, тек-
сты партизанской присяги и клятвы, 
карты с обозначением дислокации 

войск противника, газеты и листовки 
Ленинградского штаба партизанского 
движения, ЦК ВЛКСМ, Ленинград-
ского областного комитета ВКП(б), 
наградные листы и документы из лич-
ных дел руководителей партизанским 
движением, дневники и воспомина-
ния, рисунки партизан. Важное место 
в экспозиции занимают документы по 
истории легендарного партизанского 
обоза с продовольствием для блоки-
рованного Ленинграда, об участии 
иностранцев в партизанском движе-
нии, формировании партизанских 
фондов ЦГАИПД СПб и особенностях 
их использования, об увековечивании 
героической борьбы партизан.

Большинство представленных на вы-
ставке экспонатов демонстрируются 
впервые.

Инвестиции 
побили рекорд

По заявлению губернатора города 
Георгия Полтавченко, запоздав-
шие данные Петростата свиде-
тельствуют о том, что в 2014 году 
инвестиции в основной капитал 
Петербурга выросли не на 0,3% про-
цента, а сразу на 27,4%. Полтавченко 
назвал такую динамику абсолют-
ным рекордом города (включая так 
называемые «тучные годы») и одним 
из лучших показателей в России. 
Несмотря на то, что в прошлом 
году повсеместно инвестиции со-
кращались, наш город сумел «ещё 
чуть-чуть прибавить и закрепиться 
на новом уровне». 

Тенденция притока инвестиций в 
экономику города продолжилась и в 
этом году. В основной капитал круп-
ных организаций за январь 2015 года 
было привлечено 8,9 млрд рублей – в 
1,7 раза больше показателя января 
2014 года. «Это говорит о том, что 
наш город по-прежнему привлекает 
бизнес. Даже в сложных экономи-
ческих условиях наши компании 
открывают для себя новые точки ро-
ста, а зарубежные партнёры находят 
новые возможности для освоения 
российских рынков. И мы предлагаем 
перспективные области для вложе-
ний», – сказал Георгий Полтавченко.

Впервые в новейшей истории Санкт-Петербурга в основной капитал 
городских предприятий было вложено более 500 млрд рублей.

Коммуналкам светит  
тотальное расселение
Впервые за много десятилетий 
очередников в коммунальных 
квартирах Петербурга осталось 
меньше 100 тыс. семей. 

Об этом сообщил Георгий Полтав-
ченко в ежегодном отчете ЗакС. Гу-
бернатор напомнил, что не так давно 
был преодолён предыдущий соци-
альный рубеж – к концу 2014 года 
в Петербурге впервые оставалось 
меньше 100 тыс. самих коммуналь-
ных квартир. После этого город два 
года подряд удерживал количество 
участников целевых жилищных про-

граммам Петербурга на рекордном 
уровне 17 тыс. семей, следствием 
чего, по словам Георгия Полтавченко, 
стал новый качественный сдвиг.

Губернатор поддержал предложе-
ние фракции «Единая Россия» с 
учётом экономической ситуации 
сосредоточиться на улучшении жиз-
ни очередников, проживающих в 
коммунальных квартирах, а не на 
расселении всех коммуналок под-
ряд. «Такое решение уже готовится 
правительством города», – сообщил 
Георгий Полтавченко.
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Перспектива

Сельское хозяйство

Коммунальный ресурс  
подлежит учёту
Вице-губернатор Игорь Албин обозначил основные 
задачи для Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению и подведомственных предприятий на 
2015 год и среднесрочную перспективу.

На итоговой коллегии Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению вице-губернатор назвал в ряду 
приоритетов на 2015–2016 год – уточнение всех при-
нятых городом государственных программ, привязка 
планов, реализуемых Комитетом, к Генплану развития 
Санкт-Петербурга, который в настоящее время тоже 
уточняется, корректировка инвестиционных программ 
с учётом принятых проектов планировки территории.

Среди обозначенных задач – корректировка схем тепло-, 
газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Вице-
губернатор поручил создать рабочие группы по каждо-
му из направлений, которые должны безотлагательно 
приступить к работе.

Игорь Албин обратил внимание на отсутствие гармо-
низации мероприятий программы капремонта общего 
имущества многоквартирных домов (МКД) с программа-
ми текущего ремонта жилищного фонда, капремонта ма-
гистральных и внутриквартальных сетей. «Коэффициент 
совпадений не превышает 20%», – уточнил он. Комитет 
по энергетике, по словам вице-губернатора, должен взять 
на себя функции координатора планов по ремонтам во 
взаимодействии с Жилищным комитетом, иными орга-
нами власти и региональным оператором – Фондом 
капремонта МКД.

«Важная задача – повышение эффективности капиталь-
ных вложений. Большинство материалов и технических 
решений закладывается на стадии подготовки техниче-
ского задания на проектно-изыскательские работы. Вот 
тут, как говорят, «конь не валялся». Качество проектно-
изыскательских работ, качество инженерных проектов, 
специальных технических условий и, как следствие, 
– стоимость и качество строительно-монтажных работ 
вызывает у меня вопросы. Ни одного идеального объек-

та, будь то Водоканал, ГУП ТЭК, другие предприятия, 
мне обнаружить за пять месяцев совместной работы 
не удалось», – сказал Игорь Албин. Не называя адре-
сов, он отметил, что есть случаи, когда «пятые руки» в 
электроэнергетике, «пятый» субподрядчик получает 
вполне приличное вознаграждение. «Мы готовы ра-
ботать только с хозяйствующими субъектами, которые 
способны собственными силами, за счёт собственных 
средств и при наличии квалификации выполнять 
работы самостоятельно. Хотя бы 50% работ в рамках 
генерального подряда, а лучше 70, должна выполнять 
компания, которая победила по процедурам 223-го или 
44-го федерального закона. Собственными силами! Всё 
остальное – от лукавого», – обозначил свою позицию 
Албин.

Вице-губернатор поставил также задачи надлежа-
щего оформления прав на имущество и земельные 
участки в отрасли. Без этого невозможно привлечение 
инвестиций, формирование полноценных программ 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ подведомственных предприятий.

«Ещё одно важное направление – создание условий для 
надлежащего учёта коммунального ресурса и, как след-
ствие, – переход в режим экономически обоснованных 
тарифов. Те ежегодные баталии, которые происходят 
вокруг «Ленэнерго», СПБЭС, других ресурсоснабжа-
ющих организаций, характерны для всей тарифной 
политики. Трудно назвать наши балансово-тарифные 
решения экономически обоснованными», – подчеркнул 
Игорь Албин.

По его словам, городу необходим региональный неза-
висимый оператор коммерческого учёта коммунально-
го ресурса. Надлежащий учёт ресурсов на всех стадиях 
производства, транспортировки, распределения и 
потребления открывает путь для принятия экономи-
чески обоснованных тарифов, позволит сэкономить 
средства граждан и организаций при оплате комму-
нальных услуг.

Господдержка проводится не зря
В 47 регионе реализуется государ-
ственная программа развития сель-
ского хозяйства Ленинградской 
области.

С учётом подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ле-
нинградской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» 
сумма государственной поддержки 
на развитие сельскохозяйственного 
производства из федерального и об-
ластного бюджетов в 2014 году соста-
вила7,5 млрд руб., непосредственно 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства было направлено  
5,7 млрд руб.

Наряду с поддержкой крупных 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, большое внимание в 
области уделяется малым формам 
хозяйствования: в минувшем году 
они получили 309 млн рублей. Боль-
шая доля этих средств направлена 
на предоставление грантов начинаю-
щим фермерам, на развитие малых 
птицеводческих ферм и на развитие 
семейных животноводческих ферм. 
Кроме всех видов поддержки для 
сельхозтоваропроизводителей спе-
циально для малых форм предусмот-
рено 11 видов субсидий.

В 2015 году в программе (согласно ре-
зультатам конкурса) учтены 42 участ-
ника: 26 начинающих и 16 семейных 
животноводческих ферм. На них 
распространяется действие област-
ного закона № 91-оз «О наделении 
органов местного самоуправления 

Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства». Согласно этому акту 
органы местного самоуправления 
сами формируют реестры получате-
лей субсидий на возмещение граж-
данам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам. В 2014 году в этот закон 
были внесены также местные суб-
сидии ЛПХ и КФХ по приобретению 
комбикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных, рыбы и 
птицы. Ставка субсидии – 3 руб. за кг.

В 2014 г. субсидии на комбикорм 
получили 1083 фермера и вла-
дельца ЛПХ, а 95 МФХ смогли за 
счёт господдержки возместить 
процентную ставку.

С 2014 года в области реализуются 
мероприятия подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области», являющей-
ся продолжением программы «Соци-
альное развитие села» (2009–2013 гг.), 
созданной во имя достойных условий 
жизни селян. Что отнесено к понятию 
«достойные условия»? Улучшение 
жилищных условий, развитие сети 
общеобразовательных учреждений, 
ФАПов и офисов врачей общей пра-
ктики, капремонт, реконструкция и 
строительство сельских домов куль-
туры, развитие сети объектов инже-
нерии, благоустройство территорий, 

дорожное строительство и ремонт 
и многое другое. Также в прошлом 
году начались мероприятия по гран-
товой поддержке местных инициа-
тив граждан. 

Приоритетными направлениями 
для реализации проектов по этому 
мероприятию являются создание и 
благоустройство зон отдыха, спор-
тивных и детских площадок; сохра-
нение и восстановление природных 
ландшафтов, историко-культурных 
памятников; поддержка нацио-
нальных и культурных традиций, 
ремёсел. Финансовое обеспечение 
стоимости проекта осуществляется 

за счёт средств федерального, об-
ластного и местного бюджета, а так-
же обязательного вклада граждан и 
юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей).  При этом 
грантовая составляющая не может 
превышать 60% от общей стоимости 
проекта.

В этом году программа вновь полу-
чила «прибавку»: в неё включено 
новое мероприятие – «Развитие сети 
автомобильных дорог, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего 
пользования к общественно значи-
мым объектам сельских населённых 
пунктов, объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции». Зачем, спросите вы, всё 
это надо? Важность расширения и 
скорейшей реализации программы 
обусловлена острой необходимо-
стью  привлечения и закрепления 
на предприятиях АПК квалифициро-
ванных кадров. А от этого напрямую 
зависит и благополучие горожан: 
агропромышленный сектор эконо-
мики сам по себе, без людей, раз-
виваться не может… Так что темпы 
область, получающая солидную го-
сударственную поддержку, сбавлять 
не собирается. Глядишь, скоро опять 
будем пить «своё» молоко и варить 
щи из «своей» капусты.

Важная дата

Праздник утверждения 
демократии

27 апреля страна в третий раз отме-
тила День Российского парламен-
таризма. 

На парламентариев не учат в вузах, 
а зарубежный опыт помог России 
лишь отчасти. «Потребовалось 
время, чтобы приспособить общие 
принципы парламентаризма, меха-
низмы его деятельности к экономи-
ческим, социальным, политическим 
реалиям нашей страны – России. 
На этом пути набили немало «ши-
шек», но зато выучились, – пишет 
председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко в «Парла-
ментской газете». – Могу со всей от-
ветственностью сказать, что сегодня 
российский парламент полностью 
отвечает мировым стандартам 
парламентаризма. И по своей роли 
в государственно-политической 
системе страны, и по принципам 
организации и деятельности, и по 
авторитету в обществе». Более того: 
Совет Федерации, Государственная 

Дума, органы законодательной 
власти субъектов РФ образовали 
уникальную структуру – Совет зако-
нодателей Российской Федерации, 
где федеральный и региональные 
парламенты обсуждают актуальные 
вопросы жизни страны, вырабатыва-
ют инициативы по законодательному 
обеспечению основных направле-
ний политики государства. Предсе-
датель Совета Федерации убеждена, 
что при слабом парламенте государ-
ство действительно может стать чу-
довищем-Левиафаном, порабоща-
ющим своих граждан, А парламент, 
полномочия которого обеспечивают 
баланс ветвей власти и который 
состоит из депутатов, сенаторов, 
работающих профессионально и 
ответственно, снимает опасность 
такой метаморфозы государства. «В 
России такой парламент есть. И это 
залог дальнейшего стабильного дви-
жения государства, общества по пути 
демократии», – считает Валентина 
Матвиенко.
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Хозяйское отношение

Туризм

Экономический климат К  празднику

Аэропорт Пулково предоставит 
участникам Великой Отечественной 
войны возможность бесплатного 
посещения бизнес-салонов.

С 1 по 15 мая аэропорт Пулково про-
должит ежегодную традицию спе-
циального обслуживания ветеранов 
в бизнес-салонах в праздничные 
дни. В указанный период инвалиды 
ВОВ, бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, лица, награ-
ждённые медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», а также 
граждане, их сопровождающие, 
смогут бесплатно воспользоваться 
бизнес-салонами, расположен-
ными в централизованном пас-

сажирском терминале аэропорта 
Пулково.

В период с 3 по 12 мая инвалиды 
и участники Великой Отече-
ственной войны, а также со-
провождающие имеют право 
бесплатного проезда во всех 
видах транспорта, кроме такси, 
между субъектами РФ, включая 
железнодорожный, морской, 
внутренний водный, воздушный 
или автомобильный транспорт. 
Дополнительную информацию 
можно найти на сайте аэропорта 
Пулково http://pulkovoairport.
ru или на сайте Федерального 
агентства воздушного транспор-
та http://favt.ru

Всемирный банк опять 
интересуется Петербургом
Эксперты Всемирного банка на этой неделе заканчи-
вают изучать специфику административных процедур 
в Северной столице. 

Специалисты Всемирного банка также в рамках спе-
циальных семинаров представляют обновлённую мето-
дологию исследования «Ведение бизнеса», которое во 
второй раз будет проводиться в нашем городе, в 2014 
году, наряду с Москвой, включённом в список городов-
респондентов данного исследования.

«Ведение бизнеса» – это ежегодный рейтинг Всемирного 
банка, который оценивает простоту осуществления пред-
принимательской деятельности для малого и среднего 
бизнеса в 189 странах, включая Россию. 

Кроме анализа нормативно-правовых актов, проводится 
опрос предпринимателей, работающих в исследуемом 
городе. Итоговая позиция РФ в рейтинге рассчитывается 
как сумма позиций двух городов с учётом веса каждого, 
при этом Москва имеет вес 70%, Санкт-Петербург– 30%. 
Наша страна в рейтинге «Ведение бизнеса–2015» по 
итогам прошлогоднего исследования делового климата 
в двух городах заняла 62 место.

То, что эксперты Всемирного банка вновь обращаются 
к Петербургу, по словам Ирины Бабюк, председателя 
Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, не только 
оценка значимости нашего города как второго по величи-
не экономического центра России при анализе делового 
климата в стране в целом, но и дополнительный стимул к 
активизации работы по созданию комфортных условий 
для бизнеса. 

Когда не надо 
думать об оплате

К нам едут из Китая

В Городском туристско-информа-
ционном бюро Комитета по разви-
тию туризма Петербурга состоялось 
встреча с туроператорами, работа-
ющими на китайском рынке.

Комитет по развитию туризма Санкт-
Петербурга является координатором 
Соглашения по безвизовому группо-
вому пребыванию китайских тури-
стов в Петербурге и соответственно 
граждан Петербурга в Китае.

По въезду в РФ гости из Поднебес-
ной находятся на первом месте. За 
последние 6 лет число китайских 
туристов, посетивших Петербург по 
безвизовому обмену, увеличилось 
в 10 раз. 

В 2014 году число гостей из КНР, 
посетивших Санкт-Петербург по 
безвизовому режиму (с учётом 
приехавших из Москвы), состави-
ло более 130 тыс.человек.

Заместитель председателя Комитета 
по развитию туризмаСанкт-Петер-
бурга Римма Сачунова отмечает, 
что количество китайских туристов, 
которые хотели бы посетить город на 
Неве, постоянно растёт, и статистика 
говорит, что китайские туристы любят 

Санкт-Петербург и Россию в целом. 
Россия входит в ТОП-10 направлений 
выездного туризма из Китая. Однако 
для того, чтобы привлечь больше 
туристов из Китайской Народной 
Республики, необходимо развивать 
новые туристические направления. И 
хотя китайские туристы традиционно 
направляются в Петербург и Москву 
(туристам из Китая очень интере-
сны «Красные маршруты», которые 
знакомят их с памятными местами 
Октябрьской революции и СССР), но 
интерес к другим городам России у 
жителей Поднебесной непрерывно 
возрастает. В настоящее время 329 
компаний в 34 регионах занимаются 
приёмом туристов из Китая. 

Заместитель начальника управления 
международного сотрудничества 
Ростуризма Владимир Фомин 
подчёркивает, что в городах КНР 
регулярно проходят различные ме-
роприятия, которые способствуют 
развитию отношений между двумя 
странами. В скором времени состо-
ится второе российско-китайское 
ЭКСПО, международная туристиче-
ская выставка Beijing International 
Tourism Expo (BITE)–2015 пройдёт  
с 26 по 28 июня в Пекине.

Красуйся, град Петров
Подведены промежуточные итоги 
весеннего месячника по благоу-
стройству Петербурга.

По сообщению Сергея Малинина, 
первого заместителя председателя 
Комитета по благоустройству Пе-
тербурга, весенняя зачистка улично-
дорожной сети города после зимнего 
периода проведена на 97%. На поли-
гоны ТБО с 1 марта вывезено порядка 
3,5 тыс. тонн мусора и около 20 тыс. 
тонн смёта, израсходовано 126 тыс. л3 

воды. Ежедневно на улицы города 
выходило от 480 до 670 единиц 
техники и свыше 900 специалистов 
ручного труда. «Более трети адре-
сов, утверждённых на этот год, уже 
промыты с применением шампуня. 
Сейчас мы выходим на плановые 
работы по уборке улично-дорожной 

сети Санкт-Петербурга», – утвержда-
ет Сергей Малинин.

В соответствии с поручением ви-
це-губернатора Игоря Албина и 
решением Городского штаба благо-
устройства от 13 марта 2015г., дорож-
ные предприятия, осуществляющие 
уборку улиц, приступили к зачистке 
города после зимнего периода уже с 
14 марта. Сергей Малинин сообщил, 
что дорожным службам Северной 
столицы удалось очистить улицы и 
тротуары от пыли, которая скопилась 
за зимний сезон. Проводились раз-
личные мероприятия, направленные 
на обеспыливание, в том числе и 
работы по снятию грунта с повер-
хности газонов до уровня верхней 
кромки бордюрного камня. Всего, 
в соответствие с графиком, общая 

протяжённость участков, на кото-
рых садово-парковые предприятия 
выполнят работу по снятию грунта в  
2015 году, составляет практически  
50 000 метров, общей площадью – 
свыше 95 000 кв. м. При этом, ори-
ентировочный объём грунта, подле-
жащий вывозу – около 11 000 куб. м.

Начальник отдела учёта и контроля 
за объектами зелёных насаждений 
общего пользования Комитета по 
благоустройству Ольга Шумилова 
сообщила, что в преддверии 9 Мая 
в Петербурге появятся цветники с 
символами Победы.

«В ближайшее время такие цветники с 
символикой Победы появятся на пло-
щади Мужества, проспекте Маршала 
Жукова, проспекте КИМа, проспекте 
Непокорённых и других знаковых 
местах Петербурга – практически в 
каждом районе. В Приморском рай-
оне пройдёт акция «Сирень Победы». 
В парке будет высажено 300 кустов 
сирени. Кроме этого, Санкт-Петербург 
принимает участие во всероссийской 
акции «Лес Победы».

Первые посадки прошли во всех 
районах и муниципальных образо-
ваниях 25 апреля – в общегородской 
День благоустройства, а 8 мая Коми-
тет по благоустройству организует на 
территории Пискарёвского парка вы-
садку более 150 елей. В мероприятии 
примут участие ветераны войны, род-
ственники погибших, представители 
общественных движений и средств 
массовой информации.

Работа по улучшению делового климата в городе ведётся в рамках Штаба по снижению административных 
барьеров. В результате проведённых мероприятий срок выполнения 17 процедур по сбору разрешительной 
и согласовательной документации для начала строительства в Петербурге уже сократился с 237 до 110 дней. 
Срок получения самого разрешения на строительство в настоящее время составляет 10 дней. В сфере под-
ключения к энергоресурсам удалось сократить количество административных процедур с 7 до 3, а сроков 
их прохождения – со 192 до 90 дней.

В этом году эксперты «Всемирного банка» оценят 
Санкт-Петербург по 11 показателям, среди них – ре-
гистрация предприятий, получение разрешений на 
строительство, подключение к системе электроснаб-
жения, регистрация собственности и т.д. В меро-
приятиях принимают участие профильные комитеты 
Администрации Санкт-Петербурга и представители 
бизнес-сообщества.
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 Экскурс в историю

Неискоренимая традиция
Несмотря на жестокие экономиче-
ские реалии, благотворительность  
в России не умирает: россияне про-
должают помогать тем, кто нужда-
ется в поддержке, даже в кризисные 
времена.
Слово «благотворительность» (от «благо» – добро, польза – сла-
вянского по происхождению и «творить» – создавать, созидать, 
производить) известно в древнерусском языке с XI века. Словари 
XIX в. толкуют благотворительность как качество, побуждающее 
человека или общество помогать бедным, и вместе с тем это – 
одна из мер, противодействующих распространению бедности 
и её явлений. 

По свидетельству современников, щедро раздавал деньги и 
предметы первой необходимости Владимир Мономах. Алек-
сандр Невский тратил значительные суммы на выкуп русских из 
татарского плена. Князь Московский. Владимирский и Новгород-
ский Иван Данилович был прозван Калитой за мешок, который 
носил с собой, раздавая из него милостыню. Дмитрий Донской 
был так внимателен к бедным и страждущим, что кормил их из 
своих рук. Известна добродетелью и супруга его, княгиня Евдо-
кия…  Личное нищелюбие правителей, возможно, объяснялось 
тем, что власть на Руси осознавалась ими как религиозное слу-
жение заповедям справедливости и добра, как «Божье тягло». 

XIX века открыла опекунский совет детских приютов и учре-
ждение «дамского попечительства о бедных», ознаменовавшие 
начало бурной деятельности различных благотворительных и 
добровольческих обществ. И вновь многие из них патрониро-
вались членами императорской семьи… 

В XIX веке получили распространение и новые формы добро-
вольного участия граждан в решении социальных проблем. Так, 
возродилось поочередное кормление по домам, заключавшееся 
в организации системы поочередного полного содержания при-
зреваемого, переходящего ежедневно из дома в дом. В конце 
XIX – начале ХX вв. по решению крестьянских сообществ были 
созданы общественные приюты и ясли для детей и подростков. 
Такие приюты и ясли содержались на денежные и продуктовые 
пожертвования крестьянских хозяйств.

К концу с XIX – началу ХX вв. в России насчитывалось более 
14 тыс. благотворительных обществ и заведений, активная 
деятельность которых ознаменовала прекращение практи-
чески исключительного господства государства и церкви 
в деле призрения.

Поддержка образования, культурные начинания всегда были 
свойственны состоятельным слоям российского общества, осо-
бенно в русской торгово-промышленной среде. Общей чертой 
российской крупной буржуазии начала ХX века можно называть 
меценатство и даже уход из предпринимательской сферы в 
науку и искусство.

Ещё Иваном Грозным на Стоглавом Соборе была предложена 
идея о создании  системы государственного попечения. Царь 
полагал необходимым открывать в каждом городе богадельни, 
больницы и приюты для нуждающихся, которым одновременно 
предоставлялась возможность зарабатывать на жизнь собствен-
ным трудом. Пётр I приложил усилия для становления системы 
государственного призрения, уделив особое внимание финан-
совой базе для социальных преобразований. Например, был 
введён подоходный налог с военных и увеличен сбор «венечных 
денег» с молодожёнов, средства направлялись на благотвори-
тельные и добровольческие нужды.

Достойным последователем Петра Великого стала Екатерина II: 
современная система социального обеспечения во многом носит 
черты системы, созданной ею.

Активно участвовали в благотворительности и граждане, 
впрямую не относившиеся к правящей фамилии. Так, одним 
из известнейших филантропов своего времени являлся князь 
В.Ф. Одоевский, без активного участия которого не обходилось 
ни одно благотворительное мероприятие. Бескорыстие князя, 
искреннее желание помочь, принести пользу – всё это при-
водило к нему множество нуждающихся. Особенной заботой 
князя были дети, именно он был автором идеи организации 
детских приютов в России. А княгиня Трубецкая в начале  

Известнейший филантроп своего времени –  
князь В.Ф. Одоевский

Помощь страждущим – нравственный долг каждого 
здравомыслящего человека

Массовое патриотическое тимуровское движение пио-
неров и школьников возникло  в начале 1940-х  гг. под вли-
янием повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»

Великие княжны Мария и Анастасия  
в госпитале в Царском Селе

Владимир Мономах: “Всего же паче убогих не забывай-
те, по силе своей кормите, снабдите сироту, вдовицу 
оправдайте сами и не отдавайте сильным на погубле-
ние человека”

Революция 1917 г. ознаменовала серьёзные перемены в обще-
ственно-политическом строе Российского государства, самым 
коренным образом отразившиеся на состоянии общественного 
призрения, благотворительности и добровольчества.

Так, в 1921 г. писателю Максиму Горькому запретили органи-
зовать кампанию помощи голодающим в Поволжье, а между-
народным благотворительным организациям не разрешили 
доставить голодающим продукты питания и медикаменты. Офи-
циальная идеологическая позиция по отношению к благотвори-
тельности была отражена в Большой Советской Энциклопедии, 
изданной в 1927 г. Там благотворительность трактовалась как 
«явление, свойственное лишь классовому обществу», тогда как 
«социальному строю СССР чуждо понятие благотворительности».

Однако, в годы Великой Отечественной войны с помощью церк-
ви на оборону страны были собраны 200 млн рублей. Часть из 
них пошла на танковую колонну имени Дмитрия Донского и 
авиационную эскадрилью имени Александра Невского. Люди 

массово сдавали не только деньги и драгоценности, но и оде-
жду, обувь.

Во все времена существовало и движение, которое сегодня мы 
называем волонтёрством. Ярким примером волонтёрства, а 
также благотворительности в советский период являлось тиму-
ровское движение. Тимуровское движение возникло и получило 
широкое распространение в годы Великой Отечественной 
войны, когда резко возросло количество людей, нуждающихся 
в помощи. Причём создание тимуровских отрядов шло по 
инициативе самих ребят и взрослых, которые непосредственно 
работали с детьми. Тимуровцы занимались самой разнообраз-
ной добровольческой деятельностью.

Годом начала добровольческого движения в современной Рос-
сии можно считать 1991 год. В начале 90-х годов было проведено 
исследования мотивации добровольцев, которое показало, что 
в основе возрождения феномена современного российского 
добровольчества и среди главных мотивов, побуждающих к 
подобной деятельности, – стремление к строительству более 
справедливого и свободного общества, энтузиазм, доброта 
и подвижничество граждан, стремление быть социально 
полезным. Огромное значение имеют и такие факторы, как 
неравнодушное отношение к происходящему вокруг, желание 
реализовать себя и свои инициативы, решить проблемы других 
людей и собственные.

Развитию добровольческого труда способствовало принятие 
ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 7 июля 1995 г., в котором были обозначены 
понятие, содержание и форма добровольческого труда, ставшие 
основой для создания Ассоциации добровольцев России.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге существует более 
700 некоммерческих организаций, к деятельности которых 
привлекаются добровольцы. Можно выделить наиболее попу-
лярные направления деятельности, в которых участвуют добро-
вольцы. Среди них: охрана окружающей среды, помощь детям 
и подросткам, благоустройство города, пропаганда здорового 
образа жизни, социально-культурное направление. В среднем, 
более 400 тысяч человек в год получают добровольную помощь 
и услуги. Согласно социологическим исследованиям, свыше 
40% населения готовы активно заниматься данным видом де-
ятельности на общественных началах. Однако, по экспертным 
оценкам, в некоммерческой сфере заняты лишь 4% горожан.

Психологи утверждают, что самыми главным факторам для 
счастья человека является служение другим, при хороших вза-
имоотношениях в семье и с друзьями. Чтобы быть счастливыми, 
мы должны быть добрыми не только по отношению к друзьям и 
близким, но и ко всем, кто нас окружает. Истинное счастье – это 
когда счастливы все. Добровольчество и благотворительность 
– хороший способ обучения молодёжи счастью общественно 
полезных деяний.

Галина Капитанская, 
Елена Воронова

«Благодеяния приносят выгоду и пользу не столько принимающим, сколько подающим, так как доставляют им дерзновение пред Богом». Иоанн Златоуст
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поступках от настоящего. Почти все 
дети алкоголиков не могут иденти-
фицировать или выразить свои чув-
ства. Ребёнок попросту изолирован 
от чувств. С рождения он ощущает 
диссонанс между поведением ро-
дителей и уверениями их, что «всё 
в порядке», «ничего не произошло». 
Ребёнок учится не замечать, не ре-
агировать на чувства других, свои 
переживания старается держать 
в себе. 

Дальше – хуже: формирование 
стойких психопатических состоя-
ний, асоциальных форм поведения 
может завести обделенного нор-
мальной семьёй ребёнка на самые 
узкие тропки и самые неправедные 
пути. И если взрослый человек, бе-
рущийся за бутылку, по сути, делает 
этот выбор сам, то пьющие родители 
всегда подталкивают своего ребён-
ка к алкоголизму и асоциальному 
поведению. 

ПОМОщЬ ВСЕГДА БЛИЗКО

В ситуации, когда в пьющей семье 
есть дети, страдающие от образа 
жизни родителей, необходимо 
донести информацию об этом до 
социальных служб, а если дети 
достаточно взрослые, подсказать 
им, куда можно обратиться за пси-
холого-педагогической и медико-
социальной помощью. Для этого в 

Психика и здоровье 
семьи алкоголика 
страдают куда  боль-
ше, чем у самого 
больного, ведь под 
нежданный удар 
попадают дети, жен-
щины и старики.

Поздно вечером бреду домой от мет-
ро. За мной увязывается мужчина 
лет 35-ти, на первый взгляд, в лёгком 
подпитии: он весел, безудержно 
разговорчив и, кажется, откровенен. 
Людей мало, я чуть ли не единст-
венный потенциальный слушатель, 
молча принимающий пьяные из-
лияния про то, как он любит жену, 
какой у него растёт сын, как он сам 
устаёт на работе, вот и выпивает, 
чтобы расслабиться. Но я быть собе-
седником не желаю, тогда в голосе 
мужика появляется агрессия, далее 
следует фраза про то, кто мы – бабы – 
есть на самом деле, потом этим же 
словом он проходится по любимой 
жене и заодно тёще, костерит сына, 
который не признает его авторитета… 
Мужик орёт уже в голос и грозится 
придушить меня за заносчивость: 
мол, не хочешь со мной, таким, как 
есть, разговаривать, так я тебе сей-
час… Но навстречу из подворотни 
выворачивают два молодых парня, 
адекватных настолько, что тут же 
подхватывают агрессора под ло-
котки и придерживают со словами: 
«Женщина, идите вы уже быстрее!». 
И я иду, даже бегу, не переставая ра-
доваться, что меня дома ждут только 
дочери и кошка, а весёлого мужика 
в кажущемся лёгким подпитии там 
нет и в помине…

ПАРАДОКС, СКАЗЫВАющИйСЯ 
НА СЕМЬЕ

Личностные изменения – это один 
из признаков алкоголизма, но, на-
чиная терять себя, пьющий человек 
рискует потерять и самых близких – 
свою семью. 

На первых порах парадокс будет 
заключаться в том, что, заявляя на 
словах о своих горячих чувствах и 
любви к жене, алкоголик своими 
действиями и поступками будет под-
тверждать прямо противоположное. 
Ханжеские уверения в любви станут 
оборачиваться эгоизмом, грубостью, 
жестокостью, готовностью даже со-
вершить преступление в отношении 
близкого человека, подвернувшего-
ся не в пору под руку. 

Столь же лицемерными будут и рас-
каяния в содеянном: от обещаний  
не брать больше в рот ни капли до 
клятв никогда не поднимать руку 
на членов семьи. Все эти «театра-
лизованные» разговоры ни к чему 
не приводят: напротив, их появ-
ление лишь констатирует глубину 
эмоционально-волевых изменений 
личности алкоголика.

Ещё один парадокс: наши женщины 
могут дольше терпеть молчаливые 
побои от мужа, чем вот такие, ни 
к чему не приводящие обещания, 

с мужем, соображает уже «на тро-
их», заведомо вовлекая своего не 
рождённого ребёнка в круговорот 
несчастий. 

Алкоголизм

А ты подумал о них?
чередующиеся с насилием в семье. 
Надо ли объяснять, что любовь 
этим не подпитаешь, авторитет не 
поднимешь, а вот отвращение к 
своей пьющей персоне вызвать на 
этой стадии проще простого. А это 
означает, что фундамента взаим-
ного уважения в семье больше нет, 
значит, вряд ли у такой семьи есть 
будущее.

БЕЗ БуДущЕГО

Помимо уважения, любая семья 
укрепляется желанием иметь общих 
детей, которые составляют будущее 
семьи. Настоящая беда, если, не 
предпринимая никаких шагов по 
спасению главы семьи, жена пью-
щего человека всё же отважится от 
него забеременеть. 

Большинство специалистов в об-
ласти гигиены и санитарного про-
свещения считают, что из всех ток-
сических веществ, которые могут 
нарушить физическое и психическое 
развитие потомства, алкоголю при-
надлежит ведущая роль. 

у женщин, выпивающих от од-
ной до двух единиц алкоголя 
в день, в первые три месяца 
беременности риск развития 
выкидыша во втором триме-
стре беременности, оказыва-
ется, в два раза выше, чем у 
непьющих. 

Об отрицательном влиянии 
пьянства родителей на потом-
ство знали ещё в глубокой древ-
ности. Так, греческая мифоло-
гия рассказала о том, что богиня 
Гера родила от опьяневшего 
Зевса хромого бога Гефеста. 
Широко также известно вы-
ражение философа Плутарха: 
«Пьяницы рождают пьяниц», а 
согласно русской традиции на 
свадьбе не пили ни жених, ни 
невеста. 

В норме в сперме здоровых непью-
щих мужчин содержится до 25% 
патологических сперматозоидов 
(показатели нормальной спермо-
граммы), и у трезвого человека их 
шансы на участие в зачатии намно-
го ниже, чем у здоровых половых 
клеток. После приёма алкоголя 
шансы здоровых и патологических 
клеток практически уравниваются… 
В результате яйцеклетка, оплодот-
ворённая «дефектным» спермато-
зоидом, нередко теряет способность 
к нормальному делению, и ребёнок 
рождается с различными отклонени-
ями, обусловленными генетически-
ми дефектами.

КОГДА ПЬюТ СРАЗу ДВОЕ

Частенько женщины, пытающиеся 
остановить своих мужей, предот-
вратить «перебор» с выпивкой, 
сами ставят себе рюмку рядом с 
мужниной в надежде, что «так он 
хоть меньше выпьет». Риск огром-
ный – девять против одного, что он 
меньше не выпьет, а вот вы начнёте 
пить значительно больше, что также 
отразиться на половой сфере.

Так же, как и на развитие сперма-
тозоидов у мужчины, алкоголь 
оказывает воздействие на процесс 
созревания яйцеклетки у женщины. 
Но особенно чувствителен к алко-
гольному воздействию зародыш в 
первые недели после зачатия: он мо-
жет или погибнуть, или приобрести 
тяжкие увечья. Так что беременная 
женщина, выпивающая на кухне 

Невынашивание и маловесность 
новорожденных – это ещё полбеды. 
Куда хуже  фетальный алкогольный 
синдром, связанный с внутриутроб-
ным алкогольным повреждением 
и характеризующийся специфиче-
скими аномалиями лица, отстава-
нием в физическом и умственном 
развитии, поведенческими откло-
нениями, поражением сердца, 
мочеполовой системы и других 
органов. К сожалению, последст-
вия внутриутробного поражения 
плода необратимы и практически 
не поддаются лечению. Вот к таким 
последствиям могут привести домо-
рощенные попытки «спасти мужа 
домашними методами».

ЖИТЬ С ПЬЯНИЦЕй И НЕ ПИТЬ?

Проблема семейного алкоголизма 
вызывает особую тревогу у нарколо-
гов и психологов. Ведь в первую оче-
редь от злоупотребления спиртными 
напитками начинают страдать как 
не рождённые, так и уже имеющи-
еся дети. Родители, начавшие пить 
после рождения сына или дочери, 
могут спровоцировать своим пове-
дением и складывающейся нездо-
ровой атмосферой в семье неврозы, 
нервные тики, комплексы у вполне 
здорового от рождения ребёнка. 

Адрес: Лиговский пр., 46, литер А

Тел.: (812) 314-13-12

E-mail: gmpmpkspb@mail.ru

Сайт: www.gmpmpk.ru

Срок действия лицензии:  от 
20.01.2012 78 №001625, бессрочно

Как найти Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нужда-
ющихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной 
помощи,  «Центр диагностики и 
консультирования»  (ГБОу ЦДК) 
Санкт-Петербурга:

Хроническая, травмирующая 
психику ситуация в семье не-
благоприятно отражается на 
здоровье всех её членов. В таких 
семьях складывается обстанов-
ка, делающая невозможным 
полноценное воспитание и 
обучение детей: постоянные 
скандалы, грубость, насилие со 
стороны родителей, отсутствие 
взаимопонимания – всё это 
ведёт к умственной ограни-
ченности и психофизическому 
недоразвитию детей.

Проблема социальной дезадап-
тации рано или поздно накроет 
такого ребёнка с головой, а пьющие 
мамочка и папочка даже и не за-
метят, как разрушили жизнь своего 
отпрыска. Эмоционально-поведен-
ческие и личностные отклонения у 
детей, приобретённые в результате 
неправильного воспитания, затруд-
няют формирование нормальных 
межличностных отношений и соци-
альной адаптации в целом. Такие 
дети очень впечатлительны, хорошо 
запоминают неприятные события, 
фиксируют их. 

Ребёнок долго помнит обиду,  
оскорбление, страх, возвращается 
своими переживаниями в прошлое 
и не может так легко, как другие, 
отталкиваться в своих действиях и 

России существуют специальные 
учреждения – центры психолого-
педагогической и медико-соци-
альной помощи – ППМС-центры. 
Таких центров в нашем городе 
20, в них работают педагоги-пси-
хологи, социальные педагоги, ло-
гопеды, дефектологи, валеоло-
ги, врачи и другие специалисты. 
Принимаются дети от 3 до 18 лет. 
Основными принципами работы 
ППМС-центров являются приоритет 
интересов ребёнка, непрерывность 
его сопровождения, мультидис-
циплинарный подход специали-
стов в решении проблем детей. 

Рина Корнилова
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В Русском музее до 22 июня работает вы-
ставка «Идёт война народная 1941–1945». 

Выставка, включившая в себя около 100 про-
изведений живописи, графики и скульптуры, 
созданных советскими художниками, непо-
средственными свидетелями и участниками 
событий Великой Отечественной войны, посвя-
щена 70-летию Победы. 

Значительная часть работ ранее не экспони-
ровалась. Так, 25 января 1947 года о самой 
первой диораме Севастополя, посвящённой 
освобождению города в 1944 году, рассказала 
газета «Красный Крым» (так тогда называлась 
«Крымская правда»). «По решению правитель-
ства в городах-героях создаются художествен-
ные панорамы, призванные запечатлеть геро-
ическую борьбу наших войск с фашистскими 
захватчиками. Над панорамой, посвящённой 
освобождению Севастополя, работают худож-
ники Павел Соколов-Скаля и Андрей Плотнов. 
Сейчас они создают большую диораму “Штурм 
Севастополя”, которая будет экспонироваться 
на Всесоюзной художественной выставке 
1947 года. Диорама “Штурм Севастополя” 
изображает день 9 мая 1944 года. Зритель 
увидит исторический Малахов курган, который 
вновь, почти через сто лет после легендарной 

Выставка

Фрагменты великой истории

Спешите видеть

Досрочное лето Петродворца
Музей-заповедник «Петергоф» на 10 дней раньше, чем 
обычно, открывает сезон фонтанов.

В 2015 году фонтаны Петергофа взмоют вверх 25 апре-
ля, но торжественное открытие летнего сезона в парке 
(с представлением и фейерверком) произойдёт только 
16 мая, когда погода установится окончательно. Ранний 
допуск посетителей к красотам парков объясняется тем, 
что в ближайшие недели в Петергофе запланированы 
мероприятия, связанные с проектами, посвящёнными 
приближающемуся Дню Победы. И руководство запо-
ведника справедливо ожидает увеличения человеческого 
потока в связи с возрастающим количеством отечествен-
ных туристов. 

Однако в каждой бочке есть ложка дёгтя: вроде бы 1 мая 
и пристань уже будет в Нижнем парке готова к приёму 
туристов, но значительно подорожает доставка любопыт-
ствующих по водной глади Финского залива: «метеор» 
нынче обойдётся в 700 рублей в одну сторону. Работники 
заповедника рекомендуют добираться в Петродворец 
электричкой или маршрутками: с учётом того, что цены 
на билеты в парк и музеи останутся на уровне прошлого 

года, а детей до 18 лет (при наличии соответствующего 
документа – ученического билета или свидетельства о 
рождении) вообще будут пускать бесплатно, можно и 
потерпеть возможные неудобства. Прочие наши сооте-
чественники могут пройти в Нижний парк по билету, 
купленному за 300 рублей, в Большой дворец – за 400 
рублей. К тому же теперь заповедник повсеместно разре-
шает пользоваться личными фотоаппаратами или иными 
средствами: объектов, запретных для частной непрофес-
сиональной съёмки, больше в Петродворце не будет.

Объективный взгляд

Противостояние, окончившееся Победой

С 23 апреля в ознаменование 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне и в честь при-
своения Гатчине звания «Город 
воинской славы» в Гатчинском 
дворце работает выставка «По обе 
стороны окопов». 

обороны города-крепости в 1854 году, стал цен-
тром событий. Диорама охватывает огромное 
пространство: мыс Херсонес, Северную бухту, 
город Севастополь и Южную бухту до Качи. На 
переднем плане – ожесточённая рукопашная 
схватка наших войск с остатками немецкого 
гарнизона. Город затянут дымом, охвачен огнём 
пожаров, по его улицам в беспорядке отступают 
немецкие войска, на рейде видны наши суда, 
обстреливающие прижатого к морю противни-
ка, и корабли немцев, пытающиеся выбраться 
из бухты. Используя классические традиции 
батальной живописи, художники стремятся до-
стичь монументальности форм, они ставят своей 
задачей дать верное и точное изображение об-
становки и действующих лиц. Размер диорамы 
15х4 метра, она является частью грандиозной 
севастопольской панорамы 140х18 метров, для 
работы над этой панорамой будет сооружено 
специальное здание».

Огромная панорама «Штурм Севастополя» так 
и не была создана: вскоре после той всесоюзной 
выставки Андрей Плотнов уехал в творческую 
командировку в Среднюю Азию, а Павел Со-
колов-Скаля через некоторое время занялся 
восстановлением панорамы Франца Рубо «Обо-
рона Севастополя», посвящённой героическим 
событиям Крымской войны 1854-1855 годов… 

Теперь гигантское полотно П. Соколова-Скаля и 
А. Плотнова «Штурм Севастополя», задуманное 
как часть зрелищной диорамы, впервые будет 
показано в залах музея. На экспозиции, со-

зданной при поддержке Благотворительного 
Фонда «Система», будут также представлены 
архивные материалы, рассказывающие о 
деятельности Русского музея в годы войны.

Андрей Плотнов Павел Соколов-Скаля

В подготовке экспозиции приняли 
участие музеи Петербурга, Гатчины 
и Гатчинского района Ленобласти, 
государственные архивы, частные 
коллекционеры, анимационная сту-
дия «Дар» и «Фонд Культуры Земель» 
(Германия).

ки оккупированного дома и чёрного 
рынка, а также аудио- и видео- 
материалами, что позволяет создать 
объёмную картину быта того време-
ни. «Невидимой силой», противосто-
ящей оккупантам, была деятельность 
партизан-подпольщиков: их работе 
в Красногвардейском (Гатчинском) 
районе и началу освобождения горо-
да посвящён отдельный зал.

Тема победы над оккупантами и 
восстановления Гатчины раскрыта в 
финальном разделе выставки. Сре-
ди экспонатов здесь впервые будут 
представлены предметы, вывезенные 
немцами из Гатчинского дворца в 1944 
году и возвращённые в музей летом 
2014 года: 33 фотографии из архива 
Императорской семьи и икона «Бла-
говещение».

По материалам,  
предоставленным ГМЗ «Гатчина»

На фото – сотрудники Гатчинского 
дворца в ходе эвакуации экспона-
тов музея.

Главным сюжетом выставки, посвя-
щённой жизни Красногвардейска 
(Гатчины) в период немецко-фашист-
ской оккупации 1941–1944 годов, 
стали не военные действия и бои за ос-
вобождение города, а повседневные 
заботы людей, вынужденно оказав-
шихся на захваченной территории, их 
взаимодействие с оккупационными 
властями, работа подпольщиков, пар-
тизан, героев-медиков. Здесь будут 
представлены предметы быта, личные 
вещи людей, образцы военного об-
мундирования, оружие, медицинские 
инструменты, фрагменты скульптуры, 
документы и фотографии, а также про-
изведения искусства, эвакуированные 
и возвращённые в Гатчинский дворец.

Хронологический принцип постро-
ения выставки даёт возможность 
проследить, к каким глубоким послед-
ствиям привели действия тех, кто при-
шёл в Гатчину, чтобы установить здесь 
«новый порядок». Тихий, зелёный, 
утопающий в сирени город с началом 
оккупации превратился в крупный 

пункт базирования немецкого ко-
мандования, стратегический центр 
коммуникаций и пищевых ресурсов 
войск вермахта с мощным и разветв-
лённым антисоветским пропагандист-
ским аппаратом. За короткий срок 
здесь была организована широкая 
сеть пересыльных лагерей и лагерей 
для военнопленных, условия содержа-
ния в которых были бесчеловечными. 
В семи выставочных залах историки 
скрупулёзно восстанавливают для нас 
этапы полного трагических событий 
пути города к победе над оккупан-
тами: от первых дней войны, начала 
эвакуации, героической обороны и 
захвата города к его освобождению.

Важной особенностью центральных 
разделов выставки, рассказывающих 
о периоде оккупации, является стрем-
ление подчеркнуть «биполярность» 
этого «мира» с помощью показа ус-
ловий жизни не только местного на-
селения, но также немецких солдат и 
офицеров. Вещественные экспонаты 
дополнены инсталляциями обстанов-
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ПодмосткиС любовью и благодарностью

Фестиваль

Вечное лето  
музыкальной комедии

На малой сцене Театра музы-
кальной комедии с начала весны 
можно лицезреть настоящее «Лето 
любви» Лайоша Лайтаи.

Оперетта Лайтаи, вдохновившая на 
постановку петербургского режиссёра 
и актёра Олега Левакова, отвечает 
всем канонам жанра: она легко, кра-
сиво и радостно повествует о любви, 
которой покорны все возрасты.

Главная героиня Мария (роль словно 
специально написанная для Светла-
ны Луговой), конечно же, красива и 
талантлива. Она, разумеется, пере-
жила в юности несчастную любовь, 
но, как и положено в «лёгком жанре», 
продолжает жить и петь на сцене. 
Женское изящество и стать, сочетаю-
щиеся у Луговой с сильным вокалом, 
позволяют ей блистать в классических 
ролях, к которым вполне можно от-
нести и роль Марии. Умению «быть 

героиней», «быть королевой», увы, 
почти невозможно научить. Луговая 
обладает этим талантом сполна, и её 
Мария из довольно поверхностной 
истории «Лето любви» становится ве-
личественной и великодушной даже 
в своём желании отомстить бывшему 
горе-возлюбленному.

Не меньшим даром облагораживать 
своих героев обладает и партнёр 
Луговой по спектаклю Александр 
Байрон, исполняющий роль барона 
Яноша-старшего. Его классический 
бархатный баритон – мощное орудие 
обаяния, которое он сполна исполь-
зует в своих ролях. Будь на месте 
Байрона иной актёр, который не 
сумел бы задать Яношу столь высокий 
градус аристократического очаро-
вания, объяснить предысторию того, 
что сию минуту происходит между 
стареющим ловеласом и Марией, 
было куда труднее…

Премия и Победа 
бок о бок
В апреле Российская национальная театральная премия «Золотая 
маска» традиционно назвала имена людей театра, удостоенных 
премии «Зa выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Наравне с Питером Штайном, Майей Плисецкой, Павлом Хомским, 
Арменом Джигарханяном, Ольгой Седлецкой, Валерием Яковлевым и 
Валентиной Найдаковой были названы и имена лауреатов-петербуржцев. 
Ими стали народные артисты России Зоя Виноградова и Исаак Штокбант.

В этом году оба лауреата будут отмечать весьма солидные юбилеи, но 
при этом оба остаются на службе у своих родных театров: Зоя Акимовна 
уже шесть с половиной десятков лет верна Санкт-Петербургскому театру 
музыкальной комедии, а Исаак Романович 32 года руководит им же со-
зданным театром «Буфф».

Газета «В любимом городе» с величайшей нежностью и уважением к 
таланту своих земляков, новых лауреатов премии «Золотая Маска», при-
соединяется к хору поздравлений, звучащих сегодня в их адрес. Также 
мы поздравляем Зою Акимовну, пережившую ленинградскую блокаду, 
и Исаака Романовича, воевавшего на фронтах Великой Отечественной 
войны, с наступающим Днём Победы и желаем им долгих и счастливых 
лет, наполненных радостью творчества.

Коллектив «В любимом городе»

Фото Владимира Постнова

Арлекин, который воспитывает вкус
28 апреля в Петербурге вручением Россий-
ской Национальной театральной премии 
завершает свою работу XII Всероссийский 
фестиваль театрального искусства для де-
тей «Арлекин».

На протяжении двенадцати сезонов премия 
«Арлекин» выполняет благородную задачу 
– среди моря «шуршащих фантиков» (так 
образно член Экспертного совета премии 
Юлия Клейман определила низкопробную 
«продукцию» многих театров для детей) найти 
те спектакли, на которых можно воспитать в 
юном зрителе не только вкус к хорошему теат-
ру, но и взрастить в ребёнке гуманистическое 
начало, попытаться научить его задумываться не 
только о себе, но и о прочих живых существах, 
составляющих окружающий мир. Причём 
история «Арлекина» доказала, что настоящие 
шедевры часто создаются не в Москве и Петер-
бурге, а рождаются в провинциальных театрах. 
Оттого на фестивале равны все храмы искусств 
независимо от их географии. 

В этом году в программу творческого состяза-
ния театральных коллективов вошли работы не 
только из обеих столиц России, но из Тюмени, 
Екатеринбурга, Нягани и Томска, а конкурсные 
показы начались даже раньше официального 
открытия фестиваля. Так, спектакль Москов-
ского Художественного театра им. А.П. Чехова 
«Удивительное путешествие кролика Эдварда» 
по организационным причинам был дважды 
показан 20 апреля, тогда как церемония откры-
тия «Арлекина» состоялась лишь 22-го числа. 
Достоинства постановки Глеба Черепанова от 
этого ничуть не уменьшились: режиссёру уда-
лось найти заветные ключики к школьникам, 
во множестве присутствовавшим на первом, 
благотворительном, показе московского спек-

Приживалу Трафину играет Влади-
мир Яковлев, искромётной харак-
терности которого в оперетте Лайтаи 
несколько не хватает драматургии, 
но даже короткие сцены с его уча-
стием неизменно срывают смешок 
зала. Невероятно хорош и Евгений 
Тиличеев в роли нелепого Шлезин-
гера, покушающегося на рояль в 
доме Марии.

На долю Анны Булгак и Ивана Латуш-
ко выпали ведущие партии молодых 
героев, в итоге обретающих своё 
собственное «лето любви». Их Жужи 
и Миклош составили прекрасный 
дуэт, яркой чертой которого наравне 
с вокалом становятся танец и пла-
стика. Очаровательная толстушка 
Мимоза – удача Евгении Грачёвой. 
Забавные простушки-вертихвостки 
Лулу и Кити – хорошая работа ар-
тисток балета Марии Глазуновой и 
Анны Горбуновой.

Решающим для спектакля Лева-
кова стало оформление Вячеслава 
Окунева, не только создающего на 
сцене богатые интерьеры приёмной 
в доме Марии, но и развивающего 
в костюмах героев летнюю тему, 
формирующее «летнее настроение» 
зала. Наряды опереточных дам из-
обилуют цветочным принтом самых 
благородных оттенков зелёного, 
розового, коричневого, бирюзового, 
а изящные головные уборы героинь 
каждой зрительнице напоминают 
о том, что шляпка и только шляпка 
делает женщину настоящей женщи-
ной, у которой всегда впереди есть 
лето любви.

Екатерина Омецинская

такля на сцене Молодёжного театра на Фон-
танке. Смех, как верный способ достучаться до 
детского сердца, проложил короткую дорогу от 
создателей постановки по одной из самых по-
учительных сказок современности до каждого 
зрителя в зале, взорвавшемся в финале апло-
дисментами. Впрочем, тёплый приём ждал все 
спектакли, прибывшие в гости к «Арлекину». 

Особое место в нынешнем конкурсе занял 
театр для самых маленьких. Своевременно 
уловив тенденцию современных «продвину-
тых» родителей как можно раньше приобщать 
своих детей к искусству театра, организаторы 
фестиваля обратились к опыту спектаклей для 
малышей, и постановки, отвечающие цензу 
«0+», имели у зрителей и профессионалов 
успех не меньший, чем такие глубокие работы, 
как «Далеко-далеко» петербургского БТК, эпос 
«Как Эква-Пырись на охоту ходил» Няганьского 
детского музыкально-драматического театра 
или необычный «Пиноккио», созданный ека-
теринбургским театром кукол совместно с 
«Zaches Teatro» из Тосканы (Италия). Кстати, 
зрительское мнение тщательно изучается и 
учитывается в ходе фестиваля при присужде-
нии особых призов. Каждый театр-участник 
получает диплом «Арлекина», но настоящий 
победитель, как и полагается, бывает только 
один. Его имя и назовут на торжественной це-
ремонии закрытия Российской Национальной 
театральной премии «Арлекин» – детского 
аналога «Золотой Маски».

Рина Корнилова

На фото – сцены из спектаклей:  
«Сказка о царе Салтане», «Как Эква-Пырись 
на охоту ходил», «Лететь».
Фото предоставлено оргкомитетом фестиваля 
«Арлекин». 

Фото Владимира Постнова
фото предоставлено  

пресс-службой театра «Буфф»
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1 468 тыс. т, что составляет 94% к пла-
ну и 116% к уровню прошлого года. 
Обеспеченность семенами яровых 
зерновых и зернобобовых составляет 
112%, обеспеченность семенами кар-
тофеля – 125%.

Качество жизни

Экология

Опыт пригодится всем

 Инвестиционный климат

Сельское хозяйство

Производство станет 
безотходным

Общественный экологический совет при губернаторе 
Ленобласти предложил проект перехода региональ-
ных предприятий на безотходное производство.

Цель проекта единой системы комплексного использова-
ния вторичного сырья – создание в области новой отрасли 
производства со 100%-й переработкой промышленных, 

сельскохозяйственных и бытовых отходов. Например, лю-
бой вид органических отходов предлагают переделать в 
жидкое или твёрдое топливо, удобрения или строительные 
материалы. Из твёрдых коммунальных отходов – создавать 
искусственный камень, а «красный шлам» – остатки обога-
щения бокситов в Бокситогорском районе – переработать 
в цемент или кирпич. Проект не предполагает бюджет-
ного финансирования и даёт возможность создать новую 
отрасль индустрии по переработке вторичного сырья с 
годовым оборотом в перспективе около 200 млрд рублей 
без привлечения бюджетных средств.

«Тема вторичной переработки отходов для нашего реги-
она очень актуальна. И если нам удастся вместе с эколо-
гическим советом этот вопрос проработать и реализовать 
на практике, то это будет прекрасным достижением», — 
сказал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

После доработки и рассмотрения правительством регио-
на, документ ляжет в основу региональной программы по 
переработке отходов на ближайшие пять лет.

Старост поддержат  
на федеральном уровне

Стартовала посевная компания
В девяти сельхозпредприятиях 
Волосовского, Гатчинского и Луж-
ского районов области начался 
весенний сев.

Первыми к севу яровых зерновых 
приступили ЗАО «ПЗ «Гомонтово», ЗАО 
«ПЗ «Рабитицы», ФГУП «Каложицы», 
ОАО «ПЗ «Красногвардейский», ЗАО 
«Гатчинское», ООО «Славянка М», ЗАО 
«ПЗ «Рапти», ОАО «Волошово», СПК 
«Оредежский». Племхоз им. Тельма-
на провёл сев однолетних кормовых 
культур на площади 60 га. 

Таблетки будут «наши»

В остальных хозяйствах ведётся 
предпосевное протравливание 
семян зерновых, уже обработано 1 
140 т семян. На 2,3 тыс. га кормовых 
угодий проведено боронование. 
Органических удобрений вывезено 

Весенний сев во всех категориях хозяйств области в текущем году 
планируется провести на площади почти 80,1 тысяч гектаров. Вся 
посевная площадь под урожай текущего года составит 227, 3 тыс. га. 
Сельскохозяйственные предприятия должны посеять яровые зерновые 
на площади в 31,9 тыс. га, кормовые культуры – 22,2 тыс. га, картофель 
– 3,9 тыс. га, овощей – 2,7 тыс. га.

В Гатчине открылось новое фарма-
цевтическое производство. 

Запуск фармацевтического произ-
водства ООО «Завод имени акаде-
мика В.П. Филатова», инвестором 
которого является фармацевтическая 
компания ООО «РИА «Панда», от-
крылся в Ленобласти.

Губернатор Александр Дрозденко 
отметил, что это уже не первый за-
вод региона, на котором выпускают 
импортозамещающую продукцию. 
«После ввода этого производства в 
эксплуатацию и получения необхо-
димых лицензий, здесь можно будет 
производить не только биологически 

активные добавки, но и всю номен-
клатуру таблеток и капсул. Хотелось 
бы, чтобы номенклатура была шире, 
поскольку оборудование завода это 
позволяет», — сказал губернатор 
Ленобласти. 

Инвестиционным проектом предпо-
лагается две очереди завода. Первая 
очередь – участок по выпуску твёрдых 
форм (таблетки, капсулы) мощностью 
960 млн штук – находится на этапе 
лицензирования. В перспективах 
компании, которую возглавляет 
Игорь Воробей, запуск второй оче-
реди предприятия – участка мазевых 
форм выпуска (кремы, гели, мази для 
медицинского применения).
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Детские сады должны  
соответствовать требованиям

Заботой застройщиков, работаю-
щих в Ленобласти по программе 
«Социальные объекты в обмен 
на налоги», станет наличие ого-
роженной прогулочной зоны, не-
обходимой для лицензирования 
образовательной деятельности 
дошкольного учреждения.

На совещании у вице-губернатора 
области Михаил Москвина принято 
решение, что застройщики, работаю-
щие по программе «Социальные объ-
екты в обмен на налоги», после ввода 
здания с встроенным детским садом 
в эксплуатацию, будут обращаться 
в Роспотребнадзор и Госпожнадзор 
за предварительным заключением о 
соответствии объекта лицензионным 
требованиям. Это делается, чтобы 
исключить в последующем отказ в 
лицензировании образовательной 
деятельности, чего опасаются власти 

Всеволожского района и застройщи-
ки. Такое обязательство строителей 
будет закрепляться в соглашениях 
«Соцобъекты в обмен на налоги».

При получении заключения Ро-
спотребнадзора и лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности необходимо предоста-
вить документы, подтверждающие 
наличие огороженной территории 
прогулочной зоны. А именно – справ-
ку о наличии такой территории с 
приложением к ней копии схемы 
планировочной организации зе-
мельного участка жилого дома со 
встроенно-пристроенным детским 
дошкольным учреждением с обо-
значенными границами и площадью 
прогулочной зоны. 

«Чтобы не допустить конфликтных 
ситуаций с жильцами или покупа-

телями квартир по вопросу разме-
щения прогулочной зоны для воспи-
танников детских садов, а также для 
предоставления в Роспотребнадзор 
необходимых документов, мы ре-
комендуем застройщикам и адми-
нистрациям поселений обозначать 
границы детской площадки и на 
чертеже градплана, и в схеме плани-
ровочной организации земельного 
участка. Кроме того, информацию о 
наличии в строящемся жилом доме 
встроенных помещений и прилега-
ющей к жилому дому территории 
прогулочной зоны необходимо до-
водить до покупателей в проектной 
декларации, а также дублировать в 
информационном сообщении при 
подписании договоров долевого 
участия», – сказал вице-губернатор 
по строительству Михаил Москвин.

В настоящее время в 47 регионе 
заключено 17 соглашений «Дет-
ские сады в обмен на налоги» 
между застройщикам, правитель-
ством Ленобласти, районными 
администрациями и админи-
страциями городских и сельских 
поселений. В соответствии с до-
говорённостями, до конца 2021 
года планируется построить  
42 детских сада на 5825 мест,  
14 школ на 11639 мест. В насто-
ящее время строится 14 детских 
садов и 4 школы. 

Ленинградская область – один из пионеров в вопросе работы с институтом 
старост, и этот опыт может быть распространён на другие субъекты РФ. 

Об этом заявил председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин (на 
фото) на совещании с главами администраций муниципальных образований и 
старостами населённых пунктов Ленобласти в Сосновом Бору, а председатель 
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Виктор Кидяев отметил, что «сельские старосты 
могут быть введены в 131 федеральный закон в качестве самостоятельной формы 
реализации местного самоуправления». 

Государственная поддержка института старост в Ленинградской области 
осуществляется в рамках областного закона № 95 от 14 декабря 2012 года «О 
содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления». Закон, получивший 
название «закона тысячи добрых дел», стимулировал вовлечение жителей 
сельских населённых пунктов в решение вопросов местного значения и за  
2,5 года обеспечил реализацию более 2 тысяч мероприятий.  

«Успешная практика обусловлена последовательной работой правительства 
Ленобласти на протяжении многих лет, – подчеркнул первый вице-губернатор 
региона Константин Патраев. – Принятый по инициативе губернатора Алек-
сандра Дрозденко областной закон, направленный на активизацию сельского 
населения в решении вопросов местного значения, позволил придать институту 
старост комплексное значение. Во-первых, с его появлением инициативы граж-
дан получили реальную финансовую поддержку; во-вторых, институт старост 
на селе сложился в эффективный институт управления, активно взаимодей-
ствующий с классическими формами МСУ; в-третьих, общественные советы 
вместе со старостами стали базисом становления гражданского общества в 
поселениях, формируя авторитетное ядро местного актива. Результаты этой 
работы положительно оцениваются сельскими жителями, и эта оценка для нас 
является самой важной».

Опыт 47-го региона обсудят на одном из ближайших заседаний Совета по 
местному самоуправлению при председателе Государственной Думы с участием 
представителей государственной и муниципальной власти и старост Ленобласти.



В панораме «Прорыв» воссоздает-
ся один из этапов боя по прорыву 
блокады Ленинграда – наступление 
солдат 45-й гвардейской дивизии с 
плацдарма «Невский пятачок» на 
оборонительные немецкие рубежи. 
Вся картина боя, благодаря манеке-
нам, звуковому сопровождению и 
специальной подсветке, воплощена 
максимально реалистично. На вы-
ставке представлены фигуры более  
20 солдат. Каждый из них наделён 
своим неповторимым образом – 
созданным на основе архивных 
фотографий времен Великой Отече-
ственной войны и облика советских 
воинов, найденных поисковиками 
из отряда «Шлиссельбург».

«Новый музей, здание которого мы 
заложим 8 мая, в год 30-летия суще-
ствующей диорамы ‘‘Прорыв бло-
кады Ленинграда’’, все ждали очень 
давно. Это будет современный, техни-
чески оснащённый экспозиционный 
комплекс со всей сопутствующей 
социальной и инженерной инфра-
структурой. Туда будет комфортно 
приезжать как школьникам, так и 

Ничто не забыто

Дань уважения Навстречу празднику

Новое здание диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда», первый 
камень в основание которой будет 
заложен 8 мая, построят через год.

Комплекс музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» посвящён 
операции «Искра», которая закончи-
лась прорывом блокады и восстанов-
лением сухопутных коммуникаций 
Ленинграда. Диорама была открыта 
в левобережном пандусе Ладожского 
моста 7 мая 1985 года. С сентября 
2003 года перед музеем распола-
гается открытая экспозиция боевой 
техники периода войны.

В 2013–2014 гг. в Кировске силами 
поисковиков на средства гранта 
Президента РФ была создана трёх-
мерная панорама «Прорыв». Автор 
идеи создания выставки – Дмитрий 
Поштаренко, командир поискового 
отряда «Шлиссельбург», член мо-
лодёжного совета при Полномочном 
представителе Президента РФ в 
СЗФО. Экспозиция была торжест-
венно открыта 27 января 2014 года 
Владимиром Путиным.

По славе и музей

Помощь придёт  
к ветеранам

Вечный огонь в область 
доставят с Пискарёвки

Губернатор Ленобласти ознако-
мился с результатами обследова-
ния социально-бытовых условий 
жизни ветеранов Великой Отече-
ственной войны: в течение бли-
жайших двух лет им будет оказана 
целевая помощь, а в текущем году 
все ветераны-очередники должны 
переехать в новые квартиры.  

Сводку об условиях жизни вете-
ранов Александру Дрозденко 
представил Комитет по социальной 
защите населения, охвативший 
обследованием более 30 тыс. участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, проживающих на территории 
47-го региона. Всего же в регионе 
проживают 30 486 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, из них  
546 человек – инвалиды ВОВ,  
2 840 человек – участники ВОВ,  
6 511 человек – жители блокадного 
Ленинграда, 8 195 человек – несовер-
шеннолетние узники концлагерей,  
12 394 человека – труженики тыла.

«Это действительно громадная 
работа, – констатирует губернатор 
Александр Дрозденко. – Теперь 
нужно эти данные максимально 
задокументировать в виде сметы и 
финансовой программы, чтобы в те-
чение 2 лет оказать целевую помощь 
всем ветеранам, которые сделали 
заявки – кому-то нужна тревожная 
кнопка, кому-то незначительный 
ремонт или телефон». По данным 
проведённого в Ленобласти обсле-
дования 1 115 ветеранов нуждаются 
в ремонте жилого помещения, 
542 – в обеспечении топливом 
(дрова), 714 – в газификации по-
мещения, 170 – в предоставлении 
стационарного телефона, 699 – 
в предоставлении радиоточки,  
а 143 – в обеспечении техническими 
средствами реабилитации.

Особое внимание глава региона 
обращает на то, чтобы все ветераны 
получили областные выплаты до  
9 мая.

28 апреля у монумента «Разорванное кольцо» завер-
шаются работы по благоустройству и ремонту.

В апреле у памятника «Разорванное кольцо» на Дороге 
жизни была смонтирована газовая горелка и осуществлён 
монтаж декоративных элементов гранитной звезды Вечно-
го огня. Вечный огонь будет зажжён здесь 9 мая 2015 года 
по инициативе губернатора Александра Дрозденко к 
70-летию Победы. «Эстафета Вечного огня Дороги жизни» 
в День Победы составит 40 километров, составляющие 
расстояние от Пискарёвского кладбища, где будет зажжён 
особый факел, до памятника «Разорванное кольцо». Ве-
тераны – представители городов воинской славы России 
проедут на автомобилях военного времени, передавая 
из рук в руки Вечный огонь. В финале автопробега огонь 
будет зажжён там, где было прорвано кольцо вражеской 
блокады.

На праздник будет приглашено около тысячи человек со 
всей России – представители 45 городов воинской славы 
(четыре из них – Выборг, Луга, Гатчина и Тихвин являются 
городами Ленобласти). Акция 47-го региона будет допол-
нена проектом «Союза суворовцев, нахимовцев и кадет», 
который уже несколько лет 9 мая проводит на Писка-
ревском кладбище церемонию воссоединения «Вечных 
огней» из городов-героев и городов воинской славы Севе-

ро-Западного федерального округа. Именно этот общий 
огонь передадут из рук в руки по Ленинградской обла-
сти и зажгут у обновлённого монумента «Разорванное 
кольцо». Предполагается, что видео с автопробега будет 
транслироваться на экраны в городах Ленинградской 
области, участники акции посетят музей Дороги жизни.

Ход ремонтно-реставрационных работ, проведённых на 
памятниках «Дороги жизни» по поручению главы РФ, 
ранее проинспектировали руководитель контрольного 
управления Президента РФ Константин Чуйченко и 
вице-губернатор Ленобласти Николай Емельянов.

«Результаты проделанной работы на памятниках “По-
луторка”, “Катюша”, “Разорванное кольцо” и других 
впечатляют. Но, несмотря на то, что многое уже сделано, 
расслабляться не стоит. Сейчас наступил период, когда 
важно обратиться к деталям: озеленению и благоустрой-
ству прилегающей территории», – сказал Константин 
Чуйченко. – Можно сделать жемчужину, но если не обес-
печить должное обрамление, она просто потеряется».

Ситуация с памятниками «Зелёного пояса Славы Ле-
нинграда», куда входит и монумент «Разорванное коль-
цо», находится под личным контролем Президента РФ  
Владимира Путина.

ветеранам», — сказал Александр 
Дрозденко на открытии выставки 
фасадов здания панорамы «Прорыв».

Выставка на лучший проект фасад-
ного оформления здания открылась  
20 апреля в холле Дома правитель-
ства Ленобласти. На конкурс были 
представлены 12 авторских работ 
– как студентов, так и профессио-
нальных архитекторов. Работы будут 
экспонироваться в Доме правительст-
ва, затем жюри выберет победителя. 
В жюри вошли специалисты Коми-
тета по архитектуре, представители 
экспертного сообщества, ветераны. 
Положительное заключение ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза» о проведе-
нии государственной экспертизы 
проектной документации получено  
7 апреля 2015 года. Ввод объекта в эк-
сплуатацию запланирован на начало 
мая 2016 года.

Панорама, которая займёт площадь 
не менее 500 кв. м., разместится в 
одноэтажном двухконтурном здании 
с фасадом, частично облицованным 
керамогранитом, частично остеклён-

ным для придания помещению объё-
ма. Благодаря строительству нового 
здания, будут решены проблемы, с 
которыми сегодня сталкиваются по-
сетители диорамы, такие как: отсутст-
вие туалетов, достаточного количества 
парковок, кафе.

«Существующая диорама останется 
как памятник истории, мы сделаем 

целый музейный комплекс – это будет 
несколько помещений с выставка-
ми, часть которых будет постоянно 
действующими, часть – интерактив-
ными, часть – временными. И уже 
руководство музея будет решать, как 
их использовать. Мы хотим усилить 
комплекс военной техникой, чтобы 
территория “заиграла” по-новому», 
— говорит Александр Дрозденко.

Всего на выплаты различным 
категориям жителей регио-
на к юбилею Победы из бюд-
жета Ленобласти выделено  
224 млн рублей для более чем 
155 тыс. человек.

Также по поручению губернатора 
Ленобласти всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, нужда-
ющимся в улучшении жилищных 
условий, до 9 мая предоставят сер-
тификаты на приобретение жилья. 
На данный момент осталось обес-
печить жильём 84 семьи ветеранов. 
Из них на 64 семьи предоставлены 
92,7 млн рублей из федерального 
бюджета. Администрации муници-
пальных образований оформляют 
и выдают свидетельства на приобре-
тение квартир, оказывают помощь в 
подборе жилых помещений. Двум 
ветеранам средства зарезервиро-
ваны. Для того, чтобы ускорить про-
цесс предоставления квартир ещё  
18 ветеранам, стоящим на очереди, 
принято решение до поступления 
федерального финансирования 
предусмотреть ассигнования в 
местных бюджетах с последующим 
возмещением средств из федераль-
ной или областной казны.

К 1 января 2015 года уже улуч-
ш и л и  ж и л и щ н ы е  у с л о в и я  
937 семей ветеранов Великой 
Отечественной войны. На эти 
цели было выделено 1,165 млрд 
рублей, в том числе из феде-
рального бюджета – 1, 082 млрд 
рублей, из областного – 83 млн 
рублей.
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13 мая на сцене Эрмитажного театра Театр балета  
им. Леонида Якобсона проводит вечер, посвящён-
ный 70-летию Великой Победы.

В программу праздничного вечера войдут не только 
знаменитые хореографические миниатюры Якобсона, 
но и премьера балета «Каменный берег». Одноактный 
балет хореографа Владимира Варнавы на музыку 
Александра Карпова посвящён жертвам Холокоста и 
оформлен художниками Ольгой Шаишмелашвили и 
Евгением Ганзбургом. «Осуществить постановку, по-
свящённую 70-летию Великой Победы, мне предложил 
художественный руководитель Театра балета Якобсона 
Андриан Гуриевич Фадеев, – говорит Варнава. – В лю-
бой работе необходимо найти что-то, что даёт импульс 
к действию. Для меня “ключом” стал памятник “Туфли 
на набережной Дуная”, мемориал, сооружённый в 
2005 году в память о евреях, которых массово рас-
стреливали в Будапеште в 1944–1945 годах. Фашисты 
выстраивали приговорённых к казни и прикованных 
друг к другу людей на берегу живой цепью по несколько 
десятков человек и стреляли в первого в цепи. Падая 
в воду, он увлекал за собой остальных. Перед казнью с 
заключённых снимали обувь, которая в военную пору 
была ходовым товаром… Долг памяти — вот основная 
причина, по которой мы сегодня создаём эту работу. 
Набережная Дуная выступает здесь в роли мифологи-
ческого пространства, позволяющего реконструировать 
на эмоциональном уровне события и образы людей, 
встретившихся с болью и утратой».

Красота и здоровье

Премьера к юбилею

Талию к лету делать будем?

Память, сохранённая 
в танце

Приятного аппетита

любимом
и

 

области
В  

ГОРОДЕ

Обед «Кризису назло»
Говорят, хорошая хозяйка может из одной курицы одновременно 
приготовить шесть блюд. Шесть не шесть, а вот одновременно и 
первое и второе мы сделаем запросто…

 Ингредиенты:
– охлаждённая курица до 1,5 кг весом;
– 3-4 горошины чёрного перца;
– лавровый лист 1-2 шт.; 
– соль; 
– одна морковь;
– одна луковица;
– 2-3 ст. л. оливкового  
или кукурузного масла;
– полстакана риса;
– стакан молока;
– 4-5 кусков батона «Нарезной»;
– 3-4 веточки свежего укропа;
– немного любого твёрдого сыра;
– 1 ст. панировочных сухарей;
– приправа «Для курицы».

Первое, что надо сделать перед разделкой тушки – снять с неё кожу. 
Причём сделать это надо не столько из технологических соображений, 
сколько из стремления к здоровому питанию: основная масса «лиш-
него» жира залегает у курицы подкожно, а также внутри брюшка. 
Удалите весь видимый жир. Отделите мясо грудки, голеней и спинки. 
Не усердствуйте: что-то надо оставить на косточках, из которых будете 
варить бульон. 

Супчик «Лёгкий»
Хорошо промойте курицу (то, что 
осталось от неё после отделения 
мякоти), залейте холодной водой 
и поставьте на сильный огонь. 
Дождитесь закипания, снимите 
пену, посолите, добавьте в ка-
стрюлю чёрный перец, лавро-
вый лист, прикройте крышкой и 
убавьте огонь. Через 1 час бульон 
будет готов.

Пока варится бульон, поставьте 
отварить рис (до полуготовности). 
Чтобы рис не сделал суп мутным, 
после первого закипания риса 
слейте с него воду, промойте 
крупу и, снова залив её холодной водой, доведите до кипения. Слейте 
воду. Почистите морковь и натрите её на крупной тёрке. Почистите и 
мелко нарежьте лук. Притомите овощи на сковородке с растительным 
маслом. Выньте из кастрюли куриные «останки», снимите с них остатки 
мяса и «верните» его в бульон, который надо заправить рисом и овоща-
ми (если хотите сделать суп сытнее, можно добавить ещё и картофель). 
На небольшом огне варите суп ещё 15-20 минут. При подаче на стол 
добавить нарезанный свежий укроп.

Котлетки «Нежные»
Замочите в молоке ломтики бул-
ки, предварительно срезав с них 
корочки. Помойте, обсушите и 
нарежьте укроп. Пропустите мясо 
через мясорубку, постепенно 
добавляя к нему слегка отжа-
тый мякиш. Посолите фарш по 
вкусу, тщательно перемешайте. 
На отдельной тарелке смешайте 
сухари и 2 ст. ложки приправы 
«Для курицы». Сформируйте 
небольшие котлетки (их должно 
получиться 9-10 шт.), сделайте 
в них углубления, куда вложите 
по маленькому кусочку сыра и 
щепотке нарезанного укропа 
Придайте котлетам форму, обваляв их в панировке. Можно сразу по-
жарить (подавать можно с отварными картофелем или рисом), а можно 
и заморозить «на будущее». Замораживать котлеты удобно на пласти-
ковой разделочной доске, на которую надет полиэтиленовый пищевой 
пакет (в него потом и упакуете котлеты для хранения в морозилке). 

Если талия далека от совершенст-
ва, не стоит опускать руки и ставить 
на себе крест. 

Для того, чтобы встретить лето во все-
оружии красоты, нужно лишь выра-
ботать привычки, благодаря которым 
объёмы будут таять на глазах.  

1. Сохраняйте здоровый образ жиз-
ни. Вредные привычки способствуют 
набору веса, усиливают желание 
перекусить, негативно сказываются 
на состоянии кожи, волос и ногтей, не 
говоря уже о внутренних органах. Ку-
рение, равно как и употребление ал-
коголя, усиливает выработку гормона 
кортизола, который способствует 
набору жира в области брюшины. Вот 
почему верна формула «нет сигарет 
и алкоголя – нет жировых отложений 
в области талии». 

2.  Помните, что движение – это 
жизнь. Больше всего сантиметры на 
талии боятся двигательной активности. 
Аэробные нагрузки доступны не только 
в спортзале. Придётся отказаться от 
лифтов в пользу лестниц и от поездок 
на автомобиле в пользу прогулок бы-
стрым шагом. Да и обычная зарядка, 
если делать её ежедневно, лучшим 
образом скажется на состоянии вашей 
талии. Начинайте утро с простейших 
упражнений – наклонов в стороны, 
глубоких приседания с ровной спиной, 
отжиманий от пола, качания пресса и 
пр. Главное правило при выполнении 
зарядки – держать мышцы живота в 
напряжении. Для этого следует макси-
мально втягивать живот, так, словно он 
вот-вот достанет позвоночника.

4. Работайте над талией. Главными 
помощниками при формировании 

талии станут обруч, гимнастический 
диск и гелиевая массажная банка.
Обруч – лучший тренажер для талии. 
Крутить его надо ежедневно, в обе 
стороны, по 10-15 минут в каждую: 
ноги ставить не на уровне плеч, а, на-
оборот, как можно ближе друг к другу. 
Гимнастический диск поможет вам 
выполнять скручивание влево и впра-
во, а массаж с помощью специальной 
банки простимулирует исчезновение 
лишних сантиметров (делать массаж 
лучше всего в ванной – распаренную 
кожу смазать гелем для душа, закре-
пить банку и совершать ею круговые 
движения в области талии). 

3. Пейте больше воды. Как мини-
мум, начинайте каждый день с двух 
стаканов натощак. 

5. Правильно питайтесь. Голодать не 
надо, придётся лишь питаться дробно, 
сведя к минимуму сладкое, солёное, 
копчёное, острое. Предпочитайте 
жареному варёное и тушёное. По-
следний приём пищи должен быть не 
позже 20:00.

6. Сохраняйте осанку. Это важное 
правило для уменьшения объёма 
талии. Помнить про осанку надо и 
на улице и дома, на работе и в кино.

7. Применяйте разгрузочные дни. 
Наиболее популярными являются 
яблочные (1,5 кг яблок), кефирные (1,5 л  
кефира жирностью до 2,5%), гречне-
вые (запарить на ночь стакан гречки) 
и молочно-чайные (заварить чай 1,5 
литрами молока). 
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