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Тема дня

Мероприятие

Ответный удар Кремля
на санкции нанес
колоссальный ущерб
Евросоюзу
Западные государства по
несли экономические по
тери в результате ответных
мер Москвы на антирос
сийские санкции.
По подсчётам Минэкономразвития, страны Евросоюза,
в отношении которых Россия
ввела зеркальные санкционные меры, потеряли на
сократившемся экспорте
продовольствия не менее 2,5
миллиарда долларов. Данные российского ведомства
приводит РИА «Новости».

Грандиозный бал медалистов в Петергофе
Вячеслав Макаров поздравил вы
пускников петербургских школ –
участников «Бала медалистов».

Также отмечается, что помимо потерь на экспорте
продовольствия Евросоюз
понес ущерб и из-за падения экспорта промышленного оборудования.
Сравнивался период с августа 2014 года по апрель 2015 года с аналогичным
периодом 2013 – 2014 годов.
Следует отметить, что в ответ на продление Евросоюзом санкций до 31 января
2016 года в Москве приняли контрмеры. Президент России Владимир Путин
сделал заявление о том, что ответные меры на санкции Запада будут продлены
в Российской Федерации на год.

25 июня 2015 года в Государственном музее-заповеднике «Петергоф»
состоялся ежегодный праздник «Бал
медалистов». Выпускников поздравили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров и Губернатор
города Георгий Полтавченко.
Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Макаров сказал:
«Сегодня – одно из самых ярких событий в вашей жизни. Уверен, что в
эти минуты вы переживаете чувство

душевного подъема. Пронесите
через всю жизнь радость и тепло
этих счастливых мгновений. В этом
году вы установили своеобразный
рекорд – вам удалось превзойти
достижения прошлогодних выпускников по численности золотых и
серебряных медалей. Вы – лучшие
выпускники Санкт-Петербурга,
добившиеся успехов благодаря
своему таланту, труду и упорству,
ответственности перед родителями
и наставниками. Теперь, чтобы
остаться на месте, вам нужно бежать
как минимум в два раза быстрее
и приложить еще немало усилий,
чтобы добиться намеченных целей.
Желаю вам быть верными своему

Международное сотрудничество

Дружим с Китаем
Губернатор Георгий Полтавченко и заведующий отделом
пропаганды ЦК Коммунистической Партии Китая Лю
Цибао обсудили направления сотрудничества между
СанктПетербургом и Китайской Народной Республикой.
Китайская делегация прибыла в Северную столицу для
участия в Китайскороссийском медиафоруме.

Георгий Полтавченко отметил, что Петербург традиционно уделяет большое внимание взаимоотношениям с китайскими регионами и городами.
Сегодня Северная столица активно развивает партнерские связи с Шанхаем, Циндао и провинцией
Гуандун. За прошлый год товарооборот с Китаем
составил около 7 млрд долларов. Санкт-Петербург
открыт для дальнейшего сотрудничества.
В нашем городе успешно реализуются российско-китайские инвестиционные проекты, среди
которых особое место занимает строительство
многофункционального комплекса «Балтийская
жемчужина». Губернатор также подчеркнул, что
в Петербурге сложилась очень мощная школа
китаеведения, постоянно растет интерес петербуржцев к изучению китайской культуры. «Через
общение, изучение традиций и культуры лучше
всего узнается народ, формируется взаимопонимание», – сказал глава города.
Одним из возможных способов расширения культурных связей Полтавченко назвал организацию
обмена выставками современных художников
между городами-побратимами.

В рамках сокращения городского бюджета будет существенно урезано
финансирование уборки дорог. Также урежут финансирование обслужи
вания ливневой канализации и плавления снега.
Об этом стало известно от начальника
управления по комплексной уборке и
содержанию дорог В. Мизюкина.
Чиновник сообщил, что объемы уборки
городских магистралей остались прежними, но качество уборки небольших улиц
в глубине районов скорее всего снизится.
По словам Мизюкина, произойдет это
из-за того, что вместо 7,06 млрд комитет
по благоустройству получит на эти цели 6,45 млрд. Расходы на содержание
парков уменьшатся на 300 млн и составят 1,6 млрд.
Уменьшился и размер субсидий, выделяемых ежегодно на развитие транспортной городской сети. В связи с этим откладываются работы по реконструкции
кабельной сети трамваев, по строительству станций метро, а также сокращаются объемы закупки трамваев.

Гостями праздника стали около двух
тысяч выпускников, окончивших
петербургские школы и получившие медаль «За особые успехи в
учении» и награду Правительства
города – почетный знак «За особые успехи в обучении», а также
педагоги и директора образовательных учреждений. В программе
мероприятия – интерактивные
площадки с участием аниматоров,
артистов, танцевальный мастеркласс, выступления музыкальных
коллективов. Завершился праздник
фейерверком.

Новости медицины

Прогрессивная методика
из Испании
Испанский торакальный хирург Диего ГонсалесРивас провёл в Петер
бурге показательные операции на лёгких.
По этой методике операция на легких длится всего полтора часа, восстановление после
нее занимает не более двух дней. В рамках
мастер-класса в Петербургском НИИ фтизиопульмонологии испанский хирург Диего
ГонсалесРивас удалял опухоли лёгких. Такое вмешательство помогает предотвратить
развитие тяжёлых форм рака. Методика
особая: пациенту не вставляют специальную
трубку для дыхания, то есть не производится
механическая вентиляция лёгких. Находясь под наркозом, больной дышит
самостоятельно, трубка не травмирует внутренние полости. В результате
приходить в норму после вмешательства пациент будет гораздо быстрее.
Диего Гонсалес-Ривас работает по совершенно новой системе – делает один
маленький надрез вместо обычных двух или трех и из него извлекает опухоль.
Таким образом уменьшаются как болевой синдром, так и травматичность
операции. Сейчас хирург работает в специализированном образовательном
центре в Шанхае и ежедневно принимает около сорока человек. В Петербурге такая операция, когда пациент во время хирургического вмешательства
дышит сам, прошла впервые.

Благоустройство

В Петербурге сократили
расходы на уборку улиц

родному городу и родной стране.
Россия нуждается в каждом из вас!»

Информационное сообщение

Вниманию граждан – собственников и нанимателей
жилых помещений многоквартирных домов,
ранее находившихся в управлении
ООО «Жилкомсервис №2 Василеостровского района»
Администрация Василеостровского района инфор
мирует вас о том, что на основании протокола от
13.04.2015 №8 заседания Лицензионной комиссии
СанктПетербурга лицензиату ООО «Жилкомсервис
№2 Василеостровского района» отказано в выдаче
лицензии на управление многоквартирными до
мами.
К сведению собственников жилых помещений:
По результатам проведения общих собраний собственниками помещений выбраны новые управляющие
компании ООО «УК «МИР» и ООО «УК «Возрождение».
Соответствующая информация внесена в реестр лицензий Санкт-Петербурга, и в связи с произведенной
сменой управляющей организации определен следующий порядок произведения оплаты счетов за жилое
помещение и коммунальные услуги:

– оплата платежных документов по май 2015 года
включительно, выставленных ООО «Жилкомсервис №2
Василеостровского района», производится по платежным реквизитам прежней управляющей организации –
ООО «Жилкомсервис № 2 Василеостровского района»;
– оплата платежных документов начиная со счетов за
июнь 2015 года производится по платежным реквизитам вновь избранных управляющих организаций ООО
«УК «МИР» или ООО «УК «Возрождение».
К сведению нанимателей по договорам социального
найма:
Печать платежных документов «Счет за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги» для нанимателей жилых помещений вашего дома продолжает
осуществлять ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Оплату
необходимо производить в соответствии с реквизитами,
указанными в данных платежных документах.
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Партнерство

СанктПетербург и Севастополь
будут расширять сотрудничество
визируются связи представителей
малого и среднего бизнеса. Георгий
Полтавченко и Сергей Меняйло
отметили, что регионам необходимо
укрепить сотрудничество в области
молодежного туризма и организации
детского отдыха. Одно из приоритетных направлений совместной
деятельности – патриотическое воспитание молодежи. Сергей Меняйло
сообщил, что в Севастополе уже
началась реализация программы
военно-патриотического воспитания.
Руководство города планирует в ее
рамках круглый год принимать детей и молодежь из других регионов
России.

На Петербургском международном
экономическом форуме состоялась
встреча губернатора СанктПетер
бурга Георгия Полтавченко и губер
натора Севастополя, председателя
Правительства Севастополя Сергея
Меняйло, в ходе которой была под
писана Декларация о намерениях.
Документ предусматривает укрепление сотрудничества в сфере экономи-

ки и промышленной политики, науки
и технологий, культуры и туризма.
Губернаторы регионов пришли к
единому мнению, что партнерские
отношения между Санкт-Петербургом и Севастополем находятся на
этапе активного развития. Осуществляются совместные проекты в сфере
коммунальной инфраструктуры, в
образовании и в медицине. Акти-
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Лыжные виды спорта

Круглогодичный
снежный тоннель
работает в «Кавголово»
Лыжники и биатлонисты в Петербурге теперь смогут тренироваться
на снегу круглый год – в поселке Токсово открылся крытый лыжно
биатлонный тоннель.
Современный комплекс располагается на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Правительства
Санкт-Петербурга Ю.В. Авдеев и ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта профессор
В.А. Таймазов открыли трассу и вместе с техническими службами центра
подписали договор о начале официальной эксплуатации тоннеля.

В целях укрепления связей Петербург и Севастополь намерены шире
использовать возможности площадок деловых форумов и культурных
событий.
Георгий Полтавченко отметил, что
подписанная Декларация о намерениях дает возможность подготовить
соглашение, которое будет наполнено конкретными мероприятиями, направленными на развитие деловой
и культурной жизни наших городов.

Транспорт

На шести автобусных маршрутах Северной столицы
кондукторов заменят бортовые компьютеры
Новая система, которая включает в себя оборудо
вание, подсчитывающее количество пассажиров,
автоматы по продаже проездных билетов и бортовой
компьютер, может появиться в наземном обществен
ном транспорте уже этим летом.

лейбусах и трамваях будет упразднена. По данным ГКУ
«Организатор перевозок», на оплату труда кондукторов
расходуется ежегодно около 1,8 млрд рублей.

В качестве эксперимента систему планируется внедрить
на шести маршрутах, три из которых обслуживает «Горэлектротранс», а три – «Пассажиравтотранс». Всего, по
информации Комитета по транспорту, получается больше
80 машин. При этом электронных кондукторов собираются поместить на маршруты с небольшой, средней и
высокой пассажирской нагрузкой. Точной даты начала
испытаний пока не называют.

Лыжнобиатлонный тоннель в Токсово – уникальный объект не только
российского, но и общемирового масштаба. Тоннель протяженностью
трассы 750 м и шириной 8 м имеет еще и самый большой перепад высот
(22,5 м), что почти в два раза больше, чем в тоннелях, функциониру
ющих в Германии, Финляндии и Швеции. В нем имеются два крутых
подъема. В тоннеле установлено стрельбище (полуоткрытый тир на
10 мишеней), что позволяет полностью имитировать биатлонную
подготовку в летний период.
Крытый тоннель создан отечественными специалистами. Снег в нем будет
лежать круглогодично.
Владимир Таймазов пригласил в УТЦ «Кавголово» всех любителей спорта,
учащихся спортивных школ: ведь массовые занятия будут способствовать
популяризации лыж и привлечению новых талантов в большой спорт.

Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявлял, что внедрение автоматизированной системы оплаты за проезд в общественном наземном транспорте обойдется городской
казне почти в 1,6 млрд рублей. Проект, который планируется реализовать на основах государственно-частного
партнерства, должен окупиться через три-четыре года с
учетом того, что должность кондукторов в автобусах, трол-

«Теперь у нас есть все условия для занятий лыжным спортом и биатлоном,
будем ждать новых чемпионов-петербуржцев. Уверен, что трасса с горным
рельефом будет загружена 24 часа в сутки», – сказал на церемонии открытия тоннеля Юрий Авдеев.

Оценка ситуации

Мнение жителей учтено
В 47м регионе стартовал инициированный Александром Дрозденко масштабный проект «Народная экспертиза» – сбор и анализ мне
ний жителей Ленинградской области о насущных проблемах региона, их рейтинге по степени важности и способах решения. Пикеты
Народной экспертизы работают в разных районах области.
Первый опрос жителей уже прошел в Тосно,
Луге, Новодевяткине и в Киришах. Затем анкеты Народной экспертизы заполняли жители
Сиверского, Вырицы, Рощина. В июне пикеты
работали в Гатчине, Тихвине, поселке им. Морозова, Шлиссельбурге, Волхове, Всеволожске,
Кингисеппе и в Сертолове.
Позже пикеты будут установлены в Кировске,
Выборге, Мге, Сланцах, Ивангороде, Коммунаре, Волосове, Лебяжьем, Большой Ижоре,
Сосновом Бору, Ульяновке, Любани, Пикалеве,
Лодейном Поле, Сясьстрое, Бокситогорске,
Подпорожье. Их работа продолжится в июле
и августе.
Кроме того, желающие могут заполнить анкету
Народной экспертизы в интернете – на официальном портале Администрации Ленинградской области.

«Для меня очень важно оценивать чиновников
любого уровня – правительства, комитетов,
районов, поселений – не по тому, сколько
потрачено рабочего времени, а по эффективности их работы», – сказал врио губернатора
Александр Дрозденко.

«Необходимость этой экспертизы вызвана тем,
что стратегическое планирование развития региона должно учесть мнение жителей – именно
они ходят по дорогам, которые мы ремонтируем, и возят по ним коляски, именно качество
жизни населения – основная задача нашей

работы, – подчеркнул глава Ленобласти. – В
итоге Народная экспертиза позволит увязать
мнение населения с экономической политикой
и теми действиями, которые руководство региона будет осуществлять в ближайшие 5–7 лет».
Кроме того, проект дополнительно позволит
выявить болевые точки, которые видны жителям, но в отчетах местной власти обозначены
как решенные вопросы.
Первый этап внешней оценки социально-экономического развития региона уже проведен.
Был организован опрос депутатского корпуса
всех уровней. Муниципальных депутатов попросили определить 10 проблем своего поселения и предложить способы их решения. Эта
информация уже проанализирована. Теперь
жителям Ленинградской области предложен
аналогичный опрос: глава региона хочет знать,
как проблемы поселений и их решения видят
люди.
Собранная информация будет подробно обсуждаться со всеми заинтересованными лицами
и в первую очередь – с народными экспертами,
которые появятся в ходе реализации этого
проекта.
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Заслуженная награда

Слава и почет – героической Гатчине
К славной когорте Городов воинской славы в Ленинградской области
добавился еще один. С 22 июня почетный список включает в себя
Лугу, Выборг, Тихвин и Гатчину.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Гатчина была оккупирована в сентябре 1941 года и освобождена советскими войсками 26 января 1944 года.
В годы оккупации в городе работала подпольная организация. Город и знаменитый дворцовый комплекс
понесли значительный урон: было разрушено две трети жилого фонда, дворцовые постройки, вырублен парк.
В настоящее время в парке «Сильвия» установлен памятник расстрелянным здесь комсомольцамподпольщи
кам. В музее истории Гатчины готовится экспозиция о военных подвигах местных жителей.

На торжественной церемонии в Кремле Президент России Владимир
Путин вручил представителям Гатчины грамоту о присвоении почетного
звания «Город воинской славы». Делегацию региона возглавил временно исполняющий
обязанности губерна- Звание «Город воинской славы» – почетное
тора Ленинградской звание Российской Федерации, присваи
области Александр ваемое отдельным городам «за мужество,
стойкость и массовый героизм, проявленные
Дрозденко.
защитниками города в борьбе за свободу и
«22 июня – особая независимость Отечества».
дата для России. В
этот день 74 года на- В городе, удостоенном звания «Город во
зад началась Великая инской славы», устанавливается стела с
Отечественная война. изображением герба города и текстом указа
Советский народ от- Президента РФ о присвоении городу этого
стоял свободу родной звания. В Ленинградской области теперь че
земли, благодаря сво- тыре города воинской славы – Луга, Выборг,
ему единству и бес- Тихвин и Гатчина.
прецедентной любви
к Отечеству. Присвоение звания «Город воинской славы» стало символом
нашей преданности поколению победителей», – подчеркнул Президент
Российской Федерации.
«Гатчина получила заслуженную награду. И это вселяет уверенность, что
подвиг ленинградцев, которые день и ночь сражались за нашу Родину,
не будет забыт», – отметил Александр Дрозденко.

С участием молодежи

Акция «Свеча памяти»
объединила молодежь
СевероЗапада
В День памяти и скорби 1000 молодых активистов из 11 регионов
СевероЗапада России зажгли свечи в память о войне. Патриоти
ческая акция прошла на площадке образовательного форума
«Ладога2015».
Вместе с ребятами свечи зажгли первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев и председатель комитета по молодежной политике 47-го региона Анна Данилюк. Из свечей выложили
изображение вечного огня, во время проведения акции все желающие
могли добавить свою свечу к общему изображению.
Во время акции на центральной площадке «Востока 6» под кадры военной хроники волонтеры читали стихи военных лет, письма с фронта
и воспоминания ветеранов, было экранизировано театрализованное
представление «Дорогами войны».
В День памяти и скорби во всех районах Ленинградской области
прошли различные траурные мероприятия – патриотические акции,
автопробеги по местам боевой славы, военные реконструкции и митинги, возложение цветов к памятникам и обелискам павшим воинам,
отдавшим жизнь за Родину.

Помним, скорбим

1418 свечей – в память
о Великой Отечественной войне
22 июня в Северной столице состо
ялась акция в память о дне начала
Великой Отечественной войны.
Активисты зажгли 1418 свечей – по
одной за каждый день войны.
Свечи зажгли в 3.30 у дома №21 на
набережной Фонтанки, где установлен памятный знак «Дни Блокады»
(народное название – «Блокадная
полынья». В акции приняли участие представители движения «Весна», а также гражданские активисты. К церемонии зажжения
свечей присоединялись и прохожие.
Мероприятие не согласовывалось
с властями, однако полиция не мешала его проведению. После акции свечи с набережной убрали.
«Именно в этом месте в годы блокады
из полыньи на Фонтанке ленинградцы
брали питьевую воду. Поэтому в день
и время начала Великой Отечествен-

Семьи соревнуются

На творческий конкурс собрались
приемные семьи
29 июня в 11.00 в Гатчине состоялся региональный
конкурс приемных семей Ленинградской области.

двух лет воспитывающие приемных детей в возрасте
от 5 до 17 лет.

В состязании приняли участие семьи, проживающие
на территории Ленинградской области и не менее

Первая номинация называлась «Семья – основа державы». Семьи выступили с презентацией, включающей
представление эмблемы семьи. Участники рассказывали интересные истории о возникновения семьи,
семейных увлечениях, самых интересных и значимых
событиях в своей жизни, семейных традициях, о любимых местах родного края.
В номинации «Творческая семейная мастерская»
оценивались работы прикладного творчества – как
коллективные, так и индивидуальные.
А в завершение каждая семья представила два номера художественной самодеятельности: театральный,
танцевальный, вокальный, инструментальный или
литературный.
Победителей наградили дипломами и памятными
подарками.

ной войны мы зажигаем здесь 1418
свечей – по одной за каждый день
войны», – отметили организаторы,
подчеркнув, что мероприятие не носило политического характера.
Немного позже, в 4 часа утра, состоялась молодежная патриотическая
акция «Река памяти», организованная
Домом молодёжи Санкт-Петербурга
при поддержке Комитета по молодёж-

ной политике и взаимодействию с
общественными организациями. Реконструкторы, активисты и жители города выпустили в Фонтанку бумажные
кораблики со словами благодарности
людям, которые встали на защиту
Родины в годы войны.
Спустив кораблики на воду, жители
Северной столицы отдали дань памяти
тем, кто не вернулся с войны.

Охраняется государством

Конюшенное ведомство
вернут Петербургу
Здание Конюшенного ведомства будет передано городу. Окончательно
будущее назначение архитектурного памятника решится на следующем
заседании Совета по сохранению культурного наследия.
Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Вице-губернатор
подчеркнул, что учитывая историческую и культурную ценность, объект не
может быть перепрофилирован. Вероятнее всего, там разместится какое-либо
городское публичное пространство.
Администрация Петербурга расторгла инвестиционный договор, заключенный несколько лет назад. Чиновники услышали доводы архитекторов и градозащитников, критиковавших проект реконструкции придворных конюшен
в историческом центре города.
Деньги на реставрацию Конюшенного
ведомства, которое сейчас находится в плачевном состоянии, планируют выделить из
городского бюджета. По самым скромным
подсчетам, на это потребуется около 2 млрд
рублей. Но, по мнению экспертов, это того
стоит. Ведь речь идет о сохранении уникального памятника архитектуры.
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Деловой форум
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Деньги возвратят

Георгий Полтавченко:
итоги ПМЭФ2015
Губернатор Северной столицы положительно оценил итоги работы
Петербургского международного экономического форума, отметив
высокий инвестиционный интерес к региону.

Договор с Газпромом подписан!

По сравнению с прошлым годом
число участников форума выросло
как в количественном, так и в качественном выражении. В Петербург
приехали представители крупных
международных компаний из разных стран мира – не только с Востока, но и с Запада.
«Программа на петербургской
площадке форума была очень насыщенной. По предварительным
данным, мы подписали инвестиционных соглашений на общую сумму
40 млрд рублей», – отметил Георгий
Полтавченко. Он также перечислил ряд важных соглашений, не
связанных с финансами, например,
соглашение с «Российским фондом
технологического развития» по внедрению региональных научно-технических разработок. В фонде уже
размещено 48 заявок петербургских предприятий. В числе крупных
событий форума губернатор назвал
открытие первого в России завода
полного цикла фармацевтической
компании «Новартис».

изводство автомобилей; с ООО
«Т2 Мобайл» – о развитии рынка
телекоммуникационных услуг; с
Водоканалом Санкт-Петербурга
и Ассоциацией водоснабжения
и водоотведения о создании водного кластера; о сотрудничестве
с ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО
«Газпром нефть» и АНО «Агентство
инвестиций в социальную сферу»;

На ПМЭФ также подписаны соглашения: с компанией «Тойота»,
которая планирует со следующего
года в два раза увеличить про-

с ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
о создании Центра импортозамещения; соглашение с компанией
«Spicer Oppenheim Limited» по
реализации проекта строительства
пешеходного моста на Крестовский
остров к Чемпионату мира по футболу 2018 года; с ОАО «Киностудия
«Ленфильм» – о создании производственно-туристического комплекса
«Ленфильм-парк»; с Государственной корпорацией «Ростех» по разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции; с Центром ядерной медицины международного
института биологических систем им.
С.М. Березина о создании центра
протонной лучевой терапии. Также
подписана дорожная карта проекта
по расширению использования
высокотехнологичной продукции
организаций Санкт-Петербурга, в
том числе импортозамещающей, в
интересах ОАО «Газпром».
Глава города дал положительную
оценку итогам работы форума. «Интерес к нашему региону со стороны
инвесторов – как новых, потенциальных, так и тех, кто работал с
нами на протяжении нескольких
лет, – остается высоким», – отметил
губернатор.

Арбитражный суд
удовлетворил требования
Комитета по строительству
В Петербурге создан прецедент взыскания через суд денежных средств с
недобросовестного подрядчика. 102,4 млн рублей возвращены в бюджет
города.
Ранее между Комитетом по строительству и ЗАО «Акрос» был заключен
государственный контракт на реконструкцию Богатырского проспекта на
участке от Гаккелевской до Байконурской улицы. В декабре 2014 года в связи
с грубым нарушением сроков выполнения работ комитет расторг договор с
подрядчиком в одностороннем порядке.
Во время исполнения государственного контракта компания получила аванс,
который должна была освоить до 15 ноября прошлого года. Однако более
80% суммы компания в стройку так и не вложила. Но и в бюджет деньги не
вернула, сообщили в Комитете по строительству.
В обеспечение обязательств по государственному контракту ЗАО «Акрос»
предоставил банковскую гарантию, выданную ЗАО КБ «ГЛОБЭКС». Однако,
несмотря на два обращения комитета в банк с требованием уплатить сумму
неосвоенного аванса и неустойку за нарушение подрядчиком условий контракта, банк так и не удовлетворил требования государственного заказчика.
19.06.2015 строительное ведомство отстояло законность и обоснованность
своих требований к банку «ГЛОБЭКС» в Арбитражном суде Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. В результате с банка помимо суммы основного
требования, которая составляет 99,7 млн. рублей, удалось взыскать проценты
за пользование чужими денежными средствами в размере 2,7 млн. рублей.

Председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк и Георгий
Полтавченко у макета пешеходного моста на Крестовский остров.

Комитет по строительству намерен продолжить процедуру взыскания процентов до момента полного перечисления денежных средств в бюджет СанктПетербурга. Это первый случай такого взыскания через суд в нашем городе.

Праздник

День семьи, любви и верности
Всероссийский праздник, отмечаемый 8 июля, – День семьи, любви и верности – появился
благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту
семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.
В жизни Петра и Февронии воплощаются черты,
которые традиционные религии России всегда
связывали с идеалом супружества, а именно
благочестие, взаимная любовь и верность,
совершение дел милосердия и попечение о
различных нуждах своих сограждан.
Праздник учрежден по инициативе депутатов
Государственной думы. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был
объявлен Годом семьи.
У нового семейного праздника есть памятная медаль «За любовь и верность», которая
вручается 8 июля, и очень нежный символ –
ромашка, ведь этот полевой цветок издревле
считался на Руси символом любви. С каждым
годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в нашей стране. В
этот день проводятся праздничные мероприятия – концерты, чествование многодетных
семей, супругов, проживших вместе более 25
лет, благотворительные акции. Кстати, у молодежи есть поверье, что брак, заключенный

8 июля, будет долгим и счастливым. Этому
теплому празднику рады в любом доме.
В этом году праздничные мероприятия в честь
Дня семьи, любви и верности в Санкт-Петербурге будут проводиться на площади Искусств
перед Русским музеем. Организаторы планируют расположить там огромные ромашки, на
лепестках которых можно будет написать или
нарисовать признание в любви.
А у Михайловского сада разместится интерактивная площадка, где под руководством
профессиональных художников желающие
смогут создать «портрет своей любви», будь
то конкретный человек или пейзаж родного
края. По традиции петербургская праздничная
программа начнется с шествия молодоженов в
сопровождении ангелов и муз.
День Петра и Февронии считается православным аналогом Дня святого Валентина, когда
влюбленные могут поздравить друг друга. Поздравления, конечно же, должны быть в первую
очередь искренними и трогательными.
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Чуда ждем...

«Помощь свыше приходит с щедростию тогда,
когда и мы покажем много добродетели»
Свт. Иоанн Златоуст
Петербуржцы надеются на чудо милосердия от блаженной Ксении.
Мы часто взываем к милосердию,
подразумевая под этим сострадание
нуждающимся, сочувствие людям
и оказание им духовной помощи.
Милосердны те, кто подает милостыню и создает благотворительные
фонды. Но есть и другая ипостась
милосердия – молитвы о болящих
душой или телом, подвижничество,
которое проявляется в молитвенном
подвиге – подвиге Христа ради юродства. Таких людей на Руси именовали
блаженными, потому что они искали
блаженства лишь в духовном общении с Богом, признавая суетность
всего земного.
«БЕДНЫХ ДАРОМ ЖИТЬ ПУСКАЙ»
В Петербурге одной из глубокочтимых Христа ради юродивых была
святая блаженная Ксения. О ней
известно немного: родилась между
1719 – 1730 годами и еще в юности
поняла, как непрочен и суетен земной мир. В двадцать шесть лет Ксения
осталась вдовой: ее супруг, Андрей
Федорович, умер без христианского
покаяния, но перед своей кончиной
завещал ей: «Служи Господу Богу
нашему, славь Всеблагое имя Его…»
И Ксения решила выполнить заветы
любимого мужа, поняла, что для нее
истинное счастье только в духовной
жизни, в Боге, и, отказавшись от всех
мирских ценностей, посвятила себя
милосердным делам.
Уходя из дома, вдова сказала домоправительнице Прасковье Ивановне: «Дом я подарю тебе, Прасковья, только ты бедных даром жить
пускай. Вещи сегодня же раздам
все, а деньги в церковь снесу, пусть
молятся об упокоении души рабы
Божией Ксении…». Ксения отреклась
от богатства, более того, отреклась от
себя самой: она оставила свое имя
и, приняв имя супруга, вступила на
подвиг юродства. Она решила покаяться за него, раз Андрей Федорович
умер без покаяния: «Я отмолю тебя.
Когда нас обвенчали, мы стали одним

существом. Значит, пока я на земле
осталась, ты жив. Плоть моей плоти,
душа моей души».
Костюм и имя своего мужа она носила до тех пор, пока одежда не истлела. Потом снова назвалась Ксенией
и до самой кончины скиталась по
городу в неизменных холщовой юбке
и кофте. Добрые люди не раз давали
ей теплую одежду, она принимала
ее, но в тот же день передавала вещи
какому-нибудь нищему. Народ называл ее блаженной, потому что умом
она всегда пребывала в Боге, в мире
нескончаемой молитвы.
«Все хотят быть со Христом прославленным и превознесенным. Но мало
кто хочет нести со Христом крест,
поругание, уничижение, посмеяние
и терпеть скорбь», - говорил великий
современник блаженной святитель
Тихон Задонский. И Ксения несла со
Христом крест, безропотно сносила
глумления над собой: «Не делайте
никому в жизни зла. Враги и злоба
людская мучают меня, заставляют
страдать», – часто произносила
Ксения.
МОЛИТЬСЯ ДО ВОСХОДА СОЛНЦА
Блаженная целыми днями бродила
по Петербургской стороне и только
изредка заходила к своим знакомым – Прасковье Антоновне, Евдокии Гайдуковой или к семейству
Голубевых. Пообедав и побеседовав
с ними, вновь отправлялась в свой
путь, а по ночам уходила в поле и,
делая земные поклоны на все четыре
стороны света, молилась до восхода
солнца.
Известно и то, что во время строительства новой каменной церкви
на Смоленском кладбище Ксения
блаженная тайно принимала в нем
участие. Она целыми ночами таскала
на плечах кирпичи для строящейся
церкви. Рабочим захотелось узнать,
кто их неутомимый помощник, и,
придя ночью на стройку, они обнаруЧасовня святой блаженной
Ксении Петербургской.

После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых
в 1988 году на Поместном Соборе Русской православной церкви.
Память святой празднуется 6 февраля и 6 июня (прославление).
жили известную всей петербургской
стороне «безумную» Ксению.
Люди не сразу обратили внимание на
то, что в словах и поступках блаженной кроется глубокий смысл, не понимали ее подвига юродства. Но постепенно петербуржцы осознали, что за
свои «претерпевания» мати Ксения
получила от Бога дар прозорливости
и чудотворения. Своим даром она
помогала душевному спасению
и избавлению от жизненных невзгод
тем, кто в этом нуждался и искренне
просил ее о помощи и совете.
ЗАЩИТНИЦА МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ
В народной памяти сохранены свидетельства людей, получивших помощь
от старицы. К блаженной Ксении обращались и обращаются до сих пор
с молитвами о защите детей, матерей, благочестивых дев, с молитвами
о здравии больных, об избавлении
от пьянства, с молитвами о справедливом суде. По свидетельствам
очевидцев, первым из посмертных
чудес блаженной Ксении, описываемых в ее житии, стала помощь
вдове, давшей деньги на сооружение
часовни на Смоленском кладбище.
Еще известен один случай чудесного
исцеления полковника Владимира
Никольского, который из-за запущенной болезни с трудом мог ходить, но
все-таки решил побывать на могиле
святой на Смоленском кладбище.
Владимир Иванович поздно вечером пешком добрался до часовни
блаженной Ксении, когда священник заканчивал последнюю панихиду и собирался уже идти домой,
но полковник попросил батюшку
отслужить еще одну панихиду по
блаженной Ксении, кое-как стал на
колени и с умилением помолился.

Когда закончилась панихида, он
поспешил приложиться к могилке
святой и пошел из часовни вместе со
священником. И понял, что излечил
свой недуг тогда, когда совершенно
свободно прошел расстояние от часовни до конки.
Известие о том, что блаженная Ксения помогает тем, кто к ней обращается за помощью, распространились
по Петербургу мгновенно. Могила
Ксении стала местом для паломничества. Святая помогала женам
избавить мужей от алкоголизма,
наладить отношения в семье, помогала матерям и детям.
Известен случай, когда два сына
полковника хорошо выдержали
экзамен, но не смогли поступить
в Петербургский кадетский корпус,
так как не оставалось свободных
мест. Их мать, привезшая детей
в Петербург из провинции, впала
в отчаяние. Но после того, как она
съездила на Смоленское кладбище,
отслужила панихиду по рабе Божией
Ксении, ее желание сбылось: когда
она вернулась на квартиру, ей передали приглашение явиться в один
из кадетских корпусов, куда были
приняты оба ее сына.
«НА СУДЕ НЕПРАВЕДНОМ
СКОРАЯ ЗАЩИТНИЦА»
Однажды народная заступница
помогла одной женщине избежать
тюрьмы: там, где она работала,
нечестные люди разворовали государственное имущество, а свою вину
ловко свалили на нее. Было заведено
уголовное дело, несчастную лишили
прописки, жилья. Но потом этой женщине был подарен образ блаженной
Ксении, и ей сказали, что, когда просишь святую о чем-либо, лучше всего
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трижды обойти часовню, хорошо
бы и написать Христовой угоднице
записочку. Так она и поступила. Через несколько дней, счастливая, она
снова пришла к блаженной - на этот
раз поблагодарить. Был суд, ее полностью оправдали, все повернулось
в ее судьбе к лучшему.
Известны и современные чудеса
блаженной Ксении Петербургской.
Много писем приходит в храм во имя
Смоленской иконы Божией Матери
с просьбами о молитвах, с рассказами о помощи от Бога по молитвам
блаженной. Люди постоянно просят
о служении молебна в благодарность
матушке Ксении. У одних произошло
рождение долгожданного ребенка,
у других ребенок вышел из комы.
У кого-то в семье муж устроился на
достойную работу, у кого-то мать
была оправдана в суде. У одной
женщины прошла неизлечимая болезнь, у другой – муж избавился от
алкоголизма. И так до бесконечности… Народная заступница матушка
Ксения помогает всем, кто искренне
верит и надеется.
В любое время года к часовне Ксении
Петербургской идут люди, и не только
со всего Петербурга, не только со всей
России, но и со всего мира. Мужчины
и женщины, пожилые и молодежь
ищут у блаженной заступничества
перед Господом. Они молятся об
исцелении, о помощи в делах, об
избавлении от какого-либо горя,
просят о здоровье родных и близких, обходят часовенку несколько
раз, склоняются к ее теплым стенам.
Каждый старается вдохнуть в себя
как можно больше любви и заступничества Господа Бога. И все молитвы
находят отклик Всевышнего.
Галина Капитанская
Любовь Патокина
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В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Алкоголизм

Исцеление верой
По данным социологов число людей, больных алкоголизмом, приближается в Российской Федерации к трем
миллионам. Таким образом, можно говорить о том, что уже каждый восьмой наш соотечественник страдает
от этой болезни.
К сожалению, в социуме отношение к
алкоголикам носит либо презрительный, либо жалостливый характер, а
зачастую россияне уверены в том,
что избавиться от этой зависимости
невозможно. Более того, в среде
пьющих бытует мнение, будто резкий отказ от спиртного обязательно
повлечет за собой серьезные осложнения, вплоть до потери здоровья.
Развенчать все эти мифы можно
только с помощью методичной разъяснительной работы, основанной
на реальных примерах. В материалах предыдущих публикаций
мы пытались развенчать эти мифы,
рассказывая о больницах, центрах
и обществах, помогающих таким
людям. Сегодня расскажем, какую
помощь алкоголикам и наркозависимым оказывают приходы СанктПетербургской епархии.
АЛКОГОЛИЗМ:
ЛЕЧЕНИЕ МОЛИТВОЙ
Это очень специфическое добровольное страдание. Важная особенность
его заключается в том, что больной ответствен не только за возникновение
болезни, но и за ее исход. Алкоголизм
заканчивается либо гибелью, либо
бесконечно долгим прозябанием,

либо (и это возможно!) возвращением к нормальной жизни. Как показывает практика, перекладывание
ответственности на родственников,
медицину или «жизненные обстоятельства» абсолютно бесперспективно. В этом случае пьющий человек
фактически сам себя лишает шансов
расстаться с алкоголем.

Сил. С помощью укрепления веры во
власть добра, в Божью помощь больной алкоголизмом может справиться
с трудностями и начать новую жизнь,
бросить пить – раз и навсегда.

Медикаментозное лечение устра
няет последствия алкоголизма, но
не затрагивает психологические
причины, провоцирующие по
требность в спиртном. Успешность
излечения определяет психологи
ческая помощь. Её может оказать
психотерапевт или, если человек
верующий, – батюшка в храме.

Надеяться можно только на Бога –
так считает большинство из тех, кто
отчаялся излечить себя или родных
от влияния зелёного змия. Чтобы
помочь этим людям, российским
духовенством основано множество
реабилитационных центров на базе
монастырей. Два таких центра работают в Ленинградской области.

По мнению священнослужителей,
алкоголизм есть не что иное, как происки дьявола, калечащие не столько
тело человека, сколько его душу. Церковь считает алкоголизм в большей
степени духовной болезнью, нежели
физической. Пьющий человек становится одержим алкоголем, смысл
его существования – поиск выпивки.
Медикаменты могут излечить тело, но
не душу. Кардинально изменить отношение алкоголика к жизни, а значит и к своему пристрастию, может
только вера в существование Высших

Если нет возможности отправить
родственника на реабилитацию в
специализированный центр, можно
помочь ему молитвой о его выздоровлении.

Православные программы помощи зависимым людям сегодня имеют
самую высокую результативность по сравнению с другими программа
ми (медицинскими, групп самопомощи и пр.). Опыт СанктПетербург
ской епархии, помогающей россиянам, оказавшимся на краю бездны,
вновь стать полноценными членами общества, получил заслуженное
признание.

АЛКОГОЛИЗМ И ЦЕРКОВЬ –
ВЕРА ВО СПАСЕНИЕ

• Одним из самых известных образов Божией Матери, которому можно
молиться об исцелении страдающего
алкоголизмом человека, является
икона Неупиваемая чаша. Наверное,
ни перед какой другой иконой матери и жены не проливают столько слез.
На этой иконе Богородица простирает свои руки над Богомладенцем в
чаше. Это – Чаша Причащения, дарующая человеку радость и утешение.
• За помощью при недуге пьянства
обращаются и к святому мученику
Вонифатию. Это был прижизненный
порок святого, который он искупил
своей мученической смертью. А сегодня каждый из нас может искупить
грех пьянства усердной молитвой
перед его иконами.
• Святого Иоанна Кронштадтского
почитают как великого чудотворца
во всем мире. За праведную жизнь
Иоанн был вознагражден божественным даром исцелять людей. При жизни на глазах тысяч очевидцев он словом и верой избавлял страждущих от
пьянства. Сегодня праведный Иоанн
Кронштадтский охотно откликается
на призывы несчастных о помощи в
борьбе с тягой к зелёному змию.

НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ:
• Молитва должна быть искренней. Необходимо по-настоящему покаяться
в неуёмной жажде выпивки и признать свою одержимость алкоголем.
• После обращения к иконе и получения благословения от батюшки пройти 40-дневный пост, который поможет очиститься не только духовно, но и
телесно.
• Каждый день поста нужно читать молитву и акафист иконе Богородицы
Неупиваемая чаша.
Мгновенного результата после прочтения молитвы от запоя и пьянства ожидать не стоит, потому что восстановление духовное требует долгого времени
и больших душевных сил. Задача родственников – постепенно убедить
пьющего посетить церковь и попросить прощения за свои прегрешения.
Такой способ психологической помощи и самопомощи можно признать
действенным. Потому что если человек приходит в церковь и начинает
искренне молиться об исцелении от алкоголизма – значит, он осознает свою
проблему и хочет от неё избавиться. А ведь сильное желание исцелиться от
болезни – половина лечения.

Елена Николаева

СЛУЧАИ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Эти истории нам поведали люди, которые смогли
справиться с этим недугом, бывшие пациенты реа
билитационных центров.
Владимир К., 48 лет: «Пил я, сколько себя помню, и
никогда не задумывался, что при этом чувствуют мои
родные. Женился, пошли дети, а моим спутником по
жизни так и осталась бутылка. Дети подрастали, старшая дочка окончила школу и уехала учиться в город. И
вот однажды утром я проснулся и почувствовал что-то
похожее на угрызения совести. Раньше со мной такого не было вообще. В глаза жене просто сил не было
взглянуть, стыд обжигал лицо и уши, а внутри просто
всё переворачивалось. Первый раз в жизни мне стало
стыдно напиваться. Только потом я узнал, что дочь моя
ходила к иконе Неупиваемая чаша и молилась за меня.
Теперь я сам читаю молитву от алкогольной зависимости
Неупиваемой чаше. После этого я поверил в себя, а в
Бога тем более. Не пью уже больше трёх лет».
Екатерина С., 27 лет: «С проблемой я столкнулась после
того, как вышла замуж. Два года бесконечных пьяных
дебошей подорвали моё здоровье, а бросить любимого
не могла, верила в то, что всё можно исправить. Денег
на лечение в клиниках не было, поэтому решила лечить

его доступными средствами – травками и молитвой.
Купила православный календарь и нашла в нем молитву
от алкоголизма мужа. Читала её и дома, и в церкви, ставила свечки, носила мужу святую воду, добавляла её в
еду и питьё. Прошёл год, муж перестал напиваться, сам
начал ходить со мной в церковь, ставил свечи, научился
молиться. Общими усилиями держимся вот уже полтора
года, муж выпивает только по праздникам, про похмелье
и уход в запой больше не вспоминаем. Если бы не та
молитва, не знаю, спасла бы я его или нет».
Марина Ф., 59 лет: «Никогда не думала, что сама стану
жертвой алкогольной зависимости. Всё началось незаметно: дети выросли, завели свои семьи, а я осталась
совсем одна. От одиночества стала прикладываться к
бутылке, не замечая, что алкоголь прочно вошел в мою
жизнь. Тревогу забили дети. С трудом уговорив, отвезли
меня в монастырь, где около месяца я жила в доме для
паломников. Ох и тяжело мне пришлось первое время!
Но мне помогали молитва от запоя, которую дала мне
матушка-настоятельница, и беседы с монашками. Не
могу сказать, что я стала глубоко верующим человеком,
но на душе наступило просветление, как будто из головы
выбросили все плохие мысли. Теперь я часто езжу в тот
монастырь, чтобы напитаться благотворной энергией
и продолжить свою жизнь достойно. Ту молитву читаю
до сих пор».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕНТРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ
Реабилитационный центр в поселке «Саперное» при храме Коневской иконы
Божией Матери (на фото). Работает с апреля 1996 года, является подразделением Епархиального реабилитационного центра «Воскресение». Духовник –
иерей Сергий Бельков. Пациенты – мужчины. Стационар на 10–12 человек
сроком 6–9 месяцев. Духовная, трудовая реабилитация.
Адрес: Ленинградская обл., Приозерский район, посёлок Сапёрное, храм
Коневской иконы Божией Матери. Тел.: 88137990393.
Реабилитационный православный центр «Мельничный ручей». Центр работает
с 1996 года при храме св. пр. Иоанна Кронштадтского в селе Уткина Заводь
Ленинградской области. Духовник – иерей Максим Плетнев. Пациенты –
мужчины и женщины. Стационар сроком около трех месяцев. Трудовая и
духовная реабилитация. После стационара некоторые пациенты направляются
в приходы и в монастыри Ленинградской и Ивановской областей.
Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский рн, село Уткина Заводь. Тел.
88129721446. Представительство в СПб: 88123254435.

Материал подготовлен на средства гранта СанктПетербурга
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Славные традиции

26 июля — День
ВоенноМорского Флота
День ВМФ в этом году пройдет 26 июля. Отмечают его в нашей стране
начиная с 1939 года, именно тогда решено было проводить мероприя
тия в последнее воскресенье июля.
Этот праздник уважаем на всех морских рубежах России, а в нашем городе
он пользуется особенной популярностью. Сегодня Военно-Морской Флот —
это гордость всей страны, важнейшая часть Вооруженных Сил Российской
Федерации с боевыми традициями и героической биографией. День ВМФ
отмечают не только военные моряки и те, кто обслуживает корабли на береговых базах, но и все, кто гордится нашим флотом, кто ценит его славное
прошлое и верит в его будущее.
Подготовка к празднованию начинается за несколько дней до последнего
воскресенья июля. Город украшается праздничной символикой, военные
корабли, участвующие в празднике, швартуются у Английской набережной
и набережной Лейтенанта Шмидта. Основное праздничное мероприятие – морской парад с участием военных кораблей и катеров – начнется
с торжественного подъема Военно-Морского флага. А после парада в этот
славный день взрослые и дети имеют возможность прогуляться по палубе
военного крейсера или спуститься в трюм эсминца – многие корабли будут
доступны для посещения.
Программа Дня ВМФ традиционно включает в себя также спортивные
соревнования, праздничные гулянья и обширную концертную программу
с участием известных артистов. А вечером небо над Петербургом озарят
брызги фейерверка.

Решаются вопросы
Комитет по строительству принял
участие в выездном четверге, про
водившемся вицегубернатором
И.Н. Албиным (на фото в центре)
в Петродворцовом районе Санкт
Петербурга. В ходе мероприятия
вицегубернатор выявил ряд про
блем и наметил пути их решения.
ПОЛИКЛИНИКА В СТРЕЛЬНЕ
На территории района в посёлке
Стрельна на ул. Львовской Комитетом
по строительству возводится новое
здание Городской поликлиники №64
с отделениями для взрослых и детей
общей мощностью 340 посещений
в смену. Строительство ведется в
рамках Адресной инвестиционной
программы, выполняемой по заказу
Комитета по строительству за счёт
средств бюджета Санкт-Петербурга.
Пропускная возможность взрослого
отделения – 220 посещений в смену,
детского – 120 посещений в смену.
В связи с сокращением расходов
программы срок выполнения работ
по контракту был перенесён на 15
декабря 2016 года. Игорь Албин отметил, что на сегодня строительство
находится в фазе нулевого цикла, и
дал поручение обеспечить более высокие темпы работ на объекте.
ЖК «ПЕТЕРГОФПАРК»
Осмотрев строительства жилого комплекса «Петергоф-парк», вице-губернатор выразил сомнения в том, что
жителям будет так легко добраться
до города, как заявлено в рекламной
информации застройщика. Игорь
Николаевич предложил привлечь к
этой работе инвесторов и застройщиков, в том числе по схеме государственно-частного партнёрства.
Также вице-губернатор отметил низкие темпы строительства социальной
инфраструктуры в квартале. По плану
ввода жилья в 2016 году должны

Поздравления лучшим

Выпускников Василеостровского района
чествовали в Академии художеств

Лучших педагогов и учеников поздравили глава администрации

В центре – глава администрации Василеостровского района Юлия Киселёва.

открыться детский сад на 170 мест
и школа на 550 мест. В настоящий
момент эти работы еще не вышли из
нулевого цикла. В 2017 году в застраиваемом квартале должны быть введены в строй еще одно дошкольное
образовательное учреждение на 110
мест и школа на 550 мест. Еще три
садика и школа планируются к вводу
в 2025 году. Игорь Николаевич еще
раз напомнил о необходимости гармонизации ввода жилья и объектов
социальной инфраструктуры.
КРАСНЫЕ ЗОРИ
В жилом массиве «Красные зори»
тоже не все гладко. В домах комплекса не работают ливневая и дренажная канализация, и подвалы домов
заливает водой. Новые инженерные

сети построены два года назад, но
пока еще не переданы ресурсоснабжающим организациям.
Игорь Албин потребовал в кратчайшие сроки решить этот вопрос. Признать существующие инженерные
сети бесхозными и принять на баланс,
обеспечить гидроизоляцию подвалов
жилых домов №1–13 по Ропшинскому шоссе. Тем более что в жилом
массиве продолжается жилищное
строительство. На сегодня компания
ООО «Квест» проходит процедуру
банкротства, по соглашению с КУГИ
обязательства этой компании переходят на ООО «Охтинский Разлив». Еще
две компании ведут строительство на
данном участке. Разрешение на строительство 34 573 кв. м получено ООО
«Абсолют Строй Сервис» и на 36 507
кв. м – ООО «Петергофский квартал».

Подготовка к зиме

Испытание теплосетей идет
полным ходом
ОАО «Теплосеть СанктПетербурга» продолжает гидравлические испы
тания тепловых сетей на прочность в условиях повышенного давления.

В СанктПетербургском государственном академическом институте жи
вописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина прошла торжест
венная церемония подведения итогов учебного года. На праздник были
приглашены самые успешные и талантливые учащиеся и их родители,
лучшие педагоги и директора образовательных учреждений Василео
стровского района.
Среди приглашенных учащихся –
медалисты и победители олимпиад.
Всего медалями награждены 63 выпускника. 16 победителей и призёров
Всероссийской олимпиады школьников получили памятный знак «Лидер
образования Василеостровского
района – 2015».

Выездной четверг
в Петродворцовом районе

Василеостровского района Юлия
Киселёва, заместитель главы администрации района Наталья Назаро
ва, художественный руководитель –
директор «Театра на Васильевском»
Владимир Словохотов, начальник
отдела образования администрации
района Ольга Цибизова, начальник
управления Пассажирского порта
Санкт-Петербурга «Морской фасад»
Леонид Мариенко, исполнительный
директор компании «St.Peter Line
Limited» Владимир Молчанов, прославленный футболист, заслуженный
мастер спорта России, экс-игрок
сборной России Владислав Радимов.
Ведущим праздника стал актёр
Сергей Нетиевский, известный по
телевизионному шоу «Уральские
пельмени», а группа «Фолк Бит РФ»
исполнила народные песни в современной электронной аранжировке.
За успехи в учебе лучшим ученикам
Василеостровского района вручили
подарочные сертификаты на морской
круиз от компании «St.Peter Line
Limited», а также сертификаты на
посещение любого кинофильма от
сети кинотеатров «Мираж Синема».

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению отмечают, что испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых
сетей к новому отопительному сезону. Выявленные сейчас ненадежные
участки трубопроводов будут заменены, что позволит предотвратить сбои
в теплоснабжении города в отопительный сезон.
В этом году температура теплоносителя в трубопроводах понижена до
30–40 градусов.
Граждан просят быть осторожными, не осматривать самостоятельно места
разлива воды.
При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций
жителей и гостей СанктПетербурга просят сообщать об этом в го
родской мониторинговый центр по телефонам 004 или 112, а также
соблюдать правила безопасности.
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Премьера

«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» – страстная
и смелая музыкальная мелодрама
Личная жизнь, отношения мужчин и жен
щин, сокровенные тайны и опасные интриги
вдохновляют и будоражат сознание многих.

Кто нас окружает – коварные и ревнивые,
хитрые и флиртующие, фальшивые и мстительные персоны или те, кто по-настоящему
добр, честен, благороден и искренне влюблен?
17 сентября 2015 года на Малой сцене СанктПетербургского театра «Мюзик-Холл» впервые
встретятся 9 персонажей, в которых эти качества и чувства искусно сочетаются, переплетаясь
в клубок опасных связей и роковых уз.
Персонажи аристократического общества –
Маркиза де Мертей, виконт де Вальмон, де
Турвель, Сесиль Воланж, шевалье Дансени и
другие герои бестселлера Шодерло де Лакло – обнажат свои человеческие слабости и
чувства в эксклюзивном музыкальном спектакле «Опасные связи». Здесь найдется место
всему – страсти, мести, соблазну, любви и
измене, которые облачатся в шуршащие ткани
и светские приличия.
Утонченные итальянские арии, исполняемые
в жанре мюзикла, квинтет музыкантов, вовлеченных в опасные связи, изысканные и
откровенные костюмы, стильные декорации,

одним из элементов которых станет большая
клетка – капкан для одних героев и тайный
будуар для других, фехтование на шпагах и
страстные танцы не оставят публику равнодушной.
Молодые талантливые артисты Санкт-Петербурга воплотят на сцене «Мюзик-Холла» образы наивных влюбленных и опытных соблазнителей. Свежесть чувств и зрелая искушенность
предстанут зрителям спектакля в исполнении
Владимира Гудожникова, Константина Китанина, Александра Волкова, Марии Решавской,
Анны Снеговой, Марии Елизаровой, Алины

Егоровой, Татьяны Таранец, Юлии Асоргиной,
Дарьи Кожиной, Ирины Чумантьевой и других.
Музыкальный руководитель спектакля – Фа
био Мастранджело, режиссер-постановщик – Василий Заржецкий, художник-постановщик – Юлия Гольцова.
Премьера театра «Мюзик-Холл» станет изысканным зрелищем для гурманов опасных
связей.
Премьерный блок спектакля пройдет
17–20 сентября 2015 года.

Фестиваль для народа

Оперные шедевры
на фоне шедевров архитектуры
По традиции фестиваль «Опера –
всем» представит свои постановки не в пространстве помпезных
оперных театров, а в красивейших
архитектурных ансамблях СанктПетербурга, делая их полноценными
участниками сценического действа.
Архитектурные ландшафты города,
восходящие к разным национальным

С 12 по 22 июля 2015 года в СанктПетербурге пройдет IV СанктПетербургский международный фестиваль
«Опера – всем». Фестиваль представит публике шедевры оперной классики. Музыкальный руководитель
фестиваля – Фабио Мастранджело. Артдиректор – Виктор Высоцкий. Фестиваль проходит при поддержке
Комитета по культуре СанктПетербурга.
школам и стилистическим эпохам,
будут прочитаны режиссерами фестиваля как естественные декорации
и кулисы для музыкально-драматического искусства.
В период сложных экономических
условий фестиваль сохранит свою
социальную направленность, что
особенно важно для постоянных
зрителей «Оперы – всем» и для
всех любителей оперы. Как и в предыдущие годы, вход на спектакли
open air будет свободным. Жители и
гости Санкт-Петербурга будут иметь
возможность бесплатно увидеть
постановки самых популярных опер
мирового репертуара.
«Опера – всем» неизменно демонстрирует высокий художественный
уровень постановок, привлекая к
сотрудничеству лучшие оркестры
города и ведущих солистов театров
Санкт-Петербурга, Москвы и Европы.

Идея фестиваля «Опера – всем» – познакомить широкую публику с
лучшими творениями человеческого духа. Это возможно осуществить
с помощью оперы, потому что опера – самое массовое по арсеналу
средств музыкальное искусство. В опере есть солисты, оркестр, хор, ба
лет. Опера может воздействовать изобретательным изобразительным
рядом. Кроме того, в жанре оперы есть свои шлягеры, способные, если
сделать их доступными, привлечь к себе сердца людей, далеких от
классического искусства.

• 15 июля здание театра «Мю
зикХолл» и площадь перед ним
станут естественной декорацией
для оперы Джакомо Пуччини
«Турандот». Напоминающая
Великую китайскую стену каменная кладка театра «Мюзик-Холл»
откликнется на характер итальянской пьесы-сказки Карло Гоцци
«Турандот».

В 2015 году открытие фестиваля «Опера – всем»
будет посвящено 175ле
тию со дня рождения
Петра Ильича Чайков
ского. Оперы open air
будут объединены общим
замыслом – это маски.
Маски, которые меняют люди, и маски, которые меняют людей, – это
образ, напоминающий
о себе в повседневной
жизни и особенно удачно
используемый в искусстве. Этот прием находит
отражение в операх «Дон
Жуан» Моцарта и «Турандот» Пуччини.
Дирижерами «Опера –
всем» 2015 года станут
Фабио Мастранджело и народный
артист России Сергей Стадлер.
Международный статус фестиваля
поддержит дирижер из Италии Мар
ко Паче, который возьмет на себя
музыкальное руководство оперой
Доницетти «Любовный напиток».

• Откроется фестиваль по традиции 12 июля в самом сердце
Санкт-Петербурга на Соборной
площади Петропавловской кре
пости. В этот день будет исполнена
великая национальная опера
Петра Ильича Чайковского «Ма
зепа». Тема победы под Полтавой
русского оружия под предводительством Петра Великого прозвучит перед Петропавловским
собором, где находится гробница
основателя Петербурга. Постановка будет посвящена 175-летию
со дня рождения композитора,
которое в 2015 году отмечает весь
цивилизованный мир.

• В этом году фестиваль расширяет свои границы. 18 июля на
площади перед Екатерининским
дворцом в Царском Селе прозвучит опера Вольфганга Амадея
Моцарта «Дон Жуан».

Режиссерами постановок выступят
Виктор Высоцкий, Василий Зар
жецкий, Элина Амромина, Ирина
Фокина.
Напомним, что фестиваль состо
ится 12–22 июля 2015 года. Вход
свободный.

• Традиционно закрытие фестиваля «Опера – всем» пройдет на
Елагином острове. Здесь 22 июля
прозвучит опера Гаэтано Дони
цетти «Любовный напиток».
Это сороковая по счету работа
Доницетти. Созданная всего за две
недели и поставленная в Милане
в 1832 году, лирико-комическая
опера «Любовный напиток» имела
ошеломляющий успех. Занимательный и остроумный сюжет, повествующий о взаимоотношениях
влюбленной пары, мелодичная,
легкая и изящная музыка – основные составляющие, благодаря
которым эта опера – одна из наиболее популярных по сей день.

10
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

ГУБЕРНИЯ
№ 9-10 (123-124) 2015

Новый подход

Перспективы развития

ИТОГИ ПМЭФ: СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

Курс на концессионные
соглашения
Врио губернатора Ленинградской области на ПМЭФ представил опыт
и предложения региона по реализации концессионных соглашений.
«Эффективность концессии зависит от
сформированной команды концессионного проекта. Для этого необходимо, чтобы в
подготовке концессий, в том числе на муниципальном уровне, участвовал регион –
у нас хорошая команда уже сформирована»,– сказал Александр Дрозденко (на
фото). Он отметил, что Ленинградская
область имеет концессионный опыт по
нескольким направлениям: в сфере ЖКХ
(строительство региональных объектов переработки твердых бытовых отходов), в сфере
здравоохранения (строительство областного
реабилитационного центра в Гатчинском
районе), в сфере спорта (строительство сети бассейнов), в сфере общественной безопасности (строительство объектов фото- и видеофиксации
на дорогах).
Глава 47-го региона пояснил, что необходимо подробно просчитать
финансовое обоснование проекта, решить существующую проблему
паспортизации бесхозных объектов, подготовить первичную документацию. «Качество и количество услуг напрямую зависят от того, насколько
изначально профессионально был рассчитан механизм их предоставления. Также важно, чтобы концендент принял участие в софинансировании», – отметил Дрозденко.
Глава 47-го региона подчеркнул, что проблема финансового участия в
проектах существует, в частности, в сфере ЖКХ. «Необходимо найти разумный механизм расширения финансового горизонта, чтобы инвесторы
понимали, каковы их риски и как они будут реализовывать концессию.
Это дорога с двусторонним движением», – считает Александр Дрозденко.
В качестве примера глава региона привел проект строительства крупной
котельной в Тихвине.
Также Ленинградская область предлагает продлить период перехода на
концессионные отношения в сфере ЖКХ на два года. За это время в небольших поселениях можно проработать варианты укрупнений концессий.

Восемь соглашений на общую
сумму 42,3 млрд рублей подписа
но Ленинградской областью на
Петербургском международном
экономическом форуме.
«Наши ожидания от форума оправдались», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора
Ленобласти Александр Дрозденко,
подводя итоги ПМЭФ.
Он отметил, что одним из ключевых
партнеров области стала компания
«МХК «ЕвроХим». С ней заключены
два соглашения, одно из которых
предполагает строительство аммиачного завода в Кингисеппе с
объемом инвестиций 660 млн евро,
а другое – государственную поддержку реализации инвестпроекта на
площадке «ПГ «Фосфорит» на сумму
900 млн евро.
Значимым событием стало открытие
нового завода «Сименс Технологии
Газовых Турбин» – совместного предприятия «Сименс АГ» и ОАО «Силовые машины» в поселке Горелово
Ломоносовского района. Здесь будет
производиться высокотехнологичное
энергетическое оборудование для
рынка России и стран СНГ – газовые
турбины мощностью от 60 до 307
МВт.
Некоторые из заключенных соглашений Дрозденко назвал принципиальными – например, подписанный
с немецкой компанией «ТЮФ ЗЮД
РУС» документ, который предусма-

тривает создание испытательного
центра для автопромышленных
предприятий. Глава Ленобласти
особо подчеркнул, что некоторые
соглашения заключены на перспективу развития различных отраслей
экономики региона. «Мы не просто
смотрим в будущее, мы создаем его
прямо сейчас. Высокотехнологичные
проекты, которые мы начинаем, при-

несут региону значительные средства
и повышение качества жизни жителей», – резюмировал он.
Отметим, что, несмотря на небольшое по сравнению с предыдущим
ПМЭФ количество заключенных
соглашений, общая сумма инвестиций превысила прошлогодние
показатели.

Международное сотрудничество

Интернет поможет

Платить за ЖКХ
станет проще
Жители четырех районов Ленинградской области смогут подавать по
казания приборов учета онлайн. Единый информационнорасчетный
центр Ленинградской области (ЕИРЦ ЛО) запустил интернетсервис
«Личный кабинет абонента».
Первыми воспользоваться этим сервисом смогут жители Приозерского,
Ломоносовского, Кировского районов и Бокситогорска. Остальные территории области будут подключаться ЕИРЦ ЛО по мере открытия районных
филиалов расчетного центра.
Новый сервис предоставляет абонентам возможность получить копию
платежной квитанции, информацию о состоянии лицевого счета и другие
сведения, не выходя из дома. Через личный кабинет пользователи смогут
передать показания индивидуальных приборов учета. В перспективе
планируется возможность оплаты ЖКУ через интернет.

Дни немецкой экономики
в Ленинградской области
Встреча с представителями земли
Мекленбург – Передняя Померания
стала продолжением Дня предпринимателей, прошедшего в Ростоке
в октябре 2014 года, в котором принимала участие делегация Ленинградской области под руководством
Александра Дрозденко.
В рамках Дней немецкой экономики состоялись круглые столы
«Промышленность и инновации»,
«Морской транспорт и логистика»,
«Агропромышленный комплекс и
производство продуктов питания».
В них участвовали члены делегации
федеральной земли Мекленбург –
Передняя Померания, а также предприятия Ленинградской области.
25 июня глава региона Александр
Дрозденко и делегация из Германии во главе с премьер-министром
Эрвином Зеллерингом посетили

Перспективы развития межрегиональных экономических и гуманитар
ных связей обсудили на встрече главы Ленобласти и Мекленбурга– Пере
дней Померании Александр Дрозденко и Эрвин Зеллеринг.
порт Усть-Луга, где обсудили эффективность развития паромной
переправы Усть-Луга – Балтийск –
Засниц (Мукран), которая была запущена в 2012 году. Два паромных
терминала, железнодорожный и
автомобильный, предназначены для
приема и обработки судов Ро-Ро,
железнодорожных, автомобильных
и автомобильно-железнодорожных
паромов, обслуживающих линии
«Усть-Луга– Балтийск» и «Усть-Луга – порты Германии». Площадь
комплекса – 237 тыс. кв. м, проектная мощность – 35 млн тонн в год.
Стоимость проекта – около 150 млн
долларов. Паромный комплекс в
Усть-Луге оснащен железнодорожным парком из 16 путей протяжен-

ностью более 7,5 км, что позволяет
разместить здесь 200 вагонов одновременно.
Дружественные связи Ленинградской области и федеральной земли
Мекленбург – Передняя Померания
продолжаются с января 2002 года.
Партнерство регионов концентрируется вокруг проектов экономического
сотрудничества в регионе Балтийского моря и связанным с ним влиянием
на окружающую среду.
Развивается партнерство и в гуманитарной сфере, спорте и туризме.
На местном уровне с 2003 года действует соглашение о сотрудничестве
между Кингисеппским районом и
городом Засниц.

Одновременно продолжается внедрение единого платежного документа.
В июне новые квитанции получат жители Кировского, Волховского, Тихвинского районов и Бокситогорска. В этих районах заключены договоры
с управляющими компаниями, ТСЖ и муниципалитетами, согласно которым ЕИРЦ ЛО будет производить начисления, выпускать и распространять
квитанции, а также осуществлять сбор платежей.
В перспективе оплата каждой услуги, внесенной в единую квитанцию,
будет производиться по штрих-коду, что позволит потребителю оплачивать
в случае необходимости каждую услугу отдельно.
Основная задача единого расчетного центра – создание для населения
максимально удобных условий оплаты, в том числе минимизация комиссионного сбора. Важно также, что будет создана централизованная система
расщепления платежей, позволяющая контролировать перечисление
средств поставщикам энергоресурсов.

Личный кабинет абонента доступен на официальном сайте ЕИРЦ
ЛО (epd47.ru). Здесь же можно получить информацию о компании,
сведения о территориальных подразделениях и задать любые инте
ресующие вопросы.
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Добрая традиция

Животноводство

Обновлен автопарк
межрайонных «скорых»

В Лосево привезли
мясных коров

Сегодня автопарк межрайонных
больниц и станций скорой ме
дицинской помощи пополнился
26 автомобилями. А к 2016 году
в Ленинградской области будет
полностью обновлен парк автомо
билей скорой помощи.

26 июня в состоялась презентация нового предприятие по разведению крупного рогатого скота мясных пород группы компаний «Лосево».
В деревне Правдино Выборгского района продемонстрировали ферму по
разведению коров абердин-ангусской породы, и животных, пасущихся на
пастбищах. Специалисты предприятия рассказали об особенностях выращивания КРС мясной породы, который может круглогодично жить на открытом
воздухе. Специалисты комитета по АПК Ленинградской области рассказали
о перспективах развития мясного животноводства региона.

Об этом сообщил Александр Дро
зденко на торжественной церемонии передачи новых автомашин
муниципальным районам.
«Стало доброй традицией ежегодно вручать районам автомобили
скорой помощи. Мы ставим перед
собой задачу, чтобы к 2016 году ни в
одной районной, сельской больнице
или амбулатории не было автомобиля скорой помощи старше семи
лет. По школьным автобусам мы уже
выполнили этот показатель, обновив автопарк», – сказал Александр
Дрозденко.

Ленинградская область исторически специализируется на молочном
животноводстве, мясное животноводство является перспективным на
правлением и активно развивается в последние несколько лет.

В 2014 году группа компаний «Лосево» решила открыть новое предприятие
по разведению крупного рогатого скота мясных пород. Несколько дней назад
почти 600 голов маточного стада абердин-ангусской мясной породы были
доставлены на ферму из Северной Америки.
Глава 47-го региона лично осмотрел автотранспорт и вручил ключи
главным врачам медицинских учреждений. На приобретение 26 автомобилей из бюджета области было
выделено 53,5 млн руб. При этом
Дрозденко напомнил, что закупка
машин скорой помощи – лишь
одно из направлений действующей

СПРАВКА
Администрация Ленинградской области ежегодно приобретает авто
мобили для оказания скорой медицинской помощи.
В рамках реализации государственной программы «Развитие здра
воохранения Ленинградской области» в 2014 году были приобретены
31 автомобиль скорой медицинской помощи и 1 реанимобиль для
помощи новорожденным. Также был закуплен санитарный транспорт
в количестве 44 штук для всех межрайонных больниц.

в регионе программы модернизации здравоохранения: «Основная
задача – развитие первичной медицинской помощи: модернизация
больниц, строительство поликлиник,
фельдшерско-акушерских пунктов,
амбулаторий. Другая не менее важная задача – привлечение кадров в
сферу здравоохранения. Для этого
наряду с оснащением учреждений современным оборудованием
создаются комфортные условия
для проживания специалистов. В
этом году мы впервые закупаем 54
квартиры для наших врачей, в перспективе их будет больше. Наряду с
этим ведется поэтапное повышение
заработной платы, действует программа «Земский доктор», а также
доплаты по узким специальностям».

Вместе с абердин-ангуссами компания закупила 6 лошадей породы квотерхорс для перегона и обслуживания мясного стада и 400 голов крупного рогатого скота голштинской породы для увеличения поголовья молочного стада.
Мясное скотоводство Ленинградской области в 2014 году увеличило поголовье
крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях
и крестьянских фермерских хозяйствах
до 5152 голов (128%
к уровню 2013 года),
в том числе коров
до 2314 голов (149%).
Ожидается, что в 2015
году поголовье КРС
мясных пород, за счет
воспроизводства приобретенных животных,
увеличится почти на
тысячу голов.

Здравоохранение

Современный
реабилитационный центр
построят в Коммунаре
Ленинградская область объявляет конкурс на строительство современно
го центра медицинской реабилитации в Коммунаре (Гатчинский район).
Глава 47го региона Александр Дрозденко подписал соответствующие
документы.
«Все необходимые процедуры завершены. В ближайшее время будет
объявлен конкурс на строительство в Коммунаре Областного центра медицинской реабилитации – проекта, реализуемого на основе концессионного
соглашения», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора
Ленинградской области. Это один из первых проектов в сфере здравоохранения с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения,
работу над подготовкой которого Ленинградская область начала в 2013 году.
Его реализация предусматривает создание в Коммунаре Областного центра
медицинской реабилитации путем предоставления частному инвестору
комплекса зданий, находящегося в собственности 47-го региона, для реконструкции и последующего технического оснащения. Предполагаемое финансовое участие Ленинградской области в проекте – софинансирование 85%
капитальных затрат в течение 10 лет. Медицинский центр будет рассчитан на
200 коек и предназначен для пациентов с заболеваниями системы кровообращения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также для
нуждающихся в восстановлении после операций и травм. Необходимость
его создания вызвана дефицитом коек реабилитации в регионе.

Новости спорта

Новодевяткинские баскетболисты
привезли из Крыма серебряные медали
На ежегодных Всероссийских
корпоративных играх в Крыму
баскетбольная команда заняла
почетное второе место.
Завершились пятые ежегодные
Всероссийские корпоративные
игры, проводимые на полуострове

фондом «Спорт» совместно с госкорпорацией «Ростех» при поддержке
правительства Москвы. В этом году
в состязаниях приняла участие и
команда из Нового Девяткина.
На соревнования приехали представители 60 государственных
корпораций, концернов,
банков и других компаний из более чем 30
регионов страны.
Игры проходили в Крыму
в течение трех дней. В
ходе состязаний было
разыграно 170 комплектов медалей в 22 видах
спорта. По сообщению
пресс-службы администрации Новодевяткинского поселения, команда этого поселения

принимала участие в состязаниях
по настольному теннису и баскетболу.
«В полуфинальной встрече наши
баскетболисты разгромили команду
банка ВТБ и вышли в финал», – рассказала главный тренер команды
Ксения Лисичкина.
Самой напряженной оказалась решающая встреча, и ее исход решил
бросок на последней секунде. В
итоге спортсмены из 47-го региона
стали серебряными призерами
Всероссийских корпоративных игр
2015 года.
Глава МО «Новодевяткинское
сельское поселение» Дмитрий
Майоров лично поблагодарил
своих спортсменов за достойный
результат.

Вниманию водителей

Бродят лоси по лесам
УГИБДД напоминает, что дикие животные
не знают правил дорожного движения.
По данным ГИБДД по Петербургу и ЛО, ежегодно на территории Ленинградской области
регистрируется не менее ста случаев ДТП с
участием диких животных. В летний период
количество таких происшествий традиционно
учащается.
Большинство таких случаев происходит на
дорогах, проходящих по территории Всеволожского, Подпорожского, Лодейнопольского,
Выборгского и Кировского районов.
Более 90% подобных ДТП происходят с участием лосей, в остальных случаях – кабанов

и косуль. Последствия ДТП с участием диких
копытных всегда серьезны, поскольку габариты
животных весьма существенны.
Основная причина выхода лосей на дороги
заключается в том, что магистрали, на которые
выходят животные, пересекают их естественные миграционные пути.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует
водителям двигаться с повышенным вниманием на участках дорог, проходящих возле
лесных массивов, особенно в зоне действия
знака «Дикие животные», соблюдать скоростной режим и выбирать скорость движения
транспортного средства исходя из конкретных
дорожных условий.

ИНТЕРЕСНО
В Европе эту про
блему решают
таким образом:
магистраль огора
живается сеткой на
всем протяжении
и строятся подзем
ные переходы для
животных. Обычно
животные упира
ются в какоето ог
раждение и идут по
периметру – ищут
проход. Вдоль сет
ки доходят до пере
хода и идут дальше
под дорогой.
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Зарядка для ума

Приятного аппетита!

Леето, ох, леето...
Жарким летним днем хочется вкусить чегонибудь освежающего и
легкого! Поэтому рецепты блюд, которые можно быстро приготовить,
оказываются как раз кстати.
СОЧНАЯ ЛЕТНЯЯ ПИЦЦА
Ингредиенты: 250 г муки, по
1 щепотке соли и сахара, 1 пакетик сухих дрожжей, 7 стол.
ложек оливкового масла, 2 луковицы, 500 г помидоров черри,
1–2 стол. ложки томат-пасты,
1 чайн. ложка душицы, молотый
черный перец, тертый сыр, листья базилика.
Из муки, дрожжей, соли, сахара, 3 столовых ложек оливкового масла, 120
мл воды сделать тесто и оставить подходить на 40 мин. Тесто раскатать,
сделать 4 лепешки с бортиком, выложить их на противень. Лук и помидоры нарезать, выложить на смазанные оливковым маслом и томат-пастой
лепешки, выпекать 15 мин. при 220 °С. Перед подачей посыпать тертым
сыром и украсить зеленью.
ХОЛОДНЫЙ СУП ИЗ ОВОЩЕЙ
Ингредиенты: 1 луковица,
1 зубчик чеснока, 1 стол.
ложка сливочного масла,
1 хлеб для тостов (мякиш),
400 г консервированных помидоров кусочками, 2 стол.
ложки белого винного уксуса,
1 стручок перца чили, 2 стол.
ложки оливкового масла, сахар, морская соль, молотый
черный перец, 2 стол. ложки
нарезанных кубиками огурцов, кубики льда.
Лук и чеснок очистить и нарубить. Масло растопить на сковороде. Хлеб для
тостов нарезать кубиками и обжарить на масле. Лук, чеснок, помидоры,
уксус, очищенный от семян перец чили и оливковое масло измельчить
в миксере до консистенции пюре. Добавить щепотку сахара, посолить и
поперчить. Томатный суп разлить в тарелки, посыпать огурцами, нарезанными кусочками, и поджаренным хлебом. Положить кусочки льда.
Подать гаспачо вместе с багетом или лавашем. Совет: приготовить кусочки
помидоров без кожицы самим можно так. Вырезать зеленую плодоножку
кончиком ножа. Кожицу каждого помидора надрезать крестообразно.
Погрузить помидоры в кипящую воду шумовкой. Как только кожица
начнет отставать, поместить помидоры в холодную воду. Снять кожицу и
нарезать помидоры кусочками.
РИС С КРАСНЫМ КОМПОТОМ
Ингредиенты: 2 стебля ревеня, 5 стол. ложек сахара,
1 пакетик ванильного сахара, 50 мл красного вина, 250 г
малины, 1 стол. ложка крахмала, 500 мл молока, соль,
1 кусочек лимонной цедры,
120 г круглозернистого риса,
100 мл сливок.

Именины сердца
30 июня. В этот день церковь отмечает память трех братьев – Мануила,
Савела и Исмаила. Именины: Иосифа, Кирилла, Максима, Пелагеи,
Савелия.

Александра, Виктора, Леонтия, Никанора, Сергея.

насия, Глеба, Ивана, Наума, Николая,
Риммы.

2 июля. День памяти святого Зосимы.
Именины: Ивана, Фаддея.

1 июля. Этот день на Руси издавна
посвящали богу Яриле. Именины:

3 июля. День памяти Епископа Патарского Мефодия. Именины: Афа-

4 июля. День священномученика
Иулиана Тарсийского. Именины:
Алексея, Василисы, Георгия, Ивана,
Максима, Терентия, Федора, Юлиана.
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Ревень очистить, нарезать маленькими кусочками, смешать
с 2 столовыми ложками сахара
и ванильным сахаром. Дать настояться 15 минут. 2 столовые ложки сахара
насыпать в кастрюлю и нагревать, пока он не начнет плавиться и не приобретет золотистый цвет. Влить вино и растворить в нем сахар. Добавить
ревень, потушить несколько минут. Влить 120 мл воды и тушить ревень на
слабом огне до полуготовности. Малину промыть. В небольшом количестве воды растворить крахмал и смешать с ревенем. Добавить половину
малины. Дать компоту остыть. Вскипятить молоко, добавить щепотку соли,
1 ст. ложку сахара и лимонную цедру, всыпать рис и довести до кипения.
Погасить огонь и оставить рис на плите под крышкой еще на 30 мин, после
чего полностью остудить. Удалить цедру. Взбить сливки и осторожно смешать их с рисом. Подать десерт в бокалах, выложив слоями поочередно
рис, холодный компот и свежую малину.

Сайт: влюбимомгороде.рф
Адрес редакции: 199053, Россия, СПб., 1-я линия В.О., д. 56, литер А, пом. 3Н
тел. (812) 300-30-00, тел. / факс (812) 233-17-58
тел. рекламной службы: (812) 232-51-95
e-mail: tvpiter_press@mail.ru.
Главный редактор (tvpiter@bk.ru): Г.В. Капитанская,
заслуженный работник культуры РФ
Шеф-редактор: Павел Садовников, к.п.н.
Выпускающий редактор: Татьяна Пожидаева
Редактор: Елена Рассадникова
Исполнительный редактор: Елена Данченко
Пресс-секретарь: Алина Михайлова (tvpiter_press@mail.ru)
Вёрстка и дизайн: Василиса Путина
Корректор: Кирилл Максимов

Спасибо сайту vsaduidoma.com за интересные рецепты.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Северо-Западному федеральному округу
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ ТУ 78-01686 от 26.03.2015.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных вкладок.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Фотоматериалы пресс-службы Администраций Губернаторов города
и области, www.gov.spb.ru, www.lenobl.ru, П. Садовникова,
фотоматериалы редакции.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер», Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63. Распространение бесплатно.
Время подписания номера в печать по плану – 29.06.2015 г., 17.00,
фактическое – 29.06.2015 г., 17.00. Сдано в типографию 29.06.2015 г., 18.00
Тираж: 10 000 экз. Заказ №378

