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Событие

Наш общий праздник

Владимир Путин поздравил
Александра Дрозденко

5 октября – День учителя

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил главе Ленинградской области Александру Дрозденко
поздравительную телеграмму.
«Поздравляю вас с официальным вступлением в должность губернатора Ленинградской области. Вам предстоит серьезная и
ответственная работа, направленная на
комплексное развитие региона, его экономики и социальной сферы. И, конечно,
в центре вашего внимания должны быть
вопросы повышения качества жизни людей,
эффективное решение тех проблем, которые
волнуют граждан. Желаю успехов и всего самого доброго», – говорится в
тексте телеграммы главы Российского государства.

Дорогие петербуржцы!
В нашей стране вот уже на протяжении полувека отмечается День
учителя.
Этот замечательный праздник касается каждого из нас, потому что все мы
с благодарностью вспоминаем своих
учителей и наставников. Но в этот
день мы, прежде всего, отдаем дань
глубочайшего признания и уважения
нашим педагогам за их нелегкий,
благородный труд.

Город купит
социальные квартиры

Учителя не только передают ученикам
знания, но формируют их нравственные ценности и ориентиры, воспитывают личность. Они выполняют
свое благородное дело с подлинным
мастерством, душевной теплотой
и отзывчивостью. В их руках судьба
подрастающего поколения, а значит
– будущее России.

Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга (КИО) проведет
еще один электронный аукцион на
приобретение квартир для граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Наша школа, система образования северной столицы, уверенно
удерживает статус одной из самых
сильных в стране. Аттестат выпускника петербургской школы считается
настоящим знаком качества.

Поддержка незащищенных

В рамках аукциона КИО приобретет 90
готовых квартир на сумму 482 569,1 тыс.
рублей, из них: 13 трехкомнатных квартир
площадью от 72 до 77 кв.м и 77 четырехкомнатных квартир площадью от 90 до
95 кв.м.
«Приобретаемые квартиры должны располагаться в многоквартирных домах,
уже введенных в эксплуатацию. Они
будут распределяться в соответствии с жилищным планом Жилищного
комитета, в том числе для расселения аварийного жилья и коммуналок,
предоставления детям-сиротам, ветеранам, многодетным семьям, иным
категориям граждан», – рассказала председатель КИО Юлия Лудинова
(на фото).
Состоялось подведение итогов аукциона на закупку однокомнатных
квартир для детей-сирот, который был объявлен в начале сентября этого
года. В ближайшее время будет подписан государственный контракт. В
рамках данного госконтракта город закупит на сумму 36,6 млн. рублей
17 однокомнатных квартир площадью от 33 до 39 кв.м каждая. Общая
площадь приобретаемого жилья составит порядка 630 кв.м. Квартиры
будут приобретаться в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Передача
приобретаемых квартир запланирована на июнь 2016 года.

В П ете р бу р ге т руд я тс я б ол ее
75 тысяч учителей. За последние годы
профессия учителя стала еще более
популярной, мощное педагогическое
сообщество пополняется молодыми
специалистами. Престижу профессии способствует приоритетная поддержка городом образовательной
отрасли.
Дорогие учителя!
Благодарим вас за преданность
профессии и верность лучшим педагогическим традициям. Огромное
спасибо за ваш талант и подвижнический труд!
Желаем всем петербургским учителям крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых профессиональных достижений!
Губернатор
Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Оперативно и информативно

Открылся медиа-центр
Правительства Санкт-Петербурга
Создание медиа-центра Правительства Санкт-Петербурга (Потемкинская
ул., 2) инициировано Комитетом по
печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
«Медиа-центр позволит руководителям
органов государственной власти и силовых структур города оперативно проводить пресс-конференции и брифинги
по важнейшим городским проблемам.
Здесь будут проходить дискуссии и круг
лые столы, посвященные актуальным
вопросам развития города и реализации
основных государственных программ.
Предусмотрены технологические воз-

можности по организации прямых
трансляций и телемостов с различными
площадками в Санкт-Петербурге и в
других регионах России», – рассказал
председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергей Серезлеев (на фото).
Медиа-центр является совместным проектом Правительства Санкт-Петербурга
и одного из наиболее авторитетных
образовательных учреждений страны –
Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики
и оптики – университета ИТМО.

Партнерство

Коллекционерам

Доверие
в сырьевом секторе

Марки повышенной ценности
1 октября 2015 года в Петербурге
состоялось гашение марок, посвященных участию российской
сборной в Чемпионатах мира по
футболу.

6 октября в Многофункциональном студенческом комплексе «Горный» (В.О., Наличная ул., 28/16) откроется российско-германский
сырьевой форум. В мероприятии планируется участие членов Правительства Санкт-Петербурга.

Сегодня в почтовое обращение
выходит второй выпуск почтовых
марок из серии «Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018». Выпуск состоит из
6 марок, посвященных участию Российской сборной в международных
футбольных состязаниях.

Постоянный российско-германский форум по вопросам использования
сырьевых ресурсов был основан 10 октября 2006 года. За 9 лет существования он стал влиятельной профессиональной площадкой, где в форме
открытого диалога обсуждаются стратегические вопросы эффективного
использования сырья, инновационного, образовательного и научного
развития двух государств.
Темами нынешней конференции станут:

В нашем городе гашение первого дня
состоялось на Санкт-Петербургском
Почтамте. Кроме того, гашение проходит на главпочтамтах Почты России
еще в 10 городах – Москве, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде,
Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске,
Волгограде, Екатеринбурге и в Сочи.
На почтовых марках изображены
марки, выпущенные в 1958, 1962,
1966, 1970, 1982, 1986 гг. и эмблема
Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России.
Специальное гашение обозначит дату
ввода в почтовое обращение второй

серии марок, посвященной Чемпионату мира по футболу, который в
2018 году впервые состоится одновременно в двух частях света – Европе и
Азии. Марки, погашенные в день их
выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и

•

Российско-германское парт
нерство в сырьевом секторе:
доверие и надёжность;

•

Топливно-энергетический
баланс как механизм снижения воздействия на био
сферу и влияния на устойчивость экономики;

•

Координация сырьевых
рынков и технологического
управления работой энерго
систем.

пользуются высоким спросом среди
коллекционеров.
До конца 2015 года планируется выпустить еще 2 марки, посвященные
Чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в России.

3

впервые
№ 17–18 (131–132) 2015

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

С благодарностью

Событие

Скажем спасибо любимому доктору
Впервые в конкурсе будут участвовать 620 врачей.
1 октября 2015 года в четвертый
раз стартовал Конкурс народного
признания «Наш любимый ВРАЧ»,
который проходит в Санкт-Петербурге ежегодно в преддверии международного Дня педиатра и Дня матери.
Впервые в этом конкурсе примут
участие акушеры-гинекологи.

Цель Конкурса – формирование
положительного имиджа детского
врача, укрепление уважения и доверия к его труду, формирование
позитивного отношения к системе
Российского здравоохранения в
целом.
Конкурс проводится по инициативе
Правительства Санкт-Петербурга,
при поддержке фармацевтической
группы «РОСТА» и аптечной сети
«Радуга» и «Первая Помощь». В нем
принимают участие несколько тысяч
детских врачей из поликлиник и амбулаторных отделений стационаров
всех 18 районов города.

В ходе конкурса петербуржцы оценят работу детских врачей, проголосовав на сайте Конкурса, разместив
отзыв или историю о своем докторе
и детский рисунок на медицинскую
тему. За это начисляются баллы,
формируя рейтинг «самых-самых любимых». Голосовать можно
с 1 октября по 15 ноября.
В рамках Конкурса оцениваются
также детские рисунки, победитель
будет награжден на финальной
церемонии.
В 2015 году в Конкурсе будут участвовать более 1 000 педиатров и
1 600 специалистов. Номинация
«Специалисты» в этом году пополнится врачами женских консультаций и родильных домов СанктПетербурга.
Традиционно чествование победителей конкурса состоится в Смольном в ноябре, в преддверии Всемирного Дня Педиатра.
На торжественной церемонии награду получат 20 врачей-победителей, а также 10 победителей
Конкурса детского рисунка.

Петербургская
промышленная неделя
6 октября в Экспоцентре Лахта впервые откроется Петербургская промышленная неделя, которая объединит
деловые мероприятия по развитию
промышленного производства.
В рамках недели пройдут выставки и
деловая программа по промышленности,
инвестициям, энергетике, маркетингу
и инновациям: ПТЯ-осень (Петербургская техническая ярмарка), Форум
деловой и инвестиционной активности
Северо-Западного федерального округа,
Международный саммит «Россия – Китай – Южная Корея», Международная конференция «Маркетинг и менеджмент инноваций», Всероссийская
конференция «Временный персонал: запрет “заемного труда” в России».
Мероприятия будут посвящены конкурентоспособности, промышленной
кооперации предприятий, инновациям и инвестициям. Петербургская промышленная неделя пройдет совместно с VIII Петербургским Международным
Инновационным Форумом.

Во что оденемся

Индустрия моды впервые задумается об импортозамещении
С 8 по 11 октября 2015 года в Петербургском спортивно-концертном комплексе
проходит Международная выставка
легкой и текстильной промышленности
«Индустрия Моды».
Организатор – выставочная компания
«ФАРЭКСПО». Мероприятие проводится
при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты, общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Национальной Академии
Индустрии Моды. 300 компаний из 12 стран

Впервые Российский союз производителей
одежды проводит заседание Наблюдательного совета с участием руководителей
Министерства промышленности и торговли
РФ, ОАО «Рослегпром», предприятий Северо-Западного, Центрального и Южного
федеральных округов РФ.

Центральное событие Деловой программы
– Экономический Форум Индустрии Моды,
который включает в себя конференции,
обучающие семинары, мастер-классы, тренинги, направленные на повышение профессионального уровня всех представителей
fashion-индустрии. В рамках форума состоится открытый Конкурс молодых дизайнеров
«Поколение NEXT» и Ярмарка вакансий
«Ценные кадры модной индустрии».

На Наблюдательном совете обсудят проблемы импортозамещения, экспортные возможности предприятий, меры поддержки
со стороны государства и регионов.

8 и 9 октября 2015 года – выставка открыта
только для профессиональных покупателей и
специалистов отрасли; 10 и 11 октября 2015
года – для специалистов и широкой публики.

представляют сезонные коллекции одежды,
обуви, аксессуаров.

Форум

15-й Петербургский
международный
энергетический форум
В 2015 году Деловая программа Петербургского энергетического форума впервые будет проходить в рамках
большого мультиформатного мероприятия «Петербургская
промышленная неделя».
Форум проводится с 1999 года по инициативе Правительства
РФ и ОАО «Газпром» и на данный момент является одним из
крупнейших тематических мероприятий в России, охватывающих все аспекты деятельности энергетической отрасли.
Событие традиционно привлекает большой интерес профессионального сообщества и вызывает широкий общественный
резонанс.
В 2014 году в работе Форума приняли участие 430 делегатов
из 12 стран мира. За четыре дня работы было заслушано более 120 докладов, приоритетные проекты представили более
100 компаний из России, Украины, Китая, Кореи, Норвегии,
Финляндии, Германии, Нидерландов, Франции. Посетителями
выставочной экспозиции стали около 5000 специалистов.
В 2015 году в мероприятии примут участие более 150 компаний
– мировых лидеров в области энергетики, энергосбережения,
разведки, добычи и переработки, транспортировки нефти и
газа из России и зарубежных стран.
В рамках Форума в 2015 году будут работать: 7 специализированных выставок, 2 конференции, 3 круглых стола, охватывающие все аспекты деятельности энергетической отрасли.

Реклама

Бильярдный клуб MAXImatic
Бильярдный клуб MAXImatic
на проспекте Космонавтов, д. 55
уникален тем, что располагает
сразу тремя VIP-залами: «Классика»,
«Лунный свет» и «Ретро».
Каждый из них имеет свой
неповторимый стиль.
Мы познакомим вас
с залом «Классика».
«Классика» – король VIP-залов «Максиматика», куда ведет специальная подсвеченная
лестница. Такого простора, пожалуй, не
встретишь ни в одном VIP-зале Петербурга.
Две отдельных зоны: игровая и зона отдыха.
А разделяет их барная стойка. Переговоры
удобно провести на мягких кожаных креслах, в напряженные моменты принятия
важных решений обращая свой взгляд на
лепестки пламени из электрокамина. Или на
люстры в классическом стиле. В «Классике»
много мягкого, приятного света, приглушая
который, можно погрузиться в романтическую обстановку или настроиться на игровой
лад, взяв кий ручной работы и подойдя к
12-футовому красавцу-столу под названием
Tower. Насладитесь замечательной игрой в
приятной обстановке!

Заказать VIP-зал «Классика»
можно по телефону

382-86-88
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Нефтегазовый сектор

Развитие города

ПМГФ-2015 – формирование
глобального газового рынка
6 октября в конгрессно-выставочном центре ЭКСПОФОРУМ состоится
открытие V Петербургского Международного Газового Форума.
В рамках мероприятия пройдут IV Международный конгресс специалистов
нефтегазовой индустрии, где будут обсуждаться как экономические, так и
экологические аспекты газовой отрасли, III Международная специализированная выставка «INGAS STREAM 2015 – ИННОВАЦИИ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»,
II Международная специализированная выставка «Газомоторное топливо»,
XIX Международная специализированная выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2015».
На сегодняшний день Газовый форум – ведущая площадка для обсуждения актуальных проблем отрасли. Участники Форума – топ-менеджеры крупнейших
нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных
институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов
и научно-исследовательских институтов. Официальную поддержку проекту
оказывают федеральные и региональные органы власти: Министерство
энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, Правительство Санкт-Петербурга, а также зарубежные
и российские отраслевые ассоциации.

Годовой план выполнен на 71,9%
88 домов на 2658 квартир площадью 139 311,1 кв.м.
введено в эксплуатацию за сентябрь 2015 года в
Санкт-Петербурге.
Построены 3 объекта нового строительства на 2496
квартир общей площадью 105 975,1 кв.м.; 1 объект
реконструкции общей площадью 17 348,0 кв.м.; 84
объекта индивидуального строительства общей площадью 15 988,0 кв.м. По состоянию на 1 октября 2015
года в Санкт-Петербурге было сдано в эксплуатацию
1 941 975,1 кв.м. жилья, что составляет 71,9% от общего
объема запланированного ввода.
За 2015 год лидером по вводу жилья стал Приморский
район(277 520,7 кв.м.), на втором месте – Пушкинский
район (256 685,2 кв.м.), третье место у Московского
района (217 800,0 кв.м.).
Также в сентябре была завершена реконструкция здания ГБДОУ детский сад №144 Центрального района.

В Колпинском районе произведена реконструкция
звонницы и ризницы Свято-Троицкого собора.
В Красногвардейском районе на улице Передовиков
открылся Молодежный досуговый центр. В сентябре
был введен в эксплуатацию вспомогательный корпус
физкультурно-оздоровительного комплекса NOVA
ARENA в Калининском районе. В Приморском районе
завершено строительство Медико-реабилитационного
центра с пансионатом на улице Граничной. В Петро
градском районе произведена реконструкция здания
под производство литий-ионных аккумуляторов. Для
жителей Фрунзенского района на улице Олеко Дундича
был открыт торговый комплекс.

Петербургский Международный Газовый Форум ведет свою историю с 2011
года. Приоритетная задача Форума – создание площадки для эффективного
взаимодействия лидеров газовой индустрии. Форум по праву можно назвать
уникальным для России газовым мероприятием: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года в год демонстрирует содержательную и
актуальную конгрессную часть. В 2014 году ПМГФ вышел на новый этап развития: проект занял третье место среди российских мероприятий нефтегазовой
тематики по следующим параметрам: «Выставочная площадь» и «Охват
рынка», а также был отмечен знаками Всемирной ассоциации выставочной
индустрии и Российского союза выставок и ярмарок.

Кроме того, в Санкт-Петербурге в сентябре 2015 года
были введены в эксплуатацию производственные
предприятия, объекты оптовой и розничной торговли,
насосные станции, произведены реконструкции нежилых зданий.

Проект

Инфраструктура

Крестовский остров: проблемы транспорта
Подготовку Петербурга к мероприятиям FIFA обсудили на видео
конференцсвязи с Минтрансом
России.

Реконструкция может
изменить Гостиный двор
Гостиный двор в Петербурге может получить купол и подземный паркинг
за полмиллиарда долларов.
Реконструкция Большого Гостиного двора в Санкт-Петербурге оценивается акционером объекта Fort Group в 15 млрд рублей, а сроки работы над проектом
займут 3-4 года. Об этом журналистам сегодня сообщил управляющий парт
нер группы Максим Левченко. По словам господина Левченко, стоимость
реконструкции может быть и больше, поскольку многие элементы системы
в проекте являются импортными. Концепция Fort Group заключается в том,
чтобы создать привлекательное общественное пространство.
Согласно проекту, БГД будет открыт для посетителей с Невского проспекта,
Садовой и Думской улиц. Магазины галерей разместятся не только на четырех
линиях, как сейчас, но и на внутренней улице и площади двора. Внутренняя
площадь станет общественным пространством, а на третьем этаже разместятся офисы. Во дворе, на месте хозпостроек, планируется возвести трехэтажный
бизнес-центр. Двор предлагается накрыть стеклянным куполом, который не
будет виден с улицы, а под комплексом зданий создать подземную парковку
на 1025 машиномест, с заездом с Садовой улицы и выездом на Думскую.
На данный момент это рабочий вариант, который планируется представить
властям города. Инвестиционная компания Fort Group – одна из крупнейших
на рынке коммерческой недвижимости Петербурга. В ее портфеле – 11 ТРК
общей площадью более 500 тысяч квадратных метров, в том числе «Европолис» и «Родео Драйв», бизнес-центры и элитный жилой дом.

30 сентября в ситуационном центре
Смольного под председательством
вице-губернатора Игоря Албина
состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации вопросов, связанных
с транспортным обеспечением
проведения Кубка конфедераций
FIFA 2017 года и Чемпионата мира
по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге. Заседание прошло в режиме
видеоконференцсвязи с Министерством транспорта Российской Федерации при участии заместителя

Министра транспорта РФ Николая
Асаула.
Также обсуждалась транспортная
доступность тренировочных площадок (в Пушкине, Павловске, Ломоносове, Зеленогорске и площадки
по ул. Верности в Санкт-Петербурге),
которая будет учтена в общем плане
перемещений участников мероприятий FIFA.
Особое внимание межведомственная рабочая группа уделила сценарию транспортного обслуживания
стадиона на Крестовском острове
при проведении Кубка Конфедераций FIFA. Эскалаторы на станции
метро «Крестовский остров» будут

работать в реверсивном режиме
в период до и после окончания
матчей, а станция метро «Новокрестовская» будет задействована при
проведении матчей ЧМ-2018.
Центром транспортного планирования проработаны варианты
использования парковочных мест
и свободных площадей на территории Крестовского острова под
автотранспорт специальных служб.
Для зрителей предполагают использование парковок в Северо-Приморской части и у станции метро
«Выборгская» общим объемом 7109
машиномест.
Комитетом по развитию транспорт
ной инфраструктуры Санкт-Петербурга разработан маршрут автобусов-шаттлов от аэропорта Пулково
до стадиона на Крестовском острове, с размещением остановки в пешеходной доступности от стадиона.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Игорь Албин подчеркнул полную
готовность города участвовать во
всероссийских семинарах и провести подготовительную работу и сами
мероприятия FIFA на высочайшем
уровне.
В рамках заседания рассмотрены
также вопросы строительства пешеходного моста в створе Яхтенной
улицы, ход строительства объектов
метрополитена и другие вопросы.
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Самым маленьким

Конкурс

Воспитатели России
Торжественная церемония на
граждения лауреатов и победителей регионального этапа I Всероссийского конкурса «Воспитатели
России» состоялась 30 сентября в
КДЦ «Московский».
В организационный комитет конкурса было подано около 100 комплектов конкурсных материалов.
Каждый участник конкурса показал
высокие результаты в своей профессиональной деятельности.
Дипломами I степени награждены
абсолютные победители регионального этапа I Всероссийского конкурса «Воспитатели России»:
•

Лучший воспитатель образовательной организации – Елена Владимировна Куликова,
воспитатель детского сада №25
Приморского района;

•

Лучший профессионал образовательной организации (специалист) – Екатерина Сергеевна
Кузичева, учитель-логопед детского сада «Кудесница» Петро
градского района;

•

Музы приглашают малышей

•

ганизации компенсирующего
вида – Марина Владимировна
Николаева, учитель-логопед
детского сада №76 Калининского
района.

Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровье
сберегающей методикой – Татьяна Александровна Фомичева,
воспитатель детского сада №33
Красносельского района;

Именно они будут представлять
Санкт-Петербург в финале конкурса.

Лучший воспитатель-профессионал образовательной ор-

Победителей и лауреатов поздравили студенты Некрасовского педа-

Детский межмузейный проект «Малыши в городе Муз» проходит в СанктПетербурге 3 – 11 октября 2015 года.
Проект реализован при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Это яркий, творческий праздник для детей до пяти лет и их родителей. Маленькие жители города отправляются в город Муз – музеи и концертные залы
города, чтобы с первых месяцев жизни окунуться в уникальную атмосферу
культурного пространства Санкт-Петербурга.

Права инвалида восстановил омбудсмен
Санкт-Петербурге и в прокуратуру
Кировского района.
В Судебном департаменте омбудсмену сообщили, что около
здания Кировского районного суда
«предусмотрено 5 машиномест для
маломобильных групп населения
со стороны Урхова переулка непосредственно перед шлагбаумом,
и приложили к ответу план-схему
автомобильной парковки с выделенными местами для инвалидов.
Данная информация противоречила сведениям из обращения
гражданина Г., что послужило поводом для организации выездной
проверки Уполномоченного.

Многие музеи участвуют в этой программе впервые.
В проекте принимают участие педагоги – специалисты из разных областей:
музыканты, художники, мультипликаторы, психологи.

В Кировском районном суде граж
данину на протезах объяснили,
что на «суд не распространяется
обязанность организовывать парковочные места для инвалидов».

•

Дом-музей Ф. И. Шаляпина

•

Мастерская М. К. Аникушина, филиал Музея городской скульптуры

•

Музей «Невская застава»

•

Музей истории телефона

•

Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.

•

Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова

•

Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга

•

Музейный комплекс в Разливе, Арт-курорт, г. Сестрорецк

•

Краеведческий музей г. Ломоносов

Мероприятие имеет большую значимость для педагогического сообщества города, направлено на
повышение статуса педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений.

Ситуация

В этом году предлагаемых детям занятий стало больше. Среди них – концерты «Музыка в ползунках» для детей 0–3 года, занятия «Мультимузыка», где
дети могут сами попробовать играть на музыкальных инструментах, игровые
экскурсии-квесты, мультипликация и живопись, и даже «Балет в ползунках».
Интерактивные спектакли откроют малышам мир ожившей сказки, желающие попробуют себя на театральной сцене, а любимых героев можно сделать
на занятии по лепке. К участию в проекте привлечены небольшие музеи,
находящиеся в отдаленных районах города. Проект «Малыши в городе Муз»
объединяет в этом году 10 музейных пространств.

Музеи-участники проекта:

гогического колледжа №1 и танцевальные коллективы детских садов
Санкт-Петербурга.

К Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову обратился инвалид
1 группы с диагнозом ампутация
нижних конечностей на уровне бедер, гражданин Г., который сообщил
о нарушении его прав при попытке
припарковать автомобиль у здания
Кировского районного суда.
17 июля заявитель подъехал к Кировскому районному суду на личном автомобиле, оборудованном
знаком «Инвалид», для участия
в судебном заседании. Въезд на
парковку, расположенную у здания
суда, был закрыт шлагбаумом с
объявлением «Для служебных а/м».
Судебные приставы, дежурившие у
шлагбаума, отказались пропустить
автомобиль гражданина Г. на парковку.

«Я разъяснил сотрудникам суда,
что согласно действующему
законодательству на каждой
стоянке автотранспортных
средств выделяется не менее 10%
мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. На
что получил ответ, что территории около суда являются
федеральной собственностью, и
на суд не распространяется обязанность организовывать парковочные места для инвалидов.
На самой закрытой парковке я не
обнаружил мест для инвалидов.
В результате я не смог принять
участие в судебном заседании,
так как вблизи здания суда до
шлагбаума не было возможности
припарковать автомобиль», – написано в обращении к Александру
Шишлову.
По поступившей жалобе Уполномоченный по правам человека в
Санкт-Петербурге направил запросы в Управление Судебного департамента при Верховном суде РФ в

30 сентября представители Уполномоченного приехали на парковку,
указанную в плане-схеме Судебного департамента. Это оказалась
открытая стоянка коммерческой
организации, расположенная
на расстоянии более 100 метров
от входа в здание Кировского
районного суда. Мест, выделенных для парковки транспортных
средств инвалидов, обнаружить
не удалось.
Кировский районный суд после
вмешательства Уполномоченного
и прокуратуры предпринял меры,
позволяющие гражданам с ограниченными возможностями здоровья припарковать автомобиль
непосредственно перед входом в
здание суда.
Сейчас перед въездом на служебную
стоянку, рядом с входом в суд, оборудованы места для транспортных
средств людей с ограниченными
возможностями здоровья, на одном
из которых в момент проверки был
припаркован автомобиль без знака
«Инвалид».
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Современная благотворительность

Люди помогают людям
Благотворительность всегда имела особое значение. В священных текстах всех религий мира есть указания подавать милостыню бедным,
давать приют путникам и бездомным, заботиться о детях, стариках,
больных.
Каждому человеку в течение жизни приходится переживать счастливые
и горестные события, вместе с другими радоваться, просить о помощи и
самому помогать людям.
Помочь может каждый. Некоторые богатые предприниматели создают и
поддерживают на свои средства благотворительные фонды, меценатские
организации, но, кроме этого, существуют еще и неправительственные и
некоммерческие общественные объединения, функционирующие за счет
пожертвований и усилий простых граждан.
«ВРАЧИ ДЕТЯМ»
Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» была создана
в 2001 году силами врачей, медсестер,
социальных работников, психологов и педагогов. Целью создания было оказание
помощи детям и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Основателями этой организации стали сотрудники
и волонтеры международной гуманитарной организации «Право на здоровье»,
которая с 1994 года осуществляет программы помощи детям и проблемным
семьям в Санкт-Петербурге.
Организация «Врачи детям» привлекает
внимание власти и общества к проблемам детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей и семей из
группы риска. Сотрудники организации стремятся вернуть беспризорных детей с улицы, помочь им возвратиться в семью или найти приемных родителей.

«Ночлежка»
Санкт-Петербургская региональная благотворительная
общественная организация «Ночлежка» – одна из самых
старых благотворительных организаций Санкт-Петербурга. Она была создана в декабре 1997 года в результате
реорганизации Благотворительного Фонда «Ночлежка»,
основанного в 1990 году.

Проекты организации

Каждый человек своим личным участием или денежным
вкладом может помочь организации «Ночлежка». В случае необходимости любой нуждающийся может также
обратиться за помощью.

•

«Защита детей»: развитие инновационных технологий оказания помощи
детям и семьям в регионах РФ

•

Ресурсный центр «ЗАЩИТА ДЕТЕЙ»

•

Социальные гостиницы для несовершеннолетних

•

Социальная адаптация женщин, вышедших из мест лишения свободы

•

Профилактика ВИЧ-инфекции среди детей и подростков в Санкт-Петербурге

•

Социальная реабилитация несовершеннолетних правонарушителей

•

«МАМА+» проект помощи семьям с детьми раннего возраста, затронутым
проблемой ВИЧ

Главное направление деятельности этой организации –
помощь бездомным и людям без регистрации.

•

Социальная интеграция трудящихся мигрантов и членов их семей в
Санкт-Петербурге

Проекты «Ночлежки»:

•

Помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения

•

Приемная семья

•

Развитие волонтерских инициатив

•

Ресурсный центр по социальной работе

•

Помощь ВИЧ-инфицированным детям улиц

•

Центры социально-психологической помощи

Реабилитационный приют. Руководитель проекта Григорий Свердлин. Тел.: 8 (812) 643 24 15. E-mail: gsverdlin@
homeless.ru
Ночной автобус. Пункт обогрева. Руководитель проектов Андрей Чапаев. Тел.: 8(812)319 37 94. E-mail: bus@
homeless.ru
Консультационная служба. Тел.: 8 (812) 643 24 15.
E-mail: info@homeless.ru

•

Телефон/факс:
(812) 380-30-92
E-mail: info@vd-spb.ru
www.vd-spb.ru

Реабилитационный приют. Предоставление жилья
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации на время решения их проблем. Оказание социальной, юридической и психологической помощи.
Поддержка в трудоустройстве и поиске жилья.

•

Ночной автобус. Экстренная гуманитарная помощь
бездомным людям: горячая еда, социальная консультация, доврачебная помощь, содействие в трудоустройстве или поселение в интернат.

•

Пункт обогрева. Сезонный проект – в холодное время
года устанавливаются две большие отапливаемые
палатки, каждая на 60 человек. Нуждающимся
предоставляется горячая еда, крыша над головой,
социальная консультация, медицинская помощь.

•

Консультационная служба. Комплексная квалифицированная социальная и юридическая помощь
бездомным людям.

•

«Дом на полдороги». Реабилитационный проект
для бездомных с алкогольной и наркотической
зависимостью.

«Объединяем людей, помогаем детям» – девиз организации «Врачи детям».
В рамках этого общественного объединения любой человек может пожерт
вовать денежные средства, подарить вещи, стать волонтером или приемным
родителем, помогать в поиске новых партнеров и спонсоров.
Адрес:
Санкт-Петербург,
Набережная реки
Фонтанки, д. 89,
литера А, пом. 20-н,
метро: Садовая,
Спасская, Сенная
площадь.

Кроме этого, волонтеры, члены организации «Ночлежка»
добиваются защиты на законодательном уровне прав
бездомных и людей без регистрации. Юристы организации подготавливают поправки в действующие законы
и новые законопроекты, чтобы права бездомных людей
соблюдались и на региональном, и на федеральном
уровне. В рамках организации также проводятся тематические семинары, проводятся консультации, выпускаются информационные материалы, обобщающие опыт
помощи бездомным, помогающие волонтерам организовать подобные проекты в других регионах России.

В Санкт-Петербурге действует целый
ряд организаций, в которых люди,
желающие помочь, могут выбрать
вид помощи, место, время и даже
адресата. Формы благотворительности могут быть разными. Нуждающиеся получают продукты питания, ле-

Социальная служба. Пн, вт, ср, пт, 10.00–17.00 (перерыв
14.00–15.00). Юрист – пн, ср, пт.
Дом на полдороги. Тел.: 8 (812) 319 37 94. E-mail: info@
homeless.ru
Распространение опыта. Координатор проекта Алексей Варсопко. E-mail: varsopko@gmail.com. Моб. тел.:
+7 911 223 28 30. Тел. офис/факс +7 (812) 319 37 94.

карства, одежду, денежные средства,
профессиональную психологическую
и медицинскую помощь.
Способность почувствовать боль другого, увидеть в другом человеке себя
– качества присущие только чутким,

Материал подготовлен на средства гранта Санкт-Петербурга

духовно-развитым личностям. Помогая нуждающимся, человек делает
свою жизнь наполненной и радостной. Только живя ради других, можно
стать по-настоящему счастливым.
Галина Капитанская,
Игорь Тихонюк
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Зеленые новости

Мусоросжигательного
завода в Красном Бору
допустить нельзя
«Ленинградская область не
поддержит идею о строительстве нового мусороперерабатывающего завода в поселке
Красный Бор», – заявил губернатор Александр Дрозденко
в ходе рабочего совещания.

Программа
экологического
просвещения
для молодежи

По последним данным,
в нашей стране находится каждое пятое дерево планеты.
Организация объединенных наций подсчитала количество деревьев
на Земле и пришла неожиданному результату:
Бразилия уступила первенство по количеству
деревьев России.

«Мы готовы обсудить с администрацией Санкт-Петербурга
альтернативные площадки размещения завода – не в поселке
Красный Бор и не вблизи населенных пунктов Ленинградской
области. Это принципиальный
вопрос», – сказал губернатор.

Ранее считалось, что на
Земле растет порядка
400 млрд. деревьев, однако в сентябре ООН с
помощью 500 тысяч спутников обновила данные, и оказалось,
что зеленый покров не только больше, но и распределен иначе: 20% всех деревьев приходится на Россию. Таким образом,
Бразилия уступила нам пальму первенства самой озелененной
страны.

47-й регион будет настаивать
на рекультивации территории полигона под контролем администрации Ленинградской области, а именно, профильного
Комитета государственного экологического надзора. Глава Комитета Евгений Андреев подтвердил, что Комитет готов обсуждать
меры, направленные на реабилитацию территории СПб ГУПП
«Полигон «Красный Бор».

Недалеко от СанктПетербурга поселилась
цапля из тропиков
Центр экспертиз ЭКОМ сообщает о научном открытии:
в окрестностях Санкт-Петербурга, в тростниковых зарос
лях Кронштадтской колонии,
впервые в нашем городе обнаружена большая белая цапля
(лат. Ardea alba), крупная
болотная птица, характерная
для теплых и тропических
широт. В последнее время
проявляется тенденция расселения этого вида севернее, что
может быть связано с потеплением климата.
По данным орнитолога Сергея Коузова (к.б.н., научный сотрудник каф. прикладной экологии СПбГУ, специалист по водоплавающим птицам), в конце сентября ему удалось наблюдать
8 кормящихся особей на плавнях (тростниковых зарослях)
Кронштадтской колонии, на территории природного заказника
«Южное побережье Невской губы». По словам исследователя,
можно ожидать, что цапля будет появляться в этом месте и в
ближайшие годы.

Чистые игры
в Петергофе
При поддержке Комитета по
молодежной политике и по
взаимодействию с общественными организациями состоялся эко-квест «Чистый Петергоф-3 или В поисках мусора».
Мероприятие организовано
для привлечения внимания
горожан к решению проблем
загрязнения общественных
мест.
По правилам эко-квеста все
участники объединились в команды и собирали мусор. За
определенное время нужно
было собрать и отсортировать
отходы, отметить на карте местоположение, а затем доставить
мешки на склад. За эти действия команды-победители наградили грамотами и призами.
Эко-квест в Петродворцовом районе проводится уже в третий
раз. В прошлом году на мероприятие пришли 235 участников,
в том числе жители Петродворцового района, школьники и
студенты, представители молодежных клубов и организаций.
Участники собрали 1065 мешков, то есть на переработку было
отправлено 11 060 кг мусора.

На нашу страну
приходится 20%
всего зеленого
покрова Земли

Исполняющий обязанности председателя Комитета по природопользованию Сергей Кукушкин представил программу
экологического просвещения участникам Второго молодежного экологического форума, проводимого при поддержке
Комитета по молодежной политике.

По подсчетам ООН на территории России растет 600 млрд.
«стволов» – 3/4 в Сибири и на Дальнем Востоке. В тройку стран
по количеству деревьев вошли также Бразилия и Канада, где
растет по 300 млрд. деревьев. В десятке – Китай, Индонезия,
Конго, Австралия, Боливия, Мексика и США. А вот недостаток
деревьев зафиксирован в Бахрейне, где стволов всего 3 тысячи.

Программа была разработана по заказу Комитета и реализуется
до конца 2015 года. Аудитория программы – это дети в возрасте
от 4 лет и старше. Мероприятия программы позволяют проявить
экологическую сознательность всем, кто умеет или готов научиться беречь природу, окружающую среду.

По данным Росстата общий объем древесины в России составляет 83 млрд. кубометров. Лес покрывает 46,5% страны, что
составляет 871,8 млн. гектаров.

До конца осени будет выполнен комплекс мероприятий «Свалкам – нет!». Волонтеры помогут районным администрациям и
муниципальным органам власти в ликвидации несанкционированных скоплений мусора.
В рамках программы запланировано проведение комплекса
мероприятий «Опасным отходам – безопасное применение».
Запланированы эколого-просветительские акции «Спроси
меня, куда сдавать батарейки», игры для младших школьников
«Сдай батарейку»; конкурс студенческих проектов и творческий
конкурс «Я люблю Финский залив», экологические уроки для
учащихся, серия информационно-просветительских акций
«Экология автомобилиста».

На дорогах
Ленобласти появятся
зверопереходы

«Все эти мероприятия проводятся с одной основной целью:
экологическое сознание и поведение должно стать нормой жизни петербуржцев!», – подчеркнул исполняющий обязанности
председателя Комитета.

Жители Выборга
собирают подписи
в защиту леса
на горе Папула
Жители Выборга
разместили петицию в защиту леса
на горе Папула на
портале change.
org.
Деревья вырубают
ради строительства дороги. В своем
требовании жители
пишут: «Если есть
необходимость в дороге, то построить
ее можно в другом
месте, вдали от лес
ной зоны.
Также они отмечают: «На горе каждый
год проходят соревнования по велокроссу, ориентированию, лыжным гонкам. Люди
приходят побегать в лес по дорожкам, да и просто погулять.
Это единственное место в черте города, где можно отдохнуть,
погулять и заняться спортом».

Правительство Ленинградской области предложило построить на загородных трассах подземные переходы для лосей.
На дорогах региона в последнее время резко выросло число
автомобильных аварий, в которых гибнут лоси. Виной всему
– отсутствие специальной инфраструктуры, позволяющей расходиться автомобильным потокам и зверинам тропам.
Проблема гибели лосей носит ярко выраженный сезонный
характер – у животных наблюдается брачный период, так называемый гон, во время которого инстинкт самосохранения у них
очень притуплен. Часто аварии происходят ночью, когда автовладельцы издалека не могут разглядеть животное на дороге и
не успевают вовремя затормозить. Ознакомившись с печальной
статистикой регулярных ДТП, правительство Ленинградской
области направило в Мининстерство природы предложение:
на всех новых трассах, которые строят на путях миграции лосей,
делать подземные зверопереходы под полосами.
Кстати, в Европе такая практика совсем не нова – когда там
строят автомобильные и железные дороги, то обычно предусмат
ривают тоннели или переходы, дублирующие лосиные тропы.
Комитет по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области совместно
с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным
агентством предложил инициировать разработку научно-исследовательской работы по созданию отраслевых дорожно-методических норм, которые могут применяться при строительстве
биопереходов для животных, в том числе наземных переходов
– экодуков.
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Поздравляем

Награды
для юных пожарных
На соревнованиях Колпинский район представляли две школьных
команды, и обе заняли
призовые места.
Церемония награждения
состоялась в школе №476.
Ребят поздравили председатель Колпинского отделения «Всероссийское
добровольное пожарное общество» Леонид
Челноков и заместитель
начальника отдела надзорной деятельности Колпинского района Сергей Орловцев. Они вручили грамоты и памятные
подарки юным пожарным, пожелав им новых творческих и спортивных
побед. Благодарственные письма были вручены директору школы Игорю
Щербинину и преподавателю ОБЖ Геннадию Баранову, который является
руководителем команды юных пожарных.
Напомним, на седьмом ежегодном Слете дружин юных пожарных
Санкт-Петербурга Колпино представляли две команды из школ №454 и
№476.  В итоговом зачете команда школы №454 заняла 2 место во второй
возрастной группе, команда школы №476 заняла 3 место в первой возрастной группе.

Молодые капитаны

Слет юных моряков
Команда Морских классов ГБОУ
СОШ № 84 Петроградского района
Санкт-Петербурга приняла участие
в XIX Всероссийском Слете юных
моряков в лагере «Зеркальный».
22 команды от морских клубов и
морских классов школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
четыре дня показывали силу и ловкость, точность и сноровку, упорство
и целеустремленность.
Ребята соревновались в стрельбе из
пневматической винтовки, разбирали автомат и снаряжали патронами
магазин, участвовали в кроссе и
в гонке на шестивесельном яле. А
кроме этого, участвовали в конкурсе
приветствий, переговаривались с помощью флажного семафора, вязали
морские узлы и решали ребусы в
викторине по истории флота.
Команда Петроградского района
заняла II место в командном зачете.
А также получила четыре золотые

медали в личном первенстве: за
победу в беге на 1000 метров кадет
11 Морского класса Калинин Иван
и на 300 метров – кадет 8 Морского
класса Леонтьева Полина. А в силовой гимнастике среди девочек и

Благоустройство

В заботе о здоровье

Первый хоспис России отметил
четвертьвековой юбилей
В Хосписе №1 на Лахтинском проспекте состоялась торжественная
церемония по случаю юбилея
учреждения. Поздравить медиков
приехали Ольга Казанская, вицегубернатор Санкт-Петербурга; Николай Цед, глава администрации
Приморского района; Людмила
Боричева, заместитель главы
администрации Петроградского
района.
Сотрудники хосписа провели для
почетных гостей небольшую экскурсию, показали приемный покой,
комнаты отдыха и релаксации пациентов и персонала, современное
оборудование. После этого состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников почетными
грамотами и благодарностями от
Министерства здравоохранения РФ
и других органов власти. Награды
получили более 30 человек. Ольга
Казанская (на фото) поблагодарила медиков за их работу и за следование фундаментальным христиан-

ским ценностям:
милосердию и помощи ближнему.
Теплые слова в
адрес сотрудников сказал Николай Цед: «То, что
вы делаете, выходит за рамки
привычного понятия здравоохранения. Вы оказываете людям духовную поддержку,
дарите им частичку своего сердца.
Низкий вам поклон за этот тяжелый
и благородный труд, за вашу чуткость, отзывчивость и милосердие.
Дай вам Бог крепкого здоровья и
долгих лет жизни!»
Хоспис № 1 – первое в России специализированное медико-социальное
учреждение по оказанию паллиа
тивной медицинской помощи и
медико-социальной реабилитации,
квалифицированного ухода и пси-

в снаряжении магазина победила
кадет 6 Морского класса Борисенко Эльвира. Кроме этого, у наших
школьников два вторых места в беге
на 300 и 60 метров и три третьих места в силовой гимнастике и стрельбе.

Двор в Крымском стиле
появился в Приморском
районе
Во дворе дома 18 по проспекту
Авиаконструкторов состоялось
торжественное открытие комплексной дворовой территории,
созданной по мотивам присоединения Крымского полуострова к России.

хологической поддержки неизлечимых онкологических больных и
их родственников в стационаре и
на дому.
В учреждении работает 100 человек.
Ежегодно они обслуживают около
1 тыс. онкологических больных, в том
числе более 500 человек получают
лечение в стационаре. Выездная
служба делает более 5 тыс. выездов
в год, социальные работники выезжают на дом к больным более 100
раз в год.

Гости праздника увидели теат
рализованное танцевальное
представление. При помощи
музыки и хореографии актеры
рассказали об основных вехах
истории Крымского полуострова.
В церемонии открытия сквера
принял участие глава администрации Приморского района Николай Цед,
который поздравил жителей микрорайона с появлением замечательного
сквера. Продолжили праздник «веселые старты», викторины и танцы со
скоморохами на ходулях. По замыслу идейного вдохновителя проекта, главы
районной администрации Николая Цеда, новый объект благоустройства
станет прекрасным местом отдыха горожан и будет напоминать о природе
и истории полуострова. Кроме традиционных деревьев в новом сквере
появились мощеные дорожки, клумбы с цветами, композиции из камня,
скамейки и другие малые архитектурные формы. Рядом оборудована
детская площадка с моделью поезда «Санкт-Петербург – Севастополь».

Информация

«День открытых дверей»:
жители Пушкинского
района зададут вопросы
Александру Ржаненкову
8 октября в 16.00 в рамках «Дня открытых
дверей» состоится встреча жителей Пушкинского района с председателем Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
Александром Николаевичем Ржаненковым, тема: «Итоги развития системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга
за период 2012–2014 годов и перспективы
направления деятельности». По окончании
встречи Александр Ржаненков проведет
личный прием граждан.
Прием жителей будет осуществляться в
актовом зале Пушкинского Дома культуры
по адресу: Пушкин, Набережная ул., д.14, по
предварительной записи. Запись на прием
проводится по телефону: 576-92-51.

График проведения «горячей» телефонной
линии руководителями администрации
Василеостровского района
6 октября с 11.00 до 12.00 на вопросы жителей, касающиеся
образования, молодежной политики, культуры, спорта, ответит
заместитель главы администрации района Наталья Юрьевна
Назарова.
21 октября с 12.00 до 13.00 на вопросы жителей, касающиеся
социального обеспечения и здравоохранения, ответит первый заместитель главы администрации Галина Евгеньевна Королёва.
22 октября с 12.00 до 13.00 на вопросы жителей, касающиеся
жилищного фонда, благоустройства, районного хозяйства, ответит
заместитель главы администрации Александр Юрьевич Маслов.
23 октября с 11.00 до 12.00 на вопросы жителей, касающиеся
строительства и землепользования, потребительского рынка,
законности, правопорядка и безопасности, ответит заместитель
главы администрации района Владимир Васильевич Рябинин.
Телефон «горячей» линии – (812) 576-93-31.
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Юбилей

Спектакль «Страсти по дивану»

Спектакль «Невольницы»

6 октября 2015 года
актриса театра им. В.Ф. Комиссаржевской,
заслуженная артистка России Валентина Панина
отметит 70-летний юбилей
Дважды лауреат Диплома Фестиваля драматического искусства СССР
(1979, 1983), лауреат Приза зрительских симпатий Общества «Театрал»,
мастер мелодекламации, музыкальных моноспектаклей (один из них –
по песням К. Шульженко).
Она родилась в Омске. Отец – воен
врач, в 1941 году окончив Омский
медицинский институт, вместе с
сибирским эшелонами дошел до
Берлина. Мама преподавала русский язык и литературу. Валя была
отличницей, училась музыке, мечтала
стать актрисой. Но, окончив школу,
выбрала мамину специальность
и поступила на филологический
факультет Омского педагогического
института, одновременно разрываясь между студенческим театром
и вокалом. Когда дома никого не
было, она закрывала все окна и двери и пела. Арии из опер, народные
песни или что-нибудь задушевное.
Педагог по вокалу заметила пода
ющую надежды певицу, голосовой
диапазон которой составлял четыре
октавы, а студенческий театр давал
возможность приподняться надо
всем – над землей, над реальностью.
Прав был Белинский, когда писал о
том, что «в театре наше холодное “я”
исчезает в пламенном эфире любви,
здесь мы забываем о своих горестях,
освобождаем себя от житейских
отношений».
Любовь к театру все-таки победила.
После 2-го курса пединститута Валя
должна была ехать в пионерский
лагерь на практику, но вместо этого
отправилась в Москву, и, как вспоминает сама актриса, прямо с трапа
сибирского самолета влетела в театральное училище имени Щепкина.
Вот так запросто, без каких-либо связей, без поддержки, вопреки здравому смыслу. «Думала: не поступлю,
так не поступлю, – говорит Валентина
Викторовна. – Может, потому и поступила. Есть такой закон: если чего-то
хочешь чересчур сильно – никогда
этого не получишь. Должна быть в
жизни какая-то легкость. Нужно позволять себе ошибаться».
Руководитель курса – Виктор Иванович Коршунов – решил, что Панина
лучше, чем кто-либо, подходит на
роль Ниловны в будущем спектакле
по роману Горького «Мать». Чтобы
понять «среду» и как можно быстрее
«войти в образ», она стала работать
в «Щепке» уборщицей, приезжала в
училище задолго до занятий и тщательно мыла лестницы и стены.

Спектакль «Лакейские игры»

Талантливую выпускницу оставляли
в Малом театре в Москве. Но Валентина мечтала жить и работать в
городе, в котором оказалась впервые,
будучи семиклассницей. Тогда группу
школьников из Омска за хорошую
учебу отправили в Ленинград. Не
влюбиться в этот город было невозможно.
Окончив Щепкинское училище, Валя
прибыла на берега Невы. Ее сразу
приняли в театр имени Пушкина
(ныне Александринский).
Прекрасная школа великих мастеров Александринского театра очень
быстро вывела молодую актрису на
первый план. Талант и молодость,
классическая красота и стать, энергия и трудолюбие – именно такими
словами можно было описать юную

актрису, только-только начинавшую
свой творческий путь в далеких
60-х. Работы в кино, на телевидении
и радио оттачивали ее мастерство. За
годы работы в различных театрах актриса с успехом сыграла множество
центральных ролей современного и
классического репертуара. Среди ее
партнеров были корифеи старейшей
«русской сцены» Александр Борисов,
Василий Меркурьев, Игорь Горбачев,
Юрий Толубеев, Константин Адашевский. В знаменитом спектакле «Элегия» по пьесе Т. Поплавского актриса
сыграла роль актрисы М. Г. Савиной
в партнерстве с Бруно Фрейндлихом.
Вот уже 27 лет Валентина Панина
служит в театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Именно здесь открылась
еще одна грань таланта актрисы –
острая характерность, комедийность.
У нее были замечательные работы в
спектаклях «Игрок», «Французские
штучки», «Вор в раю», «Шут Балакирев». Сегодня актрису можно увидеть
в спектаклях «Страсти по дивану» и
«Невольницы».
Талант, молодость, красота и стать
актрисы были замечены режиссерами кино. Она сыграла в классике
советского кинематографа – «Звезда
пленительного счастья», (реж. В Мотыль), в любимой молодежью восьмидесятых мелодраме режиссеров
Николая Лебедева и Эрнеста Ясина
«В моей смерти прошу винить Клаву
К.». Небольшая роль леди Хаксли в
детективном телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» по мотивам рассказов
А. Конан-Дойля запомнилась многим. В фильме-сказке «Ослиная
шкура» по мотивам сказок Шарля
Перро режиссера Надежды Кошеверовой Валентина Панина блестя-

Спектакль «Шут Балакирев»

Кадр из фильма «Ослиная шкура»

ще вписалась в когорту корифеев
отечественного кино: Владимира
Этуша и Светланы Немоляевой, Зиновия Гердта, Татьяны Пельтцер и
Николая Караченцова, сыграв одну
из центральных ролей – Добрую Волшебницу. В оптимистической драме
«Личная жизнь директора» по мотивам одноименного романа В. Гейдеко
Валентина Панина исполнила роль
Ирины Румянцевой.
В театр постоянно приходят письма от
поклонников артистки, видевших ее
в современных фильмах и сериалах:
«Татьянин день», «Линия судьбы»,
«Одна тень на двоих», «Любовь как
Любовь», «Чужое гнездо» и многих
других.
Валентина Панина успешно выступает на сценах других театров (в
театре «За Черной речкой», в театре
«Приют комедианта», Мариинском
театре и пр.). Ей предлагают роли,
приглашают сниматься в сериалах.
Она преподает актерское мастерство,
выступает с концертами.

Спектакль «Козий остров»

Говорят, светлым и добрым людям
возраст идет. С каждым годом эта
удивительная актриса становится
все красивее. Внутри нее и рядом с
ней ощущается истинная гармония.
Жизненное кредо актрисы выражено надписью на любимом портрете
Льва Толстого, который ей подарили
друзья. «Ругают, порицают – радуйся.
Хвалят, одобряют – бойся, огорчайся.
Клевета, дурное ложное мнение,
невозможность оправдаться есть
лучшая школа добра».
Елена Рассадникова
(По материалам архива театра
им. В.Ф. Комиссаржевской)
Фото из архива театра

Коллеги и друзья театра им. В.Ф. Комиссаржевской поздравляют
дорогого сердцу человека с юбилеем и желают ей нежности, добра в
семье, радости в театре, творческой занятости, хорошего самочувствия
и солнечных мгновений. Ближайший спектакль с участием Валентины
Викторовны: 14 октября – «Невольницы».
Спектакль «Французские штучки»

С уважением и любовью, Театр им. В.Ф. Комиссаржевской.
Коллектив редакции присоединяется к поздравлениям!
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Праздник

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко поздравил
соотечественников с Днем пожилого человека
Дорогие ветераны и пенсионеры! Уважаемые жители Ленинградской области!
Ежедневно мы чувствуем вашу помощь и поддержку. Вы заботитесь о
внуках и правнуках, ведете активную общественную жизнь, нередко
продолжаете трудиться, передавая
бесценный опыт молодым. Ваша
неравнодушная общественная позиция помогает властям обращать
внимание на множество острых
проблем.
Именно в ваших сердцах мы находим понимание, терпение и любовь.
Вы – основа нашей жизни и потому
сегодня, в День пожилого человека,
мы всем вам низко кланяемся и
говорим искреннее «спасибо»!

Примите самые сердечные поздравления с Днем пожилого
человека!
Этот день не случайно стал особой,
памятной датой в календаре. Труд-

но передать, насколько вы – люди
старшего поколения – важны для
всех нас, насколько нужен ваш опыт,
насколько ценны ваши добрые советы, насколько все мы нуждаемся
в вас.

Здоровья и долголетия вам, дорогие наши ветераны, пенсионеры,
пожилые жители Ленинградской
области! И пусть каждый ваш день
будет наполнен добром, радостью и
вниманием близких!
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

Инаугурация

Александр Дрозденко
вступил в должность
губернатора
Ленинградской области
В Доме правительства Ленинградской области состоялась торжественная церемония официального вступления Александра Дрозденко в
должность губернатора Ленинградской области.
Александру Дрозденко
вручено удостоверение об
избрании главой Ленинградской области и символ власти – должностной
знак. Избранный губернатор в соответствии с
Уставом региона принес присягу. «Клянусь
при осуществлении полномочий губернатора
Ленинградской области
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и
законы Ленинградской
области, честно и добросовестно исполнять
возложенные на меня
обязанности, служить
процветанию Ленинградской области и благополучию ее жителей»,
– торжественно произнес Александр Дрозденко.

Лучшие из лучших

Выборгский и Волосовский
МФЦ представят 47-й регион
в Москве

На перспективу

«Южные ворота» откроются в Коммунаре
течение первых 3 лет будет происходить оформление участка, строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры, разработка
проекта планировки. На втором
этапе, сроком 4–5 лет, планируется
строительство производственных,
логистических и административных
корпусов и внутриплощадочной
инженерной инфраструктуры.

Объявлены победители регионального этапа конкурса «Лучший многофункциональный центр».
В номинации «Лучший многофункциональный центр» победил филиал ГБУ
ЛО «МФЦ» «Выборгский». «Лучшим универсальным специалистом многофункционального центра» признана главный специалист выборгского МФЦ
Ирина Рогачева. В номинации «Лучшая практика управления персоналом в
многофункциональном центре Ленинградской области» победила директор
ГБУ ЛО «МФЦ» «Волосовский» Наталья Антонычева.
В конкурсе приняли участие все МФЦ, работающие на территории региона
более полугода, и специалисты этих учреждений. Победителям регионального конкурса предстоит защищать честь МФЦ Ленинградской области на
Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».
На отборочном этапе анализировались производительность работы сотрудников, жалобы и благодарности клиентов. Так выявили сотрудников с безупречным опытом работы. Затем конкурсанты прошли компьютерное тестирование
профессиональных знаний в режиме реального времени.
Самые квалифицированные работники были допущены к творческому конкурсу – написанию эссе, где продемонстрировали нестандартный подход к
решению задач и высокую мотивацию. Директора филиалов и начальники
отделов прошли личное собеседование со строгим жюри, которое было
представлено руководством ГБУ ЛО «МФЦ».
Цель конкурса – повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, развитие профессиональной компетентности работников учреждения, повышение престижности профессии специалиста
многофункционального центра.

Проект индустриального парка
«Южные ворота» одобрен межведомственной комиссией по
размещению производительных
сил на территории Ленинградской
области.
В индустриальном парке площадью
100 гектаров в восточной части
города Коммунар разместятся предприятия III, IV и V классов опасности.

Это производство автомобильной,
автобусной, сельскохозяйственной
техники и автокомпонентов, электронного оборудования, строительных материалов, деревообработка,
предприятия легкой и пищевой
промышленности и другие.
Планируемый объем инвестиций
составит около 5 млрд. рублей. Проект будет реализован в два этапа. В

Финансирование строительства будет производиться за счет собственных средств ООО «Южные ворота»,
представляющего китайскую компанию «Beijing Dingshang Science
and Technology Co, LTD», а также за
счет средств кредитных организаций
и размещаемых предприятий.
По прогнозам инвестора, реализация проекта позволит создать
около 3 тысяч новых рабочих мест
для жителей города Коммунар
и ближайших районов СанктПетербурга.

Дорожное хозяйство

Опасный участок трассы
Парголово-Огоньки осветят
На совещании с руководством муниципалитета
принято решение об освещении дорожного участка,
соединяющего КАД и «Скандинавию». Об этом доложил губернатору Ленинградской области председатель Комитета дорожного хозяйства Ленинградской
области Михаил Козьминых.
«3-х километровый участок дороги не освещен, хотя
по критериям дорога относится к федеральным. В этой
части трассы есть так называемая “яма” – склон по рельефу, на котором и происходят большинство ДТП. Этот
участок с помощью администрации муниципалитета
будет освещен к концу этого года», – поясняет Михаил
Козьминых.
До конца года Комитет дорожного хозяйства установит
конструкции освещения, выполнив все необходимые
для этого работы от населенного пункта Сертолово до
границ Санкт-Петербурга. Нормы проектирования не
требуют таких мер безопасности на участках вне населенных пунктов, однако руководство Ленинградской
области считает решение об освещении этого участка
региональной трассы необходимым.

Администрация муниципального образования «Сертолово» обещала изыскать 30 кВт электроэнергии для
всей сети на протяжении 3 км. В ближайшее время
будут проведены все необходимые процедуры. В конце
2016 года Комитет по дорожному хозяйству рассмотрит
возможность выделить порядка 500 млн. рублей на капитальный ремонт этого участка, предусматривающий
улучшение дорожной обстановки, расширение проезжей части в границах населенного пункта, в рамках
программы реконструкции областных дорог.

11

спорт
№ 17–18 (131–132) 2015

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Спортивная жизнь

В ожидании ленинградского дерби
Ленобласти. Однако представители
команд не считают это событие чем-то
из ряда вон выходящим.
«Думаю, для “Зенита” это будет рядовой матч, а для нас – хорошая возможность проявить себя, – цитируют
слова исполнительного директора
“Тосно” Леонида Хоменко наши коллеги из “Невского времени”. – То же
самое было бы, играй мы с ЦСКА или
“Локомотивом”. Ребятам очень нравится играть в матчах с такими соперниками, тогда на трибунах собирается по несколько тысяч болельщиков.
В ФНЛ такого, к сожалению, нет».

Областные футболисты до конца
октября проведут пять матчей, среди которых два сложных выезда в
Нижний Новгород (11 октября) и
Калининград (19 октября) к «Волге»
и «Балтике», соответственно. А 15 ок
тября «Тосно» на малой арене «Петровского» принимает «Сибирь». Все
соперники нашей команды борются
за выход в Премьер Лигу. Эти матчи
самые принципиальные и важные,
пока у руководства тосненцев целью
остается повышение в классе в этом
сезоне.

Что бы ни говорили руководители
футбольных «Тосно» и «Зенита», а
грядущий матч в Кубке России между
этими командами для болельщиков
является настоящим дерби.
Оказывается, у «Тосно» и «Зенита»
много общего, а не только соседская прописка.
В предыдущем номере мы провели
анализ стартового отрезка первенства России в Футбольной Национальной Лиге и рискнули предположить,
что матч 1/16 финала в Кубке России
против ФК «Ростов» станет для областного «Тосно» определяющим.
Наш прогноз оказался верным.
«Тосно» вернулось?

футболисты вылетели в Хабаровск, на
матч с местным клубом «СКА-Энерги» – одним из главных соперников
по зоне вылета ФНЛ. «Тосно» удалось,
хоть и с большим трудом, привезти
с Дальнего Востока такие важные
три очка. Состоялся первый триумф
в Национальной Лиге после девятиматчевой серии без побед.

– Мы знали, что Хабаровск будет
сражаться с высокой самоотдачей
на каждом участке поля. Было важно
навязать сопернику свою волю. Ну, и,
наконец-то, забили первыми. Пропусти – возможно, опять бы на плечи
упал груз. Все хорошо сложилось, все
ребята выложились».

«Нам была нужна победа кровь из
носу именно в первенстве. Мы ее
добыли. Стало дышать немножко
легче, – поделился с журналистами
капитан тосненцев Алексей Аравин.

Все-таки дерби
В конце октября состоится первый
официальный матч между двумя
главными командами Петербурга и

«Тосно» в дополнительное время
смогло-таки перебороть неуступчивых южан. Победный гол на исходе
сотой минуты матча забил Илья Михалев, игру которого на старте сезона
мы отметили отдельно.
Победа, пусть и над молодежным
составом ростовчан, не только позволила тосненцам выйти в следующий
этап кубка, но вдохнула новую жизнь
в команду.

Подготовимся к «Зениту»
на главных конкурентах
Матч 1/8 финала Кубка России против питерского «Зенита» пройдет
28 октября. Скорее всего, игру проведут на большом «Петровском», чтобы
разместить всех болельщиков. А пока
у «Тосно» сложный календарь в ФНЛ.

Руководство клуба оставило у руля
«Тосно» Дмитрия Парфенова и,
кажется, не прогадало. Сразу после
удачного кубкового матча, областные

«Динамо-ЛО» преодолело
очередной этап Кубка Победы
25–21 и 25–17), и упрочили свое лидерство в
турнирной таблице.
Напомним, что на групповой стадии 1/8
финала Кубка в зачет идут очки, набранные
этапом ранее.
Второй матч волейболисты из Соснового Бора
проводили против «Ярославича». Играть с
ярославским клубом оказалась на порядок
сложнее, чем с грозненцами. «Динамо-ЛО»
даже отдало волжанам вторую партию, но в
дальнейшем не позволило сопернику рассчитывать на большее. Триумф над «Ярославичем» (3:1) оказался шестым кряду и позволил
сосновоборцам досрочно выйти в следующий
этап Кубка Победы.

Газета «В Любимом Городе и Области»
продолжает следить за успехами ленинградских волейболистов. «Динамо» сумело
выйти в 1/4 финала «Кубка Победы», который в этом году имеет статус кубка России.
В стартовом поединке второго тура предварительного раунда «Кубка Победы»,
который проходил в Сургуте, сосновоборцы
не испытали особых проблем, переиграв в
трех партиях чеченский «Грозный» 3:0 (25–17,

Естественно, фаворитом в матче будет
«Зенит», но у «Тосно» есть хорошие
шансы. Дело в том, что кубковая
игра попадает между двух главных
поединков для сине-бело-голубых в
этом сезоне – это матчи в Лиге Чемпионов с французским «Лионом». Причем сразу после игры на Кубок зенитовцы вылетают во Францию. Скорее
всего, Андре Виллаш-Боаш выставит
на матч с «Тосно» если не второй состав, то, как минимум, «полуторный»:
возможно, без Халка, Дзюбы, Данни и
Шатова. Но надеяться на соперника
не стоит. Даже второй состав «Зенита» сильнее нынешнего «Тосно».
Главным ключом к победе должна
стать максимальная самоотдача и
дисциплина, над которой усердно работает наставник областной команды
Дмитрий Парфенов.

Последний матч с грозным «ГазпромомЮгрой» не имел турнирного значения, но
наши волейболисты сумели показать себя с
лучшей стороны, даже несмотря на поражение. «Динамо» почти удалось отыграться, сравнять счет по партиям после двух проигранных
сетов: в концовке немного не хватило удачи.
Результат, показанный на этапе в Сургуте,
позволил «Динамо-ЛО» выйти в четвертьфинальную стадию турнира. Областная команда
в Москве проведет три матча со столичным
«Динамо», уфимским «Уралом» и «Факелом»
из Нового Уренгоя. Матчи пройдут с 5 по
7 октября 2015 года.

Дадим еще один прогноз: если до
матча с «Зенитом» тосненцам удастся
в пяти играх набрать минимум 12-13
очков, то болельщики областной команды могут надеяться на успешный
сезон и возобновление борьбы за
путевку в Премьер Лигу. А футболисты «Тосно» подойдут в отличном
настроении к главному матчу года
против сине-бело-голубых.
***
Пока верстался номер, «Тосно» провел домашний матч с саратовским
«Соколом». Наш читатель знает
результат этого поединка и в курсе,
начался ли сбываться прогноз газеты
«В Любимом Городе и Области».
Павел Киселёв

«Кросс Наций» в Ленобласти
27 сентября в Киришах прошел региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс
Нации-2015». Организация соревнований
осуществлялась Комитетом по физической
культуре и спорту Ленинградской области,
государственным автономным учреждением Ленинградской области, «Центром
спортивной подготовки сборных команд
Ленинградской области», Комитетом по
культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского района.
Напомним, что «Кросс
Наций» – это самое масштабное по количеству
участников и географическому охвату спортивное
мероприятие на территории Российской Федерации, которое проводится
в России с 2002 года.
В этом году 84 региона
Российской Федерации
приняли участие в столь
грандиозном спортивном
мероприятии, а это около
полутора миллиона человек. Непосредственно в
Ленинградской области
общее количество участников мероприятия составило 9000 человек.

В пробеге мог принять участие каждый желающий независимо от возраста. Так, для самых
маленьких организовали отдельный забег, в
котором участвовали воспитанники детских
садов и ученики начальных классов.
В забеге приняли участие и представители
администрации Ленинградской области,
руководители районной администрации,
предприятий и учреждений города Кириши.
Они пробежали так называемую «Академическую» дистанцию.
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Время собирать...

Календарь садово-огородных работ на октябрь
Вот и подходит к концу садово-огородный сезон. Основные культуры
сняты, многие грядки уже свободны. Однако расслабляться пока
еще некогда: от того, как уйдут
сад и огород в зиму, во многом
зависит не только объем весенних
работ, но и урожай будущего года.
Поэтому необходимо запастись
терпением и еще раз обдумать: все
ли из возможного сделано.

таком случае часть из них погибнет,
а часть не сможет выбраться с глубины. При этом, образовавшиеся на
поверхности почвы комки необходимо оставлять нетронутыми, так они
лучше промерзнут, а вместе с ними
и притаившиеся в них вредители.

Убираем урожай
Несмотря на то, что природа клонится к зимнему сну, и в саду, и в
огороде все еще есть что собирать.
Груши, яблоки, инжир, хурма, зизифус, виноград, последние дыни,
арбузы и томаты еще радуют своей
свежестью. В начале месяца заготавливают грецкий орех. При снижении
температуры воздуха до +4 – +5 °С
копают морковь, столовую свеклу,
убирают на хранение капусту.

Проводим побелку

И в саду, и в огороде после сбора
урожая необходимо навести порядок: собрать опавшие листья, падалицу, мумифицированные плоды,
остатки культурных и сорных растений. Все это является хорошими
зимними «квартирами» для болезней и вредителей, а значит, залогом
проблем для следующего сезона.

С целью профилактики болезней,
уничтожения вредителей, защиты
от резких перепадов температур,
обязательно рекомендована осенняя побелка штамбов деревьев. Ее
можно производить самодельным
раствором из гашеной извести или
мела, а можно и покупным. Для
большей дезинфекции в известковое молоко хорошо добавлять
железный купорос, в готовых смесях часто присутствуют вещества
отпугивающие грызунов. Однако
для молодых деревьев известь –
довольно агрессивное вещество,
поэтому к ним лучше применить
другие методы защиты (обвязать
белой бумагой, прикрыть с южной
стороны защитными экранами) или
растворы, не содержащие известь.

Все, что не было подвержено сильному поражению болезнями, можно
заложить в компостную кучу или
использовать в качестве мульчи, а то,
что сильно пострадало, необходимо
уничтожить или протравить 7%-ным
раствором мочевины.

Проводить побелку необходимо
при сухой погоде после окончания
листопада. Перед нанесением смеси, штамбы тщательно очистить от
отмершей коры, наросшего мха и
лишайника, имеющиеся раны обработать садовым варом.

Наводим порядок

В обязательном порядке нужно
просмотреть деревья и кустарники
на предмет засохших ветвей, лопнувшей коры, камеди. Больные ветки
спилить, кору зачистить, камедь
убрать и замазать садовым варом.
Если в саду были развешаны ловчие
пояса, в конце октября необходимо
собрать их и уничтожить пойманных
вредителей.
В этот же период удаляют непродуктивные деревья, выкорчевывают
пни. Конечно, это можно сделать и
весной, но тогда будет достаточно и
других хлопот.

Рыхлим, перекапываем,
окучиваем
В направлении очистки сада и огорода от вредителей и болезней работает и поверхностная обработка почвы.
Но если грядки мы перекапываем
на глубину от 15 до 35 см (в зависимости от окультуренного слоя), то
приствольные круги деревьев и кустарников рыхлим не глубже 10–12
см. Делать это нужно в конце месяца,
перед самыми морозами, чтобы
укрывшиеся для зимовки в земле
жучки и споры болезней попали в
неблагоприятные для них условия. В

Опираясь на то, что рыхление позволяет несколько замедлить промерзание почвы, обязательно стоит
провести данный агроприем под молодыми саженцами, деревьями на
карликовых подвоях и в колоновидных садах, так как их корневая система находится достаточно близко к
поверхности. А если данные посадки
расположены на возвышенности или
на легких почвах, то с наступлением
первых морозов их необходимо еще
и замульчировать. Мульча не только
усилит защиту корней от промерзания, но и сохранит влагу, предохранит от вымокания, несколько смягчит
перепады температур.
Крыжовник и смородину стоит высоко окучить (около 12 см) – данный
прием работает и как защита от
зимних морозов, и против огневки.
Если сад растет на склоне, хорошо
бы еще и прокопать борозды с интервалом в 5 м, чтобы задерживать
снег и весеннюю влагу.
Интенсивность перекопки огорода
зависит главным образом от типа
почв. Если это тяжелые глинистые
или кислые почвы, копать лучше с
оборотом пласта. Если достаточно
легкие и тем более песчаные – достаточно поверхностного рыхления.
И не стоит забывать, что именно под
осеннюю обработку вносят основное
удобрение, а также, если в этом
есть необходимость, известь, песок,
глину.

Высеваем
сидеральные культуры

Формируем устойчивые
к осенней обрезке культуры

В октябре небходимо подумать и
о высеве озимых сидератов. Озимая вика, а также сурепица, рожь,
овес, защитят пустующие грядки и
междурядья сада от выветривания
и вымывания, позволят задержать
больше снега, накопить большее
количество весенней влаги, улучшат
структуру почвы и станут отличным
удобрением.

Проводят осенью и формирующую
обрезку сада. В первую очередь на
укрывном винограде, а заодно и на
крыжовнике, и смородине.

Проводим
подзимние посадки

В отдельных случаях применяют
и корректировку крон деревьев.
Оправданным данный прием считается в вопросе веток, попадающих
под малое освещение и потому
не формирующих полноценный
урожай. Весной их обычно найти
трудно, а сразу после сбора плодов
еще помнится, где они расположены.

Хорошо позаботиться и об озимых
посадках. Высаженные под зиму
культуры (свекла, морковь, салаты,
петрушка, укроп) весной не только
значительно раньше взойдут, но
и дадут более устойчивые к заболеваниям всходы, сэкономят силы
в период насыщенных весенних
хлопот и позволят увеличить сбор
урожая с одной и той же полезной
площади посредством проведения
повторных посевов. Только не нужно
спешить с этим мероприятием, так
как если семена успеют взойти, а
затем попадут под мороз – работа
окажется напрасной, так как ростки
погибнут. Посев лучше провести
при устойчивых показателях низких
температур.
А вот озимый чеснок и лук-севок
нужно посадить пораньше, за 14–20
дней до начала холодов, чтобы они
успели укорениться, но еще не нарастили листья.
В конце месяца можно поделить
кусты щавеля, ревеня и прочих
многолетних культур. В южных регионах высадить малину, крыжовник,
смородину.
Сажаем молодые деревья
В октябре, в зонах с длинной теплой
осенью, самое время посадить саженцы деревьев. Благодаря размеренному снижению температур, а
также относительно теплой южной
зиме, они успеют укорениться и хорошо пойдут в рост весной. Там же,
где зима приходит рано, купленный
посадочный материал лучше прикопать в саду для хранения, а высадить
его весной, сейчас же приготовить
посадочные ямы.

Проводим
влагозарядковый полив
По окончанию листопада рекомендовано проводить влагозарядковый
полив сада. Данный прием обеспечивает полноценный осенний рост
корневой системы деревьев, насыщает влагой зону корней, обеспечивает более медленное промерзание
почвы.
Заботимся о неустойчивых
к морозам растениях
В регионах с холодными зимами
октябрь – время позаботиться о неморозостойких растениях. Их ветви
пригибают к земле, пришпиливают,
а с наступлением морозов укрывают
опавшей листвой или, если есть возможность, лапником. В это же время
мульчируют грядки с клубникой,
околоствольные круги, подзимние
посевы.
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