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С заботой о людях

Самбо в школах

Бюджет на 2016 год будет
социально-направленным

Программа уроков самбо
в школах

Член Президиума политсовета
Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая
Россия», депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии
Законодательного Собрания по социальной политике и здравоохранению Елена Киселёва рассказала,
каким будет федеральный бюджет
на 2016 год.

разования, культуры, обеспечение
социальных гарантий для пожилых
людей, граждан с ограниченными
возможностями, других социальнонезащищенных категорий.

Заседание Попечительского совета Федерации самбо Санкт-Петербурга состоялось под председательством Георгия Полтавченко.

Одним из основных принципов
федеральной бюджетной политики
на 2016 год является сохранение социальной направленности бюджета,
повышение доступности и качества
услуг в сфере здравоохранения, об-

Наиболее существенные объемы финансирования в 2016 году предусмот
рены по следующим программам:

Значительная часть расходов бюджета Санкт-Петербурга приходится на
социальную политику, образование
и здравоохранение. Социальные обязательства являются приоритетными.

– образование – 103,1 млрд. рублей
(21,3% в сумме расходов бюджета);

«Самбо пользуется большой популярностью в нашем городе. У нас проводятся соревнования по этому виду спорта самого разного уровня, в том
числе в этом году прошел чемпионат России. Наши спортсмены добиваются
больших успехов, что говорит о лидирующей роли петербургской школы.
Совсем недавно у нас прошел традиционный турнир памяти военнослужащих специальных подразделений, отдавших свою жизнь при исполнении
служебного долга», – сказал губернатор.
– транспорт – 93,0 млрд. рублей
(19,2%);
– здравоохранение – 74,9 млрд. рублей (15,5%);
– социальная поддержка граждан –
57,4 млрд. рублей (11,9%)».

Международные отношения

Петербург и Индонезия
укрепляют сотрудничество
Губернатор Георгий Полтавченко встретился в Смольном с делегацией из Индонезии, во главе с председателем Совета представителей регионов Народного
консультативного конгресса Республики Индонезии
Ирманом Гусманом.
В числе приоритетных направлений Георгий Полтавченко и Ирман Гусман назвали сотрудничество в
области судостроения и создания портовой инфраструктуры. Дизельные генераторы, произведенные на петербургском заводе «Звезда», уже работают на некоторых

индонезийских судах. Предприятия северной столицы
будут выполнять заказы по строительству кораблей, в
том числе высокоскоростных.
Индонезия заинтересована в сотрудничестве в сфере
фармацевтики, а также в сфере образования, культуры
и туризма. На встрече обсуждалась возможность увеличения числа индонезийских студентов в петербургских
вузах. Взаимовыгодным может стать партнерство Горного университета с индонезийскими предприятиями,
которые занимаются разработкой месторождений и добычей полезных ископаемых.

За последний год на различных соревнованиях петербургские самбисты
завоевали 23 медали разного достоинства. Уже три года в городе реализуется программа уроков самбо в общеобразовательных школах. На
сегодняшний день уроки проводятся в 89 школах, из которых 54 – это
школы Невского района, который был выбран пилотным для реализации
этой программы. Также успешно программа развивается и в Выборгском
районе.
Георгий Полтавченко дал указание изучить положительный опыт Невского
района для более активного распространения этой программы в школах
других районов города.

Культурная жизнь

Обсуждалось развитие регионального сотрудничества
Петербурга и Индонезии.
Так, например, опыт СанктПетербурга может быть востребован для сохранения
и реставрации памятников
истории и культуры на острове Бали. «Бали может стать
для Петербурга “воротами” в
Азиатско-Тихоокеанский регион, расширения сотрудничества со странами АСЕАН»,
– подчеркнул Ирман Гусман.
По итогам встречи петербургские и индонезийские
специалисты подготовят
предложения по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, которые станут
основанием для разработки
конкретных планов.

Финансы

Василеостровский район верстает бюджет
В администрации Василеостровского района под председательством
главы района Юлии Киселевой
прошли публичные слушания по
проекту бюджета. В слушаниях
приняли участие представители
администрации, профильных комитетов, органов местного само
управления и общественных организаций, а также жители района.
Общий объем бюджетных ассигнований на 2016 год составляет почти
5,4 млрд. рублей.
«Приоритетной задачей администрации в сфере здравоохранения
является ремонт здания на Большом
проспекте В.О., д. 85, лит. А, предусмотренного для дальнейшего раз-

мещения кожно-венерологического
диспансера района».
Проект бюджета Санкт-Петербурга
на 2016 год по-прежнему социально
ориентирован и обеспечивает рост
расходных обязательств, направленных на социальную поддержку
детей и семей, имеющих детей, многодетных семей, социальные выплаты
отдельным категориям пенсионеров,
ветеранам труда, инвалидам.
В 2016 году запланировано открытие
части нового подростково-молодежного клуба на ул. Нахимова, д.1 с новыми, востребованными молодежью
направлениями – современным тренажерным залом, мини-боулингом,
тиром. Кроме того, будет произведен

Музыкант показал класс
Выпускник Петербургской консерватории Мирослав Култышев покорил международную публику виртуозным исполнением «Русского
скерцо» и «Романса».
В Аргентине состоялся фестиваль музыки Петра Чайковского, приуроченный к празднованию 175-летия со дня рождения композитора. Последний
день мероприятия прошел в Доме России в Буэнос-Айресе. Почетным
гостем стал молодой виртуоз из Санкт-Петербурга Мирослав Култышев,
выступлением которого закрывался концерт. Он исполнил известные и
всеми любимые композиции русского композитора, в том числе сюиты
из балета «Щелкунчик», сообщает ТАСС.
Култышев – победитель XIII Международного конкурса им. Чайковского,
Международного конкурса пианистов Монте-Карло, обладатель немецкого ордена Грифона за
выдающийся вклад в
музыкальное искусство,
является представителем
проекта «Посольство мастерства» Санкт-Петербургского Дома музыки.
Помимо выступления в
Доме России, Култышев
выступал в концертном
зале Национального университета Куйо в городе
Мендоса.

ремонт уже существующих клубов,
таких как «Радуга», «Белый медведь»
и «Камчатка».

В 2015 году отмечается
130-летие дипломатических отношений между
Россией и Аргентиной.
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Молодые профессионалы

Персона

«Очень высокий рейтинг»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко продемонстрировал
стремительный рост в лидирующей группе
и занял первое место по СЗФО.

Престижный шаг в рабочую профессию
Впервые в рамках «Шага в профессию» проходит Финал первого
чемпионата профессионального
мастерства по стандартам World
Skills Russia-2015 и соревнования
Junior Skills.
В Санкт-Петербурге традиционно уделяется большое внимание
профессиональной ориентации
молодежи. Еще одним шагом в этом
направлении стал городской конкурс
«Шаг в профессию-2015», который
впервые состоялся в комплексе
«Экспофорум».
В церемонии открытия принял участие губернатор Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, что правительство
города придает большое значение
подготовке кадров для ведущих
отраслей петербургской экономики
и повышению престижа рабочих
профессий.

2015 год ознаменован юбилейной
датой для профессионального образования – 75-летие учреждения
системы государственных трудовых
резервов.
«Можно сказать, что нынешняя система профессионального образования
– это продолжение многолетней
важной работы по подготовке профессиональных кадров. Каждый год
тысячи выпускников наших школ идут получать
образование в техникумы, колледжи, профессиональные училища.
Потому что они уверены,
что найдут себе работу по
душе. Они знают, что не
только смогут с пользой для себя и
для страны трудиться, но и получать
хорошую зарплату», – сказал Георгий
Полтавченко.

Губернатор осмотрел конкурсные
площадки, пожелал участникам удачи в конкурсе, профессиональных и
жизненных успехов.

Методика рейтинга построена на пяти тематических модулях. Первый (базовый) модуль,
объединяет социологические исследования
Фонда «Общественное мнение» и эксперт
ные оценки. Второй модуль основан на данных Федеральной службы государственной
статистики РФ. В третьем модуле оцениваются показатели социального самочувствия
регионов России. Четвертый модуль основан на оценке экономической
ситуации в субъектах РФ. Наконец, в пятом модуле анализируется медиасоставляющая деятельности глав регионов.

Быстрее, выше, сильнее

В «Экспофоруме» собрались учащие
ся учреждений среднего профессионального образования и молодые
специалисты из Санкт-Петербурга
Георгий
Полтавченко:
«Правительство
города придает
большое значение повышению
престижа рабочих профессий».
и 6 регионов России. Соревнования
проходят по 43 профессиям и специальностям, востребованным на
рынке труда.

Медиа-проект

Президентские спортивные
игры Пушкинского района
Начался районный этап Всероссийских президентских спортивных
игр школьников и президентских состязаний.
В этом учебном году соревноваться будут 44 команды из 23 школ (всего
880 человек). Ребятам предстоит показать свое мастерство в пяти видах
спорта: в легкой атлетике, настольном теннисе, волейболе, стритболе и
плавании.
С 13 по 22 октября проходят соревнования по настольному теннису. Первую
победу в состязаниях юношей 2003-2004 года одержала команда школы
№ 477, на втором месте команда школы № 511, третье место у школы № 64.

Вспоминая прошлое

Журналисты «МИРа» рассказали
про юных чемпионов
О том, что юные боксеры вернулись в Санкт-Петербург с 5 медалями, городские СМИ узнали от участников проекта «Медиа-волонтер», который
стартовал по инициативе Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации в нескольких районах Санкт-Петербурга.
Благодаря этому проекту, представители Молодежной организации «МИР»
активно участвуют в информационном освещении локальных городских
событий. Информация предоставлена в рамках проекта «Медиа-волонтер».
Справка
Мол од ежн а я ор га н и з а ц и я
«МИР» («Молодежь – Инициатива – Развитие») – молодежная
организация, целью которой
стало объединение молодежи
вокруг идей добра, патриотизма, дружбы и мира. Это группа
инициативных молодых людей,
которые своей целью ставят
мирно-патриотическое воспитание молодежи на примерах отечественных
героев, внесших значительный вклад в развитие науки, искусства и техники
России. Целью же деятельности «МИРа» является светлое будущее и мирное
небо над головой.

Воспитанники секции СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения
Подростковый центр «Невский»
завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали на
турнире по тайскому боксу в
Петрозаводске.
Среди участников турнира более
130 юных спортсменов из Петрозаводска, Мурманска, Беломорска,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Воспоминание»
в метрополитене
15 октября впервые запущен тематический поезд метро «Воспоминание» в честь 60-летия петербургского метрополитена.
Прокатиться на уникальном составе жители
и гости города смогут по Кировско-Выборгской линии, где он будет курсировать до
конца года.
Вагоны поезда оформлены редкими архив
ными фотографиями 50–60-х годов, которые
дадут пассажирам возможность познакомиться с жизнью метро прошлых лет.
По традиции к важной дате были выпущены юбилейные жетоны. На этот раз они
оформлены в виде пятикопеечной монеты,
«пятака».
В течение 30 лет пятикопеечная монета
использовалась в качестве средства оплаты
проезда в метро. Такие жетоны в открытке
поступили в продажу во все кассы станций
петербургского метрополитена.
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Осенний праздник

Проект бюджета

Золотой урожай в «Октябрьском»

Бюджет развития

Традиционный осенний праздник собрал садоводов и огородников СанктПетербурга в БКЗ «Октябрьский».
Петербургских садоводов поздравили
губернатор Георгий Полтавченко и
председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Так обозначил бюджет на 2016 год член Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального
отделения «Единой России», депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, член бюджетно-финансового комитета, заместитель председателя комиссии по
городскому хозяйству, градостроительству и земельным
вопросам Законодательного Собрания Алексей Макаров.

По словам губернатора, разработанная в
Петербурге целевая Программа развития
садоводств, огороднических и дачных
некоммерческих объединений успешно
воплощается в жизнь. Сегодня на территории города и Ленинградской области
около 700 тысяч садовых участков. За

прошедшие годы сделано многое, чтобы
обеспечить их электричеством, водой,
построить дороги, создать библиотеки и
медицинские пункты.
«Садоводы делятся плодами своего труда
с теми, кто нуждается в поддержке, поставляют фрукты и овощи в социальные
учреждения, в детские дома, коррекционные школы и больницы», – отметил
Георгий Полтавченко.
Губернатор заверил садоводов и огородников, что город и впредь будет оказывать
им поддержку.
Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров вручили награды петербуржцам,
которые внесли большой вклад в развитие садоводческого движения. Благодарностью губернатора Санкт-Петербурга
награжден председатель Совета Фонда
поддержки малого и среднего бизнеса
«Совместное развитие» Владимир Антонов.

Решается проблема

Долгая достройка
«Города»
На сайте Комитета по строительству перечислены мероприятия рабочих групп в аппарате вице-губернатора
Санкт-Петербурга И.Н. Албина и руководства СПб ГУП
«Центр содействия строительству» на настоящее время по
достройке проблемных проектов ГК «Город».
Проведено совещание на стройплощадке ГК «Город» с
участием подрядных организаций и авторского надзора, а
также совещание руководителей рабочих групп по достройке объектов ГК «Город» совместно с инициативной группой
дольщиков в Смольном.
Состоялось совещание с ГУП «ТЭК» по пуску тепла на участках № 6, 7.
Проектную документацию по паркингу на участке № 8 передали генеральному подрядчику. В этот же день ЗАО «Пром
монолит» предоставило список материалов, необходимых
для закрытия первого этажа на участке № 6.
Ведется процесс комплектации проектной документации по
участку № 5 (Ленинский пр.) для последующей ее передачи
генеральному подрядчику.
Сайт постепенно наполняется необходимой информацией
(план работ на текущую неделю, разрешения на строительство, графики производства работ, доверенности на производство работ, фотографии объектов).
Ознакомиться с планом работ и графиками строительства
проблемных объектов ГК «Город» можно на сайте Комитета
по строительству http://gov.spb.ru/gov/otrasl/komstroy/
spb-gup-centr-sodejstviya-stroitelstvu.

Экология

Солить будем?
Осень постепенно сдает свои права, и в преддверии наступления зимы горожан снова волнует вопрос о количестве и
качестве противогололедной соли на тротуарах и газонах.
В этом году к решению вопроса активно подключилась администрация Санкт-Петербурга.
По поручению вице-губернатора Игоря Албина (на
фото) Комитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности представил
доклад «Анализ воздействия противогололедных
материалов на состояние
зеленых насаждений и
предложения по изменению их состава и методов борьбы с
зимней скользкостью на территории Санкт-Петербурга».

В проекте федерального
бюджета предусмотрены:
дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, увеличение объема
государственного финансирования российских предприятий, поддержка отечественного производителя.
«Следует отметить, что сохраняя свою социальную
направленность, бюджет
Санкт-Петербурга 2016
года, несомненно, остается бюджетом развития. Об этом
убедительно свидетельствует сумма, выделенная на расширение адресной инвестиционной программы. По сравнению
с 2015 годом она увеличилась с 74 до 80 миллиардов рублей.
Депутаты «Единой России» особое внимание будут уделять
контролю над расходованием средств бюджета, способствовать тому, чтобы бюджет исполнялся с максимальной
эффективностью», – подчеркнул Алексей Макаров.

Соблюдая закон

Районные
администрации
против нелегальной
торговли
С 1 января 2016 года город начнет борьбу с несанкционированной торговлей на городских земельных участках
по новой схеме.
Администрации районов Санкт-Петербурга наделены полномочиями по выселению «незаконных пользователей» с
городских земельных участков и сносу расположенных на
участках незаконных объектов.

В докладе констатируется, что техническая соль (NaCl) в составе различных противологоледных материалов (ПГМ) наносит
большой вред городской среде. При попадании в почву NaCl
вызывает разрушение ее структуры вплоть до превращения
почвы в солончаки. Из-за засоления почвы гибнут газонные
травы, кустарники и деревья.
Предлагается сокращать объемы внесения NaCl за счет его
использования в смесях с хлоридами кальция (CaCl2) и магния (MgCl2) и постепенно переходить на ПГМ с минимальным
содержанием технической соли.
Разработчики доклада приводят нормы расхода ПГМ для
предотвращения образования гололеда. При этом для предот
вращения вредного воздействия ПГМ на окружающую среду
и людей необходимо строгое соблюдение норм внесения
реагентов.
В качестве мер предлагается:
• сокращение объемов внесения NaCl за счет его использования
в смесях с хлоридами кальция (CaCl2) и магния (MgCl2) и, в
перспективе, с полным отказом от NaCl;
• отказ от применения песко-соляной смеси на дорогах группы
«А» и пешеходных дорожках;
• упреждающая обработка дорог жидкими реагентами;
• строгое соблюдение норм внесения ПГМ, недопущение чрезмерного внесения ПГМ;
• недопущение складирования снега на прилегающих к дорогам газонах;

Ежедневный прием участников долевого строительства
ГК «Город» осуществляется по предварительной записи
по тел. 576-32-80.

• отказ от применения ПГМ, в составе которых есть ацетаты и
формиаты, а также соединения азота.

Прием ведут сотрудники ГУП «Центр содействия строительству» с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00 по адресу: наб.
реки Мойки, д.76, каб. 303.

Вице-губернатор направил доклад в Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга для разработки мероприятий по улучшению
качества песко-соляной смеси, используемой для обработки
улично-дорожной сети города в период холодов.

Необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).

От редакции: Будем надеяться, что все эти меры позволят
уменьшить зимнее засоление города.

Теперь подведомственный Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» будет
бороться с незаконной торговлей совместно с районными
администрациями.
Так, администрации районов Санкт-Петербурга будут освобождать от незаконных пользователей те земельные участки,
которые были заняты предпринимателями самовольно путем
самозахвата. Это позволит администрациям районов как
представителям власти на местах оперативно отслеживать
стихийно появляющиеся незаконные торговые точки и
исключать повторное занятие предпринимателями участков,
которые ранее были освобождены.
Центр, в свою очередь, будет выселять предпринимателей
с участков, которые ранее передавались им по договорам,
но договоры были расторгнуты, а бизнесмены так и не освободили территорию, а также участки, предназначенные для
реализации инвестиционных проектов.
В настоящий момент разрабатывается порядок взаимодействия администраций районов Санкт-Петербурга, КИО и
Центра.
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Туризм и отдых

На высоком уровне

Петербург для юных
путешественников
На II Международном съезде
туроператоров детского туризма представители туриндустрии
обсуждали перспективы развития
детского туризма в Санкт-Петербурге.
Среди обсуждаемых вопросов –
законодательное регулирование и
государственная политика в сфере
детского туризма, формирование
корпоративных стандартов качества
в сфере обслуживания детских групп,
другие вопросы отрасли.
В числе пяти наиболее посещаемых музеев для детей определялись
Эрмитаж, Планетарий, Ленинградский зоопарк, Зоологический музей
и Государственный музей истории города, а также ряд других музеев, в
которых дети могут узнать больше и об истории нашей страны.
В Петергофе открылся музейный образовательный центр «Новая ферма» с
игровыми экспозициями и творческими мастерскими, где ребята смогут
обучаться музейным профессиям.

Петербург – центр высокотехнологичной
медицинской помощи
III Петербургский международный
форум здоровья прошел в Петербурге на минувшей неделе.
Представители ведущих компаний
в сфере фармацевтики и биотехнологий, производства медицинского
оборудования и оздоровительного туризма из 12 стран мира встретились
в КВЦ Экспофорум. Свою продукцию
и услуги представили около 100
компаний из российских регионов
и зарубежных стран.
На церемонии открытия участников
форума приветствовали губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников, руководитель проекта «Здоровые города»
Европейского регионального бюро

Всемирной организации здравоохранения Агис Цурос и заместитель
руководителя Представительства
Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации
Татьяна Колпакова.
Как отметил Георгий Полтавченко,
сегодня в здравоохранение СанктПетербурга приходят современные
технологии, повышается качество медицинских услуг, накоплен богатый
опыт привлечения бизнес-компаний
для решения государственных задач
в этой сфере. Он подчеркнул, что
городское правительство уделяет

большое внимание повышению престижа профессии врача, оснащению
больниц и поликлиник новейшим
оборудованием. На особом контроле
детское здравоохранение, в результате чего Петербург остается лидером
в России в снижении младенческой
смертности и в улучшении демо
графической ситуации. Кроме того,
в Петербурге успешно развивается
кластер фармацевтической и медицинской промышленности.
В рамках форума прошло пленарное заседание «Здоровье детей и
подростков».

Георгий Полтавченко: «Городу есть, что показать, чем поделиться и
что предложить нашим российским и зарубежным партнерам. За высокотехнологичной медицинской помощью в северную столицу едут
пациенты из других городов и стран».

Координатор Музея уличного искусства
Ксения Пискунова рассказала об уникальном музее стрит-арта. Посетители
увидят работы современных художников, расположенные в цехах настоящего
завода.
Председатель Комитета по развитию туризма Инна Шалыто (на фото) отметила,
что в Петербурге ежегодно организуются
разнообразные массовые мероприятия.
Например, Фестиваль мороженого, Фестиваль леденцов, Семейный праздник
«Лошадиная история», Фестиваль песчаных скульптур. Кроме этого, в рамках
проекта «Дороги Победы» в 2015–2016 гг.
Санкт-Петербург посетят более 9 тыс.
школьников и учащихся из регионов
России. Они посетят военно-исторические
объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Программа ориентирована
на детей 5-11 классов.

Инфраструктура

«Выездной четверг» в Приморском районе
Традиционный «выездной четверг» вице-губернатор Игорь Албин провел в Приморском
районе с посещением особо значимых и
проблемных объектов. По маршруту объезда
вице-губернатора сопровождали временно
исполняющий обязанности главы администрации района Алексей Никоноров и
депутат Законодательного Собрания Ирина
Иванова.

димые законные действия для того, чтобы ГК
«Город» выполнила свои обязательства перед
жителями Петербурга – участниками долевого
строительства. Это будут законные последовательные меры».
Финальной точкой объезда стала стройплощадка поликлиники для взрослых на 600 посещений, в квартале 12А Коломяги. Поликлиника
должна принять первых пациентов до конца
декабря 2016 года.

Объезд начался с ЖК «Юнтолово». ООО «Глав
строй СПб» планирует к 2023 году построить
здесь 2,2 млн кв. метров жилой площади.
В настоящее время в эксплуатацию введено
14 домов.
Как сообщил генеральный директор компании
Андрей Васильев, ввод детского сада на 150
человек запланирован на конец 2016 года, ввод
в эксплуатацию школы – на 2017 год. До конца
года требуется проложить тротуарные дорожки
и обеспечить проезд городского общественного
транспорта.
Следующим объектом стал долгострой – детский сад на 220 мест в 64-м квартале СевероПриморской части. Его начали строить в 2009
году и должны были закончить в декабре 2014
года. Чтобы закончить с долгостроем, в августе
2015 г. объект был передан новому генподрядчику ООО «Строй-Терминал». В настоящее
время идут отделочные работы. Ввод объекта
запланирован на первый квартал 2016 года.
Жилой дом «Ленинградские Вечера» на
Мебельной улице (дом 47, корпус 1) введен в
эксплуатацию в июне 2013 г., но благоустройство квартала еще не произведено. Компании

По итогам объезда состоялось совещание, на
котором были обсуждены текущие задачи
развития района. Отдельное внимание в
рамках «выездного четверга» было уделено
экологической обстановке в Коломягах. На
встрече с инициативной группой граждан
Игорь Албин предложил провести 24 октября субботник по озеленению придомовых
территорий по ул. Репищева.
выставлен штраф в 1,5 млн. рублей. Вице-
губернатор пригрозил лишением госконтракта.
Проблемы с отоплением на Мебельной улице
должны быть решены в недельный срок.
Строительство проспекта Королева на участке
от ул. Шаврова до Глухарской улицы было остановлено в 2014 году, госконтракт расторгнут.
Определен новый подрядчик, срок окончания
работ – 2016 год. Для решения проблемы
транспортных потоков этой части района Игорь
Албин предположил возможность пробивки до
пр. Королева Шуваловского проспекта.
На площадке ЖК «Каменка» возведено 830
тыс. кв. метров жилья, построены два детских

сада, началось строительство школы. Однако
сроки сдачи задерживаются. Всего в новом
квартале 4500 дольщиков, из них 1500 – по
корпусам 4.1 и 4.2, где наметилось отставание
от графика стройки. Комитету по строительству
поручено контролировать ситуацию и обеспечить учет петербургских строек СУ-155. На незавершенных объектах «Каменки» по просьбе
дольщиков и по поручению вице-губернатора
в ближайшие дни появится охрана и камеры
видеонаблюдения, чтобы предотвратить воровство и вандализм.
Комментируя ситуацию с дольщиками компаний «Дальпитерстрой», ГК «Город» и других,
Игорь Албин пояснил свою позицию: «Мы и
дальше будем предпринимать все необхо-
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Современная благотворительность

«Лучше работать вместе,
чем воевать друг против друга»
Волонтерство или волонтерская деятельность (от лат. voluntarius – доб
ровольно) – это широкий круг деятельности, включая традиционные
формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление
услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется
добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное
вознаграждение.
Волонтерское движение появилось и получило развитие в 20-е годы XX века в
Европе. В этот период большое число молодых людей вызвалось восстанавливать Европу, разрушенную во время Первой мировой войны. Молодые люди,
французы и немцы, встретились и пришли к замечательной мысли, ставшей
впоследствии лозунгом волонтерского движения: «Лучше работать вместе, чем
воевать друг против друга». В 1920 году во Франции, под Страсбургом, был
осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали разрушенные
фермы. Денег за свою работу волонтеры не получали.
В Санкт-Петербурге давно действует большое количество добровольческих
организаций. О некоторых из них мы и расскажем.
«Петербургские родители»
Общественное движение «Петербургские родители»
создано осенью 2006 года. Движение зародилось на
одном из родительских форумов в интернете. Женщины в отпуске по уходу за ребенком, начали оказывать
помощь детям-сиротам, находящимся в больницах и
сиротских учреждениях. Обсуждение проблем в интернете вылилось в создание сайта «отказники.spb», спустя
некоторое время было организовано общественное
движение.
Деятельность движения:

Волонтерский центр Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
Волонтером может стать любой добрый
человек. Тот, кто хочет помочь другому
человеку. Тот, кто хочет дарить другим
людям хорошее настроение просто так.
Тот, кому не безразлично, что и кто его
окружает, то место, где он живет, учится
или работает, кто хочет что-то изменить
к лучшему.

• содействие в улучшении качества жизни детей, находящихся в медицинских и сиротских учреждениях;
• формирование общественного мнения, лояльного к
вопросам устройства детей в семью;
• внесение предложений по изменению системы
жизнеустройства детей, участие в их реализации и
продвижении;
• организация работы по защите прав детей;
• информационная поддержка потенциальным родителям по процедуре устройства детей в семью.

Тот, кто чувствует в себе силы творить
добро, дарить свою теплоту другим и
радоваться этому, кто готов открыть свое
сердце людям.
Итак, волонтером может стать любой добрый, неравнодушный человек.
А наша задача – найти для вас интересные проекты и обеспечить необходимые условия труда. Чтобы цепочка, по которой передается эстафетная
палочка добра, никогда не кончалась.

Визит в больницу изменил течение моей жизни. Я увидела детей разных возрастов, от младенцев до школьников, и у всех них было одно ужасное горе – их бросили
родители. Они смотрели на меня, и я чувствовала, что
мне мучительно стыдно за нас, взрослых, которые так
плохо устроили этом мир, что в нем страдают дети. Дети,
которые ни в чем не виноваты и беззащитны. Мне стало
очевидно, что я должна как-то о них позаботиться...

В 2015 году силами волонтеров при поддержке правительства СанктПетербурга было проведено ряд мероприятий:
• Всероссийские соревнования «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина»;
• Международный турнир по теннису на колясках DreamCup;
• Первый Евразийский женский форум;

Председатель совета движения Уварова Лада, тел.:
+ 7 (921) 385-75-35, e-mail: ladushka70@mail.ru, cайт:
otkazniki-spb.ru.

• День тенниса в рамках турнира St. Petersburg Open;
• Хоккейный фестиваль «Веселые старты». Открытие сезона 2015-2016;

Галина Капитанская, Игорь Тихонюк

• Международный турнир по хоккею памяти А. П. Рагулина;
• Открытие международной выставки и
мастер-класс в рамках выставки американского художника художника Шейна
Гуффогга;
• Международный военно-исторический
фестиваль «Битва на Неве»;
• Велопробег по «Дороге жизни».
Контакты Центра привлечения волонтеров Санкт-Петербургского государственного экономического университета:
+7 (812) 315-85-50; +7 (812) 315-70-99.

Лада Уварова, председатель правления
ОД «Петербургские
родители», куратор
социальной больницы
№15: …Однажды я прочла в инете про акцию
«Сухая попа», собрала с
себя и друзей денег, мы
с сестрой купили на них
довольно много памперсов, и я стала искать
отказников, которым они нужны. И нашла на форуме
www.littleone.ru тему «Помогите детям-сиротам в
больнице» про социальную больницу Цимбалина. Там
были остро нужны памперсы. И мы туда поехали.

Долгосрочные проекты:
• создание в детских больницах города сестринских
постов по уходу за детьми из домов ребенка и детских
домов, находящихся на лечении в больнице (проект
«Сестринский уход»);
• волонтерский уход за детьми, поступающими из
детских домов и Домов ребенка на лечение в больницы
города и области;
• консультации по вопросам устройства ребенка в
семью.
Материал подготовлен на средства гранта Санкт-Петербурга
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Вперед, ребята!
Восьмиклассники 610-й классической гимназии Петроградского
района Егор Митрофанов и Слава
Назаров прошли на международный этап олимпиады по робототехнике.

Маршрут успеха
Под таким названием прошла выставка-ярмарка в информационнометодическом центре Московского района.
В ее работе приняли участие порядка ста педагогических работников:
воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструкторы
по физической культуре, заместители заведующих, старшие воспитатели.
В рамках ярмарки была представлена работа педагогических клубов
и творческих групп, действующих в проекте сетевого взаимодействия
дошкольных учреждений. В 2015-2016 учебном году проект реализуется
под названием «Развиваем речь детей».

Конкурс для юных патриотов
24 октября в Воронцовском дворце Суворовского военного училища
состоится торжественная церемония открытия II фестиваля-конкурса
«Путем Героя – к заветной мечте!».

Олимпиада будет проходить в городе Доха (Катар) 6–8 ноября. Ребята
по праву заняли место в сборной
России, доказав свое превосходство в ходе учебно-тренировочных
сборов, которые проходили на базе
АНО ВО «Университет Иннополис».
Помимо школьников с Петроградской стороны в сборную России
по робототехнике вошли еще 10

учащихся санкт-петербургского
Губернаторского физико-математического лицея №30 и Президентского физико-математического
лицея №239, а также школьники из
Москвы, Краснодарского края, Республики Татарстан и других краев
и областей Российской Федерации.
Пожелаем ребятам удачи и будем
держать за них кулаки!

День открытых дверей
в школах Петебурга
Педагоги образовательных учреждений встретились с родителями
будущих первоклассников.
17 октября в общеобразовательных учреждениях нашего
города состоялся единый общегородской День открытых
дверей. В этот день проводятся
открытые уроки и внеклассные
мероприятия для родителей,
индивидуальные консультации, родительские лектории,
встречи с социальными педагогами, психологами и другими специалистами, экскурсии
в школьные музеи, выставки
работ учащихся.

Мероприятие проводится Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями в рамках празднования Всероссийского Дня Героев
Отечества.
В программе торжественного открытия выступление роты почетного
караула, показательные выступления
специалистов по армейскому рукопашному бою. На уроках Мужества
участники и гости мероприятия
смогут лично пообщаться с Героями
СССР и Российской Федерации, Георгиевскими кавалерами и Полными
кавалерами ордена Славы, посетить
выставку стрелкового оружия и творческих работ участников фестиваля.
Завершится фестиваль праздничным
концертом с участием суворовцев
и детских образцовых коллективов
Петербурга.
Подведение итогов конкурса состоится 5 декабря 2015 года в Мальтийской
капелле Воронцовского дворца.
Все участники получат дипломы и
памятные подарки, а гостей ждет
гала-концерт.

Для участия в Фестивале приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники
подростково-молодежных центров,
домов молодежи Санкт-Петербурга,
военно-патриотических объединений и организаций нашего города.
Заявки на участие принимаются по
электронной почте: spb-svu_ovr@
inbox.ru.
Конкурсные работы принимаются в трех возрастных категориях:
10–12 лет; 13–17 лет; 18–30 лет по следующим номинациям:
• «Связь поколений» (фоторепортажи, фотоколлажи, отражающие различные социальные акции, посвященные памяти Героев Отечества);
• «Герой глазами юного художника» (изобразительные работы, выполненные в различных техниках: карандаш, гуашь, акварель и др., по тематике
Фестиваля);
• «Памятный бой!» (работы-реконструкции боевых событий, выполненные
в виде макета или диорамы /формата мини или настольной/ по тематике
Фестиваля);
• «Что я знаю о Герое?» (видеоролики по теме исследовательской работы
о Герое Отечества или электронные презентации);
• «Духовное наследие – память о Героях!» (издательские и литературные
работы участников).

Для родителей будущих первоклассников администрации
школ провели родительские
собрания и встречи с учителями начальных классов. Родителям рассказали о правилах и порядке
приема детей в первый класс на 2016/2017 учебный год, особенностях
организации образовательного процесса (образовательной программы,
учебно-методического комплекта, режима работы образовательной организации и групп продленного дня, организации внеурочной деятельности,
формы одежды и т.д.).
Родителей и учащихся 9-х и 11-х классов тоже пригласили в школы в этот
день. Их подробно ознакомили с информацией о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, а также нововведениях
в проведении государственной итоговой аттестации в 2016 году.
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Соревнования будущих призывников
Колпинский район
Соревнования по спортивному ориентированию
проводились в рамках Спартакиады учебных заведений по военно-прикладным видам спорта «Призывник-2016».
Участники состязались в командном кроссе с ориентированием на местности по выбору. Команды должны
были с максимальной скоростью преодолеть маршрут,
обнаружив 10 контрольных пунктов (КП).
Соревнования проходили на о. Чухонка. Приняли участие 100 человек из 20 команд учебных заведений и
подростково-молодежных клубов Колпинского района.

Единоборцы соревновались
за Кубок Балтийского моря
Петроградский район
В КСК «Сибур Арена» прошел XVII Международный Фестиваль боевых
искусств «Кубок Балтийского моря» на призы ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области.
На торжественной церемонии открытия участники продемонстрировали
увлекательное шоу с показом разных видов единоборств: Чой Кван До,
тхэквондо, хапкидо, самбо, дзюдо, айкидо, ушу, каратэ, джиу-джитсу,
фехтование, бокс, кобудо.
Затем состоялась матчевая встреча молодежных сборных России и Ирана
по тхэквондо ВТФ. Завершился соревновательный день подведением итогов
благотворительной лотереи среди школьников. Ребята получили призы с
автографами игроков футбольного клуба «Зенит», боксерские перчатки с
автографом Николая Валуева, книги Василия Шестакова, Федора Емельяненко и Демида Момота с автографами авторов.
Фестиваль наглядно показал высокий уровень развития боевых искусств
в России, подготовку российских спортсменов к Олимпиаде 2016 года в
Рио-де-Жанейро.

Руководили соревнованием специалисты опорного
центра по работе с допризывной молодежью СПб ГБУ
«Ровесник».

Городской Фестиваль
«Здоровый Петербург»
Московский район
Мероприятие «Здоровый Петербург» состоялось при поддержке
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями на территории Межвузовского студенческого
городка на Бассейной улице.
Насыщенная спортивная программа развернулась во внутреннем
дворе городка и в помещениях
спортивного центра. Для участников
работали шесть тематических площадок. На основной сцене во дворе
студенческого городка в течение
всего дня проходили танцевальные
соревнования, футбольный фристайл, показательные выступления
«Черлидинга Санкт-Петербурга» и
многое другое.
Площадка «Здоровая кухня» собрала
на кулинарные поединки шеф-поваров из популярных ресторанов Петербурга. Все желающие пробовали
себя в роли шеф-повара, участвуя в
мастер-классах. А на расположенной рядом площадке «Диетология

с умом», гости фестиваля узнали об
основах правильного питания.
На нескольких спортивных площадках каждый выбирал занятие себе по
душе. На площадке «Фитнес» можно
было потренироваться под руководством профессиональных инструкторов
лучших фитнес-клубов города. А на
площадке «Русская сила» прошли
показательные выступления и мастер-классы по различным видам
единоборств. Водные виды спорта
были представлены в бассейне олим-

День благоустройства

Перехватывающих
парковок стало больше
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга открылась новая, полностью
автоматизированная, перехватывающая парковка, расположенная у
станции метро «Купчино», западнее дома 108, лит. А, по Витебскому
проспекту.
На сегодняшний день парковка вместимостью 96 машиномест находится
в тестовой эксплуатации. Выход на проектную мощность запланирован на
15 ноября 2015 года.

пийского формата соревнованием
«Водная эстафета» с мастер-классами по выполнению нормативов
комплекса ГТО.
Государственной программе физического воспитания была посвящена
площадка «Комплекс ГТО». Здесь
все участники праздника узнали о
программе подробнее. Желающим
предоставили возможность выполнить комплекс нормативов. Самые
активные участники праздника получили памятные призы и подарки.

Василеостровский район
В субботу 24 октября Администрация
Василеостровского района приглашает
всех жителей помочь городу подготовиться к наступающей зиме.
Наш город растет, меняется, с каждым
годом становится более красивым и благоустроенным. Большая заслуга в этом
принадлежит нашим жителям, проявляющим заботу о красоте родного города,
неравнодушным к облику северной
столицы. Сохраняя добрые петербургские
традиции, городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга приглашает всех
жителей принять участие в проведении
Дня благоустройства города.
В октябре проходит осенний месячник
по благоустройству: городские службы
активно занимаются уборкой улиц, дорог,
садов, парков и скверов. Однако, лишь
объединив усилия, мы сможем добиться
успеха в этом благородном деле.

Оставить автомобиль на парковке можно бесплатно при въезде с 06.01
до 20.00 и выезде до 23.59. Но только предъявив сотруднику парковки
билет, подтверждающий как минимум одну поездку на общественном
транспорте, пока автомобиль находился на парковке. Не совершавшие
поездок должны будут оплатить парковку по тарифу 25 рублей в час. Столько
же придется оплатить и при выезде с парковки после 23.59.

Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, всех
петербуржцев принять участие в благоустройстве своего города, района. В этот
день будут организованы работы в парках
и садах, на территориях предприятий,
учреждений, учебных заведений.

С 20.01 до 06.00 перехватывающие парковки работают в платном режиме.
Стоимость размещения транспортного средства зависит от его категории.

Именно от наших общих усилий зависит
чистота и ухоженность любимого города!
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Важнейшее искусство

«Дети, детям, для детей»
Так называется Фестиваль детских театров, представленный
Фондом поддержки культурных
инициатив «Санктъ-Петербургъ
Опера» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Фестиваль пройдет с 31 октября
по 10 ноября на театральных
площадках «Санктъ-Петербургъ
Опера», «Комедианты» и «Зазеркалье». В программе драматические, кукольные спектакли, музыкальные постановки, спектакли с
синтетическими выразительными
средствами.

«Мультивидение»
на берегах Невы
Для самых маленьких кинолюбителей и их родителей на нескольких
киноплощадках Санкт-Петербурга пройдет XIII Международный фестиваль анимационных искусств.

Малыши (0+) увидят «Ожившие
картинки», где в игровой форме
«оживут» иллюстрации из любимых
детских книжек, «Колобок», «МухаЦокотуха» и других «оживших»
героев.. Интерактивное общение
актеров с детьми начнется перед
спектаклем и продолжится во время самого представления, которое
будет рождаться прямо на глазах
маленьких зрителей и с их непосредственным участием.
Детям постарше (6+) покажут спектакли с выраженной сюжетной линией, поскольку дети этого возраста
с интересом следят за неожиданными поворотами сюжета.
С программой Фестиваля можно
подробно ознакомиться на сайте
Комитета по культуре Санкт-Петербурга http://spbculture.ru/ru/
news/3357.

С 24 октября до 22 ноября 2015 года зрители увидят лучшие картины British
Animation Awards, анимацию из Голландии и Германии, фильмы фестиваля KLIK, картины-призеры международных европейских фестивалей анимационного искусства. Более 300 мультфильмов и анимационных картин
всех жанров, включая артхауз и психоделику, 3D-анимацию, рисованные,
кукольные и многие другие, будут показаны в киноцентре «Родина», в музее
«Эрарта», кинотеатре «Чайка» и в Лофт-проекте «Этажи».
25 октября и 15 ноября состоятся сеансы для детей в кинотеатре «Чайка». Три дня мастер-классов и мультпоказов для детей пройдут в музее
«Эрарта», а с 20 октября по 9 ноября в нем можно будет увидеть выставку
видеоинсталляций.
В рамках фестиваля пройдет конкурсная программа, в которой будут представлены фильмы, выпущенные за прошедший год более чем в 30 странах:
Германии, Японии, Израиле, Испании, Корее, Австрии, Норвегии, Финляндии, странах СНГ и многих других. Всего – 100 картин-конкурсантов.
Конкурсные номинации: гран-при фестиваля; лучшая история; лучший
визуальный ряд; лучший анимационный фильм для детей; лучший
анимационный фильм, сделанный детьми; лучший экспериментальный анимационный фильм; лучший студенческий фильм; лучшая
видеоинсталляция; специальные призы и номинации.

Перемены к лучшему

Театр Дождей открыл сезон
на обновленной сцене
Театр Дождей распахнул двери для зрителей после ремонта своей
площадки по адресу Фонтанка, 130.
Несмотря на то, что сезон был открыт уже 14 августа на сцене Молодежного театра на Фонтанке, на собственной площадке Театра Дождей все
это время продолжался ремонт, и спектакли игрались только на выезде.
На данный момент отделочные работы еще не завершены, но уже готовы
зрительный зал и техническое оснащение сцены, а значит – театр может
принимать зрителей.
Художественный руководитель Театра
Наталья Никитина (на фото)рассказала о произошедших переменах:
«Ремонт изменил пространство сцены, после монтажа звукоизоляции
(Театр Дождей находится в жилом
доме), опустился потолок, по этой
причине приходится переделывать
декорации спектаклей, пересматривать схемы света. Эти вопросы решаются в рабочем порядке, репертуар
на ближайшие три месяца очень
плотный, ведь мы хотим наверстать время, упущенное из-за затянувшегося
ремонта, и в этом сезоне показать зрителям не меньше спектаклей, чем в
предыдущем. Главное, что зал стал удобнее для зрителей, хоть количество
мест и сократилось, зато увеличились проходы, шире стали ступени, ведущие на амфитеатр, сидения стали более комфортными».
В прошлом театральном сезоне Театр Дождей отметил 25-летний юбилей
на Большой сцене Молодежного театра на Фонтанке, а в этом сезоне уже
до конца 2015 года зрителей ждет премьера спектакля «Игра в каникулы» по одноименной пьесе Михаила Себастиана, автора знаменитой
«Безымянной звезды».
В этом театральном сезоне сразу несколько спектаклей Театра Дождей
отметят свой юбилей: «Чайка» – 30 лет со дня премьеры, «...Забыть
Герострата!» – 10 лет и «Эшелон» – 5 лет. А 1 ноября на Большой сцене
Молодежного театра на Фонтанке будет в 100-й раз сыграна полюбившаяся зрителям лирическая комедия «Странная миссис Сэвидж»
– один из самых трогательных спектаклей Театра Дождей.

Событие

Обмен музыкальным опытом
XV фестиваль «Международная
неделя консерваторий» пройдет
в Санкт-Петербурге с 23 по 30 октября. В фестивале примут участие
музыканты из России, Армении,
Латвии, США, Германии, Австрии,
Франции, Швейцарии, Италии,
Польши, Венгрии и Турции.
Московская и Санкт-Петербургская
консерватории выступят на открытии фестиваля. Будет звучать музыка
П.И. Чайковского: Торжественный коронационный марш, Pezzo
capriccioso ор. 62, Вариации на
тему рококо ор. 33 для виолончели
с оркестром, Концертная фантазия
для фортепиано с оркестром ор.
56, увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта». Исполнители – народная артистка России, профессор
Московской консерватории Наталья Гутман (виолончель), лауреат
XIII международного конкурса
им. П.И. Чайковского Мирослав
Култышев (фортепиано), оркестр
студентов Санкт-Петербургской консерватории, дирижер – заслуженный артист России Феликс Коробов.
На сцене Концертного зала консерватории (ул. Глинки, 2) состоится
концерт – музыкальное приношение
А.К. Глазунову. В исполнении лауреатов международных конкурсов, студентов и аспирантов Консерватории
прозвучат вокальные и инструментальные сочинения композитора.
В Шереметьевском дворце выступят музыканты из высших школ
Франции и Италии. А в Концертном
зале Смольного собора откроется
марафон этнических ансамблей

России, Армении, Польши и Турции,
который продолжится в Мариинском театре-2. Народные ансамбли,
представят зрителям вокальную и
инструментальную музыку своих
стран, песни и танцы, аутентичные
народные инструменты. Марафон
завершится концертом ансамбля
Tecora Rodgers & The Chicago
Spirituals из США.
Концерты «Международной недели
консерваторий» пройдут также в
Филармонии джазовой музыки, Ма-

По материалам театров – Елена Рассадникова

лом зал им. М. Глинки, Концертном
зале Яани Кирик и в Эрмитажном
театре.
Еще одним посвящением П.И. Чай
ковскому станет Закрытие юбилейного фестиваля 30 октября в
19.00 в концертном зале Смольного
собора. Литургия Иоанна Златоуста
прозвучит в исполнении хора СанктПетербургской консерватории и
хора Академии музыки Латвии,
дирижер – народный артист России
Валерий Успенский.
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Оценка деятельности

В рейтинге эффективности
губернаторов побеждает
Александр Дрозденко
Глава Ленинградской области нарастил свои позиции
в рейтинге эффективности
губернаторов. Он продемонстрировал стремительный
рост в лидирующей группе
«Очень высокий рейтинг» и
занимает 1-е место по СЗФО.

В любую погоду

Подготовка к зиме.
На очереди – дороги и техника
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области начал
проверку готовности к зиме.
Распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской
области создана комиссия, которая с 12 по 23 октября проводит проверку во всех районных ДРСУ. Готовность региональных автомобильных дорог, производственных баз, спецтехники и персонала к работе
в осенне-зимний период 2015–2016 годов должна быть завершена до
30 октября 2015 года.

Таковы результаты десятого выпуска рейтинга эффективности
губернаторов, подготовленного
Фондом развития гражданского общества. По сравнению с
прошлым исследованием глава 47-го региона поднялся на
4 строчки вверх, опередив других руководителей субъектов федерации
из группы «Очень высокий рейтинг».
Рост позиций Александра Дрозденко в рейтинге обусловлен достижениями в социально-экономическом развитии Ленинградской области.
В числе причин, повлиявших на высокие позиции Александра Дрозденко,
эксперты называют его официальное вступление в должность губернатора
Ленинградской области после победы, одержанной на выборах 13 сентября. Также к ключевым событиям прошедшего месяца авторы рейтинга
относят запуск скоростного поезда повышенной комфортности «Ласточка»,
который связал Выборг и Санкт-Петербург.

Промышленность

Завод Nokian Tyres
отмечает десятилетие
Губернатор Ленинградской области поздравил коллектив завода и вручил почетный диплом за вклад в социально-экономическое развитие
региона.
«Для нас важно, что компания
входит в двадцатку крупнейших налогоплательщиков региона. Мы ориентируемся на
дальнейшее сотрудничество
с заводом. Ленинградская
область гордится, что на ее
территории находится самый
современный шинный завод
в мире», – сказал глава 47-го
региона.
Завод, являющийся стратегическим партнером региона,
пользуется установленными областными законами налоговыми льготами.
По истечении действующего трейдерского соглашения планируется его
перезаключение.

«Мы должны обеспечить бесперебойное движение автотранспорта
по сети региональных дорог в любых условиях. Это традиционная
проверка всех ресурсов перед зимним сезоном. Кроме техники
проверяется и соответствие объема противогололедных материалов
с заказом и проверка дорожных знаков и сигнальных вех. К любым
погодным неожиданностям мы готовы», – поясняет председатель
Комитета Михаил Козьминых.

С комфортом

«Ласточкой» в Волховстрой и Тосно
С 14 октября поезд улучшенной
комфортности «Ласточка» начал
курсировать до Волховстроя и
Тосно из Санкт-Петербурга.
Как пояснили в Комитете по ЖКХ и
транспорту Ленинградской области,

благодаря запуску «Ласточки» комфортность для пассажиров станет
намного выше.

«Ласточка» будет совершать еже
дневно один рейс в обе стороны
по маршруту Санкт-Петербург,
Московский вокзал – Волховстрой (в 13.36 и обратно в 16.08) с остановками
на станциях Пупышево,
Новый Быт, Войбокало,
Жихарево, Назия, Мга,
Ивановская, Рыбацкое.
Также по маршруту СанктПетербург (Московский
вокзал) – Тосно будет отправляться «Ласточка»
в 19.32.
Кроме того, с 14 октября
до Волховстроя продлен

Месяц назад губернатор Александр
Дрозденко принял участие в торжественной церемонии запуска
скоростного поезда повышенной
комфортности «Ласточка» до Выборга. Глава региона пояснил тогда,
что выборгское направление было
выбрано первым из-за наличия
технических возможностей для
следования скоростного поезда
такого класса. «Мы прорабатываем
следующий маршрут “Ласточки” до
Волхова», – сказал тогда Александр
Дрозденко. В результате – поезд
улучшенной комфортности начал
курсировать и до Волховстроя.

Волейбол

«Динамо-Центр» из Соснового Бора
готовится к чемпионату России
в Первой Лиге
(17 очков) и достаточно хороший прием позволили
сосновоборцам одержать еще одну победу с «сухим»
счетом 4:0.
«Игрой команды и результатами матчей я доволен, хотя
задачи выиграть перед ребятами не ставил, – говорит
главный тренер «Динамо-Центр» Ярослав Василенко.
– Важно было всех посмотреть в деле, как они ведут
себя в стрессовых ситуациях. Тренировки – это одно, а
игры – совершенно другое. В целом получается боеспособный коллектив».

Президент концерна Nokian Tyres Ари Лехторанта поблагодарил власти
региона за поддержку. Десять лет назад, на старте, у менеджмента завода
были планы производить 8 млн. шин в год, сейчас же завод выпускает около
16 млн. шин.
Российский завод концерна Nokian Tyres был открыт в 2005 году в промзоне
«Кирпичный завод» на территории Всеволожска. На заводе производятся
легковые шины, а также шины для внедорожников, зимние и летние.
В настоящее время это самое крупное шинное производство в России и
самый современный шинный завод в Европе. Производственные мощности
завода составляют 15,5 млн. шин в год, работают 13 производственных линий.
Начиная с 2009 года, компания Nokian Tyres является одним из крупнейших
экспортеров потребительских товаров в России. Более 50% продукции завода
идет на экспорт в 40 стран мира.

маршрут пригородного поезда
Санкт-Петербург – Пупышево, который отправлялся с Московского вок
зала в 14.37 только в летний период.
Теперь он будет ходить постоянно.

В планах команды провести еще несколько товарищеских игр, после которых в конце октября сосновоборская
молодежка отправится в Смоленск и примет участие в
1-ом туре чемпионата России в Первой Лиге.

Молодежная волейбольная команда «ДинамоЦентр» из Соснового Бора готовится к чемпионату
России в Первой Лиге. На счету подопечных Ярослава
Василенко уже две победы в товарищеских матчах.
Как сообщает официальный сайт волейбольного клуба «Динамо-ЛО», сосновоборская молодежка дома
сыграла с командой «Академия», которая является
чемпионом Санкт-Петербурга. Эта встреча была первой
для «Динамо-Центр» в этом межсезонье. В ходе мачта
главный тренер команды Ярослав Василенко предоставил возможность поиграть всем новичкам, опробовал
различные комбинации, что помогло динамовцам
одержать уверенную победу – 3:1.
Затем волейболисты «Динамо-Центра» встретились с
еще одним представителем городского чемпионата –
командой «Газпромнефть». Уверенная игра на блоке
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Спортивная жизнь

За кого болеть в зимнем сезоне-2015/2016
Зима не за горами, и газета «В Любимом
Городе и Области» представляет лучших питерских спортсменов, которые в ближайшее
время возьмут старт в новом сезоне зимних
видов спорта.

Алена Леонова, вернувшаяся из Москвы в Северную столицу, и молодая Серафима Саханович, которой предстоит главный статр в карьере
– Юношеские Олимпийские игры в Норвегии.
Составить конкуренцию нашим фигуристкам
под силу лишь японским спортсменкам.

25–29 декабря. Чемпионат России. Екатеринбург (Россия).

Жаркий питерский лед

Ну а питерские болельщики будут переживать
за Елизавету Туктамышеву и вне ледовой
площадки. Нашу земляку номинировали на
звание «Лучшей спортсменки 2015 года».

22–24 апреля. Командный чемпионат мира
(США).

Уже с 20 октября стартует международный
сезон в фигурном катании. В США начинается
серия Гран-при «Skate America». Похвастаться
самой многочисленной группой своих представителей в «зимних» сборных командах России
Санкт-Петербург может в именно среди фигуристов. И на соревнования в Соединенных Штатах отправляется главная надежда питерской
школы Елизавета Туктамышева (на фото).

Представители Петербурга до нынешнего сезона были и в парном катании. Однако Ксения
Столбова и Федор Климов неожиданно для
всех решили перейти под знамена Москвы и
Мордовии. Еще одна потеря – Евгений Плющенко – сезон-2015/2016 он решил пропустить,
чтобы подготовиться к Олимпиаде-2018 в корейском Пхёнчхане. А пока увидеть Евгения
можно в ледовом шоу «Снежный король-2»,
премьера которого состоялась в начале октяб
ря.
Главные старты в сезоне-2015/2016
23–25 октября. Гран-при. 1-й этап. «Skate
America» (США).

25–31 января. Чемпионат Европы (Словакия).
28 марта – 3 апреля. Чемпионат мира (США).

Стреляющий лыжник Малышко
В первые выходные октября в Сосновом Бору
прошли традиционные соревнования по летнему биатлону. В этом году гонка носит имя
Олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко.
Триумфатор Игр в Сочи родом из Соснового
Бора. И в следующем году Малышко обещал
привезти в областной город всех звезд биатлонной сборной России: «В следующем году
награждать призеров вместе со мной будет Евгений Устюгов. Я обещаю приложить все усилия,
чтобы спортсмены сборной и звёзды биатлона
обязательно приезжали на эти соревнования».
В этом году биатлонный сезон стартует в конце
ноября с первого этапа Кубка мира в Швеции.
Однако Дмитрию будет очень сложно в новом
сезоне. Во-первых, конкуренция в сборной на

30 октября – 1 ноября. Гран-при. 2-й этап. «Skate
Canada» (Канада).
6–8 ноября. Гран-при. 3-й этап. «Cup of China»
(Китай).
В прошлом году Лиза собрала практически
все золото сезона, выиграв чемпионат мира и
Европы, а главное – прыгнула уникальный для
женского катания элемент – тройной аксель.
Основной соперницей для нашей фигуристки
станет еще одна представительница сборной
России – Аделина Сотникова. Кроме того, нынешний сезон должен стать определяющим для
карьеры молодой Юлии Липницкой. Также
Питер на международной арене представят

13–15 ноября. Гран-при. 4-й этап. «Trophee Eric
Bompard» (Франция).
20–22 ноября. Гран-при. 5-й этап. «Rostelecom
Cup» (Россия).
27–29 ноября. Гран-при. 6-й этап. «NHK Trophy»
(Япония).

столько высока, что сейчас Малышко лишь третий-четвертый номер в команде, после Антона
Шипулина и Евгения Гараничева. Во-вторых,
бороться за самые высокие места питерскому
спортсмену под силу лишь в эстафетах. Однако,
зная характер Дмитрия, болельщику могут
надеяться, что ему удастся на некоторых этапах
мирового кубка побороться с лидерами Мартеном Фуркадом, Йоханнесом Бё и Эмилем
Свенсоном, как минимум на заключительном
российском этапе.
Полное расписание этапов биатлона
в 2015/2016 году
30 ноября – 6 декабря. Кубок мира. 1-й этап.
Эстерсунд (Швеция).
7–13 декабря. Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен
(Австрия).
14–20 декабря. Кубок мира. 3-й этап. Поклюка
(Словения).
4–10 января. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф
(Германия).
11–17 января. Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг
(Германия).
18–24 января. Кубок мира. 6-й этап. АнтхольцАнтерсельва (Италия).
1–7 февраля. Кубок мира. 7-й этап. Кэнмор
(Канада).
8–14 февраля. Кубок мира. 8-й этап. Прэск-Айл
(США).
29 февраля – 13 марта. Чемпионат мира. Холменколлен (Норвегия).
14–20 марта. Кубок мира. 9-й этап. Ханты-Мансийск (Россия).
Павел Киселёв

10–13 декабря. Гран-при. Финал (Испания).

Короткой строкой
матчи за право попадания в финальную часть чемпионата Европы (дивизион «А»). Стыковые матчи состоятся
в 2017 году. Сам чемпионат Европы
пройдет в 2018 году.
Отставка главного
тренера СКА

Санкционный спорт
в Ленобласти
На минувшей неделе в городе
Пушкин на стадионе ЦФКСЗ «Царское Село» состоялся важнейшим
матч для сборной России по футболу… американскому футболу.
Соперниками нашей команды за
выход на чемпионат Европы стали
норвежцы.
Россияне набрали по десять очков
в каждой половине игры, не дав
сопернику шансов заработать ни
одного очка.
У хозяев поля отличились оба квотербека – Игорь Чернолуцкий и Антон
Багаутдинов, занесшие по тачдауну
(по 6 очков), а также кикер Сергей
Лошаков, реализовавший два филдгола (по 3 очка) и два экстра-пойнта.
Таким образом сборная России вышла в следующий этап чемпионата
Европы, как его иногда называют,
дивизион «B», присоединившись к
сборным Великобритании, Италии,
Израиля, Швейцарии и Сербии.
Групповой этап пройдет в 2016 году.
Победители групп выйдут в стыковые

17 октября хоккейный клуб СКА
официально объявил об отставке
главного тренера Андрея Назарова.
Произошло это после очередного
поражения питерских армейцев в
регулярном чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги. После
матча в «Ледовом» с казанским
«Ак Барсом», закончившегося со
счетом 1:3 в пользу гостей, Назаров
не пришел на послематчевую прессконференцию и покинул арену.
Исполняющим обязанности главного тренера СКА назначен Сергей Зубов, который работал в тренерском
штабе Назарова.
Под руководством Назарова действующие обладатели Кубка Гагарина
провели 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержали

клуб «Динамо-ЛО» завершил
поход за Кубком Победы

всего 10 побед и потерпели 12 поражений. При этом с 30 набранными
очками СКА находится вне зоны
плей-офф Западной конференции.
«Все равно Андрея Викторовича
(Назарова) нужно поблагодарить
за работу. Он хорошо подготовил
команду физически. У нас многое не
получалось, в этом есть в том числе
вина игроков. Нам нужно создавать
больше моментов, забивать. Потому
что дома мы забиваем мало – это
не годится, – заявил журналистам
капитан СКА Илья Ковальчук. –
Когда такие перемены происходят,
начинается что-то новое. Сергей
Александрович (Зубов) был великим хоккеистом, уже имеет много
опыта, он поработал и в ЦСКА, у
нас в команде работал с Быковым
и Захаркиным, поэтому у него все
есть для того, чтобы быть успешным
тренером. Мы, игроки, ему в этом
поможем».
После игры с тольяттинской «Ладой»
в «Ледовом» 18 октября у СКА начинается выездная серия матчей, в
которой армейцы с Невы проведут
четыре встречи с омским «Авангардом», челябинским «Автомобилистом», казахстанским «Барысом» и
«Югрой» из Ханты-Мансийска. Домой вернутся питерские хоккеисты
10 ноября – соперником СКА станут
московские динамовцы.
Дерби на Неве
В прошлом номере мы анонсировали главный матч футбольного сезона для областных болельщиков.
В 1/8 Кубка России сойдутся две

Волейболисты из Соснового Бора
достойно провели полуфинальный
этап Кубка Победы.
Напомним, что 5 октября в Москве
областная команда стартовала в
последнем отборочном туре перед
«Финалом Шести». Соперниками «Динамо-ЛО» по группе стали
представители Суперлиги (высшего
дивизиона России) московское «Динамо», «Факел» из Нового Уренгоя и
уфимский «Урал».
ленинградские команды «Зенит»
и «Тосно».
Матч состоится 28 октября на большой арене «Петровского». Билеты на
историческую игру уже в продаже.
А пока тосненцы успели провести
три важных поединка в ФНЛ: обыгран саратовский «Сокол» (1:0), и на
последних минутах матча упущена
победа над «Волгой» в Нижнем
Новгороде (1:1). В череде болееменее удачных игр оказалось и
обиднейшее домашнее поражение
от новосибирской «Сибири» (0:1).
Единственный мяч в этой игре был
забит в самом дебюте встречи – на
4-й минуте, и, как ни старались футболисты «Тосно», сравнять счет им
так и не удалось.
«Зенит» также успел провести три
матча, в том числе и в Лиге чемпионов против бельгийского «Гента»
(2:1). Кроме того, «Зенит» сыграл с
двумя южными командами российской Премьер-Лиги «Ростовом» (3:0)
и «Кубанью» (2:2).

В первой игре наша команда не смогла справиться с лидером российского волейбола столичным «Динамо»,
сосновоборцы уступили 0:3. А вот
следующий матч на групповом этапе
оказался для областных волейболистов более удачным. «Динамо-ЛО»
удалось в пяти партиях обыграть
«Урал» из столицы Башкирии.
В поединке с «Факелом» нашим
волейболистам нужна была только
победа. Но, выиграв первую партию,
команда «Динамо-ЛО» не сумела
развить успех – в итоге поражение
1:3 и завершение борьбы за Кубок
Победы.
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

По горизонтали: 6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на аукционе.
12. «Первенец» таблицы Менделеева. 16. Две тонны плохого характера.
17. Выходец из ЗАГСа. 18. Процедура, после которой за одного дают двух.
19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, что давал Кашпировский. 24. Меры сытости для
обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых уголков.
26. Походный аэродром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию певицы. 29. «Морское» пиво. 33. Стопроцентная альтернатива
уроду. 34. Техническая специальность, сулящая тепленькое местечко.
По вертикали: 1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каждом из нас.
3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая рыба. 5. Пробежечка длиной в
42 195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук среди автомобилей. 10. Словоохотливость, потерявшая меру. 11. Должность жены, если она нигде не работает.
13. Самое мирное кровопролитие. 14. Какая организация периодически отключает воду в доме? 15. Тот, у кого до собственных суждений нос не дорос. 16. Домпереросток. 26. Оружие семейства луковых. 27. В него превращается Иван-дурак.
30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для головы дрессировщика.
32. Праздник, накануне которого в магазинах хорошо раскупаются куриные
яйца.
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