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Скорбная весть пришла в наш город. В Египте потерпел крушение самолет компании «Когалымавиа», следовавший рейсом из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тяжелейшая трагедия унесла жизни 224 человек.
Выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа. Потеря близкого
человека – это всегда горе. Никакие слова сочувствия не помогут облегчить боль невосполнимой утраты.
И в этот тяжелый момент мы все должны поддержать тех, кто потерял в этой авиакатастрофе своих родных и
близких. Это наша общая скорбь и трагедия. Мы уверены, что это горе разделяют сегодня все петербуржцы.
Со своей стороны заверяем, что город окажет семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе всю
необходимую помощь.
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Мы глубоко скорбим о жертвах этой страшной катастрофы, разделяем боль утраты вместе c близкими
погибших. Правительство Ленинградской области также находится в постоянном контакте со всеми ведомствами и службами и готово, в случае необходимости, оказать помощь, которая может потребоваться
родственникам погибших
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Точно в срок

В Петербурге спущен на воду
головной тральщик ВМФ Казахстана
В свой профессиональный праздник судостроители Средне-Невского завода сделали себе подарок. На
воду спустили военный корабль
– минный тральщик «Алатау».
Его создатели рассчитывают, что он
откроет серию заказов на военные
корабли от партнеров России по
ОДКБ.
В торжественной церемонии спуска
приняли участие: вице-губернатор
Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Мовчан, военный атташе Республики Казахстан полковник Арнат
Лукпанович Байжанов, представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству,
ОА «Рособоронэкспорт», СНСЗ и др.
Этот корабль, в отличие от предшественников, имеет корпус из стеклопластика. Это сделало его прочнее
и легче.
Название «Алатау» присвоено тральщику руководством Министерства
обороны Республики Казахстан.

Российский корабль способен решать
специфические задачи: он может
быть не только тральщиком и минным охотником.

Тральщик на экспорт построили в
рамках международного военнотехнического сотрудничества стран
ОДКБ. Точно в срок.

На борту имеется российское вооружение и зарубежные гидроакустические аппараты для поиска и
уничтожения мин.

Сергей Мовчан, отметил, что закладка судна произошла примерно полгода назад. Строительство и оснащение
полностью завершены за рекордно
короткое время.

Есть оборудование для работы подразделения боевых пловцов. При этом
на Невском судостроительном заводе
подчеркнули: технология «стелс» не
позволит врагу обнаружить корабль.

Впереди у «Алатау» достройка и
первые испытания, результаты которых должны подтолкнуть Казахстан
к новым заказам.

Генплан

Генплан предложено
обсуждать ежегодно
В Мариинском дворце состоялась научно-практическая конференция
«Основные вопросы концепции Генерального плана Санкт-Петербурга
на 2019-2043 годы», в которой принял участие вице-губернатор Игорь
Албин.
Открыли работу конференции Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
и председатель Законодательного собрания В.С. Макаров. На пленарном
заседании выступили руководители исполнительных
органов государственной
власти Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Выступая на конференции,
Игорь Албин (на фото)
отметил, что «формирование Генерального плана на
четверть века – это очень
сложная, ответственная
задача, которая стоит перед
депутатским корпусом,
органами власти, научным,
экспертным сообществом,
институтами гражданского
общества». «Считаю, что
такие конференции должны стать ежегодными», –
сказал он.
Вице-губернатор назвал
«абсолютным приоритетом» решение транспортных проблем мегаполиса,
в частности, Концепцию транспортного обслуживания территории СанктПетербурга на период до 2028 года, схемы развития опорного каркаса
улично-дорожной сети, схему развития метрополитена.
Среди отдельных составляющих Генерального плана Петербурга обозначены развитие инженерной инфраструктуры и общественных пространств,
применение разумных нормативов градостроительного проектирования,
а также задача сохранения культурного наследия города.
Была акцентирована значимость агломерационного подхода в работе
над Генеральным планом – совместного градостроительного развития
Петербурга и территорий Ленинградской области.

Юбилей

Медицинскому центру
имени Алмазова – 35 лет!
Центр основан в 1980 году как НИИ кардиологии Минздрава РФ. За последнее десятилетие он превратился в ведущий многопрофильный научно-клинический и образовательный центр Российской Федерации.
Сегодня в нем работает около 6 тысяч сотрудников. Лучшие врачи удостоились почетной грамоты – ее вручил председатель Законодательного
собрания Вячеслав Макаров. Такая награда не только является оценкой
отличной работы врача, но и позволит в будущем
получить надбавку к пенсии.
Отдельно председатель ЗакСа поблагодарил генерального директора, академика РАН Евгения
Шляхто (на фото): «Спасибо за то, что сохранили
научные школы в области кардиологии, лечения
сердечно-сосудистых заболеваний и сплотили
уникальный не только для страны, но и для всего
мира коллектив медицинских работников».
После торжественной церемонии гостям показали современное оборудование, провели экскурсию по кабинетам, операционным и даже поднялись
на вертолетную площадку.
Вячеслав Макаров подчеркнул, что этот центр не просто является визитной карточкой, символом высокотехнологичной помощи, но то, что здесь
внедряются инновации, все самое передовое – говорит о высочайшем
интеллектуальном и научном
потенциале.
Ежегодно в центре имени Алмазова проходят лечение более 150
тысяч человек. Для пациентов
проводят сложнейшие операции, в том числе и по пересадке
сердца. В 2016 году в медучреждении планируют открыть
новый комплекс, в котором будут
тестировать лекарства.

Будь готов!

Школьники Петербурга
вступят в пионерскую организацию,
возрожденную Путиным
В России появилась новая организация для детей и подростков – Российское движение школьников. Указ о ее создании и учреждении подписал
Президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на
портале правовой информации. Новое движение призвано совершенствовать политику воспитания подрастающего поколения.
Согласно Указу, новое объединение для детей и подростков будет содействовать формированию личности. Детей будут воспитывать в традиционной
для России системе ценностей. Кроме того, ожидается, что через деятельность
организации будет улучшаться политика в области воспитания.
С предложением создать Российское движение школьников выступили активисты Росмолодежи. Это федеральное агентство будет курировать деятельность
новой организации.
Обеспечивать взаимодействие органов исполнительной власти РФ, местного
самоуправления с «Российским движением школьников» будет «Российский
детско-юношеский центр». Центр будет создан при Федеральном агентстве
по делам молодежи.

Молодец!

Гордость района
Ученица школы № 17 Василеостровского района заняла первое
место в престижном конкурсе. 24 октября в Санкт-Петербургском
государственном институте Кино и Телевидения состоялась церемония награждения победителей Конкурса детского экранного
творчества «Что может быть важнее?». Первое место в номинации
«Видеоклип» заняла ученица 10 «а» класса школы №17 Кудрявцева
Екатерина. Победа Екатерине досталась за работу «Я – хороший
человек». Поздравляем Екатерину и желаем творческих успехов!
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Круглая дата

Событие

СеЗаМ для четверых
Впервые в конкурсе «СеЗаМ» победили сразу четыре журналиста.
Подведены итоги XIII профессионального конкурса журналистов СевероЗапада «СеЗаМ 2015». Были объявлены победители более чем в десяти
номинациях, а также обладатели
специальных призов. В церемонии
награждения победителей принимал
участие вице-губернатор Александр
Говорунов.
Призом Губернатора награждена генеральный директор еженедельника
«Аргументы и факты – Петербург»
Светлана Малахова за проект «70
слов о Победе», генеральный директор Агентства журналистских расследований Андрей Константинов за

Популярность
«по вертикали»
В октябре, 19 числа 2015 года, Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга отметил свое 70-летие. Концерт, посвященный торжественной
дате, состоялся в Большом зале Санкт-Петербургской Филармонии.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров поздравил творческий коллектив с юбилеем.

специальный выпуск исторического
журнала «Ваш тайный советник»,
главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев за
проект «Детство в блокадном Ленинграде» и выставку «Журнал “Костер” в годы Великой Отечественной
войны», главный редактор Издательского дома «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих
за проект «Лица Победы».
На фото: Александр Говорунов
и Светлана Малахова

СПРАВКА
Журналистский конкурс СМИ Северо-Запада «СеЗаМ» (Северо-Запад
Медиа) проводится Ассоциацией средств массовой информации СевероЗапада (АСМИ СЗ) при участии Лиги журналистов Санкт-Петербурга и
Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Городскому суду – 75

Зеленый символ правосудия
В честь 75-летия Городского суда Санкт-Петербурга
перед зданием Суда высадили аллею из каштанов.

«За прошедшие годы менялись названия оркестра, его состав, но неизменным оставалось главное – высочайший уровень мастерства. Выдающийся
российский композитор, Почетный житель Санкт-Петербурга Андрей
Петров однажды сказал: “Есть популярность по горизонтали и популярность по вертикали. Первая – это когда тебя слушают все и всюду, но через
несколько лет забывают. А вторая – когда тебя слушают несколько тысяч, но
они будут слушать и через десять лет, и через пятнадцать”. Губернаторский
оркестр завоевал немеркнущую популярность и продолжает покорять сердца искушенных петербургских слушателей. С 1978 года Губернаторский
оркестр возглавляет народный артист России Станислав Константинович
Горковенко. Под его управлением изумительный коллектив Губернаторского оркестра приобрел свое особое, уникальное звучание, так ценимое
петербургской аудиторией. Коллектив с равным успехом исполняет и классику, и эстрадные композиции», – отметил Вячеслав Макаров.

Александр Говорунов от имени Правительства СанктПетербурга поздравил сотрудников Городского суда со
знаменательной датой и отметил, что за 75 лет менялось
многое, но неизменным оставалось главное – профессионализм судей, которые продолжают служить Его
Величеству Закону.
Вице-губернатор пожелал коллективу Городского суда
Санкт-Петербурга сил и твердости в отправлении правосудия, а также всегда высоко держать планку петербургской юридической школы.
Каштановую аллею правосудия освятил настоятель
Кронштадтского морского собора архимандрит
Алексий.

Станислав Горковенко, возглавляющий оркестр более 38 лет, подчеркнул, что свою задачу коллектив всегда видел в том, чтобы дарить людям
оптимизм, приносить им радость. «Только в таком городе, как Ленинград,
который я обожаю и считаю лучшим городом на земле, и мог родиться наш
оркестр», – сказал дирижер.

Всего высажено 15 именных каштанов вдоль Новоизмайловского проспекта: 4 каштана первых лиц города и
11 каштанов районных судов Санкт-Петербурга. Дерево
выбрано не случайно: именно каштан с древнейших
времен считается символом справедливости.

С юбилеем коллектив Губернаторского оркестра поздравили народная артистка СССР Ирина Богачева, народная артистка России Людмила Сенчина.
Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга, именуемый до 2001 года
Эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского радио и телевидения
имени В. П. Соловьева-Седого, был создан в 1945 году на базе джаз-оркестра из 29 музыкантов под управлением Николая Минха. В его исполнении
впервые прозвучало большое количество советских песен, ставших впоследствии хитами отечественной вокальной эстрады. С оркестром начинали свою артистическую деятельность такие мастера эстрадной песни, как
Эдуард Хиль, Владимир Матусов, Виталий Копылов, Мария Пахоменко,
Таисия Калинченко и многие другие известные артисты.
Сегодня СПб ГБУК «Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга» является
визитной карточкой Санкт-Петербурга: участвует в правительственных
мероприятиях городского, федерального и международного уровней, регулярно выступает в лучших концертных залах за рубежом. Великобритания,
Нидерланды, Бельгия, Германия, Швейцария, Италия, Япония – такова
география гастролей оркестра.

В торжественном открытии аллеи правосудия приняли
участие вице-губернатор города Александр Говорунов,
председатель Законодательного собрания Вячеслав
Макаров и председатель суда Валентина Епифанова.

Звучи, Исаакий!

Исаакиевскому собору вернули колокол
Из Воронежа в Санкт-Петербург
привезли огромный церковный колокол для Исаакиевского собора.
26 октября его установили на временную звонницу у фасада храма.
17-тонный колокол, диаметр которого
составляет почти три метра, украсит
северо-западную колонну Исаакиевского собора. По словам директора
музея-памятника Николая Бурова,
последний колокол не будут поднимать высоко. Это делается для того,

чтобы горожане во время прогулок
смогли оценить огромные размеры
нового колокола.
Многотонный колокол был воссоздан российскими мастерами по
оригинальным чертежам самого Огюста Монферрана, который
является главным архитектором
Исаакиевского собора и ещё одной
важнейшей достопримечательности
Санкт-Петербурга – Александрийского столпа.

Инновационная победа

Ленинградская область
покорила «Проектный Олимп»
«Инновационное агентство Ленинградской области» – в тройке лучших российских государственных
компаний в сфере проектного управления.

дарственных корпорациях, компаниях с государственным участием и институтах развития», уступив в борьбе
только ОАО «Газпромнефть» и ГК «Росатом».

Таковы результаты II ежегодного всероссийского конкурса профессионального управления проектной
деятельностью в государственном секторе «Проектный
Олимп», проводимого Аналитическим центром при
Правительстве Российской Федерации.

ОАО «Инновационное агентство Ленинградской области» на 100% принадлежит Ленинградской области.
В 2014 году правительством 47-го региона агентство названо региональным институтом развития, деятельность
которого направлена на создание и развитие индустриальных парков, технопарков. В портфель проектов ОАО
«Леноблинновации» входят: Северо-Западный нанотехнологический центр (технопарк), индустриальные парки
«Тосно» и «Пикалево».

По итогам конкурса «Инновационное агентство Ленинградской области» заняло 3-е место в номинации
«Системы управления проектной деятельностью в госу-
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В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА. ОН ПРОШЕЛ ПО ВСЕМ РАЙОНАМ ПЕТЕРБУРГА, ОСТАВЛЯЯ ЗА СОБОЙ ОЧИЩЕННЫЕ ОТ МУСОРА УЛИЦЫ
И ДВОРЫ, УХОЖЕННЫЕ ГАЗОНЫ, ПАРКИ И СКВЕРЫ И МНОЖЕСТВО ПОСАЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ…

Детской площадке – БЫТЬ!
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
В скандальной ситуации противостояния жителей дома 44 по
пр. Науки и компании «Елисей на
Науки» поставлена точка.
При участии вице-губернатора
И.Н. Албина ООО «Елисей на Науки»
отказалось от строительства объекта
недвижимости на арендованном
участке. Прекращены судебные
споры компании с исполнительными
органами государственной власти
Санкт-Петербурга и судебные разбирательства с гражданами, противостоявшими строительству магазина
на месте, где ранее размещалась
площадка для отдыха.

Сделаем наш город чище –
вместе
24 октября секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в проведении
общегородского Дня благоустройства.
Вместе с сотрудниками
Регионального Исполнительного Комитета СанктПетербургского регионального отделения Партии
«Единая Россия», жителями, представителями Администрации, депутатами
муниципальных советов,
активистами молодежных
организаций Петроградского района Вячеслав
Макаров занимался уборкой территории в Александровском парке.

По результатам переговоров вицегубернатора Игоря Албина с руководством ООО «Елисей на Науки»
компания пересмотрела свои планы
в пользу другого участка. У дома 44 в
2016 году будет обустроена детская
площадка.
Радуясь коллективной победе, жители сообща демонтировали синий
строительный забор, Игорь Албин
с удовольствием принял участие в
этом мероприятии.
Он особо подчеркнул, что добиться
компромисса и вернуть площадку
детям удалось благодаря тому, что
ситуацию контролировал Губернатор
Г.С.Полтавченко.

Подведение итогов
В осеннем субботнике приняли
участие около 230 тысяч петербуржцев. По количеству участников
наиболее отличились Московский,
Калининский и Невский районы.
Работы проводились на внутридворовых территориях, в садах, парках,
скверах, памятных местах, у мемориалов, на воинских и братских захоронениях. В Петербурге было высажено
более 300 деревьев и свыше 6 тысяч
кустарников.

для горожан, прошел творческий
субботник, в котором вместе с членами правительства Санкт-Петербурга
приняли участие вдова композитора
Андрея Петрова Наталия Петрова,
актриса Алиса Фрейндлих, певица

38 новых деревьев появились вместо
утраченных в ЦПКиО им. Кирова.
В акции «Посади дерево» приняли
участие Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко, члены Правительства города, главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу

«Мы видим, что с каждым
годом наш город становится чище и ухоженнее.
В этом немалая заслуга
петербуржцев, которым небезразлично, как выглядят
их дворы, скверы, детские
и спортивные площадки.
Жители заботятся о своем
городе и поэтому всегда
очень активно принимают участие в его благоустройстве. Отрадно, что
с каждым годом на уборку территорий выходит все больше молодежи.
Самое главное – у горожан должно быть чувство ответственности за свой
дом, двор, район. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш
любимый город красивее и чище», – отметил Вячеслав Макаров.

День благоустройства в Петербурге
совпал с Днем подразделений специального назначения (СПЕЦНАЗ)
Деревья были высажены и на территории промышленной зоны «Коломяги», в сквере Интернационалистов,
где была заложена Аллея спецназа.

По словам Секретаря районного
отделения Партии «Единая Россия»,
Главы Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга
Юрия Гладунова (на фото слева)
в проведении Дня благоустройства
принимают активное участие не
только представители районной
Администрации и муниципальных
образований, но и активисты молодежных объединений, студенты
ЛЭТИ, ИТМО, 1-го Медицинского
Университета, Химико-Фармацевтической Академии. «Я благодарен
всем, кто относится к нашему Петроградскому району с любовью и заботой», – сказал Юрий Гладунов.

Было задействовано почти 600 единиц специализированной дорожной
техники и 332 единицы техники садово-парковых предприятий, свыше
400 единиц техники было выделено
для работы на придомовых территориях.

«Мы любим наш город. Минимум, что каждый из нас может сделать для
того, чтобы город был чистым и ухоженным – это, хотя бы не сорить, максимум, участвовать в таких мероприятиях. Мы провели время с пользой.
Теперь, благодаря нашим усилиям, Александровский парк стал еще красивее», – сказал студент 2-го курса Химико-Фармацевтической Академии
Дмитрий Спиридонов.
Особенностью субботника стала творческая акция – аниматоры в костюмах
белых медведей приглашали прохожих принять участие в празднике.
Взрослые и дети с удовольствием собирали осенние листья. Всего в Александровском парке на уборку территории вышли более 300 человек,
было вывезено более 27 кубометров листьев. Во всех муниципальных
образованиях города единороссы организовали субботники в рамках
Дня благоустройства.

Сотрудники Комитета по благоустройству вместе с семьями вышли
на уборку Приморского парка Победы. В этом году объект отмечает
юбилей: парк был заложен во время
массового субботника в победный
1945-й.

Виктор Миненко, председатель
Комитета по благоустройству Владимир Рублевский, известные деятели
культуры – Анастасия Мельникова,
Юрий Гальцев, Иван Краско и
другие.
По сложившейся в нашем городе
традиции, на дворовой территории,
признанной самой благоустроенной в прошлогоднем конкурсе,
высаживают деревья. И в этом году
в день субботника вице-губернатор
Николай Бондаренко совместно
с представителями Комитета по
благоустройству, администрации
Красносельского района, МО «Сосновая поляна» и жителями квартала
посадили липы во дворе у дома 18 на
ул. Пионерстроя.
В сквере Андрея Петрова на Каменноостровском проспекте, ставшем
народной музыкальной площадкой

Эдита Пьеха, президент ГПСК «Возрождение» Игорь Букато.
Георгий Полтавченко и Вячеслав
Макаров также приехали и в этот
сквер. «В свое время известные персоны нашего города – музыканты, писатели, актеры и политики – сажали
в этом сквере деревья, спасая его от
застройки. Андрей Павлович посадил тогда в сквере рябину. Это место
отдыха горожан решили связать с
именем композитора, увековечив
тем самым память о нем», – сказал
Губернатор.
ГУП «Завод МПБО-2» организована работа по бесперебойному приему
на утилизацию листвы, мусора, смета, порубочных остатков и т.д. Активные работы по уборке городских территорий и вывозу собранного
мусора продолжаются и будут окончательно завершены до 31 октября
2015 года. По предварительным оценкам, только с придомовых территорий вывезено около 8,5 тысяч кубометров мусора. Для того, чтобы
представить себе такой объем, можно сказать, что для его вывоза одномоментно потребовалось бы около 600 самосвалов.
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Новости Администрации

Сельское хозяйство

Ленинградская область
перевыполнила план по зерну
Сельскохозяйственные предприятия 47-го региона завершили
уборку зерновых, собрать удалось
на треть больше запланированного
– около 144,4 тыс. тонн. Об этом на
рабочем совещании в Доме правительства доложили Губернатору
Ленинградской области Александру Дрозденко.

Администрация
Ленинградской области
меняет кадры
В правительстве Ленинградской области произошли кадровые изменения. Определились главы комитетов по культуре, печати, малому
и среднему предпринимательству, природным ресурсам, телекоммуникациям.
Большинство сотрудников сохранили свои посты, многие сменили должности. Обновленный список должностных лиц опубликован на официальном
сайте администрации Ленобласти.
По сообщению пресс-служба областной администрации, Александр
Дрозденко выразил уверенность в том, что новый состав правительства
продолжит конструктивное взаимодействие по принятию необходимых
законов, выработке концепции социально-экономического развития
47-го региона до 2030 года и внедрению единых социальных стандартов.
«Уверен, что члены правительства и депутаты будут находить общий язык
и принимать решения, направленные на благо Ленинградской области»,
– подчеркнул Александр Дрозденко.

Технологии

Интернет стал доступнее
Пройден первый этап государственной программы по устранению цифрового неравенства. В Ленинградской области начали работу 8 открытых
точек доступа в Интернет. Они появились в Приозерском, Всеволожском,
Кировском и Кингисеппском районах.

Увеличение производства на 19 тыс.
тонн удалось достичь за счет роста
площадей, отведенных под зерновые
культуры. В 2015 году зерновые были
посеяны на площади в 42,2 тыс. га
(в 2014 году – 38,5 тыс. га). На прибавку объемов производства повлияло и
повышение урожайности: в 2015 году
она составила в среднем – 36,4 ц/га,
что выше прошлогодних результатов
на 2,5 ц/га (33,9 ц/га).

на перспективу: под урожай нового
года уже посеяно 8,6 тыс. га, это на
2,2 тыс. га больше, чем в прошлом
году (6,1 тыс. га). Вспахано 25,3 тыс. га
земли – 118% к прошлому году.

Завершая уборочную страду, в производстве зерна проводится работа

В хозяйствах области засыпано
10,6 тыс. тонн семян зерновых,

Анонс праздника «Деревенский разгуляй»
Все гости праздника смогут научиться различным
ремеслам, отведать ароматный чай из самовара, поучаствовать в веселых забавах, приобрести хорошее
настроение и множество товаров народных промыслов
наших мастеров-волонтеров, а также послушать концерт
фольклорных коллективов.
Четвертого ноября 2015 года в Доме культуры поселка им. Морозова при поддержке администрации МО
«р.п. им. Морозова» состоится веселый праздник
«Деревенский разгуляй!». Организатором выступила
местная общественная организация «Диалог поколений» в лице руководителя Надежды Балуевой. Праздник является завершением череды мероприятий, в
которых участвовали общественные организации
пяти районов Ленинградской области.
В ходе мероприятий участники знакомились с традициями русской деревни, обучались старинным ремеслам,
таким как: плетение из бересты, валяние из шерсти,
изготовление традиционной народной куклы. Свои
умения мастера-волонтеры будут передавать и дальше
жителям и детям Ленинградской области.

Праздник «Деревенский разгуляй» в поселке им. Морозова является итогом программы знакомства с русскими
народными традициями.

Теперь любой пользователь сможет бесплатно просматривать перечень из
100 сайтов. Интернет без ограничений предполагается, но будет платным,
по невысокой стоимости.
В течение следующих пяти лет в Ленобласти будут введены в эксплуатацию
еще 98 точек доступа.
Согласно поправкам в федеральный закон «О связи», во всех населенных
пунктах России с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее
10 Мбит/с. Реализация проекта по устранению цифрового неравенства поручена «Ростелекому», который распоряжением правительства РФ весной
2014 года был назначен единым оператором универсальных услуг связи на
территории страны.
Точка доступа представляет собой базовую станцию, которая состоит из
Ethernet-коммутатора, Wi-Fi-роутера и антенны, обеспечивающей круговое
покрытие. Доступом в Интернет могут воспользоваться владельцы мобильных
телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi.

Производство зерновых культур в
Ленинградской области является
кормовым, 90% зерна используется
в животноводстве.

Праздник, праздник!

Организаторы проводили для участников проекта
экскурсии по теме «Там, где живут ремёсла», мастера
и знатоки традиций знакомили их с календарными
славянскими праздниками. Например, в октябре в
д. Калитино Волосовского района прошел праздник
«Сергей-Капустник», где был показан удивительный мастер-класс по квашению капусты по разным рецептам.
В Выборге состоялись «Трофимовские вечёрки» – выбор
женихов и праздник меда. «День кузнеца и женского
рукоделия» в Ломоносовском районе.

В Северо-Западном регионе уже установлено 105 точек беспроводного
интернета для жителей небольших населенных пунктов. Недавно деревне
Сухое Ленинградской области прошла презентация одной из них. Поддержку
оказывал областной Комитет по телекоммуникациям и информатизации.

90 тонн семян многолетних трав,
заложено на зимнее хранение 35 тыс.
тонн семенного картофеля.

ЖДЕМ ВСЕХ ПО А ДРЕСУ: Всеволожский р-н, пос.
им. Морозова, пл. Культуры, д. 3.
НАЧАЛО ПРАЗДНИКА: в 13.00 ч.
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Спортивная жизнь

«Тосно» не сумел противостоять «Зениту»
Первое официальное ленинградское дерби завершилось крупной
победой питерской команды 5:0.

Второй тайм становится формальностью. «Зенит» переходит на энергосберегающий режим. А тосненцы
упускают пару-тройку опасных моментов. На фоне остальных игроков областной команды выделялся
бывший игрок «Зенита» Максим
Астафьев.

28 октября на поле большой арены
стадиона «Петровский» впервые
сошлись две команды из нашего
региона: областное «Тосно» и петербургский «Зенит». Этот матч 1/8 Кубка
России с особым нетерпением ждали
болельщики обоих клубов. Об этом
мы уже писали в одном из номеров
нашей газеты.
Областные болельщики выкупили
всю квоту на билеты в гостевой сектор
«Петровского». А фанаты «Зенита»
едва заполнили стадион наполовину.
Но для футболистов сине-бело-голубых полупустые трибуны не стали
помехой.

За тосненцев на трибунах «Петровского» болели порядка полутора
тысяч человек, включая Губернатора
Александра Дрозденко, членов
нового утвержденного правительства
и сотрудников областной администрации.
«Мне бы хотелось, чтобы сегодня
“Тосно” повторило свой подвиг полуторагодичной давности, когда в кубке
был обыгран московский “Спартак”.
Но, понимая реальную силу нынешнего «Зенита», сделать это будет
чрезвычайно трудно. Тем не менее, я
все же рассчитываю на ничью после
90 минут игры и на дополнительное
время, а, может быть, и на серию
пенальти», – высказал свой прогноз

В послематчевых интервью футболисты «Тосно», несмотря на поражение,
искали положительные моменты. Так,
в разговоре с журналистами «Советского Спорта» полузащитник «Тосно»
Григорий Чиркин прокомментировал
разгромное поражение своей команды: «Самое позитивное – атмосфера,
само собой. Конечно, было интересно
посмотреть на свой уровень игры
по сравнению с “Зенитом”, все-таки
сине-бело-голубые играют в Лиге
чемпионов, в составе много игроков
разных сборных».

на матч «Зенит» – «Тосно»
Александр Дрозденко.
А вот подопечные Дмитрия Парфенова не смогли
справиться с волнением. С
первых минут стало заметно, как нервничают игроки
«Тосно». В самом дебюте
встречи выход один на один
не реализует бывший игрок
«Зенита», а ныне капитан
«Тосно» Максим Астафьев.
А «Зенит» забивает. Правда,
первый гол, на 10 минуте,
Александр Рязанцев забил
из положения вне игры. Взятие ворот
отменили. Но долго ждать первого
гола не пришлось. «Тосно», в очередной раз в сезоне, подводят стандарты
у своих ворот.

Защитник Алексей Аравин также
искал плюсы в проигранном матче:
«Теперь нужно выходить на каждый
матч, играть. “Зенит” же играет через
два дня на третий, и никаких проблем. У нас тоже никаких проблем».
«Тосно» вылетает из Кубка России
и может сосредоточиться на матчах
ФНЛ, в которых нужны только победы.

Первая половина матча отметилась
незапланированным появлением на
поле кошки, которую сумел ласково,
но настойчиво отогнать вратарь синебело-голубых Юрий Лодыгин.

Пока верстался номер, тосненцы
провели первую игру в первенстве
ФНЛ после матча с «Зенитом». Футболисты «Тосно» выехали в Москву
на матч со второй командой «Спартака». Игра состоялась 1 ноября.
Павел Киселёв

Сначала Артем Дзюба головой замыкает передачу Кришито, а следующая
серия угловых приносит гол-красавец
от бельгийца Акселя Витселя.
С 37 по 39 минуту авторы первых двух
мячей снова по разу поражают ворота кипера «Тосно» Евгения Кобозева.
Только теперь первым отличился
бельгийский полузащитник, подкараулив ошибку вратаря, он снова
забивает ударом через себя. 4:0 счет
делает Дзюба, а на последней минуте
первого тайма все-таки отличается
Рязанцев. На этот раз гол забит по
всем правилам.

Короткой строкой

«ДИНАМО-ЛО» СТАРТОВАЛО
С ТРЕХ ПОБЕД ПОДРЯД
31 октября во втором туре обыгран
воронежский «Кристалл» (3:1).
В конце октября в шести городах
стартовал чемпионат России по волейболу в Высшей Лиге «А». В этом
турнире принимает участие команда из Ленобласти – «Динамо-ЛО» из
Соснового Бора. Для динамовцев это
уже 12-й сезон в первенстве страны.
В первом туре «Динамо-ЛО» принимал новичка дивизиона команду
«Академия-Казань». Переполненные трибуны спортивного комплекса
и новое паркетное покрытие площадки помогли без труда разобрать-

ся с новичками – счет по партиям 3:0
(25:19, 25:16, 25:20).

на официальном сайте областного
клуба: www.vc-dynamo.ru.

шютной акробатике в классе «Большая формация. Перестроение».

Вторая игра с казанцами оказалась
сложнее. На сей раз подопечным
Олега Согрина пришлось провести на площадке на одну партию
больше. После двух безоговорочно
выигранных партий (25:16 и 25:20)
сосновоборцы позволили себе расслабиться и проиграли третий сет с
минимальным счетом 23:25. Однако
затягивать игру «Динамо» не собиралось, и следующая партия стала
последней – 25:20.

Ближайший тур чемпионата России
«Динамо ЛО» проведет дома двумя
матчами с командой «Грозный» из
Чеченской республики.

Гатчинский авиационно-спортивный
клуб сообщил, что в этом рекорде
принимали участие 202 человека,
который построили две фигуры.
Судьи подтвердили победу парашютистов, которые теперь отмечены как
мировые рекордсмены, рекордсмены Калифорнии и USPA.

РЕКОРД ПАРАШЮТИСТОВ
ЛЕНОБЛАСТИ
Парашютисты из Ленобласти поставили мировой рекорд по групповой акробатике в США.

Второй тур чемпионата волейболисты «Динамо-ЛО» проводили
31 октября в Воронеже. Соперник
– местный «Кристалл», на счету
которого до матча с динамовцами
также две победы подряд.

СТАРТ НОЧНОЙ
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

В этом матче динамовцам удалось
выиграть первую партию, а после
неудачного второго сета снова собраться и довести гостевую игру до
победы 1:3 (19:25, 26:24, 13:25, 19:25).
Пока верстался номер, «Динамо» и
«Кристалл» провели еще одну игру,
результат которой можно узнать

Наш город и область на этом рекорде представляли: Котляров Сергей,
Герасимов Михаил, Чертов Алексей,
Горн Герман, Шубин Сергей, Аристов
Дмитрий, Итальянцев Сергей, – сообщает портал «Online47».

В субботу, 31 октября, в городе
Лодейное Поле на ледовой арене
«Форвард» дали старт новому
хоккейному сезону в Ночной любительской лиге.
На дропзоне «Skydiving Perris», после пяти лет тренировок установлен
мировой рекорд по групповой пара-

Напомним, что Российская Любительская Хоккейная Лига (РЛХЛ)
была создана благодаря инициативе

хоккеистов-ветеранов отечественного хоккея и Президента РФ Владимира Путина.
Отделение НХЛ Санкт-Петербурга
и Ленобласти считается одним из
ведущих во всей иерархии лиги.
Торжественное открытие и первый
матч Отборочного этапа V Юбилейного Всероссийского фестиваля
по хоккею среди любительских
команд Дивизиона «Любитель 40+»
в Ленинградской области провели
прошлогодний чемпион команда
«Ленхоккей» и дебютант соревнований – «Форвард-1991» из Лодейного
Поля.

12

У ТОРШЕРА

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

№ 21–22 (135–136) 2015

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Приятного аппетита!

Пельмешечки разных народов
Пельмени – визитная карточка русской, а точнее сибирской кухни. Однако история происхождения пельменей не так уж и проста. Например, ближайшие родственники – пельмени
дим-сум – родом из Китая. В основе этого блюда – простой рецепт пресного теста, но, тем не
менее, он породил великое множество вариаций. Приготовление теста для разных пельменей отличается не так значительно, как начинки. В качестве начинок используют рыбу,
мясо, различные овощи, а уж в как добавку к основному ингредиенту можно использовать
различные специи, ягоды, травы. Итак, вашему вниманию подборка рецептов пельменей.

По горизонтали: 1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший путь от полета
к приземлению. 8. Одна из высших церковных наград, предназначенная для не совсем угодных.
9. Шарманщик, очеловечивший полено. 10. Жилье для князя, а в уменьшенном виде – для всяких там мышек-норушек. 13. Рабочий инструмент киллеров будущего. 15. Беспокойное кресло.
16. «... сладки» (посл.). 17. Танцовщик (разг.). 21. Прозвище таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Любимое
растение кошек. 29. Составная матраса, тельняшки или зебры. 30. Под этим деревом едят «Баунти».
31. Овощная мешанина на второе. 32. Имя медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель щеголять
голышом. 35. Дед с ружьем. 36. Долгоиграющий билет. 37. Самый верный способ не получить верную
«пару» (школьн.). 40. Ниша для интимной жизни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный инструмент, очень нелюбимый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее разуметь голодного.
51. Вручение ордера без поздравлений. 52. Водоплавающая птица – тезка приема в боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Верблюжья ноша. 55. Островной «заповедник социализма».
По вертикали: 2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопутная «Полундра!».
5. Студенческий оратор. 6. Начальник, как боеприпас. 7. «Бегунок» пишущей машинки. 9. Могучая
группа композиторов. 11. Альтернатива катанию при взятии измором. 12. «Получка» от заливного
луга. 14. Необозримый простор. 18. «Разводчица туч» на нашей эстраде. 19. «Многостранная» валюта.
20. Дорожная подсказка. 22. «Собственность» пешеходов. 23. «Пиджак для курения». 24. Общая часть
города и года. 25. «Стоит Матрешка на одной ножке, закутана, запутана» (загадка). 26. Время суток,
когда зайцы траву косили. 27. На берегах какой реки практиковал добрый доктор Айболит? 34. Десерт,
дрожащий перед сладкоежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Возродившаяся» трава. 39. Заведомо
классный специалист. 41. Заготовитель, занятый топорной работой. 42. Хорошо подкованный интерес.
43. Подвижная «шторка», благодаря которой человек выглядит не столь пучеглазым, как мог бы.
44. Марка транспортного средства Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 46. Спальное место в курятнике.
47. Лес, имеющий свойство редеть под Новый год.

КУНДЮМЫ С ГРИБАМИ

ХАНУМА-РУЛЕТ

Ингредиенты: для теста: мука – 320 г; вода
(кипяток) – 3/4 стакана; соль – 1/2 ч.л.; растительное масло – 4 ст.л.; для начинки: сухие
грибы (белые, подберезовики, подосиновики)
– 100 г; зеленый лук – 1 пучок; для отвара:
грибной отвар; лавровый лист; черный перец
горошком; чеснок.

Ингредиенты: для начинки: мясной фарш –
500–800 г; репчатый лук – 1 шт.; вода –
2–3 ст.л.; петрушка – по вкусу; для теста:
мука; вода – 1.5 стакана; соль – 1/2 ч.л.; для
соуса: чеснок, сметана, зелень, соль.

Для теста смешать кипяток с растительным
маслом. Просеять муку, добавить соль, влить
смесь кипятка с маслом, быстро смешать
все в комбайне. Переложить тесто на доску
и продолжить вымешивать. После раскатать
тесто в почти прозрачный пласт. Нарезать его
квадратиками 5х5 (можно чуть больше).
Для начинки сушеные грибы замочить на 15–20
минут, отварить в воде. Отвар слить в отдельную
емкость. Грибы мелко порубить и обжарить на
растительном масле с мелко нарезанным луком. Отставить сковороду с грибами в сторону
и дать начинке остыть. На середину квадратика
теста положить 1/2 ч.л. начинки, края теста
смазать водой, слепить треугольник, затем
соединить кончики, чтобы получился пельмень.
Смазать противень растительным маслом,
разложить кундюмы и запекать их при 200
°С 15 минут. Приготовить грибной бульон из
отвара, добавив в него специи. Разложить кундюмы по горшочкам, залить грибным отваром
и поставить в горячую духовку на 15 минут.
Кундюмы готовы.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород. 16. Носорог. 17. Молодожен.
18. Битье. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26.
Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник. По вертикали: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость.
11. Домохозяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арбалет. 27.
Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

Готовится все очень просто. Фарш – примерно
0,5–0,8 кг смешать с крупно нарезанным луком, посолить, поперчить, добавить 2–3 ложки
воды и зелень петрушки.
Замесить крутое тесто из 1,5 стаканов воды,
половины чайной ложки соли и муки – дать
ему отлежаться 20 минут, подмесить. Это тесто
для двух рулетов.
Раскатать тонко, почти как для мантов.
Равномерно выложить фарш и скатать не слишком тугой рулет.
Перенести его на хорошо смазанный сливочным маслом каскан – это ярус мантоварки.
Установить каскан на кастрюлю с кипящей
водой и плотно закрыть крышку. Рулет должен
выглядеть пышным через 45 минут.
Подавать его надо на блюде, посыпать зеленью,
и в пиалке – соус: растолочь чеснок, добавить
сметану и зелень, чуть присолить.
Спасибо сайту gotovim.ru за интересные рецепты.

Именины сердца
4 ноября. День поклонения Казанской
иконе Божией Матери. Именинники:
Александр, Анна, Василий, Елизавета.
5 ноября. День памяти Иакова Младшего, прозванного «братом Господним».
Именинники: Афанасий, Емельян, Игнатий, Петр, Яков.
6 ноября. День поклонения чудотворной
иконе Божией Матери, которая называется «Всех скорбящих радость». Именинники: Афанасий, Ираклий.
7 ноября. «Дедовские плачи» – в этот день
вся природа плачет – дождем или снегом.
Именинники: Валерий.
8 ноября. День памяти святого Дмитрия
Солунского – Мироточца. Именинники:
Василий, Дмитрий, Марк.
9 ноября. Канун дня святой Параскевы.
Именинники: Капитолина, Николай,
Сергей, Терентий.
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