га з е та – э то м е с то , гд е ц и в и л и з о в а н н о в с т р е ч а ю т с я в л а с т ь и н а р о д . . .

В любимом
ГОРОДЕ
17 ноября – 1 декабря 2015 года № 23–24 (137–138)

и области

Важные
новости
Газета –
победитель
Всероссийского
конкурса
журналистов

2

За хлебом
в Пулково

3

Дела
районные

8

Подводя
итоги

11

Память
сердца

«Золотой
Гонг»-2014

Стр. 4
Вручение
«Золотого софита»

Стр. 7
Спортивная
жизнь

Место
под солнцем
«Форсайт Авто»
2016

Стр. 9

Стр. 5

Стр. 6
Награда
фермерам

Стр. 10

2
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

новости
№ 23–24 (137–138) 2015

Круглая дата

Информация
9 ноября Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об отдельных мерах
по обеспечению национальной
безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и
иных противоправных действий».
В документе указана необходимость
органам государственной власти
Российской Федерации, федеральным государственным органам,
органам местного самоуправления,
юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
организациям и физическим лицам,
находящимся под юрисдикцией
Российской Федерации, в своей
деятельности исходить из того, что
со дня вступления в силу настоящего
Указа российским авиакомпаниям
временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан
с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет. Туроператорам и

турагентам рекомендуется на время
действия данного запрета воздерживаться от реализации граж
данам туристического продукта,
предусматривающего воздушные
перевозки граждан с территории
Российской Федерации на терри-

торию Арабской Республики Египет.
Администрация 47-го региона рекомендует жителям Ленинградской
области при планировании отпусков исходить из Указа Президента
и выбирать места отдыха с учетом
временных ограничений.

Рейтинг губернаторов

Александр Дрозденко снова лидирует
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко
укрепил свои позиции и закрепился в лидерах Нацио
нального рейтинга губернаторов.

Исследование, посвященное оценке деятельности глав
субъектов Российской Федерации за сентябрь-октябрь
2015 года, опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Согласно результатам исследования, Александр Дроз
денко входит в первую группу рейтинга и занимает
22 место в общероссийской сетке, прибавив одну позицию по сравнению с прошлым рейтингом.
Эксперты отмечают эффективность его избирательной
кампании и отсутствие громких скандалов. Все это, соответствуя приоритетам федерального курса, становится
«плюсом» для имиджа главы региона.
К числу факторов, повлиявших на такие высокие позиции
в рейтинге губернатора Ленинградской области, авторы
исследования относят реализацию сразу нескольких
значимых для экономики региона инфраструктурных
проектов. А именно: заявление Александра Дрозденко
о расширении в 2016 году льгот для «детей войны» и
открытие во Всеволожске Мультицентра социальной и
трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новости спорта

Россияне выиграли
чемпионат мира по самбо
Российские спортсмены Анна Щербакова и Азамат Сидаков заняли
первое место в чемпионате мира по самбо, который проходит в
Касабланке.
Анна Щербакова одержала победу в весовой категории до 64 кг, выиграв
со счетом 7:0 у Татьяны Мацко (Белоруссия). Это первая золотая медаль
в карьере Щербаковой, бронзового призера первых Европейских игр в
Баку, сообщает ТАСС.
«Именно этой сопернице я проиграла на Европейских играх в Баку, – рассказала Щербакова. – Но тренерские установки и доля везения помогли,
все получилось».
После победы россиянка исполнила на
ковре импровизированный танец. «Я
сегодня проиграла
спор, – призналась
она журналистам. –
Поспорили с подругой по команде Натальей Казанцевой
(бронзовый призер
ЧМ - 2 0 1 5 – Прим.
ТАСС). Сказала – если
выиграю, то станцую.
Пришлось слово держать!»
Азамат Сидаков в первый раз принимал участие в турнире в Касабланке,
золотая медаль медаль тоже первая в его карьере, передает ТАСС. В весовой
категории 74 кг он победил азербайджанца Эмиля Гасимова со счетом 9:4.

Петербургскому
метрополитену 60 лет
13 ноября 2015 года в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» состоялась торжественная церемония в честь 60-летнего юбилея
Ленинградского-Петербургского метрополитена.
Сотрудников метрополитена поздравили Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и Губернатор СПб Георгий
Полтавченко. Обращаясь к собравшимся, глава городского парламента
отметил, что петербургское метро обладает неповторимой аурой потому,
что в нем работают настоящие петербуржцы.
«Петербургский метрополитен – гордость нашего города, его визитная карточка. Благодаря уникальному облику его станций – настоящих подземных
дворцов – он является самым красивым метро в мире. Над оформлением
каждой станции трудились лучшие архитекторы, дизайнеры, художники и
скульпторы, создавшие настоящие произведения искусства. В частности,
над некоторыми интерьерами метрополитена работал Народный художник
СССР, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Михаил Константинович
Аникушин. Поэтому спуск в подземку – это одно из первых и самых сильных впечатлений гостей Санкт-Петербурга, когда они понимают, что наше
метро так же прекрасно и удивительно как сам великий город», – сказал
Вячеслав Макаров.
Первая очередь Ленинградского метрополитена протяженностью
10,8 км от станции «Автово» до станции «Площадь Восстания» была
введена в эксплуатацию 15 ноября 1955 года.

Профориентация молодежи

Выбирая свое будущее
Санкт-Петербургский образовательный форум – 2015 откроет
20 ноября Неделю науки и профессионального образования.
Комитет по науке и высшей школе,
вузы и научные организации проведут ряд крупных мероприятий:
– Санкт-Петербургский образовательный форум;
– Санкт-Петербургский конгресс
«Профессиональное образование,
науки, инновации в XXI веке»;
– Награждение победителей конкурсов «Студент года» в системе высшего
и среднего профессионального образования, «Преподаватель года», «Молодые. Дерзкие. Перспективные»;
– Финал конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла».
Санкт-Петербургский образовательный форум организован Комитетом по науке и высшей школе
при участии Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга, Совета директоров средних специальных учебных
заведений Санкт-Петербурга, Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

Главной темой деловой части Форума будет взаимодействие системы
профессионального образования и
работодателей. Состоятся «круглые
столы» и встречи с участием представителей органов государственной
власти Российской Федерации и
Санкт-Петербурга, руководителей
образовательных организаций профессионального образования, научных организаций, предприятий,
объединений работодателей.
В рамках форума пройдут две крупные выставки. Выставка «Профессиональное образование Санкт-Петербурга–2015» для выпускников и
учащихся старших классов школ,
кому в ближайшее время предстоит

выбирать будущую профессию. Это общегородской «День открытых дверей»
всех образовательных организаций.
Выставка «Санкт-Петербург – город
науки и инноваций», представляющая Санкт-Петербург как крупнейший научный центр России, проводится впервые. Свои инженерные
разработки и результаты научных
исследований представят ведущие
университеты города и организации, работающие в сфере науки и
инноваций.
В рамках работы Форума будет
представлена Ярмарка вакансий и
стажировок для студентов и молодых
специалистов.
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Принимаем гостей

Соглашение для правового взаимодействия Дружим городами
Торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга и Мурманской областной Думой прошла 11 ноября в Мариинском дворце.
экономического
взаимодействия, реализации
важнейших прорывных проектов
на благо России
и жителей Мурманской области
и Санкт-Петербурга», – сказал
Вячеслав Макаров.

Документ подписали Председатель Петербургского парламента Вячеслав Макаров и Председатель Мурманской
областной Думы Михаил Ильиных (на нижнем фото).
«Это событие можно назвать историческим. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и Мурманская областная
Дума вместе стояли у истоков создания Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России. Уже более 20 лет мы
в этой организации обмениваемся бесценным опытом
законотворческой работы.
Сотрудничество наших регионов имеет
огромное значение.
Наши субъекты Федерации играют ведущую роль в защите
российских интересов
в Арктике и в обеспечении национальной
безопасности.
Уверен, подписанное
соглашение станет
базой не только для
правового, но и для

В Санкт-Петербурге впервые прошли Дни Минска.
В рамках события Губернатор Санкт-Петербурга встретился в Смольном с
председателем Минского городского исполнительного комитета Андреем
Шорцем. Во встрече принимали участие вице-губернатор Сергей Мовчан
и руководители профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга.
Георгий Полтавченко и Андрей Шорец обсудили развитие двустороннего
сотрудничества в различных направлениях. Глава нашего города назвал
деловую программу Дней Минска насыщенной и конструктивной.

Михаил Ильиных
отметил, что соглашение – плод
обоюдной заинтересованности парламентов Петербурга
и Мурманской области в выходе на новый уровень взаимодействия, в том числе, и в продвижении инициатив
регионов на федеральном уровне.
Основными направлениями совместной деятельности
станут совершенствование законотворческого процесса
и действенности принимаемых нормативных актов для
укрепления российской государственности, а также
обеспечения парламентского контроля за исполнением
законов.

Новости торговли

За покупками – в Пулково
Первый оптово-розничный торговый парк «Мезоджи» поселился
на Пулковском шоссе. В церемонии открытия принял участие
губернатор Георгий Полтавченко.
«Сегодня мы присутствуем при открытии магазинов нового формата.
Главное, что здесь будут минимальные торговые наценки, что сегодня
очень важно», – сказал Губернатор.

Он подчеркнул, что открытие новых
современных торговых центров
означает, что экономика города
развивается, как развивается и сама
торговая отрасль. Георгий Полтавченко отметил, что инициаторы
проекта успешно работают в городе
на протяжении нескольких лет и ответственно относятся к реализации
своих проектов. По словам Губернатора, в комплексе будет создано
около 2 тысяч рабочих мест.
Увеличатся и налоговые
поступления в городской
бюджет. «Успешная реализация подобных проектов
стала возможной благодаря
системной политике города
по улучшению инвестиционного климата, которую
мы ведем на протяжении
нескольких лет», – подчерк
нул Георгий Полтавченко.
На территории парка расположены центр исполнения

В Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате состоялся бизнесфорум петербургских и минских предпринимателей. На площадке Центра
импортозамещения и локализации прошла экспозиция промышленного
и инновационного потенциала Минска. Представители белорусской
делегации от экономического блока, специалисты социальной сферы,
здравоохранения, образования приняли участие в круглых столах вместе
со специалистами из Санкт-Петербурга.
В правительстве Санкт-Петербурга обсуждаются поставки белорусских автобусов для муниципального транспорта, работающие на природном газе.
Специалисты ГУП «Пассажиравтотранс» уже проводят подконтрольную
эксплуатацию автобуса МАЗ-215069 Минского автомобильного завода.
заказов «Юлмарт», оптоклуб «Ряды»
и почтово-сортировочный центр.
Новый центр исполнения заказов
«Юлмарт» сможет обслуживать
около 2,8 млн человек. Магазиндискаунтер «Ряды» будет торговать
товарами повседневного и постоянного спроса с минимальной
торговой наценкой. Предпочтение
отдается продукции российских
производителей.
Всего до 2017 года планируется открыть еще шесть оптово-розничных
парков «Мезоджи».

Подписаны соглашения о сотрудничестве между Минским городским
институтом развития образования и Санкт-Петербургской академией
постдипломного педагогического образования, а также между Минским
государственным Дворцом детей и молодежи и Санкт-Петербургским
городским Дворцом творчества юных.
Культурная программа Дней Минска в Санкт-Петербурге открылась галаконцертом с участием белорусских артистов в театре им. В.Ф. Комиссаржевской. В фойе театра разместилась выставка народных художников
Республики Беларусь, посвященная городу Минску. Выставка современного
искусства Республики Беларусь: «Свет. Цвет. Форма» в залах Конюшенного
корпуса ЦПКиО им. С.М. Кирова продлится до 29 ноября.
Горожане могли посетить всеми любимые ярмарки белорусских товаров.
В следующем году планируется провести Дни Санкт-Петербурга в Минске.

Смотри и учись

«Сила слова»
о русском языке
В ноябре в эфире телеканала «Санкт-Петербург» появилась новая
интеллектуальная телеигра для школьников, посвященная русскому
языку – «Сила слова».
Телевизионная викторина «Сила слова» – совместный проект Совета
по культуре речи при
Губернаторе Санкт-Петербурга, Комитета по
печати и взаимодействию со средствами
массовой информации
и телеканала «СанктПетербург».
Ведущий программы
– Александр Малич.
Задания для участников
программы подготовлены Санкт-Петербургским государственным
университетом. Длительность выпуска составляет
52 минуты. Программа
выходит 2 раза в месяц.

Театральная жизнь

«Золотой софит» светит всем
Негосударственные театры впервые стали
лауреатами премии «Золотой софит».
На церемонии вручения Высшей театральной
премии Санкт-Петербурга было много не
ожиданных и приятных моментов. Впервые в
номинации участвовали театры, не имеющие
государственной поддержки. Премии получили:
– Театр «Особняк» в номинациях «Лучший
спектакль в негосударственном театре» и «Лучшая работа режиссера в негосударственном
театре» за спектакль «Барьер» в постановке
Яны Туминой.
– Камерный театр Малыщицкого за лучшую
работу режиссера Петра Шерешевского в постановке спектакля «Конформист».
– «Такой театр»: в номинации «Лучшая женская роль в негосударственном театре» – Анна
Алексахина за роль Аркадиной в спектакле
«Костя Треплев. Любовь и смерть» в постановке
Вениамина Фильштинского.
– «Этюд-театр»: в номинации «Лучшая мужская
роль в негосударственном театре» –Филипп
Дьячков за роль Ильи в спектакле «14+» в постановке Алексея Забегина и Владимира Антипова.

4
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

город
№ 23–24 (137–138) 2015

Спортивный Петербург

Заслуженная награда

Почетные знаки –
достойным

Первый матч на стадионе
на Крестовском острове
пройдет в сентябре
следующего года

В Смольном состоялась церемония награждения победителей
конкурса на соискание награды
Правительства Санкт-Петербурга
– почетного знака «За качество
товаров (продукции), работ и
услуг».

На минувшей неделе прошло рабочее заседание регионального организационного комитета по проведению Чемпионата мира по футболу 2018
года по вопросам подготовки транспортной системы северной столицы
к предстоящему в 2017 году Кубку конфедераций ФИФА и Мундиалю.
В обсуждении приняли участие заместитель министра спорта Павел Новиков,
вице-губернатор Владимир Кириллов, руководители отраслевых комитетов,
районных администраций, городских управлений органов безопасности,
представители организационного Комитета «Россия-2018» и Транспортной
дирекции Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации.

Лауреатов конкурса поздравили
губернатор Георгий Полтавченко,
академик РАН, заместитель председателя комиссии по присуждению почетного знака «За качество
товаров, (продукции), работ и услуг»
Владимир Окрепилов, президент
«Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»
Анатолий Турчак.
Губернатор отметил, что качество
– это конкурентное преимущество, залог повышенного спроса.
Поэтому главную оценку товара
дают, прежде всего, потребители.
«Выпуск качественных товаров – это
проявление заботы о петербуржцах.
Наши предприятия считаются «отличниками» и в других регионах
страны, и за рубежом», – сказал он.
Глава города пожелал победителям
конкурса дальнейших трудовых
успехов, эффективной конкуренции
на петербургском и на внутрироссийском рынке.

По словам Георгия Полтавченко, транспорт – это первое, по чему гости
города будут судить об организационном уровне Кубка конфедераций и
Чемпионата мира. Поэтому транспортный вопрос занимает важное место в
плане подготовки города к предстоящим спортивным событиям
Исполняющий обязанности председателя Комитета по развитию транспорт
ной инфраструктуры Санкт-Петербурга Анатолий Мишанов доложил о том,
что работы по основным объектам транспортной инфраструктуры выполняются по графику. Разработан План управления перевозками клиентских групп
Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.

Конкурс является правопреемником
конкурса на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству, который был учрежден в 1997
году и проводился в нашем городе
ежегодно. В 2015 году участниками
стали 39 предприятий и организаций Санкт-Петербурга. Оценивается
качество процессов деятельности
организации в целом. Критерии
конкурсного отбора учитывают

также социальную ответственность
предприятия.
Почетным знаком «За качество товаров (продукции), работ и услуг»
и дипломом за I место в конкурсе
за 2015 год награждены:
В номинации «Промышленные
организации»: ЗАО «Строительная
корпорация «ЛенСтройДеталь»
(малые предприятия), ЗАО «Конфлекс СПб» (средние предприятия)
и ОАО «Авангард» (крупные предприятия).
В номинации «Организации сферы
услуг»: ЗАО «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
комплексного проектирования
строительных и реставрационных
технологий» (малые предприятия),
СПбГБПОУ «Педагогический колледж № 8» (средние предприятия)
и ФГБОУ высшего профессионального образования «Балтийский
государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова» (крупные предприятия).

К чемпионату город приобретет 112 автобусов большой вместимости и 396
вагонов для обновления подвижного состава 3-й линии метрополитена.
Планируется обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте
аккредитованным лицам Чемпионата мира и держателям билетов на матчи
чемпионата.
Председатель Комитета
по строительству Михаил
Демиденко (на фото)
сообщил, что уровень
готовности стадиона на
Крестовском острове
сейчас составляет 79%.
На заседании было принято решение о том, что
первый матч на новой
площадке должен состояться в сентябре 2016
года.
Павел Новиков передал
Георгию Полтавченко и
Владимиру Кириллову
благодарность от имени министра спорта за грамотную работу города в
рамках подготовки и проведения Предварительной жеребьевки.
«Все подразделения, задействованные в подготовке к Мундиалю и Кубку
конфедераций, должны работать в рамках утвержденного графика и максимально четко выполнять поставленные задачи. Серьезно, во всеоружии
подготовиться к этим событиям для нас – дело чести», – сказал Губернатор.

Память

Стихийный мемориал
переедет с Дворцовой
площади
Цветы и игрушки, принесенные гражданами в память о погибших пассажирах самолета А321 на Дворцовую площадь и в аэропорт «Пулково»,
будут перевезены на Шафировский пр., 12. Соответствующее поручение
было дано Комитету по благоустройству.
Об этом сообщил председатель Комитета по социальной политике СанктПетербурга Александр
Ржаненков. Он также поделился информацией,
ч то , п о состо я н и ю н а
11 ноября, администрациями районов и другими
субъектами РФ организована работа по направлению документов в Комитет
по социальной политике
Санкт-Петербурга для решения вопроса о выплатах
за счет средств городского
бюджета по 190 погибшим
в авиакатастрофе самолета
А321. На данный момент
выплаты произведены по
21 погибшему на общую
сумму 21,5 млн. руб.

Инфраструктура

Стратегия развития ГУП «ТЭК СПб» намечена
В Смольном под руководством вице-губернатора
Игоря Албина состоялось заседание рабочей группы по основным направлениям стратегического
развития ГУП «Топливно-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга».

– синхронизация инвестиционных программ и программ капитального ремонта;

В совещании приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга: КЭИО, Комитета по тарифам Санкт-Петербурга,
Жилищного комитета, Комитета финансов, Комитета
по инвестициям Санкт-Петербурга, представители ГУП
ТЭК, представители Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. В ходе совещания обсуждались мероприятия,
отражающие проблематику и решение вопросов деятельности ГУП «ТЭК СПб»:

– перевод котельных на экономичные виды топлива;

– автоматизация и информатизации производства;
– установка приборов учета теплоэнергии и диспетчеризация абонентов;
– участие в реализации пилотного проекта по внед
рению модели оператора коммерческого учета на
территории Кронштадтского района;
– повышение производительности труда;
– повышение качества и эффективности капитальных
вложений;

– привлечение инвестиций (в том числе из внебюджетных источников);

– мероприятия по импортозамещению;
– разработка прогнозов развития предприятия с учетом
оценки операционных рисков, тарифно-балансовых
решений, оптимизации Схемы теплоснабжения города
на период до 2030 года;
– и другие.
На данный момент 125 объектов ТЭК полностью автоматизированы, в 2015–2018 гг. планируется внедрить
системы автоматизации еще на 78 объектах. По поручению И.Н. Албина в 2015 году ГУП ТЭК приступил к
реконструкции котельных, работающих на твердом и
жидком топливе, с переводом их на природный газ.
28 котельных будут реконструированы в ближайшие
5 лет, а еще 6 – закрыты. Вице-губернатор Игорь Албин
предложил на основе представленных данных подготовить рекомендации по развитию ГУП ТЭК на 2016 год и
на среднесрочную перспективу. К разработке рекомендаций будут подключены специалисты международных
консалтинговых компаний: McKinsey & Company,
PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young.
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Конференция

Лучшие из лучших

Сердце отдают детям
– лауреат (2 место) в номинации
«Туристско-краеведческая» – Зверлов Юрий Владимирович, Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32»;

– лауреат (2 место) в номинации
«Художественная» – Выборнов Кирилл Юрьевич, Центр внешкольной
работы Центрального района СанктПетербурга.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Универсальные
специалисты
для транспортной отрасли
19 ноября в Санкт-Петербурге откроется VIII Международная конференция «Кадровая политика».
Конференция пройдет при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Министерства транспорта РФ, профильных
федеральных и региональных министерств и ведомств. По словам представителей конференции, в ней примут участие порядка 300 делегатов от
органов федеральной и региональной власти, коммерческих и общественных организаций России.
Главными станут вопросы государственной политики в области подготовки
квалифицированных кадров, а также актуальные изменения на рынке
труда в транспортной сфере.

Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Конференцию начнет пленарное заседание «Государственная политика
в сфере подготовки кадров для транспортной отрасли». Основными
докладчиками выступят представители органов законодательной и исполнительной государственной власти, правительства Республики Крым
и Санкт-Петербурга. Большое внимание будет уделено развитию системы
транспортного образования и подготовки профессиональных кадров.

Среди 60 финалистов из различных
регионов Российской Федерации в
конкурсе участвовали четыре петербургских педагога.

Продолжат деловую программу рабочие сессии, посвященные вопросам
кадрового обеспечения всех направлений транспортного комплекса.
Эксперты авиационной, водной, железнодорожной и автомобильной отрасли расскажут об новаторских образовательных программах и методах
преодоления дефицита кадров.

Все они по итогам конкурсных испытаний вышли в финальный этап и
заняли призовые места:
– победитель в номинации «Естественнонаучная» – Седова Наталия
Анатольевна, Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных
– эколого-биологический центр «Крестовский остров»;
– победитель в номинации «Социально-педагогическая» – Щетникова Татьяна Сергеевна, Центр
детского (юношеского) технического
творчества Московского района
Санкт-Петербурга;

По итогам Конференции будет
подготовлена резолюция с предложениями и рекомендациями
в адрес Правительства России
для совершенствования законодательства и государственного
регулирования в сфере кадрового обеспечения транспортной
отрасли.

Справка
Конкурс, организованный Министерством образования и науки при
поддержке Правительства РФ, проходил в сентябре-ноябре 2015 года.
Участниками были педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, преподаватели детских школ искусств, тренеры-преподаватели, осуществляющих дополнительное образование детей в
образовательных организациях, имеющие педагогический стаж не
менее 5 лет. Конкурсантам предстояло соревноваться в 6 номинациях:
«Естественнонаучная», «Социально-педагогическая», «Техническая»,
«Туристско-краеведческая», «Художественная», «Физкультурно-спортивная».

Мероприятие состоится в
гостинице Crowne Plaza St.
Petersburg Airport, по адресу
Стартовая ул., 6А.

Экология

«Форсайт Авто»

Будущие победы автопрома
Начался прием заявок для участия во II Всероссийском специализированном конкурсе молодых специалистов
автомобильной отрасли «Форсайт Авто» 2016.

Паркам – быть!
Площадь зеленых насаждений Санкт-Петербурга увеличится до
6000 гектаров.
Законодательное Собрание рассмотрело поправки ко второму чтению
проекта Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования».
«В процессе развития нашего города одной из ключевых задач для властей является обеспечение баланса между строительством в Петербурге
жилья, новых объектов социальной, промышленной и транспортной инфраструктуры и сохранением, а также созданием новых рекреационных
зон, парков, садов, скверов.
Проект закона, вносящий изменения в перечень зеленых насаждений общего пользования в Петербурге, был принят за основу в конце
июня текущего года. Рабочие группы детально обсудили 496 поправок,
41 поправку поддержали депутаты. По многим ключевым вопросам,
вызывавшим острые дискуссии у общественности, депутатам и представителям исполнительной власти удалось найти компромисс. Площадь
зеленых насаждений в Петербурге еще больше увеличится и составит
более 6 тысяч га. При этом количество зеленых зон превысит 2 тысячи»,
– прокомментировал Вячеслав Макаров.

Впервые «Форсайт Авто» прошел в 2015 году, в отборочном туре были приняты 43 заявки от студентов и молодых
специалистов Москвы и Санкт-Петербурга. Восемь проектов вышли в финал, а лучшей была признана работа
«Единственный в России электрический гоночный болид с
электроприводом», команды Московского автомобильнодорожного государственного технического университета
(МАДИ).

ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ», президент
Ассоциации Автомобильных Инженеров (ААИ).

В 2016 году заявки с описанием проектов по трем номинациям «Форсайт идея», «Форсайт проект» и «Форсайт
продукт» принимаются до 12 февраля. По результатам
заседания экспертного совета, защитить свои работы
смогут 10 финалистов. В составе жюри конкурса ведущие
эксперты отрасли. Председателем жюри является Денис
Александрович Загарин, к.т.н., директор Центра испытаний «НАМИ», заместитель генерального директора

Конкурс организован ВО «РЕСТЭК» при поддержке Ассоциации Автомобильных Инженеров (ААИ) и Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных
Компонентов (НАПАК), а также при информационной
поддержке Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями
Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга.

По словам одного из участников, конкурс «Форсайт
Авто» – это возможность представить к обсуждению свои
технические идеи, и, тем самым, внести свой вклад в
становление и развитие автомобильной отрасли России.
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Современная благотворительность

Место под солнцем
Помогать людям – благородное дело. Каждый может найти способ
проявить себя в благотворительности, показать свои лучшие стороны.
Помогая другим, мы делаем мир лучше.
В трудах и заботах проходит жизнь
человека. Работая для себя и своих
близких, мы часто забываем о тех,
кто живет по соседству с нами, нуж
дается в нас, в нашем внимании и
участии. В обществе немало людей
с ограниченными возможностями.
Эти люди могут жить полноценной
жизнью. Их нужно поддержать, научить справляться со специфическими
трудностями, показать им, что они
полноправные члены социума. Люди
с ограниченными возможностями
могут обогатить общество своим
видением общих проблем, своим,
возможно, более сердечным и муд
рым отношением к простым вещам.
Особенно важно обратить внимание
на детей. Помогать детям-инвалидам
– это серьезная и ответственная работа. К счастью, в нашем регионе есть
организации, которые занимаются
такой работой.

мероприятий, транспортировка,
финансирование культурно-развлекательных мероприятий, проведение
профориентационной работы.
Программа «Поддержка труда и
занятости молодых инвалидов» и
проект Мультицентр. Подготовка
молодых людей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности
к новой для них форме участия в
жизни общества – трудовой деятельности на правах равноправных
участников, конкурентоспособных в
определенном сегменте рынка труда.
«Ты плюс Я». Вовлечение молодежи
в благотворительную деятельность
путем организации школы волонтеров: подготовка волонтеров, компетентных в общении и деятельной
помощи детям и молодым людям
с ограниченными возможностями
здоровья.

Весной 2013 года на территории
Ленинградской области была создана Унитарная некоммерческая
организация «Благотворительный
фонд “МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ”». Ее
деятельность направлена в первую
очередь на реабилитацию детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями.
Основным направлением работы
фонда является реализация программ социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями,
направленная на их полноценную
интеграцию в общество. Деятельность организации строится на основе ряда программ и проектов, в
ходе реализации которых проводится
просветительская работа, внедряются
гуманитарные инновации и передовой опыт в улучшении качества
жизни детей-инвалидов и молодых
людей с ограниченными возможностями. Сотрудники фонда оказывают
адресную помощь конкретным детям
и их семьям. Помощь направляется
и в государственные учреждения.
Главной целью работы является
предоставление каждому ребенку и
молодому человеку с ограниченными
возможностями достойного места в
обществе.

сещений детьми-инвалидами театральных и концертных площадок
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Формирование положительного отношения общества к
людям с ограниченными возможностями здоровья и продвижение
идеи их поступательной интеграции
в социокультурный процесс.
– «Дед Мороз идет в гости». Проведение праздничных игровых программ c участием Деда Мороза и
Снегурочки, с вручением подарков.
– «От сердца к сердцу». Оказание
социальной помощи и поддержки
семьям с детьми-инвалидами, направленной на преодоление их
социальной изоляции.

«Сестринский уход». Сопровождение и уход за детьми-инвалидами и
сиротами, находящимися в государственных медицинских учреждениях
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области на лечении и реабилитации
без участия родителей и близких.

«Целевая адресная помощь». Оказание бескорыстной помощи детям
с ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвалидам, чьи семьи не имеют возможности оплатить
лечение ребенка или иные расходы:
приобретение технических средств
реабилитации, оплата диагностических, лечебных и реабилитационных

– «Всем миром». Поддержка многодетных семей, воспитывающих детейинвалидов, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации и нуждающихся
в проведении ремонтных работ аварийного жилья.

И. Г. Дрозденко
председатель
правления фонда

Программы фонда

«Календарь поддержки». Программа разовых регулярных акций для
поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья и привлечения внимания общественности
к данной проблеме. Организация
мероприятий, способствующих социализации детей, общению между
собой и со здоровыми сверстниками.

мероприятий, проведение профориентационной работы.

Мы хотим сделать так, чтобы
наш мир стал
безграничн ы м
для всех, и каждый в нем мог с
полным правом
иметь свое место
под солнцем.

– «Милосердные дети» г. При
озерск. Стимуляция двигательной и
познавательной активности, повышение психологического и эмоционального комфорта при длительном
нахождении детей в условиях стационара.

Под эгидой фонда были реализованы
и реализуются следующие проекты:
– «Летние оздоровительные смены» для детей на базе педиатрического отделения ЦРБ Волосовского
района и Ломоносовского районов.
– «Ленинградская детская областная клиническая больница».
Бытовая, эмоциональная и психологическая поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья в
послеоперационный период, забота
и выхаживание.

– «Нужен каждый». Освещение
проблемы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством
демонстрации их
возможностей, а
также просвещение населения в
данной области.
Проведение акций поддержки
семей подопечных.

– «Упсала-Акции». Партнером выступает уникальный Упсала-Цирк,
один из проектов которого направлен на развитие детей с ограниченными возможностями – «Особый
ребенок». Дети с ограниченными
возможностями здоровья вместе с
другими артистами Упсала-Цирка
репетируют, играют в спектаклях и
выезжают на гастроли.
– «Целевая адресная помощь».
Приобретение технических средств
реабилитации, оплата диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий, организация транспортного сопровождения, финансирование культурно-развлекательных

– «Искусство
без барьеров».
Организация по-

Материал подготовлен на средства гранта Санкт-Петербурга

– «Мультицентр». Создание учебного центра для дополнительного образования и сопровождения молодых
инвалидов Ленинградской области,
деятельность которого предполагает
многофункциональное сопровождение и адаптацию молодых инвалидов
в процессе обучения, прохождения
производственной стажировки с
последующим трудоустройством и
«гарантийным сроком» сопровождения. Проект реализуется совместно
с Правительством Ленинградской
области.
– «Идем на работу». Помощь в
трудоустройстве людей с ограниченными возможностями, подбор
программ профессионального образования на базе Мультицентра
«СиТИ».
Благотворительный фонд «Место под
солнцем» работает с детьми и молодыми людьми от 0 и до 28 лет.
Как помочь
Каждый желающий может оказать
помощь и содействие фонду «Место
под солнцем». Любая поддержка
будет ценной.
Вы можете оказ ать инф ормац и о н ну ю п од д е р ж ку , р а сс ка зать о фонде в социальных сетях
https://vk.com/1mestopodsolncem.
Фонд с благодарностью примет в
дар строительные материалы или их
остатки (обои, клей, кафель, ламинат,
ковролин, линолеум) для ремонта
малогабаритных квартир, в которых
проживают инвалиды.
Контакты благотворительного
фонда «Место под солнцем»:
+7 (921) 579-04-03, +7 (812) 331-36-75,
deti-sun@yandex.ru. Адрес: 199048,
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70,
лит. А, пом. 67/52Н.
Галина Капитанская,
Игорь Тихонюк
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Событие

Лауреаты «Золотого софита»
В Большом зале ТЮЗа состоялась
церемония вручения Высшей
театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Сезон
2014-2015 гг.
Премии удостоены:
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
В номинации Лучшая женская роль
победила Анна Ковальчук – роль
Агафьи Тихоновны, невесты в спектакле «Город. Женитьба. Гоголь» в
постановке Юрия Бутусова. Театр им.
Ленсовета.
Премию за лучшую мужскую роль
получил Дмитрий Воробьев за роль
Петера Эгермана в спектакле «Из
жизни марионеток» в постановке
Анджея Бубеня, БДТ им. Г.А. Товстоногова. Каменноостровский театр.
Лучшую роль второго плана сыграл
Борис Улитин – учитель в спектакле
«Визит дамы» в постановке Татьяны Казаковой. Театр Комедии им.
Н.П. Акимова.
Номинация «Лучший актерский ансамбль»: Сергей Мигицко (Яичница,
экзекутор), Евгений Филатов (Анучкин, отставной пехотный офицер) и
Александр Новиков (Жевакин, моряк) за ансамбль в спектакле «Город.
Женитьба. Гоголь» в постановке Юрия
Бутусова. Театр им. Ленсовета.
Номинация «Лучшая работа режиссера»: Юрий Бутусов за постановку спектакля «Город. Женитьба.
Гоголь». Театр им. Ленсовета.
Номинация «Лучшая работа художника»: Олег Головко за сценографию спектакля «Из жизни
марионеток». Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова.
Каменноостровский театр.
Номинация «Лучший спектакль на
большой сцене»: «Город. Женитьба.
Гоголь» в постановке Юрия Бутусова.
Театр им. Ленсовета.
Номинация «Лучший спектакль
на малой сцене»: «Детство 45-53: а
завтра будет счастье» в постановке
Анджея Бубеня. Театр-фестиваль
«Балтийский дом».
Специальный приз Экспертного
совета: Полина Дудкина и Сергей
Стукалов за виртуозное исполнение
режиссерского замысла в экспериментальном спектакле «ZHOLDAK
DREAMS: похитители чувств» в по-

становке Андрия Жолдака. Большой
драматический театр им. Г.А. Товсто
ногова. Каменноостровский театр.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
Номинация «Лучший спектакль
в оперном театре»: «Пиковая
дама» П.И. Чайковского в постановке Алексея Степанюка. Музыкальный
руководитель и дирижер – Валерий
Гергиев. Мариинский театр.
Номинация «Лучшая женская роль
в оперном спектакле»: Ирина Скаженик за роль Розины в спектакле
«Севильский цирюльник» в постановке Юрия Александрова. Дирижер
– Александр Гойхман. Камерный
музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера».
Номинация «Лучшая мужская роль
в оперном спектакле»: Роман
Бурденко за роль Томского в спектакле «Пиковая дама» в постановке
Алексея Степанюка. Музыкальный
руководитель и дирижер – Валерий
Гергиев. Мариинский театр.
Номинация «Лучший балетный
спектакль»: «Up & Down». Хорео
графия Бориса Эйфмана. Академический театр балета под руководством
Бориса Эйфмана.
Номинация «Лучшая женская роль
в балетном спектакле»: Ульяна
Лопаткина за роль Маргариты в
спектакле «Маргарита и Арман».
Хореография Фредерика Аштона.
Мариинский театр.
Номинация «Лучшая мужская роль
в балетном спектакле»: Олег Марков за роль отца Николь в спектакле
«Up & Down». Хореография Бориса
Эйфмана. Академический театр
балета под руководством Бориса
Эйфмана.
Номинация «Лучший спектакль
в жанре оперетты и мюзикла»:
«Лето любви» Лайоша Лайтаи в постановке Олега Левакова. Музыкальный руководитель – Юрий Крылов.
Театр музыкальной комедии.
Номинация «Лучшая женская роль
в оперетте и мюзикле»: Валентина
Кособуцкая за роль Леди Болочковой в спектакле «Голливудская
дива» в постановке Корнелиуса
Балтуса. Музыкальный руководитель
и дирижер Андрей Алексеев. Театр
Музыкальной комедии.
Номинация «Лучшая мужская роль
в оперетте и мюзикле»: Кирилл

Гордеев за роли Джекилла и Хайда в спектакле «Джекилл & Хайд»
в постановке Керо. Музыкальный
руководитель и дирижер – Алексей Нефедов. Театр музыкальной
комедии.

лауреат Государственной
премии, художественный руководитель Театра
«Пушкинская школа».
«За поддержку театрального искусства в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области»:

Номинация «Лучшая работа
художника в музыкальном театре»: Александр Орлов – за
сценографию спектакля «Пиковая
дама». Режиссер-постановщик –
Алексей Степанюк, музыкальный
руководитель и дирижер – Валерий Гергиев. Мариинский театр.

– Анастасия Рюриковна
Мельникова – заслуженная артистка России, заместитель председателя
Постоянной Комиссии по
образованию, культуре и
науке Законодательного
собрания Санкт-Петербурга.

Специальный приз Экспертного
совета: Мариинскому театру за
поддержку творческих инициатив
молодых хореографов – проект
«Творческая мастерская».

«За расширение культурного пространства
и укрепление международных театральных
связей»:

ТЕАТРЫ  КУКОЛ
Номинация «Лучший спектакль в
театре кукол»: «Ваня» в постановке Алексея Лелявского. Театр
«KARLSSON HAUS».
Номинация «Лучшая роль в театре
кукол»: Михаил Шеломенцев за
роль Вани в спектакле «Ваня» в постановке Алексея Лелявского. Театр
«KARLSSON HAUS».
Номинация «Лучшая работа художника»: Марина Завьялова за
сценографию спектакля «Репка» в
постановке Дениса Казачука. Большой театр кукол.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕАТРЫ
Номинация «Лучший спектакль
в негосударственном театре»:
«Барьер» в постановке Яны Туминой.
Театр «Особняк».
Номинация «Лучшая работа режиссера в негосударственном театре»: Яна Тумина за постановку
спектакля «Барьер». Театр «Особняк».
Петр Шерешевский за постановку
спектакля «Конформист». Камерный
театр Малыщицкого.
Номинация «Лучшая женская роль в
негосударственном театре»: Анна
Алексахина за роль Аркадиной в

спектакле «Костя Треплев. Любовь
и смерть» в постановке Вениамина
Фильштинского. «Такой театр».
Номинация «Лучшая мужская роль
в негосударственном театре»:
Филипп Дьячков за роль Ильи в
спектакле «14+» в постановке Алексея Забегина и Владимира Антипова.
«Этюд-театр».
Специальных премий Номинационного совета удостоены:
«За творческое долголетие и
уникальный вклад в театральную
культуру Санкт-Петербурга»:
– Вера Александровна Карпова –
народная артистка РСФСР, актриса
Театра Комедии имени Н.П. Акимова;
– Николай Николаевич Боярчиков – хореограф, народный артист
РСФСР, лауреат Государственной
премии России, профессор Академии Русского балета имени А.Я.
Вагановой;
– Владимир Эммануилович Рецептер – народный артист России,

– Сергей Григорьевич
Шуб – заслуженный деятель искусств России,
генеральный директор
Театра-фестиваля «Балтийский дом»,
в связи с 25-летием Международного
театрального фестиваля «Балтийский
дом».
Премии имени Георгия Александровича Товстоногова «За выдающийся
вклад в развитие театрального
искусства» удостоен Григорий Михайлович Козлов – заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии, художественный
руководитель Театра «Мастерская».
Специальные дипломы Экспертного совета были вручены Ларисе Лео
новой, Ирине Соколовой, Татьяне
Пилецкой, Вере Карповой, Татьяне
Захаровой – за исполнение ролей
участниц музыкального ансамбля
«Наитие» в спектакле «Баба Шанель»
режиссера-постановщика – Юрия
Цуркану, театр «Русская антреприза имени Андрея Миронова», а
Специальный приз Экспертного
совета – Галине Карелиной – за
неукротимый творческий энтузиазм
и бескорыстный вклад в развитие
студийного движения.
На фото: сцены из спектакля
«Город. Женитьба. Гоголь»
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Петроградский район

Новый двор
на радость жителям
В муниципальном округе Аптекарский остров после комплексного благоустройства торжественно открылась дворовая территория по адресу:
улица Ординарная, 20.
Жителей приветствовали: директор Жилищного агентства Петро
градского района К.М. Юзбашев
и глава муниципального округа
М.Ю. Приплад. Каждый ребенок,
находившийся во дворе, получил
в подарок набор для игры в песочнице. Красная ленточка у входа
была торжественно разрезана, и
малыши с радостью помчались
осваивать новое яркое и надежное
оборудование.
Как и многие дома Петроградской
стороны, дом 20 по ул. Ординарной
имеет свою историю. Именно в
этом доме, построенном в 1956 году в стиле сталинского классицизма для
работников института «Ленгидропроект», проживали в разное время многие представители творческой интеллигенции: Ф.Г. Углов – хирург, действительный член РАМН, лауреат Ленинской премии, первый Почетный житель
муниципального округа Аптекарский остров; Г.В. Богданова-Чеснокова –
народная артистка РСФСР; М.Г. Калатозишвили – кинорежиссер и сценарист;
С.С. Мандель – театральный художник; архитекторы: Н.М. Назарьин,
В.А. Петров, Н.И. Апостол; артисты
Вадим Медведев и Валентина Ковель;
недолгое время в этом доме жила и
Людмила Сенчина.

Василеостровский район

Школьники против табакокурения
В рамках празднования дня отказа от курения в Доме молодежи
прошла игра по станциям «Развеем дым».
В ней принимали участие ученики 7–9 классов школ №№ 15, 16, 17, 21
и 35. На станции «В здоровом теле – здоровый дух» команды дружно
демонстрировали свою физическую подготовку, показывая упражнения
из утренней зарядки. На станции «Спасение задымленного города» ребята воссоздавали остров на воде, спасаясь из задымленного города под
чутким руководством капитана команды. Участники показали отличные
знания о здоровом образе жизни, разгадывая ребус. Станция «Выбор за
тобой» позволила избавиться от вредных привычек. Пока жюри подсчитывали баллы и выявляли победителей, команды смотрели социальные
ролики о вреде курения.В завершение команды наградили дипломами
и ценными подарками. Педагогам были вручены благодарственные
письма за содействие в работе по укреплению здоровья подростков.

Колпинский район

Надежность и качество
Средне-Невский судостроительный завод внесен в реестр надежных партнеров.
Данный реестр позволяет выявить и
поддержать отечественных произво-

В 2014 году на первом этаже дома поселился детский сад №39. А в 2015 году
благоустроили и дворовую территорию.
Двор вымощен практичной тротуарной
плиткой, уложен новый асфальт, обновлены газоны и установлены их ограждения, обустроена игровая площадка для малышей и площадка с тренажерами
для подростков, положено нескользящее покрытие. Установлены красивые
удобные скамейки, вазоны для цветов, а у входа в детский сад смонтированы
«лежачие полицейские» для безопасности малышей.

Ветераны-рукодельницы

дителей, которые добровольно заявляют о своей готовности работать на
рынке в цивилизованных условиях,
предоставляя достоверную информацию о своей деятельности, чтобы
также укрепить их позиции на внут
реннем и внешнем рынках.

Реестр надежных партнеров ведется
как на федеральном, так и на региональном уровне, регистрация
основана на добровольной инициативе и проводится по единым
методологическим и программнотехнологическим требованиями.

По информации из администрации Колпинского района СреднеНевский судостроительный завод
внесен в негосударственный Реестр российских предприятий и
предпринимателей, финансовое и
экономическое положение которых
свидетельствует об их надежности
как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской
Федерации и за рубежом. Это говорит о стабильной финансовой ситуации и высоком качестве продукции
колпинского предприятия.

В настоящее время на заводе реализуется ряд инновационных проектов
военного и гражданского назначения, вызывающих интерес и российских, и зарубежных заказчиков. Это
корабли противоминной обороны и
рейдовые тральщики нового поколения, корпус и надстройки которых
полностью изготовлены из монолитного стеклопластика, такие как
катер проекта «Рондо» и рейдовый
тральщик «Алатау»; пассажирское
судно вместимостью 150 человек, с
корпусом из углепластика.

Московский район

Стать донором может каждый
В Московском районе проходит акция «Неделя донорства». Кровь можно сдать на Городской станции
переливания крови на Московском проспекте, 104 и в
городской больнице №26 на улице Костюшко, 2, получив
за это денежную компенсацию. Доноров ждут до воскресенья, 23 ноября. Единовременная компенсационная
выплата на питание при сдаче крови и компонентов
составляет 948 рублей. Граждане России, желающие
стать донорами, должны быть совершеннолетними, с

регистрацией в Петербурге не менее шести месяцев.
Медицинские справки не требуются. За два дня до сдачи
крови необходимо воздержаться от спиртного и жирной
пищи, за три дня – от приема лекарственных препаратов.
В день сдачи крови следует принять пищу как минимум
за 4 часа до процедуры, желательно выпить жидкости
больше, чем в обычные дни. Утром обязательно нужно
позавтракать и выпить чай. Курение перед сдачей крови
противопоказано.

Фрунзенский район
В Петроградском районе, на территории МО Округ Петровский прошел
конкурс-ярмарка декоративно-прикладного творчества мастериц из
первичных организаций ветеранов войны и труда.
25 рукодельниц продемонстрировали свои таланты в шести номинациях
декоративно-прикладного искусства. Лучших выбирало компетентное
жюри. «Выделить лучшие работы очень сложно, так как все они заслуживают первого места», – отметил глава округа Петровский Владимир
Алексеевич Бородин. Галина Павловна Друккер представила собственноручно сшитую одежду для собачки, а Анна Ивановна Свиридова выступила
в качестве модели, показывая платье, связанное собственными руками.
Среди других работ можно было увидеть вышитые картины и художественные композиции из засушенных цветов, деревянные доски с живописью,
иллюстрирующей цветы, природу и сцены из русских народных сказок.

Во Фрунзенском районе прошла
акция юных инспекторов движения
«Водитель! Сохрани мою жизнь!»
В мероприятии, посвященном Всемирному дню памяти жертв ДТП, приняли участие
отряды юных инспекторов движения из школ №227, №303 и жители района. Школьники
вручали водителям письма-обращения, рассказывали о правилах дорожного движения и
выпускали в небо воздушные шары. Организовал акцию Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения
совместно с ОГИБДД Фрунзенского района.

Пушкинский район

Наконец жюри подвело итоги, и победительницами оказались:
– номинация «Вязание» – Свиридова Анна Ивановна;
– номинация «Кулинарные фантазии» – Манакова Галина Владимировна;
– номинация «Шитьё» – Друккер Галина Павловна;
– номинация «Поделки – народное творчество» – Бояринова Елена
Александровна;
– номинация «Живопись» – Михаёва Мария Васильевна;
– номинация «Вышивка» – Свиридова Наталия Григорьевна и Барабанова Евгения Васильевна.
И, конечно, коллективная фотография на память!

Привлекая будущих читателей
В библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка на ул. Малой, 20 состоялся
традиционный осенний праздник
для малышей «Здравствуй, будущий
читатель»!
Для большинства детей в возрасте до
6 лет это было первое знакомство с
библиотекой. Сотрудники постарались
порадовать своих маленьких гостей и
вызвать желание стать читателем библио
теки. Увлекательное путешествие по
библиотечному миру открылось театра-

лизованной притчей о возникновении
библиотеки, где самые разные книги
нашли свой дом. Под руководством
веселого Библиотечного гномика ребята участвовали в конкурсах, танцах,
пробежались потайными путями по
«кладовым» библиотеки и посетили
экскурсию. День продолжился занимательным мастер-классом по созданию
закладок в стиле тканевого узора. Ребята
получили подарки и воздушные шары.
Для взрослых посетителей вечером в
библиотеке прошел игровой марафон.
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Путь из «Варяг» в…
Уже не первый год в первенстве Молодежной Хоккейной Лиги успешно выступает
команда из Ленинградской области «СКАВаряги». Свои матчи «Варяги» проводят на
арене «Хорс» в поселке им. Морозова под
Шлиссельбургом.
В прошлом сезоне молодые хоккеисты из
Ленобласти сумели дойти до четвертьфинала
в плей-офф МХЛ, уступив будущим триумфаторам турнира из «Россоши».
В стартовавшем недавно регулярном чемпионате «Варяги» сумели закрепиться в числе
лидеров конференции и рассчитывают на выход
в плей-офф с высокого места в таблице.

«Белгород» раз за разом оставался в меньшинстве, а СКА раз за разом это преимущество
не реализовывал. Лишь в середине первого
периода защитник «Варягов» Тагир Хафизов
проявил настойчивость на пятаке соперника
и сумел сравнять счет. Передачи записали
Даниилу Скворцову и Егору Щелокову. Но за
три минуты до перерыва Сергей Дудкин вернул
белгородцам преимущество.
Зеркальным оказался второй период в отношении штрафного времени. «Армейцы» провели
на скамейке штрафников в семь раз больше
времени, чем соперник. Все силы подопечных
Николая Акимова уходили на оборонительные
действия. Но сравнять счет не удалось. А «Белгород» сумел отличиться – счет в матче стал 1:3.
Ни смена стража ворот, ни активность защитников СКА, ни единственная шайба «Армейцев» в третьем периоде не смогли переломить
ход встречи. В итоге первую игру «Варяги»
уступили «Белгороду» 2:5.
На следующий день (матчи в МХЛ проходят
спаренные) счет в матче оказался зеркальным.
С точностью до наоборот: 5:2 в пользу ХК «СКАВаряги».

После 18-ти проведенных игр «СКА-Варяги»
закрепились на четвертой строчке таблицы в
Западной конференции. В начале ноября подопечные Николая Акимова провели две игры
с гостями из Белгорода. Казалось бы, в гости
приехал аутсайдер первенства («Варяги» опережали «Белгород» на семь строчек в таблице),
однако нынешние реалии Молодежной Лиги
таковы, что предсказать победителя в отдельно
взятом матче практически не реально. Явных
фаворитов в турнире нет.
Зеркальный тур
Белгородцы проявили характер и сумели удивить всех. Уже на шестнадцатой секунде игры
Артем Старшинов «распечатал» ворота хозяев.
Ошеломляющее начало поединка подпортило
настроение зрителям и помешало «Армейцам»
сосредоточиться на возвращении в игру.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

С самых первых минут встречи было понятно,
что и игроки, и тренерский штаб принимающей стороны сделали правильные выводы
после предыдущего поражения. Острые контратаки следовали одна за другой, зрители арены
«Хорс» наблюдали скоростной и динамичный
хоккей.

мова привлекает внимание со стороны главной
хоккейной команды города – СКА.
Так, на прошлой неделе на повышение пошел
17-летний голкипер «Варягов» Максим Гибадуллин. Он стал игроком основного фарм-клуба
«Армейцев» с Невы – «СКА-1946»:
– Успел уже потренироваться и с главной
командой. Перед матчами с «Белгородом»
нас с Костей Волковым поменяли местами: я
отправился в «Варяги», а он – в «СКА-1946». Но
в следующую среду я возвращаюсь обратно, –
рассказал Максим.
Также в команду «СКА-1946» накануне выхода
номера перешел защитник Василий Дородных.

«Варяги» грамотно, без штрафов оборонялись
и не ошибались в завершающей стадии атак.
Единственный раз слаженную и уверенную
игру хозяев нарушили ненужные удаления.
В середине второго периода, при счете 2:0 в
пользу СКА, сразу два «Армейца» оказались
на скамейке штрафников. «Белгород» за десять
минут сумел сравнять счет.

Своим мнением об интересе к молодым игрокам поделился и главный тренер «СКА-Варяги»
Николай Акимов:
– С одной стороны хорошо, что на ребят обращают внимание, стараются их привлекать, они
постоянно на виду, они под контролем находятся главных команд. Но иногда чрезмерно
хорошие условия для молодых хоккеистов,
которые ещё ничего из себя не представляют,
оказывают негативное влияние. Поэтому здесь
нужен баланс. Ребята не должны сейчас играть
за большие деньги. Они должны стремиться хорошо работать, хорошо играть, чтобы попасть в
большие команды, где им уже платят хорошие
деньги. На данном этапе они должны это заработать. К своей работе, надо сказать,
они уже относятся профессионально,
физические нагрузки серьезные, они
постоянно находятся вне дома, так что
наша задача – создать им нормальные
условия для работы.
В ближайшие дни (17 и 18 ноября)
«СКА-Варяги» отправятся в Минск,
где проведут два матча с местной
командой «Юность». И несмотря на
то, что минские хоккеисты находятся в середине таблицы, записывать
их в аутсайдеры преждевременно.
«Армейцев» ждут непростые матчи.

Но в третьей двадцатиминутке «Варягам» на
площадке не было равных. Три безответные
шайбы удалось забросить «Армейцам» и взять
реванш за обидное поражение.

А домой «Варяги» вернутся 27 и 28
ноября. В эти дни на арене «Хорс»
пройдет важное для всего регулярного чемпионата соперничество
– матч-дерби с командой «СКА-Карелия».

Перспектива
Морозовские «Армейцы» – лидеры конференции. И удачная игра подопечных Николая Аки-

Павел Киселёв

Короткой строкой
После тяжелой игры лучше восстановились игроки из Ленобласти, и
следующий матч оказался для них
более простым. Победа со счетом 3:0
(25:19, 25:18, 25:13).

«Динамо-ЛО» подтверждает
статус фаворита
В очередном туре Высшей лиги России по волейболу среди мужских
команд, 7 и 8 ноября, команда из
Соснового Бора принимала на гостей из Чеченской республики – ВК
«Грозный».
Интриги перед матчами третьего
тура добавлял и тот факт, что областные волейболисты и гости из Грозного имели одинаковое количество
побед в очных матчах – по шесть у
каждой команды.
В первой игре в субботу в сосновоборском СКК «Энергетик» оба
коллектива показывали зрелищный
волейбол. Тем ценнее выглядит общая победа «Динамо». Итог встречи:
3:2 (28:30, 34:32, 27:29, 25:21, 15:12).

После успешной игры с «Грозным»
«Динамо-ЛО» закрепилось на второй строчке в таблице с 16 очками,
уступая лидеру екатеринбургскому
«Локомотиву» всего один бал. Тройку замыкает челябинское «Торпедо»
с 15 очками.
Георгий Полтавченко спас
баскетбольный «Спартак»
После ряда решений руководителей питерского баскетбола, в городе перестала существовать одна из
главных команд – прославленный
петербургский «Спартак». И хотя
сам по себе клуб, как структура,
сохранился, участь его оказалась
незавидной.
Сейчас «Спартак» выступает во
втором дивизионе Суперлиги. Зарплаты игрокам задерживаются, а
местные инвесторы перестали вкладывать деньги в этот проект. И когда
«Спартак» действительно оказался
у черты, за которой только полное
прекращение существования, за

баскетбольный клуб вступились
городские власти.
По информации СМИ, губернатор
Петербурга Георгий Полтавченко
волевым решением запустил механизм помощи «Спартаку». Новым
президентом клуба станет Игорь
Оноков, известный общественности
Петербурга как учредитель Фонда
развития баскетбола имени В. Конд
рашина и А. Белова.
В ближайшее время коллективу
будут выплачены зарплаты. Детали
помощи со стороны городских властей пока неизвестны. Но Оноков
встретился с игроками и персоналом
и заверил коллектив, что все будет
в порядке.

Напомним, что ранее рассматривался вариант привлечения к спасению
клуба игрока НБА и сборной России
Тимофея Мозгова, который должен
был стать президентом и инвестором
«Спартака» при поддержке городского бюджета.
Сейчас «Спартак» идет в лидерах
второго дивизиона. И 20 и 21 ноября
петербургские баскетболисты примут на своей площадке «СИБУР-Арене» главных конкурентов по дивизиону команду «Рускон-Мордовия».
Петербуржцы принесли
сборной России очередную
победу
Речь идет о проходившем с 3 по 7
ноября Межконтинентальном кубке по пляжному футболу. В Дубай,
помимо нашей сборной, приехали
еще семь лучших команд мира:
Португалия, Мексика, ОАЭ, Египет,
Аргентина, Таити и Иран.
На групповом этапе россияне стартовали с двух побед над Аргентиной
(5:1) и Египтом (5:2), и в сложной игре
уступили хозяевам турнира сборной
ОАЭ (4:5). В полуфинальном матче
нашей команде противостояла неуступчивая сборная Ирана. Но, бла-

годаря опыту и тактической выучке,
россияне сумели одолеть соперника
со счетом 4:1.
В финальном матче сборная России
обыграла представителей Таити 5:2.
А игрок петербургского «Кристалла»
Юрий Крашенинников был признан
самым ценным игроком турнира. В
финальном матче Юрий оформил
дубль.
Кроме Крашенинникова в составе
сборной России на Межконтинентальном кубке выступали и другие
игроки из Петербурга: вратарь Иван
Островский, Алексей Ильинский, Артур Папоротный, Алексей Крутиков
и Дмитрий Шишин.
Уже на этой неделе ПФК «Кристалл»,
действующий чемпион, начинает
подготовку к чемпионату России по
пляжному футболу.
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Земля должна
работать
20 ноября состоится расширенное совещание о результатах работы аграрной отрасли Ленинградской области,
подведении итогов деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса за девять месяцев 2015
года и ожидаемых результатах реализации мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства Ленинградской области до конца года.

По итогам Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2015» – главного аграрного форума страны, представители Ленобласти получили более
30 наград в различных номинациях. Среди них, в номинации «Лучшая
семейная животноводческая ферма», золотыми медалями награждены: К(Ф)Х «Тригорская ферма»,
К(Ф)Х Москвин А.А., К(Ф)Х Тумова
А.А. ИП глава К(Ф)Х Быков А.Д.
награжден бронзовой медалью «За
достижение высоких показателей в
производстве картофеля». Сегодня
мы расскажем о них подробнее.
К(Ф)Х Быкова
Алексея Дмитриевича
Кировский район Ленинградской
области, пос. Приладожский

альности зооинженер-птицевод, опыт
работы на птицефабриках «Назия» и
птицефабрике в пос. Первомайский,
«Синявинская», директором ООО
«Птицевод», ООО «Агрофирма».

В 2012 году зарегистрировав крестьянское (фермерское) хозяйство,
стал участником государственной
программы «Поддержка начинающих фермеров» – получил грант на
развитие хозяйства по производству
картофеля. Основным приобретением на эти средства стали трактор и
опрыскиватель.

Специализация КФХ – производство
картофеля и овощей. Здесь возделываются различные сорта и гибриды
картофеля, столовой моркови и столовой свеклы.
В хозяйстве постоянно совершенствуется технология производства
выращиваемых культур, внедряются
современные технические средства.
Способствует увеличению урожаев
проведение мелиорации, а еще –
аккуратное применение средств
химизации. Быков уверен, что, без
грамотного привнесения нужных
удобрений в почве нарушается баланс минеральных веществ. В результате картошка, будь она хоть трижды
на экологически чистом перегное,
плохо растет, больше болеет и плохо
хранится.
Фермер разрабатывает новые земельные участки, вводя их сельскохозяйственный оборот для расширения
производства.

Организованное в 1999 г. фермерское хозяйство А.Д. Быкова уже в
2008 г. получило международно признанный экологический сертификат
«Листок жизни». Дают его только
после долгих и тщательных проверок
всего технологического цикла.

Хозяйство занимается производством сельскохозяйственных культур, заготовкой корма для скота.
Площадь земли: 100 га, объемы
производства: 380 т картофеля,
480 т сена.

Алексей Дмитриевич дважды избирался депутатом МО Приладожского
городского поселения Кировского
района Ленинградской области,
увлекается литературой, пишет стихи. В 2009 г. он получил Диплом
Всероссийского смотра-конкурса,
посвященного 20-летию фермерского движения в России, заняв 3-место в
номинации «Лучшее художественное
произведение о фермерах, о крестьянстве в номинации музыкальное
произведение».

У главы хозяйства большой опыт в
сельскохозяйственной деятельности:
профильное образование по специ-

К(Ф)Х МосквинА А.А.
Киришский район. д. Кукуй
Хозяйство основано в 2011 г. на базе
бывшего животноводческого комплекса как специализированное
по разведению и выращиванию

крупнорогатого скота породы абердино-ангус по европейскому типу.
На сегодняшний день поголовье составляет около 700 голов ангусской
породы. В хозяйстве разводят только
чистопородных племенных животных
в соответствии с регламентами и
стандартами по разведению КРС-4,
используя в племенной работе лучших представителей породы.
Глава крестьянского фермерского
хозяйства Александр Анатольевич
Москвин по образованию – ветеринарный врач.
В собственности фермерского хозяйства имеется 30 гектаров земли,
общее количество сельхозугодий
составляет 800 га. Ферма обеспечена
электроэнергией, водой, источниками теплоснабжения, площадями для
размещения животных, персонала,
хранения и ремонта сельскохозяйственной техники, сооружениями для
хранения сена. В хозяйстве имеется
60 племенных нетелей, техника и
оборудование для кормозаготовки.
В результате участия хозяйства в
конкурсе на получение гранта на
развитие семейных животноводческих ферм, была получена бюджетная
поддержка. Средства гранта были
использованы для реконструкции
второго двора, а также на приобретение погрузчика и бойни. Машиннотракторный парк хозяйства состоит
из пяти тракторов, почвообрабатывающих орудий, машин для заготовки
кормов, а также техники для ухода
за лугами. Техника приобреталась с
помощью кредитов ОАО «Россельхозбанк» и по лизинговым схемам ОАО
«Росагролизинг».
«Мы рады, что правительство Ленинградской области разработало
программу по стимулированию
развития семейных животноводческих ферм, в рамках которой
ежегодно проводится конкурс
среди фермерских хозяйств с животноводческой специализацией
на получение гранта из областного
бюджета в размере до 21,6 млн. руб.
В результате в ходе двухступенчатого конкурса мы получили грант
и намерены использовать его для
расширения производства», – рассказал фермер.

Крестьянское (фермерское)
хозяйство Д.В. Полякова
Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Нижняя
Шоткуса

«С начинающим фермером Борисовым Д. П. в 2012 г. мы положили
основы кооперации – помогаем друг
другу в обработке полей, сборе и
реализации урожая.
Мы не стоим на месте. Вначале в
2013 г. на 2 хозяйства у нас было
посажено 30 га, а сегодня уже
70 га картофеля и 130 га многолетних
трав», – рассказывает о себе и своих
коллегах (начинающих фермерах),
Дмитрий Поляков.
«Своим примером мы старались
убедить других фермеров в необходимости кооперации, так можно
решить ряд проблем для индивидуальных предпринимателей. Отдельное спасибо Минсельхозу России,
за снятые ограничения по участию
в грантовой поддержке развития
семейных животноводческих ферм
для начинающих фермеров». Полученный грант помог оснастить
фермерские хозяйства новым оборудованием, техникой, создать условия
для строительства производственных
помещений, теплиц, хранилищ.
В хозяйстве Полякова трудятся восемь
человек. Свою продукцию молодой
фермер реализует через торговые
базы Лодейнопольского, Волховского
и Подпорожского района.
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поселение, поселок Солнечное.
Руководит фермой Курилова Ольга
Георгиевна.
К(Ф)Х «Тригорская ферма» специализируется на выращивании молочной породы КРС «Айрширская» и
производстве молочной продукции.

Яхнюк Сергей Васильевич. Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области
– председатель Комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
«Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области для развития крестьянских
(фермерских) и личных подсобных
хозяйств создан ряд условий государственной поддержки для
строительства хозяйств, поддержки сельскохозяйственного
производства, строительства
инфраструктуры, подъездных дорог, предоставляются субсидии на
содержание маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, на компенсацию затрат по
приобретению комбикорма, на
приобретение продукции машиностроения (техники и оборудования
в соответствии с утвержденным
перечнем Комитета) и др.
С 2009 г. гос. поддержка малых форм
возросла в 9 раз, а за последние
4 года – в два раза. Ожидается, что
в этом году малым формам будет
направлено порядка 380 млн. руб.
Большой толчок развитию фермерства положили две программы
грантовой поддержки:
– За 4 года у нас 143 участника (91
начинающий фермер и 52 семейных
животноводческих фермы).
– Среди представленных сегодня
фермеров – многие участники данных программ.
В целом за последние годы более
чем в 1,5 раза увеличилось производство с/х продукции малых форм
хозяйствования».
К(Ф)Х «Тригорская ферма»
Ленинградская область, Приозерский район, Плодовое сельское

Эта ферма выделяется на фоне
остальных хозяйств лучшей по мнению многих петербуржцев молочной
продукцией, а еще славится своим
отношением к животным, экосистемой и самым современным производством, функционирующим по
европейским стандартам качества,
сохраняя дух русской самобытности.
В хозяйстве работают 45 человек,
имеющих многолетний опыт работы
в отрасли. Ферма оснащена современной техникой, что позволяет
регулярно контролировать состояние здоровья животных и качество
продукции.
На сегодняшний день на территории хозяйства построено большое
количество зданий и сооружений,
используемых для содержания КРС:
4 коровника, 2 телятника, родильное
отделение, доильный зал, выгульные
площадки, гараж и ремзона для с/х
техники, здания очистных сооружений, навозохранилища и выставочный павильон. Действует цех по
переработке молока.
Шесть лет назад Тригорская ферма
была небольшим семейным хозяйством, но сейчас это огромная
замкнутая экосистема, в которой
соблюдены все этапы производства,
начиная с добычи воды из собственной скважины для нужд фермы и
заканчивая переработкой отходов
с целью повышения плодородности
почвы для будущего корма.
Продукция хозяйства пользуется
устойчивым спросом среди покупателей Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.
К(Ф)Х Тинамагомедова
Абакара Кадиевича
Ленинградская область, Волосов
ский район, д. Летошицы
Участник программы развития
семейных животноводческих ферм
2013 г.
Благодаря помощи Ленобласти
бывший преподаватель физической
культуры, а сейчас – фермер, Абакар
Тинамагомедов выкупил ферму
бывшего совхоза «Сяглицы». В 2013
году глава хозяйства стал участником
программы «Развитие семейных
животноводческих ферм», на грант
реконструировал скотный двор, где
поселились первые коровы.
Визитная карточка фермы Абакара
Тинамагомедова три «смайлика»,
как их прозвали в народе – это
забавная семейка из скирдов сена

в деревне Летошицы. В хозяйстве
Абакара Тинамагомедова сейчас
67 коров, и каждую он помнит по
имени.
В рамках гранта приобретена и кормозаготовительная техника (прессподборщик, обмотчик рулонов,
прицеп). Приобретение техники
позволило увеличить объем и качество заготавливаемого сена и сенажа.
Производство молока в фермерском
хозяйстве увеличилось более чем в
три раза (500 литров в сутки). Оборудовано помещение для переработки
молока, 25-30% перерабатывается в
творог, сыр, сметану, масло, 70-75%
молока реализуется населению.
Построен магазин для реализации
продукции. Экологически чистая продукция фермы пользуется спросом у
местных жителей.
В фермерском хозяйстве помимо
основного направления деятельности
– молочного животноводства – разводят бройлеров, индюков, гусей, уток
и цесарок.
Фермеру помогают все члены
семьи (жена, трое дочерей и два
зятя). Семья принимает активное участие в социальной жизни
поселка. В честь юбилейной 85-й
годовщины образования Ленинградской области д. Летошицы
определена как географический
центр Волосовского района. Главой
администрации района и ветеранами Великой Отечественной войны была торжественно заложена
капсула с обращением к потомкам.
Географический центр оформлен
в виде карты района, обозначены
населенные пункты и туристические маршруты, высажены цветы.
Семья главы фермерского хозяйства
А.К. Тинамагомедова помогала создать данный комплекс и поддерживает его в должном состоянии.

Главный специалист отдела прогноза и
экономического мониторинга комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Тихомирова Елена Михайловна.
Еще одно направление деятельности фермерских хозяйств – экотуризм, который в
последнее время пользуется устойчивым
интересом у жителей Санкт-Петербурга
и других городов. Ленинградская область,
знаменитая живописными местами – лесами
и озерами, архитектурными памятниками,
историческими местами – могла бы со временем превратиться в центр
сельского туризма, привлекательный для российских и зарубежных путешественников. Семейный отдых, корпоративные мероприятия, совмещенные
с отдыхом на природе, охота и рыбалка, возможность не только увидеть, но
и покормить домашних животных, питание продуктами произведенными
на сельских подворьях – все это может заинтересовать туристов. Сельский
туризм поможет жителям деревень получить новые рабочие места, малым
предпринимателям предложит новых клиентов, поспособствует развитию
инфраструктуры села (дороги, транспортное сообщение, водоснабжение,
уборка мусора, торговля). Это направление хоть и ново, но заманчиво,
интересно и, несомненно, очень полезно.
К(Ф)Х «Живое поле»
Разновидности фермерских хозяйств множество. «Живое поле»
– одно из них. Главное направление
деятельности фермерского хозяйства «Живое поле» – это производство
экологически чистых продуктов питания. За счет ведения натурального
хозяйства здесь производится продукция высокого качества. Ферма
«Живое поле» включена в перечень
органических сельхозпроизводителей, что подтверждается соответствующими документами.Помимо
сельскохозяйственного производства в К(Ф)Х «Живое поле» организован
Парк отдыха. Он создан на базе фермерского хозяйства в 2012 году и расположен на живописных холмах. Здесь имеются несколько спортивных и
игровых площадок, которыми можно воспользоваться самостоятельно или
принимая участие в играх, проводимых аниматорами. Есть тир, городки,
мини зоопарк и живой уголок. Профессиональные аниматоры предложат
вам веселые игры и разнообразные состязания, проведут экскурсию и
ответят на все интересующие вопросы о ферме и ее обитателях. Туристам
предлагаются различные зоны отдыха: летнее кафе, площадка для шашлыка,
ресторан и смотровая площадка, шезлонги, зонтики, уединенные беседки
и даже палаточный лагерь. А в прошлом году в живом уголке парка отдыха
«Живое поле» открылась «малышковая площадка». Здесь можно познакомиться с самыми маленькими обитателями фермы: погладить забавных
козлят, обнять двухнедельного теленка, а если повезет, то и покормить из
соски ягнят. А еще увидеть пушистых малышей уток, гусей и других пернатых. Самые яркие впечатления детей и взрослых связаны с возможностью
общения с этими милыми созданиями. Руководит этим предприятием Двас
Дмитрий Викторович (на фото).
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Приятного аппетита!

Для сугреву в холода
преотличные супа
Томатный суп-пюре
Ингредиенты: помидоры спелые – 400 гр,
зубчик чеснока – 4 шт., тимьян (свежий,
веточки) – 3 шт., луковица – 1 шт., стебель
сельдерея – 1 шт., морковь средняя – 1 шт.,
бальзамический уксус – 1 ч.л., томатная пас
та – 1 ст.л., сушеный базилик – 0.5 ч.л., овощной бульон – 620 мл, оливковое масло по вкусу.

По горизонтали: 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся
по «делу Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на
котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор
кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из
сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда
грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха, которую можно
нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения
загребанности. 33. Офисный работяга.
По вертикали: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе.
3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллективный подрыв государственного устройства.
5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia»
шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый
«закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный
обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Непорочное «...».
24. Свечной «пенек». 25. Чаша со струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте
помидоры пополам и выложите на противень.
Туда же положите чеснок. Полейте оливковым
маслом, бальзамиком. Посолите, поперчите,
посыпьте тимьяном. Готовьте 30–40 минут (в
зависимости от размера помидоров). Томаты
должны немного уменьшится в размере, слегка
карамелизоваться по краям, чеснок должен
стать мягким. В сковороде нагрейте оливковое масло, добавьте лук и сушеный базилик.
Когда лук станет мягким, добавьте морковь и
томатную пасту. Готовьте еще пару минут. Затем
добавьте бульон и доведите до кипения. Снимите с чеснока кожуру и добавьте в сковороду.
Туда же положите помидоры. Убавьте огонь и
готовьте 20–25 минут, пока морковь не станет
мягкой. С помощью блендера измельчите суп
до состояния пюре. Если суп кажется слишком
густым, его можно разбавить кипятком.

важно его не сжечь. Затем в кастрюлю добавьте
вино, лопаткой соскребите все, что прилипло
ко дну. Готовьте, пока вино не выпарится.
Добавьте бульон и лавровый лист. Доведите до
кипения, затем убавьте огонь. Готовьте 30 минут. Посолить, поперчите и уберите лавровый
лист. Разогрейте духовку до 220°С. В идеале
использовать гриль (нагревательный элемент
сверху). Равномерно распределите сыр между
кусками багета и запеките в духовке до корочки. Положите кусочки на суп и подавайте. Если
у вас есть жаропрочные тарелки или другая
порционная посуда, налейте суп, затем положите хлеб с тертым сыром, а потом поставьте
в духовку под гриль.
Гречневый суп
Ингредиенты: куриная грудка – 1 шт.,
гречневая крупа – 1 кг, лук – 1 шт., морковь –
1 шт., 3–4 картофелины, помидоры – 2 шт.

Луковый суп
Ингредиенты: сливочное масло – 3 ст.л.,
репчатый лук – 500 гр, тимьян (только листочки) – 1 ст.л., белое сухое вино – 120 мл,
куриный или говяжий бульон – 1 л, лавровый
лист – 1 шт., багет (куски) – 4 шт., горсть
тертого сыра по вкусу.
На среднем огне разогреть масло в кастрюле.
Добавить лук и тимьян, готовить, периодически помешивая, 45–50 минут. Лук должен
карамелизоваться и начать распадаться. Очень

Куриную грудку отварите, а гречку промойте.
Обжарьте измельченный лук и нашинкованную
соломкой морковь. Картошку также нарежьте
соломкой. В куриный бульон добавьте гречку
и варите 15 мин. до полуготовности, затем
добавьте поджарку. Картошку и нарезанные
помидоры добавьте в суп через 10 мин. после
поджарки. Готовность супа определяется по
картофелю – как только он сварится, гречневый
суп можно будет снимать с огня.
Спасибо сайту gotovimdoma.ru за рецепты.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Качалка.
16. Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28. Валериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу.
32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 37. Прогул. 40. Альков. 44. Варенье. 48. Пианино.
49. Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба. По вертикали:
2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 11. Мытье. 12. Укос.
14. Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Указатель. 22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал. 25. Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 39. Учитель. 41. Лесоруб. 42. Конек.
43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.

Именины сердца
18 ноября. День памяти Ионы, святого Русской Православной Церкви, игумена Отенской пустыни. Именинники: Гавриил, Тихон.

21 ноября. Михайлов день – церковный
праздник чествования Небесных сил. Именинники: Марфа, Михаил.

19 ноября. День памяти святителя Павла
Исповедника. Именинники: Александра,
Анатолий, Василий, Герман, Клавдия, Никита,
Павел, Серафима.

22 ноября. День памяти преподобной Матрены Царьградской. Именинники: Иван, Илья,
Константин, Порфирий, Тимофей, Семен,
Иосиф.

20 ноября. День святого мученика Федота.
Именинники: Алексей, Афанасий, Богдан,
Василий, Вениамин, Георгий, Елизавета,
Иларион, Федор, Федот.

23 ноября. День памяти шести апостолов.
Именинники: Александр, Анна, Борис, Георгий, Ефрем, Михаил, Ольга, Орест, Петр,
Алексей.
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