


Хорошая традиция
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Информация

Новые льготы

Развивая любимый город
Глава Петроградского района Юрий Николаевич Гладунов награжден Почетным знаком Законодательного 
Собрания «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». 

«Налоговая» медаль
Александру Дрозденко вручена награда Федеральной налоговой 
службы.

По приказу руководителя ФНС Михаила Мишустина Губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко награжден медалью «За содей-
ствие ФНС России» за активное 
взаимодействие и существенную 
помощь в решении задач, возло-
женных на Федеральную налого-
вую службу.

Горячая линия  
Центра контроля качества  
в Новогодние праздники
Пресс-конференция, посвященная обсуждению потребительских рисков 
в предновогодний период, прошла в информационном агентстве «Интер-
факс»: участники встречи обсуждали подготовку к длительным праздни-
кам, от выбора пиротехники до приготовления праздничных блюд.

Директор Центра контроля качества Ростислав Шипицын обратил вни-
мание на то, что среди обращений потребителей доля жалоб на продукты 
питания по-прежнему высока: «За год мы получаем свыше 4 тысяч жалоб 
на неудовлетворительное качество товаров и услуг, 20% из них составляют 
обращения на продукты. Больше всего нареканий связано с молочными 
продуктами, мясом и рыбой», – отметил руководитель ЦКК.

С 1 по 10 января любые жалобы на качество товаров и услуг Центр 
будет принимать по телефону: +7 901-300-80-66.

Награду Юрию Гладунову вручил Председа-
тель ЗакС Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров.

«Юрий Николаевич – единственный Глава рай-
она Санкт-Петербурга, который удостоен этой 
награды. Он – большой профессионал, насто-
ящий офицер, честный и порядочный человек, 
который никогда не изменяет своим принципам 
и жизненным установкам», – сказал Вячеслав 
Серафимович, вручая Почетный знак.

Почетный знак «За особый вклад в развитие 
Санкт-Петербурга» был учрежден городским 
парламентом в апреле 2014 года. В мае ны-
нешнего года этой награды была удостоена 
Валентина Матвиенко.

Одновременно с почетным знаком награжден-
ному вручается удостоверение.

Бал для лучших студентов
Ежегодный Губернаторский новогодний студенческий бал состоялся в Белом зале Санкт-Петербургского  
политехнического университета. 

Участников бала поздравили Губер-
натор Георгий Полтавченко и Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров.

«Мы стараемся активно поддер-
живать студенческую молодежь и 
делать все, чтобы ваша жизнь была 
насыщенной и интересной», – сказал 
Губернатор и пожелал молодежи 
успехов в учебе, труде и обществен-
ной деятельности.

На Губернаторский новогодний бал 
получили приглашения 800 лучших 
студентов Санкт-Петербурга, выбран-
ных по результатам достижений в 
учебе, научном, художественном и 
техническом творчестве, спорте и 
общественной деятельности. Сре-
ди них стипендиаты Президента 

Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, 
Правительства Санкт-Петербурга, 
победители конкурсов грантов для 
студентов и аспирантов, конкурсов 

«Студент года» в системе высшего 
образования и среднего профессио-
нального образования, студенческих 
предметных олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства и 
других конкурсов.

Программу бала составили традици-
онные бальные танцы, танцевальные 
мастер-классы и розыгрыши. Все 
участники получили памятные по-
дарки и сертификаты участника бала.

Музыкальное сопровождение Губер-
наторского новогоднего студенческо-
го бала обеспечил Губернаторский 
оркестр под руководством Народ-
ного артиста России Станислава 
Горковенко.

Игорь Албин – «Чиновник года»
В 2015 году «Деловой Петербург» назвал Игоря 
Албина «Чиновником года» со следующей фор-
мулировкой: «курируя все важнейшие отрасли 
городской экономики, сумел наладить эффек-
тивный диалог с бизнесом, обозначив понятные 
для инвесторов правила игры».

В декабре по приглашению редакции состоялся 
деловой разговор Игоря Албина (на фото) с 
коллективом издания. Главный редактор издания 
Максим Васюков передал вице-губернатору 
Диплом лауреата. Были заданы вопросы о судьбе 
«Аэроэкспресса», перспективах строительства 
Яхтенного моста, о футбольном стадионе на Кре-
стовском острове, о возможном объединении 
электросетевых активов, социальных обремене-
ниях участников строительного рынка и другие 
вопросы.

В заключение встречи вице-губернатора спросили: «С кем и как Вы будете встречать Новый 
год?..» – «Совершенно точно – в кругу семьи. Новый год – семейный праздник». 

В знак завершения Года литературы в России вице-губернатор Игорь Албин подарил «Дело-
вому Петербургу» букинистическое издание произведений Ф.М. Достоевского.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко выступил с предложением 
увеличить скидки на абонементы для проез-
да в электричках. ОАО «Северо-Западная 
пригородная компания» поддержала эту 
идею.

Инициатива направлена на уменьшение 
стоимости проезда для жителей Ленобласти, 
которые ежедневно пользуются электричкой, 
но не относятся к льготникам.

«В основном абонементами пользуются жители 
Ленинградской области для проезда на работу 
и обратно. Снижение стоимости абонементных 
билетов до 20% значительно уменьшит их 
затраты на проезд», – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Так, к примеру, абонементные билеты «ежед-
невно» и «рабочего дня» со сроком действия  
5 и 10 дней вообще не предполагали продажу 

со скидками, а в 2016 году их можно будет 
купить на 10% дешевле. 

До 20% будет увеличена скидка на абонементы 
«ежедневно» и «рабочего дня» сроком дейст-
вия на 15 дней, на 1 месяц, билеты «на даты» 
сроком действия 20, 60 и 90 дней.

Сохраняются в полном объеме льготные пе-
ревозки, в том числе для пенсионеров, регио-
нальных льготников и учащихся. Пенсионеры, 
проживающие в Ленинградской области, 
оплачивают только 15% от полной стоимости 
билета, а региональные льготники – 11%. Для 
студентов и школьников в период учебного года 
(с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 дека-
бря) установлена 50% льгота на оплату проезда.

Ленинградская область – единственный реги-
он на Северо-Западе, который обеспечивает 
пенсионерам и региональным льготникам кру-
глогодичный льготный проезд в электричках.

Скидки растут
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Электроснабжение

Приобщение к традициям

Новогодняя сказка

О вкусах не спорят

Детская экспертиза

Новая подстанция на севере города К новогоднему столу  
и не только
Мясоперерабатывающий завод «Иней» в эти дни отмечает свое 20-летие. 
Георгий Полтавченко поздравил коллектив предприятия с юбилеем и 
вручил им Благодарность Губернатора.

По словам директора предприятия Виктора Крылова, широкий ассорти-
мент продукции позволяет компании с успехом участвовать в программе 
импортозамещения. А одной из главных задач предприятия он считает 
повышение уровня доверия потребителей к мясным и колбасным изделиям 
на российском рынке.

Продукция «Инея» стала лауреатом многих конкурсов по качеству: «Сделано 
в Петербурге», «Сделано в России», «Лучший Продукт», «За высокие потреби-
тельские свойства товаров», «Премия PETERFOOD». Еще в 2012 году компании 
было присуждено призовое место в конкурсе на соискание премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга по качеству. Продукция компания была отмечена 
специальным знаком «Выбор сетей» и стала дипломантом «100 лучших това-
ров России». Индивидуальная упаковка для сервировочной нарезки получила 
диплом в номинации 
«Инновационная упа-
ковка» на выставке 
«Продэкспо – 2012».

Предприятие постоян-
но активно участвует 
в экономической и 
социальной жизни на-
шего города, оказыва-
ет благотворительную 
поддержку и спонсор-
скую помощь многим 
культурным проектам, 
театрам, кинофести-
валям и спортивным 
организациям.

Новогодний Петербург 
оценила детская комиссия 
Символическую акцию по приемке праздничного оформления Петер-
бурга на Дворцовой площади провели воспитанники из Центров для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этой цели 
с ребятами лично встретился Губернатор города Георгий Полтавченко.

Оценить праздничный наряд города доверили юным чемпионам Санкт-Пе-
тербурга по мини-футболу из школ-интернатов Выборгского и Фрунзенского 
районов.

Губернатор поздравил юных футболистов с победой и пожелал успехов в 
новом году. Школьникам показали огни на главной городской елке и свето-
вое шоу «Вместе мы – Петербург», экраном для которого стал фасад здания 
Главного штаба.

После просмотра воспитанники 
Центров отправились на экскур-
сию по Петербургу.

«Мы старались украсить наш 
город, сделать так, чтобы он 
был красивым не только днем, 
но и вечером, и поздней ночью. 
Мы вас попросили проехать по 
городу, посмотреть новогоднее 
убранство Петербурга. Надеюсь, 
вы поставите хорошую оценку», 
– сказал Георгий Полтавченко.

Завершилась детская инспек-
ция подписанием символи-
ческого «Акта приемки ново-
годнего Санкт-Петербурга» и 
чаепитием.

Этой ярмарки краски…
И вновь на Пионерской площади распахнула свои «сени» юбилейная Х Рождественская ярмарка.

На площади пройдут гулянья в духе традиционных русских ярмарок. Каждый день, до 10 января, будут работать 
домики купцов из регионов России и зарубежных стран. В каждой палатке можно будет попробовать национальную 
еду, узнать о традициях празднования Нового года и 
сделать сувениры своими руками. 

Кроме русских национальных традиций, участники 
гуляний смогут познакомиться с национальными 
особенностями новогодних праздников Италии, 
Германии, Швейцарии, Китая и Индии. Для юных 
посетителей открыта резиденция Деда Мороза. Здесь 
дети смогут пообщаться с волшебником, рассказать о 
своих желаниях, передать подарки для детей из дет-
ских домов. Каждый из дней гуляний будет посвящен 
определенной теме: сказкам, народным ремеслам, 
угощениям и многим другим.

Среди активных развлечений – каток под открытым 
небом и аттракционы. Ожидается, что праздник по-
сетят около трех миллионов человек.

Дед Мороз из Великого Устюга  
привез свои чудеса в Санкт-Петербург
Главный волшебник Нового года прибыл в наш город в прошедшие выходные, привезя с собой предново-
годний град, а в отдельных районах – даже метель. 

В первую очередь Дед Мороз поздравил с праздником маленьких пациентов Детского хосписа и двух город-
ских больниц: Детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины и Детской городской больницы им.  
К.А. Раух фуса №19. Ребята его очень ждали: писали письма с поже-
ланиями, готовили выступления – весь декабрь учили стихи и песни. 
Волшебник приехал не с пустыми руками – всем привез подарки. 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА  
В КНИЖНЫХ АЛЛЕЯХ»

В своем плотном графике Дед Мороз нашел время посетить Малую 
Конюшенную улицу, где проходят «Рождественские книжные аллеи». 
Волшебник поздравил участников проекта, организованного Коми-
тетом по печати и взаимодействию со СМИ, и всех петербуржцев с 
наступающим Новым годом.

«Я очень люблю не только читать книги, но и читать письма, которые 
вы мне пишете», – сказал Дед Мороз.  «Рождественские книжные 
аллеи» – это зимняя версия проекта Книжные аллей у Михайловс-
кого замка Русского музея и Санкт-Петербургского международного 
книжного салона.

Новогодним подарком стала тор-
жественная церемония открытия 
нового энергообъекта на 330 кВ 
для огромной промышленной 
зоны «Парнас» и подстанции «Се-
верная», а также жилых комплек-
сов Выборгского и Приморского 
районов.

В церемонии открытия приняли 
участие вице-губернатор Игорь Ал-
бин и председатель правления ПАО 
«ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

«Строительство подстанции велось 
в период с 2010 года по 2015 годы. 
Мы сформировали так называемое 
малое энергетическое кольцо Санкт-
Петербурга. Для промышленной 
зоны, промышленных потребителей 
– это новый импульс, динамика в 
развитии потенциала нашей Север-
ной столицы, в декабре энергетики 
Санкт-Петербурга отмечают свой 
профессиональный праздник и тра-
диционно преподносят такие подар-
ки городу», – сказал Игорь Албин.

Подстанция является энергообъек-
том открытого типа. Основное обору-
дование – два автотрансформатора 
суммарной мощностью 400 МВА 
(производитель – ОАО «Электроза-
вод», Москва), все технологические 
процессы работы автоматизиро-
ваны, внедрены соответствующие 
системы управления.

Вице-губернатор выразил уверен-
ность, что принятые в ближайшее 
время управленческие решения 
будут направлены на синхрониза-
цию энергокомпаниями адресных 
инвестиционных программ и по-
вышение эффективности работы 
отрасли в целом.
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Украшаем квартиру к Новому году

Предновогоднее украшение дома 
мы нередко оставляем напоследок. 
Но в результате на это банально не 
хватает времени. Представим вам 
несколько советов дизайнеров, как 
справиться с этой задачей быстро 
и легко. 

Для начала выясните, какие элементы 
праздничного декора у вас уже есть, 
а какие вам необходимо раздобыть. 
Необязательно отправляться за ними 
в магазины – иногда замечательные 
материалы можно отыскать в парке 
возле дома. Старайтесь учесть соче-
таемость традиционных новогодних 
оттенков – зеленый, красный, белый, 
синий, коричневый – с фоновой 
палит рой комнаты. Не стоит исполь-
зовать сразу все виды новогодней 
атрибутики: вполне достаточно двух-
трех значимых акцентов. 

СПОСОБ 1. МОХНАТАЯ ЛАПА 

Букет еловых веток из леса – простей-
ший способ наполнить дом новогод-
ней атмосферой. Можно обойтись 
и без традиционной большой елки. 
Посадите ветки в устойчивую вазу 
с водой или в кашпо, украсив их по 
своему желанию, либо пустите наряд-
ные хвойные гирлянды.

СПОСОБ 2. КОЛЕСО НА СЧАСТЬЕ

Мода на венки в качестве декора 
пришла с Запада, хотя они часто 
встречались в ритуалах наших пред-
ков. Рождественский венок на пороге 
выполняет функции семейного и 
домашнего оберега. Плести его сов-
сем необязательно – гораздо проще 
приобрести готовый в магазине. 

СПОСОБ 3. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЕЛКА 

В канун Нового года многие ломают 
голову, гадая, какую же елку выбрать 
– живую или искусственную. Решите 
дилемму оригинальным способом – 
соорудите альтернативную елку на 
скорую руку: скрутите из плотной 
бумаги конус и раскрасьте, либо 
создайте елку на стене при помощи 
аппликаций или гирлянд. 

СПОСОБ 4. МИРИАДЫ ОГНЕЙ 

Эта разновидность декора когда-
то заменила нам свечи и прочно 
обосновалась в числе новогодней 
атрибутики. Гирляндами украшают 
как внутреннюю, так и внешнюю 
территорию дома.

СПОСОБ 5. ПРИРОДА В ДОМЕ 

Для праздничного украшения по-
дойдут ветки не только хвойных, но и 
лиственных пород деревьев. Наипро-
стейший способ их использования – 
поставить несколько длинных, сухих 
веток в вазу, либо прикрепить одну 
массивную ветвь к потолку или к сте-
не. Придать хворосту нарядный вид 
помогут ленточки, елочные игрушки, 
бантики или просто искусственный 
снег из баллончика.

СПОСОБ 6. НОВОГОДНЯЯ 
РОМАНТИКА 

Световой сценарий для Нового года 
обязательно должен включать свечи. 
Хотя бы несколько. Неважно, какой 
они будут величины или формы. 
Главное – придать им новогоднего 

настроения: окружить их елочными 
игрушками, ветками, шишками, 
лентами…

СПОСОБ 7. ЗА СТЕКЛОМ 

Опытные декораторы давно облю-
бовали прозрачные, стеклянные 
вазы. Они открывают массу возмож-
ностей для создания креативного и 
выразительного декора. Бюджетная 
альтернатива – обычная банка. Если 
времени в обрез – просто наполните 
прозрачную емкость елочными ша-
рами, шишками или даже мелкой 
солью вместо снега. Сверху можно 
посадить ветку хвойного или лист-
венного дерева. Если есть минутка 
для креатива, попробуйте создать 
забавных снеговиков из обычных 
елочных шаров.

СПОСОБ 8. БУМАЖНЫЕ УЗОРЫ 

Сделать снежинку из бумажной сал-
фетки доступно даже ребенку. За пять 
минут можно вырезать снежинок для 
декора окон во всей квартире. Не 
менее декоративно они смотрятся на 
елке, потолке, стене и вокруг светиль-
ников. Организуйте увлекательное 
развлечение для гостей на вашем 
празднике – конкурс мастерства в 
создании снежинок.

СПОСОБ 9. НЕТАЮЩИЕ СНЕЖКИ 

Жаль, что натуральный снег сложно 
использовать для домашних украше-
ний. Но вариантов для его имитации 
множество: вата, пенопласт, флок 
(размельченный ворс), сода, сахар, 
соль, мелко нарезанная белая бумага 
или салфетки. Искусственный снег 
используют для основы в компози-
циях и в качестве самостоятельного 
декора.

СПОСОБ 10. ЖИВОПИСЬ НА 
СТЕКЛЕ 

Хотите посоревноваться с Дедушкой 
Морозом в мастерстве создания 
узоров на окнах? Дерзайте! Это 
замечательная затея для детей и 
взрослых. Так о вашем праздничном 
настроении узнают и прохожие на 
улице. Если вы не сильны в живопи-
си, можно ограничиться простыми, 
схематичными рисунками: снеговик, 
елка или белые точки вместо снега.

СПОСОБ 11. МОРЕ ПОДАРКОВ 

Обычно подарки упаковывают не-
задолго до их вручения. Но красиво 
оформленные коробки, сложенные в 
одну кучу (необязательно под елкой), 
смогут стать оригинальным деко-

ративным элементом новогоднего 
интерьера. Если вы еще не решили, 
кому и что подарить, то используйте 
для украшения пустые подарочные 
коробки или упаковки – после они 
обязательно пригодятся. 

СПОСОБ 12. ЗАСТОЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ 

Бывает, так набегаешься, что хватает 
времени только, чтобы накрыть стол. 
В таком случае сделайте его декора-
тивным центром: поставьте вазы с 
цветами и еловыми ветками, подно-
сы со свечами и шишками, оберните 
бутылку шампанского яркой лентой. 
Мило и просто смотрятся кольца для 
салфеток с маленькими хвойными 
веточками. 

СПОСОБ 13. ЦИТРУСОВЫЙ БУМ 

Запах мандаринов – одна из глав-
ных ассоциаций с Новым годом из 
детства. Задействовав эти фрукты 
в декоре – вы точно не прогадаете! 
Оранжевые цитрусы замечательно 
сочетаются с зеленью хвои. Из них 
может получиться симпатичная горка 
на подносе, окруженная мохнатыми 
еловыми ветками. 

СПОСОБ 14. НАРЯДНАЯ ЛЮСТРА

Если в комнате висит центральная 
люстра – достаточно сделать акцент 
только на нее. К примеру, можно под-
весить несколько красивых елочных 
шаров, веток или шишек. Вечером 
искусственный свет выгодно подчерк-
нет ваши декорации.

СПОСОБ 15. КРАСОТА НА УРОВНЕ 

Наверняка у многих на кухне найдет-
ся трехъярусное блюдо для фруктов. 
Но в канун новогодних торжеств его 
можно использовать не по назначе-
нию. Дайте волю фантазии и запол-
ните каждый из ярусов по вашему 
усмотрению: шишками, цитрусами, 
цветами, ветками, хвоей. 

СПОСОБ 16. ОТ ВСЕЙ ДУШИ! 

Словесный декор стал настоящим 
трендом на Западе. Если вы мечтаете 
его опробовать, то сделайте это в ка-
нун новогодних праздников: купите 
готовые поздравительные растяжки, 
либо смастерите фразы самостоя-
тельно из любых подручных средств. 
Маленькие открытки с поздравле-
ниями – оригинальная альтернатива 
елочным украшениям.

Материал предложен сайтом   

http://shkolaremonta.info/
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Год футбольной обезьяны
Как всем известно, наступающий 
2016 год по восточному календа-
рю считается годом обезьяны. Для 
спортивного болельщика 2016-й 
еще и большой футбольный год. 
Для начала, в феврале-марте, пе-
тербургский «Зенит», вышедший 
наконец-таки в плей-офф Лиги 
чемпионов, сразится с португаль-
ской «Бенфикой», а сборная России 
уже летом сыграет на обновленном 
Чемпионате Европы в группе с Ан-
глией, Уэльсом и Словакией.

Накануне Нового года мы решили 
узнать, а как талисман грядущего 
года относится к футболу.

НЕОБЫЧНЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК

В небольшом английском городке 
Хартлпул есть одноименная полупро-
фессиональная футбольная команда. 
Талисманом «Хартлпула» является 
обезьянка Ангус – любимец фанатов 
и всего города.

Появление такого необычного для 
северной страны символа клуба 
имеет исторические корни. Хартлпул 
известен в Великобритании тем, что 
местные жители во времена войны 
с Наполеоном по легенде повесили 
обезьяну, посчитав ее французским 
шпионом. А футбольный клуб «Хартл-
пул» соперники прозвали «вешателя-
ми обезьян».

В 2002 году Стюарт Драммонд раз-
влекал болельщиков на стадионах 
в костюме обезьянки Ангуса. При 
этом Стюарт прославился своим 
неистовым нравом и непредсказуе-
мым поведением. За что его не раз 
выгоняли с гостевых матчей.

И вот, ради шутки, Драммонд решил 
выставить кандидатуру Ангуса на 
местные выборы. «Бесплатные бана-
ны – каждому школьнику», – главный 
лозунг предвыборной компании Ан-
гуса. И местные жители поддержали 
обезьянку. Драммонд на выборах 
обошел всех кандидатов, в том чи-
сле действующего на тот момент 
мэра и представителей основных 
британских партий – лейбориста, 
консерватора и либерал-демократа. 

После своего избрания Драммонд 
ни разу не надел костюм обезьяны, 
а руководство страны задумалось 
об изменении процедуры прямых 
выборов в Великобритании.

Если для северных стран выбор 
обезьяны символом футбольного 

клуба можно назвать необычным, то, 
к примеру, для Бразилии, где водится 
много диких обезьян, такая практика 
вполне обоснована.

Так футбольный клуб «Понте Прета» 
получил прозвище «макаки» еще в 
начале своей истории. Руководство 
клуба одним из первых в стране 
решило принять в состав команды 
игроков с темным цветом кожи. 
Когда команда «Понте Прета» при-
езжала на гостевые матчи, болель-
щики соперников, желая оскорбить 
темнокожих футболистов, называли 
их «макаками». Однако в «Понте 
Прета» не стали обращать внимание 
на такие выходки и официально при-
няли обезьяну как талисман клуба. 
Аналогичная история произошла и 
с болельщиками другого прослав-
ленного бразильского клуба «Пал-
мейрас» и их талисманом свиньей.

А вот сравнение с обезьянами в 
наше время может привести к скан-

далу. Так, футбольная ассоциация 
Объединенных Арабских эмиратов 
потребовала извинений от Азиатской 
футбольной конфедерации (АФК) за 
то, что национальная сборная ОАЭ 
была названа «Песчаными обезья-
нами» на официальном сайте АФК.

Руководство АФК объяснило, что 
новый редактор сайта использовал 
информацию из «Википедии». В счи-
танные дни статьи на сайте АФК и в 
свободной энциклопедии изменили. 
Теперь сборная ОАЭ имеет прозвище 
«Al Sukoor» или «соколы». 

«СОВЕТСКИЙ ФУТБОЛИСТ УБИЛ 
ВРАТАРЯ-ОБЕЗЬЯНУ!»

С таким заголовком в начале 1960-х 
годов в знаменитой французской 

спортивной газете «L`Equipe» вышел 
материал из африканской страны 
Мали, где серию товарищеских мат-
чей проводил советский футбольный 
клуб СКА из Ростова-на-Дону.

«В первом тайме мяч после мощного 
удара центрфорварда советской ко-
манды Виктора Понедельника убива-
ет вратаря-обезьяну, защищавшего 
в этом матче ворота национальной 
сборной Мали», – такие сенсаци-
онные строчки были опубликованы 
французами.

Уже на следующий день Валентина 
Гранаткина, председателя Федера-
ции футбола СССР, приглашают «на 
ковер» в отдел пропаганды ЦК КПСС 
в Москве. Естественно, что Валентин 
Александрович в недоумении и ста-
рается объяснить, что такого просто 
не может быть. ФИФА запрещает 
использование диких животных в 
футбольных матчах. Что же дейст-
вительно произошло на стадионе в 
Мали?..

«Выходя на поле, мы заметили, что 
у вратаря сборной Мали на плече 
сидит обезьянка, – вспоминает тот 
удивительный матч Виктор Поне-
дельник. – Обменялись шутками: это, 
наверное, амулет, сейчас появится их 

представитель и заберет животное. 
Но нет – вижу, африканский голкипер 
сажает обезьяну возле верхнего угла 
ворот, там, где перекрестье, и за це-
почку прикрепляет к специальному 
гвоздику».

В одной из атак Понедельник мощно 
пробивает по воротам африканцев и 
мяч летит в верхний угол, где сидела 
обезьянка. От удара мартышка па-
дает без сознания. Вратарь хватает 
бедное животное и убегает с ним в 
раздевалку, туда же скрываются и 
остальные игроки сборной Мали.

Болельщики осыпают советских 
игроков криками, оскорблениями, 
угрозами и пластиковыми бутыл-
ками. Переводчик сборной СССР 
срочно уводит своих футболистов в 
подтрибунные помещения.

«Едва мы укрылись в раздевалке, – 
продолжает Виктор Владимирович, 
– там собрались советский консул, 
переводчик, представитель хозя-
ев поля. Что-то горячо обсуждают. 
Потом говорят: «Случилось самое 
ужасное! Если талисман-обезьяна не 
очнется, игра прекращается. И нам 
нужно будет думать, как вас отсюда 

вывозить». Мы, честно говоря, 
вздрогнули».

Минут через двадцать обезья-
на очнулась. Вратарь Мали 
снова посадил ее на перекла-
дину, матч возобновился.

«Навсегда запомнил совер-
шенно невероятную для фут-
бола установку нашего трене-
ра Виктора Александровича 
Маслова: «По воротам бейте! 
Но тихо», – рассказал Виктор 
Понедельник.

Павел Киселёв
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Василеостровский район

Пушкинский район

Выборгский район

Колпинский район

Кировский район

Очередным подарком горожанам 
к Новому году стало открытие 
после капитального ремонта 
станции метрополитена «Выборг-
ская». Первыми пассажирами 
были вице-губернатор Игорь Ал-
бин, начальник ГУП «Петербург-
ский метрополитен» Владимир 
Гарюгин и глава администрации 
Выборгского района Валерий 
Гарнец.

В ходе ремонта восстановлена 
гидроизоляция, усовершенство-
вано водоотведение, установлены 
энергосберегающие светильники, 
отремонтированы эскалаторы. В 
вестибюле произведена замена 
облицовки мраморных стен, ча-
стично заменены гранитные полы, 
оборудованы входы для инвалидов, 
продемонстрирован «шагающий» 
подъемник для маломобильных 
групп пассажиров по лестничному 
переходу. 

«Комфортное перемещение в мет-
рополитене людей с ограниченными 
возможностями – одна из главных 
задач, которая стоит перед тран-
спортными властями города. При 
производстве работ уровень импор-
тозамещения превысил 90%. За счет 
оптимизации сметы, технических 
решений, импортозамещения и 
экономии на скорости, от изначаль-
ной стоимости удалось сэкономить 
около 40 млн. рублей», – отметил 
вице-губернатор.

У Приморской – чистота, 
у Приморской – красота!
Василеостровцы получили новую благоустроенную пешеходную зону – 
возле станции метро Приморская. Он появилась на месте незаконно по-
строенного торгового центра, перекрывавшего горожанам вход в метро. 

После сноса здания центра территория осталась неблагоустроенной. К тому 
же по закону районная администрация не имела права выделять средства на 
проведение работ по благоустройству. Помощь пришла со стороны бизнеса. 
Владелец одного из торговых комплексов рядом с метро решил благоустроить 
территорию. 

Теперь здесь появилось освещение, скамейки. А специальное ограждение 
защитит территорию от нелегальных торговых объектов.

Местные жители долго ждали такого разрешения ситуации. Участок возле 
метро Приморская был незаконно застроен еще в 2006 году, хотя разрешения 
на это не выдавалось. В 2011 г. было возбуждено исполнительное производство, 
касающееся ликвидации строения. Снести центр пытались несколько раз, 
однако каждый раз работы останавливались из-за судебных разбирательств. 
В 2015 г. сотрудниками Центра повышения эффективности использования 
государственного имущества здание было ликвидировано.

Юный ученый
Пробный шаг в науку сделал ученик 3 «б» класса гимназии №406 
Пушкинского района Ростислав Зевакин, ставший победителем очного 
тура Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в науке».

Конкурс проводится ежегодно при поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по 
образованию в рамках Федеральной научно-образовательной программы 
творческого и научно-технического развития детей и молодежи «Юность, 
наука, культура». Учредителем Конкурса является Общероссийская обще-
ственная организация «Национальная система развития научной, твор-
ческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». 

Заочный этап конкурса проходил с 1 сентября по 23 ноября. А в середине 
декабря в Москве состоялся очный этап. Ростислав был награжден Ди-
пломом первой степени.

«Победа любит старание» – перевод латинского «Amat victoria curam!» – 
девиз конкурса, который отражает смысл любого творческого начинания, 
в совокупности с трудом, терпением и знанием, плоды которого будут 
вознаграждены. Поздравляем старательного юного ученого и его руко-
водителя – Заслуженного учителя РФ Елену Александровну Ермакову – с 
заслуженной победой.

«Золотая идея» для Средне-Невского 

В пользу бедных
С наступлением холодов по адресу: ул. Балтийская, 72, ря-
дом с социально-реабилитационным отделением для лиц 
БОМЖ и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
установлена зимняя палатка.

Постоянно отапливаемая палатка рассчитана на 15 мест. С сере-
дины декабря до конца марта она открыта в утреннее время с 
10 до 12 часов, а также вечером с 17 до 19 часов. Нуждающиеся 
смогут получить теплую одежду и обувь, горячее питание, кон-
сультации юриста, помощь социального работника и доврачеб-
ную медицинскую помощь. Горожане могут поделиться с без-
домными теплой одеждой и обувью (нужны мужские ботинки, 
куртки, свитера, футболки, термобелье чистого, опрятного вида). 
Принести вещи можно в Территориальный центр социального 
обслуживания по адресу: Балтийская ул., д.72.

«Выборгская» вновь в работе

Станция метро «Выборгская» была открыта 22 апреля 1975 года в составе участка «Площадь Ленина» – «Лес-
ная» Кировско-Выборгской линии. Станция глубокого заложения – 67 метров. От наземного вестибюля 
проложен самый длинный в Санкт-Петербурге подземный пешеходный переход. Оформление станции 
посвящено первым петербургским марксистам. В торцевой стене перехода от эскалаторов к станции на-
ходится барельеф, изображающий восставших рабочих Выборгской стороны. Колонны и путевые стены 
выложены розовато-бежевым травертином, полы – серым гранитом.

Капитальный ремонт станции был полностью проведен всего за 11 месяцев.

Средне-Невский судостроительный завод, расположенный в 
Колпинском районе, стал одним из лауреатов Национальной 
премии «Золотая идея» за заслуги и достижения в области 
военно-технического сотрудничества России с иностранными 
государствами. 

По данным пресс-службы Администрации района, предприятие 
получило награду в номинации «Лучшее предприятие-соиспол-
нитель».

Награды победителям вручил помощник президента РФ по вопро-
сам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

Премия учреждена ФСВТС России с целью стимулирования разра-
ботки и производства новейших конкурентоспособных отечествен-
ных образцов вооружения и военной техники, а также повышения 
эффективности военно-технического сотрудничества России с ино-
странными государствами. Недавно сотрудник Средне-Невского 
судостроительного завода был признан лучшим в своей профессии. 

Напомним, что осенью этого года колпинское предприятие было 
внесено в негосударственный Реестр российских предприятий и 
предпринимателей, финансовое и экономическое положение кото-
рых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпри-
нимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ      № 27–28 (141–142) 2015

8 ДЕЛА  
РАЙОННЫЕ





Социальная помощь

Творчество в массы

Градостроительные новости

Новости спорта

СЕЗОН ОКОНЧЕН

В конце футбольного года «Зенит» от-
правился за рекордом Лиги чемпио-
нов 9 декабря, а областное «Тосно» 
свои официальные матчи завершил 
еще в конце ноября. «В любимом 
городе и области» подводит итоги 
уходящего футбольного года.

НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ

Именно такое ощущение складыва-
ется, когда заглядываешь в турнир-
ную таблицу ФНЛ, где ФК «Тосно» по-
сле 24 туров идет лишь на 14 строчке. 
Более-менее удачным для тосненцев 
отрезком в первенстве можно на-
звать именно последние две недели 
перед зимним перерывом. До матча 
22 тура с одним из лидеров ФНЛ, 
тульским «Арсеналом», подопечные 
Дмитрия Парфенова крепко осели в 
зоне вылета. 

Домашний матч с гостями из Тулы 
стал показательным во многих смыс-
лах. Во-первых, «Тосно» на равных 
противостоял прошлогоднему участ-
нику Премьер Лиги (матч завершил-

ся со счетом 2:3 в пользу «Арсенала»). 
Во-вторых, игра показала, что Парфе-
нову наконец-то удалось подобрать 
если не идеальное сочетание игро-
ков, то близкое к оптимальному. И, 
в-третьих, соперники поняли, что 
ленинградский клуб должен быть 
намного выше в таблице.

В следующих двух матчах областные 
футболисты набрали максимальные 
6 очков и вышли из зоны вылета.

При этом были обыграны: как аут-
сайдер – армавирское «Торпедо», 
ведомое еще одним бывшим спар-
таковцем Валерием Карпиным, – так 
и лидер ФНЛ «Томь».

«ТОСНО» ДОЛЖНО  
СТАТЬ СИЛЬНЕЕ

Такое окончание года должно понра-
виться руководству клуба, которое с 
легкостью меняет главных тренеров, 
и Парфенову дадут возможность 
полноценно подготовить команду ко 
второй части сезона. Генеральный ди-
ректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко 
считает, что именно оставшаяся часть 

первенства даст ответ на вопрос о бу-
дущем Парфенова в клубе: «Сейчас 
у него полное доверие руководства. 
У тренера полный карт-бланш на 
оставшуюся часть сезона».

В клубе все понимают, что бороться 
за выход в Премьер Лигу будет очень 
сложно, но такую задачу не снимают 
ни с игроков, ни с тренерского шта-
ба. При этом руководство областной 
команды планирует усилить слабые 
позиции в составе.

До заветного четвертого места оста-
лось 17 очков и 14 матчей. Дистанция 
серьезная, но, как говорится, дорогу 
осилит идущий.

«ПРЕДОТПУСКНОЙ» СИНДРОМ

«Зенит» в последних трех играх 
2015 года сумел набрать очки лишь 
в домашнем матче с аутсайдером 
чемпионата «Уфой» (1:1). А до этого 
произошел конфуз в Грозном, где 
местный «Терек» переиграл сине-
бело-голубых со счетом 4:1.

На последний матч сезона «Зе-
нит» отправился в Бельгию. В 
рамках группового этапа Лиги 
чемпионов наша команда 
встречалась с «Гентом». Мы до-
срочно обеспечили себе первое 
место в группе, и наставник зе-
нитовцев Андре Виллаш-Боаш 
(на фото) дал отдохнуть Халку 
и Шатову. Также в матче не 
смогли принять участие трав-
мированный Смольников и ди-
сквалифицированный Витсель. 
И как бы ни подогревали ин-
тригу этому матчу спортивные 
журналисты, говоря о рекорде 
«6 игр – 6 побед», мотивация 
у футболистов в преддверии 
отпусков отсутствовала. И это 

при том, что за каждую победу клубу 
из кармана УЕФА выплачиваются  
1,5 миллиона евро, да и руководство 
команды также поощряет игроков 
премиальными. Но, видимо, «Зенит» 
и его игроки по старой привычке 
денег не считают, даже в условиях 
всеобщего экономического кризиса.

В итоге зенитовцы выдали очеред-
ной провальный матч с невнят-
ной игрой, которую можно назвать 
«предотпускной». В прошлом году 
что-то подобное случилось в матче 
с «Монако» (поражение 2:0), а еще 
за год до этого, в декабре 2013-го, – с 
«Аустрией» (разгром 4:1). Надеемся, 
отдых пойдет на пользу «Зениту».

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРИУМФ –  
ЗА СЧЕТ ПРЕМЬЕР ЛИГИ?

В самом успешном сезоне в Евро-
пе – победа в Кубке и Суперкубке 
УЕФА – в 2008 году «Зенит» завершил 
чемпионат России на пятом месте. 
Сейчас сине-бело-голубые занимают 
шестую строчку в турнирной табли-
це. И если Виллаш-Боашу удастся 
вывести «Зенит», предположим, в 
полуфинал Лиги чемпионов, то на 
неудачу во внутреннем первенстве 
многие болельщики закроют глаза.

И, судя по всему, у португальского 
наставника именно такие планы. Его 
контракт закончится летом 2016 года. 
И условный пункт «Успех в Европе» 
в условном резюме поможет Боашу 
устроиться на работу в один из фут-
больных грандов. По той же схеме 
могут пойти и футболисты. В первую 
очередь иностранцы: Аксель Витсель, 
Хави Гарсия, Доменико Кришито, 
Луиш Нету, Езекиель Гарай, и, что 
самое неприятное – Халк.

Сложно представить «Зенит» без 
еврокубков, без именитых игроков 
и известного тренера в следующем 
году. Но болельщику придется при-
выкать к таким реалиям. В условиях 
санкций тяжело всем россиянам.

Павел Киселёв

Фото: fctosno.ru и fc-zenit.ru

Высотный лимит  
для небоскребов
Градостроительный совет Ленинградской области одобрил два проекта 
в Буграх и Кузьмолово, высота домов в которых не должна превышать 
12 этажей.

Оба проекта представлялись на рассмотрение повторно, ранее они были 
отклонены из-за превышения нормативов по высотности.

Застройщики привели архитектурную составляющую в соответствие с 
областными нормами, – не выше 12 этажей. В прошлые годы можно было 
получить разрешение на отклонения от градостроительных нормативов, 
но с 2015 года такая процедура перестала действовать. Кроме того, Губер-
натор Ленинградской области запретил согласовывать сверхнормативные 
проекты.

 «Сегодняшний градсовет на-
глядно показал воплощение 
нового направления градостро-
ительной политики региона, 
которую определил Губернатор 
– качество среды вместо коли-
чества этажей. Застройщики 
принимают эти правила и при-
носят нам сбалансированные по 
социальной, инженерной и тран-
спортной инфраструктуре про-
екты. Это компромисс между их 
желанием извлекать прибыль из 
квадратных метров и установ-
кой региональных властей на 
формирование комфортной жи-
лой среды», – прокомментировал 
ситуацию заместитель председате-
ля Правительства области Михаил 
Москвин (на фото). 

В Буграх проект предполагает строительство нескольких 12-этажных домов. 
Общая площадь квартир – 306,5 тыс. кв.м. В проекте есть три детских 
сада на 75, 270 и 270 мест и школа на 929 мест. Здесь планируют поселить  
10 200 человек.

Проект в Кузьмолово предполагает застройку участка в 29 га. Максималь-
ная этажность застройки также 12 этажей. Площадь квартир – 69,3 тыс. 
кв.м., а проживать будут 2100 человек.

Пожилые получат льготы на капремонт

«Звезды культуры» светят  
в Ленинградской области 

Региональным парламентом рассмотрен в первом чте-
нии законопроект о льготах по оплате капремонта для 
пожилых людей. Проект разработан по инициативе 
губернатора Ленинградской области.

Жителям области, достигшим возраста 70 лет, а также 
семьям пенсионеров, в которых один из них достиг 
этого возраста, будет предоставляться ежемесячная 

денежная компенсация расходов на оплату взноса на 
капитальный ремонт многоквартирных домов в разме-
ре 50 процентов. Для пожилых людей в возрасте 80 лет 
и старше предусмотрена 100% компенсация. Регион 
рассматривает инициативу до выхода в свет аналогич-
ного федерального закона. Данная мера социальной 
поддержки устанавливается за счет средств бюджета 
Ленинградской области.

Александр Дрозденко вручил 
награды победителям Ленин-
градского областного ежегодного 
конкурса профессионального 
мастерства «Звезда культуры».

«В 2015 году бюджет Ленинград-
ской области выделил на культуру  
1,5 млрд рублей, что в 10 раз больше, 
чем 10 лет назад. И задача данного 
конкурса – создать среди домов 

культуры, сельских библиотек, му-
зыкальных коллективов, художе-
ственных школ здоровую конку-
ренцию. Мы продолжим конкурс в 
следующем году, но я бы предложил 
ввести индивидуальные номина-
ции: лучший художник, писатель, 
поэт, лучший голос Ленинградской 
области», – отметил Александр 
Дрозденко, приветствуя гостей и 
лауреатов премии. После церемо-
нии награждения гостей конкурса 
ждала праздничная концертная 
программа.

Областной конкурс «Звезда культу-
ры» проводится среди учреждений и 
специалистов для стимулирования 
инициативы творчества, повышения 
уровня профессионального мастер-
ства работников культуры, а также 
повышения престижа профессии. 
За годы проведения конкурса участ-
никами стали 1190 специалистов. 
Это творческие, инициативные 
люди – педагоги, музыканты, хорео-
графы, музейные и библиотечные 
специалисты. 
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В Ленинградской области на все районы 217 муниципальных образований. Из них, помимо городских, 138 сельских поселений. И в каждом ведется своя, интересная работа.  
Сегодня наш рассказ о Волосовском районе (15 местных поселений).

День памяти – Большая Вруда

Погода шепчет ветром и дождем,  
но ребятам с «Авангарда»  

непогода нипочем. 

Рабочие из компании «Тепловые сети» прокла-
дывали новые трубы у дома №8 Большеврудско-
го поселения. Как вдруг показались какие-то 
кости. По стечению обстоятельств, в бригаде 
был еще один человек из «Авангарда». Олег 
Кейф, Михаил Соловьев и взрослые, сильные 
мужчины из бригады, спокойно, не спеша, 
сантиметр за сантиметром стали копать землю. 
Где-то лопаткой, где-то кистью или просто ру-
ками очищали захоронение от мокрой земли. 
Потихоньку показались кости, части ремня, па-
троны, несколько гранат. Это оказались останки 
погибшего бойца. На сегодня солдат пока без 
имени, но, главное, его нашли.3 декабря счи-
тается «Днем памяти неизвестного солдата» 
и отмечается по всей Ленинградской области. 
По всем районам прошли митинги памяти на 
братских захоронениях. В нашем поселении 

волонтеры провели эту акцию 4 числа, но это не 
стало менее значимым событием. Волонтерское 
движение «В прицеле – добрые дела» изгото-
вили своими руками «гирлянду» из еловых 
веток, письма-треугольники с информацией о 
братском захоронении. 

Небольшой, но торжественный митинг у обе-
лиска, возложение цветов, минута молчания, 
– всё было призвано почтить память павших 
солдат. На митинге присутствовали предста-
вители школы, администрации, дома культуры 
и, конечно же, дети войны Большеврудского 
сельского поселения. Каждый получил право 
голоса, у всех было что сказать. И в первую 
очередь – это слова благодарности за хлеб, за 
мир, за смех детей и внуков. 

После митинга волонтеры отправились по 
дорогам Вруды с письмами-треугольниками, 
чтобы напомнить людям, какой ценой завое-
вано счастье!

Надежда Горячева,

Большая Вруда

«В прицеле – добрые дела»

Сегодня праздник у девчат!
Под таким девизом прошла кон-
курсная программа в Большевруд-
ском доме культуры, специально 
подготовленная художественным 
руководителем Трушкиной Еле-
ной Викторовной.

Главными участниками программы 
стали две команды: Большеврудской 
школы «Большеврудские училки» 
и Большеврудского детского сада 
«Крутые Аленушки». Все –взрослые 
женщины, работающие непосред-
ственно по своим специальностям, 
но у каждой команды свои возраст-
ные ограничения воспитанников. 
Все участницы – мамы и бабушки, 
но, несмотря на солидный возраст 
некоторых из них, вспоминаешь 
стихотворные строчки про нашу 
женщину – «коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет». Абсолютно 
непредсказуемое поведение команд 
веселило зал на протяжении всего 
праздника.

День начался с легкого переживания 
о предстоящем событии, – шутка 
ли, участие в конкурсе! Попытка 
собраться всем вместе за кулисами 
оказалась последним рывком, когда 
из зала донеслись голоса ведущих 
– Анастасии Гараниной и Сони Гри-
горян – с приветственным словом к 
зрителям, участникам и жюри. 

И первым испытанием стала не-
ожиданная жеребьевка команд. 
Капитаны вышли на середину сцену, 
взяли ножницы и разрезали кра-
сную ленту, но не поперек, а вдоль 
всей ленты. Большую часть отрезала 
команда «Крутые Аленушки», они и 
начали первый конкурс «Разрешите 
представиться». Визитная карточка 
каждой из команд предполагала 
рабочие моменты, ведь без этого 
никак. Команды поведали зрителям, 
как важно воспитание и обучение, 
как это реализуется на практике с 
детьми, и что в итоге получается в 

реальности. По атмосфере, царив-
шей в зале, можно было сказать, что 
зрители в восторге от представлений. 
Звучали заранее заготовленные кри-
чалки, трещалки, в руках держали 
плакаты с лозунгами в поддержку 
командам. Самое главное, что не-
которые из участников впервые 
выступили в таком амплуа. Когда 
команды отправились готовиться 
к первому конкурсу, всех мам по-
здравил глава нашего поселения 
Алексей Владимирович Музалев. 
Жюри в составе Михаила Улиско-
ва, Виолеты Саргосян, Андрея 
Ращупкина, Татьяны Любимовой, 
во главе с председателем жюри 
Фархидином Рахматовым, тоже 
смеялись от души. В промежутках 
между выступлениями команд зри-
тели и члены жюри бурно обсуждали 
происходящее. Все пять конкурсов 
пролетели на одном дыхании, пере-
межаясь с представлениями коллек-
тивов творческой самодеятельности. 

«Город детства» (руководитель Свет-
лана Анатольевна Лустенкова) 
представил песни «Разукрасим все 
планеты», «Мама кошка» и «Гимн 
дружбы», который был исполнен с 
участием мам вокалистов. В испол-
нении вокальной группы «КВН» (ру-
ководитель Трушкина Елена Викто-
ровна) прозвучали песни – «Мама», 
«Мамочка милая, мама моя», «На 
свете слова нет дороже», «Снится 

сон». Выступили и танцевальные 
коллективы, показав танцы «Бабоч-
ка», «Здравствуйте, а вот и мы!» и 
юмористическую сценку от группы 
«Отпетые мошенники» – «Помады». 
В ходе мероприятия были награжде-
ны «Супер-мамочки» по итогам кон-
курса, проводимого в социальной 
сети Вконтакте, в группе Большая 
Вруда: http://vk.com/club4768417. 
3-е место заняла Ирина Орлова, 2-е 
место Анна Максимович, 1-е место 
заняла Наталья Ушакова. Им были 
вручены грамоты и сувениры.

Весь праздник зрители, не уставая, 
аплодировали, смеялись и под-
держивали команды. По итогам 
компетентного жюри с неболь-
шим отрывом победителями стали 
«Крутые Аленушки». Ликованию 
не было предела! Грамоты и кубки 
подняли настроение участникам. 
Но все же женщинам без сладкого 
нельзя никак. Понимая этот факт, 
администрация Большеврудского 
сельского поселения совместно 
с кондитерской фабрикой «Ле-
нинградская» и администрацией 
Большеврудского Дома культуры 
любезно предоставили участницам 
сладкие подарки!Зрители покинули 
зал, участники разошлись по домам. 
Погасли софиты, затихла музыка, 
зал опустел. Но это – до следующего 
мероприятия!
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