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23 февраля – День защитника Отечества

* * *
Праздник. 23-е, февраль.
Красным полыхает календарь.
Полыхает цветом огневым –
В память всем героям боевым.

Дорогие петербуржцы! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Для нашей страны этот замечательный праздник всегда был наполнен особым смыслом. На протяжении всей
многовековой истории России основой ее свободы и независимости становились мужество, патриотизм и самоотверженность тех, кто вставал на защиту родной земли.

Тот, кто этим пламенем объят –
Дед, отец, жених и кровный брат –
Именем одним объединен
От начала – до конца времен.

Мы отдаем в этот день дань глубочайшего уважения всем поколениям защитников Родины. Мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в «горячих точках», всех, кто сегодня с честью
и достоинством исполняет свой воинский долг.

Он солдат, он офицер, он тот,
Кто всегда за Родину встает –
В мирный час, и коли грянет бой,
Заслонит свою страну собой.

Санкт-Петербург издавна был и остается крупнейшим центром военной науки и оборонной промышленности,
образцовой «кузницей кадров» для всех родов войск. В укреплении армии и флота, развитии и модернизации
военно-промышленного комплекса – надежный залог безопасности и дальнейшего процветания России, нерушимого спокойствия на наших границах, счастья и благополучия всех наших сограждан.

Красной армии, Советской, наконец…
Он – Российской армии боец.
Он – за Русь! Почетней службы нет –
Отчий дом хранить от войн и бед.

Желаем защитникам Отечества, всем петербуржцам здоровья, оптимизма, мира и добра!  
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Галина Ильина

Изучая историю

С праздником!

Оружие Романовых и не только
Музей артиллерии к 23 февраля подготовил для своих
посетителей настоящий мужской подарок: здесь открылась выставка «Русское мемориальное оружие».
На стендах не более 30 предметов, но, как уверяют кураторы, ни один не оставит ценителей равнодушными.
Экспонаты – подлинные оружейные памятники XIX – начала XX веков.
Среди них – сабля и винтовка Великого князя Михаила
Николаевича, винтовка герцога Георга Мекленбургского,
наградная сабля Александра II – ценные предметы, которые принадлежали членами семьи Романовых.

Поздравляем офицеров
Торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Мариинском дворце. Гостями мероприятия были командующие
и офицеры Западного военного округа и Ленинградской военно-морской базы, руководители, преподаватели и курсанты военных учебных
заведений Санкт-Петербурга.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров поздравил собравшихся с наступающим праздником: «Профессия военного окружена в нашей стране величайшим уважением. Во
все века защита Отечества считалась священным долгом. “России без
армии, как без души, жить невозможно”, – говорил великий полководец
и основатель российского флота император Петр Первый. Сегодня войска
Западного Военного округа являются гордостью всех Вооруженных Сил
страны. В его состав входят лучшие соединения и части, не раз на деле
доказывавшие свою непобедимую мощь. Ваш труд является одной из
главных составляющих укрепления обороноспособности России, развития
ее военного потенциала».
Также петербургских военных поздравили командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, вице-адмирал
Александр Федотенков.

Посетители экспозиции смогут увидеть образцы дарственного и боевого оружия и многое другое. Авторами
выставки были подготовлены подробные аннотации и
биографические справки, которые помогают проследить
принадлежность экспонатов к конкретным историческим
персонажам.
Экспозиция собрана из фондов Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Многие предметы были открыты недавно и экспонируются впервые.
Музей расположен по адресу: Александровский парк,
7, проезд до ст. м. Горьковская.
Часы работы: с 11.00 до 18.00, кроме понедельника,
вторника и последнего четверга месяца. Касса закрывается на час раньше.

Информация

Госуслуги приехали в Выборгский район
С 18 февраля на пересечении ул.
Федора Абрамова и ул. Михаила
Дудина начал работу мобильный
центр государственных и муниципальных услуг.

Через мобильный МФЦ можно
оформить более 330 государственных и муниципальных услуг. В специальном комфортном автобусе –
5 окон приема и выдачи документов,
где можно оформить полис ОМС,
получить СНИЛС, оформить детские
пособия, встать на очередь в детский

сад, записать ребенка в школу, произвести регистрацию прав собственности, получить выписки из ЕГРП.
Режим работы мобильного МФЦ:
по четвергам, пятницам – с 11.00
до 20.00; по субботам – с 10.30 до
19.00.

В ходе приема Вячеслав Макаров вручил грамоту о присвоении звания
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» заслуженному петербургскому баскетбольному тренеру Альберту Сосулину.
Глава петербургского парламента выразил ему благодарность за подготовку
спортивных команд военных учебных заведений города.

Благодаря этому жители ЖК «Северная долина», расположенного в Выборгском районе Санкт-Петербурга,
смогут оформить сотни госуслуг
рядом с домом.
Мобильный МФЦ – это микро
автобус, специально оборудованный
техническими и программными
средствами для предоставления
государственных и муниципальных услуг. В салоне микроавтобуса
для заявителей установлены стол
и стулья. Автомобиль оборудован
кондиционером и печкой, чтобы и
специалистам МФЦ, и посетителям
было комфортно в любое время
года.

Справка
В Санкт-Петербурге 4 мобильных МФЦ обслуживают 14 адресов в
8 районах города. В мобильных центрах предоставляется тот же перечень услуг, что и в стационарных МФЦ, за исключением постановки на
миграционный учет и оформления паспорта гражданина РФ.
C графиком работы мобильных МФЦ можно ознакомиться на Портале государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга:
www.gu.spb.ru или по многоканальному телефону: 573-90-00.
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Перспективы и развитие:
7 октября 2015 г. Указом Президента Российской Федерации
2016 год в Российской Федерации объявлен Годом российского кино.
В рамках его проведения особое внимание предполагается
уделить развитию системы кинопоказа в регионах Российской
Федерации и, прежде всего, в
малых городах с населением,
не превышающем 100 тыс.
человек.
Предусмотрено выделение субсидий организациям кинематографии на приобретение современного кинооборудования
для кинозалов при условии
произведенного в них ремонта.
Всего планируется переоборудовать около 200 кинозалов.
Обязательным условием финансирования будет подключение к
Единой федеральной автоматизированной информационной
системе сведений о показах
фильмов в кинозалах и передачу сведений в нее с использованием программно-аппаратных
средств, а также демонстрация
национальных фильмов в указанных кинозалах в объеме
не менее 50% от всех сеансов
в месяц.

В Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга
в формате Круглого стола обсуждались перспективы проведения Года Кино в Санкт-Петербурге.
По словам генерального директора киностудии
«Ленфильм» Эдуарда Пичугина, кинематографу
сегодня, действительно, не хватает поддержки,
сокращается количество режиссерских дебютов.
По его данным, в 2014 году государством было
поддержано 15 кинофильмов, а в 2015-м только три.
Этот вопрос уже обсуждался на Госсовете, обещано
его решение.
Директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов Алексей Тельнов добавил, что не
хватает также поддержки зрителей. Он считает, что
зрителя надо воспитывать, привлекая хорошими
фильмами. Немаловажный фактор – площадки
для реализации, нет каналов, закупающих документальное кино.

Ректор Санкт-Петербургского
государственного института
кино и телевидения Александр Евменов обозначил
проблему нехватки новых
людей в кинопроизводстве.
«Закончив университет, талантливые ребята должны
получить возможность снять
либо документальный фильм,
либо короткий метр, художественный. Но решение находят сами. Впервые студенты
снимают к/ф “Кинематограф
– Любовь моя”. С Борисом
Эйфманом создается к/сту- Эдуард Пичугин
дия “Фуэте”. Создана студия
пластики. Возникла идея привлечь к профессии
людей с ограниченными возможностями, дав им
возможность напрямую пообщаться с профессионалами».
Получила развитие идея привлечь внимание
зрителя к российским фильмам, знакомя петербуржцев с процессом создания кино. Ленфильм
планирует организовать выставочное пространство
для размещения костюмов и предметов, которые
использовались при съемках фильмов. На сегодня
киностудия располагает более 3000 единиц хранения экспонатов.
Разместить такой выставочный зал, а также студийные и производственные цеха, намечено в Кронштадте, где на площади почти 4 гектара на земельных
участках и нежилых помещениях бывшего военного городка планируется строительство филиала

«Ленфильма». В этом году
Кронштадт признан одной
из приоритетных зон развития Санкт-Петербурга с высоким потенциалом в сфере
жилищного строительства,
а также туризма и отдыха.
По словам Пичугина, филиал
мог бы стать достойной маршрутной точкой в рамках
развития российского туризма. «Мы планируем создать
общественно-культурное
пространство, которое сможет принимать в год более
250 тысяч туристов. Такое
пространство позволило бы нам в дальнейшем в
течение одного года сделать самый большой центр в
России по костюмам и реквизиту XIX – начала XX веков», – сказал генеральный директор «Ленфильма».
«В портфеле киностудии “Ленфильм” имеется
21 проект, – добавил Эдуард Пичугин. – Одновременно мы планируем развивать идею проведения
фестивалей, праздников кино. Одно из ближайших
кинодействий будет проходить в мае 2016 года и
посвящено оно будет 120-летию первого показа
кино (4 мая по старому стилю 1896 г.) в 4-м павильоне (бывший театр “Аквариум”)». Сложнопостановочное, историческое кино требует определенной
специфики. Хорошее костюмное кино – высокобюджетное, и естественно, оно требует больших
затрат и поддержки.
Галина Капитанская
С использованием материалов сайта
http://mkrf.ru/info/ofitsialnyy-logotip-goda-rossiyskogo-kino

Юбилей

Дом, который построили мы
Петербургский театр для детей и взрослых «Карамболь» отмечает 25-летие.
Музыкальный вечер артисты назвали «Дом, который построили
мы» и показали лучшие номера из
репертуара. Самые теплые слова в
день юбилея коллективу передали
композитор Александр Зацепин,
поэты Юрий Энтин и Илья Резник.
На юбилей приехал композитор
Максим Дунаевский. Его «Мэри
Поппинс» на сцене этого театра в
2003 году впервые представили в
виде мюзикла.
Театр «Карамболь» был создан на
рубеже 1989–90 гг. В 1996 г. получил
статус «Государственное учреждение
культуры». В творческом коллективе
театра актерская труппа, штатный
оркестр, кордебалет и детская студия. Объединение профессиональных артистов и учащихся студии,
«живая музыка» отличают деятельность театра «Карамболь». «Карамболь» – семейный театр. Спектакли
предназначены для детей от 3-х до
15 лет и для взрослых.

Со дня основания театром руководит
музыковед и композитор Ирина
Брондз – художественный руководитель-директор театра, заслуженный
деятель искусств России, лауреат Национальной музыкальной премии.
В настоящее время театр «Карамболь», расширив репертуарный
диапазон, стал музыкальным теат
ром для детей и взрослых. Театр
активно развивается, постоянно
удивляя зрителей новыми идеями и
эксклюзивными премьерами, став
неотъемлемой частью культурной
жизни северной столицы.
«Карамболь» – член Ассоциации музыкальных театров России. С театром
сотрудничают лучшие режиссеры,
дирижеры, художники, поэты и драматурги, композиторы нашей страны
и зарубежья.

сии, народный артист России: «Наверное, чуть ли не первая Брондз почувствовала, что в этом есть элемент
очень серьезной перспективы творческой. Например, Бродвей, который
начинал с того, что ставил спектакли,
которые потом становились голливудскими фильмами известными, то
она сделала обратный ход».

Максим Дунаевский, композитор,
заслуженный деятель искусств Рос-

Ирина Брондз, художественный
руководитель-директор театра «Ка-

рамболь»: «Мы добились того, что
мы стали равными среди равных, а
в чем-то даже лучшими. По отзывам
критиков, мюзикл для детей, для семьи – это наше коронное направление. Мы знаем, как с этим работать,
мы умеем это делать».

Самое главное пожелание в праздничный день, по словам руководителя театра Ирины Брондз, – это, наконец, обрести свой дом, свою сцену.

Театр «Карамболь» – лауреат престижных премий и фестивалей:
«Золотая маска», «Золотой Софит»
и других.

Труппа ждет, когда реконструируют их здание – бывший ДК имени
Ногина. Пока там проходят только
репетиции.

Это отражено и в названии юбилейного вечера.
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Социальная политика

Поддержка семей с детьми не уменьшится!
На заседании городского правительства одобрен «План мероприятий на 2016-2017 годы по реализации
Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы».

Хроника долевого строительства

Банк «Санкт-Петербург»
поможет достроить
«Морскую звезду»
Банк «Санкт-Петербург» привлечен к финансированию достройки объектов ГК «Город». Схема
реализации достройки жилых
комплексов «Ленинский парк»,
«Прибалтийский» и «Морская
звезда» разработана и представлена курирующему вице-губернатору И.Н. Албину.

По данным на 1 января 2016 года в
городе проживает 532 000 семей,
в которых воспитывается 743 000
детей.
По словам председателя Комитета
по социальной политике Алек
сандра Ржаненкова, сохраняется
тенденция роста рождаемости: за
2015-й год в Петербурге родилось
64,3 тыс. детей, что на 2,9 тыс.
человек больше, чем в 2014 году.

Банк «Санкт-Петербург», через создаваемую им компанию – ООО
«Холдинговая компания», будет
управлять активами и пассивами
застройщиков проблемных новостроек. «Холдинговой компании»
будет принадлежать 100 процентов
долей ООО «Простор», которая привлекается к достройке объектов, а также компаний-застройщиков «Планета», «Высота», «Спутник», «Орбита»,
«Азимут», «Спектр».

В 2015 году в городском бюджете было предусмотрено более
5,5 миллиардов рублей на выплату
ежемесячных пособий и компенсаций в связи с рождением, усыновлением и воспитанием детей.
Все социальные обязательства
город выполнил в полном объеме.
В прошлом году социальные услуги получили 93 707 семей с несовершеннолетними детьми. Из них:
семей с детьми инвалидами – 10 646; многодетных
семей – 8 488; неполных семей – 30 646; малообеспе-

ченных семей – 25 679; 16 115 семей находились на социальном патронаже, 184 семьи беженцев и вынужденных
переселенцев; 1 949 семей признаны нуждающимися
в социальном обслуживании.
Уменьшилось количество сирот с 18 тысяч в 2005 году до
12,3 тысяч в 2015 году. Численность детей, переданных
на воспитание в семьи жителей Петербурга, ежегодно
увеличивается.
Принятый на заседании Правительства план – это комп
лекс действий органов власти, включающий поддержку
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
содействие в улучшении жилищных условий семей с
детьми и обеспечении жильем молодых семей, развитие
системы семейного воспитания и образования, обеспечение доступности качественного обучения, культурного
развития и информационной безопасности детей.

Фактически на «Холдинговую компанию» переходят функции инвестора и заказчика-застройщика на объектах ГК «Город». Финансовый и
строительный контроль будет осуществлять СПб ГУП «Центр содействия
строительству». Строительные работы на объектах выполнит компания
«Проммонолит», которая уже работает на объектах ГК «Город» с июля 2015
года и выполнила работы на сумму более 500 млн. рублей.
Банк «Санкт-Петербург» будет выделять средства на достройку в виде
кредита, который банк выдает строителям ЗАО «Проммонолит» для завершений объектов. За это «Холдинговая компания» передаст
банку доли в «Просторе» и
других юрлицах в виде залога.
«Согласованный вариант схемы является вполне приемлемым, четко разграничивает
зоны ответственности участников процесса, обеспечивает
гарантии обязательств сторон в
процессе реализации проекта
до его полного окончания
– ввода жилых комплексов
в эксплуатацию и передачи
помещений дольщикам ГК
“Город”», – прокомментировал
представленную схему вицегубернатор Игорь Албин.

«Принятые нами программы дают положительный результат», – сказал Губернатор Георгий Полтавченко, отметив, что эта работа будет продолжена. Он подчеркнул,
что, несмотря на сложную экономическую ситуацию,
бюджетные ассигнования на поддержку семей с детьми
на 2016 год не уменьшились.

Важно!

КИО и КРППР информируют: остерегайтесь мошенников!
Уважаемые предприниматели!
В связи с распространившейся
накануне информацией о поступающих в адрес предпринимателей
предложениях об оказании содействия в размещении торговых павильонов вблизи метро, в которых
при этом «запрещено продавать
товары, названные по-английски,
а также бургеры, хот-доги, шаурму,
куру-гриль, суши, блины и продукцию заводов Coca-Cola и Pepsi, но
разрешено продавать «российский
фастфуд», замороженное мясо
и рыбу, полуфабрикаты, овощи,
фрукты, орехи, зоотовары, сувениры и мелкую электронику», Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга (КИО) и Комитет
по развитию предпринимательство
и потребительского рынка СанктПетербурга (КРППР) официально
информируют:

Напомним:
Порядок размещения нестационарных торговых объектов (НТО), включая торговые павильоны, ларьки,
кафе, автолавки и т.д., на территории
Санкт-Петербурга урегулирован
федеральным и региональным законодательством.
Согласно нормативно-правовым
актам, размещение НТО на
те р р итор и и Са н кт - П ете р бур га
осуществляется на основании
Схемы размещения НТО и договора на размещение НТО,
заключаемого между предпринимателем и КИО.

Данные «бизнес-предложения» являются мошенническими действиями со стороны недобросовестных
предпринимателей!

Договор на размещение НТО заключается по результатам электронного аукциона, аукционы
организуются и проводятся КИО в
торговой секции «Приватизация,
аренда и продажа прав» электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»
размещенной в сети Интернет по
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/.

КИО и КРППР убедительно просят
всех представителей бизнес-сообщества не руководствоваться данной
рассылкой и сообщать в КИО или
КРППР обо всех подобных предложениях, поступивших в их адрес,
для принятия соответствующих мер!

Плата за размещение НТО рассчитывается в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга 21.11.2007 № 608119 «О Методике определения платы
за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности
Санкт-Петербурга».

Установлен запрет на передачу
полученного права на размещение
иным лицам, запрет на осуществление переуступки прав и обязанностей по договору или сдачу в
субаренду третьим лицам самого
НТО. Нарушение данных условий
договора на размещение НТО является основанием для расторжения
договора.
Соответственно, предприниматель,
желающий разместить торговый

объект на территории Санкт-Петербурга, может это сделать только
при наличии у него договора на
размещение НТО, заключенного
напрямую с КИО в соответствии с
установленным порядком.
Также имеет место запрет на установку в 50-метровой зоне от станций метрополитена объектов
мелкорозничной торговли, за
исключением объектов по продаже
цветов, периодических печатных

изданий, театральных билетов, билетов на городской пассажирский
транспорт и оказания информационных услуг.
При этом ограничения относительно реализуемой в торговых
объектах продукции, перечисленные в указанных «бизнес-предложениях», направляемых в адрес
предпринимателей недобросовестными представителями бизнес-сообщества, отсутствуют.
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Инфраструктура

Приходите, дети, в детский сад!
В открытие детского сада на 110
мест приняли участие Губернатор
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров, Глава администрации Петроградского района
Ю.Н. Гладунов.
В садике все 6 групп функционируют и ждут воспитанников: 2 группы
для детей раннего возраста на
30 воспитанников и 4 группы от
3 до 7 лет на 80 детей. Детский сад
построен с учетом всех современных требований и норм, оснащен
интерактивным оборудованием,
двумя залами – физкультурным и
музыкальным. Имеет собственную
территорию с благоустроенными газонами, прогулочными площадками
с многофункциональным игровым
оборудованием. На сегодняшний
день это единственный детский сад
в Петроградском районе, в котором
имеется свой собственный бассейн.
Среди преподавателей – учительлогопед, музыкальный руководитель,
руководитель по физическому развитию, инструктор по плаванию, что
дает возможность детям в полном
объеме получать хорошее образование и развитие.
Стратегическая задача администрации Петроградского района –
100% удовлетворение потребности
в детских садах. Для ее решения
был осуществлен комплекс мероприятий по открытию 198 новых
мест в дошкольных образовательных учреждениях района в 2015–

19 февраля в Петроградском районе произошло долгожданное событие:
торжественное открытие Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 3 по адресу: ул. Академика
Павлова, д. 8, корп. 2.

2016 годах. Открытие детского сада
№ 3 – завершающее мероприятие
краткосрочного цикла. Впервые за
многие годы в районе появилось
отдельное благоустроенное здание,
специально приспособленное под
нужды детского сада.
Здание передано в ведение администрации района ОАО «Строительной
корпорацией «Возрождение СанктПетербурга» в долгосрочную аренду
в рамках инвестиционного проекта.
Объект введён в эксплуатацию, благодаря взаимодействию Комитета по
строительству и подведомственного
учреждения СПб ГБУ «Управление
строительными проектами» с инвесторами в части проектирования и
строительства объектов социальной

инфраструктуры. В настоящее время
по поручению Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко планируется до 2027 года построить и ввести в
эксплуатацию порядка 120 объектов
социальной инфраструктуры.
Наталья Яковлева

Территория города

Качество жизни

Кронштадт будет развиваться
В рамках заседания Правительства Санкт-Петербурга принято решение о включении подпрограммы «Развитие Кронштадта» в действующую государственную программу «Экономическое и социальное развитие
территорий Санкт-Петербурга».
Ключевыми предпосылками для
развития этого района председатель
КЭПиСП Елена Ульянова назвала
высокий нереализованный потенциал острова для развития жилищного строительства, сферы туризма
и отдыха, а также открытия новых
производств.

В Петербурге появятся
продукты из Пскова
В Петербург приехали 15 предпринимателей, готовых поставлять на
прилавки розничных магазинов города свежие и консервированные
овощи, мясо, молочную продукцию. Центр контроля качества провел
закупочную сессию.
С малыми предприятиями Пскова встречались представители сетевых магазинов «О’Кей», «Карусель», «Пятерочка», «Перекресток», «Азбука вкуса»,
«РЕАЛЪ», «METRO Cash&Carry» и другие. Предприниматели рассказали о
работе своих производств, объемах мощностей, опыте работы с розницей,
ценовых предложениях, качестве товаров. Была проведена дегустация колбас,
ветчины, консервированных овощей и салатов.
По словам Ларисы Анохиной, категорийного менеджера дивизиона в СПб
сети супермаркетов «Азбука вкуса», сейчас возрастает спрос на натуральные
продукты, поэтому особое внимание уделяется товарам фермерских хозяйств:
«Качественная и вкусная продукция может стать эксклюзивом для наших
прилавков и привлечь премиум-покупателя».
Коллегу поддерживает и Александра Сорокина, менеджер категории
«Фреш» сети гипермаркетов «О’Кей»: «Современный покупатель чрезвычайно
избирателен, и мы должны предоставить разные уровни потребительской
корзины. Сейчас все большее количество людей выбирают качество, не гонясь
за большими объемами». Псковские производители и готовы предложить
Санкт-Петербургу качество. По их словам, натуральность – основной стандарт
в производстве сельхозпродукции, залог высокого качества товара и здоровья
покупателей.

«Более 600 гектар земельных
участков в Кронштадте являются сегодня незастроенными
и доступными для комплексного
развития. При этом за последние
годы на близлежащих территориях возросла деловая активность,
что предполагает дополнитель-

ный спрос на жилье и общественно-деловые пространства. Кроме
того, в городе располагается
более 230 памятников истории
и культуры, находящихся под
охраной ЮНЕСКО, что создает
дополнительные предпосылки для
включения о. Котлин в основные
туристические маршруты», –
подчеркнула председатель КЭПиСП.
Преимуществами Кронштадта
являются наличие значительных
резервов по всем видам энергоресурсов, кроме теплоснабжения,
возможность формировать резерв
квалифицированных кадров для

развития бизнеса из числа жителей
города, а также благоприятную
экологическую обстановку в районе,
что очень важно для жилищного
строительства.
При этом Елена Ульянова подчерк
нула, что для создания условий для
комплексного развития территорий
Кронштадта, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования, необходимо обеспечить
устойчивый платежеспособный
спрос постоянного населения города. Для этого за счет создания новых
рабочих мест, увеличения численности постоянного населения и туристического потока на остров Котлин
планируется увеличить численность
платежеспособных жителей.
При выполнении подпрограммы,
к 2020 году на территории Крон
штадта должно быть реализовано не
менее 10 инвестиционных проектов
стоимостью более 100 млн рублей,
обустроено около 102 гектар рекреационных зон, построено не менее
трех спортивных объектов общегородского значения. Планируется
увеличить численность населения
Кронштадтского района на 9 740
человек (до 54 тысяч), численность
туристов, посещающих о. Котлин до
3 млн человек в год, создать не менее
100 новых предприятий малого и
среднего бизнеса и не менее 1200
новых рабочих мест. Площадь жилого фонда к этому времени должна
быть увеличена на 200 тысяч кв.м.
Рассказала Надежда Самохина
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Награды победителям

Подводя итоги

«Наша новая школа»
На очередном заседании Правительства Санкт-Петербурга председатель Комитета по образованию
Жанна Воробьева выступила с докладом о реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа».

Выбраны лучшими
В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Кадет года–2016».
В ежегодном мероприятии приняли участие депутаты ЗС СПб, руководители
и воспитанники кадетских корпусов, Нахимовского и Суворовских училищ,
кадетских классов Санкт-Петербурга, представители Региональной общественной организации «Петербургские кадеты».
Победителей поздравил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. «Уверен, в этом строю стоят будущие офицеры,
молодые люди, которые уяснили для себя, что военная служба – самая мужская
достойная профессия. Во все века защита Отечества считалась священным
долгом, и сегодня, в неспокойные времена, отстаивание независимости и
национальных интересов России – наша прямая обязанность. И неизменными
остаются качества, которыми должен обладать настоящий военный, – мужество, самоотверженность, боевая подготовка и беззаветная любовь к Родине.
Помните, что от ваших успехов в учебе зависит не только ваше будущее, но
и будущее тех полков и дивизий, в которых вы будете служить, и которыми,
убежден, когда-нибудь вы будете командовать», – сказал он.
Вячеслав Макаров вручил благодарственные письма организаторам конкурса
– руководителям региональной общественной организации «Петербургские
кадеты» Вере Гуревич и Ольге Корниловой.
Победителей и лауреатов конкурса поздравили начальник Санкт-Петербургской кадетской школы, подполковник Владимир Дмитренко и руководитель
образовательных проектов организации «Петербургские кадеты», главный
судья соревнований Сергей Летов.

Как отметила Жанна Воробьева,
важнейший индикатор – это отношение жителей Петербурга к
системе образования. Комитет по
образованию изучил показатели по
системе образования в рейтингах
городов РФ. Города оцениваются по
уровню охвата дошкольным образованием, уровню зарплат педагогов
и доле жителей, считающих, что в
их городе можно получить хорошее
образование. Санкт-Петербург является лидером этого рейтинга по
сфере «Образование» в 2015 году,
обойдя 37 городов с населением
более 500 тысяч жителей. «Это важная внешняя оценка эффективности
проводимой Правительством города
работы по развитию системы образования в интересах петербуржцев»,
– подчеркнула Жанна Воробьева.

урочной деятельности, обучены педагоги», – сообщила Жанна Воробьева.
В прошлом году повысили квалификацию и прошли профессиональную
переподготовку 31 тысяча петербургских педагогов – почти половина
всех работающих в городе учителей.
Для поддержки лучших педагогов
учреждены различные премии.
Особое внимание уделяется привлечению в систему образования
молодых педагогов. В 2015-м году
к работе в школах приступили 826
молодых специалистов.

В своем докладе Жанна Воробьева
также рассказала о развитии системы поддержки талантливых детей,
усилении кадрового потенциала,
улучшении школьной инфраструктуры, обеспечении охраны здоровья
обучающихся в школах и других
аспектах политики Санкт-Петербурга в сфере образования.

Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» положительно сказалась на
результатах сдачи ЕГЭ, а также на
российских и международных конкурсах. В 2015 году средние баллы
ЕГЭ почти по всем предметам были
выше среднероссийских. В олимпиадах различного уровня приняли
участие почти 80 тысяч ребят. Кроме
того, петербургские школьники завоевали медали на международных
олимпиадах.

Как показали результаты по итогам
2015 года, 87% процентов родителей положительно оценивают
качество школьного образования,
86% считают, что в последние годы
внеучебная жизнь школьников стала более насыщенной, в том числе
стало больше праздничных и спортивных мероприятий, конкурсов и
олимпиад. Кроме того, большинство
родителей отмечают высокое либо
удовлетворительное качество состояния зданий и помещений школ, при
этом доля низких оценок невелика
– только 4,2%.
«Сегодня полностью осуществлен
переход начальной школы на федеральные государственные образовательные стандарты. Полностью
обеспечена методическая поддержка: разработаны образовательные
программы, созданы модели вне

Новые технологии

Информация

Как попасть в детский сад?

ЕГЭ по-новому

С 1 февраля по 30 июня началось комплектование дошкольных образовательных учреждения (ДОУ) и
отделений дошкольного образования детей общеобразовательных школ района (ОДОД), реализующие
образовательные программы дошкольного образования.

18 февраля 2016 года в Санкт-Петербурге была успешно проведена апробация новых технологий проведения ЕГЭ.

В настоящее время выдаются направления следующим
категориям детей:

руководители ОДОД будут информировать родителей
(законных представителей) о зачислении детей.

–	Детям, переходящим из ДОУ для детей с группами
от 1,5 до 3-х лет в ДОУ и ОДОД для детей с 3-х лет.

В течение 30 дней после получения направления в электронном виде (МФЦ или Портал) родителям ребенка
необходимо обратиться в образовательную организацию
с пакетом документов:

–	Детям, имеющим право на внеочередное и первоочередное зачисление в ДОУ и ОДОД.
В дальнейшем, в соответствии со списками детей,
направленными в ДОУ и ОДОД, заведующие ДОУ и

– паспорт гражданина Российской Федерации;
– свидетельство о рождении ребёнка;
– документ, подтверждающий право на внеочередное
или первоочередное зачисление ребенка в дошкольное учреждение (при наличии);
– документ, подтверждающий регистрацию ребенка
по месту жительства или по месту пребывания на
территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8,
форма 9);
– документы, подтверждающие законность пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина;
– медицинское заключение по форме 026/у-2000 (для
поступающих впервые).
Распорядительные акты о зачислении ребенка в образовательную организацию размещаются на официальном
сайте учреждения в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет.

Технология основана на использовании электронных текстов
заданий – контрольно-измерительных материалов (КИМ).
Каждый такой электронный
материал является уникальным.
КИМ печатаются в аудиториях
пунктов проведения экзаменов,
в присутствии участников ЕГЭ,
непосредственно перед началом экзамена. Ключи доступа
к электронным КИМ получают
через специализированный
портал Федерального центра
тестирования непосредственно перед экзаменом. После
окончания экзаменов ответы
сканируются и в зашифрованном виде передаются в региональный центр обработки информации. Предполагается, что данная технология позволяет снизить до минимума влияние
человеческого фактора на результаты экзаменов.
С помощью электронных материалов ЕГЭ будут проводиться в досрочный
период с 21 марта по 9 апреля. Данные технологии рекомендованы Рособрнадзором к применению в удаленных пунктах проведения экзаменов,
куда бумажные материалы невозможно доставить или невозможно успеть
отсканировать в день проведения экзаменов.
В Санкт-Петербурге информационной безопасности при проведении ЕГЭ всегда уделялось и уделяется пристальное внимание. Выдача экзаменационных
материалов производится только в день проведения экзамена специализированной организацией – Управлением спецсвязи до 08.00 в каждый день
проведения экзамена.

7

жители
нашего города
№ 5–6 (147–148)

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Поздравляем!

Генеральный директор ООО «Метрострой»
Вадим Александров отмечает 75-летие
Начало
История ОАО «Метрострой» берет
свое начало с 21 января 1941 года. В
этот день народный комиссар путей
сообщения Лазарь Моисеевич Каганович подписал приказ об образовании в Ленинграде Строительства
№5 НКПС.
И ровно через месяц, 21 февраля
1941 года, в семье учительницы начальных классов Ольги Дмитриевны
и командира особого гвардейского
дивизиона «Катюша» Николая Николаевича Александровых родился
мальчик Вадик.

сдан весь комплекс защитных сооружений, включая автодорожный
тоннель. Сегодня «Метрострой» осуществляет работы по эксплуатации
Комплекса.

Вновь созданная организация должна была построить в Ленинграде
метрополитен, который бы объединил городские вокзалы и облегчил
острую транспортную ситуацию того
времени.
Помощь в решении этой проблемы
решил оказать молодой человек, уже
Вадим, который поступил в Ленинградский институт железнодорожного транспорта, по специальности «инженер-строитель мостов и тоннелей».
Выбор на всю жизнь
После окончания ЛИИЖТа, в 1963
году, 22-летним юношей попал в
«Метрострой». Работал начальником смены Строительства № 17 Ленметростроя (1963–1968), главным
инженером, начальником Строительства № 17 (1973–1977). В эти годы при
участии В.Н. Александрова и под его
руководством сооружались станции
метрополитена «Василеостровская»,
«Ломоносовская», «Удельная», «Новочеркасская», «Озерки».
С тех пор, более полувека, вся его
жизнь связана с этим предприятием.
Здесь он поднимался по служебной
лестнице, и в 1991 году стал начальником «Метростроя», а затем генеральным директором ОАО «Метрострой».
Совершенствуя образование управленца, прослушал курс менеджмента
в Манчестерском университете.
«...Руководитель должен быть подготовлен к новым условиям лучше
своих подчиненных и тем более конкурентов», – говорил Александров.
Вадим Николаевич создал дружный
коллектив единомышленников из
специалистов самого высокого уровня. Завоевал большое уважение и
непререкаемый авторитет. За все
время его руководства не было ни
одной задачи, не решенной ОАО
«Метрострой». В 1990-х гг. в сложный
перестроечный период «Метростроем» построены три участка IV линии
от станции «Площадь Ал. Невского»
до ст. «Старая деревня».

На вопрос об успехах ОАО генеральный директор отвечает так:
«Самый серьезный – существование предприятия. Мы выжили.
Удалось сохранить и коллектив,
хотя условия работы на “Метрострое” относятся к особо опасным
и вредным. Нередко приходится
работать в экстремальных ситуациях. Горожане знают о прорывах
плавуна на станциях “Ломоносовская”, “Площадь Мужества”, да
можно было бы назвать и другие
рискованные ситуации, устранение которых невозможно без смелости и решительности».
В то же время, генеральный директор
требует соблюдения всех необходимых мер предосторожности при
проведении подземных работ, «чтобы все было наперед продумано и
просчитано».
Принцип «цель оправдывает средства» не признает, считает, что самое
главное в отношениях между людьми
– это порядочность и честность.
Объекты профильные…
В.Н. Александров является одним из
авторов уникальной двухъярусной
пересадочной станции глубокого
заложения с односводчатой конструкцией – «Спортивная».
В 1995–1996 гг. руководил разработкой щадящей, без осадочной технологии, проходки тоннелей большого
сечения в зоне плотной городской
застройки. В результате этих разработок, в исторической части города без
расселения домов, была сооружена

подземная ст. «Адмиралтейская». За
исследование, разработку и внедрение пространственных конструкций в
массовое строительство ему и группе
метростроителей в 1988 г. присуждена Премия Совета Министров СССР.
И непрофильные
Сегодня ОАО «Метрострой» – это
центр управления строительством
не только петербургского метрополитена, но и многих других значимых
городских объектов.
В 2006 г. под руководством В.Н. Александрова «Метрострой» приступил
к выполнению работ по Контракту
«Завершение комплекса защитных
сооружений Санкт-Петербурга от
наводнений. Судопропускное сооружение С1 и тоннель». Это первый опыт
организации, когда метростроители
выполняли работы, не связанные со
строительством метрополитена. Спустя всего два года, в октябре 2008-го,
была открыта навигация через судопропускное сооружение С-1, а уже
12 августа 2011 в эксплуатацию был

В 2008-2009 гг. к строительству метрополитена и КЗС прибавилось еще
два объекта: строительство подземной части второй сцены Мариинского
театра и строительство Ленинградской АЭС в Сосновом Бору. Активно
развивалось еще одно направление
деятельности организации – микротоннелирование. Появление новых
объектов стало возможно благодаря
авторитету и настойчивости руководителя организации – Вадима
Николаевича Александрова, для которого успех организации, востребованность коллектива всегда являлись
ключевыми задачами.
Особые заслуги
Александров В.Н. – доктор Транспорта, академик Академии Транспорта,
председатель государственной аттестационной комиссии факультета
«Мосты и тоннели» Петербургского
государственного университета путей сообщения, член Правления
и экспертного совета Тоннельной
Ассоциации России, президент НП
«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и
гражданских объектов», председатель Комитета по освоению подземного пространства Национального
объединения строителей.
За заслуги в области строительства
Александрову В.Н. присвоено звание

«Заслуженный строитель Российской
Федерации», он награжден орденом
«Знак Почета», орденом Трудового
Красного Знамени, орденами «За
заслуги перед Отечеством» IV и III
степени, знаками «Почетный транспортный строитель» и «Почетный
строитель России», медалью «Ветеран труда», Грамотой Губернатора,
многими ведомственными и общественными наградами. В 2008 году
Вадиму Николаевичу Александрову
присвоено звание «Почетный граж
данин Санкт-Петербурга». В 2012 году
вручен знак «Орден Почета».
Внутренний мир
В свои 75 лет Вадим Николаевич
по-прежнему бодр, любит рыбалку,
посидеть со спиннингом, и охоту,
побродить по лесу. Но сейчас очень
мало времени, и об этом приходиться
только мечтать. Любит Д.Х. Чейза и
И.С. Тургенева, музыкальные пристрастия – Владимир Высоцкий и
Элвис Пресли. А еще он любит Гжель.
Кому посчастливилось лицезреть это
прекрасное собрание искусства, надолго сохранят это зрелище в своей
памяти.
На заключительный вопрос, к какому
типу руководителей Вы себя относите,
определил: «Что-то среднее между
“заботливым отцом” и “учителем”».
Уважаемый Вадим Николаевич!
Мы поздравляем Вас со славным
юбилеем, желаем здоровья, радости, благополучия, вдохновения.
Павел Кириллов и коллектив редакции
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Василеостровский район

Петроградский район

«Проба пера» для творческих личностей
В Голубом зале Дома молодежи прошел литературный
вечер, завершивший IX открытый конкурс поэтического и
прозаического творчества «Проба пера».

Он организован и проведен администрацией Василеостровского района, «Подростково-молодежным центром В.О. СанктПетербурга», при поддержке Союза писателей России, Союза
женщин России, Муниципального округа № 7.
В этом году конкурс «Проба пера» проходил девятый раз и стал
всероссийским событием: свои работы по теме «Когда рядом
друг» представили авторы из таких городов как Выкса Нижегородской области, Петергоф, Тула, Липецк, Ижевск, Киров,
Иркутск, Донецк, Пушкин, Ярославль, Костомукша, Тобольск,
Уфа, Москва, Колпино, Норильск, Великий Новгород, – всего
400 работ более 200 участников.
Лучшие работы конкурсантов прозвучали на литературном вечере в исполнении актеров молодежного театра-студии «Пятница»,
ПМК «Планета», чтецов студии творческого развития «Больше
пяти», ПМК «Чайка». Воспитанники подростково-молодежных
клубов района порадовали зрителей музыкальными номерами.
Все участники конкурса были награждены памятными дипломами и ценными подарками, а работы победителей опубликованы
в сборнике лучших работ «Проба пера». Председатель жюри
Борис Орлов (председатель СПб отделения Союза писателей России, поэт) поблагодарил участников за стремление к созиданию,
за талант, за веру в себя и любовь к литературе, пожелав и далее
учиться поэтическому мастерству, развивать в себе художественный вкус, чувство поэтического такта и поэтической меры.

Строительство
в центре города –
ответственность
застройщика

Колпинский район

18 февраля 2016 года Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров встретился
с жителями аварийного дома по ул. Большая Зеленина,
26 в Петроградском районе.

20 февраля в 11.00 в Колпино состоялся символический рейс ретро-автобусов в честь 60-летия Колпинского автобусного
парка, сообщили в пресс-службе Администрации Колпинского района.

Обсуждали ухудшение состояния дома в связи со строительством многофункционального комплекса по соседству.
Присутствовали глава Администрации Петроградского
района Юрий Гладунов, представители Службы государственного строительного надзора и экспертизы, представители
застройщика.

Ретро-рейс в честь юбилея
От Вокзальной площади автобусы отправились к автопарку, расположенному на
Финляндской улице. Первый в колонне –
знаменитый «Луноход» ЛиАЗ-677М, который был собран в Колпинском автопарке
и эксплуатировался вплоть до 2006 года.
В 2015 году его отреставрировали для
участия в ретро-пробеге в преддверии
Петербургского международного инновационного форума пассажирского
транспорта.

В конце 2014 года начал строиться комплекс со встроенными
помещениями и подземной автостоянкой, и окружающие
дома начали рушиться. Работы были временно приостановлены, состояние десяти зданий в тридцатиметровой зоне
отслеживается. Были усилены фундаменты и укреплена
стена жилого дома по ул. Большая Зеленина, 26. Тем не менее, жители дома беспокоятся о последствиях дальнейшего
строительства.
Вячеслав Макаров отметил, что компания-застройщик
должна нести ответственность за данную ситуацию и соблюдать интересы пострадавших жителей.

В салоне автобуса проехали глава
администрации Колпинского района
Анатолий Повелий, ветераны автобусного транспорта и молодые специалисты парка.

«Первоочередная задача застройщика – сделать так, чтобы
со стороны жителей не было претензий. Мы продолжим
отслеживать сложившуюся ситуацию, которая находится
под моим особым контролем», – сказал Вячеслав Макаров.

Борта других автобусов в колонне украсили исторические фото, демонстрирующие историю Колпинского автопарка.
Колпинскому автобусному парку СПб
ГУП «Пассажиравтотранс» исполнилось
60 лет, с того времени, когда 1 февраля
1956 года автобусы филиала вышли на
9 маршрутов. Подвижной состав парка
насчитывал тогда всего 30 автобусов

ЗИС-155, а в штате трудились 43 водителя и 44 кондуктора. На сегодняшний
день автобусный парк обслуживает 14
маршрутов, в том числе направления,
связывающие Колпино и Петербург, а
также пролегающие по Пушкинскому,

Московскому, Фрунзенскому и Невскому районам Северной столицы.
Персонал парка насчитывает 908 человек. При этом большинство сотрудников
являются жителями Колпинского района.

Пушкинский район

Копия будет прочнее
Статуе, сделанной из хрупкой гальванопластики, уже повреждали голову и дважды отрывали руку. Об этом сообщает прессслужба ГМЗ «Царское Село». Копия статуи гладиатора отлита
из бронзы и весит около 400 килограммов. Сейчас она закрыта
защитным коробом, а увидеть ее посетители парка смогут этой
весной. Оригинал скульптуры уже отреставрирован и сейчас
находится в фондах музея.
«Значительная часть исторической скульптуры Екатерининского
парка – именно гальванопластика. Но эти скульптуры, внешне
похожие на бронзовые, очень хрупкие, поэтому они чаще других
страдают от вандалов», – сказала хранитель фонда скульптуры
ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере.
Копии известных античных статуй, изготовленные из гальванопластики, были установлены в Екатерининском парке еще при
Александре II.

Скульптуру гладиатора, расположенную перед павильоном
«Грот» в Екатерининском парке, заменили копией из-за
вандалов.

Гальванопластика – электрохимический способ копирования
изделий. Способ отличается исключительно высокой точностью
воспроизведения рельефа изделия. Гальванопластику открыл
российский физик Борис Якоби, брат математика Карла Якоби.
Эта технология использовалась еще в Российской империи. А
в настоящее время с ее помощью изготовляют металлические
сетки, ювелирные изделия, копии скульптур, гравюр, детали
сложной конфигурации.

Это кто, это кто –
эта Агния Барто?!
17 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения одной
из самых известных в России детских писательниц – Агнии
Львовны Барто. В честь памятной даты во 2-ой детской биб
лиотеке Петроградского района (Татарский пер., д. 1) была
проведена познавательно-развлекательная программа,
посвященная творчеству поэтессы.
Юных читателей познакомили с творческой судьбой Агнии
Львовны. Ребята узнали, что в 1964–1973 годах писательница
была ведущей на радиостанции «Маяк», на которой вела
программу «Найти человека» о поисках семей детей, потерявшихся во время Великой Отечественной войны. Благодаря
этой передаче, нашли своих родственников около тысячи
советских семей.
Программа продолжилась конкурсом на знание стихов
Агнии Барто. Дети читали их наизусть, стараясь вспомнить
как можно больше. В награду за отличные знания всем был
показан мультфильм «Снегирь». А чтобы закрепить полученные знания, на память ребята вместе с библиотекарем
смастерили книжку-картинку о прошедшем празднике.
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Вехи истории

Выставке – 35 лет
20 февраля 1981 года экспозиция «Культура России
первой трети XVIII века» во дворце Меншикова
приняла первых посетителей. Этому событию предшествовало 25 лет кропотливой исследовательской и
реставрационной работы.
К 35-летнему юбилею выставки, 20 февраля, во дворце
Меншикова состоялось открытие экспозиции «Русская
культура первой четверти XVIII века». В настоящее время
Меншиковский дворец является комплексным музейным
объектом, который осуществляет научную, хранительскую,
культурно-просветительскую, представительскую деятельность. В музее проходят приуроченные ко Дню рождения
А.Д. Меншикова научные конференции «Петровское вре-

мя в лицах». В Большом зале музея научными сотрудниками проводятся: беседы о Петровском времени «Когда
Россия молодая мужала с гением Петра»; программа
«Вечера в Ассамблейном зале: Искусства и музыка. Посвящения…»; интерактивные занятия со школьниками.
Дворец Меншикова – одно из первых каменных зданий
Санкт-Петербурга. За 35 лет работы музей посетило около
4 000 000 человек.
Как и все отделения Государственного Эрмитажа,
Дворец Меншикова можно посетить бесплатно в первый четверг каждого месяца. Дворец работает с 10.30
до 18.00, касса работает с 10.30 до 17.30 (бесплатный
входной билет необходимо получить в кассе).

Концерт из прошлого века

«Чайка русской эстрады»
Презентация проекта «Возрождение Петербургского салона» пройдет 3 марта 2016 года в Белом зале Дома
архитектора (Особняк Половцева, ул. Большая Морская, д. 52).
она пела то, что соответствовало не
только ее роскошным вокальным
данным, но и ее внутреннему миру,
ее переживаниям.
Возможно, русское общество никогда
бы не узнало о таланте Вяльцевой,
если бы не случай… В 1893 году хозяин театра, где служила в ту пору
молодая певица, осуществил постановку оперетты «Цыганские песни
в лицах», доверив нашей героине
небольшую роль Кати. Счастью Насти
не было предела, ведь ей предстояло
выступать на одних подмостках с
лучшими артистами конца XIX века.
Начались репетиции, но роль Вяльцевой не давалась. Она пела робко,
вызывая негодование наставника.
После очередной перепалки, рассердившись на учителя, Анастасия
запела, да так, что в восторг пришли
все присутствовавшие на репетиции.

Первый вечер посвящен 145-летию
со дня рождения легендарной певицы конца XIX – начала XX века
Анастасии Дмитриевны Вяльцевой.
В программе: презентация фотоальбома «Анастасия Вяльцева», встреча
с внучатой племянницей великой
русской певицы, Анастасией Дмитриевной Вяльцевой, прозвучат романсы
50–80 годов XIX века из репертуара
примадонны в исполнении лауреата
международных конкурсов Светланы Мудрецовой, концертмейстер
– искусствовед Элеонора Скоморовская.
Гостями салона будут известные
деятели культуры и искусства СанктПетербурга: музыканты, писатели, художники, артисты балета и оперной
сцены, артисты театров и кино.
Популярность Анастасии Вяльцевой
в начале XX века была фантастической, ее называли «Чайкой русской
эстрады» и «русской Золушкой»,
превратившейся из простой горничной в одну из самых богатых и
известных женщин России. Концерты
«несравненной» исполнительницы
романсов всегда вызывали шумный
успех, а граммофонные пластинки с
ее записями выходили огромными

тиражами. Анастасия Вяльцева умела петь и опереточные арии, и цыганские романсы, и русскую эстраду. Ее
неизменно отличал хороший вкус
при выборе репертуара, казалось,

После дебюта Вяльцева записала
в дневнике: «…Вера в счастливую
звезду меня поддержала и, действительно, я выдержала экзамен.
Раздались аплодисменты, крики:
«бис!», – полетели на сцену студенческие фуражки… Когда я выходила из
театра, на подъезде меня окружили
курсистки, схватили мои руки и стали
целовать». О Вяльцевой заговорили
в свете. В театре отныне она стала
получать главные роли.
После каждого концерта Вяльцеву
вызывали на бис по десять-двенад-

цать раз. Студенты носили ее карету
на руках.

ги С.П. Кизимовой «Несравненная
Анастасия Вяльцева».

«Зал трещит от публики. “Негде
яблоку упасть”. Взвился занавес и
на эстраде появилась грациозная
А.Д. Вяльцева, одетая в скромное серое платье. Ей преподнесли
роскошный букет. Если первому
романсу, спетому артисткой заметно уставшим от дороги голосом, скептики не спешили аплодировать, то с каждой новой песней
мысленное расстояние между артисткой и слушателями делалось
все меньше, пока наконец публика
не отдалась всецело обаянию этого прекрасного голоса, чарующего
своей выразительностью. Громы
аплодисментов и полное энтузиазма “bis” сопровождали каждый
пропетый романс. Зал был покорен
артисткой, ее передачей самых
простых цыганских романсов, ее
чудной фразировкой и умением
оттенить то удаль бесшабашную,
то полную неги страсть», – из кни-

Жизнь «Чайки русской эстрады» была
насыщенна и интересна: она активно
занималась благотворительностью,
много выступала и записывалась на
пластинки. По-настоящему сожалела
Анастасия Дмитриевна лишь о том,
что Бог не дал ей детей, и всю свою нерастраченную ласку тратила на сирот
и обездоленных. Во время очередной
гастрольной поездки по стране Вяльцева подобрала на обочине дороги
малолетнюю нищенку и сделала ее
приемной дочерью. К несчастью,
долго девочка не прожила.
Она богата, красива, успешна, но в
42 года певица неожиданно умирает
от рака крови. Ровно 101 год назад,
18 февраля, скорбел весь Петербург.
Могила Вяльцевой находится на
Никольском кладбище АлександроНевской лавры.
Подготовила Елена Николаева
По материалам сайтов
www.orpheusmusic.ru, www.ru.wikipedia.org
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Сквозь призму туризма

Tourest принимает Ленинградскую область

Маршрутами Победы

На XXV международной выставке-ярмарке Tourest, прошедшей в выставочном центре Таллина, Ленинградская
область презентовала межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье
России», а также туристические возможности региона.

Посетителям и участникам выставки
были представлены материалы о достопримечательностях и популярных
маршрутах Ленинградской области,
распространялись путеводители на
русском и иностранном языках. По
мнению гостей 47-го региона, Выборг возглавил рейтинг самых популярных городов Ленинградской

области. Туристы любят Выборг. В
топ-10 востребованных у туристов
мест, приезжающих в Ленинград-

скую область, также вошли: Гатчина,
Приозерск, Лодейное Поле, Кингисепп, Всеволожск, Шлиссельбург,
Волхов и Тихвин. Кроме того, популярны у гостей региона поселок
Коробицыно и деревня Васкелово.
«Серебряное ожерелье России»
– межрегиональный туристский
проект, состоящий из комплекса
маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры и
крупные населенные пункты СевероЗапада России, в которых сохранились уникальные памятники истории
и культуры. Разработкой маршрутов
от 47-го региона занимался Департамент по туризму Комитета по
культуре Ленинградской области.
Участие в подобных мероприятиях
дает возможность продемонстрировать будущим гостям и представителям туриндустрии туристический
потенциал региона, заключить новые
партнерские соглашения.

На Дороге Жизни появились пять
новых авторских маршрутов для
разных социальных и возрастных
категорий туристов.
Проекты были разработаны по
заказу Комитета по культуре Ленинградской области при поддержке
Министерства культуры Российской
Федерации.
Маршрут «Дорога Жизни – Дорога
в будущее» – однодневный групповой автобусный маршрут для детей,
построенный на игровой основе в
виде квеста. Задания разработаны
для трех категорий детей (младшие,
средние и старшие школьники).

Справка
Рейтинг составлен одним из популярных туристических сервисов
на основании броней в отелях
региона за 2015 год и касается туристов, которые самостоятельно,
то есть без услуг коммерческих
посредников, путешествуют по
Ленинградской области.

Маршрут «Дорога Жизни – Дорога
Памяти поколений» приурочен к
памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной и блокадой Ленинграда, будет интересен и
взрослым, и ребятам. В путешествии
по этому маршруту родители и

Новое жилье

Строить по новым правилам
На съезде областных строителей Губернатор Александр Дрозденко сообщил,
что территория Ленинградской области
будет разделена на три зоны с разными
условиями работы для застройщиков.
Сложнее всего будет работать в «крас
ной».

дети, по задумке авторов, получат
возможность почувствовать себя
настоящей командой и ощутят, насколько важна в жизни поддержка
близких и родных людей, а также
преемственность поколений.
Маршрут «Дорога Жизни – Дорога
Памяти» приурочен к памятным
датам, связанным с Великой Отечественной войной и блокадой
Ленинграда.
Маршрут для молодежи «Дорога Жизни – Дорога отважных»
составлен для самостоятельного
путешествия по железной дороге.
Экскурсия проходит в виде выполнения заданий квеста, которые участник получает у руководителя группы.
А маршрут для спортсменов «Дорога Жизни – Дорога сильных» разработан как пеший, велосипедный
или лыжный поход.

Павшим в боях посвящается…

Митинг памяти
13 февраля 2016 года. Погодка в этот февральский день выдалась необычно теплая. И уж как повелось в нашем
Волосовском районе, начался автопробег, посвященный воинам интернационалистам. Этот год не стал исключением, четырнадцатый раз матери погибших ребят проехали вместе с Ольгой Николаевной Поповой (главный
специалист по культуре и молодежной политике) по захоронениям, размещенным в районе.

По словам Губернатора, более всего изменятся правила для части территории
от административной границы Санкт-Петербурга до дороги А-120, так называемой
«красной зоны». Здесь перевод земель под
коммерческое жилищное строительство Михаил Москвин
будет запрещен. Социальные объекты
будут выкупаться у застройщиков за 50% от их стоимости, тогда как ранее
на эти цели направлялось от 70% от суммы уплаченных ими налогами.
Для обеспечения комплексного развития этих территорий при согласовании проектов планировок, правительство будет заключать соглашения
с застройщиками. Условия уже заключенных соглашений не изменятся.
В «желтой зоне» – за А-120, хотя на территориях, интересных для застройщиков, условия выкупа соцобъектов не изменятся, но строители будут
софинансировать возведение инженерных сетей и транспортных развязок
вне своих кварталов. В отдаленных районах области – «зеленой зоне» – не
будет ограничений для строительства, а социальная и инженерная инфраструктура будет построена за
счет бюджета области.
«Сейчас в зоне интенсивной урбанизации живет 650 тысяч человек, к 2030 году эта цифра по
генпланам должна составить более 1 миллиона 400 тысяч человек. То есть на этой территории
возможно строительство жилья
для 800 тысяч человек. Всего
согласовано возведение около
26 миллионов квадратных метров жилья, а разрешений на
строительство уже выдано почти
на 9 млн. “квадратов”», – пояснил вице-губернатор Михаил
Москвин.

На митинг собрались директор школы, учителя с учениками, волонтеры,
работники дома культуры, глава
администрации, и конечно же, главные участники тех страшных боевых
действий, живущие в поселении.
Митинг открыл глава администрации
Алексей Владимирович Музалев.
«...Так уж повелось, что русский солдат
защищает не только свою Родину,
но и помогает братским народам...»
– этими словами начала встречу с
матерями и ветеранами Афганистана и Чечни председатель Совета
ветеранов Корчагина Милитина
Константиновна. После взрослых
слово взяли ребята из молодежного
Совета Большой Вруды. Они прочитали стихи и рассказали биографии
погибших воинов:
– Гальвас Петр Гугович – в 1977 году
окончил нашу Большеврудскую среднюю школу, затем Ленинградское
высшее зенитно-ракетное командное
училище имени 60-летия Октября.
С 22 ноября 1981 года – Афганистан.
Был дважды ранен, в ноябре 1982
года уволен в запас по состоянию
здоровья. Умер 14 апреля 1983 года.
Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного
Афганского народа».
– Мардилович Дмитрий Николаевич – погиб в Чечне 15 января 2000
года. Дмитрий приехал в нашу деревню из Белоруссии. Семья, включа-

ющая бабушку, маму и брата, очень
дружная и работящая. Дима был
душой компании – открытый, заводной очень вежливый и добрый. Сразу
после выпускного ушел служить.
Мечтал после службы поступить в
школу милиции. Но солдатская судьба распорядилась иначе. 15 января
2000 года он погиб во время боя на
высоте, прикрывая товарищей вместе
с командиром Казаковым.
Немало воды утекло с того времени.
Потихоньку заживают раны. Только
память об Афганской и Чеченской
войнах жива, и стереть эти события
не смогут ни годы, ни расстояния…
Минута молчания – традиционная
и очень трогательная часть митинга,
для памяти павших, для отметки в
своем сознании о важности таких
мероприятий. И еще одна тради-

ция – возложение цветов на могилы
сопровождалось звоном колоколов
церкви Успения Божьей Матери,
который воспроизвел брат одного
из интернационалистов Александр
Мардилович.
Вот так и прошел у нас в Большой
Вруде четырнадцатый по счету митинг
памяти воинов интернационалистов.
Необходимый, как 9 Мая, так и
теперь, чтобы не забывало подрастающее поколение о доблести, чести,
вере и правосудии русского солдата.
О том, что не щадя свои жизни бились
молодые ребята не за медаль, а мирную жизнь. И как бы ни сложилось у
нас в государстве, а может быть и в
соседних, встанут молодые сильные
ребята на защиту своей Родины.
Пример у них уже есть.
Надежда Горячева,
Большеврудское сельское поселение
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Истории спорта

Петербург становится
хоккейной столицей
Еще пару-тройку лет назад нельзя было представить, что Санкт-Петербург станет одним из самых хоккейных
городов не только России, но и мира. В советское время хоккеисты с Невы не могли на равных конкурировать
со столичными командами «Динамо», ЦСКА и «Спартаком». Лишь короткий период в конце 60-х – начале
70-х СКА становился финалистом Кубка СССР и бронзовым призером Всесоюзного первенства.
Гостеприимный талисман
показал обновленную арену
Еще одним сюрпризом для журналистов стало появление талисмана
Чемпионата мира по хоккею. Русская
лайка получила комплимент от Сергея Серезлеева, который отметил не
только веселый нрав добродушного
зверя, но и его русские корни.
Тридцать международных матчей
примет СК «Юбилейный», который
основательно обновили перед чемпионатом. Так, по словам организаторов, за 70 дней до начала первенства
планеты на арене заменили холодильные установки для основного
и тренировочного поля, установили
новые борты, увеличили количество
мест на трибунах.
А сегодня в нашем городе играет
лучшая команда Континентальной
Хоккейной Лиги, обладатель Кубка
Гагарина прошлого года. А болельщики СКА лучше остальных в КХЛ
заполняют арену «Ледового». И это
на фоне того, что Петербург готовится
принять матчи Чемпионата мира по
хоккею 2016 года. Но обо всем по
порядку...
«Маршрут чемпионов»
Петербург усиленно готовится к самому важному хоккейному события
всего года – к Чемпионату мира,
который стартует 6 мая и пройдет в
двух столицах России. В Москве сыграет сборная России, а в Петербурге
соберутся мастера хоккея с шайбой
из Канады, США, Финляндии, Словакии, Германии, Белоруссии, Франции
и Венгрии.
На минувшей неделе корреспонденты «В любимом городе и области»
побывали на пресс-туре, посвященном подготовке к мировому
первенству. Санкт-Петербург будет
встречать любителей хоккея в стенах
СК «Юбилейный» (у станции метро
«Спортивная»). Журналистов прокатили на хоккейном троллейбусе,
представили талисман чемпионата
и показали обновленный спортивный
комплекс.
На период проведения Чемпионата
мира городские власти возобновили
работу троллейбуса №1 (от Хасанской
улицы до ст. метро «Петроградская»).
Специальный транспорт можно будет
узнать по раскраске в цвета Чемпио
нат мира.

В салонах троллейбуса будут транс
лироваться ролики, посвященные
грядущему событию и игрокам сборной России, а остановки будет объявлять настоящий спортивный диктор.
Кроме того, любой пассажир сможет
стать звездой такого троллейбуса.
Нужно записать необычное, яркое
обращение к нашим хоккеистам,
и самые достойные болельщики
попадут на экраны, установленные в
общественном транспорте.

«От дворца спорта, построенного
в 1967 году, остались только стены,
– пояснил специалист по связям с
общественностью спорткомплекса
Владимир Шапошников. – Все

остальное абсолютно новое. Весь
объем работ в спортивной и зрительской зонах “Юбилейного” завершен.
20 марта комплекс будет полностью
готов к чемпионату мира. Осталось
провести лишь мелкий ремонт
административных помещений и
обновить фасад комплекса».
Перед «Юбилейным» на время
проведения Чемпионата мира развернут, так называемую, welcomeзону, где иностранные гости смогут
получить необходимую информацию
и помощь от волонтеров. Последние,
к слову, для того чтобы стать участниками столь масштабного действа,
преодолели конкурс в восемь человек на место. Город подготовит около
700 волонтеров.

В пресс-туре приняли участие и официальные лица. Так, председатель
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев поделился деталями работы специального общественного транспорта: «Мы
постарались сделать так, чтобы брендированные троллейбусы выглядели красиво и несли полезную информацию о чемпионате мира. Также
у нас есть проект оформления остановочных павильонов символикой
команд-участниц турнира».
На хоккей всей семьей
Тарас Кицак, главный специалист
сектора по подготовке к проведению
ЧМ по хоккею и футболу Комитета
по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, сообщил, что
к Чемпионату мира в Петербурге
появится отдельная площадка для
болельщиков, которые не попали на
арену или хотят поболеть за сборную
России в большой компании.
«Утверждена концепция фан-зоны с
большим монитором, которая будет
находится на Конюшенной площади,
– рассказал представитель Спорткомитета. – Площадка будет вмещать
до 15 тысяч человек. Фан-зона будет
ориентирована на болельщиков с
семьями».
Ждем чемпионат мира
В минувшую среду завершился регулярный чемпионат КХЛ. И буквально
перед выходом номера в печать в
СМИ появилась информация о том,
что болельщиков хоккейного клуба
СКА признали самыми активными
в Лиге.

Генеральный директор
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Сергей Воронков

Наш клуб занял первое место в
списке команд с лучшей посещаемостью домашних матчей регулярного
чемпионата КХЛ сезона-2015/16. В
среднем на каждую игру армейцев
в «Ледовом» собирались 11 789 зрителей. Что почти в два раза выше, чем
в среднем по Лиге.
Так что наш город с нетерпением
будет ждать начала первенства. Пусть
мы не увидим сборную России на
льду «Юбилейного» в игре за мировой титул, но устроим по-настоящему
теплый прием всем гостям Северной
хоккейной столицы.
Еще одна новость последних дней.
Федерация хоккея России решила
проверить готовность СК «Юбилейный» перед Чемпионатом мира,
а заодно подарить питерским болельщикам возможность лицезреть
сборную страны.
Дружина Олега Знарка проведет
два товарищеских матча со сборной Норвегии в марте-апреле этого
года. Кроме того, несколько игр в
«Юбилейном» сыграет молодежная
сборная России.
Напомним, что старт Чемпионата мира состоится 6 мая, в мачте
открытия сыграют «заклятые»
друзья, сборные Канады и США. В
этот же день на лед выйдут наши
соседи финны и белорусы.
Чемпионат мира продлится до
22 мая. А последний матч в Петербурге состоится 19 мая.
Павел Киселёв
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Приятного аппетита!

Мужская еда
Мясо – мужской фаворит номер один. Если вы умеете
хорошо готовить мясо, значит, в глазах мужчины вы
чего-то, да стоите.
мясные отбивные
Ингредиенты: 700 г картофеля, 1 луковица, 1 кг говядины, соль, перец, соевый соус,
подсолнечное масло.
Чистим, промываем и режем картофель на красивые, ровные бруски. Это первое, что нужно сделать, лук тоже нужно
почистить. Затем обжариваем картофель, как обычно, в сковороде, с раскаленным подсолнечным маслом, под крышкой
и на среднем огне, не забываем посолить и периодически
перемешивать, чтобы картофель жарился равномерно и
не прилипал. Когда картофель станет чуть-чуть мягким, то
добавляем в него лук, очищенный и порезанный полукольцами. Перемешиваем и обжариваем картофель до готовности.
Можно с открытой крышкой поджаривать готовый картофель,
до золотистой и хрустящей корочки. Пока картофель жарится,
тонкие пластики отрезаем от куска мяса, чем тоньше, тем
лучше. Складываем их в емкость, посыпая солью и перцем.
Затем каждый кусочек кладем на доску и отбиваем, специальным кухонным молоточком с зубчиками. Отбиваем мясо
так, чтобы оно был примерно 1–2 миллиметра толщиной.
Отбитое мясо складываем в емкость, поливая соевым соусом.
Оставляем мясо в соусе на 5–10 минут, чтобы замариновалось. А пока, в глубокой сковороде разогреваем масло. И
по истечении указанного времени, выкладываем мясо в
раскаленное масло. Жарим его до готовности. С двух сторон,
осторожно переворачивайте, потому что сок из мяса вместе с
соевым соусом в масле стреляют, поэтому можно накрывать
сковороду крышкой, но не надолго, иначе мясо получится
тушеным, а не жареным. И жарить нужно на среднем огне.
Готовое мясо выкладываем на блюдо и подаем на стол. На
гарнир с жареными отбивными подаем жареный картофель
и, конечно же, свежий салат.
СВИНЫЕ КОТЛЕТЫ В ТОМАТНОМ СОУСЕ
Ингредиенты: 500 г свиной мякоти, 1 ст. л.
муки, 1 стакан воды, 2 ст. л. сметаны, 200 г
томатной пасты, 1 яйцо, 2 кусочка белого
хлеба, 1 луковица, соль по вкусу.
Готовим фарш. Пропускаем через мясорубку кусочки свинины, хлеб (размягченный в воде), лук и добавляем яйцо, соль
и молотый перец. Фарш тщательно перемешать. Смазываем
растительным маслом емкость и формируем котлетки. Разогреваем духовку до 250°C и помещаем наши котлеты для
предварительной обжарки на 10 минут. Как только схватились, вынимаем.
Готовим соус. Сначала размешиваем муку в воде (без комочков), добавляем томатную пасту, сметану и щепотку соли.
Заливаем соусом котлеты и ставим выпекать на 30 минут
при температуре 220°C, под конец можно убавить до 190°C.
Котлеты получаются очень ароматные и мягкие с приятной
корочкой.
ГОВЯДИНА С ЛУКОМ-ПОРЕЕМ
И ГРИБАМИ
Ингредиенты: 750 г говядины, 1 ст.л.
шнитт-лук, 250 г свежих гибов, 2 шт.
лука-порея, 700 мл мясного бульона, лавровый лист, 2 шт. лука-шалота, 6 долек чеснока, 1 ст. л.
муки, 2 ст. л. оливкогового масла, 1/2 стакана красного
вина.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Дикость. 13. Совет. 15. Зарок. 18. Хеопс. 19. Сальность. 20. Кокос. 22. Повар.
23. Стручок. 24. Оклик. 27. Часть. 28. Шиворот. 31. Тираж. 33. Келья. 34. Симпозиум. 35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна. 41. Рогатка.
42. Отписка. 43. Бумер. 44. Скунс.
По вертикали: 1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 7. Медонос. 8. Стрелок. 10. Больной. 11. Декор. 12. Зазор. 14. Сплав.
16. Капустник. 17. Стеклодув. 21. Страж. 22. Пинок. 25. Чинзано. 26. Китай. 27. Часовой. 29. Темечко. 30. Пьеро. 32. Шпала.
37. Мазут. 38. Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.
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Говядину нарезанную кубиками посолить и поперчить. Обжарить на разогретой сковороде с маслом со всех сторон
говядину. Лук и чеснок очистить и тонко нарезать. Добавить
в говядину. Перемешать и обжаривать несколько минут до
мягкости лука. Добавить муку, перемешать, затем влить вино.
Свежие грибы ввести в смесь и перемешать. Влить бульон,
добавить мелко нарезанный лук-порей колечками. Убавить
огонь, закрыть крышкой и тушить 1,5 часа. Через 10 минут
нужно посолить и поперчить. И тушить еще 15 мин.
Подаем к столу с горячим гарниром. Посыпаем нарезанным
шнитт-луком.
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