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Знай свои права

Кто паркуется бесплатно
При наличии парковочного разрешения владельцы электромобилей
смогут парковаться в зоне платной парковки Центрального района на
безвозмездной основе.
Кроме владельцев электромобилей, после внесения в Реестр записи о
парковочном разрешении, бесплатно парковать машину в пилотной зоне
платной парковки Центрального района Санкт-Петербурга могут инвалиды,
многодетные семьи, ветераны ВОВ и жители блокадного Ленинграда. Для
жителей пилотной зоны платной парковки предусмотрен льготный тариф.
Внесение в Реестр записи о парковочном разрешении предоставляются в цент
рах госуслуг «Мои Документы». Начиная с августа 2015 года, эта услуга была
оформлена более 14,5 тысячи раз. За парковочным разрешением обратились
3234 жителя пилотной зоны платной парковки, 6471 инвалида, 4886 многодетных семей. Для внесения в Реестр записи о парковочном разрешении на электромобиль при себе необходимо
иметь: документ, удостоверяющий
личность, свидетельство о регистрации транспортного средства
и паспорт транспортного средства.
Юрлица, помимо перечисленных
выше документов, предоставляют
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.
О том, как оформить заявление
на Внесение в Реестр парковочных разрешений на электромобили, можно узнать на Портале госуслуг Санкт-Петербурга.
Центр телефонного обслуживания: 573-90-00.

Практическое применение

Защитит от сосулек
На водосточную трубу, расположенную на крыше здания Комитета по строительству Санкт-Петербурга,
установлено экспериментальное антиобледенительное устройство.
Автор изобретения – сотрудник ОО
«ЛОЦАТТ «Аэрокомпьютер» Анатолий Рыбкин, разработал и запатентовал новое антиобледенительное устройство для водостоков на
основе принципа микроволновой
печи. Конструкция включает в себя
электронный блок СВЧ-излучения,
выполненный на каркасе с перегородками, который вкладывается
на внутреннюю опору в воронке
водостока.
Макетные образцы нового устройства успешно прошли проверку
на водостоках здания Большого
Гостиного Двора и жилого дома в
Невском районе Санкт-Петербурга
в период зимнего сезона 2013–2014
годов. Опытные образцы также
установлены для эксплуатационных
испытаний на водостоках некоторых
зданий Петроградского района
Санкт-Петербурга.
Комитет по строительству заинтересован в полезных изобретениях по
следующим направлениям: обору-

дование водоподготовки бассейнов,
потребительское оборудование для
кондиционирования воздуха, оборудование для слаботочных систем
связи и управления автоматикой,
компьютерное оборудование, а так-

Погода в доме

же специализированное медицинское оборудование. Задача Комитета – популяризировать подобные
разработки, а также предложить механизм государственной поддержки
на уровне Санкт-Петербурга.

Городские развлечения

За рецептом семейного счастья

Новый каток в центре города

26 ноября в творческом пространстве «АРТМУЗА» (13-я линия В.О, 70-72) пройдет ежегодный Фестиваль
молодых семей, ставший доброй традицией в Санкт-Петербурге.

На острове Новая Голландия открылся большой каток со специальной
системой охлаждения, который не растает при температурах до +10
градусов.

Для посетителей будут работать 10
культурно-образовательных секций,
включающих открытые площадки
семейного творчества, мастерклассы для всей семьи от лучших
творческих мастерских Северной
столицы, семинары и консультации,
касающиеся юридических, педагогических, психологических и культурно-досуговых аспектов жизни
современной молодой семьи. Для
детей будет организована игровая
площадка и – интерактивная зона
семейного отдыха.
Одним из подарков для гостей мероприятия станет выставка работ
детских и семейных фотографов
Санкт-Петербурга «Видеть ценное».
Организаторы уверены, что полотна
фотохудожников подарят исключительно положительные эмоции всем
без исключения посетителям этого
доброго мероприятия.

На катке площадью 2000 квадратных
метров одновременно смогут кататься около 300 человек. Время работы
катка разделено на сеансы по 1 часу.
После каждого сеанса лед приводят
в порядок.
Разработка концепции общественного пространства в Новой Голландии
проводилась с участием голландского
архитектурного бюро. И сейчас территория внутри комплекса превращается
в современный городской парк.
Одним из ожидаемых событий
на Фестивале молодых семей станет подведение итогов городского
конкурса «Молодая семья – 2016»,
стартовавшего ранее во всех районах города. В течение всего дня на
главной сцене Фестиваля с концертной программой будут выступать
петербургские коллективы.

Для участия в мероприятии приглашаются молодые семьи, а также
пары, планирующие в ближайшем
будущем важное и торжественное
событие. Участие в Фестивале – бесплатное. Организатором Фестиваля
выступает Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.
Галина Беликова

В непосредственной близости от катка
расположена сцена, на которой будут
проходить представления и концерты. В Новой Голландии есть прокат
коньков, в павильоне катка имеются
туалет, тренажеры и кофе-пойнт, для
начинающих работают инструкторы,
рассказали в пресс-службе Новой
Голландии. Каток будет работать до
15 марта 2017 года.

Главное слово в каждой судьбе

27 ноября – День матери
В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечают День матери. К этому
доброму и светлому дню в Петербурге приурочены праздничные мероприятия и
концерты, соревнования и конференции, петербурженок поздравят представители
администрации, горожане и, конечно, дети.
22 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт «Вместе – дружная семья, вместе –
сильная страна», посвященный Дню матери, а 30 ноября во Дворце культуры имени
А.М. Горького пройдет Общегородской праздничный концерт «Праздничный букет
для мамы».
Присоединятся к поздравлениям и городские библиотеки. В последнюю неделю ноября
Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского на Фонтанке представит выставку поделок «Золотые руки матери», а на Гражданском пр. – книжно-иллюстративную выставку «Образ матери в литературе». Выставка детского рисунка «Наши
мамы…» пройдет в Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина.
В Доме писателя (ул. Звенигородская, д. 22) 24 ноября будет проведен Литературный
вечер «Я благодарен матери за все», организатор – Комитет по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации.
Подробнее о городских и районных мероприятиях, посвященных Дню матери,
можно узнать на сайте Администрации Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru/
press/governor/100323/

3

город
№ 26–27 (168–169)

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Промышленное производство

Заслуженная награда

Реставраторы Санкт-Петербурга
получили золотую медаль
Вице-губернатор Игорь Албин поздравил коллектив Союза реставраторов Санкт-Петербурга с присуждением
Золотой медали «За выдающиеся заслуги в области охраны памятников» на XII Европейской специализированной выставке по реставрации и охране памятников «Denkmal-2016».
Немецкий город Лейпциг ежегодно
принимает выставку «Denkmal»,
начиная с 1994 г. В 2016 году 10 победителей были выбраны из почти
400 международных организаций,
работающих в сфере реставрации
и охраны памятников культурного
и исторического наследия. На экс
позиции стенда Санкт-Петербурга
представлен проект реставрации
Смольного собора, выполненного
компанией «РЕМФАСАД» (член Сою
за реставраторов) за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов
КГИОП.

Награждены за качество
Правительство Российской Федерации отметило два петербургских предприятия – ОАО «Адмиралтейские верфи» и ЗАО «Биокад» за достижение
значительных результатов в области качества продукции и услуг.

В поздравительной телеграмме
вице-губернатора на имя председателя Совета Союза реставраторов
Нины Шангиной отмечается, что
присвоение высокой награды –
достойная оценка заслуг Союза в
области сохранения культурного
наследия и большого вклада в развитие реставрационной отрасли
Санкт-Петербурга.

«Организации – лауреаты премии достигли высоких показателей качества
продукции и услуг, положительной динамики объемов производства и
снижения уровня дефектов продукции, а также реализовали программы
технического перевооружения производства, использования современного
оборудования, высокого уровня автоматизации производства, эффективных
средств контроля качества продукции», – отмечается в сообщении Правительства Российской Федерации.
Премии Правительства Российской Федерации в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безо
пасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента
качества. В 2016 году награды были удостоены 11 российских предприятий.

Игорь Албин пожелал коллективу
Союза реставраторов благополучия,
успешной работы и реализации

всех творческих планов на благо
Санкт-Петербурга и России. «Признание вашей деятельности на
международном уровне способствует дальнейшему укреплению
авторитета России в мировом культурном сообществе», – говорится в
поздравлении.
Союз реставраторов Санкт-Петербурга объединяет 37 профильных
компаний и три образовательных
учреждения. Компаниями – членами Союза реставраторов реа-

В поиске единого решения

Туризм: курс на всесезонность
Профессионалы туристической отрасли обсудили наиболее острые и актуальные проблемы развития туризма в рамках заседания Общественного совета Комитета по развитию туризма.
В заседании приняли участие представители ведущих музеев, тур
операторов, отелей и ресторанов
Санкт-Петербурга, чтобы обсудить
совместно с председателем профильного комитета (А. Мушкаревым) перспективы развития
туристической индустрии города, а
также решить ряд вопросов.
В числе первых вопросов – снятие
фактора сезонности туризма в Северной столице.
«Все, что нужно было сделать для
развития туризма в летний сезон,
было сделано 300 лет назад, – сказал Андрей Мушкарев (на фото),
обращаясь к представителям тур
операторов, – а вот что сделать
для того, чтобы привлечь туристов
зимой, это предмет к обсуждению».
В Петербурге как раз в «низкий»
сезон проходит множество интерес
ных мероприятий – открываются
выставки, проходят различные
фестивали, яркие городские праздники. В 2017 и 2018 годах ожидается
увеличение туристического потока,
что, несомненно, отразится на стоимости отелей в Санкт-Петербурге.

«Если летом люди готовы
заплатить за отель дороже, то, приехав зимой,
они могут увидеть все
то же самое, но по более доступным ценам»,
– отметил председатель
комитета.

Участники заседания согласились,
что все формы коммуникации,

Благоустройство

Погода меняется – дорожники
приспосабливаются
К концу минувшей недели объем снега, вывезенного с улиц Петербурга,
превысил 600 000 кубометров.
– С первых дней ноября в Петербурге
выпало 75 см снега, предприятия
работают в напряженном ритме.
Картина на улицах меняется день
ото дня, – подчеркнул Владимир
Рублевский.

Михаил Пиотровский
– генеральный директор Государственного
эрмитажа: «Музеи не
должны работать круглые сутки, они должны
работать круглый год».
Людмила Кудрявцева
– генеральный директор
«Балтик Трэвэл Компани»
подчеркнула необходимость развития инфраструктуры.
Вопрос въездных виз и
транспортн ой доступности Санкт-Петербурга
рассматривался как два ключевых
момента, определяющих рост и
качество туристического потока.

лизованы крупнейшие проекты по
реставрации объектов культурного
наследия регионального и федерального значения, такие как
Казанский собор, Кронштадтский
морской собор, Троицкий собор,
Воскресенский собор Новодевичьего монастыря, Мариинский дворец,
Санкт-Петербургская государственная Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Государственная
Академическая Капелла Санкт-Петербурга, Каменноостровский театр
и многие другие.

Чтобы не создавать серьезных пробок в
напряженные рабочие часы, дорожники работают преимущественно ночью.
Во время снегопада на улицах работало более 1000 единиц техники. Узкие
улочки в исторических районах Петербурга представляют особую сложность
для дорожников. Небольшая ширина
тротуаров часто не позволяет использовать для уборки даже малогабаритную
технику – очищать пешеходные дорожки приходится вручную, что занимает
намного больше времени. Чтобы произвести комплексную уборку проезжей
части и тротуара приходится перемещать припаркованные машины на эвакуаторах, а после уборки – при содействии УГИБДД, аккуратно возвращать
транспорт на место. Для этого движение на дороге временно перекрывают.
такие как социальные сети и интернет, должны работать на пропаганду Санкт-Петербурга, для
информирования и привлечении
туристов. Планируется, что в следующем году по всему миру будет
работать порядка 40 офисов Visit
Petersburg.
«Пиковая нагрузка конгрессновыставочной деятельности в СанктПетербурге приходится как раз на
“низкий сезон”, на октябрь. Деловой
туризм необходимо развивать, и в
этом направлении нам есть куда
двигаться», – заявил Андрей Мушкарев. Подводя итоги встречи, все
участники согласились, что подобные заседания необходимы городу и
отрасли, поскольку это возможность
встретиться, обсудить все проблемы
и работать в едином направлении,
развивая туризм Санкт-Петербурга
как драйвер экономического роста
нашего города.
Галина Громова

Напомним, с прошлого года
Северная столица отказалась
от использования соли в чистом
виде. Осадки механически
сметают к лотковой зоне, формируют валы, которые затем
грузят в самосвалы и вывозят
на снегоплавильные пункты.
Такой способ уборки является
более сложным, но позволяет
сохранить экологическое благополучие города. С приходом
потепления началась очистка
водоприемных устройств –
патрубков, через которые вода
с дороги уходит в ливневую
канализацию (они обозначены
на поребрике желтым цветом). Дорожники освобождают
патрубки от снега и, при необходимости, прогревают паром. Комитетом
поставлена задача обеспечить качественный обмен информацией между
аварийными службами комитета, предприятий и структур ГУП «Водоканал»,
которые могут прийти на помощь дорожникам в сложных ситуациях.
Дежурная служба комитета принимает обращения горожан, касающиеся
качества уборки уличной сети, горячие линии работают круглосуточно:
314-60-13 и 576-14-83.
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Выборгский район

Василеостровский район

Памяти поэта

Специалисты из Швеции
обменялись опытом

В Выборгском районе состоялся митинг в честь столетия со Дня рождения русского советского поэта, переводчика и общественного деятеля Михаила Александровича Дудина. В торжественном мероприятии
приняли участие руководство района, жители, школьники и представители общественных организаций.

Агентство занятости населения Василеостровского района посетили
представители шведской Службы занятости с целью обмена опытом по
работе с одаренными людьми с особыми потребностями.

Поэту принадлежит авторство более 70 книг стихов, слов
«Подвигу твоему, Ленинград», надписей на пропилеях
Пискаревского и Серафимовского кладбищ. По его инициативе для сохранения памяти о защитниках города
были установлены памятный «Мемориал героическим
защитникам Ленинграда», «Зеленый пояс славы» вокруг Ленинграда, который обозначил линию обороны
города. Среди почетных гостей мероприятия присутствовал заместитель главы администрации Выборгского
района Виктор Полунин. Он отметил, что стихи Дудина
удивительны редким соединением публицистики, грубой откровенности войны и проникновенной лирики.
Творчество поэта и его активная деятельность по увековечиванию подвигов героев нашей Родины – всегда
будет в сердцах ленинградцев и петербуржцев. Возложить цветы к памятной табличке в честь поэта приехал
и писатель, сценарист, лауреат Государственной премии
России Михаил Кураев. Он рассказал участникам,
что дружил с Дудиным более 30 лет: «Мне посчастливилось знать Дудина и дружить с этим великолепным
человеком и замечательным поэтом. Пожалуй, не найти
второго писателя, который так послужил преображению
нашего города, так послужил сохранению памяти о тех,
кто его спас, кто его выстрадал».
В память о поэте и его творчестве в 2012 году была
переименована улица Выборгской стороны и открыта

Шведские коллеги проявили профессиональный интерес к предстоящему
открытию на базе Агентства занятости Специализированного ресурсного
Центра по оказанию содействия занятости инвалидам и другим маломобильным группам населения. На встрече с руководителями и специалистами
отделений Агентства обсуждался ряд вопросов, касающихся законодательства
о занятости, технологии работы по социальной адаптации граждан на рынке
труда, начисления социальных выплат, организации общественных работ и
временного трудоустройства.
Гости побывали и на второй площадке Агентства, где завершается подготовка
к открытию первого в Санкт-Петербурге Специализированного ресурсного
Центра по оказанию содействия занятости инвалидов. Руководитель Агентства занятости Василеостровского района Елена Журавлева рассказала о
целях и задачах, поставленных перед Центром и работе над ними не только
в районном, но и в городском масштабе. Обсуждались также перспективы
дальнейшего взаимодействия между петербургской и шведской Службами
занятости и возможности организации совместных проектов.

памятная доска. Мемориальная доска установлена на
стене дома номер 23 и извещает, что улица получила
название в честь «выдающегося поэта, защитника нашего города, воспевшего подвиг ленинградцев в годы
Великой Отечественной войны».

Представители Агентства занятости по приглашению Ассоциации сотрудничества со странами региона Балтийского моря «Норден» приняли участие в
«круглом столе» в рамках проекта «Design Together», посвященного практике
государственно-частного партнерства с участием российских и шведских
специалистов по работе с одаренными людьми с особыми потребностями. В
работе «круглого стола» приняли участие представители Комитета по труду
и занятости и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Генерального Консульство Швеции в Санкт-Петербурге, представители городских
общественных организаций по работе с инвалидами.

Петроградский район

Красносельский район

И снова – «Начало»!

Ученики пришли в новую школу

21 ноября на «Ленфильме» стартовал XV Международный фестиваль
дебютных и студенческих фильмов «Начало».

Здание средней общеобразовательной школы №270 открылось после комплексной реконструкции. Более
500 учеников с 1 по 11 класс приступили к занятиям в новом доме знаний сразу после торжественной церемонии открытия.

На фестивале будут представлены более 50 фильмов. Главная секция
фестиваля – международный конкурс полнометражных дебютных
фильмов (6 фильмов – из России, Сербии, Латвии, Грузии, Польши
и Финляндии), а также внеконкурсная секция «Инфо-Панорама»
(4 фильма), куда вошли фильмы-дебюты, уже отмеченные на других крупных международных и национальных фестивалях. Кинопоказы «Начала»
пройдут в этом году в киноцентрах «Ленфильм» и «Великан Парк». Главной
площадкой для показа конкурсных фильмов, работы жюри и пресс-центра
станет «Ленфильм».
«Начало» был задуман в 2001 году режиссером, народным артистом России
Евгением Татарским и поддержан Союзом кинематографистов Петербурга.
Изначально фестиваль являлся смотром короткометражных студенческих
фильмов, но со временем превратился в один из крупнейших международных
кинофестивалей, полностью посвященных молодежному и дебютному кино.
Совместно с Госфильмофондом РФ фестиваль «Начало» подготовил специальную программу дипломных фильмов режиссеров-классиков кино: Никиты
Михалкова, Элема Климова, Динары Асановой и др.
«Главное для Петербурга сегодня – это возрождение традиций, это открытие
новых талантов, как раньше говорили, ленинградская школа существует,
что-то свое, особенное. Здесь и хотелось бы продолжить традицию. Фестиваль
нам очень важен», – сообщил директор к/с «Ленфильм» Эдуард Пичугин.
Председателем жюри кинофестиваля в этом году стал заслуженный деятель
искусств РФ, киновед, продюсер и кинокритик – Армен Николаевич Медведев.
Также в состав жюри вошли: народный художник России Владимир Светозаров, режиссер и художник Виктор Тихомиров, французский кинокритик
Кристиан Фейгельсон и латвийская киноактриса Мирдза Мартинсоне.
Организаторы фестиваля: киностудия «Ленфильм» и Союз кинематографистов
СПБ при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

«Это действительно долгожданный
объект образования, открытия которого с нетерпением ждали сотни
семей Красносельского района. На
примере этого объекта мы видим,
что даже построенное более 50
лет назад здание, при грамотном
подходе к проектированию и организации работ, может после
реконструкции отвечать актуальным требованиям Петербургской
школы», – отметила председатель
Комитета по образованию Жанна
Воробьева (на фото в центре).
В осмотре реконструированного
здания также участвовали первый
заместитель председателя Комитета по строительству Владимир
Левдиков, глава администрации
Красносельского района Виталий
Черкашин, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
другие почетные гости.
Вновь открытое пятиэтажное здание общей площадью 13 339 кв.м
рассчитано на 550 мест. В ходе
комплексной реконструкции были
возведены новые пристройки – с
северной стороны разместился

новый корпус с бассейном, а в
северо-восточной части – со спортивными залами. Школа оборудована системой видеонаблюдения
и управления контролем доступа,
двумя компьютерными классами,
двухуровневой библиотекой, все
кабинеты оснащены современным
мультимедийным оборудованием.
В школе также появились четыре ка-

бинета труда, медиатека с выходом
в интернет, просторная столовая на
280 мест и лингафонный кабинет
английского языка.
Открытие нового здания позволило
существенно разгрузить другой
корпус школы №270 , который до сих
пор работал в режиме повышенной
нагрузки.
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В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Перекрестный год России и Греции

Решением министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 11-го января 2016 года
господин Константинос А. Дедес назначен Почетным консулом России в области Пелопоннес

Почетные консулы: кто они?

В Навплионе откроется Почетное консульство России
Несмотря на то, что практически во всех административных регионах
Греции функционируют Почетные консульства, институт Почетного консула малоизвестен большинству как греческих, так и наших читателей.
Мы решили взять интервью у одного из Почетных консулов РФ в Греции,
адвоката Константиноса А. Дедеса.
– Г-н Дедес, в этом году Вы стали
Почетным консулом России в административной области Пелопоннес. Расскажите подробнее об институте Почетного консула, чем
он занимается, каковы его права и
обязанности и где располагается
штаб-квартира?
– Да, в январе 2016 года указом
Министра иностранных дел России
Сергея Лаврова моя кандидатура
была утверждена на пост Почетного
консула России в области Пелопоннес со штаб-квартирой в г. Навплион.
Главная задача Почетного консула
заключается в обеспечении защиты прав и интересов российских
граждан, временно находящихся
или постоянно проживающих на
территории консульского округа, а
также в содействии укреплению дружественных связей и расширении
деловых отношений между Россией
и областью Пелопоннес, обменов
в области образования и научных
исследований, культуры и искусства,
здравоохранения и туризма.
– Как планируется построить работу Почетного консульства России на Пелопоннесе? Как практически смогут связаться с Вами наши
соотечественники, проживающие
в Коринфии, Арголиде, Мессинии,
Лаконии и Аркадии?
– В ближайшее время, после издания соответствующего указа Министерством иностранных дел Греции,
в г. Навплион будет открыт офис
Почетного консульства, куда сможет
обратиться любой гражданин России
или Греции.
Кроме того, будет создан интернетсайт Почетного консульства, где рос-

предвыборной программе, ведь в
Вашем избирательном округе их
проживает, наверное, более 100
тысяч? Как могут Ваши потенциальные избиратели познакомиться поближе с Вами, Вашими
политическими взглядами? Как
планируете построить работу
с избирателями в случае Вашего
избрания?

сийские граждане, а так же граждане
Греции, которые интересуются Россией, смогут получить информацию
на русском и греческом языках по
интересующим их вопросам.

– Для меня, как Почетного консула
России и человека, связанного с Россией, проблемы русскоязычных избирателей являются первоочередной
задачей. Мы должны учесть все эти
проблемы, коллективные и личные,
и заняться их решением.

Этот сайт будет адресован и российским туристам, находящимся в
Греции, поскольку защита их прав
и интересов, а так же экстренная
помощь в кризисных ситуациях, является нашим главным приоритетом.
– Вы адвокат с многолетней прак
тикой. С какими проблемами
обращаются к Вам бизнес-парт
неры соотечественники, и что
приходится объяснять, лучше
ориентируясь в греческом правовом поле, чтобы избегать ошибок
в принятии правильных решений?
– Наиболее часто в нашей практике
приходится сталкиваться с вопросами
приобретения и управления имуществом, получения вида на жительство
и гражданства в Греции. Многие
соотечественники, которые покупают
недвижимое имущество в Греции,
поручают нашему бюро выполнение
всех юридических действий, касающихся купли-продажи.
– Какие вопросы возникают у русского населения и что чаще всего
приходится решать?
– Большое число браков заключаются между соотечественниками и
греками, и среди них есть множество
примеров счастливых семейных отношений. Однако разводы тоже не
редкость, и здесь возникает целый
ряд правовых вопросов, как, например, судебные разбирательства,
признание отцовства, раздел имущества. В этих ситуациях мы всегда
поддерживаем соотечественников.

Дела, касающиеся трудового законодательства, случаются нечасто, и в
большинстве своем касаются пенсий.
К сожалению, в связи с подписанием
третьего Меморандума, размер пенсии уменьшился и вряд ли вернется
к прежнему уровню.

– Мое участие в выборах 2015 года
для меня было большим опытом,
и я признателен партии «Новая
демократия» за предоставленную
мне возможность стать кандидатом в
депутаты и продвигать идеи крупной
правоцентристской фракции.

– Греция сейчас переживает не
только острейший экономический
кризис, но и кризис социальный и,
можно сказать, – политический.
Старая политическая элита и
порочная система «клиентских
отношений» государства и граж
дан завели страну в тупик. На
предыдущих парламентских выборах Вы успешно стартовали в
качестве кандидата в депутаты
от партии «Новая демократия»
в области Аттика. Каков был
Ваш личный опыт с выборов 2015
года? Каковы Ваши политические
взгляды? Собираетесь ли Вы продолжить политическую карьеру?

Я планирую участвовать и в следующей предвыборной кампании от
партии «Новая демократия». По
этому продолжаю свою деятельность,
встречаюсь со своими избирателями
в области Аттика, стараюсь решать
их большие и маленькие проблемы.
Что касается российских соотечественников, я планирую в ближайшее
время открыть свой депутатских офис
в Мениди, куда смогут обращаться
мои русскоязычные избиратели из
районов Мениди и Аспропиргос со
своими проблемами, а я со своей
стороны буду прилагать все усилия,
чтобы оказать им помощь.
– В свое время предвыборная платформа политических партий сводилась лишь к конкурсу обещаний
реформ и мер, которые на прак
тике не то что не выполнялись, а
чаще всего приводили к противоположному. Наиболее характерные примеры – «лефтаипархун»
Папандреу-младшего, «выход» из
порочной системы меморандумов
Самараса и Ципраса, и, наконец,
прямо противоположный результат после июльского референдума
прошлого года. На чем строится
политическая программа «Новой
демократии» сегодня после смены
руководства партии?

В г. Навплион Константинос Дедес и Анна Другакова организовали встречи мэра Димитриса Костуроса и митрополита Арголиды, Владыки Нектариоса с российской делегацией, прибывшей в Афины на конференцию,
посвященную 71-й годовщине Великой Победы.

– В настоящее время создается новая
программа партии «Новая демократия». В руководство партии пришли
новые лица, компетентные и высокообразованные профессионалы. В своей новой программе партия отразит
только правду. Это будет правдивый
договор с греческим народом, и
какой бы ни была эта правда, она
приведет нас к выходу из кризиса.
– Сколько мест будет отведено
русскоязычным избирателям в

Времени у нас не так много. Я жду
предложения от граждан, проживающих в области Аттика, чтобы мы
вместе приступили к их реализации.
Чтобы мне было проще общаться с
моими русскоязычными избирателями, я уже два года изучаю русский
язык. Кроме того, мое адвокатское
бюро на сегодняшний день, возможно, единственное, в котором
работают четыре сотрудника, свободно владеющие русским языком
и работающие с русскоязычными
клиентами.
– В Вашей юридической фирме
работают несколько человек не
только блестяще владеющие
русским, греческим и английским,
но и являющиеся высокими профессионалами своего дела. Как удалось
подобрать столь профессиональную команду, ведь без нее решить
поставленные задачи практически
невозможно?
– Профессиональная команда, которую нам с моими коллегами
удалось создать, состоит из высоко
квалифицированных специалистов. Все они разные люди, однако они обладают необходимыми
профессиональными навыками и
отлично вписываются в коллектив.
Слаженная работа в команде, ответственность, нацеленность на
результат, внимательность к клиенту
– стали традицией в нашем бюро.
Результатом такой работы является
постоянно растущее число клиентов, в том числе и русскоязычных, не
только из Афин и области Аттика, но
и из других регионов Греции и из-за
рубежа.
– Константинос, спасибо за столь
содержательное интервью. Наде
емся, что у читателей будет
возможность в ближайшем будущем встретиться с Вами и как с
юрисконсультом, и как с Почетным
консулом, и, кто знает, депутатом греческого Парламента. Мы
желаем Вам этого.
– Я признателен за оказанную мне
честь дать интервью вашему изданию и обратиться к русскоязычным
гражданам из области Аттика. Со
своей стороны, я, и как адвокат, и как
Почетный консул, а в будущем, возможно, и как депутат, буду продолжать защищать их права и интересы.
Анна Другакова –
Греция, Афины.
Галина Капитанская –
Греция, Санкт-Петербург
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благотворительность
№ 26–27 (168–169)

Благотворительность всегда была животрепещущей темой
для редакции газеты «В Любимом городе и области». Эта
тема освещалась нами с истоков ее зарождения. В своих
публикациях мы рассказывали об исторических традициях
благотворительности в России, о роли Российского Императорского дома в формировании и развитии этих традиций.
Ведь государственным благотворителем был Петр I, организовавший систему Орденов, предписывающих своим
кавалерам обязательный долг милосердия. Своими заслу-

гами на ниве благотворительности были известны многие
члены Дома Романовых, помощь ближним стала одним из
основных обязательных видов деятельности женщин Августейшей семьи. Почти все они отметили свой жизненный
путь добрыми делами. Благотворительной деятельностью
занимались Наталья Нарышкина и Мария Федоровна, Елизавета Алексеевна и Александра Федоровна и ее дочери
Ольга и Татьяна. Следовали их примеру, присоединяясь к
благородному делу меценатства: династия Третьяковых,

Савва Морозов, барон Штиглиц и многие другие обеспеченные представители Российского государства.
Добрые традиции, зародившиеся столетия назад, живы и
поныне, и уже современные благотворители протягивают
руку помощи тем, кому она так нужна. Наша редакция
готова и в дальнейшем раскрывать и поддерживать тему
российской благотворительности как в историческом, так
и в современном аспекте.

Помогая людям

Возрождая традиции благотворительности
Основной темой региональной научно-практической конференции «Духовные традиции российского предпринимательства» стала социальная благотворительность и меценатство.
Речь шла об эффективности благо
творительных проектов, связанных с
реабилитацией и трудоустройством
инвалидов, помощью сиротам и детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Опытом работы в Ленинградской области поделились руководители благотворительных организаций: фонда «Место под солнцем»,
приоритетным проектом которого
является Мультицентр социальной
и трудовой интеграции, общественной организации «Перспективы»,
осуществившей проект «Дом сопровождаемого проживания» в деревне
Раздолье, фонда «Тихвинской иконы Божией матери», открывшего
фабрику по изготовлению обуви, на
которой трудятся люди с ограниченными возможностями.

«Наша ежегодная конференция, на которой рассматриваются очень важные
аспекты взаимодействия общества,
церкви, бизнеса, власти, содействует
обмену опытом, позволяет понять,
правильно ли выбрано направление,
получить помощь и поддержку всех заинтересованных сторон. За последние
годы в регионе многое сделано для
того, чтобы тональность этой дискуссии
стала положительной, а деятельность
приносила свои плоды, и все мы чувствовали сопричастность к одному большому делу – помощи людям, которые
остро в ней нуждаются», – отметил
вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей
Перминов (на нижнем фото).
Эльвира Гусева

Прозвучали доклады об образовательном проекте для школьников и
воспитанников детских садов Всеволожского благочиния Выборгской
епархии Русской православной
церкви, социальной благотворительности еврейской религиозной общины, социальном служении приходов
церкви Ингрии.
На конференции затрагивались
вопросы истории меценатства в
России, становления социального
предпринимательства в наши дни,
сотрудничества общественных и
религиозных организаций, национальных благотворительных обществ.

Технологии в жизнь

Почта будущего

…И на Валааме

В 2017 году в Ленинградской области 13 отделений почтовой связи станут «отделениями
будущего».

Четыре месяца назад, в День российской почты, игумен Валаамского монастыря, епископ
Троицкий Панкратий, Глава Республики Карелия Александр Худилайнен и генеральный
директор Почты России Дмитрий Страшнов приняли участие в торжественной церемонии
открытия отделения почтовой связи нового формата на острове Валаам.

О сохранении всех существующих отделений и
реконструкции ряда почтовых офисов было заявлено на встрече Губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко и директора
макрорегиона «Северо-Запад» ФГУП «Почта
России» Виталия Дырдасова.
По словам Виталия Дырдасова, в следующем
году предприятие продолжит работы по созданию так называемых «Отделений почтовой
связи будущего», что предусматривает полную
реконструкцию 13 ОПС в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Кировском и Тосненском районах. По результатам
ремонта «Почта России» рассчитывает воплотить в жизнь принципы открытости и доступности почтовой связи для всех категорий граждан,
в том числе для маломобильных групп.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко со своей стороны отметил, что областное правительство поддерживает стремление почтовиков к модернизации ОПС. Он
предложил рассмотреть возможность создания
при отделениях связи окон многофункциональных центров, что позволит не только улучшить
обслуживание населения, но и провести ремонт, повысить зарплаты сотрудникам почты.
Стороны договорились о проработке вопроса
по выплате социальных пособий и оплате коммунальных платежей через недавно созданный
«Почта Банк». По мнению главы региона,
сервис может стать весьма востребованным
для жителей небольших поселков, где нет банкоматов и банковских учреждений.
Константин Визирякин

Открытие нового почтового офиса стало
важным знаковым событием еще и потому,
что состоялось в дни памяти основателей
Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа. Почтовое отделение нового
формата площадью 50 кв. м., расположенное
непосредственно на территории монастыря,
предоставляет жителям острова, паломникам
и туристам доступность всех видов современных почтовых, финансовых и коммерческих
услуг, оказываемых Почтой России. Остров
Валаам – единственный малый населенный
пункт среди городов страны, выбранных
для участия в проекте «Отделения нового
формата», который Почта России реализует
с 2015 года. Ключевые задачи подобных
ОПС – повышение качества и скорости обслуживания, современный удобный формат
предоставления услуг.

Генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов подчеркнул, что Валаамский
Спасо-Преображенский мужской монастырь
– святыня, которая прославила остров на
весь мир и стала центром международного
паломничества. «Доставка посылок и писем,
подписка на газеты и журналы, денежные
переводы – вот лишь неполный перечень того,
чем ежедневно будет заниматься наше поч
товое отделение, передавая долгожданные
вести и помогая сохранять тепло человеческого общения, поддерживая родственные и
дружеские связи на огромных расстояниях.
В рамках акции «Дерево добра» участники
торжественной церемонии открытия оформили благотворительную подписку на периодические издания в адрес детского дома,
а также домов престарелых и ветеранов.
Святослав Артюшин
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Жить – здорово!

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Власть идет в народ

По поручению Президента России
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел личный прием граждан, написавших
обращения в адрес Главы государства.

Молодежь Ленинградской
области отказывается
от курения
В районах Ленинградской области проходят акции молодежи в поддерж
ку здорового образа жизни.
Международный день отказа от курения отмечается во многих странах мира
ежегодно в третий четверг ноября. В рамках мероприятия студенты и активисты молодежных организаций региона при поддержке учреждений системы
здравоохранения и Комитета по молодежной политике Ленинградской области проводят социологические опросы, раздают информационные материалы
и рассказывают о преимуществах ведения здорового образа жизни.
Так, сетевая акция, организованная молодежью региона, прошла в выходные по единому сценарию в Волосовском, Волховском, Кировском, Кингисеппском, Киришском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском
районах и в Сосновоборском городском округе. Основная цель акции –
привлечение внимания молодежи к проблемам, касающимся табакокурения, популяризация идеи здорового образа жизни среди жителей региона.
Участники добровольческих организаций региона, задействованные в организации акции, прошли специальное обучение при поддержке Комитета по
молодежной политике Ленинградской области.
Ангелина Никифорова

Вопросы жителей Бокситогорского,
Выборгского и Кировского районов
будут решены до конца 2017-го года.
Об этом Губернатор Александр
Дрозденко сообщил авторам обращений во время личного приема в
приемной Главы государства в Северо-Западном Федеральном округе.
Уже в декабре нынешнего года
на 19 км автодороги «Огоньки –
Стрельцово – Толоконниково» будут
обустроены автобусные остановки,
что позволит рейсовому автобусу
№410 останавливаться у нового микрорайона поселка Первомайское
(Выборгский район). Новая блочно-модульная котельная в поселке
Ефимовский Бокситогорского района начнет обслуживание важного
социального объекта – Ефимовской
специальной (коррекционной) школы – к началу следующего учебного
года. Обращение к Президенту было
вызвано тем, что объект не был сдан
в срок в связи с недобросовестностью подрядной организации и затянувшимися судебными процеду
рами. Как сообщил заявителям
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, в настоящий
момент следственными органами
дано разрешение на достройку объекта, разработана проектно-смет-

ная документация на оставшийся
объем работ, и после ее экспертизы
будут объявлены конкурсные про
цедуры по выбору подрядчика.
Также до конца 2017-го года решится вопрос с водоснабжением
двух деревень Кировского района
– Сологубовки и Лезье. Финансирование этих работ предусмотрено
подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017-й годы и на период до 2020-го
года». Администрацией Мгинского
городского поселения ведется корректировка проекта, связанная с

Премии – лучшим

необходимостью разграничения
этапов строительства, после чего будет объявлен конкурс и определена
подрядная организация, которой
в указанные сроки и предстоит
построить систему водоснабжения.
По обращению жительницы поселка
Войсковицы Гатчинского района,
воспитывающей семерых детей, в
соответствии с областной программой поддержки многодетных семей
администрацией Ленинградской
области был приобретен и передан
заявительнице восьмиместный микроавтобус.
Анна Иванова

Выйти в люди

Золотые руки Ленинградской области

Радость творчества

На областном празднике «Золотые руки» Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил награды
лучшим профессиональным образовательным организациям региона, педагогам и наставникам.

В г. Гатчина состоялся финал областного фестиваля творчества для детей-инвалидов.

Различные образовательные конкурсы не только позволяют
продемонстрировать личные достижения учащихся и преподавателей, но и способствуют повышению качества образования в
учреждении и в регионе в целом, считает Глава Ленинградской
области Александр Дрозденко.

Фестиваль, приуроченный к Году семьи в Ленинградской области, проводится ежегодно. В этом году он проходит в два этапа.
Отборочные туры первого этапа прошли в начале ноября.
В финале принимали участие 100 детей с ограниченными возможностями здоровья из 17 муниципальных районов и одного
городского округа 47-го региона. Участники соревновались в
номинациях: инструментальное исполнительство, вокальное
исполнительство, фольклор (театральное искусство), хореографическое искусство, поэтический жанр, декоративно-прикладное
творчество.

«Важно, что при подготовке к соревнованиям, олимпиадам,
конкурсам улучшается процесс обучения – используются современные программы, оборудование, подтягиваются результаты.
Во многом этот процесс помогает готовить молодых профессио
налов, которым будет интересно работать в Ленинградской
области», – отметил он.
Награды из рук Губернатора получили победители и лауреаты
конкурса «Лучшая государственная образовательная организация, реализующая программы подготовки квалифицированных рабочих для экономики Ленинградской области».
Звание победителя конкурса присвоено Государственному
автономному профессиональному образовательному учреждению Ленинградской области «Выборгский политехнический
колледж «Александровский», звание лауреата – Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Ленинградской области «Кингисеппский колледж технологии и сервиса». Победитель конкурса получит
1 000 000 рублей на развитие материально-технической
базы, лауреат – 593 000 рублей. Особо были отмечены работодатели и социальные партнеры, принявшие активное

Завершился праздник детского творчества выступлением
профессиональных артистов и поощрением всех участников
фестиваля.

участие в профессиональном обучении молодежи и улучшении
имиджа рабочих специальностей в регионе. Профессиональными образовательными организациями, подготовившими в
этом году наибольшее число победителей конкурсов, стали
Мичуринский многопрофильный техникум, Сосновоборский
политехнический колледж и Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса.
Ангелина Никифорова

Сельское хозяйство

Борьба с борщевиком продолжается
69 сельских и городских поселений Ленинградской области включены в государственную программу субсидирования
мероприятий по борьбе с борщевиком.
Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области подвел итоги конкурс
ного отбора поселений на получение
субсидий из областного бюджета на
мероприятия по борьбе с борщевиком
Сосновского в 2017 году. Софинансирование мероприятий из областного
бюджета составит 26,5 млн. рублей. Для
увеличения площадей и качества обработки занятых борщевиком территорий
с 2017 года доля областного софинансирования увеличена с 50% до 70% от
стоимости мероприятий.

Общая площадь, на которой поселения
планируют проведение работ по уничтожению борщевика, составит 1,75 тыс. га,
что на 400 га больше, чем в 2016 году.
Из ранее участвовавших в программе
по борьбе с борщевиком Сосновского
площадь обработки увеличили 9 поселений. Максимальное увеличение
произошло в Фалилеевском (+ 96,3 га),
Федоровском (+20,6 га), Большеколпанском и Раздольевском (по 15 га) сельских
поселениях. 15 муниципальных образований вступили в программу впервые.

Площадь, планируемая к обработке в
этих поселениях, составляет 183,5 га.
Наибольшую активность проявили
Лужский и Гатчинский районы, где в программу вступило 67% и 65% поселений
соответственно.
Субсидии на борьбу с борщевиком Сос
новского предоставляются комитетом в
ходе реализации программы «Развитие
сельского хозяйства Ленинградской
области».
Светлана Буренина

Фестиваль проводится в целях создания условий для реализации
творческого потенциала инвалидов (людей с ограниченными
возможностями здоровья), культурного общения, привлечения
внимания общественных деятелей, государственных структур,
людей искусства, широкой общественности и СМИ для оказания
помощи инвалидам в реабилитации средствами художественно-творческих видов деятельности, выявления талантливых
детей-инвалидов и лучших творческих коллективов для участия
во всероссийских фестивалях художественного творчества.
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Приятного аппетита!

Зарядка для ума от graycell.ru

Простуду победит
Лук, чеснок, витамины и согревающая густота – простая
формула здоровья зимой. Три рецепта вкусных супов,
которые способны справиться с простудой и морозом за
окном.
Зимний острый овощной суп
Ингредиенты: 1/2 красной луковицы,
2 зубчика чеснока, 400 мл овощного
бульона или воды, овощи (на выбор или все
вместе: небольшая цветная капуста,
3 томата, 1 картофелина батата, 2 стебля сельдерея,
1 морковь, стакан замороженного горошка), свежий
зеленый чили, острый соус (соус чили, табаско, кислосладкий острый тайский соус, чесночно-перечный чили
соус), 100 мл кокосового молока, 3 коробочки кардамона,
1/2 ч.л. сухого имбиря, соль, оливковое масло.
В кастрюле на оливковом масле обжарить порезанные лук
и чеснок. Влить овощной бульон, дать закипеть. Добавить
любимые порезанные кубиками овощи и чили. Готовить 20
минут. Влить кокосовое молоко, чили соус, добавить пряности
и готовить еще 10 минут. Взбить в блендере большую часть
супа, подавать с кусочками овощей.

Куриный суп-бульон
Ингредиенты: 1/2 курицы (филе, 1 крыло,
бедро и голень), 1 луковица, 1 морковь,
2 лавровых листа, несколько веточек
петрушки, черный перец горошком, 100 г
лапши, 5 перепелиных яиц (2 куриных), свежий укроп.
Куриное мясо залить 2,5 л холодной воды. Довести до кипения, первый бульон слить. Снова залить 2,5 л холодной воды.
Добавить очищенную луковицу, морковь и петрушку. Не
солить. На медленном огне готовить 1,5 часа, снимая образовывающуюся пену. Готовый бульон солим. Превращая его в
первое блюдо, добавляем лапшу и отвариваем до ее готовности. Отдельно отварить яйца. Подавать, добавив нарезанные
пополам яйца и порубленный укроп.

Сливочный крем-суп с сыром бри
Ингредиенты: 300 г сыра Бри,
300 мл бульона (овощного или куриного),
200 мл белого сухого вина, 200 мл
сливок 33%, 2 стебля порея, пучок петрушки,
багет, оливковое масло, соль, перец.
Некрупно порезать порей и сельдерей и обжарить на среднем огне в оливковом масле в кастрюле с толстым дном.
Влить вино, вскипятить, влить бульон, через 5 минут приправить солью и перцем. Порезать бри кубиками, оставив
пару ломтиков. Добавляем в суп, за сыром вливаем сливки.
Подождать пока нагреются сливки. Суп взбить в блендере до
однородного состояния крема. В духовке запекаем порезанный ломтиками багет, когда хлеб начнет подрумяниваться,
положить на него ломтики бри. Вариант подачи – суп разлить
по глиняным горшочкам, сверху выложить поджаренный с
бри багет и вместе запечь в духовке 10 мин при 200°С.

Поэтической строкой

белоснежном холоде зимы,
чернь земли укрывшей сиротливо,
хочется оранжевой хурмы,
помидоров красных, синей сливы.
Хочется зелёных огурцов
и трёхцветных светофорных перцев –
вот сейчас, когда – метель в лицо
и позёмкой выстужено сердце.
Хочется медовых сладких груш,
острых свежих луковичных перьев,
яблок солнечных – для сонных душ,
что застыли в холоде безверья.

Хочется черешни жёлтой всласть
И пучок редиски – сочно-алой,
Чтоб в бесцветье зимнем не пропасть,
Съёжась до размера льдинки малой.
Хочется – в чудесную страну,
где сквозь земляничные рассветы,
как надежду – чаю я Весну
и как веру – ожидаю Лета!
Вот тогда придёт моя пора –
Осень, та, что, как любовь, щедра.
Галина Ильина,
член Союза писателей России

Спасибо сайту eda.ru за рецепты.
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