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законов
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О работе метро
1 января 2009 года Метрополитен начнет работу
раньше обычного времени. с 4.00 утра с разницей
в 5 минут (в зависимости от станций).

Год семьи
Спорт-тайм

Стр. 5
Стр. 12

Ленэкспо – 40

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с наступающим
Новым 2009 Годом
Год назад, встречая этот замечательный праздник, мы мечтали о будущем, строили планы.
И сегодня видим, что многое из задуманного стало реальностью.
2008 год для Санкт-Петербурга был годом серьезных достижений. Нам есть, чем гордиться.
Успешно идет становление новой промышленной отрасли – автомобилестроения. Буквально
на днях открылось движение по пятой ветке Петербургского метрополитена. Завершен важный этап строительства Комплекса защитных сооружений, введены в строй первая очередь
Западного скоростного диаметра и новые участки Кольцевой автодороги. На намывных
территориях Васильевского острова открыт новый пассажирский порт. В этом году на берегах
Невы начал работу Конституционный Суд России.
Уходящий год запомнится нам и спортивными победами, в первую очередь новым триумфом
нашего «Зенита», который стал обладателем кубка УЕФА.

Стр. 3

2009 – Год молодежи
Стр. 9
Праздник на дворцовой
Стр. 7

Новый год – это не только подведение итогов, но и новые надежды, новые планы, которые
мы обязательно воплотим в жизнь. Мы идем в наступающий 2009 год с уверенностью, что
нам по силам решать самые смелые и ответственные задачи.
Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение.
С праздником! С Новым годом!

Губернатор Санкт-Петербурга

В.И. Матвиенко

Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга 						

В.А.Тюльпанов

В связи с новогодними и рождественскими каникулами
13
и 27 числа
каждого
месяца!
Эту
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газеты
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Надежный партнер

Надежный партнер города

Будущее –
за нанотехнологиями

В Смольном подписано Соглашение о сотрудничестве между СанктПетербургом и ОАО «Газпром», Договор о сотрудничестве на 2009
год, а также Протокол заседания комиссии по рассмотрению и реализации стратегических проектов на территории Санкт-Петербурга
на период 2006-2010 годов. Документы подписали губернатор В.И.
Матвиенко и председатель правления компании «Газпром» А.Б.
Миллер.

В Москве подписано Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Государственной корпорацией «Российская корпорация
нанотехнологий». Документ подписали губернатор В.И. Матвиенко и
генеральный директор корпорации А.Б. Чубайс.

В.И.Матвиенко отметила, что «Газпром» - один из самых надежных партнеров города. «Пять лет назад мы подписали соглашение о сотрудничестве, и наше сотрудничество оказалось чрезвычайно успешным и продуктивным. «Газпром» стал надежным
партнером Петербурга не только в сфере энергетики, газификации,
благоустройства города, но и как социально ответственная компания - в осуществлении важных социальных проектов и программ».
А.Б.Миллер заверил, что «Газпром» «был и остается надежным партнером города», а объемы финансирования по всем проектам, которые
осуществляются в Петербурге с участием компании, останутся на уровне
2008 года.

Итоги

Морской совет
федеральное законодательство,
благодаря которым иностранные граждане,
прибывающие
в Петербург на
паромах, имеют
право 72-часового безвизового пребывания
в Северной столице.

Заседание Морского совета при
правительстве Санкт-Петербурга состоялось 15 декабря под
председательством губернатора
В.И. Матвиенко.
Подводя итоги минувшего года,
В.И. Матвиенко сказала, что он был
плодотворным и богатым на события. Состоялось открытие первой
очереди морского пассажирского
порта на Васильевском острове.
Среди ключевых событий уходящего года – внесение изменений в

В.И. Матвиенко
высоко оценила
результаты работы петербургских портовиков. Значительно
активизировал
свою работу Большой порт СанктПетербурга. Несмотря на мировой
финансовый кризис, его грузооборот превысит в этом году 60
миллионов тонн. «Вслед за спадом
неминуемо последует подъем, и
наша задача быть к этому готовыми,
создать соответствующую морскую
инфраструктуру, чтобы достойно
конкурировать с зарубежными
портами». Программа развития
Большого порта Санкт-Петербург
была одобрена Морским советом

и направлена в Министерство
транспорта РФ. «Большое значение
для развития петербургского порта
и всей морской деятельности мы
возлагаем на открытие движения
судов по новому морскому каналу,
- заявила В.И. Матвиенко.- Буквально несколько недель назад
был, наконец, замкнут Комплекс
защитных сооружений Петербурга и открыт сквозной сухопутный
проезд между южным и северным берегами Финского залива,
корабли теперь проходят через
судопропускное сооружение С-1».
В.И. Матвиенко отметила успехи
петербургских судостроителей.
Балтийским заводом построен ледокол «Москва», предназначенный
для обеспечения бесперебойной
круглогодичной работы петербургского порта. Проходит ходовые
описания второй корабль того
же класса - «Санкт-Петербург».
На Адмиралтейских верфях сдан
заказчику танкер «Транссибирский мост», спущен на воду танкер
«Михаил Ульянов», заложен танкер
«Кирилл Лавров». Завод «Алмаз»
сдал 3 корабля для Федеральной
пограничной службы. На Северных
верфях в стадии строительства
находятся еще 13 судов различного
назначения.

Потенциал

Научно-учебный центр в Кронштадте
Меморандум о совместной деятельности по реализации проекта создания военного учебно-научного
центра «Военно-морская академия» Министерства
обороны Российской Федерации в Кронштадтском
районе Санкт-Петербурга подписали сегодня в Смольном губернатор В.И. Матвиенко, министр обороны
А.Э. Сердюков, Председатель Правления ОАО «Банк
ВТБ» А.Л. Костин.
Выступая на церемонии подписания меморандума,
В.И. Матвиенко сказала, что сегодняшний день войдет в
историю Петербурга и Кронштадта. Согласно решению
Президента Дмитрия Анатольевича Медведева начинается создание новой структуры образовательных и
научно-исследовательских учреждений Министерства
обороны. Они станут настоящими «академгородками» с
собственными технопарками, лабораториями, спортивными комплексами и современной инфраструктурой.
Санкт-Петербург – город мощного оборонного потенциала, центр военной науки, кузница кадров для армии и
флота, поэтому не случайно именно в нашем городе на
базе Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова на принципах частно-государственного партнерства создается первый в стране военный научно-учебный
центр. К 2013 году планируется завершение первого этапа его создания. В центре будут учиться более тринадцати
тысяч курсантов и слушателей. Для учащихся и препоВ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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давателей будут построены жилые дома, создана по-настоящему современная и комфортная городская среда.
Губернатор отметила, что потенциал Кронштадта долгие
годы был слабо востребован. Еще несколько лет назад
город был «закрытым», и это сдерживало развитие деловой активности. «Создание научно-учебного центра
даст мощный толчок развитию всего Кронштадтского
района. Это повлечет за собой огромные инвестиции,
создаст новые рабочие места. Сегодня вспоминается пророчество святого Иоанна Кронштадтского,
который говорил, что с возрождением Кронштадта
начнется и возрождение России», - сказала В.И. Матвиенко.
Министр обороны А.Э. Сердюков подчеркнул, что в Петербурге находится самая большая в стране учебная база Министерства обороны, самый большой и высококвалифицированный педагогический коллектив, лучшие инженерные
кадры, и поэтому именно наш город стал первым в России,
где будет строиться новый военный учебно-научный центр.
Председатель Правления ОАО «Банк ВТБ» А.Л. Костин отметил, что несмотря на то, что создание центра начинается
не в самые простые времена мирового экономического
кризиса, у нашей страны, у наших финансовых учреждений есть запас прочности для реализации подобных
проектов. Такие проекты подчеркивают статус России как
мировой державы.

Соглашением определены основные направления сотрудничества корпорации и правительства Петербурга по реализации государственной
политики в области нанотехнологий. В частности речь идет о коммерческом использовании результатов научно-технической деятельности в
области нанотехнологий, реализации инвестиционных, инфраструктурных проектов и образовательных программ в сфере нанотехнологий.
Петербург активно сотрудничает с РОСНАНО. Представители госкорпорации
приняли участие в работе Первого петербургского международного инновационного форума. Делегация из нашего города участвовала в Первом международном форуме по нанотехнологиям, организованном госкорпорацией.
В 2008 году в ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» открылся центр
по нанотехнологиям. В настоящее время в корпорацию поступило порядка
70 предложений петербургских предприятий и организаций - десятая часть
от всех поступивших заявок. Эти проекты, в основном, касаются внедрения
нанотехнологий в автомобилестроение и электронику, а также в медицину.
25 декабря в Петербурге с участием РОСНАНО открылся информационно-консультационный центр. В нем можно получить информацию о деятельности корпорации, а также консультацию по продвижению заявок.
В.И. Матвиенко на подписании Соглашения подчеркнула, что нанотехнологии - это единственный способ сохранить конкурентоспособность
российской экономики. «Петербург мог бы взять на себя роль лидера в
подготовке кадров для наноиндустрии в масштабах всей страны. Нужно в
полной мере задействовать имеющийся у нас потенциал высших учебных
заведений, и особенно в инновационной области»,- сказала В.И. Матвиенко.
Генеральный директор «Российской корпорации нанотехнологий» А.Б. Чубайс
отметил, что Петербург – уникальный город с точки зрения научных и вузовских возможностей. «Северная столица обладает диверсифицированной
экономикой. Это хорошее место для продвижения нанотехнологий. «Но,
самое главное, - отметил А.Б. Чубайс, - это то, что губернатор В.И. Матвиенко
очень хорошо понимает значимость нанотехнологий для развития экономики
всей страны».

Метро

Новый радиус
Торжественная церемония открытия движения поездов по Фрунзенскому радиусу метрополитена состоялось 20 декабря в Петербурге.
Губернатор В.И. Матвиенко назвала событие историческим, напомнив, что последний раз новая ветка метро открывалась в городе на
Неве более 20 лет назад.
«Когда я вышла на губернаторские выборы с обещанием возобновить
строительные работы на Фрунзенском радиусе, многие посчитали, что
это – просто громкие слова, - сказала В.И. Матвиенко. - Но теперь я могу
спокойно смотреть в глаза горожанам - я свое обещание выполнила».
Пятая ветка петербургского метрополитена состоит сегодня только из
одного перегона – между станциями Волковская и Звенигородская.
При этом Звенигородская пока не имеет отдельного выхода на поверхность и является пересадочной на станцию Пушкинская. Однако уже
в январе 2009 года будет введена в строй станция Спасская, затем
появится наземный вестибюль Звенигородской, в 2010 году откроется станция Обводный канал, а не позже 2011-го – Международная.
Все станции новой ветки метро отделаны натуральным камнем и украшены мозаичными панно. «У нас самое красивое метро в мире, выдержанное в едином петербургском стиле, - сказала В.И. Матвиенко. – Считаю, что экономить на оформлении станций просто нецелесообразно».
На станции Спасская установлены эскалаторы нового образца, изготовленные на Кировском заводе. Планируется наладить их производство и использовать при ремонте станции Нарвская, а затем и на
других объектах метро. «Очень важно, что при строительстве новых
станций метрополитена широко используется продукция петербургских предприятий, - подчеркнула В.И. Матвиенко. – Это дает дополнительный стимул развитию промышленности Северной столицы».
Губернатор отметила, что строительство метро в Петербурге осуществляется, в основном, за счет городского бюджета, а федеральная помощь – очень незначительна. Только в этом году на строительство метро
из городского бюджета было выделено 13 млрд рублей. Но работа будет
продолжаться: метро остается одним из самых востребованных видов
городского транспорта. В Петербурге утверждена программа его строительства до 2020 года.
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Экспозиция

«Ленэкспо»: в 40 лет
только все начинается
ротехника», «Экология большого
города», «Авто + Автомеханика.
Санкт-Петербург».
– Сергей Павлович, каковы планы
по дальнейшему развитию?

В этом году крупнейший конгрессно-выставочный центр в СевероЗападном регионе «Ленэкспо»
отмечает свое 40-летие. Для выставочного комплекса это достаточно солидный возраст. У нас в
стране не так много компаний,
которые могут похвастаться тем,
что имеют такую богатую историю.
О том, как встречает «Ленэкспо»
свой юбилей, рассказывает генеральный директор “Ленэкспо»
Сергей Алексеев.

– Шла речь о том, что на территории города запланировано строительство еще трех или четырех
выставочных комплексов. Они
необходимы?

– Нами разработана Программа
развития «Ленэкспо» до 2020 года.
Еще в 1997 году по нашему заказу
одна из немецких компаний выполнила мастер-план расширения
и перестройки наших выставочных
комплексов. И мы начали потихоньку
перестраивать старые павильоны,
модернизировать инфраструктуру.
Сегодня у нас есть договоренность с
испанскими архитекторами и иностранными инвесторами о развитии на
базе этого мастер-плана конкретных
проектов. Предполагается, что к 2020
году наша выставочная площадь будет
увеличена до 60 тыс. кв. метров. Мы
хотим построить гостинично-деловой
комплекс, бизнес-центр, увеличить
площадь для парковки автомобилей,
расширить и модернизировать морские причалы. Наш новый проект мы
назвали «Ленэкспо 2020».

– Боюсь, что если этим планам суждено реализоваться, то у нас возникнет
переизбыток выставочных площадей.
Кстати, мировой выставочный опыт
даже вывел определенную формулу –
полметра выставочных площадей
должно соответствовать миллиону
долларов регионального валового
продукта. По этой формуле, в нашем
городе выставочные экспозиции
должны занимать не более 60-80
тыс. кв. метров. В то же время есть
информация, что инвесторы имеют
наполеоновские планы - построить
не меньше 100-200 тыс. кв. метров.
Это может привести к девальвации
выставочной деятельности. Мой принцип: «Один город – один выставочный центр и только одна выставка по
определенной тематике в год. Такова
мировая практика».

– А кризис не помешает этим
планам?

– Какие новые выставки можно
будет увидеть в «Ленэкспо» в будущем году?

– Сергей Павлович, с чего началась
история «Ленэкспо», какой была
самая первая выставка?
– Наша история началась с августа
1968 года. Тогда в Гавани на Васильевском острове открылась международная экспозиция - «Инрыбпром68». На ней было представлено все
лучшее, что человечество создало,
осваивая богатства мирового океана.
В выставке участвовали 270 иностранных фирм из 23 стран и 149 предприятий и организаций Советского
Союза. Она имела огромный успех.
За две недели на «Инрыбпроме»
побывали более миллиона человек.
Потом здесь были и другие выставки
– финская «Женщина и мужчина»,
итальянская - «Техномода», выставки
судовой техники из Швеции. В 1989
году выставочный центр в Гавани
выделился в самостоятельную структуру. Было создано «Внешнеэкономическое выставочное объединение
«Ленэкспо». К середине 90-х годов
в Гавани проходило уже более 20
выставок в год. Кстати, сегодня
выставочный комплекс «Ленэкспо»
располагает территорией в 14 гектар,
имеет девять современных павильонов общей площадью 40 тыс. кв. м.
Увеличилось и количество выставок, в
этом году мы 63 раза перерезали ленточки – столько экспозиций открывалось в этом году. Среди них такие
важные для нашего города выставки
промышленного, транспортного и
научно-технического направления,
как «Российский промышленник»,
«Транстек», «Энергетика и элект-

– Другого выхода нет. Мировой
опыт показывает, чтобы развиваться,
выставочные комплексы должны
улучшать инфраструктуру, расширять
конгрессные технологии. Не секрет,
что одним из факторов, препятствующих ускоренному развитию конгрессно-выставочных мероприятий
Санкт-Петербурга, является слабая
городская инфраструктура - не хватает гостиниц, устаревший аэропорт,
автомобильные пробки. Ведь если мы
реализуем проект «Ленэкспо 2020»,
то это позволит ему стать по уровню
в один ряд с мировыми конгрессно-выставочными комплексами, и
соответственно, повысить престиж
Санкт-Петебурга. Однако без городской поддержи реализовать это нам
будет тяжело.

– Мы задумали несколько новых
проектов, ведем переговоры, чтобы на нашей территории проходил Инновационный форум, будем
увеличивать количество выставок,
посвященных городскому заказу, и
если сложится все хорошо, начнем
развивать выставки социальной
направленности, посвященные здоровому образу жизни.

Малый бизнес

Перечень объектов
для выкупа
С 1 января 2009 года полноценно заработает Закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». Напомним, что 3 декабря 2008 года в Закон внесены изменения, согласно
которым правительство Санкт-Петербурга было наделено полномочиями
по формированию, утверждению и ведению перечня недвижимого
имущества, находящегося в собственности города и предназначенного
для выкупа или предоставления в долгосрочную аренду субъектам
малого и среднего бизнеса. Сегодняшним постановлением определены
конкретные исполнители этой части Закона. Так, формировать перечень
недвижимости, а также принимать заявления о включении в него объектов от добросовестных арендаторов, имеющих преимущественное
право выкупа или аренды помещения, будет Комитет по управлению
городским имуществом. Обязательное опубликование перечня поручено Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации. Также утвержден список 22-х городских магистралей,
на основе которого в первую очередь будет формироваться перечень
объектов недвижимости для малого и среднего предпринимательства.
Губернатор отметила, что, благодаря принятому сегодня документу, в
Петербурге будет сформирован целевой фонд недвижимого имущества
для предприятий малого и среднего бизнеса, что дает гарантии добросовестным арендаторам «закрепления» помещений под предпринимательскую деятельность.

Финансы

Увеличение лимита
Решением Попечительского совета Фонда содействия кредитованию малого бизнеса от 17 декабря 2008 года был увеличен
общий лимит действующих поручительств Фонда до 1 млрд 455
млн рублей. Также в программу Фонда приняты новые участники:
ООО «БТА Банк», ОАО «МДМ-Банк», ОАО «Петербургский социальный
коммерческий банк» и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и
пересмотрены лимиты прежним банкам - партнерам. Не обошлось и
без потерь. Ввиду отсутствия работы по программе были исключены
ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Ханты-Мансийский банк», АКБ «Российский
капитал», ОАО «Банк Северная казна». «Увеличение лимита расширит
возможности Фонда для помощи малым предприятиям, позволит
предпринимателям привлечь еще больше финансовых ресурсов для
развития бизнеса», - отметил, комментируя решение Попечительского совета, исполнительный директор Фонда Михаил Курицын.
Напомним, что недавно Фондом содействия кредитованию малого бизнеса был заключен сотый договор поручительства, а по
состоянию на 17 декабря 114 малых предприятий получило доступ к кредитным средствам с помощью программы Фонда.
Формирование активов Фонда осуществлялось на условиях долевого
финансирования из средств бюджета Санкт-Петербурга и федерального
бюджета. «На сегодняшний день активы Фонда уже составляют 400 млн.
рублей. В настоящий момент заключено 114 договоров поручительств, на
общую сумму порядка 510 млн. рублей. Это позволило привлечь малым
предприятиям города кредитные средства на общую сумму порядка 850
млн. рублей», – сообщил заместитель председателя КЭРППиТ Дмитрий
Быков. Фонд предоставляет поручительства предпринимателям, не
имеющим полного залогового обеспечения по кредиту, с возмещением
части затрат, связанных с получением кредита. Объем поручительств для
одного заемщика может быть: не более 15 млн. рублей, для микрофинансовых организаций: не более 90%, для научно-технических, транспортных, строительных, производственных, инновационных предприятий,
предприятий сферы услуг: не более 70%, для прочих - не более 50% и
только на основные средства. С Фондом работают 18 банков. До 90 % от
стоимости поручительства можно компенсировать из городского бюджета в рамках специальной программы «Кредитование коммерческими
банками субъектов малого предпринимательства».

Решение

– Сергей Павлович, назовите свои
самые любимые экспозиции?

Меры по стабилизации

– Их много. Это выставки, которые
дают одни убытки – экспозиции,
посвященные лошадям «Иппосфера»
и выставка яхт. Но я люблю и наши
большие проекты - «Нева», «Агрорусь», «Российский промышленник»… Очень нравится Петербургский
международный экономический
форум. Выставка чем хороша – возможностью других посмотреть и себя
показать. Так вот, когда на экономический форум приезжает 10 тысяч
человек, и из них, по меньшей мере,
2, 5 тысячи миллиардеров, то это уже
греет. Помню, на одной из встреч, я
познакомился с иностранным бизнесменом. Он меня спросил, чем я
занимаюсь. Я ему гордо отвечаю –
«Я – директор «Ленэкспо». А он мне
руку протянул – «А я – директор
фирмы «Боинг».

Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление «О мерах
по стабилизации финансовой ситуации в сфере поставок продовольствия», которое призвано поставить отношения между торговыми
сетями и предприятиями пищевой промышленности в жесткие
рамки. Мониторинг, проведенный Комитетом экономического развития,
промышленной политики и торговли, выявил значительную дебиторскую
задолженность торговых сетей предприятиям пищевой промышленности. Выявлено ухудшение условий договоров о поставке пищевых
продуктов, заключенных на 2009 год. Это может привести к дефициту
оборотных средств и серьезным проблемам в пищевой отрасли. «Мы
не можем допустить уменьшения выпуска продуктов, – заявила В. И.
Матвиенко. – Изымать из оборота предприятий средства, задерживая
на 60–70 дней выплаты за поставленную продукцию, которая реализуется в течение недели-недели с половиной, – недопустимо!». Город
готов оказать торговым сетям помощь кредитами, однако срок выплат
должен быть ограничен 30 днями. «Мы направили предложение ограничить срок выплат законодательно для рассмотрения на федеральном
уровне, – сказала губернатор. – Торговым сетям сейчас тоже непросто, но
нужно понять пищевиков. Сложные времена нужно переживать вместе.
Мы также ставим вопрос о том, чтобы в сетях был неснижаемый процент
продовольствия отечественного производства и надеемся, что со стороны
федерального правительства будут приняты адекватные меры».
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Социальная
жизнь
Законы

Забота

Пенсии в Петербурге
Пенсионеры в Санкт-Петербурге составляют около 25% населения - 1 100
тысяч человек, поэтому вопрос о пенсионном обеспечении является
важным для города.

На помощь горожанам
Внесены и новые нормы в петербургский Закон «О
дополнительных мерах поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей». Для
детей-сирот предусматривается возможность получения второго начального профтехобразования в государственных образовательных учреждениях. Право на
квадратные метры у ребенка, оставшегося без попечения родителей, сохраняется на весь период пребывания
у опекуна, в приемной семье или в детском доме. При
передаче ребенка в семью на усыновление, под опеку
или в приемную семью выплачивается единовременное
пособие в размере 15 000 рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко на расширенном заседании
правления Пенсионного фонда России отметила: «Сегодня, в условиях мировой финансовой нестабильности особенно важны социальные гарантии
и пенсионное обеспечение. Главная задача - не допустить ни одного сбоя в
выплате пенсий».
Cегодня, благодаря доплатам из городского бюджета, пенсия в городе на Неве
составляет не менее 1,15 прожиточного минимума. Установлены дополнительные социальные выплаты для ветеранов труда, для пенсионеров, проработавших в Петербурге более 20 лет, премии для супружеских пар, проживших
в браке 50 и 60 лет. 138 тысяч жителей Северной столицы, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получают вторую пенсию. На 1
октября 2008 года размер средней пенсии в Петербурге - 5 352 руб. - примерно на 1000 руб. больше чем по России. В этом - всецело заслуга города.
В ситуации финансового кризиса и возможных сокращений численности персонала предприятий, наиболее незащищенной категорией могут оказаться
лица предпенсионного возраста. В этой ситуации необходимо разработать
механизм досрочного получения пенсии. Губернатор призвала правление
Пенсионного фонда России максимально упростить систему получения пенсии, шире применять современные информационные технологии. «Нужно
максимально разбюрократить систему», - таково мнение В.И.Матвиенко.

Закон «О внесении дополнения в Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной
поддержки детей и молодежи в Санкт-Петербурге»
с января 2009 года предусматривает бесплатный проезд в пассажирском транспорте для детей до 7 лет вне
зависимости от количества детей, которые едут вместе
со взрослыми.

Депутат Законодательного собрания Петербурга,
председатель постоянной комиссии по социальным
вопросам Светлана Нестерова считает, что последние
два года можно считать «урожайным» на социальные законы. Светлана Нестерова в интервью газете
сказала, что и в дальнейшем члены социальной
комиссии будут работать над совершенствованием действующего законодательства и предлагать
реальные инициативы, направленные на помощь
горожанам.

Долг

Дань ветеранам
Правительство Санкт-Петербурга и предприятия и организации-участники благотворительной программы «Долг» подписали Соглашение. Согласно документу, 13 петербургских компаний примут участие в подготовке
празднования 65-летия снятия блокады Ленинграда, перечислят значительные средства на подарки и долгосрочные социальные программы
для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников.
Губернатор отметила, что 27 января - святой день для каждого петербуржца,
и правительство города принимает все меры, чтобы достойно отметить эту
дату, сделать праздник ярким и запоминающимся. В день 65-летия снятия
блокады, помимо торжественных мероприятий, пройдут общественные акции
«Ленточка Ленинградской Победы» и «Свеча памяти». Принято решение
об учреждении памятной медали «В честь 65-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады», и на Монетном дворе уже изготовлены
первые медали.
Значительные суммы на приобретение медицинского оборудования для Госпиталя ветеранов войн и больницы для блокадников намерено перечислить
ЗАО «МАК БРАЗЕРС». «Энергомашбанк» выделит средства на праздничный
концерт в БКЗ «Октябрьский», который состоится 18 января. «Ростелеком» один из постоянных участников акции - предоставит ветеранам возможность
бесплатно позвонить 27 января по междугородней телефонной связи. Фирма
«Оранж», которая одной из первых поддержала программу «Долг», обеспечит
праздник цветами.
В.И. Матвиенко поблагодарила представителей бизнес-сообщества Петербурга за проявленную инициативу и помощь в подготовке и проведении
праздника. «Ваше участие в программе - это выражение нашей общей любви
и уважения к ветеранам. Юное поколение петербуржцев воспитывается на
ваших благородных поступках», - сказала губернатор. Она также вручила
памятные медали <В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады> представителям ветеранских общественных организаций, приглашенным на церемонию подписания соглашения.

На заседаниях социальной комиссии удалось рассмотреть и принять целый пакет законопроектов, способных
значительно снизить социальную напряженность в
городской жилищной политике. Эти законы уже действуют.
Закон «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» предусматривает
увеличение бюджетного финансирования городской
программы на предоставление петербуржцам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, бюджетных ассигнований на социальные выплаты при приобретении
ими жилья с использованием ипотечного кредита.
В долгожданном Законе «О целевой программе СанктПетербурга «Расселение коммунальных квартир в
Санкт-Петербурге» предусмотрены социальные выплаты для приобретения или строительства жилья, при
условии, что в результате, коммунальная квартира станет
отдельной. Здесь же говорится о первоочередном праве
жителей коммуналок на участие в городских целевых
программах.
Очень актуален Закон «О целевой программе СанктПетербурга «Молодежи - доступное жилье». Молодые
люди смогут приобретать жилье в рассрочку оплаты до
70% от стоимости сроком на 10 лет. Причем участникам
программы будут предоставляться субсидии или социальные выплаты в размере не менее 25% от стоимости
жилого помещения, и, кроме того, дополнительно в
размере не менее 5% от стоимости жилья на каждого ребенка. В итоге, до 2010 года смогут улучшить жилищные
условия около 3 тысяч участников Программы. В этом
году внесены изменения в Закон, по которому возраст
участников Программы увеличен с 30 до 35 лет.
Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон
Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей,
имеющих детей в Санкт-Петербурге» предполагает
с 1 января будущего, 2009 года изменить период выплаты ежемесячных пособий на детей младенческого
дошкольного возраста. Неполным семьям оно будет выплачиваться без учета среднедушевого дохода семьи до
достижения младшим ребенком трехлетнего возраста.
Увеличится размер ежемесячной денежной выплаты на
ребенка-инвалида или на ребенка, оба родителя которого являются инвалидами I и (или) II групп и т.д.
Увеличится единовременная выплата при рождении
ребенка до 15 тысяч рублей при рождении первого, до
20 тысяч при рождении второго, до 25 тысяч при рождении третьего и последующих детей.
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Законом «О внесении дополнения в Закон Петербурга «О мерах социальной поддержки многодетных в Санкт-Петербурге» предусматривается
бесплатное обеспечение пассажирскими микроавтобусами семей, имеющих в своем составе 8 и более
несовершеннолетних детей, в том числе приемных
семей, имеющих опекаемых детей, проживающих в
данных семьях более 3 лет.
Принят Закон «О социальной поддержке семей работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге,
имеющих (воспитывающих) двух и более детей»,
предоставляется мера социальной поддержки в виде
ежемесячного пособия в размере 2 тыс. рублей, которое
назначается независимо от дохода семьи.
18 июня этого года Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга принят Закон Санкт-Петербурга
«О дополнительной мере социальной поддержки
студенческих семей в Санкт-Петербурге», распространяется на студенческие семьи, в которых оба родителя
обучаются по очной форме, обучения в образовательных
учреждениях высшего или среднего профессионального образования, состоят в браке и имеют одного или
нескольких несовершеннолетних детей. Таким семьям
будет выплачиваться ежемесячная социальная выплата
в размере 2000 руб.
Принятый в этом году Закон «О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий инвалидов» предусматривает увеличение с 1 января 2009
года ежемесячного пособия до 3600 рублей. Семьи,
имеющие в своем составе несколько неработающих
инвалидов с детства старше 18 лет, будут получать выплаты на каждого такого инвалида.
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга также
приняты законы, направленные на поддержку ветеранов и семей военнослужащих.
С января 2008 года пенсионерам, проработавшим в
Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40
лет для женщин, за счет средств бюджета города предоставляются меры социальной поддержки аналогичные
тем, которые установлены для ветеранов труда.
Мы предлагаем дополнить Федеральный закон правовой нормой, согласно которой, заявление гражданина
об отказе от социальных услуг действует до того момента, пока гражданин не обратится с заявлением о восстановлении его права на получение социальных услуг.
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга направило в Государственную Думу законодательную
инициативу «О внесении изменений в Федеральный
закон «О ветеранах», где предполагается отнести к
категории ветеранов Великой Отечественной войны
(тружеников тыла) лиц, родившихся до 31 декабря
1931 года включительно (несовершеннолетние труженики тыла), без истребования доказательства работы
в годы войны. Сейчас в Петербурге труженикам тыла
установили ежемесячную доплату к пенсии в размере
500 руб. Таких граждан в Петербурге насчитывается
88649 человек.
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Социальная
жизнь

Объявление

Актуальное интервью

Год семьи в городе на Неве

Внимание
пенсионерам!

Уходящий 2008 год, насыщенный событиями во всех
сферах деятельности, для социальной жизни он был особенным – Годом семьи, ячейки, из которой строится здоровое и полноценное общество. Об итогах Года семьи нам
рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила
Андреевна Косткина.

График работы почты для получения
пенсий в начале января 2009 г.
Почта работает по следующему графику:
5 и 6 января – в обычном режиме.

- Подводя итоги Года семьи, можно сказать, что нет субъекта в
Российской Федерации, который в этом году не вышел с целым
рядом новых инициатив, программ, законов в дополнение к
федеральным по улучшению социальной поддержки семьи,
материнства и детства. Мы, готовясь к Году семьи, приняли
Концепцию семейной политики и планы ее реализации. В
этом году введены в строй 8 новых «Центров помощи семье и
детям» (в Василеостровском, Калининском, Кронштадтском,
Московском, Невском, Петроградском, Петродворцовом,
Фрунзенском районах Санкт-Петербурга). Теперь в городе
работают всего 16 центров, которые предоставляют различные
виды помощи семьям, женщинам и несовершеннолетним,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Главная задача таких районных центров – это создание и ведение банка
данных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в социальной поддержке.
Сегодня в нашем городе живет около 500 тыс. семей с детьми,
в них проживает 630 тыс. детей. Около 22% - это семьи с 2-мя
детьми. Около 6% (примерно 10 тыс. семей) – это семьи, в
которых трое и более детей (многодетные). 57 тыс. семей или
около 35% - неполные семьи. В 14 тыс. семей живет ребенок
с ограниченными возможностями.
Важно отметить, что на начало 2006 года в региональном
банке данных были сведения о более чем 5 тысячах детей,
оставшихся без попечения родителей, то есть тех, кого можно
усыновить, взять под опеку или в приемную семью. Сегодня в
течение Года семьи эта цифра впервые снизилась более чем
на тысячу. Всего за 11 месяцев 2008 года в семьи (под опеку,
усыновление, приемные семьи) устроено более 1700 детей.
- Какие меры социальной поддержки может получить
петербургская семья?
- В соответствии с нашим законодательством меры социальной
поддержки за счет бюджета Санкт-Петербурга имеет каждая
6-я семья с детьми. Все они получают пособия, и мы в очередной раз в этом году их пересмотрели, и такие категории, как
многодетные семьи, семьи, имеющие детей с проблемами
здоровья и ограниченными возможностями, семьи, где один
или оба родителя инвалиды, теперь получают пособия в повышенном размере. С 1 января 2009 года ежемесячные пособия
на детей будут варьироваться в диапазоне от 500 руб. до 5
тыс. руб. Таким семьям нужна особая забота. Например, при
рождении ребенка или определении его в приемную семью
(усыновление) с нового года к 8 тыс. федерального бюджета
город доплатит из своего бюджета за 1-го ребенка 16,5 тысяч
рублей, за 2-го – 22 тыс. рублей, за 3-го – 27,5 тыс. рублей.
Проведя специальный мониторинг по составу и уровню жизни
петербургских семей, мы приняли решение о том, что в дополнительной поддержке государства нуждаются неполные
семьи, где ребенка воспитывает, как правило, одна мама. Поэтому на детей из таких семей пособия будут выплачиваться в
полуторакратном размере. А в целях оказания практической
помощи многодетным семьям, имеющим 8 и более несовершеннолетних детей, с нового года будет бесплатно предоставляться автотранспорт - пассажирский микроавтобус.
- Но эту помощь получают не все семьи с детьми?
- Хочу обратить ваше внимание, что пособия на детей в СанктПетербурге выплачиваются без учета дохода семьи самым
социально незащищенным семьям, а именно: многодетным,
семьям с детьми-инвалидами, неполным семьям, а также
семьям, где дети и родители – все являются инвалидами.

7 января – выходной.
8 и 9 января – в обычном режиме.
Акция

Старт донорству

года в год выделяет на эти цели значительные средства. В
первую очередь помогая самым нуждающимся. Для улучшения жилищных условий молодым семьям и многодетным
семьям в городе реализуется целевая программа «Молодежи – доступное жилье» - свои жилищные проблемы с 2007 по
2010 год (то есть за 3 года) смогут решить 3 тысячи молодых
семей. Это немного. Однако за последние два года более 250
многодетных семей петербуржцев получили от государства
субсидии на строительство нового жилья на общую сумму
почти 1,2 млрд. рублей. Кроме того, в течение 2008 года
91 многодетная семья была включена в различные целевые
жилищные программы Санкт-Петербурга. Это уже результат,
но мы продолжаем искать новые пути решения этой проблемы. Так, с этого года в нашем городе представляется жилая
площадь семьям, где родилась тройня.
- В год Семьи повысилась рождаемость?
- В настоящее время демографическая ситуация в СанктПетербурге заметно улучшается. Мы рады, что у нас растет
рождаемость. В этом году она вырастет более чем на 10%.
Резко уменьшается банк данных детей-сирот. Несмотря на
то, что мы очень аккуратно и требовательно отдаем детей в
приемные семьи.
В городе самая низкая в Российской Федерации младенческая
смертность. Растет продолжительность жизни. В Год Семьи
заключено на 16% больше браков, то есть появилось больше
молодых семей.
Правительством Санкт-Петербурга многое делается для
решения задач, направленных на стимулирование рождаемости. Так, в декабре 2008 года в городе открылся уникальный, оборудованный по самому последнему слову техники
с великолепным диагностическим оборудованием Центр
планирования семьи и репродуктивного здоровья.
Город 3 года подряд выделяет деньги - 75 млн рублей - на
искусственное оплодотворение. Петербург внес свой вклад
в поддержку здоровья и будущих матерей и молодых мам.
В нашем городе принят новый закон, на основании которого
беременные и кормящие женщины бесплатно получают
витамины и пищевые добавки, необходимые женскому организму в это время.
- Сегодня непросто устроить ребенка в детский сад, что делает город в этом направлении, а также для организации
детского досуга?

В Год семьи мы стали ежемесячно доплачивать к пенсии 1 500
рублей матери, родившей и воспитавшей 5 и более детей;
многодетная семья каждый месяц получает 2 тыс. руб. из
городского бюджета к федеральной пенсии по потере кормильца на каждого ребенка. Город специальными выплатами
поддерживает семьи работников бюджетных организаций,
имеющих двух и более детей, а также студенческие семьи.

- Петербург активно реализует программу строительства
новых детских образовательных учреждений. За 2008 год
введены в строй 5 новых детских садов, новая школа в Пушкинском районе, а еще 13 образовательных учреждений сданы
строителями к 1 сентября после капитального ремонта. В 2008
году к 44 имеющимся прибавилось еще 104 пришкольных
стадиона.

- А как помогает город семьям с детьми в решении жилищного вопроса?

Для пропаганды здорового образа жизни, организации семейного отдыха в городе взят курс на строительство бассейнов,
крытых катков и мини-стадионов европейского класса для
всей семьи. Мы стремимся к европейскому качеству жизни,
но нам еще многое предстоит сделать.

- К сожалению, самой острой проблемой для семей является
жилищная проблема. Правительство Санкт-Петербурга из

23 декабря 2008 года Президент РОО «Общественная палата
Санкт-Петербурга», депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Игорь Риммер совместно с президентом
Общенационального фонда молодежных программ «Дар»
Адой Грызловой, главным редактором журнала «Россия
Единая. Санкт-Петербург» Верой Путиной и Председателем
Молодежного совета Санкт-Петербурга Кириллом Складчиковым дали старт акции по сдаче крови представителями
молодежных организаций Санкт-Петербурга и пополнили
ряды доноров.
Учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга постоянно
испытывают нехватку крови и ее компонентов. Кровь может
облегчить страдания или даже спасти жизнь детям, страдающим
от гемофилии и раковых заболеваний крови, людям, попавшим
в автокатастрофу, пациентам, перенесшим хирургическую операцию. Разовая сдача крови (250-450 мл) может спасти жизни
трех человек! Городская станция переливания крови обращается
ко всем, кто хочет стать донором: 4, 5, 6, 9 и 10 января 2009 года
вы можете сдать кровь (при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность - паспорт).

Жилье

Новоселье в Колпино
В Колпино 17 декабря губернатор Санкт-Петербурга В. И.
Матвиенко вручила документы на право вселения в новые
квартиры 25 семьям блокадников.
Колпинский район стал первым в городе, где все ветераны и
блокадники, нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
получили отдельные квартиры. В трех новых, только что построенных домах получит квартиры 41 семья.
В. И. Матвиенко, вручая ветеранам ордера, отметила, что район
досрочно и в полном объеме выполнил Указ Президента РФ Д. А.
Медведева «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны». «Жилищная проблема в нашем городе всегда
стояла очень остро, многие из наших дорогих ветеранов очень
долго ждали получения новой квартиры, – сказала губернатор.
– Но с 2003 года мы сократили городскую очередь более чем на
52 тысячи семей. Только за одиннадцать месяцев 2008 года нам
удалось улучшить условия жизни почти 26 тысячам семей – это
более шестидесяти тысяч петербуржцев». До конца текущего года
отдельные квартиры получат все инвалиды войны, а до начала
2010 года – все блокадники и ветераны.
Губернатор поздравила ветеранов с наступающим юбилеем
– 65-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда – и
вручила им посвященные этой памятной дате медали. «Санкт-Петербург готовится достойно встретить 65-летие полного освобождения нашего города от фашистской блокады. И самым главным
вкладом в увековечение памяти о героизме ленинградцев станет
реальная помощь ветеранам», – сказала В. И. Матвиенко.
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Событие

Юбилейный год Водоканала
Вот и подошел к концу 2008 год. Кстати, год високосный, которому народная молва издавна приписывает различные беды и несчастья. В таком
свете можно смело назвать ГУП «Водоканал СПб» «счастливчиком»,
так как все мыслимые и немыслимые напасти обошли его стороной.
Благодаря усиленной и кропотливой работе коллектива предприятия,
в уходящем году Водоканал достиг очередных существенных успехов и
сделал огромный шаг вперед.
Высокое качество жизни горожан
немыслимо без высокого качества
водной среды. Водоканал прикладывает все свои усилия для обеспечения надежной работы систем
водоснабжения и водоотведения
города, и, бесспорно, добивается
ощутимых результатов в реализации
их развития. В октябре предприятие
отметило свой 150-летний юбилей –
юбилей регулярного водоснабжения
в России. В рамках празднования
этой даты на Шпалерной ул., 56 был
установлен памятник инженеру
путей сообщения Павлу Ивановичу
Палибину - одному из основателей

Общества Санкт-Петербургских водопроводов.
2008 год для Водоканала был отмечен такими знаковыми событиями,
как введение в эксплуатацию первой очереди продолжения Главного
коллектора канализации Северной
части города (от Финляндского вокзала до Кантемировской улицы),
начало реализации крупного инвестиционного проекта «Прекращение
сброса неочищенных сточных вод в
водоемы Санкт-Петербурга» (проект
«Нева»), что значительно улучшит
санитарно-экологическую ситуа-

цию в городе. Стоит отметить, что
именно в Северной столице еще в
2007 году начала функционировать
самая крупная в мире система
обработки всей петербургской водопроводной воды ультрафиолетом.
На сегодняшний день полным ходом
идет комплексная реконструкция
Главной водонапорной станции,
благодаря чему будет восполнен
условный дефицит мощностей по
очистке питьевой воды в центре города и обеспечены качественной питьевой водой намывные территории
Васильевского острова. Также ГУП
«Водоканал СПб» активно участвует
в городских социальных программах
по возрождению фонтанного хозяйства и созданию сети общественных
туалетов в Санкт-Петербурге.
«Водоканал СПб» успевает не только
обеспечивать петербуржцев качественной водой, но и удивляет их огромным разнообразием культурных
мероприятий, проводимых на территории учебно-информационного
комплекса предприятия. К своему
юбилею Водоканал сделал подарок
жителям и гостям нашего города (и,
конечно же, себе) в виде обновленной экспозиции уникального музея
«Мир воды Санкт-Петербурга». Мультимедийный комплекс «Подземный
Петербург» и новый музейно-мультимедийный комплекс «Вселенная
воды» пользуются колоссальной
популярностью у петербуржцев и
гостей города.
Ответственность за просветительскую
и образовательную деятельность
в области охраны окружающей среды возложена на плечи «Детского
экологического центра Водоканала».
Одним из интереснейших мероприятий в центре стал семейный проект

«ЭкоДОМ — моя мечта!», посвященный 150-летию предприятия и
продлившийся до конца года.
А совсем недавно – 17 декабря, здесь
прошел фестиваль школьных проектов ПРАИМ. На Фестивале, который
проходил в форме выставки, победители Конкурса «Сделаем город
лучше!» представили результаты своей творческой работы по изменению
актуальной, на их взгляд, ситуации в
окружающей среде их школ.
Конечно, обо всем рассказывать – бумаги не хватит. Настолько обширна
работа Водоканала! Кстати, несколько слов о Новогодней программе
ГУП «Водоканал СПб». Новая увлекательная программа «Новогодних
балов» ждет детей и их родителей в
Водонапорной башне на Шпалерной,
д. 56 с 22 по 30 декабря. «Этот праздник – уже пятый по счету. Новогодний бал стал доброй традицией для

петербургского «Водоканала», - отмечает директор музея «Мир Воды
Санкт-Петербурга» Светлана Пшеничная. – Поначалу мы проводили
праздники только для детей 12-15 лет.
В этом году нами также разработаны
совершенно новые программы для
самых маленьких. Уверена, что на
балу никому не будет скучно – ни
детям, ни их родителям». Всех посетителей будут ждать новогодние
подарки! Начало мероприятия в 10,
12 и 14 часов.
В праздничные каникулы двери
музея распахнутся для детей с 3 по
11 января.
От всей души поздравляем ГУП
«Водоканал СПб» с наступающим
Новым годом. Желаем успешной
реализации всех намеченных планов
в следующем году. И, конечно же,
успехов в работе на радость себе и
петербуржцам!

Финпросвет

Повышение финансовой грамотности
Завершился очередной 3-ий год проведения конкурса «Финпросвет». В этом году
к изданиям, ведущим просветительскую
деятельность по повышению финансовой
грамотности населения с самого начала,
добавилось еще 18 средств массовой информации. В их числе и наша газета «В любимом
городе».
В четверг, 25 декабря, состоялось чествование
победителей. С приветственным словом к ним
обратилась заместитель Комитета финансов
правительства Санкт-Петербурга Ильгиза
Хафизова. Она отметила, что работы журналистов помогают в финансовом просвещении
населения, которое с каждым годом становится
все грамотнее, и выразила уверенность, что
кризис, настигший нашу страну, только добавит
интересных тем для «круглых столов» и журналистских выступлений.
Поздравили дипломантов конкурса заместитель Ассоциации банков Северо-Запада Виктор
Титов, заместитель Северо-Западного банка
Сбербанка России Александр Пустовалов,
представители «Газпромбанка» Александр Анищенко, УК БФА Алексей Моисеев и другие.
Все выступающие высоко оценили саму идею
конкурса и ее воплощение журналистами
петербургских изданий. А Виктор Титов подчеркнул, что подобные конкурсы не проводятся ни
в одном регионе Российской Федерации. Даже
в Москве еще только думают, как к нему при-
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ступить, а Петербург проводит его уже три года
и весьма эффективно. Большинство участников
конкурса были отмечены дипломами в той или
иной номинации. Наша газета «В любимом
городе» признана победителем в номинации
«За успешный старт и освещение тем в рамках
проекта “Финпросвет”». А журналист газеты,
освещавший финансовые вопросы, получил
премию «За высокий уровень компетентности
в освещении тем».
Лилиана Глазова

Алла Садливская

Юбилей

Творческий возраст театра
Санкт-Петербургскому академическому театру имени Ленсовета исполнилось 75 лет.
По этому знаменательному случаю 18 декабря в театре состоялся торжественный вечер.
Творческий коллектив театра принимал множество поздравлений от друзей, коллег
по искусству, поклонников и просто друзей.
Губернатор города В.И. Матвиенко сказала: «Я, как и многие петербуржцы, давняя поклонница вашего театра. Владимирский, 12 - это тот адрес, который давно известен истинным
театралам не только нашего города, но и всей России.»
Отметив, что у театра удивительная история, были взлеты и падения, но театр из всех трудных положений выходил с честью, она подчеркнула: «Ваше богатство - это и замечательные
режиссеры - Николай Акимов, Игорь Владимиров, Владислав Пази. И великолепные актеры,
без которых практически не обходиться ни один телевизионный вечер.» В.И.Матвиенко
передала поздравительный адрес Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева
коллективу театра.
Зачитав поздравление от спикера Госдумы Бориса Грызлова, председатель ЗАКСа СанктПетербурга Вадим Тюльпанов сообщил, что тоже знаком с театром не понаслышке.
Спикер вспомнил детские походы в театр с мамой, и ведущего вечера, н.а. России Сергея
Мигицко в роли ослика, и многих других молодых актеров из своего детства.
Конечно, в этот вечер поздравлений было много и разных. Михаил Боярский, Сергей Заморев, Анатолий Равикович, Иван Краско и многие-многие другие актеры вспоминали о
своей работе в театре. Выступление Алисы Фрейндлих никого не оставило равнодушным.
Народная артистка, вспоминая время, проведенное в театре, со слезами на глазах, назвала
его лучшими годами жизни.
Знаменитый режиссер Александр Белинский, вспоминая многолетнюю дружбу с руководителем театра Игорем Владимировым, сказал: « У нас в городе есть театр БДТ им.
Г.А. Товстоногова, есть театр Н.П.Акимова, это театр Комедии, есть театр им. В.Ф. Комисаржевской. Предлагаю - театр на Владимирском назвать именем н.а. Игоря Владимирова.»
Что ж, все может быть, возможно, к своему столетию, «театр имени Ленсовета» будет называться уже «театр им. н.а. России Игоря Владимирова».
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Благотворительность

Рождество для добрых дел
Стало доброй традицией у известных и уважаемых людей Петербурга посетить Рождественскую
ярмарку на площади Островского
и принять участие в благотворительных акциях.
«На Руси издавна повелось устраивать
веселые ярмарочные гуляния в честь
самых любимых праздников - Нового Года и Рождества. Нашу ярмарку
мы проводим уже не первый год и
каждый раз она собирает все больше
гостей», - сказала В.И. Матвиенко.
У петербургской ярмарки есть свои
традиции. Одна из них - благотворительный аукцион. Известные
петербуржцы рисуют картины для
«Рождественской азбуки», которые потом продают на аукционе, а собранные деньги отправляют в детские дома и больницы.
В прошлом году картина, нарисованная В.И. Матвиенко была продана на

аукционе за 11 миллионов рублей. Полученные средства были направлены
в больницы и на реставрацию храмов.
В этом году акция посвящена великому русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю, 200-летие
которого будет отмечаться в 2009
году. Участники акции рисуют на
шинельном сукне акриловыми красками. В.И. Матвиенко вместе с петербургской художницей Надеждой
Анфаловой нарисовала картину «Метель», которая также будет продана
на благотворительном аукционе.
В.И. Матвиенко приняла участие
также в еще одной благотворительной акции «Возрождение добрых
дел», организованной при поддержке компании «Возрождение».
Губернатор положила в специальный
подарочный короб игрушку. Все
игрушки из короба будут переданы
детям-сиротам.

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вадим
Тюльпанов примет участие в традиционной ежегодной акции «Рисовать,
чтобы помогать» в рамках проекта
«Гоголевская азбука», в понедельник,
29 октября. Его работа также будет
продана на аукционе, собранные
средства от которого пойдут больницам и социальным учреждениям.

Праздник

На новом уровне
Здесь состоятся праздничное гуляние в Новогоднюю ночь, Фестиваль световых проекций и
представление, посвященное светско-духовному празднику Рождества Христова».
Площадь, на которой развернутся основные
события, впервые в истории Петербурга превратится в сказочный лес. По словам Марины
Фокиной, в дополнение к уже украшенной ели
здесь будет «посажено» порядка 300 живых
деревьев.
Засыпанные искусственным снегом и подсвеченные еловые опушки создадут уютную атмосферу семейного праздника в самом центре
нашего города. Проведет праздник известный
шоумен Дмитрий Нагиев.

Новогодние и рождественские праздники будут проходить в Санкт-Петербурге на новом
уровне: художественном и техническом. Это
часть стратегии развития и продвижения Петербурга как европейской столицы, центра
событийного туризма.
Дворцовая площадь станет местом проведения
трех крупных событий, рассказывает генеральный директор «Санкт-Петербургского Международного центра фестивалей и праздников»
Марина Фокина: «В программу включены мероприятия, ориентированные на всех жителей
Петербурга, в том числе на детскую аудиторию
и людей пожилого возраста.

С первым ударом Кремлевских курантов, под
красочный фейерверк, на нашу планету вступит
Новый 2009 год.
Праздничный календарь:
С 23 по 28 декабря «Губернаторская елка» Петербургский СКК.
23 декабря начало в 17.00, с 24 по 28 декабря
по три представления в 11.00, 14.00, 17.00. Билеты распространяются по школам, вручаются
каждому школьнику бесплатно.
27 декабря встреча Российского Деда Мороза
из Великого Устюга - на вертолетной площадке

Петропавловской крепости. Дед Мороз проедет
по центру города.
31 декабря с 22.00 до 04.00 1 января Главный
семейный праздник – Гуляния в Новогоднюю
ночь. Дворцовая площадь. Праздник на трех
площадках (основной, фольклорной, детской).
Метро работает по праздничному графику.
С 1 по 8 января 2009 г. включительно с 18.00
до 22.00
Один раз в час – Фестиваль световых проекций
на Дворцовой площади.

7 и 8 января 2009 г. на Дворцовой площади
пройдет представление, посвященное светскодуховному празднику Рождества Христова.
6–14 января 2009 г. Празднование Старого
Нового Года. В 16.00 – Театр Музыкальной
комедии.

Приглашаем петербуржцев
всех возрастов и гостей нашего
города на Дворцовую площадь
и встречу Нового 2009года!
№20 (28) 2008
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Город

Туризм

Местное самоуправление

Для привлечения гостей

Совершенствование работы

На заседании городского правительства деятельность по реализации постановления «О программе
развития Санкт-Петербурга как
туристического центра на 20052010 годы» была признана результативной.

Губернатор В.И. Матвиенко приняла участие в работе семинара по вопросам совершенствования местного самоуправления, который состоялся
в Ленэкспо. Губернатор обсудила с главами районных администраций и
муниципальных образований актуальные проблемы организации работы местного самоуправления и определила задачи на 2009 год.

За минувший год в реализации
программы достигнуты значительные успехи. Благодаря изменениям,
внесенным в федеральное законодательство, упростился процесс
безвизового въезда в Санкт-Петербург туристов - пассажиров
круизных судов и паромов. Увеличению их числа способствовало
открытие первой очереди Морского пассажирского терминала.
В Петербурге создан и эффективно
работает Контакт-центр, оказывающий широкий спектр услуг российским и иностранным туристам.
Обеспечивается постоянная связь с
правоохранительными органами,
позволяющая оперативно реагиро-

вать на звонки иностранных туристов, попавших в
сложные ситуации на улицах города. По опросам
иностранных туристов,
проблема безопасности,
о которой много говорилось в последние годы,
отошла на второй план.
Продолжается увеличение номерного фонда
гостиниц. В 2008 году
введены в эксплуатацию 7
гостиниц на 1295 номеров
- это лучшие показатели с
момента начала реализации программы развития гостиничной инфраструктуры. Сегодня в городе на
Неве 18 138 гостиничных номеров в
гостиницах различного класса и около 6400 номеров в мини-отелях.
«Я поддерживаю развитие миниотелей, - заявила губернатор СанктПетербурга В.И. Матвиенко. - Нужно
их поддерживать и помогать им, а не
мешать лишними, ненужными про-

За последние 5 лет ответственность муниципальных структур была значительно расширена. В частности, местному управлению был передан ряд
государственных полномочий - опека и попечительство, выплата денежных
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи,
увеличена финансовая база органов местной власти. Со следующего года они
также будут наделены правом составлять протоколы об административных
нарушениях в сферах благоустройства и торговли.
верками. Пусть работают спокойно:
они трудятся на благо города».
В то же время губернатор отметила,
что целый ряд отелей Северной
столицы отличается неоправданно
высокими ценами: их цены гораздо
выше, чем в Лондоне или Париже.
В.И. Матвиенко поручила Комитету
по инвестициям и стратегическим
проектам обсудить с владельцами отелей их ценовую политику.
«Они должны понимать, что такая
политика приведет к сокращению
туризма. Они рубят сук, на котором сидят, - заявила губернатор.
- Необходимо выработать единую
ценовую политику». Было принято
решение не бронировать для гостей Петербурга, прибывающих на
конгрессы и форумы, - номера в
гостиницах, завышающих цены.
Отметим, что число частных посещений Северной столицы зарубежными туристами выросло за 9 месяцев уходящего года примерно на
10% по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г., а число круизных
туристов - на 30%. На вопрос о
желании посетить Санкт-Петербург
повторно, 95% зарубежных гостей
ответили положительно.

Недвижимость

Ожидаемое исполнение совокупного бюджета муниципальных образований
города по доходам в 2008 году составит около 5 миллиардов рублей. Это на
28% больше, чем в 2007 году. Объем доходов местных бюджетов в 2009 году
составит около 5,8 миллиарда рублей.
Губернатор отметила, что в условиях мирового финансового кризиса режим
экономии должен стать главным для каждого получателя средств городского
бюджета и для всех местных бюджетов. В нынешних условиях все органы
власти – городские, муниципальные, законодательные – должны научиться
«оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию в мире и в стране и
вырабатывать совместные согласованные действия».
Среди наиболее актуальных задач на 2009-й год - подготовка к празднованию 65-летия снятия блокады Ленинграда, адресная помощь ветеранам и
блокадникам и организация торжественных вручений памятных медалей.
Муниципальным органам необходимо также усилить работу по усыновлению
и устройству в приемные семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Одной из важнейших задач губернатор назвала активное участие представителей местного самоуправления в разработке городских нормативных
актов и законов, и привела в пример опыт совместной подготовки «Правил
землепользования и застройки Санкт-Петербурга».
Необходимо больше внимания уделять вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, а также повышать бытовую культуру горожан.
Подводя итоги обсуждения, губернатор подчеркнула, что качество муниципальных услуг и в целом эффективность работы органов местного самоуправления зависят от «его близости к людям, к их заботам и нуждам». В городе
уже началась избирательная кампания по выборам депутатов муниципальных
советов, которые должны пройти в Петербурге 1 марта 2009 года в 108 муниципальных образованиях. Губернатор выразила надежду, что они пройдут
успешно и организованно, а избранные депутаты «будут болеть душой за
порученное дело».
В.И. Матвиенко дала поручение Комитету по работе с исполнительными
органами государственной власти и взаимодействию с органами местного
самоуправления совместно с Советом муниципальных образований подготовить план действий муниципального сообщества и исполнительных органов
государственной власти на 2009 год.

Рождественский саммит: итоги и прогнозы
Строители, девелоперы, управляющие недвижимостью, банкиры и консультанты обсудили влияние мирового
финансового кризиса на российский рынок недвижимости в рамках Шестого Рождественского саммита ГУД.
По общему мнению участников, «дно кризиса» наступит уже в начале 2009 года и быстро не закончится.
В мероприятии приняло участие более 140 человек из
Москвы, Петербурга, Саратова, Екатеринбурга, Новосибирска. Саммит прошел при поддержке ИД «Недвижимость и строительство Петербурга». Одним из модераторов саммита выступил президент Гильдии управляющих и
девелоперов, вице-президент ВТБ Александр Ольховский,
который открыл панельную дискуссию вопросом о том,
можно ли определить в сегодняшней ситуации признаки
«дна»?
П о м н е н и ю ге н е р ал ь н о го д и р е ктор а C o l l i e r s
International St.Petersburg Бориса Юшенкова, «дно»
достигнуто уже сейчас и вопрос в том, когда начнется
подъем «со дна». Эксперт считает, что это произойдет с началом положительного тренда в ценах на нефть, который
должен повлечь за собой подъем рынка ценных бумаг и
всех остальных сфер экономики.
В свою очередь, Олег Барков, генеральный директор
Knight Frank St.Petersburg считает, что рынок еще не
начал свое падание. «Падение производства зафиксировано первый месяц, девальвация рубля не окончена. Мы
не видели кривых, направленных вниз, ни по объемам,
ни по ставкам аренды, ни по ценам продаж. Да, есть
отдельные скидки, отдельные дисконтные кампании, но
это не носит массовый характер», – сообщил эксперт. «В
феврале-марте 2009 года мы поймем скорость, с которой
падаем. И, к сожалению, собравшись через год, мы констатируем, что достигли «дна»», – добавил он.
Президент группы компаний «Аверс» Михаил Зельдин
заявил, что в существующих условиях давать какие-либо
оценки сложно. «Если говорить о конкретных цифрах,
то цены на ликвидную недвижимость, находящуюся в
городской и федеральной собственности (не земельные
участки и не «незавершенка»), за последние месяцы
упали в среднем на 30%. На земельные участки и объВ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

№20 (28) 2008

екты, требующие больших инвестиций, – на 50-70%.
Но все же «дно» пока еще недостаточно подтверждено
реальными сделками» – сообщил эксперт. Государственная экспертиза, по словам Михаила Зельдина, должна
занимать сегодня консервативную позицию, поскольку у
государства нет необходимости продавать недвижимость
на падающем рынке.
Генеральный директор ОАО «Фонда имущества СанктПетербурга» Андрей Степаненко заявил, что ожидает в
следующем году значительного снижения продажной
цены городской недвижимости, которая реализуется
Фондом на торгах. В период 2004-2008 гг. городом было
продано недвижимости на 66 млрд. рублей, в том числе в
2006 году – на 16, 8 млрд., в 2007 году – на 21, 5 млрд., а в
2008 году – на 12,8 млрд. рублей. «При этом если участок
на наб. Робеспьера, 32 в свое время был продан по цене в
6 тысяч долларов нагрузки на 1 кв. метр будущего жилья,
то сейчас мы наблюдаем, что даже участки по полному
пакету продаются по цене 400 долларов нагрузки на 1
кв. метр», – заметил он.
По мнению Степаненко, падение цен на недвижимость
всех видов связано не столько с банковским кризисом,
прекращением проектного финансирования и доступной
ипотеки, сколько с падением цен на нефть. «Если построить годовые графики движения цен на нефть и колебаний
цен на коммерческую недвижимость, то они будут почти
совпадать», - заявил он.
В рамках саммита прошло обсуждение и оценка рынка
как жилой, так и коммерческой недвижимости. Не все
участники были едины во мнении и прогнозах, некоторые
были не готовы публично озвучивать цены на жилье, хотя
практически все признали снижение цен на земельные
участки и объекты недвижимости. Как на самом деле
будет развиваться рынок – покажет только время.

Расценки

ООО «Телекомпания
“Любимый город”»,
Санкт-Петербург, В.О., 1-я линия, д. 56,
тел. 323-26-08,
в соответствии с требованиями
законодательства РФ о выборах депутатов
муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга публикует расценки
на размещение предвыборной агитации
в газете «В любимом городе»:
(без учета НДС – 18%)
S

формат

1/1

Размер

Стоимость
(руб.)

271 х 362

48 825

1/2

верт.

133 х 362

27 125

1/2

гор.

271 х 179

27 125

1/3

верт.

133 х 179

16 275

1/3

гор.

271 х 87,5

16 275

1/8

133 х 87,5

10 850

1/16

64,5 х 87,5

5 968
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Молодежь

Награды

Образование

Опора и надежда

Гранты и стипендии

18 декабря в Смольном состоялась торжественная церемония
награждения победителей и лауреатов премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
А. Ю. Манилова вручила дипломы
и подарки 56 молодым петербуржцам, ставшим лауреатами премии
третий и второй год подряд.

15 декабря состоялось заседание XIII Санкт-Петербургской ассамблеи
молодых ученых и специалистов, на котором стипендиатам правительства города были вручены дипломы.

В этом году 265 петербуржцев стали
лауреатами премии. Всего за три года
высокой награды были удостоены 679
молодых жителей города. Важная
особенность 2008 года – участие в
конкурсах на Премию Президента
России курсантов военных училищ
и молодежи с ограниченными физическими возможностями.

Лауреатов поздравили народные
артистки России Людмила Сенчина,
Светлана Крючкова, почетный гражданин Санкт-Петербурга Михаил
Бобров, олимпийская чемпионка
Людмила Муравьева и Денис Алексеев, призер Олимпийских игр в
Пекине, победитель приоритетного
национального проекта 2007 года, и
другие известные петербуржцы.
Как отметила вице-губернатора
Санкт-Петербурга А. Ю. Манилова: «В
нашем городе много талантливой
молодежи – это наша опора и наша
надежда. Правительство города с
большим вниманием относится к
инициативам, к успехам и достижениям молодых. Я хочу от всего
сердца поздравить нынешних лауреатов. Пожелать им еще многих
побед и свершений! Поздравить ро-

В этом году их получили 300 студентов вузов, колледжей, техникумов и
училищ, а 600 молодых ученых удостоены грантовой поддержки. 15 стипендиатов – учащиеся, приехавшие в наш город из стран Балтии.
Поздравляя стипендиатов, губернатор В. И. Матвиенко сказала: «Благодаря
своей прославленной высшей школе, уникальному научному потенциалу
Санкт-Петербург вступил в четвертый век своего существования в статусе
крупнейшего научного центра России.
И ваши знания сегодня как никогда востребованы в родном городе, где
развиваются новые отрасли промышленности, куда приходят крупнейшие
компании с мировыми именами».
дителей и наставников лауреатов.
Ваше терпение, внимание и забота
стали залогом высоких результатов
ваших детей и воспитанников».

В 2008 году существенно увеличились количество и размер грантов.
Студенты могут теперь получать гранты в размере до 20 тысяч рублей,
аспиранты – до 50 тысяч, молодые ученые – до 100 тысяч и кандидаты – до
150 тысяч рублей. С 1 января 2009 года размер стипендии Правительства
Санкт-Петербурга будет увеличен и составит для студентов вузов - 1500
рублей, для студентов средних учебный заведений – 750 рублей.

Толерантность

Фестиваль дружбы
Фестиваль дружбы «Статус – Свой» разработан сектором молодежной политики и взаимодействия с
общественными организациями Администрации
Петроградского района и входит в программу Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». В 2008
году фестиваль проходит в 3-й раз.
Цель фестиваля - развитие взаимопонимания между
молодыми людьми разных национальностей, формирование у молодежи позитивных установок в отношении
представителей всех этнических групп, проживающих
в Петербурге, воссоединение культур в многонациональном городе.

Профилактика
В 2008 году итоговый Фестиваль друзей «Статус – Свой»,
представил концепцию «Искусство как исследование
мира». Народы объединяются в искусстве, которое живет в национальных танцах, песнях, музыке. В течение
всего года Оргкомитет Фестиваля проводил отборочные
туры, встречался с солистами и коллективами, подбирая для финального концерта лучшие вокальные,
танцевальные и музыкальные номера. В концертной
программе 19 декабря приняли участие уникальные
коллективы Петербурга: ансамбль «Северное Сияние»,
цыганский ансамбль песни и танца, танцевальный ансамбль «Кавказ». Специальные гости: молодежный хор
из г. Даугавпилса (Латвия)
Фестиваль открыл страницу новой традиции в Петроградском районе - награждение победителей конкурса
юных иллюстраторов «Шаг навстречу». На сцене состоялась презентация первого каталога рисунков по
сказкам народов разных национальностей.
Финальное шоу Фестиваля украсил Гимн друзей проекта, в исполнении всех участников, и праздничный
фейерверк. Специальным украшением сцены стал
символ Фестиваля «Роза Единства Народов», которую
придумали молодые художники специально для праздника.

Приоритеты

Год молодежи
В Санкт-Петербурге 2009 год объявлен Годом молодежи. На заседании городского правительства
принято соответствующее постановление.
Документ подготовлен Комитетом
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в целях реализации Указа
Президента России, по которому 2009
год объявлен Годом молодежи.
В Плане проведения Года молодежи
в Санкт-Петербурге – празднование
дня выпускников «Алые паруса», Татьянин день, празднование 100-летия
детского движения, другие значимые
мероприятия. Создан оргкомитет по
проведению в городе на Неве Года
молодежи, который возглавляет губернатор В.И. Матвиенко, заместитель
председателя – вице-губернатор А.Ю.
Манилова.
По словам В.И. Матвиенко, поддержка
молодежи – один из приоритетов городского правительства, «молодежь
должна постоянно чувствовать востребованность и внимание к себе»,
поэтому к выполнению плана ни в коем
случае нельзя относиться формально.

Эффективные проекты
против наркотиков
Комитет по молодежной политике подводит итоги конкурса молодежных
программ по профилактике наркозависимости.
Задачи конкурса - выявление наиболее эффективных проектов и методик для
развития молодежного движения в этом направлении. В конкурсе участвуют
коллективы подростково-молодежных клубов, учебных заведений, молодежных общественных организаций. Победителей выявляют в номинациях:
• уличные акции,
• творческие проекты (театрализованные, музыкальные и др.),
• информационно-методические материалы (стенды, буклеты, авторские
издания для детей, родителей и специалистов),
• программы волонтерских движений,
• программы учреждений досуга,
• программы и проекты по созданию социальной рекламы, направленной на
пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркозависимости.
В этом году на конкурс было представлено 35 программ, в нем приняло
участие около 700 ребят - студенты, волонтеры, представители молодежных
общественных объединений.

Традиции

Воспитание патриотизма
22 декабря состоялось заседание Координационного совета по вопросам воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего
поколения Санкт-Петербурга.
В состав Координационного совета входят представители отраслевых
комитетов, заместители глав районных администраций, представители
ветеранских организаций, Ленинградского военного округа, Военного
комиссариата, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, общественных объединений. Возглавляет Координационный совет вице-губернатор Санкт-Петербурга А. Ю. Манилова. На заседаниях совета обсуждались вопросы о ходе
выполнения Программы патриотического воспитания в Санкт-Петербурге
на 2006–2010 годы, в том числе, о реализации программы «Морская слава
России» и о награждении коллективов и граждан почетным знаком «За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ» и памятной медалью «Патриот России».
Почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан РФ» и памятная медаль «Патриот России» учреждены в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2006 - 2010 годы» и согласно постановлению Правительства
РФ являются формами поощрения за большой вклад в развитие системы
патриотического воспитания граждан России и в реализацию программ
патриотического воспитания.
На заседании Координационного совета Почетным знаком были награждены 14 организаций. Это школы, вузы, общественные объединения,
подростково-молодежные центры, дома творчества юных, СМИ. Памятные
медали вручены 30 петербуржцам: педагогам, специалистам по работе с
молодежью, общественным лидерам, представителям исполнительной и
муниципальной власти города.
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здоровье

Помощь

События

Свадьбы знаменитостей в 2008 году
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
22 сентября Анастасия Заворотнюк третий раз вышла замуж, избранником актрисы стал фигурист Петр Чернышев.
Настя и Пётр решили не останавливаться на московском
ЗАГСе, а соединить свои судьбы в одной из самых красивых
церквей Крыма - храме Воскресения Христова в Форосе. 12
октября в сопровождении родных и близких влюбленные
стали супругами перед Богом.

Планирование семьи
Губернатор В. И. Матвиенко посетила Центр планирования семьи
и репродукции (ул. Комсомола, 4), только что открывшийся после
капитального ремонта, а также вновь созданный Центр помощи
семье и детям Калининского района.
Ввод в строй этих важных социальных объектов стал хорошим завершением Года семьи, который в Петербурге прошел очень плодотворно.
По мнению В. И. Матвиенко, подобная «тематическая» направленность
2008 года дала возможность всем ветвям власти сконцентрировать
внимание на актуальных вопросах поддержки семьи, материнства и
детства, а также на наиболее острых проблемах, с которыми сейчас
сталкиваются современные семьи.
Одну из таких проблем, связанных с бесплодием, петербуржцам помогает решать Центр планирования семьи и репродукции. Здесь работают
высокопрофессиональные специалисты, которые по квотам города
проводят операции экстракорпорального оплодотворения. Показатели
по количеству «положительных итогов» таких операций (38%) уже достигли европейского уровня. Теперь у медиков появится возможность
улучшить показатели.
За 2 года здание Центра полностью отремонтировано, закуплено
сложное диагностическое оборудование для комплексного обследования пациентов. «Это лучший Центр репродукции не только в России,
но и в Европе», – сказала губернатор и высказала пожелание, чтобы
уникальная дорогостоящая аппаратура (а город потратил на ремонт и
оснащение центра 392 миллиона рублей) использовалась «по максимуму», 24 часа в сутки.
Такой же активной работы и полноценной жизни В. И. Матвиенко пожелала Центру помощи семье и детям Калининского района, который
недавно открылся в реконструированном здании бывшего торгового
комплекса. Ранее Центр размещался в тесном и плохо приспособленном помещении в доме 105, корп. 1 по Гражданскому проспекту, где на
одного сотрудника приходилось всего 1,7 кв. метра общей площади, и
принимать людей в таких условиях было очень сложно. Теперь Центр
занимает более двух тысяч квадратных метров. Здесь разместились
подростковый клуб, социальная гостиница для детей из неблагополучных семей, отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, психолого-педагогическая и юридическая консультации, группа, которая помогает семьям с приемными и опекаемыми
детьми.
Из городского бюджета на капитальный ремонт здания и приобретение оборудования для Центра было выделено более 100 миллионов
рублей. По словам губернатора, подобные социальные учреждения
играют огромную роль в жизни города. «Мы создаем инфраструктуру,
которая очень нужна людям», – сказала В. И. Матвиенко. Она сообщила, что за последние 4 года в Петербурге создано 16 центров помощи
семье и детям. 8 из них были открыты в 2008 году (в Василеостровском,
Калининском, Кронштадтском, Московском, Невском, Петроградском,
Петродворцовом и Фрунзенском районах). В 2009 - 2010 годах планируется ввести в строй еще три центра – в Красносельском, Колпинском
и Курортном районах.

Ксения Бородина и Юрий Будаков
Датой свадьбы Ксении Бородиной и бизнесмена Юрия
Будакова было выбрано магическое число 8, приносящее
счастье и удачу - церемония бракосочетания состоялась
8 августа. Расписавшись в одном из московских ЗАГСов,
новоиспечённые супруги переместились в ресторан «Ноев
ковчег», куда были приглашены только самые близкие
друзья и родственники молодожёнов.
Илья Лагутенко и Анна Жукова
В самом начале уходящего года, в январе, узами брака
связал себя лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.
Его избранницей стала модель Анна Жукова. Отправившись отдыхать в Южную Африку, где Анна долгое время
работала на съемках, пара решила совместить приятное
с полезным - пожениться. Свадебных торжеств новобрачные устраивать не стали: пригласили лишь самых близких
друзей из ЮАР.
Степан Михалков и Елизавета Ильина
5 сентября в церкви Николая Чудотворца на Николиной
Горе поклялись друг другу в любви и верности Степан
Михалков и его избранница, модель Елизавета Ильина.
Свадебное торжество прошло во внутреннем дворике
усадьбы Архангельское: с шатрами, оркестром, цыганами,
каретами, запряженными лошадьми, и ковром из лепестков роз. Официально пара расписалась в марте этого года,
однако с венчанием молодожены решили повременить
до осени.
Николай Фоменко и Наталья Кутобаева
1 ноября Николай Фоменко связал себя четвёртыми по счету
узами брака. Избранницей телеведущего стала бывший
пресс-секретарь Валентины Матвиенко Наталья Кутобаева.
Для священного таинства пара выбрала храм Большого
Вознесения у Никитских ворот - тот самый, где когда-то
венчались Пушкин с Гончаровой и дочь Шаляпина. Наталья
стала первой венчаной женой Николая Фоменко, с тремя
предыдущими он заключал брак только в ЗАГСе.

Взаимодействие

Финский опыт
Состоялась XII рабочая встреча руководства Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с представителями Финской спортивной федерации (ФСФ/SLU).
«Взаимодействие двух структур существует уже несколько лет
и способствует нашему более успешному международному
сотрудничеству, контактам спортивных федераций, команд,
школ, спортсменов и тренеров по обе стороны границы», – отметил в приветственном слове глава городского Спорткомитета
Вячеслав Чазов.
На очередном форуме были подробно обсуждены вопросы
подготовки инструкторов по работе с населением в области
физической культуры и спорта, изучения и использования опыта
финской стороны по работе с населением, разработки комплексных программ по оздоровлению населения. Так, петербургскими
специалистами взят на вооружение опыт Финляндии, где 15
лет работает государственная программа «В любом возрасте
в хорошем состоянии здоровья». Она действует в 95% муниципальных образований Финляндии. Большой популярностью
в Финляндии пользуется и проект «По оздоровлению мужчин
среднего возраста».
Участники встречи приняли решение о проведении легкоатлетического матча юношеских сборных команд Республики
Беларусь, Финляндии, Санкт-Петербурга в октябре 2009 года
на базе Академии легкой атлетики Санкт-Петербурга. Были
обсуждены аспекты спортивного обмена специалистами, тренерами, а также участия спортивной делегации Санкт-Петербурга
в мероприятиях, посвященных Дням Санкт-Петербурга в Турку,
ряд других направлений совместной деятельности.
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Прогнозы

Восточный гороскоп на 2009 год
Желтого Быка для знака
Бык
Рождённым в год Быка в 2009 году будет
позволено многое. Практически всё задуманное удастся осуществить с лёгкостью.
Важно только хорошо представлять свои
возможности и не взваливать на плечи
лишний груз. Это необходимо потому,
что весь 2009 год Быкам придется играть
на ведущих ролях. Даже самые робкие
из них смогут успешно выступить в роли
лидера. В это время им показана кардинальная смена имиджа, разрешается
предпринимать дальние путешествия,
вникать в культурные особенности представителей совершенно незнакомого народа. Здоровье весь год не будет вызывать
у Быков беспокойства, если они сумеют
поддерживать высокий тонус и хорошее
настроение. Ради этого можно даже потакать своим маленьким слабостям, в виде
вкусной еды.
Тигр
Те, кто появился на свет в год Тигра,
на протяжении всего 2009 года станут
встречаться с таинственными явлениями
и событиями, смысл которых будет от них
скрыт. Тиграм предстоит немало потрудиться, чтобы пролить свет на все эти загадки. Скорее всего, причиной волнений
выступит некто из близкого круга Тигров.
В какой-то момент Тиграм придётся
ненадолго отойти от дел и взглянуть на
ситуацию издалека взглядом постороннего. Тиграм лучше всего заняться завершением перспективных дел, начатых в
предыдущий период. Отказываться от своих занятий в пользу другого места работы
не следует, потому что на новом месте их
ожидают те же проблемы. Самочувствие
в год Быка у Тигров будет хорошее, есть
опасность депрессивных состояний, но и
с ними Тигры в состоянии справиться.
Кролик
Рождённым в год Кролика Бык предоставит широкий спектр возможностей. Это
весёлый год, полный планов и озарений.
Невидимая рука станет убирать с дороги
все препятствия. Кролики будут несколько
раз оказываться в ситуации выбора, когда
покажется, что все решения нехороши. Но
в итоге любое из них приведёт к успеху,
на который Кролики изначально даже не
станут и рассчитывать. Весь год Кролики
будут на виду, среди людей. Им это очень
понравится, они сделаются необычайно
привлекательными внешне, остроумными, лёгкими в общении. Они станут пользоваться успехом у противоположного
пола. Единственным негативным фактором года окажется невозможность трезво
оценить свои силы. Иногда Кролики будут
обещать больше, чем в состоянии выполнить, станут опаздывать и срывать сроки.
Это надо иметь в виду при принятии важных решений и заключении договоров.
Год благоприятен для перехода на другую
работу и перемены места жительства.

влечённых их интересными проектами
и упорством. В отношениях с другими
людьми Драконам придётся проявить
себя дипломатами. В год Быка лучше не
провоцировать конфликтов.

А также загладить промахи прошлой
жизни и вернуть обиженных когда-то
старых друзей.

Змея

Рождённые в год Петуха под покровительством желтого Быка будут блистать.
У них станет получаться абсолютно всё,
за что они примутся в 2009 году. Они
начнут пользоваться необычайной популярностью у противоположного пола. Бык
обожает Петуха, и все окружающие это
почувствуют. В любой компании Петух
будет на первых ролях. Романтические
приключения последуют одно за другим.
Все таланты Петуха вдруг раскроются и
засияют новыми гранями. Любое творческое начинание приведёт к успеху.
Все сложные вопросы будут решаться в
пользу Петуха, иногда даже без усилий
с его стороны.

Великолепные представители года Змеи в
2009 году будут купаться в лучах успеха.
Им предстоит рапортовать о завершении
каких-то крупных проектов и получать
заслуженные похвалы и награды. Материальное положение значительно
улучшится. Вероятны продвижение по
служебной лестнице и какие-то крупные успехи в обучении. Змеи получат
признание во всех кругах, в семье они
сделаются непререкаемым авторитетом.
В год желтого Быка удачными окажутся
путешествия и встречи с людьми, которые давно присутствуют в жизни Змей.
В конце года очень удачным может стать
старт какого-то нового крупного дела.
Важно не промедлить и в максимальной
степени использовать период полного
благоприятствования.
Лошадь
Для рождённых в год Лошади Бык организует скачки. Покоя не будет. Всё время
придётся от кого-то убегать, кого-то догонять, куда-то спешить и стараться успеть,
не прозевать, не попасться в лапы мошенников или представителей закона. Кого
угодно такая суматоха могла бы свести с
ума, но только не Лошадь, которая отличается ловкостью, предприимчивостью и
чутьём на неприятности. Единственным
действительно опасным моментом года
желтого Быка для нее станет решающий момент в отношениях с близким
человеком. Если Лошадь дорожит им,
ей придётся прямо сказать об этом, не
опасаясь попасть в зависимость. Придётся
стать осторожнее в ситуациях, чреватых
опасностью для здоровья. В год Быка Лошади лучше отказаться от походов в горы,
сплавов по порожистым рекам, езды на
скоростных автомобилях и др.
Овца
Для рождённых под знаком Овцы 2009
год желтого Быка станет периодом больших обретений. Случится что-то очень
важное, чего Овца ждала, о чём мечтала
беспокойными ночами. Кто-то может
занять вожделенную должность, заработать большие деньги или обрести любовь
всей своей жизни. Внутренний голос
подскажет, как вести себя и дать понять
окружающим, за что Овцу можно любить
и чем восхищаться. Бык предлагает Овце
выйти в свет, одеться подобающим образом, войти в контакт с нужными людьми.
В это время Овца может просить о помощи, ей не откажут. Самочувствие будет
хорошим, если весь год Овца займется
профилактикой от случайных простуд и
правильно питаться.

Дракон
Те, кто родился в год Дракона, в 2009 году
сумеют многого добиться, если достигнут
той степени концентрации воли, когда
активность порождает активность. Периоды расслабления придётся сократить,
а лучше заменить их на другую форму
активности. Для того чтобы результаты
деятельности получились хоть скольконибудь значительными, цели следует
ставить крупные без опасений, что может
не хватить сил на их воплощение. Единственное, чего следует остерегаться, это решений, принятых под влиянием эмоций.
В течение 2009 года к Драконам примкнёт немало единомышленников, при-

Обезьяна
Ловкие представители года Обезьяны под
присмотром Быка будут много трудиться.
Спихнуть свои обязанности на чужие
плечи не получится. Никаких счастливых
случаев, выигрышей и прочей халявы
Обезьяны от Быка не дождутся. Зато попытки планирования и прогнозирования
собственных усилий будут восприняты
благосклонно. Всё, что касается работы
души и деловой активности Обезьян,
принесёт гарантированный результат.
Лучше всего пойдут земные дела, связанные с обустройством жилища. Поможет
Бык и в вопросах укрепления здоровья.

Кулинария

Новогодние рецепты
Порадуйте себя
в праздники блюдами,
приготовленными
по оригинальным рецептам
Кролик по-мальтийски

Петух

Собака
От тех, кто родился в год Собаки, Бык
потребует наведения порядка. Бесполезно
браться за новые дела, продвигать проекты, всё застопорится. Зато домашние
хлопоты, связанные с приобретением
недвижимости, ремонтом или просто
налаживанием отношений в семье,
пойдут хорошо. Бык будет рад, если Собака займётся инвентаризацией своего
внутреннего мира и выбросит всё отжившее и ненужное. В 2009 год рутинные
повседневные дела принесут Собаке
удовлетворение своей решаемостью
и размеренным течением. Это время
стабильности, когда все треволнения
внешнего мира будут разбиваться о неколебимую уверенность Собак в себе, своей
семье, своей работе.
Свинья
Рождённые в год Свиньи окажутся в этот
период на перепутье. Перед ними откроется весь мир с его соблазнами, интересными занятиями и новыми людьми. На
некоторое время Свиньи растеряются и
будут хвататься то за одно, то за другое.
Бык со снисходительной улыбкой позволит
им попробовать себя во многих ипостасях, благожелательно отводя проблемные
ситуации. Перед Свиньей встанет задача
выбрать то, что ей действительно по душе.
Любые ее начинания будут удачными.
Можно рассчитывать на поддержку
друзей. Кроме того, год желтого Быка
принесёт Свинье благожелательные
отношения в семье и неожиданности.
Вероятна встреча с родственниками, о
существовании которых Свинья даже не
подозревала.
Крыса
Рождённым в год Крысы Бык предоставит
возможность слегка отдохнуть от суеты
предыдущего года, заняться учёбой и
накоплением сил. Полезнее всего окажутся инвестиции, причём во всех сферах
жизни. Чем больше будет вложено, тем
весомее окажется отдача. Главное правило года для Крыс - осмотрительность
и педантичность, проще выражаясь,
«тише едешь, дальше будешь». Крыса
покажет себя идеальным управляющим:
всё сделает для своей пользы и для процветания собственного дела и дома.
В отношениях с противоположным полом
вероятно небольшое охлаждение, которое
как рукой снимет при появлении на горизонте соперника, пусть даже воображаемого. Чувствовать себя Крысы будут неплохо,
если станут обращать внимание на то, что
едят, и вести здоровый образ жизни.

Разделанная тушка кролика (1,8 кг), лук репчатый,
2 ст. л. томата-пасты,
50 г очищенных кедровых
орешков, масло оливковое
- 2 ст.л., каперсы, стакан
сухого белого вина, базилик
свежий, сахар - 1 ст.л.
Куски кролика обжарить на оливковом масле, сложить в
кастрюлю, добавить полстакана воды и тушить полтора часа
на медленном огне. Кролик готов, если мясо легко прокалывается вилкой. Лук порезать полукольцами. Оливковое
масло разогреть на сковороде, обжарить лук, добавить
томатную пасту, перемешать и готовить еще 1 минуту. Добавить обжаренный лук с томатной пастой в мясо. Добавить
каперсы, кедровые орешки и 1 ст. л. сахара, тушить 10 минут,
время от времени переворачивая куски. Добавить вино и
тушить еще 10 минут. Посолить, поперчить, посыпать базиликом. Время приготовления: 1 час.
Ризотто с лесными грибами
300 г риса арборио, 100 г
свежие белые грибы, 100 г
лисички и опята, 1,5 л мясного (для вегетарианцев –
овощного) бульона, 100 мл
белое сухое вино, 60 г масла
сливочного, 2 ст. л. масла
оливкового, 50 г сыр пармезан тертый, петрушка
рубленая, соль.
Грибы подготовить, ножки белых грибов мелко порубить,
шляпки и крупные лисички нарезать ломтиками, мелкие
лисички и опята оставить целиком. В глубокой сковороде
растопить 40 г сливочного масла. Подрумянить измельченный лук, положить мелко порубленные ножки белых грибов
и готовить на слабом огне еще 1–2 мин. Затем добавить рис
и продолжать готовить, помешивая, 2–3 мин. на среднем
огне. Влить вино и выпарить. Продолжать готовить еще 15–17
мин., постепенно подливая бульон по мере впитывания. Тем
временем на отдельной сковороде разогреть оливковое
масло, подрумянить очищенный зубчик чеснока, затем
чеснок удалить. Положить подготовленные грибы, приправить. Готовить, помешивая, пока грибы не отдадут всю воду.
Обжаренные грибы добавить к рису, перемешать. Снять с
огня, заправить оставшимся сливочным маслом, посыпать
пармезаном и петрушкой. Время приготовления: 1 час.
Штрудель с вишней
Упаковка недрожжевого
слоеного теста - 12 пластов. Для начинки: 500 г замороженной вишни, сахар
-100 г, 1,5 ст. л. Крахмала,
3 ст. л. панировочных сухарей.
Для начинки оттаять замороженную вишню. С помощью
сита разделить сок и вишневую массу. Растворить в соке сахар, поставить в кастрюле
на огонь. Вскипятить. В это время отдельно в небольшом
количестве сока развести крахмал.
Ввести крахмал в остальную жидкость. Довести до кипения.
Остудить. Добавить вишню и панировочные сухари, чтобы
начинка не была жидкой. Перемешать. Тесто разморозить,
тонко раскатать. И, выкладывая начинку, промазать каждый
слой распущенным сливочным маслом. В духовке масло
будет «кипеть», обеспечивая слоистость штруделю.
Положить начинку горкой толщиной 3 см в начало первого
пласта теста. Завернуть. Этот же рулет положить на вотрой
пласт и снова завернуть. Проделать ту же операцию с
третьим пластом. Таким образом, будет закатан первый
штрудель. Штрудели положить на пергаментную бумагу,
на противень. Выпекать 10-15 минут при температуре 200°
С, до появления коричневатого оттенка. Время приготовления: 1 час!
Приятного аппетита!

По данным www.goroskop.gadaniya.com
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СПОРТТАЙМ
Традиции

Новогодний бал
для олимпийцев
В театральном зале Комитета по физической культуре и спорту состоялся традиционный Новогодний олимпийский бал. С наступающим новым
годом выдающихся петербургских спортсменов поздравила губернатор
В.И. Матвиенко. «Вы те, кем по праву гордится наша страна и наш город.
Стойкость духа, воля к победе и любовь к Родине помогли вам достичь небывалых вершин в спорте. Для любого государства олимпийская слава значит не меньше, чем успехи в экономике, культуре, науке и образовании»,
– сказала В.И. Матвиенко. Петербург имеет давние олимпийские традиции.
Именно в нашем городе в 1911 году был впервые создан Олимпийский
Комитет России. Здесь рос и воспитывался первый олимпийский чемпион
России фигурист Николай Панин-Коломенкин. Всего город на Неве дал
миру 115 олимпийских чемпионов, а 82 из них сейчас живут в Петербурге».
В.И. Матвиенко сообщила, что с февраля 2009 года петербургские чемпионы будут получать городские гранты – 8,5 тысяч рублей ежемесячно. «Спорт,
физическая подготовка, здоровый образ жизни – это, в первую очередь,
здоровье наших сограждан, а значит наше успешное и благополучное
будущее», - сказала губернатор.

Рейтинг

Десятка лучших
18 декабря в Комитете по физической культуре и спорту журналистам
были представлены 10 лучших спортсменов и тренеров по итогам
2008 года. Десять лучших спортсменов Санкт-Петербурга по итогам 2008 года: Денис Сергеевич Алексеев (легкая атлетика), Константин
Владимирович Горовиков (хоккей с шайбой), Антон Сергеевич Кокорин
(легкая атлетика), Екатерина Александровна Крамаренко (спортивная
гимнастика), Ольга Петровна Кужела (синхронное плавание), Евгений
Александрович Лагунов (плавание), Анатолий Александрович Стишак
(самбо), Александр Николаевич Сухоруков (плавание), Максим Юрьевич
Сушинский (хоккей с шайбой), Ольга Александровна Якубовская (легкая
атлетика). Десять лучших тренеров Санкт-Петербурга по итогам 2008
года: Дик Адвокаат (футбол), Михаил Владимирович Горелик (плавание),
Владимир Владимирович Дьяченко (фехтование), Александр Леонидович
Кашин (волейбол), Андрей Георгиевич Климов (легкая атлетика), Наталья
Николаевна Коврижных (спортивная гимнастика), Александр Валерьевич
Костин (самбо), Валерий Ильич Назаров (легкая атлетика), Андрей Олегович Радух (легкая атлетика), Сергей Юрьевич Тарасов (плавание).

Футбол

Ветераны уходят,
но «Зенит» остается…
В уходящем году Санкт-Петербург
потерял двух значимых лиц отечественного футбола. 10 ноября на
62-ом году жизни после тяжелой
болезни скончался Владимир Гончаров, а 29 ноября на 65-ом году
ушел из жизни другой известный в
футбольных кругах специалист Георгий Вьюн. Эти люди на протяжении многих лет ассоциировались у
футбольных болельщиков с нашей
любимой командой, для которой
и Гончаров, и Вьюн сделали очень
много.

Садырин, Лев Бурчалкин, Михаил
Лохов, Геннадий Унанов, Рауф Юмакулов, Борис Кох Владимир Гончаров
и Георгий Вьюн по сути вытаскивали
«Зенит» из ямы.

Оба пришли в «Зенит» в тяжелое
для него время. Владимир Гончаров впервые дебютировал в форме
ленинградского клуба в 1967 году.
Болельщики со стажем помнят, что
именно в том сезоне сине-белоголубые заняли последнее место в
высшей лиге чемпионата СССР. Это
стало шоком для всего города, и только волевым политическим решением
«Зенит» все-таки был оставлен в элите
советского футбола на будущий год.

Конкретных примеров удачной игры
этих футболистов за наш клуб можно
найти немало. Летом 1968 года Владимир Гончаров стал автором одного
из шести «зенитовских» мячей в
товарищеском матче со сборной Японии. А год спустя его точные удары в
ворота ростовского СКА и «Торпедо»
из Кутаиси принесли победу ленинградскому клубу в матчах чемпионата
СССР. Голы Георгия Вьюна в этих же
сезонах помнят минское «Динамо»,
ворошиловградская «Заря» и другие
клубы. Одним из самых запоминающихся матчей для Вьюна был
поединок в 1/8 финала Кубка СССР
против столичного ЦСКА. Тот матч
закончился в итоге победой питерцев
4:2, а Вьюн стал одним из авторов
голов в ворота москвичей.

Вот тогда, весной 1968-го и привез на
берега Невы новый тренер «Зенита»
Артем Григорьевич Фальян большую
группу новых игроков, среди которых
выделялся юркий полузащитник
Георгий Вьюн. Болельщики шутили:
этот футболист, запутывая соперников
финтами, словно оправдывал свою
фамилию. Вместе с такими легендами нашего футбола как Павел

Георгий Вьюн провел за «Зенит» 8
сезонов, сыграл 280 матчей. Затем
тренировал сначала ставший для
него родным «Зенит», а также ЦСКА.
До последних дней он трудился в Федерации футбола Санкт-Петербурга.
Владимир Гончаров провел в составе
сине-бело-голубых 150 матчей в семи
сезонах. Последние годы он работал в
тренерском коллективе «Кировца».

О «Зените» сегодняшнем. На прошлой неделе в швейцарском Ньоне
состоялась жеребьевка 1/16 Кубка
УЕФА - нашей команде достался в
соперники немецкий «Штутгарт». В
1989 году на стадии 1/16 Кубка УЕФА
«Зенит» тоже встречался с этой командой. В том противостоянии успех
праздновали немцы, не оставившие
ни шанса «Зениту». В Ленинграде
наши уступили минимально – 0:1, а
вот на выезде счет был 0:5. Надеемся,
что в этот раз зенитовцы, окрыленные
недавними победами над немецкими грандами, смогут взять реванш
в противостоянии со «Штутгартом»,
добыть путевку в следующую стадию
престижного европейского турнира.
Иван РАБКОВСКИЙ,
вратарь юношеской команды «Кировец»

Открытие

Новый комплекс
Многофункциональный спортивный комплекс с игровым залом, в котором одновременно смогут заниматься
150 человек, открылся в Калининском районе на улице
Ольги Форш. «Открытие нового комплекса – это еще
один серьезный шаг в выполнении программы развития материальной базы физической культуры и спорта
в нашем городе», – сказала губернатор В.И. Матвиенко.
В последние годы в развитие спорта в нашем городе
вкладываются огромные средства. «Мы активно поддерживаем школы олимпийского резерва и спорт

высших достижений, но на первом месте всегда был и
будет массовый спорт. Поэтому счет новым школьным
стадионам, дворовым игровым площадкам, центрам
уличного баскетбола и оздоровительным комплексам идет уже на сотни», – сказала В.И. Матвиенко.
Губернатор поздравила жителей Калининского района с
открытием физкультурно-оздоровительного комплекса,
пожелав, чтобы он никогда не пустовал, и под его сводами всегда собирались как можно больше любителей
спорта всех возрастов.

Футбол

Вставай на лыжи!
В Токсово состоялась торжественная церемония открытия лыжного
трамплина К-40. Его реконструкция по заказу ГУ «Школа высшего
спортивного мастерства по зимним видам спорта» произведена ГП
«СпецМонтажСтрой».
Трамплин переоборудован для круглогодичного использования. Для этого
на месте старого естественного склона, на который приземляются лыжники после прыжка, построена новая искусственная гора приземления.
Поверхность искусственного склона покрыта специальным скользящим
основанием из полимерного волокна, обеспечивающим возможность
прыжков при любой погоде, зимой и летом.
Президент Всероссийской федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Владимир Славский на церемонии открытия
отметил, что в России появился первый трамплин с искусственной горой
приземления, построенной по международным стандартам. «Приятно,
что лыжному спорту в нашей стране уделяется все больше внимания. Пока
российские прыгуны с трамплина завоевали всего одно олимпийское
золото, в 1968 году. Тогда в Гренобле чемпионом Белой Олимпиады стал
Владимир Белоусов. Теперь, когда появилась возможность тренировок
на новом прекрасном трамплине, уверен, воспитанники Школы высшего
спортивного мастерства по зимним видам спорта принесут в олимпийскую копилку намного больше наград», – сказал Владимир Славский.
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Вячеслав Чазов отметил, что реконструкция трамплина К-40 – только
начало работ по созданию в Токсово спортивного центра высшего класса: «Впереди реконструкция лыжного трамплина К-60 и строительство
нового трамплина К-120, длина прыжка спортсмена с которого сможет
достигать 120 метров».
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