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НОВОСТИ

координация

Банкиры просят защиты
8 октября в Смольном губернатор
В. И. Матвиенко провела совещание по проблемам экономической безопасности с участием
вице-губернатора М. Э. Осеевского, руководителей правоохранительных органов города, судов,
руководства Центробанка РФ по
Санкт-Петербургу, председателей
правлений крупнейших российских банков.
Главной темой обсуждения стали
вопросы защиты интересов банков
по возврату кредитов. Комментируя
итоги совещания, вице-губернатор М.
Э. Осеевский сообщил, что в последнее время в городе участились случаи

невозврата банковских кредитов
недобросовестными заемщиками.
Некоторые банки столкнулись с ситуацией прямого мошенничества, когда
выданные кредиты были переведены
за пределы нашей страны и получены
по подложным документам.
М. Э. Осеевский подчеркнул, что действия недобросовестных заемщиков
наносят большой урон и представляют
серьезную угрозу всей банковской
системе нашего города и страны, поэтому государство должно защищать
интересы добросовестных банкиров.
Этой проблемой в Петербурге будет
заниматься Комиссия по экономической безопасности, у которой уже есть

опыт решения вопросов, связанных
со спорами между хозяйствующими
субъектами, и противодействия попыткам захвата ряда предприятий.
По словам М. Э. Осеевского, такая
работа требует координации действий правоохранительных органов,
федеральной и городской исполнительной власти. В комиссию уже
начали поступать заявления банков,
столкнувшихся с недобросовестными
заемщиками. Невозвращенные кредиты обеспечены залогами, и поэтому
после реструктуризации долга часть
средств будет возвращена банкам.
Вице-губернатор отметил, что комиссия будет предметно рассматривать
каждый конкретный случай и принимать меры в зависимости от степени
вины заемщика.

Инвестиции

Развитие индустрии гостеприимства
На 12-й ежегодной международной выставке инвестиций в
недвижимость Expo Real в Мюнхене в конференц-зоне стенда
Санкт-Петербурга прошла дискуссия по вопросам развития
гостиничной инфраструктуры
города.
Участники – генеральный директор
ОАО «Санкт-Петербургское агентство прямых инвестиций» Алексей
Павлович, заместитель председателя
Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Марина Дунаева,
генеральный директор «Тристар инвестмент холдинг» Михаил Масалов,
заместитель председателя правления
ООО «Охта групп» Михаил Ривлин –
обсудили варианты привлечения инвестиций в гостиничный сектор. Они
представили европейским коллегам

новые гостиничные проекты города,
в том числе отели, открытие которых
планируется в 2009–2010 годах. Гости
дискуссии отметили значительное
расширение гостиничного рынка
Петербурга в последние годы как по
номерному фонду, так и по числу работающих в городе международных
гостиничных сетей.
В этот же день были организованы
презентации представленных на

стенде петербургских
проектов, в частности
объектов ОАО «Фонд
имущества Санкт-Петербурга». Среди представленных проектов –
многофункциональный
комплекс «Балтийская
жемчужина», Морской
пассажирский терминал,
Невская ратуша, развитие аэропорта Пулково,
развитие территории
«Московская-товарная»,
создание территории западной
части Васильевского острова «Морской фасад», набережная Европы,
коммерческий комплекс «Галерея»,
многофункциональный комплекс
компании «Строй-холдинг», отели
Four Seasons и «Достоевский».
По итогам первого дня работы делегации
Петербурга на
Expo Real представители города от м еч а ют
значительный
интерес межд у н а р од н о го
инвестиционного сообщества к Северной
столице. «Интерес вызван
как представленными в экспозиции СанктПетербурга
реализуемыми
в городе инвестиционными проектами,
так и насыщенной деловой программой», – отмечают члены делегации.
В частности, конференция «Будущее
Санкт-Петербурга строится сегодня»
собрала множество гостей и вызвала
бурные дискуссии спикеров и приглашенных. Участники конференции
обсудили деятельность международных компаний в Петербурге, вопросы
продуманного развития инфраструктуры, стратегии работы международных

инвестиционных фондов в России, а
также инвестиционную привлекательность проектов Петербурга.
В своих выводах о перспективах развития петербургского рынка спикеры
высказали ряд позитивных оценок.
Модератором конференции был председатель Комитета по строительству,
президент ГУД Вячеслав Семененко.
Всего делегация Петербурга провела
на стенде более десяти конференцмероприятий, организованных при
участии Гильдии управляющих и
девелоперов.
Во второй день работы выставки, 6
октября, прошел круглый стол по
обмену опытом в сфере управления
городским имуществом с участием
представителей Петербурга, Берлина
и Кельна, а также заседание Гильдии управляющих и девелоперов
Investors Club.
7 октября члены делегации провели
консультации для участников выставки по интересующим их вопросам
развития инвестиционного рынка
Петербурга. Насыщенная деловая
программа делегации Петербурга
позволила превратить стенд города в
центр конференц-деятельности Expo
Real. Члены команды отмечают, что в
этом году еще более тесными стали
партнерские связи между выставкой
Expo Real и форумом инвестиций в
недвижимость PROEstate, проходящем
в Петербурге ежегодно.

Учимся демократии

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

В этом году муниципальное образование «Финляндский округ» было
выбрано в качестве «пилотного муниципалитета» от Российской Федерации при проведении Европейской
недели местной демократии.
Президиум Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга решил принять активное участие в
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Наши наставники
5 октября в Смольном прошла торжественная церемония
вручения премий правительства Санкт-Петербурга педагогамнаставникам, подготовившим победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад школьников, и лучшим
воспитателям государственных дошкольных образовательных
учреждений города.
Губернатор В. И. Матвиенко тепло поздравила всех участников церемонии с профессиональным праздником – Международным днем учителя.
«Сегодня вдвойне праздничный день. Мы впервые вручаем учрежденные
в этом году премии правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам. В этом году наш город особенно отличился на олимпиадах. Петербургские школьники завоевали 114 призовых мест и по числу наград
обогнали все регионы страны. Мы гордимся нашими ребятами и нашими
педагогами!» – сказала губернатор.
Премии также получили лучшие воспитатели детских садов, которые
готовят будущих школьников. «Именно вы, уважаемые воспитатели,
становитесь первыми наставниками», – отметила В. И. Матвиенко. Сертификаты на получение премии правительства Санкт-Петербурга получили
100 педагогов-наставников и 50 воспитателей детских садов.

Законодательство

Участники аукционов
замечены в сговорах

Акция МСУ

В Санкт-Петербурге со 2 по 18
октября во второй раз проходит
Европейская неделя местной
демократии. Эта акция Совета
Европы проводится с целью
повысить прозрачность деятельности местных органов власти и
привлечь граждан к активному
участию в местном самоуправлении.

Поздравление

организации и проведении Недели
в Санкт-Петербурге и рекомендовать
всем муниципальным образованиям
города провести на своих территориях различные просветительские,
организационные, общественные,
информационные и другие мероприятия, повышающие уровень
участия граждан в местном самоуправлении.

Члены контрольной группы приняли к сведению информацию
заместителя председателя Комитета экономического развития, промышленной политики
и торговли правительства СПб
Ольги Ромашовой, председателя Комитета финансового
контроля (КФК) Санкт-Петербурга
Дмитрия Буренина (на снимке) и
начальника отдела контроля за
размещением государственного заказа КФК Игоря Слащева о
применении ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд» в СанктПетербурге.
По словам О. Ромашовой, в ходе реализации в Санкт-Петербурге данного
ФЗ возник ряд проблем. В частности,
наблюдается уменьшение эффективности расходования средств бюджета,
вызванное согласованными действиями (сговором) участников аукциона,
направленными на получение государственного контракта по завышенной цене (по проведенной оценке, случаями сговоров участников аукционов
заканчивается около 90% аукционов).
Среднее снижение от начальной (максимальной) цены государственных
контрактов СПб по итогам открытых
аукционов значительно ниже, чем по
итогам открытых конкурсов. При этом

оно варьируется от необоснованно малого
с н и же н и я
(0,5–4%) в
результате
массовых
сговоров участников до необоснованно высокого снижения (70–80%) в
результате спекулятивного демпинга.
Также отсутствует возможность привлечения к торгам квалифицированных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). Кроме того, в ФЗ отсутствует
запрет на передачу победителем выигранного государственного контракта
на субподряд за сумму меньшую,
чем это предусмотрено контрактом.
Государственные контракты, выигранные организациями, у которых
отсутствуют ресурсы для выполнения
предусмотренных контрактом работ,
передаются за определенную плату
на субподряд.
Члены контрольной группы приняли
решение подготовить ряд поправок
к ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», которые в
октябре 2009 года планируется рассмотреть на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа, а затем в
рамках законодательной инициативы
вынести на рассмотрение Собрания.

Гидроэнергетика

Турбины для Саяно-Шушенской ГЭС
В ходе совещания «О проблемах
энергетического машиностроения России в свете инвестиционной программы развития
электроэнергетики», состоявшегося в Санкт-Петербурге, было
подписано соглашение между
ОАО «РусьГидро» и ОАО «Силовые
машины» о поставке оборудования для Саяно-Шушенской
ГЭС. Петербургский завод изготовит и передаст энергетикам
десять новых гидроагрегатов
последнего поколения: шесть –
в 2011 году и четыре – в 2012-м.
Это оборудование разработано
инженерами «Силовых машин» по
заказу «РусьГидро» и соответствует
всем современным требованиям.
Коэффициент полезного действия
гидроагрегатов составляет 96,6%, они
оснащены самой передовой автоматикой, отличаются высокой степенью

надежности и безопасности. Срок
эксплуатации этого оборудования
составит 40 лет.
Для его производства на Ленинградском металлическом заводе сегодня
подготавливаются новые производственные мощности. Первый гидроагрегат для восстановления СаяноШушенской ГЭС будет изготовлен в
январе 2011 года, в дальнейшем завод планирует выпускать по одному
гидроагрегату каждые два месяца.
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социальная
жизнь
приоритет

Забота о пожилых
1 октября в БКЗ «Октябрьский»
прошел торжественный концерт,
посвященный Международному
дню пожилых людей. Петербуржцев поздравила вице-губернатор
Людмила Косткина.
«Для Санкт-Петербурга это особый день.
В нашем городе проживает более миллиона пожилых петербуржцев, то есть
каждый четвертый – пожилой человек.
Треть от общего числа пожилых людей
относится к категории старшей возрастной группы (от 75 лет и старше). От 75
до 84 лет в нашем городе проживает
более 220 тысяч человек, от 85 до 94
лет – более 20 тысяч, 198 петербуржцев
старше 100 лет. Это заслуженные люди.
И мы искренне вами гордимся. Среди
вас, сидящих сегодня в зале, и те, кто
победил в Великой Отечественной войне, и жители блокадного Ленинграда, и
труженики, восстанавливавшие страну
после войны. Все вы честно работали
всю свою жизнь, не жалея здоровья и
сил», – сказала вице-губернатор.
Л. А. Косткина особо отметила, что в год
подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной

города появится уникальная медико-социальная «служба сиделок»,
которая будет нужна как больному
человеку в период реабилитации,
так и тем, кто испытывает дефицит
внимания со стороны близких, кому
необходимо простое человеческое
общение.
«Забота о пожилых для нас давно
стала приоритетной», – подчеркнула
Л. А. Косткина. Сегодня в Петербурге
открыто 29 социально-досуговых
отделений, которые предоставили
услуги только в первом полугодии
2009 года более 17 тысячам пожилых людей. А всего за этот период
социальные услуги во всех формах
учреждений получили более 350
тысяч человек.

войне в Санкт-Петербурге правительство
города стремится делать все возможное
для того, чтобы обеспечить пожилым
петербуржцам достойную жизнь.
Еще одна приятная новость: с 1 января 2010 года во всех районах нашего

Одним из направлений социальной защиты одиноких граждан
пожилого возраста является предоставление им жилья в специальных
жилых домах. В настоящее время в
9 районах города функционируют
14 таких домов на 804 квартиры,
в которых проживают 858 человек.
К концу 2009 года планируется
ввод в эксплуатацию еще четырех
специальных домов для одиноких
пожилых граждан в Выборгском,
Невском, Приморском, Пушкинском районах.

единство

Поезд памяти
26 сентября из Москвы в наш город
прибыл Поезд памяти. В Памятном
зале филиала Государственного
музея истории Санкт-Петербурга
«Монумент героическим защитникам Ленинграда» состоялась
встреча московских и ленинградских ветеранов.
Здесь неяркий приглушённый свет. На
стенах горят светильники. Их ровно
столько, сколько дней Ленинград был
блокирован. Это не просто светильники. Присмотритесь, ведь это гильзы от
снарядов артиллерийского орудия. Под
ними надписи – названия населённых
пунктов, где шли жесточайшие бои за
Ленинград. В прорыве блокады Ленинграда участвовал Евгений Константинович Поликарпов. Сейчас он живёт в
Москве, последний раз был в нашем
городе в 1952 году. «Чувствую я себя
неважно, – признаётся он, – но решил,
что обязательно надо съездить и посмотреть город, который защищал!» Ветеран
воевал в составе 239 дивизии. 17 января
1943 года он был ранен и отправлен в
госпиталь № 3131 в город Пермь.
Тамара Романовна Грачёва из Москвы
вспоминает 18 января 1943 года. В тот
день советские войска прорвали блокаду
Ленинграда. «Все высыпали на улицу к
Невской лавре. Тех, кто не мог стоять,
держали под руки. Народу
полно. Улыбаются, смеются,
шутят. Тот человек мне показался очень старым. Видно,
как он старается кричать
громко, но у него это плохо
получается. Всё внутри у него
кричит: «Да здравствуют бойцы Ленинградского фронта!
Да здравствуют бойцы Волховского фронта! Да здравствуют балтийские морячки!
Да здравствуют блокадники,
отстоявшие свой город!» Все
заплакали. У меня навсегда
останется в памяти этот эпизод, а в сердце – величайшая радость!» –
говорит Тамара Романовна.
Гостей из Москвы встречали активисты
Общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» во главе с её
председателем Ириной Борисовной
Скрипачёвой (в центре). «Мы с удо-

вольствием покажем
гостям, каким прекрасным стал наш город!» –
восклицает член правления СПбОО «ЖБЛ»
Людмила Дмитриевна
Шматова. Вместе с блокадниками и фронтовиками из столицы
приехали школьники и студенты – представители молодежных организаций.
Всего Поезд памяти привёз 170 человек.
«Со снятия блокады Ленинграда началась наша победа в войне, – считает
студентка Международной академии
бизнеса и управления, член московской
организации «Молодёжный свет» Екатерина Островская. – Я удивляюсь, насколько закалённые здесь люди! Очень
бы хотелось, чтобы питерцы и москвичи
всегда дружили!»
Благодаря соглашению между правительствами Москвы и Санкт-Петербурга подобные поездки совершаются
уже седьмой год. Нынешняя встреча
посвящена 68-й годовщине начала
вражеской осады Ленинграда. Гости
посетили Пискарёвское мемориальное
кладбище, где среди почти полумиллиона погибших покоятся их родные и
близкие. Ребята плакали вместе с ветеранами, держа под руку, помогали им
подняться по ступеням, чтобы возложить

цветы. Впервые в рамках акции «Поезд
памяти» состоялась автобусная поездка
по легендарной Дороге жизни. В поселке
Осиновец для ветеранов был организован митинг. Весной и летом 1942 года
через порт Осиновец на Ладожском озере из блокадного города эвакуировали 1
млн женщин, детей и стариков.

Рассказывает первый вице-президент
федерации клубов Юнеско России,
президент молодёжного клуба Юнеско
«Единство» в Москве Сергей Михайлович Гоголев: «На Ладоге у местных
ребят была эстафета по бегу. За ней
наблюдали питерские ветераны. Среди
них оказался удивительно интересный
человек Павел Иванович Семёнов. В
12 лет он пошёл воевать, был в партизанском отряде, сидел в фашистской
тюрьме, учился в школе юнг, воевал на
«Победоносце». Павел Иванович награждён многочисленными орденами,
а самое главное – это человек, который
сохранил настолько много оптимизма,
что его хватит, по-моему, на всё подрастающее поколение. Ребята стали
расспрашивать мичмана о его жизни,
и мы не могли оттуда уехать. Когда мы
в следующий раз посетим Петербург, то
обязательно с ним встретимся».
По мнению студента Московского
государственного педагогического
университета, члена клуба
«Единство» Артёма Лобачёва, «воля в нас спит, а
когда нужно, она у русских
просыпается». «Ленинград:
холод, голод, нет электричества. И всё равно они
выжили. В разрушенном
городе, несмотря ни на
что, играли в футбол. Это
потрясающе!» – говорит
Артём.
После экскурсии по памятным местам и концерта
в филиале Государственного музея истории Санкт-Петербурга
«Монумент героическим защитникам
Ленинграда» московские и питерские
ветераны встретились за одним столом
и поделились своими воспоминаниями.
Поздно вечером Поезд памяти отвёз
гостей обратно в Москву.
Надежда Тихомирова

поддержка

85 лет вместе
Губернатор В. И. Матвиенко
поздравила членов Регионального отделения Всероссийского общества слепых в
Санкт-Петербурге с 85-летием.
«Своей силой духа вы показываете
настоящий пример мужества всем
петербуржцам, – сказала Валентина Матвиенко. – Вы не унываете, не
опускаете руки, вы всегда в борьбе,
всегда в творчестве, всегда успешно решаете встающие перед вами
вопросы».
Она вручила руководству петербургского отделения ВОС документы на типографскую машину
со шрифтом Брайля. Теперь издательство регионального отделения
сможет повысить тиражи выпус-

каемой литературы. Также город
реализует проект расширения
библиотеки для слепых. «Конечно,
кризис вносит свои коррективы в
наши планы, но мы завершим эту
работу в ближайшее время», – обещала губернатор.
Обществу оказывается постоянная
поддержка от города, закупается
реабилитационное оборудование. Правительство Петербурга
активно занято приспособлением
городской среды для людей с ограниченными возможностями: город
переходит на низкопольный общественный транспорт, оборудуются
звуковыми сигналами светофоры,
посадочные платформы метрополитена оснащаются специальными
ограничительными полосами.

детский сад

Новоселье для малышей
1 октября в Московском районе
торжественно открыт детский
сад № 36. На открытие приехали
вице-губернатор Санкт-Петербурга А. Ю. Манилова, председатель Комитета по образованию
О. В. Иванова, председатель
Комитета по строительству
В. В. Семененко и глава администрации Московского района В. В. Коровин.

здесь приходится 40 кв. м. «По таким
нормативам детские сады никогда
прежде не строились. Это новый
стандарт комфорта», – сказала Алла
Манилова.

Детский сад построен в соответствии
с современными стандартами и
ни в чем не уступает дошкольным
образовательным учреждениям
Европы: есть плавательный бассейн,
спортивный и музыкальный залы,
отдельный медицинский блок, кухня
с самым современным оборудованием, просторные игровые, спальные
и учебные комнаты, а территория
оснащена крытыми площадками
для прогулок. На каждого ребенка

С прошлого года действует единая
система записи в детские сады, введенная Комитетом по образованию
на основе жалоб и предложений
родителей. «Сейчас вся информация о ситуации с очередью в детские сады в каждом конкретном
районе и микрорайоне, сроках
устройства ребенка, количестве
обратившихся абсолютно доступна и прозрачна», – рассказала
Алла Манилова.

До конца года в Петербурге будут
открыты еще 7 новых детских садов.
Вице-губернатор пообещала, что темпы строительства будут сохранены и в
2010 году, несмотря на кризис.

толерантность

Многообразие форм хлеба
В Санкт-Петербургском
музее хлеба открылась
выставка «Хлеб многонационального города»
в рамках программы «Толерантность» – вторая из
цикла выставок музея о
выпечке народов, населяющих Петербург.
В создании выставки приняли
участие Санкт-Петербургский
музей хлеба, Санкт-Петербургский Дом национальностей, Ассоциация хлебопеков Санкт-Петербурга.
Петербургская кухня формировалась на протяжении почти трех столетий
и в течение этого времени вобрала в себя и оригинально переработала
элементы различных кулинарных традиций: в Петербурге насчитывается
около 400 этнокультурных общественных организаций. На выставке
представлена выпечка различных народов, проживающих в Петербурге,
многообразие форм хлеба.
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экономика

премия

Выбираем «Шефа года»
Цель проекта «Шеф года» – поддержать лучшие примеры управления предприятиями, способствовать распространению
передового опыта руководства в
городе и регионе, содействовать
укреплению деловой репутации
лауреатов конкурса-премии. Номинантами премии становятся
наиболее успешные руководители коммерческих предприятий, осуществляющие свою
деятельность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Участие в конкурсе бесплатное,
поэтому интрига сохраняется
до последнего дня.
Экспертный совет конкурса бизнеспремии рассказал о двадцати кандидатах в семи из двенадцати номинаций:

сов в том, что участие в нем бесплатное,
а голосование экспертов – демократичное и исключает какое-либо лоббирование и давление. Участники конкурса
рассматриваются экспертами со всех
сторон: учитываются как финансовые
успехи возглавляемых номинантами
компаний, так и их социальная позиция по отношению к сотрудникам,
клиентам, партнерам, морально-этические аспекты ведения бизнеса.
Председатель оргкомитета бизнеспремии «Шеф года», издатель журнала Тимофей Кареба объявил имена
двадцати предпринимателей – руководителей петербургских компаний,
которые могут претендовать на получение премии. В числе номинантов
один из героев предыдущего номера
нашей газеты «В любимом городе» –

заседание

На Промышленном совете
Состоялось первое заседание
Промышленного совета Петербурга под руководством губернатора города, на котором присутствовали представители
промышленных ассоциаций,
предприятий, ученые, изобретатели.
«Создание Совета – важный и
своевременный шаг для дальнейшего, интенсивного развития
нашей промышленности, повышения конкурентоспособности петербургских предприятий.
Промышленность – наша базовая
отрасль. Поэтому создание Промышленного совета в нынешних
условиях, когда требуется ускоренное развитие высоких технологий, – это веление времени», –
сказала В. И. Матвиенко.
В состав Совета вошли руководители
отраслевых ассоциаций и крупнейших предприятий, представители
работодателей и трудовых коллективов, профсоюзов, исполнительной
и законодательной власти, ученые и
изобретатели. При Совете будут со-

зданы три постоянно действующие
комиссии: по институциональному
развитию промышленного Петер-

развития, промышленной политики
и торговли С. Д. Бодрунов.

бурга, по повышению конкурентоспособности и по экономическому
регулированию промышленного
развития города.

По мнению губернатора, Совет
должен приносить практическую
пользу городу: генерировать идеи,
разрабатывать концепции и проекты. На первом же заседании В. И.
Матвиенко предложила членам
Совета выступить с предложениями
по разработке проекта федерального закона об инновационной
политике.

Планируется, что заседания Совета будут проводиться один раз в
квартал. Координировать работу
Промышленного совета будет председатель Комитета экономического

Решения

«Прорыв – услуги», «Прорыв – ритейл»,
«Прорыв – производство», «Инновация – ритейл», «Харизма», «Молодой
шеф» и «Публичность».
«В этом году экспертам конкурса работать несколько легче, чем раньше, –
отметил председатель экспертного
совета Виктор Машенджинов. – Многие предприниматели не первый год
участвуют в проекте и заявки оформляют более вдумчиво». Заместитель
президента Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты Юрий
Бурчаков напомнил, что ТПП выступала партнером конкурса с момента
его основания в 2007 году и намерена
поддерживать его и в дальнейшем.
Принципиальное отличие проекта
«Шеф года» от других бизнес-конкур-

генеральный директор ОАО «Звезда»
Павел Плавник.
Участниками праздничного торжества, которое пройдет в отеле «Park Inn
Прибалтийская» 16 октября, станут
около 500 человек, в том числе бизнесмены из Москвы и российских
регионов. Номинанты конкурса «Шеф
года» будут награждены почетными
дипломами, а победитель в каждой
номинации получит символ конкурса – памятную статуэтку в виде
хрустальной лестницы и специальный
подарок от спонсоров. География конкурса со временем расширится – уже
сейчас идет сбор заявок от бизнесменов в Екатеринбурге и Владивостоке,
а в следующем году в проект будут
вовлечены уже пять российских регионов.

меры

«Разбюрокрачивание»
бизнеса
На заседании Межведомственного совета по противодействию коррупции в
исполнительных органах государственной власти Петербурга
рассмотрели вопрос о мерах
по устранению административных ограничений при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Губернатор В. И. Матвиенко отметила, что главные причины коррупционных проявлений в этой сфере – несовершенство законодательной базы
и избыточные функции власти. «Сегодня наша главная задача – создать
понятные для бизнеса, прозрачные
правила игры, упростить систему
принятия решений», – сказала она,
подчеркнув, что особенно важная
роль в этих условиях отводится Комитету экономического развития,
промышленной политики и торговли, Комитету по строительству и
других ведомствам, чья деятельность
непосредственно связана с бизнесструктурами. «У этих комитетов
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

должна быть программа действий,
способствующая разбюрокрачиванию бизнеса. Надо убирать все, что
является для этого препятствием», –
отметила губернатор.
На заседании также рассматривался
вопрос о создании многофункционального центра предоставления
государственных услуг в Красногвардейском районе. В Петербурге
в октябре откроются три центра предоставления государственных услуг
населению – в Красногвардейском,
Приморском и Центральном районах. Еще два были открыты минувшим летом. Губернатор поставила
задачу открыть подобные центры
во всех районах города к концу
2010 года. В центрах можно будет
получить различные справки, компенсации, субсидии – всего более
20 видов услуг. К концу следующего
года планируется расширить перечень предоставляемых услуг и часть
из них перевести в электронную
форму, обеспечив доступ к ним на
специально созданном сайте.

№ 12 (40) 2009

А тем временем в ЗакСе…
«Час правительства»
7 октября на первой
части заседания
Законодательного
Собрания СанктПетербурга
рассмотрено четыре
вопроса повестки дня,
в том числе о бюджете
на 2010–2011 гг.

Молодежного театра, театра «Зазеркалье», двух общеобразовательных
школ и двух дошкольных образовательных учреждений в Приморском
районе, общеобразовательных школ
в Красносельском и Адмиралтейском
районах, дошкольного образовательного учреждения в Колпинском
районе, поликлиники для детей в
Приморском районе, здания хосписа
в пос. Лахта и др.

«Час правительства»

Комитету по строительству планируется увеличить расходы на капитальные вложения на 4146,8 млн
рублей, что позволит завершить
строительство и обеспечить ввод в
эксплуатацию объектов в 2009 году
(планируемых к сдаче в 2010 году).
Комитету по энергетике и инженерному обеспечению на строительство
главного коллектора канализации
северной части города будет выделено 650 млн рублей. Комитету
по благоустройству и дорожному
хозяйству будут увеличены расходы
на 615 млн рублей (по объектам
АИП) за счет средств, полученных
из федерального бюджета в виде
кредита в объеме 1615 млн рублей,
и 1 млрд рублей на текущий ремонт
дорог. Комитету по транспорту будет
дополнительно выделено 400 млн
рублей на увеличение субсидий по
перевозкам граждан по регулируемому тарифу. В том числе, ГУП
«Петербургский метрополитен» будет
предоставлено 191,7 млн рублей на
проведение капитального ремонта
станции «Горьковская». Комитету по
здравоохранению будут увеличены
бюджетные ассигнования на 171 млн
рублей, в том числе на оказание
специализированной медицинской
помощи – 130 млн рублей. Выделены
дополнительные средства на приобретение химиотерапевтических
препаратов для амбулаторного лечения больных со злокачественными
новообразованиями, в соответствии
с планом мероприятий по развитию
онкологической службы города.

В рамках «Часа правительства» перед
депутатами выступил вице-губернатор
Санкт-Петербурга Михаил Осеевский
с докладом о ходе реализации в первом полугодии 2009 года Программы
социально-экономического развития
Санкт-Петербурга на 2008–2011 гг.
Как отметил М. Осеевский (на фото),
внешние неблагоприятные условия
и ухудшение ряда экономических
показателей пока не оказывают влияния на положительные тенденции
демографического развития, определившиеся в последние два года.
По итогам января-июня 2009 года
можно сделать вывод об улучшении
демографической ситуации в городе.
Численность населения Петербурга на
1 июля 2009 года составила 4587,0 тыс.
человек и увеличилась с начала года
на 5,1 тыс. человек. Рост численности
населения произошел в основном
за счет существенного снижения
естественной убыли населения, которая уменьшилась по сравнению
с соответствующим периодом 2008
года на 34%. Количество родившихся
в январе-июне 2009 года достигло
24 922 человека, что на 2465 человек
больше, чем за аналогичный период
2008 года.
Была отмечена работа, направленная
на увеличение объема закупок петербургской продукции для государственных нужд Петербурга. В этом году
доля заказов для наших предприятий
малого бизнеса уже выросла до

В рамках АИП

50,5%. Перспективными отраслями
петербургской экономики названы
производство высокотехнологичного
электронного оборудования и фармацевтика.
О бюджете
Собрание за основу приняло проект
Закона «О внесении изменений в
Закон «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2009 год и на плановый период
2010–2011 годов», внесенный губернатором города. Доходная часть
будет увеличена на 16 187,6 млн рублей и составит 289 158 млн рублей.
Расходная часть будет увеличена на
7702,4 млн рублей и составит 331 231,9
млн рублей. Дефицит бюджета будет
сокращен на 8485,1 млн рублей и составит 42 073,9 млн рублей. Расходы
бюджета в совокупности возрастут
на 6709,9 млн рублей, без учета
расходов за счет средств федерального бюджета и доходов от оказания
платных услуг.
Основное увеличение планируется по
Адресной инвестиционной программе (АИП) Санкт-Петербурга на 2009
год – на 5284,1 млн рублей и составят
79 211,5 млн рублей. Это позволит построить и ввести в эксплуатацию в 2009
году здания театра «Буфф», летнего
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Толерантность

Проблема

Нет – торговле людьми!
Торговля людьми – это
страшное явление
нашего времени.
Оно существует во
многих странах мира,
включая Россию.
Что могут сделать
консульства с целью
предотвращения
торговли людьми и
оказания помощи
пострадавшим от этой
продажи?
Эти вопросы рассматривались 9 октября 2009 года во Дворце труда на
круглом столе для представителей
консульских учреждений, организованном Санкт-Петербургским центром международного сотрудничества
Красного Креста и Бюро Международной организации по миграции
(МОМ) в Москве в рамках проекта
«Информационная кампания по

Гудси Дурсунович Усманов,
Генеральный консул
Азербайджанской Республики
в Санкт- Петербурге
предотвращению торговли людьми
в Российской Федерации с особым
вниманием на регион Санкт-Петербурга», финансируемого правительством Бельгии.
Круглый стол собрал представителей
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, представительства МИД РФ в
Санкт-Петербурге, уполномоченного
по правам человека. Консульства
США, Франции, Норвегии, Турции,
Швеции, Бельгии, Литвы, Польши,

вынуждены бежать с родителями из Армении во
времена конфликта в Нагорном Карабахе, – рассказал
Гудси Усманов, генеральный
консул Азербайджанской
Республики. – Проблема
торговли людьми – это большая проблема, о которой необходимо заявлять громко и
на высоком уровне».

Г-жа-Мари-Джоан Роккас,
Генеральный консул Бельгии
в Санкт-Петербурге
Украины, Азербайджана, Беларуси
и других стран, а также международные организации, включая Бюро
МОМ в Москве, ОБСЕ, Управление
верховного комиссара ООН по делам
беженцев, Совет министров Северных стран и Межпарламентской
ассамблеи СНГ, приняли участие в
мероприятии.
Были освещены вопросы международного законодательства в
области предотвращения торговли людьми и
само явление, которое
развивается на основе таких факторов, как
бедность и безработица, проблемные семьи,
насилие, урбанизация,
миграция и пр. Криминальные структуры
имеют хорошо налаженные системы вербовки
и эксплуатации жертв
торговли людьми и, к
сожалению, как отметил Альберто Андреани,
координатор программ
ОБСЕ по предотвращению торговли людьми, в
современном мире «нет
организованной государствами общей системы, чтобы бороться с организованной
преступностью». Однако можно
направить общие усилия стран происхождения и стран назначения на
вопросы прав человека, оказания
защиты жертвам, предотвращения
торговли людьми, оказания особого
внимания мигрантам, поддержки
некоммерческих организаций, работающих в данной сфере и др.
«Мои сестры тоже могли подвергнуться опасности стать жертвами
торговли людьми, когда они были

Россия присоединилась
к международным инструментам по вопросам
предотвращения торговли
людьми, однако пока не
имеет ни плана действий,
ни закона о противодействии торговле людьми, в
то время как Северные
страны уже имеют национальные планы и наработанный
опыт в области предотвращения
торговли людьми. Они могут быть
взяты за основу с целью разработки национального плана в России,
считает Мария Сагитова, советник
Информационного бюро Совета
министров Северных стран в СанктПетербурге.
«Среди 12 стран СНГ только 4 страны –
Таджикистан, Кыргызстан, Молдова и
Азербайджан –имеют собственное
комплексное законодательство в дан-

ляются базой для разработки своего
национального законодательства в
данной области.

анонимной горячей линии центра:
8-800-333-0016.

«Если раньше, когда обсуждалась
проблема торговли людьми, под
этим понятием понимали в основном сексуальную эксплуатацию, –
говорит Наталья Зайберт, директор
Санкт-Петербургского информационно-консультационного центра, –
то опыт работы нашего центра и
горячей линии показывает, что в
России под понятие
“торговля людьми” в
большей мере в настоящее время попадают
случаи принудительного труда». Работа
таких информационно-консультационных
центров необходима,
особенно в условиях
отсутствия национального закона, уполномоченного органа и
системного подхода в
сфере предотвращения торговли людьми.
Линева Татьяна Леонидовна,
Такие центры под эгиПредседатель С-Пб регионального отдой Бюро МОМ в Мосделения Российского Красного Креста,
кве на протяжении
Председатель Комиссии
последних трех лет
по правам человека в С-Пб
работали в Москве,
Астрахани, Петрозаучреждений в идентификации, помо- водске и Владивостоке.
щи и безопасной репатриации жертв
торговли людьми» отразила «Работа Центра ведется в тесном
важные моменты сборника контакте и при поддержке исполдля консульских учреждений нительных органов Санкт-Петербурпо вопросам предотвращения га, – подчеркнула Татьяна Линева,
торговли людьми, автором председатель Санкт-Петербургского
которого она является. Сбор- регионального отделения Российсник будет издан на русском и кого Красного Креста / Председатель
английском языках в октябре Комиссии по правам человека в
2009 года и широко распро- Санкт-Петербурге, – ведь наша обстранен среди дипломатичес- щая задача – помощь тем, кто в ней
нуждается».
ких представительств.
Важным моментом круглого стола
стало выступление Аллы Ястребовой,
к.ю.н., директора Научно-педагогического центра прав человека факультета
юриспруденции и ювенальной юстиции Российского государственного
социального университета. Ее презентация «Роль сотрудников консульских

В Санкт-Петербурге с начала
мая 2009 года работает ИнформаАлла Ястребова, к.ю.н.
ционно-консульДиректор научно-педагогического
тационный центр
Центра прав человека
по вопросам
предотвращения
ной области», – отметил Владимир торговли людьми. ЦентБондуровский, первый заместитель ром проделана большая
начальника экспертно-аналитичес- работа: за пять месяцев
кого управления секретариата Совета было предоставлено боМежпарламентской ассамблеи СНГ. лее 760 консультаций
В 2008 году Межпарламентская ас- российским и иностсамблея СНГ разработала и приняла ранным гражданам в
модельные законы «О противодейс- области миграционного
твии торговле людьми», «О помощи и трудового законодажертвам торговли людьми», а также тельства, подготовлено и
«Рекомендации по гармонизации проведено 20 встреч, сезаконодательства в сфере противо- минаров и выступлений,
действия торговли людьми». Для проведена рекламная
стран СНГ эти модельные законы яв- кампания бесплатной

Альберто Андреани,
Координатор программ,
Организация по безопасности
и сотрудничеству в Европе

образование

Главное – любовь к детям
В Смольном прошла тожественная церемония вручения
нагрудного знака «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». Почетную награду ста
лучшим работникам сферы
образования вручила вицегубернатор Санкт-Петербурга
Алла Манилова.
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и тех, кому преподаешь, – напомнила Алла Манилова

слова Василия Ключевского. – И
в этом, наверное, главный секрет
ваших достижений. Можно быть
хорошим предметником, можно
в совершенстве овладеть компьютерной грамотой – без чего
сегодня в школе шагу не ступишь.
Но если не любишь детей, если нет
терпения – в вашу профессию путь
заказан».
Петербургские учителя – особенные – отметила Вице-губернатор.
Их отличает способность овладевать

самыми передовыми образовательными технологиями и сохранять
при этом классические традиции. И
благодаря этому петербургская школа занимает сегодня лидирующие
позиции в стране. «Пройдет год-два
и электронными интерактивными
досками, предметными кабинетами,
цифровыми лабораториями уже
никого не удивишь. А вот любовь к
детям, гуманные отношения между
учителем и учеником всегда будут
цениться на вес золота», – подчеркнула она.
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культура

конкурс

Гран-при Михайловского театра
21–24 октября в Петербурге состоится смотр-конкурс воспитанников хореографических
академий и училищ «Гран-при
Михайловского театра». Основная задача конкурса – привлечь
внимание к достижениям,
текущему состоянию и проблемам профессионального хореографического образования.
Будущее русского балета в значительной мере зависит от того,
в какой мере будут сохранены
и продолжены замечательные
традиции, носителями которых
являются балетные школы.

ровать новые поколения профессиональных танцовщиков».
Руководство балета Михайловского
театра не скрывает, что у театра есть
и собственные цели. «Выпускники балетных школ должны знать о возможностях, которые сегодня существуют
в Михайловском театре, – говорит
директор балетной труппы Андрей
Кулигин. – Здесь молодые танцовщики не будут годами стоять в последней
линии кордебалета, а смогут проявить
свои способности и индивидуальность
более заметно».

Финал конкурса пройдет 21 октября.
В вечерней программе на сцене
Михайловского театра вслед за выступлениями финалистов пройдет
легендарный спектакль Большого
театра «Класс-концерт». 24 октября победители примут участие
в Гала-концерте звезд мирового
балета, который будет приурочен к
завершению конкурса. В этот вечер
на сцене театра выступят солисты
Мариинского, Большого, Михайловского театров, лондонского
Королевского балета, Английского

Конкурс проходит при поддержке
города, членом оргкомитета является
вице-губернатор Алла Манилова,
а также руководители ведущих балетных академий и училищ, представители бизнес-кругов, меценаты
и благотворители. Международную
общественность представляет президент общества друзей русского балета
в Германии Беттина фон Сименс и
известный английский покровитель
искусств граф Джеймс Уолдегрейв.
Председатель Оргкомитета генеральный директор Михайловского
театра Владимир Кехман отмечает:
«Русский балет – уникальное явление
мировой художественной культуры,
национальное достояние страны, едва
ли не единственное наше конкурентное преимущество. Система профессионального хореографического
образования нуждается во внимании
и поддержке со стороны общества.
Артисты балета не появляются сами
собой. Очень важно обеспечить педагогическим коллективам балетных
школ достойные условия для работы,
сделать все, чтобы они могли форми-

В конкурсной программе примут
участие Академия русского балета
им. А. Я. Вагановой, Московская государственная академия хореографии
и Новосибирский государственный
хореографический колледж. Каждый
исполнитель оценивается индивидуально, независимо от того, выступает
он соло или в дуэте. По итогам конкурсных выступлений будут присуждены Гран-при, золотая, серебряная и
бронзовая медали, а педагогические
коллективы школ-участников получат
гранты на сохранение и развитие
традиций русского балета.

В Хельсинки Академический театр имени Ленсовета представил
знаменитый моноспектакль Алисы
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

В Петербурге определены лауреаты
премии «Музейный Олимп», учрежденной Комитетом по культуре и
Межведомственным музейным советом. Начиная с 2009 года премия
присуждается за вклад в развитие
музеев и музейного дела в Северной
столице, в других городах России
аналогичной премии пока нет.
Торжественная церемония награждения лауреатов прошла 3 октября на
теплоходе «Кронштадт», а в течение
двух дней – 1 и 2 октября – представители музеев-номинантов знакомили
участников традиционного выездного
семинара со своими проектами. На
Н. Метелица – директор Музея
конкурс было подано 60 заявок от 35
театрального и музыкального
учреждений культуры. По количеству
искусства
заявок лидировали номинации «Экспозиция года», «Музейная книга» и «Специальный приз».

национального балета, балета парижской Оперы.
Жюри конкурса возглавляет педагог-репетитор Михайловского театра
народный артист СССР, профессор
Никита Долгушин. Среди членов
жюри – художественный руководитель
балета Михайловского театра Фарух
Рузиматов и главный балетмейстер
Михаил Мессерер, художественный
руководитель балета Большого театра Юрий Бурлака, председатель
Ассоциации танцевальных критиков
Великобритании Майк Диксон.

Театральный десант в Финляндии

«Этот проект призван продемонстрировать Европе, что театральный
Петербург – это не только культовый
Мариинский балет, но и петербургская драматическая школа. Все последние годы наши драматические
театры являются абсолютными лидерами по числу высших национальных театральных
премий и заслуживают интеграции в культурную
жизнь Европы», – отметила
вице-губернатор
Санкт-Петербурга и руководитель группы Алла
Манилова.

Кто взошел на
«Музейный Олимп»?

Специальный приз за вклад в развитие музейного дела присужден Н. И. Сергеевой – заведующей кафедрой музееведения и экскурсоведения Университета культуры и искусств, которой 4 января 2010-го исполнится 90 лет.

гастроли

24–27 сентября в столице Финляндии Хельсинки прошел
Петербургский театральный сезон – масштабный международный проект, организованный Комитетом по культуре с
целью знакомства иностранных зрителей с театральным
искусством Петербурга. Финляндия стала третьей страной,
где петербургские театры представили свои лучшие спектакли. В 2007 и 2008 годах Петербургские театральные сезоны
с громким успехом прошли в
столицах Чехии и Германии. В
следующем году проект будет
реализован в Израиле, в 2011
году – в Эстонии.

премия

На всех спектаклях был аншлаг, и
один из крупнейших театров Финляндии «Савой», принимавший
Петербургский театральный сезон,
не мог вместить всех желающих.
На заключительном спектакле присутствовала президент Финляндии
госпожа Тарья Халонен.

Алиса Фрейндлих
Фрейндлих «Оскар
и Розовая дама», а
Театр комедии имени
Н. П. Акимова – классический спектакль
по пьесе Н. В. Гоголя
«Игроки». «Приют
комедианта» и театр
«Hand Made»
привезли
постановки
в эксклюзивных жанрах
пантомимы и
пластики рук, которые не
требуют перевода, что особенно важно для финской
публики, составлявшей две
трети зрителей. А Санкт-Петербургский театр марионеток имени Деммени организовал
в рамках сезона выставку своих
уникальных кукол.
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Петербургский театральный сезон – это не просто гастроли, а
комплексный проект, предусматривающий также мощную информационную поддержку, оказанную
мэрией Хельсинки, и серию рабочих встреч и переговоров. На этих
встречах петербургская делегация
подробно представила наиболее
крупные культурные проекты. Петербургский театральный сезон
стал яркой и системной
презентацией культуры
Петербурга.
Алла Манилова провела встречи с руководством мэрии Хельсинки и Чрезвычайным и
Полномочным Послом
Российской Федерации в Финляндии Александром Румянцевым.
Стороны договорились
о создании рабочей
группы по реализации совместных
музейных проектов, мероприятий, направленных на повышение
доступности культурной среды
для инвалидов и людей старшего
возраста, об обмене школьниками
и учителями с целью взаимного
изучения лучших образовательных
методик.

Музей городской скульптуры

В номинации «Музейная книга»
победил Государственный Эрмитаж, представивший три издания:
Б. Б. Пиотровский «Материалы
к биографии»; Н. Ю. Бирюкова
«Эрмитаж глазами эрмитажника.
Недавнее прошлое»; Н. Н. Никулин «Воспоминания о войне»,
второе издание. Лауреатом в номинации «Экспозиция года» стал
Государственный Русский музей за
межмузейную выставку «Картина,
стиль, мода».

Лучшим проектом в номинации «Музей – детям» признан молодежный турнир по городскому ориентированию «Кронштадт step by step» Музея истории
Кронштадта, наша газета подробно писала об этом интересном проекте.
В номинации «Инновация в музее» лучшим стал Музей городской скульптуры, заявивший на конкурс проект «Консервация каменных памятников
некрополей с защитой от биоразрушения на основе нанотехнологий».
На главный «Музейный Олимп» в номинации «Музей года» претендовали четыре участника конкурса:
Музей хлеба, Государственный
музей-памятник «Исаакиевский
собор», Музей театрального и
музыкального искусства и Музей
истории религии. Большинство
членов жюри отдали свои голоса Музею театрального и музыкального искусства. По словам
директора Натальи Метелицы,
2008 год был судьбоносным: муМузей хлеба
зей открыл новую экспозицию,
отметил 100-летний юбилей и т.д.
12 октября нынешнего года стартует еще один масштабный проект – международный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум».
Каждому лауреату вручался памятный знак «Мнемозина» (автор – Вячеслав Бухаев) и почетный диплом.
Кроме того, руководители двенадцати
музеев, ставших номинантами, получат денежную премию в размере
10 тысяч рублей. По решению организаторов, она может быть вручена
одному из лучших сотрудников музея.
Руководитель сам примет решение,
кого премировать за работу, – хранителя, экскурсовода, уборщицу или
другого сотрудника.
«На нашем “Олимпе” мы не делим
музеи на большие и маленькие,
федеральные и городские – и это
еще один шаг в укреплении единого
музейного пространства, – говорит
председатель Комитета по культуре
Антон Губанков (на фото). – Задача
премии – не только отдать должное
лучшим, но и привлечь дополнительное общественное внимание к музеям, их достижениям, проблемам,
заботам. “Музейный Олимп” призван популяризировать важнейший из
институтов российской культуры. Проекты, которые представили музеиноминанты, поражают креативом, новизной, масштабами. Думаю, они
были бы интересны и европейским музейщикам».
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Дела
районные

Сотрудничество

Социальная помощь

В Невском районе
встречали белорусов

Новый объект
В Адмиралтейском районе появился новый социальный объект –
отделение дневного пребывания
несовершеннолетних Санкт-Петербургского государственного учреждения «Территориальный центр
социальной помощи семье и
детям» по адресу: Дровяной пер.,
д. 14, лит. А.
В мероприятии приняли участие вицегубернатор Л. А. Косткина, председатель
Комитета по социальной политике А. Н.
Ржаненков, глава Адмиралтейского
района А. В. Любимов, генеральный
консул США в Санкт-Петербурге Шейла
Гуолтни, а также звезда мирового тенниса Анна Курникова, которая выполняет
гуманитарную миссию Посла доброй воли
международных программ противодействия ВИЧ среди молодежи (YouthAIDS).
В соответствии с Концепцией развития
системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга на 2006–2010
годы администрацией района было
подобрано помещение в Дровяном
пер., д. 14, лит. А, для отделения дневного пребывания несовершеннолетних
Санкт-Петербургского государственного
учреждения «Территориальный центр
социальной помощи семье и детям». За
счет средств городского бюджета проведены проектно-изыскательские работы
и ремонт помещения общей площадью
182,3 кв. метра на сумму 2900,0 тыс.
рублей. Отделение дневного пребывания

несовершеннолетних предназначено
для реализации программ социальной
реабилитации несовершеннолетних.
«В Санкт-Петербурге реализовывается
несколько успешных совместных проектов, которые находят свое развитие, в
частности, в создании новых социальных
объектов. Сегодня открылся уже десятый
подобный центр, куда могут обратиться
как семьи, так и дети, которые испытывают трудности с родителями, которые
по каким-либо причинам оказались на
улице, над кем было совершено насилие.
Подобные отделения являются результатом планомерной работы правительства
города», – отметила вице-губернатор.
В Дровяном переулке, д. 14, будут приниматься дети в возрасте от 7 до 14 лет из
малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Отделение будет работать ежедневно в
учебные дни с 13.00 до 20.00. В период
пребывания дети обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием. Летом
на данной площадке будет организована
работа по специальной программе «Лето
в городе» с целью профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
Специалисты отделения (восемь человек – психолог, социальный педагог,
два воспитателя, учитель-дефектолог,
два специалиста по социальной работе,
педагог дополнительного образования)

На прошедшей неделе в Невском районе Петербурга прошли «Дни Бреста». В 2002 году между Невским административным районом и Брестским городским исполнительным комитетом Республики Беларусь
было заключено соглашение о сотрудничестве в различных сферах:
экономической, торговой, культурной. Брест стал городом-побратимом
Невского района.

содействуют повышению мотивации к
учебе, профилактике вредных привычек,
организуют досуг несовершеннолетних.
Продолжительность посещения отделения соответствует времени реабилитационного периода, определяемого индивидуальными программами реабилитации.
Деятельность реабилитационных групп
осуществляется на основе групповых
программ, учитывающих индивидуальные программы реабилитации несовершеннолетних.
Для релаксации, социально-психологической реабилитации на данном отделении оборудована сенсорная комната и
обустроена семейная гостиная, где дети и
их родители смогут получить поддержку,
рассмотреть вопросы построения гармоничных отношений в семье, проблемы
воспитания детей, а также принять участие в домашних и семейных праздниках,
экскурсиях.

В рамках соглашения налажено проведение выставок-ярмарок, ставших очень
популярными среди петербуржцев, – за
три года в Невском районе их прошло
более десяти. Между Невским районом
и республикой Беларусь происходит
постоянный обмен опытом (в рамках
двусторонних визитов, совместных конференций, семинаров, круглых столов),
реализуются совместные социально-культурные программы.
8 октября состоялось торжественное
Глава Невского района
открытие выставки-ярмарки промышС. А. Ситдиков
ленных и продовольственных товаров
белорусских производителей с участием
представителей Брестского городского исполнительного комитета и администрации
Невского района, после которого гостей ярмарки ждала праздничная развлекательная программа.
И конечно же, ярмарка не смогла обойтись без традиционных ярмарочных развлечений: балаганных артистов, шарманщиков, цыганок-гадалок, конкурсов и
аттракционов.
9 октября состоялось
возложение цветов
к памятному камню
на месте основания
Брестского парка. В
церемонии приняли
участие представители
Бреста и администрации Невского района,
депутат Законодательного собрания К. Н.
Серов, представители
общественности, жители района.

Мемориал

Гранит и радуга
30 сентября у центрального входа
на городском кладбище Кронштадта состоялась торжественная
церемония открытия мемориального комплекса «Кронштадтский
некрополь» (1711–1910). Представляет он собой строгую композицию
из гранитных плит, закрепленных
на стене. На двадцати одной плите
высечены фамилии и инициалы
более 400 человек, чья жизнь в
годы императорской России была
связана с Кронштадтом – городом
воинской и морской
славы.

«Мы живем. Они жили… И тоже трудились, служили…
Во славу Кронштадта, во славу России»

полковник Федот Толбухин, первый
настоятель собора Апостола Андрея
Первозванного протоиерей Григорий
Григорьевич Уберский, главный командир военного порта, военный губернатор
Кронштадта адмирал Петр Михайлович
Рожнов и члены его семьи. В кронштадтской земле захоронены старший
брат писателя-мариниста Станюковича
капитан-лейтенант Николай Михайлович
Станюкович и старший брат изобретателя
первого в России летательного аппарата
тяжелее воздуха контр-адмирала Мо-

Ровно в полдень звучит
колокольный перезвон.
Все еще идет дождь. Но
небо уже светлеет. Видно,
тучи уходят. У гранитных
плит выстроился почетный караул. Вокальная
группа «Фреско» исполняет вокализ – музыкальное произведение для
пения без слов на гласный звук.
Участники торжественной церемонии – руководители города, настоятель собора
Владимирской иконы Божией Матери
и Кронштадтского Морского собора
протоиерей Святослав Мельник, председатель клуба краеведов Кронштадта
Виктор Ключников, представители ветеранских и общественных организаций,
военнослужащие, гости Кронштадта,
школьники и учащиеся Морского кадетского корпуса.
«Этот некрополь, эти информационные
плиты – знак памяти нашим предшественникам, которые жили, служили и
трудились на острове Котлин задолго
до того, как мы родились», – сказал,
открывая митинг, глава администрации
Кронштадта Александр Горошко.
Среди тех, кого успокоила котлинская
земля, – сподвижник Петра Великого,

жайского – мичман Федор Федорович
Можайский. В числе более 400 фамилий,
указанных в «Некрополе», – 56 генералов
и адмиралов, 7 действительных и тайных
советников, 50 капитанов первого ранга
и полковников, 30 священников.

После возложения
цветов к закладному камню в Брестском парке было высажено 50 деревьев (березы,
ясени, клены, ивы, рябины) и заложена новая аллея – Аллея Дружбы.

А у нас во дворе

Отклики горожан
плачет вместе с нами… Возрождение
многовековых религиозных и культурных традиций только набирает силу…
Если человек забывает своих предков,
то и о нем не останется никакой памяти – может оказаться, что не найдется
желающих вспомнить его незлым
тихим словом… Вера и любовь – вот
те духовные силы, которые соединяют
живых с умершими. Вера соединяет
настоящее с будущим, видимое с
невидимым…»

Нам очень приятно, что мы начали получать отклики на нашу
рубрику «А у нас во дворе».
Вот что пишет Роман Зайцев: «Очень поддерживаю введение в вашей замечательной, интересной газете рубрики «А у нас во дворе». Мы создаем на
ул. Жуковского, 6, первый в Петербурге Двор искусств и будем рады, если
вы информационно поддержите наши скромные потуги».
Фотографии, предоставленные Романом Зайцевым, говорят сами за себя.

Память о кронштадтцах, захороненных
в кронштадтской земле, почтили минутой молчания и отданием воинской
почести – тремя салютными оружейными
залпами.
И еще не забудется: проглянуло солнце!
На небосводе высветилась радуга…
Михаил Никонов

«Мы обязательно продолжим работу по дальнейшему расширению
мемориала, – отметил
Александр Горошко. –
Потому что желаем знать
больше обо всех достойных людях, получивших
упокоение в земле острова Котлин».
Протоиерей Святослав
Мельник – отец Святослав: «Сегодня погода
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Ремонт

С уважением к соседу
Губернатор Санкт-Петербурга
В. Матвиенко подписала закон
«Об административных правонарушениях в жилищной сфере
в Санкт-Петербурге», разработанный председателем Комитета по
законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Виктором Евтуховым.
Теперь согласно закону соседи за
проведение шумных ремонтных работ
в несогласованное с ТСЖ, ЖСК или
управляющей организацией время
будут платить штраф от одной тысячи
до трех тысяч рублей. На должностных лиц будет наложен штраф от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей. Данное
положение должно быть внесено в
Устав ТСЖ, ЖСК или в договор с управляющей организацией.
Однако в случае если ремонтные работы проводятся не более одного часа
в течение одних суток, согласование
графика проведения таких работ не
требуется. В остальных случаях график

проведения ремонтных работ придется
согласовывать.
Порча общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц – от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей.
Использование общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме не по назначению
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц – от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на юридических лиц – от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
«Евроремонт хуже пожара, если он у
соседа. К сожалению, такое “дружелюбное” отношение встречается даже
среди петербуржцев. А причина всему
одна – глубокий эгоизм, нежелание

принимать во внимание окружающих
людей и уважать друг друга. Мирное
проживание с соседями требует придерживаться определенного этикета.
Не делать с утра в выходные шумный
ремонт, не загрязнять лестничную
клетку, не занимать ее под собственные

нужды. Для тех, у кого не получается
решить дело по-хорошему, мы и разработали данный закон. Не рой соседу
яму, а то он использует ее как окоп. Такой принцип положен в основу закона.
Психология “Делай, что хочешь – соседи потерпят” теперь будет дорого
стоить», – сказал глава Комитета
по законодательству, разработчик
закона Виктор Евтухов.

Транспорт

Парковка «перехватит» автомобиль
С 5 октября 2009 года начала
работать новая перехватывающая парковка у станции метро
«Проспект Просвещения». Теперь
петербуржцы могут оставить свое
транспортное средство по адресу
пр. Просвещения, участок 119, южнее дома 30, корпус 1, литера А, не
беспокоясь за его сохранность. А
также быстро добраться до места
назначения на метро, не теряя
времени в пробках.
Перехватывающая парковка – это специальный вид открытой охраняемой
автостоянки, предназначенной для
временного хранения автотранспорта

при условии, что водитель
принял решение оставить свой
автомобиль под присмотром и
продолжить движение по городу на общественном транспорте (преимущественно метро).
В связи с этим основные места
для создания перехватывающих парковок – это спальные
районы города вблизи станций
метрополитена, который обеспечивает регулярное транспортное сообщение без задержек
в пути.
Оставлять машину на такой парковке
удобно и выгодно. При въезде владелец автомобиля приобретает
проездной билет на две поездки
в метро прямо у сотрудника
стоянки. На обратном пути, возвращая использованный билет,
беспрепятственно покидает
территорию паркинга. Таким образом, эта услуга становится для
человека абсолютно бесплатной
и ему не надо тратить время на
приобретение билета в кассах
метро. Насколько эта услуга
станет востребованной среди

автомобилистов, покажет время. Если
таких парковок будет достаточно и они
станут популярными, то пробок в центре
города станет меньше.
В ближайшей перспективе планируется организация еще двух перехватывающих парковок: на пересечении
Гражданского пр. и пр. Просвещения
(ст. м. «Гражданский проспект»); на
пересечении Запорожской ул. и ул.
Грибакиных (ст. м. «Обухово»). По
данным адресам Комитетом по транспорту подготовлены все необходимые
документы, которые сейчас проходят
согласование.

Рейд

Личный контроль
Вице-губернатор Алексей Сергеев провел выездное совещание, в рамках которого была
проверена работа системы
теплоснабжения в начале
отопительного сезона в Центральном и Адмиралтейском
районах.
В состав комиссии вошли председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению О. Б. Тришкин,
заместитель председателя Жилищного комитета А. С. Клименко, глава
администрации Центрального района С. В. Штукова, глава администрации Адмиралтейского района А. Б.
Любимов, директор ГУП «ТЭК СПб»
А. В. Исаев, директор предприятия
«Тепловая сеть» Е. Г. Хачатуров.
В ходе объезда были осмотрены проблемные объекты теплоэнергетики,
работы на которых к отопительному
сезону не были до конца завершены. В частности, в котельной на ул.
Константина Заслонова, 11, несмотря
на проведенную реконструкцию, не
закончена прокладка электрока-

беля и не в полном объеме проведено благоустройство территории
после перекладки тепловых сетей.
Вице-губернатор Алексей Сергеев
дал компании-подрядчику ЗАО
«РОЛФ» четыре дня на завершение
всех работ. В случае невыполнения
обязательств к компании будут
применены штрафные санкции в
соответствии с контрактом. Вместе
с тем срыв срока завершения работ
не повлиял на подачу тепла в дома,
так как были задействованы другие
схемы теплоснабжения.
Также были осмотрены центральные
тепловые пункты по адресам: Подъездной пер, 5; Старо-Петергофский
пр., 21; наб. реки Фонтанки, 137;
Разъезжая ул., 46. Алексей Сергеев
указал подрядным организациям
и городским службам на недопущение затягивания работ по вводу
в работу котельных и подключению потребителей после начала
отопительного периода и взял под
личный контроль ситуацию с подачей тепла в квартиры жителей
Петербурга.

Благоустройство

Осенний месячник
Во исполнение постановления
Городского штаба благоустройства «Об организации осеннего
месячника по благоустройству и
подготовке к зимнему периоду»
Жилищным комитетом издано
распоряжение о проведении с 28
сентября по 31 октября осеннего
месячника и 17 октября – общегородского субботника.
В период осеннего месячника будет
предусмотрено выполнение следующих
работ:
- очистка внутриквартальных территорий, включая газоны и патрубки
ливневой канализации, от мусора и
листвы, при этом будет задействована
вся имеющаяся и привлеченная транспортная техника;
- ремонт окон, дверей с установкой
пружин;
- ремонт и восстановление водосточных труб;
- восстановление электроосвещения
многоквартирных домов, подходов к
подъездам;
- переоборудование имеющейся уборочной техники для работы в зимний
период с представлением ее на смотр
технической готовности с 5 по 30
октября.

Жилищным комитетом будет обеспечена
выдача администрациям районов СанктПетербурга талонных блоков на размещение отходов с пометкой «Субботник».
Для привлечения населения к участию
в общегородском субботнике ГУ ЖА, ГУ
«Дирекция по содержанию общежитий», ГУПРЭП «Парголово», «Прогресс»,
«Строитель» предложено разместить на
информационных стендах и досках административных зданий и многоквартирных
домов информацию о местах выдачи
инвентаря, ФИО лиц, ответственных за
организацию и проведение работ.
Сотрудники Жилищного комитета во время субботника 17 октября будут работать
на территории Невского района.

Предложение

Выбери водный маршрут
До 20 октября Комитет по транспортно-транзитной политике
проводит конкурс для жителей
Петербурга «Выбери наиболее важный маршрут городского водного транспорта и предложи свой
вариант». На выбор предлагаются
три регулярных городских маршрута, разработанных Комитетом
по транспортно-транзитной политике. Из них надо выбрать два, а
также предложить свой маршрут.
По итогам конкурса будет определен победитель, который получит
приз. Те маршруты, которые будут
упоминаться в письмах жителей
нашего города чаще всего, будут
запущены в мае 2010 года.
Маршруты:
№ 1 «Центральная линия»: «ЛенэксВ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

по» – Горный институт – Медный всадник (Сенатская пл.) – Петропавловская
крепость – Летний сад – Арсенальная
наб. – наб. Робеспьера – Свердловская
наб. – Смольнинская наб. – Синопская
наб. (гостиница «Москва») – Смольнинская наб. – Свердловская наб. – наб.
Робеспьера – Летний сад – Арсенальная
наб. – Петропавловская крепость –
Медный всадник (Сенатская пл.) – Горный институт – «Ленэкспо»;
№ 2 «Петровская линия»: Приморский
пр. / Яхтенная ул. (парк 300-летия
Петербурга) – Крестовский остров –
Морская набережная – Яхт-клуб – наб.
Макарова – ст. м. «Спортивная» – Медный всадник – ст. м. «Спортивная» –
наб. Макарова – Яхт-клуб – Морская
набережная – Крестовский остров –
Приморский пр. / Яхтенная ул. (парк
300-летия Петербурга);
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Подготовка

Зима не за горами
Город уже готовится к зиме, до 15
октября вся спецтехника проходит
проверку степени готовности к
работе в зимний период.
№ 3 «Приморская линия»: Приморский
пр. / Яхтенная ул. (парк 300-летия Петербурга) – Приморский пр. / Липовая
аллея (ст. м. «Старая Деревня») – ст. м.
«Черная Речка» – Приморский пр. / ул.
Академика Шиманского – Выборгская
наб. – р. Карповка – Арсенальная набережная – р. Карповка – Выборгская
наб – ст. м. «Черная Речка» Приморский
пр. / ул. Академика Шиманского – Приморский пр. / Липовая аллея (ст. м. «Старая Деревня») – Приморский пр. / Яхтенная ул. (парк 300-летия Петербурга).
С предложениями можно звонить в
редакцию тел.323-26-08.

На улицах будет работать более 1300
машин уборочной и вспомогательной
техники. Много это или мало, покажет
предстоящая зима. А пока определяются
адреса для временного складирования
снега и места перегруза. Надо заметить,
что в городе уже определено 32 снегоприемных пункта и 18 площадок для временного хранения и перегруза снега. Можно
надеяться, что в этом году жителям города
и гостям не придется «любоваться» сереющими снежными барханами, особенно
на окраинах. Снег будет складироваться
не более двух суток.
Справедливости ради, надо отметить,
что в связи с понижением температуры

и неожиданным ночным гололедом на
улицах города организовано дежурство
уборочных машин с пескоразбрасывателями вблизи участков с наиболее
интенсивным движением, а также у
мостов, спусков, подъемов, набережных. По информации и. о. председателя
КБДХ Бориса Черняшенко, опасных
мест пока определено 89, работают на
таких участках 100 машин. Поживем –
увидим.
G.V.
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молодежь

общение

Возможности для активных
и талантливых

Новые формы диалога
14 октября в Эрмитаже откроется IV Международный форум молодых журналистов
Евразии «Диалог культур». Его
организаторы – «Евразия Медиа-Центр», Государственный
Эрмитаж, Союз журналистов
России, Высшая школа (факультет) телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова.

Губернатор города В. И. Матвиенко (на фото в центре) встретилась
с руководителями молодежных организаций и движений
Петербурга. В беседе, которая
прошла в неформальной обстановке в Доме молодежи
Фрунзенского района, губернатор подчеркнула, что главная
цель молодежной политики
городского правительства –
дать молодым петербуржцам
возможность раскрыть свои
таланты, помочь в реализации
собственных бизнес-идей и социальных проектов.
Несмотря на кризис, город не только
сохранил все формы поддержки
молодежи, но и увеличил финансирование важных программ, молодежных патриотических акций и
движений – таких, как Концепция
социального добровольчества, волонтерское движение, поисковые
отряды. Сейчас в городе работают
более трехсот подростковых клубов. Еще три года назад в Северной
столице не было ни одного Дома
молодежи, теперь их уже восемь.
В конце года крупные молодежные
центры откроются в Московском и
Кронштадтском районах, а в 2010
году – в Пушкине.
Создаются условия для занятий спортом, в том числе и экстремальными
видами. Помимо 270-ти пришкольных стадионов, город построил более

журналистика

Форум проходит при поддержке
Международного фонда гуманитарного сотрудничества стран – участников СНГ, Комитета по печати и
взаимодействию со СМИ, Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга, Бюро ЮНЕСКО в Москве.

42 открытых площадок для скейтбордистов и роллеров. К новому году в
Петербурге будет открыт специальный
спортивный комплекс с крытым роллердромом. В ближайших планах –
проведение в Петербурге Международного фестиваля рок-групп.
Губернатор поддержала предложения об активном участии молодежи
в жизни города, в подготовке к
памятным для Петербурга и России
датам, одобрила идеи создания
Международного клуба молодых
доноров, планы по расширению
волонтерского, скаутского и байкерского движения, проведения
акций по поиску и благоустройству

неучтенных воинских захоронений,
реконструкции воинских мемориалов к 65-летию Победы.
Получил поддержку проект проведения в Петербурге Всероссийского
фестиваля «молодой режиссуры». В
городе специально создаются площадки для работы молодых режиссеров, а в скором будущем, после
переезда Театра «Буфф» в новое
здание, в освободившемся помещении будет создан экспериментальный
театр для творческой молодежи.
Планируется также отметить 50-летие
студенческих отрядов – юбилея, который объединит «стройотрядовцев»
разных поколений.

В этом году главной темой форума
станет внедрение в работу современных СМИ инноваций и перспективных технологий. Участники
обсудят новейшие разработки и
актуальные темы в области журналистики, трансграничные медиапроекты. Будет организована
встреча для молодых журналистов
по теме «Стереотипы в СМИ стран
СНГ, Евросоюза и новые формы
диалога молодого поколения журналистов».
Свободный формат данного проекта позволит привлечь внимание
к разным аспектам жизни стран-

На воинском мемориале

В ходе всероссийской Вахты Памяти – 2009 в Колпинском районе поисковыми отрядами были
обнаружены останки 54 бойцов
и офицеров Красной Армии, погибших при обороне Ленинграда.
Поисковые работы велись на рубе-

же обороны 55-й армии Ленинградского
фронта вдоль второго
противотанкового рва.
Поисковыми отрядами найдены четыре
смертных медальона,
установлены имена
трех погибших воинов. Один медальон
находится в работе. В
ходе полевых работ
также обнаружены
508 единиц взрывоопасных предметов и
боеприпасов, которые
переданы на уничтожение в органы внутренних дел.
Поисковые работы в Колпинском
районе проводятся с 2002 года.

профессия

Праздник мастеров
Во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся
городской праздник «День юных мастеров». Этот день для многих ребят является
не только праздником, но и началом пути
в профессиональную деятельность.
Ежегодно проходят захоронения
погибших бойцов на Корчминском
воинском мемориале, где в 2003
году был установлен памятный
знак.

наука

Кто дерзнул и победил?
Подведены итоги XII Конкурса
бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов среди
студентов, аспирантов и молодых менеджеров под девизом
«Молодые. Дерзкие. Перспективные».
В конкурсе приняли участие более
250 молодых творчески мыслящих
представителей вузов, научных организаций, инновационных предприятий
Петербурга и других регионов России. Размер премии составил: 1-е место – 100 тыс. рублей, 2-е место – 60 тыс.
рублей, 3-е место – 40 тыс. рублей.

Список победителей:
в номинации «Бизнес-идеи» – Сергей Бойков (Санкт-Петербург, ООО
«Омега») с проектом «Устройство
персональной навигации для слепых
и слабовидящих»;
в номинации «Научно-технические
разработки» – Сергей Мозер (СанктПетербургский государственный горный институт имени Г. В. Плеханова)
с проектом «Разработка инновационных датчиков для комплексной
системы мониторинга опасных и
труднодоступных производственных
объектов»;

Один из организаторов форума –
генеральный директор «Евразия
Медиа-Центра» Ашот Джазоян надеется, что эта встреча сформирует
особую среду общения молодых
людей одной профессии, невзирая
на различия в политике представляемых ими стран. В рамках конференции «Толерантность – этика
СМИ» журналисты обсудят опыт
СМИ, распространяющихся в мегаполисах стран Евразии, примут
участие в разговоре «Россия – Балтия: информационно-гуманитарное
измерение» и в видеомосте «Петербург – Москва – Кишинев – Киев».
Корреспондентам представится
возможность поучаствовать в конкурсе «Эрмитаж на мобильном»,
специально для этого откроются
«Золотые кладовые» музея. В течение двух-трех дней они снимут
сюжет на тему «Мой Петербург»,
проехав по индивидуальному маршруту. Оргкомитет
окажет содействие в проведении съемок.
На форуме при поддержке
Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества стран – участников СНГ
будет дан старт крупному
проекту – конкурсу «Лучший
в профессии», по завершении которого определятся
лучшие журналисты 2010
года на всем постсоветском
пространстве.

Вахта Памяти

17 октября на Корчминском
воинском мемориале состоится церемония захоронения
останков советских воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаруженных поисковыми отрядами
в Колпинском районе в ходе
Вахты Памяти – 2009 (пос. Понтонный). В церемонии примут
участие ветераны и представители молодежных объединений Санкт-Петербурга.

участников. В рамках форума Михаил Пиотровский откроет выставку
«Дягилев и русская культура во
Франции», президент Международной академии телевидения и радио
Анатолий Лысенко выступит на тему
«Ответственность медиа и культурное здоровье общества», начнет
диалог о роли чтения и русского
языка президент Государственного
института им. А. С. Пушкина академик РАН РФ Виталий Костомаров.

в номин а ц и и
« Нау ч н о исследовательские
проекты» –
Антон Макаров (Санкт-Петербургский государственный университет) с проектом
«Технология сжатия потоков данных,
основанная на сплайн-вэйвлетных
разложениях на неравномерной
сетке».
Поздравляем молодых петербуржцев, желаем дальнейших успехов.

Участие в празднике приняли более
четырех тысяч учащихся из шестидесяти
восьми учреждений начального и среднего профессионального образования
города. История системы начального профессионального образования насчитывает
десятилетия, и этот праздник всегда был
традиционным городским и назывался
«День молодого рабочего».

домственных Комитету по образованию.
Мастерам производственного обучения
и педагогам вручены сертификаты на
получение премии правительства города
«Лучший мастер производственного
обучения Санкт-Петербурга», премии
«Лучший учитель Санкт-Петербурга» и
объявлены благодарности губернатора
Санкт-Петербурга.
На большой арене Дворца спорта
выступили лучшие творческие коллективы Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга, артисты Ледового

Интерактивная выставка
«Город мастеров» в фойе
ДС «Юбилейный» рассказала посетителям о ведущих профессиях города,
конкурентоспособных
отраслях экономики, для
которых система образования Петербурга готовит
рабочих и специалистов.
На празднике состоялся
театрализованный ритуал
посвящения первокурсников в юные мастера и
прошла церемония награждения лучших педагогов и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего
профессионального образования, подве-

театра, группа «Дискомафия» и участник
«Фабрики звезд» Константин Легостаев,
а завершила праздник молодежная
дискотека.
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спорттайм
турнир

Праздник баскетбола
Белова на Олимпийских
играх в Мюнхене в 1972
году зал аплодировал
стоя.

26–27 сентября в Петербурге прошел XVI Международный турнир
по баскетболу «Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова». В этом году он
посвящен 80-летию со дня
рождения В. П. Кондрашина.

С праздником баскетбола поздравила губернатор города В. И.
Матвиенко: «От души
приветствую в нашем
городе участников и гостей XVI Международного
турнира по баскетболу
“Кубок В. Кондрашина
и А. Белова”. Для петербуржцев это настоящий
праздник спорта. Наш
город считается колыбелью отечественного баскетбола, родиной замечательных игроков и выдающихся
тренеров. Петербуржцы искренне
любят этот прекрасный вид спорта
и несомненно ждут от нынешнего
Кубка бескомпромиссной спортивной борьбы и просто прекрасного
зрелища».

Баскетбол – один из самых популярных видов спорта, находится
на третьем месте после футбола и
хоккея, поэтому неудивительно, что
зрителей было много. И все, кто пришел в эти дни в ДС «Юбилейный»,
не прогадали, так как увидели интересное и увлекательное спортивное
зрелище.
Участниками турнира были БК «Монтепаски» (Италия, Сиена); БК «Спартак» (Россия, Санкт-Петербург); БК
«Уникс» (Россия, Казань); сборная
команда Республики Анголы.
Турнир внесен в календарь Международной федерации баскетбола и признан лучшим среди неофициальных
турниров, проводимых под эгидой
ФИБА-Европа. Главным организатором является Фонд развития баскетбола имени В. Кондрашина и А. Белова. Турнир проводится при активной
поддержке Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Спортивная общественность придает большое значение дальнейшей
популяризации этого турнира как в
России, так и за рубежом.

Важная составляющая этого Кубка и
деятельности Фонда направлена на
патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры

и спорта, в частности баскетбола, посредством восстановления
школы легендарного тренера В.
Кондрашина и его талантливого
ученика А. Белова, отдавая тем
самым дань памяти знаменитым
спортсменам. Фонд проводит
большую работу с юным поколением, привлекая к работе
с ним ветеранов баскетбола,
готовит создание Музея баскетбольной славы в Петербурге,
который по праву можно назвать
родиной российского баскетбола.
Организаторы баскетбольного
праздника впервые подготовили
и показали большое шоу. На
церемонии открытия были представлены масштабное лазерное
шоу и водяные экраны, зрители
увидели незабываемые кадры из
жизни В. Кондрашина и А. Белова. А
в момент показа победного броска А.

Праздник баскетбола в «Юбилейном» был интересен всем, ведь
каждый мог принять участие в викторинах и конкурсах и выиграть красивые и вкусные призы. Много было
интересного и поучительного для тех,
кто наблюдал за мастер-классом,
который провел тренер НБА Эрик
Масселлман для молодежи баскетбольного «Спартака». Одним словом,
праздник баскетбола в Петербурге
удался. Победителем турнира стала
команда «Монтепаски» из итальянского города Сиены.
Олег Шакиров

настольный теннис

Старт спортивного года
В Санкт-Петербургском государственном образовательном
учреждении дополнительного
образования детей – Городской специализированной
детско-юношеской школе
олимпийского резерва «Центр
настольного тенниса «Комета»
на Загребском бульваре прошла торжественная линейка,
давшая старт спортивному и
первому учебному году для
«Кометы».
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Вячеслав Чазов открыл
мероприятие. В торжественной
обстановке слова напутствия юным
теннисистам прозвучали от представителей Федерации настольного
тенниса России, Санкт-Петербургской федерации настольного тенниса, администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга. В свою
очередь тренеры спортивной школы
провели мастер-класс, порадовав
юных спортсменов. В заключительной части для воспитанников школы
прозвенел первый в новом спортивном году звонок, который в стенах
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

«Кометы» также прозвучал
впервые.
Для Петербурга это событие
является знаковым, поскольку
Центр настольного тенниса
«Комета» является первым
в России многопрофильным
центром подготовки мастеров
«маленькой ракетки», крупнейшей
в Северо-Западном регионе площадкой для занятий настольным
теннисом, а также единственной в
Северной столице спортивной школой олимпийского резерва по этому

олимпийскому виду спорта. На базе
«Кометы» будут проходить и тренировки мужской и женской сборных
команд Петербурга по настольному
теннису, соревнования различных
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уровней, что позволит воспитанникам
постоянно повышать уровень своего
мастерства, впитывать победные традиции и всегда быть в форме.
После завершения линейки прошел
турнир по настольному теннису среди семейных команд. Принять в нем
участие смогли все желающие при
условии, что один из двух игроков
команды является воспитанником
Городской специализированной детско-юношеской школы олимпийского
резерва «Центр настольного тенниса
«Комета».
Торжественная линейка и турнир
10 октября стали яркими, запоминающимися событиям и положили
начало традициям Центра настольного тенниса «Комета», предоставив
будущим чемпионам сделать первые
шаги на пути к заветным победам.

инфраструктура

Спортивные
объекты строятся
В городе активно развивается спортивная инфраструктура,
причем не только за счет городского бюджета. В рамках сотрудничества с бизнесом городу удалось привлечь к участию
в общегородской программе по развитию спорта многие
частные компании. Это не очень выгодные проекты (их окупаемость составляет 7–8 лет), тем не менее инвесторы вкладывают средства в социально важные проекты. В. И. Матвиенко
отметила, что активное строительство спортивных объектов
в Петербурге обязательно будет продолжено.

Губернатор города побывала на строительной площадке на улице
Джона Рида, где с 2007 года возводится самый крупный в городе комплекс для занятий водными видами спорта. Там будут размещены два
бассейна – 54х25 метров для проведения соревнований по плаванию
и игр в водное поло и 33х25 метров для занятий и соревнований по
прыжкам в воду, а также синхронного плавания. При возведении
здания используются самые современные технологии, в частности
устанавливаются клееные деревянные конструкции – как считают специалисты, они прочнее металлического каркаса. На этот момент здание
подведено под крышу, его готовность оценивается в 80%. Завершить
строительство планируется в конце 2010 года. Комплекс строится на
средства городского бюджета.
Готов к эксплуатации физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивными и тренажерными залами, расположенный на
пересечении улицы Антонова-Овсеенко и Дальневосточного проспекта.
Это один из четырех типовых объектов, построенных компанией «Газпром» в рамках программы «Газпром – детям». Стоимость каждого
проекта оценивается в 500 миллионов рублей. Все четыре комплекса
будут открыты в октябре этого года.
Кроме того, губернатор приняла участие в церемонии, посвященной началу программы массового строительства бассейнов в
городе. На площадке на Бухарестской улице была забита первая
свая в основание учебно-тренировочного плавательного бассейна.
Он будет построен всего за год по специально разработанному
типовому проекту, включающему три бассейна разной площади –
«квадрат» 25х25 метров, в котором можно не только совершать
спортивные заплывы, но также играть в водное поло и заниматься
синхронным плаванием, а также детский бассейн и бассейн для
аквааэробики.
За три года в разных районах города планируется построить 20 таких комплексов, каждый из которых рассчитан на 2240 посещений в
день. Таким образом, ежедневно бассейны смогут посещать 44 800
петербуржцев. Инвестиции в строительство 20 комплексов составят 5
миллиардов рублей. Губернатор отметила, что программа строительства «народных» бассейнов, реализуемая на средства компании Red
Fox, – это большой вклад в развитие социальной и спортивной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а также хороший пример социальной
ответственности бизнеса.

спартакиада

Юные соревнуются
В октябре продолжается спартакиада подростково-молодежных
центров Петербурга, которую проводит Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.
11 октября прошел туристский слет в Шуваловском парке. Для ребят проведены соревнования по спортивному ориентированию на местности, технике
пешеходного туризма, технике водного туризма, краеведению, команды
прошли по контрольному туристскому маршруту.
18 октября состоятся соревнования по дзюдо. Соревнования по игре в шашки
и шахматный турнир пройдут 20 октября на базе подростково-молодежного
клуба «Шахматный».
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ассорти

Юбилей

Книжная лавка на Невском
В Книжной лавке писателей на
Невском проспекте, 66, прошла
презентация юбилейного
издания, посвященного 75-летию
одного из старейших книжных
магазинов ЛенинградаПетербурга и вышедшего при
поддержке Комитета по печати и
взаимодействию со средствами
массовой информации.
В альбоме «Книжная лавка писателей.
75 лет» представлены страницы истории книжного магазина, ставшего
настоящим писательским клубом, а
также воспоминания петербургских
писателей о своих встречах с коллегами и читателями в стенах Книжной
лавки на Невском. В разные годы
здесь бывали Ольга Берггольц, Михаил Дудин, Федор Абрамов, Евгений
Винокуров, Вадим Шефнер, Евгений
Евтушенко, Дмитрий Лихачев, Анатолий Собчак.

В числе авторов воспоминаний
и поздравлений Даниил Гранин,
Илья Штемлер, Валерий Попов,
Илья Фоняков, Михаил Кураев,
Борис Орлов, Анатолий Белинский, Евгений Лукин и другие
поэты и прозаики. Многие из них
приняли участие в презентации
и говорили добрые слова в адрес
виновников торжества – работников Книжной лавки писателей.
Заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации Анатолий Аграфенин

Иногда назревшие в доме перемены бывают настолько актуальны,
что дальше их оттягивать уже
невозможно – нужно срочно
что-то сделать, вдохнуть свежую
струю в закосневший, застывший
интерьер. Но если невозможно
сделать полный ремонт, не отчаивайтесь. Можно обойтись
«малой кровью» – обновить дом,
привлечь в него новую энергию,
новую жизнь уборкой и перестановками.

сторону личностного роста – ждет удача
в карьере или учебе.

К энергетической грязи можно отнести
также чужие предметы, доставшиеся
вам, скажем, от прежних хозяев квартиры или подаренные скрытыми недоброжелателями. Их лучше выбросить без
сожаления, никому не передаривать.
Если вы хотите привлечь что-то новое
в свою жизнь (работу, человека, приключения), оставьте в книжном шкафу
свободной одну полку – свято место
пусто не будет.
Тихая спальня
Первым делом переставьте кровать в
соответствии с вашими личными хорошими направлениями (определяются
по числу Гуа). Если поставить ложе головой в направлении любви – наладится
эта сфера, если в сторону здоровья –
будете чувствовать себя лучше, а если в

Какое разнообразие блюд из овощей предлагают нам
кухни разных народов! Это и полезно, и вкусно, и осеннюю хандру как рукой снимет, если вы попробуете приготовить что-то необычное из обыкновенных овощей.

тепло поздравил коллектив магазина
с предстоящим юбилеем. Он
заметил, что книжные магазины
на центральных улицах городов
становятся центрами притяжения для горожан. В Петербурге
одним из таких центров уже
на протяжении многих десятилетий является Книжная лавка
писателей,

Интерьер

Ингредиенты: 300 г слоеного теста, 25 г сушеных грибов,
200 г свежих грибов, 100 г мягкого сыра, 1 небольшая
тыква, 50 г сливочного масла, 1 ст. л. оливкового масла,
2 дольки чеснока, 2 ст. ложки измельченного тимьяна
или розмарина, 1 ст. ложка бренди, 6 ст. ложек сметаны, 50 г ядер грецких орехов, 1 яичный желток, молотый
перец чили, черный молотый перец, соль.
Способ приготовления: Сушеные грибы залить 150 мл
горячей воды, размачивать в течение 20 минут. Свежие
грибы очистить, вымыть, нарезать. Тыкву очистить от кожуры и семян, мякоть нарезать небольшими кубиками.
Сливочное масло растопить, добавить оливковое масло,
разогреть. В получившейся смеси обжарить тыкву на
среднем огне в течение 10 мин., время от времени помешивая. Затем добавить свежие грибы, раздавленный
чеснок, молотый чили, тимьян или розмарин, перемешать
и обжаривать еще в течение 5 мин.
После этого увеличить огонь, влить бренди, перемешать
и снять посуду с огня. Сушеные грибы нарезать. Воду,
в которой были грибы, процедить. Выложить грибы в
кастрюлю, залить процеженной жидкостью, добавить
сметану, перемешать, довести до кипения. Снять с огня,
посолить по вкусу, добавить разломанный на кусочки сыр
и измельченные орехи.

вы опасаетесь недоброжелателей или
к вам постоянно заходит кто-то чужой,
поставьте в прихожей драцену. Это растение отгоняет непрошеных
гостей и врагов. Друзьям
ее острые листочки не повредят.
Строгое табу
Переставляя мебель, перевешивая занавески, светильники, зеркала, нужно
помнить о нескольких золотых правилах, которые
ни в коем случае нельзя
игнорировать:

Чистота – залог успеха
Прописные истины, которые нам внушают с детства, имеют, оказывается,
некий сакральный смысл. Так, по
правилам фэн-шуй, нельзя хранить в
доме вещи, которыми не пользуешься
больше года, – это приводит к застою
положительной энергии ци* и, соответственно, к замедлению всех процессов
в вашей жизни. Генеральная разборка
гардероба с раздачей вещей, которые
вы уже не носите, – это почти мистическое действо, которое может вывести вас
на новый виток карьеры или личной
жизни. Именно потому разбирание
завалов – такой тяжелый процесс, ведь
вы работаете не только с материей, но
и с энергией. Любая грязь в доме способствует накоплению негатива, так что
влажная уборка – едва ли не лучший
способ стряхнуть с себя проблемы и
плохие эмоции.

Овощи – на радость!

Английские праздничные пироги
с тыквой и сыром

75-летие которой будет отмечаться 20 ноября 2009 года.

Дом по фэн-шуй

Рецепты

Еще один важный совет: выселите из
спальни все электронные приборы (ноутбуки, музыкальные центры, телевизоры). Даже в неработающем состоянии
они излучают поле, которое не дает нам
спокойно спать.
Если вам не хватает страсти, повесьте
в спальне картину с пионами. А если
хочется долгосрочных отношений, украсьте эту комнату парными фигурками
(уток-мандаринок, кукол, дракона и феникса – символов мужского и женского
начала) или парными предметами –
тумбочками, светильниками, цветами
в горшках и т. п.
Очень важно регулярно проветривать на
свежем воздухе матрас (у него очень хорошая энергетическая память). Ни в коем
случае не спите на кровати умершего
после долгой болезни или просто сильно
болевшего человека! Кстати, лучше не
позволять гостям спать в вашей постели
или сидеть на кровати, где вы спите. Чтобы очистить матрас от чужой энергии или
негатива, окурите его дымом сандала.
Радушная прихожая
Место рядом с входной дверью – едва
ли не самое важное в доме. Через дверь
приходит и ци, и плохая энергия. Поэтому очень важно, чтобы входная дверь
не была напротив двери в спальню
(анфилады – не лучшее расположение
окон и дверей) и чтобы в прихожей
всегда было светло. Если естественного освещения маловато, оставляйте
включенным электрический свет. Если

1. В спальне не должно быть
зеркал: они отразят и приумножат все проблемы, которые есть
в семье, поскольку способны ускорять,
стимулировать и перенаправлять потоки энергии.
2. Нельзя ставить кровать ногами к двери, а также на линии «окно-дверь».
3. Нельзя располагать мебель, полки,
аксессуары так, чтобы на место, где вы
часто находитесь (сидите, спите), указывал угол какого-либо предмета. Это
может нанести вред здоровью.
4. Мойку и плиту на кухне всегда нужно содержать в чистоте. Особенно это
касается незамужних дам: очаг отвечает за межполовые отношения в том
числе. Источники воды и огня нельзя
размещать ближе, чем на 30 см друг
от друга, иначе спровоцируете столкновение стихий.
5. Двери в туалет и ванную всегда должны
быть закрыты, краны исправны, крышка
унитаза опущена. Этот сектор дома отвечает за вашу карьеру и благополучие
семьи. Вместе с льющейся не по делу
водой утекают из дома деньги и успех.
* Согласно китайским правилам фэн-шуй,
энергия ци (жизненная сила) дома питает
энергию его хозяина. От правильного течения ци внутри дома зависят благосостояние
семьи, личная и общественная жизнь его
обитателей, не говоря уже об отношениях в
семье. Например, поселив ребенка в сектор
главы дома, вы рискуете создать маленького
домашнего тирана, а закрытая дверь в санузел вполне может вознести вас вверх по
служебной лестнице.

Получившуюся смесь разложить по керамическим формам. Сверху выложить тыквенную начинку. Тесто нарезать
кусками по числу форм, раскатать его так, чтобы размер
куска теста превышал размер формы. Накрыть формы
тестом, подвернуть его, обрезать лишнее, смочить края
и прилепить тесто к форме. Смазать взбитым желтком,
присыпать сверху черным перцем и солью. Из обрезков
изготовить листочки и украсить поверхность.
Выпекать в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 15–20
мин. На поверхности должна образоваться золотистая
корочка. Вместо слоеного теста можно использовать ореховую крошку. Для этого нужно растопить 25 г сливочного
масла, добавить 2–3 ст. ложки белых хлебных крошек, 50 г
измельченных ядер грецких орехов и 1 ст. ложку измельченной зелени петрушки. Получившейся смесью накрыть
начинку и запечь так же, как и пирог с тестом.
Баклажаны в горшочке
Ингредиенты: 200 г баклажанов, 200 г помидоров, 100
г моркови, 100 г репчатого лука
50 г оливкового масла, соль, нарезанная зелень петрушки.
Способ приготовления: Баклажаны и помидоры нарезать
кружочками, посолить, обвалять в муке и обжарить в
масле. Морковь и лук мелко нарезать и пассеровать на
растительном масле 2 мин.
Смешать все овощи, уложить в горшочек, залить водой, посолить, накрыть крышкой или фольгой и тушить в духовке
20 мин. При подаче на стол добавить в каждый горшочек
по 2–3 дольки чеснока и зелень петрушки.
Обращаем ваше внимание: баклажаны – не просто
вкусный овощ, а весьма ценный продукт. В них много
витаминов группы В, калия и цинка. Блюда из баклажанов содержат мало калорий, поэтому они особенно
хороши для тех, кто следит за своим весом.
Приятного аппетита!

По материалам www.sob.ru
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Bыставка

«Театр. Живопись. Графика»
графические работы (пейзажи,
портреты и др.). Творческая жизнь
живописца неразрывно связана
с Московским театром имени
Ленинского комсомола, главным
художником которого он являлся
с 1981 по 2006 год. Все спектакли
театра этого периода были созданы
им в творческом тандеме с режиссером Марком Захаровым. Многие
из них, ставшие уже театральной
легендой, знакомы петербургскому зрителю: «“Юнона” и “Авось”»,

15 октября в помещении Союза театральных деятелей (Дом
актера) состоится открытие
первой в Санкт-Петербурге
в ы ставк и « Ол ег Ше й н ц и с .
Театр. Живопись. Графика».
Она будет работать в течение
месяца, вход свободный для
всех желающих. Эта экспозиция откроет нам нового
Олега Шейнциса – не только
театрального художника, но и
великолепного рисовальщика, живописца и графика.

«Поминальная молитва» рисунок на тему спектакля 1989 год

Выставка посвящена творчеству одного из самых талантливых художников театра, народного художника
России, лауреата Государственных

Эскизы костюмов к спектаклю
«Женитьба» 1996 год
премий России, неоднократного
лауреата премий «Золотая маска»,
«Хрустальная Турандот», «Чайка»,
премии «Фонда поддержки и
развития театра» Олега Шейнциса
(1949–2006 гг.).
На выставке представлены не только театральные эскизы и макеты
декораций, но и живописные и
Эскиз-разработка мизансцены
«Зойкина квартира» 1989 год

в их истории: «Анна Каренина»
(Театр им. Вахтангова), «Игроки»
(Tricycle Theatre, Лондон), «Любовь
к трем апельсинам» (Большой
театр России), «Дядя Ваня» (МХТ
им. Чехова).
Художнику было присвоено ученое
«Гамлет» рисунок к спектаклю
1986 год

«Женитьба Фигаро» 1993 год

«Мудрец», «Безумный день, или
Женитьба Фигаро», «Женитьба»,
«Поминальная молитва», «Чайка»,
«Шут Балакирев» и др.

Эскиз к спектаклю «Юнона и
Авось» 1981 год

Олег Шейнцис сотрудничал с другими театрами, оставляя яркий след

звание профессора. Он являлся
заведующим кафедрой «Технология художественного оформления
спектакля» и педагогом кафедры
«Создание внешней формы спектакля» Школы-студии МХАТ. Им
разработан уникальный учебный
курс «Основы композиции».
Олег Шейнцис создал дизайн
эмблемы и саму эмблему национальной театральной премии
«Золотая маска». Его произведения
в разные годы были приобретены
Государственным Русским музеем,
Театральным музеем им. Бахрушина (Москва) и Музеем театрального
и музыкального искусства СанктПетербурга.

дети

Муми-тролли и Эрмиты подружились
Большой детский российскофинский праздник «Соседи: Муми-тролли и Эрмиты» прошел 26
сентября. В этот день дети вместе
с родителями смогли не просто
весело провести время, но и узнать много интересного, познакомиться лично со сказочными
героями и получить подарки за
свои творческие работы.

ка Александра Райхшейна, лауреата
Государственной премии Финляндии
за вклад в развитие детской культуры,
дети создали своего собственного чудесного персонажа, поучаствовали в

Праздник начался с оформления домика Муми-троллей, который волшебным
образом пересек границу России и
Финляндии и оказался на открытой
площадке дизайн-центра «Аура». Дети

Атташе по культуре генерального консульства Финляндии Леэна Лиски передала письменное послание: поздравила
собравшихся ребят с юбилейным годом
«Финляндии в Санкт-Петербурге 200
лет», в рамках которого проходит фестиваль «Дни детской культуры Финляндии
в Санкт-Петербурге».

Мумитрольный торт
Чудесные звери
и Волшебник вместе с
гостями отправились в
путешествие по сказочной стране. Забавные
конкурсы и интересные
соревнования переплетались с творческим
процессом. Под чутким
руководством художни-

Вручение призов и подарков

вместе с дизайнерами украшали домик, расставляли
предметы интерьера, среди которых
были и съестные
припасы, так, чтобы гостям – Мумитроллям – понравилось.
Мастер-класс финской писательницы и поэта
Рееты Неемеля совместно с переводчиком
Анной Сидоровой

После официальной части Мумипапа, Муми-мама

В любимом
ГОРОДЕ
Г ОРО Д С К А Я
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Дети создавали своего
собственного чудесного персонажа

диски со сказкой об Эрмитах, краски
и фломастеры от других партнеров
мероприятия.

Домик Муми-Троллей в АУРЕ
мастер-классе известной финской писательницы Рееты Неемеля,
которая совместно с
переводчиком Анной
Сидоровой научила
ребят придумывать
в ол ш е б н ы й я з ы к .
Особую радость участникам праздника
доставили угощения –
«мумитролльные» тортики и сладкие булочки. Дети получили

Незаметно пролетели несколько часов
праздника, а главным сюрпризом
стало приглашение на детский прием
в Генеральное консульство Финляндии
по случаю фестиваля «Дни детской
культуры Финляндии в Санкт-Петербурге».

художник Александра Райхшейн
помогал детям мастерить
Чудо-зверя
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