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НОВОСТИ

меморандум

Легкорельсовый трамвай
В Риме подписан меморандум о
намерениях между Санкт-Петербургом и концерном Finmeccanica
S.p.A (Италия). От имени Санкт-Петербурга меморандум подписал
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Ю. В. Молчанов (на фото), от имени Finmeccanica S.p.A. – президент
и председатель правления П. Гуаргуальини.
24 ноября 2009 года губернатор СанктПетербурга В. И. Матвиенко на заседании президиума Государственного
совета по вопросу инновационного
развития транспортного комплекса

доложила о переговорах между СанктПетербургом и итальянскими партнерами об организации производства
современного легкорельсового транспорта в Северной столице.
В рамках встречи 3 декабря на высшем уровне между президентом
России Д. А. Медведевым и председателем совета министров Итальянской
Республики С. Берлускони министры
транспорта двух государств доложили
о результатах совместных консультаций по вопросам инновационного
развития транспортных комплексов
России и Италии.

День Конституции

По завершении встречи
состоялась
церемония
подписания меморандума о
намерениях между
Са н кт - П е тербургом
и концерном Finmeccanica S.p.A. по
разработке возможных решений по
внедрению производства современного легкорельсового трамвайного
транспорта в Санкт-Петербурге.

безопасность

Противопожарный режим
9 декабря губернатор В. И. Матвиенко подписала постановление
правительства Санкт-Петербурга
«Об установлении особого противопожарного режима».

Ответственными за осуществление мер
особого противопожарного режима
являются исполнительные органы государственной власти по принадлежности вопросов.

В соответствии с постановлением с 14
декабря на всей территории СанктПетербурга устанавливается особый
противопожарный режим. В период
его действия запрещается применять
пиротехнические изделия и огневые
эффекты в зданиях при проведении
праздничных и иных массовых мероприятий. Запрещается также их
применение на открытых территориях
без согласования с ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу.

Руководителям организаций, независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности, рекомендовано провести внеплановые
противопожарные инструктажи работников и дополнительные практические
занятия по отработке действий при
возникновении пожара и эвакуации
людей из зданий. Рекомендовано
также привести в исправное состояние источники противопожарного
водоснабжения и первичные средства
пожаротушения, организовать и провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий на территории
организаций.

Постановлением запрещается реализация пиротехнических изделий вне отдельно стоящих специализированных
магазинов или специализированных
отделов, расположенных на верхних
этажах магазинов и не примыкающих
к эвакуационным выходам.

На период действия особого противопожарного режима руководителям
организаций рекомендовано задействовать для борьбы с пожарами

Правительством Санкт-Петербурга принято
постановление о подготовке и проведении
новогодних и рождественских праздников. В
этом году при организации этих праздников
сделан акцент на сочетание традиционных
мероприятий и новаций.

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем Конституции!
12 декабря 1993 года в нашей стране был принят основной Закон Российской Федерации, закрепивший на самом высоком законодательном
уровне приоритет прав и свобод человека и гражданина, открывший новую
страницу в развитии российского общества.
Конституция выступила главным гарантом в соблюдении интересов граждан, положила начало формированию сильного федеративного государства. Она стала мощным фундаментом, на котором была выстроена новая
система власти, проведены важнейшие политические, экономические и
социальные реформы.
За 16 лет, прошедших со времени принятия Конституции, наша страна не
только сохранила верность демократическим принципам, но значительно
укрепила позиции в мировом сообществе как государство, успешно реализующее свой огромный потенциал. Основной закон страны позволяет
нам сегодня уверенно идти вперед по пути развития правовой системы и
укрепления гражданского общества, модернизации всех сфер жизнедеятельности государства.

нештатные аварийно-спасательные
формирования и дополнительные
силы и средства и запретить производство пожароопасных работ на
взрывоопасных объектах, за исключением аварийно-восстановительных
работ.

С праздником вас, дорогие петербуржцы, с Днем Конституции! Желаем
всем крепкого здоровья, успешной профессиональной деятельности, новых
свершений на благо нашего Отечества и Санкт-Петербурга!

Губернатор Санкт-Петербурга

В. И. Матвиенко

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рекомендовано усилить государственный пожарный надзор,
обеспечить привлечение правонарушителей к административной
ответственности, провести пожарнопрофилактические мероприятия по
предупреждению пожаров и гибели
на них людей.

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

В. А. Тюльпанов

Постановление подписано в соответствии с Федеральным законом «О
пожарной безопасности», законом
Санкт-Петербурга «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге» в связи
с ростом числа пожаров в зимний период и в целях обеспечения пожарной
безопасности в период новогодних и
рождественских праздников.

праздник

В ожидании Деда Мороза

поздравление

кадры

В Москву!
Председатель Комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли Максим Юрьевич Соколов назначен
директором Департамента промышленности
и инфраструктуры правительства России.
Губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко отметила, что М. Ю. Соколов за время пятилетней работы в администрации и
правительстве города «проявил себя как эффективный менеджер и был
замечен на федеральном уровне». Губернатор поздравила его с новым
назначением и пожелала ему успехов в работе на новом ответственном
посту. «Нам очень приятно, что Петербург по-прежнему остается городом,
который готовит кадры для Федерации, для регионов. Я уверена, что
Максим Юрьевич не подведет Петербург и будет успешно и эффективно
работать на такой высокой должности», – сказала В. И. Матвиенко.

уважение

Год учителя

В Спортивно-концертном комплексе с 23 по 28 декабря будет организована губернаторская елка для
детей. Планируется, что ее посетят 140 тысяч маленьких петербуржцев. В концепции проведения этого
мероприятия заложена, в том числе, тематика безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД
будут объяснять детям правила поведения на дорогах.
В состав подарков, которые получат дети, будет входить
светоотражатель, который позволяет повысить безопасность пешеходов в темное время суток.

2010 год объявлен в стране Годом учителя. Выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию Российской
Федерации, президент РФ Дмитрий Медведев отметил, что государство сделает все, чтобы учитель стал уважаемой фигурой
в обществе.

Особое внимание в этом году уделено праздничному украшению и подсветке городских доминант, в
числе которых здание Городской Думы, на Невском
проспекте, здание Биржи на Васильевском острове,
Петропавловской крепости, Нарвских ворот и других
исторических памятников.

Разработан план городских мероприятий. Педагогическое сообщество
Санкт-Петербурга также активно включилось в подготовку к Году учителя. Ведь учителя в предстоящем году не только ждут признания заслуг,
наград и подарков, но и сами готовы к творческой работе, повышению
квалификации, использованию новых форм и методов в образовательном
процессе.

Губернатор В. И. Матвиенко указала на необходимость
четко проработать вопросы обеспечения безопасности и работы транспорта. Так метрополитен 1 января
должен начать работу в 4 часа утра. Главам районных
администраций дано указание подготовить и провести новогодние мероприятия во всех районах. По
мнению губернатора, более активно в праздничном
оформлении города должны участвовать бизнесструктуры. Сегодня петербургские праздники, такие,
как встреча Деда Мороза, «Алые паруса» привлекают
гостей из многих стран мира, усиливают туристический потенциал города. «Если раньше туристы ездили
посмотреть на новогоднее убранство в Париж, Лондон,
Хельсинки, то теперь они едут в Петербург», – сказала
В. И. Матвиенко.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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Раскрытие и поддержка творческого и профессионального потенциала
педагогов даст мощный толчок инновационному развитию школы. Кроме
того, объявление 2010 года Годом учителя будет способствовать утверждению приоритетов образования в обществе.
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социальная
жизнь
медпомощь

Управление качеством
включены мероприятия
по разработке и внедрению медико-экономических стандартов, сбору
и обобщению данных о
результатах деятельности
учреждений здравоохранения по созданию служб
качества медицинской
помощи, по созданию
единой городской базы
данных по обращениям
граждан с жалобами на
качество медицинской
помощи и т.д.

План мероприятий по развитию единой системы управления качеством медицинской
помощи в Санкт-Петербурге
на 2010 год был утвержден на
заседании городского правительства.
Создание в Cеверной столице системы управления качеством медицинского обслуживания позволило
значительно улучшить работу городских учреждений здравоохранения.
Задачей системы управления качеством являются введение мониторинга
деятельности учреждений здравоохранения, разработка критериев
оценки работы медперсонала, мониторинг дефектов медицинской
помощи. Во многом благодаря внедрению этой системы уже удалось
значительно уменьшить количество
врачебных ошибок, снизить уровень
внутрибольничной летальности, в
частности, в городе значительно

снизилась смертность от болезней
системы кровообращения.
В утвержденный план в том числе

«Санкт-Петербург – пионер в создании системы
управления качеством
медицинской помощи.
Сегодня петербуржцы
знают, что государство
четко контролирует качество медицинских услуг», – подчеркнула
губернатор В. И. Матвиенко.

образование

Обучение в рамках
концепции
Правительством города утвержден план мероприятий
на 2010 год по реализации
Концепции развития системы образования СанктПетербурга «Петербургская
школа 2005–2010 гг.». Главная
цель успешно реализуемой
в Северной столице концепции развития образования
– приведение его в соответствие с современными требованиями динамично развивающегося мегаполиса.
Утвержденный план включает в
себя мероприятия по повышению
качества образования, по развитию системы воспитательной
работы, модернизации экономических отношений в системе

просвещение

И музыка звучит…
В Д ень ко нститу ц и и РФ 1 2
декабря в Картинном зале
Витебского вокзала (Загород н ы й п р . , 5 2 ) состо я л с я
итоговый концерт проекта
«Музыкальный вокзал 09» под
названием «Мы вам признательны...».
Заканчивается второй год, в котором
Санкт-Петербургский Центр гуманитарных программ при поддержке
Комитета по культуре, администрации Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга и Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО РЖД
реализует еженедельную общественно-просветительскую программу
«Музыкальный вокзал». Благодаря
сотрудничеству в оборот культурной
жизни Петербурга введена новая
концертная площадка, предоставляющая возможность каждое воскресенье устраивать бесплатные
праздники классической музыки,
которые собирают огромное количество слушателей.
Данная инициатива получила высокую
оценку городской общественности и
великолепные отзывы посетителей. За
прошедшее время в рамках проекта
было устроено более 60 концертов, в
которых приняли участие около двух
десятков симфонических, духовых и
народных оркестров, большое количество камерных и инструментальных
ансамблей, хоров и сольных исполнителей, в том числе самого высокого
европейского уровня.
Проект «Музыкальный вокзал» уже
вышел за рамки событий культурной

жизни Петербурга. В нем активно
принимали участие исполнители и
творческие коллективы из разных
городов России и из таких стран, как
Австрия, Германия, Турция, Италия,

Швеция, Япония, Иран и т.д. В зале
побывало около 20 тысяч слушателей,
большинству из которых в силу их

материального положения посещение оперных театров и именитых
концертных залов недоступно. Понятна их благодарность, которую они
регулярно выражают музыкантам и
организаторам концертов.
По подсказке общественности организаторы и пришли к мысли завершать каждый концертный сезон
специальной акцией, в которой
подводятся итоги, строятся планы, а
также отмечаются призами и специальными дипломами участники
проекта. Большинство музыкантов
за весьма условные гонорары дарят
свое искусство публике из самых добрых и благородных человеческих побуждений. В рамках праздника были
награждены наиболее отличившиеся
деятели культуры и искусства в про-

екте «Музыкальный вокзал», среди
них Дмитрий Соллертинский, Андрей
Решетин, Ольга Комок, Владимир
Шуляковский, Татьяна Азарова, Ирина Семенкова, Игорь Матюхов, Кира
Шулаева и другие.
В этот день в концерте принимал
участие Симфонический оркестр
Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и юношества. Художественный руководитель и дирижер – заслуженный
деятель искусств РФ Эдуард Густин.
Солисты: лауреат многочисленных
международных конкурсов и фестивалей Александр Пироженко
(фортепиано) и Николай Семенов
(бас). Прозвучали произведения М.
И. Глинки, П. И. Чайковского, С. В.
Рахманинова и Иоганна Штрауса.

образования и совершенствованию механизмов управления образованием в Санкт-Петербурге.
В соответствии с планом в 2010
году, в частности, пройдет ряд ре-

гиональных школьных олимпиад,
будет проводиться работа по
оснащению игровым и спортивным оборудованием дошкольных
образовательных учреждений, по
внедрению программ дистанционного образования для детей с
ограниченными возможностями,
по организации культурно-языковой адаптации детей из среды
мигрантов, по развитию сети
школьных музеев, по созданию
клубов, отрядов юных инспекторов движения и дружин юных пожарных и т.д. Также реализация
плана направлена на сохранение
и развитие кадрового потенциала системы образования.
В 2010 году будет введена новая
организационная модель повышения квалификации педагогических и руководящих
работников системы образования, финансируемая
через персональные бюджетные сертификаты. Экспериментальным событием
2010 года станет переход
педагогических колледжей
на апробацию программ
прикладного бакалавриата
по педагогическому направлению. В 2010 году начнется
разработка Стратегии развития
петербургской школы на период
до 2015 года с перспективой до
2025 года.

Красный Крест

План безопасности
В Санкт-Петербурге продолжает работу общероссийская
бесплатная горячая линия
8-800-333-00-16 и Информационно-консультационный
центр Санкт-Петербургского
Красного Креста. С мая 2009
года на телефон горячей линии в Санкт-Петербурге поступило более 1000 звонков.
650 российских граждан и
350 иностранных получили
справочную информацию
и развернутые юридические
консультации, предоставленные опытными юристами
центра.
Российские граждане преимущественно интересуются вопросами безопасности при выезде за рубеж, и
поэтому им предоставляется План
безопасности при выезде за границу. Поступило 400 звонков на тему
миграционного законодательства:
вопросы получения разрешения
на работу, разрешения на временное проживание, получение
гражданства. За время работы
центра поступило 126 обращений
и жалоб по вопросам трудовой эксплуатации и нарушения трудового
законодательства. Составлено и
направлено 19 писем в правоохранительные органы с информацией
о потерпевших. Разработана и
напечатана листовка для иностранных граждан, приезжающих в
Россию, разъясняющая основные
правила легального пребывания
на территории России.

Также Санкт-Петербургским Красным Крестом в октябре были организованы два крупных семинара
для представителей консульских
служб, с целью обсуждения роли
визовых служб в процессе противодействия нелегальной миграции
и трафику людей.
Санкт-Петербургский Красный
Крест выражает благодарность
профильным государственным
органам за содействие и помощь
в решении поднимаемых проблем
в целом и в каждом конкретном
случае в отдельности.
В данный момент деятельность
центра поддерживается Управлением Верховного комиссара ООН
по делам беженцев, Информационным бюро Совета министров
Северных стран и Генеральным
консульством Нидерландов в
Санкт-Петербурге.
Поэтому в случае, если вы или
ваши знакомые столкнулись со
случаями ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ТРУДА, СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ или ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕТЕЙ; если вы хотите ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ, ОТПРАВЛЯЯСЬ ЗА ГРАНИЦУ; если вы приехали в Россию
и нуждаетесь в консультации по
МИГРАЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, или ИЩЕТЕ УБЕЖИЩЕ
в России, то звоните по телефону
бесплатной горячей линии СанктПетербургского Красного Креста:
8-800-333-00-16.

Фото В. Меклеа
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Задачи строителей

В Горном институте
С 10 по 12 декабря в Санкт-Петербургском государственном
Горном институте им. Г. В. Плеханова прошло ежегодное
собрание научно-педагогической общественности высшей
школы РФ.

В Петербурге состоялся VII Съезд
строителей, в котором приняли участие представители
ведущих компаний строительного сообщества.
Губернатор В. И. Матвиенко, выступая на съезде, отметила, что строительный комплекс города одним
из первых испытал влияние мирового экономического кризиса. Во
многом благодаря превентивным
антикризисным мерам, накопленному потенциалу и поддержке
городского правительства ситуация
на строительном рынке и рынке
недвижимости сегодня находится
под контролем.
Среди наиболее важных мер поддержки строительного комплекса
– предоставление отсрочек по инвестиционным платежам в бюджет,
возможность регистрации права
собственности объектов, степень
готовности которых составляет не
менее 70%, внедрение механизма
проектного кредитования с участием ведущих петербургских и
российских банков, вовлечение в
деловой оборот федеральных земель. Благодаря принятым мерам
не произошло резкого снижения
темпов ввода жилья. На 1 декабря

В залах и аудиториях первого высшего технического учебного заведения России собрались ректоры
и проректоры всех технических и
гуманитарных вузов страны, руководители Рособразования и Роснауки,
Министерства образования.

2009 года в Петербурге построено
1,5 миллиона квадратных метров
жилья, что близко к показателям
прошлого года. Губернатор уверена
в том, что до конца года удастся
достичь ввода 2,3–2,5 миллиона
квадратных метров.
В этом году в Петербурге построено
4 новых школы и отремонтировано
13 школ, целый ряд объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Завершена модернизация
теплоснабжения Петроградского
и Курортного районов. «Новая
экономическая
ситуация заставляет нас искать
нестандартные,
творческие подходы в решении
тех задач, которые обозначены
в послании президента России,
– в повышении
энергоэффективности и энергосбережения»,
– сказала В. И.
Матвиенко.
Ср е д и д р у г и х
первоочередных

задач – разработка и принятие
новых нормативов и регламентов,
реновация кварталов сложившейся застройки, увеличение темпов
роста бюджетного жилья. «Нашей
самой важной задачей станет выполнение Указа Президента Российской Федерации № 714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941–1945
годов”. И я уверена, что поручение
президента мы обязательно выполним», – сказала губернатор, призвав представителей строительного
сообщества как можно ответственней отнестись к выполнению этой
важнейшей задачи.
По федеральному закону с нового
года строительная отрасль переходит на саморегулирование. По
поручению губернатора создан
Общественный совет по вопросам
координации деятельности саморегулируемых организаций в сфере
строительства при правительстве
Санкт-Петербурга, призванный осуществлять постоянный мониторинг
ситуации в отрасли. В. И. Матвиенко
поблагодарила строителей за работу. «Вы не только выстояли в кризис
и сохранили свои коллективы, но и
продолжаете строить и развивать
наш город», – сказала губернатор.

развитие

Форум для малого бизнеса
В «Ленэкспо» 15–16 декабря пройдет традиционный, седьмой по
счету, Форум малого предпринимательства Санкт-Петербурга.
В рамках форума состоятся
круглые столы по актуальным
вопросам предпринимательской деятельности и выставка
«Малый бизнес Санкт-Петербурга», где будет представлен
потенциал малых предприятий
районов Санкт-Петербурга в
реальном секторе экономики.
Выставка проводится также в
целях привлечения финансовых
структур, заинтересованных в
инвестициях в производство
конкурентоспособных и высококачественных товаров, работ
и услуг, производимых малым
бизнесом.
В форуме примут участие члены
правительства и представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, члены
Общественного совета, союзы и ассоциации и более 800 представителей
субъектов малого предпринимательства города.
15 декабря, в рамках первого дня
работы форума, состоится подписание
Соглашения между Первым городсВ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

потенциал

ким бизнес-инкубатором Санкт-Петербурга и Центром малого бизнеса
Хельсинкского университета экономики (HSE Small Business Center). Благодаря соглашению, предприниматели
получат прямой выход на зарубежные
рынки и дополнительные возможности для развития: содействие в поиске
партнеров и инвесторов, участие
в международных мероприятиях
и программах, использование помещений и сервисов партнерской
стороны и т.д.
В этот же день запланировано проведение пяти круглых столов по актуальным вопросам развития предпринимательства с участием представителей
органов власти, ассоциаций, союзов
предпринимателей. Темы круглых
столов: «Малые производственные
предприятия: проблемы, возможные
пути их решения»; «Механизмы
финансирования малого и среднего
бизнеса»; «Проблемы и перспективы
развития малого предпринимательства сферы потребительского рынка в
переходный (посткризисный) период»;
«Профессиональные объединения: от
ассоциации к саморегулируемой организации»; «Региональные и международные рынки: новые возможности
для малых и средних предприятий
Санкт-Петербурга».
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Во второй день форума состоятся
пленарное заседание, церемония
награждения лауреатов конкурсов «Лучший предприниматель
Санкт-Петербурга», «Деловая петербурженка», «Молодые. Дерзкие.
Перспективные» и «СМИ о малом
бизнесе».
Также 16 декабря пройдет День высоких технологий, в рамках которого
ведущие вузы Петербурга продемонстрируют свои инновационнотехнологические проекты, готовые
к реализации. В течение всего дня
запланированы двусторонние деловые встречи представителей 14
петербургских вузов с потенциальными инвесторами, представителями промышленных предприятий,
кластерных объединений. Желание
ознакомиться с проектами выразили 125 компаний из Москвы и
Петербурга.
На сайте поддержки и развития
малого предпринимательства www.
spb-mb.ru предоставлена возможность задать вопрос губернатору
Санкт-Петербурга о малом бизнесе.
Ответы на наиболее актуальные
вопросы можно будет получить в дни
работы VII Форума малого предпринимательства.

На повестке дня – стратегия развития научной и инновационной
деятельности, механизмы реализации инновационного потенциала
системы высшего профессионального образования. Главный вопрос
– каким образом повысить качество
национального образования, его
конкурентоспособность на мировом
и отечественном рынках, его сегмент
в современной научной среде?
Символично место встречи – 3 декабря премьер-министр страны в
прямом эфире программы «Разговор

с Владимиром Путиным» отметил,
что, по его мнению, «...Горный институт в Питере, безусловно, по оснащенности, по уровню преподавания
является одним из лучших в мире.
Жаль, что об этом мало кто знает у
нас в стране».
Проведение мероприятий такого
уровня в стенах Горного института
позволило познакомить научно-педагогическую общественность с широкими возможностями старейшего
и заслуженного вуза страны.

транспорт

Тарифы отрегулируют
Транспортная отрасль СанктПетербурга находится на пороге
перемен. С 2011 года планируется приступить к реструктуризации маршрутной сети.
Создана рабочая группа из специалистов Комитета по транспорту, ГУ
«Организатор перевозок» и маршрутных перевозчиков по разработке
перспективной маршрутной сети
наземного пассажирского транспорта. Главной задачей рабочей
группы является разработка такой
маршрутной сети, которая позволит
в дальнейшем отказаться от коммерческого транспорта и осуществлять
перевозку пассажиров по регулируемому тарифу. Для оценки недостатков существующей маршрутной
сети специалистами Комитета по
транспорту и ГУ «Организатор перевозок» проведен мониторинг жалоб
и предложений жителей нашего
города, касающихся работы общественного транспорта.

Директор ГУ «Организатор перевозок» Владимир Михайлов отметил,
что очень важно не оставить без внимания ни одного предложения, не
пропустить ни одной жалобы. Новая
маршрутная сеть будет максимально ориентирована на потребности
горожан. Для этого разрабатываются
новые трассы движения, а также на
основе обращений граждан проводится анализ работы действующих
маршрутов. Повышенное внимание
уделяется социально значимым
маршрутам.
Результаты работы с обращениями
граждан можно увидеть на сайте
ГУ «Организатор перевозок» (www.
orgp.ru), там же можно ознакомиться с предварительной редакцией
перспективной маршрутной сети на
2011 год, а также написать жалобу
или предложение о работе городского наземного общественного
транспорта.
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Качество теплоснабжения –
качество жизни

Обеспечить
круглогодичную и
бесперебойную подачу
тепла и горячей воды
в квартиры и дома
петербуржцев – это одна
из первоочередных задач,
которые предстоит решить
в рамках городских
программ. В числе таких
целевых программ СанктПетербурга «Строительство
и реконструкция системы
теплоснабжения в
Курортном районе
Санкт-Петербурга» при
участии ОАО «Газпром».
Реализация сложнейших
вопросов реконструкции
была возложена на
дочернюю структуру
газового холдинга – ООО
«Петербургтеплоэнерго».

В 2009 году компания «Петербургтеплоэнерго» завершила реконструкцию системы теплоснабжения
Курортного района. Об итогах работы
за год, об инновационной политике,
перспективах развития и планах
компании первый заместитель генерального директора Вячеслав Анатольевич Бузин рассказывает газете «В
любимом городе».

и насосы. Благодаря внедрению
высоких технологий в строительстве
автоматизированных источников
теплоснабжения котельная работает
в автоматическом режиме без присутствия обслуживающего персонала, что позволяет оптимизировать
затраты на текущую эксплуатацию
оборудования. Система диспетчеризации, реализованная как в
«Зеркальном», так и на остальных
объектах «Петербургтеплоэнерго»,
дает возможность изменять технологические параметры, начиная с
температурных данных теплоносителя и заканчивая схемой управления
насосным оборудованием.
Зам. генерального директора
по перспективному развитию
Бузин Вячеслав Анатольевич
3%. Теперь жителям района подается
качественное тепло от новых современных источников тепла.
– Какие объекты стали наиболее
значимыми в модернизированной
системе теплоснабжения Курортного района?
– Среди таких значимых объектов
– котельная, построенная на территории поселка «Зеркальный», и котельная, построенная в Сестрорецке по
адресу ул. Инструментальщиков, 8. До

– Вячеслав Анатольевич, с какими
проблемами столкнулись при
реконструкции системы теплоснабжения?
– В тот момент, когда наша компания приступила к выполнению
программы в 2006 году, на 46 котельных в Курортном районе в качестве топлива использовались уголь
и мазут, а потери в тепловых сетях
протяженностью 174 км достигали
15–17%. Суммарная установленная
мощность 56 котельных района составляла 311,35 Гкал/ч, срок службы
– 30–40 лет, КПД – 30–70%. О каком
рациональном расходовании тепла и
энергосбережении могла идти речь,
когда оборудование устарело? Конечно, требовалась модернизация всей
системы, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение населения
в Курортном районе.
– И что в результате получил Курортный район?
– После четырех лет работ по модернизации Курортный район получил

начала реконструкции поселок «Зеркальный» и одноименный детский
лагерь обеспечивались теплом от мазутной котельной, построенной в 1969
году, мощностью 5,8 МВт. Котельная
потребляла более 1250 тонн мазута в
год, что, разумеется, негативно отражалось на экологии региона. «Преемница» старой котельной, построенная
в ходе реконструкции, относится к
объектам первой категории надежности и может использовать три вида
топлива: природный газ, сжиженный
газ и дизельное топливо. Мощность
котельной увеличена до 14,6 МВт. Для
снабжения котельной природным
газом построен газопровод длиной
9,8 километра, а протяженность тепловых сетей (в
однотрубном исчислении)
составила 4,85 километра.
Объем финансирования
– более 212 миллионов
рублей.

– Новые котельные имеют высокий
КПД, более экономичны, а насколько они надежны в эксплуатации?
– Контроль над новыми котельными
ведется по модемной связи из центрального диспетчерского пункта ООО
«Петербургтеплоэнерго». В зависимости от настроек и требований к
теплопункту в центральный диспетчерский пункт стекаются данные о
текущей ситуации по теплообеспечению и работе приборов. Информация
по выбранной программе, сведения
о выходе установок из заданного
режима работы или возникновении
аварийной ситуации – все это фиксирует контролер, который отвечает
за диспетчеризацию
котельной. Далее сообщения поступают
на центральный пульт:
в случае аварии звуковой и визуальный
сигнал поступает к
диспетчеру. И уже на
основании полученных данных диспетчер
передает информацию ответственному
лицу, которое принимает решение об устранении дефекта.
– Котельная в Сестрорецке стала
финальным аккордом в программе модернизации?

– Ввод в эксплуатацию современной
газовой котельной тепловой мощностью 90,28 Гкал-ч в Сестрорецке
стал итоговым шагом модернизации
котельных Курортного района. Этот

– Компания «Петербургтеплоэнерго» делает
ставку на новые технологии?
56 новых газовых котельных с КПД
в 92–93%, 18 центральных тепловых
пунктов и два энергоблока суммарной установленной тепловой
мощностью 401,65 Гкал/ч и электрической мощностью в 4,6 МВт. В
результате замены и прокладки 304
км теплосетей потери сократились до

– Совершенно верно, в качестве основного и вспомогательного оборудования обновленной котельной наша
компания «Петербургтеплоэнерго»
применила современные водогрейные котлы, горелки, пластинчатые
теплообменники, дизель-генератор

новейших энергосберегающих и
экологических технологий, заменил
устаревшую котельную (построенную
30 лет назад, с установленной тепловой
мощностью 42,36 Гкал-ч) и значительно
повысил надежность и качество теплоснабжения потребителей, в числе которых – детские сады, школы, больницы,
жилые дома. Более чем двукратное
увеличение мощности источника
теплоснабжения направлено на улучшение инфраструктурных условий
развития Курортного района.
– Как оцениваете итоги уходящего
года?
– Конечно, положительно: с запуском котельной в Сестрорецке

Е. В.

безопасность

Ловушка расплава
На ЛАЭС-2 впервые в истории
сооружения российских АЭС
смонтируют ловушку расплава. Об этом было заявлено на
очередном заседании оперативного штаба по проекту
сооружения Ленинградской
АЭС-2, генпроектировщиком
и генподрядчиком которой
является инжиниринговая
компания ОАО «СПбАЭП».
На заседании штаба обсуждали
предстоящее начало монтажа так
называемой ловушки расплава.
Устройство локализации расплава
(УЛР, ловушка расплава) – это устройство, заполняемое специальным, так называемым жертвенным
материалом, которое позволяет
нивелировать в случае маловероятной, гипотетической аварии воздействие расплавленного топлива
и не дает возможность радиоактивности выйти за пределы корпуса и
попасть в окружающую среду.
Еще одна очень важная функция
ловушки – обеспечение подкритичности расплава. Расплавленное
топливо и обломки элементов конструкции реактора находятся в таких
условиях в корпусе УЛР, при которых
невозможно образование цепной
реакции.

ключевой для Курортного района
Петербурга теплоэнергетический
объект, созданный с использованием

О О О « П ете р бур г те п л оэ н е р го »
завершило реализацию основных
мероприятий целевой программы
Санкт-Петербурга по строительству
и реконструкции котельных и тепловых сетей в Курортном районе.
По итогам модернизации в 2009
году в квартиры более 65 тысяч
жителей Курортного района подается качественное тепло от новых
современных источников тепла. Но
на этом наша работа по обеспечению горожан теплом не закончена.
В 2010 году в рамках целевой программы «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения
в Петродворцовом районе СанктПетербурга» мы продолжим работу
по модернизации котельных, замене оборудования и т.д. От лица
ООО «Петербургтеплоэнерго» хочу
поздравить всех жителей нашего
любимого города с наступающим
Новым годом и пожелать здоровья, счастья, пусть всегда в ваших
домах царят мир и уют, а тепло
обеспечит наша компания!

По общему мнению, это «пробный
камень» в истории сооружения
атомных станций в России. В нашей

стране пока не было примеров
использования ловушки в проектах АЭС, поэтому сейчас в рамках
доставки и монтажа ловушки отрабатывается методика взаимодействия всех участников проекта
сооружения ЛАЭС-2.
Задолго до начала монтажа ловушки был разработан специальный
проект производства работ (ППР),
который разбит на 485 операций
вплоть до закрутки конкретных гаек
и шпилек. ППР монтажа ловушки
создан также в виртуальном формате 4D, где все операции описаны как
в пространстве, так и во времени.
Изучив его, любой работник, участвующий в монтаже, знает, что ему
нужно делать в конкретный отрезок
времени. Такая практика впервые
используется в сооружении АЭС в
России.
На штабе было подтверждено,
что график сооружения ЛАЭС-2
выполняется. Строительные работы
ведутся на 24 объектах первого
энергоблока и 11 – второго. Всего
проектом предусмотрено сооружение 264 объектов. Электрическая
мощность каждого энергоблока
типа ВВЭР определена в 1198 МВт,
теплофикационная – 250 Гкал/ч.
Расчетный срок службы ЛАЭС-2 – 50
лет, основного оборудования – 60
лет. Ввод в действие первого энергоблока ЛАЭС-2 запланирован на
2013 год.
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ЗАКС

юбилей

Большая семья депутатов
15 лет назад, 14 декабря 1994 года в 10 часов утра на первом заседании
в торжественной обстановке в Большом зале Мариинского дворца
депутаты большинством голосов переименовали Городское собрание
Санкт-Петербурга в Законодательное. Это название точнее отражало
отличие нового органа власти. Первый созыв Собрания действовал не
два, а четыре года на основании указов Б. Н. Ельцина.
Перед городскими законодателями лежала невообразимая «целина».
«Возделывать» ее предстояло совместными усилиями представительной
и исполнительной власти с помощью общественности. В
течение деятельности первого созыва ЗакСа депутаты приняли, а
губернатор подписал 224 закона Санкт-Петербурга. И вот уже 15 лет
Законодательное Собрание города, помимо основной законотворческой
деятельности, ведет работу в различных комитетах по важным
направлениям. Активно ведется международная деятельность,
проводятся торжественные приемы, награждения, выставки, концерты,
пресс-конференции.
Хочется отдельно отметить благотворительную деятельность,
проводимую в Законодательном Собрании. Выставки детского
творчества, праздники, экскурсии, обязательные новогодние
елки с прекрасными подарками для детей из детских домов,
малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями.
Всего не перескажешь, да и не надо.
Вот только несколько иллюстраций за 2009 год в подтверждение
перечисленного выше.

В. Матвиенко – губернатор, В. Тюльпанов – спикер ЗакСа
и Почетные граждане Санкт-Петербурга
В. Гарюгин и Д. Адвокаат

Подарок для делегации
из Сербии

Фото П. Садовников
А. Чапан

У елки. Фото на память
Новогодний концерт

Открытие выставки детского рисунка

Награждение победителей

Делегация З.С.Ямало-Ненецкого А.О

Надо заметить, что сегодня депутаты – это одна большая семья, хоть и состоящая из разных фракций,
но отдающая все свои силы для улучшения жизни горожан.
Вот что говорят сами депутаты:

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Председатель ЗС СПб
Вадим Тюльпанов:
«За пятнадцать лет
работы городского
парламента мы прошли
непростой путь от
романтизма к реализму
и профессионализму»

Депутат ЗС СПб
третьего и четвертого
созывов, руководитель
фракции «Единая
Россия» в ЗС СПб
Вячеслав Макаров: «Я
счастлив, что граждане
доверили мне работать
и отстаивать
их интересы в
петербургском
Собрании»

Заместитель
председателя
Законодательного
Собрания СанктПетербурга Геннадий
Озеров: «Петербургские
парламентарии – это
интеллигентные люди
высокой культуры
и интеллекта,
профессионалы каждый в
своей области»

Председатель комиссии
по промышленности,
экономике и
собственности
Александр Ольховский:
«Просто надо
профессионально, четко
выполнять обязанности,
определенные для тебя
законом»

Депутат
четырех созывов
Законодательного
Собрания СанктПетербурга Владимир
Гольман: «Работа
Законодательного
Собрания СанктПетербурга сегодня
носит системный
характер»

Депутат
Законодательного
Собрания СанктПетербурга второго
созыва, представитель
губернатора СанктПетербурга в
Законодательном
Собрании СанктПетербурга третьего
и четвертого созывов
Михаил Бродский:
«За 15 лет создана
целая система,
законодательная база
развития Петербурга»
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юбилей

Наша Алиса
У талантливой и любимой
м н ог и м и п е те рб урж ц а м и
актрисы Алисы Фрейндлих –
юбилей!
Не будем уточнять, сколько ей лет,
ведь она по-прежнему молода и
энергична и радует нас своими
работами в театре и кино.
Актриса приняла решение не отмечать широко юбилей, но поздравления принимает и от коллег, и от
почитателей, и от друзей. Премьерминистр России В. В. Путин также

неотложка

«Сказка со звездой»
30 ноября в Петербурге стартовал
новый проект «Театральной неотложки» – «Сказка со звездой».

поздравил Алису Бруновну, вручив
ей букет алых роз.

В палаты к маленьким пациентам, которые не могут передвигаться, пришли
Юрий Гальцев и музыканты «Теремквартета». Гости прочитали детям сказки, потом в больничном клубе прошел
большой праздничный концерт в честь
первого дня рождения «Неотложки».
Как и в ноябре 2008-го, артистов приняла детская городская больница № 2
Св. Марии Магдалины.

Губернатор В. И. Матвиенко пожелала ей здоровья, благополучия,
оптимизма, новых ролей и творческих свершений, отметив: «Вы самая
яркая актриса современного Петербурга. Вас знают и любят миллионы
Ваших преданных поклонников. Для
того чтобы творить настоящее сценическое чудо, необходимо обладать не
только талантом, но и добрым сердцем. Этими замечательными чертами Вы одарены в полной мере».

театр

Небольшое событие
Из всех маленьких театров
нашего города Небольшой
драматический театр, пожалуй, самый необыкновенный.
В основе своей традиционен,
но ни на какой другой он
не похож. Популярен среди
думающей молодежи, но
привлекает и зрителя постарше – способного, скажем
так, к гибкой и неординарной
мысли.

10 лет исполнилось первому
спектаклю «В Мадрид, в
Мадрид!»; в-третьих, в начале декабря состоялась долгожданная премьера «Трех
сестер». Пока – закрытая, но
зритель Эренбурга (который
репетирует по два-три года)
привык ждать, потому что
знает: ожидание того стоит.

«культурный десант» приехал к пациентам детской городской больницы № 2 Св.
Марии Магдалины в ноябре прошлого
года. Затем артисты, детские писатели
и поэты побывали практически во всех
крупных детских стационарах, в том
числе в детской больнице № 5, детской
больнице № 4 Св. Ольги, детской городской больнице № 1, в Республиканской
клинической инфекционной больнице
в Усть-Ижоре, детском отделении Института онкологии им. Н. Н. Петрова.
К маленьким зрителям приезжали артисты театра Hand Made, Марина Капуро, ансамбль «Терем-квартет», комиктрио «Питерские Бабы-Яги», Дмитрий
Долинский и другие актеры проекта. В
палаты к пациентам, которые не могут
передвигаться, приходят детские писатели и поэты. «Писательский обход» уже
совершили Эдуард Успенский, Михаил
Яснов, Сергей Махотин, Игорь Шевчук,

Терем-квартет

После «Иванова», «попавшего» в публику далеко не
Десять лет живет этот необыкно- поголовно, второго чеховсвенный театр какой-то полумар- кого спектакля ждали не без
гинальной жизнью, играет свои опасений. Но и тут Небольчетыре спектакля на съемных шой драматический всех
площадках, изредка выбирается удивил. Хрестоматийную
на фестивали и при этом продол- пьесу Лев Эренбург и труппа
жает разить доверчивого зрителя прочли, как комедию. Хотя
прямо в сердце. С этим театром такого жанра в НеБДТ нет:
смешное здесь
всегда на грани
с трагическим,
а трагическое в
любую минуту
Татьяна Рябоконь и Лев Эренбург
может оберна репетиции
нуться фарсом.
Тем н е м е н ее
на «Трех сестбеззлобную, благоговейно облизырах» смеяться хочет- вающую украденный зефир где-то
ся чаще, чем плакать в темном углу. Даниил Шигапов,
(чего, по большому преобразившийся до неузнаваесчету, не было со вре- мости в роли мягкого интеллигентмен «Мадрида»). К ного толстяка Андрея, которого без
Л.Б. Эренбург, режиссер, худ.рук.
тому же многие акте- конца дразнят сестры.
ры получили возможность блеснуть своим Откровение спектакля – Тузенбах
«серединок» не бывает: либо комедийным даром. Например, Кирилла Семина, кто любит без
пан, либо пропал. И каждый шаг Татьяна Рябоконь, чья Ольга являет всякой шелухи и бравады, бескоНебольшого драматического – ту правду учительства, где высокий нечно нежно, глубоко, верно. И тем
дух просвещения перемешан с горше, что надломленная потерянсобытие.
веселым безумием. Сергей Ума- ная Ирина (Мария Семенова) не
В 2009-м таких событий у НеБДТ нов, который наряду со смешным слышит этой любви.
случилось, как минимум, три. чудаком Кулыгиным играет соверВо-первых, театру присвоили го- шенно невероятного Ферапонта: Конечно, не стоит пока выносить
сударственный статус; во-вторых, этакую старую крысу, хитрую, но окончательных оценок. Спектакль
меняется, и основная часть
Сергей Уманов (Кулыгин), Татьяна Колганова (Маша),
зрителей увидит его уже
Константин Шелестун (Вершинин)
другим. Но главное остается неизменным: театр Льва
Эренбурга удивляет, тормошит, провоцирует; играет на
нервах, задевает за живое,
заставляя смотреть на жизнь
незамутненным взглядом.
Показ «Трех сестер» состоялся
в студии Театра им. Ленсовета, а вот где дальше можно
будет увидеть спектакль, пока
непонятно. Малая сцена, где
уже много лет играет НеБДТ,
закрывается на ремонт, и с
нового 2010 года труппа Эренбурга отправляется в плавание
по театральным площадкам
города. Своего помещения у
театра по-прежнему нет.

«“Театральную неотложку” мы придумали потому, что хотим сделать культуру
доступной каждому горожанину – вне
зависимости от того, живет ли он в
историческом центре или в спальном
районе, спешит ли на премьеры и
вернисажи или лежит в больнице. За
год наша “Неотложка” стала в городе
по-настоящему любимой, она побывала
практически во всех детских больницах, в стационарах для ветеранов и
блокадников. А после ее приезда в
Великий Новгород там появилась своя
“Культурная скорая помощь”. Как и во
многих других наших проектах, мы не
делаем ставку только на бюджетные деньги, с этой точки зрения “Театральная
неотложка” – пример эффективного
частно-государственного партнерства»,
– говорит председатель Комитета по
культуре Антон Губанков.
За год «Театральная неотложка» совершила порядка 50 выездов. Впервые

Ю. Гальцев
Алексей Шевченко. Всем пациентам
дарят детские книги и журналы.
С 65-летием полного снятия блокады Ленинграда и с Днем Победы
артисты «Неотложки» поздравили
концертом ветеранов и блокадников
– пациентов Госпиталя для ветеранов
войн и больницы № 46 Св. Евгении
(Центра для жителей блокадного
Ленинграда).

концерт

«Сторона Луны» Ларисы Лусты
На малой сцене Ледового дворца в конце ноября счастливчики
могли наблюдать грандиозное
шоу уникальной певицы и удивительной женщины Ларисы
Лусты.
Новая программа, получившая название «Сторона Луны», представляла собой грандиозное музыкальное и
световое шоу в обрамлении поразительных пиротехнических эффектов
и красочных видеоинсталляций. В
программе были собраны лучшие
композиции из альбома «Танцы
на углях» – «Свеча», «Элегия», «Ветер», «Что дальше», «Лабиринт»,
«Шахерезада», а также давно полюбившиеся и регулярно исполня-

емые Ларисой на концертах песни
мастеров французского шансона
Шарля Азнавуара («Вечная любовь»)
и Эдит Пиаф (Padam Padam), ария из
Phantom of the Opera и романсы. Певица не только сумела собрать столь
внушительный зал, но и полностью
захватить его. Букеты цветов Лариса
просто не успевала принимать от
по-хорошему «разбушевавшихся»
поклонников. Особенно трогательно
выглядела самодельная тряпочная
куколка, подаренная светловолосой
девчушкой.
На концерте были представлены первые результаты совместной деятельности российско-скандинавского проекта Larissa. Специально для Лусты
были написаны
дополнительные
англоязычные
песни, одну из
которых, Suffer
in Silence, она
незамедлительно отдала на суд
публики. Судя
по реакции
Ледового зала,
композицию
ждет ошеломительный успех.
Елена Мулина
Фото автора

Мария Долматова
Фото Евгения Карпова
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дела
районные
городская среда

Дворы благоустраивают
Правительство подвело итоги
ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство
территорий районов СанктПетербурга в 2009 году. Победителями признаны в своих
группах Красногвардейский,
Адмиралтейский и Пушкинский районы. Кроме того, были
объявлены победители конкурса среди муниципальных
образований.
Губернатор В. И. Матвиенко отметила, что за последнее время
проделана большая работа по

благоустройству дворовых, внутриквартальных территорий. «В целом
80 процентов кварталов, дворов в
Петербурге благоустроены, и эту
работу, несмотря на кризис, надо
активно продолжать», – сказала
губернатор, отметив, что сегодня
акцент здесь делается на муниципальные образования.
Муниципалитетам выделено в следующем году на эти цели из городского бюджета 2,5 миллиарда рублей
(районные администрации получат
300 миллионов рублей). «Важно,
чтобы все эти средства эффективно
использовались. Нужно выделить

те кварталы, которые в первую очередь нуждаются в благоустройстве.
Мы должны заботиться о каждом
дворе. Благоустройство – это жизнь
города, это имидж Петербурга, это
настроение горожан», – подчеркнула губернатор.
К благоустройству города необходимо привлекать самих жителей.
И здесь есть уже хороший опыт.
Губернатор обратила внимание на
необходимость устройства во дворах спортивных площадок, уличных
спортивных тренажеров, чтобы петербуржцы имели возможность для
занятий спортом рядом с домом.

план

Патриотическое воспитание молодежи
товарищеские встречи по футболу с
командой военнослужащих срочной
службы Ржевского полигона, экскурсии для воспитанников подростковомолодежных клубов по полигону с
демонстрацией современной военной
техники.

В связи с празднованием в 2010 году
65-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание
уделено проведению совместных
мероприятий для учащихся школ и
ветеранских организаций района. В
практику вошла такая форма работы,
как проведение совместных поездок
и экскурсий молодежи и ветеранов
по историческим маршрутам и местам боевой славы Ленинградской
области. Были организованы совместные поездки в Волосовский район
Ленинградской области к мемориалу
«Русская Хатынь» и по местам боев на
Невском пятачке, посещение диорамы
в Кировске. Проводятся также совместные поездки в города-герои и другие
города Республики Беларусь, Украины
и России.

- увеличилось число молодых людей,
принимающих участие в районных,
городских и международных спортивных соревнованиях, спартакиадах и
олимпиадах по военно-прикладным
видам спорта; мероприятиях, посвященных праздничным и памятным
датам;

12 июня молодежь района приняла
участие в районном уличном празднике, посвященном Дню России, 22
августа – Дню государственного флага.
3 сентября в рамках Дней памяти трагедии в Беслане во всех образовательных
учреждениях района прошли классные
часы, минуты молчания, линейки, беседы
с учащимися.
С 4 по 10 сентября проведены Вахта памяти жертв блокадного города, акция
«Помоги памятнику», в которой приняли участие все общеобразовательные
школы района и подростково-молодежные клубы. Было задействовано
более 15 000 учащихся и студентов.
17 ноября состоялась торжественная
церемония отправки призывников в
ряды Вооруженных Сил РФ.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Новые
главы
Губернатор Санкт-Петербурга
подписала распоряжения о
назначении с 1 декабря глав
администраций двух районов
города.
Главой Красносельского района стал
Владислав Викторович Петров (на
фото вверху), ранее работавший заместителем
председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Занимавший пост главы района
Вячеслав Васильевич Фролов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Администрацию Адмиралтейского района возглавила Наталья Геннадьевна Гордеева (на фото). До
нового назначения Н. Г. Гордеева работала заместителем председателя Комитета по управлению городским имуществом. Александр Борисович Любимов,
занимавший должность главы района до 30 ноября,
освобожден по собственному желанию.

Форум

В плане военно-патриотического
воспитания молодежи в Красногвардейском районе на 2009
год более 1000 мероприятий. В
реализации плана принимают
участие практически все структурные подразделения администрации района, государственные
и негосударственные учреждения, общественные организации,
муниципальные образования.

9 мая для ветеранов и жителей района прошли уличные праздники. На
Ржевке состоялась историческая реконструкция сражения солдат Красной
армии с немецкими войсками. На Пороховых были представлены предметы
быта времен Великой Отечественной
войны, развернут палаточный госпиталь, работала полевая кухня. Одним
из наиболее ярких и запоминающихся
совместных мероприятий ветеранов
и учащихся стала акция «Посади цветок в память о погибших и во славу
живых», которая состоялась 25 мая на
пешеходной аллее по проспекту Шаумяна. В ходе акции высажено более
6 тысяч цветов.

Назначения

Работа по патриотическому воспитанию молодежи дает очевидные
результаты:

Военно-патриотическая работа является одним из основных направлений
деятельности подростково-молодежных клубов центра досуга «Охта».
Формы самые разнообразные: выставки, концерты, игровые программы,
встречи с ветеранами, поздравления
ветеранов, концерты к памятным
датам, литературно-музыкальные
композиции, спортивные
состязания, товарищеские
встречи, уход за могилами на Большеохтинском
кладбище и памятниками
Красногвардейского района, возложение цветов к
могилам воинов, поисковые
мероприятия, конференции,
выставки и т.д. Налажены
дружеские связи с Ржевским полигоном, в рамках
шефской работы с которым
в 2009 году проведен цикл
мероприятий, в том числе

- увеличилось количество ребят призывного возраста, желающих и стремящихся служить в армии.

«Бастион» Кронштадта
8 декабря в сквере у КРК «Бастион» состоялась уличная акция,
посвященная Дню Героев Отечества. А вечером в зале комплекса
прошла концертная программа
«Славлю Отечество».
9 декабря КРК «Бастион» стал площадкой для форума «Кронштадт: взгляд в
будущее». В выступлениях представителей руководства и общественности

города, депутатов муниципального
совета, предпринимателей и ветеранов были рассмотрены перспективы
развития района в свете Послания
Президента РФ Д. А. Медведева Федеральному Собранию РФ на 2010 год, а
также обсуждены и проанализированы
промежуточные итоги работы района
в исполнении решений научно-практической конференции «Кронштадт:
вчера, сегодня, завтра» 2006 года.

правопорядок

Конкурс-смотр школьных команд
Впервые в Санкт-Петербурге состоялся конкурс-смотр школьных команд «Юных друзей правопорядка»
совместно с ОДН УВД Адмиралтейского района в школе № 241 (Вознесенский пр., 38/4). Это мероприятие
планируется проводить во всех
районах города. Но пока что первым на инициативу откликнулся
Адмиралтейский район.
Здесь состоялся конкурс по линии законности и правопорядка совместно
с сотрудниками ОДН Санкт-Петербурга и Адмиралтейского района, с
участием Комитета по образованию,
ГУВД, направленный на вовлечение
подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, склонных к асоциальному поведению, к социально

значимой деятельности с целью ранней
профилактики негативных проявлений
в поведении, предупреждения правонарушений и антиобщественных действий, воспитания законопослушного
мировоззрения.
В рамках конкурса, в котором приняли
участие учащиеся 8–9-х классов вместе с освобожденными инспекторами
ОДН (в Адмиралтейском районе такие
инспектора работают в пяти школах),
прошли игры по станциям. Конкурсанты
продемонстрировали знание законов
РФ, конвенции о правах ребенка, истории улиц героев района, символов
Отечества (герб, флаг). Большой интерес
вызвали интеллектуальная правовая
игра, конкурс социальной рекламы и
спортивные состязания.

память

На Петроградской стороне открылся Зал Героев
9 декабря в администрации
Петроградского района (Б. Монетная ул., 19) в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества,
состоялось торжественное
открытие Зала Героев.
В церемонии
открытия Зала
Героев приняли участие
Герой Социалистического
труда и кавал е р о рд е н а
Андрея Перв о з ва н н о го ,
высшей награды России, В. Александров
Даниил Гранин, Герой Социалистического труда
токарь-стахановец Иван Морозов,
Герой России директор «Адмирал-
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чик, Иосиф
Хейфиц, выдающийся
художник
М и х а и л
Аникушин,
писатель МиНа Петроградской стороне жили и
хаил Дудин,
работали многие выдающиеся гевыдающийся
роические личности, удостоенные
ученый, созваний Героя Советского Союза,
ратник КороГероя Социалистического труда и
лева, основаГероя России. Они поднимали до Д. Гранин
тель ГИПХа и
мировых высот науку и культуру
российской
страны, создавали ее
химической промышленоборонный щит, воености Владимир Шпак,
вали, покоряли льды
создатель танка Т-80 НиАрктики, космическолай Попов, основатель
кие вершины.
ЛОМО Михаил Панфилов
и многие другие Герои –
Среди них легендарлетчики, моряки, ученые,
ные народные артисбригадиры, рабочие.
ты Кирилл Лавров,
Евгений Лебедев, А. Мыльников
В Зале Героев установВладислав Стржельтейских верфей» Владимир Александров, Герой Социалистического
Труда народный художник Андрей
Мыльников и другие ныне здравствующие герои.

лены плиты, на которых выгравированы имена Героев – жителей
Петроградской стороны, здесь же
установлен терминал, в котором
будет храниться память о каждом
из них. Для терминала создано
специальное программное обеспечение, с помощью которого каждый
желающий может посмотреть всю
информацию о великих людях
Петроградской стороны, их жизни и
свершениях, прикоснуться к живой
истории, к человеческим судьбам,
почувствовать накал и нерв эпохи,
по-новому посмотреть на день сегодняшний.
В списке Зала Героев – 22 Героя
Советского Союза, 2 Героя Российской Федерации, 40 Героев Социалистического труда. Знаменитый
космонавт Сергей Крикалев является и Героем Советского Союза, и
Героем России.
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молодежь

форум

Активных стало больше
В выставочном комплексе
«Ленэкспо» прошел Третий
Международный форум «Молодежная волна». Инициатором форума стал Комитет
по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями
при поддержке правительства
Санкт-Петербурга, Министерства образования и науки РФ,
Министерства спорта, туризма
и молодежной политики РФ.

будущем. Петербургская молодежь
стала амбициознее, целеустремленнее. От этого и результат: сегодня
много представителей молодого поколения занимают достойные должности в органах государственной и
исполнительной власти, коммерчес-

В нашем городе проживает 1 млн
150 тысяч петербуржцев в возрасте
от 14 до 30 лет. «За последние годы
в молодежной политике Санкт-Петербурга произошли существенные
изменения: стало больше активной
молодежи, молодые люди стали чаще
задумываться о своем настоящем и

досуг

Клубы для молодых
ких структурах», – отметила вице-губернатор Людмила Косткина.
Международный молодежный форум
– это уникальный проект, дающий
возможность, с одной стороны, всесторонне отобразить жизнь российской
молодежи,
ее интересы,
увлечения и
потребности, а с другой стороны
– это встреча
на единой
площадке
всех ведущих специалистов, работающих с
такой аудиторией.

На заседании городского правительства обсудили ход выполнения в 2009 году «Программы развития системы государственных учреждений подростково-молодежных центров Санкт-Петербурга на 2008–2010 годы».
«Замечательно, что подростково-молодежные клубы сегодня обеспечивают
не только отдых, но и воспитание юных горожан», – отметила губернатор
В. И. Матвиенко.
Сегодня в Северной столице действуют 325 подростково-молодежных клубов, основная цель которых – обеспечить юным горожанам возможность
занятия спортом, творчеством и другими формами развивающего досуга.
В 2009 году были открыты дома молодежи Фрунзенского и Василеостровского районов, а также два новых подростково-молодежных клуба
– «Эврика» в Калининском районе и современный молодежный центр в
Невском районе.
В уходящем году проводилась системная работа по повышению квалификации сотрудников подростково-молодежных клубов, по обеспечению
противопожарной безопасности в занимаемых ими помещениях, были
отремонтированы помещения 26 клубов, а 28 получили современное
оборудование и инвентарь.

наука

Поддержка молодых ученых
В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете состоялись
XIV Ассамблея молодых ученых
и специалистов и Торжественная церемония вручения
дипломов стипендиатам правительства Санкт-Петербурга.

Ассамблея молодых ученых и специалистов, направленная на популяризацию научной и научно-технической
деятельности среди молодежи, ежегодно собирает более 700 участников
– студентов, аспирантов, молодых
ученых, молодых кандидатов наук –

честве государственной поддержки
проявившим выдающиеся способности и достигшим значительных
успехов в учебе 300 студентам образовательных учреждений правительством Санкт-Петербурга назначаются
специальные стипендии. С 1 января

Ассамблея молодых ученых и специалистов – традиционное мероприятие, ежегодно подводящее итог
программе грантовой поддержки
студентов, аспирантов, молодых
ученых и молодых кандидатов наук
вузов и академических институтов,
реализуемой в Петербурге. В рамках
программы в 2009 году в результате
конкурсного отбора гранты на общую сумму 43,1 млн руб. получили
654 человека, в том числе 440 студентов, аспирантов, 214 молодых
ученых, молодых кандидатов наук
вузов и академических институтов,
расположенных на территории
города.
Популярность конкурса ежегодно
растет, в 2009 году от студентов и
аспирантов было подано 1569 заявок,
что в 1,5 раза превышает количество
заявок, поданных в 2008 году, от молодых ученых, молодых кандидатов
наук было подано 479 заявок, что в 1,7
раза превышает количество заявок
2008 года.

квест

Погружение
в эпоху Одиссея
В нашем городе прошла заключительная игра под кодовым
названием «Боги Олимпа» городского спортивно-интеллектуального образовательного проекта для молодежи
«МегаКвест», которая и завершила сезон 2009 года.
В этом сезоне игры в жанре квест (от англ. quest – поиск приключений) проходили на тему «Страны мира». Участники совершали путешествие по континентам, окунаясь в атмосферу разных стран. Уже
прошли игры, посвященные Египту, Бразилии, Германии, Англии. На
этот раз любители приключений «отправились» в мир, наполненный
мифами, пронизанный духом приключений и побед. Эпоха Одиссея
и Посейдона. Там, где тепло и растут оливки, есть остров Крит, там
носят бело-золотые одежды, там есть сама Греция! Вот и в наш город
пришли свет и сила состязаний. Квесторы превратились в греческих
богов. У каждого в руках соответствующие атрибуты. Девушки и юноши
одеты в туники, на головах у них венки. Появился главный греческий
бог Зевс, который дал старт к массовому танцу, сиртаки, грянул гром
– это и был старт игры.

победителей конкурса персональных
научных и творческих грантов и стипендиатов правительства Санкт-Петербурга – и входит в число основных
мероприятий плана по проведению
в Санкт-Петербурге в 2009 году Года
молодежи.
Ежегодно, начиная с 1998 года, в ка-

2009 года размер стипендии правительства Санкт-Петербурга увеличен
и сейчас составляет для студентов вузов 1500 рублей, для студентов ссузов
– 750 рублей. Стипендии назначаются
по представлению ученых и педагогических советов образовательных
учреждений сроком на один учебный
год начиная с 1 сентября.

В игре приняли участие 35 студенческих команд. Игроки традиционно
передвигались по городу на машинах, попутно отгадывая загадки и тем
самым определяя местоположение шести игровых зон. В каждой зоне
– испытания на сообразительность, командный дух, отвагу и свободу от
стереотипов. На прохождение каждой игровой зоны – 80 минут, за это
время квесторам было необходимо разгадать место нахождения зоны,
прибыть на место, выполнить задание, получить код и передать его в
игровую интернет-систему Мастеру игры для получения новой загадки.
Игра закончилась уже утром следующего дня.
Проект «МегаКвест» проходит при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

профессия

Изучаем мерседес-бенц
11 декабря состоялась презентация совместного проекта
Автотранспортного и электромеханического колледжа с
концерном Mercedes.
В рамках многолетнего сотрудничества с образовательными учреждениями Федеративной республики

Германия в 2009 году в Санкт-Петербургском государственном образовательном учреждении среднего
профессионального образования
«Автотранспортный и электромеханический колледж» стартовал совместный проект с концерном Mercedes.
Основной целью проекта является

подготовка специалистов для сервисных центров Mercedes-Benz в
Северо-Западном регионе и повышение квалификации преподавателей
автомобильных дисциплин учебных
заведений как среднего, так и высшего профессионального образования.
Учебная программа подготовки
охватывает как специальные знания
по автомобилям Mercedes-Benz
(легковым и грузовым), так и общие
знания по функционированию автомобильных систем.
В рамках проекта планируется провести дополнительное обучение
группы студентов, прошедших конкурсный отбор, и преподавателей
вузов и колледжей Петербурга по
шести профессиональным модулям.
Обучение будут проводить сотрудники компании Mercedes-Benz,
специально выезжая в Петербург в
двухнедельные командировки.
№ 16 (44) 2009
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спорттайм

чемпионат

Праздник фигурного
катания

С 24 по 27 декабря 2009 года в
Санкт-Петербурге, во Дворце
спорта «Юбилейный» пройдет чемпионат России – 2010
по фигурному катанию на
коньках.

Этот яркий спортивный праздник
станет новогодним подарком всем
любителям фигурного катания
– петербуржцам, гостям города,
телезрителям всей России, а также
путевкой призерам чемпионата
на зимние Олимпийские игры в
Ванкувере.

катания. Поэтому мы с радостью
приняли предложение Федерации
фигурного катания на коньках
Санкт-Петербурга провести чемпионат России в “Юбилейном”. Отбор
на чемпионат России проходит по
результатам четырех этапов Кубка
России. В чемпионате могут принять участие по 18 одиночников
в мужском и женском катании и
по 12 спортивных и танцевальных
пар. Не думаю, однако, что будет 18
женщин-одиночниц. У нас сейчас
в женском одиночном катании
кризис, и достойных уровня чемпионата России 18 участниц найти
очень сложно. Поэтому их может
быть меньше. В то же время хочу
отметить, что кризис в женском

У Петербурга
есть шанс

футбол

Правительством Петербурга одобрено распоряжение «О создании организационного комитета по выдвижению Российской
Федерации в качестве государства – кандидата на право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года».
Россия – одна из стран – претендентов на проведение в 2018 году чемпионата мира по футболу. Для подготовки официальной заявки нашей страны
в Международную футбольную ассоциацию создан оргкомитет, который
возглавил первый заместитель председателя правительства Российской
Федерации И. И. Шувалов. Сегодня создаются оргкомитеты в тех регионах,
в которых планируется проведение игр чемпионата мира, в том числе – в
Санкт-Петербурге.
Петербург выбран одним из городов, в котором пройдут игры группового
турнира и полуфинальный матч. «У нас есть все возможности для того,
чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года был проведен в нашей стране.
Мы верим в победу России», – отметила губернатор В. И. Матвиенко.

соревнования

Бадминтонный
декабрь
Организаторы главного общероссийского соревнования – Министерство спорта Российской
Федерации и правительство СанктПетербурга. На торжественных
церемониях открытия и закрытия
соревнований будут присутство-

одиночном катании явление временное. Петербурженка Алена Леонова очень стабильно выступает
уже второй сезон подряд и вышла
в финал серии Гран-при. Три наши
юниорки – Полина Шлепень, Ксения Макарова и Анна Овчарова
отобрались в финал юниорской
серии Гран-при. Кроме того, мы
уже допускали в прошлом году
на взрослый чемпионат России
Елизавету Туктамышеву и Аделину
Сотникову, которые, по международным правилам, по возрасту
еще не подходят даже для юниорских соревнований. Но девушки
выступили на чемпионате России
лучше всех, завоевав золото и
серебро. Думаю, что и в этом году
мы поступим так же, допустив
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Валентин Писеев также сообщил,
что в чемпионате России примут
участие все сильнейшие фигуристы
страны, включая Оксану Домнину
и Максима Шабалина, Яну Хохлову и Сергея Новицкого, Евгения
Плющенко, Алену Леонову, Марию
Мухортову и Максима Транькова, а
также Юко Кавагути и Александра
Смирнова.

В этом году личный чемпионат
Санкт-Петербурга проходит на
четырех специализированных
бадминтонных кортах в новом
только что построенном во Фрунзенском районе центре настольного тенниса «Комета» по адресу:
Загребский бульвар, 31/5, куда
в дальнейшем перебазируется
единственное отделение бадминтона в городе. Весь тренерский
состав сконцентрируется в этом
центре, поэтому у Федерации
бадминтона Петербурга есть
хорошая возможность спланировать бадминтонный календарь и
повысить качественный уровень
проведения соревнований.

14.00

Награждение победителей и призеров соревнований

21–24 декабря в Петербурге состоится первый круг чемпионата
России по бадминтону среди
клубных команд суперлиги. Федерация бадминтона города в
очередной раз взяла на себя ответственность за проведение тура
суперлиги, чтобы зрители смогли
посмотреть не только интереснейшие состязания сильнейших
команд России, но и лично поддержать единственную заявленную
от города команду «ФИНЭК». Она
является единственной питерской командой, которая с 2004
года представляет наш город
на чемпионате России по бадминтону среди клубных команд.
Чемпионат России по бадминтону
среди клубных команд проходит
в суперлиге и в высшей лиге.
Итоговое место определяется по
результатам проведенных туров,
которые проходят в разных городах России.

14.45

Показательные выступления сильнейших
фигуристов

В суперлиге 2009 года участвуют
восемь сильнейших команд, кото-

вать представители Министерства
спорта Российской Федерации и
руководители Санкт-Петербурга.
«Так сложилось последние годы,
что если этап серии Гран-при
принимает Москва, то чемпионат
России проходит в Петербурге
или наоборот. В этом году этап
серии Гран-при Rostelecom Cup
22–25 октября прошел в Москве, а
чемпионат России, соответственно,
принимает Петербург. Я очень рад
тому, что соревнования по фигурному катанию вернулись во Дворец
спорта “Юбилейный”, – отметил
президент Федерации фигурного
катания на коньках России Валентин Писеев. – Последние годы мы,
к сожалению, стали подзабывать
эту замечательную площадку, и
я считаю, что незаслуженно. Ведь
здесь в свое время проходили и
чемпионат Европы, и этапы серии
Гран-при. Кроме того, здесь тренируют Алексей Мишин и Тамара
Москвина, именно “Юбилейный”
– Мекка петербургского фигурного

до взрослого чемпионата России
11–13-летних девочек. В женском
одиночном катании у нас есть
хороший резерв, и я уверен, что
к Олимпийским играм в Сочи
мы сможем подойти в хорошей
спортивной форме и обязательно
будем бороться за золото в женском одиночном катании».

Весь декабрь в Санкт-Петербурге насыщен бадминтонными мероприятиями: 4–6
декабря – предварительный
этап личн ого чем пиона та Санкт-Пе тербур га; 11–13
декабря – финальный этап
личного чемпионата СанктП е те рб ур га ; 2 1 – 2 4 д е ка б р я
– 1 тур Суперлиги клубного
чемпионата России; 25–27 декабря – открытый чемпионат
Санкт-Петербурга «Медный
всадник».

Расписание чемпионата России
по фигурному катанию на коньках 2010
24–27 декабря 2009 года СК «Юбилейный»
24 декабря, четверг
15.00

Обязательный танец

16.30

Открытие соревнований

17.15

Женщины, короткая программа

19.30

Мужчины, короткая программа

25 декабря, пятница
16.00

Женщины, произвольная программа

18.30

Парное катание, короткая программа

26 декабря, суббота
15.00

Произвольный танец

16.45

Мужчины, произвольная программа

20.00

Парное катание, произвольная программа

27 декабря, воскресенье
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рые представляют бадминтонисты
России, а также привлекаются
легионеры из других стран. В
высшей лиге за последние годы
наблюдается тенденция увеличения количества команд, что
привело к разделению высшей
лиги на дивизионы А и Б. Впервые
заявленные команды начинают с
дивизиона Б. Чтобы перейти из
дивизиона Б в дивизион А высшей лиги, необходимо занять
1 место в дивизионе Б. Чтобы
перейти из высшей лиги в суперлигу, необходимо занять 1 место в
дивизионе А высшей лиги.
В этом году 25 декабря, сразу после тура суперлиги в Петербурге
стартует открытый чемпионат
Санкт-Петербурга «Медный всадник». Федерация изменила сроки
проведения турнира «Медный
всадник» с целью привлечения
сильнейших спортсменов страны,
которые останутся в Петербурге
после суперлиги и примут участие в борьбе за миллионный
призовой фонд. Турнир будет
проходить без заявочного взноса в группах А и В. Федерация
бадминтона Санкт-Петербурга
установила призовой фонд в
1 000 000 рублей (800 000 рублей в группе А и 200 000 рублей
в группе В), что повышает уровень
турнира и выделяет питерский
турнир среди всероссийских
турниров по бадминтону, а также
дает возможность сильнейшим
бадминтонистам повысить свое
благосостояние.
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ассорти

Астрология

Восточный гороскоп на 2010 год
(год Белого Тигра)

Пришло время заглянуть в будущее и узнать, какого рода
сюрпризы готовит нам 2010 год. Год Быка, согласно китайскому календарю, медленно, но верно приближается к своему завершению. Китайский лунный календарь состоит из
двенадцати частей, каждой из которых соответствует свое
животное, и следующий год по этому календарю станет
годом Тигра и будет действовать с 14 февраля 2010 года до
2 февраля 2011 года. Чтобы узнать в общих чертах, что ожидает нас в год Тигра, предлагаем прочитать предсказания,
соответствующие вашему животному года.

Прогноз на 2010 год для КРЫСЫ
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Для людей, рожденных в год Крысы, 2010 год обещает
быть средним по удачливости. Вас ожидают незначительные подъемы и такие же падения с кратковременными
приступами меланхолии. В то же время расположение
планет более удачно для Крыс в сравнении с годом Быка.
Крысы будут чувствовать себя более уверенно и станут
более предприимчивыми, чем прежде. Превосходные новости для
одиноких Крыс: 2010 год обещает вам большую и страстную любовь.
Вы обязательно найдете свою вторую половинку в течение года Тигра,
а для тех, кто уже обладает таковой, год будет заполнен нежными и
полными романтизма отношениями.

Прогноз на 2010 год для БЫКА
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Вам следует приготовиться к конфликтам, которые могут
произойти в год Тигра. Чтобы избежать этих проблем,
старайтесь быть более объективными и не слишком
осуждайте других без существенных на то оснований.
Год Тигра благоприятен для изучения нового языка,
который может быть востребован в нежданном путешествии за границу. Быки, серьезно относящиеся к своей карьере, должны
иметь в виду, что в 2010 году их отношениям на работе будет не хватать
динамичности, а поступкам – целенаправленности, что, конечно, не
вызовет энтузиазма у окружающих.

Прогноз на 2010 год для ТИГРА
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

В течение собственного года вы окажетесь перед
удивительно стабильным периодом, с небольшими
подъемами и спадами. Удача будет сопутствовать вам в
этом году, в то же время вы можете испытать некоторые
трудности. Ищите поддержку внутри себя, проявите
силу воли, иначе рискуете столкнуться с большим количеством разочарований. 2010 год принесет облегчение тем Тиграм,
которые подвержены болезням. Во второй половине 2010 года многие
из вас почувствуют, что дела пошли на лад.

Прогноз на 2010 год для КРОЛИКА
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

К сожалению, год Тигра будет не самым лучшим годом
для тех, кто родился в год Кролика. Они должны будут
много потрудиться, чтобы достигнуть успехов в своей
карьере, повышении благосостояния или улучшении
здоровья. Чтобы подняться на качественно новый уровень, Кроликам будет полезно обратиться к философии
и религии. В 2010 году у вас могут появиться небольшие финансовые
затруднения. Будьте благоразумны, бережливы и проводите время в
поисках дела, в котором сможете проявить свои таланты.

Прогноз на 2010 год для ДРАКОНА
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Рожденные в год Дракона, год Тигра – это удобное для
вас время, чтобы повысить свой профессиональный
уровень, расширить кругозор. Тяга к знаниям в наступающем году обязательно принесет вам успех. Вы не
должны вступать в конфликты, оставайтесь хладнокровными, рассудительными, для вас это очень важно.
Ваша способность быть рассудительным приведет к более счастливому
и успешному будущему. В то же время 2010 год может быть непростым
для многих из Драконов. Когда вы общаетесь с друзьями и коллегами,
помните о хладнокровии, рассудительности и умении слушать, и удача
всегда будет с вами.

Прогноз на 2010 год для ЗМЕИ
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Рожденные в год Змеи, как известно, весьма упрямы.
Контролируйте свое упрямство, учитесь управлять им,
и вы достигнете больших успехов в наступающем году.
Конечно, очень важно иметь мечты, но попытайтесь
сконцентрировать свои мысли на практических ас-

пектах жизни, или же вы можете закончить тем, что потеряете связь
с действительностью. Как только вы начнете больше времени уделять
реальной жизни, сразу увидите новые благоприятные возможности
в карьерном росте, не теряйтесь – используйте их!

Прогноз на 2010 год для ЛОШАДИ
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Отличные новости для Лошадей! Год Тигра может стать
для вас одним из самых удачных. Вы найдете свои отношения с друзьями и родственниками приятными и
надежными. Когда придет время принятия решений,
держите голову ясной, иначе многие из них могут
привести к неожиданным результатам. В наступающем
году многие из Лошадей склонны переедать, приложите усилия для
соблюдения здоровой диеты.

Прогноз на 2010 год для КОЗЫ
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

В этом году Козы получат много возможностей для улучшения своего благосостояния. Но будьте внимательны,
вы упустите многие из них, если примете несколько
неверных решений в начале года. Тем не менее для
вас крайне важно не терять оптимизм и не впадать в
уныние. Ваши потери приведут к еще большему количеству возможностей в дальнейшем. Надейтесь на себя, будьте рядом
с вашими любимыми, развивайте личные отношения и увидите, что
наступающий год может стать одним из лучших для вас.

Рецепты

За столом в сочельник
Калекукко – пирог с рыбой
Одно из традиционных блюд к Рождеству и Новому
году у финнов – это калекукко, а по-нашему – пирог с
рыбой. Попробуйте приготовить его сами.
Продукты: 200 г ржаной муки, 250 мл воды, 60 г сливочного масла, 800 г рыбного филе, 200 г шпика, 10 г репчатого
лука, 40 г сливок, 1 желток, перец молотый, соль по вкусу,
смалец (или другой жир для смазывания пирога).
Приготовление: Растопленное масло порубить с мукой до
образования крошек, добавить соль, постепенно вливая
теплую воду, и замесить тесто. Тесто заверните в салфетку
и уберите в холодильник на полчаса. Шпик нарежьте кубиками и обжарьте вместе с крупно нарезанным луком,
затем смешайте с пропущенным через мясорубку рыбным
филе, добавьте сливки, посолите и поперчите по вкусу.
Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, на одну половину
разложите фарш, накройте второй половиной и защипните края. Смажьте пирог желтком и выпекайте в заранее
разогретой до 180 градусов духовке до готовности, периодически смазывая смальцем или другим жиром.
Перед подачей на стол пирог разрежьте и полейте растопленным сливочным маслом.

Прогноз на 2010 год для ОБЕЗЬЯНЫ
1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Для Обезьяны очень важно не быть чрезмерно эмоциональной в год Тигра. Вы увидите, что не все пойдет так,
как хотелось бы изначально. Возможны потери в рядах
близких друзей и, чтобы спасти положение, вы должны
сдерживать свои эмоции. Новый год предоставит больше возможностей в работе. Этот год для вас. Рискните,
и будете вознаграждены.

Прогноз на 2010 год для ПЕТУХА

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

2010 год будет годом соревнования для рожденных в
год Петуха. В процессе работы над карьерой вы окажетесь перед выбором: потратить большее количество
времени и энергии, чтобы встать на более высокую
ступеньку лестницы в своей компании, или тихо и спокойно продолжать работать на том же уровне. Хорошо
осмыслите ситуацию и сделайте свой выбор. Примите продуманное
и взвешенное решение, и 2010 год будет удачным годом для вас и
ваших близких.

Прогноз на 2010 год для СОБАКИ
1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Для Собаки 2010 год Тигра будет годом подъемов и
спадов. Недостаток уважения к руководству может
сказаться не лучшим образом на вашей карьере.
Чрезмерное проявление независимости приведет к
некоторым проблемам в любовных взаимоотношениях. В конечном счете важно проявлять больше такта
в общении с окружающими, в противном случае 2010 год может
оказаться для вас годом одиночества.

Прогноз на 2010 год для СВИНЬИ
1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Расположение звезд принесет удачу Свинкам в год
Тигра. Однако вам, как существу сентиментальному,
нужно учиться быть менее чувствительными, чтобы
достичь больших успехов в своей работе и в любви.
Вы можете ожидать некоторое улучшение своего
финансового положения. Во избежание проблем
с пищеварительной системой в наступающем году вам следует
избегать употребления газированных напитков. Но в общем 2010
год может оказаться для многих из вас годом полного отсутствия
проблем со здоровьем.
Мы познакомились с предсказаниями китайского гороскопа на год
Тигра. В конечном счете именно вам решать, серьезно относиться к
этим прогнозам либо как-то иначе, например, проигнорировать их.
Хочу только заметить, что все рекомендации имеют общую положительную направленность, и ничего плохого не случится, если вы
последуете советам, данным для вашего знака гороскопа на 2010
год Тигра.

Кекс Stollen
Традиционный кекс Stollen придется по вкусу не только
жителям Германии, которые пекут его к Рождеству.
Вы тоже можете приготовить вкусный кекс по этому
рецепту.
Продукты для кекса: 1 кг муки, 100 г дрожжей, пол-литра молока, 400 г масла, стакан сахара, щепотка соли и
стакан рома, пакетик ванилина, кардамон, мускатный
орех (пряности по вкусу), 400 г изюма, по 100 г цукатов
из лимонной и апельсиновой цедры и 200 г миндальных
орехов, можно добавить черную смородину и фисташки
по вкусу.
Приготовление: Готовят кекс из обычного дрожжевого
теста, но секрет в его начинке или добавках. Замочите в
роме на ночь изюм (и смородину, если ее используют).
На следующий день замесите обычным вашим способом
из указанных ингредиентов дрожжевое тесто. Когда тесто
подойдет нужное количество раз, равномерно добавьте в
него изюм, предварительно измельченные цукаты и орехи,
еще раз вымешайте, сформуйте большим колобком и снова
дайте тесту постоять в течение часа. Затем его нужно еще раз
вымешать, сформовать длинную колбаску-«штольню», разместить на противне, смазанном маслом или выложенном
промасленным пергаментом, и оставить на полчаса. Перед
духовкой получившийся батон слегка надрезают вдоль –
для красоты, или делают углубление по центру «батона» и
заворачивают один край до середины.
Выпекают кекс час-полтора (в зависимости от диаметра
«штольни») при температуре 180–200 градусов. Еще горячий
батон смазывают растопленным маслом и обильно посыпают смесью сахарной пудры и ванильного сахара. Некоторые
хозяйки эту процедуру (смазать и посыпать) повторяют
несколько раз, в результате весь длинный кекс оказывается
покрытым толстой сладкой и пахучей коркой – настоящая
мечта сладкоежки. Непосредственно перед употреблением
готовый продукт нарезают поперек на порционные куски
(Scheiben, «шайбы») примерно с палец толщиной, на срезе
они получаются в аппетитную разноцветную крапинку из
изюма, смородины и цукатов.
Такие рождественские кексы отличаются способностью храниться очень долго, совершенно при этом не черствея. Да и
готовить эти кексы принято заблаговременно – за неделюдве до праздничного застолья; считается, что за это время
вкус рождественской «штольни» только улучшится, так как
все ароматные ингредиенты пропитают друг друга
Приятного аппетита!

Счастья и любви вам!
Елена Саплина
www.hаppy-yеar.narоd.ru

По материалам www.cooking.wild-mistress.ru
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возрождение традиций

праздник

Рождественская ярмарка
С 14 декабря по 7 января в
самом центре Петербурга –
на площади Островского –
проходит IV Рождественская
ярмарка. Всех петербуржцев и
гостей города ждут традиционный рождественский базар
с елочными игрушками и новогодними сувенирами, «игровое поле» с аттракционами
и конкурсами, выступления
фольклорных коллективов,
участие в благотворительных
акциях.
В Петербурге сложилась замечательная традиция рождественских
ярмарок и гуляний, похожая на
ярмарки европейских столиц, но
со своими уникальными, истинно
петербургскими чертами. Рождественская ярмарка стала мероприятием номер один среди новогодних
городских праздников. Организатор
мероприятия – Комитет экономического развития, промышленной
политики и торговли города, оператор проекта – Фонд «Царскосельский карнавал».

Визитной карточкой петербургской
Ярмарки является благотворительность, в такой праздник всем должно быть радостно, а для этого нужно

спешить творить добро и помогать
нуждающимся. Уже сложилась
прекрасная и добрая традиция
проведения в рождественские дни
благотворительной акции «Азбука».
В прошлом году она была посвящена 200-летию со дня рождения
Н. В. Гоголя. В художественном
марафоне участвовали: Владимир
Путин, Валентина Матвиенко, Вадим Тюльпанов, Алексей Мишин,

Анна Нетребко, Алиса
Фрейндлих, Майя Плисецкая, Юрий Шевчук,
Елизавета Боярская, Анна
Ковальчук, Семен Фурман
и др. Гости рисовали на
шинельном сукне разных
цветов. Коллекция «Гоголевская азбука» была
продана на благотворительном аукционе за 70
миллионов рублей. Очень
важно, что деньги пере-

В этом году свое согласие принять
участие в «Царскосельской азбуке»,
посвященной 300-летию
Царского Села, дали Марина Неелова, Галина
Волчек, Сергей Маковецкий, Ирина Роднина,
Ксения Раппопорт и др.
В помощь авторам для
создания живописных
полотен оргкомитетом
Ярмарки определен художник-куратор Иван
Славинский.
В прошлом году впервые
по инициативе компании ПО «Возрождение» была предложена акция
«Возрождение добрых дел» – по
сбору мягких игрушек для ребят из
детских домов и больниц. По словам организатора Ярмарки Игоря
Гаврюшкина, игрушки измеряли
кубометрами, за 25 дней работы
подарочный домик размерами
160х160х200 см наполнялся дарами горожан в течение ярмарки
9 раз! В этом году петербуржцев
также приглашают принять участие
в добрых делах: приносить развивающие игры, мячи, ракетки, детские
книги.
На Ярмарке желающие смогут принять участие в мастер-классах по
старинным русским ремеслам – лепке козуль и росписи
по живому яйцу (созданию
«писанок»). Актриса Наталья
Фиссон готова принять участие
в мастер-классах, чтобы научить творческому общению
(с элементами актерского мастерства) взрослых с ребятами
в детских домах, эти дети так
нуждаются не только в игрушках, но и в живом общении и
внимании со стороны.

В любимом
ГОРОДЕ

Г А З Е Т А

S A I N T - P E T E R S B U R G
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Возрождая традиции петровских времен, в этом году Санкт-Петербургский Международный центр фестивалей и праздников представляет
насыщенную праздничную программу. Новогодние мероприятия
Центра выполнены в едином художественно-образном ключе и реализованы с использованием максимального количества современных технических средств. Новогодние торжества становятся новым
петербургским брендом, адресованным в первую очередь горожанам,
но также наделенным высоким потенциалом туристической привлекательности.
ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ «НОВОГОДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИСТОРИЯ»
Петербургский спортивно–концертный комплекс (СКК), пр. Юрия Гагарина,
8, вход по пригласительным билетам, которые будут раздаваться в школах
ученикам с 1-го по 4-й класс.

числяются конкретным больницам,
диспансерам, храмам, реабилитационным центрам для приобретения необходимого оборудования,
ремонта, строительства и т.д.

Г О Р О Д С КАЯ

В Новый год

За три года проведения
праздник стал популярным и любимым горожанами. Каждая Ярмарка,
поддерживая традиции
всех предыдущих, предлагает что-то новое. В этом
году зимой на площади
Островского вырос «Ледовый городок» с катком.
Как и полагается, на Рождественской ярмарке для
посетителей устраиваются
русские народные игры,
новогодние конкурсы, выступления
фольклорных коллективов, петрушечные представления в традиционном ярмарочном балагане, а
также уникальный рождественский
вертеп, рассказывающий библейскую историю Рождества.

Новогоднюю историю детям представит Дед Мороз, который будет управлять
волшебством, возникающим прямо на глазах у петербургских школьников и при
их непосредственном участии. Оригинальный сюжет сказки насыщен драматическими и шутейными приключениями на канонической новогодней основе
со злодейскими происками, отрицательными персонажами и бесстрашными
добрыми героями.
ВСТРЕЧА РОССИЙСКОГО ДЕДА МОРОЗА ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА
30 декабря 2009. Маршрут: прибытие на Ладожский вокзал, передвижение
по улицам Петербурга, посещение Детской городской больницы № 1 на
Авангардной улице, круг почета по площади Восстания, шествие по Невскому
проспекту и прибытие на Дворцовую площадь в 17.00. Вход на Дворцовую
площадь свободный.
Дед Мороз и Снегурочка объедут весь город в сказочных санях, зажгут праздничные огни на главной елке и проведут концерт на Дворцовой площади. Главным
подарком для жителей и гостей города станут премьерный показ спектакля Петербургского фестиваля музыкальных световых видеопроекций и открытие Большой
катальной горки.
ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ ВИДЕОПРОЕКЦИЙ
30 декабря 2009 – 7 января 2010 Открытие 30 декабря 2009 года в 17.00. Ежедневно с 18.00 каждый час до 21.00. Дворцовая площадь, вход свободный.
Яркое и запоминающееся событие петербургской зимы, ставшее брендом СанктПетербурга.
В этом году огромным экраном для световых проекций станет вся Дворцовая
площадь. В результате создаваемого стереоэффекта каждый сможет почувствовать
себя внутри огромной фантастической картины, сияющей переливами уникальной
светодинамической подсветки, синхронизированной с оригинальным видеорядом
художественных образов и музыкальной партитурой.

Ярмарка – хорошее место для
покупки подарков и не только.
Особенным спросом у посетителей
пользуются мясные и колбасные изделия, привезенные из Белоруссии,
мед и различные сладкие сиропы
из Башкирии, ягоды, грибы, варенье и соки из Новгорода, а также
медовые напитки, изготавливаемые
в Царском Селе. Из сувениров покупатели предпочитают оригинальные

Фестиваль подготовлен Санкт-Петербургским Международным центром фестивалей и праздников совместно с немецкой компанией Procon – ведущим
европейским поставщиком звукового, светового и проекционного оборудования
для крупнейших мировых мероприятий, в частности для открытия Олимпиады в
Пекине и конкурса «Евровидение».
БОЛЬШАЯ КАТАЛЬНАЯ ГОРКА
30 декабря 2009 – 7 января 2010 Открытие 30 декабря 2009 г. Ежедневно с
11.00 до 21.00. Александровский сад, вход свободный.
Возрождается новогодняя традиция царской России – Катальная горка, воссозданная по гравюрам того времени. Огромная горка в центре города была традиционным народным развлечением, любимой забавой для царской свиты, горожан и
гостей города в зимнее время, являясь местом всеобщего единения независимо от
социального положения, достатка, национальности, вероисповедания.
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ 2009 НА 1 ЯНВАРЯ 2010
Начало в 22.00, окончание в 4.00. Дворцовая площадь, вход свободный.

изделия, выполненные мастерами
из провинции: деревянные игрушки ручной работы из Костромской
области, берестяную утварь из-под
Томска, деревянные шкатулки и
вазы из Архангельской области,
пуховые платки и др.
Приглашаем на Рождественскую
ярмарку!

Праздник для всей семьи, где каждый сможет выбрать концертную программу
по душе, получить поздравления от Деда Мороза со Снегурочкой, поучаствовать
в интерактивных программах, играх и конкурсах. На Дворцовой площади среди
«волшебного леса» из живых елей будут установлены четыре сцены, каждая
из которых предложит гостям собственную уникальную шоу-программу. Кульминацией станет зрелищный фейерверк в полночь со стрелки Васильевского
острова.
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ СВЕТСКО-ДУХОВНОМУ ПРАЗДНИКУ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
7 января 2010. Начало в 17.00. Дворцовая площадь, вход свободный.
Праздник Рождества Христова – самый красивый и теплый семейный праздник.
7 января на Дворцовой площади планируется проведение волшебного театрализованного представления для детей и взрослых – рождественская история с
колядками, танцевальными мелодиями со всего мира, а также множество сюрпризов для гостей.
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