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ТеплоУют

Евгений Хачатуров отметил, что диа-
лог с потребителем является основ-
ным приоритетом компании «Теп-
лосеть Санкт-Петербурга», однако к 
началу отопительного сезона общий 
объем задолженности потребителей 
удвоился по сравнению с прошлым 
годом и составил 2 947 789 рублей, и 
это создало крайне тяжелую с точки 
зрения хозяйственной деятельности 
ситуацию. «Если эта тенденция со-
хранится, ни к чему хорошему это 
не приведет, – подчеркнул Евгений 
Хачатуров. – В таких условиях трудно 
что-либо говорить о повышении на-
дежности и качества теплоснабже-
ния. Очевидно, что нужны средства, 
чтобы его обеспечивать. И потреби-
тели, и энергоснабжающие органи-
зации, и компании, управляющие 
жилым фондом, – мы все находимся 
в одной лодке. Наша общая зада-
ча – проанализировать причины 
формирования задолженности, 
урегулировать ее в кратчайшие 
сроки и выработать такую систему 
взаимоотношений, чтобы причин 
для образования задолженности 
просто не существовало».

Валерий Вагачев извинился за 
победителей и лауреатов конкурса 
в номинации «Злостный непла-
тельщик» – приглашенных, но не 
явившихся на круглый стол. «Бытует 
мнение, что долги накапливаются 
потому, что жители города не платят 
по счетам. Ничего подобного. Это 
глубокое заблуждение. Среднего-
довой уровень собираемости платы 
за коммунальные услуги с горожан 
составляет 98%. 2% неплательщиков 
не накопят такую беспрецедент-
ную задолженность Недостаточная 
платежная дисциплина – это наша 
общая проблема», – подчеркнул 
Валерий Вагачев.

В номинации «Образцовый потре-
битель» победителем названо ТСЖ 
«На Славе» (председатель – Алексей 
Яковлев). В числе лауреатов кон-
курса в этой номинации также от-
мечены ТСЖ «Изумрудный остров» 
(председатель Сергей Тимошенко) 
и «Звездное-1» (управляющий Ев-
гений Молотков). Победитель и лау-
реаты конкурса получили дипломы, 
памятные сувениры и искреннюю 
благодарность за надежное парт-
нерство.

Худшим потребителям, посетившим 
круглый стол, также были вручены 
символические награды, которые, 

как надеются организаторы, по-
могут должникам повысить свою 
платежную дисциплину. Из восьми 
попавших в рейтинг компаний ру-

ководитель только одной приехал 
на подведение итогов, и здесь же, 
сразу после вручения «антиприза», 
по инициативе Евгения Хачатурова 
было согласовано время перегово-
ров об урегулировании задолжен-
ности.

Комплексное благо
9 ОкТЯБрЯ гуБЕрНАТОр ВАлЕНТИНА МАТВИЕНкО  
ПрОВЕлА ВыЕЗдНОЕ СОВЕщАНИЕ ПО ВОПрОСАМ 
кАПИТАльНОгО рЕМОНТА ЗдАНИй И БлАгОуСТрОйСТВу 
дВОрОВыХ ТЕррИТОрИй В АдМИрАлТЕйСкОМ рАйОНЕ

в ходе объезда были осмотрены дома и дворовые территории в Подъездном 
переулке (дома 3, 5, 7, 11), на измайловском проспекте (дома 3, 5, 7), на на-
бережной реки Фонтанки (дома 122, 126, 128, 130), на 12-й Красноармейской 
улице (дома 10, 12, 14).

в осмотренных кварталах отреставрированы фасады домов, заменены и 
отремонтированы инженерные коммуникации, приведены в надлежащее 
состояние лестничные клетки, подвалы, благоустроены дворы, заменено 
асфальтовое покрытие, оборудованы места для отдыха, детские площадки, 
места для парковок автомобилей, установлены малые архитектурные фор-
мы. во дворе дома на 12-й Красноармейской улице создана специальная 
огороженная площадка для выгула собак.

«Такой комплексный подход, когда делается все сразу, можно только 
приветствовать. Раньше это были “убитые” кварталы, туда было страшно 
заходить. мы каждый год “вырываем” микрорайон за микрорайоном, 
квартал за кварталом, приводим в порядок город, создаем комфортные 
условия проживания для людей», – сказала губернатор. Она подчеркнула, 
что объем недоремонта домов накапливался десятилетиями, но сегодня 
делается столько, сколько не делалось никогда раньше. Ежегодно приводятся 
в порядок две – три с половиной тысячи домов.

Объем ремонта, который необходимо выполнять, еще очень большой. вален-
тина матвиенко сообщила, что по ее поручению ведется мониторинг домов, 
которые находятся в предаварийном состоянии. По ним будут приниматься 
решения в первую очередь. Губернатор сказала, что нужно в разы больше 
средств, чтобы более быстрыми темпами приводить в порядок жилой фонд. 
К сожалению, такой финансовой возможности сегодня нет. Федеральный 
фонд ЖКХ на следующий год в целом по России снизил объемы софинанси-
рования капремонта. «У нас нет возможности в разы увеличивать расходы на 
эти цели, но мы по мере возможностей бюджета будем наращивать объемы 
капремонта, будем привлекать инвесторов», – сказала губернатор. Она осо-
бо отметила, что в Адмиралтейском районе комплексное благоустройство 
было сделано усилиями районной администрации и мО «измайловское». 
«Когда есть хорошее взаимодействие районной власти и местного самоуп-
равления, то это дает кумулятивный эффект», – сказала губернатор.

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: «Адмиралтейс-
кий район – один из центральных, и он требует особого внимания, так 
как большое количество домов в нем – дореволюционной постройки. И 
в первую очередь уделяется внимание тем домам, которые относятся к 
категории ветхих, требуют незамедлительного капремонта. За послед-
ние годы в Адмиралтейском районе выполнен огромный объем работ 
по расселению ветхого и аварийного жилья и благоустройству дворов».

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: «С неплательщи-
ками будем действовать жестко. Будем отключать им и тепло, и воду, и 
свет! Надо платить за коммунальные услуги! Иначе будут жить в холоде. 
Пусть нас поправит прокуратура, но это недопустимо – не платить за 
тепло. Так непозволительно ни в одной цивилизованной стране».

Потребителей тепла 
разделили по спискам
29 сентября в Санкт-Петербурге подведены итоги регионального этапа конкурса «Рейтинг потребителей 
тепловой энергии – 2010» среди товариществ собственников жилья и управляющих компаний жилищного 
хозяйства. Награждение победителей прошло в рамках круглого стола «Своевременные расчеты – надежное 
теплоснабжение» с участием генерального директора ТГК-1 Бориса Вайнзихера, генерального директора 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Евгения Хачатурова и заместителя председателя Жилищного комитета 
администрации Санкт-Петербурга Валерия Вагачева

ИТОГИ «РЕйТИНГА ПОТРЕБИТЕлЕй ТЕПлОВОй эНЕРГИИ 2009–2010»

Победители среди ТСЖ  
в номинации «Образцовые потребители»

 Наименование Руководитель
1 ТСЖ «на Славе» Яковлев Алексей владимирович
2 ТСЖ «изумрудный остров» Протопопова наталья Александровна
3 ТСЖ «Звездное-1» молотков Евгений иванович
4 ТСЖ «Дунайский 37/1» иванов владислав николаевич

Победители среди ТСЖ  
в номинации «Злостные неплательщики»

 Наименование Руководитель Задолженность  
на 01.09.2010, руб.

1 ЖСК 1059 чеботарева наталья борисовна 13 549 693,27
2 ТСЖ «будапештская 
ул., д. 74, к. 1»

вайник игорь Александрович 10 774 181,96

3 ТСЖ «Прибрежное» чернов вячеслав викторович 6 124 657,63
4 ТСЖ «Кедр» Хейфиц валентина николаевна 6 953 344,82

Победители среди управляющих компаний  
в номинации «Образцовые потребители»

 Наименование Руководитель
1 ООО «Жилкомсервис №2  

невского района»
Федоров Дмитрий Алексеевич

2 СПб ГУ «Дирекция  
по содержанию общежитий»

Федорова Анна Сергеевна

3 СПб ГУ «Жилищное агентство 
 Адмиралтейского района»

У Дюн ир Александр Семенович

4 ОАО «Комсервис» Сенченко Сергей владимирович

Победители среди управляющих компаний  
в номинации «Злостные неплательщики»

 Наименование Руководитель Задолженность  
на 01.09.2010, руб.

1 ООО «Жилкомсервис №2 
Кировского района»

Резников  
Константин валентинович

220 101 748,72

2 ООО «Жилкомсервис №3 
центрального района»

Романюк  
ирина Евгеньевна

184 309 089,64

3 ООО «Жилкомсервис №2  
василеостровского района»

Теляков  
Рафаэль Фаритович

106 837 391,99

4 ООО «Жилкомсервис №1 
Адмиралтейского района»

У Евгений Дюнирович 125 849 009,59

Сегодня в Петербурге установ-
лено 7,2 тысячи счетчиков, и до 
2011 года необходимо установить 
еще 3 тысячи узлов учета, чтобы 
соблюсти закон 261-ФЗ «Об энер-
госбережении».
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Плакат

Статистика

во встрече, которая проходила в Константиновском двор-
це, приняла участие губернатор Санкт-Петербурга Ва-
лентина Матвиенко. и сразу же включилась в рабочую 
тему: внесла предложение о введении коэффициента к 
зарплате для федеральных бюджетников, проживающих 
в городах-миллионниках. владимир Путин пообещал, 
что это предложение будет проанализировано.

второе предложение нашего губернатора несколько 
отошло от профсоюзного направления, но актуальности 
проблемы это никак не убавило. Звучало предложение 
так: возрождение федеральной программы строитель-
ства общежитий для студентов. «Санкт-Петербург 
готовит кадры для всей страны. ЕГэ дал реальную 

возможность абитуриентам со всей России получать 
образование в Петербурге», – отметила валентина 
матвиенко.

Владимир Путин отметил важность предложения гу-
бернатора. «Общежития – острый вопрос. в 2009 году 
мы построили 18 крупных общежитий в России. больше, 
чем когда-либо. но это важная проблема, и мы обяза-
тельно обратим на нее внимание», – сказал владимир 
Путин.Также в ходе беседы председатель правительства 
поручил губернатору Петербурга рассмотреть вопрос о 
выделении денежных средств на ремонт фасадов Двор-
ца труда, разделив их на три источника: федеральный, 
профсоюзный и региональный.

Говорят, идея переписей у нас роди-
лась еще во времена татаро-монголь-
ского ига. мол, кого переписали, тот 
от податей не уйдет… Так оно было 
или иначе, судить не берусь, но то, что 
сегодня, не переписав имеющихся в 
подданстве граждан, государство не 
сможет планировать заботу о них, – 
это факт. От количества людей и их 
возрастного состава зависят коли-
чество поликлиник и детских садов, 
магазинов и спортивных площадок, 
размер пенсий и детских пособий, 
маршруты городского транспорта и 
расписание вывоза мусора из мик-
рорайонов. Кстати, даже появлением 
материнского капитала мы обязаны 
результатам предыдущей переписи, 
прошедшей в 2002 году. Так что пере-
пись – не только дело государственной 
важности, но и показатель граждан-
ской ответственности. А так хочется, 
чтобы она была у нас на высоте…

лИшНЕГО НЕ СПРОСяТ

людей, со скепсисом или опаской 
относящихся к переписи, сегодня хва-
тает. Каждый опасается по-своему: 
кто-то боится вопросов о доходах в 
переписных листах, кто-то о наци-
ональности, а кто и вовсе считает, 
что чуть ли не каждый переписчик – 
жулик. Так, пару дней назад у своего 
подъезда наблюдала «несанкцио-
нированное выступление» бабулек, 
одна из которых горячо призывала 
на вопросы переписи не отвечать и на 
порог переписчиков не пускать. Аги-
тация была проще некуда: «Потом 
глядь, а пианина нету…» Я не смогла 
удержаться – объяснила старушкам, 
что, действительно, «пущать – не пу-
щать» – это их выбор, можно и через 

цепочку пообщаться, а вот отвечать 
на вопросы жизненно необходимо. 
Тем более что паспорта или иные 
документы ни у кого не спросят и 
во всем будут верить на слово: что 
скажете, то в листы и внесут. А можно, 
чтобы не волноваться зря в ожидании 
переписчиков, и проще поступить – 
самому сходить на переписной учас-
ток и без проблем сообщить там все 
необходимые сведения.

КТО, КТО В ВАшЕМ  
ДОМИКЕ ЖИВЕТ?

Переписных листов в этот раз будет 
три вида: два касаются граждан 
России, а один – граждан, временно 
пребывающих на нашей территории. 
людям, постоянно зарегистриро-
ванным и проживающим в нашем 
городе, придется ответить на вопро-
сы, связанные с домом, в котором 
они проживают, когда и из чего он, 
например, был построен, частный он 
или многоквартирный, какие есть в 
нем удобства. Форма эта отмечена 
литерой «П» и назначена для опреде-
ления жилищных условий граждан.

Форма с пометкой «л» будет куда 
богаче на вопросы. Так, даже если 
переписчик придет к вам не 14, а 15, 
16 или 21 октября, придется припом-
нить, каково было народонаселение 
вашего дома на 0 часов 14 октября. в 
нынешнюю перепись войдут все, кто 
родился и был жив до означенных 
часа и даты. 

Поскольку за всех может отвечать 
и один человек, будьте готовы сооб-
щить пол, дату и место рождения, 
состояние в браке, гражданство, 
национальность, образование и 
обучение, владение языками, ис-
точники средств к существованию, 
принадлежность к работающим или 
безработным, данные о миграции 
каждого из ваших домочадцев или 
гостей.

СлАДКО лИ БыТь 
ПЕРЕПИСчИКОМ

независимо от того, граждане Рос-
сии или мигранты (форма для них 
отмечена буквой «в» и содержит 
вопросы о стране постоянного про-
живания иностранца, цели и про-
должительности его нахождения на 
нашей территории, о подлинном 
гражданстве интервьюируемого) 
сообщают данные для переписных 
листов, вся информация останется 
«безымянной». Разве что перепис-
чики могут пометить вашу фамилию 
для себя, чтобы представлять, кого на 
своем участке они уже посетили. А 
посетить за время переписи каждый 
переписчик должен несколько сот 
квартир, причем в вечернее время, 
чтобы застать дома их обитателей. 
Труд участника переписи оплачивает-
ся в размере пяти с половиной тысяч 
рублей. Для того чтобы получить эти 
деньги, переписчик должен будет 
предоставить в переписной участок 
данные на 400 человек. Понятно, что 
работа эта связана с большой физи-
ческой и психологической нагрузкой, 
и немудрено, что основные кадры 
переписи – люди молодые: студенты 
и учащиеся. всех их снабдят для 
лучшей узнаваемости синей кепкой с 
эмблемой переписи, синим шарфом 
и синей сумкой через плечо. будут у 
них и специальные удостоверения, 
снабженные несколькими степенями 

защиты. Сомневаетесь в личности че-
ловека, назвавшегося переписчиком, 
немедленно требуйте предъявления 
им удостоверения и паспорта одно-
временно.

ПРОДВИНуТыЕ МОГуТ СлЕДИТь 
ЗА ПРОцЕССОМ

Ход и данные переписи, которую бу-
дут проводить на основе Федераль-
ного закона, обнародуются на сайтах 
Росстата и Петростата. Последние 
новости: переписные документы и 
средства материально-техническо-
го назначения, необходимые для 
проведения переписи, доставлены 
в районные отделы государственной 
статистики для обеспечения работы 
переписных участков. Кстати, зайти 
туда можно уже и сейчас: ответы 
на многие волнующие вас в связи 
с переписью вопросы там найдете 
обязательно. А любителей компью-
терных игр на сайте Росстата ждет 
забавная игра «Помоги перепис-
чику», моделирующая процесс 
переписи. Как и в реальности, пере-
писчику придется путешествовать по 
городу и переходить улицы, на него 
могут нападать собаки и его могут 
не впускать в дома, но конец у игры 
счастливый – такой, какой должен 
быть и у самой переписи. ведь ее 
цель – наше благо.

Екатерина Омецинская

Два века свободы
5 ОкТЯБрЯ В БИБлИОТЕкЕ кНИЖНОй грАФИкИ СОСТОЯлОСь 
ОТкрыТИЕ ВыСТАВкИ ПлАкАТОВ Voices in Freedom

Диалог власти с рабочим классом
НА дНЯХ С ВИЗИТОМ В рОдНОМ гОрОдЕ ПОБыВАл глАВА рОССИйСкОгО ПрАВИТЕльСТВА 
ВлАдИМИр ПуТИН. 7 ОкТЯБрЯ В ЕгО рАБОчЕМ грАФИкЕ СТОЯлА ВСТрЕчА С АкТИВОМ 
МЕЖрЕгИОНАльНОгО САНкТ-ПЕТЕрБургА И лЕНИНгрАдСкОй ОБлАСТИ ОБъЕдИНЕНИЯ 
ОргАНИЗАцИй ПрОФСОюЗОВ «лЕНИНгрАдСкАЯ ФЕдЕрАцИЯ ПрОФСОюЗОВ»

Профактив

2010 год – год двухсотлетия неза-
висимости мексики и столетия 
мексиканской революции. экс-
позиция стала одним из событий, 
приуроченных к празднованию 
этих дат.

Voices in Freedom – инициатива 
организатора международной би-
еннале плаката в мексике – Trama 
Visual A.C. Директор биеннале 
Ксавиер бермудес пригласил вы-
дающихся дизайнеров более чем 
из тридцати стран мира принять 
участие в создании этой коллек-
ции. Плакатисты пяти континентов 
проиллюстрировали значение 
слова «свобода». в списке авто-
ров – известные имена: Такаси 
Акияма (Япония), люба лукова и 

иван чермаев (США), Пекка лоири 
и Кари Пииппо (Финляндия), лех 
Древински (Польша – Германия). 
Россию представляют работы Анас-
тасии и Александры Фалдиных.

По замыслу организаторов, экспо-
зиции Voices in Freedom открыва-
ются осенью этого года в тридцати 
городах мексики и одновременно в 
родных городах участников выстав-
ки по всему миру. их уже увидели 
Греция и Америка. Первое издание 
коллекции Voices in Freedom было 
представлено в мексике 9 декабря 
2009 года в фантастическом му-
зее Франца майера. Кроме того, 
она станет основой экспозиции 
International Design Encounter в 
Пуэбле. вход – свободный.

Смотрите, кто пришел!
c 14 ПО 25 ОкТЯБрЯ В кАЖдый ПЕТЕрБургСкИй дОМ дОлЖНы ПрИйТИ ПЕрЕПИСчИкИ – людИ, 
ОСущЕСТВлЯющИЕ СБОр дАННыХ длЯ ВСЕрОССИйСкОй ПЕрЕПИСИ НАСЕлЕНИЯ 2010 гОдА
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Одно окно

Укрытие

Сделка

Конкурс

Медаль за лучший сервис
ИдЕТ ПрИЕМ ЗАЯВОк НА учАСТИЕ В кОНкурСЕ  
«лучшИй ПО ПрОФЕССИИ» В СФЕрЕ ПОТрЕБИТЕльСкОгО рыНкА. 
ПОСлЕдНИй дЕНь ПрИЕМА ЗАЯВОк – 22 ОкТЯБрЯ

комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли 
проводится ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание 
«лучший по профессии» в сфере потребительского рынка Санкт-Петербурга 
среди работников розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания.

В конкурсе могут принимать участие работники действующих в Петербурге 
организаций розничной торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания любых организационно-правовых форм, а также индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере розничной 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Среди номинаций этого года – «лучший контролер-кассир торгового зала», 
«лучший продавец непродовольственных товаров», «лучший официант», 
«лучший специалист по ремонту обуви», «лучший флорист» и другие.

По каждой номинации конкурса устанавливаются три призовых места. 
Победители награждаются соответственно золотыми, серебряными и 
бронзовыми медалями и дипломами.

Cауна в полной боевой готовности
СЕгОдНЯ В САНкТ-ПЕТЕрБургЕ БОлЕЕ чЕТырЕХ ТыСЯч БОМБОуБЕЖИщ. ТрИ ТыСЯчИ ИЗ НИХ – 
ЭТО укрЕПлЕННыЕ ПОдВАлы ЖИлыХ дОМОВ, БОльшАЯ чАСТь кОТОрыХ СЕйчАС ЗАТОПлЕНА. 
ТАкИМ ОБрАЗОМ, гОрОд НЕ ИМЕЕТ дОСТАТОчНОгО кОлИчЕСТВА БОМБОуБЕЖИщ. БОлЕЕ ТОгО, 
СООруЖЕНИЯ, кОТОрыЕ дОлЖНы ЗАщИщАТь, НАчИНАюТ угрОЖАТь БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕлЕй

Бесплатные советы
В САНкТ-ПЕТЕрБургСкОй ПАлАТЕ НЕдВИЖИМОСТИ  
ПОЯВИлАСь НОВАЯ уСлугА длЯ НАСЕлЕНИЯ.  
ТЕПЕрь люБОй ПЕТЕрБурЖЕц МОЖЕТ БЕСПлАТНО  
ПОлучИТь юрИдИчЕСкую кОНСульТАцИю  
НА люБОМ ЭТАПЕ СдЕлкИ С НЕдВИЖИМОСТью

Для этого достаточно позвонить в дирекцию Санкт-Петербургской палаты и 
записаться в Общественную приемную по защите прав потребителей в сфере 
недвижимости.

Открытие Общественной приемной по защите прав потребителей в сфере 
недвижимости официально прошло 25 сентября в рамках выставки «Жи-
лищный проект» в ледовом дворце. 

юристы бесплатно консультировали граждан по любым вопросам, свя-
занным с покупкой, продажей или арендой жилья. За два дня работы 
выставки в приемную обратились более 60 горожан. юристы компании-
партнера отмечают, что большая часть вопросов касалась первичного 
рынка жилья.

На первом месте по количеству обращений – ситуации, связанные с доле-
вым строительством. На втором – вопросы об участии в государственных 
жилищных программах. до сих пор среди петербуржцев много тех, кто 
живет в коммунальных квартирах и для кого вопросы расселения стоят 
достаточно остро. Были консультации и о взаимодействии с агентствами 
недвижимости.

Желающий получить консультацию может позвонить по телефону (812) 
329-49-80, кратко объяснить суть своей проблемы и сообщить наиболее 
удобное время приема. После, в зависимости от количества желающих, 
назначается точное время консультации. 

Обратиться в приемную можно только по вопросам, касающимся сферы 
жилой недвижимости. Все эти консультации можно получить бесплатно и 
на любом этапе совершения сделки.

Больше услуг, хороших и разных
4 ОкТЯБрЯ В МНОгОФуНкцИОНАльНОМ цЕНТрЕ цЕНТрАльНОгО рАйОНА  
«ПОдключИлИСь» к ОБщЕй рАБОТЕ ЕщЕ дВЕ НОВыЕ уСлугИ длЯ НАСЕлЕНИЯ

как рассказала начальник 
МФц галина гришаева, те-
перь жители могут обра-
щаться сюда для разреше-
ния трудовых споров и по 
вопросам заключения до-
говоров социального найма 
на жилье. «Таким образом, 
через год после своего от-
крытия мы оказываем насе-
лению уже 56 электронных 
услуг. И будем “расширять-
ся” и дальше», – подчеркну-
ла галина гришаева.

В бомбоубежищах должны на-
ходиться средства химической 
защиты, запасы продуктов и воды, 
топчаны для приема гражданского 
населения. Ничего этого нет: скла-
дирование и хранение чего-либо 
в подземных помещениях города 
попросту невозможно из-за высо-
кой влажности и слизи на стенах. 
Аналогичное состояние и у тысяч 
подвалов. По данным Жилищного 
комитета администрации СПб, в 
последние 10–15 лет капитальный 
ремонт подвальных помещений 
в крупных масштабах не прово-
дился. В планах администрации 
привести в порядок около 1,5 тыс. 
подвалов в течение 2010 года. Но 
разве это много на фоне 24 тыс. 
объектов? По данным Жилищного 
комитета, зимой при активном 
таянии снегов под угрозой затоп-
ления ежегодно находится 5,5 тыс. 
подвальных помещений, распо-
ложенных намного ниже уровня 
тротуаров. 

Полуметровой толщины бетон-
ные стены бомбоубежищ рушатся 
из-за сырости. Та же ситуация и с 
подвалами: повсюду слизь и сы-
рость, освещения нет (большинство 
кабелей сдано в пункты приема 
металлов). чем дальше идешь в 
бомбоубежище или подвал, кото-
рые обычно имеют площадь 100 и 
более квадратных метров, тем оче-
виднее, что не только гидроизоля-
цию, освещение, но и вентиляцию 
нужно восстанавливать. Более 50% 
бомбоубежищ в случае чрезвычай-
ной ситуации не смогут выполнить 
свою функцию, а сейчас, как и 
большинство неблагоустроенных 
подвалов, служат рассадником 
инфекций и насекомых. Вдобавок 
из-за затопленных подвалов во 
многих подъездах домов стоит за-

пах сточных вод и в воздухе висит 
неуходящая влага, что негативно 
сказывается на здоровье жильцов. 

За рубежом уже давно нашли 
модель частно-государственного 
партнерства в возведении и под-
держании объектов гражданской 
обороны в надлежащем боего-
товном состоянии. Например, в 
соседней с Петербургом Финлян-
дии, которая, кстати, равна по 
численности населению Северной 
столицы, убежища встречаются 
повсеместно. для поддержания в 
рабочем состоянии их там сдают 
в аренду под недорогие фитнес-
залы или сауны. В Москве тоже по-
добные объекты, находящиеся на 
балансе гу МчС рФ, сдают в аренду 
под склады и автопарковки, авто-
сервисы и магазины. В некоторых 
бомбоубежищах располагаются 
рестораны и ночные клубы. 

ТОльКО цИФРы

Но в Петербурге более чем в 50% 
случаев сдавать подвальные бом-
боубежища в аренду невозможно, 
так как они затоплены. То же самое 
относится и к подвалам. Общая 
площадь бомбоубежищ города – 
около 500 тыс. квадратных метров. 
Много это или мало? Если говорить 

об общей площади недвижимого 
фонда Петербурга, то мало, но если 
сравнить упущенную выгоду от 
сдачи такого объекта в аренду, ска-
жем, с минимальной ставкой 1180 
рублей за метр в год, то получится 
упущенная выгода федерального 
государственного бюджета только 
по Петербургу в размере 590 млн 
рублей. Если прибавить сюда пло-
щадь подвальных помещений, не 
являющихся бомбоубежищами, 
то эта цифра вырастет до 2 млрд 
рублей минимум, что уже внуши-
тельно, так как уже 590 млн рублей 
составляют около 40% валового ре-
гионального продукта (ВрП) города. 
2 млрд рублей – это около двух 
годовых ВрП Северной столицы. И 
если все подвалы будут в хорошем 
состоянии, то их можно сдавать не 
по 100 рублей в месяц за метр, а по 
более высоким расценкам, даже 
с обременением по нормам со-
держания объекта недвижимости 
оборонного назначения.

Как превратить затопленные бом-
боубежища в реальные объекты 
гражданской обороны? Как полу-
чить прибыль от плохого подвала? 
Как спланировать и построить 
подземные помещения нового 
дома, чтобы в будущем избежать 
проблем с их эксплуатацией? 

На эти и другие вопросы призвана 
ответить Всероссийская конферен-
ция «БОМБО-недвижимость-2010. 
Технологии строительства, восста-
новления и эксплуатации бомбо-
убежищ и подвальных помеще-
ний», которая состоится 27 октября 
2010 года при участии представите-
лей федерального правительства и 
комитетов администрации СПб, гу 
МчС рФ, Ту росимущества по СПб, 
гуЖА, АТСЖ.
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Зона развитияБюджет

Особые условия  
для инноваций
ОСОБАЯ ЭкОНОМИчЕСкАЯ ЗОНА  
ТЕХНИкО-ВНЕдрЕНчЕСкОгО ТИПА  
В НАшЕМ гОрОдЕ рАЗВИВАЕТСЯ уСПЕшНО.  
ОБ ЭТОМ НА iii ПЕТЕрБургСкОМ МЕЖдуНАрОдНОМ 
ИННОВАцИОННОМ ФОруМЕ СООБщИл  
ИгОрь кОСОВ, гЕНЕрАльНый дИрЕкТОр 
ОАО «ОСОБыЕ ЭкОНОМИчЕСкИЕ ЗОНы» – 
уПрАВлЯющЕй кОМПАНИИ, В ВЕдЕНИИ  
кОТОрОй НАХОдЯТСЯ 17 дЕйСТВующИХ  
И ВНОВь СОЗдАВАЕМыХ ОСОБыХ 
ЭкОНОМИчЕСкИХ ЗОН рОССИИ

По мнению федерального чиновника, благодаря прямому и 
открытому диалогу с правительством города удалось достичь 
значительного результата в работе по созданию ОэЗ технико-
внедренческого типа. «Думаю, что этот проект перешел свою 
критическую точку, и уже в ближайшие годы мы увидим 
реальные плоды, большой рост интереса к ОэЗ», – отметил 
вице-губернатор Санкт-Петербурга михаил Осеевский. По его 
мнению, текущий год был особым для ОэЗ, поскольку являлся 
переходным от теории к конкретной практике. Также в этом 
году была изменена система управления ОэЗ и максималь-
но налажены связи между управляющей компанией ОэЗ и 
городской администрацией.

все участники круглого стола «Особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге – инстру-
мент интеграции науки и бизнеса» сошлись во мнении, что 
Петербург, обладающий огромным кадровым и научным 
потенциалом, как нельзя лучше подходит для создания ОэЗ 
технико-внедренческого типа.

Глава Комитета экономического развития, промышленной 
политики и торговли Евгений Елин подчеркнул, что важной 
задачей в рамках работы по созданию ОэЗ является создание 
в городе комфортной и удобной инфраструктуры для прожи-
вания сотрудников ОэЗ, в том числе и из других регионов. Для 
этих целей в проекте предусмотрено строительство не только 
деловой и производственной, но и жилой недвижимости. 
Так, вблизи ОэЗ «нойдорф» под строительство жилья город 
выделил участок площадью 2,3 гектара. Строительство жилых 
объектов начнется в 2012 году. «Преимущественно это будут 

комфортные одно- и двухкомнатные квартиры, наиболее 
востребованные молодыми семьями, – сказал Евгений Елин. – 
Жилье будет сдаваться в аренду работникам ОэЗ по льготным 
ценам, и его нельзя будет перевести в собственность. низкая 
ставка аренды будет возможна благодаря тому, что это жилье 
строится на бюджетные деньги, а город может позволить себе 
больший срок окупаемости проекта. К тому же при таком 
финансировании в стоимость не войдут проценты по кредиту». 
Общий объем финансирования из федерального и городского 
бюджетов на создание инфраструктуры Петербургской ОэЗ 
составит порядка 14 млрд рублей.

За три дня работы форума в нем приняли участие более 
21 тысячи человек, в том числе 47 российских и 25 иностран-
ных делегаций, прибывших из 35 стран и 58 городов России.

Лилиана Глазова

Основные параметры проекта 
бюджета 2011 года:

• доходы – 345 млрд рублей;

• расходы – 370 млрд рублей;

• дефицит и источники фи-
нансирования – 25 млрд руб-
лей (в два раза меньше дефи-
цита бюджета предыдущего 
финансового плана). Уже в 
2012–2013 годах планируется, 
что мы будем самым жестким 
образом выходить на бездефи-
цитный бюджет.

Общий объем доходов, плани-
руемый на 2011 год, возрастает 
по сравнению с 2010 годом 
на 16 млрд рублей (5%) и 
составит 345 млрд рублей; в 
2012 году – на 31 млрд рублей 
(9%), в 2013 году – на 39 млрд 
рублей (10%).

Перепады в динамике темпов 
роста доходов в 2011–2013 го-
дах в основном связаны с 
изменением налогового и 
бюджетного законодательства 
на федеральном уровне: рост 
ставок страховых взносов 
на пенсионное и обязатель-
ное медицинское страхова-
ние, рост ставок акцизов на 
нефтепродукты, изменение 
нормативов распределения 
данных акцизов между уров-
нями бюджетной системы 
Российской Федерации.

Объем расходов бюджета 
Санкт-Петербурга составляет 
в 2011 году 370 млрд рублей, 
в 2012 году – 383 млрд руб-
лей, в 2013 году – 415 млрд 
рублей.

Администрациям районов 
выделено 85 млрд руб., коми-
тетам: по здравоохранению 
– 49 млрд руб., по строительс-
тву – 34 млрд руб., по социаль-
ной политике – 32 млрд руб., 

по энергетике и инженерному 
обеспечению – 25 млрд руб., 
по развитию транспортной 
инфраструктуры – 25 млрд 
руб., по транспорту – 23 млрд 
руб.

наиболее значимые объемы 
ассигнований в 2011 году пре-
дусмотрены по следующим 
отраслям:

• образование – 68 млрд руб-
лей (18,4% );

• здравоохранение, физичес-
кая культура и спорт – 68 млрд 
рублей (18,4%);

• жилищно-коммунальное 
хозяйство – 53 млрд рублей 
(14,4% );

• социальная политика – 
41 млрд рублей (11,2%);

•  дорожное хозяйство – 
34 млрд рублей (9,1%);

• транспорт – 22 млрд рублей 
(6%).

на Адресную инвестиционную 
программу в 2011 году предус-
мотрены расходы в объеме 
76 млрд рублей (в 2012 году 
соответственно 86 млрд руб-
лей, в 2013 году – 99 млрд 
рублей).

в рамках реализации нацио-
нального проекта «Доступное 
и комфортное жилье» расхо-
ды на строительство жилья 
для обеспечения государс-
твенных нужд сохранены на 
уровне 2010 года и составят 
в 2011 году 9 млрд рублей, 
в 2012-м – 14 млрд рублей. 
выделено 1,5 млрд рублей 
на приобретение жилья для 

льготных категорий граждан, 
для расселения граждан, про-
живающих в аварийных и под-
лежащих сносу или реконс-
трукции домах. на объекты 
коммунального строительства 
предусматривается направить 
в 2011 году 22 млрд рублей.

Представляя бюджет, пред-
седатель Комитета финансов 
эдуард Батанов (на фото) 
отметил, что увеличение рас-
ходов бюджета в 2011 году 
превышает прогнозируемый 
процент инфляции.

Губернатор Валентина Мат-
виенко назвала бюджет 
будущего года «сбаланси-
рованным, прочным и само-
достаточным». 

По словам губернатора, Петер-
бург не только выполняет все 
свои социальные обязатель-
ства, но и сохраняет баланс 
между социальной защитой и 
развитием города. К примеру, 
только на строительство и ре-
конструкцию объектов обра-
зования в будущем году будет 
направлено 5,5 млрд рублей. 
на эти средства будут постро-
ены 8 школ и 10 дошкольных 
учреждений. будут капитально 
отремонтированы 19 школ и 
3 детских сада.

валентина матвиенко отме-
тила, что в Петербурге сохра-
няется стабильная ситуация 
и сегодня наблюдается «ус-
тойчивый выход из кризиса 
городской экономики». но, 
как отметила губернатор, нуж-
но жить по средствам. «Мы 
сохранили консервативный 
подход в бюджетной поли-
тике: сколько заработали, 
столько и будем тратить. 
Нам нужно перейти на ре-
жим жесткой экономии, 
экономить каждую зарабо-
танную копейку», – подчер-
кнула валентина матвиенко.

Борис Грызлов, председатель Государственной Думы: 
«Развитие страны, модернизация, инновационная эконо-
мика – все это для блага и в интересах человека. Причем 
человека, живущего сегодня. Проще говоря, человек не 
поймет важности модернизации до тех пор, пока не почувс-
твует ее в своем кошельке. При этом для нас важно, чтобы 
поступательное развитие экономики шло с сохранением 
базовых ценностей, присущих нашему народу».

Михаил Осеевский, вице-губернатор Санкт-Петербурга: 
«экономика России уже прошла фазу бурного роста и пере-
шла к естественным темпам развития. в этих условиях перед 
бюджетным процессом, как страны, так и Санкт-Петербурга, 
стоит задача оптимизации расходов. эта тенденция будет 
касаться всех отраслей экономики города. Еще одно направ-
ление деятельности правительства Санкт-Петербурга – ши-
рокое привлечение частного капитала в государственные 
программы. это будет касаться и классических схем государс-
твенно-частного партнерства в инфраструктурных проектах, а 
также участия частного капитала в строительстве социальных 
объектов (школ, детских садов) и в государственно-жилищных 
программах».

Дефицит ПРОтИВ 
социализма
5 октября на заседании правительства Санкт-Петербурга рассмотрен  
проект закона о городском бюджете на 2011 год и на период 2012–2013 годов
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Отбой тревогиСпорт

А город подумал,  
ученья идут
24 СЕНТЯБрЯ В крАСНОгВАрдЕйСкОМ рАйОНЕ  
В рАМкАХ ПОдгОТОВкИ к ОТОПИТЕльНОМу СЕЗОНу 
СОСТОЯлАСь ПрОТИВОАВАрИйНАЯ ТрЕНИрОВкА  
С учАСТИЕМ СПЕцИАлИСТОВ И рукОВОдИТЕлЕй СлуЖБ, 
ЗАдЕйСТВОВАННыХ ПрИ ПОдгОТОВкЕ И ПрОВЕдЕНИИ 
ОТОПИТЕльНОгО СЕЗОНА 2010–2011 гОдОВ: ПрЕдСТАВИТЕлЕй 
АдМИНИСТрАцИИ рАйОНА, ОТрАСлЕВыХ кОМИТЕТОВ, 
ТЕПлОСНАБЖАющИХ ОргАНИЗАцИй И ОБСлуЖИВАющИХ 
ЖИлИщНыХ ОргАНИЗАцИй

Участники выездного заседания по-
сетили четыре спортивных объекта 
на территории района: строящиеся 
теннисные корты у гипермаркета 
«лента» на Хасанской улице; внут-
ридворовую спортивную площадку, 
сооруженную мО «Пороховые» на 
Хасанской улице; стадион школы 
№ 151 на Хасанской улице и Детско-
юношескую спортивную школу № 1 
на Отечественной улице.

в настоящее время на территории 
района расположены 194 спортивные 
площадки, в том числе 64 – для заня-
тий различными видами спорта при 
школах, 56 – на территории дошколь-
ных учреждений и 50 внутридво-
ровых, доступных для всех жителей 
района. 24 площадки расположены 
на территориях стадионов, теннис-
ных кортов, а также колледжей и 
других государственных учреждений.

Реализация губернаторской про-
граммы «мой первый школьный 
стадион», а также деятельность 
администрации района позволи-
ли значительно улучшить качество 
пришкольных стадионов. Сегодня 
23 таких объекта полностью отвечают 
всем современным требованиям. 
До конца этого года в рамках про-
граммы в районе откроются еще три 
новых пришкольных стадиона.

благодаря работающему в районе 
центру физической культуры, спорта 
и здоровья был дан старт организа-
ции системной работы с жителями 
в области массовой физкультуры и 
спорта. С 2008 года в штате центра 
появилась должность инструктора по 
организационно-массовой работе. в 
центре работают отдел спортивно-
массовой работы по месту жительс-
тва; отдел организации и проведения 
спортивно-массовых мероприятий; 
инженерно-технический отдел, отдел 
информационно-технических работ. 
Продолжают свою работу спортивный 
комплекс «на металлистов» и спор-
тивный комплекс-каток «Кристалл».

«Физкультпрорыв» в отдельно взятом 
районе стал возможен благодаря 
огромной работе по совершенс-
твованию и наращиванию матери-
ально-технической базы, начатой с 
2006 года. 

Отремонтировано находившееся 
свыше десяти лет в аварийном состо-
янии здание ДюСШ № 1 на Отечес-

твенной улице. в 2006–2008 годах 
проведен выборочный капитальный 
ремонт здания, отремонтированы 
помещения раздевалок, тренерских 
и зала бокса ДюСШ на Полюстров-
ском проспекте, в ДюСШ № 2 на 
ленской улице проведены работы по 
капитальному ремонту.

всего за период 2007–2009 годов 
на содержание имущества и при-
обретение основных средств центра 
выделено 22,593 млн руб.: проведены 
ремонтные работы катка «Кристалл», 
капитально отремонтирован и обо-
рудован спорткомплекс «на метал-
листов». на средства, дополнительно 
выделенные главой районной адми-
нистрации Марией Щербаковой 
(на фото), в конце 2007 года было 
закуплено новое современное холо-

дильное оборудование для искусст-
венного катка на сумму 1,260 млн руб. 

в ведение центра в 2010 году переда-
ны семь внутридворовых спортивных 
площадок. итогом совершенствова-
ния материальной базы центра стало 
увеличение в 2008 году в три раза 
количества занимающихся в спор-
тивных секциях, в первую очередь 
на бюджетной основе.

За четыре года в 38 школах был 
проведен ремонт спортивных залов, 
закуплено оборудование. это позво-
лило более эффективно организовать 
работу с учащимися не только на 
учебных занятиях, но и во внеуроч-
ное время. 

в начале года в районе открыто новое 
учреждение дополнительного обра-
зования – Дюц «Красногвардеец» 
на большеохтинском проспекте. 
Здесь около 800 детей занимаются 
по программам спортивной направ-
ленности: фитнес, рафтинг, туристское 
многоборье, техника пешеходного 
туризма (залинг), горная школа 
(ски-альпинизм), скалолазание, ру-
копашный бой, основы самообороны, 
атлетизм, спортивные игры, голбол, 
оздоровительный туризм, спортив-
ный туризм и ориентирование.

в прошлом году в районе построены 
три дорогостоящих уличных трена-
жерных комплекса. в этом году на 
Пороховых во дворах домов по Ха-
санской улице появилась замечатель-
ная спортивная площадка, оборудо-
ванная современными спортивными 
снарядами и столами для тенниса, 
которая будет представлять район 
на городском смотре-конкурсе на 
лучшее благоустройство. Стоимость 
работ по благоустройству составила 
2340 тыс. руб.

благодаря твердой позиции главы 
района в единственном в Санкт-
Петербурге открытом плавательном 
бассейне «Динамо» на большой 
Пороховской улице проводится ка-
питальный ремонт, планируется, что 
бассейн откроется еще до конца года. 
на улице Коммуны строится спортив-
ный комплекс с бассейном.

интересный проект реализован на 
Хасанской улице. на площади в 1,5 га 
уже построены теннисные корты, как 
крытые, так и с песчаным покрытием 
под открытым небом. Прорабатывает-
ся вопрос развития детского тенниса 
и создания бесплатных спортивных 
групп для малообеспеченных семей 
района.

За период с 2007 года по настоящее 
время администрация района выде-
лила на создание материально-тех-
нической базы для адаптивной фи-
зической культуры более 80 млн руб.

Социально-значимый проект реа-
лизует «Газпром» – реконструкция 
стадиона «Турбостроитель» под стро-
ительство многофункционального 
спортивного комплекса с трениро-
вочным бассейном, катком и полно-
размерным футбольным полем.

в заключение заседания мария 
щербакова обратила особое вни-
мание всех должностных лиц и 
руководителей государственных 
учреждений на необходимость экс-
плуатировать новое оборудование 
спортивных площадок бережно и 
заботливо, стараться обеспечить его 
сохранность на долгие годы, умело 
организовывать загрузку школьных 
стадионов.

Физкультпрорыв
ТЕМОй ОдНОгО ИЗ ОчЕрЕдНыХ ВыЕЗдНыХ ЗАСЕдАНИй кОллЕгИИ АдМИНИСТрАцИИ 
крАСНОгВАрдЕйСкОгО рАйОНА СТАлО рАЗВИТИЕ ФИЗИчЕСкОй кульТуры И СПОрТА В рАйОНЕ

«Дефект на прямом трубопроводе ОАО “Теплосеть СПб” диаметром 
1000 мм на территории Калининского района. Работы проводит 6-й район 
ОАО “Теплосеть СПб”. Температура наружного воздуха минус 26 градусов, 
режим теплоснабжения внерасчетный. Ориентировочное время ликви-
дации аварии 30 часов в соответствии с нормативами». Такую вводную 
получили теплосетевики от главы района марии щербаковой.

в соответствии с программой противоаварийной тренировки в зону отклю-
чения попали 176 зданий (6 кварталов), расположенных в микрорайоне 
Полюстрово, из которых: 146 жилых зданий, 7 – здания детских дошкольных 
учреждений, 7 школ, 2 лечебных учреждения, детский дом, 11 прочих зданий. 
внутридомовые системы центрального отопления остаются на «подпоре» с 
обратного трубопровода.

Теоретическая часть противоаварийной тренировки прошла в кабинете 
заместителя главы администрации. в рамках практической части участники 
тренировки посетили аварийно-диспетчерскую службу Красногвардейского 
Жилищного агентства, аварийно-диспетчерскую службу Жилкомсервиса-3, 
а также теплоцентр и главный распределительный щит жилого дома на 
проспекте энергетиков, 40, аварийно-диспетчерскую службу ЖКС-3.

По результатам проведения противоаварийной тренировки действия 
сотрудников служб района и города признаны эффективными и оценены 
положительно.

В настоящее время в Красногвардейском районе различными форма-
ми физкультурно-оздоровительной работы охвачены около 35 тысяч 
человек. «Красногвардейцы» занимаются 57 видами спорта. В спортив-
ных секциях учреждений дополнительного образования, отделениях 
дополнительного образования школ и подростково-молодежных клу-
бах занимаются около 11,5 тысячи школьников района. увеличилось 
количество спортивно-массовых мероприятий для населения, число 
их участников выросло до 38 тысяч человек.
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Законный урок

школьников  
обучат праву
В 25 школах Северной столицы, где созданы Клубы 
юных друзей правопорядка, взяла старт игра «Бе-
зопасность.ру»

игра, состоящая из четырех этапов, будет длиться весь 
учебный год. Первый этап «Право имею» включает в 
себя работу пяти направлений: «буду делать хорошо, 
а не буду плохо», «Правовой эрудит», «музыкальная 
пауза», «и делом, и словом», «Сказка – ложь, да в ней 
намек».

«безопасность.ру» положит начало соревновательному 
духу КюДП, а также созданию условий для изучения 
и распространения правовой культуры, активизации 
правоохранительной деятельности на территории об-
разовательных учреждений.

в проведении первого этапа игры – соревнования 
примут участие 100 школьников из 25 образовательных 
учреждений города. в организации и проведении ме-
роприятия задействованы сотрудники образовательных 
учреждений, отделов по делам несовершеннолетних 
горрайорганов внутренних дел, представители коми-
тетов правительства Санкт-Петербурга.

напомним, Клубы юных друзей правопорядка (КюДП) – 
добровольные объединения учащихся, которые созда-
ются для пропаганды правовых знаний, организации 
профилактики правонарушений в подростковой среде, 
сообщает пресс-служба ГУвД по городу и области. Они 
были созданы в соответствии с п. 4.4 Постановления 
правительства г. Санкт-Петербурга от 24.03.2009 года 
№ 31.0 «О программе “Комплексные меры по профи-
лактике правонарушений в г. Санкт-Петербурге” на 
2009–2012 годы».

Служба

Аллея из 20 каштанов (по количеству лет 
существования мчС) появилась на терри-
тории единственной в России школы, где 
в каждом классе организованы дружины 
юных пожарных. Каштан – это сильное, 
стройное, красивое дерево, оно символи-
зирует сильных и надежных сотрудников 
мчС России. цветы каштана напоминают 
пламя, а борьба с огнем для пожарных – 
первостепенная задача. 

в школе № 125 с 2009 года реализуется 
экспериментальная программа «Фор-
мирование здорового образа жизни, 
гражданско-патриотического воспитания 

детей средствами создания и организации 
деятельности дружин юных пожарных». 
Учащиеся школы неоднократно являлись 
победителями и призерами районных 
конкурсов и соревнований гражданско-
патриотической и пожарно-спортивной 
направленности. в 2009–2010 учебном году 
они участвовали во всех городских мероп-
риятиях по этим направлениям.

Учащиеся школы № 125 представляли Севе-
ро-Западный федеральный округ в первом 
всероссийском полевом лагере «юный по-
жарный», который проходил в августе 2010 
года в городе Первоуральске Свердловской 

области. Тогда «красногвардейская» ко-
манда заняла VII место в общекомандном 
зачете. Ученик Алексей Александров занял II 
место в личных соревнованиях по стрельбе, 
а вся команда стала победительницей еще 
в трех номинациях, проводимых в рамках 
этого всероссийского лагеря. 

в сентябре 2010 года школа представила 
сборник методических материалов и раз-
работок и приняла участие в работе VIII 
международной выставки «Автоматика и 
комплексная безопасность» и IX междуна-
родной выставки «Пожарная безопасность 
XXI века», где стала дипломантом с вруче-
нием золотой медали «За комплексную бе-
зопасность образовательного учреждения». 

С 13 по 17 сентября в ДОл «Заря» проводился 
II городской слет дружин юных пожарных, 
на котором команда школы № 125 в ком-
плексном зачете за творческие конкурсы 
заняла первое место, а в общекомандном – 
шестое.  в эти дни на базе школы проходит 
городской семинар для руководителей и 
капитанов команд юных пожарных Санкт-
Петербурга.

20 каштанов в день 20-летия МчС
4 октября в День гражданской обороны МчС на территории школы № 125 Красно-
гвардейского района заместитель главы администрации А.Д. Вишня, начальник 
районного отдела Госпожнадзора Красногвардейского района Р.Т. Батдыев, директор, 
учителя и учащиеся школы № 125 посадили каштановую аллею имени 20-летия МчС

Праздник

Символично, что появился памятник в сквере 
на Учительской улице. «этот сквер на пересе-
чении Учительской улицы и улицы Ушинского 
сегодня обрел своего “гения” – образ педагога, 
чьи добрые и заботливые руки ведут нас по жиз-
ни. этот памятник – олицетворение доброты, 
мудрости и милосердия, знак нашего уважения 
к учителям», – сказала присутствующая на тор-
жественном открытии памятника губернатор 
валентина матвиенко.

Автор памятника учителю – петербургский 
скульптор Андрей Гуляев. Деньги на реализа-
цию проекта в размере 19 миллионов рублей 
выделила из резервного фонда губернатор.

В эТОТ ДЕНь

• На Васильевском острове заложена Аллея 
учителей. 

• Открыта мемориальная доска в память 
о выдающемся учителе Викторе Николае-
виче Сорока-Росинском – она установлена 
на доме на Старо-Петергофском проспекте, 
где находилась знаменитая «Республика 
шкид».

ОРДЕРА + ПРЕМИИ + ЗНАКИ = ОТлИчНО

в День учителя 100 семей педагогов получили 
ордера на новые квартиры: в торжественной 
обстановке в Смольном губернатор валентина 
матвиенко вручила ордера на новые квар-
тиры группе педагогов – участников целевой 
программы «Жилье работникам учреждений 
системы образования, здравоохранения и 
социального обслуживания населения». До 
конца 2010 года квартиры по этой программе 
получат еще 677 семей – все нуждающиеся в 
жилье учителя. Сейчас в новые квартиры уже 
заселяются 400 учительских семей.

А днем ранее в мариинском театре валентина 
матвиенко вручила премии лучшим учителям 
Санкт-Петербурга – победителям Конкурса 
лучших учителей. Тридцать самых достойных 
педагогов получили премию в размере 200 ты-
сяч рублей. К слову, по сравнению с прошлым 
годом сумма выросла в десять раз! в следую-
щий за праздником день вице-губернатор Алла 
манилова вручила петербургским педагогам 
одну из самых престижных наград – нагрудный 
знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербур-
га». Алла манилова поблагодарила учителей за 
нелегкий, но благородный и подвижнический 
труд.

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-
Петербурга: «наших петербургских учителей 
отличает удивительная способность сочетать 
самые передовые технологии обучения с 
лучшими классическими традициями петер-
бургской школы. наверное, именно благода-
ря этой волшебной формуле петербургская 
школа – лидер в российском образовании. 
и это лидерство нам предстоит закрепить и 
удержать. Главное, что нам удалось переломить 
ситуацию в городе с отношением к учителю, 
удалось повысить престиж профессии. Учителя 
почувствовали изменение отношения к себе. 
Об этом говорит и количество молодых педа-
гогов, которые пришли в школы. в этом году 
к работе приступили 700 выпускников. это 
значит, что школа интересна и привлекательна 
для молодых специалистов».

Педагогическая поэма – в бронзе
5 ОкТЯБрЯ, В МЕЖдуНАрОдНый дЕНь учИТЕлЯ В ПЕТЕрБургЕ ОТкрылИ ПАМЯТНИк учИТЕлю
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Рецептурный отдел

Курортная карта

Открывая заседание, вице-губернатор людми-
ла Косткина прокомментировала необходи-
мость создания Координационного совета по 
развитию курортного дела при правительстве 
Санкт-Петербурга: «во-первых, минздравсоц-
развития России рекомендовал субъектам РФ 
санаторное долечивание граждан непосредс-
твенно после стационарного лечения осущест-
влять в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной помощи, то есть санатор-

ное долечивание гражданам 
теперь будет осуществляться за 
счет регионального бюджета. в 
том числе, с 1 января 2011 года 
полномочия по санаторно-ку-
рортному лечению льготной 
категории граждан (инвалиды, 
участники вОв, блокадники), 

проживающих в Санкт-Петербурге, передаются 
субъекту РФ. в связи с этим настала необходи-
мость разработки и принятия в нашем городе 
закона “О поддержке курортного дела в СПб”».

По мнению вице-губернатора, Координаци-
онный совет должен уделить большое вни-
мание вопросу сохранения и рационального 
использования природных лечебных факторов 
окрестностей Санкт-Петербурга, которые при-
числяются к уникальным.

Уже на первом заседании Координационного 
совета было принято решение о создании 
специальных комиссий по нормативному 
правовому обеспечению в сфере сохранения 
природных лечебных ресурсов, по управлению 
качеством услуг восстановительной медицины, 
по совершенствованию научно-методической 
базы санаторно-курортных организаций, по 
вопросам продвижения курортного продукта.

Сегодня санатории ленинградской области – 
это:

– современный лечебно-оздоровительный 
комплекс в сочетании с уникальными природ-
ными ресурсами;

– близость Финского залива, хвойно-листвен-
ные леса, обильно растущие на его побережье, 
чистейший воздух;

– современные корпуса, комфортабельные 

номера, разнообразная и развитая индустрия 
развлечений;

– возможности для проведения эффективной 
диагностики, лечения и реабилитации заболе-
ваний нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания, сердечно-сосудис-
той системы и органов пищеварения.

в Курортном районе ленинградской области 
на сегодняшний день действуют более сорока 
санаториев, профилакториев, домов отдыха, 
туристических и горнолыжных комплексов. 

АРХИВНАя СПРАВКА

Товарищу Сталину Иосифу Виссарионови-
чу. Доклад «О проведении мероприятий 
по восстановлению хозяйства в районах 
Карельского перешейка ленинградской об-
ласти». «…В приморской полосе Карельского 
перешейка положено начало созданию 
санаторно-курортной зоны для трудящихся 
ленинграда. Восстановлены три санатория 
для туберкулезных больных, два санато-
рия для нервнобольных, один санаторий 
общего типа и пять детских санаториев…» 
28.12.1945 г.

АДРЕСА ГОРОДСКИХ СОцИАльНыХ АПТЕК

№ Аптека № Фактический адрес Район

1 № 7 невский пр., 128 центральный

2 № 15 Колпино, ул. веры Слуцкой, 38 Колпинский

3 № 20 ивановская ул., 8/77 невский

4 № 21 г. Зеленогорск, ул. ленина, 26 Курортный, Зеленогорск

5 № 33 ул. восстания, 30/7 центральный

6 № 36 чкаловский пр., 38 Петроградский

7 № 39 7-я линия в.О., 60 василеостровский

8 № 48 Садовая ул., 36 центральный

9 № 73 пр. Елизарова, 12 невский

10 № 88 пр. Стачек, 88 Кировский

11 № 89 новочеркасский пр., 45/1 Красногвардейский

12 № 116 ул. Типанова, 3 московский

13 № 162 пр. энгельса, 69 выборгский

14 № 182 пр. большевиков, 15 невский

15 № 206 пр. ветеранов, 78 Кировский

16 № 209 бухарестская ул., 23/1 Фрунзенский

17 № 214 ленинский пр., 131 Кировский

18 № 224 пр. Просвещения, 78 Калининский

19 № 238 пр. ленина, 85 Красносельский

20 № 240 Гражданский пр., 114/1 Калининский

21 № 243 пр. большевиков, 3/1 невский

22 № 249 г. Пушкин, ул. Хазова, 20 Пушкинский

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых 
людей, утвержденный по рекомендации 45-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН (14 декабря 1990 года) для привлечения внимания 
правительств и общества к проблемам пожилых. А в России, учитывая 
актуальность и государственную значимость рекомендаций ООН, его 
отмечают с июня 1992 года.

в первый день октября в Смольном 
прошла пресс-конференция, пос-
вященная международному дню 
пожилых людей. Как отметила вице-
губернатор людмила Косткина, для 
Санкт-Петербурга это день особый: 
«в нашем городе проживает более 
миллиона пожилых петербуржцев, 
то есть каждый четвертый – пожилой 
человек. из них 297 тысяч – лица 
старших возрастных групп (75 лет и 
старше), в возрасте от 75 до 84 лет – 
238 тысяч петербуржцев, от 85 до 
94 лет – 55,7 тысячи человек, от 95 лет 
и старше – почти 3 тысячи человек. 
в Санкт-Петербурге 214 человек 
старше 100 лет (183 женщины и 
31 мужчина)».

Правительство города 
всегда стремилось и 
стремится делать все 
возможное для того, 
чтобы обеспечить по-
жилым петербурж-
цам достойную жизнь. 
чтобы подкрепить этот 
тезис, людмила Алек-
сеевна рассказала 
присутствующим на 
пресс-конференции 
о новом городском 
проекте «Городские 

социальные аптеки». Данный проект 
реализуется при поддержке прави-
тельства Санкт-Петербурга на базе 
аптечных учреждений розничной 
сети ОАО «Петербургские аптеки» и 
стартовал аккурат 1 октября. Основ-
ная задача проекта – обеспечение 
населения города качественными 
аптечными товарами по ценам 
ниже средних, представленных на 
сегодняшний день в розничном сег-
менте фармацевтической отрасли 
Санкт-Петербурга. Основной целевой 
аудиторией «Городских социальных 
аптек» станут пенсионеры и другие 
социально незащищенные слои 
населения.

Пока, на момент запуска, проект 
«Городская социальная аптека» на-
считывает двадцать две аптеки. Для 
участия в проекте были выбраны 
аптеки с наиболее удобным для насе-
ления месторасположением – в «цен-
трах притяжения» микрорайонов, 
преимущественно рядом с метро. 
Аптеки проекта представлены во всех 
районах Санкт-Петербурга, включая 
ближайшие пригороды, такие как 
Зеленогорск, Колпино, Красное Село, 
Пушкин. 

Основное внимание в аптеках уде-
ляется наличию широкого ассор-
тимента лекарственных средств. 
наиболее востребованные населе-
нием препараты представлены по 
самым низким ценам. Ассортимент 
будет постоянно корректироваться 
и дополняться согласно потребности 
населения. По доступным ценам 
можно будет приобрести препараты 
как отечественного, так и импортного 
производства. 

В целях консультирования и ин-
формирования населения о проек-
те «Городская социальная аптека» 
создана единая справочная служ-
ба – 318-77-77.

Аптека для бабушки
1 ОкТЯБрЯ, В МЕЖдуНАрОдНый дЕНь ПОЖИлыХ людЕй, В ПЕТЕрБургЕ ЗАрАБОТАлИ  
дВАдцАТь дВЕ «гОрОдСкИЕ СОцИАльНыЕ АПТЕкИ»

На недельку до второго 
мы поедем в Комарово
6 ОкТЯБрЯ ПрОшлО ПЕрВОЕ ЗАСЕдАНИЕ кООрдИНАцИОННОгО СОВЕТА ПО рАЗВИТИю курОрТНОгО дЕлА  
ПрИ ПрАВИТЕльСТВЕ САНкТ-ПЕТЕрБургА ПОд рукОВОдСТВОМ ВИцЕ-гуБЕрНАТОрА людМИлы кОСТкИНОй

Созданию санаторно-курортного комплекса 
вокруг Петербурга способствовало разно-
образие природных лечебных факторов и 
уникальные климатогеографические усло-
вия Северного побережья Финского залива. 
Санатории в ленинградской области распо-
ложены в зоне достаточно мягкого климата 
с умеренно-теплым летом и довольно про-
должительной умеренно-холодной зимой. 
Сосновые леса, песчаные холмы и дюны 
создают естественную преграду для ветров. 
Пологое морское дно очень удобно для купа-
ния детей. Основными природными лечеб-
ными факторами являются мягкий климат, 
запасы хлоридно-натриевой (Сестрорецк) и 
хлоридно-гидрокарбонатной кальциево-на-
триевой воды (Зеленогорск), сапропелевые 
грязи. чистый ионизированный морской 
воздух, насыщенный хвойным ароматом 
соснового леса, морские купания, песчаные 
пляжи – все эти факторы благоприятны для 
проведения климато- и талассотерапии, 
гелио- и аэротерапии.

ИСТОРИчЕСКАя СПРАВКА

В 1898 г. постановлением Комитета минис-
тров, утвержденным императором Нико-
лаем II, был основан Сестрорецкий курорт. 
Строительству курорта и железнодорожной 
ветки от Санкт-Петербурга покровительс-
твовал министр государственного имущес-
тва А.С. Ермолов, и точно в назначенный 
срок, 20 июня 1900 г. курорт был открыт. 
Сестрорецкий курорт посещала самая изыс-
канная публика. Здесь был бассейн с мине-
ральной водой, в то время самый большой в 
Европе, и знаменитый курзал на 1500 мест 
по проекту архитектора л.Г. яковлевича. В 
1907 г. Сестрорецкий курорт был удостоен 
Гран-при на Всемирной бальнеологической 
выставке в Спа (Бельгия).
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ПрививкаСвобода

Противостояние 
инфекциям –  
общая забота
В 2010 гОду кАФЕдрА ИНФЕкцИОННыХ БОлЕЗНЕй  
у дЕТЕй ИМ. М.г. дАНИлЕВИчА  
САНкТ-ПЕТЕрБургСкОй гОСудАрСТВЕННОй 
ПЕдИАТрИчЕСкОй МЕдИцИНСкОй АкАдЕМИИ 
(СПБгПМА) ОТМЕчАЕТ СВОЕ 80-лЕТИЕ

Право носить имя своего основателя – профессора михаила 
Данилевича кафедра тоже получила в юбилейном году. Кол-
лектив кафедры, в состав которого в разные годы входили и 
входят лучшие специалисты отечества по детским инфекциям, 
всегда с уважением относился к своей истории, сохраняя и 
приумножая архивы и экспонаты своего небольшого музея.

лИцА. люДИ. СПЕцИАлИСТы

ныне кафедру возглавляет в.н. Тимченко – главный детский 
инфекционист Комитета по здравоохранению Санкт-Петер-
бурга. Основными направлениями работы сегодня здесь 
являются эволюция инфекционных болезней у детей и совре-
менные особенности заболеваний в разном возрасте. на ка-
федре занимаются детьми с перинатальной вич-инфекцией, 
совершенствуют диагностику и терапию вирусных гепатитов, 
паразитарных инфекций, работают над повышением эффек-
тивности применения новых лекарственных препаратов. При-
надлежность к структуре одного из старейших и лучших вузов 
страны требует от сотрудников кафедры постоянного участия 
в подготовке студентов СПбГПмА, так что учебный процесс, 
наряду с лечебной и научной работой, в помещении кафедры 
на улице Александра матросова тоже является постоянным.

ИНФЕКцИОНИСТы ВСТРЕВОЖЕНы

Отметить юбилей кафедре довелось в ходе всероссийского фо-
рума «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, дости-
жения», проходившего в нашем городе 20–21 сентября. Среди 
тех, кто поздравлял юбиляров, был и юрий лобзин, директор 
нии детских инфекций, главный специалист минздрав-
соцразвития по детским инфекциям. и среди теплых слов, 
обращенных к работникам кафедры СПбГПмА, прозвучала и 
неожиданно горькая нота: инфекционисты Петербурга и Рос-
сии обеспокоены той антипрививочной кампанией, которая 
ведется во многих Сми. А это, считают медики, в корне невер-
ная политика: ведь другого средства профилактики детских 
и иных инфекций человечество пока предложить не может. 
лобзин говорит, что, действительно, стопроцентно безопасной 
вакцинопрофилактики не существует, но объективная польза 
от прививок не должна даже обсуждаться. ведь с каждым 
годом наши дети болеют детскими инфекциями все меньше…

РОДИТЕлИ, НЕ РАССлАБляйТЕСь!

Обеспокоенность неверной позицией в отношении прививок, 
укореняющейся в обществе, высказывается в последние годы 
и европейскими коллегами. Так, в сентябре об этом заявила 
на пресс-конференции в москве глава Европейского реги-
онального комитета вОЗ Жужанна Якаб. Она сказала, что 
движения и организации, проповедующие отказ от приви-
вок по различным основаниям, весьма популярны в ряде 
европейских государств. в Австрии, Швейцарии и Германии 
существуют целые школы, отказывающиеся от иммунизации 
детей. между тем отказ значительных групп населения от 
вакцинации ставит под угрозу планы вОЗ по искоренению 
таких опасных детских инфекций, как полиомиелит или корь.

в России столь массового антипрививочного движения пока 
не наблюдается. Однако единичные негативные всплески в 
Сми, сопровождающиеся призывами не прививать детей, 
наблюдаются регулярно. При этом наш отечественный при-
вивочный календарь далеко не полон по сравнению, напри-
мер, с европейским. в этом году, однако, мы дополним его 
вакциной от гемофильной инфекции. минздравсоцразвития 
планирует привить ею около 330 тысяч российских ребятишек. 
и поверьте, это необходимо. иначе о работе инфекционис-
тов вам придется не читать в газетах, а знакомиться с ней на 
практике.

Константин Изменчивый

Рабы – не мы
рОССИйСкОЕ ЗАкОНОдАТЕльСТВО ПОкА ЕщЕ НЕСОВЕршЕННО. ОдНА ИЗ СлАБыХ ЕгО СТОрОН – 
рАБОТОргОВлЯ. ХОТЯ СПрАВЕдлИВОСТИ рАдИ СТОИТ ОТМЕТИТь, чТО ТО И дЕлО ПрЕдПрИНИМАюТСЯ 
ПОПыТкИ В рАЗНыХ ПрИкАЗАХ, ПрОТОкОлАХ, ЗАкОНАХ уСТАНОВИТь ПрАВОВыЕ ОСНОВАНИЯ  
И ПОрЯдОк ОкАЗАНИЯ ПОМОщИ ЖЕрТВАМ ТОргОВлИ людьМИ

В борьбе с торговлей людьми страны 
мира руководствуются важнейшим 
международным документом – Протоко-
лом «О предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщи-
нами и детьми и наказании за нее», 
дополняющего конвенцию ООН против 
транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 года. 
россией этот документ признан путем 
ратификации Федеральным законом 
от 26 апреля 2004 года (№ 26-ФЗ). В 
нем сказано, что современное рабство 
подразумевает «осуществляемые в це-
лях эксплуатации вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство или получе-
ние людей путем угрозы силой или ее 
применения…»

7 октября обсуждались итоги рабочего 
визита петербургской делегации в Нор-
вегию и данию с целью изучения меж-
дународного опыта по противодействию 
современной работорговле. На встрече, 
где присутствовали представители ге-
неральных консульств СшА, Норвегии, 
Финляндии, швеции, Нидерландов, 
были представлены результаты иссле-
дования ситуации в сфере противодейс-
твия торговле людьми в Санкт-Петербур-
ге и ленинградской области.

чиновники, представители организа-
ций, ведомств, правоохранительных 
органов побывали в Норвегии и дании 
в рамках совместной программы Санкт-
Петербургского центра международ-
ного сотрудничества красного креста 
и Совета министров 
Северных стран. це-
лью поездки было 
перенять опыт север-
ных соседей в такой 
непростой области.

В дании действует 
Национальный план 
действий по борьбе 
с торговлей людьми. 
Эта страна, нам на 
зависть, имеет усто-
явшиеся, комплекс-
ные правовые акты 
и жесткий кодекс о 
наказаниях.

Показателен опыт 
Норвегии, где запре-
щена покупка сексу-
альных услуг, и для 
противодействия тор-
говле людьми при-
влекаются не толь-
ко государственные 
органы, но и граж-
данское общество, 
юридические лица и 

граждане. Это подтвердил генеральный 
консул Норвегии в Санкт-Петербурге 
Руне Осхейм.

Мнение участников визита единодушно: 
нам, так же как зарубежным коллегам, 
необходим системный подход к реше-
нию этих проблем, вызывающих серь-
езную озабоченность мирового сообщес-
тва. Поэтому заместитель руководителя 
отдела процессуального контроля Су 
Ск Прокуратуры рФ в Санкт-Петербурге 
Светлана Маркова утверждает, что на-
зрела проблема принятия в нашей стра-
не отдельного закона о противодействии 
торговле людьми.

«Можно позавидовать уровню взаимо-
действия в Северных странах право-
охранительных органов и различных 
государственных ведомств, – считает 
председатель правления Международ-
ной ассоциации по борьбе с нарко-
манией и наркобизнесом А.В. Савель-
ев. – к тому же за рубежом отчетливо 
понимают, что жертвы торговли людьми 
легко вовлекаемы в наркотрафик, эти 
беды взаимосвязаны, не думать об этом – 
значит терять следующие поколения».

уполномоченный по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге Светлана Агапитова  (на 
срднем фото справа) предлагает и нам, 
уподобившись иным продвинутым стра-
нам, противодействующим международ-
ному принудительному трафику, подавать 
на мониторах морских портов, автомо-
бильных и железнодорожных вокзалов 

информацию о находящихся в розыске 
детях (правда, и в отношении взрослых не 
мешало бы придумать что-то подобное). 
С точки зрения детского омбудсмена, 
Петербургу не помешает и единый обще-
городской, несложный для запоминания 
телефон доверия для детей. «В Норвегии, 
дании и других цивилизованных странах 
дела с защитой прав граждан обстоят 
лучше: практически нет детей, которых 
можно было бы отнести к разряду жертв 
современной работорговли».

ГОРячО!

В Петербурге на базе центра между-
народного сотрудничества красного 
креста при участии Международной ор-
ганизации по миграции и с финансовой 
помощью разных стран и зарубежных 
организаций действует Информацион-
но-консультационный центр по предо-
твращению торговли людьми. как ут-
верждает его директор Наталья Зайберт, 
услуги специалистов востребованы: за 
15 месяцев по телефону горячей линии 
обратились 2,5 тысячи граждан. 

чаще всего телефонных консультантов 
спрашивают о тонкостях миграционного 
законодательства, мерах безопасности 
при выезде за границу с целью трудо-
устройства, учебы, заключения брака 
или на отдых, но случается, звонят люди, 
попавшие в тяжелую ситуацию, жерт-
вы современной работорговли или их 
родственники.

Елизавета Демидова,  
Г.В.

ТЕлЕФОН  
АНОНИМНОй ГОРячЕй лИНИИ  

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИю ТОРГОВлИ  
люДьМИ: 8-800-333-00-16 
с 08.30 до 18.30 по будням.  

ЗВОНКИ ПО РОССИИ – БЕСПлАТНы.

Генеральный  
консул Норвегии  
в Санкт-Петербурге  
Руне Осхейм

Председатель СПбРО Российского Красного  Креста Т.л. линева и советник 
Информационного Бюро Совета Министров Северных стран Гулям Хамидов
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65 лет ПобедеКультурный обмен

Национальный вопрос

Поделитесь памятью
ПОльСкИЕ МуЗЕйщИкИ ПрОСЯТ ПЕТЕрБурЖцЕВ  
ПОМОчь В СОЗдАНИИ БлОкАдНОй ЭкСПОЗИцИИ. 
НЕОБХОдИМы ПрЕдМЕТы БыТА БлОкАдНОгО ВрЕМЕНИ,  
А ТАкЖЕ СЕМЕйНыЕ АрХИВНыЕ МАТЕрИАлы –  
ПИСьМА С ФрОНТА, ФОТОгрАФИИ, дНЕВНИкИ, кНИгИ.

Сотрудники музея Пискаревского мемориального кладбища обращаются 
к горожанам с просьбой оказать содействие в формировании экспозиции 
«ленинградская блокада» в музее второй мировой войны в г. Гданьске 
(Польша). Польскому музею необходимы предметы быта блокадного 
времени, семейные архивные материалы (письма с фронта, фотографии, 
дневники, книги).

Сотрудники музея второй мировой войны надеются, что с помощью петер-
буржцев и петербургских коллег-музейщиков экспозиция «ленинградская 
блокада» станет одним из самых значимых разделов музея.

Будем толерантны
ПрАВИТЕльСТВО ПЕТЕрБургА уТВЕрдИлО ПрОгрАММу 
гАрМОНИЗАцИИ МЕЖкульТурНыХ, МЕЖЭТНИчЕСкИХ  
И МЕЖкОНФЕССИОНАльНыХ ОТНОшЕНИй, ВОСПИТАНИЯ 
кульТуры ТОлЕрАНТНОСТИ В САНкТ-ПЕТЕрБургЕ  
НА 2011–2015 гОды, чАщЕ НАЗыВАЕМую  
ПрОгрАММА «ТОлЕрАНТНОСТь»

в основу документа вошел опыт реализации аналогичной программы, 
принятой в 2006 году и высоко оцененной на международном уровне: 
в прошлом году Санкт-Петербург был награжден премией юнЕСКО за 
распространение идей толерантности и ненасилия.

в разработке новой версии программы «Толерантность» приняли участие 
ведущие специалисты и эксперты в области гармонизации межэтничес-
ких отношений, представители научной, культурной и образовательной 
общественности города.

Развивая уже опробованные методики развития межэтнических отноше-
ний, в новой программе особое внимание уделили адаптации мигрантов. 
«Процессы ксенофобии и национализма получают распространение во 
многих странах. и мы должны опережающими темпами воспитывать в 
людях толерантное отношение друг к другу», – подчеркнула губернатор 
валентина матвиенко.

Лилиана Глазова

8 сентября 1941 года началась блока-
да ленинграда. С 22 ноября 1941 года 
стала действовать «Дорога жизни» – 
единственное средство сообщения 
ленинграда с большой землей. на 
углу большеохтинского проспекта и 
шоссе Революции находился первый 
регулировочный пост, направляю-
щий машины на Пороховые. Далее 
шел путь по Рябовскому шоссе на 
Ржевку, затем на протяжении 45 км 
через территорию всеволожского 
района через населенные пункты 
борисова Грива, вагановский Спуск, 
Городище, Жихарево и Осиновец.

Управляли движением по льду де-
вушки-регулировщицы. Девушки 

в белых халатах стали настоящими 
хозяйками трассы, по которой шли 
машины с драгоценным грузом. От 
них зависела жизнь ленинградцев, 
жизнь родного города.

на митинг, посвященный открытию 
мемориального комплекса «Дорога 
жизни – первый километр», прибы-
ли те самые легендарные машины 
войны – ГАЗ-АА (полуторки). именно 
на этих грузовиках в умирающий 
и замерзающий город привозили 
еду, а из города вывозили людей. С 
помощью полуторок было эвакуиро-
вано более полумиллиона человек, 
доставлено более 270 тысяч тонн 
продовольствия и фуража, 32 тысячи 
тонн боеприпасов и вооружения.

За машинами следовал духовой 
оркестр ленинградского военного 
округа, военнослужащих войсковой 
части № 33 491, которая в годы вой-
ны, находясь на передовых рубежах, 
защищала ленинград, испытывала 
новейшие образцы техники и бое-
припасов для армии и флота.

вице-губернатор людмила Костки-
на, глава администрации мария 
щербакова, ветеран войны – ре-
гулировщица «Дороги жизни» 
вера ивановна Рогова, чей образ 
послужил прототипом для создате-
лей памятника, возложили цветы к 
мемориалу.

Главы муниципальных образова-
ний, ветераны, школьники и жители 
района принесли к мемориальному 
комплексу красные гвоздики. в честь 
открытия мемориального комплекса 
«Дорога жизни – первый километр» 
грянул воинский салют. Гимном 
великому подвигу советского на-

рода прозвучала песня «ладога» в 
исполнении воспитанников детской 
хоровой студии «искра» ДДюТ «на 
ленской».

ИСТОРИя ВОПРОСА

Памятный знак «Регулировщица» 
был создан в 1985 году архитекто-
ром А.Д. левенковым и скульптором 
Я.А. имраковым. При строительстве 
КАД в 2004 году он был полностью 
утрачен. в ходе подготовки к 65-й го-
довщине освобождения ленинграда 
от фашистской блокады, по инициа-
тиве главы администрации района 
м.Д. щербаковой, памятник был 
восстановлен.

По многочисленным просьбам жи-
телей и ветеранских организаций 
района, при поддержке губерна-
тора города в.и. матвиенко в 2009 
году главой администрации района 
м.Д. щербаковой было принято ре-
шение о создании мемориального 
комплекса «Дорога жизни – первый 
километр» в составе памятного 
знака «Регулировщица», мемори-
ального столба «Первый километр» 
и фронтового зенитного орудия.

Для выполнения работ по созданию 
мемориала из резервного фонда гу-
бернатора Санкт-Петербурга были 
выделены средства в размере более 
4 миллионов рублей. Силами ад-
министрации Красногвардейского 
района проведены планировка 
территории, устройство фундамен-
та под постаменты. Установлены 
мемориальный столб, горельеф «Ре-
гулировщица», зенитное орудие, а 
также выполнены благоустроитель-
ные работы.

Осенний литературный марафон по пригородам Санкт-Петербурга – 
2010 в рамках программы правительства Санкт-Петербурга «Толе-
рантность» в Кронштадте получил живой отклик. Писатели Николай 
Прокудин, Дмитрий легеза, народный артист России и писатель Иван 
Краско, а также известные мастера слова Наталья Хрущева, Сергей 
Арно, юрий лебедев и Александр Гиневский на встречах с населени-
ем, и в частности школьниками, вели серьезный разговор не только 
об авторских планах, литературном мастерстве, но и о том, как очень 
важное и актуальное слово «толерантность» должно стать не только 
понятием, но и чувством, менталитетом нашего народа.

Эх, Ладога, родная Ладога!
В дЕНь ПАМЯТИ ЖЕрТВ БлОкАды В крАСНОгВАрдЕйСкОМ рАйОНЕ САНкТ-ПЕТЕрБургА  
НА рЯБОВСкОМ шОССЕ, ПЕрЕд дОМОМ 119, кОрПуС 3, Был ОТкрыТ МЕМОрИАльНый  
кОМПлЕкС «дОрОгА ЖИЗНИ – ПЕрВый кИлОМЕТр»

Мария Щербакова, глава администрации Красногвардейского райо-
на: «мемориал посвящен подвигу ленинградцев и защитников Северной 
столицы, проявивших мужество, стойкость и героизм в трагические годы 
войны, в годы суровой ленинградской блокады. Открывая мемориал 
«Дорога жизни – первый километр», мы остаемся верны памяти всех, кто 
помог ленинграду и ленинградцам выстоять в самые трагические дни, кто 
ценой своей жизни приблизил прорыв блокады, потому что мы помним, 
мы верим, мы гордимся!»
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АнекдотыЗарядка для мозгов

Ответы на кроссвордКулинария

На сладенькое не тянет?.. А зря!
чИЗКЕйК С ФРуКТАМИ

Ингредиенты: нежирный творог 1,25 кг, сухари 200 г, сахар 400 г, сливки 
100 мл, сливочное масло 150 г, яйца 6 шт + 2 шт яичных желтков, крахмал 
40 г, цедра 1 лимона, соль 0,5 ч.л., ягоды для украшения.

Для приготовления этого классического американского пирога размалываем 
сухари в кухонном комбайне и смешиваем с сахарным песком (150 г) и рас-
топленным на водяной бане сливочным маслом. на противень, застеленный 
бумагой для выпекания, выкладываем полученную массу и распределяем ее 
по поверхности. в это время готовим начинку из творога, который соединяем 
с крахмалом. Отдельно взбиваем миксером яйца и желтки с оставшимся 

сахаром, солью и лимонной цедрой, взбиваем сливки и все это соединяем с творожной массой. Тщательно пе-
ремешиваем до образования однородной массы. начинку распределяем по коржу из сухарей, разравниваем 
лопаточкой и ставим в духовку, нагретую до 180 градусов. выпекать чизкейк следует где-то около часа, а затем 
выключить газ и оставить остывать в духовке. чизкейк нужно выключить, когда края схватились, а центр еще 
слегка «дрожит», он дойдет в духовке. Если же пирог перепечь, то он потрескается в середине и будет крошиться 
при резке. Для подачи пирог разрезают в теплом виде, лучше леской или прочной ниткой, чтоб он не крошился.
Украсить ягодами и подавать к столу.

шТРуДЕль АВСТРИйСКИй

Ингредиенты для теста: яйцо – 1 шт., масло сливочное – 150 г, мука – 250 г, 
соль – 0,5 ч.л., вода – 100 мл; для начинки: яблоки – 5–6 шт., изюм – 50 г, 
орехи – 100 г, ром – 2 ч.л., сахар – 100 г, масло (сливочное) – 50 г, сухари 
(панировочные) – 4 ст.л., сок лимона – 1 ч.л., финики – 50 г, корица (по вкусу).

в мисочку просеем муку, в муку выбьем яйцо, масло растопим, остудим. вода 
должна быть теплой (не ниже 40 °С), растворим соль. масло, воду с солью 
добавим в муку с яйцом, все перемешаем деревянной ложкой, а потом ру-
ками. Тесто месим хорошо, можно отбить его об стол. Затем помажем маслом 
и накроем пленкой. Тесто оставить на 60 минут. начинка: яблоки очистим 

от кожуры, нарежем пластинками, польем соком. Добавим сахар. Финики очистим от косточек, нарежем; изюм 
замочим в роме, сухари и орехи обжарим с маслом. все перемешаем. Покрываем стол ненужной вам скатертью. 
вытаскиваем тесто, оно получилось гладким и эластичным, теперь его в руках разминаем, потянем. и так понемножку 
с разных сторон тянем. Растянем тесто, а толстые края обрежем. на тесто раскладываем начинку по всей поверх-
ности. Первый оборот рулета делаем сами. А потом возьмем за концы скатерти и просто поднимем ее, пирог сам 
сложится. Противень приготовим заранее, чтобы быстро перенести пирог. Духовку разогреем до 200 °С, выпекаем 
40–50 минут. Если пирог в духовке начинает поджариваться, то убавим чуть-чуть огонь и накроем листом фольги.

– Сегодня случайно попал в университет, нахлынула такая 
ностальгия, столько всего вспомнилось, стало так жаль, что 
уже не вернуть тех студенческих дней... А потом я вспомнил, 
что мне еще полтора года в нем учиться!

* * *
Сегодня видел образец святой невинности. Клиент, мужик 
лет под 40:
м: и еще мне нужно, чтобы вы заблокировали мне на 
компьютере выход на один сайт. чтобы ребенок не залез.
Я: что за сайт?
м: ну... Порно.
Я: А какой именно?
м(с паникой в глазах): А что, их несколько???

* * *
Пришло письмо из военкомата. Открыл, а там реклама их 
автошколы. вот он какой, агрессивный маркетинг...

* * *
Она: Девушка должна уметь закатывать 3 вещи: банки, 
глаза и истерику!
Он: и губу!

* * *
У Дьявола много имен: Сатана, мефистофель, вельзевул, 
Понедельник...

* * *
вот такое издевательство появилось вчера на дверях де-
каната: «Деканат факультета поздравляет задолжников с 
началом осеннего призыва».

* * *
ну, в общем, пока они спорили, трава это или пшеница, 
оказалось, что это болото и машина утонула...

* * *
на остановке тётка надрывается, орёт в телефон: «миша! 
в холодильнике! в холодильнике суп! Ты слышишь меня?! 
миша! в холодильнике! Я тебе не есть его говорила! вы-
лить! вылить надо было!»

* * *
Пообещали нас штрафовать за опоздания. Я опоздала 
на 20 мин, но не обнаружила никого, кто мог бы меня 
оштрафовать.

* * *
– вот скажи честно, что ты ко мне испытываешь?
– Терпение.
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Фотодело Театр

Человек эпохи

В Петербург  
вернулась жара
29 СЕНТЯБрЯ В БЕлОМ ЗАлЕ кОМИТЕТА ПО кульТурЕ ПОдВЕдЕНы ИТОгИ ФОТОкОНкурСА 
«ПЕТЕрБургСкАЯ ЖАрА – 2010», ПОБЕдИТЕлИ И ПрИЗЕры ПОлучИлИ ЗАСлуЖЕННыЕ НАгрАды

Дебют для зрительских 
симпатий
14 ОкТЯБрЯ, В 19.00, В МОлОдЕЖНОМ ТЕАТрЕ НА ФОНТАНкЕ 
ПрОйдЕТ ПЕрВАЯ АкцИЯ «СПЕкТАкль МЕСЯцА».

в этот день состоится не только просмотр спектакля «Жестокие игры» по 
пьесе А. Арбузова, но и обсуждение постановки, в котором примут участие 
зрители. Они смогут пообщаться с создателями спектакля: актерами, худо-
жественным руководителем постановки Семеном Спиваком и режиссером 
Денисом Хуснияровым. Для участия приглашены и актеры, которые на сцене 
АбДТ впервые сыграли эту пьесу в 1978 году: н. а. России Елена Попова, 
н. а. России наталья Данилова и н. а. России Светлана Крючкова.

Участники встречи попробуют разобраться, как сегодня складываются вза-
имоотношения родителей и детей. Тема дискуссии – «Отцы и дети. вечная 
проблема или наша неспособность договариваться?». в творческой встрече 
будут участвовать психологи и специалисты в области конфликтологии, 
которые, посмотрев спектакль, смогут оценить его и со своей профессио-
нальной точки зрения.

Спектакль «Жестокие игры» – лауреат Гран-при Первого Международ-
ного фестиваля «Молодежные театральные сезоны» – «АПАРТ». Испол-
нитель роли Кая Сергей яценюк стал номинантом петербургской теат-
ральной премии «Золотой софит» сезона 2009/2010 «За лучший дебют».

Талант, отлитый в бронзе
7 октября в Петербурге открыли памятник  Георгию Товстоногову. Скульпту-
ра находится в сквере, который недавно был назван именем режиссера,  
рядом с домом на Петровской набережной Петроградской стороны – там 
Георгий Александрович прожил не один десяток лет.

бронзовая скульптура – работа петербургского художника ивана Корнеева 
и архитектора вячеслава бухаева. Режиссер в бронзе точно такой, каким 
его видели на репетициях в бДТ, – с накинутым на плечо пиджаком и с 
сигаретой в руке. Открытие монумента завершило череду юбилейных тор-
жеств, посвященных 95-летию со дня рождения Товстоногова. в церемонии 
участвовали друзья, коллеги и почитатели таланта мастера, практически вся 
труппа большого драматического. Прозвучала любимая мелодия мастера 
из спектакля «Горе от ума», музыку к которому написал исаак Шварц.

Олег Басилашвили, народный артист СССР: «Уже более двадцати лет мы 
без Георгия Александровича. и как-то отвыкли от его неусыпного ока. и вот 
сейчас, когда возникла эта прекрасная скульптура, я вновь стою рядом с ним 
и робею. Как робел каждый из нас, работая с ним, находясь рядом с ним».

напомним, что этот конкурс Комитет 
по культуре и секция фотокорреспон-
дентов Союза журналистов Санкт-Пе-
тербурга и ленинградской области 
объявили в разгар изнурительного 
лета-2010. в представленных работах 
приветствовались петербургский 
колорит, позитив, оригинальность 
сюжета. всего на конкурс поступило 
свыше 200 работ – как от профес-
сиональных фотографов, так и от 
любителей.

Состав жюри был очень представи-
телен: во-первых, сам председатель 
Комитета по культуре Антон Губанков, 
затем – декан факультета фотокор-
респондентов Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и ленинградской 
области Павел маркин, генеральный 
директор агентства «интерпресс» 
Александр николаев, фотокоррес-
пондент информационного агентства 
Associated Press Дмитрий ловецкий, 
директор Санкт-Петербургского 
филиала Государственного центра 
современного искусства марина 
Колдобская.

Стоит отметить, что работу жюри ос-
ложнял (или, наоборот, облегчал) тот 

факт, что имена авторов фотоснимков 
были скрыты и члены жюри выбира-
ли лучшие работы среди анонимных.

Победителем конкурса стал Руслан 
Шамуков – фотокорреспондент 
информационного агентства «Фото 
иТАР-ТАСС». Главный приз – путе-
шествие в жаркую страну зимой 
– предоставила компания «Оазис». 
Остальные призеры получили спе-
циальные призы – в том числе от 
музея театрального и музыкального 
искусства, петербургской книжной 
сети «буквоед», Театра им. ленсовета, 
Театра им. Комиссаржевской.

Специальные дипломы вручены: 
Петру Ковалеву – за свежий взгляд 
и жизнелюбие; Александру Рощину 
– за геометрию кадра, дерзость и 
острый взгляд фотографа; вячеславу 
бухареву – за любовь к природе и 
петербургским воробьям; Алексан-
дру Филиппову – за умение видеть 
и ценить яркие моменты истории 
города и истинный патриотизм; 
Елене игнатьевой – за романтизм, 
искренность и стремление к пре-

красному; Сергею Куликову – за 
поиск необычных ракурсов и взгляд 
настоящего художника; владимиру 
меклеру – приз симпатий жюри за 
творческий полет, креатив, эстетику 
кадра и вкус к жизни; Алексею лощи-
лову – за чувство юмора, творческий 
драйв и оптимизм.

КОГДА НАСТАНуТ ХОлОДА

идея конкурса «Петербургская 
жара» получила интересное раз-
витие. Губернатор валентина мат-
виенко предложила напомнить 
горожанам о жарких деньках лета в 
самый холодный день зимы и открыть 
фотовыставку с летними снимками. 
но выполнить поручение губернатора 
и спрогнозировать, какой же день 
будет самым холодным, не возьмется 
ни один синоптик. и потому решено в 
самый короткий день – 22 декабря – в 
Александровском саду, у Адмирал-
тейства открыть фотовыставку. По-
мимо работ победителя и призеров, 
экспозицию составят фотографии 
участников конкурса «Петербургская 
жара – 2010», за которые проголосо-
вал хотя бы один член жюри.

ЕСлИ ВАМ ПОНАДОБяТСя РАБОТы ПОБЕДИТЕля И ПРИЗЕРОВ,  
ОБРАЩАйТЕСь В ПРЕСС-СлуЖБу КОМИТЕТА ПО КульТуРЕ: ТЕл. 571-05-89 ИлИ 8-921-348-30-68.

Антон Губанков, председатель Комитета по культуре: «мы были приятно 
удивлены тому, что в Петербурге изнуряющая жара – это не только природ-
ный катаклизм, но и социокультурное явление. Радует, что в большинстве 
присланных работ много оптимизма, драйва, креатива, вкуса к жизни».
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