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Кадры

12 декабря 
День Конституции Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
12 декабря 1993 года была принята Конституция нашей страны, положившая начало новому этапу в жизни
государства, закрепившая базовые ценности российского общества. Конституция стала прочным фундаментом
новой российской государственности, гарантом сохранения политической и экономической стабильности. За
восемнадцать лет, прошедших со дня ее принятия, наше государство усилило свои позиции в мире. Мы достигли
больших успехов в решении важнейших экономических и социальных задач, в укреплении духовных и нравственных ценностей. Сегодня, опираясь на конституционные принципы, мы продолжаем начатые преобразования
во всех сферах жизни общества.
Желаем всем петербуржцам благополучия и оптимизма, добра, мира и согласия, новых успехов в труде на благо
России и Санкт-Петербурга! С праздником! С Днем Конституции!
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 4 созыва В.А. Тюльпанов

Новое назначение
в Комитете по печати
У Комитета по печати и
взаимодействию со средст
вами массовой информации
теперь новый глава. Распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 07.12.2011
№ 154-рпк на эту должность
назначен Александр Анатольевич Лобков, ранее работавший в ОАО «ПЕРВЫЙ
КАНАЛ» (2000-2009 гг.), в
Правительстве Москвы (с 2010
г. по апрель 2011 г. - департамент транспорта и связи), в
Общероссийской общественной организации «Российский
футбольный союз» (в 2011 г.).

Развитие

В Петербурге открылся новый
фармацевтический центр

Проблема

Решается судьба театра

В особой экономической зоне на площадке «Нойдорф» открылся научноисследовательский центр ком
пании «Фармхолдинг». В церемонии открытия принял участие губернатор Георгий Полтавченко. Он
осмотрел лаборатории центра, провел совещание, посвященное развитию фармацевтического кластера
в СанктПетербурге.
лекарственных препаратов – одна
из задач развития фармкластера в
Петербурге. Он отметил, что главными конкурентными преимуществами производства в Петербурге
лекарственных препаратов будут
низкая цена и высокое качество.

Вицегубернатор Василий Кичеджи провел встречу с художественным
руководителем Театра комедии им. Н.П. Акимова Татьяной Казаковой,
которая была подвергнута жестокой критике в городских СМИ.
Между вице-губернатором и режиссером состоялся обстоятельный разговор. Т.С. Казакова сообщила вице-губернатору о настроениях ведущих
артистов труппы, которые сочли претензии журналистов необоснованными
и довели свое мнение до широкой общественности на пресс-конференции.
Вице-губернатор Василий Кичеджи заверил Татьяну Казакову, что комиссия, созданная в Комитете по культуре по его распоряжению, ставит своей
целью разобраться в работе знаменитого театра и сделать беспристрастные
выводы, а также пригласил Т.С. Казакову принять участие в обсуждении
судьбы театра. Работа комиссии продлена до 25 декабря.

«Лаборатории, в которых будут разрабатываться лекарства – это самый
современный уровень развития
производства и залог качества», –
сказал губернатор. В центре будут
выпускаться, в том числе лекарства,
предназначенные для лечения онкологических заболеваний, сахарного
диабета.

Губернатор отметил, что в течение
5 лет в городе будет реализован
крупный проект. «Планируется
построить 15 новых фабрик по
производству лекарственных препаратов мирового уровня», – сказал
Георгий Полтавченко, подчеркнув,
что в производстве лекарств будут
использоваться отечественные раз-

работки. «Мы практически полностью обеспечим себя лекарствами
отечественного производства», –
сказал губернатор.
Петербургские производители будут
работать, в том числе на экспорт. Георгий Полтавченко подчеркнул, что
расширение экспорта российских

По словам Георгия Полтавченко,
резиденты петербургского фармацевтического кластера смогут принять участие в конкурсах городского
заказа уже в следующем году. «Я
уверен, что они дадут и качество,
и цену, которые будут интересны
городу, а значит, препараты попадут
в петербургские аптеки, больницы
и клиники», – сказал Георгий Полтавченко.

Производство

Кредит доверия

«Петербургским моторам»
дан старт

Комитет по культуре Петербурга
возглавит кинематографист

Губернатор Георгий Полтавченко принял участие в торжественной
церемонии закладки капсулы «Послание потомкам» в основание
нового конструкторскопроизводственного комплекса ОАО «Кли
мов» – одного из лидеров в производстве авиационных двигателей.

Вицегубернатор СанктПетербурга Василий Кичеджи представил коллективу Комитета по культуре нового
председателя  Дмитрия Месхиева, который был назначен на эту должность губернатором СанктПетербурга
Г.С. Полтавченко.

Закладка капсулы дала старт инвестиционному проекту «Петербургские моторы», который реализуется в
рамках сотрудничества предприятия
«Климов» с правительством СанктПетербурга и предусматривает строительство уникального современного
комплекса в микрорайоне Шувалово.
Новое предприятие будет построено в
2013 году, и на нем будет производиться до 600 двигателей в год. Объем инвестиций в проект, в том числе закупку
высокотехнологичного оборудования,
составит 6 млрд рублей. Планируется,
что объем производства будет достаточным для того, чтобы освободить российский рынок вертолетостроения от
импортозависимости и создать новый рынок сервиса и ремонта. К сотрудничеству в проекте будут привлечены не менее 100 петербургских малых
и средних предприятий, будет создано около 5 тыс. новых рабочих мест,
в том числе обеспечено трудоустройство выпускников профильных вузов.

Д. Месхиев – известный кинорежиссера и
продюсера, председатель Правления Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Представляя нового главу коллективу
Комитета по культуре, Василий Кичеджи
дал Д. Месхиеву самую высокую оценку.
Перед новым председателем курирующий вице-губернатор В.Н. Кичеджи
ставит масштабные задачи. «Необходимо
сделать мощный рывок вперед, каждый
день петербуржцы и гости нашего города
должны ощущать, что они находятся в
культурной столице», - отметил вицегубернатор. Д. Месхиев поблагодарил
Губернатора Санкт-Петербурга за высокую честь и доверие. «В последнее время
очень многое было сделано в петербургской культуре. Давайте попытаемся все
это продолжать и развивать. Мы каждый
день должны поддерживать статус Петербурга как культурной столицы России»,
- сказал Дмитрий Месхиев.
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Подарки

Автомобили, которые ждали
Губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко принял участие в церемонии передачи автомобилей,
подаренных хоспису автопроизводителями, работающими в России.
Детский хоспис - это единственное в
России государственное автономное
учреждение здравоохранения, которое оказывает паллиативную
помощь детям с тяжелейшими
заболеваниями. Губернатор высоко
оценил работу сотрудников хосписа:
«Вы делаете огромное дело, дарите
детям свое тепло, доброту, вы дарите
надежду, помогаете в самый трудный момент».
Это два микроавтобуса («Хендай» и
«Фольксваген») и специально оборудованный автомобиль «скорой
помощи» («Форд»). До этого у Детского хосписа было три автомобиля
«скорой помощи», закупленных
городом 6 лет назад, и они уже
износились. Мировые автогиганты,
работающие на территории России,
откликнулись на просьбу хосписа в
приобретении автомобилей.

но и душевно». «Вы сделали замечательные подарки, которые очень
нужны детям для того, чтобы они
чувствовали себя комфортно, чтобы
им было удобнее», - подчеркнул
губернатор.
Детский хоспис, созданный в 2005
году по инициативе Санкт-Петербургской епархии и при участии
благотворительного фонда, расположен на территории парка Кура-

кина Дача, в здании бывшего Николаевского сиротского пансиона.
Здание было реконструировано и
оборудовано на средства городского
бюджета.
Сейчас 40 сотрудников хосписа оказывают медицинскую, социальную
и психологическую помощь более
чем 180-ти семьям в Петербурге и
Ленинградской области, а также пациентам из других городов России.

Детский хоспис начинает новогоднюю акцию по осуществлению за
ветной мечты пациентов, которые особенно нуждаются в поддержке и
внимании.
Акция проводится с 2003 года. Благодаря горячему отклику петербуржцев в
предыдущие годы многие дети, чьи мечты были исполнены, встретили самые
счастливые новогодние праздники в своей жизни. В этом году мы вновь рассказываем о детях и их мечтах в надежде, что каждая детская мечта найдет
своего Волшебника. Мы очень надеемся на вашу помощь, потому что по
сравнению с прошлым годом, список детей стал в три раза больше. Он включает в себя, кроме пациентов Детского хосписа, ребят, которые лечатся в НИИ
Онкологии им.Н.Н. Петрова, маленьких пациентов онкологических отделений
31-й и 1-й городских больниц, а также тяжело больных детей со всей России.

ИНН 7813338590
КПП 781401001
ОГРН 1067847118900
Банк: ОАО «Банк «СанктПетербург»
Корс. сч. № 30101810900000000790
Расч. сч. № 40703810827000003920
БИК 044030790
www.iwish.info • www.kidshospice.ru

Память

В память о поэте
Новая жизь

Старые архивы заживут поновому
7 декабря состоялось рабочее совещание председателя Архивного комитета С. В. Штуковой с директорами
подведомственных государственных учреждений.
предусмотрено расширение услуговых функций портала.
В этот же день в Архивном комитете состоялось заседание
Межведомственной экспертной комиссии при губернаторе Санкт-Петербурга по рассекречиванию документов.
В заседании Комиссии кроме заместителя председателя
Комиссии – председателя Архивного комитета С. В.
Штуковой приняли участие представители ФСБ, ГУВД,
Пограничного управления, военных ведомств, Прокуратуры Санкт-Петербурга и государственных архивных
учреждений.
После рассмотрения представленных на комиссию документов, хранящихся в Центральном государственном
архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга, было принято решение о рассекречивании
547 дел, из которых 147 дел рассекречены по заявлениям
пользователей архива, а оставшиеся 400 дел рассекречены в плановом порядке. Подготовленное по результатам работы Комиссии заключение будет направлено
на утверждение губернатора Санкт-Петербурга, после
чего, пройдя процедуру соответствующего оформления,
архивные документы станут доступны широкому кругу
пользователей.

В течение 2011 года доработана и внедрена в четырех государственных архивах программа «Автоматизированное
рабочее место архивиста» (АРМ), позволяющая вести в
ускоренном режиме поиск документов и сведений о них,
а кроме того автоматизировать некоторые виды архивных
работ, например каталогизацию документов. Кроме того,
специалистами ИАЦ в настоящее время разрабатывается
портал «Архивы Санкт-Петербурга», который должен
прийти на смену функционирующему в настоящее время
сайту «Архивы Санкт-Петербурга» (www.spbarchives.
ru) и помимо информационной составляющей будет
дополнен рядом услуговых функций: возможностью подать в архивы запрос в электронном виде, просмотреть
гипертекстовые версии и вести поиск по путеводителям
и справочникам, по фондам государственных архивов,
найти и просмотреть интересующие описи фондов, не
обращаясь непосредственно в архив. В дальнейшем

Требуются волшебники
для Хосписа

По указанному телефону вы можете получить информацию о том, как осуществить мечту любого ребенка. Вы также можете перечислить деньги на счет
Медицинского учреждения «Детский хоспис» с пометкой «На мечты детей».

На церемонии вручения символических ключей от автомобилей
Георгий Полтавченко поблагодарил
представителей компаний - автопроизводителей и выразил надежду,
что они будут и в дальнейшем помогать хоспису «не только материально,

Главный вопрос, который обсуждался на совещании, был
посвящен итогам развития государственной информационной системы «Государственные архивы Санкт-Петербурга» (ГИС «Госархивы Санкт-Петербурга») в текущем
году. С сообщением по этому вопросу на совещании
выступил А. В. Свистунов, заместитель директора СПбГУП
«Информационно-аналитический центр» (ИАЦ), являющегося основным исполнителем работ по созданию
системы.

Красный крест

Межведомственная экспертная комиссия по рассекре
чиванию документов при губернаторе СанктПетер
бурга создана в 1998 году, но работа ее осуществлялась
бессистемно, и к 2000 году заседания фактически
прекратились. В 2004 году было переработано Поло
жение о комиссии и утвержден ее новый состав, после
чего заседания Комиссии стали регулярными и за
2004  2010 годы в результате ее работы рассекречены
и переданы на общее (открытое) хранение 13 тысяч
дел, в основном хранящихся в Центральном государ
ственном архиве историкополитических документов
СанктПетербурга.

Во дворе дома 19 на улице Стахановцев установлен памятный знак,
посвященный поэту и нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому.
«Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок» – эти слова
запечатлены на огромном гранитном валуне. Те, кто хорошо знаком с
творчеством Бродского, знают, что писатель не случайно облюбовал этот
двор. В 60-е годы XX века в своем стихотворении «От окраины к центру»
он описывал именно это место и этот квартал: двадцатилетний влюбленный
Бродский приходил во двор Малой Охты в общежитие в гости к девушке,
которая училась в университете.
Идея установить в этом месте памятный знак возникла у жителей еще в
конце 90-х, но воплотить ее в жизнь удалось только сейчас. Порыв инициативной группы и почитателей таланта Бродского поддержали в администрации Красногвардейского района, а поиск, доставку и оформление камня
взяло на себя одно из местных предприятий. «Задача власти – помогать
тем, кто сам проделал большую часть пути, – сказал глава администрации
Георгий Мещеряков. – Инициативная группа выполнила львиную долю
работ, поэтому реализацию этого проекта можно записать в актив жителям».
«Очень приятно, что для обитателей Малой Охты жизнь и поэзия Иосифа
Бродского – это не пустой звук. Думаю, новый памятный знак сыграет важную роль в воспитании юных петербуржцев», – заявил родственник поэта,
представитель губернатора в ЗакСе Михаил Бродский. А жители не скрывали радости: наконец-то в их дворике появилась достопримечательность
городского уровня. «Это счастье, что нам помогли реализовать этот проект, –
говорит одна из инициаторов установки знака Инна Саксонова. – Обещаем,
что наш двор будет самым чистым и красивым на всей Малой Охте».

Праздник

С днем рождения,
любимый Павловск!
Павловск – это излюбленное место отдыха петербуржцев и гостей
Северной столицы.
Но мало кто из них знает истинный возраст и день рождения города. Люди
ошибочно ассоциируют массовые летние праздники такие как «Кубок 19 августа» и «Парад роз» с гуляниями в честь дня основания «села Павловское».
Так называлась усадьба, котрую 12 декабря 1777 года подарила Екатерина
II наследнику престола Павлу Петровичу и Великой княгине Марии Федоровне в день рождения их первенца (будущего имератора Александра I).
В подарок императрицы вошли 362 десятины земли на берегах реки Славянки вместе с деревеньками Линна, расположенной в районе нынешних
Пяти углов, и Кузнецы, находившейся на территории Дома творчества юных,
для устройства Летней резиденции. Как свидетельствует архивная “Смета
по счету“, в тот же день было начато строительство “Дома его Высочества“.
Эта дата и считается днем рождения Павловска.
В этом году Павловску исполнилось 234 года. Традиционно в Доме творчества юных в честь праздника прошли показательные выступления, на
территории парка, в Круглом зале музыканты играли классическую музыку.
Торжества прошли не столь заметно, зато следующий год будет юбилейным – вот тогда и погуляем!!!
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Безопасность

Порядок на местах

Коммуникациям жить!
В институте «Ленгипроинжпроект» вицегубернатор Сергей Козырев
провел выездное совещание по вопросу разработки проектносметной
документации городских инженерных сетей и коммуникаций.
В ходе совещания вице-губернатору представили ведущие отделы института, которые занимаются проектированием тепловых, газовых сетей, систем
водоснабжения и канализации. Специалистами института разработаны
генеральные схемы водо-, газо-, электроснабжения города.
В результате реализации проектных решений института осуществлена
инженерная подготовка и комплексное инженерное обеспечение районов
массовой жилой застройки и промышленных зон, введены в эксплуатацию
очистные сооружения, газифицирован жилой фонд. Значительно снизился
сброс неочищенных стоков в городские реки, повысился уровень благоустройства. На сегодняшний день у «Ленгипроинжпроекта» в работе более
70 контрактов.

Петербург говорит терроризму: «Нет!»
Комитет по вопросам законности совместно с СанктПетербургским уни
верситетом МВД России провели в декабре для должностных лиц админи
страций районов СанктПетербурга и внутригородских муниципальных
образований семинар по вопросам осуществления мероприятий по про
филактике терроризма и экстремизма и минимизации их последствий
В условиях сохранения угрозы совершения террористических и экстремистских актов организация
профилактики преступлений этого
характера является одной из приоритетных задач властных структур
всех уровней. Для решения этой
задачи необходим системный и
комплексный подход. Действующее
законодательство федерального и
регионального уровня предусматривает наличие полномочий на
осуществление предупредительных
мероприятий, как для исполнительных органов государственной
власти, так и для должностных лиц
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга.
К сожалению, проведенной в сентябре проверкой контрольного департамента аппарата полпредства

в нашем округе был отмечен целый
ряд упущений в организации работы
по данному направлению. В частности, в некоторых муниципальных
образованиях выявлено отсутствие
программ и планов по реализации
мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения
«профилактика терроризма и экстремизма». Как недостаток отмечалось
также некачественное планирование
данной работы, нарушение сроков
выполнения, отсутствие документов,
подтверждающих их реализацию.
На семинаре прозвучали доклады и
сообщения по темам: «Государственно-правовые основы профилактики
экстремизма и терроризма», «Профилактика терроризма и экстремизма в повседневной деятельности
муниципальных образований совре-

менного города», «Взаимодействие
администраций муниципальных
образований с органами внутренних
дел по вопросам предупреждения
террористических актов» и т.д. Тематика предлагаемых к рассмотрению
тем была обширна, полезна и интересна для всех участников.
В задачи семинара входило повышение информированности аудитории
о возможных формах, методах, видах
мероприятий, направленных на
предупреждение террористических
и экстремистских проявлений на
подведомственной территории, а
также обмен положительным опытом
в данной сфере. Были сформированы механизмы взаимодействия
и сотрудничества исполнительных
органов государственной власти,
органов местного самоуправления с
правоохранительными органами по
вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма.
В ближайшее время планируется
издание брошюры с материалами
и методическими рекомендациями.

Территория дружбы

Арктика. Она так близко…
Петербург стал местом проведения конференции «Арктика – территория дружбы и сотрудничества», в кото
рой приняли участие представители российских и международных энергетических компаний, участвующие
в разработке шельфовых месторождений, представители органов власти и отраслевые эксперты.
С приветственным словом к участникам конференции
выступил губернатор Георгий Полтавченко, который
отметил, что Петербург на протяжении долгого времени
вносит большой вклад в освоение арктических широт.
«Несколько веков подряд из нашего города уходят корабли на освоение северных морских путей, здесь был
построен первый в мире атомный ледокол, и сюда же
была доставлена спасенная экспедиция Умберто Нобиле.
В течение многих лет наш уникальный НИИ Арктики и
Антарктики отправляет экспедиции «Северный полюс», –
сказал Георгий Полтавченко. По его словам, сегодня в
Петербурге активно работают компании, которые осваивают шельф, и предприятия, которые обеспечивают

их танкерами арктического класса, современными
плавучими атомными станциями и техникой для работы
в северных морях. Губернатор призвал разработчиков
шельфа помнить о сохранении природы. «Арктика – наш
общий дом, и мы обязаны сохранить его для потомков», –
сказал губернатор.
Как уточнил Георгий Полтавченко, освоение Арктического
шельфа – общая задача целого ряда стран, в том числе
входящих в Арктический союз. «Я надеюсь, что проведение в нашем городе этого научно-спортивного форума
станет традиционным. Призываю всех участников конференции и турнира собираться в нашем городе каждый
год», – сказал губернатор. Он пожелал всем собравшимся
успешной работы и конструктивного диалога.

ЖКХ

Помогут единые стандарты
2 декабря состоялось заседание координационного совета Государст
венных жилищных инспекций СевероЗападного федерального округа.
В приветственном слове вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей
Козырев поблагодарил всех присутствующих и сказал, что в жилищнокоммунальном хозяйстве многое
изменилось, но нерешенных задач
еще достаточно. Существенная часть
из них ложится как раз на плечи
специалистов Государственного жилищного надзора: «С августа этого
года внесены изменения в Жилищный кодекс, и органы Государствен-

ного жилищного надзора наделены
новыми полномочиями. Сегодня
инспекции в праве организовывать
и направлять в уполномоченные
органы материалы по нарушениям
обязательных требований для возбуждения уголовных дел, обращаться в
суд. Правительство Санкт-Петербурга
вплотную рассматривает вопрос о
расширении численности инспекции
для организации решения всех поставленных перед регионом задач».

Также вице-губернатор подчеркнул,
что для эффективной работы отрасли
необходимо определить и единые
стандарты оказания услуг ЖКХ, а для
того чтобы сократить число недобросовестных управляющих компаний
на рынке, создать общегородской
рейтинг, который будет доступен
всем жителям, и провести проверку
частных управляющих компаний:
«Петербуржцы должны понимать и
знать, что за компания обслуживает
их дом, где она зарегистрирована и
каким квалифицированным персоналом располагает».

С. А. Козырев сказал: «С учетом наличия всех схем инженерных сетей по
центральной части города и накопленного институтом опыта работы мы,
безусловно, будем это использовать, в первую очередь, при разработке
программы реконструкции центральных районов Санкт-Петербурга».

Личная ответственность

Уровень останется высоким
Руководителям городских энергетических компаний представлен
новый глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению –
Владислав Петров.
Вице-губернатор сказал: «Сегодня правительство города уделяет особое
внимание развитию инженерно-энергетического комплекса города. Мы
наращиваем ввод новых мощностей, перекладываем сети. Уверен, что Владислав Викторович, имея серьезный опыт работы в энергетике, продолжит
эту работу на должном уровне».
Также вице-губернатор поблагодарил бывшего главу Комитета Олега Тришкина за работу и отметил, что за время его руководства было реализовано
много важных для развития энергетической отрасли города проектов.

Требуется качество

Жилье должно быть готово
к заселению
На прошлой неделе вицегубернатор СанктПетербурга Роман Фили
монов провел совещание с застройщиками и заказчиками объектов
жилищного строительства, которые планируются к вводу в эксплуата
цию в конце текущего года.
Во встрече приняли участие представители свыше 30 компаний, а также руководство Комитета по строительству, Службы госстройнадзора и
экспертизы, ОАО «Ленэнерго», ГУП «Водоканал», сотрудники районных
администраций. Открывая заседание, Роман Филимонов отметил, что в
настоящее время Санкт-Петербург является городом, где интенсивно развивается жилищное строительство. «Мне очень приятно сообщить вам, что в
минувший понедельник на заседании в правительстве страны достижения
петербургских строителей были особо отмечены. В пример были поставлены
темпы и качество ввода жилья. Я выражаю всем благодарность за проделанную работу. Однако у нас еще есть нерешенные вопросы, которые мы
сегодня обсудим», – сказал вице-губернатор.
Всего на обсуждение было вынесено 37 объектов строительства высокой
степени готовности в разных районах города, которые уже готовы к получению заключения о соответствии и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В целом представители компаний заверили, что объем ввода
инвестиционных объектов будет выдержан, трудности у них вызывают лишь
подключение по постоянным схемам энерго- и водоснабжения.
Вместе с тем Роман Филимонов подчеркнул, что на сегодня главное правило введения жилых объектов в эксплуатацию – полное подключение по
постоянным схемам и готовность к заселению.
НА НАЧАЛО ДЕКАБРЯ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ ВВЕДЕНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 2 МЛН 150 ТЫС. КВ М ЖИЛЬЯ
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Навстречу друг другу

Равные возможности

Среда, доступная всем

Бизнес и власть
сойдутся в диалоге

В ТЕХНИКУМЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ ГУБЕРНАТОР ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ И АКТИВОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИНВАЛИДОВ

14 и 15 декабря 2011 года в выставочном павильоне № 7 ОАО «Ленэкспо»
пройдет ежегодный IX Форум субъектов малого предпринимательства
СанктПетербурга.

Губернатор ознакомился с российскофинским проектом «Многофункциональный дом», осмотрел выставку
средств технической реабилитации,
которые за счет федерального и
городского бюджетов выдаются бесплатно. Также губернатор осмотрел
«учебную квартиру», оборудованную
специальной техникой и мебелью,
которые адаптированы к потребностям людей с ограниченными возможностями, и посетил спортивный
зал, где в это время тренировалась
баскетбольная команда колясочников.
Встречу с активом общественных
объединений инвалидов Георгий
Полтавченко начал с поздравлений
– с 20-летием со дня выхода газеты
«Русский инвалид» и с 80-летием
Всероссийского общества глухих.
Губернатор подчеркнул, что в городе
многое делается для людей с ограниченными возможностями, в первую
очередь для создания доступной
среды. Георгий Полтавченко рассказал участникам встречи об открытом
недавно в Невском районе Центре
реабилитации и социальной адаптации инвалидов и заверил, что такие
центры появятся в каждом районе
города.
Многочисленные вопросы представителей организаций инвалидов в
тупик губернатора не поставили. В
частности, он сообщил, что намерен
обратиться к руководителю ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Михаилу Суходольскому с просьбой
ввести контроль за парковками для
инвалидов и наказывать тех автомобилистов, кто неправомерно их
занимает. Кроме того, губернатор
сообщил, что город готов софинансировать установку подъемников
для инвалидов, проживающих в
многоквартирных домах, которыми

Форум, который по праву считается самым важным деловым событием
в жизни малого предпринимательства Петербурга, проводит Комитет
экономического развития, промышленной политики и торговли совместно с Общественным советом по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга в целях обеспечения конструктивного
диалога между властью и бизнесом, и обсуждения актуальных вопросов
осуществления предпринимательской деятельности. Это не просто площадка для обсуждения актуальных вопросов бизнеса и власти, а место
продвижения самых смелых идей, инновационных проектов.
В работе Форума примут участие Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Вязалов, Представитель президента в СЗФО Николай Винниченко, Директор Департамента
развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья Ларионова, Генеральный
директор Российского Агентства поддержки малого и среднего бизнеса
Виктор Ермаков, Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Председатель КЭРППиТ Евгений Елин, Председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга Елена Церетели, члены Общественного Совета, союзы
и ассоциации предпринимателей и представители более 2000 субъектов
малого предпринимательства Санкт-Петербурга.

управляют жилищные кооперативы
или ТСЖ. Георгий Полтавченко также
сообщил, что в ближайшее время
в Петербурге будет построен спортивно-оздоровительный комплекс,
полностью адаптированный к потребностям людей с ограниченными
возможностями.
А 3 декабря, в Международный день
инвалидов, губернатор обратился
к участникам V Международного фестиваля творчества «Звезда
надежды» на гала-концерте в БКЗ
«Октябрьский». Он отметил, что
фестиваль – это яркий пример того,
что возможности человека поистине
безграничны: «Вы творите, вы работаете, вы делаете замечательные вещи».
Губернатор подчеркнул: «Людей с
ограниченными возможностями

нет. Есть люди, которым нужна дополнительная поддержка, помощь
государства, общества, и просто
доброе участие».
Георгий Полтавченко принял участие
в церемонии вручения дипломов
лауреатам и участникам фестиваля
«Звезда надежды» и сообщил, что
в Петербурге разработана специальная программа создания безбарьерной среды для инвалидов, которая обязательно будет выполнена:
«Санкт-Петербург станет городом
без барьеров для любого человека,
для всех жителей, для каждого гостя,
который приезжает к нам с добром и
любовью. Главное – мы должны быть
вместе, стараться делать добро ближнему, людям, которым необходима
помощь, и тогда все у нас получится».

Честная игра

Оправданное доверие
7 декабря состоялась церемония награждения победителей IV общественного конкурса рынка недвижи
мости «Доверие потребителя»
Вице-губернатор Р. Е.Филимонов вручил награды победителям в номинациях «Инвестиционно-строительная
компания», «Риэлторское агентство» и «Ипотечный
банк».

возложенного на них доверия, и дипломы «За цивилизованные методы ведения бизнеса и соблюдение прав
и интересов потребителя на рынке недвижимости и
строительства жилья».

Роман Филимонов отметил, что в Санкт-Петербурге в
2011 году, по данным Минрегионразвития РФ, самая
положительная динамика в строительной отрасли и
наиболее прозрачные взаимоотношения между участниками рынка и потребителями. «Вручаемые от имени
потребителей награды компаниям – заслуженное признание их целенаправленной работы по выстраиванию
прозрачных отношений с клиентами, их ответственного
отношения к делу», – сказал вице-губернатор.

В финал конкурса 2011 года вышли:

Победитель в каждой номинации получил стеклянную статуэтку человечка, протягивающего навстречу
руки, как символ прозрачности бизнеса и хрупкости

- в номинации «Инвестиционно-строительные компании»: СК «Возрождение Санкт-Петербурга», ЗАО
«Ленстройтрест», ГК «Пионер», ООО «Сэтл Сити», ЗАО
«ЮИТ Лентек»;
- в номинации «Риэлторские агентства»: ООО «Адвекс», ООО «Адвокат-недвижимость», ЗАО «Бекар»,
ГК «ЭКОТОН»;
- в номинации «Ипотечные банки»: Абсолют-банк,
ДельтаКредит, Сбербанк, Связь-банк.

КОНКУРС «ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ» ПРОВОДИТСЯ С 2008 ГОДА. ИНИЦИАТОР
И ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА – КОМИССИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
САНКТПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. КОНКУРС ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТПЕТЕРБУРГА В ТРИ ЭТАПА И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОНЛАЙНГОЛОСОВАНИЕ, ГОЛОСОВАНИЯ НА ПРОФИЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ЭКСПЕРТНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ», «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»,
ЦЕРЕМОНИЮ ТОРЖЕСТВЕННОГО НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

В дни работы Форума будет работать выставка «Малый бизнес Санкт-Петербурга», целью которой является представление потенциала субъектов
малого предпринимательства, производящих конкурентоспособные и
высококачественные товары (работы, услуги) в сферах обрабатывающего
производства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, легкой
промышленности.
Также в рамках Форума пройдут 8 круглых столов по актуальным вопросам
предпринимательской деятельности: административные барьеры, выход
на региональный и международный рынок, проблемы производственного бизнеса, потребительский рынок, молодежное предпринимательства,
малый бизнес в сфере ЖКХ, нехватка квалифицированных кадров, доступ
малого бизнеса к энергоресурсам.

Только вместе

Посредникам надо
противостоять
В ОАО «Ленэнерго» начал работать Информационный центр противо
действия незаконному посредничеству в области технологического
присоединения к электрическим сетям.
В Информационном центре
организована работа «телефона доверия», по которому
физические и юридические
лица могут проинформировать
руководство «Ленэнерго» о
фактах вмешательства третьих
лиц в процесс технологического присоединения.
ОАО «Ленэнерго» осуществляет технологическое присоединение всех потребителей в соответствии с установленными
законодательством сроками,
работая с каждым заявителем
напрямую. Вместе с тем участились случаи, когда третьи
лица за дополнительную плату предлагают потребителям
посреднические услуги по
ускоренному оформлению документов на технологическое присоединение
к электрическим сетям. К ОАО «Ленэнерго» эти посредники не имеют отношения, им не оказываются какие-либо преференции по срокам оформления
документов.
Посреднический бизнес в сфере подключений граничит с мошенничеством
и наносит ущерб не только «Ленэнерго», но и самим потребителям.
Номер телефона Информационного центра противодействия незаконному
посредничеству – 494-77-33. Телефон работает круглосуточно, в автоматическом режиме – заявителю надо лишь представиться, изложить причину
обращения и оставить свои контактные данные для того, чтобы сотрудники
«Ленэнерго» смогли ответить на обращение. Вся информация, поступившая
на «телефон доверия», рассматривается специалистами департамента безопасности ОАО «Ленэнерго», а при необходимости – руководством компании.
Соблюдение сроков рассмотрения заявок на технологическое присоединение
в соответствии с действующим законодательством является для ОАО «Ленэнерго» принципиально важным. Документы оформляются в максимально
короткие сроки, процедура оформления бесплатна и открыта.
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Штраф за жестокость

Короткой строкой

В заботе о братьях меньших
7 декабря в администрации Центрального района обсудили вопросы
содержания домашних и безнадзорных животных на территории
исторического центра города, а также создания Общественного совета
при администрации Центрального района по вопросам отношения к
домашним животным.
«К основным задачам Совета относятся изучение интересов и потребностей жителей Центрального района, общественных объединений и других
организаций при формировании общественного мнения и реализации государственной политики сохранения петербургских традиций, – рассказал
начальник отдела здравоохранения Сергей Беженар. – Это недопущение
жестокого обращения с животными, противоречащего принципам гуманности, выработка научно обоснованных рекомендаций и предложений по
вопросам содержания, разведения и использования животных в Центральном районе, организации деятельности кинологических, иппологических
и иных организаций, воспитания гуманного отношения к животным и
ответственности за их содержание».
В соответствии со ст. 34 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» службой участковых уполномоченных полиции УМВД России по Центральному району постоянно осуществляется контроль за соблюдением Правил содержания собак. В случае нарушений составляются протоколы об административных правонарушениях.
В 2011 году оштрафованы 9 хозяев четвероногих. В связи с невозможностью
создания на территории исторического центра специализированных
площадок для выгула собак, выход из положения администрация видит в
воспитании владельцев животных: в Европе никто же не стесняется носить
с собой совки и пакеты, чтобы убирать за своими любимцами. Ттакой опыт
успешно внедряется и в Петербурге – на территории МО «Литейный округ»,
где уже установлены стенды с пакетами для уборки экскрементов.
Вместе с членами обществ защиты животных и стражами порядка в районе
удалось серьезно потеснить так называемых коробочников-попрошаек,
которые используют щенят и котят для наживы, а потом бросают их в закрытых коробках где попало – на верную гибель.
На совещании затронули и тему экзотических животных, используемых в
коммерческих целях. Администрацией Центрального района организованы проверки мест, где отмечено нахождение диких, экзотических животных
(обезьян, змей, игуан, медвежат, воронов, соколов, кречетов, сов, попугаев
ара, какаду), используемых в коммерческих целях, например для фотографирования на территории Центрального района.
В настоящее время проект распоряжения главы района о создании Общественного совета при администрации Центрального района по вопросам
отношения к домашним животным подготовлен отделом здравоохранения
и находится на стадии согласования.

Праздник к нам приходит!
На территории Центрального района в декабре состоятся разнообразные массовые праздничные мероприятия
С 21 декабря 2011 года по 14 января 2012 года на пл.
Островского каждый день с 12.00 до 22.00 будет работать
красочная и хлебосольная «Рождественская ярмарка». В
новогоднюю ночь ее работа продлится с 12.00 31 декабря
до 4 утра 1 января 2012 года.

колонна Российского Деда Мороза приедет на Дворцовую
площадь, где пройдет официальная церемония открытия
Новогодних праздников на Дворцовой площади. С 18.30
до 20.00 на Дворцовой площади состоится праздничное
музыкальное гуляние.

24 декабря в 14.00 в сквере на Кирочной ул., д.43 пройдет уличный праздник «Взятие крепости Измаил» перед
Мемориальным музеем А.В. Суворова. Акцию проведут
совместно с музеем.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2011 года на 1 января
2012 года, с 23.00 до 04.00 для горожан и гостей Северной
Столицы будет организована праздничная развлекательная программа на Невском проспекте.

24 декабря в 16.00 на уличный праздник для жителей
района «Зимушка – Зима» в сквер на Загородном пр.,
д.38 приглашает МО Владимирский округ.

На трёх сценических площадках развернутся программы,
рассказывающие о встрече Нового года в разных странах
мира. На Малой Садовой ул. пройдет африканский новогодний карнавал, перед Центральным портиком Большого Гостиного Двора - театрализованное представление
«Новогодняя ночь в Китае», а на Малой Конюшенной
ул. – представление «Русская сказка»

25 декабря в историческом центре состоится Встреча Российского Деда Мороза. С 17.30 до 18.00 в этот день ожидается театрализованное шествие по Невскому проспекту
Всероссийского Новогоднего Дедушки, который обещается остановиться по пути своего следования у Аничкова
дворца, на Невской линии Большого Гостиного Двора, а
также перед входом на Рождественскую ярмарку. В 18.00

Интересной обещает быть и новогодняя ночь на Дворцовой площади, которая в праздник станет одной большой
танцевальной площадкой.

Пиротехника

Праздники должны быть безопасными
Сотрудники Управления МЧС по Калининскому району проверят места продажи пиротехники и противо
пожарное состояние всех объектов, где будут проводиться новогодние мероприятия.
ных магазинах и отделах. К слову,
в таких магазинах, продается пиротехника только первого-третьего
класса, четвертый и пятый класс –
самые опасные, можно получить
только под заказ. Даже на самой
безопасной пиротехники должна
быть подробная инструкция по использованию на русском языке, а
также условия хранения.

Озеленение

Парк Декабристов
станет зеленее

И самое главное, чтобы товар не был
просрочен: на коробке должен быть
указан срок хранения и не нарушена целостность упаковки. Детям
до 16 лет (если производителем не
установлено другое возрастное ограничение) продажа пиротехники
запрещена.

В Василеостровском районе завершены работы по благоустройству и
озеленению парка Декабристов.
Парк Декабристов имеет площадь 5,63 га и расположен на пересечении
трех магистралей Василеостровского района – пр. КИМа, Уральской ул.,
Наличной ул.. Он был создан в 1957 году, а капитальный ремонт парка
осуществлялся лишь в 1982 году, тогда же к территории существовавшего
парка была присоединена дополнительная территория. В 2011 году Комитетом по благоустройству при поддержке депутата ЗакСа Санкт-Петербурга,
члена Совета Федерации В.В.Барканова выполнены следующие работы по
ремонту парка: ремонт дорожек и газонов, устройство плиточного мощения
на территории в 1200 кв.м, установка бортовых камней, устройство новых
цветников, снос деревьев-угроз. корчевка старовозрастного кустарника,
посадка 187 деревьев (из них 62 хвойных),
посадка кустарников, ремонт ограды возле памятника, установка нового
газонного ограждения со стороны местных проездов вдоль жилой зоны,
установка новых конструкций для вертикального цветочного озеленения
и установка нового детского игрового оборудования.

Как сообщил на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заместитель начальника
отдела надзорной деятельности
Калининского района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Александр
Груничев, внеплановые проверки
противопожарного состояния объектов, задействованных в проведении
новогодних мероприятий, пройдут

до 16 декабря. В первую очередь,
эксперты госпожнадзора проверят
соблюдение мер пожарной безопасности в местах проведения новогодних детских елок. Также будут
проверены абсолютно все места
продажи пиротехники.
Напомним, покупать пиротехнику
можно только в специализирован-

Как сообщили представители отделов образования и социальной
защиты администрации района,
что в образовательных и социальных
учреждениях, которые будут задействованы в проведении новогодних
праздников, организованы дежурства, тестируются тревожные кнопки и
проверяются противопожарные сигнализации, весь персонал уже прошел дополнительный инструктаж.
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Встреча

Игра

От учебы до развлечений
8 декабря на заседании Коллегии администрации Курортного района
обсуждалось развитие культурной сферы.
Директор ДМШ № 20, в которой организовано подготовительное отделение
с обучением малышей в возрасте от 3 до 6 лет Александр Левин говорит. Что
все больше детей Курортного района получают начальное музыкальное образование. Раннее музыкальное развитие, по мнению А. Левина, способствует
выявлению одаренных детей, позволяет выбрать музыкальный инструмент и
организоваться родителям в соответствии с пониманием собственной роли
в развитии и успеваемости детей.
Ансамблевая игра, являющаяся приоритетным направлением работы школы,
позволяет развить музыкальные способности и проявить свои возможности
детям, у которых нет данных солиста. Традиционно ученики школы принимают участие в районных, городских и международных конкурсах и фестивалях. Одно из самых важных достижений школы – это третье место Михаила
Эсмонта на международном конкурсе имени Г. Свиридова.
«Трудно переоценить значение хороших музыкальных инструментов в творческих достижениях наших учеников, – подчеркнул директор ДМШ № 20.
– Возможность играть на рояле «Стейнвей», пианино «Хофманн», флейтах и
саксофонах «Трейвор Джеймс», баяне «Виктория ХВ» – основа успешного
обучения и условие эффективного педагогического труда. Школа хорошо
оснащена музыкальными инструментами и постоянно их обновляет».

Поддержать того,
кому трудно
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ, СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИЕЙ ЩЕРБАКОВОЙ
В Центральном районе с численностью населения свыше 214 тыс. человек около 3 тыс. ветеранов войны, в
том числе тружеников блокадного
Ленинграда, 7 тыс. жителей блокадного Ленинграда, более 29 тыс.
инвалидов, 5,5 тыс. из них работают.
Всем нуждающимся гражданам
администрация района оказывает
различные виды помощи в соответствии с действующим законодатель-

ством. В 2011 году 294 человек из
числа инвалидов трудоспособного
возраста получили материальную
помощь, 2040 пожилым гражданам, в том числе инвалидам, предоставлена финансовая помощь.

пособия в размере 10 тыс. рублей.
Также с нового года устанавливается дополнительное ежемесячное
пособие на ВИЧ-инфицированного
ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4186,15 руб.

С 1 января 2012 года введена новая
мера социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов
с особыми потребностями, в виде
ежемесячного дополнительного

Во время встречи глава администрации ответила на вопросы руководителей общественных организаций и
выразила надежду на дальнейшую
совместную плодотворную работу.

Два рояля «Behshtein» украсили и зеленогорскую школу искусств, открытую
после реконструкции. Теперь актовый зал школы часто принимает на своей
сцене ансамбли классической музыки и джаза, которые дают концерты для
жителей Зеленогорска.
В планах района – строительство нового современного здания музыкальной школы в Сестрорецке с просторными оркестровыми, теоретическими
классами, классами индивидуальных занятий, большим концертным залом.
Чтобы удовлетворить все возрастающие потребности населения в качестве
культурных мероприятий, а также в существовании разнообразных возможностей для творчества, в план социально-экономического развития на
ближайшие годы включено строительство киноконцертного комплекса в
зеленогорском парке и Дома культуры на ул. Мосина. Сегодня в Доме культуры и творчества Курортного района, который имеет основную площадку в
поселке Песочный и филиал в Сестрорецке, занимаются 1200 человек – это
практически предельный показатель для имеющихся помещений. Здесь работают более 50 клубных формирований для детей до 14 лет, более 10 – для
молодежи, 15 – для лиц старшего возраста и 8 – для пожилых людей. Жителям
района есть, где проявить себя – им предлагается десять танцевальных направлений, вокал, хоровое пение, прикладное творчество, цирковое искусство, театральные студии, студии изобразительного искусства и многие другие
направления, приобщающие их к любительскому творчеству и ремеслам.
Также после многочисленных обращений жителей поселков, прилегающих
к Сестрорецку, принято решение о ремонте и реконструкции библиотеки в
поселке Александровская.

Помощь

Удобства для льготников
В Петроградском районе силами управляющих компаний при со
действии Жилищного комитета была оказана помощь гражданам,
имеющим различные льготные категории.
Теперь жители одной из коммунальных квартир, расположенных в доме
№9/3 по Ждановской улице, всегда смогут пользоваться горячей водой.
В квартире проживает инвалид второй группы, которому установили и
подключили газовый водонагреватель в рамках адресной программы
по проектированию и установке газовых водонагревателей в квартирах,
необеспеченных горячим водоснабжением.
Также газовый водонагреватель был установлен отдельной квартире
жителя блокадного Ленинграда, расположенной в доме №4/5 по улице
Котовского.

Нанотехнология

Наука внедряется в практику
Нанотехнологическое производство открылось на днях в промышленной зоне «Парнас» в Выборгском районе
Петербурга.
«Коннектор Оптикс» - это высокотехнологичная инновационная компания, основанная в 2009 году в СанктПетербурге при поддержке РОСНАНО с целью создания
производства компонентов для сверхскоростной передачи данных по оптическим линиям связи. Штат сотрудников – около 20 человек. Суммарные инвестиции в проект
составили 1,1 млрд. рублей. Его инвесторами выступили

ОАО «РОСНАНО», VISystemsGmbH (Германия) и Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ».
Теперь в нашем городе производятся компоненты техники, которая сегодня применяется в суперкомпьютерах, а в
будущем ее применение может быть самым широким –
от компьютеров до цифрового телевидения.

Память

Для удобства горожан
В Шушарах открылся тридцатый в Петербурге Многофункциональный центр (МФЦ) оказания государст
венных услуг.
Пушкинский район стал единственным, где работают уже три
подразделения МФЦ. На торжество
по случаю открытия отделения прибыли глава администрации района
Игорь Пахоруков, заместитель председателя Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию
с органами местного самоуправления Павел Бурмистров, директор
СПб ГУ МФЦ Константин Марков,
строители компании «Дальпитерстрой». Игорь Пахоруков пожелал
успешной работы сектору. Поселок
Шушары быстро застраивается, в

нем уже проживают более 17 тысяч
человек, что превышает население
города Павловска, жителям МФЦ
необходим. Павел Бурмистров от
лица губернатора Санкт-Петербурга
выразил благодарность руководству
Пушкинского района за своевременный ввод важного объекта. Глава
МО поселок Шушары Вячеслав
Бушманов поставил этот объект по
его значимости в социальной сфере
на третье место после обеспечения
района транспортом и медицинскими учреждениями. Марина
Куклева, начальник МФЦ Пушкинского района, провела гостей по

учреждению. В новом отделении 9
окон, в каждом из которых создано
рабочее место для сотрудника,
обеспеченное всем необходимым
на самом высоком техническом
уровне. Все сотрудники, а их 16
человек, – или работали в других
МФЦ, или прошли учебу.
Кроме рабочих мест в секторе есть
детская комната, оборудованная
мебелью и столиком для пеленания,
три туалетные комнаты, в том числе
для инвалидов. До 2014 года в районе планируется создать сеть МФЦ с
количеством окон не менее 45.

Акция

Мы с тобой одной крови
В Приморском районе состоялась уникальная благотворительная акция.
Сотрудники районной администрации приняли участие в
традиционном Дне донора и направили полученное материальное вознаграждение на благотворительные цели.
Традиционно один раз в полгода в администрацию
Приморского района приезжает городская станция
переливания крови, чтобы все желающие могли сдать
кровь. По словам сотрудников станции, стать донором
очень просто – для этого достаточно взять с собой паспорт
и хорошее настроение.
Перед непосредственной сдачей крови сотрудники должны пройти небольшую медкомиссию. Врачи проверяют
общее самочувствие донора, измеряют давление и при
необходимости делают экспресс-тест на определение
группы крови.
Среди пришедших сдавать кровь людей можно было
увидеть ик постоянных доноров и новичков. Личный

пример сотрудникам показал Глава Приморского района
Вячеслав Чазов.
«Я считаю, что сдавать кровь один-два раза в год полезно
для организма. Раньше врачи рекомендовали ставить
пиявки, а теперь это можно сделать гораздо проще и
удобнее. Надеюсь, что в сегодняшней акции количество
участников будет больше чем обычно», - сообщил Вячеслав Чазов.
Главной особенностью сегодняшнего Дня донора стала
благотворительная акция. Сотрудники администрации
Приморского района выступили с инициативой направить полученное материальное вознаграждение за сдачу
крови в фонд помощи детям-инвалидам, проживающим
на территории Приморского района и не выходящим из
дома по состоянию здоровья. Полученные средства будут
переданы на организацию новогодних праздников для
детей данной категории..
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Проблема

Сестрорецкий Разлив:
озеро или болото?
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО СЕГОДНЯ ОЗЕРО СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ – СТАРЕЙШЕЕ В МИРЕ
ИСКУССТВЕННОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, АКТИВНО МЕЛЕЕТ И ЗАБОЛАЧИВАЕТСЯ. ЖИТЕЛИ
СЕСТРОРЕЦКА, УЧЁНЫЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕРЬЕЗ ОЗАБОЧЕНЫ ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ

Органы местного самоуправления
муниципального образования города
Сестрорецк с особоым вниманием
относятся к вопросам изучения экологического состояния и сохранения
уникального памятника природного
и исторического наследия, входящего
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Почти за 300 лет большие площади
первоначальных мелководий к северу от этого водохранилища превратились в болото. На дне водоёма
в местах ямного рельефа дна и фарватера, пройденного в конце 1960-х
годов, накопилась большая толща
жидкого вязкого ила. До 1979 года
воды озера Сестрорецкий Разлив
использовались в качестве основного
источника питьевой воды для города
Сестрорецка и прилегающих к нему
поселков. Сейчас водообеспечение Сестрорецка производится от
Северной водопроводной станции
Санкт-Петербурга, поэтому озеро Сестрорецкий Разлив даже не рассматривается как резервный источник
водоснабжения.
Дело в том, что Разлив – искусственное озеро, в нем не действуют природные системы саморегулирования,
и оно заболачивается. Когда этот водоём был создан, его максимальная
глубина составляла девять метров,
а сейчас – только три, а в некоторых
местах – всего полметра.
«Представляете, какой слой ила
накопился на дне озера? Это в основном наносы из рек Сестры и Чёрной, которые могут содержать и
отработанное масло из двигателей,
и нечистоты, например, из вод реки
Черной – Сертоловского ручья, местности, где до сих пор нет очистных
сооружений», - рассказывает Сергей

Буравлёв, заведующий кафедрой
«Техносферной безопасности» СанктПетербургского государственного
университета аэрокосмического
приборостроения. Именно под его
руководством уже два года подряд
проходят работы по обследованию
состояния Разлива, инициированные
Муниципальным Советом Сестрорецка: студенты и преподаватели
кафедры периодически берут пробы
вод и грунта, постоянно проводят
экологический мониторинг.
«Сегодня озеро Разлив выполняет
функцию фильтра, – уточняетт Сергей
Буравлёв, – речки впадают в него
на севере, а сброс воды в Финский
осуществляется на юго-западе. Когда
весь ил оседает, происходит самоочищение воды, и в залив сбрасывается
уже более или менее чистая вода. Но
сейчас глубины осталось всего ничего,
почти вся северная часть озера – это
болото. Если весь водоём превратится
в болото, ухудшится экологическое
состояние Балтики. Если ничего не
будем предпринимать, лишимся такого фильтра, воды Сестры и Чёрной
всё равно прорвутся, найдут выход
в Балтику, и это уже будут болотные
воды».
Восстановить глубину Разлива можно,
избавившись от ила, средняя толщина которого – 4 метра, при том,
что площадь озера – 12 кв.км. «Если
анализ проб покажет, что ил загрязнён химическими удобрениями,
пестицидами, тяжёлыми металлами,
нефтепродуктами, то его можно будет
только захоронить – это проблема,
требующая больших денежных
вливаний. Если же ил чистый, то его
можно использовать в качестве натурального удобрения (сапропель),
которое можно выгодно продавать», говорит Сергей Буравлёв о прогнозах.

В соседней Финляндии
такие проблемы успешно
решаются на протяжении
многих лет. «Разлив рискует полностью превратиться
в болото, - подтверждает
прогнозы учёных Андрей
Вишневский, глава МО города Сестроерцка, - Скоро
специалистами будет взят
анализ проб глубинного
грунта, и качество этих
проб покажет, сможем ли
мы запустить выгодный
проект по добыче и продаже сапропеля. Если таким
образом мы расчистим
озеро хотя бы на 1,5-2 метра глубины, это продлит
жизнь Разлива минимум
на 150 лет».
Большую роль в дальнейшей жизни озера может
сыграть предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга». Потому что, во-первых,
скоро заканчивается строительство сертоловского
коллектора, который отведёт нечистоты от нашего
озера в очистные сооружения в
поселке Ольгино. Во-вторых, сотрудничество с Водоканалом обеспечит
нашим водам очистку европейского
уровня, что откроет для нас неплохие
перспективы для сотрудничества с

финскими партнерами, которые особенно щепетильны по отношению к
процессу очистки воды. Необходима
и поддержка на законодательном
уровне, – отмечает Андрей Вишневский.

Остается надеяться, что все так и произойдет – на картах будет значиться
озеро Сестрорецкий Разлив, а не
безымянное болото.
Майя Ненонен

Петербург готовится к форуму
«Экология большого города»
ХII Международный Форум «Экология Большого
Города» откроется в СанктПетербурге 20 марта 2012
года, но подготовка к нему идет уже сегодня.
В конце октября состоялась первая рабочая встреча
представителей оргкомитета Международного форума
«Экология большого города» и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства СанктПетербурга. На встрече стороны обсудили программу и
экспозиции будущего мероприятия.
Международный форум «Экология большого города»
ориентирован на представителей природоохранных
органов субъектов РФ и городов (муниципальных образований), поставщиков и производителей оборудования
и услуг, используемых при решении природоохранных
задач и улучшению экологической обстановки на территории городов.
В этом году участники Форума «Экология большого
города» представят на одной площадке достижения и
инновации в области окружающей среды. Выставочное
пространство будет разделено на несколько блоков:
Управление отходами: технологии и оборудование,
Инновационные экологические технологии и оборудование (Экоинновации), Оборудование экологического
мониторинга (Экомониторинг), Оборудование, технологии и услуги при рекультивации территории (Экорекультивация), Программные продукты, используемые
при природоохранной деятельности (Экософт). Для формирования экспозиции Форума «Экология большого
города» свои усилия объединят профильные городские
комитеты и предприятия, деятельность которых связана
с экологической составляющей жизни мегаполиса.
Насыщенная деловая программа Форума включает в
себя семинары, панельные дискуссии, круглые столы,
конференции. Участники смогут обсудить вопросы

обращения с отходами производства и потребления,
организации экологического мониторинга на территории городов, информационного обеспечения природоохранной деятельности для поддержки управленческих
решений на городском уровне. Проблемы ликвидации
экологического ущерба, рекультивации территорий,
внедрения инновационных экологических технологий
и оборудования, включая вопросы водоподготовки и
водоотведения, экологического восстановления водных
объектов – все эти многие другие темы будут обсуждаться в рамках деловой программы Форума.
Конференция по вопросам формирования и реализации экологической политики городов, в связи с передачей дополнительных полномочий в области охраны
окружающей среды субъектам РФ и городам (муниципальным образованиям) откроет деловую программу
Форума «Экология большого города». Кроме того,
программа мероприятия предусматривает экскурсии на природоохранные объекты Санкт-Петербурга:
объекты по сбору и переработке отходов, объекты ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», автоматизированной
системы контроля качества атмосферного воздуха в
Санкт-Петербурге, государственной информационной
системы «Экологический паспорт территории СанктПетербурга» и другие.
В этом году Форум пройдет с 20 по 23 марта 2012
года при поддержке и участии Правительства СанктПетербурга, Правительства Ленинградской области,
Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
Министерства регионального развития РФ, Торговопромышленной палаты РФ, отраслевых ассоциаций,
специализированных и деловых СМИ.
Напомним, участие в Форуме «Экология большого
города» в нынешнем, 2011 году приняли 182 компании-экспонента из 14 городов мира. Общая площадь
экспозиции составила более 5000 кв. м.
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Новости
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Конкурс профессионалов

Школеинтернату № 68
исполнилось полвека

Потенциал, новаторство
и патриотизм требуют награды

Сегодня интернат остается единственным оздоровительным учрежде
нием санаторного типа в СанктПетербурге и Ленинградской области.

СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«СТУДЕНТ ГОДА» И «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА» И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД СТУДЕНТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

За 50 лет тысячи детей получили здесь знания и прошли курс лечения.
Более 150 участников торжества собрались в уютном актовом зале. С приветственным словом к ним обратилась педагог В.В. Янкова, работающая в
школе со дня ее основания.
Всем учителям, кто проработал в интернате более 20 лет вручены награды
от администрации Пушкинского района и руководства муниципального
образования г. Павловска. Медаль «В память 300-летия Царского Села»
получила Н.В. Сергеева – потомственный педагог, учитель истории, подготовившая многих призеров и участников краеведческих конкурсов и
проектов. До позднего вечера звучали здесь песни и воспоминания, и горел
свет в окнах школы, которую украсили к празднику своими картинами
бывшие выпускники школы – художники Ирина Жукова и Сергей Кириллов.

Юбилей вокала
Двадцать лет исполнилось вокальному классу Царскосельской гим
назии искусств им. А.А. Ахматовой, которым все это время руководил
Борис Александрович Сергеев.
Ныне он – заслуженный работник культуры России, член Союза концертных
деятелей Санкт-Петербурга. Начиналась работа, по словам Б.А. Сергеева,
еще в десятой пушкинской музыкальной школе, как называлась тогда гимназия искусств. Это было в сентябре девяносто первого. Уже через полгода
ученики дали первый концерт, спустя месяц выступили с классическим
репертуаром. С тех пор классика стала основой программы обучения.
Сейчас в классе 18 человек, на учебу по специальности они приходят 2 раза
в неделю, и каждый юный вокалист за год осваивает 10–15 произведений.
На юбилейном концерте прозвучали голоса лучших выпускников. Таких,
например, как Анна Петрова. Закончив консерваторию, она продолжила совершенствовать свое колоратурное сопрано. В концерте певица
исполнила «Соловья» Алябьева. Всего на празднике выступило более 20
вокалистов класса.

Нескучные уроки
для школьников
На базе Центра современной культуры «Факел» (Софийская ул., д.44)
началась реализация крупного социального проекта: здесь проходят
общедоступные занятия и мастерклассы по разнообразным техникам
и предметам.
Первыми свое занятие провели участники клуба молодых инженеров
и специалистов по теоретической механике «Yes.TM». Планируется, что
подобные занятия будут проводиться еженедельно.
Клуб «Yes.TM» помогает школьникам освоить сложные, на первый взгляд,
научные дисциплины, такие как механика, физика, информатика, математика, биология. В рамках занятий школьники смогут узнать, как правильно
презентовать себя и свою работу, получить навыки работы над научными
и инженерными проектами, научиться ставить и решать нестандартные
задачи, познакомиться с интересными людьми.

Ассамблея молодости
15 декабря в Международном центре делового сотрудничества состо
ится XVI Ассамблея молодых ученых и специалистов и торжественная
церемония вручения дипломов стипендиатам Правительства Санкт
Петербурга.
Ассамблея молодых ученых и специалистов – традиционное мероприятие,
ежегодно подводящее итог реализуемой в Санкт-Петербурге программе
грантовой поддержки студентов, аспирантов, молодых ученых и молодых
кандидатов наук вузов и академических институтов. В рамках программы
в 2011 году в результате конкурсного отбора гранты на общую сумму 45,8
млн руб. получили 669 человек, в том числе 437 студентов, аспирантов,
232 молодых ученых, молодых кандидатов наук вузов и академических
институтов. 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 – победителей конкурса
персональных научных и творческих грантов, стипендиатов Правительства
Санкт-Петербурга.
Ежегодно, начиная с 1998 года, в качестве государственной поддержки
проявившим выдающиеся способности и достигшим значительных успехов
в учебе 300 студентам образовательных учреждений Санкт-Петербурга
правительством города назначаются специальные стипендии. Размер стипендии Правительства Санкт-Петербурга 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.

Городские конкурсы «Студент года» и «Преподаватель
года» в учреждениях среднего профессионального образования и олимпиады профессионального мастерства
проводятся Комитетом по науке и высшей школе ежегодно при участии Президиума Совета директоров средних
специальных учебных заведений Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
В этом году в первом этапе конкурса «Студент года»
приняли участие более 2000 студентов из 80 средних
специальных учебных заведений. В конкурсе «Преподаватель года» приняли участие 85 преподавателей из 70
средних специальных учебных заведений города. Жюри
конкурса оценивало презентации 12-ти студентов и 12-ти
преподавателей, которые раскрывали свой студенческий
и педагогический потенциал в свободной форме.

Номинация «Студент - творческая личность»

В качестве наград победители-студенты награждены
ноутбуками, а преподаватели денежными призами в
размере 100 тыс. рублей.

1 место: Надежда Катайлова (Санкт-Петербургский
морской технический колледж, специальность «Менеджмент» на водном транспорте);

По итогам конкурсов «Студент года» и «Преподаватель
года» в 2011 году лучшими стали:

2 место: Ольга Дзюба (Санкт-Петербургский технический
колледж управления и коммерции, специальность «Гостиничный сервис»);

Владимир Пилюгин (Автотранспортный и электромеханический колледж, специальность «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта») и Наталья Владимировна
Филь (Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции, преподаватель английского языка с
10-летним стажем).

3 место: Карина Пискунова (Российский колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга, специальность
«Модельер-конструктор»).

2 место: Светлана Петрянина (Педагогический колледж
№1 им. Н.А. Некрасова, специальность «Преподавание
в начальных классах с дополнительной подготовкой в
области психологии);

Победу в номинации «Студент - патриот» одержал
Олег Селиверстов (Санкт-Петербургский медицинский
колледж №2, специальность «Сестринское дело»), в
номинации «Преподаватель-педагог-исследователь» Снежана Альбертовна Миташева (Российский колледж
традиционной культуры Санкт-Петербурга, преподаватель исполнительского мастерства с 10-летним стажем),
в номинации «Преподаватель-педагог-воспитатель» Светлана Васильевна Федотовская (Санкт-Петербургский
медицинский колледж № 2, преподаватель физической
культуры с 20-летним педагогическим стажем), а лучшей
в номинации «Преподаватель-педагог-новатор» стала
Ольга Юрьевна Гребенкина ( Петровский колледж, преподаватель основ права, педагогический стаж –5 лет)
колледже).

3 место: Светлана Следнева (Колледж технологии, моделирования и управления, специальность «Реклама).

В церемонии награждении принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи.

Список остальных победителей выглядит следующим
образом:
Номинация «Студент, увлеченный будущей профессией»
1 место: Ян Голубев (Санкт-Петербургский экономикотехнологический колледж питания, специальность «Технология продукции общественного питания»);

Практическое применение

Старшеклассникам – трудовые книжки
УЧЕНИКИ СТАРШИХ КЛАССОВ ДВУХ ШКОЛ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧАТ СВОИ ПЕРВЫЕ
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ PROFFНАВИГАТОР
С 12 по 16 декабря, в течение целой
рабочей недели школьники будут
знакомиться с профессиями в сфере
гостиничного бизнеса и туризма,
связей с общественностью и работой
профессионального художника.
В программе, организованной сектором молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями Администрации
Петроградского района, участвуют
специалисты учебных заведений,
заинтересованные в будущих абитуриентах, профориентационный
проект «АРТ-Личность» (разработчик
программы) и школы № 85 и № 87
Петроградского района. В Петербурге это первый подобный проект, в
котором задействованы все стороны,
участвующие в процессе выбора
профессии школьником.
В каждой школе программа будет
состоять из трех блоков. Сначала
ребята на практике познакомятся с
професссиями – они примут участие
в командных играх, во время которых узнают о том, чем заняты люди
перечисленных специальностей на
рабочих местах, какой у них зарабо-

ток, в каком графике им приходится
работать. Второй блок – это встреча
со студентами учебных заведений,
которые заняты в программе: ЛЭТИ,
ПУ №70, колледж туризма и гостиничного сервиса. Третий блок – это
встреча с людьми, которые уже достигли успеха и готовы ответить на самые
каверзные вопросы школьников о
своей профессии. К общению с ребятами приглашены молодой ученый
Олег Комов, специалист в области
нанотехнологий, и Михаил Веричев,
профессионал в гостичном бизнесе.
В последний день программы, 16
декабря, сектор по молодежной
политике Петроградского района
проведет финальную встречу, где
будут награждены самые активные
участники программы «PROFFНавигатор». Судить об успехах будут по
трудовым книжкам, где в течение
недели должны быть отмечены все
достижения юных соискателей.
Проект «АРТ-Личность» разработал
программу PROFFНавигатор весной
2011 года и провел пилотажное
испытание в школе №80. Этот опыт
показал высокую заинтересованность

среди родителей и самих старшеклассников в подобных ознакомительных программах. Сектор по молодежной политике администрации
Петроградского района пригласил
проект к участию в совместной программе с учебными заведениями,
расположенными на территории
района.
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Фестиваль

Премия

Говорящее название «Надежда»

Третий “Прорыв”
для молодых
7 декабря в любимом городе объявлены номинанты СанктПетербургской
театральной премии «Прорыв» 2011 года, учрежденной для молодых
актеров, режиссеров, художников и менеджеров.

9 ДЕКАБРЯ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ВАСИЛИЙ КИЧЕДЖИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ
ПЕРВОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «НАДЕЖДА»
«У фестиваля прекрасное, говорящее название
– «Надежда», – отметил в своей приветственной
речи Василий Кичеджи, – у каждого человека есть
надежда, но у людей, находящихся по ту сторону
колючей проволоки, это состояние обострено. Не
свобода, тоска по дому, по родным, размышления
о собственной судьбе приводит заключенных к
очищению и покаянию. Этот фестиваль нужен тем,
кто находится в условиях несвободы, как средство
самовыражения, попытка быть услышанными. Но он
имеет огромное значение и для всех нас, как некий
звонок, предупреждение; недаром русская послови
ца гласит: от тюрьмы и от сумы не зарекайся».

Члены экспертного совета, известные театроведы Петербурга, признаются, что
выбрать между блестящими артистами, которым еще нет 35 лет, стало сложнее. Теперь никакие поблажки или попытки хоть кого-то номинировать на ту
или иную премию не нужны. В прошлом сезоне – просто вал качественных
молодежных спектаклей в самых разных театрах.
Если к первому году жизни «Прорыва» номинацию «лучший молодой режиссер» пришлось вовсе отменить, в этом претендентов сразу трое, и все
достаточно сильные.
Премия «Прорыв» славится своей неформальностью. Даже церемонию объявления номинантов организаторы умудрились превратить в театральный перформанс. Поставил его Дмитрий Волкострелов, молодой режиссер, который
уже успел получить премию «Прорыв» в прошлом году. Кстати, и в этом году он
был тоже отмечен. В соперниках у него —
две девушки. Галина Жданова поставила
«Ромео и Джульетту» в театре на Литейном,
Евгения Сафонова — спектакль «Цари» по
Хулио Кортасару в Александринке.
На этот раз в списке претендентов на
соискание премии значилось более 40
спектаклей петербургских театров, почти
100 актеров, 14 режиссеров, 12 художников
и 5 театральных менеджеров в возрасте
до 35 лет (заявки поступали как от самих
претендентов на соискание премии, так и
от специалистов – театроведов и критиков).
Напомним, что «Прорыв» — профессиональная премия, учрежденная в 2008
году театром «Приют Комедианта», независимыми театральными критиками
Жанной Зарецкой и Андреем Прониным,
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.
Победителей среди номинантов выбирает
профессиональное жюри, в состав которого входят представители обеих российских
столиц – художники, режиссеры, критики,
театроведы.

Особенность фестиваля состоит в том, что в фестивальной программе заявлены фильмы, созданные в местах
лишения свободы. На конкурс поступило около 200
фильмов из разных стран мира; судить работы согласились известные кинематографисты Александр Сокуров,
Владимир Меньшов, Михаил Кураев. Фестиваль создан
по инициативе А.С. Козырева, известного своей работой
на посту Уполномоченного по правам человека в СанктПетербурге и продюсерской деятельностью.

В конце своего выступления Вице-губернатор В.Н. Кичеджи передал слово председателю жюри фестиваля
Дмитрию Месхиеву, новому председателю Комитета
по культуре Санкт-Петербурга, известному многим
по фильмам «Гамбринус», «Циники», «Над темной
водой», «Американка», «Бомба», «Дневник камикадзе» «Человек у окна» и другим. Новость встретили
аплодисментами.

Магия балета

Звездочкой балетного конкурса признана
девочка из Владивостока
На Десятом всероссийском фестивале-конкурсе «Душой исполненный полет», состоявшемся в
Санкт-Петербурге с 25 до 27 ноября,
и посвященном памяти великой
русской балерины Авдотьи Истоминой, лучшей признали Викторию
Иванову, ученицу 9-го класса владивостокской школы-интерната для
одаренных детей.
Как рассказала руководитель студии
классического балета школы-интерната Надежда Нечаева, на конкурсе
Виктория исполнила три хореографических композиции - вариации
из балета «Пахита», «Кармен», а
также классическую вариацию
хореографа Баланчина на музыку
Чайковского.
В составе жюри были заслуженный
деятель искусств РФ, заведующий
кафедрой режиссуры балета СанктПетербургской государственной
консерватории Александр Голубенцев, заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер Зара Лянгольф,
балетный критик Ольга Розанова и
солист балета Мариинского театра
Равиль Багаутдинов.
Они оценивали не только музыкальность, уровень исполнительского
мастерства, но и своеобразие репертуара, оригинальность и соот-

ветствие возрастным особенностям,
подлинность образцов классического наследия.

учебные заведения) в трех возрастных группах: от 10 до 14 лет, от 15 до
18 лет, 18 лет и старше.

Приморскую балерину члены жюри
назвали «яркой звездочкой, достойной светить на лучших сценах СанктПетербурга – колыбели русского
классического балета».

Учредители и организаторы фестиваля – Министерство культуры
РФ, Государственный Российский
Дом народного творчества, Учебно-методический центр культуры
и искусств.

Проводился конкурс по четырем номинациям: соло, дует (любительские
коллективы), соло, дуэт (профильные

По материалам
«Российской газеты»

Дата

Юбилей ритма
13 декабря на сцене СанктПетербургского
театра Музыкальной комедии свой 20лет
ний юбилей отмечает один из самых само
бытных и уникальных творческих коллек
тивов СанктПетербурга  Театр «Степшоу».
Этот театр продолжает традицию удивительно
красивого и элегантного жанра танцевального
искусства, каким является степ или чечетка.
45-летие творческой деятельности отпразднует и художественный руководитель театра,
легендарная чечеточница Нина Винниченко.
Юбиляры представят на суд публики премьеру
одноактного спектакля «Джаз-карнавал» и

примут поздравления от известных артистов –
Эдуарда Хиля, Сергея Новожилова, Владимира
Глазкова, скрипача Александра Якушева,
Ленинградского диксиленда, Кавалер-дуэта,
актеров БДТ, ТЮЗа, Музкомедии, Клоун-мим
театра «Мимигранты».
Рождение театра связано с творческой биографией его создателей – блистательного,
уникального не только в России, но и во всей
Европе дуэта степистов Нины и Владимира
Винниченко. Съемки в фильмах «Собака на
сене», «В старых ритмах», «Песни памяти
моей» сделали их знаменитыми на всю страну.
Их «Аргентинское танго-милонга», «В ритмах
джаза», «На лестнице» - номера, вошедшие
в золотой фонд эстрадного искусства второй
половины ХХ века. И все это не случайно,

ведь создал «золотую пару», как любили их
называть, сам Николай Винниченко – один из
«Веселых ребят», «отец русской чечетки», выдающийся степист и исполнитель на банджо из
труппы Леонидова Утесова.Созданный в 1991
году Театр «Степ-шоу» уникален, поскольку это
единственный в России театр, основой которого
служит чечеточное искусство. Идея соединить
степ с прочими жанрами: разными видами
танцевального искусства, а также джазом,
балетом, акробатикой, вокалом, разговорным
жанром, и сделать из всего этого яркое театрализованное представление, впервые пришла в
голову именно супругам Винниченко. «Скучно,
когда в течение двух часов чечеточники выступают с отдельными номерами. А в театре
каждый номер – это маленький спектакль,
миниатюра», – размышляет Нина Винни-

ченко. Созданные театром спектакли «Кафе
Tap-dance», «Степ, джаз и фантазия» уже пришлись по душе публике. Новый одноактный
спектакль под названием «Джаз-карнавал»,
который готовит труппа театра Нины Винниченко специально к юбилею, представит зрителю
целую плеяду ярких образов в незабываемой
красочной атмосфере карнавала. Это полный
искрометного юмора и эксцентрики жизнеутверждающий спектакль, положенный на
известные джазовые и латиноамериканские
музыкальные темы – Дюка Эллингтона, Курта
Вайля, Жоржа Бизе, Астора Пьяццоллы. Страсть
и ревность, ссоры и неразделенная любовь –
все в этот вечер смешается в карнавальной
феерии, рожденной таким удивительным,
полном динамики, необыкновенной чувственности и экспрессии танцем, как степ.
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Кроссворд

Киркоров купил
своей дочке особняк
Певец Филипп Киркоров купил особняк в центре МайамиБич для
своей новорожденной дочки. Как удалось выяснить журналистам,
дорогостоящую покупку российский попкороль совершил еще летом
этого года.

Филипп Киркоров купил для своей единственной дочери Аллы-Виктории
особняк за 5 миллионов долларов. В доме 3 спальни, 2 гостиные, 2 кухни,
несколько комнат для прислуги, домашний кинотеатр, ванная с джакузи,
сауна, тренажерный зал и, конечно, большая детская комната. Помимо
этого на территории нового владения Киркорова есть бассейн и собственный выход на пляж.
Ранее сообщалось, что счастливый отец сможет увидеть свою дочь только
после новогодних праздников, когда закончатся все корпоративы. Однако Филипп Бедросович не выдержал и пару дней назад улетел к дочке в
Америку. Как рассказали очевидцы представителям прессы, Киркоров
расплакался, когда впервые взял малышку на руки.
Также говорят, что певец намеревался привезти Аллу-Викторию в Россию,
однако врачи это делать запретили. Пока что для малышки такие длительные перелеты вредны.

Приятного аппетита!

Борщ «Сельский»

Щи «Деревенские»

Солянка «Городская»

Ингредиенты: бульон из говядины - 1-1,5 л, свекла - 400 г, капуста
- 300 г, морковь - 150 г, лук репчатый - 150 г, томаты в собственном
соку - 150-200 г, зелень укропа, специи.

Ингредиенты: капуста белокочанная — 250 гр., картофель – 2
шт., лук — 1 шт. , репа — 50 гр. , морковь — 1 шт., корень петрушки — 10 гр., томаты свежие — 2 шт., лук зеленый — 20 гр.,
масло сливочное — 1 ст.л, бульон мясной или вода — 700 гр..

Ингредиенты: говядина (мякоть) — 200 гр., ветчина — 100 гр.,
сосиски — 100 гр., лук репчатый — 90 гр., картофель — 150
гр., огурцы соленые — 80 гр., бульон мясной — 800 мл., паста
томатная — 2 ст.л, масло сливочное — 2 ст.л, сметана — 4 ст.л,
петрушка — 4 веточки, лист лавровый — 2 шт., перец черный
(горошком) — по вкусу, соль — по вкусу.

Свеклу, капусту и морковь очистить, нашинковать. Лук очистить
и измельчить. Свеклу, морковь и лук выложить в кастрюлю, добавить немного бульона и тушить овощи под крышкой минут
10-15. Добавить к овощам нашинкованную капусту и продолжать
тушить еще минут 15. Помидоры очистить, нарезать произвольно,
добавить к овощам и залить горячим бульоном. Добавить специи и варить до готовности. Минут за 5 до готовности добавить
измельченный укроп и, по желанию, лавровый лист. Подать
борщ со сметаной.

Капусту нарезать шашками, картофель очистить и нарезать дольками, репу брусочками. В кипящий бульон добавить капусту, довести до кипения и сразу же ввести подготовленные картофель,
репу. Варить 15-20 мин. Корень петрушки и морковь очистить
и нарезать соломкой. Лук нарезать дольками или соломкой.
Томаты порезать на брусочки. Пассеровать подготовленные морковь и лук вместе с томатами на сливочном масле, и добавить
в бульон за 10 минут до окончания варки. Муку пассеровать
до светло- желтого цвета на раскаленной сковороде, развести
бульоном, непрерывно перемешивая, чтобы не образовались
комки. После закипания супа добавить пассерованную муку,
разведенную бульоном. Заправить мелко нарезанным зеленым
луком. Морковь и петрушку нарезают соломкой, репу брусочками, лук дольками или соломкой. Морковь, лук пассеруют
вместе с томатами и добавляют в щи за 10 мин. После закипания заправляют пассерованной мукой, разведенной бульоном.

Сварить предварительно мясной бульон, в конце варки добавить
ветчину и сосиски. Мясные продукты вынуть, нарезать, бульон
процедить. Картофель очистить, вымыть и нарезать дольками. В
кипящий процеженный бульон положить подготовленный картофель и варить до готовности на среднем огне. Лук репчатый
очистить, нарезать соломкой, обжарить на сливочном масле,
добавить томатную пасту или томатное пюре, пассеровать еще
1-2 минуты. Соленые огурцы нарезать мелкой соломкой и припустиь в небольшом количестве бульона. В мясной бульон положить обжаренный лук с томатой пастой, припущенные огурцы,
нарезанные мясные продукты. Посолить, добавить лавровый
лист и перец горошком. Довести до кипения. Разлить солянку
по тарелкам, заправить сметаной и посыпать мелко нарезанной
зеленью петрушки.
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Мастер

На уровне

Юбилей олимпийского чемпиона
12 декабря исполнилось 60 лет Заслуженному мастеру спорта СССР, двукратному олимпийскому чемпиону по
биатлону Анатолию Николаевичу Алябьеву.
Его биография наполнена победами, которые по праву служат ярким
примером для молодого поколения
российских спортсменов. Весь путь
Анатолия Алябьева в большом спорте
приводил в восторг тысячи поклонников биатлона, в котором он был на
первых ролях. В годы его выступлений
международный авторитет «стреляющих лыжников» нашей страны был
незыблем и недосягаем. А.Н. Алябьев
добился «золотого» успеха на Олимпийских Играх в Лейк-Плесиде на
дистанции 20 километров и в эстафетной гонке, завоевал бронзовую
медаль в гонке на десять километров.
На его счету успешные выступления
на чемпионатах мира и Советского
Союза. За медалями и Кубками,
завоеванными прославленным биатлонистом, стоят упорство, воля и
настойчивость.

Arctic Cup пришел
в Петербург
В спортивном комплексе «Таврический сад» прошел Международный
турнир по хоккею среди стран Арктического Совета  Arctic Cup2011.
В турнире приняли участие команды России, Норвегии, США, Финляндии,
Швеции, Дании, Исландии и Канады. В их состав вошли известные спортсмены, звезды хоккея прошлых лет. В финальной игре встретились команды
России и Канады. Со счетом 9:2 победила команда России. К участникам
турнира обратились губернатор Георгий Полтавченко и президент федерации хоккея России Владислав Третьяк. Георгий Полтавченко сказал, что
в наших северных странах особое дружелюбное отношение людей друг к
другу, и мы это увидели на турнире. «Это говорит о том, что Кубок Арктики
– это кубок дружбы», - сказал Георгий Полтавченко. Он отметил, что в эти
дни в нашем городе одновременно с турниром прошла и международная
конференция «Арктика - территория дружбы и сотрудничества», в которой
приняли участие представители бизнеса, ученые и спортсмены. Георгий
Полтавченко сообщил, что и Арктическая конференция, и Арктический
турнир будут проводиться в нашем городе ежегодно.

Кандидат педагогических наук,
профессор, Анатолий Алябьев внес

большой вклад в развитие спортивной науки, его трудовой путь отмечен
государственными наградами. Пред-

Дата

Клубу СКА – 65 лет
В Ледовом дворце перед началом матча Континентальной хоккейной лиги «СКА»  «Нефтехимик» состо
ялось чествование главного петербургского хоккейного клуба.
Губернатор Георгий Полтавченко поздравил
игроков, тренеров, ветеранов и руководство
клуба с 65-летием его основания, а также с
65-летием отечественного хоккея.
Он отметил, что хоккейный клуб СКА один из
самых старейших в нашей стране. Клуб вырастил именитых игроков, составивших славу
отечественного хоккея - Алексея Касатонова,
Николая Дроздецкого, Алексея Гусарова и
многих других.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поблагодарил
Георгия Полтавченко за организацию Арктического турнира. Он сказал, что
Георгий Полтавченко уже многое сделал для поддержки и развития хоккея
в России и Санкт-Петербурге. Владислав Третьяк отметил, что в следующем
году турнир можно провести в большом зале, и выразил уверенность, что
популярность его будет расти. Георгий Полтавченко, Владислав Третьяк и
двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов вручили награды победителям турнира – команде России, а также команде Канады, занявшей
второе место, и лучшим игрокам турнира. Команде России был вручен также
переходящий кубок победителя турнира.

Губернатор выразил уверенность, что с такими
игроками и тренерским штабом, какой есть сегодня, клуб СКА завоюет для Санкт-Петербурга
самый престижный приз и одержит победу в
чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Георгий Полтавченко, руководство и ветераны
клуба приняли участие в символическом вбрасывании шайбы.

Доступно

Массовое участие

Страсти по футболу

На Ижорской промышленной площадке проходит Спартакиада 2011/2012
предприятий Северстали, в которой принимают участие более 500 жите
лей Колпинского района и Ленинградской области.
Спартакиада проходит с 2008 года и объединяет работников всех колпинских предприятий ОАО «Северсталь»: Листопрокатного цеха №3 (ЛПЦ-3),
Ижорского трубного завода, СМЦ-Колпино, а также сотрудников сервисных
служб. Всего задействовано 13 команд. Соревнования проходят в большом
и малом спортивных залах ЛПЦ-3, а также в спортивно-оздоровительном
комплексе «Ижорец». В этом году в ней задействовано в полтора раза больше работников, чем в прошлом. Спартакиада проходит в течение всего года
и включает соревнования по 12 видам спорта. Наибольшей популярностью
в этом сезоне пользуется мини-футбол, в котором задействовано более 200
человек. На сегодняшний день проведено более 50 матчей. Всего работникам
предстоит сыграть около 80. Окончательные итоги будут подведены в мае 2012
года, после того, как пройдут все игры турнира. Кроме того, в довершение
чемпионата восемь сильнейших команд разыграют Кубок по мини-футболу.
СДАЕТСЯ в аренду на конкурсной основе часть помещения 636,2 м. кв.
под организацию стирки и дезинфекции белья телефон 415-19-10

В любимом
ГОРОДЕ
Г О Р О Д С К А Я

седатель Комитета по физической
культуре и спорту Юрий Авдеев
направил поздравления юбиляру.
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Кубок «Героев Отечества»
достанется подросткам
13 декабря в Адмиралтейском районе стартовали
соревнования по минифутболу на кубок «Героев
отечества».
В программе соревнований, которые пройдут в течение
двух недель, воспитанники подростково-молодёжных
клубов Адмиралтейского района будут сражаться друг
с другом за звание сильнейшего. Ребятам предстоит
сыграть несколько матчей по олимпийской системе
«каждый с каждым».
Стоит отметить, что соревнования по футболу весьма популярны в Адмиралтейском районе, не так давно были
подведены итоги Осеннего турнира по футболу среди
любительских команд и дан старт Зимнему турниру.
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