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Взаимодействие

Завершается капремонт фасадов домов
первой массовой серии
В этом году в Кировском районе Санкт-Петербурга ремонтируются 4 фасада домов первой массовой серии,
которые построены в 50-80-х годах прошлого века. Все дома находятся в высокой степени готовности, работы
на них уже практически полностью завершены. В их числе объекты на пр. Ветеранов, д.112 и на Дачном пр., д.3.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров посетил в Гамбурге предприятие крупной компании
«Otto Dorner Entsorgung GmbH» – новейший завод по переработке отходов.

Петербургская
парламентская делегация
посетила гамбургский завод
по переработке отходов

Фондом капитального ремонта были разработаны проекты повторного применения, которые с 2016 г. используются для капитального ремонта панельных
домов. В этих проектах предусмотрена полная расчистка фасада от облицовочного слоя, оштукатуривание панелей, гидроизоляция межпанельных швов,
а также восстановление ограждений балконов и лоджий. После проведения
всего комплекса работ, фасад окрашивают, в соответствии с согласованным
колерным бланком. «Выбранная технология ремонта постепенно приводит к
тому, что меняется облик спальных районов, меняется настроение жителей»,
– отметил вице-губернатор Николай Бондаренко.
В 2016 г. в пяти районах города был отремонтирован 41 фасад), в 2017 г. – 28.
В 2018 г. из 34 фасадов домов постройки 50-80-х годов прошлого века, включенных в краткосрочный план 2018 г., 25 отделаны керамической плиткой.

Озеленение

Масштабное благоустройство
спальных районов

19 октября Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, возглавляющий официальную делегацию
Собрания, посетил в Гамбурге предприятие крупной компании «Otto
Dorner Entsorgung GmbH» – новейший завод по переработке отходов,
введенный в строй менее двух месяцев назад. Гостям была представлена презентация на тему «Переработка промышленных и строительных
отходов в Гамбурге», после чего они ознакомились с технологическим
процессом на предприятии.
«Проблема утилизации твердых и опасных отходов является ключевой для
современных мегаполисов. От того, как она решается, зависит состояние
экологической среды, планирование и хозяйственное развитие города, здоровье и безопасность его жителей. Заводы по переработке мусора, созданные
с соблюдением всех промышленных и санитарных норм, являются лучшим
решением для таких крупных городов, как Санкт-Петербург, и Законодательное Собрание поддержит любые эффективные меры по воплощению этого
решения в жизнь», – сказал Вячеслав Макаров.
Делегация парламентариев посетила и объекты спортивной инфраструктуры
Гамбурга, в том числе – футбольный клуб «Гамбург». Депутатам показали стадион клуба и рассказали о системе работы с болельщиками и взаимодействии
с городскими властями Гамбурга. В ходе встречи с участием приглашенных
экспертов также обсуждались вопросы физического воспитания молодежи
и подготовки спортивных и тренерских кадров.
«Мы подробно познакомились со структурной организацией и деятельностью
одного из старейших и самых популярных футбольных клубов Германии,
шестикратного чемпиона страны. Футбол является самым популярным видом
спорта в мире, поэтому к проведению матчей предъявляются особые требования. Они касаются, в первую очередь, безопасности спортсменов и зрителей.
Важным является и создание комфортных условий как для болельщиков, так
и для жителей примыкающих к стадиону кварталов. Мы видим, что футбольный клуб “Гамбург” ответственно и профессионально подходит к организации
массовых спортивных мероприятий, а стадион команды, принимавший в
2006 году матчи Чемпионата мира, оснащен по последнему слову техники.
Санкт-Петербург накопил уникальный опыт в период, когда в нашем городе
проходили игры Чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы были рады поделиться им с гамбургскими коллегами», – сказал Вячеслав Макаров.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга также выразил
надежду, что петербургский «Зенит» и «Гамбург», который упоминается в гимне болельщиков нашего клуба, еще не раз встретятся на аренах важнейших
мировых футбольных турниров и в товарищеских матчах.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Петербурге идет масштабное благоустройство спальных районов. Город планирует привести в порядок 262 адреса: в Калининском (48), Выборгском (33),
Красносельском (48), Невском (54) и Фрунзенском (79) районах. Сегодня в
большинстве районов работы завершены на 60-80%.
В рамках проекта обустроят придомовые и дворовые территории, устранят
искусственные неровности на дорогах, организуют дополнительные парковочные места и создадут зоны для отдыха. Кроме того, внимание уделяется
обустройству спортивных и детских площадок, ликвидации свалок и озеленению территории.
«Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей. Для спальных районов это
особенно актуально. Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Поэтому много сил и
средств идет на озеленение дворов: увеличиваются площади зеленых насаждений, коммунальные службы ухаживают за деревьями, кустарниками и цветами», – сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Субботник

Большая уборка
В минувшие выходные в Петербурге проходил традиционный
осенний День благоустройства. Для жителей, желающих поучаствовать в генеральной уборке города, администрациями районов
была организована работа на 640 адресах.
Любой петербуржец мог позвонить по телефону «горячей линии»
Жилищного комитета 710-44-54, чтобы узнать, где получить инвентарь
и поработать на благо города. В День благоустройства горожане собирали листву и мусор во дворах, садах, парках, скверах, памятных
местах, у мемориалов. Вместе с работниками жилищно-коммунальных служб, дорожниками и садовниками город убирали, готовя к
зиме, студенты и школьники, государственные служащие, работники
городских предприятий и учреждений, волонтеры общественных
организаций и просто неравнодушные жители. В субботу в Петербурге высадили более тысячи деревьев и почти 30 тысяч тюльпанов.
Около 200 специальных экологических акций проходили в районах
города 20 октября.

Топонимика

Новые топонимы Кронштадта
«На карте Кронштадта в следующем году могут появиться новые
топонимы», – сообщил глава администрации Кронштадтского
района Санкт-Петербурга Олег
Довганюк, по итогам заседания Общественного совета при администрации Кронштадтского района.
Членам Общественного совета было
предложено рассмотреть возможность возвращения исторического
названия Козельскому переулку, и
дать имя новому скверу, строительство которого завершается в этом
месяце. Переулок, соединяющий
Владимирскую и Флотскую улицы
Кронштадта, утратил свое название
в 60-е годы XX века, после изменения границ жилой застройки
микрорайона. До 1917 года он носил
название Козельский, в первые годы
советской власти был переимено-

ван в переулок Надсона, русского
поэта, часть творческой биографии
которого проходила в Кронштадте.
Общественный совет принял решение провести научно-историческую экспертизу этих топонимов, и
рекомендовать название переулку
на следующем заседании, которое
состоится в ноябре 2018 года. Общественный совет при администрации района также обсудил проект
«Великие имена России», в рамках
которого российским аэропортам
международного и федерального
значения будут присвоены имена
выдающихся соотечественников.
Члены Общественного совета единогласно поддержали инициативу
по присвоению Санкт-Петербургскому аэропорту имени Петра
Великого. Общественный совет при
администрации Кронштадтского
района Санкт-Петербурга является

Образование

Открыт Центр морских
арктических компетенций
На площадке Института дополнительного профессионального образования Государственного университета морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова открылся Центр морских арктических компетенций.

совещательным органом, в состав
которого входят Почетные жители
Кронштадта, общественные деятели
и активисты Кронштадтского района, историки, краеведы, а также
предприниматели, ведущие хозяйственную деятельность в районе. Рекомендации Общественного совета
по ключевым вопросам развития
Кронштадтского района, ложатся в
основу решений районной администрации.

Центр создан при поддержке ФГУП «Атомфлот» и предназначен для подготовки, повышения квалификации, переподготовки и поддержания компетенций персонала атомного ледокольного флота Российской Федерации.
Основой Центра является уникальный тренажерный комплекс по управлению
реакторной установкой «РИТМ-200» для подготовки экипажей атомных
ледоколов проекта 22220 (УАЛ) типа «Арктика». Вице-губернатор СанктПетербурга Михаил Кучерявый отметил ведущую роль города в процессах
развития Арктики и подчеркнул, что «все крупнейшие исследования Арктики
начинались именно в Северной столице, почти 200 лет назад была открыта
Антарктида экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева, отплывшей на поиск
новых земель из Кронштадта, как и экспедиция ледокола «Ермак» и многие
другие». Обучение в Центре планируется начать с января 2019 года. В числе
первых, обучающихся будут: сдаточный экипаж «Балтийского завода», строящий атомные ледоколы; экипаж «Атомфлот», экипажи атомных ледоколов
«Сибирь и «Урал». Когда центр начнет работать в полную мощность, планируется обучать более 160 человек в год.
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Новое назначение

Первые две недели
Обычно принято писать о первых 100 днях высокого чиновника после
назначения на ответственную должность, но прошло всего две недели,
а сделано уже немало. Итак. 3 октября у города появился новый градоначальник. Александр Дмитриевич Беглов с приставкой вр.и.о.
Обращение временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова в связи с Днем благоустройства:
Дорогие петербуржцы!
В Северной столице есть хорошая
традиция – весной и осенью общими
усилиями приводить любимый город
в порядок. 1 октября стартовал ежегодный осенний месячник по благоустройству. Коммунальные службы
выполняют поставленные задачи. За
это время будет высажено пять тысяч
молодых саженцев деревьев, свыше
пятидесяти тысяч кустарников.
Трудовые коллективы, школьники,
ветераны, студенты, общественные
активисты – все, кто хочет помочь
любимому Петербургу, могут принять
участие в Дне благоустройства города (20.10.18). В этот день будут
организованы работы во дворах, в парках и садах, на территориях
предприятий, учреждений, учебных заведений. Во всех районах определены места, где каждый желающий может получить необходимый
инвентарь. С каждым годом город на Неве становится все более красивым и благоустроенным. И в этом немалая заслуга его жителей, людей
неравнодушных, заботящихся о красоте и чистоте нашего общего дома
– Санкт-Петербурга. Приглашаю всех вас, уважаемые петербуржцы!
Вместе мы сделаем наш город еще более чистым и ухоженным!»
Приглашение было принято. Более 219 тысяч человек вышли на уборку
любимого города.

Соцучереждения

Глава города провел объезд
социальных учреждений
Колпинского района

Власть

Внесены изменения в законы
о работе с несовершеннолетними
Временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов подписал два закона Санкт-Петербурга,
направленных на упорядочение работы органов власти с несовершеннолетними и молодежью.
В частности, подписано внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
В соответствии с изменениями от
27.06.2018 статьи 11 Федерального
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
полномочия комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, создаваемых высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, расширены по вопросам, связанным
с обучением несовершеннолетних
и с их социальной реабилитацией.
Также комиссии наделены полномочием наряду с проведением индивидуальных профилактических работ
осуществлять разъяснительные

Александр Беглов также побывал в Центре детского (юношеского) технического творчества (г. Колпино, Тверская ул., д. 23). Оценив образовательный
потенциал учреждения, он поручил расширить его возможности за счет выделения дополнительных помещений и обеспечения недостающей техникой.
В настоящее время в центре работают более 70 различных объединений.
Воспитанники объединения «Поварское дело» – победители Регионального
чемпионата Санкт-Петербурга World Skills Russia Junior. Профессиональное
оборудование высокого класса позволит центру не только участвовать, а
также быть организатором соревнований по данному направлению. Всего
необходимо оборудовать пять рабочих мест. В Колпино участники объезда
возложили цветы к стеле «Город воинской славы». Александр Беглов распорядился поставить в сквере Героев-ижорцев дополнительные скамейки и
обеспечить на его территории доступ к сети вай-фай.

Александр Беглов подписал также
внесение изменений в Закон СанктПетербурга «Об отдельных вопросах
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге».
Установлены гарантии обеспечения
бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем за счет средств
городского бюджета не только несовершеннолетних, но и лиц, достигших 18 лет и продолжающих
находиться в подведомственных
Санкт-Петербургу учреждениях
системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних. Это позволит им после
достижения 18-летнего возраста завершить освоение соответствующих
образовательных программ или в
целом завершить профессиональное обучение.

Соглашение

Строительство трамвайной сети
в Красногвардейском районе
На прошлой неделе в Смольном Александр Беглов
провел рабочую встречу с Председателем Совета
директоров «Группы ЛСР» Андреем Молчановым.
Обсуждался вопрос реализации концессионного соглашения «О создании, реконструкции и эксплуатации
трамвайной сети в Красногвардейском районе СанктПетербурга». Концессионное соглашение подписано в
мае 2016 года между Правительством Санкт-Петербурга
и ООО «Транспортная концессионная компания». Генеральным подрядчиком является «Группа ЛСР».   

В ходе осмотра Детской городской больницы №22 (г. Колпино, Заводской
пр., д. 1) была представлена концепция реконструкции отделения анестезиологии-реанимации с организацией блока паллиативного лечения
на 8 коек для совместного пребывания матери и ребенка. Клиника уже
заключила контракт на разработку проектно-сметной документации.
Всего по предварительным подсчетам на ремонт потребуется около
77 млн рублей.
Александр Беглов обратил особое внимание на то, что пациенты и их родители должны быть обеспечены всем необходимым, дал указание ускорить
ремонт входной группы в реанимацию, проработать и внести соответствующие
предложения по реконструкции отделения. Проектирование необходимо
ускорить в связи с тем, что близится второе чтение бюджета. Кроме того, во
время визита обсуждался вопрос расширения зоны обслуживания специализированной централизованной бактериологической лаборатории. С июля
текущего года она приобрела статус межрайонной и проводит исследования
для учреждений здравоохранения Колпинского и Пушкинского районов.
Мощности лаборатории позволяют охватить еще и Фрунзенский район.

работы в отношении установленных
Федеральным законом категорий
несовершеннолетних, их родителей
или иных законных представителей.

«Необходимо ускорить строительство трамвайной
линии в одном из самых крупных районов города. Это
очень важно для жителей Красногвардейского района,
для всех петербуржцев», – подчеркнул глава города.
В начале декабря этого года планируется запустить
очередной этап трамвайного движения по проспекту
Наставников от проспекта Косыгина до Ириновского
проспекта.
Кроме того, принято решение в целом завершить проект
к концу августа 2019 года. Будет открыто трамвайное
движение по Ириновскому проспекту и Рябовскому
шоссе до железнодорожной станции «Ржевка». А также – по новой трамвайной линии по улице Потапова.
Также обсуждался вопрос о достройке проблемного
объекта долевого строительства ЖК «Охта Модерн».
Этот комплекс не достроили предыдущие застройщики.
Александр Беглов отметил, что нужно решать непростую ситуацию с завершением строительства проблемного дома. Председатель Совета директоров «Группы
ЛСР» подтвердил готовность компании достроить жилищный комплекс до 1 сентября 2019 года.

МСУ

Александр Беглов встретился
с членами Президиума Совета
муниципальных образований
В Смольном прошла рабочая встреча Главы города с членами Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. На
повестке дня – вопросы развития местного самоуправления Северной
столицы, обеспечения финансовой самостоятельности местных бюджетов. Особое внимание было уделено исполнению органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий Петербурга.
Временно исполняющий обязанности Губернатора отметил, что органы
местного самоуправления решают
насущные, волнующие горожан
проблемы. В сфере их компетенции
– вопросы благоустройства внутри
квартальных территорий, развития
физической культуры и массового
спорта, обеспечения законности и
правопорядка, военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения, организации досуга
жителей.
Одним из основополагающих принципов местного самоуправления
является финансовая самостоятельность. В том числе, Александр
Беглов сообщил, что за последние
годы в формировании и исполне-

нии местных бюджетов отмечается
положительная динамика. Так, в
этом году общая сумма их доходов
составила 12,5 млрд рублей. Расходы
– порядка 13,8 млрд рублей. Доля
муниципальной составляющей консолидированного бюджета СанктПетербурга в настоящее время не
превышает 3%. По мнению главы
города, эту составляющую, с увеличением доходов городской казны,
необходимо повышать и дальше
совершенствовать бюджетные процедуры на муниципальном уровне,
и предложил представителям муниципального сообщества подготовить
свои предложения для внесения поправок ко второму чтению проекта
бюджета Санкт-Петербурга на 2019
год, и на период 2020-2021 годов.   

«От качества исполнения муниципалитетами отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
в значительной степени зависит
уровень и качество жизни горожан.
Они каждый день видят нашу работу. Предлагаю работать вместе в
интересах города и горожан. Нам
нужно выстроить качественную
систему взаимодействия. Наладить
постоянное, неформальное, заинтересованное общение с петербуржцами. Мы с вами – одна команда
в решении общих задач», – подчерк
нул Александр Беглов.
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Сотрудничество

Сквер Инчхона появится
в Санкт-Петербурге
Мы уже рассказывали на страницах нашей газеты о фестивале, прошедшим с большим успехом и наивысшей степени интересности, проведенном 13-14 октября впервые в нашем городе Республикой Корея.
По словам Генерального консула Республики Корея г-на Квон Дон
Сока, такой фестиваль будет проходить в на берегах Невы ежегодно.
Друзья из Кореи не перестают
нас удивлять и радовать и по сей
день. 23 октября 2018 г. состоится
открытие сквера Инчхона – города-партнера Санкт-Петербурга в
Республике Корея. Сквер находится в створе Цитадельского шоссе
и улицы Зосимова в Кронштадте.
Общая площадь участка – 1,8 га. На
территории сквера расположена

часть эскарповой стены комплекса
«Крепость Кронштадт» и участок
Кронверкского канала. С южной
стороны территория имеет выход к
береговой линии Финского залива.
В церемонии открытия примут участие представители Администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, мэрии Инчхона, Генераль-

ного консульства Республики Корея
в Санкт-Петербурге, Комитета по
градостроительству и архитектуре,
Комитета по благоустройству СанктПетербурга, Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга.
Символом нового сквера, а также
дружественных связей между Кронштадтом и Инчхоном станет «дерево дружбы» (сорт пихты «Abeas
Koreana WILS»), символическая
посадка которого состоится в ходе
церемонии. Инициатива создания
проекта принадлежит мэру Инчхона Республики Корея и была
высказана им в ноябре 2010 года в
Сеуле в ходе церемонии передачи
России гюйса (носового флага) крейсера «Варяг». Впоследствии флаг
экспонировался в Москве, СанктПетербурге, побывал на базах всех
четырех флотов Военно-морских
сил России и передан на хранение
в Центральный военно-морской
музей.

Помощь

Служба спасения
Ленинградская область открыла новый современный центр для экстренной службы 112.
Региональный мониторинговый центр завершает тестовую проверку корректности работы всех систем. В дальнейшем он обеспечит работу всех
экстренных служб области по принципу «единого окна». Операторы центра
будут принимать сообщения о ЧС, авариях, преступлениях, вызовы скорой
помощи и других служб, оперативно распределять их, а также следить за
своевременным оказанием помощи обратившимся.
Общий центр, здание которого расположено в Кировске, также позволит
и самим экстренным службам эффективнее взаимодействовать между
собой. Операторы готовы принимать звонки от иностранных туристов, посещающих область. Для них экстренный вызов, набираемый по привычному в
Европе номеру 001, будет автоматически переадресован на 112. На сегодняшний день служба 112 принимает около 60 тысяч звонков в месяц. Примерно
20 тысяч обращений связаны с реальными происшествиями, остальные носят
консультационный характер. Более 8 тысяч звонящих в месяц обращаются
за вызовом скорой медицинской помощи. Нередко служба 112 организует
вылеты санавиации и целые спасательные операции.

В 2011 году Инчхоне открыта площадь Санкт-Петербург. Впоследствии планируется также открыть
в Кронштадте парк Инчхона, на
территории которого будет оборудована спортивная площадка, а
также ворота и беседка в корейском
стиле (адрес: ул. Гидростроителей,
д.7, лит.А).

Теплоснабжение

Медицина

Протезирование –
по сертификату

«Газпром» и Петербург».
Актуальные вопросы сотрудничества

С нового года Ленинградская область меняет формат оказания соцпомощи по бесплатному зубопротезированию и ремонту зубных протезов.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера.
Стороны обсудили вопросы, связанные с теплоснабже- в районе нового офиса «Газпрома» и реконструкции
нием потребителей города. В том числе, необходимость Приморского шоссе. Строительство этих объектов плареконструкции сетевого комплекса АО «Теплосеть нируется за счет средств ПАО «Газпром». Кроме того, за
Санкт-Петербурга». В целом в ближайшие три года счет средств городского бюджета ведется строительство
планируется направить на данные работы до 9 млрд магистрали М-32 с путепроводной развязкой через ж/д
рублей. Договорились, что на эти цели в 2019 году пути до Приморского шоссе и окаймляющих квартал
Санкт-Петербург направит 1,5 млрд рублей. В ходе «Лахта Центр» улиц. Александр Беглов и Алексей
встречи также шла речь об участии «Газпрома» в бла- Миллер рассмотрели актуальные вопросы сотруднигоустройстве Санкт-Петербурга, эта программа будет чества в рамках программы развития газоснабжения
расширена за счет дополнительных мероприятий и и газификации Санкт-Петербурга до конца 2020 года.
концентрации ресурсов на таких направлениях, как Особое внимание было уделено проектам строительства
ремонт и реконструкция общественных пространств, газопроводов от газораспределительной станции (ГРС)
улиц и набережных, наружного освещения, элементов «Шоссейная-2» к ГРС «Южная ТЭЦ» и от второй Восточмалой архитектуры, реализации программы «Безопас ной магистрали до промышленной зоны «Шушары».
ный город», приведения в порядок внутридворовых и
наружных фасадов.

С 1 января 2019 года вступает в силу новый порядок о бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов: льготники (ветераны труда, труженики тыла,
реабилитированные), имеющие право на бесплатное зубопротезирование
один раз в пять лет, будут получать специальный сертификат. По нему они
смогут самостоятельно выбрать любую лицензированную медицинскую организацию (независимо от формы собственности и места расположения). Это
позволит существенно сократить срок оказания этого вида помощи – от даты
обращения в орган соцподдержки до зубопротезирования. Сертификат может
быть использован в течение двух лет с момента выдачи. Для его получения
после 1 января 2019 г. можно обращаться в любой МФЦ, расположенный на
территории Ленинградской области, независимо от места проживания, или
в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг.

Главе города Александру Беглову и Председателю
Правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру удалось
договориться о продолжении взаимного сотрудничества
в рамках программы «Газпром – детям» в Санкт-Петербурге. До 2022 года в рамках программы «Газпром
– детям» будет построено еще 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, а также других спортивных
объектов.
Важным аспектом стала договоренность по вопросу
реконструкции улично-дорожной сети в районе ЛахтаЦентра. Город сегодня завершает подготовку проектной
документации для строительства пешеходного перехода

Поэзия

Финская осень

На отвесных скалах прикорнула осень,
Приоткрылась нынче только мне одной, –
Мшаники белёсые, как подшёрсток лося,
Будто хвост лисицы березняк сквозной.

Память прозревает: всё мне здесь знакомо!
Узнаёт просторы внутренний мой взор.
Можно жить в пространстве всё равно, что дома,
Но не выжить точно – без небес опор,

За окном сарматский вьётся лес оградой,
Скоростной дороги умеряя спесь.
Северным пейзажам бесконечно рада –
Мой далёкий предок жил когда-то здесь.

Растопырит ельник свои лапы хмуро,
Полыхнёт кустарник меж седых камней –
Прорастают былью Калевалы руны,
Их язык понятен стал недавно мне.

Галина Ильина, член СП России
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Шефство

Октябрь в городе!

Хэллоуин: скажем
призракам «нет»

Дружный субботник с последующим чаепитием
прошел в Центре содействия семейному воспитанию
№11 в Московском районе.

Праздник дохристианской эпохи: «Вечер всех святых» – Хэллоуин.

20 октября, в день общегородского субботника, на благоустройство территории Центра для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия семейному воспитанию №11» (пр. Космонавтов, д.18,
к.3, лит.А) вместе с воспитанниками вышли взрослыешефы: вице-губернатор Игорь Албин, председатель
Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей
Макаров и сотрудники КГИОП, шефствующего над этим
детским учреждением с 2015 года, глава Администрации
Московского района Владимир Ушаков, декан факультета подготовки специалистов юридического института
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета
РФ Олег Харченко со студентами-волонтерами академии, а также заместитель председателя Комитета по
социальной политике Елена Фидрикова.
Дружной командой взрослые и дети убрали опавшую
листву, посадили пять деревьев липы и кустарник,
подмели дорожки и двор. Субботник сопровождали
музыка, хорошее настроение, а после уборки – еще и
совместное чаепитие, к которому Игорь Албин привез
сладкие угощения.
В настоящее время в этом детском учреждении проживают 54 воспитанника, помимо подготовки к самостоятельной жизни и жизни в семьях особый акцент делается на формировании законопослушного поведения
– неслучайно в октябре 2018 г. был заключен договор
о сотрудничестве Центра №11 и Санкт-Петербургской
академии Следственного комитета РФ.
Вице-губернатор Игорь Албин пообщался с ребятами,
узнал об их любимых предметах и увлечениях, а со
взрослыми – обсудил дальнейшую помощь детскому
учреждению. «Важно найти свой путь, приобрести квалификацию, навыки. И среди благородных профессий
как профессия следователя, так и, конечно, профессия
реставратора. У вас уникальный шанс найти себя

Хэллоуин

Старинный кельтский праздник Хэллоуин, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, стал довольно популярным и в России. Но многие из нас так
и не понимают почему, не знают историю его происхождения, а она весьма
интересна. Говорят, что этому празднику не менее двух тысяч лет. Корни его
уходят в дохристианскую эпоху, когда земли Ирландии, Северной Франции,
Англии населяли племена кельтов. Их год состоял из двух частей – зимы и
лета. А переход из одного периода в другой оканчивался сбором урожая.

благодаря шефам», – сказал ребятам Игорь Албин.
Он подарил детям на память об этом субботнем дне
книги – русскую и зарубежную классику, произведения
школьной программы.

Происходило это обычно 31 октября и символизировало начало нового года. В
кельтских преданиях отмечалось, что в ночь на 1 ноября открывалась граница
между мирами живых и мертвых. Эта ночь называлась Самхэйн (Самайн) и
считалась главным праздником у древних народов. Чтобы не стать добычей
теней мертвых, кельты наряжались в звериные шкуры, гасили очаги в домах
и специально своим устрашающим внешним видом отпугивали самое
страшное для них явление – привидения. Обращенные в христианство жители
островов Ирландии и Британии вынуждены были отказаться от своих древних
обычаев, но в IX веке Папа Григорий III перенес празднование Дня всех святых
с 15 мая на 1 ноября, и Самхэйн начали праздновать снова. Предшествующая
праздничная ночь в средневековом английском языке называлась «Вечер
всех святых» или в сокращении Хэллоуин.

«Мы как шефы занимаемся больше духовной составляющей. Ребята у нас регулярно посещают музеи, выезжают
за город, в пригородные музеи-заповедники, Реставрационно-художественный колледж проводит для ребят
мастер-классы», – отметил направленность шефской
работы председатель КГИОП Сергей Макаров.
Ребята тут же продемонстрировали свои художественные таланты и подарили шефам на память свои картины.
«Огромное спасибо, что вы приехали к нам сегодня в
гости, и не просто в гости, вы те люди, которые реально
участвуют в нашей жизни, помогают. Я думаю, что ребята это тоже оценивают и видят, несмотря на их юный
возраст. И у них есть пример, к чему стремиться», – поблагодарил всех от лица хозяев дома директор Центра
№11 Александр Ткаченко.

Телефон доверия

В Главном управлении МЧС России
по Санкт-Петербургу работает
единый «телефон доверия»
Его номер: 8 (812) 299-99-99. «Телефон доверия» создан для оказания консультационной помощи населению, получения от граждан предложений, направленных на совершенствование деятельности, а также
информации о недостатках в работе, о фактах нарушений служебной дисциплины и законности со стороны
сотрудников Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
Если Вы обнаружили неправомерность действий государственных
инспекторов по маломерным судам,
государственных инспекторов по
пожарному надзору, сотрудников
Федеральной противопожарной
службы при тушении пожаров, спасателей при проведении аварийноспасательных работ или сотрудников
при осуществлении служебной
деятельности, Вы можете позвонить
по единому «телефону доверия» –
299-99-99 и оставить свое сообщение.

Хотелось бы обратить внимание
граждан, которые решили воспользоваться единым «телефоном
доверия», что информация, поступающая на него должна соответствовать определенным критериям,
а именно:
• обращающийся должен оставить
информацию о себе: ФИО, контактный телефон и адрес места
жительства или регистрации;
• сообщение должно содержать
конкретную информацию о на-

рушении, явившемся поводом
для обращения на «телефон
доверия»;
• сообщение не должно содержать
нецензурных выражений, угроз,
ругательств и т.п. Заявления и
обращения граждан на «телефон
доверия» после их обязательной
регистрации рассматриваются
в срок до одного месяца со дня
поступления, а не требующие
дополнительного изучения и
проверки – безотлагательно, но
не позднее 15 дней.
На проблемные вопросы, требующие времени на уточнения, гражданин обязательно получит письменный ответ.
Если представители надзорных органов МЧС России вымогают взятку
или намекают на дачу взятки, на «телефон доверия» можно позвонить и
анонимно.
Такие звонки будут приняты к сведению, по названным фактам организуется проверка, но официальный
ответ на анонимные сигналы не
предусмотрен.
Сообщения на единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу принимаются ежедневно в
круглосуточном режиме, и рассматриваются в сроки, установленные
российским законодательством.

Сегодня он широко отмечается по всему миру, но особенно необычно это
происходит в США. Самые популярные атрибуты американского Хэллоуина
– фонарик из тыквы и попрошайничество сладостей.
Последнее, кстати, происходит и у нас, в России, на Рождество, когда вместе
со взрослыми ходят колядовать и дети, получая взамен сладкие подарки от
хозяев соседних домов. У американских же ребятишек наряжаться в устрашающие костюмы и ходить по домам, пугая взрослых – стало любимым
занятием. Ведь чтобы задобрить «призраков», как бы откупаются от них
сладостями, которые достаются детям.
Вот и в нынешнем году в США и Европе собираются, как всегда, изобретательно отметить Хэллоуин. В Северной Америке потратят на его подготовку
несколько млрд долларов. Немудрено, что опять планируются диковинные
«ужастики» наподобие фестиваля «Прогулка зомби», два года назад прошедшего в американском Хьюстоне и канадском Торонто, участники которого
объединились в своеобразном параде «зомби», а при этом в различных СМИ
рассказывалось, как правильно «входить в транс» и «общаться с духами».
Социальные сети постоянно подогревают интерес к празднику. Хэллоуин по
существу стал и прекрасной формой извлечения прибыли, и общественным
событием, которое разрушает всякие принятые правила, ведь во время
его проведения разрешается говорить и делать вещи, непозволительные
в обычной жизни. Так, ночной клуб в Амстердаме подготовил и с успехом
провел невероятную за всю историю Хэллоуина вечеринку. Вдохновленные
сценой из кинотриллера «Блэйд», созданного в 1998-м году, организаторы
этого действа в прямом смысле вылили на его гостей 5 тыс. литров… крови.
И ничего – публика оценила «новшество».
Все эти «странные» забавы начинают волновать не только социологов, но и
общественность, причем и в США, и в России. По словам американского эксперта по Хэллоуину Тома Аткинсона, некогда актуальное религиозное табу
на празднование этой ночи в канун Дня святых кануло в небытие. Поэтому
праздник и получил широкое распространение по всему миру. В России он
отмечается в основном в больших городах и в Москве, в Петербурге и, отдавая
дань моде, даже в Ленинградской области. Такие названия, как бутерброды
«Кровавые мумии», «Сосиски-мумии», появляются в меню различных баров
и ресторанов в этот день, принося значительный доход их хозяевам. Отмечают этот праздник и в некоторых частных домах под Петербургом и даже
кое-где в вузах и школах. А вот в Архангельской области школам запретили
организовывать Хэллоуин, поскольку считают, что он не соответствует русским
национальным традициям. И все-таки, чем больше денег будет приносить
этот нетрадиционный праздник, тем больше будет появляться на рынке новых «страшно»-оригинальных форм его проведения. А может стоит вслед за
древними кельтами сказать «НЕТ» призракам, ведьмам и всякой другой чертовщине, тем более не «нашего» происхождения. В России свои корни и свой
богатый фольклор, только использовать его нужно шире и по-современному.
Светлана Моторова
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Первые

Все в кино!

С чего началось петербургское кино? Как появилось кино в России? Какие фильмы были первыми в нашей стране? «Ленфильм» ответит на эти
вопросы в новой кинопрограмме «Первые».
Самые первые российские фильмы
на большом экране. Новая уникальная кинопрограмма в рамках юбилейного года петербургского кино
– «Первые...». В 2018 году:
• 100 лет – Петроградскому кинокомитету;
• 110 лет – первому российскому
фильму – «Понизовая вольница»;

и гости киноцентра «Ленфильм»
получат редкую возможность увидеть
на большом экране ленты, с которых
начинался наш кинематограф: первую российскую картину «Понизовая
вольница», первый фильм «Ленфильма», первая советская кинолента
«Уплотнение» и многие другие уникальные кинопроизведения.

• На киностудии проходят показы
самых первых российских фильмов.

Некоторые киноленты долгое время
считались утраченными, их нет в
интернете и социальных сетях. Стараниями историков и киноведов были
возрождены подлинные, истинные
раритеты.

«Первые...» – это выставка и кинопоказы, посвященные первым российским и советским фильмам. Зрители

Показы будут сопровождаться выставкой редких афиш и фотографий
со съемочных площадок.

• 100 лет – первому советскому
фильму – «Уплотнение».

Программа кинопоказов «Первые»
(киноцентр «Ленфильм):
25 октября 2018 года – торжественное открытие кинопрограммы. Сбор гостей в 18.30, начало показов в 19:00.
Все фильмы будут сопровождаться живой музыкой в
исполнении пианиста, концертмейстера, лауреата международных конкурсов Константина Ганшина.
«Гимнастика на машинах» (1913). Первый документальный фильм, снятый Военно-кинематографическим
отделом Скобелевского комитета, предтечей нынешнего
«Ленфильма».
«Понизовая вольница» / «Стенька Разин» (1908).
Первый российский игровой фильм, снятый первым
российским продюсером Александром Дранковым
и режиссером Владимиром Ромашковым на озере
Разлив, близ Петербурга. Также будет показана современная реконструкция первой «фильмы», созданная
Александром Поздняковым специально к юбилею
первого русского фильма.
«Уплотнение» (1918). Первый советский фильм, снятый
режиссером Александром Пантелеевым. Сценарий к
картине написал народный комиссар просвещения
РСФСР Анатолий Луначарский.
26 октября в 17.30
«Чудотворец» (1922). Еще один фильм режиссера
Александра Пантелеева, рассказывает о молодом
крепостном крестьянине Еремее Мизгире, которого за
озорные проделки барыня отдает в солдаты. Мизгирь
попадает в гвардейский полк, расквартированный в
Петербурге. Находчивый, разбитной, веселый Еремей
легко справляется со службой, хотя за проказы ему
нередко достается от фельдфебеля.

психологических характеристик многочисленных действующих лиц (сам Червяков сыграл эпизодическую
роль офицера).
6 ноября в 16.00
«Одна» (1931). Один из первых звуковых фильмов
СССР, снятый режиссерами Григорием Козинцевым и
Леонидом Траубергом. Фильм рассказывает о простой
ленинградской девушке, которая оказывается в далекой
алтайской деревне, где сталкивается с чужой и пугающей ее жизнью.
12 ноября в 19.00
«Сын Монголии» (1936). Один из немногих совместных
фильмов СССР и Монголии, снятый режиссерами Ильей
Траубергом и Рафаилом Сусловичем. Чтобы добиться
ответной любви Дулмы, влюбленный в нее Цевен отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого,
как гласит легенда, сделают его богатырем. Однако во
время песчаной бури Цевен оказывается на территории
Внутренней Монголии, где молодой пастух попадает в
руки палачей-колонизаторов.
13 ноября в 15.00
«Профессор Мамлок» (1938). Режиссеры Адольф
Минкин и Герберт Раппапорт (по одноименной пьесе
Фридриха Вольфа). …1933 год. Главный герой – профессор-еврей Мамлок, успешный хирург, главный
врач клиники. Будучи погруженным в медицину, он
принципиально не интересуется политикой, стараясь
не замечать происходящие в Германии события. Когда
профессор узнает, что его сын примкнул к движению
сопротивления против Гитлера, он выгоняет его из дома.
19 ноября в 16.00

«Наполеон-газ» (1925). Агитационно-художественный
фильм режиссера Семена Тимошенко. Империалисты
изобрели новое химическое оружие и устроили газовую
атаку на Ленинград. Сначала врагам удается захватить
окраины города, но Красная Армия выдворяет врага и,
в конце концов, одерживает победу.

«Черевички» (1945). Фильм-опера режиссеров Михаила Шапиро и Надежды Кошеверовой. Экранизация
одноименной оперы Петра Ильича Чайковского, либретто которой написано известным поэтом Яковом
Полонским по мотивам повести Николая Васильевича
Гоголя «Ночь перед Рождеством».

«Винтик-шпунтик» (1927). Один из первых отечественных мультфильмов. Режиссер: Владислав Твардовский.

23 ноября в 16.00

29 октября в 19.00
«Дворец и крепость» (1923). Режиссер Александр
Ивановский. Фильм рассказывает о трагической судьбе
узника Петропавловской крепости революционерадемократа Михаила Бейдемана, в возрасте 21 года
заключенного в Алексеевский равелин и проведшего
там более двадцати лет без суда и следствия.
30 октября в 16.00
«Катька – Бумажный ранет» (1926). Режиссеры Эдуард
Иогансон и Фридрих Эрмлер. Фильм о судьбе деревенской девушки, приехавшей в Ленинград «подработать
на корову». Оказавшись среди обитателей городского
«дна», она сумела порвать с прошлой жизнью.
5 ноября в 16.00
«Города и годы» (1930). Последний и единственный
сохранившийся «немой» фильм режиссера и актера
Евгения Червякова. Экранизацию отличают точность

«713-й просит посадку» (1962). Первый советский
фильм-катастрофа, снятый режиссером Григорием Никулиным на киностудии «Ленфильм». Экипаж самолета
«одной из западных авиакомпаний», совершающего
трансатлантический перелет, усыплен наркотиком, подмешанным в кофе, и теперь управляемому автопилотом
самолету угрожает опасность. Одна из первых ролей в
кино Владимира Высоцкого.
Вход на все кинопоказы свободный, но необходимо
пройти регистрацию через Timepad (https://lenfilmeven-org.timepad.ru).

Выставка «Первые» будет открыта
для посещения с 25 октября и до конца года в киноцентре «Ленфильм».

Тор ж е с т в е нно й о т кр ы т и е
состоится 25 октября в 18.30.

И еще о кино:

Блокчейн-технологии в кино
На vii санкт-петербургском международном культурном форуме, в
программе секции «Кино» – состоится презентация проекта, радикально меняющего отношения киноиндустрии и зрителей, мероприятия с
участием лидеров мирового детского телевещания, кинопремьеры и
ретроспективные показы, встречи с Киёси Куросавой, Паоло Дженовезе
и участниками «Квартета И».
В работе секции примут участие ведущие кинематографисты, эксперты и
критики из России, Европы и США. Руководитель секции «Кино» – актер,
режиссер и продюсер Федор Бондарчук. «С каждым годом у секции все
больше друзей и партнеров. С прошлого года мы тесно сотрудничаем
с киностудией “Союзмультфильм”, которая проведет в рамках форума
дискуссию и откроет выставочный проект, посвященный кукольной анимации. В этом году свою концептуальную программу также представит
Госфильмофонд России – она включает ретроспективные показы и выставку
раритетных плакатов. Под эгидой Форума пройдут мероприятия киностудии Горького и Санкт-Петербургского института кино и телевидения.
Радостно видеть, как площадка Форума с каждым годом набирает вес
и авторитет в профессиональной среде», – отмечает Федор Бондарчук.
Важной дате в истории отечественной мультипликации будет посвящена
выставка «В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ. Кукольные эксперименты «Союзмультфильма»» в галереях Bulthaup и NAMEGALLERY. В 2018 году отмечается 65-летие
кукольной анимации – одной из самых сложных технологий создания мультипликационного кино, родившейся в стенах киностудии «Союзмультфильм».
В этом году также исполняется 90 лет со дня рождения великих мастеров
кукольной анимации – Ивана Уфимцева и Вадима Курчевского. Посетители
выставки увидят кукольные ленты, оригинальные игровые куклы и декорации
к фильмам из коллекции «Союзмультфильма». Актуальные технологии, такие
как блокчейн и краудфандинг, открывают перед российским и мировым
кинематографом новые перспективы.
«В этом году мы уделяем особое внимание кинообразованию – проводим Международный коллоквиум киношкол, на который приедут поделиться своим опытом наши коллеги из США, Восточной и Западной
Европы. У участников Форума будет возможность не только послушать
наших гостей и принять участие в уникальных мастер-классах, но и
увидеть лучшие дипломные работы главных киношкол мира за несколько лет», – говорит один из инвесторов проекта Федор Бондарчук.
  
Современная российская анимация – одновременно яркое художественное явление и успешный коммерческий продукт, востребованный внутри
страны и за рубежом. Только в этом году в России будет выпущено более 70
часов анимационных фильмов. Продвижение новых российских проектов
на зарубежные рынки обсудят на международной панели «Анимация: от
производства до дистрибуции. Россия и международный контекст».
О том, как правильно выбрать рынок и дистрибьютора для проекта, будут
говорить топ-менеджеры ведущих телесетей мира, специализирующихся на
детском контенте: директор RAI Ragazzi Лука Милано (Италия), начальник
детских и юношеских программ Sony Pictures Television Networks Сара
Мюллер (Великобритания) и главный исполнительный директор WOW!
Unlimited Media Inc. Майкл Хирш (Канада). Все они также примут участие
в питчинг-сессии, на которой свои новые проекты представят лучшие анимационные студии России. В 2018 году в программу секции впервые войдут
мероприятия Госфильмофонда России. Главный киноархив страны представит
ретроспективу редких отечественных фильмов «Советский экран – 1968: к
50-летию переломного года» и выставку афиш и плакатов из своей коллекции.
Материал полосы подготовили
Артемий Агрофенин, Галина Капитанская
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Спорт

Образование

Физкультуру развивают в области
В преддверии Года здорового образа жизни в Ленинградской области разворачивается строительство со
временных спортплощадок. В поселке Зимитицы Волосовского района начинаются работы по строительству
универсальной спортивной площадки. Заключен контракт с подрядной организацией на сумму 13,1 млн
рублей.
Согласно проекту, объект общей площадью 2,3 тыс. кв. м
будет включать поле для мини-футбола с искусственным
покрытием, шесть беговых дорожек, сектор для прыжков
в длину и сдачи норм ГТО, баскетбольную и волейбольную
площадки.
В рамках адресной инвестиционной программы комитета
по строительству в 2019 г. планируется построить еще четыре
универсальные спортивные площадки в поселке Сусанино и
деревне Истинка Гатчинского района, деревне Коробицыно
Выборгского района и поселке Мшинское Лужского района.
Всего с 2014 г. в Ленинградской области построено 15 открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений,
выполнен капитальный ремонт еще 21 площадки.

Финансовая грамотность

Школьники узнают всё про деньги
Школьники Ленинградской области освоят азы финансовой грамотности.
Образовательные учреждения региона присоединились к общероссийскому образовательному проекту «Содействие повышению финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».
25 октября в межрегиональном методическом центре, созданном на базе
консорциума Высшей школы экономики и Санкт-Петербургского государственного экономического университета, начнется обучение первых двух групп
педагогов Гатчинского и Всеволожского районов Ленинградской области.
Учителя в свою очередь начнут вести специализированные уроки среди
школьников 2-11 классов. Планируется, что первые уроки пройдут до конца
текущего года. Педагоги будут учить школьников ответственному отношению
к личным финансам, в том числе по видам банковских продуктов, правилам
обращениям с банковскими картами, как грамотно расходовать средства и
секреты приумножения личных сбережений.

Высокий балл по ЕГЭ
Ленинградская область вошла в число регионов страны, отмеченных за
проведение Единого государственного экзамена в 2018 году.
В 2018 году в Ленинградской области ЕГЭ сдавали 5000 выпускников. В основной период тестирования – c 28 мая по 2 июля – в 41 пункте проведения
экзаменов (в досрочный период – в трех пунктах), которые были оснащены
стационарными металлодетекторами, официально применялись зарегистрированные Роскомнадзором блокираторы сигналов мобильной связи.
В аудиториях и штабах пунктов без сбоев велось онлайн-видеонаблюдение.
Высоким назвал уровень организации тестирования в регионе глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Сергей Кравцов на совещании в Москве.
«Наш регион постоянно показывает достойные результаты ЕГЭ. Можно сказать, что за эти годы единый госэкзамен перестал казаться чем-то новым и
необычным – он стал частью системы образования Ленинградской области.
Благодаря проведенной нами комплексной работе, все 26 экзаменационных дней досрочного и основного периода прошли в штатном режиме, без
организационных нарушений и технологических сбоев», – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным
вопросам Николай Емельянов.

Транспорт

ЖКХ

Погода для ремонта дорог

Область повышает энергоэффективность

В связи с теплой погодой, дорожники дополнительно ремонтируют две основные трассы, соединяющие Ленинградскую область и Санкт-Петербург.

Ленинградская область заняла пятую строчку всероссийского рейтинга энергоэффективности в бюджетной сфере и ЖКХ.

Комплекс работ на Выборгском и Колтушском шоссе предусматривает полную
замену асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, установку новых
дорожных знаков и нанесение износостойкой разметки. На Колтушском шоссе
подрядчик практически завершил укладку верхнего слоя асфальта на участке
от Кольцевой автодороги до Колтушей. На трассе «Парголово – Огоньки»
(Выборгское шоссе) ремонтная техника работает на отрезке от Сертолово до
поворота к деревне Медный завод.

При составлении рейтинга эксперты Министерства
экономического развития России используют несколько
ключевых факторов:
• доля светодиодного освещения во внутреннем и
наружном освещении зданий бюджетной сферы
(показатель Ленинградской области – 16%, средний
показатель по России – 10%);
• доля светодиодных источников света в уличном и
дорожном освещении (показатель Ленинградской
области – 67%, средний показатель по России – 37%);
• внедрение индивидуальных тепловых пунктов с
погодным и часовым регулированием в зданиях
бюджетного сектора (показатель Ленинградской
области – 7%, средний показатель по России – 5%);
• доля энергоэффективных зданий бюджетного сектора
(показатель Ленинградской области – 33%, средний
показатель по России – 17%);
• оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии (показатель
Ленинградской области – 40%, средний показатель
по России – 61%).

«В последние годы в регионе реализуется комплекс
мероприятий по энергоэффективности, модернизации систем теплоснабжения и уличного освещения.
Финансирование ведется из областного бюджета и в
рамках энергосервисных контрактов – за счет частных
инвесторов. В результате это приводит к более экономному потреблению энергоресурсов в бюджетных
учреждениях и многоквартирных домах, обеспечивает
большую надежность систем энергоснабжения города»,
– отметил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На первом месте рейтинга оказался
Санкт-Петербург, на втором – Республика Татарстан, на
третьем – Томская область.

Дороги
Дорога «Парголово – Огоньки» (Выборгское шоссе) является дублером федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Она связывает Санкт-Петербург
с Выборгским районом Ленинградской области. Общая протяженность
составляет 36 километров, а часть ее проходит по городу Сертолово. Интенсивность движения транспорта достигает до 40 тысяч автомобилей в сутки.
Летом ежедневно проезжает до 6 тысяч грузовых автопоездов с массой более
восьми тонн. Колтушское шоссе (трасса «Санкт-Петербург – Колтуши») –одна
из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области.
Интенсивность движения составляет почти 50 тысяч машин в сутки, часть
из которых – большегрузы. Наряду с трассой «Санкт-Петербург – Морье»
(«Дорога жизни»), Колтушское шоссе – основная магистраль, соединяющая
Санкт-Петербург и Всеволожск.
С учетом ежедневных интенсивных нагрузок на дороги заказчик работ ГКУ
«Ленавтодор» дал указание подрядным организациям использовать щебеночно-мастичный асфальт. Материал отличается особой прочностью, большим
сроком службы и устойчивостью к образованию колейности. Качество ремонта
проверит специализированная дорожная лаборатория «Ленавтодора».

Мост через Волхов
В правительстве Ленинградской области обсудили варианты реализации
проекта строительства мостового перехода через реку Волхов. Поводом
к обсуждению важнейшей для киришан стройки послужило предложение от
потенциальных инвесторов о возведении нового моста в рамках концессионного соглашения. На рассмотрение членов областного правительства под
руководством Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
были представлены варианты строительства также с разными сроками
последующей эксплуатации компанией-инвестором. В ходе совещания
Губернатор поставил задачу, чтобы вне зависимости от формы реализации
проекта строительство в Киришах началось до конца 2019 года.
«Вопрос возведения моста в Киришах – стратегический как для развития
города, так и для градообразующего предприятия КИНЕФ. И вариант концессии – один из возможных на пути к реализации проекта», – отметил
Александр Дрозденко.
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Народная мудрость

Начало в номере №15–16.

Вылечит – не вылечит? Вылечит!
Ромашка от простуды
Являясь природным антисептиком, ромашка является одним из основных фитосредств, применяемых в терапии воспалительных процессов. Ее практикуют в качестве монотерапии и как
элемент комбинированного лечения. Кроме того, ромашка от простуды имеет дополнительные
преимущества, обусловленные содержанием салициловой кислоты – способность оказывать
жаропонижающий и болеутоляющий эффект, что делает это лекарственное растение особенно
эффективным против ОРВИ.

По горизонтали: 1. «Лошадиная» порция. 6. Движение пешком восвояси. 9. Арктический поводырь
кораблей. 10. Случай поймать фортуну. 12. Самый первый донор на свете. 13. «Первая ступень»
полигамии. 16. Кинокомиссар-француз. 17. Бандит «секир-башка». 19. «Пузырь» выпивох. 20. Нечто из ничего. 22. Лабиринт, «провалившийся под землю». 23. Человек-кисель. 26. Телевизионная
парочка. 29. «Строевая» причёска. 30. Ближневосточный мужчина. 31. Правительственная шишка.
32. Фруктово-ромовый «компот». 33. Первый, кого «жаба душила».
По вертикали: 1. Её можно продать, в неё можно плевать, но она всё равно иногда радуется.
2. Шар-синоптик. 3. Время суток, упоительное в России. 4. Сын сохатого. 5. «Денежный мешок».
7. Сказочный антипод добра. 8. «Мыслящий» парламент. 11. Откручивание головы подчинённому.
12. «Коммуналка» для машин. 14. Выдвиженец электората. 15. Водный «шлагбаум». 18. Дрессировка
строптивой. 21. Кто не обрадуется, если ему начнут возвращать долги? 24. Учреждение, помогающее
посылать куда подальше. 25. Прятка для пехоты. 26. Специалист по навешиванию лапши на уши.
27. Дуга в роли ворот. 28. Кувшин «в берете».

Ответы на кроссворд из № 15–16

Запарить ромашку (ложку) кипятком (1 стак.) выпить настой, разделив на 3 приема. Если к
предыдущему настою добавить щепоть соды, то получится эффективное полоскание от боли
в горле, применять которое необходимо до 4 раз на день. На начальной стадии ОРЗ, вылечиться поможет напиток, состоящий из горячего ромашкового настоя, приготовленного по
вышеуказанному рецепту, малинового варенья и красного вина, смешанных 1:1. Принимать
его следует исключительно перед сном.
Ромашка с медом
Биоактивные вещества, входящие в состав ромашки, блокируют патогенную флору и угнетают
инфекционные процессы. Употребляемый вместе с медом ромашковый настой рекомендуется при головных и суставных болях, приступах слабости, вызванных гриппом, а также как
профилактическое средство в разгар ОРЗ. Лечебный фиточай из цветов ромашки, липы и
календулы, заваренный вместе с листьями мяты и малины (ложка фитосбора) 1/2 л кипятка
и выпитый вместе с медом, облегчит симптомы даже самой затяжной и тяжелой простуды.
Ромашка с имбирем и шиповником
Еще один действенный рецепт лечебного настоя, заваренный из ромашки, имбиря и ягод шиповника или малины, взятых в произвольных пропорциях, и выпитый вместе с медом, повысит
сопротивляемость организма, восполнит витаминный дефицит, купирует симптомы простуды.
Чай с ромашкой от кашля
В пользу протикашлевого чая с ромашкой свидетельствует тот факт, что его можно давать
даже годовалым малышам. При этом, чтобы не вызвать аллергии, не стоит добавлять в него
мед или лимон. А вот дети с 6 лет и взрослые для лечения мокрого кашля могут использовать
фиточай из ромашки, мяты, мать-и-мачехи с медом для того, чтобы облегчить отход мокрот.
Готовить его следует так: большую ложку травяного сбора прокипятить 5 мин., залив 1/2 л
кипятка, настоять и пить, подсластив медом. Классический ромашковый чай, как сильный
антисептик, будет полезен и при сухом кашле, особенно на ранних его стадиях.
Отвар ромашки при простуде
Домашние настои и отвары на ромашке, благодаря их антифлогистическому и антисептическому действию, часто используются в качестве противопростудных средств, а также
полосканий при боли в горле.
Классический отвар, приготовленный из 3 ложек ромашки, заваренных 1/2 л кипятка и проваренный в течение 5 мин. на медленном огне, универсален:
• как ингаляцию его можно использовать для лечения болей в горле, проводя процедуру
до 2 раз на день;
• как напиток для приема вовнутрь при кашле и лихорадке, выпивая по трети стакана за
30 мин. до еды;
https://prekrasny-mir.ru
Продолжение в следующем номере.
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