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Александр Беглов:  
«Петербургу нужен бюджет развития»
На предновогоднем заседании Правительства Санкт-Петербурга обсуждался вопрос повышения качества 
государственного управления.

Ваше имущество  
и Ваши права

28 ноября 2018 года Кадастровая палата по Санкт-Петербургу приняла 
участие в информационно-консультационной выставке «Ваше имущество 
и Ваши права», которая состоялась в Центральной городской публичной 
библиотеке им. В.В. Маяковского.

Петербург готов  
к проведению EuroSkills-2022
В Экспофоруме временно исполняющий обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился президентом WorldSkills 
Europe госпожой Дитой Трайдас и Министром просвещения РФ Ольгой 
Васильевой. Вместе они ознакомились с площадками IV Открытого ре-
гионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 
городского конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию 
2018» и Фестиваля профессий «Билет в будущее».

на встрече обсуждались вопросы подготовки к чемпионату EuroSkills, который 
пройдет в нашем городе в 2022 году. Александр Беглов поблагодарил Ольгу 
Васильеву и Диту Трайдас за поддержку и совместную работу по организа-
ции чемпионата. действующий глава северной столицы подчеркнул, что город 
уже начал готовиться к EuroSkills-2022. сейчас прорабатывается подробный 
план работы, решаются вопросы финансирования. в ближайшее время 
будет определена компания-оператор. в Петербурге есть вся необходимая 
инфраструктура, чтобы обеспечить комфортное пребывание и безопасность 
гостей. Планируется также расширить площадку экспофорума. для участ-
ников EuroSkills-2022 будет подготовлена интересная деловая и культурная 
программа. У города есть опыт участия в соревнованиях по профессиональ-
ному мастерству, в том числе в составе сборной россии на чемпионате евро-
скиллс 2018. свой вклад в победу российской команды внесла участница из 
санкт-Петербурга – студентка Университетского политехнического колледжа 
анна мелец, завоевавшая бронзовую медаль в компетенции «ресторанный 
сервис». «для нас EuroSkills – это дополнительный импульс по продвижению 
рабочих профессий. мы все очень ждем чемпионата, ребята ждут его, чтобы 
показать свое мастерство», – сказал александр беглов.

Петербургская «минималка»
Подписано Региональное соглашение между Правительством города, Ленинградской федерацией профсою-
зов и Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга о минимальной заработной плате 
и Обязательства сторон (приложения к Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы). 
Документ подписали: временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак, председатель 
Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин.

минимальная заработная плата в санкт-Петербурге в 2019 году 
увеличится на тысячу рублей, или более чем на 6%, и составит 18 000 
рублей. это самый высокий показатель в россии после москвы – там 
минимум составляет 18 тысяч 781 рубль. Петербургская «минималка» 
почти в 1,6 раза выше, чем федеральный мрот, и в полтора раза 
больше, чем прожиточный минимум в северной столице. также уста-
новлена тарифная ставка работника 1 разряда, она не должна быть 
ниже 13 500 рублей. Александр Беглов подчеркнул, что средства на 
повышение минимальной заработной платы городу удалось найти за 
счет оптимизации бюджета, в частности, поправок, которые были вне-
сены ко второму чтению. «мы сделали все возможное, чтобы улучшить 
качество жизни в Петербурге в 2019 году». действующий глава города 
также отметил, что сегодня необходимо вкладывать больше средств 
в инновационные проекты и повышать производительность труда за 
счет создания высокотехнологичных рабочих мест.

«наша ключевая задача – повысить 
эффективность расходования бюд-
жетных средств. надо экономить, 
но не за счет горожан. Петербургу 
нужен бюджет развития, каждый 
бюджетный рубль, выделенный на 
развитие, должен приносить крат-
ный объем инвестиций», – сказал 
действующий глава города Алек-
сандр Беглов. он поручил органи-
зовать учет и выверку обязательств 
санкт-Петербурга по заключен-
ным концессионным соглашениям 
и соглашениям государственно-
частного партнерства, а также по 
созданию объектов социальной 
инфраструктуры.

«меня этот вопрос очень беспокоит. 
до 2024 года в городе будет постро-
ено 24 млн м2 жилья. По нормативу 
обеспечения социальной инфра-
структурой необходимо постро-
ить 169 детских садов, 94 школы,  
13 поликлиник. это примерно  
201 млрд рублей без учета инженер-
ной и транспортной инфраструкту-
ры. мы должны это учитывать при 
бюджетном планировании. это 
очень серьезный вызов для города. 
если мы не будем с вами смотреть 
в будущее, мы зайдем в тупик», – 
сказал александр беглов. 

По поручению действующего гу-
бернатора профильные комитеты 

должны подготовить 
предложения по уре-
гулированию задол-
женности по объектам 
социальной и инже-
нерно-транспортной 
инфраструктуры с уче-
том нового строитель-
ства, с привлечением 
независимых экспертов 
уточнить все государ-
ственные программы 
санкт-Петербурга, про-
вести инвентаризацию 
деятельности всех уч-
реждений, подведомст-
венных городским орга-
нам власти. александр 
беглов также обратил 
внимание на необхо-
димость обеспечить 
уровень заработной 
платы бюджетникам в 
соответствии с «май-
скими» указами Пре-
зидента российской Федерации. до 
15 февраля 2019 года, до следующей 
корректировки бюджета, будет 
проведен аудит адресной инве-
стиционной программы и закупок 
города, оценено качество проектной 
документации, а также составлен 
прогноз относительно увеличения 
собираемости налогов – налога 
на прибыль организаций, ндФл и 
акцизы.

«нам нужно научиться работать в 
современных условиях с теми вызо-
вами, которые сегодня есть. с января 
следующего года мы начнем жестко 
работать над бюджетом 2020 года. 
мы должны переформатировать его, 
сократить расходы или заработать 
больше, чем мы тратим», – под-
черкнул временно исполняющий 
обязанности губернатора александр 
беглов.

все пришедшие на выставку смогли 
бесплатно получить юридическую 
помощь от государственных и обще-
ственных организаций санкт-Петер-
бурга и ленинградской области по 
вопросам, связанным с имуществен-
ными правами граждан. 

основными посетителями выстав-
ки стали граждане, нуждающие-
ся в профессиональной консультации, 
в том числе граждане пожилого 
возраста. После 18 часов на выставке 
стало больше посетителей молодого и 
среднего возрастов, которые пришли 
на выставку после работы и учебы.

в рамках выставки «ваше имущество 
и ваши права» сотрудники када-
стровой палаты по санкт-Петербургу 
проконсультировали 64 человека по 
вопросам постановки на государст-
венный кадастровый учет земельных 
участков, зданий, сооружений, по-
мещений и объектов незавершен-
ного строительства, исправления 
технических ошибок в сведениях 
единого государственного реестра 
недвижимости (егрн), определения 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также рассказали 
о работе Удостоверяющего центра 
и порядке получения электронной 
подписи.

«Участие в выставках помогает нам 
наладить диалог с гражданами и 
помочь решить их проблемы. кроме 
того, мы заинтересованы в повыше-
нии правовой грамотности граждан. 
Предоставление подробных разъя-
снений о порядке получения услуг 
росреестра в разы уменьшает количе-
ство повторных обращений граждан, 
а также снижает вероятность приня-
тия решений о приостановке или от-
казе в кадастровом учете», – считает 
директор кадастровой палаты по 
санкт-Петербургу Дмитрий Осипов. 

в свою очередь, дита трайдас отметила, что участие северной столицы в 
предстоящем чемпионате – это хорошая возможность для россии и санкт-
Петербурга, чтобы оставить еще один след на карте развития образования, 
в том числе профессионального образования. министр просвещения рФ 
ольга васильева высоко оценила вклад Петербурга в развитие региональ-
ного движения WorldSkills. за 2 дня работы фестиваля «билет в будущее» 
на нем побывали 30 тысяч школьников. знакомиться с профессиями юные 
петербуржцы начинают уже с 6–7 класса. как сообщил александр беглов, 
для детей и родителей сейчас создается «навигатор рабочих профессий». 
Помимо информации об учебных заведениях и специальностях, которые 
там можно получить, новый интернет-ресурс представит выборку наиболее 
востребованных рабочих мест с указанием заработной платы.

От всего сердца 
Состоялся четвертый благотворительный аукцион 
по сбору средств на строительство Храма Святой 
Блаженной Ксении Петербургской.

30 ноября прошел четвертый благотворительный аук-
цион по сбору средств на строительство Храма святой 
блаженной ксении Петербургской на лахтинской улице. 
на аукцион были выставлены ценные вещи и произведе-
ния искусства из коллекций депутатов законодательного 
собрания, известных петербуржцев, художественные 
работы воспитанников социальных учреждений. ком-
ментарий Председателя законодательного собрания 
санкт-Петербурга Вячеслава Макарова: «от всего серд-
ца благодарю всех, кто принял участие в этой благотво-
рительной акции. наш аукцион продолжает старинную 
традицию, по которой средства на строительство храма 
собирали всем миром. в этот раз участников было боль-
ше, чем в прошлые годы – во многом потому, что все они 
чувствуют высокую ответственность в деле воспитания 
духовности и нравственности.  вся жизнь святой блажен-
ной ксении – великий подвиг смирения, милосердия и 

человеколюбия. это святая, к которой обращаются за 
спасением и исцелением. ее помыслы, пример и учение 
– неотъемлемая часть души нашего народа». 

вячеслав макаров также подчеркнул, что строительство 
Храма святой блаженной ксении на добровольные 
пожертвования стало мощной объединяющей идеей 
для петербуржцев.

Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии
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Всё сейчас не так, как было встарь –
Растерял черед сезонов календарь.
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«Щелкунчик» в гостях у петербуржцев
Сказку «Щелкунчик» увидят 240 тысяч школьников 1–4 классов. Всего с 25 по 30 декабря будет дано  
24 представления. Подобных премьерных показов для детей нет больше нигде в России.

Поэт, писатель, журналист…
В сквере на Б. Посадской улице состоялась торжественная церемония 
открытия памятника поэту, писателю, журналисту, переводчику, обще-
ственному деятелю, Герою Социалистического Труда, лауреату Государ-
ственной премии СССР Михаилу Дудину.

в торжественной церемонии приняли участие: глава общественной 
палаты города нина кукурузова; Председатель комитета по культуре 
константин сухенко; зам. главы администрации Петроградского райо-
на санкт-Петербурга марина лыбанева; евгений Попов, председатель 
союза писателей санкт-Петербурга; известный писатель михаил кураев; 
Представители: комитетов санкт-Петербурга, законодательного собрания 
санкт-Петербурга, городских общественных организаций.

Карнавал в Северной Венеции
Официально признанный Король Санкт-Петербургского карнавала Слава Полунин и художник, скульптор и постоянный 
участник венецианского карнавала Михаил Шемякин уже много лет пытаются сделать настоящий карнавал в Северной 
Венеции; у петербуржцев есть надежда в ближайшие несколько лет стать участниками нового праздника. 

«Добрый 
билет»
Российская государственная цирковая 
компания проводит всероссийскую 
акцию «Добрый билет». 3 декабря во 
всем мире отмечается Международ-
ный день людей с ограниченными 
возможностями, утвержденный резо-
люцией 47/3 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 14 октября 1992 года с целью 
привлечения внимания к проблемам 
инвалидов.

2 декабря 2018 года российская госу-
дарственная цирковая компания (ФкП 
«росгосцирк»» проводит всероссийскую 
акцию «добрый билет», приуроченную к 

международному дню людей с ограни-
ченными возможностями и направлен-
ную на реализацию мер по повышению 
качества жизни детей с ограниченными 
возможностями. в рамках акции цирк 
на Фонтанке предоставит 100 пригла-
сительных билетов особым детям. юные 
петербуржцы посетят заключительное 
представление одной из самых ярких в 
санкт-Петербурге цирковых программ 
– «Приключения итальянца в россии». 

знаменитое шоу уже полюбилось горо-
жанами и гостями. каждый, кто наблюда-
ет за героем дэвида ларибле, а именно 
он исполняет клоуна-итальянца, сможет 
полностью погрузиться в эту увлекатель-
ную историю, где помимо неловких 
ситуаций герой встречает настоящую 
искренность, душевность и любовь. 
международный день инвалидов прио-
брел сегодня особую актуальность. дети 
с ограниченными возможностями зача-
стую сталкиваются с дискриминацией 
и препятствиями, которые мешают им 
полноценно и наравне с другими участ-
вовать в повседневной жизни общества. 
в этот день, 2 декабря, удивительный мир 
циркового искусства стирает границы 
между обычными и особенными ребя-
тами, и погружает зрителей в атмосферу 
радости, счастья и добра.

Прием граждан
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров провел 
прием граждан в региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в 
Санкт-Петербурге в рамках Недели приема граждан, при-
уроченной к 17-летию со дня основания партии. 

вместе с Вячеславом Макаровым прием вел руководитель ре-
гиональной общественной приемной, заместитель Председателя 
петербургского парламента Анатолий Дроздов. Петербуржцы 
пришли на прием с различными вопросами. так, заведующий 
одной из поликлиник попросил о помощи в приобретении 
телевизора в комнату отдыха группы здоровья ветеранов. 
Жительница Петроградского района поблагодарила за благо-
устройство детской площадки после обращения на выездном 
приеме в александровском парке и попросила ограничить 
сквозное движение транспорта по внутридворовой территории 
вблизи гимназии №56. заведующая детского сада калининского 
района обратилась за помощью в приобретении видеосистемы 
для проведения обучающих мероприятий для воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения. 

были не только просьбы, но и благодарности. секретаря реги-
онального отделения партии от лица президента санкт-Петер-
бургского танцевального союза бушуевой поблагодарили за 
организацию информационной поддержки международного 
Фестиваля по спортивным бальным танцам. Представители 
союза попросили рассмотреть возможность и дальнейшей 
информационной поддержки, сопровождения Фестивалю, и 
мероприятиям танцевального союза. Председатель общест-
ва дети блокадного ленинграда, одного из муниципальных 
образований Петроградского района, пришла на прием, чтобы 
выразить благодарность за содействие в издании книги, вручив 
в. макарову подарочный экземпляр. она также предложила 
рассмотреть возможность открытия музея блокады ленинграда 
в историческом здании хлебозавода. 

«”единая россия”» – это единственная партия, которая работает 
в каждодневном режиме. только в этом году к нам поступило 
более 5000 обращений. У нас работают приемные во всех 
районах города, во всех муниципальных образованиях. толь-
ко когда ежедневно встречаешься с людьми, только тогда ты 
можешь ощутить их заботы, проблемы, их боль. обращения 
у всех разные. начиная от проблем жилищно-коммунального 
хозяйства и заканчивая социальными вопросами, вопросами 
здравоохранения, благоустройства территории. Поэтому пар-
тийная приемная – очень хорошая площадка для ежедневного 
общения с населением. за все годы её работы мы приняли  
47 тысяч обращений, практически каждое третье нам удалось 
решить. всегда, даже в самых сложных случаях мы ищем выход, 
как помочь человеку, который оказался в трудной жизненной 
ситуации», – сказал в. макаров по итогам приема.

спектакль подготовлен известным 
постановщиком ледовых шоу, участ-
ником олимпийских игр и чемпио-
натов мира Петром чернышёвым. 
главные роли исполнят олимпий-
ские чемпионы татьяна навка, елена 
бережная и Федор климов. всего 
к новогодним и рождественским 
праздникам в нашем городе под-
готовлен план из 250-ти событий, 
в который включены предложения 
отраслевых комитетов и районов. 
общегородские праздничные меро-
приятия начнутся с торжественной 
встречи всероссийского деда моро-
за из великого Устюга. 22 декабря он 
прибудет в санкт-Петербург и сразу 
же отправится с подарками в хоспис, 
детские больницы и социальные 
учреждения. вечером дед мороз 
будет приветствовать жителей и го-
стей города на дворцовой площади, 
где пройдет забег дедов морозов. 

В новогоднюю ночь народные гу-
лянья пройдут с 23.00 до 4-х утра 
на дворцовой площади, на площад-
ке у гостиного двора и на малой 
конюшенной улице. Петербуржцев 
и гостей города ждет большая инте-

рактивная программа и «ледово-
зеркальное шоу». в 3 часа ночи с 
пляжа Петропавловской крепости 
будет дан праздничный фейерверк. 
в рождественские праздники на 
стрелке васильевского острова 
пройдут представления проекта 
«Рождественская звезда. Фести-
валь огня».

к 20 декабря город должен быть пол-
ностью украшен. в городе установят 
66 искусственных елей, оборудуют 
новогоднюю подсветку мостов, на-
бережных и площадей, в том числе 
пешеходных маршрутов в центре го-

рода. одним из самых ярких момен-
тов рождественского оформления 
станет проекция иконы казанской 
божией матери на купол казанского 
собора. «Принимать» праздничное 
оформление по традиции будут 
воспитанники детских домов.

в ночь с 31 декабря на 1 января и 
с 6 на 7 января метро закрываться 
не будет. также планируется ор-
ганизовать 10 ночных автобусных 
маршрутов из спальных районов к 
станциям метро. особое внимание 
необходимо уделить обеспечению 
безопасности на всех мероприяти-
ях, вопросам медицинского обслу-
живания, организации праздников 
для детей-сирот и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
надо сделать его ярким, красивым, 
чтобы он охватил все слои населе-
ния», – подчеркнул глава города 
Александр Беглов. 

План мероприятий будет размещен 
на портале администрации санкт-
Петербурга, на сайте комитета по 
культуре, а также в социальных 
сетях.

Памятник по проекту авторского коллектива, в составе П.О. Шевченко, 
Н.А. Востриковой, А.С. Чаркина, Е.М. Северова, установлен в соответст-
вии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга

Стоит отметить, что на федеральном уровне партия 
поддержала изменения в законодательство по увеличе-
нию ряда социальных выплат. «Среди них – увеличение 
максимального размера ежемесячных пособий по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, минимального и максимального 
размера пособия по беременности и родам за 140 дней 
отпуска, индексация материнского капитала».

было принято решение предложить руко-
водству грядущей в 2019 году междуна-
родной театральной олимпиады открыть 
этот праздник в виде нового санкт-Пе-
тербургского карнавала, проект которого 
готов предложить Слава Полунин. что 
сделать, чтобы спровоцировать массы 
людей на творчество и дать возможность 
искусству прийти в жизнь каждого? как 
организовать общегородской праздник, 
где участвуют все слои населения? как 
дать людям возможность почувствовать 
себя свободными? в основе успешных 
преобразований лежит сотрудничество 
организаторов событий с местным сооб-
ществом, властями, бизнесом. эта тема 

поднималась на VII международном 
культурном форуме. среди гостей были 
руководители голландского проекта «босх 
Парад» и представителей ассоциации 
фриранеров La Fabrique Royale (Фран-
ция), организаторы и кураторы городских 
фестивалей, артисты уличных театров, 
художники, сценографы. руководствуясь 
тем, что следующий год объявлен годом 
театра, в рамках форума организаторы 
провели встречу с участием представи-
телей консульства нидерландов, сотруд-
ников Французского института в санкт-
Петербурге и представителей бизнеса 
для обсуждения концепции будущего 
фестиваля цель этого фестиваля – выйти 

за пределы культурных институций и 
создать большое мероприятие, объеди-
няющее новый цирк, уличное искусство, 
образовательную программу и для жите-
лей спальных районов города.

 
Окунает в снежную купель апрель,
А январь качает почек колыбель,
По июлю шастает ноябрьский сплин,
В феврале же солнце – масленичный блин. 

В мае двадцать восемь градусов – жара!
И в любое время года – кутерьма…

Галина Ильина, член СП России

н
и
ко
ла
й
 а
ст
аф
ье
в

№ 21–22 (210–211)      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛастИ 

33вПервЫе



Память

Медицина

Приоритеты

Социалка

Двусторонние переговоры 
Дмитрий Медведев и Александр Беглов обсудили развитие Петербурга. Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев и временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов обсудили актуальные вопросы развития города. 

Памятник Даниилу Гранину 
В Москве временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов встретился с Министром культуры России 
Владимиром Мединским и президентом Российского книжного союза 
Сергеем Степашиным.

в ходе обсуждения действующий глава города предложил ускорить объявление 
всероссийского конкурса на создание памятника к 100-летию Почетного гра-
жданина санкт-Петербурга Даниила Гранина и включить в состав его жюри 
специалистов северной столицы. две недели назад Александр Беглов и Сер-
гей Степашин, который возглавляет организационный комитет по подготовке 
векового юбилея писателя, договорились, что в рамках празднования 1 января 
2019 года 100-летия даниила гранина в центральном районе города на неве 
появится сквер его имени. также на стене дома на малой Посадской улице Пе-
троградской стороны, где жил писатель, будет установлена мемориальная доска.

Схема развития инфраструктуры  
в каждом районе
Александр Беглов провел в строящейся в Приморском районе инженерно-технологической школе №777 
выездное совещание по развитию социальной инфраструктуры города, подчеркнув, что строительство соци-
альных объектов, школ, детских садов, поликлиник должно планироваться заранее, исходя из потребности 
района и ввода жилья. «Все должно быть предусмотрено планом. Надо уходить от дисперсного развития. Всю 
инфраструктуру – социальную, инженерную, транспортную – необходимо просчитать и синхронизировать 
с вводом нового жилья», – сказал действующий глава города.

Роддом №9 построят в 2019 
году
В рамках рабочего объезда Московского района  Александр Беглов  
ознакомился с ходом строительства второго здания и дальнейшего 
развития Родильного дома №9, и создания на его базе городского пе-
ринатального центра, которое должно увеличить мощности и возмож-
ности медицинского учреждения. Объект проектировался в 2011 году, 
и сегодня он не соответствует современным требованиям. Во время 
объезда действующий глава города поручил обсудить с экспертами 
возможность его дальнейшей эксплуатации, а также необходимость пе-
репроектирования и выделения дополнительных бюджетных средств.

Участники совещания коллегиально приняли решение завершить стро-
ительство второго корпуса роддома с устранением всех выявленных 
недостатков. «новое здание должно быть введено в эксплуатацию в 2019 
году. все необходимое финансирование городом выделено», – сказал 
Александр Беглов. 

в настоящее время в северной столице принимают петербурженок два 
перинатальных центра федерального подчинения на базе медицинского 
центра имени в.а. алмазова и санкт-Петербургского педиатрического ме-
дицинского университета. По итогам 2017 года в них зафиксировано 4 053 
родов, что составляет 6% от общего числа появления на свет малышей в 
городе на неве.

двусторонние переговоры состо-
ялись в санкт-Петербургском тех-
нологическом университете. темой 
беседы стало создание высокотех-
нологичных рабочих мест и реа-
лизация национальных проектов 
в Петербурге. Александр Беглов 

доложил, что сегодня много вы-
сокотехнологичных рабочих мест 
сосредоточено в судостроении. 
Порядка 40 петербургских пред-
приятий входят в объединенную 
судостроительную корпорацию. в 
целом, в промышленности города 

трудятся 340 тысяч человек, 160 
тысяч заняты в IT-сфере. стреми-
тельно развивается фармацевти-
ческий кластер, разрабатываются и 
выпускаются новые лекарственные 
препараты. Дмитрий Медведев 
особо отметил успехи города в 
этой отрасли и подтвердил, что это 
самое правильное направление в 
развитии санкт-Петербурга, так как 
здесь сконцентрированы блестящие 
кадры. По словам действующего 
главы города, в бюджете санкт-Пе-
тербурга на предстоящие три года 
заложены 94,5 миллиардов рублей 
на реализацию нацпроектов. 

«эти средства, безусловно, пойдут 
на улучшение качества жизни го-
рожан», – отметил временно испол-
няющий обязанности губернатора.

комитетам по образованию, здра-
воохранению и другим отраслевым 
органам власти дано поручение до 
принятия нового генплана подгото-
вить генеральные схемы размеще-
ния социальных объектов в районах 
комплексной жилой застройки. 

в схемах необходимо указать уже 
существующие объекты и отра-
зить планы создания новых школ, 
детских садов и поликлиник с 
опережением темпов жилищного 
строительства при условии резерви-
рования земельных участков. глава 
города дал поручение подготовить 
трехлетний план, в котором будут 
учтены потребности всех территори-
альных районов северной столицы 
по социальным объектам, а также 
возможности городского бюджета. 
особое внимание уделить развитию 
транспортной инфраструктуры и 
созданию парковочных пространств 
у объектов социальной сферы. в том 
числе, на совещании был поднят во-
прос о сроках ввода в эксплуатацию 
и качеству строительства социаль-
ных объектов.

«город будет работать только с 
надежными строительными компа-
ниями, а недобросовестные подряд-
чики заказов не получат. в санкт-
Петербурге будет создана система, 
при которой жульничать станет 
невозможно», – сказал Александр 
Беглов. 

в перспективе до 2022 года за счет 
адресной инвестиционной про-
граммы и привлеченных средств 

инвесторов только в Приморском 
районе планируется ввести 11 объ-
ектов образования на 9300 мест. 
в том числе, действующий глава 
города обсудил с профильными 
ведомствами проблемы по вводу в 
эксплуатацию школы №777. Школа 
строилась пять лет. за это время 
изменились требования надзорных 
органов к подобным объектам. 

инженерно-технологическая школа 
№777 построена по индивидуально-
му проекту. Помимо стандартного 
набора кабинетов здесь будут со-
зданы классы для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
широкоформатные «умные классы» 
для изучения гуманитарных наук, 
лаборатория квантовой медицины, 
гончарная и витражная мастерские, 
классы мехатроники, робототехники 
и 3-D дизайна. главная цель проек-
та – заинтересовать ребят иннова-

циями и высокими технологиями, 
научить их работать с техникой, 
помочь с выбором будущей профес-
сии, показать, какие специальности 
будут востребованы завтра. Школа 
рассчитана на 2000 учеников, а во 
вторую смену в кружках, мастерских 
и лабораториях смогут заниматься 
6 тысяч воспитанников. в перспек-
тиве школа должна стать центром 
детского технического творчества 
Приморского района. 

глава города дал поручение вклю-
чить проект школы в реестр про-
ектов повторного применения. 
Приморский – самый большой по 
численности населения районов 
города – почти 600 тысяч жителей. 
только в прошлом году из 3,5 млн кв. 
метров жилья здесь были введены 
563 тыс. кв. метров. в районе самый 
высокий процент рождаемости по 
городу. мест в школах не хватает. 
сейчас здесь учатся почти 53 тысячи 
детей. это значительно больше, чем 
в других районах города. При этом 
расчетная мощность 58-ти школ не 
«дотягивает» до 43 тысяч. в некото-
рых школах классы переполнены. 
особенно это заметно в начальной 
школе, где количество детей в классе 
может достигать 40 человек. среди 
первоочередных задач развития 
системы школьного образования 
действующий глава города назвал 
сокращение количества учеников 
в младших классах до 22–24 чело-
век. открыть школу предполагается 
открыть к 1 сентября 2019 года.

«нам нужно гармонизировать отношения, выстроить согласованную работу 
между городскими и федеральными организациями здравоохранения, 
расположенными в санкт-Петербурге в области материнства и детства», 
– подчеркнул действующий глава города.

в обсуждении приняли участие глава Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения михаил мурашко, депутат законодательного со-
брания санкт-Петербурга елена киселева, академик российской академии 
наук, профессор эдуард айламазян, главный врач сПб гбУз «родильный 
дом №17», профессор антон михайлов, главный врач сПб гбУз «городская 
больница №40», профессор сергей Щербак, главный врач сПб гбУз «ро-
дильный дом №9», профессор николай рухляда, руководители ведущих 
медицинских учреждений санкт-Петербурга, представители городских 
органов власти.
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Форум

Программа в этом году была обширной и раз-
нообразной и состояла из различных секций.

Секцию «Туризм», которую вела исполни-
тельный директор ассоциации туроператоров 
россии Майя Ломидзе, она охарактеризовала 
так: «...секция «туризм» на Форуме молодая, 
в этом году проводится вторая сессия. и если 
в прошлом году основной темой был выбран 
великий Шелковый путь, объединивший мно-
гие страны азии, то в этом году мы посвятили 
работу секции революционным изменениям, 
которые происходят в туризме в разных странах 
– австрии, корее, германии и, конечно, россии. 
эти изменения затрагивают в том числе такие 
интересные и перспективные направления, 
как индустриальный и гастрономический 
туризм. По традиции, важная роль в работе 
секции отведена представлению российского 
внутреннего и въездного туризма. Планируется 
осветить новые тенденции в формировании 
региональных и межрегиональных маршрутов 
для российских и иностранных туристов...».

Секция «Музей» прошла почти с аншлагом. 
руководил ее работой гостеприимный хозяин 
самой статусной площадки Форума, директор 
государственного эрмитажа Михаил Пиот-
ровский. воистину веховым в рамках секции 
стал круглый стол «инклюзивные практики в 
музеях», состоявшийся в зале совета эрмитажа. 
на дискуссии зашла речь о взаимоотношении 
понятий «инклюзия» и «доступность», роли 
музеев в развитии инклюзивного общества. 
спикерами дискуссии выступили представите-
ли музеев россии, италии, германии, испании и 
объединенных арабских эмиратов. работу круг-
лого стола модерировал михаил Пиотровский:

италия и катар стали странами-гостями этого 
Форума, и если катар осторожно «расправлял 
крылья» культурной дипломатии на отдельных 
встречах, презентациях и выставках, италия 
была выразительной и яркой. особенно явст-
венно это проступило в рамках секции «музеи 
и выставочные проекты». так, на круглом столе 
«итальянская культурная революция» обсужда-
лись изменения в итальянском музейном за-
конодательстве. в 2014 году в италии началось 
проведение музейных реформ, призванных 
оживить культурные институции страны. в ре-
зультате музеи получили особую автономию, а 
пост директоров 20 крупнейших государствен-
ных музеев страны заняли иностранцы.

в рамках «итальянской программы» секции 
в дни Форума в эрмитаже открылись три 
выставки, на одной из которых почти все 
участники Форума заострили свое внимание. 
это уникальнейшая экспозиция «неаполи-
танские композиторы при дворе екатерины II. 
джованни Паизиелло и доменико чимароза», 
развернувшаяся в фойе эрмитажного театра. 
Посвящена она одной из интереснейших стра-
ниц в истории музыкальных контактов россии 
и италии периода правления екатерины II. 
джованни Паизиелло и доменико чимароза 
были приглашены императрицей в Петербург 
в качестве капельмейстеров – придворных 
композиторов.

воистину знаковой и значимой из всех пло-
щадок нынешнего культурного форума стала 
Деловая площадка, открытая всем желающим 
в здании этнографического музея. за три дня 
работы Форума и деловой площадки здесь 
было проведено 26 деловых мероприятий с 
участием 104 спикеров и 16 модераторов из 
14 стран. деловая площадка стала питательной 
средой для реализации разнообразных, ярких 
и весьма полезных, проектов и подписания 
соглашений о совместной деятельности россий-
ских и зарубежных театров, музеев, библиотек, 
учебных заведений. всего было организовано 
65 церемоний подписания соглашений о со-
трудничестве. 

Узловым мероприятием деловой площадки 
стала премия «Меценат года». главную пре-
мию «меценат года» получила председатель 
правления группы компаний «трио» Евгения 
Уваркина за поддержку развития социально-
культурой сферы липецкой области. она стала 
первой женщиной, отмеченной этой наградой 
за все годы проведения премии. второй день 
работы деловой площадки VII санкт-Петер-
бургского международного культурного фо-
рума прошел под знаком журнала Forbes. их 
бизнес-завтрак «культура и бизнес: синергия 
успеха» собрал успешных бизнесменов в музее 
Фаберже. базовыми темами бизнес-завтрака 
стали инвестиции в культуру, меценатство и 
благотворительность в современной россии, 
государственно-частное партнерство в сфере 
культуры. Участие в мероприятии приняли 
представители Правительства российской 
Федерации, общественные деятели, эксперты 
и лидеры мнений, а также более 50 частных 
инвесторов, представителей крупных благотво-
рительных фондов и меценатов. модератором 
бизнес-завтрака выступил редакционный ди-
ректор Forbes Russia Николай Усков. 

При всем обилии знаковых мероприятий 
VII санкт-Петербургского международного 
культурного форума мимо двух крупных теа-
тральных премий пройти никак нельзя. евро-
пейской театральной премии, 17-й по счету; и 

«театральная реальность», еще одно пафосное 
мерило современной театральной действи-
тельности, этой премии всего 15 лет. Первая 
премия – европейская театральная, досталась 
Валерию Фокину, худруку александринского 
театра: «...за многогранность творчества, пол-
ную самоотдачу театральному искусству и мно-
голетнее служение театру». лауреатами 15-й 
европейской премии «театральная реальность» 
стали колоритные представители современной 
европейской режиссуры: Жюльен госселин, 
Франция; ян клята, Польша; мило рау, Швей-
цария; тьяго родригес, Португалия, а также 
восходящая звезда европейского балета сиди 
ларби Шеркауи, бельгия-марокко и цирковая 
компания «циркус циркор», Швеция.

место действия двух премий продиктовало 
стилистику самой церемонии вручения обеих 
престижных панъевропейских театральных 
наград и финал мероприятия. «Под занавес» 
праздника худрук александринки валерий 
Фокин дал свою версию лермонтовского «ма-
скарада», которая прямо перекликается с иной 
постановкой этого же произведения всеволода 
мейерхольда, премьера которой состоялась в 
александринском театре в 1917 году.

к театру мы обратились не зря.

Дмитрий МОСКОВСКИЙ

Международный культурный Форум, 
наводящий мосты
Город над вольной Невой в этом году седьмой раз подряд принимал центральное событие 
культурной жизни России. Да и мира в целом. Под одной крышей собрались представители 
«высокой» политики, кино, мира театра, музейного сообщества. Основная тема Форума в 
этом году: «Культура как стратегический потенциал страны».

По сложившейся традиции Форум открыл Президент России Владимир Путин: 

«Когда мы начинали, это был 2012 год, эти мероприятия проходили на одной площадке, 
300 с лишним человек было, мероприятиях этих дней принимают участие 35 тысяч че-
ловек, то есть рост во сто раз. Это о многом говорит. Нашу страну отличает уникальное 
многообразие языков и традиций. Они веками переплетались друг с другом, обогащали 
друг друга и наполняли отечественных живописцев, литераторов, музыкантов силой и 
вдохновением на создание культурных брендов, без всякого преувеличения, мирового 
значения. Мы, конечно, этим очень гордимся. И главное – дали нам четкое понимание 
миротворческой миссии самой культуры. Она сближает народы, подчас вопреки полити-
ческим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности 
гуманизма, равноправия и взаимного уважения...».

«В русском языке слово «доступность» 
имеет два смысла: с одной стороны, это 
значит, что двери открыты, и вы всегда 
можете посмотреть картины. С другой сто-
роны, если мы открыли двери для людей, 
которые не понимают, что им показыва-
ют, – это пустое дело. Мы поговорили о 
музейных филиалах, о доступе для разных 
категорий посетителей, у которых раз-
ные потребности, и об образовательных 
программах, которые делают коллекции 
понятными».

«Следующий 2019-й год – Год театра. Он 
обещает быть очень насыщенным и весь-
ма содержательным, а его мероприятия 
охватят без всякого преувеличения всю 
нашу страну. Кульминацией станет Меж-
дународная театральная олимпиада: она 
соберет в России лучшие спектакли при-
знанных классиков и восходящих звезд 
мировой сцены. Мы приглашаем к нам 
всех мастеров и поклонников театрально-
го искусства», – сказал Президент России 
Владимир Путин.

Вячеслав ПолунинВладимир Мединский, Фабио Мастранжело, Юлия Стрижак
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Проблема

ПАРАДОКСы ПьЮЩИХ СЕМЕй

личностные изменения – это один из 
признаков алкоголизма, но, начиная 
терять себя, пьющий человек рискует 
потерять и самых близких – свою 
семью. на первых порах парадокс 
будет заключаться в том, что, заявляя 
на словах о своих горячих чувствах 
и любви к жене, алкоголик своими 
действиями и поступками будет под-
тверждать прямо противоположное. 
Ханжеские уверения в любви станут 
оборачиваться эгоизмом, грубостью, 
жестокостью, готовностью даже со-
вершить преступление в отношении 
близкого человека, подвернувшегося 
не в пору под руку. столь же лицемер-
ными будут и раскаяния в содеянном: 
от обещаний не брать больше в рот 
ни капли до клятв никогда не подни-
мать руку на членов семьи. все эти 
«театрализованные» разговоры ни к 
чему не приводят: напротив, их по-
явление лишь констатирует глубину 
эмоционально-волевых изменений 

ЕЩЕ ОДИН ПАРАДОКС

наши женщины могут дольше тер-
петь молчаливые побои от мужа, чем 
вот такие, ни к чему не приводящие 
обещания, с мужем, соображает 
уже «на троих», заведомо вовлекая 
своего не рожденного ребенка в кру-
говорот несчастий, чередующиеся с 
насилием в семье. надо ли объяснять, 
что любовь этим не подпитаешь, авто-
ритет не поднимешь, а вот отвраще-
ние к своей пьющей персоне вызвать 
на этой стадии проще простого. а это 
означает, что фундамента взаимного 
уважения в семье больше нет, значит, 
вряд ли у такой семьи есть будущее. 

БЕЗ БУДУЩЕГО …

Помимо уважения, любая семья 
укрепляется желанием иметь общих 
детей, которые составляют будущее 
семьи. настоящая беда, если, не 
предпринимая никаких шагов по 
спасению главы семьи, жена пью-
щего человека все же отважится от 
него забеременеть. большинство 
специалистов в области гигиены и 
санитарного просвещения считают, 
что из всех токсических веществ, 

которые могут нарушить физическое 
и психическое развитие потомства, 
алкоголю принадлежит ведущая 
роль. У женщин, выпивающих от од-
ной до двух единиц алкоголя в день, 
в первые три месяца беременности 
риск развития выкидыша во втором 
триместре беременности, оказывает-
ся, в два раза выше, чем у непьющих 

в норме в сперме здоровых непью-
щих мужчин содержится до 25% па-
тологических сперматозоидов (пока-
затели нормальной спермограммы), 
и у трезвого человека их шансы на 
участие в зачатии намного ниже, чем 
у здоровых половых клеток. После 
приема алкоголя шансы здоровых 
и патологических клеток практи-
чески уравниваются… в результате 
яйцеклетка, оплодотворенная «де-
фектным» сперматозоидом, нередко 
теряет способность к нормальному 

делению, и ребенок рождается с 
различными отклонениями, обуслов-
ленными генетическими дефектами.

КОГДА ПьЮТ ПАПА И МАМА 

частенько женщины, пытающиеся 
остановить своих мужей, предотвра-
тить «перебор» с выпивкой, сами 
ставят себе рюмку рядом с мужниной 
в надежде, что «так он хоть меньше 
выпьет». риск огромный – девять 
против одного, что он меньше не 
выпьет, а вот вы начнете пить значи-
тельно больше, что также отразиться 
на половой сфере. так же, как и на 

развитие сперматозоидов у мужчи-
ны, алкоголь оказывает воздействие 
на процесс созревания яйцеклетки 
у женщины. но особенно чувстви-
телен к алкогольному воздействию 
зародыш в первые недели после 
зачатия: он может или погибнуть, 
или приобрести тяжкие увечья. так 

что беременная женщина, выпива-
ющая на кухне с мужем, соображает 
уже «на троих», заведомо вовлекая 
своего, еще не родившегося ребенка 
в круговорот несчастий.

невынашивание и маловесность 
новорожденных – это еще полбеды. 
куда хуже фетальный алкогольный 
синдром, связанный с внутриутроб-
ным алкогольным повреждением и 
характеризующийся специфически-
ми аномалиями лица, отставанием в 
физическом и умственном развитии, 
поведенческими отклонениями, 
поражением сердца, мочеполовой 
системы и других органов. к сожа-
лению, последствия внутриутробного 
поражения плода необратимы и пра-
ктически не поддаются лечению. вот к 
таким последствиям могут привести 
доморощенные попытки «спасти 
мужа домашними методами» 

КАК НЕ ПИТь,  
жИВя С ПьяНИЦЕй?

Проблема семейного алкоголизма 
вызывает особую тревогу у нарколо-
гов и психологов. ведь в первую оче-
редь от злоупотребления спиртными 
напитками начинают страдать как не 
рожденные, так и уже имеющиеся 
дети. родители, начавшие пить после 
рождения сына или дочери, могут 
спровоцировать своим поведением 
и складывающейся нездоровой ат-
мосферой в семье неврозы, нервные 
тики, комплексы у вполне здорового 
от рождения ребенка. Хроническая, 
травмирующая психику ситуация в 
семье неблагоприятно отражается 

на здоровье всех ее членов. в таких 
семьях складывается обстановка, де-
лающая невозможным полноценное 
воспитание и обучение детей: посто-
янные скандалы, грубость, насилие 
со стороны родителей, отсутствие 
взаимопонимания – все это ведет к 
умственной ограниченности и пси-
хофизическому недоразвитию детей. 

эмоционально-поведенческие и 
личностные отклонения у детей, 
приобретенные в результате непра-
вильного воспитания, затрудняют 
формирование нормальных меж-
личностных отношений и социальной 
адаптации в целом. такие дети очень 
впечатлительны, хорошо запоминают 
неприятные события, фиксируют 
их. ребенок долго помнит обиду, 
оскорбление, страх, возвращается 
своими переживаниями в прошлое 
и не может так легко, как другие, 
отталкиваться в своих действиях и 
поступках от настоящего. Почти все 
дети алкоголиков не могут иденти-
фицировать или выразить свои чув-
ства. ребенок попросту изолирован 
от чувств. с рождения он ощущает 
диссонанс между поведением ро-
дителей и уверениями их, что «все 
в порядке», «ничего не произошло». 
ребенок учится не замечать, не ре-
агировать на чувства других, свои 
переживания старается держать в 
себе. дальше – хуже: формирование 
стойких психопатических состояний, 
асоциальных форм поведения может 

завести обделенного нормальной се-
мьей ребенка на самые узкие тропки 
и самые неправедные пути. и если 
взрослый человек, берущийся за бу-
тылку, по сути, делает этот выбор сам, 
то пьющие родители всегда подтал-
кивают своего ребенка к алкоголизму 
и асоциальному поведению.

ГДЕ НАйТИ ПОМОЩь? 

в ситуации, когда в пьющей семье 
есть дети, страдающие от образа 
жизни родителей, необходимо до-
нести информацию об этом до соци-
альных служб, а если дети достаточно 
взрослые, подсказать им, куда можно 
обратиться за психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помо-
щью. для этого в россии существуют 
специальные учреждения – центры 
психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи – ППмс-
центры. таких центров в нашем 
городе более 20, в них работают 
педагоги-психологи, социальные 
педагоги, логопеды, дефектологи, 
валеологи, врачи и другие специа-
листы. Принимаются дети от 3 до 18 
лет. основными принципами работы 
ППмс-центров являются приоритет 
интересов ребенка, непрерывность 
его сопровождения, мультидисци-
плинарный подход специалистов в 
решении проблем детей. 

Галина Капитанская, 
Рина Корнилова

«Пьяницы рождают пьяниц».
ПлутархКогда в семье 

алкоголик…
Об отрицательном влиянии пьянства родителей на потомство знали еще 
в глубокой древности. Так, греческая мифология рассказала о том, что 
богиня Гера родила от опьяневшего Зевса хромого бога Гефеста, а согласно 
русской традиции на свадьбе не пили ни жених, ни невеста.

Как найти Государственное бюджетное образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи, «Центр диагностики и консультирования» (ГБОУ ЦДК) 
Санкт-Петербурга: Адрес: Лиговский пр., 46, литер А Тел.: (812) 314-13-
12 E-mail: gmpmpkspb@mail.ru Сайт: www.gmpmpk.ru Срок действия 
лицензии: от 20.01.2012 78 №001625, бессрочно

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛастИ      № 21–22 (210–211)

6 город 



Вещание

Животноводство

Физкультура

Благоустройство

Безопасность Вакансии

Спорт без границ
В ближайшие два года в Ленинградской области появятся спортивные 
площадки, адаптированные для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Первые спорткомплексы появятся на территории всеволожского, гатчинского, 
тихвинского комплексных центров соцобслуживания населения, а также 
тосненского реабилитационного центра для подростков «дельфиненок» и 
Приозерского детского дома-интерната для инвалидов. спортплощадки 
будут оборудованы современными комплексами отечественного произ-
водства: рукоходами для занятий в инвалидном кресле, велосипедами для 
рук, специальными тренажерами для детей «мячи в радуге», горками для 
ходьбы, качелями, тяговыми тренажерами. стоимость оборудования одной 
спортплощадки варьируется от 500 до 800 тысяч рублей в зависимости от 
оснащенности.

Цифровое ТВ включат в области
Цифровое телевидение заработает в Ленинградской области с нового года. жители региона, чьи телеви-
зоры принимают цифровой сигнал или оснащены специальными приставками для его обработки, смогут 
смотреть каналы с новым форматом вещания.

Новая молочная ферма
Новая молочная ферма открылась в Лужском районе Ленинградской области по региональной программе 
модернизации животноводства.

Спецтехника  
готова!
Дорожные службы, обслужива-
ющие региональные дороги Ле-
нинградской области, перешли 
на зимний режим работы.

общая протяженность сети реги-
ональных дорог ленинградской 
области насчитывает почти 10 тыс. 
километров. 

Уже сейчас от снега и наледи очи-
щено 5 тыс. км дорожного полотна 
и 3 тыс. км обочин. опасные участ-
ки трасс обработаны противого-
лоледной смесью, израсходовано 
148 тонн соли и 3 тыс. кубометров 
песко-соляной смеси. 

наиболее сильные осадки с начала прошлой недели зафиксированы во 
всеволожском, гатчинском, ломоносовском и сланцевском районах. Ука-
занием дорожного комитета ленинградской области районные дорожные 
ремонтно-строительные и эксплуатационные управления переведены в режим 
повышенной готовности. на трассах с высокой интенсивностью движения 
транспорта выставлены патрульные службы. 

Терроризм на замке
В Ленинградской области проходят плановые антитеррористические 
учения.

согласно сообщению оперативного штаба, на территории нефтебазы Пао 
«нк роснефть» в п.г.т. им. морозова всеволожского района ленинградской 
области проводятся плановые антитеррористические учения. в мероприятиях 
задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и 
специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пре-
сечению террористических проявлений. в связи с возможными временными 
затруднениями передвижения транспорта и граждан в указанном районе 
оперативный штаб просит жителей с пониманием отнестись к введенным 
ограничениям посещения территории, прилегающей к месту проведения 
учений. о завершении мероприятий будет объявлено дополнительно.

Общественная палата пополнится
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил дополнительный набор в Общественную 
палату региона.

еще до наступления новогодних праздников, все ве-
щательные объекты региона подключат второй пакет 
(мультиплекс) цифрового тв. Первый пакет из 10 циф-
ровых каналов работает с 2014 года. в 2019 г. в россии 
пройдет поочередное отключение устаревшего анало-
гового сигнала.

«комплекс мероприятий по подготовке к переходу на 
цифровое эфирное вещание в ленинградской области 
практически завершен. Жители региона проинфор-
мированы об изменениях, состоялся аудит с участием 
старост, выявивший домохозяйства, потенциально 
не охваченные «цифрой» на 0,6% территории и не 
имеющие спутникового тв. для них, а также льготных 
категорий граждан во всем регионе – всего это около 
11 тысяч человек – выделены 34 млн рублей на покупку 
приемников. люди не останутся без сигнала», – отметил 
вице-губернатор ленинградской по внутренней полити-
ке Сергей Перминов.

Подробная информация о переходе на цифровое ве-
щание доступна на портале «смотрицифру.рф» и на 
сайтах местных администраций.

введены в строй два коровника на 
300 голов каждый и новый доиль-
ный зал «елочка» на 28 коров.

«в рамках исполнения «майского 
указа» Президента рФ, ленин-
градская область создает условия 
для модернизации действующих 
и строительства инновационных 
сельскохозяйственных предприя-
тий, а также для повышения кон-
курентоспособности отечественной 
продукции», – отметил замести-
тель председателя правительства 
ленинградской области по агро-
промышленному комплексу Олег 
Малащенко.

реализация нового проекта значи-
тельно улучшила условия содержа-
ния животных и работу животно-
водов. на комплексе к минимуму 
сведен ручной труд, автоматизиро-
ван процесс кормления и уборки 
за животными. автоматика следит 
и за качеством молока, и за здо-
ровьем животных. инвестиции в 
строительство объекта составили 

114 млн рублей, из которых 80 млн 
рублей – заемные средства. Проект 
окупится за 9 лет.

в ходе реализации проекта к 2024 
г. поголовье коров будет увеличено 
на 260 голов и составит 850 голов, 
на предприятии будут создано 40 

новых рабочих мест. комплекса 
будет производить до 11 тысяч тонн 
молока в год. ленинградская об-
ласть является лидером среди рос-
сийских регионов по производству 
молока. По итогам 2018 г. в регионе 
выпустят 623 тысяч тонн полезного 
продукта.

в настоящий момент из 45 мест в палате за-
нято 42. три места остаются вакантными для 
представителей общественных объединений, 
зарегистрированных в ленинградской области. 
Подать заявку на включение в общественную 
палату можно до середины декабря 2018 года. 
общественная палата ленинградской области 
была создана в 2009 г. и отработала три созыва. 
объединение осуществляет общественный 
контроль, проводит слушания по проектам 
нормативных актов, участвует в формировании 
институтов гражданского общества.

законодательством установлены четкие пра-
вила формирования состава палаты. По одной 
трети формируют губернатор региона и депута-
ты законодательного собрания, еще одну треть 
из числа кандидатов от местных общественных 
объединений избирают путем рейтингового 
голосования. Подробнее о дополнительном 
наборе и порядке подачи заявок от кандидатов 
можно узнать на официальном сайте общест-
венной палаты ленинградской области.

Для автомобилистов и жителей региона в Ленинградской области 
открыта круглосуточная телефонная «горячая» линия на базе диспет-
черской службы «Ленавтодора» по номеру 8(812)251-42-84.
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Народная мудрость

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Афиша

Ответы на кроссворд из № 15–16

Это интересно!

Вылечит – не вылечит? Вылечит!
Начало в номере №18–19.

По горизонтали: 6. драматург с чувством юмора.  
7. рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» таблицы менде-
леева. 16. две тонны плохого характера. 17. выходец из 
загса. 18. Процедура, после которой за одного дают двух.  
19. руль парашюта. 20. «засос» на реке. 21. Живописная 
материя. 22. музыкальная грусть. 23. Первое, что давал 
кашпировский. 24. меры сытости для обжоры (разг.).  
25. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых угол-
ков. 26. Походный аэродром. 28. музыкальный темп, 
«угодивший» в фамилию певицы. 29. «морское» пиво. 
33. стопроцентная альтернатива уроду. 34. техническая 
специальность, сулящая тепленькое местечко.

По вертикали: 1. «охотник» на призывников. 2. спящий 
в каждом из нас. 3. генеральное сражение. 4. вертлявая 
рыба. 5. Пробежечка длиной в 42195 метров. 8. Упавшая 
вертикаль. 9. Жук среди автомобилей. 10. словоохотли-
вость, потерявшая меру. 11. должность жены, если она 
нигде не работает. 13. самое мирное кровопролитие.  
14. какая организация периодически отключает воду 
в доме? 15. тот, у кого до собственных суждений нос не 
дорос. 16. дом-переросток. 26. оружие семейства луко-
вых. 27. в него превращается иван-дурак. 30. морской 
зубастик. 31. львиный вход для головы дрессировщика. 
32. Праздник, накануне которого в магазинах хорошо 
раскупаются куриные яйца.

По горизонтали: 1. курятник. 9. Пивоварня. 10. разговор. 11. медитация. 12. комсомол.  
14. Пятка. 22. оболочка. 23. Фантаст. 25. марионетка. 26. Швартов. 27. Фотоателье. 28. анти-
вирус. 36. второгодник. 37. декольте. 38. одиночник. 39. тарзанка. 
По вертикали: 1. куртка. 2. резюме. 3. творог. 4. изотоп. 5. ситечко. 6. домик. 7. заказ.  
8. индия. 13. ляп. 15. абрикос. 16. Планета. 17. Учитель. 18. занавес. 19. дайвинг. 20. Штирлиц. 
21. история. 24. насос. 27. Фуэте. 29. Фродо. 30. агент. 31. сдача. 32. Химик. 33. эдит. 34. Укор. 
35. Ёлка. 36. втык.

https://prekrasny-mir.ru.  
Продолжение в следующем номере.

ЧАБРЕЦ ПРИ ПРОСТУДЕ И ГРИППЕ

благодаря наличию эфирных масел с лечеб-
ным эффектом, чабрец входит в состав боль-
шинства грудных фитосборов, применяемых 
в терапии инфекционных патологий верхних 
дыхательных путей. он, обладая широким 
спектром действий, способен справиться 
с жжением и болями в горле, приступами 
изматывающего кашля. Применять чабрец 
при простуде и гриппе можно наружно – в 
виде компрессов или ингаляций, а также 
вовнутрь, как чай.

антибактериальные свойства тимола и 
карвакрола – составляющих чабрецового 
эфирного масла, делает его использование 
в качестве протикашлевого средства очень 
эффективным. добавив 2 капли на ложечку 
меда и растворив ее в стакане молока, а 
затем выпив его, можно облегчить процесс от-
хода слизистых мокрот при влажном кашле. 
использование молока с маслом чабреца для 
лечения сухого кашля позволяет смягчить и 
сократить количество приступов, разжижить 
вязкую трудноотделяемую слизь.

использование чабреца в виде настоя или 
отвара позволит избавиться от кашля, ока-
зывая отхаркивающее и антифлогистическое 
действие на бронхи и трахеи. для этого 
ложку сырья запаривают стаканом кипятка 
и, выдержав час, употребляют, разделив на 
3 приема.

чабрецовый отвар в фитотерапии также 
нередко используют как основу для приго-
товления муколитических и противопро-
студных средств. например, такого: взяв  
1:1 меда, настоя из чабреца и сок алоэ, сме-
шать их. Принимать ежедневно по 3 ст. ложки 
на протяжении 5 дней. не менее эффективен 
чабрец, применяемый в виде ингаляций. для 
этого достаточно 15 мин. подышать над горя-
чим настоем. его пары, проникая в слизистые, 
оказывают противовоспалительное действие, 
купируя развития инфекции.

Противокашлевую ингаляцию также можно 
провести, используя не водный настой, а 
аромомасло, капнув 3–5 кап. в горячую воду.

4 декабря 1946 года в москве собран первый легковой авто-
мобиль «москвич-400» на московском заводе малолитражных 
автомобилей (с 1968 года – автомобильный завод им. ленинско-
го комсомола, азлк) был собран первый легковой автомобиль 
«москвич-400».

5 декабря 1830 года впервые исполнена «Фантастическая сим-
фония» гектора берлиоза в Парижской консерватории состоялся 
концерт, на котором впервые прозвучала «Фантастическая сим-
фония» гектора берлиоза с подзаголовком «эпизод из жизни 
артиста».

6 декабря 1492 года Христофор колумб открыл остров гаити 
спустя 40 дней после того, как Христофор колумб возвестил миру 
о существовании Хуаны (ныне – куба), в 100 км к юго-востоку от 
нее он открыл еще один большой остров – гаити. 

8 декабря 1991 года в вискулях под брестом (беларусь) прези-
дент рсФср борис ельцин, президент Украины леонид кравчук и 
председатель верховного совета республики беларусь станислав 
Шушкевич подписали соглашение о распаде ссср и о создании 
содружества независимых государств.

10 декабря 1901 года состоялась первая церемония вручения 
нобелевских премий.
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