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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляем вас с Новым, 2019 годом 
и Рождеством Христовым! Пусть наступающий 
2019 год принесет в ваши дома мир и согласие, 
достаток и семейный уют. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и удачи во всех 
делах и начинаниях!

Александр БЕГЛОВ, 
Вячеслав МАКАРОВ
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Выборы

Цифра

Победы

Музей

С Новым годом!

Награды лучшим спортсменам  
В преддверии Нового года в Актовом зале Смольного проходило награждение. Временно исполняющий 
обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и Председатель Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров вручили спортсменам, тренерам и представителям физкультурно-спортивной отрасли 
нагрудные знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и благодарст-
венные письма за высокие достижения в 2018 году.

Демократизация 
избирательного процесса
Александр Беглов подписал Закон о выборах Губернатора Санкт-Петер-
бурга.

временно исполняющий обязанности губернатора санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов подписал закон «о внесении изменений в закон санкт-Петер-
бурга «о выборах высшего должностного лица санкт-Петербурга – губерна-
тора санкт-Петербурга».

«закон направлен на демократизацию избирательного процесса. он создает 
дополнительные возможности для кандидатов на пост губернатора санкт-Пе-
тербурга. он удобен для петербуржцев, позволяет проголосовать на любом 
участке», – отметил александр беглов.

закон о выборах губернатора предусматривает:

• установление возможности выдвижения претендентов на должность гу-
бернатора санкт-Петербурга не только избирательными объединениями, 
но и в порядке самовыдвижения;

• замену возможности голосования по открепительному удостоверению, а 
также досрочного голосования на возможность включения в список изби-
рателей по месту нахождения («мобильный избиратель»);

• предоставление санкт-Петербургской избирательной комиссии права 
принимать решения по образованию избирательных участков для голо-
сования петербуржцев по месту нахождения.

Проект закона был внесен на рассмотрение законодательного собрания 
временно исполняющим обязанности губернатора санкт-Петербурга алек-
сандром бегловым 20 ноября; 19 декабря – принят городским Парламентом.

Ответственность перед поколением

«своими достижениями вы про-
славляете санкт-Петербург. Жители 
нашего города гордятся вашими 
победами на олимпиадах, между-
народных, всероссийских сорев-
нованиях», – сказал Александр 
Беглов. он поблагодарил за волю 
к победе, поздравил всех с прису-
ждением наград и наступающим 
новым годом, пожелал успехов, 
удачи и новых достижений.

наград удостоены победители и 
призеры олимпийских игр в Пхен-
чхане, III летних юношеских олим-
пийских играх в буэнос-айресе, чем-
пионатов мира, европы и россии. 
среди них – олимпийский чемпион 
по хоккею с шайбой александр ба-
рабанов, пятикратный победитель 
юношеских олимпийских игр по 
плаванию андрей минаков. в числе 
награжденных – ветераны спорта: 
олимпийская чемпионка 1998 года 
по фигурному катанию на коньках, 
а сегодня тренер оксана казакова, 
главный тренер сборной россии по 
подводному спорту Петр зимовский 
и заслуженный тренер россии по 
самбо и дзюдо, легенда спортивных 
единоборств Петербурга александр 
самойлович массарский.

благодарственные письма вручены иг-
рокам и руководителям футбольного 
клуба «кристалл» и юношеской сбор-
ной санкт-Петербурга по футболу, 

которая завоевала победу на между-
народном турнире памяти первого 
вице-президента ФиФа валентина 
гранаткина, а также лучшим спор-
тсменам и тренерам города по итогам 
2018 года – лауреатам почетного знака 
«лучший в спорте санкт-Петербурга». 
всего в списке награжденных более 
120 представителей физкультурно-
спортивной отрасли: спортсмены, 
руководители спортивных школ, 
тренеры-преподаватели, инструкторы-
методисты, учителя и ветераны спорта.

После церемонии награждения 
Душан Стоянкович, генеральный 
директор ао «мултон» кока-кола 
эйчбиси россия – официального 
партнера ФиФа – передал дейст-
вующему главе санкт-Петербурга 

александру беглову игровой мяч 
матча россия-египет» чемпионата 
мира по футболу 2018 года, который 
стал символом успешного выступле-
ния нашей сборной на турнире.

«в рамках церемонии были на-
граждены победители и призеры 
спартакиады органов государст-
венной власти санкт-Петербурга 
2018 года. По итогам соревнований 
в общекомандном зачете I место 
заняла команда законодательного 
собрания санкт-Петербурга. 

кубок спартакиады был вручен 
капитану сборной команды петер-
бургского парламента депутату 
собрания Михаилу Барышникову 
(на фото).

Александр Беглов поручил учесть позицию горожан 
о Музее обороны и блокады Ленинграда.

временно исполняющий обязанности губернато-
ра санкт-Петербурга Александр Беглов провел опера-
тивное совещание по строительству государственного 
мемориального музея обороны и блокады ленинграда.

совещание было организовано для рассмотрения 
многочисленных обращений ветеранов и блокадников 
о проводимых на смольной набережной подготови-
тельных работах, связанных со строительством государ-
ственного мемориального музея обороны и блокады 
ленинграда. обеспокоенность горожан вызвало раз-
мещение музея площадью 24,8 тыс. кв. м. на смольной 
набережной, а также его транспортная доступность.   

как подчеркнул александр беглов, государственный 
мемориальный музей обороны и блокады ленинграда 
должен решать более широкий круг задач, чем тради-
ционный исторический музей. как научно-исследова-
тельский и образовательный комплекс с масштабной 
экспозицией, он должен стать главным звеном в ряду 
мемориальных учреждений и экспозиций, посвящен-
ных блокаде ленинграда.

«это наша ответственность перед поколением, отстояв-
шим ленинград, а также перед сегодняшним и будущи-
ми поколениями», – сказал александр беглов.

По результатам проведенного совещания глава города 
поручил уточнить все обстоятельства, связанные с ре-
ализацией концепции музея, а также учесть позицию 
общественности. 

 «келейное решение такого важного для горожан вопро-
са недопустимо», – заключил временно исполняющий 
обязанности губернатора санкт-Петербурга.

Еще в Санкт-Петербурге решено: Создание Единого 
городского информационного центра к 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, целью которого станет координация рабо-
ты СМИ, общественных организаций и учреждений 
культуры по освещению мероприятий, посвященных 
75-летию полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Санкт-Петербург станет  
восемнадцатым городом
8 ноября зимний волшебник из Великого Устюга начал свой 
путь, чтобы привезти миллионам жителей нашей страны празд-
ник, радость и новогодние чудеса. 

за время своего путешествия дед мороз проедет тысячи киломе-
тров, подарит тонны подарков, в том числе посетит детские дома 
и больницы. в санкт-Петербург дед мороз прибыл 21 декабря. 
главного деда мороза страны, прибывшего из великого Устюга, 
на дворцовой площади встретили жители и гости Петербурга, сооб-
щают в пресс-службе смольного. дед мороз прилетел на площадь 
на воздушном шаре.. 

Андрей Турчак: «Власти 
компенсируют гражданам 
затраты на покупку 
приставок для цифрового ТВ»
Правительство РФ и региональные власти предусмотрели исчерпываю-
щий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового 
на цифровое телевещание для малозащищенных слоев населения. 

также в региональных бюджетах предусмотрены денежные компенсации 
или закупка необходимого оборудования. совет по развитию цифровой 
экономики при совете Федерации представит на ПмэФ-2019 свой рейтинг 
цифровизации регионов и предложит механизм поддержки лучших регио-
нальных практик. об этом заявил вице-спикер совета Федерации, секретарь 
генерального совета «единой россии» Андрей Турчак по итогам второго 
заседания совета по развитию цифровой экономики в новосибирске.

«самое главное – не забыты малозащищенные слои нашего населения, для 
которых закупка приставки или установка антенны – это существенная тра-
та из семейного бюджета», – заявил турчак. По его словам, от 800 тысяч до  
1,2 млн домовладений могут попасть в зону риска при переходе на цифровое 
вещание, однако региональными бюджетами затраты на это предусмотрены 
где-то в виде прямой компенсации, где-то – в виде закупки оборудования.

При переходе с аналогового на цифровое вещание будут предусмотрены 
меры защиты и для региональных телеканалов и сохранения этого контента 
для телезрителей. турчак подчеркнул, что пилотный рейтинг цифровизации 
регионов совет по развитию цифровой экономики при совфеде представит 
на ПмэФ-2019. 

«сравнивать регион нужно не с другими субъектами Федерации, а, прежде 
всего, с тем же регионом в предшествующий период. если регион повышает 
свои показатели, значит, он работает», – подчеркнул турчак.

для развития «умных городов» по итогам заседания будет сформирован пе-
речень ключевых технологий. определен и список городов, на территориях 
которых должны быть внедрены элементы «умного города» до конца 2024 
года. При этом, подчеркнул турчак, в перечень необходимо включить и меры, 
стимулирующие инвесторов вкладывать средства в технологии, направленные 
на развитие «умных городов», а также разработать нормативно-правовое 
поле для расширения перечня данных, хранение которых обязательно на 
территории рФ, и разработать стандарт «умных малых городов».

на заседании совета также поступило предложение подготовить ряд изме-
нений в налоговое законодательство, направленных на стимулирование 
развития отечественного рынка телекоммуникационных систем и электрон-
ного оборудования.
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Поздравляем!

Дольщики

Форум

Книжный салон

Клятва

«Культура» до 2024 года
В Петербурге прошло заседание Совета по культуре и искусству

Президент россии провел в константиновском дворце заседание совета 
по культуре и искусству. временно исполняющий обязанности губернатора 
санкт-Петербурга Александр Беглов и участники заседания обсудили вопро-
сы формирования и реализации национальной программы «культура» до 
2024 года. в настоящее время в обновленном составе совета восемь деятелей 
культуры и искусства из санкт-Петербурга.

также лидер государства в сопровождении действующего главы северной 
столицы посетил гала-концерт в большом зале филармонии по случаю 
юбилея Юрия Темирканова и поздравил маэстро с 80-летием. ранее глава 
Петербурга александр беглов поздравил великого дирижера на творческом 
вечере в александринском театре.

«Дети – наше будущее» 

«Artplay» на Красногвардейской площади
В истории петербургской книжной отрасли – новая страница. Впервые в городе прошел Новогодний книжный 
салон. Четыре дня он работал в центре дизайна «Artplay» на Красногвардейской площади, д. 3. 

По следам критики
По итогам обращения Аллы Андреевой в ходе пресс-конференции Пре-
зидента России Владимира Путина по вопросу обманутых дольщиков 
в Северной столице временно исполняющий обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился 21 декабря в Смольном 
и провел личную встречу с гражданским активистом Аллой Андреевой.

на встрече обсуждались вопросы, стоящие перед строительным комплексом 
города, перед регулирующими структурами и органами власти разного 
уровня по комплексному решению проблем дольщиков. особый акцент 
Александр Беглов сделал на создании таких механизмов контроля, которые 
соответствуют новому Фз «о долевом строительстве» и сделают впредь не-
возможными обстоятельства для обмана участников долевого строительства. 
«необходимо следовать конструктивному, вдумчивому решению проблемы, 
исключая политизацию и спекуляции в интересах отдельных лиц и структур», 
– отметил в ходе встречи александр беглов.

Перед личной встречей с Аллой  Андреевой действующий губернатор 
провел в смольном совещание, на котором присутствовали руководители 
строительных компаний, инвесторы, участники долевого строительства, пред-
ставители органов государственной власти санкт-Петербурга. По состоянию 
на 20 декабря 2018 года в реестр пострадавших участников долевого стро-
ительства включено 1199 человек. «Проблемными» объектами жилищного 
строительства, включенными в соответствующую «дорожную карту», к началу 
2018 года в Петербурге считались 39 жилых домов на 12,5 тысяч квартир. за 
год из этого списка введены в эксплуатацию 8 домов на 3 с лишним тысячи 
квартир. завершается строительство еще 8 многоквартирных домов.

Правительством города поставлена задача в третьем квартале 2019 года 
ввести 9511 квартир в проблемных домах. достигнута договоренность со 
строителями о сдаче этих объектов во втором квартале. «это очень важно 
для того, чтобы дети с 1 сентября могли пойти в школы и в детские сады», – 
подчеркнул александр беглов. действующий глава города дал поручение 
комитету по строительству до конца 2020 года обеспечить ввод всех домов с 
квартирами дольщиков, признанных пострадавшими.

Полосу подготовила Алина Потоцкая

«Город внимательно прислушивается к тому, что ждут 
юные петербуржцы от своего будущего» – Александр 
Беглов.
Первый открытый Форум проку-
ратуры санкт-Петербурга «дети – 
наше будущее» стартовал сегодня в 
театрально-концертном комплексе 
«карнавал» дворца творчества 
юных. Участников встречи привет-
ствовал временно исполняющий 
обязанности губернатора санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов.

он поблагодарил надзорные службы 
за плодотворную работу в области 
защиты детей от угроз в реальном 
и виртуальном мире. По его словам, 
Правительство санкт-Петербурга 
внимательно прислушивается к 
тому, что ждут юные горожане от 
своего будущего, к чему стремят-
ся, кем хотят стать. в северной 
столице многое делается и для 
развития системы дополнительного 
образования, и для эффективной 
профориентации школьников. в 
частности, на это нацелен проект 

«навигатор профессий», 
к реализации которого 
привлечены крупные 
городские предприятия.

«У нас в городе нет 
нефти, золота и газа. 
ваши родители сегодня 
успешно зарабатыва-
ют своими знаниями, 
благодаря чему город 
и процветает. самая 
важная задача – обес-
печить вас высокотех-
нологичными рабочими 
местами. мы заинтересованы в том, 
чтобы вы были профессионалами», 
– сказал александр беглов.

действующий губернатор пред-
ложил воспитанникам дворца 
творчества юных и подросткам, 
принимающим участие в форуме, 
организовать специальную смену 

в лагере «зеркальный», которая 
объединит петербургских студентов 
и школьников. тему для нее ребята 
выберут сами.

Форум, организованный совместно 
с комитетом по образованию, за-
вершает первый год десятилетия 
детства.

«идея проведения салона родилась 
в мае. издатели, читатели и би-
блиотечное сообщество выразили 
общее мнение, что необходимо 
особое внимание уделить детскому 
чтению», – сказал на открытии вице-
губернатор Александр Говорунов. 
он напомнил, что, по данным рос-
сийского книжного союза, Петербург 
лидирует по количеству регулярно 
читающих горожан. 

«но надо признать, что тема разви-
тия детского и молодежного чтения 
актуальна для нашего города. это 
и определило судьбу новогоднего 
книжного салона. большая часть 
его программы – о детях и для 
детей, о молодежи и для молоде-
жи», – сказал вице-губернатор. на 
новогоднем книжном салоне было 
представлено 62 стенда книжных 
издательств и библиотек. для детей 

прошли мастер-классы, выступили 
детские писатели и поэты. взрослой 
и молодежной аудитории были ин-
тересны встречи с гостями салона: 
польским режиссером кшишто-
фом занусси, писателем евгением 
водолазкиным, политологом и пу-
блицистом Федором лукьяновым и 
другими. в деловой программе са-
лона – конференции для педагогов 

и библиотекарей, на которых обсу-
ждались вопросы развития детского 
чтения. Посетителями салона стали 
15 тысяч человек всех возрастов. 
спектакли студентов ргиси и поэти-
ческий концерт «снеЖно» прошли 
при полном аншлаге. основными 
его зрителями были люди молодого 
поколения, на которых и делался 
акцент зимнего книжного салона.

Музыканты 
Росгвардии
В Школе «Музыка» Фрунзенского района состоялась 
первая в Санкт-Петербурге торжественная церемо-
ния посвящения школьников в юные музыканты 
Росгвардии

20 учеников 4-а класса школы №8 «музыка» Фрун-
зенского района дали клятву на верность отечеству, 
пообещали хорошо учиться, быть патриотами и с честью 
нести звание юного музыканта росгвардии. а поддер-
жали ребят в этих начинаниях герои россии Валерий 
Чухванцев и Анатолий Зайцев; глава администрации 
Фрунзенского района Валерий Сапожников, глава 
75 муниципального округа Александра Васильева, 
ветераны органов правопорядка, военнослужащие 
северо-западного округа войск национальной гвардии 
российской Федерации, а также родные и близкие.

для юных музыкантов росгвардии проходят уроки основ 
безопасности жизнедеятельности, истории, а также 
занятия по патриотическому воспитанию учащихся. 
кроме того, поскольку подшефная школа углубленно 
занимается изучением музыки, специальные занятия 
с учащимися, совместные концерты будут проводить 
и военнослужащие штабного оркестра северо-запад-
ного округа войск национальной гвардии российской 
Федерации. кульминацией праздника стало совмест-
ное исполнение «славься» михаила глинки штабным 

оркестром северо-западного округа войск националь-
ной гвардии российской Федерации под управлени-
ем подполковника Максима Кончина и старшего 
духового оркестра Школы «музыка» под управлением 
заслуженного артиста россии Семена Чебушова. такие 
знаковые события являются продолжением традиций 
воспитания военных музыкантов школой, чья история 
началась в 1937 году с первой ленинградской школы 
военно-музыкантских воспитанников, в которой готови-
ли одаренных ребят для службы в военных оркестрах. 
Первые выпускники школы в 1941 году ушли на фронт, 
и почти все погибли. как отметил глава администрации 
Фрунзенского района валерий сапожников: «… сама 
школа «музыка» своим коллективным трудом, профес-
сиональной деятельностью с 1937 года заслужила звание 
героя отечества!». валерий вячеславич пожелал школе 
удачи и успехов, а юным музыкантам из 4-а –запомнить 
это событие на всю жизнь.
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Поэзия Бал

Деятельность

V Губернаторский, новогодний 
студенческий бал 
В Белом зале Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого состоялся пятый Губер-
наторский новогодний студенческий бал. Традиционный торжественный прием в честь лучших студентов 
открыл временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов.

действующий глава города отметил, что на бал сегодня приглашены лучшие студенты вузов и колледжей. «вы 
старались, упорно занимались. чтобы прийти сюда, нужно было стать победителями. вы заслужили этот праздник», 
– сказал действующий глава санкт-Петербурга. он подчеркнул, что городу очень нужны знающие, компетентные 
молодые специалисты. «через какое-то время кто-то из вас станет губернатором, президентом, великим учёным 
или просто хорошим специалистом. неважно, какую профессию вы выберете, кем станете. главное – прожить эту 
жизнь интересно и ярко. а это зависит только от вас самих», – добавил Александр Беглов. он пожелал студентам 
успехов, удачи, любви.

Серебряные звоны
новогодней ночи звоны:
звон бокальный, телефонный,
в дверь звонок – зашли соседи,
и трезвон курантной меди –
динь-ди-линь!
  Пусть без забот
в каждом доме новый год
   оживёт! 
оживёт хрустально-чистым,
белоснежно-серебристым
новым днём
  и счастьем новым.
Пусть беду развеют звоны,
радость разнесут по свету,
и очистится планета,
и поверит мир всерьёз,
что реален дед мороз,
ну, а значит, есть резоны, 
что живительные звоны
нас укутают точь-в-точь
и в рождественскую ночь!

В Петербурге сегодня работают 160 вузов и колледжей. Ежегодно город проводит 15 конкурсов для ода-
ренного студенчества, победители которых получают награды и денежные премии.

На праздничный бал в этом году приглашены 700 студентов и курсантов, отличившиеся в учебе, научном, 
художественном и техническом творчестве, спорте и общественной деятельности. Среди них стипендиаты 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петер-
бурга, победители конкурсов грантов для студентов и аспирантов, конкурсов «Студент года», студенческих 
предметных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

Традиция проводить Губернаторский новогодний студенческий бал в Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете Петра Великого была заложена в 2014 году.

Галина Ильина,  
член СП России

• развитие системы государственно-
го экологического мониторинга в 
санкт-Петербурге.

• развитие системы обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами, в т.ч. совершенствование 
системы раздельного сбора и 
накопления отходов, включая 
опасные отходы.

• Укрепление сотрудничества с биз-
нес-сообществом в сфере охраны 
окружающей среды.

• защита и сохранение поверхност-
ных водных объектов санкт-Пе-
тербурга.

• контроль за поддержанием без-
опасного состояния полигона 
опасных отходов «красный бор».

• защита зеленых насаждений и 
развитие зеленых зон.

• Ужесточение ответственности 
физических, юридических и дол-
жностных лиц за нарушения при-
родоохранного законодательства.

• экологическое просвещение и 
воспитание населения.

с учетом всероссийской реформы в 
сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами постоянная 
комиссия взяла на особый контроль 
реализацию мер по ее проведению, 
и проблематика обращения с отхо-
дами играла решающую роль на 
протяжении всего года. 

данному направлению были посвя-
щены сразу несколько заседаний, 
а также разработаны и приняты 

поправки в закон санкт-Петербурга 
«экологический кодекс санкт-Петер-
бурга», наделившие Правительства 
санкт-Петербурга следующими пол-
номочиями:

• утверждение инвестиционных 
программ в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами;

• утверждение производственных 
программ в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами;

• организация деятельности по 
накоплению (в т.ч. раздельному 
накоплению), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов;

• утверждение порядка накопления 
твердых коммунальных отходов (в 
т.ч. их раздельного накопления);

• разработка, утверждение и реа-
лизация региональных программ 
санкт-Петербурга в области об-
ращения с отходами, в т.ч. с твер-
дыми коммунальными отходами, 
участие в разработке и выпол-
нении федеральных программ в 
области обращения с отходами.

важной составляющей в системе 
обращения с отходами является раз-
дельный сбор опасных отходов. в 2018 
г. полномочия по сбору таких отходов 
переданы от комитета по природо-
пользованию комитету по благоустрой-
ству санкт-Петербурга. в связи с тем, что 
количественные показатели сбора опа-
сных отходов у населения значительно 

снизились за этот год, члены комиссии 
выступили с рядом рекомендаций для 
комитета по благоустройству, в т.ч. по 
расширению перечня принимаемых 
опасных отходов.

члены комиссии также продолжили 
работу с профильными органами ис-
полнительной власти по контролю за 
ходом рекультивации полигона твер-
дых коммунальных отходов «новосел-
ки». в конце 2017 г., при рассмотрении 
проекта бюджета санкт-Петербурга, 
депутаты закса поддержали поправку 
губернатора георгия сергеевича Пол-
тавченко о выделении дополнительных 
средств на рекультивацию полигона. в 
сентябре этого года члены постоянной 
комиссии, представители обществен-
ности и средств массовой информа-
ции проинспектировали полигон и 
оценили объем проделанных работ. 

также рассматривался и вопрос раз-
вития всей промышленной зоны «ка-
менка», включающей территорию по-
лигона «новоселки». необходимость 
детальной проработки этой темы 
продиктована обеспокоенностью жи-
телей Приморского, курортного и вы-
боргского районов в связи с планами 
по строительству сразу нескольких му-
сороперерабатывающих комплексов 
в этой зоне. Жители были обеспокоены 
слухами о возможном строительстве 
мусоросжигающего завода, и направ-
ляли большое количество обращений 
в закс и исполнительные органы влас-
ти. с учетом мнения жителей города 
и депутатов Правительство санкт-Пе-
тербурга приняло решение отказаться 
от технологии сжигания и рассмотреть 

варианты переработки, не наносящие 
вреда окружающей среды.    

в целях борьбы с несанкциониро-
ванными свалками постоянная ко-
миссия разработала проект закона, 
вводящий в правовое поле понятие 
«навал мусора» и административную 
ответственность за организацию 
таких навалов. необходимость дан-
ной новеллы назрела уже давно, так 
как понятие «несанкционированная 
свалка» не в полной мере отражает 
все разнообразие подобных объектов 
и зачастую нарушителям удается 
избежать ответственности, если орга-
низованное ими мусорное пятно не 
подпадает под определение свалки. 
данная поправка поддержана всеми 
надзорными ведомствами. также в 
рамках работы по экологическому 
воспитанию и просвещению по-

стоянная комиссия организовала 
и провела ставший традиционным 
ежегодный конкурс экологического 
рисунка «экология глазами детей». 
в 2018 году был побит абсолютный 
рекорд по количеству работ, приняв-
ших участие в конкурсе – в закс было 
направлено 1729 рисунков детей в 
возрасте от 5 до 14 лет. 

в прошлом, 2017 году, объявленном 
Президентом годом экологии в 
россии, в конкурсе приняли участие 
полторы тысячи детей. конкурс вновь 
показал всю важность экологиче-
ского просвещения и образования 
подрастающего поколения, необ-
ходимость воспитания бережного 
отношения к окружающей среде с 
самого раннего возраста.

Мария Щербакова, депутат 
Законодательного собрания СПб

Деятельность постоянной комиссии по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 2018 году
В 2018 году постоянная комиссия по экологии и природопользованию провела 29 заседаний, на которых было 
рассмотрено 118 вопросов, в т.ч. 12 законопроектов, подготовленных для рассмотрения на пленарных засе-
даниях Законодательного Собрания. Основными направлениями деятельности постоянной комиссии стали:
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Бал

Премьера

своеобразным символом этого дей-
ства стал белый цвет и белый цветок, 
букетами белых хризантем были 
украшены не только сцена, но и кре-
сла в зале. от гостей бкз требовался 
определенный дресс-код – обяза-
тельное присутствие белого цвета в 
костюме. для особ женского пола это 
могла быть блузка или юбка, шарф, 
сумочка или туфли. для мужского 
– белый пиджак или рубашка, нако-
нец, такой же галстук или бабочка. 
в белом на сцене был и оркестр. 
кружившиеся в вальсе участники 
конкурсов бальных танцев, солисты 
известных театров создавали празд-
ничную атмосферу единения краси-
вых людей в белоснежных нарядах, 
этому способствовали и клоуны, у 
которых «вся спина была в белом», 
ласково заглядывая гостям в глаза и 
раздавая в подарок белые маски «а 
ля героиня штраусовской оперетты 
«летучая мышь». особенно хороши 
были девочки в ажурных бальных 
платьях с диадемами на голове. для 
пришедших с ними родителей, бабу-
шек и дедушек настоящим счастьем 
было сфотографировать свое чадо 
на фоне переливающейся огнями 
новогодней елки.

но прозвенел третий звонок, и публи-
ка замерла в ожидании новогоднего 
чуда. и с первыми звуками знако-
мой с детства мелодии и. Штрауса 

в исполнении сoncord Orchestra, 
недавно созданного в Петербурге 
экспериментального молодежного 
оркестра (который уже известен как 
оригинальный популяризатор сим-
фонической музыки и побывал на 
гастролях в 43 городах россии) стало 
ясно – чудо совершится. в концерте 
прозвучали прекрасно сыгранные 
наиболее популярные произведения 
великого маэстро, такие как люби-
мая вещь писателя льва толстого 
«весенние голоса», чудесный вальс 
«на прекрасном голубом дунае» и 
не менее захватывающие «сказки 
венского леса», как вальс «вино, 
женщины, песни», который просто 
обожал рихард вагнер, обычно очень 
строго оценивавший творчество 
других композиторов. ну и, конечно 
же, знаменитый, созданный в нашем 
городе вальс «Прощание с Петер-
бургом». он посвящен красавице- 
петербурженке, дочери генерала, 
ольге смирнитской, в которую был 
влюблен музыкант, но на которой 
ему не суждено было жениться. это 
вошедшее в мировую музыкальную 
сокровищницу произведение, как 
и вальс-шутка «дорожное приклю-
чение», полька «ольга», стали дос-
тойным завершением их любовного 
романа, продолжавшегося и в пись-
мах, почти 10 лет.

ровно столько же, 10 сезонов, дли-
лись в начале прошлого века под 

Петербургом, в Павловске, концерты 
и. Штрауса на местном император-
ском вокзале. Успех их был необы-
чайным, огромной популярностью 
пользовался и сам исполнитель. 
Публика буквально приходила в 
восторг от его манеры дирижировать 
со скрипкой в руках, переходя при 
этом к игре на самом инструменте. 
иногда он настолько увлекался, что 
одновременно почти танцевал на 
сцене. модно было в то время носить 
прически «под Штрауса», готовить в 
домах кулинарные изыски венской 
кухни. но главное – своим мастер-
ством маэстро превращал зал, где 
обедали под музыку, в зал, где ее 
слушали и учились понимать силу 
настоящего искусства.

всё это, как и многое другое о жизни 
и творчестве короля вальса (напри-
мер, то, что он написал 170 произ-
ведений в этом жанре, что в бостоне 

«на прекрасном голубом дунае» 
исполнял оркестр из 2-х тыс. человек, 
а запись его на виниловых пластин-
ках разошлась за 2 дня, что памятник 
композитору есть не только в вене, но 
и в Павловске), узнали зрители, при-
дя на бал в «октябрьский». Получив 
не только эстетическое удовольствие, 
но и познавательное. но главную 
миссию в этом плане выполнил ор-
кестр под управлением высокопро-
фессионального итальянского дири-
жера Фабио Пирола, представителя 
известной в милане музыкальной 
династии. именно музыканты вме-
сте с хореографом-постановщиком 
артемом майоровым, солистами 
мариинского театра ларисой ели-
ной, александром трофимовым, 
артисткой тамарой марченко (санкт-
Петербургский театр оперы и балета) 
и ведущим николаем Поздеевым 
подарили незабываемую встречу 
с настоящим искусством, внесли в 

наши души гармонию и согласие 
(а именно так переводится название 
оркестра).

«думаю, что идея согласия очень 
важна в наш бурный и беспокойный 
исторический период», – говорит 
маэстро Фабио Пирола, обращаясь в 
конце действа прямо в зал, отбиваю-
щий такт бурными аплодисментами, 
и, словно подтверждая эти слова, 
дирижирует им как оркестром. 

так и хочется крикнуть «браво – 
это блестящий финал!». и войти  
в 2019-й с уверенностью, что еще не 
раз встретимся с этим замечатель-
ным коллективом. 

кстати, следующий показ шоу не за 
горами, здесь же, в бкз – в день всех 
влюбленных. ну, право, какой же 
Штраус без любви?

Светлана Моторова       

Белоснежный бал Иоганна Штрауса 
(«Какой же Штраус без любви?»)
Возрождение былых традиций в нашем городе, как и по всей Европе, 
встречать Новый год и Рождество балами под чарующую музыку короля 
венского вальса Иоганна Штрауса-младшего, подарившего миру столько 
прекрасных мелодий, в том числе и незабываемый вальс «Прощание с 
Петербургом», определило грандиозное представление «Белоснежный 
бал Иоганна Штрауса», недавно состоявшееся в БКЗ «Октябрьский».

«Пушкин. тютчев. некрасов. блок. ах-
матова. мандельштам… это всё – псев-
донимы. автор – Петербург» (Лидия 
Чуковская). 

«объясняйте это, как хотите, но в Петер-
бурге есть эта загадка – он действительно 
влияет на твою душу, формирует ее. че-
ловека, там выросшего, или, по крайней 
мере, проведшего там свою молодость, 
его с другими людьми, как мне кажется, 
трудно спутать» (Иосиф Бродский). 

Режиссер Леонид Алимов: 

«рожденный в блокаду, находящийся в 
самом сердце Петербурга на итальян-
ской улице, наш театр должен иметь 
спектакль, в котором мы признавались 
бы в любви к родному городу – песня-
ми, стихами, прозой.  и хотя я сам не 

ленинградец по рождению, но уже 30 лет 
живу в этом городе, безумно его люблю и 
ощущаю его в себе – стихами, музыкой, 
дыханием архитектуры петербургской».

начинается спектакль стихотворением 
тредиаковского, посвященным 50-лет-
нему юбилею города!!! василий треди-
аковский написал эти стихи в 1752 году: 

Преславный град, что Петр наш основал
и на красе построил столь полезно,
Уж древним всем он ныне равен стал,
и обитать в нем всякому любезно.

восхваляя 50-летний юбилей, василий 
тредиаковский в 1752 году сравнивает 
город со «всем древним»…

конечно, культуру трех столетий охватить 
невозможно в одном спектакле, в сюжет 
включены фрагменты стихов и песен пе-
тербургских, петроградских, ленинград-
ских поэтов и композиторов. создается 
ощущение светлого и радостного спек-
такля-посвящения любимому городу.  

«когда возник замысел спектакля, мно-
гие артисты труппы сами попросились 
в работу – и это невероятно приятно и 
радостно. 

надеемся, что наш новый музыкально-
поэтический спектакль будет интересен 
самым разным поколениям, и в преддве-
рии нового года создаст то самое “любов-
ное настроение” к Петербургу, которое 
сейчас испытываем все мы в репетициях. 
Ждем вас. и добро пожаловать».

 Светлана Володина

«Всё – псевдонимы. Автор – Петербург»
К новогодним праздникам Театр им. В.Ф. Комиссаржевской приготовил петербургским зрителям подарок: спектакль-
посвящение любимому городу. 22, 23 и 31 декабря – премьера спектакля «Я вернулся в мой город...» (объяснение в любви).
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Новый праздник

Пропуск

Новшество

Благоустройство

МЧС

Образование

Новогоднее убранство
На одном из заседаний правительства временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов обратил внимание руководителей «спальных» и отдаленных районов на праздничное 
украшение мест проживания, обещая личную проверку. Рабочий объезд  выпал на  Невский район. 

«День ветерана труда»
В нашем городе действующим Главой подписано изменение в Закон 
Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербур-
ге», согласно которому перечень международных, общепризнанных 
(традиционных) и общероссийских праздников и памятных дат, про-
ведение мероприятий, с ними связанных, ежегодно финансируется за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга, дополнен праздником День 
ветерана труда – 2 мая.

Установление нового праздника позволит отметить заслуги ветеранов труда и 
поблагодарить их за кропотливую работу, многолетний добросовестный труд 
на благо санкт-Петербурга и российской Федерации. Придание государст-
венного значения указанному празднику позволит повысить значимость роли 
усердной трудовой деятельности, подчеркнуть общественное признание и 
высокое уважение к ветеранам труда.

Пожарно-спасательный корпус  
станет богаче
На сборе в Световом зале Смольного подвели итоги работы территориальной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за 2018 год. Участников встречи приветствовал вре-
менно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов. О достиг-
нутых результатах и перспективных задачах доложил начальник ГУ МЧС по 
Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Сквер на Торжковской 
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 
будут преобразовываться скверы Санкт-Петербурга. 

наиболее интересным станет и сквер на торжковской улице. специали-
сты сделают на участке дренаж, приведут в порядок дорожки и газоны. 
скамейки из темного дерева и чугунного литья будут сделаны в едином 
стиле с ограждениями и вазонами. состав деревьев дополнят красно-
листные клены, будут также высажены около 1000 кустов кизильника и 
барбариса. ныне растущие в сквере клены, липы, яблони, дубы и другие 
деревья будут сохранены.

основные транзитные дорожки и центральную площадку планируется 
замостить разноразмерной плиткой со вставками гранитной брусчатки. 
Проект переустройства зеленого объекта на торжковской улице, 4, полу-
чил все необходимые согласования. сквер благоустроят в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды». в целом в следующем 
году преобразятся более 100 городских территорий.

Питание школьников в новом году

Контроль за миграцией
Вице-губернатор Александр Говорунов провел заседание Консультатив-
ного совета по вопросам реализации государственной национальной 
политики в Санкт-Петербурге. Участники заслушали отчет профильного 
комитета и комиссии по гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений Общественной палаты, утвердили план работы 
на 2019 год и обсудили миграционную ситуацию.

По данным полиции, количество трудовых мигрантов сохраняется на преж-
нем уровне. в этом году на пунктах пропуска около 345 тысяч иностранных 
граждан указали работу как цель приезда в Петербург. Поступления в бюд-
жет от оформления патентов и платежей составили 6,5 млрд рублей. город 
продолжает усиливать контроль за миграцией. При подготовке к чемпионату 
мира по футболу петербургские отели были подключены к информационной 
системе мвд, контролирующей постановку на учет иностранных граждан. 
это позволило выявить 60 человек, которые находились в международном и 
федеральном розыске. в зоне миграционного контроля «Пулково» граждан 
теперь проверяют при въезде и при выезде.

в 2019 г. продолжится организованный набор трудовых мигрантов. Александр 
Говорунов поддержал предложение экспертов консультативного совета 
включить в систему оргнабора Жилкомсервисы. вице-губернатор также под-
черкнул, что профильные ведомства и общественные организации должны 
усилить координацию действий по результатам проверок бытовых условий 
трудовых мигрантов. работу необходимо проводить во взаимодействии с 
ленинградской областью.

в плане на 2019 год предусмотрены также различные информационно-куль-
турные мероприятия и семинары, направленные на адаптацию, интеграцию 
и соблюдение прав иностранных граждан, профилактику ксенофобии и 
экстремизма.

Участники объезда осмотрели све-
товые объемно-пространственные 
композиции «Фонтан» и «березо-
вая роща», размещенные в сквере 
перед ледовым дворцом и много-
функциональным спортивным ком-
плексом «Хоккейным городом» ска. 
Проспект большевиков оформлен 
консолями «иней», расположенны-
ми на опорах освещения, деревья 
украшены световыми подвесами, 
осмотрели световые новогодние 
композиции в Парке имени есени-
на, в непосредственной близости от 
станции метро «Улица дыбенко».

По мнению Александра Беглова, 
район к новому году украшен, но 
«скучноват», здесь должно быть 
больше пешеходных зон, островков, 
больше освещения. «нужно сделать 
соответствующие выводы с тем, 
чтобы в 2019 году было по-другому. 
торговые и другие организации  
должны украшать витрины. есть ряд 
ответственных организаций, которые 
это делают. а другие – нет. тогда как 
праздник для всех. и те, кто приходит 
покупать товары, должны тоже радо-
ваться», – сказал александр беглов. 

особое внимание обращено на 
прохождение отопительного сезона. 
По его указанию в каждом райо-

не на время праздников должны 
быть усилены аварийные службы. 
«мы договорились, что на время 
праздников нормативные сроки 
снижаются как минимум в полтора 
раза, если не в два. Потому что люди 
празднуют в основном дома. а дома 
должно быть тепло, также в больни-
цах и поликлиниках», – подчеркнул 
александр беглов.

Участники объезда побывали и в 
«родильном доме № 18», располо-
женном на пр. солидарности, д. 6, 
корп. 1. здесь александр беглов 
принял участие в торжественном от-

крытии первого в Петербурге реани-
мационного отделения, где любой 
из родителей может находиться со 
своим новорожденным ребенком в 
течении 24 часов. отделение осна-
щено современным оборудованием 
для выхаживания новорожденных 
детей. Петербургский опыт «откры-
той реанимации» высоко оценен 
медицинским сообществом россии, 
российской ассоциацией специа-
листов перинатальной медицины. 
в сентябре этого года родильный 
дом был награжден дипломом за  
I место в россии в номинации «Уч-
реждение года».

Полосу подготовила Юлия Шмыглевская

действующий глава города подчеркнул: 
«Петербург всегда был в авангарде спа-
сательного дела в россии, а современная 
аварийно-спасательная система – над-
ежный бронежилет города». Александр 
Беглов особо отметил слаженную рабо-
ту служб во время проведения матчей 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 
«высокая оценка, которую дали орга-
низаторы чемпионата, международные 
эксперты, болельщики из многих стран, 
говорит о вашем профессионализме», – 
сказал действующий губернатор.

Правительство санкт-Петербурга будет 
и дальше способствовать совершенство-
ванию системы предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, уделять внимание 
строительству и реконструкции депо, 
оснащению подразделений современ-
ной техникой. в частности, он сообщил, 
что в 2020 г. финансирование пожарно-

спасательного корпуса будет увеличено 
вдвое. действующий губернатор по-
здравил сотрудников подразделений 
территориальной подсистемы рсчс с 
наступающим днем спасателя россий-
ской Федерации, который отмечается  
27 декабря. он поблагодарил участни-
ков совещания за труд и вручил отли-
чившимся сотрудникам награды.

За 2018 год режим чрезвычайной ситуации объявлялся в Санкт-Пе-
тербурге 4 раза. Подразделения пожарно-спасательного гарнизона 
совершили порядка 75 тысяч выездов, спасено и эвакуировано 
более 6,5 тысяч человек. В этом году в Едином центре АПК «Без-
опасный город» начал работу Центр управления транспортом. 
Запущен проект «Спасатель рядом»: с помощью специального 
мобильного приложения горожане, попавшие в беду, могут найти 
поблизости добровольца, подготовленного для оказания первой 
помощи. В рамках профилактической работы состоялось свыше 
20 пожарно-технических учений и 360 пожарно-технических за-
нятий. В городе сохраняется тенденция к уменьшению количества 
пожаров. 

Стоимость льготных школьных завтраков и обедов в 2019 г. будет скоррек-
тирована с учетом коэффициента инфляции. Категории петербуржцев, 
имеющих право на льготное питание в образовательных учреждениях, 
установлены Социальным кодексом Санкт-Петербурга. 

Постановление Правительства, на основании которого на реализацию до-
полнительной меры социальной поддержки в 2019 г. будут выделяться сред-
ства городского бюджета, подписал Александр Беглов. стоимость льготных 
завтраков для воспитанников школ и средних профессиональных учебных 
заведений в новом году составит 59 рублей в день, обедов – 102 рубля в день, 
комплексных обедов – 161 рубль в день. горожанам, дети которых обучаются 
по общеобразовательным программам, будет предоставляться компенсацион-
ная выплата на питание. ее размер определяется, исходя из названных сумм.
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Признание  
на мировом уровне
Губернатор Александр Дрозденко поздравил ленинградскую спортсмен-
ку со званием лучшей ватерполистки мира.

Екатерина Прокофьева признана лучшей по итогам 2018 года. По резуль-
татам голосования на портале total-waterpolo.com она набрала 67 баллов 
от 46 главных тренеров ватерпольных команд и более 25 000 болельщиков.

«вдвойне приятно, что именно спортсменка ленинградской области, состав-
ляющая основной костяк команды “кинеФ-сургутнефтегаз”, завоевала столь 
престижный титул. это еще одно подтверждение высокого уровня подготовки 
спортсменов в ленинградской области, а также профессионализма и спло-
ченности тренерского состава», – говорится в поздравлении главы региона.

спортсменка выступает в составе «кинеФ-сургутнефтегаз» с 2009 года. яв-
ляется девятикратной чемпионкой россии, обладательницей кубка евролиги 
2017, 2018 годов. Участница олимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов, брон-
зовая медалистка олимпийских игр в рио 2016 года, дважды бронзовый при-
зер чемпионата мира (2009, 2011), дважды чемпионка европы (2008, 2010).

Шоу для детей области
Губернаторская елка – традиционный новогодний празд-
ник. 7000 юных ленинградцев стали первыми зрителями 
премьеры сказочного шоу «Великий Гудвин».

Шоу «великий гудвин» на «сибур арене» подготовили «центр 
поддержки и развития современных и молодежных уличных 
культур и направлений в области живописи, танца, вокала, теа-
трального, фото и видео искусства «имПресс» совместно с теа-
тром эстрады им. аркадия райкина. губернаторская елка – это 
традиционный праздник для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, воспитывающихся в приемных 
семьях, проводится в ленинградской области ежегодно.

Область – за конкуренцию
В Ленинградской области вырастет конкуренция поставщиков. Распоряжение о ключевых показателях 
развития конкуренции в различных отраслях экономики подписал Губернатор Александр Дрозденко.

Электричество на «цифре» 
Интеллектуальная электрическая сеть обеспечит надежность энергоснабжения Всеволожского района.

Проверка
Комплексная инспекция проверила строительный коридор на террито-
рии Кургальского заказника.

По заключению комиссии, лесотехнические работы, необходимые для строи-
тельства газопровода «северный поток-2», полностью соответствуют проекту 
освоения лесов и заключению государственной экологической экспертизы. 
Ширина вырубки на территории заказника минимизирована со стандартных 
для таких объектов 85 метров до 30 метров в самой экологически чувстви-
тельной прибрежной зоне. рубка проведена строго в утвержденных границах 
строительного коридора, порубочные остатки убраны в полном объеме.

«мы продолжаем вести системный мониторинг окружающей среды, контр-
олировать соблюдение режима особой охраны кургальского заказника и 
требований разрешительной документации на работе в особо охраняемых 
природных территориях», – отметил председатель комитета по природным 
ресурсам ленинградской области Павел Немчинов. в комиссию вошли 
представители комитетов по природным ресурсам, государственного эколо-
гического надзора, логкУ «ленобллес», кингисеппского лесничества.

Реформа переносится 
Реализация мусорной реформы и применение нового тарифа в Ленин-
градской области откладывается на один год – до 1 января 2020 года.

Фельдшерско-акушерский 
пункт 
Новый фельдшерско-акушерский пункт в Волошово построен по програм-
ме «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области».

Фельдшер и медицинская сестра 
также будут обслуживать населе-
ние и близлежащих сел: заверду-
жье, Усадище, бередниково. меди-
цинское учреждение оборудовано 
дефибриллятором, телекардиог-
рафом с возможностью передачи 
данных, портативным аппаратом 
искусственной вентиляции лег-
ких, глюкометром, ингалятиором, 
экспресс-анализатором уровня 
холестерина. на втором этаже 
здания размещены служебные 
квартиры для медиков. стоимость 
строительно-монтажных работ 
составила 38,5 млн рублей.

документ предписывает комитетам 
и ведомствам за ближайшие три 
года принять меры по демонопо-
лизации рынков – от услуг здраво-
охранения до выработки тепла и 

энергии. По некоторым отраслям 
экономики, например, жилищному 
строительству, производству строй-
материалов, обработке древесины, 
легкой промышленности, вылову 
водных биоресурсов к 2022 году 
доля частных игроков должна дой-
ти до 100%. монополии должны 
уступить место частному бизнесу 
и в таких традиционно менее кон-
курентных сферах, как выработка 
тепловой энергии, транспортировка 
твердых бытовых отходов, содержа-
ние многоквартирных домов, про-

изводство электроэнергии, оказание 
социальных и медицинских услуг. 
Приход частных компаний в эти сфе-
ры подстегнет нынешних участников 
рынка к оказанию более качествен-
ных услуг по конкурентоспособным 
ценам. до этого губернатор ленин-
градской области Александр Дроз-
денко призвал государственных 
заказчиков региона отказаться от 
закупок товаров и услуг у единствен-
ного поставщика, а также увеличить 
долю закупок, предназначенных для 
малого предпринимательства.

главным достоинством интеллекту-
альной сети является ее способность 
локализовать поврежденный уча-
сток сети, без отключения остальных 
потребителей, что позволяет сокра-
тить время ликвидации аварийных 
отключений и значительно повысить 
надежность электроснабжения. 
от диспетчера требуется только 
лишь дистанционный контроль и 
управление за распределением 
нагрузки. реализация комплексной 
автоматизации распределительной 

электрической сети всеволожского 
рэс предполагает внедрение техно-
логии «умных сетей» и направлена 
на усиление надежности электро-
снабжения, снижение частоты и 
длительности устойчивых отключе-
ний потребителей, снижение уровня 
коммерческих потерь электриче-
ской энергии.

губернатор ленинградской области 
Александр Дрозденко принял 
участие в запуске инновационной 

системы управления сетями всево-
ложского рэс филиала Пригородные 
сети Пао «ленэнерго».

«этот проект наглядно демонстри-
рует основные преимущества циф-
ровизации. во-первых, умные тех-
нологии повышают надежность 
энергоснабжения. во-вторых, это 
упрощает поиск места аварии 
на сетях, сокращает время на ее 
устранение. следующий на очере-
ди по цифровизации сетей – кин-
гисеппский район, а за ним и вся 
область», – отметил губернатор 
ленинградской области александр 
дрозденко.

По словам главы региона, первые 
результаты экспериментального 
тестирования новой системы во 
всеволожском районе ожидаются 
через два месяца. в дальнейшем 
этот опыт планируется расширить 
на другие районы области.

соответствующее уведомление на-
правил губернатор ленинградской 
области Александр Дрозденко в 
адрес полномочного представителя 
Президента россии в северо-запад-
ном федеральном округе Александ-
ра Гуцана. Перенос сроков связан 
с отсрочкой по введению института 
регионального оператора по обра-
щению с отходами в санкт-Петер-
бурге. между субъектами заключе-
но соглашение о взаимодействии 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, поэтому и 
реформа для них должна проходить 
параллельно. на переходный пери-
од для жителей области продолжит 
действовать прежняя система сбора 

мусора и тарифы за его транспорти-
ровку и утилизацию. 

«Постепенное и синхронизирован-
ное с санкт-Петербургом вхождение 
в реформу позволит нам детально 
проработать систему предоставле-
ния льгот по «мусорному тарифу», 
повысить готовность полигонов к 
сортировке, упрессовке, переработ-
ке отходов, обеспечить контроль за 
потоками твердых коммунальных 
отходов», – подчеркнул александр 
дрозденко.

единый оператор по обращению 
с отходами продолжит подготовку 
материально-технической базы для 

постепенного перехода к реформе. 
будет проведено дооснащение по-
лигонов мусоросортировальными 
станциями, весовым оборудовани-
ям, программным обеспечением си-
стемы учёта принятого и обработан-
ного мусора, системами глонасс 
автотранспорта, контейнерными 
площадками населенные пункты. 
Правительство ленинградской об-
ласти утвердило территориальную 
схему и региональную программу 
по обращению с отходами. сфор-
мирована нормативная правовая 
база для перехода на новую систему 
обращения с отходами, утвержден 
единый тариф на услуги региональ-
ного оператора, проведена работа 
по заключению договоров с собст-
венниками твердых коммунальных 
отходов, транспортировщиками и 
организациями, эксплуатирующими 
объекты по обработке и размеще-
нию твердых коммунальных отходов.
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Старая игра на новый лад

Приятного аппетита!

Чтобы не обижать будущего покровителя, меню ново-
годнего стола 2019 не должно содержать рецепты, где 
присутствует свинина. 

ГОВЯДИНА В ТЕСТЕ

Ингридиенты: слоеное тесто –  
0,5 кг; говяжья вырезка одним ку-
ском – 1 кг; шампиньоны – 350 г; 
яйцо – 1 шт. для фарша и 1 шт. для 
смазывания; лук – 1 шт.; белое сухое 
вино – 50 мл; растительное масло – 

60 мл; панировочные сухари – 25 г; горчица – 20 г; соль, перец, 
зелень петрушки– по вкусу.

вливаем в сковороду половину нужной нормы масла и 
прогреваем его. мелко режем лук и пассеруем. смешиваем 
зажарку с очищенными и мелко порезанными грибами. 
Жарим около четверти часа. добавляем яйцо и хорошо все 
перемешиваем. сюда же вливаем вино и ждем, пока оно 
выпарится. После этого насыпаем в грибную заправку сухари, 
измельченную петрушку, смешиваем и снимаем с огня. мясо 
промываем, сушим бумажными полотенцами, натираем 
солью и перцем. обжариваем на второй порции масла до 
румяной корочки. даем остыть немного. как только вырезка 
станет теплой, смазываем ее горчицей. тесто раскатываем 
до толщины 3–5 мм. выкладываем на середину получившего 
пласта поперек половину зажарки из грибов и лука. сверху 
кладем говядину и покрываем ее оставшейся грибно-луковой 
смесью. накрываем тестом и скрепляем концы. сверху смазы-
ваем яйцом и ставим в разогретую до 190°с духовку на 1 час.

ВЕЕР ИЗ КАРТОФЕЛЯ

еще один вариант подачи кар-
тофеля, который придаст блюду 
праздничный и аппетитный вид. для 
этого нужно картофельные клубни 
хорошо вымыть (не чистить) и сде-
лать на них поперечные надрезы 

чуть глубже середины. далее укладываем овощ в смазанный 
маслом противень, солим, перчим и покрываем растоплен-
ным сливочным маслом с помощью силиконовой кисточки. 
выпекаем в духовке при 180°с до готовности, периодически 
поливая картофель маслом из противня. 

САЛАТ С МАНДАРИНАМИ

Ингридиенты: хурма – 1 шт.; 
мандарин – 1 шт.; 1 острый перец 
соленый; куриное мясо (говядина) 
запеченное или отваренное– 200 г; 
малосольные огурцы – 2 шт. неболь-
шого размера; помидор свежий – 

0,5 шт. или 2 помидора черри; лук – половина; растительное 
масло – 1 стол. ложка; соль, перец. для соуса: 1 запеченный 
баклажан; красный острый перец; маринованный чеснок –  
2 зубка; кинза – 1 пучок; малосольный огурец – 1 шт.; соль, 
перец; майонез – 3 ч. л. с горкой; мед жидкий – 0,5 ч.л; расти-
тельное масло – 1 стол. л.

салат будем выкладывать слоями. нарезать ингредиенты 
можно в произвольном порядке с учетом того, что мандари-
ны, хурму и помидор нельзя слишком измельчать, иначе они 
пустят сок. нарезаем хурму. выкладываем на тарелку. сверху 
кладем огурцы порезанные. далее – томат. слой перца. затем 
выкладываем мясо. Посыпаем солью и перцем. лук разрезаем 
на 4 части и режем слайсами каждую дольку. 

обжариваем в масле на быстром огне, постоянно помешивая 
до появления золотистого цвета (около минуты). не нужно 
его прожаривать, он должен оставаться полусырым. готовый 
лук охлаждаем и выкладываем поверх мяса. кладем ложкой 
соус в нескольких местах. мандарины режем кольцами, а 
затем каждое кольцо разрезаем на половинки. Украшаем 
цитрусом салат. 

При желании сверху блюдо можно посыпать рубленой кинзой, 
петрушкой, укропом и листьями базилика. затем готовим 
соус. кладем в чашу для блендера баклажан, несколько колец 
перца, чеснок, кинзу, соль, перец молотый, порезанный огу-
рец, майонез, мед. взбиваем блендером. добавляем масло. 
снова взбиваем.

http://www.prelest.com

кaждый учaстник дoлжeн дaть вeду-
щeму кaкую-тo мaлeнькую, нo цeнную 
вeщь (ключи, тeлeфoн, чaсы). этo и будут 
фaнты. они склaдывaются в шляпу или 
шкaтулку. зaтeм вeдущий вытягивaeт 
нaугaд любoй фaнт и спpaшивaeт у 
oднoгo из учaстникoв игpы, чтo нужнo 
сдeлaть этoму фaнту. влaдeлeц дaннoгo 
пpeдмeтa дoлжeн испoлнить жeлaниe, 
инaчe oн нe пoлучит нaзaд свoй «зaлoг».

• спeть дeтскую пeсню пpo eлoчку с 
гpузинским aкцeнтoм;

• пpoдaть гoстям бутepбpoды сo стoлa;

• oпoзнaть нa oщупь 3 пpeдмeтa;

• изoбpaзить симвoл нaступaющeгo 
гoдa с пoмoщью пaнтoмимы;

• oбмeняться с сoсeдoм слeвa 2-3 пpeд-
мeтaми oдeжды;

• спeть нeскoлькo стpoчeк из нoвoгoд-
нeй пeсни, выгoвapивaя тoлькo глaс-
ныe буквы;

• пoкaзaть нaпугaннoгo кoтa;

• нa пpoтяжeнии чaсa кaждыe пять 
минут oбъявлять гoстям, чтo пpoшлo 
eщe 5 минут;

• изoбpaзить гипсoкapтoн;

• смeшaть из блюд нa стoлe aвтopский 
кoктeйль;

• пoздpaвить сeбя с нoвым гoдoм, стoя 
пepeд зepкaлoм;

• съeсть кoнфeту или выпить бoкaл 
шaмпaнскoгo, нe кaсaясь их pукaми;

• paсскaзaть o свoeм глaвнoм нeдoстaт-
кe и o тoм, кaк вы сoбиpaeтeсь с ним 
бopoться;

• стaнцeвaть кaнкaн сo стaкaнoм вoды 
в pукaх;

• изoбpaзить зepкaлo, пoвтopяя жeсты 
и мимику пoдхoдящих к вaм гoстeй;

• пpeдскaзaть сoбытия слeдующeгo 
гoдa;

• слoжить лист бумaги в 4 paзa, испoль-
зуя тoлькo oдну pуку;

• взять в зубы флoмaстep и нapисoвaть 
им свинку;

• сыгpaть пaльцeм нa губe извeстную 
мeлoдию. дpугиe учaстники дoлжны 
ee угaдaть;

• вeдущий зaчитывaeт стих, a фaнт дoл-
жeн выступить суpдoпepeвoдчикoм;

• выбpaть сpeди гoстeй свoeгo « близ-
нeцa» и убeдить eгo в poдствe с вaми, 
нaзывaя oбщиe чepты (цвeт глaз, лю-
бoвь к слaдкoму и т.д.);

• oзвучить бoй куpaнтoв;

• говорить 15 мин. на немецком языке;

• спeть пpaздничную пeсню, кaк сильнo 
зaмepзший чeлoвeк.

Игpa в фaнты пpивнeсет в вeчepинку 
paзнooбpaзиe, a зaбaвныe зaдaния 
сдeлaют пpaздник нeзaбывaeмым!
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