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Оказание услуг

Исследования

День российской науки
В День российской науки, временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
посетил генетическую лабораторию Городской больницы
№40 Курортного района. В ней при участии ученых СанктПетербургского Государственного университета проводятся исследования, результаты которых в дальнейшем
внедряются в лечебную практику.

По принципу «одного окна»
В Петербурге откроют два новых МФЦ для бизнеса. В 2019 году в Московском и Центральном районах Санкт-Петербурга откроются еще два
МФЦ для бизнеса, ориентированных на оказание услуг для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, планирующих начать
предпринимательскую деятельность.

О сотрудничестве университета и больницы в области трансляционной медицины Александру Беглову рассказали ректор
СПбГУ Николай Кропачев и главный врач Сергей Щербак.
Лаборатория укомплектована самым современным генетическим оборудованием в городе. В ее штате – 20 человек. Из
них – 1 доктор наук и 5 кандидатов наук. Лаборатория была
организована в 2013 году. На ее базе есть возможность проводить до тысячи различных исследований в день. Александр
Беглов поздравил Николая Кропачева с 60-летним юбилеем.
Глава города вручил ректору СПбГУ знак отличия «За заслуги
перед Санкт-Петербургом».

По принципу «одного окна» будет организован прием 80 государственных
услуг, адресованных действующим или потенциальным бизнесменам. Специализация и прием заявителей по предварительной записи позволят экономить
время предпринимателей при оформлении документов. Разделение потоков
физических и юридических лиц – одна из ключевых задач по оптимизации и
повышению качества оформления государственных услуг в Санкт-Петербурге,
поставленных Правительством Санкт-Петербурга. Создание специализированных центров для бизнеса позволяет петербуржцам экономить время при
обращении в обычные МФЦ, а открытие МФЦ для бизнеса на базе кредитных
организаций дает бизнесу возможность получить банковские и государственные услуги за один визит.

Инициатива

С 2018 года в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Невском,
Петроградском и Приморском районах Санкт-Петербурга уже действуют
6 центров оказания услуг для бизнеса. Еще одна специализированная
бизнес-зона МФЦ на 12 окон приема документов выделена в действующем
МФЦ Калининского района на Полюстровском пр., д.61. С момента открытия
в июле 2018 года центрами оказания услуг для бизнеса было принято свыше
62,5 тысяч обращений. Консультация Центра телефонного обслуживания,
тел.: 573-90-00.

Конкурс

В Петербурге открылся
региональный полуфинал
конкурса «Лидеры России»
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-ПетербургаАлександр Беглов принял участие в открытии полуфинала конкурса
«Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу. С напутственным словом к молодым профессионалам также обратились
полномочный представитель Президента России по СЗФО Александр
Гуцан и министр транспорта России Евгений Дитрих.
В своем выступлении действующий глава города отметил, что перед Петербургом стоят амбициозные задачи во всех сферах. И помочь их решить
могут молодые, талантливые и профессиональные люди. Он сообщил, что
Правительство города будет развивать систему социальных лифтов, чтобы
молодежь могла проявить свои организаторские способности, реализовать
на благо Северной столицы новые идеи и проекты.

День «Сугроба»
Возможно, в Санкт-Петербурге появится новый праздник. Снегом зимой вряд ли можно кого-либо удивить,
но эта зима в нашем городе выдалась на удивление снежной.
Вице-губернатор Николай Бондаренко, отвечающий за порядок в
городе, призвал всех сотрудников
Комитета и всех подразделений
выйти в город на помощь городской
технике.

В проведении субботника на территории Санкт-Петербурга приняли
участие вице-губернаторы, руководители и сотрудники исполнительных органов государственной власти, подведомственных учреждений.  

В рамках зимнего субботника для
государственных служащих временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также принял участие
в уборке от снега и наледи двора
дома №4 по Большой Посадской
улице. Вместе с ним двор убирали
сотрудники Петроградского района
под руководством главы районной
администрации Ивана Громова.

Сотрудники Комитета по благоустройству, Центра комплексного
благоустройства, садово-парковых и
дорожных предприятий (1336 человек) убирали пешеходные переходы
и тротуары.
По итогам проведенной работы, в
общей сложности за период проведения зимнего «Дня сугроба»
– субботника в Санкт-Петербур-

ге полностью и частично очищены
1 629 крыш, от снега и наледи очищены 233 улицы, 656 дворов, было
вывезено 32 850 кубометров снега.
Более 35 с половиной тысяч сотрудников ИОГВ Санкт-Петербурга и
подведомственных учреждений
приняли участие в зимнем субботнике 9 февраля 2019 года.
А почему бы, действительно, не
объявить такой зимний праздник
«День сугроба»?
И все мужское население выйдет
в свои дворы вместе с лопатами
и очистит хотя бы места для своих
машин!

Реконструкция

Транспортная развязка
«Главное для лидера – мотивация, ответственность, длинная воля, потому
что вы вступаете в марафон длиной в жизнь. Лидер должен также уметь
ставить перед собой задачи и решать их, а также он должен создавать и
объединять свою команду», – сказал Александр Беглов.
В ходе церемонии было подписано соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и АНО «Россия – страна возможностей» о сотрудничестве. Документ подписали действующий глава города Александр Беглов
и генеральный директор организации Алексей Комиссаров.
Петербург взял под патронат региональную часть конкурса «Лидеры России». Временно исполняющий обязанности Губернатора сообщил о своем
решении стать наставником для участников конкурса. Он также поблагодарил его организаторов и устроителей – Автономную некоммерческую
организацию «Россия – страна возможностей».

В Петербурге прошло совещание по развитию транспортной
инфраструктуры города и области. На совещании обсуждался вопрос «разгрузки» дорог, в перечне 12 объектов. Как
сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов, 27,2 километра
снизят количество дорог, которые сейчас считаются перегруженными.
Для этого предлагается реконструировать дороги М-10, А-180
«Нарва», Ропшинского шоссе, участков проспекта Энгельса,
построить путепровод в створе Юннатов, сделать транспортную
развязку на пересечении Московского проспекта и Дунайского
проспекта и другие объекты.
Все работы должны пройти в 2020–2024 году, потребуется на это
48 миллиардов рублей. Смольный планирует получить федеральное софинансирование в размере 17,9 миллиарда рублей.
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Поддержка

От сортировки до утилизации:
опыт обращения с отходами – по-фински
В Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга состоялась представительная встреча с 20 финскими производителями и дилерами промышленного оборудования в области обращения с отходами. Одна из компаний
представила опыт вакуумного сбора, сортировки и транспортирования отходов под землей по аналогии с
механизмом гигантского пылесоса. Такая установка работает, к примеру, в московском парке «Зарядье».
уплотнителе, созданном в 1971 году и
неоднократно модернизированном
на протяжении полувека.
Возможности переработки пластика
были представлены компанией-партнером международных мебельных
производителей. Сегодня финский
переработчик работает в 150 странах мира и ищет возможности для
размещения производства в СанктПетербурге.
«Мы рассматриваем идею создания
и комплектации технопарка различными мощностями по переработке
отходов на одной территории. Ваше
предложение для нас перспективное», – отметил представитель Комитета по благоустройству.

Производители долговечных пластиковых заглубленных контейнеров
предложили свои услуги по организации сбора отходов. 150 тысяч таких
емкостей установлены в 40 странах,
из них порядка 2 тысяч находятся в
российских жилых кварталах.

гание в Осло. В Италии до 3 млн тонн
отходов хранятся упакованными.
Финские специалисты рассказали
также о единственном в мире катке-

По приглашению Санкт-Петербурга финские компании рассмотрят
возможность совместного участия
в XIX международном форуме
«Экология большого города», который состоится на площадке Экспофорума 20–22 марта 2019 года.

Фонд поддержки пожилых –
новые формы работы
В конце 2018 года БФ «Добрый город Петербург» объявил о создании
первого в России фонда целевого капитала, который обеспечит долго
срочную поддержку программ пожилых людей. Как это работает? Кто
сможет воспользоваться таким целевым капиталом? Какую поддержку
будут оказывать проекту фонды Елены и Геннадия Тимченко и Владимира Потанина? На эти и многие другие вопросы спикеры ответили в
рамках выездной пресс-конференции «Интерфакса», посвященной
деятельности благотворительного фонда «Добрый город Петербург».
В понедельник, 11 февраля, состоялась выездная пресс-конференция на
площадке коворкинга «Точка кипения».
В пресс-конференции приняли участие: директор Межрегионального
фонда целевого капитала «Социальные Инновации» Дарья Буянова; генеральный директор Фонда В. Потанина Оксана Орачева; руководитель
программы «Старшее поколение» Фонда Тимченко Вадим Самородов;
управляющая Сети отелей и апартаментов STN Hospitality Group Анна
Андреева.

Заместитель председателя Комитета
по благоустройству Кирилл Пащенко назвал актуальной для российских
регионов технологию упаковки отходов, которая используется для дальней транспортировки, длительного
хранения и размещения мусора на
полигонах.

Несколько лет назад БФ «Добрый город Петербург» при поддержке Фонда
Елены и Геннадия Тимченко начал реализовывать программу «Активное
поколение».

«Сейчас в ряде регионов при недостаточных мощностях полигонов и
необходимости транспортирования
отходов, возможность упаковать их
по-фински очень актуальна», – отметил Пащенко.
Представитель компании рассказал,
что упаковка отходов сегодня востребована в Норвегии, где отходы упаковываются и доставляются на сжи-

унэчленьа
Д
око

Поэзия

Морозный день. На снеге белом
Не клюквы сок – Поэта кровь.
И стало в мире оголтелом
Враз меньше на одну любовь.
И меньше на талант, на гений,
На слово, что звенело так,
Что сонм грядущих поколений
Его души всё ловит знак.
Дуэль окончена. Беспечно
Домой отправился Дантес.
Он будет проклятым навечно.
А Пушкин – умер!
И воскрес!
Так к солнцу, что всегда светило
Из глубины небесных рек
Добавилось Его светило!
И не закатится вовек!
Галина Ильина, член СП России

Программа ориентируется на пожилых людей как на ресурс развития
территории.
Ее цель: повышение качества жизни пожилых людей через продление
периода активного долголетия, поддержку инициативы пожилых людей и
развитие инфраструктуры. Механизм программы «Активное поколение»
за время работы зарекомендовал себя как очень эффективный. Фонд
выявляет лидеров сообществ (пожилые люди в городах и селах) – поддерживает их инициативы через грантовые конкурсы – проводит обучение
лидеров, помогает им найти ресурсы – рассказывает об инициативах
через собственные информационные ресурсы и при участии местных и
федеральных СМИ.
За время работы фонд поддержал больше 300 проектов из 11 регионов РФ
(Санкт-Петербург, Ярославль, Ленинградская, Новгородская, Ивановская
области и др). Эти проекты придумали и реализовали сами пожилые люди,
а поддержка фонда стала хорошим подспорьем в работе их сообществ.
8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года
произошла дуэль Александра Пушкина
с Жоржем Дантесом на Черной речке...
Полосу подготовила Алла Гетман

В завершении была презентация новой стратегии и вручение чека, оформленного большой картой. А присутствовавшие здесь пожилые, но активные граждане рассказали о своем непосредственном участии в проекте и
как это изменило их жизнь!
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театр

Юбилей

В память о почетном
жителе Санкт-Петербурга
9 февраля в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоялся торжественный концерт,
приуроченный к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина.
«Даниил Александрович очень любил музыку и, несмотря на болезни,
старался посещать филармонию. Зал, музыканты, слушатели и, конечно, в
первую очередь, сама музыка придавали ему силы», – рассказала Марина
Данииловна Чернышова, дочь писателя.
Академический симфонический оркестр под управлением всемирно известного дирижера и друга Даниила Гранина Мариса Янсонса исполнил
Пятую симфонию Бетховена и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Прокофьева, солистом выступил пианист Денис Мацуев. Вел концерт н.а.
РФ – Николай Буров.

«Голоса» доносятся из прошлого,
чтобы жить в настоящем
Первое слово в этом заголовке не зря взято в кавычки, оно – название спектакля, показанного 18 января, в
святой для всех ленинградцев День прорыва блокады Театром-студией «Два крыла», и одновременно стилистический режиссерский прием. А как же было иначе ставить спектакль по «Блокадной книге» А. Адамовича
и Д. Гранина, построенной на живых воспоминаниях очевидцев тех событий?
И действительно, на сцене нам показывают, без «прикрас» и тенденциозности, всю жестокую правду, всю
атмосферу, царящую в городе в то
время. Причем персонажи говорят
как бы от лица жителей блокадного
Ленинграда. Говорят «вживую» (авторы постановки – Анна Богодухова,
Владимир Черных, костюмы – Инны
Чаплинской), и настолько достоверно,
что не можешь им не верить. Во-первых, потому что в сценарии использованы дневники, письма и воспоминания тех, кто был в осажденном
городе (детей и взрослых) – Юрия
Рябинкина, Татьяны Богдановой, Лидии Охапкиной, Александра Дымова
и других. И, главное, потому, что эти
«голоса» исходят в зрительный зал от
очень молодых (от 13 до 18 лет и чуть
старше) актеров театра, играющих
самозабвенно и настолько искренне,
что кажется порой, они сами жили в
это тяжелое время.
В спектакле занято около 30 исполнителей – ребят и девочек, и никого
из них невозможно выделить, потому что это настоящий актерский
ансамбль (и это при суровости и
аскетизме, как и подобает тому времени, декораций и костюмов, но при
этом великолепной музыкальности и
пластичности самих исполнителей).
Не зря многие из них вышли из стен
школы хореографии и сценических
искусств, созданной почти 10 лет
назад на берегах Невы. И все-таки
смысловую линию спектакля создает
дневник ленинградского школьника
Юры Рябинкина. Именно от его лица

Мемориал

В Петербурге состоялось
открытие мемориальной
доски Даниилу Гранину

воплощенный на сцене герой задает
себе неудобные, порой просто жестокие вопросы: Почему мой желудок
оказывается диктатором, порабощающим мой дух? Что я за ничтожное
существо, если в борьбе за жизнь
вступаю в состязание даже со своими близкими – матерью и сестрой,
подворовывая у них последние крохи? Почему добро, которого хочу, не
делаю, а зло, которого не хочу, делаю?
Согласитесь, для 13-летнего мальчика, живущего в блокаду, как и исполнителя его роли, почти его ровесника,
это не праздные, а сложные, философские, а порой и самоуничижительные вопросы. Не каждому дано
на них ответить или получить ответ.
Потому с таким интересом каждый
раз смотрят этот спектакль зрители,
а это в основном подростки вместе
с родителями, девушки и юноши,

«только обдумывающие житьё», да
и сами актеры (за время существования постановки сменилось уже 3
состава исполнителей). И всегда на
спектакле «Голоса», который идет
на разных площадках города, в том
профессиональных, таких, например,
как Кукольный театр сказки, драматический театр «Странник», всегда
зал полон.

9 февраля, на фасаде дома № 8 по Малой Посадской улице состоялось
открытие мемориальной доски в память о писателе Данииле Гранине.
В этом доме на Петроградской стороне Даниил Александрович жил
с 1955 года. Здесь были написаны все его главные произведения. Этот
адрес был хорошо знаком друзьям писателя – коллегам по литературному цеху, ученым, деятелям культуры, политикам.
Создатель мемориальной доски – петербургский скульптор Евгений
Бурков. Выпускник факультета скульптуры Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е. Репина (2007), член Союза художников России.
1 января 2019 года писателю и общественному деятелю Даниилу Александровичу Гранину исполнилось бы 100 лет. В декабре 2017 года вышел
Указ Президента России «Об увековечивании памяти Д.А. Гранина и
праздновании 100-летия со дня его рождения».

Немало за годы его существования
появилось у театра и настоящих
друзей среди питерских педагогов,
деятелей культуры, писателей. И, в
первую очередь, конечно, Даниил
Гранин, один из авторов «Блокадной книги», по которой поставлены
«Голоса». Он был и на премьере, и
несколько раз после неё на встречах
с юными исполнителями. Высокая
оценка Д. Гранина, данная их труду,
как и труду постановщиков, несомненно, будет их дальнейшим моральным и эстетическим ориентиром в
дальнейшем творчестве. Вот что, в
частности, он сказал:
– Я даже не ожидал, что такой
замечательный спектакль можно
поставить по «Блокадной книге».
Волнующая получилась вещь. Ребятам удалось показать, что такое
настоящий человек. Это победа
совести и честности над голодом.
Люди в блокаду старались не расчеловечиваться, а оставаться людьми.
А что такое человек? Это существо,
которое подчиняется любви!».
Поистине, лучшего отзыва о театральном действе, как и лучшего духовного
завета молодежи, и не придумаешь.
Светлана Моторова

В церемонии, посвященной столетию классика русской литературы, приняли участие дочь писателя Марина Чернышева-Гранина, председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, временно исполняющий обязанности Губернатора
Санкт-Петербурга Александр Беглов, Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Се
славинский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин,
народный артист СССР Олег Басилашвили.
В своем выступлении глава города отметил, что жизнь и творчество
Даниила Александровича были неразрывно связаны с Ленинградом –
Петербургом. «Он учил нас самому главному – смелости и справедливости, – сказал Александр Беглов. – Даниил Александрович защищал наш
город в годы Великой Отечественной войны. Он очень любил наш город,
и город любил его»
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Развитие

Память

В 2022 году 300-летие Ижорских заводов
и города Колпино

Единая социальная карта
для льготников
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов встретился с представителями ветеранских организаций Колпинского района Санкт-Петербурга, представителями Клуба
ветеранов труда ОАО «Ижорские заводы» и местного отделения СанктПетербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов «Колпинское».
На встрече шел разговор о том, что может сделать город для поддержки ветеранов и развития района: «Рад видеть, что город Колпино сегодня активно
развивается. Теперь мы должны приложить усилия для развития Металлостроя – оплота нашей науки», – сказал Беглов, подчеркнув, что достигнута
договоренность с главой «Газпрома» Алексеем Миллером о строительстве
в поселке физкультурно-оздоровительного комплекса и в первую очередь
будут строиться объекты социальной инфраструктуры.

Награждения

Вручение благодарностей
от правительства города
1 февраля 2019 года в Доме журналиста состоялось подведение итогов
информационной кампании по освещению 75-й годовщины полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Председатель
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергей Серезлеев вручил редакционным коллективам
и сотрудникам ряда СМИ благодарственные письма. Благодарности
получили коллективы телеканалов «Санкт-Петербург», «78», «Первый
канал-Санкт-Петербург», а также службы информации «Вести-СанктПетербург» и Радио России (ГТРК «Санкт-Петербург»).

Был затронут вопрос поддержки пожилых людей. Глава города отметил,
что сегодня для ветеранов и пенсионеров предусмотрено много различных льгот, но они, к сожалению, не
всегда работают. «Не все ветераны
знают, какие именно льготы им
положены по закону, да и оформить
их порой бывает довольно сложно.
Нужно упростить существующую
систему, сделать ее эффективной»,
– сказал действующий Губернатор,
отметив, что уже дал поручение
разработать единую социальную
карту, которая позволит ветеранам
без лишних проблем пользоваться
действующими льготами.
Обсуждался вопрос повышения
безопасности. «Мы будем расширять систему видеонаблюдения.
Планируем дополнить программу
«Безопасный город» системой «Умный город». Нужно удвоить количество видеокамер, чтобы горожане
чувствовали себя безопасно.
На встрече глава города затронул
вопрос городского бюджета: «Я
дал поручение оцифровать бюджет
2019 года и популяризировать его,
изложить простым и понятным языком. Граждане должны знать, на что
тратятся их деньги», а также потребовал провести в районе открытый
конкурс по проекту «Твой бюджет».
Ветераны пожаловались временно
исполняющему обязанности Губернатора на плохую обеспеченность
льготными препаратами, о том,
что приходится долго ждать посту-

«Ижорские заводы – одно из старейших промышленных предприятий
нашей страны. В годы Великой Отечественной войны прославленный
Ижорский батальон целый месяц сдерживал отборные вражеские
войска, не дал фашистам захватить Колпино. А ведь рабочие еще и
продукцию для фронта выпускали! Память об этом нужно хранить»,
– сказал временно исполняющий обязанности Губернатора.

пление в аптеки жизненно важных
лекарств.
Александр Беглов, отметив важность вопроса, дал поручение социальному вице-губернатору Анне
Митяниной оперативно разобраться с этой проблемой.
Была также затронута тема транспортной доступности Колпинского
района.
Эта проблема особенно актуальна
для пригородов Петербурга. «У нас
есть амбициозные планы. Они не
на один год рассчитаны, но задачи
нужно ставить на перспективу. Гдето будет метро, где-то скоростной
трамвай, но транспортная доступ-

ность должна быть обеспечена.
Транспорт должен ходить быстро и
бесперебойно», – сказал действующий Губернатор.
Ветераны предложили поставить
памятник детям войны. Александр
Беглов дал указание главе района
Анатолию Повелию рассмотреть
вопрос о строительстве и установке
памятника за счет внебюджетных
средств и сделал от себя лично первый взнос.
«Это должен быть народный памятник! Дань уважения тем, кто
работал на колпинской земле в
годы блокады. Обратитесь к предприятиям района – уверен, они
помогут», – сказал глава города.

Жалоба

Из числа печатных СМИ благодарственные письма получили коллективы редакций газет «Санкт-Петербургские ведомости», «Комсомольская
правда в Санкт-Петербурге», «Петербургский дневник», «Вечерний
Санкт-Петербург», «В любимом городе и области», «Социальная политика», Северо-Западный филиал «Российской газеты» и ряду знаковых
районных газет.
Благодарности также были вручены сетевым изданиям и представителям
всех компаний-операторов рынка наружной рекламы. Руководитель Комитета по печати сообщил, что при оформлении города к 75-летию снятия
блокады было задействовано более 2200 рекламных носителей на улицах
и площадях, более 1000 – в метрополитене и 1500 экранов в наземном
общественном транспорте.
Сергей Серезлеев: «Вся наша работа имела цель отдать дань памяти
погибшим, оказать уважение ветеранам. И, что очень важно, донести эту
информацию до подрастающего поколения, молодежи, – сказал руководитель Комитета. – И я не знаю ресурсы, которые бы могли это сделать более
качественно, чем СМИ. От себя лично и от руководства города благодарю
вас за профессиональную работу».
Коллективу редакции во главе с главным редактором газеты «В любимом
городе и области» Галиной Валерьевной Капитанской было радостно и
приятно сознавать, что наш труд был оценен на правительственном уровне.
Имею честь работать в этом коллективе и поздравляю всех с Победой!
Галина Ильина

Протекла крыша – 1 сутки на ремонт:
но сразу звоните!
Заявки о протечках кровель в районах принимаются
на телефоны действующих горячих линий.
Жилищный комитет рекомендовал администрациям
районов Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Жилищные агентства районов Санкт-Петербурга» использовать телефоны
горячих линий, которые были открыты в начале отопительного сезона, для регистрации жалоб на протечки. Актуальные номера размещены на сайте Жилищного комитета
в разделе «О комитете»/ Горячие линии ЖКХ http://
gilkom-complex.ru/2009-10-15-07-49-32?item=591.
При обнаружении протечек заявитель уведомляет об
этом, в том числе по телефону, аварийно-диспетчерскую
службу управляющей организации или правление
(диспетчера) ТСЖ, ЖСК, ЖК. Сообщение должно быть
зарегистрировано, после чего проведена проверка для
выявления причин и фиксация последствий.
Осмотр квартиры должен быть проведен в течение 12-ти
часов с момента обращения гражданина. Локализовать
протечку и выполнить необходимый ремонт, а также
принять временные меры по исключению дальнейшего
протекания воды должны управляющие организации,

ТСЖ, ЖСК, ЖК. Предельный срок устранения протечек в
отдельных местах кровли составляет 1 сутки, повреждений системы организованного водоотвода (водосточных
труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их
креплений) – 5 суток.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, полностью
подлежит возмещению. В случае, если к соглашению
прийти не удалось, собственнику поврежденного имущества следует решать вопрос в судебном порядке.
Сообщить о протечке также можно по телефону дежурной службы администрации района, на территории
которого находится многоквартирный дом, или в СПб
ГУ «Городской мониторинговый центр» по многоканальному телефону 004. Для электронных сообщений по
вопросам ЖКХ гражданами используется портал «Наш
Санкт-Петербург» (www.gorod.gov.spb.ru). Обжаловать
бездействие управляющей организации, ТСЖ, ЖСК,
ЖК следует в административном порядке, направив
обращение в Государственную жилищную инспекцию
Санкт-Петербурга или в суд.
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Сюрприз

Танго! Вечное танго!
На улице еще кружит февральская поземка, но уже чувствуется скорый приход весны. Значит, приближается
День святого Патрика, покровителя всех влюбленных. В отличие от Европы, праздник этот существует у нас
сравнительно недавно, но за прошедшие годы сложилась прекрасная традиция отмечать его ярко, весело,
словно гоня надоевшую зиму прочь. Как правило, и мастера культуры стремятся порадовать всех своими
оригинальными, воспевающими любовь, премьерами.
историей этого живого, страстного,
сконцентрированного на чувствах
только двоих – мужчины и женщины
– танца, увидеть, как исполняют его
настоящие мастера.
«Танго страсти
Астора Пьяццолы»
Вот что рассказывает режиссер-постановщик шоу знаменитый танцор
и хореограф Сильвио Гранд:

На этот раз особенный сюрприз к Дню
влюбленных подготовил Concord
Orchestra, недавно созданный в
Петербурге, но уже завоевавший
популярность, талантливый симфонический коллектив. Он смело экспериментирует в творчестве и таким
образом активно популяризирует
симфоническую музыку и сами шедевры мировой классики. За четыре
года существования, под художественным руководством приехавшего
из Италии высоко профессионального дирижера Фабио Пирола, созданы
5 интересных театрально-хореографических шоу, с которыми оркестр
объездил более 100 городов России.
Накануне Дня всех влюбленных
Сoncord покажет в БКЗ «Октябрьский» танцевально-музыкальное шоу
под названием «Танго страсти Астора
Пьяццолы».
Этот сценический проект соединяет в себе красоту и элегантность
движений традиционного танго и

темпераментность, волнующую эмоциональность музыки аргентинского
композитора Пьяццолы, великого
Астора, как называют его соотечественники. Потому что маэстро стал
не только родоначальником нового
стиля в жанре танго, даже целого
направления в этом танце, круто «замешанном» на культурных традициях разных народов (негров, креолов,
испанцев, аргентинцев), живущих в
Южной Америке. Но сумел с помощью своего таланта сделать так, чтобы
он завоевал популярность и в США,
Европе и даже в далекой России.
Популярность популярностью, но,
признаемся, мы ведь, собственно, о
самом этом жанре ничего не знаем.
Судим о нем по старым фильмам и
пластинкам, по известному еще в
довоенную пору танго «Утомленное
солнце», или по пламенной «Кумпарсите», под которую катались на льду
наши известные танцоры-фигуристы.
Теперь есть шанс познакомиться с
необычайно интересной и богатой

– У меня на Родине, в Аргентине,
Пьяццолу ценят за его необычайно
красивую музыку и специально придуманный композитором инструмент
для её исполнения. Это бандонеон,
своеобразная версия гармоники,
звуки которой невозможно воспринимать, как говорят у вас, в России,
без мурашек по телу – не зря прозвали Астора «великим». Сам я большой
его поклонник, влюбился в танго с 12
лет, сначала был танцором, выступал
в телепрограммах, потом на сцене – в

паре с партнершей, замечательной
артисткой Марой Галанте. За 10 лет
мы объездили с концертами целых
три континента, снялись в нескольких
фильмах. Теперь в качестве балетмейстера занимаюсь постановкой
хореографических миниатюр, различных танцев и шоу. Поэтому когда
маэстро Фабио Пирола, с которым
мы давно знакомы, схожи даже по
музыкальному темпераменту и по
творческому мироощущению, предложил сделать на музыку Пьяццолы
такое феерическое представление
именно в Петербурге, мировом
культурном центре, о котором многое знаю и восхищаюсь красотой
его архитектурных памятников, я не
мог не согласиться. Ведь для меня
танго, где страсть и противоборство
не отделимы друг от друга – не только
любимый танец, это, можно сказать,
мой образ жизни.
Еще одна постановочная «изюминка» ожидает зрителей, пришедших

на представление. Оно пройдёт под
знаком ярко-красного цвета, который
будет присутствовать в оформлении
сцены и зала, в оригинальных дизайнерских костюмах артистов и даже в
спецэффектах.
– Почему же именно красный цвет
выбран для представления? – интересуемся у дирижера и музыкального
руководителя программы Фабио
Пирола.
– Потому что танго – танец любви и
страсти, а цвет страсти – огненный,
то есть красный. В самый романтический день февраля нужно дарить
любимым алые розы. И тогда даже в
таком хмуром городе, каким бывает
зимой Петербург, женские сердца
растают от захватывающего темперамента и яркого южного солнца,
привнесенного в их жизнь нашим с
любовью сделанным музыкальным
зрелищем – приветом из далекой
Аргентины.
Жанна Гимадеева

На концерте Пьяццолы
Боль, нерв, надрыв и… сладостно в душе
От музыки простого аргентинца.
О, это танго! Рушатся клише,
И сердце из груди взмывает птицей.
Всё выше-выше звуки, рваный всхлип
Сливается с летящим пиццикато,
Бандонеона тихий стон, иль хрип,
Иль лёгкий вздох – зовёт, зовёт куда-то.
Маэстро хромоног, но так хорош,
Он в танго отменяет трафареты.
И тайне звуков рукоплещут сплошь,
Но внемлют только боги и поэты.

Галина Ильина, член СП России

Безопасность

Со смертностью на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области
будут бороться новые вертолеты санавиации
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина приняла участие в торжественном мероприятии по передаче Национальной службе санитарной авиации (НССА) от Госкорпорации
Ростех первой партии специализированных вертолетов, предназначенных для обеспечения авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.
В торжественном вручении четырех вертолетов «Ансат» и четырех
Ми-8, которое прошло на территории летно-испытательного комплекса Московского вертолетного
завода им. М.Л. Миля, приняли
участие Министр здравоохранения
Российской Федерации Вероника
Скворцова, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров,
Генеральный директор «Ростеха»
Сергей Чемизов.
Вертолет «Ансат» в специальной
медицинской комплектации теперь будет выполнять санитарные
задания в Санкт-Петербурге, о чем
рассказала вице-губернатор СанктПетербурга Анна Митянина:
«Санкт-Петербург стал одним из
первых регионов, начавших новый
этап развития санитарной авиации в
России в 2014 году. Наш город пошел
по особому пути применения вертолета с авиамедицинской бригадой
для первичного реагирования на
дорожно-транспортные происше-

ствия и чрезвычайные ситуации,
когда мы доставляем прямо к месту
происшествия наиболее подготовленных медицинских работников.
С первых шагов по этой дороге мы
чувствовали поддержку Минздрава России и благодаря ей смогли
накопить уникальный опыт работы
“воздушной скорой” в мегаполисе».

вертолеты – настоящая летающая
скорая помощь, машины полностью
оснащены современным оборудованием для диагностики и оказания
медицинской помощи во время
полета, в том числе специальным
модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных.

Развитие санитарной авиации, как
и всей системы скорой помощи в
целом, – важнейший приоритет
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Поставляемые

«Для каждого пострадавшего в
тяжелом состоянии своевременная
медицинская помощь – вопрос
жизни и смерти», – добавила Вицегубернатор.

Санитарная авиация – часть общероссийского проекта «Здравоохранение». За два с лишним года ею было совершено 12 тысяч вылетов и
спасено 17,5 тысяч жизней, в том числе около 3 тысяч детей. Сегодня
программа работает в 45 субъектах Российской Федерации. До 2020
года авиапарк воздушной скорой должен вырасти еще на 150 вертолетов.
Для бесперебойного функционирования системы деятельность
санитарной авиации будет синхронизирована с системами вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в субъектах
России и Единой государственной информационной системой в сфере
здравоохранения.
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Цифровое ТВ

План отключения аналогового
телевидения в России

Силы природы

Эфирным называют телевизионное вещание, при котором ТВ-сигнал транслируется передающей телестанцией в окружающее пространство с помощью электромагнитных волн, и любой желающий может улавливать
этот сигнал с помощью телевизионной приемной антенны. Эфирное вещание ведется на метровых (МВ/VHF)
и дециметровых (ДМВ/UHF) волнах. В связи с переходом России на цифровой формат вещания, эфирное
телевидение становится удобным и бесплатным способом доставки качественного телевизионного сигнала.
В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2.
Какое оборудование необходимо
Если у вас цифровой телевизор, то никакого дополнительного оборудования не потребуется (см. схему А).
Если телевизор аналоговый, то необходимо приобрести
цифровую приставку (см. схему Б). Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, то необходимо приобрести приставку к каждому телевизионному
приемнику.

Событие

Проверьте, принимает ли ваш телевизор
цифровое эфирное ТВ
Модели цифровых приставок DVB-T2 [XLSX, 15.5 Kb]. Если
вы не подключены к коллективной ДМВ-антенне, то вам
необходимо приобрести индивидуальную, которая может быть комнатной или наружной. В непосредственной
близости от телебашни используйте комнатную антенну,
на значительном удалении от передающего телецентра – наружную антенну с усилителем, разместив ее на
максимально возможной высоте.
Узнать, где расположен ближайший к вам передатчик
ЦЭТВ, можно на сайте РТРС в разделе «Цифровое ТВ».
Цифровые приставки и телевизоры стандарта DVB-T не
принимают новый стандарт DVB-T2! Убедительно просим вас быть бдительными и приобретать телевизоры
и цифровые приставки, поддерживающие стандарт
DVB-T2!

«Силы природы» в Мурино получили
долгожданное наружное освещение.
Это событие стало важным и завершающим этапом работ по благоустройству
территории, примыкающей к жилому
комплексу.
Накануне на строительной площадке засияли огни наружного освещения. Как пояснили в пресс-службе компании-застройщика, подключение 13 высокомачтовых
опор освещения стало финальным этапом,
завершившим работы по благоустройству
территории в Мурино. «Мы убеждены, что
это событие вселит дополнительную уверенность в дольщиков на скорейшее начало
поэтапного ввода объекта в эксплуатацию»,
– сообщили в компании О2 Development.
По словам представителей компании,
совместные действия застройщика и Правительства Ленинградской области, начатые в январе 2019 года, менее чем
за месяц ощутимо продвинули вперед ситуацию по достройке всего жилого
комплекса. «В настоящий момент у нас идет уверенная подготовка к сдаче
первого корпуса жилого комплекса. Комиссию от Комитета государственного
строительного надзора и экспертизы Ленинградской области мы ожидаем
уже в начале марта», – добавили в О2 Development.

Спорт

Фестиваль поколений

Марафон 365.
Зима спорту не помеха!

тожили 70 000 деревень, это сотни тысяч
погубленных жизней, сломанных судеб.
Судьба Большого Заречья – лишь одна
из трагических страниц нашей истории.
«Пусть в сердцах молодого поколения
будет всегда жива память о героях, защитивших Родину и давших возможность
всем нам учиться, заниматься творчеством и реализовывать самые смелые,
мечты!» – добавила Марина Левченко.

Ленинградская область, в силу своего географического положения, культивирует зимние виды спорта. В регионе особой
популярностью пользуются беговые лыжи. Практически
каждые выходные в зимний период в Ленинградской области проходят соревнования различного уровня по лыжным
гонкам.
На территории региона расположено около десяти горнолыжных
курортов. Каждые выходные тысячи ленинградцев и петербуржцев катаются на горных лыжах и сноубордах по склонам
курортов.Приказом Министерства спорта России №399 «Об
утверждении перечня базовых видов спорта на 2018–2022 гг.»
горнолыжный спорт, фристайл определен для Ленинградской
области как базовый. В 2018 году в регионе прошли международные и всероссийские соревнования: кубок Европы по
фристайлу, первенства России по сноуборду, всероссийские
спортивные соревнования по горнолыжному спорту.
В Ленинградской области также популярными и массовыми
видами спорта являются хоккей и фигурное катание. Хоккейные
секции для детей в Ленинградской области работают в городах
Лодейное Поле, Кириши, Кингисепп, Коммунар, в деревне
Старая, в поселках им. Морозова, Кузьмолово (Всеволожский
район), Новоселье (Ломоносовский район).

В День зимних видов спорта к марафону присоединилась
Тамара Москвина. Тамара Москвина – чемпионка СССР, бронзовый призер чемпионата мира и Европы. Заслуженный тренер
России и СССР воспитала олимпийских чемпионов в парном
фигурном катании: Елену Власову и Олега Васильева, Наталью
Мишкутенок и Артура Дмитриева, Оксану Казакову и Артура
Дмитриева, Елену Бережную и Антона Сихарулидзе.
В области ведется строительство крытого катка с искусственным
льдом в составе универсального центра в Выборге, проектирование ледовой арены с трибуной для зрителей на 200 мест в Тосно.
Новая ледовая арена будет построена в Рощино. Напоминаем,
что в Ленинградской области продолжают работать площадки
для массового катания в 17-и районах области.

Дмитрий Антонов

Долг и честь пронесшие
сквозь годы...
9 февраля в Волосовском районе Ленинградской области прошел «Фестиваль
поколений». Нынешний Фестиваль, уже двенадцатый по счету, был посвящен
Дню защитника Отечества и приурочен к 30-летию окончательного вывода ограниченного контингента войск с территории Афганистана, которое мы будем
отмечать 15 февраля.
Традиционно Фестиваль поколений
начался митингом у мемориала в деревне Большое Заречье. Это особое
место на карте Ленинградской области.
Это наша «Русская Хатынь» Приветствуя
участников митинга, спикер областного
парламента Сергей Бебенин сказал о
том, как важно чтить героев Отечества и
передавать подрастающему поколению
память о войне. 30 октября 1943 года
немецкий карательный отряд уничтожил 180 дворов деревни и всех мирных
жителей. Каждый, кто хоть раз побывал
здесь, на месте выжженной деревни,
испытал очень сильные чувства – боли,
непоправимости произошедшего и
несправедливости. И главное – что такое не должно повторяться. Эта мысль
прослеживалась в каждом выступлении,
звучавшем на митинге.
Фестиваль ежегодно собирает участников со всей Ленинградской области. В
нем принимают участие делегации всех
муниципальных районов, представители
ветеранских и военно-патриотических
организаций, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, Молодежного
парламента Ленобласти, областного
движения «Волонтеры Победы», МГЕР,
Молодежного совета при Губернаторе
Ленинградской области.
«Двенадцатый раз мы собираемся вместе в преддверии Дня защитника Отечества, чтобы почтить память тех, кто отдал
свою жизнь за Родину, поблагодарить ве-

теранов и вспомнить о подвигах наших
соотечественников. Задумывая Фестиваль поколений, мы ставили перед собой
главную задачу – укрепить связь между
ветеранами, представителями старшего
поколения и молодежью. И справились с
ней – сегодня Фестиваль является мощным патриотическим и объединяющим
событием», – отметил Сергей Бебенин.
Депутат от Волосовского района Марина
Левченко напомнила, что по инициативе депутатов Законодательного собрания в 2015 году областным законом
29 октября установлен День памяти
сожженных немецко-фашистскими
оккупантами деревень Ленинградской
области. Таких деревень, стертых с лица
земли фашистскими оккупантами в годы
Великой Отечественной войны, только
в Ленинградской области более трех
тысяч. В России в целом фашисты унич-

Депутаты областного парламента, делегации ветеранов из всех районов
Ленобласти возложили цветы к мемориалу «Большое Заречье». Продолжился
Фестиваль поколений в г. Волосово у
памятника воинам-интернационалистам, где прошел митинг, посвященный
30-летию полного вывода советских
войск из Афганистана.
Затем участники Фестиваля переехали
в Волосовский КДЦ «Родник», где в
память о россиянах, выполнявших свой
долг за пределами Отечества, прошел
Межрегиональный фестиваль военнопатриотической песни. На площади
перед КДЦ «Родник» была развернута
экспозиция образцов военной техники.
Также гости посетили выставку рисунков
и творческих проектов «Историческая
память», организованную региональным
отделением партии «Единая Россия».
Фото: Павел Афанасенко

Сергей Бебенин

Справка
Фестиваль поколений – традиционное ежегодное мероприятие, приуроченное
ко Дню защитника Отечества, проводится с 2008 года. Основными целями Фестиваля являются: укрепление связи между поколениями ветеранов Великой
Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов и молодежью;
воспитание патриотизма; пропаганда здорового образа жизни; расширение
взаимодействия между представителями ветеранских, молодежных организаций и Законодательным собранием Ленинградской области.
В 2015 году формат проведения Фестиваля был изменен. Фестиваль, посвященный Дню защитника Отечества и приуроченный к годовщине вывода войск
из Афганистана, стал традиционно проходить на территории Волосовского
муниципального района Ленинградской области.
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Приятного аппетита!

Съедим за любовь!
Наступил февраль. Значит, не за горами и День Святого
Валентина – праздник всех влюбленных.
Бланманже
Ингредиенты: молоко – 250 мл,
желатин – 15 гр., творог – 400 г,
сметана – 200 г, сахарная пудра - 120 г,
ванилин, ягоды или фрукты можно
использовать любые по желанию.
Желатин разводим горячим молоком, ставим на паровую
баню и, помешивая, даем желатину полностью раствориться, при этом молоко закипеть не должно. В чашу блендера
кладем творог, сметану, сахарную пудру и ванилин, взбиваем
около трех минут. Добавляем молоко с желатином, которое
уже достаточно остыло.
Взбиваем еще около пару минут. Разливаем по креманкам,
по желанию можно добавить ягоды. Например, красная
смородина, сочетание сладкого десерта и легкой кислинки
смородины делает этот замечательный десерт еще вкуснее!
Отправляем в холодильник на 3–4 часа.
Если Вы делали десерт в одной большой форме и Вам нужно
его извлечь, для того чтоб поделить на порционные кусочки,
опустите форму с десертом на несколько секунд в горячую
воду, следите чтоб вода не попала на сам десерт. Затем накройте тарелкой, переверните и хорошо встряхните..

Вишневый зефир
Ингредиенты: 200 г вишни без косточек,
360 г сахара, 1 яичный белок, 5 г агар-агара,
75 мл воды, сахарная пудра.
Замочить агар-агар в холодной воде. Вишню, если надо –
разморозить, перебрать и удалить косточки. Взять 1 ст. л.
сахара из общего количества и добавить к ягодам. Перемешать, поставить на плиту, довести до кипения и варить минут
пять. Ягоды должны пустить сок и стать мягкими. Затем ягоды
пюрировать блендером.

Большая зарядка для ума от greycell.ru
Вечная история любви
Исторические факты говорят
о том, что прототип Дня влюбленных существовал еще в
Древнем Риме. Чтобы повысить рождаемость, древние
римляне придумали необычный эротический фестиваль –
Луперкалии. 14 февраля здесь
чествовали богиню Юнону
– покровительницу женщин,
материнства и брака. Все незамужние девушки писали на
пергаменте свои имена и опускали их в общую корзину.
Холостые парни, полагаясь на
счастливый случай, выбирали
себе подружку на ближайший
год вслепую.

14 Февраля – тот удивительный день, когда можно и нужно смело признаваться в любви. Более того – сообщить о
чувствах виновнику пожара в своем сердце можно без единого слова! Достаточно подарить ему (или ей) маленькое
бумажное сердечко.

История Святого
Валентина
Своего небесного покровителя праздник любви обрел в 496 году. Только тогда
Римский Папа провозгласил
14 февраля Днем святого
Валентина. Кем же был загадочный Валентин?
По одной из версий Валентин
был римским священником,
служившим в третьем веке
нашей эры. Хорошо известно,
что в те времена существовал
запрет на женитьбу солдат
– создавать семьи воинам
запретил Юлий Клавдий II,
считавший, что жены мешают
мужчинам спокойно воевать
и защищать родину.

Священник Валентин вопреки строгим запретам продолжал венчать влюбленных солдат, за что и был приговорен
к смертной казни. Находясь в
тюрьме, юный священник безумно влюбился в прелестную
дочь надзирателя. Девушка
тоже ответила ему взаимностью, но о том, что парень неравнодушен к ней, она узнала
только после его смерти. В
ночь на 14 февраля влюбленный Валентин написал даме
своего сердца красивое признание в сердечных чувствах,
а утром смертный приговор
бы приведен в исполнение.

День святого Валентина
в различных странах
Во многих странах День святого Валентина давно вышел
за рамки древних обычаев и
утратил католический оттенок.
Своим праздником его считают все, в чьем сердце живет
любовь. Во Франции принято
дарить в День влюбленных
драгоценные украшения, а
американцы по традиции
преподносят своим возлюб
ленным марципаны. Японцы
подслащивают жизнь своих
половинок шоколадными фигурками, а женщины одари-

вают рыцарей своего сердца
ценными подарками.
Британские девушки рано
утром выглядывают в окошко
в ожидании своего суженого – считается, что первый
прохожий и есть тот, кому
суждено стать судьбой. Но
это не самый удивительный
обычай страны. 14 Февраля
британцы посылают нежные
любовные послания не только
всем родственникам и знакомым, но и своим обожаемым
домашним животным.
В России о Дне влюбленных
узнали в начале девяностых.
Он быстро полюбился молодежи и сразу стал любимым
светским праздником. Сейчас
его отмечают люди всех поколений – это замечательный
повод подарить подарок и
признаться в любви дорогому
человеку.
Как появились
валентинки
В древние времена влюбленные признавались в горячих
чувствах словами, песнями и
танцами. И только в XV в. юноши и девушки стали дарить
друг другу любовные записки.
Одна из таких валентинок до
сих пор находится в британском музее – это красивое
любовное признание Герцога
Орлеанского обожаемой суп
руге, написанное в тюрьме.

Перетереть вишневое пюре через сито. От готовой массы отобрать 125 грамм вишневого пюре. В 125 грамм пюре добавить
125 грамм сахара, перемешать, довести до кипения и варить
до полного растворения сахара. Массу полностью остудить.
Перелить вишневую массу в чашу комбайна. Добавить 0,5
яичного белка и взбивать на средней скорости.
Когда масса посветлела, вылить оставшийся белок и взбивать
уже на максимальной скорости. Пока масса взбивается,
сварим сироп с агар-агаром. Агар-агар перелить в сотейник,
поставить на плиту, довести до кипения и только после этого (!) всыпать оставшийся сахар (210 г).
Варить сироп до тех пор, пока за ложкой не будет тянуться
тонкая нить, примерно 5 минут. Не прекращая взбивать
вишневую массу, влить в нее тонкой струйкой горячий сироп.
Взбивать, пока масса не загустеет.
Зефирную массу переложить в кулинарный мешок с насадкой «звезда» и быстро отсадить половинки зефира на
силиконовый коврик или пергамент. Работать надо быстро,
так как масса, остывая, сразу густеет.
Оставить зефир подсыхать, примерно на сутки. Готовые половинки зефира соединить попарно и обвалять в сахарной пудре. Хранить зефир в контейнере с герметической крышкой.

В любимом
ГОРОДЕ
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