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Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федераль-
ному Собранию. особое внимание было уделено поддержке семьи 
и детей, поставлен целый ряд важных задач, связанных с экологией, 
образованием, здравоохранением. По итогам выступления главы 
государства временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-
Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что в выступлении было 
уделено внимание поддержке семьи и детей.

«важный акцент сделан на то, что все эти вопросы должны решаться с учетом 
справедливости, с учетом уважения и с учетом интересов семей и граждан 
нашей страны. Петербуржцы давно уже ждут социальную карту. для нас это 
очень важно, чтобы люди не бегали за какими-то льготами и справками, а 
все это было на единой социальной карте. один из главных вопросов для 
нашего города – это здравоохранение. нужно расширять сеть бережливых 
поликлиник, особенно улучшать стандарты медицинского обслуживания 
для малышей», – сказал Александр Беглов.

«мы поставили перед собой задачу обеспечить высокие стандарты образо-
вания. в санкт-Петербурге должно быть очень престижно учиться, особенно 
это касается школьников. в первую очередь, мы создаем навигацию для 
выбора будущей профессии. У нас уже есть первые результаты, чтобы школь-
ник мог выбрать профессию, не только знать, где он будет учиться, но и где 
дальше будет работать, открывая возможности как высшей школы, так и 
среднего образования. Президент затронул важную тему учителей в школах. 
Безусловно, классный руководитель должен получать надбавку. мы сейчас 
будем рассматривать возможность, чтобы увеличить нашу региональную 
надбавку», – отметил александр Беглов.

«Президент затронул вопросы экологии. вопрос переработки мусора стоит 
на 1 месте в нашем городе. У нас ограниченная территория, и поэтому 
нам нужно решать вопросы с ленинградской областью. но один из самых 
важных вопросов, который я буду сегодня ставить в министерстве при-
родных ресурсов, это вопрос “Красного Бора”, его утилизация. этот вопрос 
касается не только нашего города. сейчас только Петербург занимается 
обслуживанием полигона. нужно подключать и федеральные структуры, 
которые должны взаимодействовать с городом. я буду настаивать на этом 
в министерстве», – подчеркнул действующий глава санкт-Петербурга.

одним из подарков для нашего города, о которых сказал Президент, станет 
завершение строительства магистрали санкт-Петербург–москва. «это но-
вые рабочие места и новые возможности, которые мы будем использовать. 
главная цель для меня – это повышение благосостояния жителей нашего 
города», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора.

он также отметил, что Петербург готов делиться с другими регионами опы-
том работы с блокадниками, ветеранами, многодетными семьями. глава 
города подчеркнул, что особого внимания требуют люди с ограниченными 
возможностями здоровья. «мы должны сделать наш город удобным для 
них. а также создать для них рабочие места. чтобы люди не только нахо-
дились в квартирах, в замкнутом пространстве, но имели и возможность 
работать», – сказал глава города.

«важным вопросом, который поднял в своем послании глава государства, 
стала тема раннего выявления онкологических заболеваний. необходимо 
создать все условия для диспансеризации населения. в целях ликвидации 
очередей на прохождение диагностики, поликлиники должны работать 
в позднее вечернее время, а также в выходные дни. но в данном случае 
нужно обязательно проработать вопрос увеличения штата и дополнительной 
оплаты труда медицинским работникам».

XXV международный –  
турнир по мини-футболу
открытие XXV международного благотворительного турнира по мини-
футболу.

22 февраля, на зимнем стадионе (манежная площадь, д.2) состоялась це-
ремония открытия XXV международного благотворительного турнира по 
мини-футболу, посвященного памяти пожарных, погибших при исполнении 
служебного долга. в этом году иностранными участниками турнира стали ко-
манды республики Беларусь, финляндии, румынии. в мероприятии приняли 
участие члены Правительства санкт-Петербурга и руководители главного 
управления мчс россии по санкт-Петербургу.

Полномочия Правительства 
по увековечению памяти  
защитников отечества
В городской Закон «о погребении и похоронном деле» внесены важные 
изменения. Соответствующий документ подписал временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Александр Беглов.

новые положения наделяют городское правительство полномочиями резер-
вировать территории для новых воинских захоронений. также определено, 
что Правительство санкт-Петербурга будет взаимодействовать с федеральным 
центром, для того чтобы организовать централизованный учет мемориальных 
сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих вечный 
огонь или огонь памяти. внесение изменений в действующий нормативно-
правовой акт направлено на увековечение памяти погибших при защите 
отечества.

на встрече обсуждались вопросы:

• об итогах реализации в санкт-Пе-
тербурге в 2018 г. мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
многодетных семей;

• об обеспечении жилыми поме-
щениями многодетных семей, 
принятых на жилищный учет 
после 01.01.2013;

• о сроках ожидания жилья много-
детными семьями;

• о формировании государствен-
ного жилищного фонда санкт-
Петербурга для предоставления 
жилых помещений городским 
очередникам.

ежегодно порядка 1000 многодет-
ных семей улучшают жилищные 
условия. в 2018 году улучшили жи-
лищные условия 1205 многодетных 
семей.

всего в 2018 г. на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
принято 749 многодетных семей,  
277 семей из числа городских оче-
редников приобрели статус много-
детной семьи в связи с рождением 
третьего ребенка.

По состоянию на 01.01.2019 г. на 
жилищный учет принята 4381 много-
детная семья, на учет нуждающихся 
в содействии санкт-Петербурга в 
улучшении жилищных условий 
– 484 многодетные семьи (всего  
4865 многодетных семей).

По мере заключения Комитетом 
имущественных отношений санкт-
Петербурга государственных контр-
актов на приобретение жилых 
помещений, в государственный 
жилищный фонд санкт-Петербурга 

в годовые жилищные планы вносят-
ся изменения в части увеличения 
количества квартир, запланирован-
ных для предоставления городским 
очередникам.

в период с ноября 2018 по фев-
раль 2019 гг. обеспечено включе-
ние в списки на предоставление 
жилых помещений 736 семьям 
граждан,  имеющих трех или 
четырех несовершеннолетних 
детей, по дате принятия граждан 
на жилищный учет – продвижение 
на 5 месяцев:

• в ноябре 2018 г. (распоряже-
нием Жилищного комитета от 
14.11.2018 № 2092-р) в жилищ-
ный план на 2018 г. включены 
дополнительно 338 многодетных 
семей, принятых на жилищный 
учет до 01.01.2013 и отнесенных 
к указанной категории в течение 
2017 года;

• в январе 2019 г. (распоряже-
нием Жилищного комитета от 
21.01.2019 № 43-р) в жилищный 
план на 2019 г. включены 277 
многодетных семей, принятых на 
жилищный учет до 01.01.2013 и 
отнесенных к указанной катего-
рии в течение 2018 года;

• в феврале 2019 г. (распоряже-
нием Жилищного комитета от 
15.02.2019 № 178-р) в жилищный 
план на 2019 г. дополнительно 
включена 121 многодетная семья, 
принятая на жилищный учет 
до 01.06.2013 и отнесенная к ука-
занной категории до15.02.2019.

в соответствии с жилищным планом 
на 2019 год, утвержденным распо-
ряжением Жилищного комитета от 
21.01.2019 № 43-р, с учетом выпол-
нения обязательств по жилищному 
плану на 2018 года, планируется 
предоставить жилые помещения 
государственного жилищного фонда 

санкт-Петербурга 1596 многодет-
ным семьям:

• 367 многодетным семьям, име-
ющим право на внеочередное 
обеспечение жилым помещени-
ем, принятым на жилищный учет 
до 01.01.2019;

• 1229 семьям граждан, имеющих 
трех или четырех несовершен-
нолетних детей, принятым на 
жилищный учет до 01.06.2013 и 
отнесенным к данной категории 
граждан до 15.02.2019.

также в 2018 г. бюджетом санкт-
Петербурга было предусмотре-
но финансирование в размере  
1,0 млрд руб., за счет которого  
283 многодетным семьям предо-
ставлены социальные выплаты для 
приобретения или строительства 
жилых помещений. в 2019 г. бюд-
жетом санкт-Петербурга предусмо-
трено финансирование в размере  
2,0 млрд руб. на предоставление  
567 многодетным семьям социаль-
ных выплат для приобретения или 
строительства жилых помещений.

По-прежнему сохраняется право 
многодетных семей на первоочеред-
ное улучшение жилищных условий 
в рамках целевых жилищных про-
грамм санкт-Петербурга. в 2018 г. 
за счет участия в целевых жилищ-
ных программах санкт-Петербур-
га жилищные условия улучшили  
710 многодетных семей.

в 2019 г. и в последующие периоды 
проведение комплекса меропри-
ятий, направленных на улучшение 
жилищных условий многодетных 
семей, в т.ч. имеющих трех или че-
тырех несовершеннолетних детей, 
будет продолжено всеми предус-
мотренными жилищным законо-
дательством способами в пределах 
бюджетного финансирования.

Жилищные условия
Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга 
– руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга  
л.П. Совершаевой и вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.л. Бондарен-
ко председателем Жилищного комитета В.В. Шияном проведен личный 
прием инициативной группы многодетных семей.
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Площадка для диалога
21 февраля в 10.00 в головном офисе Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров»  
(3-я Красноармейская улица, д.10) состоялось открытие общественной 
приемной председателя Комитета по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга Александра Николаевича Ржаненкова.

общественная приемная создается по инициативе межрегиональной 
общественной организации «ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсио-
неров» («авиП»), в которую входят свыше 15 тысяч петербуржцев старшего 
возраста. в рамках общественной приемной жители города смогут задать 
интересующие их вопросы руководителям и специалистам комитета.

Гололед и наледи
В Смольном обсудили оказание помощи районными службами по-
страдавшим петербуржцам от гололеда и наледи.

на минувшей неделе вице-губернатор Анна Митянина осуществила 
масштабную инспекцию травматологических отделений больниц и поли-
клиник, проверив, как оказывается социальная и медицинская помощь 
петербуржцам, пострадавшим от гололеда и падения наледи в невском, 
центральном, василеостровском, Калининском, выборгском, московском, 
фрунзенском и Пушкинском районах города.

анна митянина провела совещание по вопросу взаимодействия между 
районными отделами служб здравоохранения и социальной защиты на-
селения по оказанию помощи пострадавшим от гололеда.

в нем приняли участие первый заместитель председателя Комитета по 
здравоохранению Андрей Сарана, Председатель Комитета по социальной 
политике санкт-Петербурга Александр Ржаненков, первый заместитель 
председателя Комитета по социальной политике санкт-Петербурга Галина 
Колосова и руководители районных отделов здравоохранения и социаль-
ной защиты населения.

галина Колосова отметила, что согласно поручению вице-губернатора, 
Комитет по социальной политике санкт-Петербурга совместно с районами 
организовал маршрутизацию: 

«С 1 февраля проводится еженедельный мониторинг, в администра-
циях установили 16 телефонов “Горячей линии”, которые соединены 
с дежурной службой города. Идет постоянный обмен информацией 
между Комитетом по здравоохранению и Комитетом по социальной 
политике, районные отделы по здравоохранению оперативно пере-
дают информацию о количестве пострадавших, для того, чтобы мы 
могли оказать социальное сопровождение. Также мы предложили 
проводить более серьезную работу, связанную с размещением наших 
представителей в травматологических пунктах, чтобы сопровождение 
было более быстрым».

«Ночь Гарри Поттера» на Петроградской
В начале февраля три библиотеки района приняли участие в международной акции «Ночь Гарри Поттера».  
Впервые британское Издательство Bloomsbury, которое выпустило все книги о юном волшебнике, устроило 
«волшебную» ночь Гарри Поттера в Великобритании в феврале 2015 года. Мероприятия по книгам «о маль-
чике, который выжил» по сей день пользуются бешеной популярностью.   

На асфальте чернеют заплаты,
Пахнет нефтью и пылью густой.
У скамейки пацан конопатый
Забавляется банкой пустой.
 
Из трубы водосточной обломком
лёд подтаявший вниз соскользнул,
Разлетелся стеклярусом звонко,
На прощанье – зимой сыпанул.

Это там – на природе – водица,
от капели живительный дух!
В Петербурге пылит и клубится
Трехсотлетия каменный пух.
 
Но внезапно сквозь смог и унынье
Вдруг пахнет отдалённой, сырой,
С ароматом подснежников синих
И такой – настоящей – весной!

руководители районных отделов здравоохранения и социальной защиты 
доложили, что во всех районах Петербурга отработана система фокусной 
работы с пострадавшими. Установлено дежурство социальных работников. 
Пациенты получают информацию, знают, куда обратиться, если им пона-
добится помощь, по запросу обеспечено сопровождение. выступающие 
отметили, что большинство потерпевших от социального обслуживания 
отказываются. в основном, граждане обращались за услугами социального 
такси и просили принести продуктовые наборы.

особое внимание было уделено вопросу подключения волонтеров. анна 
владимировна рассказала, что в случаях нехватки работников в райо-
нах, пробел необходимо восполнять добровольческими организациями: 
«Даже если человек не попросил помощи, но находится в больнице, 
ему должно быть оказано социальное внимание. Пришел волонтер, 
принес необходимые вещи, посидел с ним, поговорил и получил 
обратную связь».

вопрос маршрутизации предложено решить созданием системы волонте-
ров на базе, прикрепленной к конкретной больнице, путем формирования 
пула добровольцев и оказания помощи их силами.

«Мы можем привлекать абитуриентов, которые будут в этом году посту-
пать в медицинские учреждения. Им необходимо получить минимум 
50 часов работы в книжке волонтера. они с радостью возьмутся за эту 
работу, так как у них будут преференции при поступлении», – отметил 
андрей сарана.

«очень хочется помочь всем этим людям. Необходимо использовать 
все доступные способы. от каждого пострадавшего постараться полу-
чить обратную связь – ненавязчиво и деликатно. Предлагаю районам 
анонсировать свою деятельность по сопровождению в доступных фор-
мах – в социальных сетях, в районных газетах и на сайтах. Рассказать 
и показать, как район помогает пострадавшим, каким образом это 
организовано. В зоне вашей ответственности и в ваших возможностях 
это сделать. Мы несем всю ответственность по сопровождению. Главное, 
что мы никого из пострадавших не бросим, каждый человек будет в 
зоне нашего внимания», – добавила анна митянина.

на сегодняшний день в Петербурге более 500 бригад скорой помощи 
полностью укомплектованы необходимым медицинским оборудованием 
и техникой.

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (МРоо 
«АВИП») более 20 лет реализует социально значимые проекты, направленные на повышение качества 
жизни горожан (ветеранов войн, военных конфликтов и труда, инвалидов всех категорий и пенсионеров). 
Среди них обучение граждан старшего возраста компьютерной грамотности и иностранным языкам, 
ремонт инвалидных колясок, пропаганда здорового образа жизни», – пояснил А. Ржаненков.

Президентом МРоо «АВИП» является Ася Константиновна Нестеровская. В целом в организации работа-
ют 30 сотрудников (в том числе 24 инвалида). Членами МРоо «АВИП» и получателями социальных услуг 
ежегодно являются более 15 тыс. петербуржцев. (Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга №152-р 
от 09.06.2016 о включении в реестр поставщиков социальных услуг в СПб.)

юных волшебников ждали в Центральной районной 
детской библиотеке (Большой пр. Пс, д.65). ребят от 6 
до 12 лет встретили настоящие испытания по истории 
магии, уходу за магическими существами, защите от 
темных искусств и травологии. всем желающим можно 
было наколдовать магический узор на лице, заглянуть 
в книгу прорицаний и прикоснуться к тайнам, которые 
хранит волшебный шар.

Юношеская библиотека им. А. Гайдара (Большой пр. 
Пс, д.18) открыла свои двери для тех, кто по-настоящему 
вырос на книгах о гарри Поттере! истинных знатоков всех 
7 книг джоан роулинг ждал интеллектуальный квизбук 
«Поттеромания»: 7 туров по 7 вопросов, каждый из туров 
затрагивал одну из книг о знаменитом волшебнике. 

специальными гостями площадки стали самые настоя-
щие волшебники из Хогвартса, который в городе маскиру-
ется под детским лагерем «стань волшебником». вместе 
с профессорами школы Хогвартс участники окунулись в 
магический квест, где смогли разгадать тайну волшебной 
книги и получить новые знания по магическим наукам.  

гости вечера смогли совершить экскурсию по волшебной 
библиотеке, посетить кабинет профессора трелони и по-
лучить свою порцию прорицаний, принять участие в ма-
стер-классе по изготовлению волшебной палочки, метлы 
или значка факультета Школы чародейства и волшебства.

Библиотека им. Б. лавренева (наб. р. Карповки, д. 28) 
распахнула двери в деревню Хогсмид, где в эту ночь про-
изошло много чудес! используя секретные ингредиенты 
зельеваренья, участникам необходимо было приготовить 
«магические шипучки» и помочь хозяину лавки вол-
шебных товаров «зонко». расследовать преступление 
до приезда магической полиции, которое произошло в 
«сладком королевстве», и в награду получить настоящих 
шоколадных лягушек. а в зале модной одежды для ма-
гов «Gladrags Wizardwear» чародейный котел извергал 
предсказания на будущее, извлечь которые можно было 
только, разгадав исчезающие волшебные загадки. 

в акции «ночь гарри Поттера» на Петроградской стороне 
приняли участие 399 человек. 

Татьяна Гизуля

Весна в Питере

Галина Ильина, член СП России
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Премьера

Поздравление

Театр

Конкурс

Ничего на свете лучше нету!
Детский музыкальный спектакль «Бременские музыканты» (по мотивам 
сказки Ю. Энтина и В. ливанова «Бременские музыканты»). Премьера на 
большой сцене театра «Мюзик-Холл» – детский музыкальный спектакль 
«Бременские музыканты»!

старинная сказка братьев гримм стала суперпопулярной и всенародно 
любимой после выхода пластинки с музыкой геннадия гладкова на стихи 
юрия энтина и создания одноименного мультфильма. спектакль театра 
«мюзик-Холл» поставлен лауреатом высшей премии санкт-Петербурга «зо-
лотой софит», режиссером Натальей Индейкиной. в основе сюжета лежит 
романтическая история о любви, настоящей дружбе и жажде приключений. 
юные зрители отправятся бродить по свету вместе с трубадуром, ослом, Ко-

том, Псом и Петухом, встретят 
на своем пути разбойников и 
грозную атаманшу, спасут Ко-
роля, подружатся с прекрасной 
Принцессой и споют любимые 
песни. музыка Геннадия Глад-
кова уже давно стала класси-
кой. в спектакле театра «мю-
зик-Холл» песни про «дворцов 
заманчивые своды» и «луч 
солнца золотого» можно будет 
услышать в живом исполне-
нии. оригинальность и новое 
звучание легендарной музыке 
придадут современные орке-
стровки. известные мелодии 
зазвучат иначе, но при этом не 
потеряют свою узнаваемость. 
тексты песен, которые испол-
няются в спектакле, давно 
превратились в афоризмы, а 
сами стихи отличаются удиви-
тельной пластичностью и музы-
кальностью: дети запоминают 
их особенно легко.

в художественном оформлении спектакля используются мягкие декорации, а 
также видеопроекции, представляющие собой сочетание видеоарта и живого 
действия – работа известного видеорежиссера Вадима Дуленко. а еще на 
сцене – эффектные королевские ворота, королевская повозка – смешной 
«микс» трона и велосипеда, огромный разбойничий костер… особое место 
в спектакле занимает и оригинальная хореография Сергея Нарышева.  

«Бременские музыканты» – это музыкальная сказка для взрослых и детей, 
гимн юности, которой свойственна смелость, легкость и открытость миру. 
Постановка будет интересна широкой аудитории, от самых юных зрите-
лей до их бабушек и дедушек. ведь знаменитая история о «Бременских 
музыкантах» одинаково любима как детьми, так и взрослыми. знакомые 
мелодии, яркие костюмы и заразительная игра актеров не оставят равно-
душными никого!

В феврале 1959 года Б.л. Пастер-
нак написал о своем отношении 
к прозе в его творчестве: 

«…Я всегда стремился от поэзии 
к прозе, к повествованию и опи-
санию взаимоотношений с окру-
жающей действительностью, 
потому что такая проза мне 
представляется следствием и 
осуществлением того, что зна-
чит для меня поэзия.

В соответствии с этим я могу 
сказать: стихи – это необра-
ботанная, неосуществленная 
проза…» 

фраза «не читал, но осуждаю!» 
– была произнесена именно о 
«докторе Живаго» на заседании 
правления союза писателей ссср, 
когда рассматривалось дело Бориса 
Пастернака.   

«Собственно, это первая насто-
ящая моя работа. Я в ней хочу 
дать исторический образ России 
за последнее сорокапятилетие, и 
в то же время всеми сторонами 
своего сюжета, тяжелого, печаль-
ного и подробно разработанного, 
как, в идеале, у Диккенса или 
Достоевского, – эта вещь будет 

выражением моих взглядов на 
искусство, на Евангелие, на жизнь 
человека в истории и на многое 
другое... Атмосфера вещи – мое 
христианство, в своей широте 
немного иное, чем квакерское и 
толстовское, идущее от других 
сторон Евангелия в придачу к 
нравственным», – писал Пастернак 
в октябре 1946 года.

«смерти не будет» – первое назва-
ние романа в карандашной руко-
писи Бориса Пастернака 1946 года 
и эпиграф из откровения иоанна 
Богослова:

«И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло».

роман «доктор Живаго» – есть вели-
чайшее художественное свидетель-
ство ушедшего в прошлое образа 
жизни и уничтожения нескольких 
поколений незаурядно мыслящих 
людей.

спектакль «доктор Живаго» театра 
им. в.ф. Комиссаржевской – это 
история русского интеллигента 
доктора юрия андреевича Живаго, 
его любимых женщин, прошедших 

через его жизнь, всех тех, кто вольно 
или невольно оказался рядом: исто-
рия людей, ставших заложниками 
страшных событий страны первой 
половины XX века. а кто победил? – 
дворник маркел… 

«23 октября 1958 года Борису Па-
стернаку была присуждена нобе-
левская премия с формулировкой 
«за значительные достижения в 
современной лирической поэзии, 
а также за продолжение традиций 
великого русского эпического ро-
мана». 

Режиссер леонид Алимов: 

– мы сделали любопытную инсцени-
ровку: девять человек рассказывают 
о жизни юрия андреевича Живаго, 
являясь одновременно и рассказчи-
ками, и персонажами этой истории. 
мы попытаемся рассказать о судьбе 
главного героя от рождения до 
смерти, отразить ее основные узлы 
и «закруты» и конечно же – расска-
жем о Женщинах, которые прошли 
через его жизнь, и прежде всего о 
ларе гишар. 

К сожалению, для меня это роман – 
о гибели русского интеллигента все-
рьез. о гибели не метафизической, 
а просто физической, это песнь-мо-
ление Пастернака о своей среде, 
о своей семье, о своей культуре. о 
гибели его поколения в эти жуткие 
годы, в эти страшные полстолетия 
россии – с 1905 по 1955 годы. автор 
попытался проанализировать и 
зафиксировать то, что он видел соб-
ственными глазами и свидетелем, 
участником чего был сам лично!.. 
а итог… в итоге – победил дворник 
маркел! 

очень хочу, чтобы зрители, посмо-
трев наш спектакль, захотели бы 
прежде всего перечитать стихи 
Бориса Пастернака и получить та-
кое же наслаждение от этих строк, 
каковое получали мы, работая над 
спектаклем и бесконечно перечи-
тывая их.  

«Весенняя выставка» 
Вторая ежегодная выставка детского рисунка.  

ДоРоГИе НАШИ ЮНые ЗРИТелИ  
И УВАЖАеМые РоДИТелИ!

в марте 2019 года в театре им. в.ф. Комиссаржевской 
пройдет вторая ежегодная выставка детского рисунка. 
«любимый санкт-Петербург».

Предлагаем поразмышлять об истории и культуре 
нашего города, одного из красивейших городов мира.  

Возраст участников: от 6 до 15 лет. 

ТеМы Для КоНКУРСНыХ РАБоТ: 

1. театр (что такое театр, яркие воспоминания о театре, 
впечатления от посещения театра им. в.ф. Комиссар-
жевской). 

2. сказка «двенадцать месяцев» с.я. маршака (по 
спектаклю нашего театра).

3. сказка «Холодное сердце» в. гауфа (по спектаклю 
нашего театра).

юные зрители (от 12 до 15 лет), кто знаком с другими 
спектаклями из репертуара нашего театра (взрослого 
репертуара основной и малой сцены), могут выполнить 
работы по любому из запомнившихся спектаклей, 
выразить свои впечатления от постановки, работы 
актеров, пьесы.

4. для второй «весенней выставки» заявляем новую 
тему: 

«любимый санкт-Петербург». Предлагаем поразмыш-
лять об истории и культуре нашего города, одного из 
красивейших городов мира.  

мы отберем 25 работ из присланных вами. они будут 
выставлены в фойе театра. рисунки, не вошедшие в эк-
спозицию, мы обязательно опубликуем на сайте театра 
и на театральной странице в facebook. работы детей 
присылайте на эл. почту: child-art-theatre@mail.ru

ТРеБоВАНИя К ПРИСылАеМыМ РАБоТАМ.

работы будут напечатаны, оригиналы работ приносить в 
театр не нужно, поэтому просим вас обратить внимание 
на требования к присылаемым работам!

тех. требования: срок подачи работ – до 15 февраля 
2019 года (включительно)

обращаем ваше внимание, что работы не отскани-
рованные, а снятые на камеру мобильного телефона, 
приниматься не будут.

вопросы вы можете задавать также на указанный адрес 
эл. почты.

 Творите! Будем ждать ваши работы!

Петербург чествует 
защитников отечества
В БКЗ «октябрьский» 22 февраля состоялся праздничный концерт «Слу-
жить России!» С Днем защитника отечества военнослужащих и ветеранов 
поздравили полномочный представитель Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно 
исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, Командующий войсками Западного военного округа 
Александр Журавлев.

«Наша страна и наш город всегда чтили и чтят героев – защитников 
отечества. Так будет всегда», – сказал Александр Беглов. особые слова 
благодарности он адресовал ветеранам войны, блокадникам, участникам 
боевых действий. действующий глава города сообщил, что Правительство 
санкт-Петербурга и министерство обороны рф подписали соглашение о 
развитии города Кронштадта.  еще одна совместная инициатива – создание 
на Бычьем острове лицея для девочек – воспитанниц министерства обороны. 
его планируется открыть к 1 сентября. александр Беглов пожелал военно-
служащим и ветеранам новых успехов в служении россии. в праздничной 
программе приняли участие звезды эстрады, а также воспитанники Крон-
штадтского морского кадетского военного корпуса, суворовского училища, 
кадеты нахимовского училища, кадеты пограничного училища фсБ.

Полоса подготовлена Аллой Потоцкой

Театр им. В.Ф. Комиссаржевской представляет новую версию спектакля 
«ДоКТоР ЖИВАГо»

ДоКТоР
ЖИВАГо

6 и 28 марта
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Награда

самое удивительное, что петербург-
ского благотворителя израильские 
ветераны решили отметить такой 
значимой наградой, даже не зная 
его лично. их не связывают ни общие 
проекты, ни знакомства. но узнав о 
той обширной благотворительной 
работе, которую проводит Погосян и 
его именной фонд в деле сохранения 
памяти о событиях и героях великой 
отечественной войны, представите-
ли всеизраильского союза солдат и 
партизан – инвалидов войны с на-
цизмом посчитали важным отметить 
его деятельность таким образом. вру-
чить памятную медаль было решено  
21 февраля в Благотворительном цен-
тре «Хэсэд авраам» санкт-Петербурга. 

в этот день в «Хэсэд авраам» собра-
лись ветераны и жители блокадного 
ленинграда, посетители центра и 
его сотрудники, друзья и коллеги 
Грачья Погосяна. гостей в теплой и 
дружественной обстановке встреча-
ли народной музыкой.

Директор центра леонид Колтон 
приветствовал всех и отметил, что 
для них очень приятно принимать 
в стенах еврейского центра такого 
замечательного человека. 

Председатель таллинского военно-
исторического клуба «фронт лайн» 
Андрей лазурин – давний друг бла-
готворительного фонда г.м. Погосяна, 

совместно с которым было проведено 
немало акций по возвращению 
останков погибших советских солдат 
из эстонии на их родину, по восста-
новлению разрушенных памятных 
плит и т.д. – рассказал собравшимся 
о деятельности и о личности грачья 
Погосяна.

– это потрясающий человек. то, что 
делает грачья мисакович, дорогого 
стоит, и я другого человека с таким 
добрым сердцем не знаю, – под-
черкнул андрей лазурин. он также 
особо отметил маму благотворителя 
– лену Погосян, которая на собст-
венном примере бескорыстного 
отношения к людям воспитала и 
своего сына. в завершение высту-
пления андрей лазурин от имени 
и по поручению чрезвычайного и 
Полномочного посла россии в эсто-
нии Александра Петрова вручил 
благодарность грачье Погосяну – за 
активный вклад в работу по различ-
ным направлениям деятельности 
соотечественников, укреплению  
российско-эстонских отношений и 
сохранению культурно-исторической 
памяти, передал благодарственное 
письмо от таллиннского общества 
жителей блокадного ленинграда 
в честь 75-летия освобождения ле-
нинграда от фашистской блокады за 
сохранение памяти, постоянное вни-
мание и помощь. и благодарность от 
редакции всероссийского журнала 
«военная археология» за большой 
вклад в работу по увековечению по-
гибших при защите отечества.

Поддержал андрея лазурина и герой 
россии, офицер авиации Валерий 
Чухванцев:

– Кто-то богат деньгами, а кто-то ду-
шой. так вот, грачья мисакович богат 
именно душой. ведь сколько сделал 
он для сохранения памяти о разных 
страницах нашей общей истории, 
никто не сделал. По крайней мере, 
я такого человека не знаю, – сказал 
валерий николаевич чухванцев. 

ветеран великой отечественной 
войны Вадим Сергеевич Бобиков 
выразил огромную благодарность 
меценату за постоянную поддержку 
их общественной организации вете-
ранов войны и военной службы – од-
нополчан, почетным членом которой 
является грачья Погосян. 

а заместитель председателя санкт-
Петербургской общественной орга-
низации «Жители блокадного ле-
нинграда» Нина Юрьевна лебедева 
рассказала о памятниках, которые 
появились благодаря меценату в 
санкт-Петербурге и ленинградской 
области.

– грачья мисакович является почет-
ным членом нашей организации 
уже несколько лет. и тот памятник, 
носящий сегодня название «муже-
ству ленинградцев, отстоявших наш 
город», который мы ждали несколько 
десятков лет, был установлен и открыт 
только после того, как мы обратились 
к нему за поддержкой в установке 
памятника, наша мечта смогла 
осуществиться. Как и памятник на 
месте гибели ленинградских детей, 
которые погибли 14 октября 1941 
года под фашистской бомбежкой на 
станции «тихвин». он не только уста-
новил красивый монумент у вокзала, 
он отреставрировал обелиск на месте 
их захоронения. 

отметила нина юрьевна и много 
других проектов, восстановленных 

в городе и области. нину лебедеву 
поддержал председатель межрегио-
нальной общественной организации 
ленинградских ветеранов войны и 
военной службы – однополчан Васи-
лий Гладышин.

Безусловно, после такой презентации 
всем гостям стало понятно, какой 
гость сегодня приглашен в центр 
«Хэсэд авраам», и та награда, кото-
рая прилетела из израиля, нашла 
действительно достойного человека. 

это в своем выступлении подчеркнул 
руководитель санкт-Петербургской 
общественной организации евреев 
инвалидов-ветеранов войны Георгий 
Матвеевич лернер. 

от имени и по поручению всеизра-
ильского Союза солдат и партизан 
– инвалидов войны с нацизмом он 
вручил памятную медаль и зачитал 
благодарственное письмо: «Мы вы-
ражаем глубокую благодарность за 
Ваши инициативы по сохранению 
исторической памяти. Нам, изра-
ильским ветеранам и инвалидам 
Великой отечественной войны 
известно, что благодаря Вашим 
усилиям создано и восстановлено 
более 100 объектов культурного и 
исторического наследия на терри-
тории 11 государств. Мы с трепетом 
наблюдали за ходом возвращения 
на родину в Россию, в Казахстан, 
останков наших однополчан – 
освободителей Эстонии. Для нас, 

еврейских солдат, ветеранов ин-
валидов, жителей блокадного 
ленинграда, узников концлагерей 
и гетто особенно приятно видеть в 
наше непростое время людей, для 
которых помощь – не пустые слова, 
а дело чести. К большому сожале-
нию, современному обществу не 
хватает милосердия, сочувствия, 
сострадания и взаимной помощи. 
Благодаря Вам, глубокоуважае-
мый Грачья Мисакович, мы ощу-
щаем единство братских народов, 
воевавших против фашизма, друж-
бу народов, прошедшую сквозь 
десятилетия и суровые испытания 
Великой отечественной войны. 
Мы, инвалиды и партизаны Второй 
мировой войны, проживающие 
в государстве Израиль, сердечно 
благодарим Вас и желаем здравия, 
благополучия и мира».

в свою очередь грачья Погосян вы-
разил огромную благодарность за 
оказанную честь получить награду 
от ветеранов великой отечественной 
войны, проживающих в израиле, за 
теплую встречу и добрые слова. 

– мне особенно приятно получить 
награду из святой земли, и что моя 
деятельность была высоко оценена 
именно в израиле. ведь для всех нас 
израиль является особой страной – 
колыбелью основных религий, – от-
метил грачья мисакович. он выразил 
отдельную благодарность организа-
торам встречи – руководству благот-
ворительного центра «Хэсэд авраам» 
и санкт-Петербургской обществен-
ной организации евреев инвалидов-
ветеранов войны за теплый прием, 
отметил ту огромную работу, которая 
проводится в «Хэсэд авраам» по ор-
ганизации досуга пожилых людей, 
их социальной поддержке. грачья 
Погосян вручил благотворительному 
центру и ветеранской организации 
диски с документальными фильмами 
и памятные подарки.

в завершение встречи гостям был по-
казан документальный фильм «му-
жеству ленинградцев», основанный 
на воспоминании детей блокады, а 
также о проекте создания памятника 
«мужеству ленинградцев» в сквере 
Блокадников.

Дина Никифорова,  
фото Дмитрия Сазонова

Награждение Новоселье

В Северной столице 
наградили лучших 
военнослужащих 
Накануне Дня защитника отечества временно исполняющий обя-
занности Губернатора Александр Беглов подписал постановление 
Правительства Санкт-Петербурга о награждении почетным знаком 
«За особые заслуги в обеспечении безопасности на территории Санкт-
Петербурга».

Принятие постановления позволит отметить заслуги в области обеспече-
ния безопасности города на неве лучших военнослужащих, проходящих 
военную службу на территории северной столицы. «вручение такого по-
четного знака будет способствовать военно-патриотическому воспитанию 
жителей нашего любимого города, повышению их интереса к военной 
службе», – отметил Александр Беглов. До конца года все очередники – 

«афганцы» получат новые квартиры
В Смольном временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в тор-
жественной обстановке вручил документы на новые квартиры ветеранам боевых действий в Афганистане, 
состоящим на учете по улучшению жилищных условий. Событие приурочено к 30-й годовщине вывода 
советских войск из Республики Афганистан.  

Александр Беглов подчеркнул, что городским правительством принято решение: в 2019 году полностью решить 
жилищные проблемы всех ветеранов боевых действий в афганистане, вставших на очередь до 1 января 2019 
года. всего в списке очередников-афганцев 84 семьи. Ключи получили 30 семей. остальных город обеспечит 
квартирами до конца года. «Надо помнить своих героев, надо их чтить и всем им помогать. Вы защищали 
нашу страну – не выбирая, где это делать, а по приказу, и с честью выполнили свой долг. Наш долг перед 
вами, долг страны, мы сегодня вам отдаем», – сказал действующий глава города. он поблагодарил ветеранов за 
поддержку, пожелал всем здоровья, удачи и счастья. в санкт-Петербурге живут 2900 участников боевых действий 
в афганистане, действуют 15 общественных организаций ветеранов-афганцев.

Медаль из Израиля
Накануне Дня защитника отечества создатель благотворительного фон-
да, меценат Грачья Погосян получил неожиданный и редкий подарок – 
специальную памятную медаль Государства Израиль и всеизраильского 
Союза солдат и партизан – инвалидов войны с нацизмом – «70 лет Победы 
над нацистской Германией».
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Контакты

Акция

Форум

«Арктика.  
океан возможностей»
Санкт-Петербург окажет всестороннюю поддержку в подготовке Меж-
дународного арктического форума. 

21 февраля в санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание по вопро-
су организации и проведения V международного арктического форума 
«арктика – территория диалога» под председательством вице-губернатора 
санкт-Петербурга Эдуарда Батанова. Участниками встречи стали предста-
вители комитетов и городских ведомств, задействованных в организации 
форума. 

на совещании подробно обсудили разделение зон ответственности по 
обеспечению эффективной подготовки международного арктического 
форума – 2019, способы взаимодействия по важнейшим организацион-
ным вопросам, а также формирование плана мероприятий по подготовке 
инфраструктуры санкт-Петербурга. в целях координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти санкт-Петербурга были 
приняты базовые решения по формированию рабочей группы и утвержде-
нию плана дальнейшей работы. вице-губернатор также призвал ведомства 
обеспечить гостям комфортные условия для активной работы над проекта-
ми по развитию российской арктики.

для координации мероприятий плана подготовки к V международно-
му арктическому форуму «арктика – территория диалога» будет создана 
специальная рабочая группа. «форум крайне важен для укрепления и 
развития направления глобального экономического и социально-обще-
ственного роста арктических регионов россии. центральным событием 
цикла мероприятий станет пленарное заседание с участием Президента 
Российской Федерации Владимира Путина, – прокомментировал дея-
тельность рабочей группы советник Президента российской федерации 
Антон Кобяков. – Площадка для международной дискуссии по этому 
вопросу была перенесена в санкт-Петербург, и сейчас крайне важно 
организовать проведение деловой и культурной программы на самом 
высоком уровне. Уверен, что ведомства северной столицы россии готовы 
к реализации намеченного сегодня плана действий». 

Участники совещания также проработали детали логистического передви-
жения гостей и участников международного арктического форума – 2019 на 
территории аэропорта Пулково, заострив особое внимание на безопасно-
сти и сбережении временных ресурсов. отдельное внимание было уделено 
оказанию своевременной и качественной медицинской помощи в случае 
необходимости, подготовке помещений Квц «экспофорум», гостиничной 
и сервисной инфраструктуре города в целом. Были затронуты вопросы 
формирования культурной и спортивной программ форума, которые уже 
стали традиционными для гостей и участников международных бизнес-
мероприятий в санкт-Петербурге.

Пятый международный арктический форум «арктика – территория диа-
лога» пройдет в санкт-Петербурге 9 и 10 апреля 2019 г.

Петербургский бизнес развивает 
сотрудничество с экономической зоной 
Суэцкого канала
В Смольном временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов встретился с председателем 
Администрации Суэцкого канала Мохабом Мамишем.

«обычное дело»
около тонны «гуманитарного груза» было собрано 
в Петербурге во время благотворительной акции 
«обычное дело»

в рамках сотрудничества проекта сторонников партии 
«единая россия» «центр поддержки гражданских 
инициатив» и волонтерского движения «дадобро» в 
санкт-Петербурге прошла благотворительная акция 
«обычное дело» по сбору вещей и предметов гигиены 
для нуждающихся людей. акция приурочена к между-
народному дню социальной справедливости, который 
отмечался 20 февраля. 

«обычное дело» – так волонтеры назвали сбор помощи 
для бездомных, для многодетных и малообеспеченных 
семей, для всех, кто в силу жизненных обстоятельств, 
лишен самого необходимого. Участие в акции прини-
мают десятки компаний и тысячи людей по всей россии. 
Жители санкт-Петербурга также присоединились к ней: 
с 15 по 20 февраля в разных районах города были уста-
новлены 4 пункта сбора вещей, которые впоследствии 
будут переданы в социальные учреждения.

20 февраля, в международный день социальной спра-
ведливости, в Петербурге проехали «автобусы добра». 
на этих машинах волонтеры привезли собранные вещи 
сначала на сортировку, а затем в специализированные 

фонды и социальные учреждения. в городе на неве 
распределением «гуманитарного груза» займется 
«ночлежка» – одна из старейших благотворительных 
организаций города. часть вещей будет также бесплатно 
роздана нуждающимся через сеть магазинов секонд-
хенда «спасибо».

«К нам обратилась волонтерская организация «дадо-
бро». в рамках проекта сторонников партии «единая 
россия» «центр поддержки гражданских инициатив» 
мы решили оказать поддержку благотворительной 
акции с привлечением партактива во всех городских 
муниципалитетах. отклик нашел понимание. Кроме 
того, мы помогли организовать логистические процес-
сы, а также информационную поддержку», – сказал 
руководитель регионального исполнительного комитета 
санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«единая россия» Владимир Носов, который принял 
участие в акции вместе с координатором центра под-
держки гражданских инициатив в санкт-Петербурге 
екатериной зиновкиной, посетив пункт сбора по адресу: 
ул. Блохина, д.25/2.

«акцию «обычное дело» в движении DaDobro называют 
самым простым шагом к волонтерству. она не предпо-
лагает прямого контакта дарителя с благополучателем 
– раздавать собранные вещи будут волонтеры и специа-
лизированные фонды, – но при этом позволяет каждому 
человеку почувствовать себя причастным к настоящему 
доброму делу», – сказала региональный координатор 
волонтерского движения «дадобро» в санкт-Петербурге 
оксана Сарги. за 5 дней в Петербурге было собрано 
около тонны «гуманитарного груза».

СПРАВКА 

V Международный арктический форум «Арктика – территория диало-
га» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и 
перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван 
объединить усилия международного сообщества для обеспечения эф-
фективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения 
арктических территорий. Впервые форум «Арктика – территория диа-
лога» состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам 
Арктического региона. Второй Форум прошел в 2011 году и затронул 
вопросы формирования арктической транспортной системы, в 2013 
году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы 
экологической безопасности, а в 2017 году Форум был посвящен теме 
«Человек в Арктике». Главная тема предстоящего V Международного 
арктического форума «Арктика – территория диалога» будет звучать 
как «Арктика. океан возможностей». В основе деловой программы 
будут представлены три трека: «Прибрежные территории», «открытый 
океан» и «Устойчивое развитие».

действующий глава города подчер-
кнул, что дружественные контакты 
санкт-Петербурга и египта базиру-
ются на доверительных отношениях 
между лидерами двух стран. Алек-
сандр Беглов отметил динамичное 
развитие двустороннего делового 
сотрудничества. объемы внешнетор-
гового оборота между санкт-Петер-
бургом и египтом растут с каждым 
годом. По итогам 2018 года товароо-
борот составил 353,3 млн. долл. сШа, 
что на 26 % больше показателей 2017 
года. «дополнительным стимулом 
активизации торгово-экономических 
и инвестиционных связей станет 
участие петербургских компаний в 
развитии российской промышленной 
зоны в суэцком канале», – сказал 
александр Беглов.

российская промышленная зона в 
экономической зоне суэцкого канала 
создана по соглашению правительств 
россии и египта, которое было под-
писано в мае 2018 года. она станет 
платформой для экспансии россий-
ских компаний в египет, африку и 
Ближний восток.

ао «российский экспортный центр» 
и петербургская компания «смм» 
подписали соглашение о намерени-
ях участвовать в развитии российской 
промышленной зоны в суэцком кана-
ле. также меморандум о сотрудниче-
стве подписали ао «особая эконо-
мическая зона «санкт-Петербург» и 
главное управление экономической 

зоны суэцкого канала. в укреплении 
сотрудничества также заинтересова-
ны петербургские фармацевтические 
компании. так, зао «Биокад» ведет 
работу с египетскими партнерами 
по регистрации лекарственных пре-
паратов для лечения онкологических 
и аутоиммунных заболеваний. алек-
сандр Беглов пригласил египетские 
компании принять участие в XIII 
Петербургском партнериате малого 
и среднего бизнеса, который пройдет 
в северной столице с 12 по 14 марта 
2019 года.

временно исполняющий обязан-
ности губернатора отметил давние 
контакты с египтом в сфере культуры, 

науки и высшей школы, а также не-
обходимость развития не только вы-
ездного, но и въездного, событийного 
и медицинского туризма.

Мохаб Мамиш выразил заинтере-
сованность в дальнейшем развитии 
торгово-экономического, инвести-
ционного и промышленного сотруд-
ничества с санкт-Петербургом и 
пригласил представителей городской 
власти и бизнеса посетить суэцкий 
канал. он отметил возможность 
предоставления налоговых льгот и 
преференций для петербургских 
компаний, планирующих принять 
участие в развитии российской про-
мышленной зоны в суэцком канале.

Эдуард Батанов

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛастИ      № 5–6 (218–219)

6 мегаПолис 



Штраф

Память

Выплаты

Нарушение контракта
Глава Администрации Волосовского района привлечен к административ-
ной ответственности. За изменение существенного условия контракта на 
реконструкцию Сельцовской школы должностное лицо заплатил штраф 
в размере 20 тысяч рублей.

Контракт на завершение работ по реконструкции здания моУ «сельцовская 
средняя общеобразовательная школа» со строительством пристройки общей 
мощностью на 300 мест в п. сельцо был заключен в июне 2017 года с ооо 
«Корпорация в». согласно договору, работы по данному объекту должны 
были завершиться 29 июня 2018 года. незадолго до обозначенной даты 
между заказчиком и исполнителем заключено дополнительное соглашение, 
которым срок выполнения обязательств переносился на 20 декабря 2018 года. 
согласно части 1 статьи 95 закона о контрактной системе изменение условий 
контракта допускается в части изменения цены контракта, количества товара, 
объема работы или услуги не более чем на десять процентов. Перенос срока 
окончания работ на более поздний, законом не предусматривается, так как 
дата завершения работ была прописана в контракте.

Александра Корнева

Губернатор ленинградской области Александр Дро-
зденко сообщил, что регион возьмет на себя допол-
нительные обязательства по реализации инициатив 
Президента России Владимира Путина, озвученных 
в послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля. 
– для дополнительной поддержки указанных категорий 
семей из регионального бюджета будет компенсиро-

вано еще 2 процента ставки по ипотечным кредитам, 
таким образом, с учетом субсидии из федерального 
бюджета она составит не более 4 процентов годовых. 
При рождении третьего и последующих детей ленин-
градская область добавит к федеральной выплате в  
450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита еще 
150 тысяч рублей. 

от земельного налога в ленинградской области будут 
освобождены 12 соток земель, находящиеся в собст-
венности многодетных семей, – сообщил Александр 
Дрозденко.

Кроме того, глава региона прокомментировал, что 
регион дифференцирует выплаты на рождение детей. 
от 30 тысяч рублей при рождении первого ребенка до 
40 – на второго и 50 – при рождении третьего и после-
дующих детей.

«Нам важно сохранять память о подвиге защитников ленинграда, и мы 
с помощью современных интерактивных технологий в этом музее будем 
рассказывать об авиаторах-героях. Экспозиция создана с использованием 
гаджетов и прежде всего рассчитана на молодое поколение, которое в 
интересной форме узнает правду о Великой отечественной войне», – 
сказал Александр Дрозденко.

Уникальный музей находится на пересечении Колтушского шоссе и дороги 
жизни. в годы войны в доме размещались летчики и штурманы 1-го минно-
торпедного авиационного полка Балтийского флота, командовал которыми 
полковник евгений Николаевич Преображенский. на первом этаже 
располагалась столовая и спортзал, а на втором жили сами герои-летчики. 
это они в августе 1941-го бомбили Берлин, а затем защищали дорогу жизни. 

«в этом здании размещалось 43 героя советского союза. У нас в россии, если 
вы где-то и встретите три, пять героев под одной крышей… но чтобы 43 ге-
роя, такого в истории великой отечественной войны не было», – отметила 
Марина Ратникова, директор всеволожского государственного историко-
краеведческого музея.

«здесь всё – вещи и аудиовоспоминания ветеранов, воздушный бой в допол-
ненной реальности, биографии, факты и карты, быт военных летчиков. очень 
интересно и современно», – рассказал о своих впечатления после посещения 
музея Александр Дрозденко.

экспозиция музея включает в себя макеты самолетов, полноразмерные 
макеты авиабомб, скульптуры летчиков в полной аутентичной летной 
экипировке, интерактивные карты боевых действий, элементы военного 
быта авиаторов. Посетители могут побывать в интерактивной кабине 
самолета и совершить полет над «дорогой жизни», услышать живые голоса 
защитников неба, совершить воздушный бой через мобильное приложение в 
телефоне. в планах музея – создание интерактивной инсталляции, куда будут 
внесены имена всех летчиков советского союза, воевавших в годы великой 
отечественной войны.

Познакомиться с экспозицией можно будет организованными группами 
с февраля 2019 года по предварительной записи. отметим, что по словам 
главы ленобласти, полностью музей откроется в мае 2019 года, «он должен 
увековечить память всех летчиков великой отечественной... материалы уже 
собираем по всей россии от родных и поисковиков».

Фото с сайт аshkolazhizni.ru
Фотоматериалы предоставлены пресс-службой правительства Ленобласти

Музей «Дом 43 героев»
Дом летчиков-героев, постепенно разрушавшийся во Всеволожске, от-
реставрирован и готовится принимать гостей, первым из которых стал 
глава ленобласти Александр Дрозденко. 

Дополнительные обязательства
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Мультиплекс

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Приятного аппетита!

Мужская еда
23 февраля в нашей стране принято поздравлять и кор-
мить защитников отечества.   

САлАТ «лЮБИМый МУЖ»

Ингредиенты: копченая куриная грудка – 
300 г, грибы шампиньоны – 300 г,  

лук – 2 шт., яйца вареные – 4 шт.,  
плавленный сырок – 2 шт., томаты – 2 шт.

нарежем свежие шампиньоны тонкими ломтиками. ставим 
сухую без масла сковороду на огонь. на раскаленную сково-
роду (масло не добавляем!) выкладываем сухие  порезанные 
грибочки. грибы через 5 минут жарки выдадут массу влаги. 
Жарим их дальше до полного выпаривания воды — это еще 
5 минут. Когда вся влага уйдет — солим, перчим, добавляем 
масло. нарезаем репчатый лук и добавляем и его к гри-
бам. Жарим до подрумянивания, примерно еще 10 минут. 
выкладываем для остывания в другую посуду. Копченое ку-
риное филе нарезаем крупными кубиками.  Куриные яйца, 
предварительно сваренные вкрутую, натираем на крупной 
терке. так же натираем плавленные сырки. чтобы процесс 
шел веселее — подержите их предварительно 30–40 минут 
в морозилке. теперь приготовим яично-сырную смесь с 
майонезом — смешаем натертые сыр, яйца и майонез, туда 
же для вкуса добавим давленный чеснок. Перемешиваем. 
салат будем выкладывать слоями: грибы, смесь яично-сырная 
с майонезом — половина всей массы, курица, вторая часть 
яично-сырной заправки. затем салат убрать в холодное ме-
сто на 2 часа, чтобы он пропитался и застыл. Перед подачей 
украшаем помидорками.

САлАТ «ГВАРДейСКИй»

Ингредиенты: картофелины – 3 шт.,  
яблоко – 1 шт., черная редька – 1 шт.,  

морковь – 2 шт. (1 отваренная морковь  
для украшения салата), луковица – 1 шт., 

уксус – 1 ст. л., вода – 1 ст. л.

Помоем и очистим от кожицы черную редьку, натрем на мел-
кой терке. Перемешаем ее с крупной солью  и переложим в 
дуршлаг минут на 15. редька выделит сок, который мы потом 
отожмем, уберем лишнюю влагу. лук нарежем мелкими 
кубиками. добавим чуток соли, сахара, пару ложек уксуса 
и зальем кипятком — замаринуем лук, традиционно, минут 
на 10. из двух морковок — одну натрем на крупной терке, 
вторую — отварим, ее будем использовать для украшения 
нашего праздничного мужского салата красной звездочкой. 
натрите на крупной терке и очищенное от семян и кожуры 
яблоко — лучше, если оно будет кисло-сладкого вкуса. 
также натираем на крупной терке и вареный картофель. 
начинаем собирать наш салат. наиболее эффектная подача 
— порциями, каждому на отдельной тарелке. Повозиться , 
конечно, придется, но это будет очень нарядно и празднично 
смотреться на нашем столе! если у вас нет специальных фор-
мочек под такой размер — возьмите обычные одноразовые 
стаканы, срежьте узкую часть с донышком, опрокиньте на 
чистую тарелку и укладывайте в эту «пирамидку» порцию 
салата — очень просто и легко. Первым слоем укладываем 
и утрамбовываем картофель. сверху — ложечку майонеза. 
затем — отжатый от маринада лук + немного майонеза.  
третий слой — отжатая редька + немного майонеза. теперь 
выкладываем сырую тертую морковь. Поперчим, промажем 
майонезом. сверху — тонкий слой яблока (чтобы не давал 
много сока) и снова майонез. тертым вареным желтком 
посыпьте наш салатик сверху и осторожно снимите форму, 
потянув ее плавно вверх (она легко снимается, т.к. имеет фор-
му не цилиндра, а конуса). Украсим каждую порцию салата 
морковной звездочкой. для этого возьмите подходящую по 
размеру формочку в виде звезды, поместите на столбик са-
лата сверху и утрамбуйте туда вареную тертую морковку. Хо-
рошо уплотните, чтобы держала форму и уберите формочку. 

100 дней – и у вас ЦИФРА
До отключения аналоговых эфирных телеканалов в Санкт-Петербурге осталось 
100 дней. Напомним, 3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и ленинградской об-
ласти прекратится аналоговое вещание обязательных общедоступных эфирных 
телерадиоканалов. На территории города и области построены и действуют 36 
объектов связи, образующие единую цифровую эфирную телесеть.

на сегодняшний момент аналоговый 
эфирный сигнал основных федеральных 
телеканалов маркируют специальной 
литерой «а», которая появляется рядом с 
логотипом канала, соответственно, толь-
ко на экране телевизоров, работающих 
в «аналоге». ее наличие сигнализирует 
телезрителям о необходимости либо 
перенастройки телевизора на прием 
эфирной «цифры», либо приобретения 
дополнительного приемного оборудова-
ния для сохранения возможности прос-
мотра привычных телепередач.

Подключиться к «цифре» просто. для 
приема цифрового сигнала нужен теле-
визор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта заложена 
почти во все телевизоры, выпускаемые 
с 2012 года. достаточно подключить к 

новому телевизору дециметровую (или 
всеволновую) антенну с помощью кабеля 
и запустить в меню автонастройку кана-
лов. для телевизоров, выпущенных до 
2012 года и не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, помимо антенны, понадобится 
цифровая приставка того же стандарта. 
в этом случае антенна подключается к 
приставке, а приставка – к телевизору.

После подключения жителям станет 
доступно 20 цифровых телеканалов пер-
вого и второго мультиплексов. Первый 
мультиплекс: Первый канал, «россия 1», 
«матч тв», нтв, Пятый канал, «россия 
Культура», «россия 24», «Карусель», 
отр и «тв центр». второй мультиплекс: 
«рен тв», «спас», стс, «домашний», 
тв-3, «Пятница», «звез да», «мир», тнт 
и «муз-тв». 

Узнать больше о цифровом эфирном 
телевидении можно также на сайте 
смотрицифрУ.рф или по телефону 
федеральной бесплатной круглосуточ-
ной «горячей линии» 8-800-220-20-02. 
также вопросы можно задавать в ре-
гиональный центр консультационной 
поддержки ртрс по электронному 
адресу: ckp_spb@rtrn.ru.
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