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Кадры

Расследование

Память

Консультация

Договор

Изменения в земельном законодательстве
Петербуржцев проконсультируют об изменениях в земельном законодательстве. 17 октября 2019 года в 
Кадастровой палате по Санкт�Петербургу пройдет горячая линия на тему «Изменения в земельном зако�
нодательстве».

Кадровые изменения
Владимир Рублевский освобожден от должности председателя Комите�
та по благоустройству. Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 
Владимир Рублевский 14 октября освобожден от должности гражданской 
службы Санкт-Петербурга председателя Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга по собственной инициативе. Временное исполнение обязанностей 
председателя Комитета по благоустройству возложено на первого заместителя 
председателя Комитета Сергея Малинина.

Случай в «Артеке»
Губернатор Александр Беглов взял под личный контроль расследование 
обстоятельств смерти петербургского школьника в Крыму. 

По предварительной информации, учащийся 6 класса инженерно-техноло-
гической школы №777 находился с 23 сентября в лагере «Артек» по путевке. 
11 октября после жалобы на плохое самочувствие он был госпитализирован 
в детское отделение Ялтинской городской больницы. Больному была оказана 
необходимая медицинская помощь. К сожалению, ребенок скончался. Ведет-
ся расследование. Правительством Санкт-Петербурга создана комиссия для 
установления обстоятельств и причин смерти в Ялтинской больнице 12-летнего 
петербургского школьника, отдыхавшего в Крыму в международном детском 
центре «Артек».

В состав комиссии вошли сотрудники Министерства просвещения РФ, ко-
митетов по образованию, по здравоохранению и по социальной политике 
Санкт-Петербурга, а также руководители школы, в которой учился ребенок. 
Комиссию возглавила вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совер�
шаева. Работа комиссии находится на контроле министра просвещения РФ 
Ольги Васильевой и Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. 
Семье погибшего оказывается необходимая помощь со стороны Правитель-
ства Санкт-Петербурга и Министерства просвещения РФ. Родители ребенка 
в сопровождении заместителя директора школы и представителя Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга прибыли в Крым. 

Полномочия ЖК и КИО
Определены уполномоченные органы для заключения догово�
ров купли�продажи помещений государственного жилищного 
фонда.

Договоры купли-продажи жилых помещений от имени Санкт-Пе-
тербурга будут заключать Жилищный комитет и Комитет имуще-
ственных отношений. Такими полномочиями эти исполнительные 
органы государственной власти города наделяет постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга, направленное на реализацию Закона 
Санкт-Петербурга от 05.06.2019 № 313-69 «О внесении изменения 
в Закон Санкт-Петербурга «О порядке и условиях продажи жилых 
помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга».

Постановление опубликовано на официальном сайте. Постанов-
ление также совершенствует правила взаимодействия органов 
власти при подготовке и принятии решений о продаже жилых 
помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
на торгах. Устанавливается перечень документов, необходимых для 
принятия решений о продаже таких жилых помещений на торгах, 
а также порядок и сроки принятия соответствующих решений. Эти 
нововведения будут способствовать правильному формированию 
конкурсных предложений и предоставлению покупателям полной 
информации о жилом помещении.

В Петербурге почтили память 
митрополита Никодима
15 октября в Свято�Троицком соборе Александро�Невской Лавры прошла 
Божественная литургия, посвященная 90�летию со дня рождения выдаю�
щегося церковного деятеля, духовного наставника и учителя Святейшего 
Патриарха Кирилла митрополита Никодима (Ротова). Богослужение воз�
главил Святейший Патриарх Кирилл. В мероприятии также участвовали 
Председатель Законодательного Собрания Санкт�Петербурга Вячеслав 
Макаров, Губернатор Санкт�Петербурга Александр Беглов, митрополит 
Санкт�Петербургский и Ладожский Варсонофий, представители духовен�
ства и исполнительной власти.

«Жизнь Никодима являет собой пример 
духовного подвига, достойный подражания. 
Его становление как сторонника и защит-
ника церкви, самоотверженное служение 
идеалам православия пришлись на слож-
нейшие в истории Русской Православной 
церкви годы, когда тысячи церковнослужи-
телей подверглись жесточайшему гонению, 
став жертвами репрессий. Сохранить вер-
ность своим взглядам, стать величайшим 
защитником Православия в это тяжелое 
время Никодиму помогли его вера и сила 
духа. Он приложил немалые усилия, чтобы 
дать церкви возможность пережить гнету-
щее безвременье. Мудрый, милосердный и самоотверженный пастырь, он нес 
свет Христов тем, кто искал в жизни прочной духовной опоры и стремился к 
познанию высшей правды и справедливости.

Неоценимо наследие, оставленное Никодимом его последователям в России. 
Его идеи, изложенные в трудах и посвященные распространению Право-
славия, объединению христианского мира и сближению народов, сегодня 
остаются одними из основополагающих», – сказал по окончании литургии 
Вячеслав Макаров. 

В завершение богослужения на могиле приснопамятного митрополита Ни-
кодима на Никольском кладбище монастыря Святейший Владыка Кирилл 
совершил заупокойную литию.

Консультации коснутся последних изменений в 
земельном законодательстве, в частности о законах 
«О государственной регистрации недвижимости» и 
«О кадастровой деятельности». Кроме того, петер-
буржцы смогут узнать, о порядке предоставления 
заявления для внесения сведений о земельных участ-
ках в ЕГРН и процедуре изменения вида разрешен-
ного использования садовых земельных участков.

На ваши вопросы ответит эксперт Кадастровой 
палаты по Санкт-Петербургу Татьяна Смирнова. 
Задать интересующие вопросы можно будет 17 ок-
тября с 10.00 до 13.00 по телефону «горячей линии»: 
8 (812) 577-18-00.

Напоминаем, что с 16 сентября 2019 года в силу 
вступили изменения в земельном законодатель�
стве, благодаря которому россияне могут узако�
нить земли, используемые более 15 лет.

НОВОСТИНОВОСТИ

Сертификат

Землю многодетным – 
без лишних препятствий
В регионе может появиться сертификат «Земельный капитал Ленинградской области». На встрече с иници�
ативной группой, представляющей интересы многодетных семей Ленинградской области, глава региона 
выслушал предложения от депутатского корпуса о внесении изменений в закон о предоставлении бесплат�
ных земельных участков семьям, в которых воспитываются трое и более детей.

«Сегодня в области есть такие по-
селения, где нет в достаточном ко-
личестве земельных участков, либо 
они не входят в границы населенных 
пунктов. Это вызывает определенные 
проблемы. С одной стороны – есть 
земельные участки, которые можно 
предоставить, с другой стороны – ста-
тус земельных участков не соответст-
вует тому статусу, который прописан 
в законе. Мы несколько раз вносили 
в закон изменения, благодаря 
которым удалось частично решить 
проблему», – отметил Губернатор 
ЛО Александр Дрозденко. 

В законопроект предлагается внести 
изменения, касающиеся предостав-
ления земель сельхозназначения 
и для ведения садоводства. В на-
стоящее время, согласно закону, 
многодетные семьи имеют право на 
получение земель со статусом ИЖС 
и для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Областные парламентарии также 
предлагают выдавать земли на 
территории других поселений, не 
привязываясь к месту проживания 
семьи. Участники встречи рассмот-

рели возможность внедрения сер-
тификата «Земельный капитал Ле-
нинградской области», на средства 
которого можно приобрести землю 
в любом районе Ленинградской 
области. 

«В первую очередь, при выделении 
участков многодетным, мы должны 

думать об удобстве и комфорте, о до-
ступности социальных учреждений, 
об инфраструктуре», – подчеркнул 
глава региона. 

Проект областного закона с изме-
нениями будет представлен на за-
седании Законодательного собрания 
Ленинградской области 8 ноября.

Владимир Рублевский Сергей Малинин
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Политика

Театральная премьераПоэзия

Столкновение президента США с 
вашингтонской элитой достигли в са-
мый разгар всемирного форума апо-
гея, хакеры-славяне не переставали 
сниться некоторым членам Конгресса 
США, конфиденциальность общения 
уже и президентов стран оказалась 
анахронизмом («читать чужие письма 
невежливо»), эскалация нервозности 
свинцовой тучей повисла в воздухе.

С этим всем нам теперь придется 
считаться в повседневной жизни, 
которая превратилась в чехарду 
мельканий и обновлений. На что 
теперь тратит человек свободное 
время, кроме сна, работы и еды? На 
мимолетный просмотр заголовков 
на экранах разных размеров без 
фиксации в ячейках памяти. Экстаз 
потребления товаров дополнился 
экстазом потребления единиц ин-
формации. И нет этому процессу 
конца, словно инфо-булимия по-

стигла наш мир. «Амазон» в погоне 
за скоростью уже высылает книги 
заказчикам до официальных презен-
таций, а потом виртуально-стыдливо 
извиняется перед писателями.

Словно интуитивно люди осознают 
неизбежность и близость Великого 
Взрыва Западной Цивилизации, 
после которого поле снова расчи-
стится, как после средневековой 
чумы и двух мировых войн новой 
и новейшей истории. Нарастает в 
геометрической прогрессии объем 
передвижений человека по планете, 
no viral, конечно, завещание-стихо-
творение Е. Евтушенко «Остановись» 
в таких попыхах-то. Инстаграммы 
и фейсбуки как зеркало отражают 
нарциссический экстаз, за которым 
спрятался страх смерти… Он уже 
передался детям, которые лишены 
детства в нашем взрослом понима-
нии до виртуального детства. Средо-

точие этого страха-мести-обиды – в 
глазах 16-летней Греты из Швеции, 
поколение которой устроит битву от-
цов и детей похлеще битвы титанов 
и гигантов в греческой мифологии. 

На исходе классического-старого 
Средневековья Питер Брейгель 
Старший нарисовал «Безумную Гре-
ту» в каске и с кошелкой. Исход ли 
Нового Средневековья проглядывает 
во взоре юной Греты с мобилкой, 
пересекшей океан, по которому 
плавают отколовшиеся ледниковые 
материки, и ее «безумном» детском 
крике с трибуны ООН? 

Ответ каждый даст сам… все зависит 
от того, кто мы – народ или масса-
толпа-охлос. Все тот же Жан Бодрий-
ар на исходе ХХ века оставил нам 
мудрое умозаключение-силлогизм: 
«Народ оказался публикой… Массам 
преподносят смысл, а они жаждут 
зрелища». Пока бывший ведущий 
реалити-шоу «Ученик» Трамп и иг-
рок КВНа Зеленский не перестают 
утолять жажду… show must go on…

Андрей Садовик (Афины)

О новом прочтении романа, а также о работе 
над спектаклем рассказали директор театра 
«Мюзик-Холл» Юлия Стрижак, художествен-
ный руководитель театра и музыкальный ру-
ководитель проекта Фабио Мастранджело.

«Мы гордимся тем, что еще один спек-
такль театра “Мюзик-Холл” создан на 
литературной основе. Для нас особенно 
важно либретто. Когда ядром спектакля 
является серьезное литературное слово, 
создатели постановки находятся на пра-
вильном пути. Алессандро Барикко – один 
из лучших писателей современности. Он 
продолжает традиции великой итальян-
ской литературы, прославленной Данте, 
Боккаччо, Петраркой. Роман “Шёлк” – очень 
сложный, неоднозначный. Это роман-фан-
тазия, который необходимо разгадать и 
прочувствовать».

Действие спектакля разворачивается в XIX 
веке. В основе сюжета лежит история фран-
цуза Эрве Жонкура, который отправляется в 
Японию и в путешествии встречает таинст-
венную женщину-призрака. Неудержимое 
влечение к ней переворачивает всю его 
жизнь, ведь дома главного героя ждет любя-
щая и преданная жена. История отношений 
молодого француза, его жены и гейши-евро-
пейки очаровывает и заставляет задуматься 
о смысле жизни.

Мюзикл «Шёлк» воссоздаст на сцене удиви-
тельный утонченный мир, представленный в 
литературном первоисточнике. Невероятная 

история любви, трогательной и то же время 
страстной, дальние путешествия, поиски 
настоящего счастья – все эти поэтические 
атрибуты позволят зрителям получить по-
истине эстетическое наслаждение.

Инициатором уникальной постановки стал 
известный режиссер Лев Рахлин, который 
поставил много спектаклей в России и за 
рубежом. Идея создания мюзикла родилась 
еще 15 лет назад, но реализовать ее удалось 
только сейчас. Долгое время режиссер 
находился в поиске композитора, который 
смог бы написать оригинальную музыку, 
созвучную роману. Решающей стала встре-
ча с петербургским композитором Иваном 
Кушниром.

Продюсер, автор либретто и режиссер-по-
становщик Лев Рахлин. «У меня в голове 
постепенно сформировалось убеждение, 
что это должен быть именно музыкаль-
ный спектакль. Я не сразу, но нашел “сво-
его композитора” – Иван Кушнир автор 
молодой, но созвучный мне по эстетике, 
по радикализму. Все последние острые и 
даже скандальные постановки в России, на-
пример, в Театре наций, в “Гоголь-центре” 
делал именно он. Думаю, что в этом жанре 
ему нет конкуренции», – отметил Рахлин.

Петербургский театр стал идеальным местом 
для воплощения творческого замысла. По 
словам Рахлина, «Мюзик-Холл» – признан-
ный центр театрально-музыкальных инициа-
тив, где всегда открыты интересным идеям и 
экспериментам. При этом особое внимание 
в театре уделяют музыкальным постановкам.

«“Мюзик-Холл” – один из немногих теа-
тров, где особенно активно развивается 
жанр мюзикла. В мюзикле “Шёлк” присут-
ствуют элементы экзотики. Прекрасная 
музыка Ивана Кушнира умело соединяет 
элементы европейской и азиатской 
культур. Уверен, что та многогранная 
история, которую удалось создать на 
сцене театра, будет крайне интересна 
петербургской публике».

Мюзикл «Шёлк» является ярким образцом 
синтетического искусства. В новой постанов-
ке можно будет увидеть много танцевальных 
номеров. Балетмейстеры Ирина Голубева и 
Екатерина Михайлова создадут особую ат-
мосферу загадочности и таинственности при 
помощи изящных и легких, как шёлк, тан-
цевальных элементов. Художник-постанов-
щик спектакля, народный художник России 
Вячеслав Окунев и художник по костюмам 
София Матвеева воплотят на сцене театра 
уникальный, загадочный и таинственный 
мир Японии и элегантную величественную 
Францию. По задумке художника-поста-
новщика сцена превратится в настоящий 
трансформер, позволяющий молниеносно 
переместиться из Европы на самый край 
света. Особое внимание в постановке будет 
уделено видеоконтенту, созданному Викто-
рией Злотниковой. Он усилит драматизм 
разворачивающихся событий, придаст по-
становке экзотическое звучание.

Главные роли в мюзикле исполнят: Сергей 
Коровин, Андрей Карх, Олеся Матакова, 
Константин Китанин, Вячеслав Ногин, Нюра 
Пашкевич-Тичина, Лина Нова, Дарья Кожина 
и др. Премьера мюзикла «Шёлк» пройдет на 
большой сцене театра «Мюзик-Холл» 18, 19 
и 20 октября.

Елена Кириллова

ООН: show must go on и взрывная реальность
«НАРОД ОКАЗАЛСЯ ПУБЛИКОЙ…» 

– Что Вы думаете о западной цивилизации?
– О, это была бы замечательная идея!

Махатма Ганди 

Последняя сессия ГА ООН прошла словно под девизом фразы француз�
ского мыслителя Жана Бодрийяра о «существовании европейских циви�
лизаций за счет контролируемого взрыва,… цивилизаций, строящихся 
на основе экспансии и взрывных процессов».

Алессандро Барикко. «Шёлк»
Для многочисленных поклонников во всем мире роман итальянского писателя Алес�
сандро Барикко стал по�настоящему культовым. Историю о любовном треугольнике на 
фоне экзотичной Японии и изысканной Франции в жанре мюзикла, впервые в России, 
представляет Театр «Мюзик�Холл».

Ария Элен и Эрве «Говори» в исполнении 
Дарьи Захаро и Романа Дряблова.
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Пронзив адмиралтейской спицей
Тугую клетку облаков,
Мой город белокрылой птицей
Всё вьётся, вьётся меж веков,

Полёт
Взлететь пытается над лихом,
Но тяжелы его грехи…
В Никольском храме тихо�тихо
Звучат молитвою стихи.

Галина Ильина,
член Союза писателей России
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Выборы

Проект реализован на средства гранта Санкт�Петербурга.

Наша редакция всегда была на 
перекрестке разнообразных инфор-
мационных атак, где каждая сторона 
старательно пыталась показать свою 
привлекательность и несуразность 
оппонентов. Еще не выковали толком 
повестку дня на предстоящих муни-
ципальных выборах, но наша редак-
ция была уже «завалена» гневными 
призывами «за» одних и «против» 
других. Меньше всех формировала 
свою информационную линию пове-
дения и среду обитания вроде как до 
сих пор правящая партия. И тому есть 
вполне себе логичное объяснение. 
Главный кандидат на пост губернато-
ра Петербурга вышел на избиратель-
ную авансцену... от партии «самого 
себя»! Как тогда писал и говаривал 
врио губернатора Александр Беглов: 
«...Я здесь единственный хозяйствен-
ник среди политиков, единственный, 
не принадлежащий ни к одной 
политической партии. У меня одна 
партия – наши горожане. Я работаю, 
чтобы сделать город лучше...». 

САМОВЫДВИЖЕНЦЫ

Отдельные муниципальные избран-
ники самым решительным образом 
последовали потенциальному главе 
города и стали «красить» себя в 
яркую, моднявую краску самовыд-
виженцев. И уже не важно, в какой 
они – были, есть, будут партии, но… 
Почти 17% от общего числа манда-
тов получили именно они, те самые 
самовыдвиженцы. Правда, стоит 
отметить, пальму первенства удер-
живает «Единая Россия». Однако 
здесь – утверждают опытные, про-
жженные политологи, сработал не 
партийно-хозяйственный механизм 
принадлежности того или иного 
кандидата, здесь сработал другой, 

более простой и понятный механизм 
избрания, сугубо интуитивный, когда 
партбилет играл «вторую скрипку», 
если не третью. 

В тех округах, где победила «Единая 
Россия», в реальности победили 
фактурные кандидаты, которые уже 
успели зарекомендовать себя ав-
торитетными, волевыми, хваткими 
хозяйственниками ранее, будучи уже 
депутатами муниципального уровня. 
Одновременно с тем – членами пар-
тии власти. Их знают не по словам и 
агиткам, но по четкой, мудрой кон-
кретике дел, когда твой кандидат от 
партии сердца, от партии душевных 
посылов, и уже после – партии влас-
ти. Их имена-фамилии бросаются в 
глаза сразу в «розовых» бюллетенях, 
за них не нужно агитировать, хотя в 
отдельных округах агитация была 
почище думской и президентской. Их 
улыбки на предвыборных плакатах не 
были пустым лоском и демонстратив-
ной лестью. Их знали в лицо еще до 
начала всей этой предвыборной кам-
пании. Так случилось в сердце города, 
на той же Петроградской стороне, так 

было и на Юго-Западе, хотя на Юго-
Западе кое-какие мандаты сумели 
отхватить иные партийные активисты, 
те же эсеры и большевики. Кстати, 
здесь на днях сформировали советы, 
избрали председателей советов, за-
местителей, то есть работа началась. 
Не холостая, но и без скандалов.

КАНОНИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Что касается иных выдвиженцев, те 
бомбардировали электронную почту 
редакции, как говорится, по полной. 
Большевики и меньшевики всех ма-
стей и окрасов, молодежное нечто, 
которое все время звало на митинги 
«за честные выборы» даже в те дни, 
когда предвыборная кампания толь-
ко-только началась. Они уже загодя 
«знали», мол, тут «все схвачено» и 
«все будет сфальсифицировано». 
Поэтому – все бегом на ту или иную 
площадь с петицией протеста. Из 
канонической оппозиции особен-
но усердствовала «Справедливая 
Россия», хотя и большевики так же 
старались печься о своих выдвижен-
цах. Что до эсеров, те старательно 
«засевали» почти все муниципальное 
«поле чудес» своими кандидатами-
семенами. Всходы оказались серьез-
ными, наверное даже обильными, 
если все останется как сейчас, то у 
эсеров 108 мандатов. Правда, из 1560 
депутатских мест.

Но самое очевидное и вполне себе 
вероятное проступило уже по резуль-
татам выборов, когда стало понятно, 
кто и как проголосовал за того или 
иного кандидата на ключевой город-
ской пост.

«ГРАЖДАНИН НОЛЬ»

 Уже в ночь с 8 на 9 сентября 2019 
года все осознали, первым и чуть ли 
не единственным конкурентом всем 
кандидатам вне зависимости от пар-
тийной, гендерной и прочих видов 

принадлежности стал... «Гражданин 
Ноль», назовем его так. Именно этот 
самый «Гражданин» сумел вытеснить 
иные надежды политических сил на 
своих депутатов, именно этот самый 
«Гражданин» почти что провалил вы-
боры – то есть явку. И хоть в Горизби-
роме старательно делали хорошую 
мину при откровенно плохой игре, 
рапортуя об «успехах» и «спокойной 
работе» во время выборов, даже 
здесь отметили – ясная, теплая погода 
сделала свое мрачное, темное дело. 
Основательный и крепкий «плюс» 
в выходные дни – в середине дня 
8 сентября было за 25 градусов выше 
ноля, сработала откровенно против 
всех кандидатов, выставив на всеоб-
щее обозрение того самого – который 
«Гражданин Ноль». 

EXIT POLL

Но не только приветливая, вполне 
себе дачная погода подвела аутсайде-
ров муниципальной избирательной 
гонки. Тот же Петроградский район. 
Ни ярких вспышек скандалов, ни 
обилия кандидатов на одно кон-
кретное место в муниципальное 
депутатское кресло, никакой-либо 
вообще предвыборной – как на ра-
бочих окраинах города, лихорадки 

с разными агитматериалами и пи-
кетами «за» или «против». Отсюда 
и явка. Коллеги провели выбороч-
ный аналитический опрос жителей 
Петроградской стороны – накануне 
выборов, этакие самостийные Exit 
poll. С единственным вопросом – за 
кого пойдете голосовать? Больше 
половины опрошенных лишь пожи-
мали плечами. Только поколение 
«детей блокады», ветеранов, которым 
прежде посчастливилось оказаться в 
центре внимания муниципальной за-
боты, смогли распознать в предлагае-
мых кандидатах знакомые (и нужные) 
имена-фамилии. Вездесущие полито-
логи и здесь нашлись: основу любого 
электорального массива составляют 
граждане (в особенности гражданки) 
с возрастным цензом 60-65 «плюс». 
И выше. С активной жизненной 
позицией. Собственно, в основном 
они-то и пришли голосовать. А кто 
не пришел, вызвал себе на дом урну 
с бюллетенем. И из дома руководил 
построением новой «квацртальной» 
власти. Молодежь, зрелый возраст 
«проголосовал» ногами…

В Горизбиркоме Петербурга, а после 
и в ЦИК России дали понять – низкая 
явка еще не причина для уныния, 
вообще – кто говорит о низкой явке. 
И раньше народ приходил на выбора 
абы как, только президентская кам-
пания была чуть активнее... Явка в 
Санкт-Петербурге составила 30,08% 
для справки. Да, почти 70% избирате-
лей не пришли голосовать, то есть, нет 
– их выдвиженец тот самый «Гражда-
нин Ноль». Совершенно очевидно и 
явно, именно он – победитель выбо-
ров. Но эту креатуру откровенной 
социальной лени потенциальных 
избирателей и полного равнодушия 
никто нигде не регистрировал, не 
вносил в избирательные списки и 
нигде не «светил» с рекламной точки 
зрения. Сам «засветился». 

Эмма Нестерова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
(ГОНКА, ВЛАСТЬ)… 
Постскриптум
После этой «драки» кулаками – и не только, махали достаточно. О массовых нарушениях во множестве 
«квартальных» избиркомов говорили на самом высоком уровне, включая главу Центризбиркома России Эллу 
Памфилову. Но эти «скандалы» и «кошмар, кошмар в целом» не помешали буквально на днях сформировать 
муниципальную власть в городе. На днях…

Избирательные комиссии 110 муниципальных округов утвердили 
результаты прошедших 8 сентября муниципальных выборов. Итоги 
подведены в соответствии с данными, представленными и введенны�
ми в систему ГАС «Выборы». Статистику предоставил петербургский 
избирком.

Всего на замещение 1560 депутатских мандатов в муниципалитетах 
Петербурга претендовало 7018 кандидатов. Зарегистрированными из 
них были 5305 человек. Данное количество указано с учетом решений 
о регистрации, которые были приняты Горизбиркомом и судами общей 
юрисдикции. Отказано в регистрации 1340 кандидатам, выдвижение 
73 человек отменено, еще 300 кандидатов выбыли после регистрации.

По общему числу мандатов лидирует «Единая Россия» – 959 (61,5%). На 
втором месте расположились самовыдвиженцы – 259 (16,6%). По осталь�
ным партиям распределение следующее: «Справедливая Россия» – 108 
(6,9%), «Яблоко» – 81 (5,2%), КПРФ – 72 (4,6%), «Партия Роста» – 42 (2,7%), 
ЛДПР – 31 (2%), четыре другие непарламентские партии – 8 (0,5%).
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Конкурс

Демография

Знакомство

Акция

Наставничество

«Экорайон» 
В Колпинском районе впер�
вые прошла масштабная 
молодежная акция «Эко �
Двор 1.0»

В пилотном квартале Колпино 
(во дворе дома 24 по улице 
Тазаева) в рамках масштабного 
молодежного проекта «Экорай-
он» впервые состоялась акция 
«Экодвор1.0». Для жителей 
были организованы раздельный 
сбор мусора для вторичной 
переработки, мастер-классы 
«Вторая жизнь вещам».

Также ребята вместе с пред-
ставителями Колпинского ав-
тобусного парка развесили 
кормушки для птиц, устано-
вили «окошки для кошки» в 
продухах домов, которые декорировали своими руками. Был организован 
мобильный пункт для сбора корма белочкам на полуострове Чухонка, соба-
кам и кошкам из приюта «Мурка и Барбос» в рамках акции «Три хвоста».

Была проведена акция «Не отпускай меня», направленная на информирова-
ние жителей о вреде запуска воздушных с шаров, и акция «Карта чистоты», 
прививающая горожанам культуру выгула домашних животных. Органи-
заторы акции подготовили концертную программу, различные конкурсы 
экологической направленности с призами.

Надежда Осипова

Кадровые технологии Санкт�Петербурга
Для решения амбициозных задач Петербургу нужны высокопрофессиональные кадры. Конкурс «Лучшие 
кадровые технологии Санкт�Петербурга» проводится с 2016 года.

И снова за парту
Петербуржцы предпенсионного возраста смогут пройти профессио�
нальное обучение.

Любовь Совершаева стала наставником трех финалистов конкурса 
«Мой город – мои возможности».

«Мой город – 
мои возможности»
Состоялись первые встречи вице�губернатора Санкт�Петербурга – руко�
водителя Администрации Губернатора Санкт�Петербурга Любови Совер�
шаевой с подопечными в рамках программы наставничества конкурса 
«Мой город – мои возможности».

Visit Russia! Санкт�Петербург 
посетили представители туриндустрии 
США и Канады
Петербург посетили сотрудники 14 крупных туристических фирм из США и Канады: Finnair (Collingwood, 
Канада), Signature Travel Week & Afar (NewYork,США), International Travel (Toronto, Канада), Globe Consulting 
(Richmond, Канада) и другие. Специалисты иностранных компаний провели встречи с представителями 
Комитета по развитию туризма и СПб ГБУ «Городское туристско�информационное бюро», также в меро�
приятии принял участие представитель Visit Russia в США.

На церемонии подведения итогов конкурса «Лучшие 
кадровые технологии Санкт-Петербурга» Любовь Со�
вершаева (на фото), временно исполняющая обязан-
ности Губернатора Санкт-Петербурга, поздравила всех 
участников конкурса с профессиональным праздником 
– Днем кадрового работника.

«Эта профессия даже в эпоху цифровой экономики 
остается достаточно важной и необходимой. И кто бы 
что ни говорил, никакой искусственный интеллект не 
сможет заменить кадровую службу, поскольку, как мне 
кажется, известный советский лозунг «кадры решают 
всё» остается актуальным и сегодня», – сказала она.

Правительство Санкт-Петербурга определило четыре 
стратегических направления своей работы.

«Мы хотим, чтобы город был комфортным, социальным, 
умным и открытым. Безусловно, для решения таких 
амбициозных задач нужны профессиональные кадры, 
люди, которые преданы своему делу, преданы Санкт-
Петербургу», – заявила Любовь Совершаева.

По ее словам, Петербург сегодня практически готов к 
созданию Корпоративного университета, что именно та-
кой университет позволит изменить сознание служащих, 
привнести новые методы современного управления, 
сделать систему управления городом более мобильной 

и эффективной». Любовь Павловна отметила, что кон-
курс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга» 
с каждым годом привлекает все больше участников 
и внимания. В этом году в конкурсе приняли участие 
представители и других регионов России; важная 
особенность конкурса – победителя определяют сами 
участники. 

«Это абсолютно закономерно, потому что лучшими 
экспертами в этой области, безусловно, являетесь вы 
сами», – сказала Любовь Совершаева.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
выбрала себе представителей из 
разных сфер жизнедеятельности, от-
метив, что ей важно получить обрат-
ную связь, важно знать, что волнует 
молодых людей и как они смотрят на 
изменения и преобразования, кото-
рые сейчас происходят в Петербурге.

Подопечными Любови Павловны 
Совершаевой стали президент Бла-
готворительного фонда семьи и дет-
ства Елена Никитина, руководитель 
регионального отделения всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России» 
Александр Маликов и генеральный 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Банк жилищных 
решений» Роман Корников. 

На первой встрече Наставник и подо-
печные познакомились друг с другом 
и наметили возможные направления 
совместной деятельности. 

Так, с Еленой вице-губернатор обсу-
дила дальнейшую деятельность Рабо-
чей группы по развитию институтов 
гражданского общества и создание 
«Дома НКО». Александру Любовь 
Павловна предложила активно вклю-
читься в процесс создания школы для 
молодых депутатов, а Романа при-
гласила на заседание Правительства 
Санкт-Петербурга по утверждению 

бюджета. Эти предложения были 
сформированы с учетом тех направ-
лений, в которых молодые люди хотят 
развиваться в дальнейшем.

В конце Любовь Совершаева отмети-
ла ценность системы наставничества, 
с помощью которой происходит 
преемственность поколений, и вы-
сказала свою готовность помочь 
победителям конкурса в их профес-
сиональном и личностном развитии.

Напомним, по итогам конкурса 
«Мой город – мои возможности» 
99 финалистов получили шанс стать 
участниками программы настав-
ничества: за каждым из молодых 
людей будет закреплен один из 
топовых управленцев Петербурга и 
страны, который сможет помочь им 
в профессиональном и ценностном 
становлении. 

Некоторые из финалистов конкурса 
займут руководящие должности 
в Администрации города. Так, на 
данный момент Елена Никитина 
оформляется на должность совет-
ника Губернатора по НКО. Лучшие 
участники смогут войти в кадровый 
резерв города, пройти стажировку 
в органах государственной власти и 
местного самоуправления, в компа-
ниях-партнерах конкурса и внести 
свой вклад в развитие города.

10.10.2019 г. принято постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в поста-
новление Правительства Санкт-
Петербурга от 12.12.2006 № 1542», 
которое наделяет Комитет по труду и 
занятости населения полномочиями 
по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования 
граждан предпенсионного возраста. 
Документ опубликован на офи-
циальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.

Работа, направленная на поддержку 
людей старшего возраста и повыше-
ние их конкурентоспособности на 
рынке труда, приобретает особое 
значение в связи с повышением 
пенсионного возраста. В рамках 
национального проекта «Демогра-
фия» Комитет организует професси-
ональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование 
лиц предпенсионного возраста из 
числа работников организаций и 
ищущих работу граждан, обратив-
шихся в органы службы занятости.

Для граждан предпенсионного воз-
раста обучение бесплатно. Незаня-
тым горожанам в период обучения 
выплачивается стипендия в размере 
МРОТ. В 2019 году это 11280 рублей 
в месяц. Воспользоваться програм-

мой обучения и дополнительного 
профессионального образования 
можно в течение пяти лет до наступ-
ления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в т.ч. 
назначаемую досрочно. Распоряже-
нием Комитета по труду и занятости 
населения утвержден перечень 
программ для обучения граждан 
предпенсионного возраста, востре-
бованных на рынке труда. 

В него входят программы в сфе-
рах информационных технологий, 
бухгалтерского и кадрового учета, 
управления персоналом, медицины, 
образования, социально-бытового 
обслуживания населения, бережли-
вого производства, наставничества, 
а также программы повышения 
квалификации и переподготовки.

Председатель Комитета по развитию туризма Евгений 
Панкевич отметил, что «Санкт-Петербург сегодня явля-
ется одним из главных направлений для тех, кто путеше-
ствует в Россию». В числе приоритетов Комитета особо 
была отмечена конгрессно-выставочная деятельность и 
деловой туризм. Свидетельством успеха стало избрание 
Петербурга для проведения 23-й сессии Генеральной 
Ассамблеи Всемирной туристской организации ЮНВТО.

«Петербург может быть назван конгрессной столицей 
России, и мы стремимся достигнуть к концу 2019 года 
результат в миллион туристов, приехавших с целью 
проведения или участия в конгрессно-выставочной 
деятельности», – подчеркивает Панкевич.

Наибольший интерес у делегации, помимо электронной 
визы, вызвали такие темы, как туристские абонементы 
в формате city pass, распространяемые бюро, зару-
бежные представительства города Visit Petersburg и 
возможность их открытия в США, а также, практика 

организации визитов иностранных блогеров и СМИ 
в Санкт-Петербург. Организатором ознакомительного 
тура североамериканской группы выступил Союз на-
циональных и международных туристских информа-
ционных организаций (СОНАТО) – проект Visit Russia, 
направленный на продвижение российского туристско-
го потенциала за рубежом и внутри страны.
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Акция

ГерметизацияВолонтерство

Проект реализован на средства гранта Санкт�Петербурга.

Стоит отметить, в благородном деле 
озеленения города приняли самое 
живое и самое активное участие 
представители Комитета по приро-
допользованию, администрации 
Красносельского района, комиссии 
по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Петер-
бурга, сотрудники ООО «Петро», 
благотворительного фонда «Добрый 
город Петербург» и жители ЖК 
«Балтийская жемчужина». Явно не-
равнодушные законам природы, что 
диктуют нам элементарное: зеленая 
красота планеты –единственное 
естественное средство спасения ее от 
любого техногенное негатива. 

Данное мероприятие иницииро-
вано предприятиями-участника-
ми программы «Зеленый кодекс», 
которые добровольно реализуют 
экологические инициативы по сни-
жению выбросов углекислого газа, 
потреблению энергоресурсов и воды, 
развитию раздельного сбора отходов, 
поддерживают эко-просветительские 
акции.

«ЗЕЛЕНЫЙ КОДЕКС»

Напомним, «Зеленый кодекс» про-
мышленных предприятий Санкт-Пе-
тербурга – это свод правил, объединя-
ющий единомышленников, которые 
ведут бизнес ответственно и стремят-
ся вносить свой вклад в повышение 
экологического благополучия города.

Распространение и внедрение прин-
ципов «Зеленого кодекса» среди про-
мышленных предприятий, ведущих 
свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, способствует улуч-

шению экологической обстановки и 
формированию комфортных условий 
для жизни.

Несколько слов о растениях, что 
должны будут радовать глаз жителей 
юго-западного фланга Санкт-Петер-
бурга вскорости. Тот же дуб красный, 
это чудное растение пришло к нам 
с другого материка, с Северной 
Америки, и довольно-таки быстро 
прижилось в парках и скверах мно-
гих городов России, в том числе и 
Петербург. Весной и летом деревья 

дуба красного не отличаются от 
других, но уже осенью пытливый 
взгляд типичного горожанина нет-
нет, да и остановится на этом дереве 
ненадолго – резная зеленая листва 
окрашивается в красные тона, на-
поминая яркую, словно пурпурную, 
королевскую мантию. Красный дуб 
можно отнести к главному элементу 
городского озеленения и он является 
лучшим материалом для ландшаф-
тного дизайна. Это яркое дерево 
используют для украшения крупных 
скверов и парков. Он чем-то похож 

на канадский клен, может сочетать-
ся с липами, соснами, кленами и 
рябиной.

СТРАШНОЕ ЛЕТО 1933

О черемухе разговор особый. До ре-
волюции как в частных, так и публич-
ных, общедоступных садах и парках 
черемуха встречалась чрезвычайно 
часто. И разводили это растение не 
из праздного желания созерцать 
красоту «пылающих» белоснежным 
маревом по поздней весне кустов. 
Черемуха многие лета была растени-
ем не только и столько декоративным, 
сколько элементом пищевой и даже 
лекарственной культурой. Как толь-
ко отцветало белоснежное одеяние 
черемухи, кусты, деревья черемухи 
обыкновенной покрывались плода-
ми. Которые собирали, утверждает 
Информационный садовый центр, 
после чего употребляли в свежем 
виде, либо же сушились впрок. Они 
считались лучшим средством борьбы 
с пищевыми расстройствами. «Мой 
покойный отец был уверен, что он 
выжил только благодаря черемухе. В 
страшное лето 1933 года, после без-
думно проведенной насильственной 
коллективизации, в деревню пришел 
голод, а с ним и его верная спутница 
дизентерия, положившая больше 

половины детей в деревне, – пишет 
Александр Сычев, кандидат сель-
скохозяйственных наук. – В семье из 
четверых детей умерли двое, а отец 
даже не заболел. Он считал, пото-
му, что ел много плодов черемухи. 
Интересно, что коренные жители 
японского острова Хоккайдо, Айны, 
по свидетельству японского ботаника 
Мияби, в период эпидемии холеры 
и чумы добавляли в питьевую воду 
кору черемухи в качестве профи-
лактического дезинфицирующего 
средства...». Черемуха цветет почти 
повсеместно, от атлантического до 
тихоокеанского берега. Теперь эту 
красавицу «занесло» и в так называ-
емый «китайский квартал»...

Аллея ангелов
В Петербурге заложена аллея в память о детях, боровшихся с раком.
Каштановая «Аллея ангелов» появилась в парке Юннатов в Выборг�
ском районе.

Деревья высадили родители, волонтеры команды «Надежда детям» и 
школы №51 Петроградского района. В память о детях в небо выпустили 
белых птиц. 

Инициатором появления аллеи выступила команда проекта «Надежда 
детям». Он объединяет волонтеров благотворительных организаций, под-
держивающих семьи с детьми, которые противостоят тяжелому недугу.

Садово-парковое предприятие «Выборгское» помогло посадить деревья, 
садовники будут ухаживать за саженцами и в дальнейшем.

Дмитрий Московский

Зеленая красота планеты
Будущей весной набережную Матисова канала будет не узнать. Зеленой, цветущей будет эта набережная, ведь на днях здесь – между улицами 
Адмирала Трибуца и Катерников – состоялась экологическая акция по высадке деревьев. Участники акции посадили полсотни саженцев дуба 
красного и черемухи декоративной. Специалисты не без основания утверждают, именно эта красота и спасет мир. 

Будущее полигона «Красный Бор» 
В Комитете по природопользованию состоялось рабочее совещание по вопросу представления ФГУП «РосРАО» 
результатов, выполненных ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга» проектно�изыскательских работ по созданию 
противофильтрационной завесы по периметру полигона «Красный Бор». В мероприятии приняли участие 
председатель Комитета по природопользованию Денис Беляев, председатель Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга» 
Александр Данилов, а также представители ФГУП «РосРАО» во главе с заместителем генерального директора 
по развитию Максимом Корольковым.

По результатам рабочего совещания достигнуты договоренности о предоставлении ФГУП «РосРАО» всех 
имеющихся материалов ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга» по полигону с целью решения вопроса о 
целесообразности использования наработок при ликвидации накопленного вреда.

Председатель Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Андрей Бондарчук проинформировал, 
что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проведены 
проектно-изыскательские работы по созданию противо-
фильтрационной завесы в грунте по периметру полигона 
«Красный Бор» (3,5 км) глубиной порядка 8-10 метров 
(с заглублением в естественные кембрийские глины), 
которая позволит перекрыть пути возможного выхода 
загрязняющих веществ за пределы полигона в случае 
возникновения нештатных (аварийных) ситуаций. Он 
пояснил, что данная завеса представляет собой ар-
мированную бетонную стену по периметру объекта с 
«заходом» в слой кембрийской глины для обеспечения 
герметизации.

Собравшиеся обсудили технические и конструктивные 
решения противофильтрационной завесы, возможность 
ее применения при ликвидации накопленного на 

полигоне вреда окружающей среде, а также возмож-
ные механизмы передачи разработанной проектной 
документации.

ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Председатель Комитета по природопользованию Денис 
Беляев отметил, что в настоящее время в соответствии с 
поручением Губернатора Санкт-Петербурга Александра 
Беглова продолжаются необходимые мероприятия 
по передаче полигона «Красный Бор» в федеральную 
собственность для ликвидации уполномоченной феде-
ральной структурой накопленного вреда окружающей 
среде в рамках федерального проекта «Чистая страна». 
Он напомнил, что между Санкт-Петербургом, Минпри-
роды России и ГК «Росатом» существует договоренность 
о передаче имеющихся технических наработок города 
по ликвидации накопленного на полигоне вреда окру-
жающей среде.

Алина Михайлова
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Освещение

Игры

Вакцинация

Конкурс

Сотрудничество

Грипп не пройдет!
К настоящему времени от гриппа привился 
почти каждый пятый житель Ленинградской 
области. Планируется, что в текущем году 
будет поставлен рекорд и всего будут привиты 
более половины ленинградцев (51% от общего 
числа жителей региона).

За счет федеральной поставки вакцины плани-
руется привить 818 502 жителя области (44,3% 
от населения области), в том числе 71 250 детей. 
Остальные будут привиты за счет предприятий и 
организаций. Завершится вакцинация в текущем 
году 30 ноября. До этой даты во всех медицинских 
организациях области дополнительно организо-
вана работа мобильных прививочных бригад.

«Умный свет» в сумерках
Дорожники Ленинградской области до конца года автоматизируют 
управление наружным освещением на региональных трассах во Всево�
ложском, Тосненском, Подпорожском, Сланцевском и Лодейнопольском 
районах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль�
ные дороги».

«Умная» система АСУНО сама контролирует работу линий электроосвещения 
и оповещает дорожные службы о сбоях в напряжении, коротких замыканиях, 
неисправности светильников и несанкционированных подключениях. Кроме 
того, АСУНО позволяет быстро обнаруживать места обрывов линий электроос-
вещения и быстро устранять неполадки. Это особенно важно зимой и осенью, 
когда рано начинает темнеть. По заказу ГКУ «Ленавтодор» свет «поумнеет» в 
Новом Токсово, Куйвозях, Верхних Осельках, Сертолово, Лупполово, Драниш-
никах, Костуе, Заяцкой, Засосье, 
Загорье и Свирьстрое. Центр 
управления АСУНО размещен 
на базе диспетчерской службы 
«Ленавтодора». В прошлом 
году, в рамках пилотного про-
екта, система была внедрена 
на 61 линии электроосвещения 
в 10 районах. Общая протя-
женность задействованных 
линий составит 130 километров. 
С помощью АСУНО «Ленавто-
дор» централизует управление 
всем наружным освещением на 
областных дорогах.

Флагман спортивного 
движения
С 16 по 19 октября Ленинград�
ская область принимает в Гат�
чине Первые Всероссийские 
сельские школьные игры. 

Соревнования пройдут по сле-
дующим видам спорта: баскет-
бол (стритбол) 3х3, бадминтон, 
флорбол, легкая атлетика, отжи-
мание, подтягивание. К участию 
допускаются учащиеся сельских 
школ от 14 до 16 лет. Меро-
приятие подобного масштаба 
проводится впервые, поэтому 
Ленинградская область может считаться флагманом спортивного 
движения сельских школ. Наряду с учащимися ленинградских 
школ, в играх примут участие школьные спортивные клубы из 
других регионов Северо-Западного и Сибирского федерального 
округов – всего более 220 спортсменов.

ПРОГРАММА:

16 октября – торжественное открытие Всероссийских сель-
ских школьных игр. В программе: показательное выступление 
спортсменов Гатчины, приветствие почетных гостей церемонии, 
художественные представления творческих коллективов Ленин-
градской области.

17 октября – основной день соревнований. Состязания по дис-
циплинам пройдут на спортивных площадках Гатчины.

18 октября – завершающие игры, торжественная церемония 
награждения победителей, выступление творческих коллекти-
вов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Планируется 
участие трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному 
катанию Ирины Родниной. 

«Улицы, бульвары». 
Архитектурный облик поселений
Александр Дрозденко наградил победителей конкурса «Архитектурный облик 
общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленин�
градской области».

В своей приветственной речи Сергей Бебенин 
поблагодарил Спиридона Вулгариса (на 
фото справа) за посещение парламента и 
особо подчеркнул, что Ленинградская область 
всегда открыта к сотрудничеству.

«Сегодня только два наших города – Сосновый 
Бор и Кириши имеют соглашение о взаимо-
действии с греческим городом Александру-
полисом в части туризма и студенческих кон-
тактов. Поэтому нам необходимо наращивать 
связи», – отметил Сергей Бебенин.

Спикер пригласил депутатов из Греции в гости 
в Законодательное собрание Ленинградской 
области. «Мы дружим со многими европей-
скими парламентами, обмениваемся опытом, 
изучаем налоговую базу, полномочия депута-

тов, формирование органов власти», – добавил 
Сергей Бебенин.

Генконсул Спиридон Вулгарис поблагодарил 
за предложение и рассказал, что уже успел 
войти в курс дела и был приятно удивлен 
росту товарооборота между Грецией и Ле-
нинградской областью. Он выразил готовность 
работать над увеличением этих показателей и 
ростом взаимных инвестиций, как со стороны 
Греции, так и со стороны Ленинградской об-
ласти. Сегодня в регионе успешно работают 
уже две греческие компании, одну из которых 
Спиридон Вулгарис успел посетить накануне и 

остался доволен организацией труда и тем, что 
на производстве работает большое количество 
местного населения.

Тем не менее, «есть еще большое поле для 
деятельности в области туризма», добавил 
Спиридон Вулгарис и выразил уверенность, 
что введение электронных виз с первого октя-
бря увеличит туристический поток из Греции в 
Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В 
завершение встречи Сергей Бебенин и Спири-
дон Вулгарис договорились о продолжении ди-
алога и налаживании дипломатических связей.

Ксения Соболева

СПРАВКА

Массовый характер прививочная кампания против гриппа в Ленинградской области приобрела в послед�
ние десять лет. И, если в 2012 году в Ленинградской области против гриппа было привито 20,5% населения 
области (355 007 человек), то 2018 году охват вакцинацией против гриппа достиг 47,3% (831 518 человек). 
В первую очередь вакцинация от гриппа рекомендована для детей, беременных женщин, граждан стар�
ше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями сердца, легких, эндокринной системы. Кроме того, 
обязательно будут привиты специалисты из групп профессионального риска (медицинские работники, 
работники социальной сферы и образования). Иммунизация населения осуществляется эффективными и 
безопасными вакцинами, содержащими штаммы вируса, циркуляция которых предполагается в эпидсе�
зоне 2019–2020 гг. По расчетным данным, вакцинация против гриппа почти в 3 раза снижает вероятность 
заболеть гриппом и более чем в 11 раз вероятность тяжелого течения гриппа.

На конкурс были представлены проекты 
по благоустройству пешеходных зон, 
улиц, набережных, площадок, бульваров, 
скверов, парков, пляжей, площадей и 
береговых территорий. 

«Архитектурный конкурс оживил тему 
благоустройства, заставил муници-
палитеты искать индивидуальные, не-
стандартные решения для устройства 
общественных территорий. Самое важ-
ное, что выбор проектов-победителей 
осуществлялся при непосредственном 
участии местных жителей», – подчеркнул 
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Глава региона также предложил ввести 
премирование не только на реализацию 
проектов, победивших в конкурсе, но и 
на поддержку творческих групп. В этом 
году в архитектурном конкурсе приняли 
участие 10 муниципальных районов 
Ленинградской области (4 городских и 

3 сельских поселения) и Сосновоборский 
городской округ. При выборе проектов 
жители региона принимали активное 
участие в общественном обсуждении и 
в интернет-голосовании. 

В номинации «Лучший проект создания 
и (или) благоустройства общественно 
значимых публичных пространств об-
щегородского значения» в категории 
«Парки и набережные» признаны по-
бедителями:

• 1 место – «Проект благоустройства 
части планируемой единой турист-

ско-рекреационной парковой зоны 
г. Приозерск».

В категории «Скверы и площади»:

• 1 место – «Благоустройство общест-
венной территории у администрации 
Плодовского сельского поселения 
Приозерского района Ленинградской 
области (ул. Центральная, д. .12)».

В категории «Улицы и бульвары»:

• 1 место – «Проект благоустройство 
территории «АЭРОПАРК» (г. Гатчина).    

В номинации «Лучший реализован-
ный проект создания и (или) благо-
устройства общественно значимых 
публичных пространств» признаны 
победителями:

• 1 место – «Благоустройство общест-
венной территории: д. Малое Карлино 
Центр культуры и досуга».

Победителям в номинации «Лучший 
проект создания и (или) благоустройст-
ва общественно значимых публичных 
пространств общегородского значения» 
будут выделены деньги на разработку 
проектно-сметной документации для 
дальнейшего включения проекта в про-
граммы благоустройства.

Спикер парламента ЛО и генконсул Греции – дружеская встреча
В Законодательном собрании Ленинградской области состоялась встреча спикера об�
ластного парламента Сергея Бебенина с Генеральным консулом Греческой Республики в 
Санкт�Петербурге Спиридоном Вулгарисом, который занял свой пост в августе 2019 года.
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Это интересно!

Хеллоуин – современный международный 
праздник, восходящий к традициям древних 
кельтов Ирландии и Шотландии, история ко�
торого началась на территории современных 
Великобритании и Северной Ирландии. 

Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня 
всех святых. Хеллоуин традиционно празднуется 
в Западной Европе и Америке, хотя официальным 
выходным днём не является. С конца XX века, в 
ходе процесса глобализации, мода на атрибутику 
Хеллоуина возникла также в большинстве стран 
Восточной Европы и в СНГ. 

Хеллоуин неформально отмечается в некоторых 
других странах, имеющих тесные культурные 
связи с США или Великобританией, например, 
в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии 
и Новой Зеландии, в ряде островных стран Оке-
ании.

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Приятного аппетита!

Время собирать тыквы
Чтобы помочь вам справиться с осенним урожаем, мы подобрали рецепты с кабач�
ками, свёклой, баклажанами, перцем, грушей, яблоками, морковью и тыквой. Все 
блюда очень вкусные и простые в приготовлении! 

Не бойся, я с тобой!

ТОРТ «ВАМПИР»

Ингредиенты: яйца – 2 шт., масло растительное  – 1,5 ст., 
кефир или пахта  – 0,75 ст., ванилин  – 2 ч. л., сок малины 

или вишни, красное вино  – 50 мл, мука  – 2,5 ст., сахар  – 2 ст., ка-
као-порошок  – 1 ст. л., соль  – 1 ч. л., разрыхлитель  – 1 ч. л., 

сливки жирные  – 0,5 ст., карамель красного цвета  – 150 гр, 
масло сливочное  – 250 гр, сахарная пудра  – 5–6 ст., молоко  – 0,5 ст., 

шоколад горький или молочный  – 200 гр.

Приготовьте тесто для выпечки трех бисквитных коржей. Духовку включите нагре-
ваться на 180° С. Приготовьте форму для выпечки, застелите ее пергаментом. В одной 
миске смешайте муку, сахар, какао, ванилин, соль и разрыхлитель. В другой – яйца, 
масло, кефир, сок или вино. Затем соедините и взбейте миксером. Выложите тесто 
в формы и выпекайте в течение 30 минут, затем остудите. Пока коржи выпекаются, 
сделайте летучих мышей и «кровавый» ганаш. Растопите шоколад на водяной бане. 
В это время на пергаментной бумаге нарисуйте контуры летучих мышей. Горячий 
шоколад аккуратно нанесите на пергамент, стараясь не вылезать за контуры. Снизу 
в центр мышки всуньте длинную деревянную палочку. Глаза летучей мыши можно 
сделать из белого шоколада или круглых конфет. Прикрепите их к незастывшему 
шоколаду. Белый крем для торта готовится из масла, молока и сахарной пудры. Сна-
чала миксером взбейте масло, постепенно вводя сахарную пудру, затем добавьте 
молоко. Готовые бисквитные коржи перемажьте кремом, сложив друг на друга, затем 
и весь торт обмажьте кремом. Для гануша нагрейте сливки на среднем огне (до ки-
пения не доводите!). Снимите с огня и добавьте карамель. Мешайте до растворения 
карамели. Затем полученной смесью облейте охлажденный в холодильнике  торт. 
В готовый торт вставьте шоколадные фигурки летучих мышей.

ПЕЧЕНЬЕ «ПАЛЬЦЫ ВЕДЬМЫ»

Ингредиенты: мука  – 2,5 ст., сливочное масло  – 150 гр., 
сахар  – 1 ст., разрыхлитель для теста  – 1 ч. л. (или 1/3 ч. л. соды, 

гашеной уксусом) яйца  – 1 шт., ванильный сахар  – 1 ч. л., 
соль  – 1 щепотка, варенье или джем  – 1 ст. л., 

очищенные тыквенные семечки  – 50 гр.

Взбиваем сливочное масло с сахаром. Вбиваем в масляную массу яйцо и хорошо 
перемешиваем. Добавляем муку, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. У нас 
должно получиться гладкое и плотное тесто. Заворачиваем тесто в пленку и отправ-
ляем отдохнуть в холодильник минут на 20–30. Теперь займемся лепкой «пальцев». 
Скатываем палочки, размером с палец. не беда, если они получатся чуток корявые 
– пальцы ведьмы такие и есть :) Вставляем тыквенную семечку – ноготь, и делаем 
ножом полосочки – сгибы пальца. Выпекаем пальцы в разогретой до 180° C духовке 
минут 20. Вот такие они у нас получаются. Снимаем с печенья семечку и смазываем 
место крепления ярким вареньем. Приклеиваем семечку обратно и печенье готово.

Приятного аппетита от povar.ru. 
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