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ЗАКОНЫ:  
несанкционированные свалки
Губернатор Александр Беглов подписал Закон Санкт-Петербурга, направленный на улуч-
шение экологической ситуации в городе. Должностные лица районных администраций 
наделены полномочиями составлять протоколы за организацию несанкционированных 
свалок.

Согласно Закону, должностные лица администраций районов города наделяются полномо-
чием по составлению протоколов об административном правонарушении – организации 
несанкционированных свалок отходов.

До настоящего момента протоколы за организацию несанкционированных свалок могли 
составлять только должностные лица Комитета по природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасности, Комитета по вопросам законности, 
правопорядка.

Награда

Юбилей

Компенсация Нет – нарушениям!

Реализация

Номинации

НОВОСТИ

Национальные проекты
В ближайшее время в Петербурге будет создан фонд поддержки об-
манутых дольщиков.

«Создание такого фонда позволит в решении проблем обманутых доль-
щиков рассчитывать на содействие федерального центра», – об этом 
сообщил Губернатор Александр Беглов по итогам совещания с замести-
телем председателя правительства РФ Виталием Мутко по реализации 
национальных проектов.

В этом году введено уже 10 проблемных домов, до конца года будет вве-
дено еще 11. «На следующий год у нас остается порядка 11 объектов. Мы 
понимаем, как решать эту проблему», – подчеркнул он.

По мнению Губернатора, Санкт-Петербург всегда будет привлекателен, 
и покупка жилья здесь всегда будет выгодна не только для горожан, но и 
для жителей других регионов. «У нас отменен институт прописки, поэтому 
каждый может купить жилье в нашем городе, но для нас самое главное – 
это защита интересов горожан». 

«Мы должны поставлять нашим жителям не просто квадратные метры, 
а комфортную среду – благоустройство, социальная инфраструктура, 
доступность торговых и других учреждений. Это самая главная задача», 
– Губернатор напомнил, что до конца этого года будут полностью реконстру-
ированы 144 парка и сквера. Из четырех направлений национального про-
екта «Жилье и городская среда» в Петербурге реализуются три: «Жилье», 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды». 
По объемам ввода жилья в 2018 году Санкт-Петербург занял третье место 
в России. «В целом по нацпроектам: что касается трех основных, то все 
показатели мы сегодня выполняем», – сказал Александр Беглов.

Алые паруса в «ПОЛЕТЕ!»
Проект Пятого канала «Алые паруса» вышел в финал международной 
премии EVENTIADA IPRA GWA. 

Проект «Алые паруса» вошел в шорт-лист международной премии 
Eventiada IPRA Golden World Awards в двух номинациях: «Лучший куль-
турный проект» и «Лучший проект, соответствующий международным стан-
дартам». В качестве одного из слоганов путем голосования были выбраны 
слова «Думай! Действуй! Впечатляй!» В соответствии с этим принципом и 
идет оценка мероприятий и проектов, претендующих на звание главных 
event событий года.

«Социальный кодекс  
Санкт-Петербурга»
Внесены изменения в Социальный кодекс о единовремен-
ных выплатах женщинам, родившим первого ребенка.

Губернатор Александр Беглов подписал Закон Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
“Социальный кодекс Санкт-Петербурга”». Законом предусма-
тривается, что единовременная компенсационная выплата в 
размере 52 тыс. 120 рублей будет предоставляться женщинам 
в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первого ребенка в 
период с 1 января 2020 года. Сейчас такая выплата предо-
ставляется женщинам в возрасте от 20 до 24 лет, родившим 
первого ребенка в период с 1 января 2018 года. Все Законы 
опубликован на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.

Юбилейная встреча
190-летие святого праведного Иоанна Кронштадтского и 10-летие Ио-
анновской семьи.

Орден Дружбы Республики Южная Осетия
23-24 октября в Санкт-Петербурге проходили Дни культуры Осетии, посвященные 270-летию первого посоль-
ства Осетии в Санкт-Петербург ко двору императрицы Елизаветы Петровны. Это событие стало поворотным 
моментом в сближении Осетии с Россией, соединило судьбы русского и осетинского народов.

Губернатора Санкт-Петербурга 
наградили Орденом Дружбы Ре-
спублики Южная Осетия.

Награду Александру Беглову вручил 
президент Республики Анатолий 
Бибилов в Эрмитажном театре в 
рамках Дня культуры Осетии. 

«Эта награда не мне, а петербур-
жцам. В ней проявление дружбы, 
добрососедства и уважения к наше-
му городу и его жителям», – поблаго-
дарил губернатор.

Александр Беглов провел деловую 
встречу с Анатолием Бибиловым, 
на которой стороны договорились 
проводить культурные и молодежные 
обмены. По мнению главы города, у 
Петербурга и Южной Осетии много 
перспективных направлений со-
трудничества, в частности, в сферах 
туризма и медицины.

Александр Беглов пригласил осе-
тинскую делегацию на Санкт-Пе-
тербургский международный куль-
турный форум, который открывается  
14 ноября, а также на Петербургский 
международный экономический фо-

рум в следующем году. «Хочу также 
пригласить Вас к нам 27 января 2020 
года – в День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
Вас ждет подарок: Вам передадут 
копии уникального документаль-
ного фильма “Ладога”, снятого в 
годы блокады. Наши активисты 
разыскали его в архивах. Показ этой 
уникальной ленты состоялся в этом 
году», – сказал Александр Беглов. 
Он подчеркнул, что представители 

осетинского народа защищали 
Ленинград, и петербуржцы об этом 
помнят. Анатолий Бибилов, в свою 
очередь, подчеркнул, что дружбу, 
которая связывает Санкт-Петербург 
и Южную Осетию, необходимо 
сохранить и передать следующим 
поколениям. Он поблагодарил Алек-
сандра Беглова и власти города «за 
внимание, помощь и содействие в 
проведении Дней культуры Осетии 
в Санкт-Петербурге».

28 октября в 15.00 в Доме журна-
листа (Невский пр., 70) состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
празднованию 190-летия святого 
праведного Иоанна Кронштадтского 
и 10-летия Иоанновской семьи.

В пресс-конференции примут 
участие:

• Владимир Иванов – начальник 
Отдела по связям с религиозны-
ми объединениями Администра-
ции Санкт-Петербурга; 

• протоиерей Николай Беляев 
– старший священник Иоаннов-
ского ставропигиального мона-
стыря, председатель оргкомитета 
Юбилейной встречи Иоаннов-
ской семьи;

• Сергей Семак – главный тренер 
ФК «Зенит», Председатель Бла-
готворительного фонда «Иоан-
новская семья»;

• Ульяна Лопаткина – балерина, 
народная артистка России, член 
попечительского Совета Благотво-
рительного фонда «Иоанновская 
семья»;

• протоиерей Михаил Прото-
попов – председатель благо-
творительного общества имени 
святого Иоанна Кронштадтского 
г. Мельбурн (Австралия).

На пресс-конференции режиссер 
Надежда Большакова и писатель 
Михаил Карчик презентуют свои 
работы – документальный фильм 
«Примером Иоанна Кронштадт-
ского» и книгу «Чудеса за кадром».

Героями фильма стали настоятели 
храмов, создатели, руководители и 
подопечные приютов, домов трудо-
любия и богаделен из разных стран 
мира. Книга посвящена участникам 
съемок фильма «Именем Иоанна 
Кронштадтского» – первого фильма 
об Иоанновской семье, который был 

представлен в 2015 году на торжест-
вах в честь 25-летия прославления 
Всероссийского пастыря.

Иоанновская семья – это содруже-
ство монастырей, храмов, часовен, 
посвященных святому праведному 
Иоанну Кронштадтскому, а также 
носящих его имя детских приютов, 
центров по работе с наркозави-
симыми, приютов для бездомных, 
сестричеств, обществ трезвости, 
домов трудолюбия, школ, гимназий 
и иных православных организаций 
в России и за рубежом. Она обра-
зовалась в 2009 году и включает в 
себя представителей около 20-ти 
стран мира.

Юбилейная встреча Иоанновской 
семьи по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла пройдет с 30 октября 
по 1 ноября 2019 года в Санкт-
Петербурге и Кронштадте. Более  
500 участников из 16 стран собе-
рутся в северной столице, чтобы не 
только почтить память всемирно 
почитаемого святого, но и обменять-
ся опытом милосердного служения 
ближнему.

Eventiada IPRA GWA – крупнейшая в Восточной 
Европе и Средней Азии премия в сфере комму-
никаций, а также региональный партнер гло-
бального конкурса Премии IPRA GWA, который 
проводится с 1990 года Международной Ассоци-
ацией по связям с общественностью (IPRA). Пре-
мия входит в Высший Национальный рейтинг 
коммуникационных компаний. В экспертный 
совет премии входят видные деятели PR отра-
сли, бизнеса, представители общественности, 
власти, образования, культуры, крупнейших 
российских и международных ассоциаций. В 
этом году на участие в премии было подано 
более тысячи заявок из 13 стран.
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Экология, просветительство

Поэзия

Познание

Санкт-Петербург  
стал частью инициативы 
«Climathon»
25 октября в Петербургском государственном университете путей сооб-
щения императора Александра I состоялось первое в Санкт-Петербурге 
международное эколого-просветительское мероприятие по вопросам 
изменения климата «Climathon».

Инициаторами движения стали 19 городов из 16 стран мира, за 5 лет число 
городов-участников выросло до 100. Студенты, молодые преподаватели, 
специалисты в этот день объединяются, чтобы разработать инновационные 
решения в области изменения климата.

Первое в Санкт-Петербурге мероприятие «Climathon» посетил заместитель 
председателя Комитета по природопользованию Иван Серебрицкий. Он 
обратился к участникам с приветственным словом. 

«Изменения климата очевидны, мы наблюдаем их каждый день, – отметил 
Иван Серебрицкий. – Это глобальная проблема человечества, окружа-
ющей среды и животных, которую срочно нужно решать. Надеюсь, что 
предложенные сегодня вами проекты по решению данной проблемы будут 
реализованы в будущем».

В Санкт-Петербурге мероприятие было сосредоточено на решении про-
блем по смягчению последствий и адаптации города к климатическим 
вызовам. Участники объединились в команды, чтобы предложить решения 
по снижению выбросов парниковых газов, проблеме ливневых сточных вод, 
повышению уровня информированности населения и совершенствованию 
методов берегозащиты. После напряженных часов работы в командах, 
выполнения заданий и ожидания решений экспертов, были выбраны на-
иболее перспективные и эффективные идеи. Лучших участников отметили 
сертификатами победителя.

Отметим, в Санкт-Петербурге организатором «Climathon» выступили 
Комитет по природопользованию и подведомственное ему предприятие 
«СФ «Минерал».

Снова туда, где много…!  
«Детские Дни» в Петербурге
Как там было у классика соцреализма товарища Михалкова? «...Я поведу тебя в музей, - сказала мне сестра». 
И повела несмышленыша... в Музей Ленина.  Туда, где «...Я вижу дом, где Ленин рос, и тот похвальный лист, 
что из гимназии принес Ульянов-гимназист...».  Любопытно, куда сегодня дошколят и школьников можно – и 
нужно, вести, в какие музейные коллекции северной – и культурной, столицы. Как и зачем. Обо всем этом – и не 
только, можно узнать в самое ближайшее время – на уже 15-м по счету фестивале «Детские Дни в Петербурге».

В МУЗЕЙ
Я поведу тебя в музей…

С. Михалков
Не надобно усилий
С детьми ходить в музей –
И нас самих водили –
Вы вспомните скорей:
И группами, и с классом,
С семьею в выходной…
Искусство – дружно в массы
Внедрялось. И толпой
По залам Эрмитажа,
И Русского, и прочие
Ходили. Помню, даже,
Сама была не прочь
Слоняться в одиночку
На выставке иной…
Потом водила дочку
И сына. Боже мой!
Как быстро мчатся годы –
И вот на вернисаж
Уж с внуками под своды
Ступаю в Эрмитаж.

Галина Ильина,  
член СП России

ФЕСТИВАЛЬ-ТО 15-Й, А ПОСЕЩЕНИЕ ВПЕРВЫЕ! ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:  
С 26 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ, А ТАКЖЕ 9–10 И 16–17 НОЯБРЯ 2019.

Детишки в музее. Отдельная тема для 
отдельной публикации. Видели бы вы 
лица смотрительниц эрмитажных за-
лов, гулких, звонких, с высоченными 
дворцовыми потолками, куда иногда 
– впервые, заносит разновозрастную 
детвору, вкупе с любознательными 
товарищами взрослыми. Эту оторопь 
престарелых барышень, которые, 
казалось, Керенского помнят, нужно 
лицезреть! Вне зависимости, эрми-
тажные ли они, либо же пред нами 
– величественный и статный Русский 
музей. Устроители затейного про-
светительского проекта «Детские Дни 
в Петербурге», они же инициаторы 
и разработчики концепции – Центр 
развития музейного дела, убеждены 
– детей в музеях бояться не нужно. 
Просто необходимо перед посеще-
нием музея, равно как и перед посе-
щением любого иного досугово-про-
светительского учреждения, провести 
нечто вроде ликбеза, как себя вести 
в публичном месте, которое делает 
тебя выше – в плане понимания 
жизни, богаче – в информационном 
плане, просветленнее. 

Самое важное в таком нелегком 
предприятии, как поход в музей, 
осознать, что способен уразуметь и 
впитать в себя тот или иной ребенок. 
Справится ли он с многочасовыми 
походами по крупным многозаль-
ным музеям, либо же ему нужен 
продуктивный интерактив, нечто 
яркое, озорное и камерное, что се-
годня предлагают многие музейные 
организации.

«НОВАЯ ФОРМА» – МУЗЕЙНЫЙ 
ЦЕНТР 

Он входит в знаменитейший музей-
ный комплекс «Петергоф». Здесь 
нам предложат программу «Дом, 
который построил Ган». Кто такой 
Ган, что он там «забыл» – узнаем на 
месте, но одну важную мысль, на 
которой стоит заострить внимание 
уважаемым товарищам взрослым, 
обострим. Столь изощренного, на-
столько изобретательного подхода к 
детскому интерактиву в мире просве-
щения вряд ли вы еще где найдете в 
Петербург. Здесь расчет строится на 
разновозрастную публику – и малы-
шей, и ребят постарше. Помнится, на 
открытии этого музея даже взрослые, 
умудренные жизненным опытом 
журналисты старались вовсю, игра-
ли, творили, искали и – находили! С 
пустым сердцем головой отсюда еще 
никто не выходил! 

Организаторы фестиваля: Центр 
развития музейного дела и Государст-
венный музей городской скульптуры, 
также уверены, даже убеждены – 

детки в музейных клетках – вполне 
себе достойные зрители и слушатели. 
Важно, не пугаться или пугать их, но 
относиться... Как к иным, взрослым, 
посетителям музея. Ведь – зачастую, 
каждый из нас, людей солидных, с 
высшим образованием, с воистину 
детским восторгом замирает при 
виде рыцарских доспехов в однои-
менном зале Зимнего дворца, при 
виде замечательных часов в виде 
птицы павлина. Это часовой автомат 
работы мастерской английского ме-
ханика Джеймса Кокса и мастера 
Фредерика Юри, входящий в посто-
янную экспозицию Павильонного 
зала Малого Эрмитажа. А какими 
– совершенно детскими, полными 
восторга и изумления глазами мы 
взираем на «Последний день Пом-
пеи» Карла Павловича Брюллова. На 
такие чудеса иначе, нежели широко 
распахнутыми – воистину детскими, 
глазами, смотреть нельзя, просто 
невозможно.

«ПИР ДЕТСКОГО ДУХА»

Как и 14 лет прежде, так и в этом году 
увлекательный фестиваль «Детские 
дни в Петербурге» – это куда боль-
шее, фактурнее, значимее, чем просто 
«масштабный партнерский проект, 
ежегодно объединяющий более 40 
музеев города». Это пир детского 
духа, праздник ребячьей жизни, 
зачастую первое посещение того или 
иного музея. Крупного – как филиал 
Музея Мирового океана в Санкт-
Петербурге – Ледокол «Красин», 
либо же музейчика чуть меньше, как 
аккуратный, камерный, но яркий, 
интерактивный музей – Республика 
кошек, что на улице Якубовича. Где 
и кофе, и картины, и самые что ни на 
есть живые, настоящие кошки. Каж-
дый музей разработал свою собствен-
ную – незаурядную, увлекательную, 
программу пребывания вашего чада 
в своих стенах. А таковых – поверьте, 
немало. Военно-медицинский музей 
Министерства обороны России, в 
частности, предлагает с головой уйти 
в мир Шерлока Холмса и вместе с 
подрастающим поколение окунуться 
в такое предприятие – «Дело ведет 
инспектор Лестрейд». 

«1–2–3–4–5 – Я ИДУ ИСКАТЬ!»

Музей истории религии, где одна из 
самых захватывающих, многообраз-
ных и невероятных музейных коллек-
ций мира, предлагает программу 
«Сам себе алхимик»! Казалось бы, 
кругом – мир разнообразных кар-
тин и скульптуры, сукно и камень, 
а детям, тем не менее, предлагают 
набор алхимических удовольствий. 
Призывать посетить, рекламировать 
даже в рамках детской музейной 

акции Государственный музей-за-
поведник «Царское Село» – нелепое 
и смехотворное дело. Но и здесь со 
всей ответственностью отнеслись к 
программе фестиваля – и участию в 
нем. Предложили юношеству – вкупе 
с их родителями, принять участие в 
удивительной программе – «Модный 
приговор». И телевизор тут совер-
шенно не виноват! Главное – доехать 
до Пушкина, и не ради «Модного 
приговора»... А вы когда-нибудь что-
нибудь слышали о Музее Звука? И 
даже не знаете, где он расположен? 
Смело гуглите! Ведь здесь детворе 
назначили программу «Открывая 
Перформанс». 

Ленинский Разлив вписался в му-
зейный праздник детской жизни. 
Музей «Сарай» тут предлагает всем и 
каждому желающему пройтись «По 
следам вождя». Самое время – нака-
нуне очередная годовщина Великого 
некогда Октября. Объять, охватить 
все 40 музеев за раз – нельзя, просто 
невозможно, все детали – на офици-
альном сайте акции: https://www.
museum12345.ru/.

В основной программе в этом году 
впервые принимает участие Музей 
железных дорог России. В парал-
лельной программе среди новых 
площадок: Дворец Петра I в Стрельне 
(Петергоф); Пожарно-техническая 
выставка имени Кончаева; Истори-
ческий парк «Россия – моя история»; 
Библиотека им. Ленина ЦБС Пет-
роградского района; Центральная 
детская библиотека Невской ЦБС; 
Библиотека «Старая Коломна» и Би-
блиотека им. Некрасова МЦБС им.  
М. Ю. Лермонтова, Школа креатив-
ных индустрий «Маяк».  

Программа фестиваля в этом году 
делится на три направления: игра-пу-
тешествие по 20 музеям «1-2-3-4-5 –  
Я ИДУ ИСКАТЬ!» (основная програм-
ма), интерактивные выставки, ма-
стер-классы и занятия (параллельная 
программа), программа 13+ «Что я 
тут забыл?» – специально для тех, кто 
уже вышел из детского возраста, но 
по-прежнему интересуется музеями. 
Петербургским семьям фестиваль 
предоставляет возможность интерес-
но и с пользой проводить каникулы, а 
музейным профессионалам – обме-
ниваться опытом, повышать квали-
фикацию и налаживать партнерские 
связи. Проект давно стал модельным 
для других городов, аналогичные 
межмузейные фестивали проводятся 
в Москве («Семейное путешествие»), 
в Перми («На старт, внимание…  
В музей!»), в Эстонии («Открытые 
игровые пространства»). В этом году 
подобная программа впервые состо-
ялась в естественно-научных музеях 
Владивостока.

Дмитрий Вадимов
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Итоги

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ 
В ЦЕНТРЕ И НА МЕСТАХ…

Петербург муниципальный давно 
отошел от большой избирательной 
битвы начала сентября. Почти повсе-
местно старые и новые избранники 
из больших и малых партий сумели 
найти общий – рабочий, язык, из-
брали руководящий состав, стали 
«кроить» бюджеты, прицеливаться к 
потенциальным доходам и рассчи-
тывать неизбежные траты. Которых 
не так уж и мало. Любознательный и 
в меру активный избиратель помнит: 
уважающий себя кандидат в муни-
ципальные депутаты почти везде 
по городу самоотверженно ратовал 
за некую бессребренность своего 
общественного подвига. Мол, разве 
может трудиться народный – муни-
ципальный, избранник за зарплату? 

Подобный тезис активно муссиро-
вался и в историческом центре, и на 
местах – как юго-западе города, так 
и на северо-востоке. Агитплакат и 
агитпресса того или иного кандидата 
буквально захлебывалась «призна-
ниями» в бескорыстности истинных 
депутатских начинаний. Только один 
момент упустили из виду честные, 
открытые, но удивительно прагма-
тичные кандидаты. За их широкими 
общественно-полезными «бесплат-
ными» спинами «сидит» муници-
пальная администрация. А эта сила 
трудится за деньги, они же – наймиты. 
И вся пресловутая рабочая «текуч-
ка» – на них. Депутатские решения, 
постановления, суть того или иного 
протокола, особенно – финансовая. 
А те, то бишь администрация, всяко 
в тесном контакте со своими совсем, 
насквозь бескорыстными избранни-
ками народа. Как? Покажет время. 

Главное, в большинстве советов 
ранее отъявленные политические 
оппоненты, сошлись в едином: из-
биратель – прежде всего, его право и 

благо – превыше иного. Как отмечают 
независимые наблюдатели, настала 
пора делить будущий финансовый 
урожай. Политический скандал 
любой сложности и размера опре-
деленно повлияет на финансовый 
успех безнадежного предприятия 
имя которому – муниципалитет. 

ЗРИМ В ОБА! 
ОНЛАЙН-ИГРЫ МУНИЦИПАЛОВ? 
КТО БУДЕТ СМОТРЕТЬ…

Чтобы деньги делили честно, не было 
никаких подстав и прочих неприят-
ностей, в отдельных муниципальных 
округах города выдвинули занятную 
инициативу, явно популистского 
толка. Транслировать в сети интернет 
каждое заседание того или иного 
органа местного самоуправления. 
В Законодательном собрании Пе-
тербурга, куда сие предложение 
было направлено, пока думают, как 
этой инициативе «приделать ноги», 
утверждают знающие суть вопроса 
люди. И при этом аккуратно – не 
называя имен и чинов, умиляются: 
кто мешает этим самым заботливым 
избранникам народа, инициаторам 
акции, начать подобные трансляции 
что называется с себя, выступив 
активными «застрельщиками» ак-
ции. Удивительно, но факт, не все 
муниципальные округа к этой затее 
отнеслись однозначно. Опять же не 
будем озвучивать имен и адресов, 
однако отдельные муниципалы 
посчитали затею премилой, но от-
кровенно провальной. Кому нужны 
все эти протокольные мероприятия? 
Для галочки? Мол, включил камеру 
и на камеру все станут вести себя 
достойно и «чисто»? Если потребу-
ется, если и вправду кому-то пона-
добиться делить финансовую шкуру 
неубитого бюджетного медведя, то эту 
сделку можно провести вне стен – и 
камер соответственно, места сбора 
депутатов. А под камерами цере-

монно обсуждать разнообразные 
«правильные», «дистиллированные» 
проблемы. 

ХВАТИТ ПРЯТАТЬ ФЛАГИ  
ЗА КОВРОМ, А ПАРТБИЛЕТЫ…

Удивительный вклад в дело муни-
ципального – и не только, мира внес 
один из апологетов «партии власти», 
глава правительства Дмитрий Мед-
ведев. Он предложил не прятаться за 
некой ширмочкой самовыдвижен-
цев членам «Единой России». На всех 
уровнях, включая муниципальные. А 
то вчера – условно говоря, этот верно 
мыслящий депутат активно жон-
глировал единороссовским флагом 
на субботнике, призывая под свои 
партийные знамена политических 
иноверцев и нейтрально настроен-
ную публику. А как только грянули 
выборы, вмиг стал «самовыдвижен-
цем», нейтрально настроенной поли-
тической частицей, поставил свою же 
партийную ячейку в довольно-таки 
неудобное положение. «Это вносит 
сумятицу и сказывается на выборах, 
эту практику нужно прекратить», 
– цитируют почти все СМИ страны 
слова председателя правительства 
России, которые он сказал на встрече 
с высшими должностными лицами 
субъектов РФ – кандидатами в се-
кретари региональных отделений 
«Единой России». 

Моду на «самовыдвиженцев», по-
мнится, активно комментировали 
многие петербургские политологи. 
Народ, поясняли моду на «само-
выдвиженцев» те самые политологи, 
устал от пресловутой «партии влас-
ти», мало того, муниципальная власть 
по сути и смыслу своей работы – 
беспартийная. С подобной оценкой 
не согласны яркие представители 
«Единой России», сам не сложил 
партбилет в стол – на выборы, и дру-
гим не давал. Партийная совесть – не 
шутки, утверждали таковые. И хоть 
муниципальный депутат – «малень-
кий человек», у него всегда найдется 
однопартиец в Смольном и в Мари-
инском дворце. И все та же партий-
ная совесть – однопартийная то бишь, 
не даст чиновнику из высокого каби-

нета игнорировать беды и проблемы 
жителей Василеостровского или 
Петроградского, Красносельского 
или же Красногвардейского районов.

ТОГДА СЧИТАТЬ  
МЫ СТАЛИ РАНЫ…  
ОКТЯБРЬСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ 

И о «погоде» в одном большом из-
бирательном доме. Петербургский 
Горизбирком наконец-то оконча-
тельно и бесповоротно определился 
с судьбой наиболее одиозных изби-
рательных комиссий, они же ИКМО, 
которые еще летом стали темой для 
мемов и анекдотов. Куда не пускали 
потенциальных кандидатов, двери 
перед лицом закрывали бесцере-
монно, что-то все время путали, под 
официальную регистрацию слишком 
многое спрашивали, чрезвычайно 
долго пересчитывали и пересматри-
вали собранные голоса. Как считают 
независимые аналитики, все эти 
ИКМО отделались «малой кровью», 
Горизбирком решил признать неу-
довлетворительной работу 16 муни-
ципальных избирательных комиссий. 
Но и здесь прозвучали суровые нотки. 
Главная избирательная комиссия 
города на Неве самым решительным 
образом намерена подать в суд иски, 
чтобы расформировать четыре из них. 

В число четырех избиркомов, кото-
рые предполагается расформировать, 
вошли «Екатерингофский», «Коло-
мяги», «Семеновский» и «Сергиев-
ское». В список неблагонадежных и 
проштрафившихся ИКМО требовали 
отдельные члены главного городского 
избиркома требовали внести для 
расформирования и другие ИКМО, 
в частности «Черную речку», которая 
также успела проявить себя в СМИ, 
но большинством голосов было ре-
шено этого не делать. Все дело в том, 
что пресловутые ИКМО уже в самом 
ближайшем времени прикажут дол-
го жить. Горизбирком решил взять 
бразды избирательного правления 
в свои руки, упразднив ИКМО как 
класс, неспособный к адекватной 
и конструктивной работе. В Центр-
избиркоме к этой инициативе гото-
вы были давно, еще с тех пор, как 
глава ЦИК России Элла Панфилова 
назвала муниципальные выбора в 
Петербурге максимально проблем-
ными. «Свыше 85% нашего времени 
и сил было затрачено на кампанию, 
к которой мы по закону практически 
не имеем отношения – на муници-
пальные выборы в Санкт-Петербурге, 
– отметила в интервью “Российской 
газете” глава ЦИК России. – Что де-
лать с этим – вопрос, который уже 
начинают разрешать инициативой 
“снизу”».

Эмма Нестерова

Светлое муниципальное будущее. 
Без ИКМО, но…
Большая муниципальная битва, в которую вылились всеобщие муници-
пальные выборы в Петербурге, подходит к своему логичному заверше-
нию. Горизбирком на своем ключевом заседании «высек» 16 кварталь-
ных избиркомов, четыре из которых потребует расформировать через 
горсуд. Глава правительства России Дмитрий Медведев внес свою лепту 
в большой муниципальный финал. Предложил упразднить «самовыдви-
женцев» от партии власти... Первое лицо Горизбиркома Виктор Миненко 
остался при своем. Портфеле...
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Законодательство

Церемония

Торжество

В частности, речь шла об условиях, 
которые необходимо создать для 
обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних участников таких 
мероприятий, и предотвращения 
нанесения вреда их психическому 
и физическому здоровью.

В ходе дискуссии участники обсу-
ждения пришли к выводу о необхо-
димости введения в законодатель-
ство четкого определения квеста, 
как вида предпринимательской 
деятельности, и классификации 
таких мероприятий для установ-
ления допустимых для каждой из 
категорий возрастных параметров 
участников.

В итоге комитет решил создать рабо-
чую группу, которая должна вырабо-
тать рекомендации для подготовки 
поправок ко второму чтению зако-
нопроекта «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга “О мерах 
по предотвращению причинения 
вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному разви-
тию несовершеннолетних в Санкт-
Петербурге” и внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга “Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге”».

Юбиляры семейной жизни
В Петроградском районе Санкт-Петербурга 20 семейных пар, прожив-
ших в браке 50 и 60 лет и отметивших «золотые» и «бриллиантовые» 
свадьбы, принимали поздравления.

Пары поздравили: Председатель Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров, депутаты городского парламента и пред-
ставители администрации Петроградского района. Обращаясь к гостям 
торжества, Вячеслав Макаров сказал: «История Санкт-Петербурга полна 
событий, вызывающих в наших сердцах особое чувство радости. К таким 
датам относится и этот замечательный праздник. Он один из самых свет-
лых как для его устроителей, так и для его почетных гостей – “золотых” и 
“бриллиантовых” юбиляров». Вячеслав Макаров подчеркнул важность та-
кого мероприятия: «На протяжении всей жизни вы несете в своих сердцах и 
щедро дарите окружающим свою душевную теплоту.  Вы – образец беско-
нечной любви и взаимопонимания. На вашем примере мы учимся любить 
и дарить себя без остатка самым близким и дорогим людям, заботиться об 
окружающих, растить в любви 
детей, совершать добрые по-
ступки. На вас сегодня ориенти-
руются ваши дети и правнуки, 
вся наша молодежь, которой 
только предстоит создавать 
семьи и кто начинает трудовой 
путь на благо нашего горо-
да». Семейные пары, которым 
удалось пронести через всю 
жизнь любовь и верность, зо-
лотыми буквами будут вписаны 
в историю Петроградского 
района. Все 20 семейных пар, 
отметивших «бриллиантовые» 
и «золотые» свадьбы, получили 
памятные подарки.

25 октября на «Адмиралтейских верфях» 
состоялась церемония спуска патрульного 
корабля ледового класса «Иван Папанин». 

Более тысячи сотрудников предприятия, их 
супруги и дети приняли участие в этом торже-
ственном событии.

Церемонию открыли генеральный директор 
«Адмиралтейских верфей» Александр Буза-
ков, начальник технического управления ВМФ 
России Игорь Зварич, председатель совета 
директоров «Объединенной судостроительной 
корпорации» Георгий Полтавченко и другие 
почетные гости.

От имени Губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандра Беглова адмиралтейцев поздравил 
вице-губернатор Владимир Кириллов. 

Он отметил, что новый многоцелевой корабль 
стал примером эффективной реализации очень 
сложного и масштабного проекта. На всех 
этапах его создания были применены самые 
передовые технологии судостроения.

Сегодня патрульный корабль «Иван Папанин» 
практически не имеет аналогов в мире. Это 
первое судно, специально разработанное для 
работы в арктических водах. 

Обладая сверхпрочным корпусом, мощной 
главной энергетической установкой, совре-
менным вооружением и другим уникальным 
оборудованием, боевой корабль способен 
на дежно обеспечивать безопасность нацио-
нальных интересов и участвовать в различных 
научных исследованиях во льдах Арктики. 

Владимир Кириллов поблагодарил всех, кто 
принимал участие в разработке и реализации 
проекта за значительный вклад в укрепление 
оборонной мощи Военно-Морского флота 
страны.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

«Я хотел бы также поздравить коллектив адми-
ралтейцев с наступающим юбилеем – 5 ноября 
исполнится 315 лет со дня заложения Петром 
Первым прообраза Адмиралтейских верфей 
и начала строительства кораблей в Санкт-Пе-
тербурге», – подчеркнул Владимир Кириллов.

В ходе торжественной церемонии вице-губер-
натор вручил главному советнику Объединен-
ной судостроительной корпорации, адмиралу 
флота Виктору Чиркову знак отличия «За 
заслуги перед Санкт-Петербургом».

Сегодня на этом же стапеле Адмиралтейских 
верфей строится ледостойкая платформа «Се-
верный полюс» с одноименным названием 
научно-экспедиционной станции, которой 
руководил Иван Папанин в 1937 году. 

Вице-губернатор пожелал сотрудникам верфи 
счастья, здоровья и успешной реализации но-
вых проектов во славу Санкт-Петербурга.

Квесты в Санкт-Петербурге
На очередном заседание Комитета по законодательству члены комитета 
совместно с представителями правоохранительных органов, предпри-
нимательского и экспертного сообщества города провели расширенное 
обсуждение актуальных проблем законодательного регулирования 
квестов в Санкт-Петербурге.

Корабли Санкт-Петербурга
В ПЕТЕРБУРГЕ ТОРЖЕСТВЕННО СПУЩЕН НА ВОДУ УНИКАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ ЛЕДОВОГО КЛАССА.

Патрульный корабль «Иван Папанин» был сконструирован в Центральном морском 
конструкторском бюро «Алмаз», которое на этой неделе отметило 70-летний юбилей. 
Строительство корабля было заложено в 2017 году. Новому кораблю присвоено имя ве-
ликого исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза, контр-адмирала Ивана 
Дмитриевича Папанина.
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Экология – это просто!

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

ПУСТИТЬ ЭКОПРОПАГАНДУ  
«В НАРОД»

Об экологическом просвещении в 
Петербурге, о том, какую роль в этом 
нелегком и довольно-таки неблаго-
дарном деле будут играть «низовые, 
квартальные власти» города над 
вольной и чистой Невой, говорили на 
днях на заседании Совета муници-
пальных образований северной сто-
лицы России. Разговор о так называ-
емом эколикбезе на муниципальном 
уровне зашел неслучайно. Как от-
метил на совещании представитель 
Комитета по природопользованию 
– начальник сектора экологических 
проектов отдела внешних связей и 
экологического просвещения Дмит-
рий Крутой, город, городские власти 
высшего уровня хотят часть своих 
полномочий в деле экопросвещения 
и экопропаганды передать в «народ». 
То есть в те властные структуры, что 
ближе всего к человеку, а значит, его 
насущным экопроблемам и эково-
просам. 

В своем выступлении Дмитрий Кру-
той отметил в частности: «...новые 
полномочия по экологическому про-
свещению на муниципальном уров-
не открывают большие возможности 
для сотрудничества, обмена наилуч-
шими практиками проведения эко-
лого-просветительских мероприятий, 
увеличения среди жителей города 
активных сторонников защиты окру-
жающей среды...». Муниципальные 
советы, что буквально вот-вот справи-
лись с последствиями избирательной 
кампании и сызнова приступили к 
рабочей текучке, «переваривают» 

предложенное. Теперь им, муници-
палам, вникать в суть таких явлений 
и определений, как «экологическая 
обстановка», «экологическая без-
опасность», «фактор экологического 
риска» и многие, многие иные, что 
произрастают из главного опреде-
ления, что есть экология – в отдельно 
взятом муниципальном округе. Куда 
чаще, глубже и активнее. 

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И КВАРТАЛЬНЫЙ 
ЭКОПРОСВЕТ…

Философия этой административно-
законодательной инициативы проста 
и незатейлива, убеждена глава посто-
янной комиссии по экологии и при-
родопользованию Законодательного 

Собрания СПб Мария Щербакова, 
властям пресловутого «городского 
уровня» давно надо было поделиться 
экологическим агитпропом с теми 
властными структурами, что работа-
ют скажем так – «на земле», каждый 
день соприкасаются «рукавами» 
со своими избирателями, живут с 
ними в одном доме, одном подъезде, 
дышат одним воздухом, пользуются 
одним и теми же местами сбора 
бытового мусора. Важно тут, считает 
Мария Щербакова, и следующее: 
роль муниципалитета будет поднята 
на еще один – серьезный, знаковый 
и значимый, должный уровень. Эко-
логически чистый, с точки зрения 
экопросвещения. А уж подсобить 
– необходимыми материалами или 
же инструкциями, «город» муници-
пальным округам сможет завсегда, 
уверена Мария Дмитриевна. 

Напомним, в соответствии с из-
менениями законодательства, а 
именно Законом Санкт-Петербурга 
от 06.11.2018 №592-126 «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга 
“Экологический кодекс Санкт-Петер-
бурга” и Закон Санкт-Петербурга “Об 
организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге”» с 2019 
года муниципальная власть города 
наделена новым полномочием по 
осуществлению экологического про-
свещения, а также по организации 
экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Теперь не 
только профильный комитет Смоль-

ного, не только и столько Законо-
дательное Собрание Петербурга в 
целом и «экологический» комитет его 
в частности будут нести бремя эко-
санации сознания еще и муниципа-
литет. К тому же подобная практика 
соответствует иной законодательной 
инициативе, которая была разрабо-
тана ранее как экологическая поли-
тика Санкт-Петербурга на период 
до 2030 года. Если убрать казенный 
стиль изложения законодательных 
инициатив и оставить только суть, 
смысл, город – вплоть до 2030 года, 
должен разделить – в том числе и на 
уровне экопропаганды, бремя трат с 
органами местного самоуправления. 

«ВЕРШИНА АЙСБЕРГА» 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ

Экологический ликбез давно надо 
было «спустить» на муниципальный 
уровень. Доверить – в том числе и 
местным, муниципальным СМИ, тему 
пропаганды «чистого, а, стало быть, 
здорового» образа жизни в том про-
странстве, в котором мы с вами жи-
вем. Двор, придомовая территория, 
улица, скверы и парки, взаимоотно-
шение человека с иными обитателями 
этих территорий – бездомными или 
– как их определяет наука, синантроп-
ными, животными, «вершина айсбер-
га» той просветительской экосистемы, 
которая станет неотъемлемой частью 
работы муниципального совета. На 
севере ли города это происходит, либо 
в его сердцевине, в историческом 
центре, на юго-западе, либо же в тех 
местах Петербурга, где город «перехо-
дит» в область обширными лесными 
массивами. 

Мария Щербакова, как глава ког-
да-то Красногвардейского, позже 

– Центрального районов Северной 
Пальмиры прекрасно понимает, 
экология – как наука, объединяет го-
рода и страны, регионы и материки, 
но мелкие шероховатости на пути к 
экологически чистому образу жизни 
в каждом районе, каждом квартале – 
свои и только свои. И то, что очевидно 
и ясно жителям того Красногвардей-
ского района, не всегда в чести у об-
итателей центра. И наоборот. Птицы 
разного размера, собаки и кошки, 
те же крысы, мыши-полевки, момент 
взаимоотношения – грамотного, раз-
умного, с ними, вопросы, связанные 
с посадкой и высадкой тех или иных 
деревьев, других растений – это все 
входит в вопросы экопросвещения и 
экопропаганды. 

Теперь, полагает Мария Щербакова, 
город станет – если не чище, вмиг, 
враз, то хотя бы куда «культурнее», 
образованнее. Ведь, такое обширное, 
такое емкое понятие как «культура» 
идет рука об руку с «экологией». 
Какие-то крупные моменты в рамках 
политики земле и природопользова-
ния город оставит себе на оператив-
ное обслуживание. И последующее 
просвещение, экопросвещение. Во-
доотведение, Нева и промышленные, 
бытовые водостоки – эти «тяжелые» 
вопросы оставит город себе. А вот 
вопросы прикладного характера 
отдаст на откуп органам местного 
самоуправления.

Культура взаимоотношения с при-
родой – тоже культура, считают в 
Смольнинском Комитете по приро-
допользованию. Культура потребле-
ния экологических знаний – тоже 
культура, которую самое то прививать 
именно что в органах местного са-
моуправления. с чем не согласиться 
невозможно. 

Дмитрий Московский

Эколикбез квартального уровня
Современное прочтение слова, понятия «экология» давно вышло за 
тесные энциклопедические рамки этой научной константы. Теперь все, 
что идет с приставкой «экологический» – уже само по себе «экология». 
«Плохая экология», «запущенная экология», «грязная экология» не 
смущают лингвистов, языковеды знают, за столь нелепым ранее опреде-
лением скрывается «негативная экологическая обстановка». Изменит ли 
эту ситуацию смена вектора в деле экологической пропаганды и просве-
щения – вопрос. Но сделать «экологию» как определение «чище» вправе 
сейчас и муниципалы – в том числе...
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Брифинг

Футбол для всех!

Награждение

Память

Награда

Инспекция

Будут идти годы, но никогда не 
должны исчезнуть из народной 
памяти воспоминания и свиде-
тельства о зверствах нацистов на 
оккупированных территориях 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Ленинградская область сполна 
пережила все то, что пережили и 
другие оккупированные врагом 
территории нашей страны. И здесь 
с особой болью вспоминают всех, 
кто погиб от рук оккупантов и их 
пособников.

В День памяти сожженных немецко-
фашистскими оккупантами дере-
вень Ленинградской области живые 
цветы лягут к мемориалу «Большое 
Заречье» в Волосовском районе 
Ленинградской области. Судьба 66 

сожженных заживо жителей Боль-
шого Заречья стоит в одном ряду с 
судьбами миллионов людей, став-
ших жертвами нацистского террора.

Предлагаю в этот скорбный день 
почтить память всех, кто погиб от 
рук оккупантов в годы Великой 
Отечественной войны. Для нас – это 
священная память, и мы не дадим 
никому права вторгаться в нашу 
историю, переписывать ее в угоду 
своим интересам и политической 
конъюнктуре.

Впереди великий год 75-летия По-
беды. И в этот год – Год Победителей 
– мы  должны сделать все для того, 
чтобы и следующие поколения зна-
ли правду о войне, о той огромной 
цене, которую заплатили наши деды 
и прадеды за мир и свободу.

Вечная память нашим соотечествен-
никам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны!

Вечная слава защитникам Родины!
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Брифинг  
Михаила Москвина
28 октября состоялся брифинг заместителя председателя правительства 
Ленинградской области Михаила Москвина в связи с подписанием 
соглашения о достройке проблемных объектов с Фондом защиты прав 
граждан-участни-
ков долевого стро-
ительства. Михаил 
Москвин рассказал о 
порядке исполнения 
соглашения и озву-
чил список объектов, 
которые попали в 
первое приложение 
к соглашению, и те, 
которые войдут в 
список для утвер-
ждения на заседание 
наблюдательного со-
вета Фонда и будут 
профинансированы 
в дальнейшем. 

 Константин 
Андрианов

Ленинградские игроки  
в уличный футбол – лучшие!
Команда непрофессиональных футболистов «Ударник» из Выборгского 
района победила в межрегиональном этапе футбольного чемпионата 
по дворовому футболу «Уличный красава».

Игры межрегионального этапа Всероссийской акции «Уличный красава 
– 2019» прошли на стадионе «Авангард» в Выборге. 15 команд из 10 ре-
гионов боролись за право представлять Северо-Западный федеральный 
округ в финале и сыграть на стадионе, принимавшем игры Чемпионата 
мира по футболу – 2018.

Победителем в старшей возрастной группе (юноши 16–17 лет) стала ле-
нинградская команда «Ударник» из поселка Красносельский Выборгского 
района. Второе и третье места заняли «Олимп» (Республика Карелия) и 
«Вектор» (Мурманская область). Лидером в младшей группы (юноши 
14–15 лет) стала команда «Кадеты» из Архангельской области, «серебро» 
и «бронзу» взяли «Класс А» из Вологды и «Искра» из Калининграда.

Финальные игры Всероссийского футбольного чемпионата по дворовому 
футболу «Уличный красава – 2019» пройдут в Сочи с 11 по 13 ноября на 
стадионе «Фишт».

«Золотое» молоко 
Ленинградской области
На Всероссийском молочном форуме племенной завод «Гражданский» 
из Приозерского района Ленинградской области награжден золотой 
медалью.

Предприятие заняло первое место в номинации «За качество сырого моло-
ка» престижной награды «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли им. 
Н.В. Верещагина». Торжественное вручение состоялось в рамках III Всерос-
сийского молочного форума «Вологда – молочная столица России». Всего 
за победу в этой номинации боролись 22 претендента из регионов страны.

Племенной завод «Гражданский» по разведению коров молочной гол-
штинской породы входит в число ведущих животноводческих предпри-
ятий Российской Федерации. Предприятие производит более 16 тысяч 
тонн молока в год, которое сдается на молокоперерабатывающие заводы 
высшим сортом и используется для детского питания.

 Светлана Буренина

«Дороги – это кровеносная система 
развития всей страны и Ленинград-
ской области. Сегодня мы занимаем 
одно из ведущих мест в России по 
объему перевозимых грузов по 
нашим дорогам. За каждым кило-
метром трассы стоит нелегкий труд 
дорожников, несущих свою вахту в 
любую погоду и без выходных дней», 
– подчеркнул Александр Дрозден-
ко. Протяженность региональной 
дорожной сети сегодня насчиты-
вает почти 10 тысяч километров. 
Обслуживанием областных трасс 
занимаются семь государственных 
предприятий, в которых трудятся 
почти 5 тысяч человек. 

Министр транспорта России так же 
поблагодарил дорожников и вручил 
благодарности.

Благодарности министра тран-
спорта получили: Светлана Балиоз 
(консультант отдела бюджетного 
финансирования дорожного коми-
тета) и Талгат Мухаметшин (главный 
специалист отдела ремонтов ГКУ 
«Ленавтодор». Почетной грамотой 
Губернатора Ленинградской об-
ласти отмечена Марина Зябрина 
(начальник отдела бюджетного фи-
нансирования ГКУ «Ленавтодор»).

Благодарность Губернатора Ле-
нинградской области получили: 
Екатерина Вит (начальник сектора 
информационных технологий отде-
ла обеспечения дорожного хозяй-
ства в ГКУ «Ленавтодор»), Наталья 
Игнашенкова (главный специалист 
отдела обеспечения дорожной де-
ятельности дорожного комитета) и 
Дмитрий Овчарук (начальник отде-

ла развития дорожной деятельности 
и территорий в дорожном комитете). 

Благодарственные письма от 
Губернатора получили: Илья Бан-
ников (замдиректора ГКУ «Ленав-
тодор»), Дмитрий Александрович 
(главный специалист отдела обес-
печения дорожного хозяйства ГКУ 
«Ленавтодор»), Татьяна Бахматова 
(главный специалист отдела бюд-
жетного финансирования дорож-
ного комитета), Евгения Ефанова 
(начальник отдела делопроизвод-
ства ГКУ «Ленавтодор»), Сергей Ка-
саткина (консультант администра-
тивно-правового отдела дорожного 
комитета), Анна Петрова (главный 
специалист отдела бюджетного фи-
нансирования ГКУ «Ленавтодор»), 
Наталья Степанова (главный специ-
алист административно-правового 
отдела дорожного комитета) и Алек-
сандр Чуркин (главный специалист 
производственно-технического 
отдела ГКУ «Ленавтодор»).

Филипп Мораев

Конец беспределу!
Инспекторы госэконадзора Ленинградской области 
пресекли незаконную деятельность по размещению 
отходов в поселке Аннино.

Факт завоза мусора с использованием крупнотон-
нажной техники был зафиксирован инспекторами 
Комитета государственного экологического надзора 
Ленинградской области в ходе совместного рейда с 
сотрудниками правоохранительных органов в Ломоно-
совском районе. Завоз строительных грунтов неизвест-
ного происхождения производился на арендованные 
земли сельскохозяйственного назначения.

Было изъято 8 единиц техники (1 бульдозер, 1 экскаватор 
и 6 грузовиков). Машины отправлены на спецстоянку, 
в отношении водителей возбуждено 8 дел об админи-
стративных правонарушениях. По предварительным 
оценкам, площадь нарушенных земель превышает 1 га.

Арендатор участка вызван для составления протокола 
об административном правонарушении. Для опреде-
ления морфологического состава и класса опасности 
завезенных отходов госэконадзором был организован 
выезд аккредитованной лаборатории. После получения 
результатов будет дана оценка нанесенному ущербу 
окружающей среде и определены меры администра-
тивного взыскания к предприятию, допустившему 
нарушение.

Татьяна Токарева

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
29 октября – особая дата в нашем календаре!

Лучшие дорожники –  
в Ленинградской области!
Губернатор Александр Дрозденко вручил государственные награды 
работникам дорожной отрасли Ленинградской области. 

Всероссийская акция «Уличный красава – 2019» проводится в рамках 
национального проекта «Спорт – норма жизни» при содействии Мини-
стерства спорта Российской Федерации и Общероссийского народного 
фронта (ОНФ). Межрегиональный этап для команд Северо-Западного 
федерального округа прошел при поддержке Комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской области. Участие в мероприятии 
приняло более 150 человек.

СПРАВКА. 

Награда «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли им. Н.В. Ве-
рещагина» учреждена в честь основателя отечественной молочной 
индустрии Николая Васильевича Верещагина, 180-летие которого 
отмечается в этом году. На соискание награды в девяти номинациях 
было подано 54 заявки от молокоперерабатывающих предприятий, 
производителей сырого молока, оборудования для молочной отрасли, 
ингредиентов для молочной продукции, упаковки для молочной 
продукции, научных и образовательных организаций из 23 регионов.
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Осенний урожай

ТЫКВА ТУШЕНАЯ

Ингридиенты: тыква – 3 кг, картофель – 1 кг, мясо – 0,5 кг, 
лук – 2 шт., морковь – 2 шт., грибы – 200 гр, чеснок – 1 зуб-
чик, петрушка – по собственному вкусу, соль – по собст-
венному вкусу.

Сначала выбираем тыкву среднего размера, обязательно что-
бы с хвостиком и чтоб помещалась в духовку. Затем срезаем 
верхушку тыквы. Берем ложку и извлекаем всю мякоть, при 
этом отступив три сантиметра от края среза, чтобы верхушка 
не провалилась внутрь тыквы. Теперь запекаем в нагретой 
заранее духовке до полуготовности блюда. В это время наре-
заем большими кусками картофель и обжариваем. 

Потом обжариваем мясо, только отдельно. Добавляем соли и 
перца в мясо, а потом добавляем порезанный лук мелкими 
кусочками и морковь, натертую на терке. Затем обжариваем 
грибы. В картофель добавляем пол-литра воды и ждем, чтобы 
закипело. Потом добавляем мясо и тушим десять минут. 

Обрезанную тыкву натираем изнутри чесноком. Потом запол-
няем ее картофелем с мясом, кладем лисички и запекаем в 
духовке полчаса. Подаем горячее блюдо в тыкве! А украшаем 
нарезанной петрушкой.

ПИРОГ ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Ингредиенты: баклажаны (5-6 шт.), 3 луковицы, мясной 
фарш (1 кг), стакан томатного сока, стакан сметаны, 3-4 
ложки сыра, масло сливочное, чеснок, соль и перец.

Баклажаны разрезаем вдоль и обжариваем в растительном 
масле вместе с луком. Фарш солим и перчим. В глубокую 
форму для выпекания выкладываем слой обжаренных ово-
щей корочкой вниз. Сверху поливаем маслом и растертым 
чесноком. Ставим фарш и обжаренный лук. Все заливаем 
томатным соком. Оставшиеся баклажаны выкладываем 
корочкой вверх. Заливаем тертым сыром, смешанным со 
сметаной и взбитыми яйцами. Выпекаем на среднем огне 40 
мин. Все время приготовления займет около часа. Интерес-
но будет узнать, что баклажан, хоть и овощная культура, но 
согласно научной классификации, это – ягода, относящаяся 
к семейству Пасленовые. 

В баклажанах содержится медь и железо, что повышает 
уровень гемоглобина в крови и, как следствие, улучшает 
цвет кожи. Блюда из баклажанов полезно есть беременным 
женщинам, овощи содержат сбалансированный комплекс 
витаминов группы В, рутин и аскорбиновую кислоту. Бакла-
жаны не калорийны (только 24 ккал) и хороши для рациона 
людей больных сахарным диабетом. 

Блюда из баклажана и вкусные, полезные и разные. Их жарят, 
запекают, тушат, варят, используют в приготовлениях салатов 
и икры. Но, по мнению врачей, жареные баклажаны плохо 
усваиваются организмом, поэтому лучше отдать предпочте-
ние печеным баклажанам. 

Приятного аппетита!Кроссворд

Именины сердца

4 НОЯБРЯ

День поклонения Казанской иконе Божией Матери. Именин-
ники: Александр, Анна, Василий, Елизавета.

5 НОЯБРЯ

День памяти Иакова Младшего, прозванного «братом Господ-
ним». Именинники: Афанасий, Емельян, Игнатий, Петр, Яков.

6 НОЯБРЯ

День поклонения чудотворной иконе Божией Матери, которая 
называется «Всех скорбящих радость». Именинники: Афана-
сий, Ираклий.

7 НОЯБРЯ

«Дедовские плачи» – в этот день вся природа плачет – дождем 
или снегом. Именинники: Валерий.

8 НОЯБРЯ

День памяти святого Дмитрия Солунского – Мироточца. Име-
нинники: Василий, Дмитрий, Марк.

9 НОЯБРЯ

Канун дня святой Параскевы. Именинники: Капитолина, Ни-
колай, Сергей, Терентий.
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