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Футбол

Забота

Усиление иммунизации населения
В Петербурге постепенно снижается число заболевших коронавирусной инфекцией.
И тем не менее в городе сейчас активно проводится
работа по иммунизации населения. В соответствии с
национальным календарем прививок от гриппа. По итогам совещания по готовности системы здравоохранения
к осенне-зимнему периоду, которое провел Президент
России Владимир Путин, Александр Беглов сказал:
«В городе продолжается плановая подготовка системы
здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Президент
дал поручение просчитать и учесть в этой работе риски
сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а
также возможное обострение ситуации с распространением коронавирусной инфекции».

Женский «Зенит»
Петербуржские спортсменки выйдут на поле в первом матче Чемпионата
России по футболу среди женских команд. Соперницами их станут футболистк из московского ЦСКА.
«В первом туре женская команда “Зенит” на выезде встретится с московским ЦСКА. Игра пройдет на “ВЭБ Арене” и начнется в 17:00», – рассказали
в пресс-службе «Зенита». Чемпионат России продлится четыре месяца, за это
время клубы сыграют 14 турниров, к которым добавятся кубковые поединки
и отборочные встречи чемпионата Европы.
Всего в турнире примут участие восемь команд: «Зенит» (Санкт-Петербург),
ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Чертаново» (Москва), «Краснодар»
(Краснодар), «Звезда-2005» (Пермь), «Рязань-ВДВ» (Рязань), «Енисей» (Красноярск). Женская команда «Зенита» появилась совсем недавно. Первым капитаном стала Екатерина Сочнева (на фото). Сейчас девушки тренируются
на базе в Удельном парке. В субботу, 1 августа 2020 года, женский «Зенит»
наконец-то покажет себя в серьезной схватке.

Кроме того, 93 000 детей от рождения до двух лет будут
привиты от пневмококковой инфекции. Также планируется закупить 70 539 вакцин против пневмококковой
инфекции для лиц из групп риска. Александр Беглов
также сообщил, что из-за эпидемических ограничений
скорректирован план диспансеризации. В 2020 году
она не проводится для горожан старше 65 лет, а также
для тех, у кого есть серьезные хронические заболевания.

В городе планируется привить 2800 000 человек, в
том числе 488 000 детей. Особое внимание уделяется
иммунизации беременных и пациентов из групп риска.
Дополнительно за счет средств городского бюджета
планируется закупить более 117 000 вакцин против
гриппа. Для увеличения охвата профилактическими
прививками около станций метро и крупных торговых
центров будет организована работа передвижных прививочных пунктов.

Запрет

Можно и в лес?!
С 27 июля особый противопожарный режим в Петербурге отменяется. Особый противопожарный режим был
введен постановлением городского правительства от 30.03.2020 года №166 «Об установлении на территории СанктПетербурга особого противопожарного режима» в качестве ограничительной меры связи с распространением
коронавирусной инфекции. Он предусматривает запрет посещения гражданами лесопарковых зон и городских
лесов. Действие особого противопожарного режима заканчивается 26 июля.

Премия

Здоровье

Обычный режим

Creating Bridges

В связи с улучшением эпидемической ситуации нагрузка на стационары снижается. Временные госпитали приостановили прием пациентов, их коечный
фонд переведен в резерв.

Театральная олимпиада 2019 получила престижную международную
премию IPRA Golden World Awards 2020.
30 июля 2020 жюри IPRA Golden World Awards 2020 объявило список победителей: Театральная олимпиада 2019 была признана лучшим проектом
года в номинации Arts and Entertainment (Искусство и развлекательные
мероприятия).

Перепрофилированные городские и федеральные стационары постепенно возобновляют оказание плановой
помощи и переходят в обычный режим работы. Но
риски возвращения коронавируса остаются, особенно
в осенне-зимний период. Поэтому мы принимаем все
меры по расширению сети медицинских стационаров,
которые в случае осложнения эпидемической обстановки можно будет задействовать в кратчайшие сроки»,
– сказал Губернатор.
В декабре будет введен новый корпус Госпиталя ветеранов войн на 302 койки. В Николаевской больнице идет
подготовка к развертыванию порядка 300 инфекционных коек. В Колпино строится новый корпус больницы
№ 33. В Больнице Святителя Луки проводятся работы по
подготовке 165 инфекционных коек. Зарезервировано
1000 инфекционных коек в павильоне № 7 Ленэкспо,
подготовлены и другие павильоны. К осени общее коли-

Оператором Театральной олимпиады 2019 в России стала Дирекция СанктПетербургского международного культурного форума, а основной площадкой
и главным соорганизатором – Национальный драматический театр России
(Александринский театр). Этот проект мирового масштаба состоялся благодаря Министерству культуры РФ и Правительству Санкт-Петербурга. Присуждение Театральной олимпиаде 2019, одной из самых престижных премий,
говорит о международном признании российских организаторов проекта и
вклада России в историю театра, в развитии мировой
театральной традиции.
чество инфекционных коек в павильонах Ленэкспо для
больных COVID-19 составит 2449 коек. До конца года за
счет бюджета планируется построить и ввести 9 объектов
здравоохранения – поликлиники, больницы и станции
скорой помощи. Еще 4 объекта здравоохранения город
получит от инвесторов.

В Год театра в России, в 26 городах состоялось более
480 мероприятий, которые посетили более 100 тысяч
зрителей. Девиз Международной театральной олимпиады 2019: «Творить, объединяя» (Creating Bridges).
Подробнее – на сайте theatreolympics2019.com.

Развитие

Сертификат

Пилотный проект

Мера поддержки

В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась встреча руководителя ведомства Олега Матыцина с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Кирилловым.

В Санкт-Петербурге открыт прием заявлений на выдачу сертификатов для покупки или строительства
жилья. Семьи с детьми-инвалидами могут подать
заявление на его получение

На встрече обсуждались вопросы поддержки развития сферы физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге. Одним из главных вопросов повестки
дня стало рассмотрение проекта развития массового футбола, предложенного Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций (UEFA) и Российским
футбольным союзом. Достигнуты договоренности о включении Санкт-Петербурга в пилотный проект, который будет реализован на территории трех
регионов России. Целью проекта является привлечение к занятиям футболом
как можно большего количества горожан вне зависимости от уровня игры,
возраста и пола.
На первом этапе реализации проекта особое внимание будет обращено
на детей дошкольного и школьного возраста. Планируется проводить для
них ознакомительные спортивные фестивали, а также внеурочные «Уроки футбола». Продолжат развитие программы «Мини-футбол в школу» и
«Школьная футбольная лига», на базе которой будут проходить межшкольные
соревнования для старшеклассников. В ближайшее время будет подписано
четырехстороннее соглашение по развитию футбола в Санкт-Петербурге
между Правительством города, Министерством спорта России, РФС и ФФСПб.

«В июне Правительство Санкт-Петербурга утвердило
новый порядок предоставления социальных выплат для
приобретения или строительства жилья семьям, имеющим детей-инвалидов. Мера поддержки предусмотрена
для тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных
условий или принятых на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях по договорам соцнайма. С этого
времени семьям с детьми-инвалидами можно не ждать,
когда будет построено и предоставлено жилье, а решать
свой квартирный вопрос за счет выплат», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко,
подчеркнув, что финансовая поддержка из городского
бюджета будет начисляться в увеличенном размере.
Почти 100 семей планируют улучшить свои жилищные
условия за счет новой меры городской поддержки
Социальные выплаты предоставляются в форме сертификата. На выделенные средства семья может купить
Полосу подготовил Алина Михайлова

или построить жилье на территории Санкт-Петербурга
или Ленинградской области. Сертификат действует
12 месяцев. Заявления о выборе формы содействия в
улучшении жилищных условий принимает подведомственное Жилищному комитету учреждение – СПб ГБУ
«Горжилобмен».
Для этого необходимо предварительно записаться через
официальный сайт учреждения. Специалисты СПб ГБУ
«Горжилобмен» также консультируют, какой пакет документов необходимо предоставить, а при необходимости
помогают собрать некоторые документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Заявления семьи с детьми-инвалидами могут подавать
в течение года.
Финансирование программы осуществляется за счет
средств городского бюджета. Ежегодно до 2022 г. на эти
цели предусмотрено 325 млн рублей. Планируется, что к
2024 г. все очередники с детьми-инвалидами, принятые
на учет до 1 июня 2020, смогут приобрести или построить жилье. Всего же по состоянию на 1 июля 2020 г. на
жилищном учете находятся 596 таких семей. Напомним,
в 2019 году жилищные условия улучшили 120 семей,
в которых есть дети-инвалиды. Из них 80 – получили
квартиры, а 40 – финансовую поддержку.
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Восстановление

КДЦ «GreenPark»

Зона отдыха

В микрорайоне «Славянка» появится культурно-досуговый центр.
С ходом работ по строительству КДЦ «GreenPark» ознакомился Губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Пушкинского
района.

Впервые, после долгого «молчания», на центральной усадьбе поселка Шушары заработал фонтан, несколько лет назад пришедший в негодность.
Поручение восстановить любимое жителями района места отдыха Губернатор
Александр Беглов дал 1 января 2020 года. В этот день он приезжал в Шушары
на новогодний праздник, где жители и обратились с просьбой. Специалисты
Водоканала восстановили внутренние сети, гидроизоляцию чаши и ее гранитное покрытие, а также систему управления фонтаном. Установили новый
коллектор с насадками и подсветкой. Сейчас фонтан подключен по временной схеме, но в 2021 году будет обеспечено постоянное подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения. Как сообщил Губернатор, сквер вокруг
фонтана будет также благоустроен, и вместе они сформируют зону отдыха
для жителей окрестных домов. В этом году планируется выполнить работы
по освещению сквера, который носит имя бывшего председателя совхоза
«Шушары», ветерана Великой Отечественной войны, участника прорыва
блокады Ленинграда Николая Ивасюка.

«Застройщик намерен ввести центр в строй в уже в ноябре. Жители
Славянки очень ждут его», – сказал Губернатор, отметив необходимость
развивать социальную и спортивную инфраструктуру в новых микрорайонах, удаленных от центра города. «Люди должны иметь возможность
пойти в спортзал, в бассейн, ребенка в кружок отвести. Сегодня в Славянке проживает более 60 тысяч человек. Есть дефицит культурно-досуговых
учреждений, а спортивных объектов нет совсем», – отметил глава города.
В новом центре помещения для досуга и занятий спортом займут 35%
общей площади. Будет создан центр детского творчества, физкультурно-оздоровительный клуб с бассейнами, спортивные секции для детей.
Кроме того, планируется открыть кинотеатр, магазины, кафе и рестораны.
Сейчас на объекте завершаются работы по благоустройству территории
и чистовой отделке помещений.

Марафон

Город муз
Культурные центры Петербурга открывают двери для инклюзивных
детских групп. В рамках творческого марафона «Город муз» ребята с
особенностями развития вместе со здоровыми детьми и родителями
целый год будут бесплатно посещать экспозиции, интерактивные концерты, спектакли и музыкальные занятия в культурных центрах города,
в том числе Русский музей, Петергоф, Шереметевский дворец и другие.
ных занятиях ребята развиваются
среди музыкальных инструментов,
учатся двигаться и слушать, внимают
ритму и темпу, пробуют создавать
музыку сами.
Проект «Город муз» запустили сотрудники Центра современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ».
Их цель – воспитать чувство толерантности среди петербургских семей
и создать комфортную творческую
среду для всестороннего развития
детей до 6 лет. На площадках проекта уже проходят концерты с участием
лауреатов престижных конкурсов,
солистов театров и концертных залов. Их программа специально разработана для зрителей дошкольного
возраста. Интерактивные кукольные
спектакли, подготовленные для проекта, увлекают детей интересным
сюжетом и дают возможность стать
соучастниками сказки. На музыкаль-

Команда Центра «Арт-паркИНГ»
привлекла к проекту психологов,
музыкальных терапевтов, педагогов, актеров и музыкантов. Помимо
офлайн-работы с детьми, они будут
делиться своими наработками в
социальных сетях «Города муз». Это
поможет родителям особых детей
наладить контакт с ребенком не

только в Санкт-Петербурге, но и в
других регионах страны. По итогам
первого конкурса 2020 года «Инклюзивный проект для детей от 0 до
6 лет «Город Муз» получил грант в
размере 1 999 500 рублей от Фонда
президентских грантов. Комитет по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями оказывает информационную
поддержку проекту. До апреля 2021
года в рамках «Города муз» пройдет
20 концертов, 12 спектаклей и более
50 занятий, а к искусству приобщатся 2500 человек.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ будет публиковаться на сайте https://
gorodmus.ru/ink и в соцсетях проекта: ВКонтакте: https://vk.com/
gorodmus; Инстаграм: https://www.instagram.com/gorodmus;
Youtube: https://www.instagram.com/gorodmus; Facebook: www.
facebook.com/groups/gorodmus. До апреля 2021 года в рамках «Города муз» пройдет 20 концертов, 12 спектаклей и более 50 занятий, а к
искусству приобщатся 2500 человек.

Программа по восстановлению городских фонтанов стартовала в 2019 году. «В
этом году мы уже открыли после реконструкции фонтан “Слава” в Московском
парке Победы. До конца года будут отремонтированы фонтаны на площади
Победы, на Лермонтовском проспекте и на Александровском проспекте в
Пушкине. Программа должна быть завершена к 2024 году», – подчеркнул
Александр Беглов.

Поэзия

* * *
Включу видеоряд из южных слайдов,
В мечтах перенесусь в иную явь,
Где жизнь не измеряют в мегабайтах
И где реально существую я,
Где натуральны море, горы, люди,
И на любовь настроен сердца курс,
И солнце на небесно-синем блюде
Дарует – безлимитно – свой ресурс.

Галина Ильина, член СП России

Память

Воспитание

«Солнышко» в авоське

Киберспорт FIFA 2020

Мира; Мария Макарова, многократная чемпионка России и Европы по алтимат фрисби.

Росгосцирк запустит «Лучик солнца» к юбилею со дня рождения Олега
Попова. Великий артист и бесконечно добрый человек.

28 июля завершилась первая смена оборонно-патриотических сборов для подростков и молодежи,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

После сборов участникам будет оказано содействие в
поступлении в учебные заведения, организации подготовительных занятий с репетиторами, трудоустройстве,
предоставлении бесплатных направлений на занятия в
спортивные клубы Санкт-Петербурга, включении в волонтерскую, добровольческую и общественную жизнь города.

Имя Солнечного клоуна Олега
Попова занесено в Книгу рекордов
Гиннесса как самого известного и
популярного клоуна на планете. Он
выходил на арену под шквал аплодисментов, приносил в авоське маленькое солнышко и показывал людям
чудо под названием «Лучик». Этот
«Луч солнца» в память о народном
артисте СССР Олеге Попове в цирках
по всей стране запустят в рамках
акции Росгосцирка 31 июля – в день,
когда артисту исполнилось бы 90 лет.
«Реприза “Луч” Олега Попова – одно
из высших достижений мировой
клоунады, это шедевр. И исполнял ее
Олег Константинович настолько душевно и трогательно, что зал замолкал.
И молчание это было дороже оваций. В память о гениальном артисте мы
хотим показать, что луч его солнца продолжает светить в цирках нашей
компании. И призываем коллег по всему миру присоединиться к акции»,
– рассказал генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин.
Стартует акция памяти в 12:00 по московскому времени из Самарского
цирка, который носит имя легендарного Олега Попова. И далее от цирка
к цирку – пронесется по всем регионам страны. Завершится путешествие «Луча солнца» в цирке Ростова-на-Дону, где в 2016 году состоялось
последнее выступление Олега Попова в рамках его программы «Пусть
всегда будет солнце». Приглашение к участию в акции на разных языках
разослано коллегам в цирковые организации мира. Также артисты Росгосцирка поддержат ее флешмобом в социальных сетях.

88 ребят на протяжении 19 дней проживали на территории войсковой части 6-го отдельного полка РХБЗ 6-ой
общевойсковой Краснознаменной армии Западного
военного округа. Благодаря сборам, мечты многих ребят
осуществились, им удалось не только посмотреть на
военную технику, но и очутиться на реальном военном
полигоне, пострелять из различного вида оружия, освоить
основы воинской подготовки и увидеть «изнутри» жизнь
и быт Российской армии. Все участники были обеспечены 5-разовым питанием по армейскому распорядку.
Проводились и занятия по различным видам спорта.
Впервые был организован Кубок по киберспорту FIFA
2020. Профессиональные психологи работали с каждым
из участников, помогали проанализировать их поступки
и выстроить модель поведения на будущее. Для сплочения отрядов и поднятия командного духа проводились командообразующие игры, тренинги, просмотры
фильмов и их обсуждения. Не менее разнообразной
была культурно-досуговая программа. Были проведены
творческие мастерские, уроки сценического мастерства,
лекции SMM, воспитанники приняли участие в квесте и
других творческих играх.
Каждый день сборов по видеосвязи с ребятами общались
спортсмены мировой величины, известные общественные
деятели, представители исполнительной и законодательной власти. Своим жизненным и профессиональным
опытом поделились Роман Смирнов, ветеран боевых
действий и капитан российской армии; Марат Узденов,
Чемпион мира по грэпплингу и семикратный рекордсмен
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Интерпретация

Долгострой

Уходите из Петербурга!
«В Петербурге сокращается количество долгостроев, город и
впредь продолжит работу в этом
направлении, не теряя темпа»,
- сказал, объезжая районы, Александр Беглов.  

https://m.vk.com/a_beglov

«Мы продолжаем работу над долгостроями и вводом новых социальных объектов. Петербуржцы их
ждут, – сказал Губернатор. – Город
хорошо поработал в 2019 году, но
и в этом году не потерял набранные
темпы, несмотря на ситуацию с пандемией. Кое-где сдвигаются сроки
поставок оборудования из-за того,
что стояли предприятия, но максимальное отставание будет не более
1,5-2 месяцев», – уверен он.

Александр Беглов: оптимизация расходов необходима, но не за счет
качества работы.

Все планы, намеченные на 2021 год,
остаются в силе. Это планы ввода со-

«Обнаружил очень вольную интерпретацию моего распоряжения о сокращении штатной численности бюджетных организаций», – написал в новом
сообщении на своей странице ВКонтакте Александр Беглов (https://m.
vk.com/a_beglov). Он отметил, что в первую очередь речь шла о снижении
количества чиновников и управленцев. Задача: провести ревизию штатного
расписания. Если руководство организации сочтет необходимым сократить
какую-то ставку, то подготовить обоснование для этого сокращения и информировать об этом отраслевой комитет.
«Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя
создает панические настроения. Мы знаем, какая огромная нагрузка лежит
на плечах работников учреждений культуры. Поэтому руководители должны
ответственно подойти к подготовке предложений», – подчеркнул Губернатор.
В соответствии со сложившейся экономической ситуацией оптимизация
расходов необходима, но не за счет качества работы.

циальных объектов: школ, больниц,
поликлиник, детских садов. Город
выкупает первые этажи домов в
новостройках, для размещения объектов социальной инфраструктуры:
поликлиники, женские консультации, офисы врачей общей практики,
библиотеки.
«Еще раз хочу подтвердить, что мы
жестко работаем с долгостроями, с
подрядными организациями, которые не выполняют требования. Мы
платим деньги, у нас нет никаких
долгов, мы рассчитываемся со всеми
подрядными организациями, даже
иногда вперед платим. Долгостроев
не должно быть, а недобросовестные
подрядные организации должны
уходить из Петербурга», – заявил
Александр Беглов. По его словам,
город ведет большую претензи-

онную работу. Так называемые
«двоечники» включаются в списки
недобросовестных подрядных организаций, которым больше нечего
делать ни в Петербурге, ни в других
субъектах Российской Федерации.

Объезд

Во время объездов в районах Губернатор
часто общается с жителями города
Так, после осмотра детской площадки во дворе одного из домов по Сиреневому бульвару, к нему обратилась
пенсионерка Валентина Васильевна и попросила обустроить спуск в ее подъезде.
На инвалидной коляске она не может преодолеть ступеньки, ведущие к выходу, а неоднократно побывавшие у
нее комиссии (по ее словам) не смогли разобраться с этой проблемой. Александр Беглов пообещал решить этот
вопрос и незамедлительно дал соответствующие поручения главе района. Также в ходе общения с местными
жителями Губернатор отметил, что очень многие ответственные и добросовестные горожане во время прогулок
сегодня носят маски и перчатки для защиты от коронавирусной инфекции.

Дотации

Детский отдых

Условия особого режима
Дополнительные выплаты стимулирующего характера за работу в условиях особого режима (временной изоляции, обсервации) работникам
стационарных учреждений и стационарных отделений учреждений
социальной сферы Санкт-Петербурга продлены до 15 сентября.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки донорам-реконвалесцентам COVID-19
за донацию антиковидной патогенредуцированной плазмы».

Лагерное лето
Петербургское лето входит в завершающую стадию. В загородных оздоровительных лагерях, принимающих этим летом юных петербуржцев,
осталась одна лагерная смена, один август.
Лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области открывались
поэтапно, по мере получения разрешений от Роспотребнадзора. В
первые дни июля смогли открыться
лагерь «Молодежное» детского
образовательного центра «Балтийский берег», «Восход», «Зеленый
огонек» и «Фрегат», входящие в состав Центра оздоровления и отдыха
«Молодежный», «Буревестник» и
«Факел+». Затем открылись и другие
государственные и частные лагеря.
Среди отдохнувших в первой смене
наряду с сиротами и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, были и дети петербургских
медиков, которые лечили горожан от
коронавируса. Специальное Распоряжение Губернатора Александра
Беглова. В настоящий момент детей
из Санкт-Петербурга принимает

21 лагерь, в пяти из которых уже началась вторая смена. На сегодняшний день находятся на отдыхе или
уже отдохнули более 4 тысяч детей.
Бесплатные путевки предоставляются детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации (дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети из неполных семей,
дети из многодетных семей, дети
из малообеспеченных семей, дети,
состоящие на учете в органах внутренних дел). В качестве дополнительной меры поддержки в этом году
бесплатные путевки также получают
дети медицинских работников, участвующих в оказании медицинской
помощи гражданам с коронавирус
ной инфекцией.
Этим летом загородные лагеря работают в особом режиме, который

предусматривает неукоснительное
выполнение целого комплекса
противоэпидемических мер. Заключение о готовности каждого лагеря
к работе в таком режиме после проверки выдает Роспотребнадзор.

Александр Беглов: «За особые условия труда и дополнительную нагрузку
в период по 15.09.2020 с учетом отсутствия или наличия коронавирусной
инфекции в организации предусмотрены выплаты врачам – по 40 000 и
60 000 рублей, среднему медицинскому персоналу – по 25 000 и 35 000
рублей, младшему медицинскому персоналу – по 15 000 и 20 000 рублей.
А также социальным работникам, специалистам по социальной работе,
специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим
работникам, административно-управленческому персоналу – по 25 000 и
35 000 рублей, техническому персоналу и персоналу иных должностей по
10 000 и 15 000 рублей».
Ранее такие выплаты уже получили 2069 работников на общую сумму
65 млн рублей.

Для получения положительного заключения все сотрудники лагерей
проходят тестирование на новую
коронавирусную инфекцию, дети
проверяются на отсутствие контактов
с больными.
Наполнение отрядов составляет не
более 50%, пересмотрен режим дня,
исключены межотрядные массовые
мероприятия. Проводятся дополнительные все дезинфицирующие
и профилактические мероприятия,
ведется постоянный медицинский
контроль.
Лагеря функционируют в закрытом
режиме, то есть дети и сотрудники
одномоментно заезжают в лагерь
и находятся в нем до окончания
14-дневной смены без права выхода
за территорию.

Полосу подготовила Галина Капитанская

Донорство

Антиковидная плазма
Согласно Временным методическим рекомендациям «Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
утвержденным Министерством здравоохранения РФ, в терапии используется патогенредуцированная, антиковидная плазма от доноровреконвалесцентов COVID-19.
Для привлечения доноров и увеличения объемов заготовки плазмы предусматривается материальное поощрение за донации. Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга
«Об установлении дополнительной меры
социальной поддержки донорам-реконвалесцентам COVID-19 за донацию антиковидной
патогенредуцированной плазмы». Плазму
могут сдавать люди, перенесшие заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19.
Размер выплаты зависит от объема сданной
плазмы, максимальная сумма – 5000 рублей.
Средства будут направлены из Резервного
фонда Правительства Санкт-Петербурга.
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Tоржество!

Связь времен в одном параде!
С чего начинается наш, ставший уже традиционным, Военно-морской парад, символ могущества Военно-морских сил России? С торжественной речи Президента на «главной части»
Военно-морского парада – на Неве и в Финском заливе. А может, парад начинается на дальних рубежах Родины, во Владивостоке или Петропавловске-Камчатском? Или же... на судоверфях, где в эти дни идет закладка новейших кораблей, задел на будущее Военно-морского флота...
МОЩЬ, СЛАВА
И ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ...
…Еще в морях белеет кипучий пенящийся след участников нынешнего
парада, а главнокомандующий
Вооруженными силами России – он
же Президент РФ, Владимир Путин
уже в Керчи, на судостроительном заводе «Залив», вместе с генеральным
директором завода Игорем Обрубовым устанавливает закладную доску
секции универсального десантного
корабля «Иван Рогов». Попутно с
тем устанавливают закладную доску
секции универсальный десантный
корабль «Митрофан Москаленко».
Важно отметить, универсальные
десантные корабли «Иван Рогов» и
«Митрофан Москаленко» станут своеобразными первенцами не только в
современной военно-морской истории России, но и в военно-морской
истории СССР. Ранее подобного типа
корабли – в основе своей вертолетоносцы, в нашей стране не строились.
Керчинский «низкий старт» в деле
строительства новых кораблей –
лишь часть обширной программы
обновления Военно-морских сил России. 20 июля сразу на трех судостроительных верфях были одновременно
заложены шесть боевых кораблей.
В Санкт-Петербурге – фрегаты
«Адмирал Юмашев» и «Адмирал
Спиридонов», в Северодвинске –
атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток». И в Керчи
– два универсальных десантных
корабля.
МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ
Глава государства в режиме видеоконференции наблюдал за поэтапной
закладкой свежего пополнения рядов Военно-морского флота России.
«...Поздравляю вас и ваших коллег
из Санкт‑Петербурга и Северодвинска с большим событием, с очень
важным и значимым шагом в
развитии Военно‑морского флота,
– отметил в своем торжественном
обращении к судостроителям страны на церемонии закладки новых
кораблей Владимир Путин. – Отмечу, что за последние восемь
лет в боевой состав флота вошли
более 200 кораблей, катеров и
судов различного класса. Нужно
и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы
вооружения, чтобы к 2027 году у
нас доля современных кораблей
в ВМФ превысила 70%. Для всех
российских кораблестроителей это
очень серьезная, большая задача…
…По традиции десантные корабли
и фрегаты нового поколения бу-

дут носить имена прославленных
наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали
для укрепления ВМФ. Это “Иван
Рогов” и “Митрофан Москаленко”,
“Адмирал Юмашев” и “Адмирал
Спиридонов”. А атомные подводные лодки названы в честь городов
воинской славы – “Воронеж” и
“Владивосток”.
Хочу искренне поблагодарить вас
и ваших коллег за добросовестный труд. Мы гордимся профессионализмом и мастерством тех,
кто в Керчи и Северодвинске, в
Санкт‑Петербурге и Калининграде, в Большом Камне, во Владивостоке, в Нижнем Новгороде, в
Зеленодольске, в Астрахани, на
других наших предприятиях строит
отечественный флот...».
Современный военно-морской парад в России чем-то напоминает
Олимпийские игры 1980 года, что
грянули на весь мир аж в пяти городах Советского Союза. В том числе
был и город-герой Ленинград. Так и
Военно-морской парад принимает
сразу несколько городов-портов России: Владивосток и ПетропавловскКамчатский, Каспийск, Балтийск, Севастополь и Североморск. География
Военно-морских «игр» нынешнего
времени величава и разнообразна.
ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД –
2020 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Зрелище незабываемое и захватывающее одновременно. Так, если
верить статистике министерства
обороны России, в целом по стране
в едином Военно-морском параде
принимало участие более 250 кораб
лей и судов разного класса, с восемь
десятков тех или иных крылатых
судов разного типа, свыше ста еди-

ниц боевой техники, почти 15 тысяч
военнослужащих.
И, разумеется, «первой скрипкой»
в этом мощном оркестре – СанктПетербург и его военно-морская
феерия. На Неве и близ Кронштадта. Глаза разбегаются буквально от
обилия корабельного разнообразия.
Средь прочих статных железных
красавцев – тот самый, где размещается командование петербургской
частью парадом, фрегат «Адмирал
Касатонов». К слову, фрегат сей только-только поступил на вооружение,
пополнил состав Российского флота.
Приняли в строй корабль 21 июля
2020 года, в этот день исполняется
110 лет со дня рождения адмирала
флота Владимира Касатонова, в честь
которого назвали корабль.
Однако самым фотографируемым
объектом парада был он – словно
сошедший на невскую гладь со
старинных гравюр, парусник «Полтава». Посреди красавицы Невы
парусник пришвартовали несколько необычно – на бочках. Знатоки
утверждают, яркий, напомаженный
парусник «Полтава» – точная копия
первого линкора Российского флота,
на котором воссозданы даже его 54
пушки. На главный Военно-морской
парад в честь Дня ВМФ в центр
города «Полтава» приходит уже во
второй раз, утверждают на верфи,
что буквально из ничего, из небытия,
возродила легендарный корабль.
Среди участников парада и «дедушка русского флота», ботик Петра
Великого, ботик самостоятельно по
Неве не передвигается, его бережно
и нежно несет на себе десантный
катер «Иван Пасько». Командир
Ленинградской военно-морской
базы Вячеслав Родионов отметил по
этому поводу: тесная связка двух разновековых кораблей в одном параде

– связь времен. С этого ботика все
началось и пришло к современным
кораблям и катерам, которые все
могли увидеть во время прохождения строя...
Самое любопытное, поклониться
ботику «Святой Николай», «дедушке
русского флота», решил сам Петр после первой удачной баталии на Балтике, по разгрому шведов у Гангута
в 1714 году. В северной столице тогда

учинили форменный парад, с выставкой как кораблей-победителей, так и
трофейных шведских. Так как ботик
тогда был «прописан» в Москве, то
московскую часть парада и торжеств
по случаю гангутских побед провели
в первопрестольной – вкупе с ботиком. А по заключению Ништадского
мира в 1723 году ботик торжественно
перевезли в новую столицу…
ОСТРОВ КОТЛИН –
ПРОДОЛЖЕНИЕ…
Не все суда, участники парада,
смогли зайти в акваторию Невы,
причина тому – тяжеловесы они,
водоизмещение таковое, что в Неву
они просто-напросто и зайти-то не
могут. С полтора десятка судов так и
остались близ Кронштадта. По мнению специалистов, «главным тяжеловесом» парада, что замыкает строй
надводных кораблей близ острова
Котлин, на котором и располагается
Кронштадт, противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», чья
длина – в уме не укладывается, почти
полтора футбольных поля.
«…Оные морские потехи проводить в день Гангутского триумфа,
то есть 27 июля».
Своей историей Военно-морские
парады обязаны Петру Великому.
Так, царю Петру пришелся по сердцу
английский парадный морской ритуал, который молодой российский са-

модержец узрел самолично в период
заморскому обучению морскому
делу. Дело было в 1698 году. Однажды царь Петр увидел следующую
картину: стоявшие на рейде боевые
корабли, украшенные флагами, обходит первый лорд-адмирал флота,
а затем сановнее лицо встречают
на флагманском корабле под звуки
горна и духового оркестра. Идея
парада так приглянулась Петру, что
буквально на следующий – уже 1699,

год, русский венценосец устраивает
нечто схожее с британским аналогом
в присутствии турецкого султана. Однако это была «присказка», «сказка»,
то есть настоящий военно-морской
парад, случился позже, по окончанию
битвы со шведами при Гангуте, в 1714
году. Несмотря на то, что первый русский Военно-морской парад провели
9 сентября, на будущее Петр своим
указом предписал оные морские
потехи проводить в день Гангутского
триумфа, то есть 27 июля, т.е. 7 августа
по новому стилю…
В дни празднования 300-летия ВМФ
России морские парады прошли на
всех флотах и флотилиях. Главный же
юбилейный парад, как и морской
парад в честь 50-летия Победы, состоялся в городе-герое на Неве. Его
вновь открыл ботик Петра I – историческая копия судна, воссозданная
на старейшей судоверфи «Петрозавод», созданной Петром I на Охте в
1721 году.
В день празднования 55-й годовщины
Великой Победы также состоялся
морской парад на Неве с участием
ботика. Принял в этом параде участие и флагман торжеств – атомный
ракетный крейсер «Петр Великий».
Согласно указу Президента РФ от
31 мая 2006 года, День Военно-морского флота установлен как памятный
день в Вооруженных силах Российской Федерации.
Дмитрий Московский
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Экология

Здравый смысл
Пожалуй, из всех новационных поправок в действующую Конституцию
России так называемые «экологические» – знаковые, значимые, животрепещущие. Государственная ставка на чистое небо, воду, прочие
природные ресурсы выводят экологическую безопасность России из тени
сомнений и мелких административных несуразиц.
НОРМА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Теперь стихийная свалка в лесу,
городская речка, словно сточная
канава, набитая пластиком и нечистотами – не просто «головная боль»
тех или иных местных властей. Но
забота всего общества, государства,
Конституции России...
Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 114 Основного закона, Правительство РФ:
«...осуществляет меры, направленные
на создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду; создает условия
для развития системы экологического
образования граждан, воспитания
экологической культуры...».
Кажется, фразы – общие, однако стоит помнить, Конституция России – не
просто толковая книга для приятного
чтения, но действенное орудие в руках «экологически ангажированных»
юристов, просто юридически подкованных граждан, ориентированных
на качественный, здоровый, образ
жизни. Причем, повсеместно – от
речушки в московском лесопарке
до арктического побережья России,
от калининградских сосновых чащ
и песчаных балтийских дюн, до Владивостока, его бархатистых сопок и
робких ручейков, бойко спешащих в
Японское море, его проливы и заливы
близ российских берегов.
«...От планов нужно, конечно, быстрее переходить к действиям.
Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества
воздуха, в дальнейшем распространить такой контроль на всю страну,
причем не только за состоянием
воздуха, но и воды, и почвы, то есть
сформировать полноценную систему
экологического мониторинга, – отметил Владимир Путин во время
своего традиционного Послания
Президента Федеральному Собранию 15 января 2020 года. – До конца
года не менее 80 из 300 крупнейших
предприятий должны перейти на так
называемые наилучшие доступные
технологии, получить комплексные
экологические разрешения, что означает последовательное сокращение
вредных выбросов. К настоящему
времени выдано 16 таких разреше-

ний, но в целом работа идет по плану.
Ни в коем случае нельзя допускать
здесь сбоев. Нужно кардинально
снизить объем отходов, поступающих
на полигоны, внедрять раздельный
сбор мусора, в целом переходить на
экономику замкнутого цикла и уже с
2021 года начать применение механизма так называемой расширенной
ответственности производителей,
когда производители и импортеры
товаров и упаковок несут расходы по
их утилизации. Если сказать просто:
загрязнитель платит...».
Теперь эти – и многие иные мысли,
наработки, подкреплены действенной конституционной нормой.
АВАРИЯ НА ТЭЦ-3
Майская экологическая трагедия в
Норильске стала «свежей» отправной точкой в деле усиления целенаправленной природоохранной роли
Конституции. Напомним, 29 мая
в Норильске на территории ТЭЦ-3
«Норильского никеля» из резервуара с дизельным топливом вытекло
20 тысяч тонн жидкости и попало
в тамошние реки и почву. Восстановление здоровой, нормальной
экологической обстановки в этом
регионе займет не меньше десятка
лет, считает заместитель министра
природных ресурсов и экологии России Елена Панова, этой и другими
печальными прогнозами чиновница
поделилась на недавней онлайнконференции ТАСС. Замминистра
природных ресурсов и экологии
России также отметила, в условиях
Арктики есть проблемы со сбором
нефтепродуктов, вылившихся в водоем. «Это надо собрать, собирать
некуда, дорог нет, резервуаров нет.
Сжигать нельзя, потому что будут
выделяться вещества, которые могут
быть опасны для жизни».
Представители Всемирного фонда
дикой природы – WWF, России незамедлительно направили открытое
письмо в адрес «Норильского никеля» и его генерального директора
Владимира Потанина, в котором
– помимо прочего, призвали руководство компании взять на себя всю
полноту ответственность за экстраординарный разлив нефтепродуктов и незамедлительно обеспечить
весь комплекс спешных мер по

ликвидации ущерба. «Считаем, что
в сложившейся ситуации руководство компании и лично вы должны
взять на себя всю ответственность
за произошедшую экологическую
катастрофу и незамедлительно обеспечить весь комплекс экстренных
мер по ликвидации ущерба и предотвращению подобных ситуаций в
будущем за счет средств компании
«Норильский никель», – говорится в
открытом письме организации.
…ПОД ДЕЙСТВЕННЫМ
«КОЛПАКОМ» КОНСТИТУЦИИ...
Теперь, утверждают юристы, которые работали над конструктивными
предложениями экологического толка в рамках правок к действующей
Конституции, подобные ситуации будут рассматриваться на совершенно
ином уровне. На уровне основного и
главного закона страны. Где нет и не
может быть деления на «малые», «местечковые» экологические проблемы
и заботы тех или иных регионов и
такие «великие» и «остроугольные»
трагедии, как в Норильске. Каждая
проблема, так или иначе затрагивающая живой пульс планеты, – под
действенным «колпаком» Конституции. Иначе сегодня и быть не может.
Как утверждают современные лингвисты, у слова «экология» сейчас с
добрый пяток разных значений. Рядовое «наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, растений
и микроорганизмов между собой и с
окружающей средой» уходит в прошлое. Экология – это окружающая

среда обитания человека. Как заметила в интервью газете «В любимом
городе и области» депутат ЗакСобрания СПб, председатель комиссии по
экологии и природопользованию
ЗакСа СПб Мария Щербакова, экология – наша с вами жизнь. И от нас
с вами зависит, чем и как эта самая
жизнь будет наполнена: искренним,
истинным смыслом или подделками, чистыми помыслами или же их
суррогатами. От нас с вами зависит,
будет ли река Нева – к примеру,
одна из самых транспортно, инфраструктурно загруженных рек России
и Европы, зерцалом нашей с вами
экологически чистой души. Или же
так и останется местом постоянных
битв и сражений государственных
природоохранных структур – той же
комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа СПб, с мелкими
сиюминутными пакостниками – как
отдельными гражданами, так и целыми предприятиями
«ПОСЛЕ НАС – ХОТЬ ПОТОП»
Экология мышления, экология личности, экология общественного сознания, экологически чистое мышление.
Аналогичные мысли можно выявить
у законодателей Мурманска и Челябинска, Калининграда и Магадана.
Балтика и Охотское море, Ладога и
Байкал, Карелия и Дагестан, Ленинградская область и Хабаровский
край. Везде – наболело, всюду –
проблемы, которые теперь нужно и
должно решать на верховом, конституционном уровне. Благодаря
свежим правкам, вносимым в основной закон страны. Как заметил глава
Ленинградской области Александр

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Дрозденко, только экологически
чистое мышление способно сформировать «экологически чистую»
личность, склонную к экологически
чистому сознанию. Природа во всех
своих проявлениях – это явственная
польза, но польза эта кроется в конкретных делах и поступках наших
по отношению к ней. Свалки на
обочинах, мазутные разводы в реках
и речушках, браконьерство, вырубка
леса, все это только омрачает умного
и чуткого до природоохранных дел
человека. Помочь каждому, кто так
или иначе печётся о деле экологическом – такова основа основ «экологических» правок в действующую
конституцию.
«...Проблемы окружающей среды,
экологии всегда были и остаются
в ряду наиболее чувствительных,
важных для общества тем. И
неслучайно, что в числе инициатив граждан по поправкам в
Конституцию было так много
предложений усилить требования к сохранению природы,
окружающей среды, – отметил
во время Большого разговора с
волонтерами в День эколога в
начале июня этого года президент Владимир Путин. – Многие
живут по принципу “после нас
– хоть потоп”. Это прискорбно.
Такая логика – тупиковая и крайне
опасная. Сама природа дает нам
сигнал: устойчивое развитие
возможно только при соблюдении
гармоничного, рационального баланса интересов – экономического
роста, благосостояния общества
и, с другой стороны, экологической
безопасности...».
Эмма Нестерова
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Дороги

Конкурс

КАД в Мурино

#МоядушаЛенобласть

Началось строительство кругового перекрестка, который соединит город
с Кольцевой автодорогой. Съезд на КАД значительно облегчит транспорт
ные потоки города.

В Ленинградской области стартовал конкурс на лучшее поздравление
родному краю. Конкурс #МоядушаЛенобласть приурочен ко дню рождения Ленинградской области, празднование которого состоится 1 августа.

Сейчас на объекте разбит строительный городок, идет обустройство временной дороги. В ближайшее время начнется переустройство инженерных сетей,
проходящих под будущим перекрестком. «Кольцо» обеспечит сложенную
работу всех съездов с КАДа, движение на Охтинской аллее и прилагающим
улицам. Строительство развязки КАД в Мурино в скором времени завершится.
Уже почти готовы съезды с Охтинской аллеи на КАД и обратно. Завершается
обустройство съездов к «проколу». Стоимость строительства составляет порядка 800 млн рублей.

Для участия необходимо до 31 августа опубликовать на своей странице в
социальной сети ВКонтакте пост с поздравлением для региона. Формат
поздравления может быть любым: стихи, фото или видеопоздравление или
даже признание в любви – ограничений нет. Главное, оно должно быть оригинальным. Победителей ждут замечательные сюрпризы. С подробными условиями конкурса можно познакомиться в группе «Ленинградская область»
в социальной сети ВКонтакте. Напоминаем, что 1 августа Ленинградская
область празднует свое 93-летие.

Благоустройство

Парки, спортплощадки и набережная:
новое благоустройство в Ленобласти
По результатам конкурсного отбора, проведенного Комитетом по ЖКХ, субсидии для повышения качества
городской среды получат 10 муниципальных образований.
Дополнительное финансирование конце лета, с разработкой проектов пляж в Сясьстрое, сквер у памятника
в 173 млн рублей выделено по ре- муниципалитетам помог Центр Ленину в Киришах (2 этап), парк на
шению главы региона Александра компетенций.
Мира – Степаняна – Приморской
Дрозденко. Также предусмотрено
в Лебяжьем, городской парк в Касофинансирование из муниципаль- По итогам конкурса будет реали- менногорске, парк им. Ленина в
ных бюджетов. Для оперативного зовано 10 проектов. Среди них Вознесенье, набережная Ладожской
начала работ, которые стартуют в Сосновоборский парк и городской флотилии в Новой Ладоге. Также
будут обустроены спортивные и общественные территории на ул. Спортивной в Пикалево, в д. Сяськелево
Гатчинского района, на ул. Котовского в Ивангороде, двор на Ленинградской – Советской – Школьной в
гп Дубровка Всеволожского района.
В общей сложности, в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», в Ленинградской области запланировано
благоустройство 534 общественных
пространств. Срок реализации
– 2019–2024 гг. В 2020 г. благоустраивается 79 общественных
пространств в 62 муниципальных образованиях и 46 дворовых
территорий в 36 муниципальных
образованиях.

Открытие

Совершившие подвиг!
В Ленинградской области увековечили память пожарных. В Кировском
районе Ленинградской области был открыт памятник пожарным, погибшим при исполнении служебного долга.

«Хочу выразить слова огромной благодарности всем, кто был инициатором
и помогал создавать этот памятник. Пусть память о людях, совершивших
подвиг, сохранится и в сердцах, и в камне, и в истории, и пусть сегодняшние
молодые ребята берут пример с героев», – сказал участвовавший в церемонии
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Честь открытия
мемориала, созданного по инициативе членов профсоюзной организации
противопожарной службы Ленобласти, была предоставлена родственникам
погибших пожарных. Памятник изготовлен на средства, пожертвованные организациями и гражданами Ленобласти, а также профсоюзной организацией
противопожарной службы и Общественной организацией «Добровольное
пожарное общество Ленинградской области».

Голосование

Обновление

Службы-ЖКХ

Выбор места

Реконструкция тепловых сетей, а также капитальный и текущий ремонт
в рамках подготовки к отопительному сезону 2020–2021 года ведутся в
Ленинградской области, на него выделено более 700 млн руб.

Стартовал период выбора губернатора Ленинградской области. С 29 июля центры «Мои Документы»
начинают прием заявлений о включении в список
избирателей по месту нахождения в день выборов
губернатора Ленинградской области.

Реконструкция идет в Гатчине и Киришах, новая котельная строится в поселке
Шум Кировского района. Всего на 11 объектов – котельных, участков теплотрасс, насосных установок – из областного бюджета выделено 134 млн руб.
Они направлены на масштабные работы: капитальное строительство новых и
реконструкцию существующих объектов. Предстоит реконструировать четыре
участка тепловых сетей, котельную и насосную установку с применением частотного регулирования, построить новую котельную и теплотрассы, провести
проектные работы. Это существенно повысит надежность теплоснабжения
региона в отопительный период. Работы идут в соответствии с постановлением правительства региона «О распределении в 2020 году субсидий из
областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий
по капитальному строительству и реконструкции объектов теплоэнергетики».

Погода

Гидрометцентр сообщает
Желтый уровень погодной опасности
объявлен в Санкт-Петербурге и Ленобласти до 31 июля. С 15.00 до 21.00 местами
пройдет очень сильный дождь, ливни. Гроза.
Возможны порывы ветра скоростью 15–18
метров в секунду, сообщает пресс-служба
Гидрометцентра. Комитет по благоустройству на всякий случай уже закрыл сады,
скверы и парки. В Ленобласти период предупреждения по дождям, ливням и грозам
продлен до полуночи 31 июля. О том, что
непогода на Северо-Западе задержится надолго, ранее рассказали специалисты-метеорологи. Дожди с ветром не уйдут минимум
до выходных. А вот первая половина августа
должна быть достаточно теплой и приятной.

Изменить место голосования требуется в случае, если
житель региона желает проявить свою гражданскую позицию, но в день выборов будет находиться
в другом районе Ленинградской области. Подать

заявление можно в любом отделении МФЦ, кроме
бизнес-офисов, до конца дня 8 сентября 2020 года. Для
этого потребуется только паспорт. Перед посещением
МФЦ «красной» или «желтой» зон нужно записаться
на прием. Также заявление можно подать на портале
Госуслуг и в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий. Выборы губернатора
Ленинградской области пройдут 13 сентября 2020
года. Напомним, сегодня в регионе работают 35 МФЦ.
Центры «Мои Документы» открыты в каждом районе и
предоставляют гражданам более 550 государственных
и муниципальных услуг рядом с домом, быстро и с
комфортом.

Экстрим

Опасные тропы
Туристы в области выбирают активный отдых и экстрим. По данным Комитета Ленинградской области по туризму, за первое полугодие регион
посетили порядка 960 тысяч человек. Основными туристами являются
жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.
Наиболее востребованными видами отдыха являются велотуризм,

Полосу подготовил Павел Садовников

горнолыжные курорты, сап-серфинг,
дайвинг, походы на байдарках, ялах,

каяках и рафтах, скалолазание,
пейнтбол, веревочные парки, конные клубы и другие виды активного
и экстремального отдыха.
Согласно проведенным исследованиям, «туристический индекс» Ленинградской области в июне этого
года составил 100,7%. Индекс включает изменение стоимости бензина,
поездок на автобусе и такси, аренды
квартиры, гостиничного номера,
проживания в санатории, питания в
кафе и ресторанах и самостоятельного приготовления пищи. При этом,
у каждого путешественника может
быть свой индекс, который зависит
от выбранного вида отдыха и личных
предпочтений. Основная причина
незначительного увеличения стоимости путешествия – рост расходов
на проживание: в Ленинградской
области гостиничный номер в среднем подорожал почти на 8% к июню
прошлого года.
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Зарядка для ума!

Классический кроссворд

По горизонтали: 1. Боевой корабль.
8. Гуманитарная наука. 9. Памятник,
столб с заостренной пирамидальной
верхушкой. 11. См. фото. 12. Расстояние от пункта «до» до пункта «ре».
13. Электрик подводного мира.
16. Специалист, «меняющий» другим лицо. 18. Название, кличка. 20.
Городской оазис. 22. От приветливых слов ... не отсохнет (посл.). 23.
Количество продукции, которое
должен произвести работник в течение определенного времени. 25.
Пункт техобслуживания автомобиля
(аббр.). 26. Виноградный сахар.
27. Борьба против взяточников в
преферансе. 29. Точка зрения, угол
зрения (перен.). 34. Международный договор. 36. Широкое женское
пальто. 38. Дорога для пешеходов
вдоль улицы. 39. Зодиакальное
созвездие, апрель. 40. Очень молодой мужчина. 41. Постоянный или
периодически повторяющийся раздел в газете, журнале, передаче. 45.
Город в Харьковской области с виноградным названием. 46. Приход
по повестке. 48. Часть дьяконского
облачения. 49. Часть акта в драме.
51. Значение мужского имени (рус.)
царь зверей, могучий, храбрец. 53.
Гербовая птица. 54. Край города,
пригород. 55. Инструмент для нагнетания воздуха.

По вертикали: 2. Главный храм
города. 3. Крутой поворот дороги.
4. Законченный ряд произведений.
5. Комплект карт, но не колода. 6.
Инструмент для удаления волос. 7.
Профессия, связанная с разделкой
туш животных. 10. Традиционная
индийская женская одежда: обернутая и переброшенная через плечо ткань. 14. Злые, коварные умыслы.
15. Авторское сочинение без комментариев и приложений к нему.
16. Самомнение, заносчивость.
17. Человек на ставке (азарт.).
19. Листок, приклеенный на товар
или упаковку. 20. Длинное копье.
21. Процесс разделения на части от целого чем-нибудь острым.
24. 0,4047 га в английской системе
мер. 27. См. фото. 28. Отдельная
скала. 30. Самая главная кровяная
артерия. 31. Инъекция в просторечии. 32. Профессионал в своей работе. 33. Отряд крылатых насекомых.
35. Зеркало с тумбочкой. 36. Жена
сына по отношению к его отцу.
37. Груз, багаж. 42. Разновидность
ошейника. 43. Обряд, способ поведения. 44. Свод положений, имеющих догматический характер.
47. Что можно увидеть на картине
А. Рылова «Бурный день на Каме»
ка к п р и м ету бур и н а р е к е ? .
50. Мавр. 52. Продукт пчеловодства.

Это интересненько!
ФИЛВОРД
Найдите
в сплетении
букв слова
по заданной
теме.
Слова могут
«ломаться»,
но только
под прямым
углом.
Все буквы
должны
быть
вычеркнуты.

ИЗ МУХИ В СЛОНА

Превратите одно слово в другое, используя цепочку вспомогательных
слов, каждое из которых отличается от предыдущего ровно на одну букву.
Например, ВОЛК-ВОСК-ЛОСК-ЛОСЬ.

В любимом
ГОРОДЕ
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