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По материалам официальных изданий... Полосу подготовил Алина Михайлова

22 августа – День 
Государственного флага 
Российской Федерации
Дорогие петербуржцы! Поздравляю вас с Днем государственного флага 
Российской Федерации!

Это один из главных праздников нашей страны. Двадцать девять лет назад 
триколор вновь стал государственным символом России. Начиналась новая 
эпоха в нашей истории. Уважение к флагу – наша обязанность.

Мы любим наше Отечество, служим ему и трудимся во имя его будущего. 
Многое зависит от каждого из нас. От нашей преданности стране, от того, как 
мы сохраняем и приумножаем наследие, которое создавали наши предки и 
за которое сражались деды и прадеды. Очень важно, что этими ценностями 
все больше дорожит молодежь. Дальнейшее развитие и укрепление России 
– задача молодого поколения.

Пусть в наших сердцах всегда будет любовь к Родине, уважение к нашему 
флагу, чувство гордости за наш народ! Счастья всем, мира и благополучия!

Губернатор Санкт-Петербурга  
А.Д.Беглов

«Архитектура как искусство»
Новым экспертом Международного совета Третьего архитектурно-дизайнер-
ского конкурса «Золотой Трезини», который проходит в Петербурге, стала 
всемирно известная балерина Диана Вишнёва.

Новые назначения
Александр Беглов перераспределил обязанности между вице-губер-
наторами Петербурга.

Согласно изменениям, которые вступят 
в силу с 1 сентября 2020 года, Комитет по де-
лам записи актов гражданского состояния 
и архивный комитет будет курировать вице-
губернатор Ирина Потехина (ранее данные 
ведомства входили в зону ответственности 
Эдуарда Батанова). И.П. Потехина не будет 
курировать работу Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ, а передаст эти 
обязанности недавно назначенному вице-
губернатору Александру Бельскому (на 
фото). Он же будет отвечать за Комитет 
по молодежной политике и за Комитет терри-

ториального развития. Комитет по труду и занятости населения Петербурга 
вместе с Комитетом по науке и высшей школе переходит в ведение вице-
губернатора Владимира Княгинина.

«Очень важно помочь детям зара-
нее выбрать будущую профессию. 
Профориентацию нужно начинать 
еще со средней школы, чтобы затем 
дети целенаправленно продол-
жали учебу», – заявил Губернатор, 
подчерк нув, что мир меняется очень 
быстро, и профессии, востребован-
ные сегодня, завтра могут оказаться 
не актуальными.

В ноябре на Васильевском остро-
ве откроется центр, созданный по 
поручению Президента России в 
рамках национального проекта 
«Образование». Здесь будут прово-
дить профориентацию школьников, 
подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям, вести мониторинг 
кадровых потребностей региона, со-
здавать образовательные програм-
мы. По доступности дополнительного 
образования Петербург – лучший 
стране. Почти в каждой школе есть 
отделения дополнительного образо-
вания, которые также начнут работу 
с 1 сентября.

В северной столице один из самых 
низких в стране уровень безработи-
цы. В структуре занятости преобла-
дают специалисты высшего уровня 
квалификации – почти треть от 
общего числа рабочих мест. 

В список наиболее востребованных 
и дефицитных специалистов сегодня 
входят инженеры, врачи, програм-
мисты, менеджеры, инженеры-тех-
нологи, переводчики. В Петербурге 
особенно быстро развиваются ин-
формационные технологии. 

Разработки ученых северной сто-
лицы востребованы крупнейшими 
мировыми компаниями.

Всем сестрам по серьгам…
Из резервного фонда городского правительства выделены дополнитель-
ные средства на выплаты медикам, пострадавшим от коронавируса

Из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга дополнительно 
выделено 415 млн рублей на единовременные выплаты медицинским 
работникам и водителям скорой (неотложной) помощи, пострадавшим от 
коронавирусной инфекции при оказании помощи больным, а также членам 
семей умерших медицинских работников. Ранее на единовременные вы-
платы из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга было выделено 
1 млрд 508 млн рублей. По состоянию на 20 августа выплаты произведены 
на общую сумму 1 млрд 507,8 млн рублей. Их получили 4 956 человек и 
21 семья медицинских работников, умерших из-за заражения COVID-19.

Решение о выделении дополнительных средств принято в связи с продол-
жением приема заявлений от претендующих на единовременные выплаты. 
Заявления поступают в комиссии медицинских учреждений по признанию 
работников пострадавшими в результате исполнения трудовых (должност-
ных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим 
новой коронавирусной инфекцией. Дополнительные средства, выделенные 
из резервного фонда, дадут возможность обеспечить выплаты не менее чем 
2252 медицинским работникам.

Профилактики гриппа  
и ОРВИ в новых условиях
Петербург готовится к масштабной вакцинации горожан от гриппа. При-
вивочная кампания стартует на следующей неделе.

В Смольном прошло заседание Чрезвычайной противоэпидемической ко-
миссии с участием вице-губернаторов Санкт-Петербурга Евгения Елина и 
Олега Эргашева, Главного санитарного врача города Наталии Башкетовой, 
руководителей Комитетов Правительства Санкт-Петербурга и представителей 
администраций районов Санкт-Петербурга.

Участники совещания обсудили подготовку к ежегодному сезонному подъему 
заболеваемости в осенне-зимний период и меры профилактики гриппа и 
ОРВИ в новых условиях.

Высокий охват населения Санкт-Петербурга профилактическими прививками 
против гриппа ежегодно позволяет предотвратить эпидемический подъем за-
болеваемости гриппом в осенне-зимние периоды. С учетом складывающейся 
ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены не 
менее 60% населения города или 3,2 миллиона петербуржцев, в том числе 
более 488 тысяч детей.

Вакцинация горожан от гриппа начнется на следующей неделе. Особое 
внимание врачи будут уделять иммунизации так называемых групп риска 
– детей, беременных женщин, пожилых людей, медицинских работников и 
педагогов, а также петербуржцев, страдающих хроническими заболеваниями. 
Для удобства горожан будет организована работа передвижных прививочных 
пунктов. Запланирована вакцинация от пневмококковой инфекции.

И опять в детский сад!?
С 1 сентября планируется возобновление работы детских садов, школ 
и колледжей в обычном режиме. Но ограничения, предусмотренные 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», сохраняются по 30 августа. При этом планируется, 
что с 1 сентября детские сады, школы, колледжи начнут работу в обычном ре-
жиме. Также прорабатывается вопрос о возобновлении работы организаций 
дополнительного образования для детей и взрослых.

«Про скульптуру часто говорят: “застывшее движение”. 
То же можно сказать и об архитектуре. Как и танец, она 
рождается из вдохновения, творческого потрясения, и 
находит свое воплощение в точнейшей технике, – отме-
чает Диана Вишнёва. – Искусство танца сегодня – это 
классические традиции, имена мастеров прошлого в 
параллели с миром современной хореографии и ее 
яркими художниками. Предполагаю, что похожим обра-
зом живет и архитектура».

«Золотой Трезини» – единственный в мире архитек-
турно-дизайнерский конкурс, проекты победителей 
которого пополняют собрание государственного музея. 
«Золотой Трезини» – единственный в мире архитек-
турно-дизайнерский конкурс, проекты победителей 
которого пополняют собрание государственного 
музея, а за два года до этого – в 1731 году – в Петер-
бурге открыли Сухопутный шляхетный корпус, кото-
рому суждено было стать колыбелью русского балета. 
Танцентмейсер корпуса Жан Батист Ланде основал 

школу, из которой вы-
росло Императорское 
театральное училище 
– сегодня это Акаде-
мия русского балета 
имени Вагановой. Кон-
курс проходит онлайн. 
Участие в конкурсе 
бесплатное. Принимаются заявки без ограничений по 
местоположению заявителей и проектов. Подать заявку 
можно до 15 октября 2020 года на сайте конкурса www.
goldtrezzini.ru. 

Выбор профессии
В Петербурге откроют центр опережающей профессиональной подго-
товки Суть ее – заранее прогнозировать потребности рынка труда и в 
соответствии с этим модернизировать систему образования.

Известно, что история Петербурга и история русского 
балета неразрывно связаны. Именно Петр I издал 
указ, согласно которому танцы стали основной частью 
придворного этикета, а дворянская молодежь была 
обязана обучаться танцам. В 1733 году был достроен 
спроектированный Доменико Трезини Петропавлов-
ский собор.
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ПОЕЗД «НЕВСКИЙ ЭКСПРЕСС» ИЗ МОСКВЫ 
ОПОЗДАЛ В ПЕТЕРБУРГ НА ПОЛЧАСА

В понедельник, 24 августа, стало известно, что поезд 
«Невский экспресс», следовавший из Москвы в Петер-
бург, прибыл на вокзал с получасовым опозданием.  
Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной 
дороги, это произошло из-за технических проблем. 
Поезд отправился согласно расписанию в 13:30, прибыть 
должен был в 17:45. Однако на пути возникли техниче-
ские неполадки. Что именно произошло, не уточняется.

СМОЛЬНЫЙ РЕШИЛ ДОБАВИТЬ  
НА ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ 15 АВТОБУСОВ

Городской перевозчик «Пассажиравтотранс» на-
правит 15 дополнительных автобусов на четыре 
маршрута: № 102, 196, 328 и 375. Рост пассажиропотока 
в общественном транспорте напоминает о начале де-
лового сезона – или о конце пандемии. В этих условиях 
в Петербурге «усилят» ряд автобусных маршрутов, в том 
числе и пригородных, С 24 августа восстановлен мар-
шрут № 375А (от Павловска до Московской Славянки). 
Ранее он был отменен как малорентабельный (факти-
чески из-за режима коронавирусных ограничений: 
посещаемость Павловска с его дворцами и парками 
резко снизилась).

КРОНВЕРКСКИЙ МОСТ К ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 
КРЕПОСТИ ОТРЕМОНТИРУЮТ  
И СДЕЛАЮТ ПОЧТИ ПЕШЕХОДНЫМ

Кронверкский мост соединяет Заячий и Петроград-
ский острова. Он был возведен в 1938 году, чтобы 
соединить Заячий остров с Мытнинской набережной, 
и является одним из самых молодых петербургских 
мостов. Первоначально переправа предназначалась 
для обслуживания Монетного двора в Петропавловской 
крепости и обеспечения доступа пешеходов и авто-
транспорта на территорию крепости. Крутой подъем 
позволял проходить под ним малым судам, за него 
мост в народе стали называть «горбатым». В 2001 году 

он был признан объектом культурного наследия феде-
рального значения. Деревянный мост за десятилетия 
эксплуатации серьезно обветшал. Его несколько раз 
ремонтировали, перекрыв пролеты металлическими 
балками и разделив деревянный настил на тротуары 
и проезжую часть. В сентябре 2015 года переправу при-
знали аварийной из-за того, что отдельные ее элементы 
прогнили на 79%. Деревянные конструкции опор под 
центральным пролетом полностью заменили, мост от-
ремонтировали и открыли в июне 2016 года.

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА УБРАТЬ ЯМЫ  
НА ДОРОГАХ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

Прокуратура Василеостровского района проверила 
состояние дорог на Васильевском острове. Наруше-
ния «в виде выбоин, ям и иных повреждений» в ходе 
проверки обнаружили по восьми адресам: у дома 61/30 
по 2-й линии В.О.; у дома 6 по набережной Макарова; 
у дома 3 по 18-й линии В.О.; у домов 86 и 88 по Среднему 
проспекту В.О.; у дома 23 по 26-й линии ВО.; у дома 35 
по Гаванской улице; у дома 50 по улице Кораблестрои-
телей; у дома 8а по 27-й линии В.О. 

Материалы проверки прокуратура передала в Ва-
силеостровский отдел ГИБДД для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при строительстве, реконструкции, ремонте 
и содержании дорог). Устранение нарушений ведомство 
взяло на контроль.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ 
СВЯЖУТ ГАТЧИНУ И ПЕТЕРБУРГ

Количество регулярных пригородных поездов увели-
чат уже с 1 сентября. Увеличение электричек связывают 
с началом учебного года. Предполагается, что общест-
венным транспортом будут пользоваться школьники 
и студенты. Дополнительные электрички появится более 
чем на шестидесяти маршрутах. 

Открытие

Поэзия

Безопасность

Короткой строкой

ИН для школ и детских садов
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
извещает: к началу учебного года вблизи 49 школ появятся искусствен-
ные неровности.

Первый в ЮНТОЛОВО!
В ближайшее время Приморский район Санкт-Петербурга пополнится 
еще одним МФЦ, который станет самым первым центром в городе, от-
крытом на территории торгово-развлекательного комплекса, а также 
единственным в муниципальном округе Юнтолово. Это повысит уро-
вень комфортности получения госуслуг для граждан, снизит нагрузку 
на другие центры госуслуг, а также сократит время ожидания в очереди. 
Открытие планируется в ТРЦ «Монпансье» Планерная улица, д. 59 
(будущий ТРЦ «ЛеоМолл» – прим. автора).

Цель проекта – обеспечить активно развивающийся Приморский район 
большим многофункциональным центром в рамках государственно-част-
ного партнерства. На площади около 500 кв. метров планируется создание 
центра на 15 окон приема и выдачи документов. Уникальность проекта 
заключается в том, что площади для размещения нового МФЦ предостав-
ляются на безвозмездной основе, а все затраты по ремонту и приспособ-
лению помещения под социальный объект берут на себя собственники 
торгового центра. Ничего подобного до этого в Санкт-Петербурге не было.

Место расположения нового МФЦ уже определено – это 3 этаж ТРЦ. При 
этом следует отметить, что доступная среда обеспечена за счет большого 
количества крытых парковочных мест, современных просторных лифтов и 
прочих удобств, доступных для посетителей, включая маломобильные груп-
пы населения. Создание просторного современного МФЦ в крупнейшем 
районе города позволит улучшить качество жизни петербуржцев и станет 
хорошим примером социальной ответственности бизнеса перед гражда-
нами. Новый, комфортный, полностью адаптированный под все нормы и 
требования МФЦ может принять первых посетителей в начале 2021 года.

СПб ГКУ «Дирекция по организации 
дорожного движения Санкт-Петер-
бурга» продолжает работу по повы-
шению уровня безопасности на улич-
но-дорожной сети города, в том числе 
вблизи детских учебных заведений. В 
2020 году искусственные неровности 
запланировано обустроить на 117 
адресах, из них на 49 адресах ра-
боты пройдут в рамках приведения 

пешеходных переходов у школ к но-
вым национальным стандартам. На 
текущий момент искусственные не-
ровности установлены на 52 адресах, 
из них 16 адресов – у детских учебных 
заведений. Все работы по установке 
ИН у школ будут завершены к началу 
учебного года, по остальным адресам 
– до конца сентября. 

ИН допускается устраивать на осно-
ве анализа причин аварийности на 
конкретных участках дорог с учетом 
состава и интенсивности движения и 
дорожных условий:

• в начале опасного участка пе-
ред детскими и юношескими 
учреждениями, детскими пло-
щадками, местами массового 
отдыха, стадионами, вокзалами, 

магазинами и другими объектами 
массовой концентрации пешехо-
дов, на транспортно-пешеходных 
и пешеходно-транспортных ма-
гистральных улицах районного 
значения, на дорогах и улицах 
местного значения, на парковых 
дорогах и проездах;

• перед опасными участками дорог, 
на которых введено ограничение 
скорости движения до 40 км/ч и 
менее, установленное знаками 
3.24 «Ограничение максимальной 
скорости», 5.3.1 «Зона с ограниче-
нием максимальной скорости», 
5.21 «Жилая зона»;

• перед нерегулируемыми пере-
крестками с необеспеченной ви-
димостью транспортных средств, 
приближающихся по пересекае-
мой дороге, на расстоянии от 30 
до 50 м до знака 2.5 «Движение 
без остановки запрещено»;

• по всей зоне действия знака 1.23 
«Дети» через 50 м друг от друга.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Искусственные неровности (ИН) устраивают за 10-15 м до наземных 
нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских 
учебно-воспитательных учреждений. (п. 6.2 ГОСТ Р 52605-2006 «Тех-
нические средства организации дорожного движения. Искусственные 
неровности. Общие технические требования. Правила применения»).

 
Небо в яблоках и звёздах!
Лёжа праздно в гамаке,
Я в саду витаю в грёзах,
Здесь, от дома вдалеке.
 
Посреди душистой степи,
Заплутав средь южных трав,
Слышу ветра страстный лепет,
Чую чуждой ночи нрав.
 
Ветки яблонь ниже, ниже 
Пригибаются к земле,
А степные звёзды ближе
И весомей в жаркой мгле.
 
Небо в яблоках и звёздах!
И причудится не вдруг:
Без меня скупые слёзы
Проливает Петербург.

Галина Ильина,  
член СП России

В деревне Костюрино
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Обучение

Юбилей

Посвящение

Разворот полос подготовила  Галина Капитанская

Врачам Петербурга
Яркий праздник с 28 по 30 августа устраивает Ко-
митет по развитию туризма Санкт-Петербурга Фе-
стиваль цветов 2020 посвятят врачам Петербурга. 
Зрители увидят Парад цветов по Невскому проспекту, 
выступления любимых артистов и состязание среди 
лучших флористов. 

28 августа на площади Островского начнется фло-
ристический баттл среди мастеров России, Украины, 
Узбекистана, Армении, Туркмении и других стран. 
Под аккомпанемент джазбэндов мастера флористики 
соберут цветочные композиции и панно, которое оце-
нит жюри Фестиваля, а также закончат оформление 
платформ. Финал битвы мы увидим на главной сцене 
Фестиваля.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ

Традиционный Парад цветов пройдет по Невскому 
проспекту 29 августа в 14.00.  В этом году команды фло-
ристов самостоятельно выбирали тему для оформления 
конкурсных платформ. Увлекательное путешествие по 
России – красоты Крыма, традиции Востока и обычаи 
Кавказа, загадочные легенды и народные сказки… 
переплетутся воедино под чеканный шаг духовых орке-
стров. Красочное шествие будут сопровождать модели 
в цветочных костюмах, артисты уличных театров, ретро 
автомобили и конные экипажи.

БАЛ ЦВЕТОВ

День завершится большим гала-концертом «Бал цве-
тов» с участием симфонического оркестра и солистов 
мировой оперной сцены. Концерт пройдет в закрытом 
режиме для врачей города, принимавших участие в 
борьбе с пандемией, однако увидеть его сможет каждый 
желающий на сайте tv.fontanka.ru в прямом эфире. 

Под популярные классические мелодии флористы 
продемонстрируют работы в конкурсных номинаци-
ях: лучший букет, лучший цветочный костюм, лучший 
цветочный зонт и лучший головной убор. Оценивать 
конкурсные работы, посвященные подвигу врачей, будет 
международное профессиональное жюри в режиме 
онлайн. 

Также в официальной группе фестиваля «ВКонтакте» 
каждый зритель сможет отдать свой голос за понравив-
шиеся панно или платформу.

АРТ-ОБЪЕКТЫ – ПРОДОЛЖЕНИЕ

30 августа в Петропавловской крепости продолжится 
выставка цветочных арт-объектов, которые можно будет 
«оживить» с помощью специально созданного приложе-
ния с технологией дополненной реальности (AR). Каж-
дый зритель сможет переступить границу реальности и 
погрузиться в удивительный мир цветочных фантазий. 
Приложение «Фестиваль цветов» будет доступно для 
всех устройств в маркетах AppStore и GooglePlay.

Школьная пора
С 1-го сентября школы Петербурга начнут работать в очном режиме, тра-
диционные линейки пройдут для учеников первых и выпускных классов

Первого сентября откроются 687 школ, учеба начнется в очном режиме, 
к занятиям приступят более 530 тысяч школьников. «Мы ведем работу с 
Роспотребнадзором, чтобы провести традиционные линейки для учеников 
первых и выпускных классов», – сказал Глава города, он обратился с просьбой 
к родителям школьников с просьбой не приводить на линейку всех членов 
семьи, для соблюдения безопасности в период эпидемии. «Коронавирус 
никуда не делся, необходимо соблюдать новые социальные правила, в том 
числе использовать маски и перчатки», – подчеркнул он.

Александр Беглов отметил, что в новом учебном году в школах сформируют 
смещенный график уроков, не будет массовых мероприятий, введут до-
полнительную уборку. Как отметил Губернатор, в период пандемии учителя 
стали не меньшими героями, чем медики. Дистанционное обучение детей 
с ограниченными возможностями в городе практикуется не первый год, но 
перестройка всего образовательного процесса в масштабах всего города 
произошла впервые. Педагоги помогали ученикам начальной школы адап-
тироваться к новому формату, а выпускникам – подготовиться к сдаче ЕГЭ. По 
итогам экзаменов каждый четвертый набрал более 80 баллов. В этом году в 
Петербурге рекордное количество стобалльных результатов – 629. Есть ребята, 
которые получили максимальную оценку по двум и даже трем предметам.

В период, когда дети не ходили в школы и детские сады, город обеспечивал 
все льготные категории семей продуктовыми наборами. Работали дежурные 
детские сады с группами до 12 человек. Удалось организовать летний отдых 
детей.

По решению Президента России классные руководители будут получать 
дополнительную надбавку – 5000 рублей ежемесячно. Петербург, в свою 
очередь, сохраняет региональную выплату, которая также составляет 
5000 рублей. Также по поручению Президента с 1 сентября все учащиеся 
начальной школы будут получать бесплатное горячее питание, в том чи-
сле 62000 первоклассников. Петербургские школьники младших классов 
и раньше получали существенную дотацию на питание, но теперь оно 
будет бесплатным полностью.

«В минувшем году в Петербурге было введено рекордное количество соци-
альных объектов – 44 детских сада и 12 школ. В этом году всего открывается 
9 школ и 27 детских садов. Темпы ввода новых объектов не будут снижены 
и в дальнейшем, сказал Губернатор. «Мы пока еще не преодолели разрыв 
между жилой и социальной застройкой, на это потребуется 2–3 года. Будем 
наращивать объемы», – дополнил он.

Согласно рекомендации Роспотребнадзора Фестиваль цветов пройдет с соблюдением необходимых мер 
безопасности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Писатель, чьи бесчисленные увлече-
ния и хобби поражали современни-
ков, в числе любимых называл цирк. 
Цирк был для Куприна не просто ув-
лекательным зрелищем или предме-
том изучения, со многими артистами 
его связывала многолетняя дружба. 

Такими были клоун Жакомино и 
чемпион Российской Империи по 
тяжелой атлетике силач Иван Заи-
кин. Их визиты к писателю домой 
превращались в настоящие празд-
ники: они показывали детям фокусы, 
привозили с собой дрессированных 
животных и делились удивительны-
ми рассказами о цирковых буднях.

В рассказах Куприна встречается 
более тридцати имен реальных арти-
стов, с некоторыми из которых мож-
но познакомиться на выставке. Про-
граммки, фотографии, журнальные 
публикации, гравюры и акварель-
ные рисунки расскажут посетителям 
какими были наездницы Ольга и 
Марта Сур, канатоходец Шарль 
Блонден, клоун Танти Джеретти. 
Плашка. «Центральный экспонат 

выставки – письмо Куприна от 2 мая 
1917 года в редакцию газеты «Эхо 
Цирка», издаваемой Международ-
ным Союзом Артистов Цирка. 

Для писателя было важно не только 
рассказывать о тружениках манежа, 
но и быть частью циркового сооб-
щества. В письме он выражает свою 
готовность поддержать все их начи-
нания и еще раз подчеркивает, что 
ни к одним представителям искусст-
ва он не относится «с такой любовью 
и таким уважением, как к артистам 
цирка», – приоткрывает завесу тайн 
заведующая «Музеем циркового 
искусства» Екатерина Шаина.

Неповторимая атмосфера цирка 
с юных лет завораживала писате-
ля. «Кто из нас избежал его чудесной, 
здоровой, крепящей магии? Кто из 
нас забыл этот яркий свет, этот прият-
ный запах конюшни, духов, пудры и 
лайковых перчаток, этого шелка и ат-
ласа блестящих цирковых костюмов, 
щелканье бича, холеных, рослых, 
прекрасных лошадей, выпуклые 
мускулы артистов?» – писал А.И. Куп-

рин в «Дурном каламбуре». Именно 
запах – то, что остается с нами на всю 
жизнь, то, что вызывает из глубины 
памяти полустертые детские эмоции, 
рождает ассоциации, погружает в 
чарующие воспоминания. 

На выставке можно познакомиться 
даже с ним. Специально для цирка 
Чинизелли президентом Гильдии 
парфюмеров России Оксаной Черны-
шевой был создан одноименный аро-
мат-реконструкция, впускающий нас 
в число привилегированных зрителей 
первых рядов цирка эпохи Куприна.

Цирковые рассказы Александра 
Ивановича Куприна – это произве-
дения, профессиональным языком 
описывающие случаи из реальной 
жизни артистов, их внешность, ко-
стюмы, трюковую работу и быт.

В целях соблюдения противоэпи-
демиологических мероприятий 
посещение выставки возможно 
только по предварительной за-
писи на экскурсию по тел.: 8 (812) 
570-54-13 Диана Семенова.

«Цирковой мир А. Куприна»
С 26 августа в выставочном зале Большого Санкт-Петербургского госу-
дарственного цирка открывается выставка, посвященная 150-летию 
со дня рождения Александра Ивановича Куприна – «Цирковой мир  
А. Куприна».
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Агломерация

Петербург и Ленобласть  
выработают единый подход
Такое решение было принято на заседании Координационного сове-
та Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В заседании приняли 
участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Музыка в городе!
XI Фестиваль «Культура рядом» состоится с 24 августа по 1 сентября 2020 
в 5 программах и 18 концертах на 5 открытых площадках города при 
поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Фестиваль

Новое десятилетие проекта «Куль-
тура рядом» совпадает с началом 
календарной декады и вместе с ним 
испытывает вызовы современности. 
Необходимость музыки в городе, 
который она утешала в годы тяжелых 
испытаний, не вызывает сомнений. 
Актуальные требования к испол-
нению и прослушиванию чуткому 
зрителю позволят переосмыслить 
и саму музыку, когда в уединении 
дистанцирования можно обрести 
объединение в искусстве. Формат 
мероприятий «Культура рядом» – 
на открытых площадках, в парках, 
расконцентрированный по районам 
города – оказался наиболее востре-
бованным. И если раньше он допол-
нял городскую среду, то в текущих 
условиях становится приемлемым 
и комфортным для исполнения и 
прослушивания с соблюдением не-
обходимых мер безопасности. Так, 
последние дни лета будут насыщены 
дневными и вечерними мероприяти-
ями, которые будут удобны для посе-
щения и учащимися, готовящимися  
к началу учебного года, и их старши-
ми родственниками.

XI фестиваль «Культура рядом» от-
кроется в понедельник 24 августа 
двумя концертами «О героях былых 
времен», посвященные 75-летию 
Победы. Военная музыка всегда была 

частью программы проекта, а в этот 
знаковый год, знаменующий собой 
юбилей мира, становится особенно 
долгожданной. В последующую не-
делю будут представлены ставшие 
традиционными программы джазо-
вой музыки, а также произведения 
Чайковского и избранные арии из 
спектаклей оперетты. В проекте при-
мут участие солисты Мариинского 
театра И. Матаева, Ж. Домбровская, 
С. Леонтьев, К. Жаровин, Н. Сердюк, 
Н. Калагина, Д. Воропаев, джазовый 
квинтет Сергея Козлова (солистка Эр-
джена Хайд), ансамбль «Созвездие». 
Концерты состоятся в Василеостров-
ском, Красносельском, Московском, 
Невском, Фрунзенском районах.

Вход свободный. Без возрастных 
ограничений. Программу проекта 
можно увидеть по ссылке https://
vk.com/kulturaryadom. 

«Формула взаимодействия Петер-
бурга и Ленинградской области 
– два самостоятельных субъекта, 
одна агломерация. От этого наши 
жители только выигрывают», – ска-
зал Александр Беглов. Он отметил, 
что город и область сегодня тесно 
взаимодействуют в экономике, со-
циальной сфере, здравоохранении, 
строительной отрасли, развитии 
экологии, туризма, дорожной и 
транспортной инфраструктуры. 
Одной из главных тем заседания 
стала интеграция мер социальной 
под держки. По словам Александра 
Беглова, многие ветераны труда 
регионального значения жили в 
одном регионе, а работали в другом. 

Теперь Петербург и Ленинградская 
область намерены законодательно 
предусмотреть возможность взаим-
ного учета стажа работы. Отдельно 
обсудили вопрос социальных выплат 
жителям Ленинградской области, 
которые родились или проживали 
в Ленинграде в период блокады. 
В Петербурге с 2020 года все, кто 
прожил в осажденном городе хотя 
бы один день, получают выплаты. 
Аналогичные меры поддержки бу-
дут приняты и в соседнем регионе. 
Для иностранных граждан, прибы-
вающих на работу в Петербург и 
Ленинградскую область, на 2021 год 
будет установлена единая стоимость 
патента – 4000 рублей. На заседа-

нии также был рассмотрен вопрос 
эксплуатации автомобильных дорог 
регионального и межмуниципаль-
ного значения.

«У города и области 35 взаимоза-
висимых, фактически, общих дорог. 
Несогласованные ограничения или 
перекрытия движения на них при-
водят к транспортному коллапсу», 
– отметил Александр Беглов. Он 
предложил ведомствам города и 
области, ответственным за ремонт и 
строительство дорог, координировать 
свои действия и оперативно инфор-
мировать об этом жителей обоих 
регионов. Для закрепления этого 
решения подписано соглашение о 
межведомственном информацион-
ном взаимодействии. Глава Петер-
бурга отметил, что общие для города 
и области вопросы во многом помо-
гает решать федеральный центр.

«В прошлом году был решен вопрос 
рекультивации полигона “Красный 
Бор”. Он находился в ведении го-
рода, но территориально распола-
гается в Ленинградской области. 
По поручению Президента России 
полигон с этого года передан в 
ведение Минприроды. Вопрос ре-
культивации теперь будет решаться 
на федеральном уровне», – сказал 
Губернатор. Также участники за-
седания обсудили успешный опыт 
взаимодействия Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области по 
оказанию медицинской помощи 
жителям в период распространения 
коронавирусной инфекции.

Инициативы

ИзмененияНеформальное 
мероприятие (интерфейс)
Александр Бельский: если власть, бизнес и НКО объединят усилия, 
то вместе сможем сделать больше полезного для петербуржцев.  
21 августа прошел бизнес-завтрак с представителями петербургских 
НКО, органов власти, бизнеса и СМИ. Все они встретились для обсужде-
ния поддержки благотворительности в период пандемии.

Участников приветствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Бельский. Он подчеркнул важность объединения усилий в непростые 
времена. 

«Сегодня у нас неформальное мероприятие, основная его цель – наладить 
коммуникацию. Так, чтобы появился понятный интерфейс взаимодействия: 
как у нас с общественными организациями, так и у вас с властью. У нас с 
вами одна задача и одинаковые цели. Разные у нас пути их достижения, 
но если мы объединим усилия, то вместе добьемся гораздо больших ре-
зультатов чем по одиночке. И, самое главное, сделаем больше полезного 
для петербуржцев».

На встрече представили эффективные кейсы, которые реализовали круп-
ные торговые сети, крупные бренды и благотворительные фонды, Центр 
городских волонтеров Санкт-Петербурга. Участники бизнес-завтрака в 
командном формате разбирали реальные социальные проблемы и при-
думывали новые универсальные кейсы, которые бы позволили не только 
выявить ключевые барьеры взаимодействия, но и разработать действенные 
механизмы их устранения и эффективные инструменты совместной работы.

Гранты Росмолодежи
По итогам форума «Ладога» делегация Санкт-Петер-
бурга привезла 9 грантов на социальные проекты.

 «Молодежные инициативы наших ребят привлекают в го-
род серьезные инвестиции. В прошлом году мы получили 
грантов Росмолодежи на 149,6 млн, – рассказал Губерна-
тор. –  В этом году, несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, мы отправили более 150 участников 
на разные всероссийские форумы. На сегодняшний день 
рекомендовано к грантам Росмолодежи проектов более, 
чем на 50 млн рублей».

Александр Беглов напомнил, что Комитет по молодеж-
ной политике и взаимодействию с общественными орга-
низациями открыл специальную проектную лабораторию 
«План А», куда каждый может прийти с проектом даже 
на стадии идеи, доработать его, затем найти команду для 
реализации, привлечь финансирование: «Приходите, 
пробуйте свои силы, выступайте делегатами города на 
федеральном уровне, а мы поможем в подготовке и 
реализации идей».

Губернатор отметил, что впереди еще целый ряд фо-
румов в разных уголках нашей страны, регистрация 
на которые открыта. Участие в форумах бесплатное. 
Регистрацию можно пройти в АИС «Молодежь России»  
www.myrosmol.ru

И вновь о COVID-19
Губернатор Александр Беглов внес изменения в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)».

В помещениях образовательных организаций с нача-
лом нового учебного года возобновляется образователь-
ная деятельность при условии соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил, а также требований 
и рекомендаций Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. При этом организации, осуществляющие 
деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным программам, смогут возобновить учебный процесс 
лишь с 14 сентября.

Традиционные линейки, посвященные Дню знаний, 
пройдут под открытым небом только для учащихся 1 и 
11 классов и при условии обязательного использования 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
лицами, которые сопровождают школьников. Также 
постановлением снимается запрет на проведение офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных Единый календарный план, при условии 
соблюдения требований и рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Министерства спорта РФ. 
Иные ограничения, предусмотренные постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 
«О мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», сохраняются до 20 сентября.
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Действия

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Работа над дельными, предметны-
ми, существенными поправками в 
действующую Конституцию идет с 
прошлого года, но именно в первые 
месяцы 2020-го этот процесс был 
интенсифицирован, усилен и углу-
блен. А именно 15 января 2020 года 
в ходе выступления с Посланием к 
Федеральному Собранию Владимир 
Путин предложил внести поправки 
в Конституцию и озвучил свои пред-
ложения на этот счет. Где, помимо 
прочего, были озвучены и так назы-
ваемые «социальные» модификации 
отдельных законодательных актов 
действующей Конституции России. 

В.В. Путин, Президент Российской 
Федерации:

«...Сегодня в нашем обществе четко 
обозначился запрос на перемены. 
Люди хотят развития и сами стре-
мятся двигаться вперед в профессии, 
знаниях, в достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность 
за конкретные дела. Зачастую они 
лучше знают, что, почему и как надо 
менять там, где они живут, работают, 
– в городах, районах, селах, по всей 
стране. Сегодня ряд политических об-
щественных объединений ставят во-
прос о принятии новой Конституции... 

...Сразу же хочу ответить: считаю, что 
такой необходимости нет. Потенциал 
Конституции 1993 года далеко не 
исчерпан, а фундаментальные осно-
вы конституционного строя, права 
и свободы человека, надеюсь, еще 
многие десятилетия будут оставаться 
прочной ценностной базой для рос-
сийского общества...

...Действительно, считаю, что пришло 
время внести в Основной закон стра-
ны некоторые изменения, которые 
прямо гарантируют приоритет Кон-
ституции России в нашем правовом 
пространстве. Наша задача – обес-
печить высокие стандарты жизни, 
равные возможности для каждого 
человека, причем на всей территории 
страны. Именно на достижение такой 
цели направлены национальные 
проекты, все наши планы развития...

...И конечно, в любом случае, при лю-
бой ситуации и на всей территории 
страны должны исполняться соци-
альные обязательства государства. 
Поэтому считаю необходимым прямо 
закрепить в Конституции норму о 
том, что минимальный размер опла-
ты труда в России не может быть ниже 
размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения, у нас 
это в законе есть, надо закрепить это 
в Конституции, а также закрепить в 
Основном законе принципы достой-
ного пенсионного обеспечения, имею 
в виду здесь и регулярную индекса-
цию пенсий...»

Вячеслав Володин, Глава нижней 
палаты российского парламента:

«Стоит отметить поправки Президен-
та РФ Владимира Путина, который 
предложил норму о социальных 
обязательствах государства сделать 
нормой прямого действия. Речь идет 
о минимальном размере оплаты 
труда, который не может быть ниже 
прожиточного минимума. Это также 
обязательная индексация пенсий, ко-
торая должна ежегодно проводиться. 
Это все наполняет нормы конкретным 
содержанием», – отметил в одном из 
своих мартовских заявлений Вячес-
лав Володин. 

«Российская Федерация уважает труд 
граждан и обеспечивает защиту их 
прав. Государством гарантируется 
минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения в целом по Российской 
Федерации», – таким пунктом до-
полняется статья 75 в новой редакции 
Конституции. Эта статья дополняет 
гарантии, уже закрепленные в статье 
7 Конституции, что «в РФ охраняются 
труд и здоровье людей, устанавлива-
ется гарантированный минимальный 

размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, раз-
вивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты».

Ярослав Нилов (ЛДПР), Глава Коми-
тета Госдумы по труду, соцполити-
ке и делам ветеранов:

По мнению Ярослава Нилова, актив-
но обсуждаемые, давно назревшие, 
основательно проработанные и тща-
тельно взвешенные «социальные» 
поправки в Конституцию РФ должны 
стать мощным, естественным стиму-
лом движения всей страны вперед. К 
слову, депутат Нилов входил в состав 
рабочей группы по подготовке пред-
ложений по изменению Конституции 
РФ. Еще весной Ярослав Евгеньевич 
отметил, самыми дискуссионными, 
самыми «горячими» стали именно 
социально ориентированные по-
правки. На эту тему было больше 
всего всевозможных обращений и 
предложений граждан...

«В Российской Федерации формиру-
ется система пенсионного обеспече-
ния граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и поддер-
живается ее эффективное функцио-
нирование, а также осуществляется 
индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом», – также 
будет гласить ч. 6 статьи 75. 

Константин Долгов, Заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике: 

Константин Долгов отметил неи-
моверную важность «социальных» 
поправок к Конституции. «Я практи-
чески уверен в том, что серьезное 
большинство, уже сейчас предва-
рительные данные показывают, про-
голосует “за” поправки. ...За более 
ответственное перед гражданами 
государство, за страну, в которой бу-
дет развитая, по-настоящему доступ-

ная, система медицинской помощи, 
будет развитая система социального 
страхования и социальной поддер-
жки граждан, в том числе наиболее 
уязвимых категорий граждан...», – 
подчеркнул он.

Поправками в Основной закон 
закрепляется защита и сохранение 
традиционных ценностей – «защита 
семьи, материнства, отцовства и дет-
ства; защита института брака как со-
юза мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспитания 
детей в семье, а также для осущест-
вления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях» 
(ст. 72, ч. 1, п. ж1).

Кроме того, подчеркивается, что 
«дети являются важнейшим прио-
ритетом государственной политики 
России. Государство создает условия, 
способствующие всестороннему ду-
ховному, нравственному, интеллек-
туальному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патриотиз-
ма, гражданственности и уважения 
к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности родителей 
в отношении детей, оставшихся без 
попечения» (ст. 67.1, ч. 4).

Вячеслав Макаров, Глава Зако-
нодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга: 

Вячеслав Макаров выступил по 
итогам голосования по поправкам 
к Конституции. «...Россияне отдали 
свои голоса за фундаментальные 
основы, на которых стоит Россия. 
Это прочность государственного 
строя, нерушимость наших границ, 
суверенитет и независимость, ответ-
ственность власти. Это традиционные 
ценности – семья, вера в Бога, память 
о героическом подвиге отцов и дедов 
в годы Великой Отечественной войны. 
Это защита нашего языка и культуры. 
Это близкая сердцу каждого соци-
альная справедливость – достойные 
пенсии и гарантированные зарплаты 
каждому. Опора на эти незыблемые 
основания – послание России не 
только странам общего культурного 
пространства, но и всему миру...».

В День социального работника Вла-
димир Путин провел в режиме 
видеоконференции встречу с соци-
альными работниками государствен-
ных учреждений и некоммерческих 
организаций.

«...8 июня 1701 года, более трех 
веков назад, именно на государ-
ственном уровне было положено 
начало созданию системы социаль-
ной защиты у нас в стране. И по тра-
диции в этот день свой праздник 
отмечают социальные работники 
– люди, которые выбрали для себя 
не просто профессию, а в полном 
смысле этого слова служение, 
помогать тем, кому тяжело, кто 
подчас просто не может обойтись 
без посторонней помощи».

«Вновь повторю: мы прошли и еще 
проходим через суровые испытания 
и выдержали их, потому что ни на 
шаг не отступили от непреходящих 
нравственных норм – сострадания, 
взаимопомощи, милосердия. Эти 
ценности, как уже говорил, сфор-
мированы нашей историей, они в 
характере нашего народа. Их раз-
деляет подавляющее, абсолютное 
большинство граждан страны. И 
закономерно, что при обсуждении 
поправок к Конституции особое 
внимание уделено именно вопросам 
социальной справедливости».

РЕЗЮМЕ:  
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

Предложенные изменения в Основ-
ном законе закрепляют государствен-
ные гарантии адресной социальной 
поддержки. Обязательную, не реже 
раза в год, индексацию пенсий и посо-
бий. При этом минимальный размер 
оплаты труда, из величины которого 
рассчитываются многие выплаты, 
не может быть ниже прожиточного 
минимума. Все это нормы прямого 
действия, которые должны работать 
на годы вперед, чтобы люди были уве-
рены в будущем, чтобы нуждающиеся 
в помощи были окружены особой 
заботой и вниманием, получали не-
обходимую, достаточную поддержку... 

Эмма Нестерова

Соцгарантии. Всем и каждому
Всенародный плебисцит по вопросам внесения поправок в действующую Конституцию позади. Впереди – осознание того факта, что Основной закон 
России у нас был, есть и будет «прямого действия». А значит, социальный пакет вносимых изменений должен еще крепче, еще сильнее связать, 
спрессовать общество и государство на предмет соцгарантий. Всех и каждого. От мала до велика... 
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Праздники

Служение

Съезд

Голосование

Полосу подготовил Павел Садовников

Учения

Происшествия

Обещание

День государственного российского флага Внимание, мины!
Посещение полигона «Лужский» категорически запрещено. С 20 августа 
по 29 августа на 33 общевойсковом полигоне «Лужский» проходят тактические 
учения с боевой стрельбой, перемещением боевых машин и применением 
средств поражения. Командование полигона сообщает, что в целях предотвра-
щения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением 
граждан на территории полигона в период проведения учений с боевой 
стрельбой, проезд и проход на территорию общевойскового полигона «Луж-
ский» в указанный период опасен для жизни и категорически запрещен!!!

В Разметелево задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней 
девочки на автобусной остановке. Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по Ленобласти в воскресенье, 23 августа, возможным педофилом ока-
зался 33-летний не единожды судимый мужчина. 

Согласно предварительным данным, именно он вечером 22 августа надру-
гался над юной девушкой, которая возвращалась в районе 18.00 из гостей. 
Мужчину допросили, но результаты бесед пока не открываются. Как стало 
известно от источников 78.ru в правоохранительных органах, свою вину 
он признал. Следствие решает вопрос по поводу избрания ему меры пре-
сечения в виде ареста и предъявления обвинения. Напомним, ранее на-
звавшийся Игорем петербуржец изнасиловал умственно отсталую девочку.

Как информирует 47news со ссылкой на правоохранительные органы, 
на минувших выходных возле озера Восточное Выборгского района 
было найдено тело мужчины в камуфляжной жилетке и с часами. 

Погибшего обнаружила местная жительница 23 августа и сообщила о 
«находке» в полицию.

Под Лугой 61-летний водитель погиб после выезда на встречку. В 
тройном ДТП в Ленобласти погиб мужчина, пострадали трое, в том 
числе ребенок. 

Авария случилась в 21.40. На 10-м километр второго подъезда к городу 
Луга 61-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с «Пежо-408» и внедорожником «Ниссан», 
сообщает группа «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». 
…Пострадали также 33-летний водитель «Ниссана», а также его пассажиры 
– 26-летняя женщина и девочка 2018 года рождения.

Флаг Ленобласти до Псковщины 
провезет герой Чеченской войны 
Николай Евтух и ветераны отряда 
спецназа «Тайфун». Ветеран с флагом 
поедет на специальном велосипеде 
на ручном управлении, которым 
вынужден пользоваться из-за боевого 
ранения. Ожидается, что группа по 
пути остановится в восьми городах 
Ленинградской и Псковской области. 
В каждом из них участники пробега 
возложат цветы у военных мемо-

риалов памяти павших в Великой 
Отечественной и Чеченской войнах.

Организацию пробега поддержа-
ла некоммерческая организация 
под названием «Союз дорожников 
Ленобласти». Как отметил исполни-
тельный директор Союза и участник 
велопробега Андрея Коченков , 
«каждый из нас готовился к пробегу 
почти год и планирует проезжать не 
менее 70 километров ежедневно». 

Отметим, что отряд «Тайфун» стал 
известен благодаря усилиям по ос-
вобождению села Комсомольское 
от банды Руслана Гелаева во врема 
Чеченской войны. В боях Николай Ев-
тух был тяжело ранен, что привело к 
обездвиживанию нижней части тела.

Леноблизбирком 
извещает!
Жители Ленобласти могут выбрать участок для голосования до  
8 сентября. Дома, у дома или на избирательном участке. Жители 
Ленинградской области до 8 сентября могут выбрать участок для 
голосования вне зависимости от места регистрации, сообщает 
Леноблизбирком.

Заявление о желании голосовать на избирательном участке не по ме-
сту регистрации, а по месту пребывания, можно заполнить в пунктах 
приема заявлений территориальных избирательных комиссий му-
ниципальных районов, городского округа Ленинградской области, 
в любом многофункциональном центре в Ленинградской области, а 
также – в электронном виде – на «Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru. Кроме того, 
со 2 по 8 сентября такие заявления можно подать также в любой 
участковой избирательной комиссии (УИК). Напомним, что выборы 
губернатора Ленинградской области проходят три дня: досрочное 
голосование 11 и 12 сентября и единый день голосования 13 сентября.

Александр Дрозденко приехал на мероприятие под 
проливным дождем и отметил, что «проводим Совет на 
героической земле». В ходе заседания участники обсу-
дят актуальные вопросы государственной национальной 
политики РФ на территории 47-го региона в 2020 году. 
Глава региона напомнил, что в Ленинградской области 
проживает более 140 национальностей, поэтому крайне 
важно объединить усилия в работе над процветанием 
региона и страны.

«Сто сорок национальностей – и это единая Ленинград-
ская семья. При этом важно сохранить самобытность 
проживающих на территории региона и всех малых 
коренных народов».

Напомним, Совет по межнациональным отношениям 
в Ленинградской области существует с 2013 года. В его 
состав входят представители органов исполнительной 
власти региона, Общественной палаты и Законодатель-
ного собрания, эксперты в области межнациональных 
отношений, представители национально-культурных 
автономий, председатели районных советов по меж-
национальным отношениям, а также уполномоченные 
представители от национальных общин. К юбилею По-
беды Дом дружбы Ленинградской области организовал 

передвижную выставка по материалам из государствен-
ных архивов регионов России и стран СНГ, благодаря 
которой можно узнать об участии разных народов в 
битве за Ленинград.

«Мы четко выполняем 
обещания в отношении 
Выборга»
Глава региона сообщив о предстоящей реставрации здания на Север-
ном валу: «Где раньше размещался штаб 30-го гвардейского корпуса: 
там появится школа».

Первое, что я обещал вам и выполнил – это реконструкция трассы «Скан-
динавия». Второе – несколько лет назад город был признан историческим 
поселением и получил более 4 млрд рублей на реставрацию. Впервые за 
долгие десятилетия началась реконструкция исторических жилых зданий.  
Третье – это проведение масштабного ремонта дорог и реализация про-
граммы “Комфортная среда”. Сегодня Выборг – один из лидеров этой 
программы», – сказал Александр Дрозденко.

Глава региона также сообщил, что из бюджета Ленинградской области 
Выборгу в ближайшие три года на реализацию программы «Чистая 
вода» выделено более 2 млрд рублей, на ремонт и строительство дорог из 
регионального бюджета будет выделяться не менее 1 млрд рублей в год.

В субботу, 22 августа, Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко прибыл в Выборг, 
чтобы поздравить местных жителей с Днем города. 
Выступая перед участниками торжества на Рыночной 
площади, в своей речи Губернатор отметил, что у 
местного населения появилась возможность отметить 
еще несколько важных дат – День государственного 
российского флага и 93-ю годовщину со дня образо-
вания Ленинградской области. Самое главное, что 
сегодня мы не просто празднуем большие праздни-
ки. Подходя к этим датам, мы можем четко сказать 
себе: «Мы находимся на правильном пути!»

«Тайфун». Вновь на посту!
Ветеран Чеченской войны провезет флаг Ленобласти на 500 километров. 
Маршрут велопробега памяти Великой Отечественной и Чеченской вой-
нам будет пролегать от Пулковских высот до Псковской области.

140 под одной крышей
В Кировском районе собрался Совет по межнациональным отношениям. Заседание совета при Губерна-
торе Ленинградской области по межнациональным отношениям прошло 24 августа в Кировском районе 
Ленинградской области в музее «Прорыв блокады Ленинграда».
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Зарядка для ума

Приятного аппетита!

Борщ «Сельский»
Ингредиенты: бульон из говядины – 1-1,5 л, свекла – 400 г, ка-
пуста – 300 г, морковь – 150 г, лук репчатый – 150 г, томаты 
в собственном соку – 150-200 г, зелень укропа, специи.

Свеклу, капусту и морковь очистить, нашинковать. Лук очистить 
и измельчить. Свеклу, морковь и лук выложить в кастрюлю, до-
бавить немного бульона и тушить овощи под крышкой минут 
10-15. Добавить к овощам нашинкованную капусту и продолжать 
тушить еще минут 15. Помидоры очистить, нарезать произвольно, 
добавить к овощам и залить горячим бульоном. Добавить спе-
ции и варить до готовности. Минут за 5 до готовности добавить 
измельченный укроп и, по желанию, лавровый лист. Подать 
борщ со сметаной.

Щи «Деревенские»
Ингредиенты: капуста белокочанная – 250 г, картофель –  
2 шт., лук – 1 шт. , репа – 50 г , морковь – 1 шт., корень пе-
трушки – 10 г, томаты свежие – 2 шт., лук зеленый – 20 г, 
масло сливочное – 1 ст. л., бульон мясной или вода – 700 г.

Капусту нарезать шашками, картофель очистить и нарезать доль-
ками, репу брусочками. В кипящий бульон добавить капусту, до-
вести до кипения и сразу же ввести подготовленные картофель, 
репу. Варить 15-20 мин. Корень петрушки и морковь очистить 
и нарезать соломкой. Лук нарезать дольками или соломкой. 
Томаты порезать на брусочки. Пассеровать подготовленные мор-
ковь и лук вместе с томатами на сливочном масле и добавить 
в бульон за 10 минут до окончания варки. Муку пассеровать 
до светло-желтого цвета на раскаленной сковороде, развести 
бульоном, непрерывно перемешивая, чтобы не образовались 
комки. После закипания супа добавить пассерованную муку, 
разведенную бульоном. Заправить мелко нарезанным зеленым 
луком. Морковь и петрушку нарезают соломкой, репу брусоч-
ками, лук дольками или соломкой. Морковь, лук пассеруют 
вместе с томатами и добавляют в щи за 10 мин. После закипа-
ния заправляют пассерованной мукой, разведенной бульоном.

Солянка «Городская»
Ингредиенты: говядина (мякоть) – 200 г, ветчина – 100 г, 
сосиски – 100 г, лук репчатый – 90 г, картофель – 150 г, огурцы 
соленые – 80 г, бульон мясной – 800 мл, паста томатная –  
2 ст.л, масло сливочное – 2 ст.л, сметана – 4 ст.л, петрушка 
– 4 веточки, лист лавровый – 2 шт., перец черный (горошком) 
– по вкусу, соль – по вкусу.

Сварить предварительно мясной бульон, в конце варки добавить 
ветчину и сосиски. Мясные продукты вынуть, нарезать, бульон 
процедить. Картофель очистить, вымыть и нарезать дольками. В 
кипящий процеженный бульон положить подготовленный кар-
тофель и варить до готовности на среднем огне. Лук репчатый 
очистить, нарезать соломкой, обжарить на сливочном масле, 
добавить томатную пасту или томатное пюре, пассеровать еще 
1-2 минуты. Соленые огурцы нарезать мелкой соломкой и при-
пустиь в небольшом количестве бульона. В мясной бульон поло-
жить обжаренный лук с томатой пастой, припущенные огурцы, 
нарезанные мясные продукты. Посолить, добавить лавровый 
лист и перец горошком. Довести до кипения. Разлить солянку 
по тарелкам, заправить сметаной и посыпать мелко нарезанной 
зеленью петрушки.
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