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«Объекты энергетики»
В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в ночные 
часы принято решение с 13 сентября начать в городе периодическое 
протапливание. С понедельника теплоснабжающие организации начнут по-
степенно включать источники тепла. В первую очередь тепло начнут подавать 
в детские сады и школы, учреждения здравоохранения и социальной защиты.

Государственный архив
Фонды Центрального государственного архива города пополнились 
новыми документами о блокаде Ленинграда

30 лет назад была создана Администрация 
Губернатора Санкт-Петербурга
Эта дата совпала с возвращением нашему городу исторического имени. Петр Первый назвал город именем 
своего небесного покровителя – святого апостола Петра. За всю историю город трижды менял названия – 
был Петроградом и Ленинградом. В 1991 г. решением Верховного Совета РСФСР, которое было принято с 
учетом мнения горожан, Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом. 

Спорту – быть!
Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале года призвал 
губернаторов активнее строить спортплощадки и заявил, что в 2021 г. 
кабмин выделил регионам дополнительно 2 млрд рублей на решение 
этой задачи, как сегодня развивается спортивная инфраструктура в 
регионах по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография» и какие у властей планы в этой сфере до конца года? 

В ходе очередного выездного совещания вице-губернатор Владимир Ки-
риллов пояснил, что в городе, построят два закрытых ледовых комплекса 
для занятий спортом, один уже сдан в сентябре, из 33 адресов в 2021 г. почти 
десять объектов готовятся под сдачу. В основном это ледовые катки, теннисные 
корты, а также футбольные поля.

Спорт: Футбол
Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира по футболу 
в декабре 2021 г. из-за распространения коронавируса, сообщается на 
официальном сайте Японской футбольной ассоциации (JFA).

Как отмечается в релизе, JFA договорилась с Международной федерацией 
футбола (ФИФА) об отказе от турнира. Новое место проведения соревнова-
ний будет объявлено ФИФА дополнительно. Чемпионат мира среди клубов 
должен пройти с 9 по 19 декабря. Япония восемь раз в истории принимала 
данное соревнование и в последний раз – в 2016 году. Нынешний клубный 
чемпионат мира должен был стать частью празднования столетия JFA. Ранее 
летом в Токио прошли Олимпийские и Паралимпийские игры, которые были 
перенесены с 2020 г., при этом большинство соревнований были проведены 
при пустых трибунах, а местные жители активно протестовали против данных 
мероприятий.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
Законы
Законом Санкт-Петербурга внесены изменения в 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Принятые 
изменения повышают уровень социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан.

Законы предусматривают финансирование расходов, 
связанных с предоставлением клинического энте-
рального или парентерального питания в домашних 
условиях гражданам, страдающим определенными 
заболеваниями.

• Отдельные категории граждан, нуждающихся по 
жизненным показаниям в клиническом питании в 
домашних условиях, включаются в систему ежегод-
ного финансирования связанных с этим расходов за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Это позволит 
предоставить социальную поддержку дополнительно 
порядка 1500 жителей города.

• Продлеваются разрешенные сроки проведения 
ярмарок в соответствии с изменениями в Закон 
Санкт-Петербурга «О порядке организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга».

Подписанный Губернатором закон увеличивает допу-
стимые сроки использования земельных участков под 
размещение ярмарочной торговли до 60 дней в квар-
тал (ранее было 30 дн.). Развитие ярмарочной торговли 
имеет большое значение как с точки зрения обеспечения 
экономической доступности продовольственных товаров 
для населения, так и стимулирование предприниматель-
ской активности малого бизнеса.

Фонды Центрального государст-
венного архива Петербурга по-
полнились личными дневниками 
Дмитрия Богданова, инженера-
металлурга завода «Большевик». 

В них повествуется о жизни в осаж-
денном Ленинграде. Богданов опи-
сывает жизнь города – нормы выдачи 
хлеба, поездки на стрельбища, рабо-
ту в цехе, блокадные киносеансы и 
первые послевоенные годы.

Другой пакет исторических доку-
ментов в архив передала вдова 
председателя общественной орга-
низации «Юные участники обороны 
Ленинграда» Юрия Колосова. Это 
документы организации, среди 

которых особое место занимает 
переписка с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

«Нам очень важно не только сохра-
нить реальные свидетельства лю-
дей, переживших эти тяжелейшие 
дни, но и сделать эти документы и 
фотографии доступными для всех 
будущих поколений», – сказал Гу-
бернатор Александр Беглов.  

Центральный государственный ар-
хив Санкт-Петербурга по поручению 
Губернатора продолжает прием 
на хранение личных документов 
петербуржцев периода Великой 
Отечественной войны и блокады 
Ленинграда. 

В архив принимаются только под-
линные документы. Это могут быть 
дневники, письма и телеграммы, 
негативы кино-фото-документов, а 
также звуковые записи, рисунки, 
газеты и вырезки из них, финансовые 
и другие бумаги.

НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ

По итогам 2020 г. у нас в стране появилось больше 150 новых спортобъектов, 
в том числе девять крытых ледовых катков, спортзалов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов (ФОК) и плавательных бассейнов. Кроме того, 
российские регионы получили необходимое оборудование для открытия 
более чем 70 футбольных полей и 30 ФОК открытого типа. По всей стране 
стали открываться новые спортивные площадки в шаговой доступности, в 
том числе в сельской местности.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что город 
хранит память о подвиге ленинградцев в годы Великой 
Отечественной войны, о ленинградском характере, 
который помог городу выстоять и победить. «Сегодня 
на въездах в город установлены надписи «Город-герой 
Ленинград» и «Санкт-Петербург». Мы с гордостью на-
зываем себя ленинградцами-петербуржцами», – сказал 
Губернатор. 

Созданная 30 лет назад Администрация Губернатора 
сегодня, по словам Александра Беглова, это штаб управ-
ления городом. «Чтобы руководить таким сложным ме-

гаполисом, нужны квалифицированные кадры, четкость 
в принятии решений, профессионализм. Нужно не 
просто работать, а служить городу», – сказал Губернатор.

К этой дате историко-мемориальный музей «Смоль-
ный» представил выставку «От мэрии до наших дней». 
Среди подлинных экспонатов – удостоверения мэра 
Санкт-Петербурга № 001 Анатолия Собчака, телефон 
правительственной связи из кабинета Губернаторов 
Санкт-Петербурга (90-е годы ХХ века), а также руко-
писные документы, заявления о приеме на работу и 
приказы назначений первых лиц города и страны.
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Эвхаристо

Большинство населения земного 
шара только и помнит эти сиртаки, 
которые можно назвать мелодией-
символом Греции. Далеко не все 
смотрели этот фильм – трагедию, 
где красивую девушку (ее играет 
античной красы Ирен Папас) заби-
вают камнями сельские парубки, 
а дом мадам Гортензии из эмиг-
рантов (ее сыграла славянка Лилия 
Кедрова) после ее смерти пиратски 
грабят местные старушки-чернавки, 
а бизнес-план главного героя терпит 
полное фиаско... Но все скрашива-
ется танцем, придуманным не на 
пустом месте, а по мотивам старого 
народного танца в стиле «сиртос», что 
означает «тянучка» в смысле «танцую 
и тащу за собой другого танцора 
и так далее», вариант игры-танца 
«ручеек».

Под эти сиртаки и был предан земле, 
пожалуй, один из самых знаменитых 
греков современного мира, мать 
которого была родом из турецкого го-
рода Чесма, что недалеко от Измира 
(греч. Смирна), где в 1906 г. родился 
другой знаменитый грек Аристотель 
Онасис. Сам Михаил – Мики появил-
ся на свет в 1925 г. на благоуханном 
острове Хиос, что возле бухты Чесме, 
где в XVIII веке «человек со шрамом» 
Алексей Орлов принес славу флоту 
Российской империи. 

Жизнь Микиса – яркое проявление 
греческого менталитета, который со 
времен Троянской войны отличался 

непостоянством взглядов и предпоч-
тений в общественной жизни. Глав-
ное, что ценил Теодоракис в течение 
всей жизни и говорил об этом не раз 
несколько лет назад, – это стремление 
к свободе, отдавая себе отчет в том, 
что главная проблема определить, 
что это такое. Смена политических 
взглядов от коммунистических к пра-
вым (был министром при правых) и 
опять к коммунистическим – вполне 
привычное поведение современного 
греческого подданного, тоскующего 
по статусу гражданина Афинского по-
лиса времен V века до Р.Х. с первыми 
в мире образцами свободного социу-
ма и демократическими реформами 
Солона-Клисфена.

Непостоянство и смутное отождеств-
ление своего «я» с чем-то определен-
ным – одна из характеристик, данная 
современному эллинизму историком 
Никосом Звороносом. С ним Микис 
не раз играл в шахматы в период 
изгнания в Париже, где в это время 
находилась историк-византинист Ви-
зантии г-жа Елени Гликадзи-Арвелер 
(первый в истории Сорбонны женщи-
на-ректор), давшая замечательную 
характеристику эллинам в связи с 
уходом Микиса: «Греческий народ 
бывает един крайне редко, лишь в 
моменты исполнения песен Тедора-
киса, Ксархакоса и Хадзидакиса» 
(известные греческие композиторы).

Убедиться в этом можно, посмотрев 
заголовки греческих газет в дни 

траура. Газета коммунистов «Ризо-
спастис/Радикал»: «Жизнь прожил 
как простой рядовой среди неукроти-
мых армий простых людей». Правая 
газета «Эстия/Очаг»: «Спасите меня 
от коммунистов». Желтая газета «Ма-
кельо/Резня»: «Греческий Сталин, 
плодивший детей».

P.S.: В день прощания с Микисом 
Теодоракисом 8 сентября в Афин-
ском кафедральном храме Благо-
вещения греческое православие 
отмечало Рождество Богородицы 
(по григорианскому календарю), 
на выходе из храма часть собрав-
шихся некорректно и громко 
выкрикивала неприятные фразы 
в адрес г-на премьер-министра 
Митсотакиса, который стал 
пререкаться по этому поводу с 
главным коммунистом страны 
товарищем Кутцумбосом. А сто-
ящим на смотровой площадке 
Акрополя туристам были слышны 
непонятные рулады византий-
ского песнопения-отпевания, 
сугубой ектении: «Эония и мни-
ми» – «Вечная память!» На мра-
морно-бетонный город без даты 
основания, на полис Сократа и 
Платона, на берег «худосочной» 
Аттики, омываемый Эгейским 
морем, впервые спустя почти три 
месяца пролился долгожданный 
осенний дождь. Эвхаристо, Мики.

Собкор Андрей Садовик, историк.
Греция

Микис Теодоракис – греческий композитор Известен в России со вре-
мен Советского Союза политический деятель. Лауреат Международной 
Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1983), 
известен и как активный политический деятель – всю жизнь он боролся 
за общечеловеческие ценности, за демократию в Греции, создал Дви-
жение Независимых Граждан... Греческий композитор и политический 
деятель Микис Теодоракис ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Первый российско-китайский цирковой фестиваль 
«Дружба» при участии 25 детских любительских коллек-
тивов открылся в пятницу в Петербурге. Его площадкой в 
течение четырех дней стала сцена Большого китайского 
ресторана Цинь на Васильевском острове. Праздник 
гимнастов, жонглеров, акробатов, эквилибристов, 
дрессировщиков организован в рамках юбилейного 
25-го фестиваля любительских цирков «Цветы России».

«Китайские и российские цирки дружили и дружат уже 
много лет. За прошедшие десятилетия сформировались 
традиции создания как китайских, так и российских 
оригинальных номеров и программ. Эти традиции 
легли в основу создания Первого российско-китайского 
фестиваля «Дружба», – отметил в своем приветствии 
заслуженный деятель искусств России, президент ака-
демии циркового искусства Сергей Макаров, который 
является советником китайского национального цирка.

Как напомнил председатель жюри, вице-президент 
Академии циркового искусства Иван Крипатов, «Цветы 
России» впервые расцвели в 1996 г. в Выборге, который 
неофициально называют столицей любительских цир-
ков России. Последние полтора года из-за пандемии 

возникли сложности с проведением цирковых смотров. 
Большую помощь в организации нынешнего праздника 
оказал председатель китайского общества Санкт-Петер-
бурга Чэнь Чжиган. Цирковой праздник в Петербурге 
проходит в год 100-летия со дня рождения Юрия Нику-
лина, который поддерживал фестиваль «Цветы России», 
открывший дорогу в профессию многим талантливым 
дебютантам.

Цирковой праздник в Петербурге проходит в год 
100-летия со дня рождения Юрия Никулина, который 
поддерживал фестиваль «Цветы России», открывший 
дорогу в профессию многим талантливым дебютантам.

* * *
Он ласково зовётся Крити.
В нём сущность женская. А мы
Сучим всё Ариадны нити,
В обман легенд погребены.
А мы бичуем Минотавра,
Поверив россказням навек,
И бьём в ладоши и литавры.
Знать, так устроен человек –
Скорее верит в ложь, чем в правду,
Уж больно правда та горька...
И переписывает справно
Историю... Во все века
Так было. Есть. И снова будет
Захватчиков иная рать 
На ложью позлащённом блюде
Свои легенды подавать...
Но истина пробьётся: словом,
Напевом грустным пастуха
Иль этим: «крити...», родниково
Звучащим в речи и стихах.

Галина Ильина,  
член СП России

Микис Теодоракис:  
«Поступь к свободе – вот смысл этой жизни» 
О мгновениях единства
На острове Крит в деревне Галата возле города Ханья погребен знаменитый греческий композитор, автор 
мелодии «сиртаки» к фильму «Грек Зорба» (автор более 100 музыкальных творений).

Поэзия Фестиваль

«Цветы России» 
В Петербурге открылся первый российско-китайский 
цирковой фестиваль «Дружба». В нем приняли учас-
тие 25 детских любительских коллективов.

На фото в центре Гендиректор китайского культурного 
центра Пен Инь Лай
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Свои сюрпризы…
Цветник на тему новых технологий и материалов стал победителем 
Фестиваля цветов в 2021 году.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга подвел итоги Фестиваля 
цветов, который в течение всего лета проходил в Александровском саду. 
Семь представленных цветников были оформлены на тему Года науки и 
технологий в России. Победителем стало АО «СПП «Выборгское», которое 
создало цветник «Новые производственные технологии и материалы».

Второе место присуждено СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж» 
за композицию, отвечающую теме «Генетика и качество жизни». Третье 
место заняло СПб ГУСПП «Южное» с цветником «Энергетика будущего».

Свои работы на фестивале также представили садово-парковые пред-
приятия «Красносельское», «Нарвское», «Центральное» и «Колпинское». 
Их темами стали «Климат и экология», «Новая медицина», «Человек и 
общество», «Связанность территорий и освоение пространства».

Цветники были разбиты на общей площади 250 м2. Для оформления 
композиций было использовано свыше 25 тысяч растений, а также мра-
морная крошка разных цветов, малые архитектурные формы. Садовники 
составили композиции из выращенной в Петербурге рассады, которую 
отличает многоступенчатая закалка. Проектные решения цветников 
были разработаны Управлением садово-паркового хозяйства Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга с участием Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова и са-
дово-парковых предприятий города.

Фестиваль цветов в Александровском саду проводится с 2007 года. Его 
открытие традиционно приходится на 12 июня – День России. Горожане 
и гости Петербурга в течение всего лета имеют возможность любоваться 
композициями. Итоги подводятся с наступлением осени.

Если что – звоните…
Дорожники провели подготовку территорий к празднованию юбилея 
Александра Невского.

Санкт-Петербург отмечает 800-летие Александра Невского, и Комитет по 
благоустройству провел уборку всех объектов, на которых запланированы 
праздничные мероприятия. Деятельность дорожных и садово-парковых 
предприятий и так предусматривает постоянный контроль за чистотой 
городских территорий, однако сейчас специалисты по необходимости 
выходят и на внеплановые работы.  

Основные мероприятия праздника проходят в эти дни в Александро-
Невской Лавре. Территория перед культовым местом и все подходы к 
нему готовятся в особом режиме. Сегодня в очередной раз были промыты 
вручную со специальным чистящим средством тротуары перед Лаврой, 
подметена лотковая зона, проезжая часть всей площади также помыта с 
применением шампуня.

На улицах Петербурга следят за чистотой около 500 ед. техники и 
свыше 900 работников ручного труда. В скверах и парках работают 
еще 268 машин и 862 специалиста садово-парковых предприятий. За 
работой уборочной техники горожане могут следить в онлайн-режиме 
на официальном сайте Комитета. Также в Комитете по благоустройству 
круглосуточно работает дежурная служба. Жители могут обратиться с 
вопросами и предложениями, связанными с уборкой улиц по телефону 
314-60-13-(крглосуточно).

Благоустройство

Фестиваль

Готовность

Перед началом осенне-зимнего пе-
риода (ОЗП) теплоэнергетики Санкт-
Петербурга отчитались о подготовке 
города к будущему отопительному 
сезону. По данным Комитета по энер-
гетике, 96% объектов теплоснабже-
ния уже готовы. 

 «Объекты энергетики готовы к отопи-
тельному сезону. Проведены испыта-
ния систем теплоснабжения, текущие 
и плановые ремонты теплосетей.  На 
особом контроле – социальные объ-
екты. Они были полностью готовы к 
подаче тепла уже к 1 сентября», – ска-
зал Губернатор Александр Беглов.

Специалисты до начала периоди-
ческого протапливания проверят 
готовность источников тепла и сетей 
к подаче тепловой энергии.

«Важно вовремя проводить профи-
лактику и текущий ремонт трубопро-
водов, чтобы обеспечить надежное 
теплоснабжение на весь длительный 
отопительный сезон. Его необходимо 
провести без сбоев», – подчеркнул 
Губернатор.

После окончания прошлого отопи-
тельного ОЗП теплоснабжающие 
организации в полном объеме вы-
полнили планово-профилактические 
ремонты источников тепла. Так спе-
циалисты АО «Теплосеть Санкт-Пе-
тербурга», обеспечивающей теплом 
и горячим водоснабжением 50% 
территории города, завершили испы-
тания сетей на прочность и плотность, 
которые являются необходимым ме-
роприятием при подготовке города к 
новому отопительному сезону. Такая 
диагностика позволяет определить 
неблагоприятные зоны и оптимально 
спланировать программу ремонта 
тепловой инфраструктуры.

С 18 мая по 1 июня 2021 г. теплоэнер-
гетики провели семь гидравлических 
испытаний в семи районах города. За 
этот период проверке подвергнуты 
865 км трубопроводов. С 13 июля по 
10 августа 2021 г. специалистам АО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» про-
ведено еще 12 испытаний в 10 райо-
нах города и Всеволожском районе 
Ленинградской области, проверено 
более 1 800 км сетей.

График испытаний был согласован 
ресурсоснабжающей организацией 
с районными администрациями, 
Жилищным комитетом и Комитетом 
по энергетике и инженерному обес-
печению.

«Прошедшая летняя ремонтная кам-
пания для нашего предприятия была 

уникальной, – рассказывает главный 
инженер АО «Теплосеть Санкт-Пе-
тербурга» Игорь Антонов. – Для 
обеспечения бесперебойной подачи 
ГВС во время проведения важных 
городских мероприятий – в первую 
очередь матчей Чемпионата Европы 
по футболу и событий ПМЭФ – мы 
разработали оптимальный график 
испытаний сетей, разделив их на два 
периода. А в дни Евро-2020, ПМЭФ и 
сдачи ЕГЭ специалисты предприятия 
работали в режиме повышенной 
готовности, организовав круглосуточ-
ное дежурство оперативного персо-
нала, отвечающего за бесперебойное 
обеспечение горячей водой важных 
городских объектов».  

Всего в Санкт-Петербурге проведено 
64 температурных и 693 гидравли-
ческих испытания тепловых сетей, 
созданы необходимые запасы ре-
зервного топлива. Для отработки 
взаимодействия при устранении 
аварийных и чрезвычайных ситуаций 
проведено 213 противоаварийных 
тренировок, которые продолжат 
организовывать до начала отопитель-
ного сезона.

Еще одно крупное теплоэнергетиче-
ское предприятие ГУП «ТЭК Санкт-
Петербурга» с мая по август 2021 г. 
проверило более 4700 км трубопро-
водов. По итогам проверок специа-
листы ГУП «ТЭК СПб» заменили 592 
метра ненадежных теплосетей.

По результатам испытаний 2700 км 
сетей АО «Теплосеть Санкт-Петер-
бурга» заменено около 4500 метров 
ненадежных трубопроводов.

«На конец августа «Теплосеть Санкт-
Петербурга» выявила, а значит пре-
дотвратила более 1 200 дефектов на 
сетях. Этот показатель на 9% выше, 
чем годом ранее. Заменено 4,5 км 
потенциально опасных участков 
трубопровода. Цифра будет увели-
чиваться, так как наши специали-
сты продолжают мероприятия по 

обнаружению скрытых дефектов. 
Объем ремонтных работ в заверша-
ющемся межотопительном периоде 
беспрецедентен для предприятия. 
Ненадежные участки трубопроводов, 
выявленные в ходе весенне-летних 
гидравлических испытаний, – это 
предотвращенные технологические 
нарушения в системе теплоснабже-
ния нашего города зимой», – отметил 
Игорь Антонов.

Кроме того, в Смольном сообщили, 
когда в Санкт-Петербурге планируют 
начать отопительный сезон. Согласно 
постановлению Правительства РФ, 
регулярное отопление объявляется 
после пяти дней, в которые средне-
суточная температурой наружного 
воздуха зафиксировалась ниже +8°С.

В первую очередь к отопительному 
сезону готовят важные социальные 
объекты: детские сады, школы, учеб-
ные корпуса вузов и медучреждения.

В рамках подготовки к новому учеб-
ному году и отопительному сезону 
2021/2022 гг. специалистами АО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» про-
ведены мероприятия по проверке 
систем теплопотребления школ и 
дошкольных учебных заведений.

Акты готовности получили все 391 
школа и 387 детских садов в 11 рай-
онах города, находящиеся в зоне 
теплоснабжения компании «Тепло-
сеть».

В ходе гидравлических испытаний 
диагностику прошли все магистраль-
ные сети в зоне ответственности 
предприятия, обеспечивающие ГВС 
и теплом более 1,5 тысяч социальных 
объектов города. 

«На особом контроле – социальные 
объекты, – подчеркнул важность 
проводимых энергетиками работ 
Губернатор Александр Беглов. – До 
начала учебного года должны быть 
завершены все запланированные 
работы по замене теплосетей на 
территориях учреждений образова-
ния. Необходимо также проверить 
готовность внутренних инженерных 
систем к подаче тепла».

На 1 сентября весь комплекс работ в 
зоне ответственности теплоснабжаю-
щих организаций завершен в срок, 
сообщили в Комитете по энергетике и 
инженерному обеспечению. Поэтому 
жители Санкт-Петербурга могут быть 
уверены, что энергетики подготовили 
город к отопительному сезону. 

С понедельника теплоснабжающие 
организации начнут постепенно 
включать источники тепла. В первую 
очередь тепло начнут подавать в дет-
ские сады и школы, учреждения здра-
воохранения и социальной защиты.

Подключение многоквартирных 
домов начнется по решению управ-
ляющих компаний. О сроках подачи 
тепла жителей должны проинформи-
ровать жилищные организации, кото-
рые обслуживают конкретный дом.

Павел Киселев

Отопительный сезон
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению ведет постоян-
ный мониторинг прогноза погоды по данным ФГБУ «Северо-Западное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 
Регулярное отопление объявят после пяти дней со среднесуточной тем-
пературой воздуха ниже +8°С.

Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

Главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Антонов
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Информация

Социальные аспекты

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ  
НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ ВАС...

«Единая Россия» одним из пунктов 
своей программы предложила – 
«за самых но слабо обеспеченных» 
граждан РФ, как Пре зи дент России 
Владимир Путин – в своих обраще-
ниях и документах, поддержал все 
эти полностью и целиком «народом 
сформулированные» послания и 
предложения. Поделившись в апреле 
текущего года в обращении к Феде-
ральному собранию России. И вот 
вам первое – одно из первых, чуде-
сных – почти предвыборных, явлений 
и проявлений: «...43 миллиона пен-
сионеров в России получат единов-
ременную выплату, предложенную 
Президентом...», «Единовременную 
выплату по 10 тысяч рублей – указ 
о них подписал Владимир Путин 
– пенсионеры должны получить без-
отлагательно. Меры поддержки, их 
целый перечень, – социальная тема 
всех последних дней...». 

Мало того, уже с 1 сентября 2021 года 
больничный по уходу за ребенком в 
возрасте до семи лет включительно 
будет оплачиваться в размере сред-
ней заработной платы независимо 
от страхового стажа родителей. Ранее 
на пособие в полном размере могли 
рассчитывать лишь те мамы и папы, 
которые отработали более восьми лет, 
пояснили в Минтруде. На эту острую 
и злободневную тему делали свою 
«политическую» ставку «единоросы» 
еще в прошлом, коронавирусно-
карантинном году, на эту тему делал 
ставку и Президент России. Ставки 
оказались больше, чем жизнь уже 
сейчас. И выборы «на носу» с внедре-
нием новых соцнорм – чистой воды 
совпадение. Утверждают и партийные 
боссы, и Администрация Президента.

ЕГЭ – ДОЛОЙ! МИР ЖИВОТНЫМ, 
ДОМАШНИМ И НЕ ТОЛЬКО...

Своими жизненно-важными инициа-
тивами социальной направленности 
делятся также и в ЛДПР. Здесь рычагов 

– прямолинейных и непосредственных, 
воздействия на исполнительную власть 
не так много. Посему здесь ставка 
делается исключительно на красивые, 
но убедительные инициативы членов 
партии Владимира Вольфовича. Одно 
из таких предложений, выдвинутых 
буквально на днях, высказал депутат 
Госдумы от ЛДПР. Избранник народа 
предложил законодательно закрепить 
обязанность работодателей повышать 
заработную плату при росте цен на то-
вары и услуги. Законопроект внесен на 
рассмотрении в нижнюю палату пар-
ламента страны. Депутат ГД от ЛДПР 
убежден: «...Люди в регионах как много 
лет назад получали 20 тысяч, так и сей-
час получают 20 тысяч, годами может 
ничего не меняется. А цены за это время 
выросли многократно. Мы предлагаем 
законодательно закрепить обязанность 
работодателя внебюджетной сферы де-
ятельности по индексации заработной 
платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги». 

В фокусе пристального внимания 
партийных боссов – братья наши 
меньшие. Так, на днях лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский пообщал-
ся с представителями общественных 
организаций, которые работают в 
сфере охраны экологии и зооза-
щиты. Лидер ЛДПР отметил, что их 
деятельность незаменима и вызывает 
огромное уважение. «Надо вырабо-
тать такие правила, чтобы и люди, и 
животные наши ничего не боялись, 
здесь тоже нужна определенная стра-
тегия, – отметил лидер ЛДПР. – Перед 
тем, как завести питомца, человек 
должен пройти определенный курс 
обучения: как себя вести с ним, как 
общаться и как воспитывать его. Вот 
за рубежом работает такая схема, 
нам надо тоже перенимать этот 
опыт». ЛДПР, подчеркнул политик, не 
первый год говорит о том, что России 
нужен закон, регламентирующий 
обращение с животными. 

Тема запрета ЕГЭ теперь поднимается 
не только одним лишь Владимиром 
Жириновским в предвыборных 
роликах, но и всеми членами ЛДПР. 

В Москве, на местах, даже здесь, в 
Санкт-Петербурге, на отмене ЕГЭ как 
на зловредном и бесчеловечном фак-
торе настаивает кандидат в депутаты 
в ЗакС Санкт-Петербурга Ольга Семе-
нова – в частности, местный кандидат 
куда жестче говорит о вреде – далеко 
не только и столько социальном, ЕГЭ: 
«Я – решительный противник ЕГЭ, 
и сделаю все, чтоб положить конец 
всевластию ЕГЭ в наших школах и 
чиновничьих умах. Хватит хоронить 
наших детей, кто стал жертвой этой 
чудовищной аббревиатуры. Скажете 
– преувеличиваю? Ничуть не бывало! 
Стресс, который испытывают многие 
дети перед – и во время, сдачи этого 
экзамена, уносит жизни реальных 
мальчишек и девчонок! Я постараюсь 
сделать все, чтоб сказать этому потоку 
смертей СТОП!». 

СПРАВЕДЛИВОЙ БАЗОВЫЙ, 
НЕСПРАВЕДЛИВО ОТМЕНЯЕМЫЙ... 

Эсеры все время сталкиваются с недо-
пониманием – и просто неприятием, 
своих социально ориентированных 
инициатив как в центре, так и на 
местах.. Так, «Справедливая Россия» 
давно – и безуспешно, пытается 
продвинуть тему «Справедливого 
базового дохода». И все время стал-
кивается со всякими препонами на 
своем законотворческом пути. Ли-
дер партии Сергей Миронов давно 
сформулировал сей законопроект. 
Суть которого введение ежемесячных 
выплат в 10 тысяч рублей на каждого 
члена семьи, где воспитываются дети 

до 18 лет с 1 января 2022 года. «...Та-
ким образом, семья с двумя детьми 
должна получать 40 тысяч рублей в 
месяц. На детей эти деньги выпла-
чиваются до совершеннолетия, на 
родителей – пока младшему из детей 
не исполнится 18 лет...», – пояснил 
свою инициативу Сергей Миронов. 

Но пока инициатива не находит по-
нимания в высших эшелонах власти. 
О чем сокрушается уже первый 
заместитель председателя комитета 
Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, 
депутат фракции «Справедливая Рос-
сия» Валерий Гартунг: «...Наконец-то 
первый единоросс высказался по 
поводу справедливого базового до-
хода! Неудивительно, что он против. 
Член Совета Федерации Валерий 
Рязанский заявил, базовый доход 
россиянам не нужен, потому что у них 
есть прожиточный минимум и МРОТ. 
Сенатор признал, что их суммы долж-
ны быть выше, но, напомню, именно 
его фракция заблокировала наш 
законопроект о повышении МРОТ до 
31 тысячи рублей. 

Кроме того, есть еще категория 
граждан, у которых нет ни работы, 
ни пенсии. Это дети. Вот им-то и 
нужно в первую очередь обеспечить 
базовый доход. Сейчас из 20 млн 
бедных в России 82% – это семьи 
с детьми. Им нужно помогать. По-
этому нужно и МРОТ повышать, и 
базовый доход вводить. Деньги для 
этого в стране есть!». 

*«...Цель программы КПРФ – улуч-
шить качество жизни наших гра-
ждан. Напомню, что в центре нашей 
программы стоит простой человек 
с его потребностями, – считает за-
меститель председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин. – К сожалению, 
в последние годы качество жизни 
граждан в стране значительно ухуд-
шилось. По статистике, 76% наших 
граждан живут у черты бедности, 
а еще 13% – ниже черты бедности. 
Более половины многодетных семей 
живут за чертой бедности. Ежегодно 
численность населения нашей стра-
ны сокращается на 600–700 тысяч 
человек. Если политический курс в 
России не изменится, мы все вымрем, 
как мамонты.

Особенно плохая обстановка в малых 
городах и сельских территориях. За 
последнее время в пять раз сократи-
лось количество больниц, в три раза 
– количество детских садов, в два 
раза – количество школ. В последнее 
время в сельских семьях стало мень-
ше детей, чем в городских семьях. 
Напомню, что раньше была противо-
положная тенденция. Чтобы решить 
все эти проблемы, КПРФ подготовила 
ряд соответствующих программ. Мы 
также авторы 22 думских законопро-
ектов на эту тематику. За последние 
10 лет нам удалось принять свыше 
40 законов, которые создали эколо-
гический каркас нашей державы. 
Но, к сожалению, эти законы не в 
должной мере реализуются в жизнь 
исполнительной властью...».

Эмма Нестерова

Комитет по строительству 
докладывает
Фонд капитального строительства и реконструкции выполнил планы 
по строительству детских садов в рамках АИП на 2021 год.

Детское образовательное учреждение на 140 мест построено подрядчиком 
ООО «Апекс» на ул. Добровольцев, д. 56, корп. 3, лит. А. В новом садике 
одновременно смогут учиться 18 групп: две ясельные по 15 детей, две млад-
шие дошкольные по 18 человек, средняя дошкольная группа на 19 детей, 
две старшие дошкольные по 18 человек и подготовительная дошкольная 
группа на 19 человек.

В здании помимо учебных кабинетов разместили бассейн, залы для физ-
культурных и музыкальных занятий, помещения для проведения кружков. 
Всего в 2021 году в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета 
по строительству введено в эксплуатацию 5 детских садов, общей вмести-
мостью 965 мест.

И хорошее настроение...  
(а далее по партийному принципу...)  
Солнечному миру – да, да, да! 
Родители и дети, экологический фактор, много раз «ругаемый» ЕГЭ и прочие социальные аспекты общества 
стали пищей для ума – и разнообразных дискуссий, современных политтехнологов. И – как следствие, по-
литпрограмм всех партийных активистов накануне выборов в ГосДуму – и на местах. Разница только в силе 
мысли – и силе воздействия...
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Пресс-конференция

Открытие

Коворкинг

Интерактивы

Одновременно с ремонтом поме-
щений, заменой инженерный сетей, 
проводилось переустройство библи-
отеки с учетом современных тен-
денций. Создано мультимедийное 
пространство «Книжные истории» – 
интерактивный парк, посвященный 
истории создания и трансформации 
книги с древнейших времен. Работы 
финансировались из городского 
бюджета.

Губернатор Александр Беглов отме-
тил, что библиотека им. Н.К. Крупс-
кой – старейшая в Невском районе 
и одна из старейших в городе. Она 
была открыта 128 лет назад как 
бесплатная читальня по инициати-
ве Невского Общества устройства 
народных развлечений. В годы бло-
кады была единственной в районе, 

которая продолжала обслуживать 
читателей. С 1974 г. библиотека нахо-
дится на Октябрьской набережной.

После капитального ремонта би-
блиотека работает в автоматизи-
рованном режиме, без бумажных 
формуляров.  В ней создано мульти-
медийное пространство, коворкинг, 
зона отдыха, проводятся мастер-
классы для детей.

«Сегодня по такому пути идут все 
библиотеки города. Мы приняли 
программу их реконструкции. Они 
становятся востребованными обще-
ственными пространствами. В них 
приходят не только за книгами.  Они 
становится местом для общения, 
встреч с писателями и художника-
ми», – подчеркнул Губернатор. 

Александр Беглов вручил билет 
почетного читателя жительнице рай-
она, которая посещает библиотеку с 
1974 года.

Театр «Мюзик-Холл»
15 сентября 2021 года в Санкт-Петербургском государственном театре 
«Мюзик-Холл» состоится пресс-конференция, посвященная открытию 
театрального сезона 2021/2022. Начало в 12.30.

В пресс-конференции примут участие: Фабио Мастранджело – художе-
ственный руководитель театра «Мюзик-Холл»; Юлия Стрижак – директор 
театра «Мюзик-Холл»; Виктор Высоцкий – режиссер-постановщик оперы 
«Волшебная флейта». Основной темой пресс-конференции станут творче-
ские планы театра «Мюзик-Холл» на сезон 2021/2022 (открытие концертного 
сезона симфонического оркестра «Северная Симфония», премьера оперы 
«Волшебная флейта», концерт «Плейлист Достоевского» в большом зале Фи-
лармонии им. Д.Д. Шостаковича, премьера мюзикла «Винил», музыкальные 
абонементы сезона 2021/2022). В качестве музыкального подарка к пресс-кон-
ференции прозвучит дуэт из оперы «Волшебная флейта», премьера которой 
запланирована на 29 сентября 2021 года. Также представители СМИ смогут 
посетить репетицию оркестра «Северная Симфония» под руководством Фабио 
Мастранджело после завершения пресс-конференции. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР  
«МЮЗИК-ХОЛЛ»  
Александровский парк, д. 4.  
Контактные лица:  
Елена Кириллова +7 921 923 0655, 
pr.musichallspb@gmail.com,  
Елена Прилашкевич +7 911 983 0002, 
pril@yandex.

Юбилейный – 80-й!
Дорогие друзья! С радостью сообщаем вам, что 10 
сентября Театр им. В.Ф. Комиссаржевской открыл 
юбилейный 80-й сезон спектаклем «Я вернулся в мой 
город». В этот же день, 10 сентября, в 12.00 состоялся 
сбор труппы.

Для тех, кто озабочен здоровьем нашего «старейшины» 
– Ивана Ивановича Краско, – сообщаем, что народный 
артист России не захотел пропустить это важное событие 
присутствовал на сборе труппы. На следующий день, 11 
сентября, Театр представил  премьеру «Двадцать минут 
с ангелом» (Анекдот I. Случай с метранпажем) по первой 
части дилогии Александра Вампилова «Провинци-
альные анекдоты» в постановке главного режиссера 
Леонида Алимова. Не так много зрителей и предста-
вителей СМИ смогли увидеть спектакль в последних 
числах июля, поэтому с нетерпением ждем вас на новую 
постановку. Художник-сценограф – Анвар Гумаров, а 
одну из главных ролей играет заслуженный артист Рос-
сии Владимир Богданов. В августе стало известно, что 
художник и артист номинированы на Высшую театраль-
ную премию «Золотой софит» за работу в предыдущей 
премьере театра – «Дуэль» по повести А. Чехова. Также 
сообщаем вам, что наши ряды пополнились: в труппу 
принято 4 студента-стажера – выпускники СПбГИКиТ 
(мастерская з.а. России Евгения Ганелина, педагоги – з.а. 
России Маргарита Бычкова и з.а. России Евгений Ива-
нов). Ребята уже участвуют в трех постановках театра: 
«Дуэль», «Я вернулся в мой город» и «Двадцать минут 
с ангелом». В новом сезоне они активно будут задейст-
вованы и в других спектаклях театра.

О планах на новый сезон добавляет рассказ художест-
венный руководитель Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, 
заслуженный деятель искусств России Виктор Нови-
ков. Еще до открытия сезона мы уже активно начали 
работать и поучаствовали в совместном проекте с ЦБС 
Кировского района Санкт-Петербурга, представив 
цикл «ДОВЛАТОВСКИХ ЧТЕНИЙ» к 80-летию Сергея 
Довлатова.

В цикле приняли участие: главный режиссер театра Лео-
нид Алимов, заслуженная артистка России Валентина 
Панина, а также наши театральные «юнги» – Семён 
Авралёв, София Большакова, Василий Гетманов и Вадим 
Лунгу. Таким образом, этот цикл стал своеобразным 
«представлением» актеров-стажёров в режиме online 
https://youtube.com/playlist?list=PLXJmrmrPD9j3CVp
b3MbT98m_DyrgYl-bd.

Одним из первых Театр им. В.Ф. Комиссаржевской стал 
участником программы «Пушкинская карта». Будем 
рады вашему вниманию, участию и посещениям!

Светлана Володина, начальник отдела  
по связям с общественностью 

Театра им. В.Ф. Комиссаржевской

День района!
В этом году, 27 октября, Василеостровскому району исполняется 284 года. 
Одна из традиций – начинать праздновать с середины сентября и прово-
дить уличные мероприятия, пока тепло и позволяет погода. Напоминаем, 
что еще ждет василеостровцев ко Дню Василеостровского района:

Ко Дню района прошел «Такс-Парад», театральное шествие, музыкальный 
салон, интерактивы и экскурсии.

Такс-Парад – одно из самых необычных и умилительных собачьих шоу, 
которое проходит на Васильевском острове уже в 9-й раз. Тема праздника 
в этом году – цирк. В параде-алле принимают участие клоуны, фокусники, 
эквилибристы, жонглеры и надувной дрессированный слон. Украшением 
парада стали гигантские попугаи размером с такс: желтохвостый какаду, 
ара и синелобый амазон.

Гостей и участников праздника на представлении «Цирк вернулся» ждут 
выступления десяти клоунов и фокусников – столько костюмов такс уже 
зарегистрированы на сайте парада, а также леопард, красный тореадор, 
дрессированный жираф и «распиленная женщина».

Открыты интерактивные площадки, где можно сделать фото на цирковом 
велосипеде и в ретро-автомобиле. Для детей будут работать аниматоры, в 
ассортименте – гигантские шахматы, мыльные пузыри, шар желаний, игра-
ходилка, твистинг и аквагрим.

На площадке можно было приобрести тематические сувениры, а все средст-
ва с продажи пойдут на оплату лекарств, кормов и гостиниц для животных. 
Группы помощи таксам, попавших в беду, представят своих подопечных: 
можно будет стать новым хозяином одинокой таксы. По статистике, несколько 
собак после парада обычно оказываются в надежных руках любящих хозяев. 

На церемонии награждения в финале были названы 10 лучших участников, 
получивших приз зрительских симпатий, а победителю подарили ценный 
приз – iPhone. 

11 сентября в 15.00 на 6-7-й линии Васильевского острова «Комик-трест» 
провел большой парад своих персонажей в рамках празднования и Дня 
района, и 30-летнего юбилея театра. 

15 и 16 сентября Библиотеки Василеостровского района приглашают на 
экскурсии по району.

И снова к книгам…
В старейшей библиотеке Невского района создан мультимедийный 
интерактивный парк. После капитального ремонта открыта библио-
тека №1 им. Н.К. Крупской. Она расположена по адресу: Октябрьская 
набережная, 64, корп. 1.
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Контракт

Прививки

Инициатива

Безопасность

Полосу подготовил Игорь Тихонюк

«Сохраним лес»
НАЦПРОЕКТЫ: область инициирует проект по расши-
рению лесных площадей. Более 200 тысяч га лесов 
получит Ленинградская область в случае принятия 
на федеральном уровне инициатив региона о пере-
воде земель различного назначения в категорию 
лесных земель.

Сегодня в ходе акции «Сохраним лес» Губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко выступил 
с предложением об упрощении процедуры перевода 
земель.

«Ленинградская в область – это территория с активно 
развивающейся промышленностью и при этом – лидер 
в России по лесовосстановлению. Это все потому, что у 
нас жесткие  требования к инвесторам, которые обяза-
ны провести  компенсационное лесовосстановление в 
счет земель, выведенных под промышленные объекты. 
Сейчас мы столкнулись с проблемой, что в регионе не 
хватает земель, для того чтобы провести компенсаци-
онное  лесовосстановление. Поэтому мы просим новый 
состав Государственной Думы поддержать нашу иници-
ативу. Это позволит Ленинградской области увеличить 
лесной фонд почти на 200 тысяч га», – сказал Александр 
Дрозденко.

Сегодня в Ленинградской области в ходе акции «Сохра-
ним лес» прибавилось 74 гектара леса, осенние посадки 
деревьев прошли во всех лесничествах. В Орловском 

участковом лесничестве Гатчинского района вместе 
с Губернатором волонтеры, школьники и студенты 
высадили на площади 7,9 га 15,8 тысяч сеянцев ели с 
закрытой корневой системой. В прошлом году по итогам 
акции «Сохраним лес» Ленинградская область заняла 
первое место. Наши добровольцы  высадили больше 
всех деревьев – 10% всех саженцев акции. Также  в 2020 
г. область заняла второе место в рейтинге  Рослесхоза 
России по ведению лесного хозяйства. Всего с начала 
года в области посажено 7047 гектаров новых лесов, 
79,5% от плана. До завершения осеннего сезона пред-
стоит создать лесные культуры на площади 1,8 тысяч га. 

Социальное подспорье 
Социальный контракт – это договор, по которому орган социальной за-
щиты предоставляет денежную помощь, а граждане обязуются улучшить 
свой материальное положение в рамках реализации мероприятий по 
заключенному договору.

Кто может обратиться: малоимущие семьи, малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане.

Социальный контракт может быть заключен по следующим направле-
ниям:

Поиск работы (получение профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования):

• Осуществление деятельности в качестве ИП или самозанятого (открытие, 
развитие,восстановление):

• Ведение личного подсобного хозяйства (регистрация в налоговой службе 
в качестве самозанятого);

Иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной 
ситуации:

• удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров 
первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров 
для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом 
медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа 
жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах 
дошкольного и школьного образования.

Куда обратиться за предоставлением услуги?

• ГБУ ЛО «МФЦ»

• Портал государственных и муниципальных услуг(функций) Ленинградской 
области;

• филиалы ЛОГКУ «ЦСЗН». в том числе посредством почтовой связи (за-
явление и копии документов должны быть заверены нотариально, либо 
учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа).

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЕДИНОМУ БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ ЛОГКУ «ЦСЗН»: 
8 (800) 350-06-05

и по телефонам филиалов ЛОГКУ «ЦСЗН»

Защити себя сам!
Информация о вакцинации в Ленинградской области:

543 557 человек прошли вакцинацию

 4 408
человек прошли вакцинацию за последние сутки 
(пятница, 10 сентября), в т. ч.  2 670 человек закончили 
вакцинацию

 763 401 комплектов вакцин поставлено в регион

Жители Ленинградской области получили возможность увидеть пункты 
вакцинации с помощью популярного сервиса 2ГИС. Информация будет 
постоянно обновляться благодаря сотрудничеству с Центрами управления 
регионами (ЦУР).

После старта прививочной кампании в России резко возросла потребность 
граждан в удобном инструменте поиска пунктов вакцинации. Ленинградская 
область не стала исключением. Благодаря сотрудничеству ЦУР и геосервиса 
2ГИС этот вопрос удалось решить.

Чтобы найти пункты вакцинации в 2ГИС необходимо ввести слово «вакцина» 
и выбрать предложенную подсказку «вакцинация от COVID-19»  – сервис по-
кажет точки на карте. На сегодняшний день сервис уже нанес на карты более 
7 тысяч пунктов вакцинации в России, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

Область на страже охраны труда
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области поделился своими практиками на Всерос-
сийской неделе охраны труда. Четырехдневное мероприятие, посвященное всесторонней оценке и развитию 
системы охраны труда, прошло с 6 по 9 сентября в Сочи. 

Акция «Сохраним лес» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального 
агентства лесного хозяйства, Всероссийского общества охраны природы и Общероссийского народного 
фронта – «Молодежки ОНФ».

В 2020 году план по лесовосстановлению  в Ленинградской области выполнен на 108%: 19 144,2 га. Объемы 
по искусственному лесовосстановлению – на 100,7 %: 8 921,0 га. Показатель национального проекта «Эко-
логия»  по соотношению площади вырубленных и погибших насаждений к площади лесовосстановления 
в 2020 году в Ленинградской области достиг 87,9% при установленном показателе 69,1%.

«Ленинградская область – один из 
трех регионов-участников пилотно-
го проекта по внедрению системы 
управления профессиональными 
рисками в сфере охраны труда. Уже 
совсем скоро, в 2024 году, нарабо-
танные практики, которые будут 
успешно реализованы в регионах, 
ставших пилотными, будут масшта-
бированы по всей России. Это боль-
шая ответственность, поэтому для 
нас важно «держать руку на пульсе», 
обмениваться опытом с коллегами, в 
том числе – на мероприятиях, таких 
как ВНОТ», – отметила председа-
тель Комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области 
Алла Астратова. Также на стенде Ле-
нинградской области был проведен 
опрос на знание законодательства в 
сфере охраны труда среди участни-
ков Недели. Ответившие верно на все 

вопросы получили памятные подар-
ки от Комитета по труду и занятости 
населения. Центральными темами 
стали охрана здоровья работников 
на производстве в постковидный 
период, а также обсуждение измене-
ний в Трудовой кодекс, отвечающих 
новым вызовам в сфере охраны тру-
да и направленных на применение 
риск-ориентированного подхода 
в менеджменте. За четыре дня на 
Всероссийской неделе охраны труда 
состоялось более 90 мероприятий с 
участием представителей Минтруда 
России, Минздрава, МЧС, Роструда, 
Роспотребнадзора, широкого круга 
российских и международных эк-
спертов. Площадку посетили около 
5000 человек. Организатором Все-
российской недели охраны труда 
выступило Министерство труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации, оператором – Фонд 
Росконгресс.
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Японский обед
МИСО СУП С КУРИЦЕЙ И ЛАПШОЙ УДОН

Ингредиенты: куриный бульон – 1 л, кури-
ное филе – 1 шт., морковь - 1 шт., грибы 
св. – 100 г, соевый соус – 3 ст.л. + (по вкусу), 
мисо-пас та – 1 ст.л., уксус рисовый или вин-
ный  – 1 ст.л., томатная паста – 1 самая ма-
ленькая баночка, зелёный лук, перчик чили.

Сварить куриный бульон. Куриное филе по-
резать на кусочки и замариновать в 1 ст. л.
уксуса. Грибы порезать, оставить несколько 
целых шляпок для украшения. Морковь красиво порезать и добавить её 
в готовый куриный бульон. Количество острого перчика добавить по вкусу. 
Положить в бульон курицу и варить 10 минут. Добавить томатную пасту 
и грибы, готовим ещё 10 минут. Развести столовую ложку мисо-пасты в 
небольшом количестве бульона и добавить в суп. Добавить соевый соус. 
Пробуйте, чтобы суп был в меру солёным. Добавляем лапшу Удон и го-
товим 5 минут. Всё, очень вкусный и диетический мисо-суп готов. Перед 
подачей посыпать зелёным луком.

ГОВЯДИНА С ОВОЩАМИ

Ингредиенты: 500 г говядины, 0,3 ст. соево-
го соуса, 2 ст. л. сахара, 3 черешка сельдерея, 
2 морковки, 1 пучок зелёного лука, 200 г 
шампиньонов, 2 ст. л. растительного 
масла, 0,5 ст. воды.

Говядину нарезать небольшими, очень тон-
кими кусочками. Сельдерей, морковь очи-
стить. Нарезать овощи ломтиками толщиной 
примерно 3 мм. Лук нарезать широкими 
кольцами. Грибы разрезать на 4 части. Болгарский перец соломкой. Сме-
шать в миске 0,5 ст. холодной воды, соевый соус и сахар. Мешать, пока 
сахар полностью не растворится. В глубокой сковороде разогреть масло. 
Положить отдельно, не смешивая,сельдерей, морковь, грибы, болгарский 
перец и зелёный (репчатый) лук. Полить смесью соевого соуса и сахара. 
Дать закипеть и готовить 5 минут. Отодвинуть овощи к краю сковороды, 
положить нарезанную говядину. Ещё раз довести до кипения и тушить 
10-15 минут до готовности мяса. Сразу разложить по тарелкам. 

МОЧИ – ЯПОНСКИЙ ДЕСЕРТ

Мочи – это небольшие сладкие японские рисовые кексы. Их принято 
подавать как новогоднее лакомство. Кексы разрезают на небольшие 
части и делят между всеми членами семьи с пожеланиями здоровья и 
счастья. Это, действительно, не похоже ни на один десерт из разряда 
тех, к которым мы привыкли. 

Ингредиенты (на 7–9 лепёшек-шариков): 
4 ст.л. сахара, 3 ст.л. рисовой муки, 6 ст.л. 
воды; начинка: паста анко, желированный 
йогурт.

Замешиваем тесто. В муку с сахаром добав-
ляем 5 ст.л. воды. Размешиваем. Получится 
довольно однородная тянущаяся масса. Если 
хотите добавить краситель – самое время! 
Ставим в микроволновку ровно на две ми-
нуты, накрыв смоченным влажным бумажным полотенцем. Вынимаем, 
добавляем ещё одну ложку воды, размешиваем и ставим в микровол-
новку ещё на одну минуту, также накрыв полотенцем. Даём тесту остыть, 
постоянно помешивая. Тесто прекрасно лепится в тёплом состоянии, 
когда остывает – сильно теряет эластичность, поэтому приступаем к лепке 
сразу. Досочку накрываем кулинарной пленкой, посыпаем мукой. Руки 
также посыпаем мукой. Достаем понемногу тесто, притрушиваем мукой 
и делаем из него лепёшки. 

Внимание! Тесто очень горячее внутри, даже если снаружи оно и остыло. 
Размер лепёшки зависит от размера начинки. В идеале – чем тоньше 
слой теста, тем лучше. Лепёшки получаем либо растягивая тесто, либо 
постукивая по нему пальцами. Вкладываем нашу начинку. Защипываем 
края. В ситуации с мороженым – поступаем точно так же, только несколь-
ко быстрее. Выкладываем на блюдо, слегка посыпанное мукой и сверху 
притрушиваем ею же. Десерт готов. 

Десерт довольно долго хранится в морозилке, но повторно лучше не замо-
раживать. Если ожидаете прихода гостей – предварительно выньте его из 
морозильной камеры за 20–30 минут, чтобы начинка успела стать мягкой.

Приятного аппетита!Зарядка для ума

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

8. Какой город в Египте назвали в честь Саши? 10. Лист, 
который варят, а как сварят выбрасывают. 11. Польза, прок. 
12. Размах рублёвый – … копеечный (посл.). 14.Посадили 
зёрнышко – вырастили солнышко (загадка). 16. Внешнее 
обнаружение, признак чего-нибудь. 20. Здание большой 
станции на путях сообщения. 23. Крупный полярный дель-
фин. 24. Несостоятельный должник, отказывающийся пла-
тить своим кредиторам вследствие разорения. 25. Главная 
артерия большого круга кровообращения. 26. Шапочка 
малыша. 27. ... в бане всех (и царя) старше (Даль). 28. След-
ствие княжеской немилости. 29. Небольшое помещение 
специального назначения. 31. Горизонтальное переме-
щение геологического слоя. 32. Уложенные для перевоз-
ки вещи, груз, багаж. 33. Состояние, предшествующее 
наступлению смерти. 34. Задвижка в печной трубе для 
прекращения тяги воздуха. 37. Крайний беспорядок, 
неразбериха. 39. Злые, недоброжелательные слова, выска-
зывания. 42. Игрушечный малыш, кукла. 46. Подвижный 
кожный покров глазного яблока. 47. У такелажников и 
строителей: поднимай вверх! 48. Поспешная и беспла-
новая работа с целью наверстать упущенное. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Река в Швейцарии, на которой стоит Бёрн. 2. Добрый 
… всё смелет, плохой сам смелется (посл.). 3. Испытание, 
проверка чьих-нибудь качеств. 4. Посредник между Богом 
и людьми. 5. Многолетняя трава семейства касатиковых. 
6. Уязвимая у Ахиллеса. 7. Побывавшая в сказке в гостях у 
трёх медведей девочка. 9. Самое тонкое изделие из муки. 
13. Высочайшая горная вершина в мире. 15. Многолетняя 
болотная трава с твёрдыми узкими длинными листьями. 
17. Священнослужитель. 18. Беспорядок, суматоха. 19. Не 
бывать бы счастью, да … помогло (посл.). 21. Сосудорасши-
ряющее средство (лекарство). 22. В своей норе и мышь – … 
(посл.). 30. Язык программирования. 35. На ноге стоит одной, 
крутит-вертит головой. Нам показывает страны, реки, горы, 
океаны (загадка). 36. Произношение, степень отчетливости 
в произношении слов и слогов в речи, пении, декламации. 
38. «Многоступенный» приём пищи. 40. В православии: 
монашеский обет вести аскетический образ жизни. 41. Бес-
порядочное и шумное скопление людей. 43. Время суток. 
44. В одном кармане … на аркане, в другом – блоха на цепи 
(посл.). 45. Кисловатый напиток, настаиваемый с дрожжами 
на солоде, а также на ржаном хлебе, сухарях.
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Классический кроссворд
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