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По материалам официальных изданий. Полосу подготовила Алина Михайлова.

Антиковидные ограничения
С 21 февраля в Петербурге смягчается ряд антиковидных ограничений. В соответствии с постановлением, 
граждане, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к возбу-
дителю коронавирусной инфекции, смогут посещать: 

Квартиры для детей-сирот
С 2011 года в Петербурге действует дополнительная мера социальной 
поддержки – за счет городского бюджета проводится ремонт в кварти-
рах детей-сирот. Более 80 квартир детей-сирот отремонтируют за счет 
городского бюджета.

Ремонтные работы также ведутся в квартирах высвобождаемого жилого 
фонда, которые передаются выпускникам детских домов.

«Заботиться о детях, оставшихся без попечения родителей – обязанность 
города. Мы выделяем им квартиры. Если условия проживания неподходя-
щие, там проводится ремонт. За все время действия этой меры поддержки 
отремонтировано порядка 600 квартир», – сказал Александр Беглов.

В 2021 г. квартиры от государства получили 967 детей-сирот. В 76 квартирах 
был проведен ремонт. В этом году запланирован ремонт еще в 83 квартирах 
выпускников детских домов. Дополнительная мера социальной поддержки 
для детей-сирот по ремонту жилых помещений предоставляется в соответст-
вии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга единоразово.

Земельный участок площадью более 
33 тыс. кв. м расположен на Морской 
набережной (участок 47, у д. 12, к. 3, 
лит. А по улице Кораблестроителей).

В настоящее время на указанной 
территории размещен гаражный 
кооператив КАС «МАЯК».

В 2020 г. город направил арендатору 
уведомление об отказе от договора. 
Прекращение действия договора 
зарегистрировано Росреестром. По 
действующему графику проведения 
работ территория должна была быть 
освобождена до 16 февраля 2022 
года.

В адрес Губернатора Санкт-Петер-
бурга Александра Беглова посту-
пило обращение председателя ВРОО 
СПб МО ВОА В.В. Логвиненко с 
просьбой продлить срок освобожде-
ния земельного участка.

Учитывая доводы председателя 
ВРОО СПб МО ВОА, Губернатор 
Александр Беглов принял решение 
продлить владельцам гаражей 
срок освобождения территории 
гаражного кооператива КАС 
«МАЯК» до 15 мая 2022 года.

Владельцам гаражей будет выпла-
чена компенсация, сумма которой 
определена на базе методики, 
утвержденной распоряжением Ко-
митета по управлению городским 
имуществом от 20.03.2012 № 27-р.

Начало оформления документов –  
22 февраля 2022 года, окончание – 
30 апреля 2022 года.

Ответственность за обеспечение 
процедуры оформления возложена 
на КАС «Маяк».

На основании доклада межведомственного оперативного штаба Губер-
натор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о выделении 
дополнительной материальной помощи пострадавшим и семьям погиб-
ших в результате медицинского инцидента в Консультативно-диагности-
ческом центре № 1.

Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Пострадавшим, в 
случае установления инвалидности, единовременно будут выплачено 500 тыс.
рублей. При установлении причинения вреда здоровью – 300 тыс. рублей. Раз-
работан комплексный план оказания адресной медико-социальной помощи 
пострадавшим и членам семей погибших, а также экстренная социальная 
помощь, поддержка семей, лишившихся в результате трагедии кормильца, 
юридическая и психологическая помощь.

Сады и скверы Петербурга 
закрыты из-за шторма
Комитет по благоустройству предупреждает: городские сады, парки и 
скверы будут закрыты на время шторма и время непогоды для безопа-
сности горожан. По прогнозу синоптиков и порывах ветра в Петербурге от 
15–20 м/с.  Комитет по благоустройству просит петербуржцев с пониманием 
отнестись к закрытию парков и скверов, а также проявлять осторожность и 
внимательность на улице во время разгула стихии. Правительство Санкт-Пе-
тербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, 
воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском 
ДТП. Особую осторожность необходимо соблюдать пешеходам.

«Хоккейный  
город СКА»
В Санкт-Петербурге состоялся финал соревно-
ваний по дворовому хоккею на Кубок Губерна-
тора Санкт-Петербурга.

19 февраля в Спортивном комплексе «Хоккей-
ный город СКА» (Российский проспект, 6, стр. 1) 
состоялся финальный матч и матч за 3-е место 
турнира по дворовому хоккею на Кубок Губерна-
тора Санкт-Петербурга в рамках «Лиги дворового 
спорта». В матче за 1-е место встретились сборные 
команды по дворовому хоккею Василеостровско-
го и Центрального районов Санкт-Петербурга. 
Матч за 3 место Турнира прошел между дворо-
выми командами Курортного и Петродворцового 
районов Санкт-Петербурга.

В соревнованиях приняли участие сборные ко-
манды районов Санкт-Петербурга, состоящие из 
любителей хоккея в возрасте от 18 лет и старше. 
Предварительные этапы Турнира прошли на вну-
тридворовых хоккейных площадках.

Торжественная церемония награждения побе-
дителей и призеров Турнира с участием членов 
Правительства Санкт-Петербурга прошла по 
завершению турнира.

• торжественную регистрацию бра-
ка и торжественную регистрацию 
рождения;

• музеи и выставки;

• театры, цирки, концертные залы и 
кинотеатры;

• иные объекты, предназначенные 
для развлечений и досуга;

• бассейны и фитнес-центры;

• объекты розничной торговли;

Губернатор Александр Беглов внес 
изменения в постановление город-
ского Правительства №121 «О мерах 
по противодействию распростране-
нию в Санкт-Петербурге новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)».

Основанием для изменений стали 
приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 04.02.2022 №58 и 
предписание руководителя Рос-

потребнадзора по Санкт-Петербургу. 
Сюда также попадают:

• спортивные, физкультурные, куль-
турные, зрелищные, конгрессно-
выставочные, торжественные, до-
суговые и иные мероприятия;

• пансионаты, дома отдыха, сана-
торно-курортные организации 
(санатории), иные объекты са-
наторно-курортного лечения и 
отдыха;

• рестораны, кафе.

В соответствии с постановлением 
также продлевается до двух часов 
ночи работа ресторанов, кафе, цир-
ков, концертных залов, кинотеатров, 
объектов развлечения и досуга, аква-
парков, океанариумов, зоопарков, 
катков и аттракционов.

По-прежнему остаются закрытыми 
ночные кабаре, клубы (дискоте-

ки). Также запрещено проведение 
зрелищно-развлекательных меро-
приятий в караоке, барах и иных 
объектах общественного питания.

Возможность проведения культур-
ных, зрелищных, конгрессно-выста-
вочных, торжественных, досуговых и 
иных мероприятий продлевается до 
двух часов ночи.

«Развитие образования»
В рамках государственной программы «Развитие образования» в Васи-
леостровском районе планируется строительство общеобразовательной 
школы на 1375 мест.
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МУЖЧИНА
Мужчина, воин и трудяга –
поклон и честь тебе вовек!
Взмывают вверх победы стяги,
шагает гордый человек
по всей земле, даря защиту,
уверенность в грядущий день!
Светило, восходя к зениту,
встаёт в полуденную сень
и озаряет ярким светом
труды и подвиги его –
бойца, товарища... поэта,
Мужчину! Друга моего.
В его ладонях – ширь земная,
и может статься потому,
что у него «не хата с краю» –
и мир, и свет в моём дому!

Галина Ильина,  
член СП России

Обеспечение

Скорость!

Развитие

Поэзия

Центр промышленного 
туризма
Петербург стал одним из пилотных регионов по развитию промышлен-
ного туризма в России. Инициатором проекта выступило Агентство стра-
тегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ. 

Первоначально в проекте участвовали 10 ведущих петербургских предприя-
тий. Недавно еще более 20 предприятий выразили желание принять активное 
участие в проекте по развитию промышленного туризма.

«Этот проект расширяет туристический потенциал Петербурга. В нашем го-
роде много предприятий с богатой историей и новых высокотехнологичных 
производств. Развитие промышленного туризма даст возможность жителям 
и гостям города ознакомиться с работой наших известных предприятий и 
выпускаемой ими продукцией. Это важно для школьников, которые могут 
узнать о новых технологиях, выбрать будущую профессию», – отметил Губер-
натор Александр Беглов. 

С 1 марта на базе Городского туристско-информационного бюро будет открыта 
образовательная программа для предприятий, подтвердивших готовность 
участвовать в проекте. 

Планируется сформировать отдельный маршрут по историческим объектам 
промышленной архитектуры, среди которых – здания заводов и фабрик.

Готовится выставка «История и современность промышленности Санкт-Петер-
бурга». На ней будут представлены основные этапы развития предприятий 
нашего города. Экспозиция также расскажет о судьбах людей, рабочих ди-
настиях. Открытие выставки запланировано на 10 сентября – День промыш-
ленности Санкт-Петербурга.

Опыт Петербурга уже получил высокую оценку Ростуризма. Городу пред-
ложено принять участие в разработке федеральной Концепции развития 
промышленного туризма с последующим формированием правовой базы 
и системы стандартов.

Экологическая безопасность
Жители города и области смогут внести предложения в Единую концепцию по обращению с отходами Петер-
бурга и Ленинградской области, подготовленную экологическим оператором по поручению двух регионов.

На выбор предлагаются названия 
фортов или имена руководителей 
кругосветных экспедиций, деяте-
лей науки и искусства, которые 
прославили Кронштадт, Петербург 
и Россию. Среди вариантов: Форт 
«Петр Первый», «Иван Крузенш-
терн», «Фаддей Беллинсгаузен», 
«Петр Капица», «Николай Римский-
Корсаков», «Николай Гумилев» и 
другие.

Губернатор Александр Беглов под-
черкнул, что проект «Остров фортов» 
реализуется по поручению Прези-
дента Владимира Путина. 

«Сегодня с Министерством обороны 
мы реализуем на острове два круп-
ных проекта – «Остров фортов» и 
«Парк Патриот»», – отметил глава 
города.

В его рамках создается туристско-ре-
креационный кластер, посвященный 
истории Военно-Морского флота. В 
прошлом году была введена вторая 
очередь музейно-исторического 
парка на территории 1,4 га. В этом 
году будет выполнено до 60% ре-
ставрационных работ на фортах и 
открыта третья очередь музейно-
исторического парка.

«Проект предусматривает создание 
не только новых общественных 
пространств, реконструкцию истори-
ческих фортов, создание музейных 

объектов, но и развитие улично-до-
рожной сети и водного сообщения 
с островом», – сказал Александр 
Беглов.

В прошлом году было открыто пас-
сажирское водное сообщение с 
Кронштадтом. На линии вышли 
модернизированные скоростные 
«Метеоры». За сезон они перевезли 
более 23 тысяч человек. 

В ближайшие три года на линию Пе-
тербург–Кронштадт должны выйти 

шесть новых перспективных ско-
ростных судов катамаранного типа. 
Первая пара выйдет в следующем 
году, вторая – в 2024 г. и третья – в 
2025 году. 

«Петербург – лидер отечественного 
судостроения. Серийно суда подоб-
ного типа в России еще не выпуска-
лись. И для кораблестроителей, и для 
города это будет уникальный опыт. 
Уверен, что наши судостроители 
справятся с поставленной задачей», 
– подчеркнул Губернатор. 
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Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле и 
Комитет по развитию туризма совместно с предприятиями и туропе-
раторами согласовали план действий на ближайшие месяцы. Разра-
ботана Дорожная карта по развитию промышленного туризма. В ней 
предусмотрены мероприятия по расширению экскурсионной сети, 
популяризации промышленности и повышению престижа рабочих 
специальностей среди молодежи.

О проекте рассказали председатель Комитета по приро-
допользованию Александр Герман и генеральный ди-
ректор экологического оператора Екатерина Горшкова.

Формирование комплексной структуры обращения с 
ТКО предполагает согласованность действий двух субъ-
ектов в сфере обращения с отходами.

«Основная наша задача – сделать прозрачной систему, 
максимально сократить захоронение, усовершенство-
вать систему обработки, утилизации и обезвреживания 
отходов», – подчеркнул Александр Герман.

В процессе подготовки Концепции была проведена 
большая исследовательская работа по изучению суще-
ствующих моделей организации системы обращения 
ТКО и технологий переработки отходов, в т.ч. экспери-
ментальных и опытных технологий, используемых на 
единичных предприятиях. Представленные данные яв-
ляются актуальными по состоянию на 3 квартал 2021 года. 

Полная версия Концепции размещена на сайте ре-
гионального оператора по обращению с отходами 
Санкт-Петербурга, на сайтах петербургского Комитета 
по природопользованию и Комитета Ленинградской 
области по обращению с отходами. Вопросы, замечания 
и предложения по актуализации Концепции принима-
ются по адресу электронной почты: concept@spb-neo.ru

Петербург – Кронштадт. «Остров фортов»
Со следующего года проект «Остров фортов» объявил открытое голосование для выбора названий скоростных 
катамаранов для линии Петербург–Кронштадт.

Катамараны могут принять на борт 150 человек.  Конструктивно они рассчитаны для передвижения по мор-
ским и внутренним водным путям. Благодаря запуску регулярного морского сообщения с островом Котлин, 
прогнозируется увеличение пассажиропотока до 80-100 тысяч человек в навигацию. К 2025 г. это число может 
составить 200 тысяч пассажиров и более.  
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АвтопилотЗавершение

Экология

Инновации

Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

«Шаг в сторону»
Как известно, самые изменчивые явления в нашей жизни – это погода 
и мода, причем женская. Но сегодня мы поговорим не о женской, а о 
другой, трамвайной. Итак: трамвайным  парком №3 объявлен конкурс на 
поставку 54 двух- и трехсекционных трамваев для обслуживания центра 
города, Петроградской стороны и Васильевского острова. Отличительной 
чертой новых трамваев станет их внешний облик – они будут стилизованы 
под трамвайную моду 50–60-х годов. При этом новые «ретро»-вагоны станут 
отражением самых перспективных тенденций автоматизации, сервиса и 
комфорта. Заводам предстоит с нуля разработать для Петербурга и запустить в 
серийное производство современную и технологичную модель низкопольного 
трамвая, учитывающую особенности и характеристики не только путевого 
хозяйства в историческом центре, но и Трамвайного парка №3.

Принимая во внимание, что комплекс зданий Трамвайного парка №3 
представляет собой объект культурного наследия и охраняется КГИОП, было 
решено разработать под него новый трамвайный вагон с укороченной базой. 
Причем укороченная база даст трамваю улучшенные эксплуатационные и 
динамические характеристики. Радиус криволинейных участков пути в парке 
составляет 14 метров, что существенно меньше современных стандартов для 
низкопольных вагонов, при движении по кривой современный низкопольный 
вагон уже не сможет проехать. Среди других требований к новинке – осна-
щение системами поддержки принятия решений, которые представляют 
собой первые фактические шаги в сторону автопилотирования. Система 
активной помощи водителю с помощью спецустройств (локатор и комплект 
видеокамер) следит за дорожной обстановкой и генерит подсказки. Также 
система обладает самостоятельным правом осуществлять торможение, если 
распознает препятствие или перебегающего через пути пешехода. Например, 
в темное время суток «автоматика» сработает быстрее скорости человеческой 
реакции. При отсутствии надлежащих действий со стороны водителя система 
снижает скорость трамвая вплоть до полной остановки. 

В Сосновке – 1700 новых фонарей
В парке Сосновка в рамках трех этапов работ установлено 1690 энергоэффективных светильников.  Из них 
на последнем этапе – 410 фонарей. Проект в целом завершен.

Губернатор Александр Беглов про-
вел рабочее совещание по готов-
ности к переходу на новую модель 
транспорт ного обслуживания пас-
сажиров в Петербурге, которое будет 
проводиться в три этапа.

Переход на новую модель состоится 
в соответствии с поправками к Фе-
деральному закону №220-ФЗ. Они 
были утверждены весной 2020 года.

«Транспортная реформа – это на-
зревшие изменения. Мы перехо-
дим на экологичные виды топлива. 
Создаем безопасные, комфортные и 
удобные условия для поездок. Ком-
мерческий транспорт будет заменен 
на социальный, доступный всем 
льготным категориям пассажиров. К 
открытию готовятся 92 новых автобу-
сных маршрута. Городской автопарк 
пополнят 2800 современных и ком-

фортабельных автобусов, работаю-
щих на природном газе», – сказал 
Александр Беглов, подчеркнув, что 
перевозчики уже выпускают новые 
автобусы на маршруты. Сейчас в 
городе работает 329 машин на га-
зовом топливе. Реформа позволит 
создать в городе единую транспор-
тную систему с высоким уровнем 
качества услуг. В рамках транспор-
тной реформы будет оборудовано 
200 новых остановок общественного 
транспорта. Предстоит обновить под-
вижной состав электротранспорта 
в т.ч. за счет средств банковского 

инфраструктурного кредита. До 
2024 г. запланирована поставка 339 
трамваев (в т. ч. 73 трамвая «ретро» 
для маршрутов в исторической ча-
сти города) и 389 троллейбусов. Это 
позволит обновить 65% трамваев и 
76% троллейбусов.

Параллельно с поставкой новых 
трамваев и троллейбусов проводит-
ся ремонт путевого хозяйства (55 км 
путей и 302 км контактной сети), 
энергосистемы (замена устаревшего 
оборудования на 28 тяговых под-
станциях), трамвайных и троллейбу-
сных парков. Выполнение этой про-
граммы позволит Горэлектротрансу 
создать 15 скоростных магистраль-
ных трамвайных маршрутов, уве-
личить эксплуатационную скорость, 
снизить интервалы движения. Также 
будет обновлен подвижной состав 
метрополитена: за счет средств Фон-
да национального благосостояния 
будет закуплено 950 вагонов метро. 
Это позволит обновить почти 50% 
подвижного состава.

«Такое масштабное обновление 
подвижного состава происходит 
впервые за последние тридцать 
лет», – подчеркнул Губернатор.

Новое производство разместилось на 
6 тыс. кв. метров. «Рубин» выкупил комп-
лекс зданий у АО «Кронштадтский мор-
ской завод». 

В составе Центра – 3 производственных 
помещения, в т.ч. два стапеля, а также 
испытательные стенды и средства техни-
ческого контроля. 

Основной вид деятельности «Центрально-
го конструкторского бюро морской техни-
ки «Рубин» – проектирование подводных 
лодок всех классов. 

По проектам организации построены 
более 85% подводных лодок, входивших 
в разное время в состав ВМФ СССР и 
России, включая несколько поколений 
стратегических подводных ракетоносцев. 
Начиная с 90-х годов прошлого века, 
компания активно диверсифицирует 

производство, развивая высокотехноло-
гичное гражданское судостроение. 

Сегодня «Рубин» выполняет полный 
цикл создания морской робототехники 
в сотрудничестве с другими российскими 
предприятиями и научно-исследователь-
скими организациями. Компания произ-
водит необитаемые подводные аппараты, 
в т.ч. автономные, для решения таких 
задач, как поисковые работы, картогра-
фирование, исследования топографии, 
определение рельефа дна, исследования 
водных акваторий и другие.

«Последние несколько лет в Петербурге 
особенно активно развивается граждан-
ское судостроение. Наши передовые 
предприятия осваивают уникальные 
технологии и производят продукцию, ко-
торая конкурентоспособна на междуна-
родных рынках. Укрепляется кооперация 
между производственными и научными 
организациями, что позволяет добиваться 
высоких результатов. Город продолжит 
оказывать всестороннюю поддержку 
развитию высокотехнологичных предпри-
ятий», – отметил Губернатор Александр 
Беглов.

Новые красивые фонари установлены на опорах, вы-
полненных по индивидуальному проекту. Они имеют 
современный лаконичный дизайн. Светильник неза-
метен на опоре и является продолжением кронштейна. 
По вечерам фонарь преображается в тонкую световую 
линию. Весь осветительный комплекс органично вписан 
в природный ландшафт. Современная оптическая систе-
ма позволяет направлять световой поток на пешеходные 
аллеи, не затрагивая водоемы, кроны деревьев. Всего 
в парке, который имеет площадь более 300 гектаров, 
теперь освещен 41 км основных и второстепенных до-
рожек. В большинстве мест фонари появились впервые.

Парк Сосновка – самая большая зона отдыха Выборгско-
го района. Благодаря новому освещению, там заметно 
увеличилось количество отдыхающих. Гулять, заниматься 
спортом теперь можно не только днем, но и в темное вре-
мя суток. В парке осталось завершить благоустройство 
территорий в местах установки фонарей и прокладки 
кабельных линий. Эти работы запланированы на весну.

«В Петербурге реализуется масштабная программа 
модернизации освещения улиц, площадей, обще-
ственных пространств.  Проект, реализованный в 

парке Сосновка, – один из крупнейших. Программа 
освещения общественных пространств будет про-
должена», – заверил Губернатор Александр Беглов. 
В 2022 г. на территориях восьми садов, парков, скверов 
в Выборгском, Калининском, Красносельском, Петрог-
радском, Фрунзенском, Центральном районах также 
должно появиться современное освещение.

Транспортная реформа
Распоряжением Губернатора новая модель транспортного обслужи-
вания будет вводиться поэтапно, начиная с апреля этого года. На всех 
муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах будет уста-
новлена единая тарифная и льготная политика.

С системой активной помощи водителю завязана другая система – контроля 
бодрствования водителя. Она следит за состоянием водителя и при необхо-
димости передает команду системе активной помощи, если ей нужно взять 
управление на себя. Это страхует от непредвиденных ситуаций, когда води-
телю неожиданно стало плохо, или он заснул, или отвлекся от управления. 
Среди других бортовых систем, ранее не применявшихся в Санкт-Петербурге, 
следует отметить:

• систему приоритетного проезда общественного транспорта, представля-
ющую собой высокоточный блок ГЛОНАСС, передающий данные о пози-
ционировании транспортного средства непосредственно на светофорный 
объект – для включения зеленого сигнала;

• систему дистанционного управления стрелочными переводами, что суще-
ственно увеличивает скорость движения трамвая по маршруту;

• систему кругового обзора для удобства маневрирования;

• систему автоматического подсчета пассажиров;

• раздельную для салона и кабины водителя систему климат-контроля с 
автоматической регулировкой температуры в зависимости от температуры 
окружающей среды за бортом транспортного средства;

• мобильное рабочее место водителя.

Первые поставки новых вагонов начнутся весной 2023 года. Вот  такое чудо 
трамваев ожидает нас в ближайшем будущем!

Подводная робототехника
В Кронштадте открылся Центр морской подводной робототехники. Центр мор-
ской подводной робототехники АО «ЦКБ МТ «Рубин», где будут проектировать, 
собирать и испытывать автономные необитаемые подводные аппараты, начал 
свою работу в Кронштадте. 
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Церемония

«Книжный маяк»
С 18 по 20 февраля в Петербурге «светил» интеллектуальный маяк, светил 
ярко и торжественно. Это – IV Всероссийский фестиваль «Книжный маяк».

В течение трех дней прошло более 150 мероприятий. Торжественная церемо-
ния открытия состоялась на площадке Российской национальной библиотеки.

«“Книжный маяк” дал старт знаковым культурным событиям 2022 года. 
Санкт-Петербург является флагманом интереснейших книжных проек-
тов. Так, в середине мая на Дворцовой площади уже второй раз пройдет 
Санкт-Петербургский международный книжный салон, летом традиционно 
заработают Книжные аллеи. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ 
готов поддержать любую инициативу, направленную на развитие культуры 
чтения, особенно, если речь идет о петербургских писателях, издательствах, 
книжных магазинах», – так приветствовал председатель Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол 
участников, организаторов и гостей фестиваля.

«Мы живем в самом думающем, пишущем и читающем городе. Считаю 
важным и далее поддерживать этот тренд посредством развития социальных 
инициатив и проектов, направленных на поддержку культуры и чтения», 
–отметил генеральный директор Российской национальной библиотеки 
Владимир Гронский.

В церемонии открытия фестиваля также приняли участие председатель Ко-
митета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, президент 
Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, директор ЦГПБ 
им. В.В. Маяковского Зоя Чалова, директор Института культурных программ 
Ольга Гаазе, автор и создатель фестиваля Денис Котов и другие.

Приветствовали участников фестиваля президент Российского книжного 
союза Сергей Степашин, председатель Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав 
Казарин, глава Владивостока Константин Шестаков, заместитель Министра 
культуры РФ Ольга Ярилова.

 «Книжный Маяк Петербурга» представил самые яркие «маяки» в современ-
ной отечественной литературе и культуре: ведущих писателей, журналистов, 
музыкантов, деятелей культуры, мыслителей и поэтов. К виртуальному участию 
в фестивале присоединились Москва, Владивосток, Сочи и Севастополь.

Патриотическая квест-игра
Квест-игра по станциям, посвященная Дню защитника Отечества. 22 февраля 
с 10.00 на территории выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж» (При-
морское шоссе, д. 309) пройдет исторический Квест в честь Дня защитника 
Отечества.

Участникам в командах из 10 человек предстоит пройти 10 станций: проверить 
смекалку, быстроту реакции и эрудицию. Команды установят армейскую палатку, 
дадут ответы на каверзные вопросы и разгадают легенды блокадного Ленинграда, 
а также шифровки, названия песен военных лет, выполнят упражнение по штыко-
вой атаке макетом винтовки Мосина. На площадке будет работать полевая кухня.

Принять участие в квесте приглашают учащихся школ, средне-специальных и 
высших учебных заведений города, воспитанников подростково-молодежных 
клубов и центров Санкт-Петербурга. Для участия необходимо отправить заявку 
на электронный адрес: bondarenko@dzspb.ru до 15.00 21 февраля. Мероприятие 
пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Организатор – Центр патриоти-
ческого воспитания молодежи «Дзержинец». Дополнительная информация: 
Ирина Удахина, пресс-секретарь Центра патриотического воспитания моло-
дежи «Дзержинец», +7(981)765-62-22, udakhina@dzspb.ru.

Межвузовский день донора крови
22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, студенты сразу из несколько вузов города объединятся, 
чтобы сдать кровь. Совместную акцию лидеры студенческих донорских ячеек совместно с проектом «До-
норGo» решили провести, чтобы оказать посильную помощь ОПК после праздников и в период отсутствия 
студентов.

Объем выделенных средств по сравнению с 2020 г. увеличился 
на 9,6 млрд рублей. При этом 85% выделенных средств были на-
правлены на меры социальной поддержки различных категорий 
граждан и помощь семьям с детьми, 14% – социальное обслу-
живание горожан. Дополнительно из резервного фонда было 
выделено почти 12,5 млрд рублей, которые были направлены на 
предоставление дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям горожан в связи с пандемией коронавируса. 
В полном объеме реализованы законодательно установленные 
социальные гарантии и меры социальной поддержки, предо-
ставляемые более чем 85 льготным категориям граждан. Меры 
поддержки получили около 2,6 млн петербуржцев. При этом с 1 
января все выплаты социального характера проиндексированы 
на 3,4%. Расходы на эти цели составили почти 75 млрд рублей. 

НОВЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В прошлом году были предоставлены новые меры социальной 
поддержки, имеющие разовый характер. Так, за счет средств 
резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга к 9 мая 
были произведены: 

• единовременные денежные выплаты более чем 300 тыс. чело-
век – участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, вдовам 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и 
другим отдельным категориям ветеранов.

• Произведена единовременная денежная выплата в размере 
50 тыс. рублей гражданам, проживавшим (родившимся) в 
Ленинграде в период его блокады (с 8 сентября 1941 по 27 
января 1944 гг.). Ее получили 1,9 тыс. человек. 
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• Начать реформу предоставления мер социальной поддержки 
по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

• Осуществить переход с денежной выплаты, рассчитанной из 
нормативной величины регионального стандарта для каждой 
льготной категории, на персонально рассчитанную компен-
сацию с учетом фактического потребления коммунальных 
услуг на основе показаний приборов учета. Реформа коснется 
интересов 1 млн льготников.

Вице-губернатор Олег Эргашев поблагодарил сотрудников 
Комитета за напряженную работу в период пандемии, 
оперативность в выполнении поставленных задач и опре-
делил перспективные направления работы. «Необходимо не 
только продолжить реализацию ранее намеченных планов, 
но и приступить к решению новых задач. Первоочередной 
из них является исполнение мероприятий утвержденной 11 
февраля 2022 г. региональной Концепции дальнейшего разви-
тия медицинской и социальной помощи детям, матерям и 
семьям с детьми», – подчеркнул он.

Учащиеся выбрали два основных отделения, чтобы 
сконцентрировать свои силы: Городской онкодиспансер 
и Клиническую больницу им. Петра Великого. Некоторые 
студенты также планируют посетить Городскую больницу 
№15, Мариинскую больницу, Городскую больницу №26, 
НМИЦ им. Алмазова. Студенты из Горного универ-
ситета также традиционно сдадут кровь в ПСПбГМУ  
им. Павлова. А чтобы усилия молодых доноров не были 
напрасными, команда проекта «ДонорGo» провела 
обучение, на котором участникам рассказали о частых 
противопоказаниях, о рекомендациях перед донацией, 
которые необходимо начать соблюдать за 72 часа, а так-
же напомнили об ограничениях после коронавирусной 
инфекции и вакцинации.

Так, после перенесенной коронавирусной инфекции к 
донорству можно вернуться через 1 месяц с момента 
полного выздоровления, после тяжелой формы – через 
полгода. Возобновление донорской активности после 
прививки рекомбинантными вакцинами (в т.ч. корона-
вирусной инфекции) возможно спустя 30 календарных 
дней со дня вакцинации (однокомпонентная вакцина), 
30 дней после ревакцинации (двухкомпонентная вак-
цина). Если донор привит двухкомпонентной вакциной, 
сдавать кровь между вакцинациями нельзя. Также 
частой причиной для отвода от донорства служит низ-
кий уровень гемоглобина. Чтобы этот показатель был в 
норме, врачи советуют употреблять железосодержащие 
продукты: гречу, печень, говядину, яблоки, морковь, 

свеклу, гранатовый сок, чечевицу, морскую капусту и 
т.п. В качестве БАДа можно также употреблять гематоген. 
Нередко поход в отделение переливания заканчивается 
разочарованием, если донор приходит раньше 120 дней 
после татуировки, пирсинга, раньше 2 месяцев с по-
следней донации цельной крови, с весом меньше 50 кг.

С полным списком противопоказаний можно ознакомить-
ся здесь: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya. 
Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.
ru/kak-stat-donorom. Присоединиться к акции 22 
февраля: https://forms.gle/sQSy19fPpCCTbru36. Акция 
организована в рамках проекта «Игровая вселенная До-
норGo» при поддержке Фонда Президентских Грантов, 
Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга 
и «Фонда Доноров». 

Социальная поддержка
16 февраля в Комитете по социальной политике подвели итоги работы за 2021 год. Председатель Комитета Елена Фидрико-
ва отметила, что в 2021 г. бюджет Комитета превысил 94 млрд рублей (80 млрд руб. – бюджет Санкт-Петербурга, 14,8 млрд 
руб. – средства федерального бюджета). 
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Опыт

Проект

Волонтер –  
это важно!
«Роль волонтеров очень важна при проведении важ-
нейших международных событий. От их готовности 
помочь, доброжелательности, компетентности будет 
зависеть впечатление, которое останется у болельщи-
ков от нашего города и страны. Уверен, добровольцы 
достойно представят Петербург, создадут атмосферу 
спортивного праздника, покажут красоту и гостепри-
имство Северной столицы», – отметил Губернатор 
Александр Беглов. 

Всего планируется привлечь 650 волонтеров. Они будут 
встречать прибывающих болельщиков с 26 мая. Их рабо-
та завершится на следующий день после матча – 29 мая. 

В обязанности будет входить оказание помощи гостям на 
объектах городской инфраструктуры, информирование о 
матче, местах досуга и питания, транспортной логистике, 
достопримечательностях и культурных мероприятиях. 
Стать добровольцем может любой человек, достигший 
16 лет и владеющий иностранными языками. Регистра-
ция открыта на сайте volspb.ru/final2022. 

После заполнения анкеты кандидата пригласят на собе-
седование, где протестируют личностные качества и зна-
ние иностранных языков. Отобранные волонтеры получат 
экипировку с официальной символикой финального 
матча Лиги чемпионов УЕФА и сувенирную продукцию. 
Им также будет предоставлена возможность бесплатного 
проезда на общественном транспорте, питание во время 
смен. Самое главное – добровольцы получат большой 
опыт и незабываемые впечатления от участия в значимом 
международном спортивном событии.

КРЫМ, «ВОЛОНТЕРЫ 
ГОСТЕПРИИМСТВА» И НЕМНОГО 
ЗИМНЕГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА…

Только душевно щедрые и беском-
промиссно радушные люди сумеют 
завладеть этим миром, был уверен и 
даже убежден основоположник сов-
ременного олимпийского движения 
Пьер Де Кубертен. Только разум, пом-
ноженный на силу воли и ответствен-
ность, характер, способны на подвиг 
доброволия, волонтерства, убеждена 
Елена Козак, автор глобального про-
екта «Волонтеры гостеприимства». 

На днях силу воли отдельного инди-
видуума и коллектива в целом – в 
деле волонтерском, проверили на 
встрече двух волонтерских центров 
– Санкт-Петербурга и Крыма. Крым-
чане, одновременно и волонтеры, и 
студия свободного танца «Босиком», 
пересеклись в городе над вольной 
Невой с местными волонтерами. 
Дабы настроить часы доброволия на 
единый лад. Лад добра и созидания. 
И конкретных совместных проек-
тов... «Петровская акватория», ори-
гинальный музей-макет, и галерея 
«Мастер» – выставочная площадка 
в Санкт-Петербурге, часть дома 
Международного фонда поддержки 
культуры «Мастер Класс», были в 
сем благородном почине только в 
помощь... 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ  
МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ…  
В «ПЕТРОВСКОЙ АКВАТОРИИ»!

Начнем с главного и основного – что 
есть проект «Волонтеры гостеприим-
ства». А проект этот на сегодняшний 
день – уникальный, своеобразный, 
разработан на берегах Невы, сумел 
получить самую высокую оценку на 
престижном федеральном конкурсе 
«Мастера гостеприимства», теперь 
активно претворяется в жизнь по-
всеместно. Под неусыпным и чутким 
руководством автора концепта Елены 
Козак. Любознательная молодежь, 
вовлеченная в концепт «Волонтеры 

гостеприимства», буквально с первых 
дней пребывания в проекте проника-
ется атмосферой радушия, гостепри-
имства, «туризмом впечатлений». 
Креативно мыслящие волонтеры кон-
цепта сами начинают продумывать 
оригинальные форматы знакомства 
и погружения гостей города, региона 
в местную культурную среду, тради-
ции и обычаи. Расширяют границы 
привычной туротрасли, помогают 
понять и сделать привлекательными 
такие направления турбизнеса как 
гастротуризм, экологический, куль-
турный, этнографический и даже 
астрономический туризм.

Азы такого вида туризма и волон-
терского сопровождения самым 
тщательным образом отработали 
на конкретной встрече крымчан и 
петербуржцев. Старт доброй ра-
достной встрече дал музей-макет 
«Петровская акватория», где мир 
петровский, елизаветинский и даже 
екатерининский предстают пред из-
умленной публикой в первозданной 
своей красоте, да еще в миниатюре! 
Петропавловка в исконном своем 
«звучании» и Меншиковский дворец 
в изначальном варианте, зима и лето 
в центре Санкт-Петербурга времен 
Анны Иоанновны, Ораниенбаум Пет-
ра III и могучий, мощный Петергоф 
Петра Великого и императрицы Ели-
заветы Петровны – чего тут только нет! 

Но главное здесь даже не в мелочах, 
раскатанных по глобальной карте 
прошлого города на Неве. А в том 
душевном порыве, в той сердечной 
предостаточности, которую просто 
источают в этом музее-макете. Как 
заметила в частности директор по 
развитию фантастического, неве-
роятного проекта – музея-макета 
«Петровская акватория», Ольга Мас-
ленникова, поддержать волонтер-
ские проекты, проекты доброволия, 
тем более, проработанные в рамках 

инициативы, концепта «Волонтеров 
гостеприимства» – прямая и непо-
средственная обязанность уникаль-
нейшей локации – с историко-про-
светительским уклоном. 

«МАСТЕР»-КЛАСС, И МЫСЛИ  
О БАЛАХ, СЕВЕРНОМ И ЮЖНОМ…

Галерея «Мастер» – выставочная 
площадка в Санкт-Петербурге, часть 
дома Международного фонда под-
держки культуры «Мастер Класс», 
стала поворотной точкой в деле 
посещения крымскими волонтера-
ми Санкт-Петербурга. Знакомство с 
работой этого духовного и просвети-
тельского центра, очага выставочной 
культуры Санкт-Петербурга началось 
прямо с тех выставок, что сейчас 
развернулись в стенах галереи. И 
обе фотовыставки – с качественным, 
продуманным, глубоким географи-
ческим уклоном, антарктическим и 
мистико-европейским, за это дело 
отвечает фотохудожник Татьяны 
Бенера, что в северной и культур-
ной столице России проездом из 
Франции. Где Татьяна обитает, творит 
и созидает мир фотографических 
портретов живой природы. 

Ребята из студии свободного танца 
«Босиком» были буквально пора-
жены и восторжены увиденным и 
услышанным. Ведь галерея «Мастер», 

точнее, его художественный руково-
дитель Тамара Семенова, это еще и 
массив проектов вне стен галереи. 
Кто не помнит акцию, обильно «озе-
ленившую» Дворцовую площадь к 
славному юбилею Победы, 60-ле-
тию? А это все они, художественное 
руководство галереи «Мастер»...

...Не случайно именно в галерее 
«Мастер» было решено – в черновом 
пока варианте, что называется каран-
дашным наброском, прорисовать два 
глобальных позитивных – с густым 
волонтерским красочным участием, 
проекта, проекты по организации 
Благотворительного Северного бала 
и Южного бала. Разумеется, Северный 
благотворительный бал планируется 
провести в Санкт-Петербурге, Южный 
бал – в Севастополе, в Крыму. Благо, и 
в том, и другом городе уже есть опыт 
проведения подобных гуманитарных 
проектов. Примером такого бала, 
эскизом, прообразом, послужил 
Большой севастопольский Офицер-
ский бал – уникальный культурный 
проект, не имеющий аналогов в 
мире, единственный бал, который 
объединяет военное и гражданское 
общества на основе творческого вза-
имодействия. Каковыми станут два 
новых бала, пока говорить сложно, 
но сам факт намерения провести два 
глобальных гуманитарных проекта, 
навести мосты дружбы, волонтер-
ского взаимопонимания на новом, 
новаторском уровне – задача испол-
нимая, и чрезвычайно благородная...

МОЛОДЫМ, ИНИЦИАТИВНЫМ, 
ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА – БУДЕТ…

«...Нынешнюю молодежь традици-
онно любят упрекать в инертности 
мышления, безынициативности. 
Если о современном молодом че-

ловеке судить по ребятам нашего 
волонтерского центра, чего в них нет 
точно, так это инертности мышления 
и социальной лени, – утверждает, и 
не без основания, творец концепта 
“Волонтеры гостеприимства” Елена 
Козак. – Волонтеры гостеприимства 
уже успели зарекомендовать себя 
во время проведения экскурсионных 
программ по Васильевскому острову 
для иногородней кадетской молоде-
жи, прибывшей в Санкт-Петербург 
на Парад Победы. В ближайшей 
перспективе – новые задумки, “захва-
тывающие форматы” – как это дело 
обозначают сами волонтеры, экскур-
сионного знакомства с городом над 
вольной Невой. Средь любопытных 
заделов – проект “погружения” в 
мир северной и культурной столицы 
России иногородних, иностранных 
студентов – первокурсников, разви-
тие инклюзивного туризма...».

Яркой, сочной, фокусной точкой 
пребывания крымчан на невских 
берегах стал танцевальный флешмоб, 
устроенный уже под вечер, в уходе 
в темноту, традиционную зимнюю, 
петербургскую, на спуске с Петропав-
ловской крепости в Петроградский 
район. Ребята самым искренним 
образом расстарались, исполняя 
нехитрые, но захватывающие, полные 
искрометного озорства «па». После 
танцевального флешмоба – еще одна 
импровизированная экскурсия уже 
по Петроградской стороне, которая 
должна усилить эффект присутствия 
крымчан в Санкт-Петербурге. «Этот 
наш заезд, этот наш визит в город 
на Неве воистину судьбоносный, – 
считает руководитель волонтерской 
делегации, и одновременно с тем 
студии «Босиком», именитый хоре-
ограф Екатерина Астахова. – Мы 
прониклись чудом этого города, 
чудом его гостеприимства, чудом 
его волонтерского гостеприимства, 
которое будет расти и множится бла-
годаря таким активистам и подвиж-
никам как Елена Козак. Три дня на 
«покорение» Санкт-Петербурга – это 
ничто, но прием, места, посещенные 
нами, оставили теплый добрый след 
в душе навсегда!».

Дмитрий Московский    

Волонтеры 
гостеприимства
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Сотрудничество

Благоустройство

Возвращение

Защита

Образование

Победа

Полосу подготовил Игорь Тихонюк

Историческая реликвия
Историческое событие с участием представителей Мини-
стерства обороны России прошло в Военно-историческом 
музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-
Петербурге.

Знамя 288-й стрелковой Дновской дивизии, которая с 1941 года 
более двух лет держала оборону от Киришей до Малой Вишеры, 
возвращается в Ленинградскую область.

«Я рад, что это знамя передают нам, и оно будет хранится в тех 
местах, где было пропитано кровью бойцов. Оно будет храниться 
в Киришском историко-краеведческом музее»,  прокомменти-
ровал заместитель Председателя Правительства Ленинградской 
области – председатель Комитета по сохранению культурного 
наследия Владимир Цой, принимавший знамя. 

288-я стрелковая Дновская дивизия сформирована в июне 
1941 г. в Ярославской области и  направлена на Ленинград-
ский фронт. По прибытии заняла позиции по реке Волхову 
в районе Грузино, более двух лет обороняя территорию до 
Малой Вишеры.

Ленинградская область 
и Беларусь
Перспективы развития торгово-экономических связей обсуждались в 
Минске на встрече делегации региона во главе с заместителем Председа-
теля Правительства области Олегом Малащенко и вице-губернатором по 
внутренней политике Анной Данилюк с Первым заместителем Премьер-
министра Республики Беларусь Николаем Снопковым.

Права ленинградских потребителей
В 2021 году было подписано соглашение о сотрудничестве с Региональным отделением Общероссийского 
общественного движения «Объединение потребителей России», более 3,6 тысяч ленинградцев получили 
бесплатные консультации по вопросам защиты прав потребителей. 

«Для нас главной задачей является создание полноценных 
условий для защиты гражданами своих потребительских прав. 
Сотрудничество с данным партнером показало свою результа-
тивность», – подчеркнула  председатель комитета Лира Бурак.

В прошлом году при поддержке регионального отделения 
«Объединения потребителей России» в области была органи-
зована работа 18 информационно-консультационных центров 
(ИКЦ). Сотрудники ИКЦ провели более 3,6 тысяч бесплатных 
консультаций в сфере защиты потребительских прав.  Кроме 
консультаций в сфере защиты прав потребителей в Ленин-
градской области ведется и просветительская деятельность.  В 
2021 г. комитет организовал ряд межрайонных обучающих се-
минаров в Бокситогорске, Всеволожске и Гатчине.  Подробную 
информацию о работе системы защиты прав потребителей 
в регионе и адреса ИКЦ можно найти на сайте комитета.

Дню Российской Науки
На территории Центра образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сельцовская 
СОШ» состоялась викторина ко Дню Российской Науки.

В рамках национального проекта «Образование» Волосовские 
школьники показали отличные знания в викторине. Учащиеся 
10–11 классов применили свои знания по физике, биологии 
химии и математике.

«Цель викторины – мотивировать подростков к получению 
знаний по естественным наукам, а задачи –  расширение их 
кругозора, активизация мыслительной деятельности, создание 
эмоциональной атмосферы для самоутверждения личности, вос-
питание патриотических чувств», –  отметила председатель Ко-
митета образования Волосовского района Надежда Симакова.

Жилье и городская среда
В Выборге (Ленинградская область) будет благоустроена территория, ко-
торую выбрали жители. Из шести вариантов, набравших наибольшее ко-
личество голосов в 2021 году, победителем стал участок Батарейной горы.

«Региональное финансирование направляется в этом году на реализацию 
проекта по благоустройству участка Батарейной горы в Выборге по программе 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда», – отметил председатель Комитета финансов администрации 
Выборгского района Константин Паничев в рамках состоявшегося заседания 
городского совета депутатов. На нем рассматривались бюджетные корректи-
ровки на 2022 и последующие 2023–2024 годы.

При муниципальном софинансировании предстоит благоустроить терри-
торию вблизи стадиона «Авангард». Будет сформировано несколько зон 
отдыха: спортивная, игровая и территория для спокойного времяпровожде-
ния. Предусмотрено концертное пространство со сценой и амфитеатром. 
Подробнее по ссылке: https://old.vbglenobl.ru/news/na-batareynoy-gore-
proshli-chistye-igry 

Компьютерщики из Луги
Продолжаются соревнования в различных компетенциях финала VI 
регионального чемпионата ЮниорПрофи Ленинградской области, 
в которых принимают участие ребята из Лужского компьютерного 
центра.

Подведены итоги в компетенции «Сетевое и системное админи-
стрирование», проходившие в г. Кировске. Воспитанники Луж-
ского компьютерного центра Илья Папьев и Олег Казанцев заняли 
4-е место, совсем немного отстав от призеров. В поселке Новый 
Свет Гатчинского района прошли состязания в компетенции «Ин-
женерный дизайн CAD». Ученики Игорь Потапов и Дмитрий Пу-
пель завоевали серебряные медали в возрастной категории 14+.   
«Также на нашей площадке, на базе  Компьютерного центра, состоялись 
соревнования в компетенции «Прототипирование». Центр имеет все 
необходимое оборудование для проведения подобных чемпионатов. Зо-
лотые медали в возрастной категории 14+ получили наши воспитанники 
Иван Зорин и Иван Фёдоров», – рассказала педагог Компьютерного цен-
тра Светлана Леонидовна Иванова. Напомним, Компьютерный центр 
ведёт свою работу в рамках национального проекта «Образование».

Как отметил Олег Малащенко, яв-
ляющийся руководителем рабочей 
группы по реализации Соглашения 
о сотрудничестве Ленинградской 
области с Республикой Беларусь, 
«традиционно одним из основных 
направлений взаимодействия яв-
ляется сотрудничество в сфере агро-
промышленного комплекса, и наша 
задача – укрепление и развитие его 
по всем направлениям, представля-
ющим взаимный интерес».

Продолжается перевалка белорус-
ских грузов через порты Ленин-
градской области. Область также 
заинтересована в ознакомлении с 
производственным циклом и логи-
стической схемой работы «Брестского 
мусороперерабатывающего завода», 
установке на территории региона 
современных модульных станций 
очистки питьевой воды белорусского 
производства, проведении испыта-
ний белорусской сельскохозяйствен-
ной техники. 

Олег Малащенко подчеркнул, что 
большое значение придается со-
трудничеству в гуманитарной сфере. 
Администрация Ленинградской об-
ласти взаимодействует с Постоянным 
Комитетом Союзного государства по 
вопросу оздоровления ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны, реализуется программа об-
мена учащимися старших классов 
Ленинградской области и Республи-
ки Беларусь. Традиционно хозяйст-
вующие субъекты сторон принимают 

участие в национальных выставках и 
тематических ярмарках.

«В ходе встречи делегацию Республи-
ки Беларусь официально пригласили 
принять участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 95-ле-
тию образования Ленинградской 
области, и посетить Аграрную неде-
лю в июле 2022 г. в Ленинградской 
области. 

По итогу встречи было решено про-
вести юбилейное X совместное засе-
дание рабочей группы по развитию 
сотрудничества Ленинградской обла-
сти и Республики Беларусь в первом 
полугодии 2022 г. в Минске.

В составе делегации Ленинградской 
области – представители органов 
исполнительной и муниципальной 
власти региона, руководители хозяй-
ствующих субъектов, реализующих 
совместные проекты с Республикой 
Беларусь.

В ходе визита состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве между 
Санкт-Петербургским государст-
венным аграрным университетом и 
ОАО «Амкодор» об обмене профес-
сиональным опытом, технологиями 
работы и реализации совместных 
проектов. Планируется проведение 
профильных встреч, в т.ч. в сфере 
агропромышленного комплекса, 
дорожного хозяйства. Делегация 
посетит «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию».

Мероприятия по благоустройству пройдут в этом году. Напомним, с 7 по 25 
февраля 2022 г. на единой площадке «вМесте47.рф» для жителей Выборга 
открыто голосование, в рамках которого предстоит выбрать территорию для 
благоустройства в 2023 году.  В нем участвуют две выборгские территории, 
прошедшие конкурсный отбор в 2021 г.: Сад скульптур и сквер возле дома 
№ 25 по ул. Крепостной. При должной активности жителей город будет вклю-
чен в состав участников программы «Формирование комфортной городской 
среды», которая является частью нацпроекта «Жилье и комфортная среда».
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Ответы на кроссворд

Мужская еда
Приятного аппетита!

МЯСНЫЕ ОТБИВНЫЕ

Ингредиенты: 700 г картофеля, 1 лукови-
ца, 1 кг говядины, соль, перец, соевый соус, 
подсолнечное масло.

Чистим, промываем и режем картофель на красивые, ров-
ные бруски. Это первое, что нужно сделать, лук тоже нужно 
почистить. Затем обжариваем картофель, как обычно, в ско-
вороде, с раскаленным подсолнечным маслом, под крышкой 
и на среднем огне, не забываем посолить и периодически 
перемешивать, чтобы картофель жарился равномерно и 
не прилипал. Когда картофель станет чуть-чуть мягким, то 
добавляем в него лук, очищенный и порезанный полукольца-
ми. Перемешиваем и обжариваем картофель до готовности. 
Можно с открытой крышкой поджаривать готовый картофель, 
до золотистой и хрустящей корочки. Пока картофель жарится, 
тонкие пластики отрезаем от куска мяса, чем тоньше, тем 
лучше. Складываем их в емкость, посыпая солью и перцем. 
Затем каждый кусочек кладем на доску и отбиваем, специ-
альным кухонным молоточком с зубчиками. Отбиваем мясо 
так, чтобы оно был примерно 1–2 миллиметра толщиной. 
Отбитое мясо складываем в емкость, поливая соевым соусом. 
Оставляем мясо в соусе на 5–10 минут, чтобы замарино-
валось. А пока, в глубокой сковороде разогреваем масло. 
И по истечении указанного времени выкладываем мясо в 
раскаленное масло. Жарим его до готовности. С двух сторон, 
осторожно переворачивайте, потому что сок из мяса вместе с 
соевым соусом в масле стреляют, поэтому можно накрывать 
сковороду крышкой, но ненадолго, иначе мясо получится 
тушеным, а не жареным. И жарить нужно на среднем огне. 
Готовое мясо выкладываем на блюдо и подаем на стол. На 
гарнир с жареными отбивными подаем жареный картофель 
и, конечно же, свежий салат. 

СВИНЫЕ КОТЛЕТЫ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Ингредиенты: 500 г свиной мякоти, 1 ст. л. 
муки, 1 стакан воды, 2 ст. л. сметаны, 200 г 
томатной пасты, 1 яйцо, 2 кусочка белого 
хлеба, 1 луковица, соль по вкусу.

Готовим фарш. Пропускаем через мясорубку кусочки свини-
ны, хлеб (размягченный в воде), лук и добавляем яйцо, соль 
и молотый перец. Фарш тщательно перемешать. Смазываем 
растительным маслом емкость и формируем котлетки. Ра-
зогреваем духовку до 250°C и помещаем наши котлеты для 
предварительной обжарки на 10 минут. Как только схвати-
лись, вынимаем. 

Готовим соус. Сначала размешиваем муку в воде (без комоч-
ков), добавляем томатную пасту, сметану и щепотку соли. 
Заливаем соусом котлеты и ставим выпекать на 30 минут 
при температуре 220°C, под конец можно убавить до 190°C. 
Котлеты получаются очень ароматные и мягкие с приятной 
корочкой. 

ГОВЯДИНА С ЛУКОМ-ПОРЕЕМ  
И ГРИБАМИ

Ингредиенты: 750 г говядины, 1 ст.л. 
шнитт-лук, 250 г свежих гибов, 2 шт. 
лука-порея, 700 мл мясного бульона, лав-

ровый лист, 2 шт. лука-шалота, 6 долек чеснока, 1 ст. л. 
муки, 2 ст. л. оливкогового масла, 1/2 стакана красного 
вина.

Говядину нарезанную кубиками посолить и поперчить. Об-
жарить на разогретой сковороде с маслом со всех сторон 
говядину.  Лук и чеснок очистить и тонко нарезать. Добавить 
в говядину. Перемешать и обжаривать несколько минут до 
мягкости лука. Добавить муку, перемешать, затем влить вино. 
Свежие грибы ввести в смесь и перемешать. Влить бульон, 
добавить мелко нарезанный лук-порей колечками. Убавить 
огонь, закрыть крышкой и тушить 1,5 часа. Через 10 минут 
нужно посолить и поперчить. И тушить еще 15 мин. 

Подаем к столу с горячим гарниром. Посыпаем нарезанным 
шнитт-луком.

По горизонтали:  5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Дикость. 13. Совет. 15. Зарок. 18. Хеопс. 19. Сальность.  20. Кокос. 22. Повар. 
23. Стручок. 24. Оклик. 27. Часть. 28. Шиворот. 31. Тираж. 33. Келья. 34. Симпозиум. 35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна. 41. Рогатка. 
42. Отписка. 43. Бумер. 44. Скунс. 

По вертикали: 1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 7. Медонос. 8. Стрелок. 10. Больной. 11. Декор. 12. Зазор. 14. Сплав.  
16. Капустник. 17. Стеклодув. 21. Страж. 22. Пинок. 25. Чинзано. 26. Китай. 27. Часовой. 29. Темечко.  30. Пьеро. 32. Шпала.  
37. Мазут. 38. Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

Мясо – мужской фаворит номер один. Если вы умеете 
хорошо готовить мясо, значит, в глазах мужчины вы 
чего-то, да стоите.
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