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Во вторник, 20 марта, Государственная Дума на пле�
нарном заседании во втором чтении приняла поправ�
ки к федеральному закону "О политических партиях".
Цель изменений  � упрощение процедуры регистрации
и контроля над деятельностью партий. Прокомменти�
ровал принятые корректировки депутат нижней пала�
ты парламента от Ленинградской области, член партии
"Единая Россия" Сергей Петров. В Ленинградской облас�

ти пройдет VI театральный
фестиваль «Всеволожская
весна», организованный
Правительством региона и
администрацией МО «Го�
род Всеволожск».

Весенние театральные
встречи стали доброй тра�
дицией для жителей Все�
воложского района. Как
рассказал сегодня на
пресс�конференции пред�
седатель комитета по
культуре Владимир Богуш,
этом году в фестивале
примут участие шесть
творческих коллективов. В
их числе � областные теат�
ры: Драматический театр
на Васильевском, театр
«Комедианты», театр «На
Литейном», театр драмы и
кукол «Святая крепость».
«Всеволожская весна» от�
кроется 31 марта в 17 ча�
сов творческим вечером
известного артиста Анд�
рея Урганта.

Спектакли фестиваля
пройдут на сцене всево�
ложского Дома культуры, а
также в Санкт�Петербурге,
в Выборге и на площадке
самих театров. Жителей
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Всеволожска туда будет при�
возить бесплатный автобус.
Администрация МО «Город
Всеволожск» выделит не�
сколько десятков бесплат�
ных билетов для ветеранов,

инвалидов, воспитанников
домов�интернатов, детей из
многодетных семей. Ведь в
программе фестиваля –
спектакли как для взрослых,
так и юных зрителей.

По словам Владимира Бо�
гуша, фестиваль «Всеволож�
ская весна» стал неотъемле�
мой частью театрального
дела в Ленинградской обла�
сти. Правительство региона
всесторонне поддерживает
театры, в том числе и мате�
риально. Так, в 2012 году в
рамках целевой программы
«Развитие театрального ис�
кусства в Ленинградской об�

ласти» выделено 45 мил�
лионов рублей. Эти деньги
пойдут на новые постанов�
ки, гастроли, ремонт поме�
щений, социальную по�
мощь актерам и режиссе�
рам.

� Мы будем и дальше по�
могать нашим театрам, �
подчеркнул глава комитета
по культуре, � ведь это по�
ложительно отражается и
на жителях Ленинградской
области. В 2011 году наши
областные театры прове�
ли 1600 спектаклей, из ко�
торых треть были выезд�
ными. Нашим коллективам
есть, что показать широкой
публике, и мы гордимся
этими труппами.

Увидеть театральные по�
становки во время «Всево�
ложской весны» можно до
14 апреля. Завершится
фестиваль легендарным
спектаклем «Эмигранты»,
который представит Дра�
матический театр на Васи�
льевском.
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В Гатчине в рамках проекта «Мобильная
школа коренных народов Ленинградской
области» прошел праздник для детей
«Приносил им песни ветер».

Проект «Мобильная школа» рассчитана на
все возрасты и предполагает выезд специа�
листа в поселение для чтения лекций по ис�
тории культуры, фольклору, танцам, ремес�
лам, кухне, костюму малых коренных народов
Ленинградской области.

Как рассказала  директор Центра коренных
народов Ленинградской области Ольга Конь�
кова, раз в месяц в области проводятся подоб�
ные выездные Мобильные школы. В этом году
специалисты уже побывали в поселках Раппо�
лово Всеволожского района и  Торосово Во�
лосовского района.

� Занятие в мобильной школе в Гатчине ста�
ло первым опытом сотрудничества с Ленинг�
радской областной детской библиотекой и
первым мероприятием, подготовленным спе�
циально для детей, � сказала Ольга Конькова.

На праздник собрали детей из разных дере�
вень области. Им рассказали о старинных кук�
лах народов  водь и ижора, а также провели
мастер�класс по изготовлению обрядовых
соломенных кукол ингерманландских финнов
Олкасуутари, что в переводе означает соло�
менный сапог.  Еще два мастер�класса прошли
по детским играм и народным танцам корен�
ных народов области.

Фолькгруппа коренных народов «Корпи»
подготовила для детей сказку�концерт на ос�
нове старинных песен води, ижор и  ингерман�
ландских финнов.

Организаторы отметили, что праздник выз�
вал живой интерес как у детей, так и у взрос�
лых.
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Госдума приняла поправки

к закону

"О политических партиях"
"В 80 раз снижена необходимая минимальная числен�

ность политпартий: с 40 тысяч до пятисот человек. Для ре�
гиональных отделений вообще отсутствует какое�либо не�
обходимое количество членов � партия сама будет его ус�
танавливать в своем уставе", � отметил Сергей Петров.

"Еще одно важное дополнение: на учредительном съезде
партии будет достаточно только двух делегатов от каждого
из региональных отделений, образованных в половине
субъектов. Напомню, что раньше было необходимо пред�
ставить, по меньшей мере, трех делегатов. Сократился срок
выдачи документов, подтверждающих регистрацию партии
� теперь он будет составлять всего три дня", � добавил пар�
ламентарий.

По словам депутата, партия может быть ликвидирована
только в том случае, если она не принимала участия в вы�
борах на протяжении семи лет, а ревизионные органы смо�
гут проверять документы политических сил только раз в три
года, а не раз в год как раньше. Согласно поправкам, закон
вступит в силу одновременно для всех партий, и новых, и
уже действующих.

"На мой взгляд, эта мера способствует либерализации
нынешней политической системы � уверен, что на выборах
в региональные парламенты, которые пройдут в части
субъектов РФ этой осенью, примут участие новообразован�
ные политические силы", � подчеркнул Сергей Петров.

Соб. информ

Мальчики и девочки, воспи�
танием которых занимаются
заботливые бабушки и де�
душки, развиваются суще�
ственно быстрее и лучше,
чем их сверстники, воспита�
ние которых было доверено
сотрудникам детских садов.
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утверждают, что детки, передан�
ные на воспитание бабушек и
дедушек, проявляют большую
эмоциональную устойчивость и
могут похвастаться расширен�
ным словарным запасом, если
сравнивать эти показатели с по�
казателями воспитанников дет�
ских садов.

Естественно, темпы развития
ребенка в случае его воспитания
в домашних условиях много в
чем зависят от образованности
дедушек и бабушек и наличия у
них педагогического таланта и
недюжинного терпения ко всем
капризам крохи. Однако, даже те
дети, дедушки и бабушки кото�
рых не являются признанными
интеллектуалами и эстетами,
развиваются лучше и быстрее,
чем воспитанники детских садов.


