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ПРАВЛЕНИЯ АНО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ» ЧЛЕНЫ
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ЖУРНАЛИСТА НА НЕВСКОМ, 70.

«Золотой
Гонг»-2014

К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ
ОНА ПРИСТУПИТ 1 МАРТА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Стр. 2
«Пять вечеров»
в Ленобласти

Стр. 3
Юбилей
Актера

Наденьте ордена, медали,
Герои – не стыдитесь слёз!
Вам их за подвиг выдавали,
За все дела ваши – всерьёз.
Вы на войне на ратном поле,
На поле хлебном – целине
Мечтали лишь о лучшей доле,
Да не себе – а всей стране.
Вы в космос или океаны,
В науку, на завод, в Сибирь –
Рвались не ради некой «манны»,
А чтобы в глубину и в ширь
Крепила мощь свою Россия.
Я тоже, верю, пригожусь.
Виват Героям! Светлой силе
Земли Российской – поклонюсь!

Галина Ильина,
член Союза писателей России

Мозговой
штурм!

Живи,
лес!

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 8
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Эх, дороги!

Дороги в Ленинградской
области. Статистика
снижения аварийности
За январь 2017 года общее количество дорожно-транспортных происшествий на региональных дорогах Ленинградской области уменьшилось на
19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Главное управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
сообщает, что количество взрослых и детей, пострадавших в авариях, сократилось практически на четверть.
В 2016 году в два раза сократилось количество несовершеннолетних участников дорожного движения, пострадавших в ДТП, а общий уровень аварийности на областных дорогах уменьшился на 13%.
В рамках программы повышения безопасности дорожного движения в Ленинградской области в 2017 году запланировано обустройство 130 автобусных
остановок, 15 километров тротуаров, проектирование 119 километров линий
наружного искусственного освещения и установка 12 светофорных объектов.

Назначение

Пост принял
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга согласовало кандидатуру Анны Митяниной на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.
Анна Митянина утверждена депутатами на пост вице-губернатора
Санкт-Петербурга, занимающегося вопросами здравоохранения и социальной политики. Она заменит на посту Ольгу Казанскую.
«Анна Владимировна зарекомендовала себя специалистом высочайшего класса в юриспруденции. За годы работы в Смольном она
проявила себя человеком целеустремленным, умеющим добиваться
результата, находить золотую середину в решении проблем. Уверен,
что она успешно справится с работой», – отметил Губернатор Георгий
Полтавченко, представляя кандидата. Также стоит отметить, что Анна
Митянина вот уже более двадцати лет работает в органах государственной власти города.
Главной задачей нового вице-губернатора, по словам Георгия Полтавченко, станет выстраивание четко действующей системы здравоохранения и
обеспечение качественного медицинского обслуживания петербуржцев.  

Новый заповедник

Навстречу чемпионату

Новые земли

Талисман

В год экологии в Ленинградской области увеличена площадь особо охраняемых природных территорий, в
связи с чем появился новый памятник природы – заповедник «Нижневолховский».

В честь волка – официального талисмана чемпионата мира по футболу
2018 FIFA World Cup Russia™ – вышел почтовый блок.

которому проходит трасса «Кола». Главной отличительной чертой нового ООПТ является наличие многолетнего травянистого растения Прострела обыкновенного
(Pulsatillavulgaris), занесенного в Красную книгу России.
По словам ученых, территория памятника – единственное место в России, где произрастает этот вид. С целью
сохранения природных комплексов лугово-лесных
растительных сообществ и был создан заповедник. На
всей территории памятника установлен режим особой
охраны, запрещающий рубку деревьев и кустарников,
загрязнение территории и выжигание растительности.

07.02.2017 г. в почтовое обращение вышел почтовый блок с изображением
официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World
Cup Russia™. Почтовая продукция выпущена АО «Марка». Почтовый блок
размером 102х71 мм, содержащий марку размером 30х42 мм, номиналом
100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в
отделения Почты России. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска,
приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование,
по результатам которого в прямом эфире Первого канала был объявлен
победитель, – им стал Волк по имени Забивака™. Официальный талисман
будет играть важную роль в подготовке и проведении чемпионата мира по
футболу 2018 FIFA World Cup Russia™. Волк поможет рассказать о грядущем
турнире, будет развлекать публику на стадионах, станет послом России в
других странах и мировой знаменитостью.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз
денко подписал постановление «О памятнике природы
регионального значения “Нижневолховский”». Памятник природы располагается в Волховском муниципальном районе Ленинградской области на двух берегах
реки Волхов ниже по течению от моста через реку, по

Теперь, с учетом земель нового памятника природы,
площадь особо охраняемых природных территорий
в Ленинградской области заняла почти 6 процентов
территории региона. В этом году изменят охранный
статус еще одного культурного места Санкт-Петербурга
– парка «Сосновка», а к 2020 году планируется создать
три охраняемых объекта: береговой уступ «Серово»,
Левашовский и Ораниенбаумский заповедники.

Оплата ЖКХ

Рост квартплаты в февральских квитанциях
составил не более 4%
В Жилищном комитете подвели итоги мониторинга начислений в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Изменение платы произошло в связи с тем, что средняя температура за январь была на 1 градус
ниже, чем в декабре, введены сборы на утилизацию твердых бытовых отходов и произошли доначисления по
жилищной услуге «Общедомовые нужды» (далее ОДН). К «розовым квитанциям» (печатает ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»), на отдельном листе приложена поясняющая информация по указанным изменениям.
В февральских квитанциях отразится оплата за услуги, потребленные в январе.
Средний счет за жилищно-коммунальные услуги по Санкт-Петербургу за февраль 2017 года составляет 4 527 руб.
72 коп. Рост по сравнению с январем 2017 года составил 4,08 % (средний счет за январь 2017 года – 4 350,04 руб.).
По сравнению с данными прошлого года (февраль 2016 – средний счет 4 326,28 руб.) средний счет увеличился
всего на 4,66%. При этом, рост платы за коммунальные услуги, рассчитанные исходя из начислений февраля 2017
по отношению к январю 2017, составил 4,3% (по данным ГУП ВЦКП). Рост обусловлен понижением среднемесячной
температуры воздуха с -2,2°, в декабре 2016 до -3,6° в январе, что находится в пределах нормативных значений.
С 01.01.2017 размер платы за содержание общего имущества увеличился в связи с введением платы за утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов (было: 10,39 руб./кв. м.,- стало 11,08 руб. с общей площади жилого помещения в месяц – разница 69 копеек). В ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» работает горячая линия для разъяснения
вопросов начисления оплаты коммунальных услуг гражданам: 335-85-08. Горячая линия работает также в «Жилищном
комитете»: тел. 576-66-11 и 576-65-11.

Инициатива

Агропромышленный комплекс:
Ленинградская область предложит
свой опыт животноводам России
По инициативе Министерства сельского хозяйства России в Ленинградской области состоится всероссийское
совещание по вопросам молочной продуктивности.
«Мы хотим сделать знания и опыт Ленинградской молочного скотоводства. Зам. министра подчеркнул, что
области достоянием всей России. Я надеюсь, что опыт успехи Ленинградской области в агропромышленном
региона в молочном скотоводстве станет настольной производстве – это опыт помноженный на ответственкнигой для других производителей молока», – сообщил ность. Всероссийское совещания планируется приурочить к проведению III аукциона племенных животных
первый заместитель Министра сельского хозяйства
25 мая 2017 года.
Российской Федерации Джамбулат Хатуов в ходе
Пресс-служба Губернатора и правительства
российской видеоконференции по вопросу развития
Ленинградской области

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого
дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда,
Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего
Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи,
где прошла церемония. Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием
места и даты проведения специального гашения. Также запланировано
издание художественной обложки, внутри – почтовый блок и конверт первого дня с гашением (Москва). Почтовая продукция, погашенная в день
выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для
коллекционеров всего мира.

Подарок к юбилею
8-го февраля 2017 года в аэропорту «Пулково» состоялась презентация нового самолета – Боинг 737, с персональным названием –
«Гатчина». Городу Гатчина Ленинградской области исполняется 90 лет.
Прекрасный подарок к славному юбилею.

G.V.
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Театральный фестиваль

Расширяя границы
Всероссийский театральный фестиваль им. А.М. Володина «Пять
вечеров» впервые представит спектакль на одной из площадок Ленинградской области.
Театр «Июльансамбль» (Москва) покажет спектакль «С любимыми не
расставайтесь» на сцене Дворца культуры «КИНЕФ» в Киришах. А в
Петербурге продолжается XIII Всероссийского театрального фестиваля им.
А.М. Володина «Пять вечеров». В тринадцатый раз фестиваль открылся
именно за пять вечеров до дня рождения драматурга Александра Мои
сеевича Володина (10 февраля ему бы исполнилось 98 лет). Начался
он с Чехова, спектакль «Дядя Ваня» Воронежского Камерного театра в
постановке Михаила Бычкова прошел 6 февраля в Молодежном театре
на Фонтанке, продлится до 10 февраля и завершится «Современным концертом» «Июльансамбля» Виктора Рыжакова – сценической антологией
музыки ХХ века.

Опора Губернатора
Руководители общественных приемных губернатора в районах Ленинградской области становятся полноправными представителями главы региона.
Об этом Губернатор Александр Дрозденко (на фото в центре) заявил на встрече со своими полпредами в
Доме дружбы Ленинградской области. Он отметил, что работа общественных приемных стала носить системный
характер, и определил перед ними задачи на 2017 год.
«Через общественные приемные будет организован регулярный прием граждан членами правительства Ленинградской области и председателями профильных комитетов. Нам необходимо наладить прямой контакт с
населением, а также активнее работать со старостами и руководителями общественных советов. У моих представителей на местах должен быть кредит доверия, чтобы люди приходили не только с критикой, но и с конкретными
предложениями», –- сказал Глава региона. Сам он также намерен проводить встречи с гражданами в офисах
общественных приемных во время рабочих поездок в районы.
СПРАВКА
Общественные приемные Губернатора созданы для совершенствования работы с обращениями и наказами
избирателей, обеспечения доступа населения к информации о деятельности Губернатора, правительства и
органов исполнительной власти Ленинградской области.

Тестирование

«Зенит Арена». Тест пройден!
Петербургские спасатели протестировали стадион на Крестовском острове, обеспечив безопасность десяти
тысяч зрителей. В новом многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе «Санкт-Петербург Арена»
на Крестовском острове, более известном, как «Зенит Арена», прошло первое тестовое мероприятие «Первый
посетитель». Около десяти тысяч человек, заранее зарегистрировавшихся для участия в «народной проверке»,
смогли первыми увидеть и протестировать объект на его готовность к массовому приему гостей.
Такое событие – важная ступень в подготовке к
знаковым мероприятиям 2017 года, в частности, к
Кубку конфедераций, который Северная столица
примет этим летом. Все без исключения гости
были поражены масштабностью нового стадиона
и по достоинству оценили подготовленное организаторами уникальное световое и мото – шоу.
Следующее тестирование главной спортивной
площадки Санкт-Петербурга пройдет уже
22 февраля. Организаторы мероприятия планируют увеличить количество гостей до тридцати
тысяч человек, что соответствует почти половине
вместимости стадиона.

Соглашение

Взаимодействие с органами
государственной власти
В Мариинском дворце подписано Соглашение о взаимодействии между Законодательным Собранием и
ГУ МВД по СПб и Ленобласти.
8 февраля в Мариинском дворце состоялась церемония
подписания Соглашения о взаимодействии между Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Главным
управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Документ подписали Председатель ЗС СПб
Вячеслав Макаров и начальник ГУ МВД Сергей Умнов.
Вячеслав Макаров отметил, что прежнее Соглашение,
действовавшее с 2012 года, послужило основой для эффективной совместной работы в сфере законотворчества.

инициативах, многие из которых уже вступили в силу в
Санкт-Петербурге. Совместно мы направили в Государственную Думу Российской Федерации ряд законопроектов, направленных на обеспечение правопорядка и
оптимизацию работы органов внутренних дел. Особые
слова благодарности – начальнику управления Сергею
Павловичу Умнову за его профессионализм, компетентность и стратегическое видение проблем безопасности.
Уверен, продолжение нашего сотрудничества принесет
новые достижения в обеспечении законности и правопорядка в Санкт-Петербурге, а наша совместная работа
будет основана на девизе российских правоохранителей
– «Служа закону, служу России», – сказал Глава петербургского парламента.

«Сотрудники Главного управления в нашей работе над
проектами нормативных актов выступали не только
как эксперты, но и как соавторы. Вместе мы обсуждали
сложные вопросы, настоящие болевые точки, такие,
как проблемы незаконной миграции, профилактики
преступлений против детей, обеспечения безопасности
дворов и подъездов, информационной безопасности.
Все это воплотилось в многочисленных законодательных

«В подписание нового Соглашения с Законодательным
Собранием мы вкладываем особый смысл. Сегодня основным вопросом является совершенствование действующего законодательства. Времена меняются, и законы должны
отражать эти изменения. Вместе мы сможем оперативно
реагировать на эти изменения ради спокойствия и безопасности наших граждан, своевременно решать все
возникающие проблемы», – заявил Сергей Умнов.

Как отметил председатель Комитета по культуре Ленинградской области
Евгений Чайковский, фестиваль примечателен тем, что пройдет не только в городе, но и поедет в область. Большая часть программы фестиваля
пройдет в театре «На Литейном», который в течение двух лет является
официальным партнером
«Пяти вечеров». Артисты
театра будут заняты в показах «Первой читки», а
спектакль «Антарктида»,
рожденный из эскиза,
показанного на предыдущем фестивале, пройдет в рамках основной
программы. В свое время
премии были удостоены
такие артисты, как Алиса
Фрейндлих, Людмила
Гурченко, Зинаида Шарко, Станислав Любшин,
Лилия Толмачева, Лариса
Малеванная.

На ближайшее будущее

В первую очередь
область купит садики
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил сформировать перечень первоочередного выкупа у застройщиков зданий
детских дошкольных учреждений.
К 1 марта областные комитеты, занимающиеся вопросами строительства,
финансов и образования, должны представить на рассмотрение главы региона предложения о необходимости выкупа в 2017 году зданий детских
садов, построенных по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».
Объекты, подлежащие выкупу в первую очередь, будут формировать с учетом
количества жителей микрорайонов, реальной очереди в детские сады, а также
суммы налогов от застройщиков в бюджет региона.
На данный момент в муниципальную собственность уже приобретено
7 детских садов на общую сумму 609,6 млн. рублей. Александр Дрозденко
подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить микрорайонам, где
завершается заселение новостроек, так как 1 сентября детские сады в этих
районах могут быть загружены на 100%.
В рамках реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги» в настоящее время заключено 28 Соглашений, в соответствии с которыми до конца
2036 года планируется построить 114 объектов: 84 детских сада на 14969
мест и 30 школ на 24603 места (уже строится 15 детских садов на 1890 мест
и 2 школы на 975 мест).
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Важный шаг

Здравоохранение

Имидж Северной столицы
Заседанием Правительства был одобрен проект, направленный на сохранение и совершенствование архитектурного облика города. Его выполнение будет не только способствовать туристической привлекательности
Санкт-Петербурга, но и станет важным шагом в укреплении имиджа Северной столицы как крупнейшего
культурного центра.
В предлагаемом проекте раскрывается понятие «поддержание архитектурного облика», а также устанавливается
перечень мероприятий, обеспечивающих комфортную
городскую среду и поддерживающих общую стилистику при благоустройстве улиц. Также проект включает в
себя единые правила к внешнему виду и размещению
наружной рекламы, стационарных торговых объектов.
Несомненным плюсом разработки типовых элементов
является внимание к специфике городских районов.
Проект с успехом прошел процедуру публичных слушаний и обзавелся поддержкой как горожан, так и малого,
и среднего бизнеса. Помимо этого, как сообщил главный
архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, он
не имеет аналогов в России.

Благодаря разработанным Комитетом типовым деталям
благоустройства, представителям бизнес-сообщества
больше не нужно будет согласовывать с городом внешний
облик своего киоска, палатки, тента. При этом у каждого
предпринимателя все еще есть возможность предложить
индивидуальный проект благоустройства для города,
правда, для этого нужно будет получить все необходимые
разрешения.
«Мы решаем очень важную проблему. Представителям
малого и среднего бизнеса не надо будет лишний раз
согласовывать административные процедуры, обивать
пороги каких-либо инстанций. Это абсолютно правильный подход», – подчеркнул Губернатор Георгий
Полтавченко.

Благоустройство

Погодные качели
В крайне нестабильных погодных условиях началась работа дорожников прямо с Нового года. Основной
задачей стала борьба с гололедом. В комитете по благоустройству подвели итоги работы в январе.
Старт года выдался особенно сложным. Весь январь сопровождался осадками в виде мокрого снега и ледяного дождя, при этом заморозки сменялись
оттепелями и наоборот 17 раз. Это самый высокий показатель по числу
температурных перепадов в январе за последние семь лет.  Для сравнения, в первом месяце 2016 года оттепели наблюдались только два раза.
Основной задачей дорожных предприятий в условиях температурных
«качелей» стала ликвидация скользкости. В январе 2017 было использовано 39,7 тонн песко-соляной смеси. За месяц были организовали более
40 тысяч ночных и дневных смен техники и примерно столько же смен
работников ручного труда.
В феврале продолжится практика ежедневных оперативных совещаний по
итогам работы за сутки. Председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский на совещании с директорами дорожных предприятий
подчеркнул, что по всем обращениям горожан в тот же день должны быть
готовы фотоотчеты о принятых мерах.
В феврале в уборке улиц будет задействовано более 600 спецмашин и
свыше 1000 специалистов ручного труда. Дежурная служба комитета круглосуточно принимает звонки горожан по тел. 314-60-13. Дополнительно
открыта также специальная «зимняя» горячая линия: 576-14-83.

Есть чем гордиться
Известному на всю страну НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе
исполнилось 85 лет. Научно-практический институт скорой помощи
был основан 1 февраля 1932 года решением Ленинградского городского отдела здравоохранения. По сей день он носит имя легендарного
советского хирурга и насчитывает почти 2 тысячи сотрудников в штате.
По случаю 85-летия в БДТ им. Г.А. Товстоногова прошло торжество, были
зачитаны поздравления Президента Российской Федерации, Председателя
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Не раз было подчеркнуто,
что НИИ скорой помощи имени Джанелидзе – это одна из лучших многопрофильных клиник не только нашего города и страны.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров направил поздравление директору Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,
профессору Валерию Парфенову. Георгий Полтавченко вручил сотрудникам Грамоты и Благодарности Губернатора Санкт-Петербурга, отметил
работу специалистов высочайшего класса, безгранично преданных своей
профессии, а также добавил, что в НИИ постоянно совершенствуются методики оказания экстренной помощи и лечения различных заболеваний
и проводится большая научная работа. Многолетним трудом и преданностью своему делу врачи института заслужили уважение и благодарность
жителей Северной столицы.
Ежедневно в институте получают помощь сотни людей, среди которых
не только петербуржцы и жители Ленинградской области, но и жители
других регионов России и многих зарубежных стран. Губернатор пообещал институту всемерную поддержку и сообщил, что принято решение
о строительстве нового корпуса, поскольку загруженность – пожалуй,
главная проблема НИИ. Сейчас в институте 805 коек, из них больше сотни
– реанимационные. И даже этого не хватает. Проект нового корпуса уже
разрабатывается, вероятней всего, там разместят отделения неотложной
помощи. Но дата реализации проекта пока неизвестна. Возможно, уже
через несколько лет НИИ им. И.И. Джанелидзе станет главным местом
спасения не только жителей Петербурга, но и других регионов.

ОАО «Коломяжское»

За чистый город
Многие годы работает на благо нашего города Комитет по благоустройству, деятельность
которого мы регулярно освещаем в нашей газете. На 2016 год Комитету было выделено
10,7 млрд. рублей, исполнение годового бюджета составило 99,5% – лучший показатель
исполнения бюджета за всю историю ведомства. Комитет по благоустройству занял место
в пятерке лидеров по этому показателю среди городских комитетов за 2016 год. – Исполнение бюджета – один из ключевых показателей эффективности нашей работы. Мы добились
высоких результатов, но и эта цифра должна быть улучшена, – подчеркнул председатель
Комитета по благоустройству Владимир Рублевский.
Содержание и обеспечение чистоты и порядка
городских территорий, особенно в холодный
период года, является одной из приоритетных
задач для эффективного функционирования
городской инфраструктуры. Все территории, по
которым перемещаются пешеходы и техника,
должны быть убраны качественно и быстро в
кратчайшие сроки, так как от этого зависит не
только работа транспортных систем, но во мно-

гих случаях жизнь и здоровье людей. Обеспечением безопасности магистралей двух самых
крупных районов города, Приморского и Выборгского, к слову это 8 973 650 кв. м, особо отличающихся оживленным движением, занимается
специализированное дорожное предприятие
ОАО «Коломяжское». Общество осуществляет
уборку 23% улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и входит в тройку предприятий, специали-

зирующихся на комплексной очистке дорог. На
протяжении 55 лет оно оперативно выполняет
технические работы на закрепленных территориях и эффективно справляется с аварийными
заявками. Основной сферой деятельности ОАО
«Коломяжское» является обеспечение ремонта,
строительства и безопасного функционирования
дорог Санкт-Петербурга, включая тротуары и
иные элементы обустройства.
Кроме того, оно является членом Саморегулируемой организации «Региональное отраслевое
строительное объединение по содействию и
регулированию профессиональной предпринимательской деятельности в области строительства РОССО-ДОРМОСТ», что позволяет конкурировать на рынке дорожной реконструкции и
капитального ремонта. Предприятие обладает
огромным потенциалом, имеет в своем штате более 880 сотрудников, в числе которых:
водителей и механизаторов – 502 человека,
115 уборщиков территории, из которых более
половины привлечены по договорам с другими

организациями, автослесарей – 63 человека,
дорожных рабочих – 40 человек, 361 единиц
рабочей техники, из которой 22 единицы
предназначены для вывоза снега, сметы, ТБО и
строительного мусора. Только за 2016 год было
убрано и вывезено в 2 раза больше снега, чем
было запланировано изначально.
Выборгский район-плановый объем (оплаченный) – 151 326,45 / фактический – 252 428,45
куб. м. Приморский район – плановый объем
(оплаченный) – 92 773,83 / фактический –
141 444,83 куб. м. На 2017 год запланировано для
Приморского района – 84 340 куб. м, для Выборгского – 137 569 куб. м. Надеемся, что город оценит
нелегкий труд ОАО «Коломяжское», имеющего
значительную долю специализированной дорожной техники и внутренний потенциал, и наступят
более благоприятные условия для финансовой
поддержки отрасли, поскольку в последние три
года наблюдается заметное сокращение финансирования основных видов деятельности.
Алина Михайлова
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Фрунзенский район

14 февраля состоятся памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященный 28-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан, встречи ветеранов войны в Афганистане в районах
Санкт-Петербурга.
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Санкт-Петербурге проживает 25,3 тыс. ветеранов боевых действий, в том числе 3 тыс. человек из числа участников боевых
действий в Республике Афганистан и 300 человек из числа инвалидов боевых действий в Республике Афганистан.
Кроме того, в Санкт-Петербурге проживает 73 человека из числа родителей и вдов участников боевых действий
в Республике Афганистан.
15 февраля пройдут митинги и торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов у памятников
воинам, погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах, и на Серафимовском кладбище.
Екатерина Майборода

Выборгский район

«Операция «Газ»
10 января 2017 года Вице губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным был утвержден План мероприятий
по обследованию и проверке состояния и безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования
в помещениях многоквартирных жилых домов, в которые ранее не был обеспечен доступ для проведения
технического обслуживания. Во исполнение указанного плана, администрацией Выборгского района была
создана рабочая группа, в которую, в том числе, вошли сотрудники районного Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы. Был разработан график обходов, в соответствии с которым данные мероприятия
осуществляются ежедневно.
Одним из важных элементов обеспечения безопасного
функционирования газовых приборов и оборудования
является его обслуживание и контроль технического
состояния. В настоящее время проводится массовая
разъяснительная работа по правилам обращения с
бытовыми газовыми приборами, разъясняются права и
обязанности владельцев квартир по данному вопросу.
Также граждане инструктируются по соблюдению элементарных правил безопасности в быту во избежание
возникновения пожара и правилах поведения в случае

если пожар все-таки случился. Жителям района вручаются памятки по правилам обращения с бытовыми газовыми приборами и соблюдению требований пожарной
безопасности. Меры административного воздействия по
выявленным фактам несоответствий не применялись, но
хочется отметить, что собственникам газифицированных
квартир в случае злостного уклонения от выполнения
правил эксплуатации газового оборудования грозит не
только штраф, но и отключение от сети газификации как
потребителей.

Параспортсмены
завоевали «золото»
на межрайонном
состязании по бочче
Представители команды Фрунзенского района, Разиля Ермакова и
Игорь Байков победили в Открытом межрайонном турнире по бочче
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Призеры соревнований, прошедших в районном Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, были награждены медалями и
почетными грамотами, а участники получили памятные сувениры. Работе
жюри помогали волонтеры – студенты факультета физической культуры
РГПУ им. А.И. Герцена.

Алексей Буцайло

Василеостровский район

Выборгский район

Всесезонная катальная горка Открытое первенство
18 февраля в стенах Дворца детско-юношеского творчества Выборгского района состоится Открытое первенна Васильевском острове
ство Выборгского района по спортивному ориентированию в закрытых помещениях. Участниками станут
В рамках заседания Правительства Санкт-Петербурга Глава администрации Юлия Киселёва рассказала об инициативе граждан, неоднократно
обращавшихся в администрацию с предложениями об устройстве
объектов, которые могли бы использоваться во время проведения культурно-массовых мероприятий, особенно предназначенные для детей и
молодежи.

Наиболее простым и доступным способом решения таких задач является
проведение массового мероприятия, в котором могут принять равное участие
все горожане безотносительно их возраста. Одна из инициатив, предложенных в рамках проекта «Твой бюджет», во многом отвечает поступавшим
ранее просьбам жителей: создание Большой всесезонной катальной горки,
выполненной по индивидуальному проекту. «В случае реализации проекта
повысится туристическая привлекательность Василеостровского района
Санкт-Петербурга. Появится «точка притяжения» как для внутреннего, так и
для внешнего туризма» – отметила Юлия Киселёва. Инициатор предлагает
выбрать сборно-разборную конструкцию горки для возможности ее использования в разных частях района. Предусматривается всесезонное использование объекта (ред. установка специального скользящего покрытия склона
горки в теплое время года).

спортсмены с нарушением слуха.

В программе заявлено три вида
гонок: первый – спринт в закрытом
помещении. Второй – тематическое
фото-ориентирование. Его посвятят стартовавшему году Экологии,
вопросы квеста коснутся животных
Ленинградской области. Третий вид
соревнований – ТРЕЙЛ-О. Спортивное ориентирование среди лиц с
поражением опорно-двигательного
аппарата. Состязания проводятся
по всем правилам соревнований
по ориентированию, утвержденным
профильной спортивной федерацией. Старт гонкам дадут в 12.00.
Адрес ДДЮТ: ул. Сантьяго-деКуба, 4, корп. 2. Телефон: 8 (812)
510-67-78.

Петроградский район

Бесплатные автобусы доставят
петербуржцев на фестиваль
на Крестовском острове
На Васильевском острове
открылся снегоплавильный
пункт
С 3 февраля начал свою работу новый стационарный снегоплавильный
пункт на Шкиперском протоке.
На официальном открытии продемонстрировали весь процесс. Сначала собранный снег высыпается в специальные дробилки-сепараторы и
растапливается в подземной камере, после чего стоки направляются на
Центральную станцию аэрации, где очищаются посредством продувания биофильтров атмосферным воздухом. Производительность нового
пункта 7000 кубометров в сутки. Здесь будут утилизировать снег, собранный на Васильевском острове и Петроградской стороне. Всего в Петербурге
6 снегоприемных пунктов в разных районах города, которые могут принять
до 95 500 кубометров снега в сутки и 11 стационарных снегоплавильных
пунктов. В общей сложности на 1 февраля 2017 года они приняли 1 210 000
кубометров снега. Программа строительства снегоплавильных пунктов
еще не окончена, и в ближайшем будущем планируется появление еще
нескольких из них.

22 февраля на стадионе на Крестовском острове пройдет музыкальный фестиваль. По этому случаю Комитет
по транспорту и «Пассажиравтотранс» выделили 60 автобусов большой вместимости – до 170 человек – для
доставки зрителей к стадиону.
Каждые 10 минут от метро «Петроградская» до автобусной
станции «Крестовский остров» будет отправляться Шаттл
«S3». Остановок на маршруте не предусмотрено. «Автобусы
бесплатные. Они начнут свое движение за 2 часа до начала
мероприятия и закончат работу через 2 часа после его окончания. Тестовые мероприятия, которые проводят на стадионе,
это такой пробный шар для нас, потому что эти маршруты
как раз разработаны в том числе для зрителей футбольных
матчей Кубка Конфедераций». По окончании концерта зрители смогут воспользоваться вторым маршрутом – «S6». Он
пролегает от временного перрона на пересечении Морского
проспекта и Спортивной улицы до метро «Чкаловская». А уже
в марте в Петербург доставят 124 новых автобуса, которые
будут обслуживать горожан летом, во время футбольного
турнира. Движение автобусов будет запущено за два часа до
начала фестиваля и продлится еще два часа после завершения программы. Водителей намерены обучить иностранным
языкам. К слову, некоторые водители уже имеют опыт работы
на Олимпиаде в Сочи.
Татьяна Клепикова, пресс-секретарь
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

6
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

ПЕРСОНА
№ 1–2 (172–173)

Гость

С юбилеем!
31 января отметил свое 80-летие один из самых неотразимых актеров
советского кино Регимантас Адомайтис. Миллионы поклонников знают
и любят его за уникальный актерский талант, высокий профессионализм
и мастерство. В творческой биографии насчитывается огромное количество превосходных ролей, запомнившихся зрителям блестящей игрой.
Умение сочетать сдержанную интеллигентность и эмоции всегда было
визитной карточкой Регимантаса Вайткусовича, и каждый из его героев
занял место в коллекции отечественного кинематографа.
– У Вас множество ролей в российских фильмах. Это «Восточный экс
пресс», «Трест, который лопнул»,
«Король Лир», «Богач-бедняк».
Всех просто не перечесть. Не все
роли в них главные, но все запоминающиеся. Как Вы их выбираете?

На открытии Дней Литовского кино
в Санкт-Петербурге нам удалось
побеседовать со знаменитым и
уважаемым гостем.
– Маэстро (именно так называют
Р. Адомайтиса коллеги), 2016 год
был объявлен в России Годом отечественного кино, Вы снимались в
свое время во многих российских
фильмах, вошедших в золотой
фонд Отечественного кинемато
графа. Таких как «Зеленый фургон», «Человек-амфибия», «Из
жизни отдыхающих» Николая
Губенко и многих других. Что для
Вас значило участие в съемках
российского кино? Хотелось бы
услышать Ваше мнение о российском кино в целом?
– Спасибо за такой вопрос. Раньше у
нас была единая страна – Советский
Союз, а мы, литовцы, были частью
этой страны. Не было разделения, и
мы, артисты, гордились тем, что нас
приглашают на роли известные и
любимые нами режиссеры…
Я люблю Россию, люблю зрителей
вашей страны: они искренние. И я
рад, что вновь восстановлены дипломатические отношения Литовской Республики и Российской Федерации.
Нынешний фестиваль в Петербурге
посвящен именно 25-летию восстановления этих отношений.
Горжусь тем, что снимался в России.
Меня часто спрашивают про фильм
«Никто не хотел умирать», хотя его
снимала литовская киностудия и режиссер литовец, но российский зритель до сих пор помнит его, и, говорю
с теплотой, не только старшее поколение, но и совсем молодые любители
кино. И этот фильм был советский,
значит, отчасти и российский тоже…
Сколько писем, мы, братья по фильму,
Юозас Будрайтис, Донатас Банионис
и я – получали?! Не счесть. И сейчас
помнят нас. Приятно, не скрою. Мы
все потом снимались неоднократно
в России, нас многие режиссеры
приглашали… Мы вышли все трое,
можно сказать, из Российского кино,
хотя и с литовским акцентом.
– Регимантас, Вы по-прежнему красивы, у Вас замечательная осанка.
Как Вы себя чувствуете?
– Красив? Вы шутите? Красота, упомянутая Вами, давно меня покинула
(вздыхая, машет рукой). Молодость,
увы, быстро проходит… Чувствую же

себя так, как и должно чувствовать
людям в моем возрасте (показывая
на трость), с этой палкой долго не
выдерживаешь, ищешь, где бы присесть. Ну, а если серьезно, то память
сохранила многое. Ведь я вырос
в крестьянской семье, на хуторе.
Хорошо знаю эту жизнь. Чувства
сохранились разные – и добрые, и не
очень. Помню, когда снимался фильм
«Никто не хотел умирать», некоторые
эпизоды крестьянской жизни были
несколько приукрашены, и меня
это просто бесило. Хотя умом понимал, что режиссер, когда снимает
художественный фильм, имеет на
это право. А вот фильм «Чувства»,
который пролежал на полке не один
десяток лет, более достоверный. Здесь
я сам и корову доил, и инструменты
в руках держал. Я не боялся физического труда.
– Вы по образованию физик. Как
попали в кино?

– Да, у меня высшее образование. И
я никогда не помышлял об актерской
профессии. На меня вообще-то большое влияние оказала литература. И
русская, и литовская, и зарубежная.
По-моему, в советское время все население с увлечением читало, знало
все новинки. Ну, а кино – это судьба,
судьба, которая определила все мое
будущее. Козинцев, Станиславский –
мои кумир до сих пор.
Кстати, Юозас Будрайтис также имел
высшее образование – юридическое,
и тем не менее стал одним из лучших
актеров, которого, как и Донатаса Баниониса, любит российский зритель.
Так уж случилось, что мы выросли и
получили становление в российском
кино. И хотя, скажу откровенно, труд
артиста нелегок, я не жалею, что судьба решила все по-своему. Делиться со
зрителем самым сокровенным – это
и благо, и тяжелый крест актерской
профессии.

– Насчет ролей… Я не раз говорил о
том, что на определенном жизненном этапе актеру уже не так важны
большие роли. По моему убеждению,
маленьких ролей не бывает. Вот перечитывал Эфроса не так давно, так
он в своей книге «Репетиция – любовь моя» говорит, что роли бывают
разные. Но если в тексте встречаются
слова «мама» или «родина», там
всегда есть, что играть. И я с ним
полностью согласен без пафоса.

фильмы с моим участием. Задают
умные вопросы касательно них. Так
что год назван годом Российского
кино не случайно, и верю, он важен
для подрастающего поколения. Я
так думаю.
– И все-таки о кино?
– Мне кажется, таких фильмов, какие
снимались в советское время, сейчас
нет. К сожалению, ушла «душа» у
фильмов: есть картинка, а души нет…
Ее нет вовсе.
Я бываю резок в суждениях, в высказываниях своих мыслей. Говорю всегда о чем думаю, даже не стараюсь
выбирать выражения. Это плохо? Но
я конформист: только не в отноше-

– У Вас трое сыновей, кто-то из них
продолжил актерскую династию?

нии жизненных обстоятельств, а в
отношениях с собственной совестью.

– Да, у меня трое сыновей. Двое
из них выбрали свои профессии, а
средний – пошел в актеры. И на мой
критический отцовский взгляд – стал
неплохим артистом. Да и двумя другими сыновьями я также горжусь.

Редко смотрю телевизор, потому и
не смотрю, чтобы не высказать резкого суждения. Живя в гостинице,
включил на днях телевизор, передача называется «Пятница» – вроде
бы показывают и рассказывают о
путешествиях, но текст не слышен,
так как музыкальное сопровождение настолько громкое и резкое, что
речь вообще не слышна… И как это
понимать и принимать?

– Сыгранные Вами роли навсегда
стали родными и близкими для
любителей кино. – Вы узнаваемы
и любимы миллионами зрителей
в нашей стране. Вы почувствовали
эту узнаваемость в Петербурге?
– О! Да! Даже не ожидал этого.
Что самое удивительное, не только
люди старшего, моего, поколения,
родившегося в советское время, но и
совсем молодые:
знают мои
фильмы,
вернее,

– Поговорим о политических убеждениях.
– Модный вопрос? Скажу прямо:
политических убеждений у меня
нет. Я не считаю себя ни либералом,
ни демократом, ни левым, ни консерватором. Ни один нормальный
человек не должен себя запихивать
в какие-либо идеологические рамки,
иначе он перестанет быть хозяином
собственных мозгов и поступков. И
я рад, что литовский кинематограф
всегда вызывал в России особый интерес у серьезного зрителя – прежде
всего своей принципиальной приверженностью к авторскому кино. Я
благодарю правительство Российской
федерации, Госфильмофонд РФ,
Посольство Литовской Республики в
России за возможность познакомить
российского зрителя с новым литовским кино и вспомнить совместные
фильмы с любимыми актерами.
Марина МОРЕВА,
собственный корреспондент
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По труду и оплата

Экология

Живи, лес
2017 год в России пройдет под знаком охраны окружающей среды. По
словам Главы Ленинградской области Александра Дрозденко, этот год
объединит жителей области в совместном решении вопросов экологии,
защиты окружающей среды и послужит делу развития культуры заботы
о природе.
План работы на весь год
уже утвержден Правительством. Наряду с экологическими праздниками,
субботниками и конференциями запланированы
многочисленные общественные акции: «Берегите
лес от пожара», «Вода –
жизнь», «Сдавайте батарейки грамотно», День
без автомобиля, День земли, Всероссийский день
посадки леса «Живи, лес».

Детство
Мы уже писали об интенсивности ввода детских садов в Ленинградской
области. Теперь решен вопрос и об оплате труда воспитателей.
Администрация Ленинградской области направит рекомендацию районным администрациям об утверждении собственных нормативов для
обеспечения двумя ставками по должности «Воспитатель» каждой группы
детских садов региона при 12-часовом режиме работы. Решение было
принято на встрече Губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко с руководителями регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию».
Представители областного отделения ОНФ отметили интенсивность ввода
детских садов. Они обратили внимание на важность обеспечения нормальными условиями оплаты труда воспитателей, которым приходится
работать с большой нагрузкой.
Итогом обсуждения стало решение о направлении в районы разъяснений
о праве утверждать свои штатные нормативы в пределах выделенного финансирования. «Мы реализуем эту договоренность и изучим эффект этих
мер. При необходимости дополнительные средства будут предусмотрены
в бюджете Ленинградской области», – отметил Александр Дрозденко.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Важными задачами недавно созданного Управления Ленинградской
области по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами станет конкурс по выбору регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами
(ТКО), а также активизация борьбы с
несанкционированными свалками
на территории лесного фонда, для
чего профильным ведомствам поручено совместно с федеральными

Более 90% из них направляется
на размещение на 15 лицензированных полигонов, находящихся в
13 районах Ленинградской области. В Волосовс ком районе (ООО
«Профспецтранс»), во Всеволожском
районе (ООО «Полигон ТБО»), в Тихвинском районе (АО «Чистый город»)
и в Гатчинском районе (ООО «Новый
Свет-Эко») расположены наиболее
загруженные полигоны, в то время
как в Кировском, Лодейнопольском,
Ломоносовском, Подпорожском районах и Сосновоборском городском
округе лицензированные объекты
отсутствуют вовсе.
Также Комитет государственного экологического надзора начнет проверки соответствия фактических границ
«мусорных» полигонов.

В общей сложности по
всей России пройдет порядка 234 мероприятий,
на которые выделено 194
миллиарда рублей.
В Год экологии в Ленинградской области будет
продолжена работа по
изменению системы обращения с отходами.

С территории города Территориальная схема предусматривает
поступление 1 070 000 тонн отходов
в год.

структурами добиваться от арендаторов лесных территорий рекультивации мест захоронения мусора.
Для реализации полномочий Управлением Ленинградской области
разработана и утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в которой содержится описание
деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, находящихся
на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

Полигон «Новый Свет-Эко» первый
в списке на проверку. На нем комитетом будет опробована беспилотная техника, которая позволяет
сформировать 3D-модель полигона,
измерить объем находящихся на
нем отходов, определить границы с
точностью до 10 см. В соответствии с
планом проверок, в течение полугода
все площадки хранения и размещения отходов пройдут аналогичную
проверку.
Председатель Комитета государственного экологического надзора Михаил Козьминых заявил, что нельзя
допускать увеличения площади полигонов и вместо этого для работы с
отходами необходимо применять не
только прессование и сортировку, но
также использовать высокотехнологичные системы работы.

Образование

Школьные реформы
В последнее время в нашей стране проводится масса реформ. Наиболее важной реформой является реформа
образования. Строятся новые школы, учебные классы оборудуются современной техникой. Меняется и уровень
преподавания, внедряются новые программы обучения, учителя проходят курсы повышения квалификации.
Как же коснется эта реформа самих школьников? Будут ли нововведения в ЕГЭ 2017?
Одним из первых изменений является введение дополнительных
обязательных к сдаче предметов на
выбор. Это изменение было введено
по причине того, что ранее процент
учеников, выбирающих для сдачи
точные и природоведческие науки,
был слишком мал.
В ЕГЭ 2017 ученикам будет предложен
список дисциплин, помимо математики и русского языка, из которых
они смогут выбрать дополнительный
для аттестации предмет. В этот список
будут входить такие предметы как:
химия, физика, биология, общест-

сказать, что в окончательном варианте планируется внедрить экзамен
не только для выпускников, но и для
детей, окончивших 4-й класс. Эти
новшества позволят объективно оценить знания учеников, окончивших
младшую школу. По результатам
тестирования учащихся будут распределять в классы с гуманитарным
или техническим уклоном. К концу
реформы школьники будут сдавать
6 предметов.
Планируется, что в 2017 году ученики будут сдавать экзамен 3 раза за
весь период обучения. Уже не встает

В 2017 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочные, основные и дополнительные. Главным для выпускников будет основной
этап: 29 мая – 1 июля для 11 классов и 26 мая – 29 июня – для 9 классов.
вознание и другие. Также с 2017 года
аттестат учащегося будет полностью
зависеть от оценок государственной
аттестации. Если в прошлом году
ученик имел в аттестате по математике четверку, а ЕГЭ сдал на тройку,
его оценка в школьном документе
не менялась. Со следующего года в
школьный аттестат будут вноситься
оценки, соответствующие сдаче ЕГЭ.
Реформа государственной аттестации продлится до 2019 года. Исходя
из последних новостей, можно уже

вопрос: отменят ли ЕГЭ в 2017 году,
напротив, сегодня делается все, чтобы
данный экзамен стал привычным
для школьников и они перестали его
бояться. Итак, расписание ЕГЭ 2017
таково: ученики будут сдавать аттестацию после 4-го, 9-го и 11-го класса.
Как утверждают в министерстве образования, такой проект сдачи тестирования позволит учащимся привыкнуть к тесту еще с младшей школы и
выпускные экзамены перестанут быть
для них чем-то страшным...

В Ленинградской области. в 2017 году
итоговые экзамены будут сдавать
12 658 выпускников 9 классов и 4827
выпускников 11 классов общеобразовательных школ.
Подготовка к государственной итоговой аттестации школьников в
Ленинградской области ведется на
протяжении всего учебного года.
7 декабря 2016 года выпускники
написали итоговое сочинение (как
условие допуска к итоговой аттестации учеников 11 классов), 99,96%
получили «зачет».
13 января проведена первая из 4-х
запланированных областных родительских видеоконференций, посвященных
вопросам итоговой аттестации, которая
транслировалась в режиме реального
времени во все школы региона.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко предложил
главам администраций муниципальных образований в день сдачи
ЕГЭ прийти в школы и пройти весь
путь перед началом экзамена, чтобы
морально поддержать ребят и своим
примером показать родителям, что
ничего страшного в процедуре итоговой аттестации нет.
Конечно, нельзя утверждать, что
единый государственный экзамен

– это система контроля знаний, не
имеющая недостатков. По словам
министра образования, недостатки,
конечно, есть. Сегодня из самых
главных минусов можно выделить
возможность утечки информации
и однотипные вопросы. Однако,
как заявила Людмила Алексеевна
Вербицкая, работа над этими недочетами ведется, разрабатываются
новые тесты, ужесточается контроль
над информацией.
Но, несмотря на все недочеты, ЕГЭ
остается самым оптимальным вариантом контроля знаний выпускников
школ. К тому же данная система
является удобной и для самих учеников. Им больше не нужно сдавать

экзамены дважды – при окончании
школы и при поступлении в ВУЗ. Данная система соответствует мировым
стандартам и позволяет объективно
оценить способности ученика при
завершении средней школы.
Реформа системы образования является для наших граждан самой тяжелой. Однако мир не стоит на месте.
Появляются новые технологии, человек обретает новые знания, и старые
методы преподавания и аттестации
становятся не актуальными. Реформа
призвана сохранить в нашей образовательной системе все самое лучшее
из прошлого и добавить все самое
современное.
Анастасия Богатырева
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