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Второе рождение

Назначение

В Петербурге откроется  
музей железных дорог России

Бессмертный полк

Мастерство

Погода в доме?!

Приглашаем!

На заседании Городской межведомственной комиссии по подготовке 
и проведению отопительного сезона решено, что все будет зависеть от 
среднесуточных температур. С учетом представленных в ходе совеща-
ния данных о погодных условиях принято решение перейти на режим 
периодического протапливания с 15 мая. При этом окончательное 
решение о завершении отопительного сезона 2016–2017 годов будет 
принято лишь к концу текущего месяца.

Виртуозы на автобусах
Какими качествами должен обладать профессиональный водитель автобуса? Лучшие из лучших шоферов, 
представляющие 7 автопарков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, собрались на конкурс профес-
сионального мастерства. В теоретической части – Правила дорожного движения. В практической – скоростное 
маневрирование на автобусе. В упражнениях важна не только точность, но и время, затраченное на исполнение. 
Так что лучшим становится не только самый аккуратный или быстрый, но и самый выдержанный. «Конкурс води-
тельского мастерства полностью отражает специфику работы: на линии случается всякое, а время в пути всегда 
ограничено расписанием», – говорит Андрей Марков, инициатор конкурса – управляющий директор холдинга 
«ПИТЕРАВТО».  

В будущем музее железных дорог России побывал 
Георгий Полтавченко. Губернатору показали отре-
ставрированные вагоны и паровозы, познакомили 
с концепцией данного музейного комплекса. 

В историческом здании локомотивного депо бывшей 
Балтийской железной дороги и специально построен-
ных павильонах вскоре будет выставлено более 100 
единиц подвижного состава и свыше 20 тысяч других 
экспонатов. Новый музей станет крупнейшим в стране 
многофункциональным комплексом, посвященным 
становлению и развитию железнодорожной отрасли. 
Открытие музея намечено на 30 октября 2017 года.

А пока, во время минувшего городского субботника по 
благоустройству, сотрудники Октябрьской железной 
дороги, студенты Петербургского государственного уни-
верситета путей сообщения Императора Александра I, а 
также ветераны-железнодорожники привели в порядок 
территорию музейного комплекса.

Программа петербургской 
«Ночи музеев»
«Ночь музеев» пройдет с 20 на 21 мая. В акции примут участие более 110 
музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов. Посмо-
треть полную программу с расписанием и составить маршрут можно на 
официальном сайте акции: http://www.artnight.ru/

Петербургская «Ночь музеев» в этом году отмечает 10-летний юбилей и 
посвящена Году экологии в России. Музеи покажут свои разнообразные 
коллекции и расскажут о красоте и чудесах природы, а также об экологи-
ческих проблемах и защите окружающей среды. С шести вечера до шести 
утра посетителей ждут выставки, концерты, спектакли, авторские экскурсии, 
мастер-классы, перформансы и исторические реконструкции. В этом году к 
проекту присоединились 16 новых участников, среди которых: музей-усадьба 
Г.Р. Державина, музей-квартира Н.А. Некрасова, Музей подводной археоло-
гии в Кронштадте. В вечерней программе с 18.00 до 23.00 примут участие 62 

музея. Всех, кто готов к долгой ночной прогулке 
по Петербургу, приглашают 47 музеев, работа-
ющие до шести утра. Помимо этого, несколько 
культурных организаций проведут короткие 
специальные акции: http://www.artnight.
ru/program/specials. Цена входного единого 
билета «Ночи музеев» не изменится и составит 
400 рублей. С 23.00 между музеями ночной 
программы будут курсировать автобусы. Метро 
будет работать круглосуточно. Информация 
о программе, транспорте и билетах на сайте: 
http://www.artnight.ru/ и по телефону: 008 
(звонок бесплатный). Билеты появятся в продаже 
с 1 мая в музеях и городских билетных кассах.

Константин Серов  
новый вице-губернатор Санкт-Петербурга
На заседании 05 мая депутаты Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга согласовали кандидатуру Константина Серова на должность 
вице-губернатора Санкт-Петербурга.  Кандидатуру представил Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он отметил, что Константин Серов 
имеет большой опыт работы как в законодательной, так и в исполнительной 
власти города. Губернатор выразил уверенность, что он успешно справится с 
порученными обязанностями. На посту вице-губернатора Константин Серов 
будет отвечать за решение вопросов взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга с федеральными органами 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
проведения государственной политики и осуществления государственного 
управления на территориях районов Санкт-Петербурга, а также курировать 
вопросы молодежной политики и взаимодействия с общественными орга-
низациями. За назначение Константина Серова проголосовали 32 депутата, 
воздержались – 4 депутата. Проголосовали против – 13 депутатов.

«Национальный батальон» в составе Бессмертного 
полка пройдет по центру Санкт-Петербурга. 9 Мая 
во всероссийской акции «Бессмертный полк» в третий 
раз принял участие «Национальный батальон», сфор-
мированный из представителей более 30 националь-
но-культурных объединений, автономий, землячеств и 
казачьих обществ Петербурга. Главная идея «Нацио-
нального батальона» заключается в том, что победа в 
Великой Отечественной войне была достигнута объ-
единенными усилиями представителей всех нацио-
нальностей бывшего Советского Союза, сплотившихся в 
борьбе с фашистскими оккупантами. Именно поэтому 
лозунгом «Национального батальона» является девиз 
«Мы победили, потому что были вместе!».

А началось шествие Бессмертного полка 5 мая в 
Петроградском районе. В 15.00 от здания районной 
администрации на Большой Монетной, с 17.00–19.00 
по Каменноостровскому и Кронверкскому проспектам 
с портретами героев прошла колонна ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тружеников тыла, курсантов 
военных учебных заведений, студентов, школьников 
и жителей Петроградского района. В первых ряда ко-
лонны вместе с внучкой шел спикер ЗакСа Вячеслав 
Макаров, Глава района Александр Громов, депутаты, 
городского парламента и МСУ, каждый нес портреты 
своих родственников. В арьергарде колонны курсанты 
Военно-космической академии им. Можайского про-
несли 15-метровую копию Знамени Победы, специаль-
но созданную на киностудии «Ленфильм». Шествие 
завершилось на ступеньках театра «Балтийский Дом», 
где сводный хор из 500 учащихся 56-й Академической 
гимназии исполнил песни военных лет.

«Мы победили, потому что были вместе!»

М. Пильдес директор Академической гимназии № 56,  
(рядом) депутат ЗакСа Ю. Гладунов

Генерал-майор В.И. Щербаков
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СтихиПредставление

Общество и власть

Презентация

Как не упасть в «демографическую яму»

ВЕСНА ПОБЕДНАЯ
Холодною весною семнадцатого года
Столетья двадцать первого – Победный Май шумит.
И кажется порою, что и сама природа,
Христа встречая вербою, по воинам скорбит.

Погибших поминая, льет слезы дождь, а ветер 
Их утирает тихо. Быть может потому,
Что в мире процветают неправда и наветы,
И поселилось лихо – в родительском дому.

Но – живы ветераны! И память не остынет, 
Пока не гаснет Вечный бушующий огонь.
На все края и страны кричу Победы имя.
Бессмертный полк шагает – попробуй только тронь! 

Галина Ильина, член СП России

Открытие петербургского этапа проекта 
«Путь к Победе 1941–1945»
4 мая в здании Дома молодежи Василеостровского района по адресу Большой пр.В.О., 65, состоялось 
представление петербургского этапа проекта 3D виртуальной энциклопедии «Путь к Победе 1941–1945», а 
также открытие мультимедийного информационно-патриотического пространства «Территория Победы».

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента в СЗФО Любовь Совер-
шаева и вице-губернатор-руководитель Администрации губернатора Александр Говорунов, которые оказывали 
содействие в ходе подготовки и реализации проекта на протяжении года.

Интерактивная виртуальная энциклопедия Великой Отечественной войны «Путь к Победе 1941–1945» – это 
виртуальная реконструкция событий Великой Отечественной войны на основе интерактивных трехмерных карт 
военных действий с анимированными аутентичными 3D моделями людей и боевой техники. Это историческая 
реконструкция сражений и событий Великой Отечественной и Второй мировой войн, охватывающих период с 
1939 по 1946 год. Проект документален, и с помощью современных технологий можно знакомиться с документа-
ми, погружаться в историю. Реконструкции осуществляются на основе изученных документов в архивах, музеях, 
специализированных библиотеках.

Инициаторы проекта – бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев и соучредитель АНО «Путь 
к Победе» Марина Матвеева. 

Александр Ржаненков (на фото в центре) встретился 
с жителями Сестрорецка. Председатель Комитета 
по социальной политике администрации Санкт-Пе-
тербурга рассказал о демографических тенденциях 
современной России и о планах Правительства горо-
да идти с ними в ногу. Сегодня Петербург находится 
в лидерах по «народосбережению», но некоторые 
проблемы остаются. 

В частности, в ближайшее время Санкт-Петербург вме-
сте со всей страной встанет перед вызовом «демогра-
фической ямы 90-х» – в активный детородный возраст 
вступает поколение, появившееся на свет в кризисный 
период резкого падения рождаемости. Еще одна тен-
денция: все чаще мамы рожают первого ребенка далеко 
за тридцать. Сегодня в Петербурге активно обсуждаются 
планы поощрения молодых женщин, родивших первого 
ребенка в возрасте от 20 до 24 лет.

Петербуржцы стали дольше жить. В нашем городе сегод-
ня проживает 500 человек старше 100 лет. Еще несколько 
лет назад их было в два с половиной раза меньше. Вместе 
с тем, старость должна быть активной, комфортной и 
гуманной.В конце прошлого года в том же Курортном 
районе открылся дом-интернат для пожилых людей. Это 
коммерческий проект, тем не менее, город направляет 
туда ветеранов, нуждающихся в круглосуточном уходе.

За минувший год значительно улучшилась материаль-
но-техническая база многих социальных учреждений, 
качество ухода за пожилыми людьми и медицинское 
лечение. Почти совсем удалось избавиться от так на-
зываемого социального сиротства. Однако, чтобы не 
упасть в «демографическую яму», еще многое предстоит 
сделать. И здесь городские власти очень рассчитывают 
на помощь администраций районов, муниципалитетов, 
а также самих жителей Петербурга.

«Юбилейный» бренд 
автобусного парка
На областные межрегиональные маршруты выйдут автобусы, брендирован-
ные к 90-летию Ленинградской области. В канун проведения Дней Ленин-
градской области в Москве, которые состоятся с 11 по 13 мая этого года, «юби-
лейные» автобусы впервые представленыны в областной  администрации. 
Машины российского производства имеют комфортные пассажирские салоны 
и яркую раскраску с использованием официальных логотипов предстоящего 
90-летия. «Всем, кто будет встречать эти автобусы на дорогах, мы напомним 
о предстоящем юбилее региона», — отметил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Новый дизайн областного автобусного пар-
ка увидят жители и гости Москвы: первые брендированные автобусы будут 
использоваться на мероприятиях Дней Ленинградской области в столице. 
По возвращении машины выйдут на межрегиональные маршруты Санкт-
Петербург – Гатчина.

Поздравляем!

Вице-губернатор Петербурга побывал накануне праздника в гостях у 
народной артистки СССР Нины Ургант с особой миссией – вместе с поздрав-
лениями по случаю Дня Великой Победы Владимир Кириллов вручил 
легендарной актрисе театра и кино Орден Почета.

Столь высокая государственная награда присвоена Нине Николаевне по Указу 
Президента России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность.

Радушная хозяйка за чашкой чая поделилась своими воспоминаниями о 
войне, которую пережила в юном возрасте. Она отметила, что каждый День 
Победы встречает с особыми трепетными чувствами. В творческой биографии 
актрисы множество сыгранных женских образов, связанных с этим трагиче-
ским периодом истории.

Владимир Кириллов поблагодарил любимую не одним поколением зри-
телей артистку за выдающийся вклад в развитие отечественного искусства 
и пожелал ей здоровья и долгих лет жизни. «Очень хотелось бы, чтобы та 
энергия, которая от Вас исходит, заряжала нас всех и дальше», – подчеркнул 
вице-губернатор.

После выхода фильма «Белорусский вокзал», где Нина Ургант сыграла роль 
военной медсестры Раи, принесшую ей поистине всенародную известность, 
Нина Николаевна удостоена многих высоких государственных наград и 
профессиональных премий, но Орден Почета получила впервые.
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Мнения и коментарий

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выступил с ежегодным отчетом перед 
Законодательным собранием, затронув все сферы развития города, главными достижени-
ями прошлого года назвав успехи в посткризисном развитии, а также внушительный рост 
инвестиций в экономику города.

В лидерах посткризисного развития

Основные тезисы доклада прокомментировал 
председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав 
Макаров: «Рост петербургской экономики, 
как справедливо отметил наш губернатор, 
продолжается. В прошлом году он троекратно 
превысил аналогичный показатель по России. 
Это результат прямой поддержки реального 
сектора и целенаправленной законодательной 
работы по стимулированию деловой активно-
сти и устранению административных барьеров. 
И здесь мы с правительством города выступаем 
сообща». Точку зрения спикера поддержали и 
другие депутаты, констатировав, что у Петер-
бурга есть шанс выполнить все взятые перед 
горожанами обязательства.

В ПРИОРИТЕТЕ – «СОЦИАЛКА»

Губернатор подчеркнул, что Петербург – един-
ственный субъект РФ, который с 2011 г. обес-
печивал непрерывный рост своей экономики 
и при этом завершил 2016 г. с минимальным 
уровнем государственного долга, около 3% к 
доходам города. Впервые после 2013 г. зафикси-
рован прирост промышленного производства – 
103,9%. Петербург стал одним из трех регионов, 
увеличивших экспорт. Более 80% крупных и 
средних предприятий Петербурга уже третий 
год подряд заканчивают с прибылью, это самый 
высокий показатель безубыточности в России.

Успехи экономики позволили Петербургу 
добиться повышения реальной заработной 
платы на 3,4%, что намного больше средне-
го по стране (0,6%), рекордный для города 
уровень занятости (74%) и минимальный в 
стране уровень безработицы. За прошлый год 
Петербург получил 476,7 млрд рублей доходов. 
В сопоставимых ценах прибавка составила 2% 
после снижения, которое длилось два года. 
Социальная поддержка в 2016 г. была оказана  
2,2 млн петербуржцев, в полтора раза больше, 
чем в 2013-м. Город нашел дополнительные 
ресурсы, нарастив объем социальных выплат 
до 39,2 млрд рублей и проиндексировав их на 
8,8%. Введены дополнительные меры поддер-
жки граждан в трудной жизненной ситуации, 
одиноких собственников жилья возрастом  
70 лет и старше, инвалидов имеющих тран-
спортные средства. В рамках весенней кор-
ректировки бюджета предложено направить 
дополнительные ассигнования в помощь пен-
сионерам, ветеранам и на поддержку семей 
с детьми.

В 2016 г. в основной капитал предприятий были 
привлечены рекордные 582,3 млрд рублей. 
Частные инвесторы увеличили расходы на 

развитие бизнеса на 19%. Доля собственных ка-
питаловложений инвесторов достигла уже 64%, 
в полтора раза превысив показатель 2012 года. 

В прошлом году в Петербурге сдали более  
3 млн кв. метров жилья, при этом вклад за-
стройщиков в создание и развитие соцобъектов 
стал рекордным. Внебюджетные инвестиции в 
социальную инфраструктуру впервые превы-
сили 10 млрд рублей. Со своей стороны, город 
упростил процедуру и сократил сроки приня-
тия в собственность Санкт-Петербурга школ, 
детсадов и поликлиник, построенных частны-
ми инвесторами. «За их счет в итоге введен  
21 социальный объект, за счет бюджета – 26», – 
подчеркнул Губернатор.

РАЗВИВАЕМСЯ НА «СВОИ»

Пройденным этапом назвал Георгий Полтав-
ченко разговоры о санкциях или низких ценах 
на нефть, и сейчас Петербург развивается на 
свои средства: «Город не только полностью 
выполнил социальные обязательства, но и за-
вершил крупные инфраструктурные проекты». 

Так, в декабре прошлого года Президент РФ 
Владимир Путин открыл движение по всей 
длине Западного скоростного диаметра. Транс-
портную ситуацию на юге города улучшили но-
вые развязки вокруг г. Пушкина, а начавшаяся 
реконструкция трассы «Скандинавия» сделала 
ее многополосным автобаном в границах 
Санкт-Петербурга. Кроме того, в минувшем 
году введена в эксплуатацию вторая очередь 
Юго-Западной ТЭЦ. Завершено строительство 
стадиона на Крестовском острове.

Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил 
Президента РФ Владимира Путина за неиз-
менную поддержку городу. По его словам, 
решение Президента о консолидации энерго-
активов гарантировало в 2016 г. стабильность 
энергетическому комплексу, а, следовательно, 
и всему мегаполису. По итогам прошлого года 
Минэнерго включило Петербург в тройку 
самых энергоэффективных регионов России.

Правительство Петербурга выступило с пред-
ложением вернуть программу жилищных сер-
тификатов для многодетных семей, состоящих 
на учете по жилью. «Это социальная выплата, 
учитывающая разницу между тем, что имеет 
многодетная семья, и тем, что должно быть ей 
предоставлено по Социальному кодексу Санкт-
Петербурга. Если депутаты поддержат, начнем 
их выдавать в 2018 году», – поделился планами 
губернатор. Программа расселения коммуна-

лок для 78 тыс. семей очередников в Петербурге 
будет расширена. В прошлом году жилищный 
вопрос решили более 16 тыс. семей, из них  
9,6 тыс. воспользовались городскими жилищ-
ными программами. В этом году Петербург сни-
мет ограничение по площади в 15 кв. метров 
для жителей коммуналок, решивших переехать 
в наемные дома социспользования. 

2016 год для Петербурга стал благоприятным и 
в развитии культуры. Летние и рождественские 
«Книжные аллеи» набирают все большую по-
пулярность у жителей и гостей города; отметив 
интерес туристов к проекту «Поющие мосты», 
губернатор предложил продлить разводку мо-
стов под сопровождение классической музыки 
на весь «высокий сезон». Общий мультиплика-
тивный эффект от туризма в Санкт-Петербурге 
оценивается в 250 млрд рублей. В прошлом 
году в Петербург приехало 6,9 млн гостей. Капи-
тальный ремонт и реставрация охватили более 
40 объектов культуры. Расходы на эти цели в 
бюджете города были увеличены на 73% – до 
2,2 млрд рублей.

ДЕЛО ЧЕСТИ – ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Доля продукции высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей в валовом региональном 
продукте Санкт-Петербурга неуклонно растет. А 
это один из основных показателей «экономики 
знаний». За 5 лет эта доля в городском ВРП 

увеличилась с 29,6% до 36,1%. За прошлый год 
было внедрено в производство 276 разработок 
вузов и научных организаций. Молодеют ис-
следовательские кадры – доля ученых моложе  
39 лет выросла. Губернатор сообщил об откры-
тии Регионального инжинирингового центра в 
области микрореакторного синтеза активных 
фармацевтических субстанций. Следующий по-
добный «акселератор» получат в свое распоря-
жение петербургские предприятия IT-отрасли.

И еще одну задачу поставил Губернатор: на-
ведение порядка в городских промышленных 
зонах. Ресурс огромный, общая площадь пром-
зон в черте Петербурга – 13 530 га. Необходимо 
проведение тотальной инвентаризации. 

В завершение своего ежегодного отчета Георгий 
Полтавченко призвал депутатов Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга поддержать 
весенние корректировки бюджета на 2017 год, 
«чтобы пройти его так же благополучно, как 
отчетный 2016-й». «Мы понимаем, что внешние 
условия, скорее всего, не изменятся. Но нам 
нельзя ждать, пока с России снимут санкции 
либо подорожает нефть. Нужно двигаться даль-
ше и думать о качестве роста, – заявил Георгий 
Полтавченко, – это курс нашего президента, 
который поддерживается абсолютным боль-
шинством наших сограждан. И это – дело чести 
для Петербурга, успехами которого в новейшей 
истории России во многом иллюстрируются 
успехи всей страны». 

Новый  класстерПомним!

Сделано в России
Петербургский завод «Полисан» начнет вы-
пускать новые лекарственные препараты. 
Состоялся торжественный запуск производст-
ва опытно-промышленных серий лекарствен-
ных препаратов компании Pfizer. Поздравил 
коллектив с открытием новой линии губерна-
тор Георгий Полтавченко.

«Фармацевтический кластер развивается очень 
динамично, он стал одним из лидеров экономи-
ческого роста Петербурга. Это не только вклад в 
экономику города, но и в реальное повышение 
качества жизни наших граждан», – отметил 
глава города. ООО «НТФФ ПОЛИСАН» будет 
производить оригинальный лекарственный 
препарат для снижения уровня холестерина в 
крови и снижения риска сердечно – сосудистых 
осложнений, инновационные таблетированные 
лекарственные препараты для лечения различ-
ных заболеваний, а также антибактериальный 
препарат для лечения внутрибольничных ин-
фекций. Для обеих компаний главной задачей 
является обеспечение доступа российских 
пациентов к качественному и современному 

лечению. Локализация производства препара-
тов Pfizer в России позволит предоставить доступ 
к оригинальным лекарственным препаратам 
максимальному числу российских пациентов.

Компании осуществили трансфер технологии и 
аналитических методик, подбор и поставку не-
обходимого дополнительного технологического 
и инженерного оборудования, реконструкцию 
существующего участка производства таблети-
руемых препаратов фармацевтического завода 
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» для обеспечения воз-
можности выпуска локализуемых препаратов.

Он памятник воздвиг…
Торжественный вечер, посвященный 100-летию народного художника СССР, Героя 
социалистического труда Михаила Константиновича Аникушина прошел 8 мая в 
памятном помещении Монумента героическим защитникам нашего города и на-
зывался «Защитники Ленинграда – это моя честь и совесть». 

В нем приняли участие хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 
под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного 
артиста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга Владислава Чернушенко. Кол-
лектив виртуозно исполнил песни на музыку замечательных композиторов: Г. Свиридова,  
П. Чеснокова, С. Прокофьева, В. Соловьев-Седова и многих других, чем по праву заслужил 
теплый прием и аплодисменты всех собравшихся. Михаил Аникушин известен не толь-
ко как великолепный ваятель, но и как незаурядная личность, человек разносторонних 
дарований. Поэтому на вечере широкой публике был презентован буклет «Несколько 
слов о себе», в котором Михаил Аникушин от первого лица рассказывает о себе, своей 
семье, работе и жизни. В буклет вошли фотографии из личного архива скульптора и его 
семьи, наброски созданных и только задуманных памятников, множество зарисовок и 
шуточных дружеских шаржей.

Место проведения мероприятия и дата, канун Дня Победы, были выбраны не случайно: 
юбиляр – участник войны и автор Монумента героическим защитникам Ленинграда. Вечер 
проводился в рамках XV фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга», каковым 
являлся и сам мастер, и по существу открыл цикл мероприятий, посвященных 100-летию 
прославленного скульптора, основная часть которых пройдет осенью, когда он и родился.

Галина Ефимова
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Окружающая среда

Как же работает Комитет по благоу-
стройству и подчиненные ему пред-
приятия? Этот и другие вопросы мы 
задали члену Правительства Санкт-
Петербурга, председателю Комитета 
по благоустройству – Владимиру 
Рублевскому.

– В 2016 году Комитет являлся от-
ветственным исполнителем государ-
ственной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды 
в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 
годы. Мы информируем о решении 
задач по благоустройству города в 
зимний период, очистке от снежных 
завалов, ликвидации гололедицы и 
очищения крыш от сосулек, а также 
о работе соответствующих служб в 
каждом конкретном районе, начав 
рассказ с Приморского района, 
самого большого в нашем городе, 
следующими будут Красносельский 
и Кировский.

– Какие конкретные действия уже 
сделаны Комитетом для исполне-
ния государственной программы?

– Государственная программа на-
правлена на повышение комфортно-
сти проживания горожан, обеспече-

ние экологического благополучия 
и улучшения облика и санитарного 
состояния Петербурга. Она подра-
зделяется на пять основных направ-
лений, каждое из которых имеет 
свое (направление) и определяется 
рядом задач: 

• Обеспечить охрану окружающей 
среды и экологическую безопасность.

• Улучшить потенциал зеленых зон 
города.

• Повысить эффективность управле-
ния в сфере обращения с отходами.

• Гарантировать ветеринарно-сани-
тарное благополучие.

• Обеспечить развитие объектов 
благоустройства в каждом районе 
города.

– Какая работа была проведена 
и какие результаты достигнуты в 
прошлом году?

В рамках охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности 
проводилась работа по снижению 
негативного воздействия на окружа-

ющую среду, поддержания санитар-
ного благополучия водных объектов, 
организации мониторинга воздуха и 
другие мероприятия.

Например, в 2016 г. после масштаб-
ного капитального ремонта был 
открыт парк «Куракина дача». На 
20 гектарах обустроена дренажная 
система, переложены сети ливневой 
канализации, расчищен и укреплен 
берег «Козлова ручья». Вторую жизнь 
получил сквер ЛМЗ на пересечении 
Среднеохтинского проспекта и Ше-
петовской улицы.

Завершилось проектирование двух 
масштабных зеленых объектов – Эко-
парк в Приморском районе и Парк 
Героев-пожарных во Фрунзенском.

– Об этих объектах говорится уже 
на протяжении долгого времени, 
а что нового есть в перспективе?

– В этом году будет начата рено-
вация Муринского ручья в Кали-
нинском районе. Будет оформлена 
центральная зона, обустроены дет-
ские площадки, оформлен зона 
оборонительных сооружений вре-
мен Великой Отечественной войны.  

Планируется реставрация и вос-
становление Летнего сада в Крон-
штадте.

Большая работа была проведена по 
охране и защите лесов. На террито-
рии петербургских лесов, занима-
ющих 23 тыс. гектаров, не было ни 
одного возгорания.

– Вот вы проектируете новые сады 
и парки, а как обстоят дела с уже су-
ществующими скверами и садами?

– Ваш вопрос актуален, но, проек-
тируя новые сады, мы, конечно, не 
забываем и старые, уже существу-
ющие зеленые зоны. В прошлом 
году в Петербурге было высажено 
4 тыс. деревьев, более 150 тыс. ку-
старников, и около 8 миллионов 
цветов. В этом году цветов к 9 Мая 
уже высажено больше в двое, а к 
началу «Кубка Конфедераций» бу-
дет высажено и того больше. Надо, 
чтобы все цвело и было красиво в 
любимом городе! 

«Зима недаром злится,  
прошла ее пора...»
Эти знакомые строки из далекого детства как нельзя кстати все чаще и чаще вспоминаются каждый день в 
этом году. Только вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко успел отчитаться в Законодательном 
собрании города о проделанной работе вверенных ему Комитетов прошедшей зимой, как на тебе... «Опять 
пурга, опять метель...». 

Субботник

День благоустройства!
В подтверждении слов Владимира Рублевского 
можно добавить следующее: 29 апреля в городе 
проходил общегородской субботник. Всего для 
проведения Дня благоустройства в Санкт-Петер-
бурге в этом году определено более 750 участков. В 
городских парках и скверах было высажено более  
5 тысяч деревьев, почти 125 тысяч кустарников и 400 
тысяч первых цветов. Кроме того, во всех районах 
города прошли организованные масштабные эколо-
гические акции с участием школьников, студентов 
и общественных организаций. 

2017 год объявлен годом экологии. Какая работа 
ведется в рамках реализации программы по повы-
шению эффективности управления в области обра-
щения с отходами? Делается что-либо по решению 
этой очень важной проблемы? 

Петербург одним из первых в стране создал и согласо-
вал в Росприроднадзоре территориальную схему обра-
щения с отходами. Эта схема держит всю информацию 
о мусоре, образующемся в Петербурге: сколько всего 
отходов появляется в городе, каких видов и классов 
опасности, кто и что является главными источниками 
образования отходов, какие предприятия занимаются 

переработкой ТБО и т.д. Схема выстраивает маршруты 
движения отходов от места их образования до места 
переработки и захоронения. В 2016 г. в Петербурге 
собрано 1 млн. 680 тысяч тонн отходов. Обезврежено 
около 300 тысяч. Из них 90% переработано на заводе 
МПБО-2. При этом предприятие имеет значительный по-
тенциал для увеличения объема переработки отходов. 
Одно из важнейших направлений нашей общей работы 
в этом году – выявление и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок. Эта работа ведется во взаимодействии 
с районными администрациями и Общероссийским 
народным фронтом.

Работы у Комитета много и очень много. Остались во-
просы о ветеринарно-санитарном благополучии города, 
о развитии объектов благоустройства в каждом районе 
Петербурга, капитальных ремонтов городских фонтанов, 
ликвидации несанкционированных свалок и... Но ра-
ботники Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга 
делают все, чтобы наш город отвечал современным 
требованиям к организации пространства мегаполиса. 
«Мы стремимся обеспечить жителям и гостям Северной 
столицы качественную городскую среду, сделать жизнь 
в Петербурге комфортной и красивой».

Алла Потоцкая

В Красногвардейском районе прошло 
выездное совещание под председатель-
ством главы комитета по благоустройству 
Владимира Рублевского. Специалистам 
комитета по благоустройству и директорам 
дорожных предприятий было представлено 
новое оборудование, для аварийно-вос-
становительных работ на проезжей части. 
На Ириновском проспекте протестировали 
новое оборудование для ямочного ремонта. 
Всего в 2017 году дорожникам в рамках 
государственных контрактов на содержание 

дорог предстоит отремонтировать свыше 600 тысяч кв. м полотна. Эта 
цифра сопоставима с прошлогодней. За I-й квартал 2017 объем работ по 
устранению дефектов проезжей части составил 30 тысяч кв. м.

В Ботаническом саду Санкт-Пе-
тербургского государственного 
Лесотехнического университета 
им. С.М. Кирова высадили 20 
кустов сирени сортов «Защит-
никам Бреста» и «Великая По-
беда». Кустарник посадили на 
территории, где в годы войны 
располагался запасной коман-
дный пункт Ленинградского 
фронта.

Состоялась очередная акция эколо-
гического движения «РазДельный 
Сбор», при содействии Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга. 
Временные пункты приема отходов 
для последующей переработки 
будут работать по 19 адресам. На но-
вом месте пройдет акция в Невском 
районе: торговый центр «Смайл» по 
пр. Большевиков, д. 27А со стороны 
ул. Евдокима Огнева.

Еще пару недель назад 
газоны были укрыты сне-
гом – перед специали-
стами садово-парковых 
предприятий стояла не-
простая задача успеть 
высадить почти 400 тысяч 
саженцев в крайне сжа-
тые сроки.

Владимир Рублевский на обходе территории
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Деревья в честь морских 
пехотинцев со всех флотов
Год назад региональная общественная организация морских пехотинцев 
Санкт-Петербурга и фонд «Возрождение» выступили с инициативой зало-
жить в городе Аллею памяти морских пехотинцев всех флотов, павших 
при исполнении воинского долга.

«Сегодня мы продолжаем увековечивать память героев нашего времени. 
Вице-губернатор Александр Говорунов принял участие в посадке деревьев 
на Аллее памяти морских пехотинцев. Аллея находится рядом с Пискарев-
ским мемориалом. Это символ преемственности поколений, сохранения и 
продолжения традиций ратного дела, патриотического воспитания моло-
дежи», – сказал вице-губернатор. На аллее появилось 30 новых деревьев в 
память о Сергее Фирсове, Андрее Днепровском, Юрии Курягине, Александре 
Отраковском, Григории Замышляке, Владимире Таташвили. Все они посмерт-
но удостоены высшей награды 
Родины – звания Героя России. 
Именные деревья высажены в 
память о бойцах разведроты 
Тихоокеанского флота, которая 
в полном составе полегла в 
неравном бою в январе 1995-го 
в Грозном. Увековечена память 
морских пехотинцев, погибших 
во время теракта в Каспийске 
9 мая 2002 года, и военнослу-
жащих Каспийской флотилии, 
павших у населенного пункта 
Тазен-Кала в 2003 году.

Конкурс

Колпинский район

Кировский район

«В шляпах, кепках,  
простых ботинках,в брюках навыпуск,  
но с винтовкой наперевес!»

В подарок – высокое искусство
Среди многочисленных мероприятий, которыми отмечается в эти дни 100-летие одного из самых промыш-
ленных, а значит рабочих, районов Петербурга, и полученных им к юбилею подарков, есть один – не совсем 
обычный, и тем более ценный. 

Калининский район

Курортный район

Так в феврале 1942 года начиналось торжественное 
собрание на Ижорском заводе в Колпино. А 5-го мая 
2017 года открылся памятник первому командиру 
Ижорского батальона. 

На Колпинском кладбище установлен надгробный 
памятник на могиле первого командира легендарного 
Ижорского батальона Василия Сергеевича Кудрявцева. 
В торжественной церемонии участвовали родственни-
ки прославленного командира, представители Музея 
Ижорского завода, глава администрации района Анато-
лий Повелий. Открывая митинг, он сказал: «Ижорский 
батальон был сформирован 7 сентября 1941 года. В его 
состав вошли жители, работники Ижорского завода. 
В течение месяца они бесстрашно, без помощи регу-
лярной армии защищали родные рубежи, став непре-
одолимой стеной на пути врага к Ленинграду.  Всего в 
составе батальона было 1400 человек. Первым его 
командиром и стал В.С. Кудрявцев, летчик-истребитель 
в отставке».

До наших дней дошли воспоминания Василия Сергее-
вича: «В конце июля – начале августа 1941 года в цехе 
№7 стали формироваться роты Ижорского рабочего 
батальона. Начальник цеха Суворов вызвал меня к себе 

в кабинет и сказал: «Ты человек военный, срочно на-
чинай формировать батальон. Сам понимаешь, какое 
создалось положение». Было сформировано три роты. 
Рабочие приходили после работы, вели полевые стрель-
бы на полигоне... Требовалось срочно создать часть, 
которая выполняла задачу охраны завода и Колпино».

Особенно ценными представляются свидетельства 
военных лет, когда о подвиге колпинцев говорили по 
горячим следам. Так, в феврале 1942 года, на торже-
ственном собрании, посвященном награждению ра-
ботников ленинградской промышленности, секретарь 
Ленинградского горкома ВКП(б) А.А. Кузнецов сказал: 
«Ижорские рабочие не пропустили в Колпино немец-
кие войска. Трудящиеся завода организовали отряды, 
поставили свои броневики, которые производили в 
массовом количестве, окружили Колпино густой сетью 
дерево – земляных и бетонных сооружений, поставили 
свои пушки. В шляпах, кепках, демисезонных пальто, 
простых ботинках, в брюках навыпуск, но с винтовкой 
наперевес, эти герои отбили атаки немецких войск, не 
допустили их к Ленинграду».

Память о бесстрашном командире ижорцев сохранится 
для новых поколений на века.

Буквально два месяца назад сюда, из центра, на вре-
мя реконструкции основного здания, переехал Театр 
оперы и балета Санкт-Петербургской Консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсакова. Это старейший про-
фессиональный театр не только в стране, но, пожалуй, 
и во всей Европе. Ведь создан он был по указу самой 
императрицы Екатерины Второй и за почти три сто-
летия своего существования открыл путь на сцену не 
одному поколению выдающихся представителей вы-
сокого отечественного искусства. И сегодня коллектив 
продолжает традиции оперной и балетной классики. 
В его репертуаре такие шедевры, как оперы «Евгений 
Онегин» и «Севильский цирюльник», балеты «Лебеди-
ное озеро», «Пахита», «Шопениана» и многие другие. 
А недавно на площадке Дворца культуры и техники 
имени И.И. Газа, где теперь выступает театр и где ему 
предоставлены репетиционные помещения, состоялась 
и первая премьера – опера «Иоланта» П.И. Чайковского. 
Но самое главное, с чем можно поздравить любителей 
классики, в Кировском и близлежащих районах, будут 
организованы детские, а также взрослые абонементы на 
спектакли театра, они появятся уже в мае. Планируются 
и дневные спектакли для детей – это балеты «Золушка», 
«Щелкунчик», оперы «Петя и волк», «Сказки Пушкина». 
Абонементы эти на рассчитаны на год или полгода. Как 
и в других театрах, в каждом – по 6-8 спектаклей. В 
самом абонементе уже заложена льготная цена, что 
весьма существенно. 

Словом, «изюминка» этого события в том, что теперь 
у жителей Кировского и ближайших районов есть 
уникальная возможность  познакомить своих детей с 
шедеврами балетного и оперного искусства в исполне-
нии одного из лучших театров нашего города, да еще и 
по доступным ценам. 

Светлана Моторова

Всей улицей – на праздник
В Сестрорецке есть особенная традиция – праздники улиц, названных в 
честь Героев Советского Союза.

За несколько лет именно это мероприятия стало одним из самых любимых 
у жителей района. А началось все в год 60-летия Победы с идеи  депутата 
муниципального  совета  Сестрорецка  Владимира  Матвеева и петербург-
ского журналиста Павла Корнеева. Они совместно разработали программу 
«Праздник улиц Героя», которую поддержало Правительство Санкт-Петербур-
га, и с 2005 года она стала общегородской. С тех пор в Курортном районе чест-
вование  героических земляков «всей улицей» ежегодно предшествует празд-
нованию Дня Победы. И в  этот раз ветераны Великой Отечественной войны, 
представители администрации и МО Сестрорецка, депутат Законодательного 
собрания, члены общественных организаций, военнослужащие, школьники, 
детвора детского сада № 24 и жители района собрались на улице Борисова, 
названной в честь молодого сестрорецкого рабочего, Героя, гвардии старшего 
лейтенанта Леонида Николаевича Борисова, который повторил подвиг  Алек-
сандра Матросова – своим телом он закрыл амбразуру вражеского ДОТа. На-
помним, что в Курортном районе многие названия повторяют имена героев.  
В Сестрорецке, кроме улицы Борисова, есть улица Григорьева, а также улица 
героя-пограничника Корабицына. А вдоль берега Финского залива протяну-
лись поселки с именами Героев Советского Союза.

«ЗОЛОТОЙ ГОНГ» – ежегодный 
журналистский конкурс орга-
низован Альянсом руководите-
лей региональных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС) (www.arspress.ru), 
проводится при финансовой под-
держке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуни-
кациям РФ. 

Многолетний партнер конкурса 
– Межрегиональное агентство 
подписки (МАП)). За годы своего существования,  с 1994 года, 
конкурс стал настоящим смотром профессионального мастерства 
журналистов печатных и электронных СМИ, редакций, корпоратив-
ных изданий и издательских домов. 

Заявка на участие в конкурсе (в формате документа Word), 
сопроводительное письмо и конкурсные материалы направ-
ляются в Оргкомитет конкурса по электронной почте: ars@
arspress.ru (с пометкой в теме письма: «Золотой Гонг»-2017) 
до 16 октября 2017 г.  Материалы можно выслать также кор-
респонденцией по адресу: 127137, Москва, а/я 42. АРС-ПРЕСС 
(с пометкой на конверте «Золотой Гонг»-2017).

Контактные телефоны для разъяснения  
и консультаций по вопросам проведения конкурса:  

(499) 257-40-44; (499) 257-43-45.Сцена из оперы «Евгений Онегин»

Фрагмент балета «Золушка»
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Календарь событий

Финал Четырех

Никто не забыт...

Памятный митинг

Образование

Время отдыхать в России
Ленинградская область возглавила майский рейтинг «ТОП-10 самых событийных регионов России», 
который составлен в рамках проекта «Национальный календарь событий». 

По информации официального туристского портала 
Ленинградской области – www.lentravel.ru – в мае 
на территории региона пройдет порядка 40 меро-
приятий, представляющих интерес как для жителей 
области, так и для гостей из России и зарубежных 
стран.

Наряду с торжественными акциями, посвященными 
празднованию Дня Победы, в Ленинградской обла-
сти пройдут «Бестужевский бал» в г. Кириши, акция 
«Ночь музеев», историко-краеведческий праздник 
«Слава русского оружия».

Насыщенный событиями календарь позволил реги-
ону занять 1-е место в майском рейтинге «ТОП-10 
самых событийных регионов России», составлен-
ном в рамках проекта «Национальный календарь 
событий».

Ленинградская область всегда была привлекательна 
интересными для туристов событиями, но в послед-
нее десятилетие это особенно ощущается. Ежегодно в 
регионе проходит более 200 мероприятий: историче-
ские реконструкции разных эпох, фестивали музыки 
и кино, этно-праздники, велопробеги, зрелищные 
соревнования, конкурсы и регаты.

«Национальный календарь событий» – федеральный 
проект о лучших туристических событиях России, 
созданный по инициативе Министерства культуры 
России в рамках реализации федеральной програм-
мы продвижения российского туристского продукта, 
девиз которого «Время отдыхать в России». 

Алина Михайлова

В Ленинградской области –
большой субботник

29 апреля во всех районах Ленинградской 
области приводили в порядок места и ме-
мориалы, связанные с ключевыми собы-
тиями в истории региона и России. Жители 
региона, представители экологических и 
молодежных организаций, государственные 
и муниципальные служащие совместно 
приводили в порядок памятники, мемори-
альные комплексы, парки, детские площад-
ки, зоны отдыха. Представители комитетов 
администрации региона присоединились к 
этим мероприятиям, чтобы провести работы 
по благоустройству наиболее знаковых для 
районов мест, связанных с ключевыми исто-

рическими событиями: мемориалы «Дороги жизни», морскую крепость «Красная 
горка», мемориальный парк «Роща пятисот», парк отдыха «Велес», мемориальный 
комплекс «Большое Заречье» и другие. Глава региона Александр Дрозденко 
принял участие в работах по благоустройству мемориала«Разорванное кольцо» на 
40-м километре «Дороги жизни». В честь 90-летия Ленинградской области 2017 год 
в регионе объявлен Годом истории. А в День Победы 9 мая в 11.00 в Кингисеппе 
прошло областное шествие всероссийской акции «Бессмертный полк». Вместе с 
ленинградцами из всех районов области прошел в строю «Бессмертного полка» 
Александр Дрозденко с фотографиями своих двух дедов, воевавших на фронте. 
Затем на мемориале «Роща пятисот» состоялся торжественно-траурный митинг, 
посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, далее 
Губернатор встретился с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, труже-
никами тыла и узниками фашистских концлагерей.

Киришские ватерполистки –  
лучшие в Европе
Впервые в истории женская команда по водному поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей стала обла-
дателем главного трофея женской ватерпольной Евролиги-2016-17.

Дорожникам, погибшим  
в Великой Отечественной 
Накануне 9 Мая у здания Комитета по дорожному хозяйству Ленинград-
ской области состоялся митинг, посвященный 72-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Дорожники Ленинградской области внесли в это свой весомый вклад, ведь 
в годы войны отвечали за организацию Дороги Жизни – единственной тран-
спортной артерии, которая связывала блокадный Ленинград с «большой» 
землей. Причем многие из них во время выполнения заданий пали смертью 
храбрых. Почтить их память собрались ветераны дорожной отрасли Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга, представители органов исполнительной 
власти и общественных организаций. Участники митинга возложили цветы к 
мемориальной доске «Памяти дорожников Ленинграда и Ленинградского 
фронта, павшим в Великой Отечественной войне 1941–1945», установленной 
на здании комитета. 

Мастерской талантов – быть!
В Ленинградской области намечено создать совместно с Петербургским университетом спе-
циальную школу для одаренных ребят. Глава региона и ректор вуза так прокомментировали 
это знаменательное событие.

– Считаю принятое решение о создании образовательного центра для одаренных детей совместно 
с Санкт-Петербургским государственным университетом чрезвычайно важным. При школе мы 
хотели бы сделать общежитие, чтобы образовательный центр мог принять талантливых ребят из 
любого района Ленинградской области. Новое образовательное учреждение продолжит традиции 
Царскосельского лицея, станет первой ступенью для подготовки нового поколения элиты российской 
науки, – заявил Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

– В школе смогут обучаться от 300 до 350 человек. Отбор ребят будет проводиться на конкурсной 
основе. Наша главная цель – дать возможность получить качественное образование всем одаренным 
детям, независимо от материального положения их семей и удаленности от столиц или величины 
населенного пункта, где они живут, – сообщил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Руководитель СПбГУ также отметил, что ученики школы будут заниматься с ведущими препода-
вателями университета, что в последующем поможет им стать студентами ведущего вуза страны.

Для решения этой важной стратегической задачи будет создана совместная автономная неком-
мерческая организация Санкт-Петербургским государственным университетом и Ленинградской 
областью в рамках реализации идей фонда «Талант и успех», деятельность которого поддержана 
Правительством и Президентом РФ. В настоящее время фонд формирует реестр талантливых детей, 
которых включают в передовые образовательные программы центра «Сириус» (Сочи).

Поздравительную телеграмму луч-
шим ватерполисткам Европы на-
правил Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко: 
«Новый большой успех киришанок 
порадовал всех многочисленных бо-
лельщиков команды в Ленинград-
ской области. Мы гордимся вашим 
новым спортивным достижением, 
восхищаемся мастерством и волей 
к победе. Желаю команде и ее тре-
нерам новых высот на спортивном 
Олимпе, удачи, добра и благопо-
лучия!», – говорится в телеграмме 
главы региона.

«Финал Четырех» Кубка европей-
ских чемпионов по водному поло 
среди женских команд только что 
прошел в Киришах. За право обла-
дания почетным трофеем боролись 
четыре сильнейшие европейские 
женские команды по водному поло: 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Россия, 
Кириши), «Матаро» и «Сабадель» 

(Испания), «Олимпиакос» (Греция). 
В полуфинале Евролиги «КИНЕФ-
Сургутнефтегаз» со счетом 11:8 обо-
шел испанскую команду «Матаро». 
В финальном матче киришанки 
одержали победу над греческим 
«Олимпиакосом» со счетом 7:6.  

Капитан команды «КИНЕФ-Сур-
гутнефтегаз» – Евгения Соболева, 
главный тренер – Александр Каба-
нов. В составе российской команды 
выступают 6 бронзовых призеров 
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