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Инспекция

В Петербурге проверяют
состояние фасадов
В рамках проверки готовности жилищного фонда к отопительному сезону
2017/2018 годов, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
проводит внеплановые выездные проверки состояния фасадов и балконов зданий.
За период с 21.08.2017 по 08.09.2017 были
проведены проверки в 512 многоквартирных домах, в которых имеются 8772 балкона.
Были выявлены нарушения в 165 домах, что
составляет 32% от общего числа проверенных домов, 175 балконов эксплуатировались
с нарушениями. Большинство нарушения касались отслоения штукатурного
слоя балконных плит и других элементов фасада; неудовлетворительного
состояния несущих конструкций балконных плит; отсутствия ограждений
опасных зон, захламления и самовольного остекления балконов. По результатам проверок представителям управляющих организаций выдано 135
предписаний на устранение выявленных нарушений, возбуждено 52 административных дела. Сумма штрафов составила 1234,0 тыс. рублей. Инспекцией
продолжаются проверки качества подготовки жилищного фонда.

АИП

Планы ввода объектов образования
обсудили в Смольном
В Комитете по строительству состоялось совещание по вопросу исполнения Адресной инвестиционной программы (АИП) по отраслям «Общее образование» и «Дошкольное образование».
В соответствии с АИП на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов по отраслям общего и дошкольного
образования предусмотрено строительство 44 объектов,
из них 22 школы на 13 248 мест и 22 детских сада на 5 135
мест, на общую сумму 6,5 млрд руб.

на 4 675 мест и 7 детских садов на 1320 мест), а также
объектов в зоне риска 2017 года (5 ГОУ на 2763 места и
8 ДОУ на 1330 мест). В 2019 году, согласно АИП, запланирован ввод еще 9 объектов на 6 135 мест.

Кроме того, в 2017 году запланирован ввод 20 объектов,
(из них 7 школ на 4 413 мест и 13 детских садов на 2175
мест), в т.ч. находящихся в зоне риска с возможным
переносом сроков ввода на 2018 год, 13 объектов на
4093 мест (5 школ на 2763 места и 8 детских садов на
1330 мест).
Строительство вводных объектов ведется в 10 районах:
Василеостровском, Выборгском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном,
Невском, Приморском и Фрунзенском. В 2018 году
запланирован ввод 14 объектов на 5 995 мест, (7 школ

Недвижимость

Новый статус

«Левобережный» стал индустриальным
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о присвоении официального статуса индустриального (промышленного) парка промзоне «Левобережный» в Киришском районе
Ленинградской области.
«Левобережный» входит в тройку
наиболее перспективных промышленных площадок области. Его площадь составляет 189 га, из которых
свободно – 129 га. В данный момент
резидентами парка являются АО
«Русджам-Кириши» и ООО «Первый деревопропиточный завод».

Не упустите «Всероссийский
жилищный конгресс»
3-6 октября 2017 года в отеле «Парк Инн Прибалтийская», в рамках
Гражданского Жилищного Форума, состоится крупнейшее мероприятие рынка недвижимости России – Санкт-Петербургский Всероссийский
жилищный конгресс.
Конгресс соберет более 2 000 участников из всех регионов РФ, 25 стран
ближнего и дальнего зарубежья. Состоится более 100 конференций, круглых
столов и панельных дискуссий, посвященных жилищному строительству, риэлторскому бизнесу, ипотечному кредитованию, малоэтажному загородному
строительству, коммерческой недвижимости, информационным технологиям,
рекламе и PR, межрегиональным сделкам и другим актуальным темам. В
рамках Конгресса пройдут 40 мастер-классов ведущих бизнес-тренеров и
практиков рынка недвижимости.

«Статус индустриального парка
присваивается только по-настоящему качественным промышленным
территориям, владельцы которых
позаботились о выполнении своих
обязательств перед инвесторами – обеспечили подключение к
электроэнергии, коммунальным
сетям, продумали логистику», –
говорит заместитель председателя
правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям
Дмитрий Ялов.

На мероприятии соберутся представители всех профессий рынка недвижимости. Почти 70% участников – руководители риэлторских организаций, 25%
– собственники и топ-менеджеры девелоперских компаний, 5% – банкиры,
юристы и страховщики.
Спикеры Конгресса обсудят широкий круг проблем, связанных с изменением
законодательства в сфере регулирования долевого строительства, расскажут
о технологии привлечения клиентов, эффективных и современных методах
рекламы объектов.
Впервые в рамках Конгресса состоится первый Международный фестиваль
креативной рекламы недвижимости REfest.

Согласно областному закону №52,
резидентам промышленных зон,
получивших официальный статус,
полагаются налоговые льготы и сниженные арендные ставки.

Кроме того, для участников Конгресса будет предусмотрена обширная
культурно-развлекательная программа: посещение Мариинского театра,
Эрмитажа, Янтарной комнаты, матчей с участием ФК «Зенит» и ХК «СКА».

На особом контроле

Оценка

Обращения горожан
к Президенту РФ

Условия ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге

На прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
провел совещание с членами Правительства по итогам рассмотрения
обращений горожан на «Прямую линию» Президента РФ 15 июня 2017
года. Все 48 обращений, переданных Президентом РФ Владимиром Путиным губернатору Георгию Полтавченко, были отработаны в установленные
сроки. 15 из них остаются на дополнительном контроле. По итогам докладов
губернатором даны поручения: о разработке новой программы в сфере
охраны культурного наследия, о совершенствовании системы обеспечения
инвалидов лекарственными препаратами, а также об ускорении решения
вопросов, возникших после закрытия полигона Новоселки на прием всех
видов мусора, за исключением грунтов и строительных отходов. Подводя
итоги совещания, Георгий Полтавченко отметил, что для гражданина сам
факт обращения к Президенту на «Прямую линию» – это крайняя мера.
«Либо проблему человека по какой-то причине не смогли решить на месте.
Либо власть, то есть мы с вами, не донесли до человека информацию, куда
ему обращаться», – резюмировал он.

На прошлой неделе состоялось заседание экспертной группы, которая проводит оценку внедрения целевых
моделей для упрощения процедур ведения бизнеса в Петербурге и повышения инвестиционной привлекательности города.
В состав экспертной группы входит 69 представителей
бизнеса и общественных организаций. Они оценили,
как в Петербурге выполняются «дорожные карты».
Особое внимание было уделено процедурам получения разрешения на строительство и территориальное
планирование, технологическим присоединениям к инженерным сетям, регистрации права собственности на
земельные участки и объекты недвижимого имущества.
По мнению регионального координатора Клуба лидеров
по продвижению инициатив бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Вячеслава Трактовенко,
по многим направлениям уже достигнуты целевые
показатели. По мнению экспертного сообщества, в Петербурге налажена эффективная обратная связь между
инвесторами и исполнительными органами государственной власти.
На встрече эксперты представили предложения, направленные на изменения в системе контрольно-надзорной
деятельности и кадастрового учета, поддержку малого и
среднего бизнеса. Часть из них планируется рассмотреть
26 сентября на заседании Штаба по улучшению условий
ведения бизнеса в Санкт-Петербурге.
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Законотворчество

Петербургских чиновников оштрафуют
за некачественные госуслуги
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко внес в городской парламент законопроект, устанавливающий ответственность госслужащих за
нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.
По мнению Александра Тетердинко, необходимо дополнить городской закон об административных правонарушениях ответственностью
за некачественное предоставление госуслуг. А также предусмотреть
штрафы в размере от 3 до 10 тысяч рублей.
«КоАП не распространяется на случаи некачественного оказания госуслуг, установленных законодательством Санкт-Петербурга: например,
зачисление детей в государственные детские сады и первые классы
школ, единовременная выплата при рождении ребенка и многие
другие. Для таких случаев необходимо предусмотреть ответственность
должностных лиц в соответствии с законом Санкт-Петербурга, что я и
предлагаю сделать», – говорит депутат.

Подарок

Роди ребенка – получи авто
Индустрия моды
18 и 20 сентября 2017 года в рамках реализации приоритетного проекта
«Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии моды»
состоятся два значимых события.
18 сентября в универмаге «У Красного Моста» (набережная реки Мойки,
д.73, лит.А) состоится гала-прием «Санкт-Петербург – столица моды», который соберет известных общественных деятелей и знаковых персон искусства и
культуры, дизайнеров, а также первых лиц компаний-производителей одежды
и аксессуаров, и даст старт целой серии мероприятий, направленных на укрепление позиций экспортно-ориентированных отечественных производителей
на российском и мировом рынках, включая ежегодную премию в области
моды и красоты, специализированные форумы, конференции и круглые столы.
Откроет гала-прием легендарный модельер Кензо Такада.
20 сентября в Гранд Отеле Европа (Михайловская ул., д.1/7 состоится благо
творительный гала-ужин в поддержку проекта «Великая Сентябрьская Модная
Революция». Все собранные в ходе мероприятия средства будут переданы
Благотворительным фондам «СПАС» и «Мы вместе», а также опекаемой Гранд
Отелем Европа «Детской деревне SOS».

Впервые Ленинградская область
пошла не беспрецедентные меры
с целью увеличения рождаемости
в регионе.
«Область динамично развивается, но
один из показателей, который пока
расстраивает, – показатель рождаемости, связанный с естественными
демографическими причинами.
Но это не значит, что мы не должны
предпринимать активные действия
по стимулированию рождения детей
в ленинградских семьях, увеличивать пособия на рождение в том
числе первого ребенка», – говорит
Александр Дрозденко.
Поэтому помимо стандартных мер
поддержки, будет внедрена новая
– ежегодная лотерея для семей, в которых в 2018 году в Ленинградской
области родятся дети. Главными
призами розыгрыша будут автомо-

Победа!

В Петербурге – Генеральная ассамблея

били Ford Focus. Ежегодно планируется разыгрывать 4-5 новых авто.
«Лотерейные билеты будут выдаваться вместе со свидетельствами
о рождении в ЗАГСах или МФЦ
Ленинградской области, а семьямпобедителям мы решили вручать

автомобили Ford Focus, произведенные на заводе во Всеволожске»,
– рассказал Губернатор.
Александр Дрозденко сообщил, что
помимо автомобилей среди призов
также будет бытовая техника: стиральные машины или телевизоры.

Рыболовство

В Петербурге –
Международный форум
14 сентября 2017 года в Петербурге прошел первый Международный
рыбопромышленный форум.
Ключевыми событиями деловой программы стали пленарное заседание
«Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество
или конкуренция?» и конференция «Новая стратегия развития российской
рыбной индустрии» с участием заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Аркадия Дворковича, министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева, заместителя министра
сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального
агентства по рыболовству Ильи Шестакова.
В выставке, в рамках форума, приняли участие российские и международные
компании, которые представляли свою продукцию, передовые технологии и
оборудование для рыбной промышленности.

Петербуржцы победили в конкурсе на проведение 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации 2019 года.
«Туристического форума мы еще не
принимали. На ассамблею раз в два
года собираются порядка 6 тысяч
делегатов из 150 стран. Эти люди
определяют мировую политику в
сфере туризма. Так что, я считаю,
это наша общая победа», – сказал
Георгий Полтавченко.

Он подчеркнул, что для Петербурга
туризм становится одной из важнейших отраслей экономики. «Благодаря туризму, мы создаем новые
рабочие места, растут налоговые
поступления, что помогает решать
социальные проблемы», – пояснил
Губернатор.
По словам Георгия Полтавченко, в
рамках визита прошли встречи с
руководством провинции Сычуань,
подписаны рамочные соглашения

в целом ряде областей, в первую
очередь связанных с развитием экономических связей. «Не менее важно,
что было подписано соглашение между нашим Онкологическим центром
и Онкологическим центром Чэнду.
По ряду других направлений мы
разработаем план конкретных действий. Во время ответного визита
руководства провинции Сычуань
мы подпишем этот план», – резюмировал Георгий Полтавченко.
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Время путешествий!

Гуманитарные контакты

Год туризма Россия-Греция
открылся в Петербурге
Торжественное открытие перекрестного Года туризма Россия–Греция 2017–2018 состоится 19 сентября в ЦВК
«Экспоцентр» в рамках крупнейшей российской туристской выставки «Отдых».
В ходе мероприятия министр культуры Греции Елена
Кундура и заместитель министра культуры России
Алла Манилова подпишут совместное заявление о
проведении двустороннего года, а также сформируют

предварительный план двусторонних программ и
проектов по развитию российско-греческого туризма.
Гвоздем церемонии станет выступление музыкального
коллектива Георгиоса Кацароса – известного греческого
музыканта и автора песен.
В прошлом году Министерства реализовали масштабную программу мероприятий в сфере культуры и
туризма: реализовано более 50 проектов в области музыкального и театрального искусства, кинематографии,
выставок, науки и исследований, культурно-просветительского и паломнического туризма, межрегионального сотрудничества.
По данным Греческой национальной туристической
организации, в 2016 году количество выездных туристских поездок из Россию в Грецию увеличилось на 30%
и составило 850 тысяч поездок.

Российско-Финляндский
культурный форум
пройдет в Петербурге
С 21 по 23 сентября в Петербурге (Камерный зал Государственной академической Капеллы) состоится XVIII Российско-Финляндский культурный форум, посвященный празднованию 100-летия независимости Финляндии.
К Форуму подготовлена масштабная программа мероприятий, объединенных темой – «100
образов культуры». Она указывает
на многомерность культурного
взаимодействия между Россией
и Финляндией, важное место в
котором занимают гуманитарные
контакты.
В рамках форума, заместитель министра культуры России Алла Манилова и министр по делам Европы, культуры и спорта Финляндии
Самро Терхо поделятся планами
относительно дальнейшего развития российско-финляндских
гуманитарных отношений.

Елена Кундура и Алла Манилова

Партнерские отношения

Народная дипломатия

Общество научных
и культурных связей
с Турцией открыто
Презентация деятельности новой организации состоялась на прошлой неделе в Доме ученых им. М.Горького РАН. Целью работы нового общества
дружбы является расширение гуманитарных контактов Санкт-Петербурга
с Турецкой Республикой средствами народной дипломатии и оказание
содействия государственным и общественным объединениям в развитии
дружественных отношений с турецкими партнерами.
Председателем общества назначен известный ученый-турколог, дипломат,
профессор Александр Колесников. При участии общества запланировано
открытие курсов изучения русского языка и русской культуры для турецких
граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, а также познавательные лекционные занятия для россиян о турецкой истории и культуре. Предполагается,
что деятельность общества позволит активизировать туристический обмен
в части православного, научного и интеллектуального туризма. Кроме того,
особое внимание в работе планируется уделить активизации туристического
обмена, в частности, реализации моделей православного, научного и интеллектуального туризма.
Галина Громова
Фотографии: http://kvs.spb.ru

В Шанхае – Неделя русского языка
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с 18 по 25 сентября 2017 года на базе
своего представительства в Шанхае проводит «Неделю русского языка».
Благодаря развитию партнерских
отношений между Россией и Китаем,
интерес к изучению русского языка
и культуры постоянно растет. Для
повышения конкурентоспособности
вуза на мировой образовательной
арене в рамках Проекта 5-100 Политехнический университет проведет
«Неделю русского языка» в Шанхае –
масштабное мероприятие для преподавателей русского языка, китайских
студентов, школьников и всех, кто
интересуется российской культурой.

Под руководством опытных педагогов СПбПУ для китайских преподавателей будет проведена программа
повышения квалификации «Русский
язык как иностранный и методика
его преподавания».
Для студентов и школьников Политехнический университет подготовил экспресс-курс русского
языка. В течение 15 академических
часов слушатели познакомятся с
азами грамматики, сформируют

минимальный словарный запас
и окунутся в атмосферу учебы за
границей.
Приятным стимулом для участия
в «Неделе русского языка» станет
возможность прохождения бесплатной 2-недельной образовательной
стажировки в Политехническом
университете. Победитель будет
выявлен по итогам тестирования,
викторины и активного участия в
мероприятии.
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Кронштадтский район

Колпинский район

Наш потенциал
15 сентября на площадке КДЦ «Ижорский» (г. Колпино, Советский бульвар, д. 29) прошел Второй Форум
промышленных предприятий и предпринимателей Колпинского района – «Колпинский Деловой Форум».
Для участников Форума в холлах КДЦ
«Ижорский» прошли консультации
и прием профильных специалистов
по вопросам: налогового, пенсионного, трудового законодательства,
оказания поддержки предприятий
через реализацию государственных
программ Санкт-Петербурга, открытый диалог бизнеса и власти «Меры
государственной поддержки, направленные на содействие развитию предприятий и организаций Санкт-Петербурга и продвижению их продукции».

имеющим аналогов в России и за
рубежом. Эксклюзивные уличные
светильники, предметы ландшафт
ного дизайна, авторские элементы
монументально декоративного
оформления создавали уют и радостное настроение как у жителей
так и у гостей горда.

Жители и гости района увидели уникальную выставку достижений
предприятий и организаций «Наш
производственный потенциал».
Экспонатами выставки стали вертолеты; суперсовременные катера
из композитных материалов; уникальное оборудование и средства
для проживания людей в условиях
чрезвычайных ситуаций; установки пожаротушения, разработанные по новейшим технологиям, не

На выставке все желающие приняли
участие в масштабном конкурсе
СЕЛФИ и получили ценные подарки.

С 13.00 до 15.00 будет организована
работа круглых столов для профильных специалистов по направлениям: кадры, PR, реклама, СМИ,
маркетинг.
В мероприятии приняли участие
депутаты Государственной Думы
ФС РФ, члены Правительства СанктПетербурга и Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, глава
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Анатолий
Повелий, генеральные директора
ведущих промышленных предприятий района.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Новое пространство –
пешеходная зона
Общественный совет Кронштадтского района Санкт-Петербурга на
прошедшем накануне заседании поддержал инициативу ветерана
ВМФ Сергея Федорова по созданию в Кронштадте пешеходной зоны
в Лазаревском переулке, на участке от улицы Пролетарской до улицы
Мануильского.
По мнению членов совета, создание такой пешеходной зоны позволит придать
импульс к созданию в исторической части Кронштадта новых туристических
маршрутов и создать предпосылки для формирования в этом микрорайоне
комфортной городской среды и развитию малого бизнеса. Решение Общественного совета о создании пешеходной зоны в Лазаревском переулке ляжет
в основу проекта благоустройства микрорайона, который будет направлен
администрацией района на согласование в профильные Комитеты Правительства Санкт-Петербурга. Кроме того, на заседании Общественного совета
были рассмотрены топонимические инициативы Музея истории Кронштадта,
общественных объединений и граждан по переименованию улицы Карла
Либкнехта, улицы Мартынова, а также рассмотрены предложения по увековечению на территории Кронштадтского района памяти Фаддея Беллинсгаузена, Василия Верещагина и Николая Гумилева. Члены Общественного совета
приняли решение не ходатайствовать о переименовании уже существующих
улиц, а рекомендовать администрации района вынести на обсуждение вопросы увековечения памяти выдающихся россиян и кронштадтцев в улицах
и общественных пространствах нового микрорайона 18-й квартал, проектирование которого начнется в 2018 году в центральной части острова Котлин.

Василеостровский район

280 лет!
«Говорят, если хочешь почувствовать душу Петербурга, побывай на Васильевском». С юбилеем – 280 лет! –
жителей района и всех петербуржцев поздравил губернатор Георгий Полтавченко.
«Здесь всегда черпали вдохновение музыканты, композиторы, поэты. Здесь рождались великие научные
открытия. Именно Васильевский остров закладывал неповторимый архитектурный облик столицы Российской
Империи», – заявил Георгий Полтавченко.
Василеостровский район включает в себя два крупных
острова, разделенные небольшой речкой Смоленкой:
Васильевский и остров Декабристов, а также небольшой
Серный остров. Общая площадь района – 1464 га. Его
границами служат реки Большая Нева с севера и Малая Нева с юга. Васильевский остров – самый крупный
в Невской дельте. Его западная сторона, обращенная
к Финскому заливу, является центральным звеном
«морского фасада» Петербурга, а восточная оконечность
– Стрелка – входит в панораму общегородского центра.
Общая площадь района составляет 1,4 тысяч га, это один
из самых маленьких по площади районов города.
На Васильевском острове активно развивается транспортная инфраструктура. Западный скоростной диаметр дал круглосуточную связь жителям острова со всем
городом. Открыт тоннель под Малой Невой на станцию
метро «Спортивная-2». Строится еще одна станция
метро, на Большом проспекте. Скоро завершится реконструкция Тучкова моста. Полным ходом сооружается
мост через остров Серный.

Красносельский район

Два современных
детских сада открыты
в Санкт-Петербурге
Вице-губернатор Константин Серов посетил открытие детского сада
№90 (Проспект Героев, д.25, к.1) на территории Красносельского района и детского сада №7 (Проспект Космонавтов, д.56, к.5) на территории
Московского района.

Сегодня остров, несмотря на свой солидный возраст,
является одним из самых молодых в нашем городе. Его
по праву называют студенческим и научным центром
Петербурга. Здесь находятся ведущие вузы, Академия
наук, множество НИИ. У причалов Васильевского острова швартуются океанские лайнеры, на предприятиях
района строятся современные корабли. В прежние
времена отсюда стартовали знаменитые экспедиции.
Не случайно одним из главных событий юбилейных
торжеств стало открытие первого в России памятника
полярникам.

Оба образовательных учреждения оснащены современной техникой и
полностью приспособлены для детей с ограниченными возможностями.
В здании детского сада созданы максимально комфортные условия:
светлые, уютные классы и спальные комнаты, просторные музыкальные
и физкультурные залы. Все помещения отвечают нормам санитарной и
пожарной безопасности. Для этого были установлены автоматизированные
системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов передал воспитателям, родителям и детям поздравления от имени Губернатора города,
и особенно подчеркнул заслуги строителей. «Строительные работы были
проведены тщательно, ответственно, и завершены в установленные сроки.
Это очень важно, так как ежегодно население нашего города увеличивается. Я надеюсь, что малыши будут приходить сюда с радостью, а воспитатели сделают все возможное, чтобы подготовить их к школе», – отметил
Константин Серов.

Курортный район

«В сторону Выборга»
Уже не первый год в конце августа
проходят в Петербурге и Ленобласти музыкально-поэтические
фестивали под таким названием.
При поддержке наших финских
соседей, они стали неотъемлемой
частью летней культурной жизни
всего Карельского перешейка.
По традиции открывается праздник
музыки в Зеленогорске, его мероприятия и концерты проводятся также
в Репино и Комарово, постепенно
перемещаясь в сторону Выборга (вот
откуда такое название), где и завершаются с неизменным успехом. Нынешний юбилейный, десятый по счету, состоявшийся с 20 по 27 августа, не
стал исключением. «Над программой

этого года мы с Институтом Финляндии в Петербурге работали особенно
тщательно, – говорит пианист, заслуженный артист России Алексей
Гориболь, основатель и бессменный
художественный руководитель фестиваля. – Потому что он связан с
юбилеями известных композиторов
(в этом году исполняется 220 со дня
рождения Франца Шуберта, 110 лет
было бы Василию Соловьеву-Седому, 80 – Владиславу Успенскому), и
не только их. Наша поэтесса Белла
Ахмадулина тоже отпраздновала бы
свою круглую дату, если бы не ушла в
вечность. Пленительный образ ее поэзии станет лирическим камертоном
всей фестивальной недели».

И как всегда у Алексея Альбертовича,
человека необычайно творческого,
умеющего удивлять и заражать
публику своими музыкальными
проектами, слова не разошлись с делами. С триумфом прошло открытие
фестиваля в Школе искусств в Зеленогорске, зал был полон до отказа
зрители стояли даже в проходах и
на балконе, а талантливых молодых
исполнителей вызывали «на бис».
Второй концерт – «Миражи Суоми»,
представленный музыкантами из
Финляндии – сопрано Йенни Ляттиля
и преподавателем Академии Сибелиуса, замечательным пианистом
Кириллом Козловским, включал произведения как финских классиков,
так и современных композиторов и
тоже имел успех, собрав немало почитателей творчества наших соседей.

Выборгская программа фестиваля
была посвящена еще одному юбилею
– 90-летию Ленинградской области и
стала достойным завершением этого
праздника музыки. Особенно тепло
принимали зрители артистов театра
драмы и кукол «Выборгская крепость», выступивших с поэтическим
представлением «Стихотворения
чудный театр» по произведениям
Беллы Ахмадулиной.
Всего же за 10 лет существования
в рамках фестиваля «В сторону
Выборга» состоялось более 60 концертов, на которых выступило более
150 артистов и побывало свыше 150
тысяч зрителей. Согласитесь, что это
внушительные цифры для фестиваля
камерной музыки.
Светлана Моторова
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Осенний месячник

Премьера

21 октября – все на улицу!

Кукольный театр – «История бабочки»

С 1 октября в городе стартует осенний месячник по благоустройству. Общегородской День благоустройства состоится 21 октября.

73-й сезон в Кукольном театре сказки открылся премьерным спектаклем «История бабочки». «История
бабочки» – музыкальная сказка для детей и родителей. Это первый эксперимент театра по постановке
спектакля в жанре пантомимы.
Пластический спектакль, в котором нет
слов, но множество самых разнообразных
кукол, видеопроекции и световые картины.
Актеры, они же духи – «ками», оберегающие все, что живет под солнцем и луной,
разыгрывают историю рождения бабочки,
ее знакомство с большим интересным
миром, и эта история о бережном отношении к ближнему, большому или же совсем
крошечному, об отзывчивости и чуткости.

Осенний месячник обеспечивает комплексный подход в проведении работ по
благоустройству городских территорий. Так, дорожные специализированные
предприятия проведут уборку опавших листьев на дорогах, велодорожках
и тротуарах. В преддверии зимы, дорожники будут в интенсивном режиме
подметать и мыть дороги, убирать обочины, парковки, заездные карманы,
площадки для отдыха и стоянок автомобилистов.
Предприятия садово-паркового хозяйства в течение октября очистят территории парков, садов, скверов, бульваров на площади свыше 14 тыс. га. Уборка
газонов от листвы будет выполнена на площади более 1,2 тыс. га.
В осенний месячник будет высажено более 4 тысяч деревьев, 33 тысяч кустарников и около полумиллиона тюльпанов.
С 10 октября Жилищный комитет откроет работу контактного телефона
710-44-54 для информирования жителей о местах работы и выдачи инвентаря
в День благоустройства города.

Автор пьесы – Л. Ветанги. Режиссер-постановщик – Филипп Игнатьев. Художник-постановщик – заслуженный деятель искусств
РФ Анна Игнатьева. Артисты: Александр Дулесов, Софья Благова, Яна Сарафанникова,
Вера Фомина, Елена Шемет, Ольга Зорина,
Платон Селивановский, Антон Витченко,
Артем Преображенский.

Этнокультура

Дом, в котором тепло всем
В последнюю субботу августа в городе Сосновый Бор состоялся четвертый этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур», его своеобразным лозунгом стала фраза «Мы разные – и в
этом наше богатство. Мы вместе – и в этом наша сила!».
действо посадка «Аллеи дружбы»
в Старой Ладоге – первой столице
древней Руси, остается самым масштабным проектом Ленинградской
области. Потому что направлен он
в том числе и на распространение
знаний о народах России, укреп
ление традиционных духовных и
нравственных ценностей.

Поэзия
Возвращаюсь к истокам
В темно-синюю грусть погружаюсь легко,
И лечу над землей высоко-высоко,
И парю в вышине, и отсюда, с небес,
Замечаю, как сказочно красочен лес
И как полнится сад изобильем плодов.
Знать, кончается время пустых городов,
Знать, к земле потянулся опять человек,
Чтоб впусте не закончить свой маетный век,
А оставить свой след – пусть, хотя бы тот сад,
Что получен в наследство лет двадцать назад,
Но, подвластный ветрам перемен и эпох,
Одичал и зачах без догляда, засох,
И казалось, уже ничего не вернешь…
Только словно прошел воскрешающий дождь,
И земля зацвела! И созрел урожай…
Возвращаюсь к истокам… и ты приезжай.
Галина Ильина, член СП России

В Год истории, объявленный в Ленинградской области, и в связи с
недавно отмеченным ее 90-летием
главным символом нынешнего фестиваля был образ «теплого дома»,
в котором трудятся и обитают вместе
люди разных национальностей и
конфессий, где живет и «дышит»
сама история древнего невского
края. Все праздничное пространство
на этот раз стало одним большим
городом «Добра и дружбы» со своими улицами, площадями и бульварами (город мастеров, торговые
ряды, сытные ряды, национальные
подворья). И наконец, уникальный
по своей архитектуре знаменитый
«Андерсенград» – единственная
на Северо-Западе, да, пожалуй, и
во всей России игровая площадка
такого рода для детей.
А начался фестиваль с праздничного
шествия его участников, называвшегося тоже необычно – «Моя
история – в моем гербе». Каждая
делегация всех 18 районов области
была представлена в определенном
историческом плане и в красочной,
подкрепленной соответствующей
музыкой презентации, раскрывала
тему истории своего района, города,
области через герб. Торжественно,
почти строевым шагом, колонны
двигались по центральным сосновоборским улицам и вышли к
главной площадке фестиваля – на
площадь Победы, где и состоялось
его открытие. В створе специально
сооруженной и богато украшенной
праздничной арки, при входе на
площадь, губернатора Ленобласти
Александра Дрозденко и почетных

гостей фестиваля встретили хлебомсолью его хозяева, представители
администрации города Сосновый
Бор, а потом они все вместе выпустили в небо белых голубей – символ
мира, света и добра.
Сценическое пространство стало
своеобразным «двором» большого
«Дома» Ленинградской области, в
который входили его «жильцы» и
гости. Из закрытых дверей слышались голоса, звучало приветствие
«Здравствуйте, соседи!» на 8-ми языках. Далее двери раскрылись, и на
сцене появились вокалисты разных
национальностей в своих народных
костюмах – вепсы, татары, представители Кавказа, белорусы, буряты,
казахи, узбеки, русские… Исполнялась специально написанная песня
о многонациональном и дружном
населении Ленобласти большим
сводным хором. Выступали артисты
фольклорных ансамблей в объединяющем национальные пляски едином
общем танце. А параллельно на установленных перед сценой огромных
экранах транслировался видеоряд,
соответствующий тому или другому
исполнителю, или исторической эпохе (в том числе национальные узоры,
народные символы).
Четвертый этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур»,
несмотря на обилие других замечательных национальных праздников,
которыми порадовало областных
жителей прошедшее лето, таких как,
например, вепсское «Древо жизни»,
татарский «Сабантуй» или вылившаяся в настоящее этнокультурное

Второй год подряд фестиваль расширяет свои границы, в нем принимают участие представители почти
всех регионов Северо-Западного федерального округа РФ: Петербурга,
Архангельской и Вологодской, Новгородской и Мурманской, Псковской и Калининградской областей, а
теперь и Республик Карелия и Коми,
Ненецкого национального округа.
Неслучайно на открытии нынешнего фестиваля присутствовали и
выступали заместитель полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федеральном
округе Любовь Совершаева, а
также другие официальные лица
федерального уровня.
Но подлинной «изюминкой» праздника, конечно же, стало подготовленное хозяевами праздника с
большим тактом и уважением к
пожилым людям (администрацией
Соснового Бора) трогательное и вместе с тем торжественное награждение 10 межнациональных семей,
проживших в браке более 25 и даже
более 50 лет. Земляки устроили им
настоящую овацию.
С нынешнего года появился у этнокультурного фестиваля «Россия
– созвучие культур» и переходящий символ – деревянная Ладья,
выполненная мастерами Ленобласти. Она будет передаваться его
будущим хозяевам из года в год.
В 2018-м фестиваль примет Приозерский район, его главе и передал
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко резную скульптуру в конце этого эмоционального,
яркого праздника. А в том, что он
таковым получился, немалая заслуга
областного Дома дружбы, Комитета по МСУ, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации Ленобласти и
многих других общественных организаций, в том числе национальных
сообществ, чей вклад в общее дело
поистине трудно переоценить.
Светлана Моторова
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А кто лучший?

«Лучший двор»
и «Лучший подъезд»
выбирают в области
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
объявляет конкурсы «Лучший двор» и «Лучший подъезд».
Принять участие в нем могут управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищные
кооперативы, жилищно-строительные
кооперативы, советы многоквартирных
домов на территории региона. Заявки
на участие в конкурсе принимаются
до 10 октября 2017 года по адресу:
198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.8 или по электронной
почте: ukk_em@mail.ru. Формы заявок
и условия участия в конкурсах размещены на официальном сайте комитета
http://gkh.lenobl.ru/.

Лидер в России

Область развивает
продовольственный экспорт
Экспортировать продукцию птицеводства в Европу и страны СНГ начала
Ленинградская область. Общий объем поставки сухих яичных продуктов
в эти страны до конца года составит более 400 тонн.
В регионе запустили после рекон- продукции птицеводства, которое
струкции цех глубокой переработки составляет почти половину валовояиц на птицефабрике «Роскар». По го продукта агропромышленного
словам губернатора Александра комплекса региона», – подчеркнул
Дрозденко, модернизация позволит Губернатор Ленинградской области
выпускать продукцию, соответствую- Александр Дрозденко. Он планирует обращаться в федеральный
щую международным стандартам.
центр с предложениями ограничить
С товарами, произведенными в Ле- рост тарифов на перевозки зерна,
нинградской области, планируется идущего на производство кормов.
выйти на рынки Европы, Ближнего По его мнению, рост тарифов моВостока и Азии.
жет сказаться на рентабельности
животноводства и, в частности,
«Ленинградская область является птицеводства.
лидером в России по производству
Светлана Буренина

Сотрудничество

Экология

На озере Донцо провели Для агробизнеса улучшатся
генеральную уборку
условия страхования
В Ленинградской области дан старт Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», который пройдет со
2 по 30 сентября.

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области подписал соглашение о сотрудничестве в развитии
сельскохозяйственного страхования с ПАО «Сбербанк России».

Сотрудники Комитета государственного экологического надзора в
поддержку Всероссийской акции провели генеральную уборку на
лазурном озере Донцо в Волосовском районе, особо охраняемой
природной территории. Экологи собрали более 5 гектаров мусора.

Предполагается, что мероприятия, предусмотренные документом, будут
способствовать реализации программы страхования сельскохозяйственных
животных и урожая с государственной поддержкой. В соответствии с соглашением, предоставление кредитов сельхозпредприятиям будет производится
с учетом государственной субсидии на агрострахование.

«Озеро Донцо – уникальный природный объект и замечательное
место отдыха для жителей области. К сожалению, уровень экологической сознательности населения еще недостаточно высок,
поэтому даже такие заповедные места зарастают мусором», –
рассказал председатель комитета Михаил Козьминых. Госэконадзор призывает всех беречь окружающую среду и приглашает
присоединится ко Всероссийскому субботнику

«В Ленинградской области – регионе рискованного земледелия – сельхозпроизводителям необходимо уделять особое внимание страхованию урожая,
чтобы минимизировать возможные финансовые потери. Планируется, что в
этом году будет застрахована половина посевных площадей, а в перспективе
мы надеемся выйти на показатель 90%», – заявил заместитель председателя
правительства Ленинградской области – ныне депутат Государственной Думы,
Сергей Яхнюк.

Деньги или IT-технологии

Реставрация

Крипторубль произведут
в Ленобласти
Криптовалюта – цифровая или электронная валюта, единицей которой
считается электронная монета – coin.
Она полностью защищена от подделок, так как для ее создания используются
зашифрованные данные, которые нельзя копировать или изменить. Ключевой
особенностью криптовалют является отсутствие какого-либо внутреннего или
внешнего администратора. Передача криптовалют необратима – никто не
может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного
ключа) совершить транзакцию. Именно в этом заключается популярность
криптовалют при расчетах между участниками современного глобального
рынка. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил
разработчикам криптовалюты рассмотреть площадку нового технопарка в
Сосновом Бору.
«В Сосновом Бору завершается строительство ЛАЭС-2. В связи с этим высвобождаются большие площади первой атомной станции. Сейчас возникла
идея предложить эту площадку под создание инновационных энергоемких
производств. Мы не исключаем, что она может быть интересна разработчикам российской криптовалюты», – заявил Александр Дрозденко, обращаясь
к представителям малого и среднего бизнеса региона в рамках ежегодного
форума «Энергия возможностей».
Помимо оптимальных условий для IT-компаний, в новом технопарке резидентам могут быть предоставлены дополнительные преференции и льготы. Уже
в 2018 году более 10 тысяч квадратных метров производственных площадей,
освобождающиеся в ходе строительства новых энергоблоков Ленинградской
атомной электростанции, будут доступны для новых резидентов. Помимо
IT-кластера там смогут разместиться наукоемкие производства в сфере радиомедицины и фармакологии.

Город-музей появится в Выборге
Создание города-музея на территории Выборга стало приоритетным проектом Ленинградской области.
Руководить командой проекта будет директор государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Выборгский объединенный музей-заповедник» Владимир Цой.
Проект будет реализован в два этапа. Первый, который завершится в
2018 году, предполагает разработку
мастер-плана города-музея. В него
помимо проектов реставрации объектов культурного наследия войдут
идеи по благоустройству, созданию
общественных зон, новых туристских мест.
Второй, рассчитанный на 2019–2026
годы, предусматривает воссоздание

исторического поселения, формирование комфортной городской среды,
приспособление исторических зданий и сооружений к современным
условиям. В задачи проекта включено и создание дополнительных
возможностей для туристов, таких
как единый туристический билет,
позволяющий посетить все знаковые
достопримечательности, интерактивный информационный центр и
единый фирменный стиль города.

Обновление Выборга будет проводиться на средства регионального,
федерального бюджетов, а также
средства Международного банка
реконструкции и развития в рамках программы «Сохранение и
развитие малых исторических городов и поселений». Бюджет проекта
будет определен после выполнения
первого этапа работ – создания
мастер-плана исторического поселения.
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Новый способ

Как и чем правильно укрыть розы на зиму?
Укрывать розы на зиму следует правильно. На смену старым и не всегда
эффективным методам приходят решительно новые способы. Но перед
тем, как говорить о базовых принципах правильной защиты роз даже в
самых суровых условиях, мы расскажем вам о правильной подготовке
растений к комфортной зимовке.
Готовим розы
к укрытию правильно
Вот несколько простых правил и советов, которые помогут вам избежать
неприятных сюрпризов по весне:
Срезку цветов следует прекратить в
середине августа. Не трогайте бутоны
вплоть до укрытия растений. В этом
случае роза не даст новых побегов,
которые не успеют вызреть до зимы.
Опасность их позднего появления
состоит в том, что их вымерзание
нередко приводит к гибели крепких здоровых ветвей предыдущего
порядка.
В первой декаде октября садоводам
средней полосы России необходимо
очистить кусты роз от листвы. Бытует
мнение о том, что ее следует сохранять для более комфортной зимовки.
Но это не так. Листья необходимо
оборвать, начиная с нижних ветвей.
Затем их следует убрать подальше
от растений. Опытные садоводы
рекомендуют сжечь сухую листву, поскольку на ней могут остаться споры
болезнетворных грибков.

Не подкармливайте розы перед
укрытием. Не следует делать этого
и в середине лета. Растения данного
вида достаточно подкормить весной
или в июне. Это обеспечит их питательными веществами на весь сезон.
Не укрывайте розы раньше времени.
Делать это следует только после первых заморозков. Несмотря на то, что
погода в средней полосе России в
последние годы неустойчива и полна
сюрпризов, а первые морозы могут
оказаться сильными, ничего страшного с побегами и корневой системой
не произойдет. А вот раннее укрытие
кустов может привести к выпреванию
корней.
Неотъемлемые составляющие
качественного укрытия роз
Выбор правильного укрытия для роз –
процедура несложная. Особенно для
тех, кто знает, каким требованиям
оно должно соответствовать. Не знаете? Мы с удовольствием об этом расскажем. Укрывной материал, а также
сама конструкция должны обладать
следующими характеристиками:

Прочность. Она нужна для противостояния любой непогоде. Ведь зима и
осень – это проливные дожди, толщи
снега и повышенная влажность.
Соответственно, только самый прочный материал способен выдержать
такую нагрузку природных факторов.
Паропроницаемость. Необходима
для того, чтобы создать идеальный
микроклимат и предотвратить выпревание корневой системы. Под
паропроницаемым материалом
растение будет дышать, но не будет
мерзнуть. Удобство эксплуатации. Без
сомнения, каждый садовод хочет, чтобы процесс укрытия роз на зиму был
бесхлопотным и при этом надежно
защищал растение от холодов. Возможность использования в течение
нескольких сезонов.
Долговечность укрывного материала
также важна. Многоразовые укрытия
для роз – это экономия и удобство.
Вам не придется каждый год тратить
средства на покупку нового материала, если прошлогодняя конструкция
останется целой и невредимой после
зимы.

Возможно ли найти вариант, полностью соответствующий всем вышеперечисленным требованиям?
Не стоит переживать. Продуманные
технологические процессы не обошли и садоводческую сферу. Сегодня
для нас выпускается масса приятных
новинок, способных упростить даже
самые сложные процессы по уходу за
цветочными культурами, например,
шубы для роз и другие варианты
укрытий.
Давайте вместе проведем обзор
практичного и крайне интересного
укрытия для роз “Зимний Домик”.
Прочная, но в то же время легкая конструкция поможет надежно защитить
капризные растения от самых суровых холодов. Главное – правильно
использовать укрытие.
Окучиваем розу. Для этого следует
взять чистый грунт или сухой торф.
Земля из под куста не подойдет,
поскольку она может оказаться инфицированной. Не стоит сгребать
землю в кучу к побегам под самим
кустом. Таким образом вы можете
оголить корни, ведь у роз они достаточно длинные. В идеале к основанию

куста нужно подсыпать холмик сухой
земли, его высота должна быть не менее 30 см. Помещаем на куст первый
чехол. Равномерно распределяем
его на почве и закрепляем там, где
заканчивается земляной или торфяной холмик.
Устанавливаем каркас. Надежно
фиксируем ножки в почве и помещаем на него второй чехол. Устанавливаем над укрываемой розой
каркас и укрываем вторым чехлом
из нетканого материала
Процесс укрытия розы на зиму завершен. Он занял не более пятнадцати
минут и не доставил нам никаких
хлопот. Теперь останется только зафиксировать укрытие при помощи
металлических колышков, имеющихся в комплекте. Это необходимо
для того, чтобы второй чехол плотно
и надежно прилегал в почве и способствовал созданию комфортного
микроклимата для растения.
Все предельно просто и понятно. Теперь вашей розе не страшны никакие
холода и самые сильные снегопады.
https://moyadacha.temaretik.com

Зарядка для ума

В любимом
ГОРОДЕ
S A I N T - P E T E R S B U R G

и области

Учредитель и издатель: ООО «Телекомпания «Любимый город»
Адрес учредителя: 191025, Россия, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 86

12+

Сайт: влюбимомгороде.рф
Адрес редакции: 199053, Россия, СПб., 1-я линия В.О., д. 56, литер А, пом. 3Н.
Тел.: (812) 300-30-00, тел./факс: (812) 233-17-58.
тел. рекламной службы: (812) 232-51-95.
e-mail: tvpiter_press@mail.ru.
Главный редактор (tvpiter@bk.ru):
Галина Валерьевна Капитанская, заслуженный работник культуры РФ.
Редактор: Юлия Шмыглевская.
Исполнительный редактор: Елена Данченко.
Пресс-секретарь: Алина Михайлова (tvpiter_press@mail.ru).
Верстка и дизайн: Ирина Юшманова.
Корректор: Галина Ильина.
Редактор сайта: Павел Киселев.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Северо-Западному федеральному округу
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ ТУ 78-01686 от 26.03.2015.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных вкладок.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Фотоматериалы пресс-службы Администраций Губернаторов города
и области, www.gov.spb.ru, www.lenobl.ru, П. Садовникова,
фотоматериалы редакции.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер», Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63. Распространение бесплатно.
Время подписания номера в печать по плану – 17.09.2017 г., 12.00,
фактическое – 17.09.2017 г., 12.00. Сдано в типографию 17.09.2017 г., 12.00
Тираж: 10 000 (+ 5 000) экз. Заказ №378.

