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Олимпиада

Ещё шестеро избранных
Названы очередные имена олимпийских факелоносцев в Петербурге.

В Олимпийском зале городского
Комитета по физической культуре и
спорту состоялось совещание рабочей группы по подготовке и проведению в Санкт-Петербурге эстафеты
олимпийского огня, которая пройдёт в нашем городе уже в текущем
месяце.
Среди тех, кто понесёт олимпийский
факел в северной столице, будут
министр культуры РФ Владимир
Мединский, олимпийский чемпион
по фигурному катанию на коньках
2006 года Евгений Плющенко, его
наставник – заслуженный тренер
СССР и РСФСР, кандидат педагогических наук Алексей Мишин,
олимпийские чемпионы Евгений
Куликов (конькобежный спорт),
Тамара Манина (спортивная гимнастика) и Александр Краснов (вело-

спорт). В рамках совещания были
рассмотрены вопросы безопасности,
работы волонтёров и другие важные
подготовительные аспекты.
Эстафета олимпийского огня
официально стартовала 29
сентября. После путешествия
по Греции олимпийский огонь
6 октября должен прибыть в
Москву. Российская эстафета
станет самой длинной в истории
олимпийского движения. В ней
примут участие 14 тыс. факелоносцев, которые за 123 дня
должны преодолеть расстояние,
превышающее 65 тыс. километров. Маршрут движения огня
разработан так, чтобы он находился в часовой доступности
для 90% россиян.

Для комфорта горожан

Идеал – 15 минут
Вице-губернатор Игорь Дивинский
посетил новый МФЦ во Фрунзенском районе.
Новый Центр был открыт в рамках
реализации майских Указов Президента России, стал 34-м в Петербурге
и принял первых посетителей 20
сентября. Наиболее востребованные
из 228 услуг оказываемых Центром –
получение детских пособий, субсидий
на оплату жилищно-коммунальных
услуг, полиса ОМС, паспорта, согласование перепланировок, регистрация
прав недвижимости.
Игорь Дивинский осмотрел помещения МФЦ, побеседовал с персоналом Центра, поинтересовался
условиями работы и мониторингом
качества предоставления услуг. По
словам директора СПб ГКУ «МФЦ»
Константина Маркова, контроль

обеспечивается системой проверок, а
анализ отзывов граждан показывает,
что 95% граждан довольны качеством
услуг. Игорь Дивинский пожелал
коллективу плодотворной работы и
сообщил, что в следующем году будут
открыты ещё три МФЦ – на Софийской улице, улице Олеко Дундича и
улице Турку. В числе приоритетных
задач – сокращение ожидания в
очереди до 15 минут.

Они согревают нас
В октябре 1931 года был подписан
Приказ №238 об образовании
Управления тепловыми сетями
«Теплосеть» в составе ЛРЭУ «Электроток» (позже – «Ленэнерго»).
В 2005 году в ходе реформирования энергетики России на базе
генерирующих активов ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго» и ОАО
«Карелэнерго» было основано ОАО
«Территориальная генерирующая
компания №1» (ОАО «ТГК-1»), а «Тепловая сеть ОАО «Ленэнерго» – преобразована в Предприятие «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО
«ТГК-1». 1 февраля 2010 года на

За педагогические заслуги
Накануне Международного дня
учителя в Смольном педагогам
были вручены награды Правительства Санкт-Петербурга.
Нагрудные знаки «За гуманизацию
школы Санкт-Петербурга» губернатор города Георгий Полтавченко
вручил ста лучшим работникам
образования и культуры. Губернатор
поздравил педагогов с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд.
«Вы любите свою работу и своих
учеников и вместе с ними переходите из класса в класс, вкладывая
в каждого из них частичку своей
души. Вы трудитесь ради будущего
нашего города, нашей страны, ради
наших детей», – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что петербургские
учителя не раз доказывали, что они
– лучшие в стране. Только в этом году
12 петербургских педагогов получили
звание Заслуженного учителя России,

троим присвоена медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством», 820 человек стали Почётными работниками
общего образования РФ. Георгий

Полтавченко отметил также, что у
молодёжи растет интерес к профессии учителя, которая с каждым годом
становится все более престижной.

Сотрудничество

Партнёрство, выгодное всем
Реализация Программы сотрудничества Санкт-Петербурга с
Республикой Беларусь идёт полным ходом.
На шестом заседании Совета
делового сотрудничества СанктПетербурга и Республики Беларусь
вице-губернатор Игорь Голиков
отчитался о ходе выполнения Программы торгово-экономического,
научно-технического и гуманитарного сотрудничества между
Правительством нашего города
и Правительством Республики
Беларусь на 2012–2016 годы. Вицегубернатор сообщил, что со стороны Санкт-Петербурга в Программе
участвуют 22 отраслевых комитета,
18 районных администраций и
25 предприятий и организаций

города. Всего в программе заявлено более 20 проектов в различных
областях взаимодействия.
В докладе были упомянуты создание
совместного российско-белорусского центра по микросистемотехнике
на базе ОАО «Авангард» при участии
государственного НПО «Планар», сотрудничество между предприятием
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» и Белорусской железной дорогой, реализация
проекта по созданию карьерного
самосвала грузоподъемностью 90 т с
двигателем нового поколения производства завода «Звезда» и «БЕЛАЗХОЛДИНГ». Продолжаются, поставки
белорусской сельскохозяйственной
продукции, продовольственных и потребительских товаров, транспортной техники, сотрудничество в обла-

сти промышленной кооперации,
наукоемких технологий, культуры.
Игорь Голиков подчеркнул высокий
уровень взаимодействия между администрациями районов Санкт-Петербурга и городами и областями
Республики Беларусь. «В настоящее
время действует 12 соглашений и
программ о сотрудничестве между
администрациями районов СанктПетербурга и городами и областями Республики Беларусь, – сообщил
вице-губернатор членам Совета.
– Со стороны Санкт-Петербурга
ежегодно во всех районах города
проводятся выставки-ярмарки белорусских товаров, осуществляются
взаимные обмены творческими
коллективами, делегациями специалистов различных областей».

Транспорт

День рождения

Исполнилось 82 года с даты основания первой теплосетевой компании города.

Престиж профессии

базе Предприятия «Тепловая сеть»
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
было основано ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга», ставшее преемником первых ленинградских
теплофикаторов. Компания образована при поддержке Правительства Санкт-Петербурга для
повышения надежности и качества
обеспечения горожан теплом и горячей водой за счёт объединённого
управления тепловыми сетями в
зоне теплоснабжения ТЭЦ ТГК-1.
82 года назад протяжённость тепловых сетей в Ленинграде составляла
всего 24 км. Сегодня в зоне ответственности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в сто раз больше – свыше
2500 км теплопроводов, к которым
подключено более 12000 зданий.

Требованиям соответствуют
Минский автомобильный завод передал автотранспортной компании
«Третий парк» 20 автобусов, которые пополнят армию городского
социального транспорта.
В церемонии торжественной передачи автобусов приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко и премьер-министр
республики Беларусь Михаил Мясникович, вице-губернаторы СанктПетербург Олег Марков и Игорь
Голиков.
Георгий Полтавченко и Михаил Мясникович осмотрели новые автобусы,
соответствующие требованиям,

предъявляемым к социальному
транспорту. Они низкопольные,
оснащены мини-пандусом, удобным для пассажиров с колясками и
инвалидов. Автобусы приобретены
при финансовой поддержке СевероЗападного банка ОАО «Сбербанк
России» и Министерства финансов
Республики Беларусь. Первые сто
автобусов, закупленные в 2012 году
у Минского автомобильного завода,
уже работают на городских маршрутах. Планируется, что всего во втором
квартале 2014 года в автобусном
парке компании будет уже 300
машин от белорусского производителя, что позволит обеспечить новое
качество сервиса для петербуржцев.

Касается всех

Не поленитесь зайти
Для сбора информации о фактическом потреблении гражданами
электрической энергии на сайте
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга проводится анкетирование.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 №614 «О порядке установления и применения
социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)

и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления
и применения социальной нормы
электрической энергии (мощности)»
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга до 01.03.2014 должно быть
принято решение об установлении
социальной нормы потребления
коммунальной услуги по электроснабжению и соответствующих
тарифов на электрическую энергию

для населения на территории СанктПетербурга.
В целях принятия взвешенного,
экономически обоснованного решения по установлению социальной
нормы электроснабжения, на сайте
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга http://www.tarifspb.ru для
сбора информации о фактическом
потреблении гражданами электрической энергии, размещена анкета
«Мониторинг объёмов потребления
электрической энергии населением
на территории Санкт-Петербурга».
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Новые назначения

Возрождение завода
состоялось

На Балтийском заводе завершён ключевой этап строительства плавучего энергоблока (ПЭБ) – первой в
мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС)
«Академик Ломоносов».

Строительство ПЭБ началось в 2008 году, однако, в 2011
году оно было приостановлено. Возобновить строительство удалось только в декабре 2012 года, когда после
долгих переговоров был подписан контракт между
ООО «Балтийский завод – Судостроение» и заказчиком
энергоблока – концерном «Росэнергоатом». На объекте
уже установлены два парогенерирующих блока КЛТ–40С
(атомных реактора). 220-тонный парогенерирующий
блок, изготовленный по проекту ОКБМ им. И.И. Африкантова был транспортирован из эллинга цеха №6 Балтийского завода к достроечной набережной, где он был
погружен в реакторный отсек ПЭБ.
«В прошлый раз Балтзавод осуществлял такую операцию
в 2001 году, когда строил ледокол «50 лет Победы» – последний атомоход серии «Арктика», – отметил директор
по производству Балтийского завода Александр Коновалов, временно исполняющий обязанности гендиректора
судоверфи. – Так что это – эпохальное событие, ясно
свидетельствующее, что завод возродился». По словам
Коновалова, работы по достройке ПЭБ идут в соответствии
с согласованным графиком, на заказе задействовано
более 280 рабочих и ИТР.
Как утверждает заместитель генерального директора
концерна «Росэнергоатом» Алексей Завьялов, возглавляющий в концерне дирекцию по строительству ПАТЭС,
после погрузки реакторов строительство атомного судна
фактически переходит в завершающую стадию. «Мы как
заказчик видим, что в последние месяцы интенсивность
работ на заказе возросла многократно, что вселяет в нас
твёрдую уверенность: плавучий энергоблок будет готов в
срок», – сообщает он.
По условиям контракта, Балтийский завод обязуется
сдать ПЭБ, готовый к буксировке на место эксплуатации,
в сентябре 2016 года.

Традиции сохранят молодые
Впервые во главе Музея обороны и блокады Ленинграда и «Петербургконцерта» поставлены молодые руководители.
Новых руководителей представил
председатель Комитета по культуре
Василий Панкратов, который так
охарактеризовал обоих директоров:
«Оба – активные, высокопрофессиональные специалисты, на которых мы
возлагаем большие надежды. Накопленный опыт даст им возможность
быстро включиться в работу».

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» – головной проект серии
мобильных транспортабельных энергоблоков
малой мощности, разработанный ОКБМ им.
И.И. Африкантова. Энергоустановка ПАТЭС имеет
максимальную электрическую мощность более
70 МВт и включает две реакторные установки
КЛТ–40С. Предполагаемое место базирования
первой ПАТЭС – чукотский город Певек. Станция
предназначена для тепло- и электроснабжения,
а также для опреснения морской воды. Водоводяной атомный реактор КЛТ–40С мощностью
около 40 МВт и тепловой мощностью 150 Гкал в
час рассчитан на 36-летнюю эксплуатацию с двумя
перегрузками активных зон через каждые 12 лет.

Повод для гордости

В память о великих делах

Сергей Курносов назначен директором Государственного мемориального музея обороны и блокады
Ленинграда. Он родился 28 марта
1974 года. В 1996 году закончил СанктПетербургскую государственную академию культуры по специальности
«Музейное дело и охрана памятников истории и культуры». В 2003 году
защитил кандидатскую диссертацию
по специальности «Музееведение,
консервация и реставрация историко-культурных объектов» в СанктПетербургском государственном
университете культуры и искусств.
С 1996 года работал в Центральном
военно-морском музее заведующим
секции «Флот во Второй мировой

войне», в 2004 году возглавил Отдел
научно-фондовой работы, с 2008 года
занимал должность заместителя директора по научно-экспозиционной
и выставочной работе. Представляя
нового директора, Панкратов поблагодарил за многолетнюю самоотверженную работу Анатолия Шишкина,
занимавшего эту должность с 1995
года.
Руководителем «Петербург-концерта» стала Екатерина Артюшкина,
которая родилась 29 марта 1979
года. В 2002 году окончила СанктПетербургскую консерваторию по
специальности «Дирижирование», в
2011 году Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и
экономики по специальности «Экономика и управление на предприятии». Работала концертмейстером в
Лицее Санкт-Петербургской государственной консерватории, с 2005 года
занимала должность заместителя
генерального директора по концертной работе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Одна страна на всех

Бюсты выдающихся российских
флотоводцев – Петра Нахимова,
Владимира Корнилова, Фёдора
Новосильского и Ивана Панфилова
установлены на фасаде общественно-делового центра «Синоп».
Помимо скульптурной группы, на
куполе главного фасада установлен
барельеф императрицы Марии Фёдоровны. Такой же барельеф украшал
корабль «Императрица Мария», участвовавший в Синопском сражении,
юбилейную дату которого Россия
отмечает в 2013 году. Увековечены также имена кораблей, принимавших
участие в битве.

Синопское сражение произошло 18 (30) ноября 1853 г. и закончилось полным разгромом турецкой экскадры Черноморским
флотом Российской империи под командованием П.С. Нахимова.

В торжественной церемонии открытия бюстов принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко. «Синопская набережная до последнего времени не была
привлекательным местом нашего
города. Здесь много замечательных
старинных зданий, но есть и запущенные места. Сегодня здесь реализуется
очень хороший, знаковый проект
создания делового офисного центра. Причём, центра красивого. Это
здание будет украшать набережную
своим оригинальным архитектурным
решением», – сказал губернатор. Он
подчеркнул, что установка бюстов
– достойный вклад в увековечение
памяти о победе Российского Флота
в Синопском сражении. Губернатор
поблагодарил строителей, архитекторов, инициаторов проекта и лично
руководителя компании Рlaza Lotus
Group Михаила Зингаревича за
достойный подарок нашему городу

Соотечественники,
мы вместе навсегда!
28 сентября в эфир зарубежных русскоязычных радиостанций 11 стран
мира вышла первая в 2013 году программа из серии «Петербург и русское
зарубежье».
Серия программ организована ра- следием Петербурга. На официальном
диокомпанией «Голос России» по сайте Программы Правительства
заказу Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга «Соотечественники» в разделе «Медиатека» (www.
Санкт-Петербурга.
spbrumir.ru) будут доступны все семь
выпусков программы. Темы первой
Проект 2013 года является пропрограммы: «VI Петербургский Фодолжением цикла радиопрогрум «Русское зарубежье», «115-летие
рамм под названием «ПетерГосударственного Русского музея».
бургские страницы», которые
В программу вошли интервью с
выходили в эфир в 2011 году
членом Правительства Санкт-Петерв десяти странах: Армении,
бурга – председателем Комитета по
Германии, Израиле, Казахставнешним связям Санкт-Петербурга
не, Канаде, Киргизии, Латвии,
Александром Прохоренко, начальСербии, США и Украине.
ником Управления координации
В течение трёх месяцев (октябрь–де- государственных программ по межкабрь 2013 года) радиослушатели национальным отношениям и связям
будут иметь возможность ознакомить- с соотечественниками за рубежом
ся с проектами, реализованными в Комитета по внешним связям СанктСанкт-Петербурге в рамках Програм- Петербурга Верой Сахаровой и завемы «Соотечественники», важными дующим отделом развития проекта
событиями в общественной жизни «Русский музей: виртуальный филиал»
города, культурно-историческим на- Ольгой Бабиной.
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Приоритеты

Подготовка к зиме

Тепло взято под
строгий контроль
Начисление платы за отопление в
Петербурге будет контролировать
лично председатель Жилищного
комитета.
В этом году тепло стало поступать в
дома петербуржцев на две недели
раньше, чем в прошлом году. На подготовку объектов инженерно-энергетического комплекса было направлено 81,9 млрд рублей. Капитально
отремонтирован 301 км теплосетей и
130 км сетей водоснабжения. В Центральном и Адмиралтейском районах
было реконструировано 27 объектов
теплоснабжения. В городе созданы
резервные запасы топлива и материалов, в полном объёме обеспечены
поставки газа. Теплоснабжающие
организации провели гидравлические и температурные испытания
тепловых сетей. В начале октября
в городе состоится общегородская
противоаварийная тренировка, на
которой будет оценена слаженность
действий всех ответственных служб
и ведомств.
По данным председателя Жилищного
комитета Валерия Шияна, паспорта
готовности к работе в зимних условиях уже получили 2279 многоквартирных домов – это 99,1% от общего
числа. Общедомовыми приборами
учёта тепловой энергии оборудовано почти 94% домов Петербурга. С
учётом всё ещё проводимых в сентябре работ по вводу в эксплуатацию
установленных в этом году узлов учёта
тепла и пусконаладочных работ, связанных с внутридомовыми инженерными сетями, а также действующего
Постановления Правительства РФ
№354, на совещании было принято решение не начислять в сентябре плату
за потреблённое жилыми многоквартирными домами тепло. Начисление
за отопление будет производиться
только с октября.
Губернатор Георгий Полтавченко поручил Жилищному комитету и главам
районов жёстко контролировать пода-

Транспорту дадут
«зелёный свет»
В проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2014 год сумма расходов на
общественный транспорт увеличивается почти до 20 млрд рублей.
Расходы городского бюджета на
общественный транспорт растут
каждый год. В 2013 году субсидии
основным городским перевозчикам
составят 14,2 млрд рублей.
Это связано, в первую очередь, с
тем, что темпы роста расходов транспортных предприятий значительно
превышают темпы роста доходов,
получаемых ими от перевозки пассажиров.

чу тепла в жилой фонд и оперативно
реагировать на обращения жителей.
А вице-губернатор Владимир Лавленцев дал указание Жилищному
комитету совместно с районными
администрациями вести подробную
разъяснительную работу с населением по вопросам начисления платы за
тепло и констатировал персональную
ответственность председателя комитета за контроль ситуации с раз-

мером платы. «Жилищный комитет
должен полностью контролировать
ситуацию, особенно в начале сезона.
Вы, Валерий Васильевич, как руководитель Комитета, персонально
отвечаете за эту работу. Жители
должны чётко понимать, сколько они
заплатят за отопление в сентябре и
октябре. Где расчёт будет проводиться
по нормативу, а где по показаниям
приборов учёта, и почему», – сказал
вице-губернатор.

С 1 октября по 1 декабря проходит городской конкурс детского рисунка «Лишним тратам скажем «нет» – сбережём тепло и свет!»
Ключевая тема – «Экономь тепло и электроэнергию!» — объединит
произведения в экспозицию, которая будет представлена на суд
зрителей в музее и галереях современного искусства «Эрарта».
Рисунки авторов должны мотивировать к разумному использованию тепловой и электрической энергии, иллюстрировать примеры
нерациональных трат энергии, демонстрировать простые, но
эффективные способы её экономии. В конкурсе могут принять участие не только отдельные авторы, но и творческие коллективы.
Юные художники свободны в выборе техники: цветные карандаши,
фломастеры, акварель, гуашь, пастель. Произведения оценит
экспертное жюри, но для оценки приглашаются и все желающие;
проголосовать за понравившийся рисунок можно на официальном
сайте конкурса www.myenergy.ru/konkurs и на площадке портала
Санкт-Петербург.Ру. Все победители получат призы и дипломы от
организаторов (ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»)
и партнёров конкурса: интерактивного музея занимательной
науки «ЛабиринтУм», детского города профессий «КидБург», издательства детской литературы «Поляндрия».

Во-вторых, с вводом новых станций метрополитена, введением
новых маршрутов увеличивается
объём работы, выполняемой транспортными предприятиями, растут
амортизационные расходы, возникает необходимость закупать новый
подвижной состав. При этом число
пассажиров не увеличивается, роста
доходов транспортных предприятий
не происходит. Кроме того, в СанктПетербурге около 2 млн горожан
пользуются различными льготами на
оплату транспорта, подчас покрывая
меньше четверти стоимости проездного билета.
В этих условиях важно правильно определить приоритетность в
развитии транспортной отрасли,
добиться сбалансированности и
экономической целесообразности,
заявил на совещании по вопросам
экономического регулирования в
сфере транспортного обеспечения
Сергей Вязалов.

Подчеркивает необходимость развития общественного транспорта,
прежде всего – петербургского
метрополитена как наиболее востребованного и популярного среди
горожан, – и губернатор Георгий
Полтавченко.
«Учитывая, что одним из наиболее
важных элементов развития города
является развитие транспорта, мы
особое внимание уделим проектированию и строительству новых станций
и линий метрополитена. Будем здесь
неуклонно наращивать объёмы финансирования. Дело – за проектировщиками и строителями», – сказал на
заседании Правительства губернатор.
По данным Комитета финансов,
метростроение является одним
из наиболее приоритетных направлений Адресной инвестиционной программы 2014–2016
годов. В предстоящие три года
расходы на развитие метрополитена составят 73 млрд рублей.
В следующем году на эти цели
будет выделено 20,7 млрд рублей, что на 55% превышает уровень текущего года.
Среди первоочередных объектов
метрополитена – продолжение
строительства Фрунзенского радиуса метро, новые вестибюльные
комплексы станций «Спортивная 2»,
«Спасская», а также – строительство
Красносельско-Калининской линии.

Квадратные метры

Право на жильё должно быть
реализовано
Программа строительства социальных домов в Петербурге будет продолжена.
В Международный день пожилых людей губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко побывал в новом
социальном доме Калининского района на 76 квартир,
расположенном на Пискаревском проспекте, 50, корп. 3.
Это первый такой дом в районе и 19-й в городе. Он представляет собой самый современный жилой комплекс
не только в Петербурге, но и во всей России. Помимо
жилого корпуса, здесь разместился центр социального
обслуживания с отделением временного проживания.
Осмотрев помещения и службы комплекса, губернатор
отметил хорошую организацию его работы и побеседовал
с жильцами социального дома.
В новом доме есть специальные квартиры для инвалидовколясочников, музыкальная гостиная, кабинет трудотерапии, оборудована прачечная и гладильная. Кроме того,
размещён первый в нашем городе «Киоск здоровья». Это
новый проект, который создан по европейским технологиям в рамках международной программы «Здоровые
люди». В «киоск» за помощью и советом – как вести
здоровый образ жизни – смогут обращаться не только
жители социального дома, но все петербуржцы, семьи
с детьми. «В течение ближайших трёх лет в Петербурге
будет открыто пять социальных жилых домов. Сейчас на
очереди 300 петербуржцев, и мы обеспечим всех желающих», – сказал Георгий Полтавченко.

Призывная кампания

Призыв осуществят
по здоровью
До конца декабря этого года в Санкт-Петербурге предстоит призвать на
срочную военную службу 2865 человек.

На очереди – социальный комплекс на 100 квартир
в Московском районе. Завершается строительство
социальных домов также в Петродворцовом и
Невском районах.

Предстоящий призыв должен отвечать повышенным требованиям к
уровню здоровья направляемых на
комплектование воинских частей
призывников. Призывным комиссиям предстоит принять решение
о направлении 24 граждан на альтернативную гражданскую службу.
По словам военного комиссара
Санкт-Петербурга Сергея Качковского, большую роль в подготовке
молодёжи к прохождению военной
службы сыграет подписание соглашения между Санкт-Петербургом,
региональным отделения ДОСААФ

России и военным комиссариатом
города о создании Центра патриотического воспитания и подготовки
молодёжи к военной службе.
На заседании Правительства города Георгий Полтавченко призвал
районные администрации оказать
максимальную поддержку в информирования граждан, подлежащих призыву, привлекая к этому
учреждения дополнительного образования, где обучаются будущие
призывники, и средства массовой
информации.
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Добрососедские отношения

Северный коридор
в действии
60 лет назад официальная делегация Ленинграда по инициативе
финской стороны впервые посетила город Турку.
его труд выйдет и на русском языке.
Однако петербургская ребятня наверняка сочла самым важным событием открытие детской площадки на
улице Турку во Фрунзенском районе.
Этот подарок финского города в честь
юбилея представляет собой сказочный корабль Муми-Троллей.
Достойным завершением Дней Турку в Петербурге стал праздничный
концерт филармонического оркестра
Турку под говорящим названием «От
отца к дочери», прошедший в концертном зале Мариинского театра.
Дело в том, что руководит оркестром
дирижер Лейф Сегерстам, а солирует
его дочь Пиа Сегерстам, виолончелистка.
Шесть десятков лет дружбы и сотрудничества были отмечены приездом
большой делегации, в состав которой
входил и мэр города Алекси Ранделл.
Дни Турку включали в себя много мероприятий, самым значительным из
которых был круглый стол «Российско-Финляндское трансграничное
сотрудничество, как средство повышения коммерциализации новых
инновационных разработок в сфере
биофармацевтики и диагностики»,
который в рамках форума провели
специалисты Научного парка Турку.
Состоялась и презентация книги о
60-летии дружеских отношений Турку и Санкт-Петербурга. Представлял
издание автор, профессор Ярмо Вирмавирта, который уверен, что скоро

Совсем недавно мэр Турку представлял на Петербургском международном экономическом форуме проект
Северный коридор роста «Northern
Bridge». Теперь Алекси Ранделл
говорит: «Северный коридор роста
уже существует и развивается. Сейчас
мы, в частности, стараемся улучшить
транспортное сообщение. Что касается финансирования, проект имеет
поддержку правительства Финляндии, мы ведём переговоры с Хельсинки, Коткой, Санкт-Петербургом
о создании определённых проектов,
как частей общего проекта Северного коридора. Мы также создаём
площадки роста для предприятий,
например, для развития морской
промышленности».

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Ни рубля впустую

Основа основ

Правительством города принят
проект закона Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на
2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».
По данным Комитета финансов,
доходы бюджета 2014 году составят
404,5 млрд рублей, расходы – 443,4
млрд рублей. Общий объём доходов
бюджета в 2014 году возрастает по
сравнению с бюджетом 2013 года
на 13,2 млрд рублей или на 3,4%.
По словам председателя Комитета
финансов Эдуарда Батанова, основными источниками поступлений в
доходную часть бюджета Санкт-Петербурга в 2014–2016 годах остаются
налог на прибыль организаций и
налог на доходы физических лиц.
За счёт поступлений по этим двум
налогам формируется более 60%
доходов бюджета.
Наиболее значимые объёмы
ассигнований в 2014 году предусмотрены по следующим отраслям:
– образование – 95,7 млрд рублей
(22% в расходах бюджета);
– здравоохранение – 60,3 млрд
рублей (14%);
– жилищно-коммунальное хозяйство – 60,3 млрд рублей (14%);
– социальная политика –
54,8 млрд рублей (12%);
– транспорт – 47,2 млрд рублей
(11%);
– д о р о ж н о е х о зя й с т в о –
47,2 млрд рублей (11%).
Бюджет Санкт-Петербурга на 2014
год остаётся социально направ-

ленным: обеспечение социальной
поддержки детей и семей, имеющих
детей, многодетных семей, на обеспечение социальных выплат отдельным
категориям пенсионеров, ветеранам
труда, инвалидам по-прежнему останутся приоритетными.
На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, что предусмотрено Указами Президента РФ, в
течение 2014–2016 годов планируется
выделить из бюджета города 133,6
млрд рублей, в том числе 21,3 млрд
рублей в 2014 году.
Возрос объём средств на реализацию
целевых программ Санкт-Петербурга
по улучшению жилищных условий
горожан. Увеличится в 2014 году на
22% финансирование программы
«Молодёжи доступное жильё», на
25% – программы «Расселение коммунальных квартир». В два раза боль-

ше – до 600 млн рублей – будет
выделено в следующем году бюджетных средств на реализацию
программы «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в
Санкт-Петербурге».
В бюджет города включены подготовка празднования 70-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады и 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
«Главными приоритетами бюджета города является стопроцентное
выполнение всех наших социальных обязательств, безусловное
выполнение Указов Президента
России, и, конечно, развитие города», – сказал губернатор Георгий
Полтавченко, отметивший, что ни
один рубль из бюджета не должен
быть потрачен впустую.

Принято к исполнению

Сотрудничество

Связи укреплены ещё больше Городу сообщат
деятели науки, культуры и образования Санкт-Петербурга
и Республики Беларусь.
По словам губернатора Санкт-Петербурга, отношения с
Республикой Беларусь всегда были и остаются одним из
приоритетов Правительства нашего города. Растёт товарооборот, увеличивается доля продукции белорусских предприятий на рынке Санкт-Петербурга, укрепляются связи в
научно-технической сфере. Так, сейчас завершается работа
по созданию в Санкт-Петербурге Российско-Белорусского
центра по микросистемотехнике, реализуется совместный
проект в области наноматериалов. Среди наиболее актуальных направлений сотрудничества – развитие петербургского фармацевтического кластера, создание новых
видов грузового и пассажирского транспорта.

В начале октября губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко и председатель Минского городского
исполнительного комитета Николай Ладутько подписали Программу сотрудничества между Правительством
Санкт-Петербурга и Минским городским исполнительным комитетом на 2013–2017 годы.
Подписание этого документа, включившего в себя проекты по обмену опытом в экономике и в социальной
сфере, в городском хозяйстве и защите окружающей
среды, в развитии здравоохранения и в культурном
сотрудничестве, прошло в рамках шестого заседания
Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и
Республики Беларусь, которое состоялось в Смольном.
В заседании принимали участие председатели санктпетербургской и белорусской части Совета губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и премьер-министр Республики Беларусь Михаил Мясникович, вицепрезидент РАН Жорес Алфёров, представители органов
власти, деловых кругов, промышленных объединений,

Участники заседания обсудили итоги и перспективы
сотрудничества по различным направлениям, а также
вопросы активизации работы в рамках производственной
кооперации. Георгий Полтавченко поддержал предложения, высказанные участниками заседания, и дал по ним
ряд соответствующих поручений.
Сегодня на повестке дня: увеличение объёмов совместного производства лифтового оборудования,
создание автобуса гибридного типа, сборка белорусских тракторов на петербургских предприятиях,
поставки в Беларусь сельскохозяйственных тракторов «Кировец».
Подводя итоги заседания, губернатор нашего города
подчеркнул: «Сегодня мы стоим на пороге более качественной кооперации по созданию совершенно новых
продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это главный
вектор успешного экономического развития двух стран».
А премьер-министр Республики Беларусь сообщил: «Мы
договорились о том, что не только будем инициировать
новые проекты, но и перейдём в фазу инвестиционного и
инновационного сотрудничества. Речь идёт о совместном
консолидированном производстве востребованной на
наших рынках и рынках других государств продукции».

интеллект
В рамках Петербургского международного инновационного
форума состоялась конференция
«Создание и реализация региональных программ “Безопасный
Интеллектуальный Город: принципы, практика создания и ключевые
преимущества”».
В конференции приняли участие вицегубернатор Игорь Голиков, главный
федеральный инспектор в СанктПетербурге Виктор Миненко, глава
Калининского района Александр
Дмитриев, руководители городских
предприятий радиоэлектроники,
промышленных ассоциаций и предприятий сферы ЖКХ, участвующие в
программе «Безопасный Интеллектуальный Город».
«В свете последних мировых событий усиление и совершенствование
систем безопасности во всех сферах
городской жизни приобретает для нас
особую значимость, – отметил в своей
речи вице-губернатор. – Правительство города высоко ценит активное
участие в этой работе промышленного
блока города, в частности, инициативу
предприятий Кластера радиоэлектроники по реализации долгосрочной целевой программы «Санкт-Петербург –
Безопасный Интеллектуальный Город».
По словам президента Ассоциации
предприятий радиоэлектроники, приборостроения и инфотелекоммуникаций Валерия Шубарева, программа

призвана обеспечить создание комфортных условий проживания жителей города и эффективное управление
городскими службами и безопасностью объектов. Согласно программе,
на основе технических средств, разработанных на предприятиях радиоэлектроники города, в Петербурге
предполагается внедрить приборы
учёта нового поколения, с высокой точностью измеряющие качество энергопотребления и контролирующие
техническое состояние инженерных
сетей. Также предусмотрено усовершенствование систем комплексной
безопасности объектов и территории,
обеспечения экологического мониторинга и связи населения с органами
МВД, МЧС, администрацией города и
районов. В настоящее время головное
предприятие Кластера радиоэлектроники, ОАО «Авангард», совместно
с администрацией Калининского
района Санкт-Петербурга, реализует
пилотный проект Программы на примере микрорайона «Полюстрово-36»
– «Безопасный Квартал». Установка,
отладка и обслуживание оборудования в рамках реализации первого
этапа пилотного проекта выполняется
предприятиями Кластера за счёт собственных средств.
Запуск пилотного проекта программы «Санкт-Петербург –
Безопасный Интеллектуальный
город» планируется уже в ноябре 2013 года.
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Спорт

Огонь будущей Олимпиады
Благодаря инициативе АРС-ПРЕСС делегация 12-ти редакторов ведущих региональных СМИ побывала на зажжении
Олимпийского огня в Древней Олимпии.
На событии, без которого нынешняя эстафета Олимпийского
огня на территории России была бы невозможна, прессы со
всего мира было, пожалуй, больше, чем обычных желающих
посмотреть на это удивительное действо, которое раз в четыре
года происходит на жертвенном камне возле останков храма
Геры. Но, как свидетельствует главный редактор газеты «В любимом городе» Галина Капитанская, побывавшая в Древней
Олимпии – поселении в области Элида, расположенной в
северо-западной части Пелопоннеса, с другими российскими
журналистами, несмотря на высочайший уровень гостеприимства, правила безопасности здесь одинаковы для всех:
строжайший досмотр каждого зрителя (с прохождением через
рамку металлоискателя) был обязателен.
Начало церемонии на старом Олимпийском стадионе было
положено певучим и ритмичным одновременно стихотворе-

нием, прочитанным известным в Греции актёром. В подобии
оды, посвящённой Олимпийскому огню, чудилось нечто молитвенное, призванное охранять Огонь в его многодневных
путешествиях до российского города Сочи.
На одном из холмов в древнегреческих одеждах выстроились хористки для исполнения гимнов, на другом – дети
в ярких костюмах образовали пять олимпийских колец.
Торжественно были исполнены три гимна – Олимпийский,
Российской Федерации и Греческой Республики. Первое
слово было предоставлено мэру Древней Олимпии Котзасу
Эфтимиосу. Затем перед присутствующими выступили новый
президент международного Олимпийского комитета Томас
Бах и президент оргкомитета «Сочи–2014» Дмитрий Чернышенко. Завершил официальные выступления президент
НОК Греции Спирос Капралос. Церемонию зажжения огня
проводили 11 женщин, изображавшие жриц. Главная из них
(роль была доверена актрисе Ино Менетаки) зажгла огонь
с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи
солнца. Зажжение прошло быстро, в течение одной секунды,

поскольку температура воздуха на стадионе повысилась до
+35, однако в отличие от телезрителей во всех концах света,
имевших прекрасную возможность непосредственно наблюдать и за процессом рождения пламени, далеко не все присутствовавшие на церемонии видели этот момент отчётливо.
«Новорождённый» символ спорта и воли к миру «верховная
жрица» вынесла к публике. Первым эстафету Олимпийского
огня принял 18-летний греческий спортсмен-лыжник Янис
Антониу, совершивший круг почёта по стадиону Олимпии и
затем передавший огонь послу XXII зимних Олимпийских игр,
которые в 2014 году пройдут в Сочи, российскому хоккеисту
Александру Овечкину.
В течение недели огонь путешествовал по городам Греции, в
субботу, 5 октября на стадионе в Афинах его официально передали оргкомитету зимних Олимпийских игр в Сочи, доставили
олимпийский факел в Москву, где 6 октября началась самая
масштабная эстафета в истории спортивных игр.
Подготовлено по материалам АРС-ПРЕСС

Культура

Трое, пока не считая остальных
Высшая театральная премия
Санкт-Петербурга «Золотой софит»
впервые рассмотрела в качестве
номинантов сезона 2012–2013 гг.
негосударственные театры наравне с государственными.
Главной новостью ещё не вынесшего
окончательные решения «Софита»
является награждение трёх старейших и известнейших петербургских
актёров – представителей уважаемых театров: народные артисты
России Татьяна Пилецкая, Валерий
Никитенко и Георгий Штиль названы в качестве лауреатов, получающих
единственный имеющий денежное
исчисление приз «За творческое
долголетие и верность театру». Номинационный совет премии также
отметил «За многолетний уникальный вклад в развитие современного театра кукол» преподавателя
кафедры сценографии и технологии
театра кукол СПбГАТИ, главного художника Интерьерного театра Марка Борнштейна, а премия им. Г.А.
Товстоногова «За выдающийся вклад
в развитие театрального искусства»
в этом году назначена московскому
режиссёру, основателю и худруку
театра «Студия театрального искусства» Сергею Женовачу. Известно
также, что Григорию Козлову вручат
особый приз за педагогическое мастерство и современное театральное
прочтение классической прозы студентами третьего курса Академии
театрального искусства. Причиной
тому – спектакль «Тихий Дон» театра

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ

«Мастерская». Ещё экспертный совет
премии выделил особо Михаила
Татарникова, главного дирижёра
Михайловского театра (приз «За
театральную выразительность дирижёрских решений») и Владимира
Пономарёва, старейшего артиста
Мариинского театра (приз «За творческое долголетие и сохранение
актёрских традиций в балетном
театре»).
Имена всех остальных лауреатов
будут названы в начале ноября на
торжественной церемонии награ-

ВАЛЕРИЙ НИКИТЕНКО

ждения, которая пройдёт в ТЮЗе им.
А.А. Брянцева. Голосование состоится
накануне, 10 ноября, будет оно тайным и результатов никто не должен
узнать до самого момента торжественного оглашения. Пока же известно,
что в числе претенденток на «Золотой
софит» в номинации «Лучшая женская роль» в драматическом театре:
Эра Зиганшина, Елена Мартыненко,
Лаура Пицхелаури, Ксения Раппопорт, Ольга Белинская. В номинации
«Лучшая мужская роль» соревнуются
Тарас Бибич, Сергей Власов, Игорь
Иванов, Данила Козловский, Вита-

лий Куликов и Сергей Курышев. Лучшими спектаклями на большой сцене
могут быть названы «Враг народа» и
«Коварство и любовь» в постановке
Льва Додина (МДТ – Театр Европы),
«Макбет.Кино» в постановке Юрия
Бутусова (Театр им. Ленсовета), «Калека с острова Инишмаан» в постановке
Андрея Прикотенко (АБДТ им. Г.А.
Товстоногова). На малой сцене – «Кукольный дом» в постановке Юрия
Квятковского («Приют комедианта»), «Ночь Гельвера» в постановке
Александра Баргмана (Театр им.
В.Ф. Комиссаржевской), «Сон смеш-

ГЕОРГИЙ ШТИЛЬ

ного человека» в постановке Ирины
Керученко (Александринский театр).
Лучшими режиссёрами могут быть
оглашены Александр Баргман за постановку спектакля «Ночь Гельвера»,
Лев Додин за «Коварство и любовь»,
Юрий Бутусов за «Макбет.Кино». Не
менее напряжённой будет творческая
борьба и в разделах музыкальных и
кукольных театров. Минувший сезон
подарил петербургским зрителям
немало сюрпризов, теперь надо
ждать сюрпризов от премии «Золотой
софит».
Рина Корнилова
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Внимание, конкурс!
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Финансирование

О докторе славном ОМС станет богаче
замолвите слово

В проекте закона Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования (ОМС) Санкт-Петербурга на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено увеличение
расходов на территориальную программу ОМС в 2014 году на 14,3%.

1 октября в Санкт-Петербурге стартовал второй конкурс народного
признания «Наш любимый врач»,
который продлится по 15 ноября.
В этом году в конкурсе, целью которого является формирование и продвижение положительного имиджа
детского врача, укрепление уважения
и доверия к его труду, формирование
позитивного отношения к системе
Российского здравоохранения в целом, примут участие детские врачи
районных детских поликлиник, городских стационаров, а также частных клиник города вне зависимости
от специализации.
В отличие от прошлогоднего конкурса, где участвовало 745 педиатров из
65 детских городских поликлиник,
в этом году список докторов пополнился за счёт детских специалистов
поликлиник Петербурга. Так же определено участие амбулаторных отделений и центров ведущих лечебных
учреждений Санкт-Петербурга, таких
как: Детская городская больница №1,
Детская городская больница №19 им.
К.А. Рауxфуса, Центр сердца, крови и
эндокринологии им. Алмазова, НИИ
детских инфекций федерального
медико-биологического агентства
России и других. Ещё в этом году к
конкурсу присоединились педиатры
и специалисты коммерческих клиник: Медицинский Центр «XXI век»,
Клиника «Скандинавия», Медицинский центр СМ-Клиника. Всего на
сегодняшний день в списке участников конкурса около 1500 докторов.
В результате независимого голосования горожан будут определены 20 победителей в номинациях «Педиатр» и
«Врач-специалист». Также учреждены
несколько специальных премий.
Одновременно с конкурсом врачей
пройдёт и конкурс детских рисунков,
оценивать которые также будут посетители сайта конкурса.
«Детским врачам мы доверяем самое
дорогое в нашей жизни – наших
детей. Эти замечательные люди наблюдают наших малышей с самых

Сегодня в Петербурге амбулаторно-поликлиническая помощь детям
оказывается в 73 городских детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях (19 детских городских поликлиник имеют
статус юридического лица), в 5 городских консультативно-диагностических центрах: городском консультативно-диагностическом
центре для детей, городском центре восстановительного лечения
для детей с психоневрологическими нарушениями, городском медико-генетическом центре, городском глазном диагностическом
центре, консультативно-диагностическом центре Педиатрического
Университета и в 5 амбулаторно-консультативных отделениях детских больниц, а также в центрах районного подчинения.

Согласно проекту нового закона, общая сумма доходов фонда в 2014-м
году составит 51,5 млрд рублей, что
почти на 15% больше, чем в 2013 году.
Региональная базовая программа
ОМС будет финансироваться в основном за счёт субвенций федерального
фонда ОМС – они составят 41,3 млрд
рублей, то есть 80% доходов. Остальная часть средств поступит из городского бюджета и других источников.
Расходы на территориальную программу ОМС в 2014-м году увеличатся
на 14,3%. Это связано с индексацией
основных видов расходов медицинских учреждений – заработной платы,
медикаментов. Так, планируется на
12% повысить зарплату медицинских
работников. На реализацию этой
установки будет выделено более
5 млрд рублей.
К концу 2014 года средняя
зарплата врачей в Санкт-Петербурге может достичь 52,8 тыс.
рублей.

первых дней их жизни и ведут к
совершеннолетию. Именно поэтому детский врач должен обладать
самыми разносторонними профессиональными знаниями, обладать
тонкой интуицией, быть психологом
и дипломатом. Он должен просто
очень любить детей. Мы организовали
этот конкурс, потому что хотим, чтобы
горожане узнали о лучших детских
врачах, которые лечат малышей и
подростков, которые ежедневно делают свою нелёгкую работу, отдавая
ей свои силы, знания, душу», – подчеркивает вице-губернатор СанктПетербурга Ольга Казанская.
Конкурс поддерживают известные
врачи и артисты. В числе тех, кто уже
сказал «Спасибо» детским врачам на
портале конкурса, Михаил Боярский,
Татьяна Буланова, Михаил Шуфутинский, Анна Ковальчук и другие узнаваемые персоны.

Выразить своё признание врачам горожане могут на федеральном портале http://нашлюбимыйврач.рф,
разместив на сайте конкурса отзыв или историю о своём враче.
Дети могут нарисовать рисунок
на медицинскую тему в поддержку
доктора. Ваше участие автоматически конвертируется в баллы,
зачисляемые «на счёт» вашего
доктора, формируя рейтинг. Рисунки в поддержку докторов автоматически попадают в раздел
«Галерея», где посетители сайта
могут оценить творческую работу
ребёнка, тем самым выбрать наиболее успешные творения с последующим награждением ребёнка на
финальной церемонии. Проголосовать можно только «ЗА!». Система
голосов защищена посредством необходимости введения уникального
кода, получаемого пользователем в
момент регистрации.

Честный разговор

И рады бы, да никак…
По мнению участников конференции, для успешной
борьбы с инфекциями необходимо налаживать более тесный диалог разработчиков вакцин и препаратов и их непосредственных производителей. Так, Генрих Сафронов,
председатель Северо-Западного отделения РАМН отметил:
«У фармпроизводителей региона сегодня есть реальная
возможность финансировать современные инновационные разработки, которые могут окупиться в течение 1-2 лет
после запуска производства. Камнем преткновения здесь
выступает вопрос патентования и лицензирования данной
продукции именно в России. Зачастую разработка принадлежит нашим учёным, а конечный продукт патентуется,
производится и втридорога продаётся уже за рубежом».
По мнению специалистов, патентование и лицензирование медицинских препаратов составляют проблему
для российских производителей
Тема повышения продолжительности жизни населения
и снижения уровня смертности стала основой для научной дискуссии на научно-практической конференции:
«Инновационные подходы к диагностике, профилактике и лечению инфекционных заболеваний человека».
Обсуждалась проблема с точки зрения эффективности
разрабатываемых сегодня стратегий Национальной
программы «Здоровье».

По словам директора НИИЭМ им. Пастера Анатолия Жебруна, его институт за последние годы получил 12 патентов
(в т.ч. два международных) по разработке и патентованию
противовирусных вакцин. Продолжается работа над инновационными вакцинами против краснухи, парвовирусной
инфекции и острого вирусного гепатита В. «В случае, если
нам удастся найти партнёра по производству соответствующих препаратов и вакцин, уже к 2025 году мы снизим
смертность от гепатита В в 2 раза, а к 2035 – в 3 раза. При
этом окупаемости продукт достигнет уже в первый год
реализации, так как потребность в нём крайне высока.
Важно объяснить это людям. Их здоровье в их руках», –
подытожил своё выступление Анатолий Жебрун.

Дополнительных расходов потребует
и запланированное на федеральном
уровне существенное сокращение
сроков ожидания первичной специализированной медицинской
помощи, например, магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Сейчас они составляют от 2-х до
4-х месяцев и должны сократиться
до 30-ти рабочих дней. Возможный
дефицит бюджета территориального

фонда будет пополнен за счёт федерального фонда ОМС.
Средства из городского бюджета
будут направлены в службу скорой
помощи, на текущее содержание
медицинских учреждений и финансирование отдельных видов
высокотехнологичной медицинской
помощи, не предусмотренных базовой программой.
В целом бюджет сбалансирован по
доходам и расходам и призван в
полной мере обеспечить петербуржцам государственные гарантии бесплатной медицинской помощи.

Реальное будущее

Своевременная
технология

В дни проведения в Петербурге международного Инновационного
форума, в НИИ гриппа финскими специалистами был представлен
прибор, способствующий быстрой диагностике респираторных
инфекций.
Прибор, способный различить
девять видов патогенов (вирусы
гриппа А и В, респираторно-синтициальный вирус человека, вирусы
парагриппа I, II и III типа, пневмококк, аденовирус и стрептококк А)
имеет несколько составляющих, но
даже самая большая часть – анализатор, удивительно компактна
и размером не превышает средний офисный сканнер. В качестве диагностического материала
используется мазок из носоглотки
больного, затем тампон с биоматериалом помещается в пробирку,
пробирка – в прибор, а дальше,
как говорится, дело техники. Электроника не только определит возбудителя болезни, но и распечатает
на бумаге подробный результат.
Максимальное время, необходимое для определения патогена
(или нескольких патогенов) – два
часа. В том случае, когда лаборант
нарушит технологию, умный прибор вообще никакого результата
не выдаст, и ошибки бояться не
придётся.
Зачем нужен такой прибор? Даже
люди, не имеющие никакого отношения к профессии медика, знают,
насколько схожи симптомы самых
разных вирусных заболеваний. Но
лечение, которое должно начинаться как можно скорее после начала

болезни, у них абсолютно разное!
По словам директора НИИ гриппа,
академика Олега Киселёва, одного только недавнего примера в
Ростовской области, когда ребёнка
с неустановленным диагнозом перевозили из больницы в больницу,
пока не наступил летальный исход,
вполне достаточно, чтобы доказать
необходимость ранней диагностики респираторных инфекций.
А финские специалисты обратили
внимание своих российских коллег ещё и на проблему немотивированного назначения антибиотиков пациентам с неуточнённым
диагнозом. Ведь сегодня, когда уже
во всем мире врачи трубят тревогу
об избыточной антибиотикотерапии, самое время найти средство
для уточнения диагнозов. Таким
средством и является диагностический комплекс из Финляндии,
производство которого может
быть ориентировано на спрос. Но
дорога финского прибора к отечественным медикам короткой, увы,
не будет: по словам представителя финского производителя, на
регистрацию комплекса в России
уйдёт 4–5 месяцев. Однако, в НИИ
гриппа работа с прибором может
начаться и гораздо раньше, в рамках программы сотрудничества с
финскими коллегами.
Дмитрий Вольский
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Вернисаж

Противостояние хаосу
10 октября Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО
при поддержке Министерства культуры РФ представляет выставку новосибирского художника Владимира Мартынова «Хаос и
структуры».
По словам доктора искусствоведения Андрея Толстого, одним из
самых заметных итогов минувшего
ХХ века и признаком бурно развивающегося XXI столетия стало невероятное расширение визуального
опыта человечества.
Опыт этот напрямую связан со
сферой пластических искусств: невиданные ранее формы, созданные
свободным воображением, заполнили холсты и листы, объёмные
структуры невиданных абрисов и
очертаний заняли место скульптур
в музейных и частных интерьерах и
публичных пространствах городов.
И работы Владимира Мартынова
– один из самых убедительных примеров плодотворности введения
виртуальных фантомов в привычный художественный контекст.
Без собственного, присущего Владимиру Мартынову, дара к изобретению всё новых зрительных форм,
результаты его творческих исканий
не были бы так убедительны. Эти
формы многообразны, часто пере-

текают одна в другую, переливаются всеми цветами спектра, часто
находятся в движении, создавая
временные цветовые структуры,
претерпевающие постоянные метаморфозы.
Работы Владимира Мартынова выполнены в самых разных техниках –
и в традиционных живописных, и в
графических, и в дигитальных, виртуальных. В созданных художником
формах угадываются природные
прототипы, но есть и те, что рождены
богатым воображением их создателя. Архитектурное образование не
могло не отозваться в творчестве
художника, который, несомненно,
склонен к «проектному мышлению». Мартынов решает задачи,
лежащие вне границ практической
целесообразности, обращаясь к
одной из своих излюбленных тем
– тотемам. Эти формы, наделённые
человеческой фантазией мощной
магической силой, в его интерпретации обретают иную содержательность, проявляют скрытые доселе
неизвестные смыслы.

Праздник романса

Звуки музыки

При поддержке ЗакС Санкт-Петербурга и городского Комитета по
культуре с 17 по 20 октября пройдут
Дни романса в нашем городе.
Праздник романса, который для
горожан устраивает Фонд «Петербургский романс» под руководством
Галины Ковзель (на фото), пройдёт
уже в четвёртый раз. Фестиваль охватит все районы города, в которых
состоятся 20 благотворительных
концертов для широкой публики.
Пенсионеры, ветераны, блокадники,
инвалиды, школьники и дошколята
смогут послушать лучшие образцы
классических и современных романсов в исполнении популярных артистов эстрады, театра и кино, оперы и
оперетты, лауреатов конкурса «Весна
романса» и юных исполнителей.
Старт празднования «Дня романса»
будет задан концертом «Петербургская осень» 17 октября в БКЗ
«Октябрьский» (вход по билетам). В
нём примут участие прославленные
певцы: Надежда Бабкина, Владимир
Самсонов, Лариса Луста, Сергей Рогожин, Евгений Акимов, Михаил Луконин, Иван Ожогин, Елена Забродина,
Сергей Зыков, Карина Чепурнова,
Евгений Южин, Владислав Косарев,
Альберт Жалилов, Сергей Дудинский,
Виктория Панкратова, Елена Васильева, Андрей Свяцкий, Инна Разумихина, Мария Голик и другие. В этот
же день пройдут восемь благотворительных концертов (в Кировском,
Московском, Петроградском, Адмиралтейском, Приморский, Центральном, Фрунзенском и Невском
районах), 18 октября – такое же количество (в Центральном – 2 концерта,
а в Василеостровском, Выборгском,
Красносельском, Калининском Красногвардейском районах и в Колпино
– по одному), а 19 октября – ещё два
концерта в Центральном и по одному
в Калининском и Петроградском

районах. Вход на благотворительные концерты – по пригласительным
билетам районных администраций.
Также 18 октября солист Мариинского театра Владимир Самсонов и
певец из Австралии Геннадий Дубинский дадут мастер-класс романса во
Дворце творчества юных, 19 октября
в 14 часов в КЗ «У Финляндского»
сама Галина Ковзель представит
театрализованное представление
«Всем ветрам скажу» на основе музыки романсов, а в 18 часов в Доме
архитектора пройдёт музыкальнопоэтический «Вечер романса» при

участии известной поэтессы Светланы
Ковалёвой.
Основная цель праздника – подарить всем слушателям радость от
прикосновения к великому и тонкому искусству романса, сделать его
поистине народным и доступным
широкой аудитории. Сегодня, когда в
мире музыки много поверхностного,
зритель ищет искренности, истинной
духовности. Всё это есть в романсе
и лирической песне, которые предоставляют исполнителям выразить
свою индивидуальность, а слушателям найти созвучие ей в музыке.

О городе с любовью

Идея, которая оправдалась
19 октября – дата, священная для выпускников Царскосельского лицея, навсегда вписана в биографии Александра
Пушкина, Ивана Пущина, Вильгельма Кюхельбеккера,
Александра Горчакова, Фёдора Матюшкина, Антона
Дельвига.
19 октября для лицеистов набора 1811 года было таким же днём,
каким является сегодня 1 сентября для многотысячной армии петербургских школьников. В этот день закрытое учебное заведение,
ставившее своей целью «образование юношества, предназначенного к важным частям государственной службы» впервые распахнуло в Царском Селе (ныне г. Пушкин) свои двери для одарённых
потомственных дворян мужеского рода в возрасте 10–12 лет.
Разместили Лицей в классицистическом четырёхэтажном Великокняжеском флигеле Екатерининского дворца, созданном по
проекту архитектора Ильи Неёлова и специально перестроенном
архитектором Василием Стасовым. На первом этаже поместили
комнаты преподавателей, лазарет и административные помещения, на втором – столовую с буфетом, канцелярию и Малый
конференц-зал. На третьем этаже расположились Большой зал,
украшенный росписями на античные темы, классы и библиотека.
Четвёртый этаж занимали комнаты воспитанников или дортуары,
в которых находился минимум вещей – железная кровать, комод,
конторка, зеркало, стул, стол для умывания.
Идея создания Лицея родилась у действительного тайного советника, графа Михаила Сперанского, автора плана либеральных
государственных преобразований и инициатора создания Государственного совета. Реализация проекта шла под патронатом
самого императора Александра I, намеревавшегося в стенах
Лицея обучать великих князей Николая и Михаила. Программа
обучения с гуманитарной направленностью была подразделена
на два курса длительностью по три года. Начальный курс подразумевал грамматику, математику, историю, словесность и изящные
искусства. Старший курс делал упор на «нравственные науки»,
касавшиеся нравственного положения человека в обществе, а
также на историю, иностранные языки и математику. Особенно

строго спрашивали в Лицее по части словесности: будущие
государственные мужи обязаны были излагать свои мысли правильно. При столь высоком уровне образования и требований к
ученикам вполне логичным кажется факт приравнивания прав
и преимуществ лицея к правам и преимуществам российских
университетов. Набор будущих лицеистов вели на конкурсной
основе. Уже в 1810 году на 30 учебных мест директору Лицея Василию Малиновскому (Егор Энгельгардт был назначен директором лишь в 1816 году) было подано 38 прошений (в последующие
годы в Лицей стали принимать по 50 человек), и дело не обошлось без приёмных экзаменов, медицинского обследования и
влиятельных рекомендаций. К сентябрю окончательный список
был утверждён. Воспитание особым, созданным Малиновским,
«лицейским духом», исполненным удивительным сочетанием
строгой дисциплины, внутренней свободы и глубокого уважения друг к другу, подразумевало круглогодичное нахождение
в стенах Лицея. Распорядок дня был донельзя суров (подъём в
шесть утра, отбой в десять вечера и практически ни минуты вне
расписания), а родственники могли посещать учеников только по
праздникам. Но всё это компенсировалось свободным обменом
мнениями в стенах учебного заведения (даже на темы общест-

венного устройств), общением педагогов и учеников на равных
(но всегда на «вы»), поощрением творческого начала (оценки на
начальном этапе обучения заменяли составленные преподавателями характеристики, в которых анализировали природные
наклонности ученика, его поведение, прилежание, успехи).
В 1822 году Лицей передали в ведомство главного директора
кадетских и пажеских корпусов, после в 1843 году перевели из
Царского Села в Петербург, переименовав из Царскосельского
в Александровский (здание, в котором до Лицея размещался Сиротский дом, было построено в 1831–1834 гг. по проекту
архитектора Людвига Шарлеманя и до сих пор находится на
Каменноостровском проспекте Петроградской стороны). Лицей
просуществовал почти сто лет, выпустив немало талантливых
людей, ставших достойными гражданами своей страны. Но до
сих пор слово «лицей» мы ассоциируем с братством первого его
выпуска, в которое входили декабристы Иван Пущин и Вильгельм
Кюхельбеккер, канцлер России Александр Горчаков, мореплаватель и адмирал Фёдор Матюшкин, поэты Антон Дельвиг и
Александр Пушкин.
Екатерина Омецинская
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Шедевр на гастролях

Тайны «Игроков»
До 17 ноября в Государственном Эрмитаже можно увидеть картину Поля Сезанна
«Игроки в карты».
Выставка из серии «Шедевры музеев мира в
Эрмитаже» представляет полотно из собрания
Галереи Курто в Лондоне, славящейся одной из
наиболее примечательных коллекций новой
французской живописи.
Серия «Игроков» занимает важное место в зрелом творчестве Сезанна. Впервые он обратился
к этой тематике в 1890-е годы. Выставленные
ныне в Эрмитаже «Игроки в карты» были написаны по следам реальных впечатлений от
пребывания Сезанна в Жа-де-Буфан, поместье,
где проходила юность художника и куда он
вернулся в поздние годы. Окрестные жители,
в основном крестьяне, послужили натурой
для серии произведений «Игроки в карты» и
для группы одиночных этюдов курильщиков.
В их число входит и поясное изображение
садовника (Галерея Курто), «сделавшегося»
позже игроком слева на лондонском холсте, и
«Курильщик» из эрмитажного собрания, для
которого позировал Полен Поле, «ставший»
игроком справа.
Сегодня нельзя четко определить последовательность написания картин из серии «Игроки» – никаких документов или переписки,
её подтверждающих, не сохранилось. Молодой провансальский поэт Гаске, к которому
дружески относился Сезанн, уверял, что тот
начинал серию с полотен малого размера (к
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ним как раз и относится лондонская вариация
«Игроков») и закончил крупными, которые
находятся в Музее Метрополитен в Нью-Йорке
и Фонде Барнса в Филадельфии. Однако и это
не свидетельство: Сезанн никому не показывал
эти свои работы. В 1948 году Бернар Дориваль,
выдающийся французский знаток живописи
конца XIX века, предположил, что на самом
деле весь творческий процесс проходил в
обратном порядке. Тогда двумя последними
композициями стали две картины примерно
равных размеров, хранящиеся в Лондоне и в
Париже – в Музее Орсэ. Этого мнения придерживаются как устроители выставки «Сезанн.
Игроки в карты», проходившей в 2010 году в
Галерее Курто, так и хранитель отдела Западноевропейской живописи Государственного
Эрмитажа Альберт Костеневич.

Вариации «Игроков», хранящиеся в музеях
Америки, с большим числом персонажей,
отличаются точно проработанными реальными деталями костюмов персонажей и фона.
В более поздних версиях из коллекций Дохи,
Парижа, Лондона композиция составлена из
двух фигур, детальность изображения уступает
место экспрессии и живописности исполнения.
Энергия живописи здесь, в сравнении с американскими версиями, возрастает. Это особенно
характерно для той версии, что выставлена
сегодня в Эрмитаже: расплывчатый, смазанный
фон, выхваченный из кадра и показанный сам
по себе, не воспринимается как стена кабачка,
а кажется абстрактной живописью. Энергия
живописи возрастает, концентрируясь на двух

профилях участников состязания, сидящих за
столом с картами в руках и обдумывающих ход,
от которого зависит исход игры.
Персонажами Сезанна владеет затаённая
страсть, которая выражается не в мимике или
жестах, а в динамичности и красоте самой живописи. Сцена карточной игры, которой игроки

полностью отдаются, как бы указывает здесь на
присутствие судьбы, неожиданно проявляющейся в самой банальной обстановке. Появление этой картины в Эрмитаже – ответный жест
со стороны лондонской галереи: совсем недавно
там на выставке «Становясь Пикассо. 1901», побывала эрмитажная «Любительница абсента».
По материалам www.hermitagemuseum.org

Подмостки

История для детей и взрослых

а некоторые сцены (отчасти в силу
ужасающей работы микрофонов)
находятся в сюжетных «непонятках»
с прочими. Ещё складывается впечатление, что художникам несколько
раз отказала фантазия: в не самых
коротких сценах серьёзных диалогов
Тома и Гека герои выхвачены из темноты лишь лучами софитов. Не хотят
ли создатели спектакля сказать, что
«серьёз» всегда остается вне игры?
Даже если ответ – «да», то для детей
это слишком «заоблачно». Или постановщики сами всерьёз думают,
что только так можно «собрать» на
героях внимание аудитории? Так или
не так, но в отсутствие первоначально
заданной жизни на заднике действие
сразу делается «холостым».
Спектакль Екатерины Максимовой
«Том Сойер» в ТЮЗе им. А.А. Брянцева –смелая, но неровная попытка
слияния театра и виртуального
мира, более близкого современным
детям, многие из которых знакомы
с произведением Марка Твена
лишь по трём избранным главам
в учебнике литературного чтения
третьего класса.
Тома Сойера на тюзовских подмостках не видели почти 90 лет. На бережно сохранённых в архиве театра
фотографиях того, давнего спектакля
1924 года видно, что мальчиков
сплошь играли «тётеньки», но роль
Тома исполняли лучшие травести
своего времени Александра Охитина
и Татьяна Волкова. Сценарист и критик Борис Бродянский в статье «Театр
для детей – театр правды, подвига и
воображения» писал в 1940 году о
постановке Бориса Зона: «Том Сойер»
открывает работу над реалистическим портретом ребёнка». Времена
тогда были такими: театр ещё являлся
привлекательным откровением для

масс (единственной альтернативой
ему было разве что кино), реализм
и жизнеподобие правили миром
искусства, будучи одновременно его
целью и задачей, а актёров оценивали по тому, «как он похож, это же
надо!».
Сегодня перед детским театром если
и стоят какие-то задачи помимо
«кассовых», то они касаются не реализма, а того, «как бы заманить юного
зрителя в зал». А зритель этот нынче
пресыщен и кино, и телевизионной
лабудой, и компьютерными играми.
Вот на последнем интересе современных детишек режиссёр Максимова
и решила сыграть, собрав команду
постановщиков, сработавших в одном ключе. Художник Сергей Лавор,
режиссёр видеопроекции Тимофей
Мокиенко, художник по свету Игорь
Фомин воплотили в театре идею…
компьютерной игры «в Тома Сойера»
(даже кнопка «Старт» в спектакле
есть, как и песочные часы – символ
ожидания в сети). Первый её этап
называется «Покрась забор!», и по

текстовым фрагментам он дословно
совпадает с первой главой сочинения
Марка Твена. А красить Ивану Стрюку, прямо из зала «взятому на роль»
Тома, предлагается забор виртуальный, возникающий посредством
проекции на белом сценическом
заднике. Фигуры персонажей отбрасывают на «поле игры» чёткие тени
– безликие контуры, которые словно
говорят: «В игре может оказаться
любой, место игрока свободно…» А
на сцене: изъятие у Тома мобильного
телефона тётей Полли (Анна Кочеткова), явление с ведром в руках Сида
(Кузьма Стомаченко вполне раскрывает суть выведенной Томом аксиомы
«Сид – гад»), мелькание на заборе в
ходе «сенсорной» покраски фрагментов «Джоконды», васнецовских «Трёх
богатырей», репинских «Бурлаков»,
вермееровской «Девушки с жемчужной серёжкой» и прочая, недоверие
тётушки, обернувшееся изумлением,
опять ведро, на этот раз оказавшееся
у Сида на голове… В первом действии
режиссёрским придумкам нет конца:
Том и Гек (Никита Остриков) обме-

ниваются ритуальными жестами,
сходными с жестами современных
подростков, звучит рэп про дохлую
кошку, вдова Дуглас (Елизавета
Прилепская) и тётя Полли за чаем
ненароком «придумывают» один из
самых известных ку-клукс-клановских способов линчевания («В дёготь
его и в перья!»)… Своей жизнью
живёт и проекция на заднике: то «в
глубине улицы» дилижанс проедет, то
занавесочка на окне начнёт виться от
ветерка, то опоённый Томом кот начинает носиться, как угорелый, нарушая
порядок вещей, то виртуальные двери со скрипом откроются-закроются,
то потекут на экране мутные воды
Миссисипи… Даже тюзовская сцена
активна – «вспоминает» все свои
приспособления, задействуя люки,
круг, верхние и нижние подъёмные
механизмы.
Но в отличие от первого действия, в
котором сильно затянутой была разве
что сцена объяснения Тома и Бекки
(Александра Ладыгина), во втором
заданный в начале темп теряется,

К явным удачам второго действия (тут
и композитору спасибо!) относится
сцена в церкви с песнопением прихожан – сродни спиричуэлсу, с притопами и прихлопами. Завораживают
огромная проекция лица индейца
Джо (браво, Ивушин!), меняющего
выражение во время суда, и бегство индейца в виртуальное окно, из
которого от удара «вылетают» рама
и стёкла. Выше всяких похвал (зал
замирает в эти минуты) пролёты
всякой живности и проекция «дома
с привидениями», меняющаяся на
экране-заднике в лучших традициях
западных ужастиков. А вот кисейных
сталактитов-сталагмитов зал, видимо,
не приемлет (хотя решение классное), и школяры друг друга долго переспрашивают: «Что это было?». Тем
не менее, юный зритель всегда легко
прощает театру отдельные минуты
скуки или «непоняток», если общее
впечатление остаётся позитивным.
А позитив постановка «Том Сойер»
обеспечивает, хотя сам театр настаивает: «Книга лучше!» Как бы узнать,
прочитают всю целиком или нет…
Екатерина Омецинская
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Вклад в общемировое дело Лучшие из лучших
Школьники Адмиралтейского
района провели экологическую
акцию «Мы чистим мир» в рамках
Всемирной акции «Очистим планету от мусора».

Сразу четыре представителя Колпинского района удостоены почётного
знака «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
Нагрудного знака «За гуманизацию
школы Санкт-Петербурга» и одноимённой премии удостаиваются
сотрудники государственных учреждений, граждане РФ, внёсшие выдающийся вклад в развитие системы
образования Санкт-Петербурга,
повышение роли и авторитета образования Санкт-Петербурга в России
и на международном уровне, укрепление демократизации и защиту
прав детей, духовное и нравственное
развитие подрастающего поколения.
3 октября в Смольном знак был вручён главе администрации Колпинского района Дмитрию Кобицкому
(на фото), директору Дворца творчества детей и молодёжи Надежде

Местом для проведения субботника
стал «Парк культуры и отдыха «Екатерингоф». В акции приняли участие
152 человека – ученики 5–10-х классов школ Адмиралтейского района.
Добровольцы акции «Мы чистим
мир» очистили территорию парка
от опавшей листвы и мусора на отведённом участке и приняли участие
в просветительских мероприятиях
акции, таких как: «Письмо будущему поколению – берегите природу»,
«Ящик добрых дел», художественная
станция «Что станет с нашей планетой, если мы не будем её беречь»,
а также поучаствовали в опросе на
тему «Что лично Вы готовы сделать
для защиты природы?».
«Привлечение внимания детей к проблемам загрязнения окружающей
среды, развитие бережного отношения к окружающему миру и повышение уровня экологической культуры
и грамотности – ради достижения
этих целей мы проводим подобные
акции», – пояснила начальник отдела
образования Адмиралтейского района Симона Петрова.

Самсоновой, руководителю отделения дополнительного образования
школы №456 Валентине Опутниковой, учителю русского языка гимназии №402 Елене Камалидиновой.

Чтобы жителям
было удобно
Акция «Очисти планету от мусора» имеет статус всемирной. Впервые
её провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции присоединились
другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы
добровольцев из 100 государств во всём мире.

А мамы пойдут на работу…
В Выборгском районе после реконструкции открылась
вторая площадка детского сада №3.

Мобильный офис оборудован на базе микроавтобуса, оснащён современной техникой. Граждане могут получить информацию о ситуации на
рынке труда Санкт-Петербурга, о вакантных рабочих местах, о возможности
профессионального обучения по направлению органов службы занятости.
Сотрудники Агентства предоставят информацию о мероприятиях, которые
организуются службой занятости для граждан и работодателей, о семинарах, ярмарках вакансий, гарантированных собеседованиях, проводимых
на базе Агентства, об организации временной занятости, в том числе
временной занятости несовершеннолетних граждан.
Услуги служба занятости населения предоставляет бесплатно. С 8 октября
по 12 октября офис будет работать в помещении Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района» (пос. Парголово, ул. 1-го Мая, 107/5,
с 10 до 13 часов) и на территории МО посёлка Левашово (пос. Левашово,
ул. Железнодорожная, 46, с 14 до 16 часов). 29 октября мобильный офис
будет работать в Парголово по адресу: Призерское шоссе, 18 к. 8 с 10.30
до 14 часов.

В Выборгском районе строительство детских садов не
велось почти четверть века. Ситуация стала меняться в
последнее время, и в систему дошкольного образования района не только возвращены шесть зданий, ранее
занимаемых детскими садами, но и построены восемь
новых. В начале следующего года на базе действующих
дошкольных учреждений будет открыто ещё 12 групп.
Садик №3 располагается в здании 1959-го года постройки.
С 1986 года здесь находилось педагогическое училище.
На капитальный ремонт из городского бюджета было
выделено около 19 млн рублей, ещё около 10 млн рублей
направлено на оснащение дошкольного учреждения.
В обновлённом детском саду разместились 4 группы для
дошкольников в возрасте 3–7 лет. С новосельем педагогов,
воспитанников и их родителей поздравил исполнявший
на тот момент обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Игорь Дивинский. «Нет более важной задачи у государства, чем заботиться о детях», – сказал он и подчеркнул,
что сегодня руководством страны поставлена задача ликвидировать очереди в дошкольные учреждения, и город
последовательно решает эту проблему.

В Выборгском районе работает мобильный офис службы занятости.

Сибирские кедры
появились на Охте

В Красногвардейском районе на территории четырёх школ высажены
молодые сибирские кедры.

Осмотрев реконструированный детский сад, вице-губернатор констатировал: «Замечательный детский сад,
уютный, светлый! Он примет 80 ребят. А их мамы смогут
вернуться на работу в свои коллективы».

Достойный пример добродетели
, а также ещё один
важный шаг, направленный на духовное возрождение Кронштадта. Мы
надеемся, что со временем увидим и
восстановленный Дом трудолюбия,
в котором преподавал Иоанн Кронштадтский, и Андреевский Собор, в
котором святой праведный служил
многие годы», – подчеркнул в своём
выступлении глава администрации
Терентий Мещеряков.

В Кронштадте почтили память матушки Елизаветы Константиновны
Сергиевой.
Торжественное открытие мемориальной плиты на месте погребения
супруги святого праведного Иоанна
Кронштадтского – матушки Елизаветы Константиновны Сергиевой.
В торжественном мероприятии приня-

ли участие представители духовенства, глава администрации Кронштадтского района Терентий Мещеряков,
а также правнучатая племянница
Елизаветы Константиновны – Галина
Николаевна Шпякина.
«Открытие данного мемориала –
часть комплекса мероприятий по
восстановлению памяти

Как рассказали представители Русской Православной Церкви, Елизавета Константиновна была достойной спутницей святого праведного
Иоанна Кронштадтского: родившись
в 1829 году в семье протоиерея Андреевского собора, с юных лет она
была воплощением христианской
добродетели. Она вышла замуж за
Иоанна Кронштадтского в 1855 году.
Стоит отметить, что мемориальная
плита была изготовлена ещё в 1998
году и находилась сначала во Владимирском Соборе, а затем – вплоть до
настоящего времени – на территории
Дома трудолюбия в Кронштадте.

Отдел образования администрации Красногвардейского района совместно
с общественным движением «Красивый Петербург» провёл акцию по посадке саженцев сибирского кедра, специально привезённых в наш город из
Сургута. Растения устойчивы к переменам климата и при заботливом уходе
будут украшать школьные дворы многие десятилетия. Акция приурочена к
началу в Санкт-Петербурге осеннего месячника по благоустройству территорий районов города.
Активисты движения вместе с учениками и учителями посадили молодые
деревца во дворах своих школ: в специальной общеобразовательной школеинтернате им. К.К. Грота №1 (пр. Шаумяна, 44), в школе №490 (Новочеркасский
пр., 50, к. 3, литера А.), в лицее №533, основная школа (Таллинская ул., 21) и в
лицее №533, средняя школа (Новочеркасский пр., 31).
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Областной бюджет:
доходов должно быть больше
Законопроект «Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» предусматривает
потратить на функционирование и развитие
социально-культурной сферы в 2014 году
почти 58% бюджетных средств.
При определении основных параметров нового
бюджета Правительство Ленобласти принимало
во внимание макроэкономическую ситуацию,
прогноз социально-экономического развития
области, оценку исполнения бюджета за 2013
год, изменения федерального законодательства
и Бюджетное послание губернатора Ленобласти.
РИСК НЕДОПОЛУЧИТЬ ДОХОД
Согласно проекту, доходы областного бюджета
в 2014 году должны составить 67 млрд 452 млн
рублей (63 млрд 961 млн руб. в 2013 году).
Прогнозируемая расходная часть областного
бюджета 2014 года – 76 млрд 592 млн рублей
(75 млрд 3 млн руб. в 2013 году). Планируемый
дефицит 2014 года – 9 млрд 140 млн рублей
– 14,4% от собственных доходов Ленобласти
(18,3% в 2013 году).
Прогноз поступления налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета 47-го
региона на 2014 год составляет 90 млрд 688 млн
руб., расходов – 103 млрд 705 млн руб. (областной бюджет с учетом бюджетов муниципальных
образований, частично учтены безвозмездные
поступления из федерального бюджета).

Губернатор области Александр Дрозденко
подчеркнул, что, несмотря на рост консолидированного бюджета к уровню прошлого года,
сегодня наблюдается недополучение средств
по ряду доходных источников и увеличение нагрузки на расходную часть бюджета, что, прежде всего, связано с выполнением регионом
социальных обязательств. В первую очередь,
это исполнение майских Указов Президента
России – поэтапное повышение заработной
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, ликвидация очереди в детские
дошкольные учреждения и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
ЗАРПЛАТЫ БУДУТ ПОВЫШАТЬ
В бюджете 2014 года на поэтапное повышение
заработной платы учителям, врачам, социальным работникам, работникам учреждений
культуры и детских дошкольных учреждений
предусмотрено 4 млрд рублей. При этом
Правительством Ленобласти было принято
решение поэтапно повышать заработную
плату и отдельным категориям работников
социальной защиты, которые не упомянуты в
Указах Президента России.
Кроме того, будет производиться выплата
межтарифной разницы теплоснабжающим
предприятиям. В числе других приоритетов –
совершенствование межбюджетных отношений и повышение эффективности бюджетных
расходов. Надо сказать, что бюджет Леноблас-
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Планы на будущее

Александр Дрозденко,
губернатор Ленобласти:
«Время, когда надо занимать, пока не наступило. Мы понимаем,
что сейчас ещё не самые худшие времена.
Прибережём возможность использования
высокого кредитного
рейтинга Ленинградской области и привлечения заимствований
на будущее».

ти–2014 имеет ярко выраженную социальную
направленность. Значительный объём средств,
как и в предыдущий год, будет направлен на
образование – 21,9% от общего числа расходов, здравоохранение – 17,7%, национальную
экономику (транспорт, дорожное хозяйство,
лесное хозяйство, сельское хозяйство и рыболовство и пр.) – 17,9% и социальную политику
– 15,7% и т.д. Планируется, что на функционирование и развитие социально-культурной
сферы в целом в 2014 году будет направлено
57,9% расходов областного бюджета – это

44 млрд 356 млн рублей (рост 2014 к 2013
году 10,1%).
Общий объём ассигнований по проекту адресной инвестиционной программы 2014 года, в
соответствии с проектом, составляет 6 млрд
550 млн руб. В частности, на следующий год
заложено финансирование строительства
семи и выкуп десяти детских садов у частных
компаний, строительство семи школ, шести
фельдшерско-акушерских пунктов и двух
амбулаторий.

Выгодное вложение

В открытую

Правительству таить нечего Дороги нуждаются
в развитии
С конца сентября все заседания Правительства
Ленинградской области будут транслироваться
онлайн.

Правительство Ленобласти всегда стремилось к открытости и к максимальной доступности информации о
своей деятельности, но первое заседание Правительства, с ходом которого можно было ознакомиться в

сети, прошло лишь 26 сентября 2013 года. В зале заседаний теперь установлены три видеокамеры, которые
настроены на трансляцию заседаний в Интернете.
Камеры направлены на президиум, трибуну и микрофоны в рядах, так что пользователи смогут увидеть и
услышать всех ораторов. Прямые онлайн-трансляции с
пленарных заседаний отныне будут доступны на сайте
Правительства Ленобласти www.lenobl.ru.

Разумный подход

Деньги принесёт партнёрство
Инвесторов в Ленинградскую область привлекут путём развития государственно-частного партнёрства.
В ходе XII Международного инвестиционного форума «Сочи–2013», в
котором приняла участие делегация
Ленобласти во главе с губернатором
Александром Дрозденко, было подписано соглашение о сотрудничестве
между 47-м регионом и некоммерческим партнёрством (НП) «Центр
развития государственно-частного
партнёрства (ГЧП)».
Документ подписали губернатор Ленобласти и председатель правления
НП «Центр развития ГЧП» Павел
Селезнёв. Соглашение о сотрудничестве предполагает совместную работу
региональных властей и Центра по
развитию и внедрению на территории 47-го региона механизма государственно-частного партнёрства и
привлечению частных инвестиций в
различные секторы экономки.
Механизм ГЧП предполагает максимальное участие бизнеса в развитии инженерной и социальной
инфраструктуры: инвесторы будут
вкладывать в объекты Ленобласти
не только финансовые средства, но
и развивать самые передовые тех-

нологии и современные практики
управления.
«Центр развития ГЧП», со своей
стороны, будет оказывать содействие
области путём обмена опытом, ознакомления с лучшими российскими и
мировыми практиками в сфере ГЧП
и консультирования по вопросам
подготовки нормативной базы ГЧП,
а также структурирования проектов
ГЧП.

Сегодня на территории 47-го региона уже реализуются проекты
государственно-частного партнёрства. Один из крупнейших
проектов в сфере ГЧП – морской
торговый порт Усть-Луга – привлёк около 200 млрд рублей
частных инвестиций. Разрабатываются новые проекты ГЧП в
транспортной, коммунальной и
социальной сферах.

Дорога Санкт-Петербург – Матокса
ищет инвестора, и не только этот
объект дорожного строительства в
Ленобласти нуждается в средствах.
На недавно прошедшей XIV международной специализированной
выставке «Дороги. Мосты. Тоннели»,
представляя стенд 47-го региона,
первый заместитель председателя
Комитета по дорожному хозяйству
Алексей Рылеев сказал: «Дорожную сеть Ленинградской области
необходимо развивать. В условиях
значительного, но недостаточного для
крупных проектов финансирования,
мы ищем дополнительные варианты
привлечения денежных средств. Для
этих целей ведётся работа по двум
направлениям: подготовка проектов
для получения федерального софинансирования и механизмы государственно-частного партнёрства (ГЧП)».
Сегодня уже реализуется проект
развития международного автомобильного пункта пропуска Иматра –
Светогорск и автодорожных подходов
к ним. В частности, начата реконструкция моста через реку Сторожевая, не
отвечающий требованиям современных нагрузок на автодороге Выборг
– Светогорск. С открытием пункта
пропуска в Светогорске количество
автомобилей увеличилось в 2 раза,
в том числе грузовых автомобилей
в 3,5 раза. На реконструкцию моста
Комитетом по дорожному хозяйству
Ленобласти привлечены денежные
средства Евросоюза в размере 6 млн
евро. После завершения работ объект будет принят на имущественный
баланс области – эксплуатироваться
и содержаться за счёт средств областного бюджета. А вот потенциальный
проект строительства автодороги
Санкт-Петербург – Матокса на участке

КАД – Новое Девяткино ещё проходит предпроектные проработки: это
будет четырёхполосная скоростная
дорога протяжённостью около 7 км
с расчётной скоростью 120 км/ч. Для
строительства платного участка ведутся поиски инвестора.
Ещё один проект «на будущее» –
создание автодорожного маршрута
Кириши – Рябово, связывающего
напрямую Тосненский и Киришский
районы. Платная дорога позволит
сократить путь из Киришей до СанктПетербурга более чем на 30 км.
В настоящее время прорабатываются
земельные вопросы и тоже ведётся
поиск потенциального инвестора.
В стадии разработки находятся и проекты строительства автодороги нового
выхода из Санкт-Петербурга от КАД в
обход населённых пунктов Мурино
и Новое Девяткино с выходом на
существующую автодорогу СанктПетербург – Матокса; строительства
моста через реку Свирь у города Подпорожье; строительства путепровода
на станции Гаврилово на автодороге
Моховое – Ключевое; реконструкции
автодорог Куколь – Вячково – Мурманские ворота, Орехово – ст. Сосново
– Кривко – Петяярви, Красное Село –
Гатчина – Павловск, подъезда к городу
Гатчина-1, Санкт-Петербург – Колтуши,
Петродворец – Кейкино.
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Концерт

Приятного аппетита!

Незавершённый шедевр
15 октября в Большом зале филармонии состоится 1-й концерт
четвёртого абонемента «Александр
Дмитриев и его оркестр», в котором выступят Академический симфонический оркестр филармонии
и Петербургский камерный хор.

В этот вечер будет представлена монопрограмма из сочинений Вольфганга Амадея Моцарта. За дирижёрским пультом Академического
симфонического оркестра филармонии – Александр Титов, музыкант, снискавший репутацию безупречного и
вдохновенного художника. Прозвучит
«Реквием» Моцарта – грандиозная
музыкальная фреска, окончить которую автору помешала внезапная болезнь и мистически быстрая смерть.
«Реквием» в полный голос говорит о
жизни, о чистоте и проклятье, о слёзах
и мужестве, а, главное, о вере в то,
что «весь я не умру», что и сбылось в
отношении автора.
Всё здесь проникнуто мистикой:
сама смерть автора дала жизнь его
творению. Заказчик траурной мессы,
граф Франц фон Вальсег планировал
выдать сочинение Моцарта за собст-

ФАРШИРОВАННЫЙ ПЕРЕЦ, ЗАПЕЧЁННЫЙ В ДУХОВКЕ
Ингредиенты:
– перец болгарский сладкий – 5 шт.
для запекания, 1 шт. для посыпки
– фарш (индейка + говяжий) – 300 г
– рис – 70 г
– помидор – 1 шт.
– морковь – 1 шт. средняя
– сыр 50 г
– лук репчатый – 1 шт.
– укроп, петрушка – по вкусу
– соль, перец, специи – по вкусу

венное: работа велась на условиях
анонимности. Моцарт получил аванс
от доверенного лица графа, пресловутого «чёрного человека», как описал его позже Пушкин. После смерти
Моцарта, его вдова Констанца, опасаясь, что заказчик потребует вернуть
аванс за незавершённую работу,
обращалась с просьбами закончить

работу её мужа ко многим композиторам, однако получала отказы. И
лишь ученик и друг Моцарта Франц
Зюсмайер согласился по сохранившимся черновикам и наброскам воссоздать последние части «Реквиема».
И сегодня исследователи ведут споры
о том, какая из частей была написана
Моцартом, а что добавил Зюссмайер.

Комедия свыше

Скоро премьера

В Театре Эстрады им. Аркадия Райкина 13 октября Невероятная комедия о сотворении мира известна насостоится премьера спектакля Нины Чусовой по пьесе шим зрителям давно. Самой популярной в СССР полвека
назад была постановка Сергея Образцова в московском
Исидора Штока «Божественная комедия».
Театре кукол, где кукловодом и голосом Адама был
великолепный Зиновий Гердт. Впрочем, не отставала по
посещаемости и работа Георгия Товстоногова в ленинградском БДТ. Правда, тогда режиссёры стремились
создать сатиру на бюрократическую систему общества, а
современный театр предлагает взглянуть на подзабытый
материал по-новому – как на философскую комедию о
зарождении из хаоса подлинных человеческих чувств.
Возвращает сценическую жизнь пьесе Штока известный
московский режиссёр Нина Чусова, продолжая работу с
театром, в котором в прошлом году выпустила постановку
по Мольеру «Мнимый больной». Создателя в новой работе Чусовой сыграет Юрий Гальцев (на фото), а главной
темой спектакля станет любовь, без которой любой рай
может показаться настоящим адом. Кроме худрука Театра
Эстрады в спектакле будут играть не только петербургские
актёры и приглашённые московские звезды, но и студенты
СПбГАТИ (курс Ю.Н. Гальцева).

Вернисаж

Поющая нумизматика
21 октября в Музее театрального и
музыкального искусства (Шереметевский дворец) пройдёт открытие
уникальной выставки «Музыка
денег».
Специально для проведения мероприятия в Шереметевском дворце
– Музее музыки открывается новое
выставочное пространство. Здесь
будут представлены уникальные
монеты и боны с изображением
музыкальных инструментов, а также
сами инструменты. Часть предметов
экспонируется впервые, изображения многих монет, предоставленных

Осень – время овощей, с которыми
можно делать что угодно – сушить,
солить, мариновать, запекать. А
можно и фаршировать, отчего
самые привычные дары природы
приобретают самые необычные
вид и вкус. Итак, начинаем!

Эрмитажем, никогда ещё не были
опубликованы.
С древнейших времен нумизматические источники содержали изображения множества музыкальных
инструментов и сцен музицирования
на них. Особая экспозиция монет
и бон позволит посетителям погрузиться в историю более полусотни
музыкальных инструментов. Самая
ранняя монета датируется XII веком
до н. э., самая ранняя бона – 1746
годом. Иногда монеты и сами превращаются в своеобразные музыкальные
инструменты. Например, «цин» – одна
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из пластин, отсоединенная от китайского металлофона под названием
«бяньцин» стала впоследствии денежной единицей. Монисто – пример
обратной метаморфозы: оно является
предметом не столько украшающим,
сколько «звучащим» – оберегающим
своим звучанием.
Это крупное событие с привлечением
экспонатов из Эрмитажа, Музея истории религии, Кунсткамеры. В ходе
выставки предусмотрена обширная
культурно-концертная программа:
музыкальные вечера, показ спектаклей, лекция и экскурсии по выставке.

Отварить и слить рис. Перец вымыть, очистить от семян, разрезать пополам.
Мясной фарш смешать с отваренным рисом и мелко нарезанным репчатым
луком, посолить, поперчить и наполнить начинкой «лодочки» из перцев. Приготовить «посыпку»: порезать кубиками перец, свежий помидор, натереть на
крупной тёрке морковь и порубить зелень. Всё смешать, посолить. Поместить
фаршированные перцы в смазанную маслом форму (или на противень) и
посыпать сверху овощной смесью. Затем накрыть каждую порцию кусочком
сыра. Поставить перцы в духовку, разогретую до 180°С примерно на 40 мин.

БАКЛАЖАНЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ВЕТЧИНОЙ
Ингредиенты:
– крупные баклажаны – 2–3 шт.
– упаковка (450 г) замороженной
кукурузы 1 шт.
– нежирная ветчина 250–300 г
– репчатый лук 1 шт.
– томатная паста 3 ст. л.
– сливочное масло или маргарин 60 г
– тёртый сыр 3 ст. л.
– рубленая зелень петрушки 3 ст. л.
– майонез или сметана 4–5 ст. л.
– растительное масло
– сахар, чёрный молотый перец, соль по вкусу
Баклажаны вымыть, обсушить, удалить плодоножки, разрезать вдоль пополам. Запекать в течение 25–30 мин. на сковороде, смазанной растительным
маслом, в духовке (180°С). Потом баклажаны охладить, вынуть ложкой из
середины часть мякоти с семенами и мелко порубить её. Кукурузу высыпать
в кипящую подсоленную воду, отварить до готовности (3–5 мин.), потом
откинуть на дуршлаг. Нарезанную кубиками ветчину подрумянить в разогретом сливочном масле (20–30 г). Добавить томатную пасту, перемешать
и жарить ещё 3–5 мин. Потом добавить нарубленную мякоть баклажанов,
кукурузу, натёртый на крупной тёрке лук. Время от времени помешивая,
тушить в течение 8–10 мин. Готовую смесь заправить по вкусу солью, перцем
(по желанию) и сахаром. Подготовленные половинки баклажанов уложить
на смазанную маслом сковороду или противень, наполнить их кукурузным
фаршем, посыпать сыром, сбрызнуть оставшимся растопленным маслом и
поставить в разогретую до 160–180°С духовку на 25–30 мин. Готовые баклажаны переложить на тарелки, на каждый выложить немного майонеза или
сметаны, посыпать зеленью.

ФАРШИРОВАННАЯ КАПУСТА
Ингредиенты:
– кочан капусты 1,5 кг
– 300–400 г говяжьего фарша
– репчатый лук 2–3 шт.
– яйцо 1 шт.
– специи, соль, панировочные сухари
Вырезать из кочана кочерыжку. Положить кочан в металлический дуршлаг
и готовить на пару в течение часа над кипящей водой. Почистить и порезать
лук, обжарить его на сковороде. В фарш положить соль, молотый чёрный
перец, мускат на кончике ножа, готовый лук. Пропаренный кочан остудить,
положить на сложенную вдвое фольгу и разобрать на листья, стараясь не
нарушить «архитектуру» капусты. Самую большую порцию фарша положить
в середину, дальше распределять его по листкам: положить ложку фарша
на середину листка и, прижимая его к «серединке», аккуратно «собирать»
кочан, стремясь к первоначальному идеалу. Положить в сковороду бывшей
кочерыжкой вниз, поставить в духовку, разогретую до 180°С. Через 40 минут
раскрыть фольгу, обмазать кочан яйцом и посыпать панировочными сухарями.
Запекать ещё минут 15–20.

Сайт: влюбимомгороде.рф
199053, Россия, Санкт-Петербург, 1-я Линия В.О, д. 56,
тел. (812) 232-5195, факс (812) 233-1758
e-mail: tvpiter_press@mail.ru.
Главный редактор (tvpiter@bk.ru): Галина Капитанская,
заслуженный работник культуры РФ
Шеф-редактор: Павел Садовников,
кандидат политических наук
Выпускающий редактор: Екатерина Омецинская
Исполнительный редактор: Елена Данченко
Пресс-секретарь: Алина Михайлова (tvpiter_press@mail.ru)
Верстка и дизайн: Татьяна МИТИНА
Корректор: Галина Ильина

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ №2-6625 от 16 мая 2003.
Редакция не несет ответственности за содержание распространяемых
с газетой «В любимом городе» рекламных вкладок.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
В газете использованы фотоматериалы пресс-службы Администрации
Губернатора, www.gov.spb.ru, П. Садовникова, фотоматериалы редакции.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер»,
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63.
Распостранение бесплатно. Подписано в печать 7.10.2013 г.
Тираж: 10 000 экз. Заказ №378

