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Поздравление с Днём города – Днём основания Санкт-Петербурга
Уважаемые петербуржцы!
Поздравляем вас с днём рождения нашего любимого города!
Санкт-Петербург – город великой судьбы, гордость России,
историческое и культурное достояние человечества.
311 лет назад Петр Первый основал на невских берегах блистательную
столицу России – один из самых великолепных городов мира. Новые
поколения горожан бережно сохраняют облик Петербурга. Не
прерывается связь времен, живут и развиваются петербургские
традиции.
Душа Петербурга – его жители. Город сформировал наш особый,
петербургский характер. Достоинство и интеллигентность
всегда были неотъемлемыми чертами петербуржцев. Их трудом
и вдохновением прославлен город на Неве. Ленинградцы защитили
свой любимый город от фашистских захватчиков, явив миру пример
несгибаемой воли и патриотизма.
Санкт-Петербург уверенно смотрит в будущее. Развивается
городская инфраструктура. Завершено строительство нового
терминала аэропорта «Пулково» и северного участка Западного
скоростного диаметра. Реализуются важные инвестиционные
проекты. Петербург – один из лидеров инновационного развития
России. Совершенствуется социальная сфера. В нашем городе
проводятся крупнейшие международные форумы.
Вместе мы сделаем все, чтобы Петербург и дальше динамично
развивался, становился более удобным и комфортным.
От всей души желаем всем жителям нашего города счастья, здоровья,
успехов и благополучия!
С праздником! С днем рождения, Санкт-Петербург!

Губернатор Санкт-Петербурга

Г.С. Полтавченко

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

В.С. Макаров

Праздник детства

Ангелы сойдут на землю

Для практической пользы

Возрождая промышленность
В Петербурге планируется создание Федерального испытательного
центра электротехнического оборудования.
Подписанное в рамках Петербургского
экономического форума соглашение
о научно-техническом сотрудничестве
между Санкт-Петербургом, Фондом
«Сколково» и ОАО «Российские сети»
предполагает взаимодействие по
вопросам энергетического развития,
повышения надёжности, энергоэффективности и безопасности электроснабжения. Приоритетом станет создание
в Петербурге Федерального испытательного центра, где будут проводиться
все необходимые квалификационные
испытания нового и разрабатываемого
оборудования для электросетевого комплекса всей страны. Также совместно с
фондом «Сколково» будет вестись разработка планов и программ развития
промышленности города. В частности,
резиденты фонда будут привлекаться к
инновационным разработкам.
«Этот проект важен не только для
нашего города, но и для всей страны.
Сегодня очень велика потребность в
создании испытательного экспертно-

го центра России. Город полностью
поддерживает идею строительства
такого центра и готов способствовать
скорейшей реализации проекта»,
– сказал губернатор Георгий Полтавченко.
Генеральный директор ОАО «Российские сети» Олег Бударгин сооб-

Решение найдено

Государственно-частное
партнёрство победит мусор
ума «Актор С.А. – Актор Консессион С.А. – Хелектор С.А»
– Симос Панагиотидис.

1 июня – Международный день защиты детей.
В Петербурге центром этого семейного праздника по традиции станет
Дворцовая площадь, где впервые в
течение трех дней, с 30 мая по 1 июня
пройдет уличный фестиваль «В гостях
у Ангела». Ангел Александровской
колонны пригласит под свое крыло
юных петербуржцев и их родителей.
На Дворцовой площади появятся
уменьшенные копии шедевров
мировой архитектуры: лондонский
«Биг-Бен», Великая китайская стена и
другие. Рядом разместятся тематические площадки, на которых пройдут
интерактивные игры, викторины и
мастер-классы. Гостей здесь встретят
ангелы работы художника Александра Райхштейна. Каждый из них
олицетворяет поэтический образ архитектурных шедевров. У площадок
будут установлены видеоэкраны с

трансляцией познавательных фильмов, здесь же пройдут танцевальные
конкурсы, спортивные соревнования,
караоке и многое другое.

Народная инициатива

Арка памяти нашей
В Санкт-Петербурге установят триумфальную арку в честь ленинградцевпобедителей, вернувшихся в город с фронтов 8 июля 1945 года.
территории Красносельского района
– на пересечении Кингисеппского и
Гатчинского шоссе, проспекта Ленина
и улицы Восстановления.

Инициатива возведения, а точнее,
восстановления триумфальной арки
Победы на пути, по которому возвращались в 1945 году в город солдатыпобедители, принадлежит Совету
Героев Советского Союза, Героев РФ
и полных кавалеров ордена Славы
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Арка будет установлена на

Для финансового участия в народном
социально-патриотическом проекте,
касающемся создания триумфальной
арки, приводим реквизиты для перечисления пожертвований:
МОО «Совет Героев СПб и ЛО»,
ИНН 7840017884,
КПП 781 601001,
БИК 044030653,
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург,
р/с 40703810955040000190,
к/с 30101810500000000653.

щил, что компания планирует через
год приступить к строительству, а
глава фонда «Сколково» Виктор
Вексельберг подчеркнул, что на
базе этого центра необходимо создать также научно-образовательный центр для подготовки высококвалифицированных специалистов
в этой сфере.

На Петербургском международном экономическом
форуме были подписаны предварительные условия
кредитного соглашения между Санкт-Петербургом,
ВТБ «Капитал» и ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект».
Документ закрепил условия кредитования строительства
и дальнейшей эксплуатации завода по переработке твёрдых бытовых отходов в посёлке Левашово. Соглашение
подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, президент – председатель правления группы
ВТБ Андрей Костин, управляющий директор консорци-

Георгий Полтавченко подчеркнул, что это первый опыт использования форм государственно-частного партнёрства в
мусороперерабатывающей отрасли всего Северо-Запада
России. «Это очень важный проект. Проблема переработки твёрдых бытовых отходов остро стоит перед многими
мегаполисами мира. И пятимиллионный Петербург – не
исключение. Ежегодно в северной столице образуется
1 млн 700 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов, причём
перерабатывается только 15%, а большая их часть хранится
на полигонах. Строительство завода и ввод его в действие
позволит серьёзно улучшить экологическую обстановку в
городе. Мы рассчитываем, что воплощение в жизнь этого
проекта станет образцом для дальнейшей масштабной
работы по модернизации мусороперерабатывающей
отрасли, перевода её в современное цивилизованное
русло», – сказал Георгий Полтавченко.
Планируется, что завод, построенный в соответствии
с самыми современными российскими и европейскими экологическими стандартами, будет перерабатывать не менее 350 тыс. тонн твёрдых бытовых
отходов в год. При этом глубина переработки должна
составить не менее 80%. На строительство планируется затратить около 9 млрд рублей.

Дипломатия дружбы

Куба рядом
На Петербургском международном экономическом
форуме губернатор Георгий Полтавченко провел
рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным
послом Республики Куба в России Эмилио Лосада
Гарсия.
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества
между Кубой и Северной столицей.
«У Петербурга давние и добрые отношения с кубинскими городами. Тридцать лет назад нашим побратимом
стал Сантьяго-де Куба. А в 2000 году подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве с Гаваной. Петербург
готов и дальше развивать эти отношения. У нас есть возможность наладить широкое сотрудничество», – сказал
Георгий Полтавченко.
Эмилио Гарсия (на фото) сообщил губернатору, что
Куба планирует открыть в Петербурге туристическое

представительство, а также восстановить работу Генерального консульства. Георгий Полтавченко поддержал
предложения кубинской стороны и сообщил, что в случае
необходимости город окажет помощь и поддержку.
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Преувеличенное мнение?
Результаты голосования о судьбе городского
зоопарка могут быть оспорены.
Голосование, которое проходило в течение двух
месяцев на Едином инвестиционном портале
Санкт-Петербурга, завершилось в середине мая.
В нём приняли участие более 143 тыс. человек.
Петербуржцы могли выбрать один из двух
вариантов развития действующего зоопарка
у станции метро «Горьковская». За концепцию
сохранения исторического зоопарка в центре
города, с организацией на его базе крупного
образовательного центра, проголосовало более
120 тыс. человек, что составило 84% опрошенных. За создание рекреационной зоны на
территории действующего зоопарка выступило
22 тыс. жителей Санкт-Петербурга, то есть 16%
респондентов.
Помимо этого, можно было проголосовать за
один из трёх участков для размещения нового
зоопарка. Наибольшее количество голосов горожан собрала площадка в Юкках (56 тыс.), что
составляет 39% от общего количества проголосовавших. На втором месте – участок в Курортном
районе – его поддержали более 43 тыс. человек,
то есть 31% респондентов, а на третьем – участок

В ходе проведения опроса горожане
сообщили в Комитет по инвестициям о
фактах резкого увеличения количества
голосов за короткий промежуток времени. Комитетом по инвестициям также был
зафиксирован рост голосов, который шёл
в разрез с общей динамикой голосования в предыдущие полтора месяца. Так,
например, в ночь с 1 на 2 мая в опросе
приняло участие более 12 тыс. человек.
При этом средняя посещаемость сайта
составляет всего 2 тыс. человек в сутки.
Итоги голосования проверит Комитет по
информатизации и связи Санкт-Петербурга, а также привлечённые независимые
IT-специалисты.
Во время проведения опроса экспертное
сообщество подчеркивало необходимость
дополнительных консультаций по выбору
участка для нового зоопарка. Несмотря на то,
что все три предложенных участка подходят

для строительства зоопарка и уже получили
предварительную экспертную оценку, принято решение о дополнительном обсуждении
вопроса о размещении зоопарка с привлечением широкого круга экспертов в данной
области.
Для выработки согласованной позиции Комитет по инвестициям намерен провести расши-

Когда вкусно всем сразу
На XIX городском Фестивале мороженого, который прошёл 25 мая
под девизом «Мороженое собирает
друзей!», был представлен самый
большой блинный пирог в мире.
Праздник на площади Островского
был организован Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга в
рамках Дня основания города.

Все ожидания побил гигантский
блинный пирог в форме сердца, заявленный как самый большой в мире:
его диаметр составил полтора метра,
а вес – около полутонны. Компанияизготовитель заранее проверила свои

Подлежит проверке

в районе Ржевки, который набрал на 700 голосов меньше. За данный вариант размещения
зоопарка проголосовали 30% от общего числа
горожан, принявших участие в опросе.

ренное совещание с участием профессионального сообщества, представителей Комитета
по культуре, Комитета по информатизации и
связи и независимых IT-специалистов, которые представят своё заключение по итогам
опроса жителей Санкт-Петербурга. Решение,
принятое на данном совещании, будет представлено для утверждения губернатору СанктПетербурга до конца мая.

Общий праздник

В течение всего дня петербуржцев
и гостей города радовало не только
вкусное и разнообразное мороженое, но насыщенная культурно-развлекательная программа с участием
танцевальных коллективов, иллюзионистов и звёзд эстрады. Флешмоб
«Ручеёк дружбы», выступление танцевального коллективов «Золотое яблоко» и RussianKolbussian, нон-стоп
«Мульт-театр», демонстрировавший
лучшие, самые разные, но такие любимые советские мультики…

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

возможности во время аналогичной
акции на масленичной неделе в Москве, где был изготовлен почти такой
же по размеру и весу пирог, так что
осечки в Петербурге быть просто не
могло…
На праздник были приглашены дети
из детских домов и интернатов города,
для которых организаторы составили
увлекательную программу с весёлыми
конкурсами и вкусными мастерклассами, на которых все желающие
смогли научиться печь блины.

Каждый участник праздника смог
прикоснуться к «Эскимо дружбы» и оставить на фестивальном
символе цветные отпечатки своих
ладошек.
Вечером гостей Фестиваля ожидали
выступление группы «Русский размер» и развлекательная программа
от Teen TV c яркими номерами
финалистки конкурса Teen Voice и
артистов передачи The Music Box.
Мероприятие завершилось хитами
90-х от радиостанции Кекс.FM.

Короткой строкой
– ВПЕРВЫЕ в День города петербургские театры открыли горожанам
двери в закулисье. Все пожелавшие участвовать в акции «Театр для
всех» по предварительной записи смогли бесплатно посетить городские
театры и принять участие в специальных программах: зайти за кулисы,
познакомиться с работой цехов, узнать историю театра, посмотреть выставки костюмов и посетить интерактивные программы. Так, например,
Молодёжный театр на Фонтанке организовал в Измайловском саду интерактивные исторические зоны «(Не)известное прошлое Измайловского
парка» и творческие встречи с известными артистами, Михайловский
театр провёл экскурсии по своему зданию, в «Зазеркалье» были открыты
для посещения репетиции молодых режиссёров, учеников художественного руководителя театра Александра Петрова, а Капелла допустила
петербуржцев на репетицию хора и оркестра. Одним словом, театры и
концертные залы Петербурга позволили окунуться в закулисную жизнь,
скрытую от посторонних глаз. Хотелось бы верить, что подобные акции
не только способны удовлетворить любопытство горожан, но и привлечь
в театры новую публику.
– ВПЕРВЫЕ в рамках IX международной специализированной выставкиярмарки «Cанкт-Петербургский международный книжный салон – 2014»
в Петербурге прошёл Фестиваль литературы и чтения «Петербург – открытая книга» – уличный семейный праздник, основанный на литературной
истории и литературном наследии города на Неве. Праздничное пространство Манежной площади и Малой Садовой улицы объединило в
единый комплекс сценические площадки, интерактивные игровые зоны,
мастер-классы, выставки, представления, а также книжную ярмарку. Малая Садовая превратилась в «Улицу Хармса». Здесь, как и в произведениях
Хармса, горожане могли встретить «Гоголя», побеседовать с «Пушкиным»,
поздороваться с самим «Хармсом», принять участие в театрализованной читке известных литературных произведений. Рядом с Михайловским манежем был расположен «Зелёный шатер», в котором прошли
уроки «Давайте говорить правильно!» и «Петербургский стиль». Здесь
также обучали сочинительству и скорочтению. А в сквере у памятника
И.С. Тургеневу работал «Кабинет писателя», где можно было услышать чтение самых известных классических произведений мировой литературы.

На весь мир

Старый сюжет на новый лад
Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии
впервые готовит мировую премьеру
– спектакль «Голливудская дива»
от создателей мюзикла «Бал вампиров».
Премьера состоится 12 сентября
2014 года. В основе спектакля «Голливудская дива», заявленного как
оперетта, лежит неизвестное в России произведение австрийского
композитора Ральфа Бенацки «Аксель у врат небесных». В самой же
Австрии слава Бенацки, по словам
постановщика «Дивы» Корнелиу-

са Балтуса, был аналогична славе
классика мюзикла ХХ века Эндрю
Ллойда Уэббера: спектакли Бенацки
одновременно могли идти сразу в
нескольких театрах Вены. Премьера
спектакля «Аксель у врат небесных»
состоялась 1 сентября 1936 года. На
роль главной героини, киноактрисы
Глории, пробовались многие знаменитости того времени, включая Грету
Гарбо. Но роль досталась никому не
известной шведской актрисе Царе
Леандер. Успех был оглушителен, и в
1944 году на киноэкраны даже вышел
фильм, снятый по мотивам оперетты
Бенацки с Леандер в главной роли.

И вот теперь Театр музыкальной
комедии, решительно обновляя
историю Бенацки (от сокращенного
текста до музыки, дописанной современным композитором Эдрианом
Верумом), готовится представить
миру громкую премьеру, в которой
роль Глории Милле будет отдана
двум прекрасным женщинам, москвичкам – актрисе Ольге Дроздовой (на фото она с Корнелиусом Балтусом) и звезде многих столичных
мюзиклов Лике Рулла. Стараниями
Балтуса соблюдено главное условие Театра музыкальной комедии
как заказчика не самой дешёвой

постановки, которая обойдётся
почти в полтора миллиона евро: в
основу предстоящей мировой премьеры положена история, которая
может тронуть сердца миллионов.
Постановочная бригада будущего
шедевра интернациональна: помимо режиссёра голландца, фантастическое оформление и содержание
спектакля обещают сценограф
Кентаур из Венгрии, художник по
свету Крис Хёрст из Великобритании
и американский хореограф Деннис
Каллахан. А музыка… Музыка австрийского чеха Бенацки и вправду
великолепна.
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Чётко по схеме

Петербург поделят на восемь
В Политехническом университете
ГУП «ТЭК СПб» представило первые
итоги разработки Схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга.
Схема теплоснабжения Санкт-Петербурга определит стратегию технологического и организационного
развития системы теплоснабжения
всего города, необходимые объёмы
модернизации и реконструкции
источников тепловой энергии и
тепловых сетей, инвестиционные
потребности отрасли, а также механизмы их привлечения и возврата в
условиях сохранения политики сдерживания тарифов для населения. В
свою очередь, теплоэнергетические
компании города получат серьёзный инструмент для планирования
и оптимизации своей деятельности
за счёт предусматриваемых Схемой
мероприятий, направленных на
повышение энергоэффективности и
надёжности теплоснабжения потребителей.
Итоги разработки этого грандиозного механизма по созданию
единой контролируемой системы
теплоснабжения были подведены
в рамках расширенного заседания
секции «Энергетика» Научно-технического совета при Правительстве
Санкт-Петербурга совместно с НТС
Комитета по энергетике и инженер-

ному обеспечению. Согласно Схеме,
предлагается на основе анализа полученных от всех ресурсоснабжающих
организаций города данных реализовать ряд комплексных мероприятий
по модернизации взаимосвязанных
элементов системы теплоснабжения
– от источника тепла до потребителя.
Представитель разработчика, заместитель директора ОАО «Газпромпромгаз» Владимир Аверьянов
также сообщил, что для повышения энергоэффективности отрасли
предлагается модернизировать и
автоматизировать котельные и ЦТП
с переводом угольных и мазутных
котельных на газ (с выводом из эксплуатации убыточных источников).
По возможности переключить потребителей на более эффективные
источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии (ТЭЦ).
Также, по мнению разработчиков
схемы теплоснабжения, необходимо провести полную замену ветхих
тепловых сетей на трубопроводы в
ППУ-изоляции, а также гибкие трубы
из коррозионностойких материалов.
Одновременно с этими мероприятиями предлагается реализовать закрытие системы горячего водоснабжения с заменой внутридомовых
систем отопления и ГВС и установкой
автоматизированных ИТП на базе
энергосервисных контрактов.

По предварительным расчётам,
на реализацию мероприятий,
связанных со Схемой теплоснабжения, до 2027 года необходимо
направить 237 млрд рублей, две
трети из которых предлагается
инвестировать в реконструкцию
тепловых сетей мегаполиса.
Выполнение программы должно сократить количество ветхих тепловых сетей в 4 раза, снизить повреждаемость
тепловых сетей в 2,5 раза, уменьшить
удельный расход топлива на 90 тыс.
тонн в год, а также сократить вредные
выбросы в атмосферу на 180 тыс. тонн
в год. Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности также
приведёт к трёхкратному снижению
бюджетных субсидий теплоэнергетической отрасли к 2027 году при сохранении прогнозных темпов индексации
тарифов Минэкономразвития.
Для разрешения проблемы роста
объёмов дебиторской задолженности
предприятий теплоэнергетического
сектора предлагается перейти на
прямые расчёты с потребителями за
отпущенное тепло, а также дооснастить потребителей приборами учёта
тепловой энергии с последующей
модернизацией и установкой автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко ранее уже ознакомился с
пилотными схемами теплоснабжения Центрального и Адмиралтейского районов.

В ходе работы над схемой теплоснабжения были исследованы разные
подходы к определению единой теплоснабжающей организации (ЕТО).
В итоге, за основу принят географический принцип с учётом имущественных и технологических ограничений:
город условно разделят на восемь
укрупнённых зон теплоснабжения, в

Разумный подход

каждой из которых будет действовать
своя ЕТО.
Итогом разработки схемы теплоснабжения станут публичные слушания.
Только после одобрения проекта
петербуржцами, он сможет поступить
на утверждение в Министерство
энергетики РФ.

Модернизация не за горами Наше тепло на

европейские деньги

Вице-губернатор Владимир Лавленцев утвердил План
подготовки пилотного проекта по энергоэффективной
модернизации многоквартирных домов Санкт-Петербурга по энергосервисному механизму.

Проекты модернизации тепловых сетей и тепловых пунктов
Санкт-Петербурга вынесены на рассмотрение датских инвесторов.
Руководство ГУП «ТЭК СПб» провело
рабочую встречу с генеральным консулом Дании Клаусом Серенсеном
и представителем «Европейского
банка реконструкции и развития»
Якко Хенттоненом. В ходе беседы
зарубежные партнеры узнали о приоритетных инвестиционных проектах
ГУП «ТЭК СПб» и познакомились с
проектами реконструкции тепловых
сетей и тепловых пунктов предприятия, котельных «Приморская» и «Северомуринская», а также концепцией
комплексной модернизации системы
теплоснабжения Кронштадта.

Механизм энергосервисного контракта широко используется в коммунальной инфраструктуре зарубежных
стран и позволяет привлечь средства инвестора для
модернизации энергетического хозяйства без увеличения текущих расходов и обязательств собственника. При
этом возврат инвестиций обеспечивается исключительно
за счёт достигаемой в результате модернизации экономии энергетических ресурсов. В нашей стране механизм
определён ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
Проведению модернизации будет предшествовать
глубокий анализ данных о потреблении тепла и электроэнергии во всех многоквартирных жилых домах
города (МЖД). В соответствии с планом СПБ ГБУ «Центр
энергосбережения», Комитет по энергетике и инженерному обеспечению совместно с Жилищным комитетом
и администрациям городских районов должны до
1 сентября текущего года определить наименее эффективные здания и обозначить потенциально интересные
для реализации энергосервисных контрактов (ЭСК) со
стороны инвесторов.
По итогам проведённого анализа к октябрю будет составлена трёхлетняя (среднесрочная) «Программа реализации ЭСК», предусматривающая популяризацию
энергосервисных механизмов через проведение общих
собраний собственников жилья, а также подготовку,
заключение и реализацию энергосервисных контрактов на МЖД. С энергосервисными и промышленными
компаниями, потенциальными подрядными организациями и инвесторами для уточнения возможности и условий реализации ЭСК будут проводиться переговоры.
Для достижения максимального эффекта от энергосервисных контрактов в жилом фонде «Программа
реализации энергосервисных контрактов» будет
синхронизирована с «Региональной Программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» до 2035 года.
Подготовка и реализация мероприятий утверждённого
плана подготовки пилотного проекта по энергоэффективной модернизации многоквартирных домов будет
проводиться при поддержке экспертов Дирекции по

Совместный проект

проблемам ЖКХ Аналитического Центра при Правительстве РФ, обладающих отработанной методологической базой знаний для проведения анализа и
информационно-образовательной документацией для
подготовки общих собраний собственников жилья.
Эксперты Аналитического Центра будут оказывать
содействие в проведении обучения по юридическим,
финансовым и организационным вопросам реализации
энергосервисного механизма среди представителей
Комитетов, администраций районов и управляющих
организаций МЖД. В процессе обучения будут задействованы эксперты энергосервисных и промышленных
компаний, потенциальных подрядных организаций для
пояснения технических особенностей реализации ЭСК.
Модернизация жилого фонда Санкт-Петербурга с
использованием механизма ЭСК выделена основным
инструментом реализации энергосберегающих мероприятий у потребителей услуг теплоснабжения в
«Концепции развития системы теплоснабжения СанктПетербурга на период до 2027 года», представленной
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» в рамках подготовки
«Схем теплоснабжения в административных границах
Санкт-Петербурга – города федерального значения РФ
на период до 2017 года с учётом перспективы до 2027
года».

В случае если датские бизнесмены и
«Европейский банк реконструкции и
развития»» примут участие в проектах ГУП «ТЭК СПб», при Комитете по
внешним связям Санкт-Петербурга
может быть создана международная
рабочая группа по координации,

оптимизации и повышению эффективности взаимодействия партнеров.
Общий объём вложений в проекты, вынесенные на рассмотрение
датских инвесторов, превышает
7 млрд рублей.
Реализация инвестиционной программы модернизации тепловых
сетей и тепловых пунктов ГУП «ТЭК
СПб» намечена на 2014–2017 годы.
Она включает в себя 35 объектов
реконструкции, по которым уже выполнена проектная документация и
проведена экспертиза. В настоящий
момент предприятием ведётся подготовка бизнес-плана инвестпроекта
для последующего формирования
кредитной заявки (планируется, что
она будет подана в ГК «Внешэкономбанк»). Стоимость реализации
составляет 2,2 млрд рублей.

Транспорт

Троллейбус повышенной
маневренности
В «Горэлектротранс» испытывают
троллейбусы на литий-ионных аккумуляторных батареях.
Новые троллейбусы – пример применения нанотехнологий на транспорте
общегопользования.Ониспособныпреодолевать без контактной сети расстояние не менее 30 км, тогда как обычные троллейбусы – не более 500 метров. Применение новации позволит
оптимизировать маршрутную сеть –
даст возможность проложить новые
маршруты и продлить старые. Нема-

ловажной является и перспектива
освободить центр города от проводов:
можно будет демонтировать троллейбусную контактную сеть, которая зачастую расположена на исторических
зданиях или памятниках архитектуры. Кроме того, «Горэлектротранс»
планирует создать на Васильевском
острове зону экологически чистого
электрического транспорта. В случае
реализации этих планов на территории Трамвайного парка №2 может
появиться депо для троллейбусов с
увеличенным автономным ходом.
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Время практиков

Конкурс

Опыт Петербурга
пригодится многим
Стратегическое планирование,
ставшее для нашего города нормой,
может быть основанием для обмена
опытом наших специалистов со
специалистами из других регионов
России.

Рынок как место
соревнования

Панельная дискуссия «Стратегирование в России и в мире: ставка на человека» на Петербургском международном экономическом форуме была
посвящена ключевым вопросам экономической политики России и роли
регионов в её реализации в условиях
экономических и политических вызовов и ограничений. В дискуссии
приняли участие губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко,
министр экономического развития
России Игорь Слюняев, ведущие
учёные-экономисты, представители
органов власти и бизнес-сообщества.
Георгий Полтавченко представил
участникам дискуссии опыт города
в стратегическом планировании и
рассказал об этапах разработки Стратегии экономического и социального
развития Санкт-Петербурга до 2030
года. Подобный документ наш город
принял в России первым.

сокращения внешних и внутренних
ресурсов, созрела необходимость
разработки учёными-экономистами,
экспертами, бизнес-сообществом, горожанами новой стратегии развития
города в пространстве и во времени
на основе «экономики знаний». Для
реализации Стратегии разрабатываются 17 государственных программ,
которые планируется утвердить уже
в июне этого года и в соответствии с
ними формировать бюджет города
на 2015 год.

Как отметил Георгий Полтавченко,
Санкт-Петербург с момента основания развивался строго по плану, который утверждался первыми лицами
государства и неукоснительно выполнялся. В последние годы, в условиях

«С принятием этого амбициозного
документа мы определили путь, который в течение ближайших 15 лет
обеспечит стабильное повышение
качества жизни петербуржцев и
повышение конкурентоспособности

Стартовал X ежегодный конкурс
«Золотой Гермес» среди организаций потребительского рынка СанктПетербурга.
города. В Стратегию заложены чёткие
показатели, которых город должен добиться к 2020-му, 2025-му и 2030-му
году. Так, долю инновационной продукции в валовом региональном
продукте мы планируем к 2030 году
увеличить до 30-35%. Средняя продолжительность жизни в Петербурге
к 2030 должна увеличиться до 78 лет.
Доходы петербуржцев планируется
увеличить в 3 раза – в среднем до 95
тыс. рублей в месяц. Обеспеченность
жильём вырастет до 35 кв. метров на
человека. Это реально достижимые
цели при использовании имеющихся
ресурсов», – сказал Георгий Полтавченко, который подчеркнул, что
Санкт-Петербург готов поделиться
опытом стратегического планирования со всеми регионами России.

Научно-техническое сотрудничество

На пользу социально-экономического развития
Подписи под документом поставили губернатор Георгий
Полтавченко и директор компании IBM в Центральной
и Восточной Европе Дэвид Ла Рос.
«Мы начали работу над Стратегией развития города
до 2030 года, которая предполагает инновационный
путь развития, внедрение экономики знаний. И опыт
компании IBM нам очень интересен», – сказал Георгий
Полтавченко. Он подчеркнул, что решение поставленных
Стратегией задач невозможно без широкого доступа к
информации и грамотного управления информационными задачами. «Мы считаем вашу компанию надёжным
партнёром в решении этих задач», – сказал губернатор.
Он заявил, что город будет оказывать содействие реализации этого проекта.
«Мы планируем использовать весь свой опыт для работы
в Петербурге. Надеюсь, что наше сотрудничество будет
плодотворным и активным», – сказал Дэвид Ла Рос.
Первым документом, подписанным Петербургом
на Петербургском международном экономическом
форуме стало «Соглашение о сотрудничестве с компанией «IBM Восточная Европа/Азия».

Соглашение направлено на развитие научно-технического сотрудничества и предусматривает реализацию
совместных инициатив в области государственного
планирования и комплексного управления социальноэкономическим развитием Санкт-Петербурга.

Для тех, кому труднее

Новые рабочие места для города
Подписано инвестиционное соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ЗАО
«Юлмарт» – одной из ведущих
компаний розничного рынка
компьютерной и бытовой техники
и Интернет-торговли.
В рамках нового соглашения компания намерена создать в нашем
городе крупнейшую в России технологическую линию по сборке
персональных компьютеров. Общий
объём инвестиций в этот новаторский

проект превышает 6 млрд рублей. В результате его реализации будет создано
более 2400 новых рабочих мест, в том
числе и для инвалидов.
Георгий Полтавченко поддержал
проект создания специального учебного центра для профессиональной
подготовки молодых людей с ограниченными возможностями по специальности «компьютерные технологии».
Губернатор сообщил, что Комитету по
социальной политике будет дано поручение проработать эту тему.

Георгий Полтавченко подчеркнул,
что «Юлмарт» – это петербургская
компания, один из крупнейших налогоплательщиков города. Помимо
развития логистической и торговой
инфраструктуры, она занимается
производством компьютерной техники и продвижением инновационных технологий. «Очень важно, что
компания работает в направлении,
которое обозначено Президентом
России Владимиром Путиным и
связано с инновациями и модернизацией нашей экономики».

Конкурс организован Комитетом по
развитию предпринимательства и потребительского рынка при поддержке Правительства Санкт-Петербурга
для выявления и распространения
успешного опыта, формирования
положительного профессионального
имиджа, повышения мастерства
и престижа работников, занятых в
сфере потребительского рынка.
Участники будут бороться за победу
в 17 номинациях, среди которых:
«Открытие года», «За сохранение
исторического облика», «Социальная
ответственность и благотворительность», «Лучшее специализированное предприятие Санкт-Петербурга»,
«Лучший розничный рынок Санкт-Петербурга», «Лучший ресторан СанктПетербурга», «Лучшее предприятие,
оказывающее парикмахерские услуги в Санкт-Петербурге» и другие.
В конкурсе, за исключением номинации «Открытие года», могут
принять участие организации, зарегистрированные и не менее 5-и лет
осуществляющие свою деятельность
на территории нашего города. Для
конкурсантов в номинации «Открытие года» данный срок ограничен: не
менее 2-х, но не более 5-и лет.

Основные критерии оценки участников конкурса: рентабельность,
инвестирование средств в основной
капитал предприятия, технологическое и техническое оснащение, обеспечение доступности предприятия
для посещения инвалидов и других
маломобильных групп населения,
новые технологии (внедрение, освоение, создание).
Обладатели первых мест будут
награждены статуэткой «Золотой
Гермес» – символ профессионализма и ответственности работников
сферы потребительского рынка.
Победители получат диплом конкурса и благодарность Комитета по
развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, анкету и направить их в Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка по адресу: 190000,
Санкт-Петербург, Вознесенский пр.,
16, каб. 111.
Торжественная церемония награждения состоится в конце июля 2014
года. Участие в Конкурсе бесплатное.
Заявки принимаются до 16 июня
2014 года.
Контактные телефоны:
(812) 576 08 64, 908 98 05.

Экономика

Политику обсудят
профессионалы
В рамках формирования системы
государственного планирования
Санкт-Петербург приступил к разработке Экономической политики
города.
В Комитете по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга состоялось совещание, посвящённое разработке Экономической политики Санкт-Петербурга,
призванной сформировать условия,
необходимые для реализации Стратегии экономического и социального
развития города до 2030 года.
В мероприятии приняли участие
представители компании, работавшей в 2013 году над Стратегией-2030
(Леонтьевский центр), а также руководство Национального исследовательского института Высшая школа
экономики в Санкт-Петербурге, выступающего исполнителем государственного контракта на выполнение
научно-исследовательской работы по
разработке предложений по формированию и механизмам реализации
экономической политики Санкт-Петербурга до 2030 года.
Участники встречи обсудили этапность
проведения работ, методологию и ос-

новные принципы разработки Экономической политики Санкт-Петербурга. В ходе встречи было отмечено, что
документ должен, в первую очередь,
дать понимание, какие инструменты
экономической политики нужно реализовать исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга, чтобы добиться реализации
целей, заложенных в Стратегии-2030.
В рамках совещания председатель
Комитета Анатолий Котов (на фото)
подчеркнул, что разработанный документ будет предложен к обсуждению
профессиональному сообществу
города, представителям ключевых
отраслей городского хозяйства. Полностью завершить формирование
Экономической политики Санкт-Петербурга и приступить к процедуре
принятия документа планируется до
конца 2014 года.
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Валентина Матвиенко:

Сорвать Форум не удалось
Председатель Совета Федерации поделилась своими впечатлениями от работы
Петербургского международного экономического Форума, который проходил в
нашем городе с 22 по 24 мая.
– Валентина Ивановна, нынешний Петербургский экономический Форум проходил не в самых благоприятных для
России политических условиях: порой начинает казаться,
что весь мир ополчился на нашу страну… Повлияло ли это
на список участников Форума и на его работу?
– Безусловно, введение санкций, неадекватная в целом, иначе
сказать нельзя, реакция США, ряда других государств Запада
в отношении России не могла не сказаться на Петербургском
международном экономическом Форуме. И на общем количестве участников, и на уровне представительства. Но если
противники Форума рассчитывали девальвировать, сорвать
его, то это не удалось. В нём приняли участие представители
более чем шестидесяти государств.
– Почему же всё пошло совсем не тем чередом, который
пророчили некоторые зарубежные политики и экономисты?
– Это понятно. У Форума уже есть достаточно длительная и позитивная история, есть широкое международное признание со
стороны как политических, так и деловых кругов, есть, наконец,
прочная репутация одной из самых масштабных площадок,
мест встречи представителей мирового бизнеса, заключения
сделок. Да и далеко не все в мире поддерживают курс, проводимый Западом в отношении России. Угар прошёл, наступило
время трезвого расчёта. И стало видно, какими тяжёлыми
последствиями, прежде всего, для стран Европейского Союза,
чревата утрата надёжных и более дешёвых по сравнению с
возможными альтернативами поставок энергоресурсов из
России. А сокращение, а то и потеря российского рынка для
товаров из Германии, Франции, Италии, Голландии, других
стран, притом, что их экономика в полной мере кризис не
преодолела? Это тоже для них ощутимо. Наконец, в странах
ЕС усиливается протест против явной политической несамостоятельности, которую демонстрируют многие главы, политики
государств ЕС, их безропотное подчинение Вашингтону. И тем
не менее, несмотря на все происки, откровенные попытки
сорвать, принизить Форум, он состоялся и прошёл в деловом
ключе. Очевидно, что ответственные политики, государственные
деятели, компании решили участвовать в Форуме, отказались
политизировать экономические отношения.
– Форум предоставляет возможность общения не только с
зарубежными коллегами, но и с руководителями регионов
РФ. Какие проблемы в экономической сфере волнуют их?
– Это, прежде всего, вопросы, от решения которых зависит
восстановление динамичного роста региональных экономик.
На сегодня это самое важное. В самом деле, выполнение только
социальной части майских указов Президента РФ предполагает
рост российской экономики не менее 4% в год, выполнение их
в полном объёме требует не менее 7% роста. Мы же в этом году
выйдем в лучшем случае на 1–1,5%.
Выступая недавно перед Государственной Думой, председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев сформулировал программу действий, направленных на стимулирование экономического развития. На уровне субъектов Российской Федерации
её реализация осложняется рядом проблем. Это финансовое
неблагополучие немалой части субъектов РФ, в частности, их
высокая задолженность, не привлекательный для инвесторов
деловой климат, отсталая инфраструктура. Форум – то место,
где эти вопросы можно рассматривать не только, так сказать, в
порядке обсуждения, но и с выходом на практические решения.
Даёт себя знать и такая проблема, как сосредоточение значительной части финансовых ресурсов государства на федеральном уровне. Оно было оправдано в своё время, когда страна
находилась в тяжёлом социально-экономическом положении,
преодоление которого было невозможно без осуществления
манёвра стратегического масштаба, что в свою очередь требовало централизации и управленческих, и финансовых ресурсов. Сегодня, несмотря на все сложности, ситуация качественно
иная. Есть понимание необходимости децентрализации власти,
расширения самостоятельности регионов в решении вопросов
своего экономического и социального развития.
Мы вступили на этот путь. Однако идём по нему непоследовательно, расширяя компетенцию субъектов РФ, передавая

им всё новые полномочия, не сопровождаем эти в принципе
правильные меры передачей регионам необходимых для их
выполнения финансовых ресурсов. Политический федерализм
должен быть дополнен федерализмом бюджетным.
– Какие цели должен преследовать бюджетный федерализм?
– Недавно в Совете Федерации прошли парламентские
слушания, научно-практическая конференция по бюджетному федерализму. Мы создали с Министерством финансов
рабочую группу, в скором времени будем заслушивать её
отчёт. Наша цель – сделать регионы в большинстве своём
финансово достаточными, тогда у них появится стимул расти,
ускоренно развиваться, чтобы зарабатывать больше денег,
значительная часть которых останется у самих регионов.
Рассмотрение этих вопросов на Форуме будет способствовать подготовке и принятию законов, других решений,
направленных на формирование бюджетных отношений,
сбалансированных с точки зрения общенациональных и
региональных интересов.
– Если Запад будет и дальше ужесточать санкции, направленные против России, будет ли подниматься вопрос о
возможном пересмотре условий участия страны в международных экономических организациях, например МВФ
или ВТО?
– Пока мы не видим в этом необходимости. Хотя позиция МВФ
вызывает у нас вопросы.
Россия будет твёрдо и последовательно выполнять свои обязательства перед ВТО, если только не будут ущемляться наши
права и интересы.
– Причиной сложившейся ситуации с санкциями является
украинский кризис. Готовы ли, наконец, украинские парламентарии к диалогу?
– Мы исходим из того, что поиску путей урегулирования
ситуации на Украине отвечает формат Украина – Россия –
США – Европейский Союз. Именно в этих рамках могут быть
выработаны решения, которые реально способны остановить
военные действия, создать условия для нормализации обстановки, проведения действительно равноправного общенационального диалога с участием всех заинтересованных сторон,
ответственных политических сил. Несмотря на имеющиеся

трудности, потенциал этой конфигурации, на наш взгляд, не
исчерпан.
Вместе с тем мы готовы к взаимодействию и на других площадках. Так, Совет Федерации осуществляет рабочие контакты
с представителями Верховной Рады Украины, которая в настоящее время является, если не в полном смысле, но единственным, так скажем, легитимным органом власти в стране,
поскольку избрана всенародно. Ряд депутатов Верховной Рады
понимают свою ответственность за ситуацию на Украине, за
выработку мер по выходу из этого глубочайшего политического
кризиса. Поэтому мы подключили парламентские каналы и
ведём межпарламентский диалог.
Что касается МПА СНГ, то мы предлагали задействовать эту
площадку для поиска путей прекращения эскалации напряжённости на Украине, нормализации обстановки. Однако
наши украинские коллеги не откликнулись на приглашение
украинской делегации принять участие в сороковом заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
18 апреля. Это вызывает сожаление, особенно учитывая тот
факт, что у МПА СНГ накоплен результативный опыт миротворческой деятельности и урегулирования конфликтов на
постсоветском пространстве.
Тем не менее, мы открыты к диалогу, так как любой диалог,
направленный на снижение напряжённости, урегулирование
ситуации, лучше, чем его отсутствие.
– Как можно реагировать на заявления, подобные заявлению представителей Луганской и Донецкой народных
республик об их включении в состав России?
– Как отметил Президент России Владимир Путин по итогам
референдумов, мы уважаем выбор жителей этих регионов.
Однако нужно понимать, что то, что имело место в Крыму, и
то, что происходит сейчас в Луганской, Донецкой областях –
разные реальности. Считаю, что задача номер один сейчас
– прекращение кровопролития, военных действий, нормализация обстановки.
Необходимо получить твёрдые гарантии о придании русскому языку статуса государственного, обеспечить и защитить
законные права русскоязычного населения, не допускать
преследования инакомыслящих, начать полноценный диалог
и переговоры с протестующими регионами.
Записала Галина Капитанская
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Итоги реформ

Школа как повод для беспокойства
Конец учебного года – кто-то подводит итоги, кто-то только готовится
поступать в первый класс, а кто-то
уже начинает сдачу ЕГЭ, от результатов которых зависит так много:
мечты об образовании, выбор
профессии и вуза, да и просто – всё
будущее…
По словам председателя Комитета
по образованию Санкт-Петербурга
Жанны Воробьёвой, поводов тревожиться у петербургских родителей
почти не остаётся. Так, вызывавшие
ранее массовые нарекания учебники
наконец-то стали бесплатными: обеспечением школьников учебной литературой теперь займутся школьные
библиотеки. Ещё в 2012 году город
заложил в бюджет 400 млн рублей
на закупку учебников, а в 2013 году
прибавил к ним ещё 400 млн. В ход
пошли как бюджетные резервы, так и
средства экономии администраций
районов. В сентябре прошлого года
губернатором Петербурга было дано
поручение городскому Комитету
по образованию – вообще снять с
повестки дня проблему учебников.
Всё получилось (хотя школьные библиотеки теперь стонут под грузом
«лишних» книжек): учебники теперь
закупают сами школы, получившие
к тому же возможность пополнить
фонды классической литературы.
Но родителям первоклассников (да
и всех учащихся начальной школы)
обольщаться всё-таки не стоит: придётся оплачивать многочисленные
«расходные» специализированные
тетради почти к каждому учебнику…

Второй по количеству обеспокоенных
родителей и жалоб, поступавших во
всевозможные инстанции, в Петербурге была проблема записи детей в
первый класс: несколько лет подряд
накануне весеннего «учёта» первоклашек под окнами наиболее востребованных школ организовывались чуть
ли не палаточные городки родителей,
мечтавших первыми с утра попасть в
заветные списки… Надо сказать, что в
этом ажиотаже отчасти были повинны сами родители, да уж что теперь
о прошлом-то говорить. Всеобщая
компьютеризация услуг наконец-то
настигла в марте 2013 года и очереди в школы: заработала система
электронной записи в 1 класс. В 2013
году ею воспользовались всего 2739
человек, но с переносом записи в первые классы с весны на осень к электронной форме записи в учреждения
образования, по данным Воробьёвой,
прибегли уже 7700 петербуржцев.
Теперь председатель Комитета по
образованию надеется, что списки
первоклассников будут формироваться только в интернете. С учётом того,
что компьютеры ещё могут быть дома
не у всех петербуржцев, заявления от
родителей принимают в районных
МФЦ. «Это будет удобно. Это будет
доступно. И это будет прозрачно»,
– комментирует это справедливое
решение Жанна Воробьёва.
Становится в городе больше и самих
школ: в 2013 году получили новые
школьные здания Красносельский,
Пушкинский, Приморский и Московский районы. При стеснённости

некоторых школ, город и районы
стараются изыскивать для них дополнительные площади, хотя не
всегда они находятся рядом с действующим школьным зданием. Так,
в 2014 году получила помещение
для обучения начальной школы
98 школа Калининского района (с
углублённым изучением английского языка), но большинству учеников
начальной школы в новом учебном
году придётся ходить из квартала
проживания в соседний квартал,
преодолевая каждое утро переход
через одну из самых оживлённых
магистралей района. Но что уж тут
поделаешь – всего сразу, видимо,
учесть невозможно.
Третьим поводом для родительских
волнений был недавно принятый ФЗ
«Об образовании в РФ». По словам
Воробьёвой, год, прожитый в рамках
этого закона и закона «Об образовании Санкт-Петербурга», показал, что
законом сохранено главное – принцип бесплатного образования. Кроме
того, школьники могут самостоятельно избирать в школе собственный
образовательный маршрут в зависимости от их собственных талантов
и потребностей.
На нужды образования из городского бюджета в 2013 г. было
отпущено 84 млрд 74 млн рублей, а в 2014 году – уже 97 млрд
885 млн рублей (на 16 % больше),
а на повышение зарплаты педагогов было выделено 7 млрд рублей.

Сверх программы

Ещё одним поводом для беспокойства, но уже не родителей, а
учителей, долгое время оставалась
заработная плата работников образования. Но, как утверждает
Воробьёва, нынче средняя зарплата
учителя в Петербурге составляет
уже 40,5 тыс. рублей. И получать её
учитель будет не только за выполненную работу, но и за её качество,
для повышения которого для учителей в нашем городе существует
множество всевозможных курсов
переподготовки и курсов повышения квалификации на базе почти
двух десятков различных вузов. «Сегодня зарплата учителя, – говорит

Воробьёва. – Может варьироваться
от 25 до 75 тысяч рублей в зависимости от нагрузки. При нагрузке в
полторы ставки учитель, работающий
по шестидневке, ежедневно проводит в школе 4-5 уроков. Пять уроков
в день учитель выдает «на ура». У
хорошего учителя никак не влияет
количество часов на качество работы.
У нас в Петербурге учителя хорошие
и очень хорошие. Случайные люди в
этой профессии долго не работают».
Вот это, действительно, могут подтвердить многие, очень многие родители
петербургских школьников.
Дмитрий Вольский

Заслуженные награды

Воспитание гениев началось Лучшие из лучших
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Председателя Госдумы РФ Александр Жуков,
предприниматель Геннадий Тимченко, гроссмейстер
Владимир Крамник и глава администрации Петроградского района Юрий Гладунов, который поздравил Марка
Тайманова с открытием его школы и выразил надежду на
«дальнейшее сотрудничество в области популяризации
шахматного спорта». «Год назад, тоже в период проведения Петербургского международного экономического
форума, Геннадий Николаевич Тимченко пообещал
оказать финансовую помощь в открытии этого клуба.
И ровно через двенадцать месяцев школа открыта для
юных шахматистов. Теперь сотни мальчишек и девчонок
смогут посещать шахматные кружки, познавать тонкости
этой великой игры, развиваться и совершенствоваться»
– сказал Юрий Гладунов.
В Петроградском районе открыли шахматную школу
Марка Тайманова.
На Большой Пушкарской улице начала свою работу
шахматная школа, основателем которой стал всемирно
известный шахматист, гроссмейстер Марк Тайманов.
Здесь планируется классическое очное и удалённое (online) обучение с использованием современных методик,
проведение лекций, сеансов одновременной игры,
турниров, фестивалей, турниров для шахматной элиты.

«Я благодарю Геннадия Николаевича Тимченко за
финансовую помощь, без которой школу вряд ли бы
удалось сделать такой замечательной. Спасибо главе
администрации Петроградского района за поддержку
и помощь в решении всех вопросов, которые возникали
на этом нелёгком пути. Я благодарю Комитет по спорту
за оказанное содействие. Я благодарю всех собравшихся
здесь людей, а также тех, кто не смог быть здесь, но помогал нам в открытии школы. Спасибо» – сказал Марк
Тайманов.

Полезная информация

Родителям будущих первоклассников
В 2014/15 учебном году армия петербургских школьников увеличится
за счет первоклассников на 44 тыс.
человек, которые отправятся в 693
школы города, среди которых есть
30-40 наиболее востребованных,
причем 18 входят в топ «500 лучших
школ России». Повышенным спросом
обычно пользуются не только они, но
и ближайшие учебные заведения в
районах активной жилой застройки.
Законодательством не предусмотрен
отбор в первые классы! В школы, реа-

лизующие программы повышенного
уровня, может происходить отбор, но
не ранее, чем в пятом классе. В гимназиях отбор может производиться –
с пятого класса, в лицеях – с восьмого.
С 1 июля 2014 г. родителям можно подавать заявление о приеме
ребенка в любую школу в любом
районе. Если возникают проблемы, обращайтесь в конфликтные
комиссии администраций соответствующих районов.

В Мраморном зале Этнографического музея состоялась торжественная
церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга.
Традиционно имена победителей конкурса огласили почётные гости
церемонии, в числе которых члены Правительства Санкт-Петербурга,
известные представители науки, культуры и искусства.
Победителем в номинации «Учитель года» стал Денис Николаевич
Вохин, учитель русского языка и литературы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 139 с углублённым изучением математики Калининского района
Санкт-Петербурга.
Оправдал «Педагогические надежды» Евгений Владимирович Мазяков, учитель информатики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №24 имени И.А. Крылова Василеостровского района.
Названа лучшей в номинации «Воспитатель года» Ирина Владимировна Лощинская, воспитатель государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 16 Пушкинского района.
В номинации «Преподаватель года учреждения системы профессионального образования» была выбрана Марина Михайловна Суремкина,
педагог-психолог государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 506 с углублённым
изучением немецкого языка Кировского района.
«Мастер года» – Александра Николаевна Колесова, преподаватель
государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Санкт-Петербургского морского технического колледжа.
В номинация «Педагог-психолог» победителем оказался Андрей Викторович Романов, мастер производственного обучения государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж
судостроения и прикладных технологий».
Номинация «Воспитать человека» определила победителем Владимира
Викторовича Ковтуна, заместителя директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 507 Московского района.
На городском уровне свой профессионализм продемонстрировали 49
учителей, 26 преподавателей и мастеров производственного обучения
из учреждений профессионального образования, 18 воспитателей
государственных дошкольных образовательных учреждений, 20 педагогов-психологов государственных образовательных учреждений,
18 заместителей директоров по воспитательной работе.
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Выставка

Созвездие дворцов и парков

Империя моды Возвращение героев
В Эрмитаже с 17 мая до 21 сентября работает уникальная выставка «При
Дворе российских императоров. Костюм XVIII – начала XX века в собрании
Эрмитажа».
Экспозиция в Николаевском зале,
Аванзале, Восточной галерее Зимнего дворца, Гербовом и Концертном
залах даёт не просто срез жизни
высших слоёв общества, где нашли
отражение многие государственные,
исторические и культурные события
Европы, а демонстрирует яркое проявление характеров и своеобразие
реальных персонажей истории,
совместивших сочетание западноевропейских и восточных влияний
при сохранении национального
колорита.
Настоящая выставка воссоздает
образ русского Императорского двора через произведения искусства и
предметы быта. Живопись, графика,
мебель, дворцовое серебро, иконы
и предметы религиозного культа,
ордена, церемониальное оружие,
документы помогают почувствовать
ритм главной императорской резиденции, где проходила как личная
жизнь российских монархов, так и
официальные торжества, приёмы,
парады и балы. Посвящённые государственным и церковным праздникам, важным событиям в жизни
императорской семьи, эти церемонии символизировали величие Российской империи и поддерживали
её международный престиж.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский так
отзывается о выставке: «Она очень
простая и сногсшибательная. Все
парадные залы Эрмитажа заполнены
костюмами из эрмитажных коллекции. Костюмами историческими,
костюмами эпохи – это если говорить
простым языком, это история моды,
а нормальным языком – это история
всей Российской империи».
Впечатление блеска и пышности
российского Двора, так часто поражавшего современников, во многом
достигалось благодаря богатым и
изысканным нарядам монархов и
придворных, являющихся основой
экспозиции. На выставке представлены костюмы церемониальные и
повседневные, комплекты для визитов и для верховой езды, костюмы
детские и маскарадные, утренние
и прогулочные, платья вечерние и
бальные. Мундиры различных родов

и традиций
31 мая праздничным гулянием «Под сенью Голландских садов» в музее-заповеднике «Гатчина» отметят
торжественное открытие летнего паркового сезона.
Накануне, 30 мая, в Гатчинском дворце открывается
выставка «Дом Романовых – дарители и собиратели»,
которую музей-заповедник «Гатчина» проводит совместно
с Российским Этнографическим музеем. «Православие,
самодержавие, народность» – эта триада была основой
национальной идеи, развивавшейся в России на протяжении XIX века. Под её влиянием в значительной степени был
сформирован облик династии Романовых, понятия о долге
и ответственности перед государством. Отечески любить
свой народ, знать его культуру считалось необходимым
условием для достижения стабильности многонациональной страны, залогом её процветания. В числе предметов,
представленных на выставке, есть вещи, привезённые из
ознакомительных путешествий членов царской семьи по
Российской империи. Тут и грузинская утварь из собрания Александра III, и медные иранские курильницы из
коллекции Великого князя Георгия Михайловича, внука
Николая I, покровителя Русского музея, и народные дары
императорам, а также оружие, украшения, одежда, ковры
и другие подарки эмиров Бухары и Хорезма.

войск демонстрируют военную моду,
зачастую менявшуюся исключительно по воле государей. Предметы гардероба, живопись, мебель, ордена и
церемониальное оружие – Эрмитаж
поставил перед собой задачу воссоздать максимально полный образ
русского Императорского двора за
два с лишним столетия. Всего – более
250 предметов костюма и аксессуаров. Впечатление блеска и пышности российского Двора во многом
достигалось благодаря богатым и
изысканным нарядам монархов и
придворных.

Но главное событие нынешнего лета – долгожданное
возвращение скульптуры в Голландские сады. Четыре
статуи из каррарского мрамора – Амазонка, Сатир, Молодой Марс и Афина – были куплены при Императоре
Павле I специально для Гатчинского парка. С XIX века
все они располагались в Голландских садах. В ХХ веке,
пострадавшие во время войны и изуродованные вандалами, три скульптуры из четырёх были помещены в
хранилище музея. Последним, в 2001 году, сад покинул
Марс: сброшенная с пьедестала, статуя раскололась на

несколько частей и также была перенесена в закрытые
фонды. С тех пор Голландские сады пустовали. Этой весной великолепные произведения скульптурной пластики
были отреставрированы, а изготовленные с них точные
копии вновь установлены на своих исторических местах.
Праздничное гуляние в Голландских садах начнётся в
13.00. Его участники смогут совершить воображаемое
путешествие в прошлое, молчаливыми свидетелями
которого были Амазонка, Афина, Сатир и Марс. Погрузиться в атмосферу прошлого помогут выступления
артистов и музыкальных коллективов, мастер-классы
по старинным танцам, театрализованные экскурсии по
дворцовым садам.
Для детей в нижнем Голландском саду будет организован конкурс рисунка «Моя сказка о волшебном саде»,
после подведения итогов которого юные гости праздника
смогут принять участие в интерактивной программе с
играми, весёлыми заданиями и призами. Так, результаты
творческого состязания «Я творю Сатира» будут объявлены прямо у статуи Сатира, а рисунки с изображением
мифологического героя будут тут же представлены на
импровизированной выставке.
Взрослых конкурсы тоже не обойдут вниманием: в районе
гатчинского Адмиралтейства состоится торжественное открытие ретро-фотовыставки «Гатчинский парк в семейном
альбоме». На экспозиции будет представлено более 60
фотографий из фондов музея-заповедника и из личных
архивов жителей Гатчины. Здесь же пройдёт церемония
награждения победителей предшествовавшего выставке
одноименного ретро-фотоконкурса.

Лучшие образцы из больших костюмных комплексов – гардеробов
Императора Петра I и Императрицы
Марии Фёдоровны, супруги Александра III, «мундирные» платья Императрицы Екатерины II и маскарадные
костюмы знаменитых «исторических
балов» в Зимнем, Михайловском и
Юсуповском дворцах демонстрируют
не только высшие проявления модных тенденций своего времени, но и
социальные заказы, обусловленные
личными вкусами венценосных особ
и их ближайшего окружения.

Материал подготовлен совместно
с пресс-службой ГМЗ «Гатчина»

Модель 42-линейной (107 мм) батарейной
пушки образца 1877 г. в ящике
с принадлежностями. Россия, кон. XIX в.

Живая история

Мир волшебства и реальности
28 мая в Петербурге открывается
тринадцатая выставка «Время
кукол».
«Время кукол» – традиционная артплощадка, на которой дважды в год
петербуржцы и гости города могут
увидеть и купить работы лучших
художников Северной столицы, заложивших фундамент петербургской
кукольной школы и достойно продолжающих её развитие. Основатель и
организатор выставки Ольга Лахина
в приметы явно не верит, потому что
нынешняя выставка, порядковый
номер которой может вызывать у кого-то приступ суеверия, должна стать
ещё интереснее и многообразнее,
чем предшествовавшая ей дюжина
кукольных экспозиций. Так, посетителей ждут новые куклы признанных
мастеров Романа Шустрова и Ма-

рии Касьяненко, которые представят
серию «Мужчина и женщина». Андрей Никитинских явит миру свой
проект «Жизнь как комедия дель
арте». Впервые в России и в Петербурге выставит свои творения Реса
Тийтсмаа, знаменитая художница из
маленького эстонского городка, чьи
философские куклы на тему взаимоотношений мужчины и женщины
коллекционируют во всём мире. В
рамках экспозиции «Время кукол»
пройдёт персональная выставка Натальи Крутовой, посвящённая немецкой художнице Маргарет Штайф и
рассказывающая о появлении самой
популярной в мире коллекционной
игрушки – медведя Тедди, которому
уже исполнилось 115 лет. А ещё здесь
во всей красе явятся работы Натальи
Бельтюковой, Дины Хайченко, Ольги
Герр, Гули Алексеевой…

Особый раздел летней выставки – старинные куклы: история в куклах и через куклы. Коллекционеры Петербурга
приоткроют свои собрания и дадут
возможность увидеть уникальные
экземпляры, относящиеся к XIX–XXI
векам. Антикварные и винтажные
куклы и мишки Тедди будут не просто
экспонатами в витринах – с их помощью пройдут демонстрации правил
хорошего тона прошлого и настоящего. Ведь когда-то наши прабабушки
учились этикету в игре с куклами… Так
чем же хуже наши дети? Быть может,
и они смогут усвоить изысканные
манеры, включаясь в кукольные балы
и чаепития?
Самые редкие фарфоровые красавицы из Германии, Франции, России,
роскошные красавицы, словно явившиеся из девчачьих снов длиной в три
столетия – всё это «Время кукол», выставка, представляющая невероятное
разнообразие кукольных раритетов и
новинок.
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Лица петербургской сцены

Смешная девчонка
с серьёзной биографией

Актриса Наталья Четверикова отмечает сорокалетие службы в театре им. В.Ф. Комиссаржевской.

Не заметить среди абитуриентов
задорную и смешливую девочку, похожую на солнечного зайчика, было
просто невозможно. Так Наташа Четверикова оказалась на курсе самого
Рубена Агамирзяна. После окончания ЛГИТМиКа актрисе довелось
поработать в провинции, но когда
через четыре года она вернулась в
Ленинград, в театр, которым руководил её учитель, в труппу она вошла
удивительно легко и даже победоно-

сно. Победными становились почти
все роли, которые она тогда играла в
спектаклях: «Пять вечеров», «Не беспокойся, мама!», «Если бы небо было
зеркалом», «Легенда о шутовском
колпаке», «Мои надежды», «Синие
кони на красной траве», «Женитьба»,
«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Борис». Всего в послужном «комиссаржевском» списке Четвериковой около
семидесяти разноплановых ролей – от
лирических, социально-героических

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Гастроли

Гамлет, Жанна, Жюли,
Электра и другие
В Санкт-Петербурге по 29 мая проходят гастроли столичного Театра
Наций под руководством Евгения Миронова.

до острохарактерных и гротесковых.
Знает обаятельную Четверикову и
сегодняшний зритель. Причиной тому
служит не только то обстоятельство,
что ученица Агамирзяна не почиет
на лаврах и продолжает своё профессиональное триумфальное шествие, блистая в таких спектаклях, как
«С тобой и без тебя», «Живой товар»,
«Утоли моя печали», «Невольницы».
Четверикова – одна из немногих
ленинградских актрис, сумевших
«оставить свой след» в советском
кино. Фильмы с её участием («Двое в
пути», «Дела давно минувших дней»,
«Любить», «Пятеро с неба», «Семь
невест ефрейтора Збруева» – всего
более двадцати лент и ролей) до сих
пор любимы зрителем, потому что
их герои жизненны, незатейливы и
добры.

В наш город Театр Наций привёз свою последнюю премьеру «Гамлет | Коллаж»
Робера Лепажа. Её, а также спектакли «Жанна» Ильи Ротенберга, «Бросить легко» Руслана Маликова и «Фрекен Жюли» Томаса Остермайера петербуржцы
уже успели увидеть в мае на основной и новой сценах Александринского театра.
Теперь очередь за спектаклями «Стеклянный зверинец» (27 мая, основная сцена
Александринского театра), «Электра» (28 мая, новая сцена) и «Circo Ambulante»
(29 мая, основная сцена).

В одной из последних премьер театра – «Невольницах» А. Островского
(постановка Георгия Корольчука) –
актриса сыграла экономку Марфу
Севастьяновну. В исполнении актрисы вновь зазвучал удивительный язык
А. Островского. Актриса с особым
юмором, комизмом и любовью к
своей героине нарисовала образ хитрой и вездесущей служанки, которая
чувствует себя подлинной хозяйкой
положения, интриганкой «по призванию». Наталья Четверикова делает
свою героиню уморительно смешной
и узнаваемой, добавляя в образ
психологическую достоверность и
тонкость игры, так свойственную её
таланту.

Спектакль «Circo Ambulante» – смелую политическую сатиру и антиутопию
создали петербуржцы, режиссёр Андрей Могучий и художник Максим Исаев.
Могучему в роли Дон Кихота привиделась бесстрашная Лия Ахеджакова. Её
партнёром по сцене становится Альберт Филозов. В постановке переплетены
реальность и вымысел, эксцентричное и обыденное, повседневное и иррациональное.

Выдающуюся драму американца Теннеси Уильямса «Стеклянный зверинец»
поставил Туфан Имамутдинов, сочинивший триединый сценический мир
отторжения и близости, понимания и невысказанных вопросов с блистательной
Мариной Неёловой в роли Аманды.
Постановку «Электра» по трагедии Еврипида осуществил Тимофей Кулябин:
заглавную роль в постановке исполняет актриса Юлия Пересильд, для которой
роль Электры стала первой трагической ролью на сцене Театра Наций. Постановка Кулябина сближает античную трагедию с традицией психологического
театра, лишая миф схематичности и однозначности. На основе текста Еврипида
Кулябин вместе с актёрами выстраивает свою историю живых, страдающих
людей – Электры и Ореста (Олег Савцов), которые, совершив «справедливое»
убийство, перестают быть героями и становятся обыкновенными преступниками.

Рина Корнилова

Подмостки

12 историй, рассказанных
красивыми людьми
Премьерный спектакль «А.С. Пушкин. Фауст и другие» Пушкинского
театрального центра и театра
«Пушкинская школа» – очередное
доказательство постулата, гласящего, что для хорошего театра
нужны хорошая идея и хорошие
актёры.
Продолжая собственные опыты драматических изучений, режиссёр и
педагог Владимир Рецептер на этот
раз выбирает из пушкинского наследия одно известное и 11 малоизвестных среднестатистическому читателю
и зрителю произведений, выстраивая
их от пунктирно-сюжетной истории
«Папесса Иоанна» до полноценного,
выверенного поэтически диалога
«Сцена из Фауста». Причина выбора
именно такой последовательности
– стремление режиссёра показать
развитие вечной истории искушения
слабого человека: от мимолетного
намёка на дьявола в облике учёного (Григорий Печкысев), «освидетельствовавшего» дочь честного
ремесленника (Юлия Скороход), до
вполне материального Мефистофеля (Никандр Кирьянов), запросто
поучающего своего недавнего, но
не больно-то сопротивлявшегося
оппонента Фауста (Денис Волков).
И это не фантазия постановщика:
дошедшие до нас множественные

черновые пушкинские наброски,
схожие пунктирностью с «Папессой»,
постоянно доказывают, что самого
Александра Сергеевича невероятно
занимал этот путь – от дьявольского
намёка, через попустительство дьяволу, до обретения дьяволом реальной
власти над человеком. «Промежуточные», явно перекликающиеся между
собой (где словом, где действием, а
где и мелодией, сыгранной АннойМагдой Обершт на флейте) сюжеты,
они же сцены спектакля «Фауст и
другие». Подытоженная пушкинскими «Набросками к замыслу о Фаусте»
мозаика коротких историй обретает
у Рецептера предупреждающий характер, близкий к жанру моралите в
самом его высоком понимании.
На сценической площадке, почти
лишённой оформления (сценография и костюмы Елены Жуковой),
звучит мелодика французской речи
(ибо «Папесса Иоанна» – набросок,
изначально написанный Пушкиным
по-французски), ловко носят наряды
позапрошлого века и демонстрируют
горделивую стать людей, знавших себе
цену. Перед зрителем проходит череда характеров и человеческих типов:
от слуг до господ, от поэтов до издателей, от любящих до забавляющихся
любовью, от живущих здесь и сейчас
горячих голов до наигрывающих свою

жизнь болванов. «Фауст и другие»
даёт редкую ныне возможность наслаждения театром. Наслаждение это
происходит от понимания тонкости
режиссёрского замысла и осознания
глубины владения пушкинским материалом, а поддерживается эстетическим удовольствием от созерцания
красивых одухотворённых актёрских
лиц, ибо актёры «Пушкинской школы» хороши собой невероятно. В
основе труппы театра «Пушкинская
школа» – ученики самого Рецептера,
взрастившего плеяду мыслящих актёров, созидателей и творцов: кроме
уже названных исполнителей, в постановке заняты Алексей Астахов, Мария
Егорова, Мария Ефремова, Иван
Мозжевилов, Екатерина Новикова,
Павел Сергиенко, Денис Французов,
Павел Хазо и Максим Хоменко. Их
театр – прямое доказательство того,
что подлинные храмы искусства не
могут расти как грибы – на пустом
месте. Их возникновение, пополнение
труппы, выбор репертуара, способы
сценического воплощения литературных произведений могут быть лишь
плодом кропотливой, неутомимой
работы, и чаще всего одного человека,
способного сформулировать высокую
идею, найти способы её театральной
материализации и увлечения за собой единомышленников, взрастить
которых самому – дело не лишнее.

фото Юлия Якубович

Глубокий, воспитывающий и очищающий театр может быть рождён лишь в
среде творцов, имеющих единые идеалы и одинаковые взгляды на миссию
театра, его назначение. И это не пустые
слова: нынешний театр в погоне за
формой теряет гуманистическое содержание, что не означает потери им
смыслов вообще. Просто смыслы эти
всё чаще и решительнее подменяются
сиюминутными, конъюнктурными или

самодельными. На деле же у человечества существует лишь два духовнообразующих института – религия и
искусство. И роль театра, бесспорно,
имеющего право на необходимое для
его развития многообразие, изменять
бессмысленно. Здесь пушкинские
идеалы добра и зла являются лучшим
ориентиром.
Екатерина Омецинская
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Достойный плод совместных усилий Школьный вклад
В Верхнем саду ГМЗ «Петергоф»
открылась уличная фотовыставка
«Преображение светом», которая
будет работать до апреля 2015 года.
Выставка, приуроченная к 80-летию
СПб ГУП «Ленсвет», начала работу в
день церемонии открытия летнего
сезона фонтанов в Петергофе, 17 мая.
Работу по подготовке уличного фотовернисажа совместно провели ГМЗ
«Петергоф» и СПб ГУП «Ленсвет»,
которые являются давними партнёрами: уже пятый год подряд СПб
ГУП «Ленсвет» принимает участие
в организации красочного осеннего
Праздника фонтанов в Петергофе, собирающего десятки тысяч зрителей.
В мероприятии приняли участие
председатель Комитета по энерге-

в дело памяти

тике и инженерному обеспечению
Андрей Бондарчук, генеральный
директор ГМЗ «Петергоф» Елена
Кальницкая, директор СПб ГУП
«Ленсвет» Сергей Мителёв.

В средней общеобразовательной
школе №47 имени Д.С. Лихачева
Петроградского района состоялось торжественное собрание,
посвящённое итогам реализации
в данном общеобразовательном
учреждении всероссийской историко-патриотической акции «Бессмертный полк».

Выставка представляет собой тематическое собрание гравюр, снимков
за период середины XIX – начала
XXI веков. Экспозиция отражает основные направления деятельности
предприятия: подсветку мостов и
набережных, световое оформление
знаковых городских объектов, реставрацию и воссоздание исторических фонарей. По выставленным
работам можно проследить историю
наружного освещения Петербурга, от
первых газовых и масляных фонарей
до современной технологичной системы наружного освещения.

С успешным завершением проекта
коллектив школы поздравил Председатель ЗакС Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Продолжая традицию
В 2013 году в рамках XI фестиваля «Почётные граждане
Санкт-Петербурга», который был посвящён двум знаменательным датам – 310-летию Санкт-Петербурга и 20-й
годовщине со дня восстановления института почётного
гражданства, в парке Городов-Героев была заложена
Аллея Почётных граждан Санкт-Петербурга.

«Убеждён, с каждым годом количество участников акции «Бессмертный
полк» будет только расти. Наша задача
– сохранить историю наших родных
и близких, принимавших участие в
Великой Отечественной войне. Для их
подвига есть одна величайшая награда – это наша память. Самое главное,
мы должны сделать всё для того, чтобы
в ознаменование 70-летия Победы
и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и
в самых отдалённых городах России

прошли шествия «Бессмертных полков», – сказал он.
С особыми словами признательности Вячеслав Макаров обратился к
присутствующим в зале ветеранам,
а также отметил благодарственными
письмами петербургского парламента самых активных участников проекта – учителей и учеников 47-й школы.
На собрании директор школы Валентина Рыхлова рассказала о проделанной работе по написанию школьниками и учителями рассказов и эссе
о своих родственниках, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда,
тружениках тыла, о сборе фотографий
военных лет. Они легли в основу изданной брошюры «Бессмертный полк
47-й школы». Она призвала школьников к участию в создании расширенного издания – полноценной книги,
выпуск которой будет приурочен к
празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

В 2014 году посадка новых деревьев запланирована на
27 мая – День города. В этот день в парке Городов-Героев
соберутся Почётные граждане, их родственники, а также
представители Администрации города и депутаты ЗакС
Санкт-Петербурга. Кроме посадки деревьев, для всех
гостей состоится концерт, в котором примут участие:
духовой оркестр, казачий ансамбль «Злата» и другие
27 мая, в день основания города, в Московском районе, творческие коллективы.
в парке Городов-Героев состоится очередная посадка
Начало мероприятия в 11.30.
новых деревьев.

Новое пространство для отдыха
В Курортном районе 7 июня появится новая рекреационная
зона «Петровский Арсенал».
В историческом центре Сестрорецка, отмечающего в этом году своё
300-летие, открывается уникальный рекреативный загородный
проект «Петровский Арсенал» –
культурное пространство для жителей и гостей города на живописной
территории бывшего оружейного
завода петровских времён общей
площадью два гектара.
«Петровский Арсенал» – открытое
пространство с обширной программой различных мероприятий,
в рамках которой каждый найдёт
отдых на свой вкус. Старинная
кирпичная кладка зданий и внутренние дворы «Петровского Арсенала» аутентичны и наполнены
историей. В колоритном антураже промышленных территорий

появится прогулочная зона и зона
отдыха с зелёным газоном, удобными лежаками и свободным wi-fi,
летний кинотеатр и библиотека с
читальным залом под открытым
небом, экомаркет, арт-галерея и
разнообразные кафе.
Для любителей активного отдыха
предусмотрен прокат велосипедов и
спортивного инвентаря, а также футбольное и волейбольные поля, столы
для тенниса, дорожки для петанка и
площадка для игры в городки. Для детей будет организован мини-зоопарк
и большая развлекательная зона.
Летний сезон «Петровского Арсенала» планирует создать новые и
захватить самые интересные культурные, социальные, спортивные и
музыкальные события и фестивали.
«Велосипедизация», «Большой Игровой Пикник», «Открытая библиотека», «Art & fashion weekend»,

Знай наших!
«Фестиваль еды и фермерская
ярмарка», «Клубничная поляна», «Шоколадный фестиваль»,
«Фестиваль воздушных змеев»,
«День активного образа жизни и
современного городского спорта»,
благотворительные мероприятия,
футбольные матчи, трансляция
чемпионатов мира по разным
видам спорта, кинофестивали,
экспозиции, модные показы под
открытым небом и многое другое
в режиме семь дней в неделю с 10
до 22 часов в будние дни и до 23 в
выходные и праздники.

Уголок Японии на Выборгской стороне
странах СНГ, профессора со-катоку Института Икэнобо,
кавалера японского Ордена «Восходящего Солнца, Золотые и Серебряные Лучи». Ямада Мидори – автор проекта
экспозиционного участка «Японский сад» в Ботаническом
саду Петра Великого в Санкт-Петербурге – и сделала этот
удивительной подарок петербургской школе.

В школе №83 Выборгского района состоялось торжественное открытие японского сада камней, полученного
в дар к 20-летию с начала преподавания в школе
японского языка.
В торжественной церемонии открытия японского сада
камней принял участие Генеральный консул Японии в
Санкт-Петербурге. Сад камней на Сиреневом бульваре
появился благодаря госпоже Ямада Мидори – основателя и президента филиала Икэбана Икэнобо в России и

Деятельность школы, к которой уже два десятка лет
происходит углублённое изучение японского языка, отмечена грамотой Министерства иностранных дел Японии.
Школьники старательно изучают японский язык, постоянно занимают призовые места в конкурсах и олимпиадах
по японскому языку, а также вместе со своими учителями
активно участвуют в многочисленных фестивалях и концертах, связанных с японской тематикой.
Изучение японского языка неразрывно связано с изучением традиционных искусств Страны восходящего
солнца. Учащиеся обучаются навыкам японского чайного
искусства, икэбана школы Икэнобо, оригами, состязаются
в стрельбе из японского лука (кюдо).

На Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений среди школьников
Intel-ISEF ученику школы №564
Адмиралтейского района были
вручены Grand Award и премия
Американского математического
общества.

Но сначала Николай Мостовский в
феврале 2014 года стал победителем
Всероссийского конкурса научных
работ школьников «Юниор» НИЯУ
«МИФИ» и вошёл в российскую команду для участия в Intel-ISEF 2014
года. Исследование юного петербуржца «Когомологии конечных групп
без использования гомологической
алгебры» было представлено на
крупнейшей в мире выставке научных проектов школьников, в которой
приняли участие 170 юных учёных их
70 стран мира. Учёные с мировыми
именами, Нобелевские лауреаты,
представители крупнейших вузов
мира в живом диалоге оценивали
работы самых талантливых молодых
учёных, прошедших серьёзный отбор на крупнейших национальных
турнирах.
Это второе исследование Мостовского, выполненное на научных семинарах Лаборатории непрерывного
математического образования петербургской школы, целенаправленно занимающейся с учащимися 8–11
классов научной деятельностью. За
плечами Николая учёба по 8 и более
часов в день, летние математические
школы, десятки прослушанных спецкурсов по математическому анализу,
алгебре, топологии (эту дисциплину
он изучал с 8 класса), занятия на

научных семинарах с руководителем – выпускником ЛНМО Сергеем
Ивановым, который когда-то, также
будучи одиннадцатиклассником,
получил 2-ю премию научного жюри
на Intel-ISEF, а сейчас является
кандидатом наук, сотрудником
Междисциплинарной Чебышевской
Лаборатории.
Лаборатория непрерывного
математического образования
за последние 10 лет подготовила 27 победителей и призеров
Intel ISEF. Победа Николая Мостовского – двадцать восьмая в
этом списке.
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Если котельные,
то только газовые

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Тепло в каждом доме

Сев

муниципалитетов дано поручение оперативно определить организацию, которая будет эксплуатировать объекты теплоснабжения и
проведёт пусконаладочные работы.
«Эти котельные построены два года назад, но до сих пор не введены
в строй по организационным причинам, при этом бюджетные средства предусмотрены как на закупку угля для старых котельных, так и
на оплату потребления природного газа новыми теплоисточниками.
Такие издержки планирования надо исключить», – подчеркнул
Андрей Гаврилов.

В поселениях Мыза и Дружноселье Гатчинского района к осени
2014 года планируется открыть новые котельные.
В ходе рабочей поездки по Гатчинскому району председатель
Комитета по топливно-энергетическому комплексу Андрей
Гаврилов осмотрел новые объекты.
В деревне Мыза планируется заменить старую угольную котельную
Гатчинского ДРСУ (дорожно-ремонтного строительного управления), что обеспечит надежность теплоснабжения жилых домов.
Будут проработаны варианты выбора вида топлива для будущей
котельной. Наиболее целесообразным топливом, по мнению
председателя Комитета, может стать сжиженный газ, поскольку
в 2015–2016 годах намечается газификации этого населённого
пункта, что позволит в дальнейшем беспрепятственно перевести
теплоисточник на природный газ.
В посёлке Дружноселье к отопительному сезону должны быть обязательно запущены три новые блочно-модульные газовые котельные
при психиатрической и туберкулёзной больницах. Руководству

А совсем недавно в Гатчинском районе уже была открыта котельная
в посёлке Лукаши (на фото). ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» инвестировало в строительство нового объекта
более 26 млн рублей. Установленная тепловая мощность котельной
составляет 5200 кВт, том числе для производства тепловой энергии
для отопления – 4000 кВт, для производства тепловой энергии
для горячего водоснабжения – 1200кВт. В котельной установлено
3 водогрейных котла. Новая котельная максимально приближена
к потребителям – протяжённость тепловых сетей сократилась на
25%. В посёлке проживает 2 тыс. человек, работает общеобразовательная школа и опытный завод «Севзапмонтажавтоматика».
«Эта котельная стала долгожданным источником горячего водоснабжения для жителей поселка Лукаши, – отметил на открытии
объекта Андрей Гаврилов. – В планах на этот год открытие ещё двух
котельных в Гатчинском районе, а также порядка двадцати современных объектов теплоснабжения по всей Ленинградской области,
причём половина из них будет построена в рамках сотрудничества
с Газпромом, а остальные – с привлечением других инвесторов.
Современные технологии позволяют сделать этот процесс постоянным и запускать новые источники в эксплуатацию круглый год».
В 2014 году ОАО «Коммунальные системы Гатчинского
района» принимает участие в реализации программы
газификации Ленобласти в рамках сотрудничества с ОАО
«Газпром». Также в 2014 году будут проведены предпроектные работы по строительству ещё 4 блочно-модульных
котельных в посёлках Войсковицы, Белогорка, деревне
Ивановка.

Весенние хлопоты ради
зимнего благополучия
В Ленинградской области завершается весенний сев.
По оперативной информации
Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу, весенний сев в
сельскохозяйственных предприятиях 47-го региона проведён на площади почти 36
тысяч гектаров, что составляет
65% от плана.
Зерновые посеяны на площади 26 тысяч гектаров (86%).
Волховский, Всеволожский и
Сланцевский районы полностью выполнили запланированные объёмы сева яровых
зерновых. 30 предприятий
(40%) ещё продолжают сев
зерновых.
Картофель посажен на 861
гектаре (21%), овощные культуры – на 1201 гектаре (47%). Во
Всеволожском районе посажено 68% овощей, в Тосненском
– 44%, в Ломоносовском – 24%.

По оценке специалистов профильного комитета администрации Ленобласти, темпы
сева в 2014 году, благодаря
особым погодным условиям,
несколько выше, чем год назад. В прошлом году к середине мая весенний сев был
проведён на площади 22 тысяч гектаров, зерновых было
посеяно 43% от планового
объёма, овощей – 22%, картофеля – 10%.
По данным Комитета, на сегодняшний день целый ряд
хозяйств, в том числе «Рабитицы», «Гомонтово», «Торосово»,
«Ущевицы», «Пригородный»,
«Кобраловский», «Будогощь»,
«Красная Балтика», «Гражданский», «Судаково», «Родина»,
«Осьминское», «ИДАВАГ АГРО»
уже выполнили объёмы сева и
активно готовятся к следующему этапу – заготовке кормов.

Лесное хозяйство

Жилищный фонд

Капремонт становится Лёгкие планеты стали больше
реальностью
47-регион принял участие в ежегодных мероприятиях Всероссийского
дня посадки леса.

К 1 июня Комитет по ЖКХ и транспорту закончит формирование
краткосрочной программы капитального ремонта на 2014 год и утвердит документ в правительстве
Ленинградской области.
Все районы уже подготовили документы для включения домов
в программу, осталось уточнить
сметы капремонта и представить
экспертизу по отдельным домам.
В ближайшее время будет определена подрядная организация, отобранная в ходе аукциона, которая
проведёт инвентаризацию многоквартирных домов Ленинградской
области.
К осени эта работа должна быть
закончена, по её результатам будут
внесены изменения в долгосрочную региональную программу
капитального ремонта жилищного фонда, рассчитанную на 30
лет. Программа формировалась
на основе данных муниципальных образований, и сейчас в неё
внесено 12,2 тыс. домов. После
проведения инвентаризации их
количество должно увеличиться.
Будет сформирован электронный
реестр многоквартирных домов
Ленобласти, над которым уже
работает региональный оператор.
По словам генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области» (регионального
оператора) Сергея Вебера, по-

давляющее большинство взносов
на капремонт жильцов домов,
включённых в программу, будут
аккумулироваться на счетах регионального оператора. Решения
об открытии спецсчетов приняли
собственники помещений 838
многоквартирных домов, причём
половина из них будет размещена
в Сбербанке России. Индивидуальные спецсчета также будут открыты
в банках ВТБ, «Санкт-Петербург»,
«Открытие», «Выборг», Ханты-Мансийском банке.
Первые квитанции жители получат
в июне. Это отдельные платёжные
документы, по которым необходимо будет оплатить взнос на капитальный ремонт.
Взнос на капитальный ремонт в
Ленинградской области составляет 5,55 рубля с каждого квадратного метра жилой площади.
Оплатить взнос можно будет в
банке, и сейчас идут переговоры о
снижении банковской комиссии на
эту операцию, а также у 73 агентов,
список которых сейчас формируется. Среди них – управляющие
компании и районные расчётнокассовые центры. Реквизиты счетов
будут направлены Управляющим
компаниям. В Тосненском и Волосовском районах плату за капитальный ремонт многоквартирных
домов включат в состав квитанции
на оплату жилищно-коммунальных
услуг.

В День посадки леса во всех районах
47-го региона от Сланцевского до
Подпорожского высаживали молодые
деревья. Основные события развернулись в Кингисеппском районе, где силами Комитета по природным ресурсам, Управления лесами Ленобласти,
ветеранов, студентов лесотехнического
университета и школьников заложено
более 11 гектаров лесных культур.
Сотрудники Санкт-Петербургского «Атомэнергопроекта» посадили
8 тысяч сеянцев в Кривковском лесничестве Приозерского района.
Специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий вместе
с обществом фотоохоты Ленобласти
отправились в заказник «Раковые

озера», где заложили аллею вдоль
экотропы. Главным результатом Дня
посадки леса в Ленобласти стала высадка 1,5 млн молодых деревьев. Все
они были выращены в питомниках
47-го региона. В том числе более 300
тысяч сеянцев с закрытой корневой
системой привезли из нового лесного
селекционно-семеноводческого центра под Лугой. Более 17 тысяч человек
высаживали молодые деревья и благоустраивали скверы и парки.
«С каждым годом День посадки леса
в Ленинградской области становится
всё масштабнее, – отметил председатель регионального Комитета по
природным ресурсам Алексей Эглит
(на фото). – Все участники праздника
зарядились позитивным настроением, внесли свой вклад приумножение
лесных богатств России и сохранение
нашей природы».

Детское творчество

Мультики – это жанр детства
В Ленинградской области появится
детский анимационный фестиваль
«Тепло в семьи».
Проект станет одним из событий «Года
детства», его участниками могут стать
все школьники, ученики дошкольных
и коррекционных образовательных
учреждений Ленобласти. Конкурс
проводится в три этапа – создание
идеи, написание сценария, создание
ролика. Анимационный ролик длительностью 3–5 минут должен быть
создан командой, в которую вместе
с детьми войдут педагог и инициативный родитель. Комиссия выберет

победителей в нескольких номинациях: «Миру я дарю тепло», «Энергия
будущего», «Соединяя людей, города и
энергию» и др. Отдельная номинация
«Приз зрительских симпатий» – в ней
победит мультфильм, набравший
максимальное количество голосов на
сайте www.family-heat.okis.ru или
www.konkurs.slava-kids.ru, предварительно видеозапись необходимо
будет туда загрузить.
До летних каникул извещения о
конкурсе будут разосланы в образовательные учреждения, за лето командам нужно будет придумать идею

анимационного ролика, согласно номинациям и Положению о конкурсе.
Приём заявок осуществляется до 15
сентября. Осенью оргкомитет пришлёт
конкурсантам методическое пособие
по созданию мультфильма. Дополнительно организатор ООО «Центр
развития ребёнка «Слава» проведёт
семинар по информационно-компьютерным технологиям изготовления
анимационного ролика. Заседание
конкурсной комиссии пройдёт в ноябре, победители конкурса по каждой
номинации будут награждены памятными подарками от правительства
Ленобласти.
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Акция без границ

Опять всех перепели
лась в Петербурге впервые и почти
сразу была внесена в Книгу рекордов России и СНГ. Тогда на ступенях
Исаакиевского собора выступил хор,
насчитывающий 4330 участников.
Возраст участников самого большого в Отечестве хора варьировался
от младшего школьного до глубоко
пенсионного.

24 мая в рамках празднования
Дня Славянской письменности и
культуры на Исаакиевской площади вновь выступил сводный хор
Санкт-Петербурга.
Выступление хора, ранее назначенное на 25 мая, было перенесено в
связи с многочисленными просьбами
гостей и участников Петербургского
экономического форума и Правительства РФ. Присутствовал на этот

раз на хоровом концерте и сам Президент России. Так знаменитый петербургский хоровой проект «Мира
восторг беспредельный…», обязанный
своим названием строке из поэтической драмы Александра Блока «Роза
и крест», стал достоянием ещё большего числа поклонников хорового
искусства и всевозможных рекордов.
В прошлом году беспрецедентная
для России хоровая акция состоя-

В этом году количество участников, даже по предварительным
подсчетам, проведённым во время
репетиций, должно было превысить
прошлогоднее: это все хоровые коллективы города, включая ветеранов,
студентов, учащихся школ искусств,
профессионалов и любителей. На этот
раз в День славянской письменности
и культуры в общероссийском хоровом проекте участвуют также Москва и ряд других крупных городов.
Петербургская акция «Мира восторг
беспредельный…» – выступление
сводного хора Северной столицы в
сопровождении большого симфонического оркестра. Главный дирижер
проекта – художественный руководитель Государственной академической
капеллы Санкт-Петербурга, народный
артист СССР, Лауреат государственных премий России Владислав
Чернушенко.

Это может каждый

Чтобы не переживать по
пустякам
Впереди дачный сезон, и начинать без аптечки мы
вам не советуем.
Аптечку для дачи необходимо собирать, руководствуясь
несколькими основополагающими принципами. Вопервых, нужно продумать, кто сможет пользоваться на
даче аптечкой. Как правило, это пожилые люди и дети.
Но если пожилой человек сам в состоянии решить, какие
из обычных, постоянно необходимых ему лекарственных
препаратов ему нужны, то за ребёнка придётся продумывать самому. В обязательном порядке аптечка должна
быть укомплектована перевязочными материалами
(бинты, салфетки, вата, пластырь), обеззараживающими
средствами (йод, зелёнка, хлоргексидин): битые коленки
и порезанные пальцы на даче – самое обычное дело.
Неплохо положить в аптечку и медицинский клей БФ-6,
который после обработки ранок перекисью водорода
лучше всякой повязки изолирует небольшую раневую
поверхность от внешней среды. На случай вывихов пригодится эластичный бинт шириной 5–6 см.
Во-вторых, что касается препаратов для приёма внутрь:
берите только те, что проверены временем и лично
вами. Набор, как правило, стандартный. Кроме того,
что понадобится при травмах, необходимо запастись
средствами на случай пищевых отравлений: подойдут
любые адсорбенты (Смекта, активированный уголь и
т.п), регидрон (от обезвоживания), противодиарейные
средства (Имодиум), восстановители микрофлоры (Бифиформ, Линекс) и, возможно, пищеварительные ферменты
(Мезим, Панкреатин).
Простуда случается даже летом, поэтому не лишними
будут термометр и жаропонижающие средства (парацетамол, аспирин, анальгин). В эту же «компанию»
отправятся сосудосуживающие капли для носа, морская

ВНИМАНИЕ! НУЖНА ПОМОЩЬ!
Давно и серьёзно больна актриса театра «Балтийский дом» Регина Лялейките: она мужественно
борется с самой страшной болезнью ХХ века. Сейчас необходим очень сложный и дорогостоящий
курс лечения, от которого зависит жизнь Регины.
Мы просим Вас о помощи, которую можно оказать
всем миром. Счета для помощи Регине открыты
на имя её мужа Радкевича Юрия Ольгердовича.
Ниже приводятся реквизиты счетов для помощи
Регине Лялейките в «Связной Банк» и в «Сбербанк
России»:
«Связной Банк»:
номер карточки 2989399158371.
Средства можно перечислить в любом магазине «Связной» или через
интернет.
«Сбербанк России»:
Для физических лиц:
номер счета карты 40817810755761122414
Для юридических лиц:
Банк получатель – СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
К/СЧ 30101810500000000653
БИК 044030653
ИНН – 7707083893
ОКПО 09171401
ОКОНХ 96130
КПП 7833502001
Счет получателя 40817810755761122414
Получатель – Радкевич Юрий Ольгердович

Премьеры

Любовь, которая больше жизни
Театр «На Литейном» 29, 30 мая и 6 июня представляет последнюю
премьеру 105-го юбилейного сезона – спектакль «Митина любовь» по
одноимённой повести Ивана Бунина.
В центре внимания автора и режиссёра-постановщика Андрея Сидельникова – искренние и мучительные
переживания молодого человека,
впервые испытавшего всю гамму
чувств, связанных с приходом первой
любви. Восхитительные ощущения от
первого прикосновения рук, тяжёлые
сомнения от первых ссор, эйфория от
совместных прогулок, неожиданная
ревность, искренние признания,
бешеная радость от касанья губ и…
томительные и грустные размышления о несоответствии ожиданий и
реальности.
Первая любовь для главного героя
повести Ивана Бунина, как и для
многих из нас, становится настоящим

испытанием и наваждением, горьким
и счастливым мгновением, обжигающим на всю жизнь. В спектакле заняты Ольга Иванова, Наталья Зыбенкова, Наталья Тройницкая, Варвара
Щербакова, Сергей Азеев, Александр
Майоров, Евгений Тележкин.
Возрастной ценз: 16+

С нежностью и теплотой
В Театре им. В.Ф. Комиссаржевской 5 июня – премьера Александра Баргмана по произведениям Александра Володина «Графоман».

вода для промывания носовых ходов, комбинированные
препараты для снятия простудной симптоматики.
Необходимы в аптечке и противоаллергические препараты (Супрастин, Тавегил, Кларитин), которые пригодятся
не только аллергикам, страдающим в период цветения
растений, но и тем, кого укусило какое-либо насекомое.
Хорошо, если вы не забудете положить в аптечку глазные
капли (левомицетин и альбуцид надо хранить в холодильнике!) и сердечно-сосудистые препараты (Валидол,
Корвалол, Нитроглицерин), а также обезболивающие
и снимающие спазм средства (Но-Шпа, Кетанов, Пенталгин).
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Спектакль «Графоман» – история
любви, история возвращения двух
людей друг к другу. Про странного
и незаметного мужчину, который,
пройдя войну, работал инженером
по технике безопасности, а ночью
писал стихи. И женщину, которая от
лица поклонницы-незнакомки завела с мужем «почтовый роман». Про
утекающее время и возможности,
про случайные взгляды и неслучившиеся встречи. Про то, как нелепо
и коряво сочиняем мы свою жизнь.
Но… «стыдно быть несчастливым»,
– говорил Александр Володин, и, по
всей вероятности, был прав.
В главных ролях – Анна Вартанян
и Сергей Бызгу, а также Маргарита

Бычкова, Анатолий Горин, Елена
Андреева, Ольга Арикова, Елизавета
Нилова и другие артисты театра.
Возрастной ценз: 18+
Сергей Колосов
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