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Призывная кампания

Долг Родине отдадут сполна
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провёл
расширенное заседание городской
призывной комиссии.

29 заседаний –
рассмотренных 125 вопросов
В городском ЗакС подведены итоги работы Комиссии по городскому
хозяйству за 10 месяцев.

На заседании рассматривался вопрос
о промежуточных итогах призыва и
мерах по его завершению. По данным
городского военного комиссариата, на
18 июня на военную службу из СанктПетербурга призвано 2930 человек – это 97% от установленной нормы призыва. 40% новобранцев уже
отправлены к месту службы.
В то же время, как подчеркнул Георгий Полтавченко, в ходе призывной
кампании был выявлен ряд проблем,
связанных с оповещением призывников и розыском «уклонистов». «Администрации районов должны помочь
военкоматам завершить оповещение
призывников, а Главному управлению
МВД необходимо активизировать
работу по розыску уклонистов», – сказал Полтавченко. Он также обратил
внимание всех, кто отвечает за при-

Законотворчество

зывную кампанию, что план призыва
в каждом районе должен быть выполнен не только по количественным,
но и по качественным показателям, в
соответствии с законом, без нарушения прав призывников.
Георгий Полтавченко указал на необходимость более активного освеще-

ния в СМИ призывной кампании, а
также организации торжественных
отправок призывников и встреч отслуживших срочную службу. Город
также будет и дальше поддерживать
созданный в Петербурге Центр военно-патриотического воспитания
и подготовки молодёжи к военной
службе.

Комиссия внесла на рассмотрение Собрания проект закона «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга О градостроительной деятельности
в Санкт-Петербурге» в части уточнения порядка работы Комиссии по
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга». В соответствии с документом Комиссия по землепользованию и застройке СПб рассматривает
заявления о предоставлении специального разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства и направляет такие
заявления на публичные слушания. Комитет поддержал проект закона «О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О зелёных насаждениях
в Санкт-Петербурге”, разработанный депутатом Вадимом Ларионовым.
Документ приводит законодательство СПб в соответствие с Бюджетным
кодексом РФ. По итогам расширенного заседания Комиссии по вопросу
«О стратегии развития и акционирования ГУП «ТЭК СПб» принято решение создать рабочую группу по мониторингу ситуации, связанной с
разработкой проекта закона о порядке принятия решения об условиях
приватизации предприятия.
Члены комиссии рекомендовали согласиться с предложенными губернатором СПб изменениями к возвращённому без подписания Закону «О
перечне участков территорий Санкт-Петербурга, в отношении которых
проводятся комплексные экологические обследования».

Взаимовыгодное сотрудничество

Здравоохранение

«Скорая» повысит качество

Сингапур станет ближе
посвящена перспективам развития экономических и
деловых взаимоотношений между Санкт-Петербургом
и Сингапуром.

В Санкт-Петербурге прошла всероссийская научно-практическая конференция «Скорая медицинская помощь – 2014», посвящённая 115-летию
создания Скорой медицинской помощи в России.

Сингапур – один из наиболее перспективных экономических партнёров Санкт-Петербурга, и главную ставку в
укреплении сотрудничества наш город делает на инвестиционные проекты. Георгий Полтавченко подчеркнул, что
по итогам прошлого года объём иностранных инвестиций
в городе увеличился на 25%, при этом почти треть из них
– вложения в реальный сектор экономики.

В Смольном подписан протокол по итогам переговоров
о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Республикой Сингапур.
Беседа временно исполняющего обязанности губернатора Георгия Полтавченко и Старшего государственного
министра торговли, промышленности и национального развития Республики Сингапур Ли И Шуаня была

Георгий Полтавченко отметил, что достигнутые результаты
свидетельствуют о высоком доверии к Санкт-Петербургу
со стороны зарубежных партнёров. По его мнению, заинтересованность экономических партнёров из Сингапура
подкрепляется действующей в городе эффективной системой поддержки инвесторов и успешным опытом использования в экономике Санкт-Петербурга механизма
государственно-частного партнёрства. В качестве основных направлений развития сотрудничества между нашим
городом и Сингапуром Георгий Полтавченко выделил
развитие транспортной инфраструктуры, технопарков
и особых экономических зон. Ли И Шуань подтвердил
готовность продолжать сотрудничество в этих сферах и
высоко оценил уровень инвестиционной привлекательности северной столицы.

Неожиданно

Империя должна быть в интернете
В ходе работы Изборского клуба
предложено создать интернет-музей Российской Империи.

Ключевыми вопросами для обсуждения в этом году стали повышение качества оказания скорой медицинской помощи пациентам,
организация работы госпитального
этапа скорой медицинской помощи,
совершенствование взаимодействия
с Всероссийской службой медицины катастроф, повышение уровня
подготовки врачей и среднего медицинского персонала, оказывающего
скорую медицинскую помощь.

«Правительство Санкт-Петербурга
уделяет особое внимание развитию
службы Скорой помощи как важнейшего направления медицины в
нашем городе. В настоящее время
перед петербургской службой скорой помощи стоят сложные задачи
повышения качества помощи за счёт
внедрения передовых технологий и
достижений медицинской науки, организации эффективного сотрудничества с Всероссийской службой медицины катастроф, решения проблемы
кадрового дефицита. И я уверена, что
эти задачи будут решены успешно»,
– отметила в приветственном слове
к участникам конференции вицегубернатор Ольга Казанская.

На пользу всем

Предложение поступило от временно
исполняющего обязанности губернатора Георгия Полтавченко. В работе
круглого стола «Творчество новой империи: связь времен» приняли участие учёные, философы, политологи,
журналисты и общественные деятели,
которые обсуждали миссию России и
идею имперского строительства.
«Петербург служил и вырастал вокруг институтов управления, вокруг
имперской власти. Причём власти
сильной и эффективной, раздвинувшей пределы державы во все
стороны света. И сегодня большая
и лучшая часть жителей нашего
славного города сохранила в себе
«ген государственности»», – отметил
Георгий Полтавченко, обративший
внимание присутствующих на то,
что навыки мирного существования

В ней приняли участие 500 представителей российской и зарубежной
медицины, которые работают в системе Скорой медицинской помощи и
медицины катастроф.

Будем дружить дворцами
Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга и Севастопольский
Дворец детского и юношеского творчества заключили Соглашение о
сотрудничестве.

народов – часть нашей истории.
«Все 311 лет истории Санкт-Петербурга – это 311 лет сосуществования
вер и обычаев в единой традиции.
Петербург научился воздействовать
на людей так, что приезжие очень
быстро приобретают черты коренных
петербуржцев», – подчеркнул Георгий Полтавченко, предложивший
создать интернет-музей Российской

Империи. «Это должен быть портал,
который свяжет нас с нашей историей.
Место, где оживут те самые герои, которые строили империю. Карты их походов, их славные победы, их оружие
и мундиры. Документы, которые они
создавали и подписывали. Рассказы
об их славных делах – замечательные
книги и фильмы», – сказал Георгий
Полтавченко.

Встреча директоров учреждений
дополнительного образования –
Любови Еселевой и Александра
Рославцева – прошла в Севастополе.
В планах коллектива Дворца учащейся молодёжи – создание Клуба друзей Севастополя, музейного уголка,
посвящённого славному прошлому
и настоящему города-Героя, поиск
ветеранов Великой Отечественной
войны – участников обороны Севастополя, ныне проживающих в СанктПетербурге.

Гостей из Севастополя, города-побратима Санкт-Петербурга, ждут
на берегах Невы в конце ноября,
когда Дворец учащейся молодёжи
будет праздновать своё семидесятилетие.
В свою очередь петербуржцы получили от севастопольцев приглашение
выступить на ежегодном Международном фестивале «“Золотая рыбка”
– 2015», который традиционно считается одним из самых ярких событий
крымского лета.
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Праздник для всех

Вода, вода, кругом вода…
бытовой посудомоечной техники
до водных курортов и SPA-салонов)
будет представлен в театрализованной форме на выставке-презентации «ВДНХ» (водные достижения
народного хозяйства) под девизом
«Человек и вода».
Спортивная программа включает
вполне серьёзный турнир по «скользкому футболу» на приз Фестиваля
Воды, соревнования по водным
видам спорта (командные и личные
с обязательным награждением победителей и участников), демонстрационные выступления спортсменов.

В «ЛЕНЭКСПО» 28 июня открывается
первый в Санкт-Петербурге Фестиваль воды. (Выставочный комплекс
– Большой пр. В.О., 103).
Программа двухдневного Фестиваля
воды включает в себя множество
мероприятий: конкурсы, выступления, выставки, беседы, спортивные
турниры и забавные акции. Ограничений по возрасту не будет никаких.
Так, творческий конкурс на тему
«Вода и мир», который проводит-

ся в 2-х номинациях: «авторское
произведение» и «исполнительское
мастерство», представит заранее заявленные работы петербуржцев – от
мала до велика. Памятные дипломы
и сувениры ждут всех, но наиболее
яркие работы будут награждены
специальными призами. В рамках
Фестиваля состоится презентация
Детского экологического центра ГУП
«Водоканал». Весь вещественный
мир современного человека, который
связан с водой и водной стихией (от

А вот акция «Съедим 1000 литров
“холодного” борща», несмотря на то,
что к приготовлению традиционного
русского блюда приложат руку известные деятели культуры, искусства,
спорта и бизнеса, будет куда менее
серьёзна.
Гости и участники фестиваля смогут
составить текст обращения к потомкам с пожеланием преумножить работу по сохранению водных ресурсов
Земли. Послание будет заложено в
сосуд, запечатано сургучом и отправлено в акваторию Финского залива.

Суд постановил,
но решения ещё нет

На рабочей встрече и.о. председателя КГИОП Александра Леонтьева и директора по правовым и имущественным вопросам ЗАО «Общественно-деловой центр «Охта»
11 июня была достигнута договорённость о моратории на
проведение строительных работ на территории Охтинского мыса до завершения всех судебных споров. Дальнейшие меры в рамках полномочий по государственной

Признанные ценности

Память, сохранённая
для потомков
В Литературном музее Пушкинского Дома в отреставрированном помещении открылся Лермонтовский зал.
Лермонтовский зал был закрыт
на реставрацию осенью прошлого года. Финансовую поддержку
при проведении ремонта оказал
«Газпромбанк». Министерство
культуры России выделило 1,5 млн
рублей на реставрацию живописных полотен, написанных самим
Михаилом Лермонтовым.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко, присутствовавший на церемонии открытия,
отметил, что открытие Лермонтовского зала – знаковое событие в
жизни города и нашей страны. В
этом году исполняется 200 лет со дня
рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, и обновлённая экспозиция
в Пушкинском Доме, посвящённая
его жизни и творчеству, – дань памяти и уважения великому русскому
поэту. «Большое счастье для нас, что

С 11 по 13 июля в Санкт-Петербурге на территории олимпийского конного
парка «Вента Арена» впервые пройдут международные соревнования по
конкуру «VENTA CUP».
«Кубок Венты» был учреждён в
2006 году в рамках международных
соревнований «Кубок Губернатора
Ленинградской области». Сегодня это
самостоятельный турнир с насыщенной соревновательной программой,
которая включает в себя состязания
среди профессионалов и всадников
на молодых лошадях – наиболее зрелищный вид конного спорта.
Ведущие российские и иностранные
спортсмены будут бороться за рейтинговые очки «Longines». В рамках
турнира пройдут четыре соревнования «Longines». Помимо «Кубка
Венты» будет разыгран и «Кубок
телеканала «Санкт-Петербург».

охране данной территории могут быть приняты после
получения и изучения вердикта Верховного Суда РФ,
принятого 4 июня в ответ на жалобу градозащитников.
Собственно говоря, Верховный суд утвердил решение
Санкт-Петербургского городского суда от 31 января
2014 года, которым было отменено распоряжение бывшего председателя КГИОП о разрешении застройки от
17 июня 2013 года.

Качество превыше всего
Премия Правительства ежегодно
вручается российским предприятиям
за достижение значительных результатов по качеству продукции и услуг
и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Завод
компании Hyundai Motor стал лауреатом премии среди организаций
с численностью работающих свыше
1000 человек.

Соревнования включены в Календарный план спортивных мероприятий
Комитета по физической культуре и
спорту на 2014 год, календари соревнований международной и национальной федераций конного спорта.
Общее руководство проведением
соревнований осуществляется орга-

По итогам 2013 года завод «Хендэ
Мотор Мануфактуринг Рус» в СанктПетербурге продемонстрировал
устойчивую динамику производст-

на заводе была запущена третья
производственная смена. Объём
инвестиций в проект составил 500
млн долларов.

низационным комитетом в составе
представителей Федерации конного
спорта Санкт-Петербурга и оргкомитета TALLIN HORSE SHOW.
В состав судейской коллегии турнира входят высококвалифицированные специалисты, международной, всероссийской категорий
– ведущие судьи из Германии, Латвии, Эстонии, Польши и России.
С программой турнира можно
ознакомиться на сайте мероприятия
www.ventacup.fks-spb.ru

Транспорт мечты

Для велосипедистов
В Петербурге начал работу первый
проект общественного велопроката –
система из 34 станций и 500 велосипедов.

венных показателей, выпустив 229 400
автомобилей, что превысило годовой план предприятия на 4%. Рост
объёмов производства был достигнут
благодаря соблюдению принципов
менеджмента качества, ориентации
на результаты и постоянной оптимизации технологических процессов.
Сегодня «Хендэ Мотор Компани» является крупнейшим производителем
автомобилей, локализировавшим
своё производство в Санкт-Петербурге. В феврале 2008 года между
правительством города и автопроизводителем заключён Меморандум о
взаимопонимании. В сентябре 2010
года введена в эксплуатацию первая
очередь завода, в августе 2011 года

Обновлённая экспозиция отражает
весь жизненный путь Лермонтова
– от детских лет до последней дуэли в Пятигорске летом 1841 года.
Здесь представлены личные вещи
поэта, рукописи его произведений,
в том числе список знаменитого
стихотворения «На смерть поэта».
Особое место в коллекции занимают рисунки и картины Лермонтова,
который был одарён также талантом
художника.

Конкур – это красиво!

Награда

Завод компании Hyundai Motor
впервые получил премию Правительства РФ в области качества.

после закрытия Лермонтовского музея Николаевского кавалерийского
училища в 1917 году его коллекция
не была утрачена, её бережно сохранили в Пушкинском Доме. Сегодня
мы имеем уникальную возможность
прикоснуться к творчеству великого
россиянина – поэта, художника и
офицера», – сказал Георгий Полтавченко и поблагодарил коллектив
Пушкинского Дома, реставраторов
и спонсоров за проделанную работу. На торжественной церемонии
присутствовал также председатель
ЗакС Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров.

Спорт

Спорное дело

Впервые достигнута договорённость о моратории на
проведение строительных работ на территории Охтинского мыса до завершения всех судебных споров.
До «взятия» Ниеншанца осталось совсем немного времени, хотя судьба территории, которую когда-то всем миром отстояли петербуржцы, протестовавшие против строительства на этом месте здания-башни высотой 396 м,
оставалась неясной. Даже с декабря 2010 года, когда Валентина Матвиенко пообещала, что строительство перенесут в другое место. Несмотря на прямые, подтверждённые реальными находками указания историков и
археологов на особую ценность бывшей территории
«Петрозавода», «воз» оставался на месте: желание ЗАО
«Общественно-деловой центр «Охта» освоить «свято
место» никак не убывало. А ведь место и впрямь должно
быть свято: на пятачке в устье реки Охты были обнаружены и даже законсервированы остатков и четырёх
исторических крепостей и стоянки времён неолита.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Работы по организации и установке
системы общественного велопроката
начались в нашем городе ещё в мае.
«Сбербанк» вложил в проект, основанный на чешской системе аренды
Homeport, 150 млн, а «Банк Москвы» –
300 млн рублей. Станции проката появятся у метро Петроградская, Василеостровская, Александринского театра,
СК «Юбилейный», возле комплекса
«ЛЕНЭКСПО» в Гавани, возле крупных
отелей – в общей сложности в 34 точках города. Опознать «казённые» велосипеды будет легко: все они выкра-

шены в синий цвет. Сам прокат можно
будет осуществить по четырём схемам,
предполагающим залог в размере 100
рублей: на сутки за 100 рублей, на
неделю – за 250, на месяц – за 600, а
до 31 октября, когда велосезон будет
считаться закрытым – за 1200 рублей.
Можно будет даже покататься бесплатно – в случае, если катание займёт не
более 30 минут. Если вы под обещание
«покататься полчасика» завладели велосипедом на больший срок, придётся
платить «штрафные»: за следующие 30
минут, конечно, сущие пустяки, а вот за
следующие сутки – до 3 тысяч рублей.
За любую поломку или повреждение
транспортного средства оштрафуют
на 15 тыс. рубликов, за потерю – аж на
30 тыс. рублей.
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Инструкция к применению

Как не стать обманутым дольщиком
На состоявшейся в июне выставке-семинаре
для населения «Жилищный проект» представители Комитета по строительству дали
петербуржцам рекомендации, как не стать
обманутым дольщиком.

Посетителей выставки подробно познакомила
со способами снижения рисков граждан при
приобретении строящегося жилья начальник
Управления контроля и надзора в области
долевого строительства Светлана Пчёлкина.
Она же дала распространённые рекомендации
по выбору компании-застройщика, которыми
мы сегодня делимся с читателями.
В первую очередь, Пчёлкина настоятельно
рекомендовала гражданам проверять разрешительную документацию застройщика.
Перед покупкой квартиры в строящемся доме
следует запросить у строительной компании
следующие документы:
– разрешение на строительство многоквартирного дома;
– проектную декларацию;
– договор аренды (субаренды) земельного
участка или свидетельство о госрегистрации
права собственности застройщика на земельный участок, на котором ведётся строительство
многоквартирного дома.
Наличие всего пакета документов свидетельствует о праве застройщика возводить конкрет-

ный объект на указанной территории в соответствии с проектом, прошедшим экспертизу.

От риска двойных продаж полностью страхует
зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу
(Управление Росреестра) договор участия в
долевом строительстве.
В Петербурге до сих пор существуют объекты, строительство которых было начато до
вступления в силу 214-ФЗ, и сам факт столь
длительного строительства уже должен
насторожить потенциального покупателя.
Также немаловажно проверить репутацию
определённого застройщика, что можно сделать, изучив информацию, представленную
на странице Комитета по строительству на
официальном сайте Администрации СанктПетербурга.
Для этого на странице Комитета http://gov.spb.
ru/gov/otrasl/komstroy/dolevoe-stroitelstvo/
размещены: перечень застройщиков, предоставляющих ежеквартальную отчетность
в Комитет по строительству в соответствии с
214-ФЗ; список компаний, которые допустили
нарушения 214-ФЗ в прошлые годы, привлекая
денежные средства граждан для строительства
многоквартирных домов; список застройщиков (инвесторов), находящихся в состоянии

Транспорт

Правительство
прокатилось на автобусе

банкротства, осуществляющих строительство
многоквартирных домов с привлечением
денежных средств граждан. Повысить свою
правовую грамотность потенциальные дольщики могут также в разделе «Информация
для граждан о правовых механизмах, регулирующих деятельность в области долевого
строительства». Здесь можно ознакомиться с
основными нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность в области
долевого строительства.

Изучив информацию на странице Комитета,
при наличии дополнительных вопросов, можно проконсультироваться со специалистами
Управления контроля и надзора в области
долевого строительства еженедельно по вторникам с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Получить онлайн-консультацию возможно
через мобильное приложение «Дольщику:
полезные советы», разработанное специалистами Комитета для смартфонов и планшетов
на платформе iOS и Android.

Реальная экономия

Прибор подумает за людей
В 2014 году «Ленэнерго» установит
48 800 интеллектуальных приборов учёта.
За первые пять месяцев текущего
года специалисты ОАО «Ленэнерго»
смонтировали уже более семи тысяч
интеллектуальных счётчиков электроэнергии. Установка этой техники в
Санкт-Петербурге и Ленобласти позволит электросетевой компании охватить системой «умного» учёта 52%
полезного отпуска электроэнергии.

В Смольном состоялась презентация новых образцов подвижного
состава для городского пассажирского транспорта – автобуса особо
большой вместимости и троллейбуса с автономным ходом.

транс», может составить альтернативу
электропоездам. Георгий Полтавченко подчеркнул, что автобусы большой
вместимости позволят экономить
средства городского бюджета при
закупке подвижного состава.

Автобус GOPPEL G54, изготовленный
в Германии на дочернем предприятии ОАО «Кировский завод», уже
почти месяц эксплуатируется в Автобусном парке №1 на 24-м маршруте. Это полностью низкопольный
комфортный автобус, оснащённый
климатической установкой и аппарелью для инвалидных колясок. Как
сообщил временно исполняющему
обязанности губернатора СанктПетербурга Георгий Полтавченко,
лично ознакомившийся с работой
опытных моделей, такие автобусы, в
том числе с прицепными вагонами,
вмещающие до 300 пассажиров,
могут использоваться на наиболее
загруженных трассах в центре города и на пригородных маршрутах.
Например, доставлять пассажиров в
аэропорт Пулково по специально выделенной полосе. Кроме того, автобус,
пробная эксплуатация которого уже
осуществлена ГУП «Пассажиравто-

Также сегодня был представлен
низкопольный троллейбус Тролза
отечественного производства, оснащённый мощными литий-ионными
батареями. Он способен проехать без
проводов, на собственном ходу, до 25
километров (в отличие от действующих моделей, которые могут проехать
максимум 500 метров). Сейчас новый
троллейбус ГУП «Горэлектротранс»
работает на маршруте №11. Георгий
Полтавченко отметил, что это очень
перспективная модель, и сообщил,
что испытания опытных образцов
будут продолжены, чтобы выяснить,
насколько они удобны и экономичны.
«Главная задача – улучшить качество
транспортного обслуживания петербуржцев, а значит, повысить качество
жизни в городе. Немаловажное
значение также имеет поддержка
отечественных производителей, внедряющих новейшие технологии», –
сказал Георгий Полтавченко.

Современные приборы позволяют
получать точные данные о потреблённой электроэнергии и контролировать
фактически потребляемую мощность
с параллельным осуществлением
мониторинг качества электроэнергии
в режиме on-line. Это значительно
снижает коммерческие потери электроэнергии и уменьшает затраты на
эксплуатацию точек учёта и съём
показаний. Подобные приборы применяются ведущими европейскими
и азиатскими электросетевыми компаниями. Уникальная особенность

интеллектуальных приборов учёта
– возможность обратной связи.
Счётчики могут не только передавать,
но и принимать данные, а сменить
настройки можно удалённо с помощью компьютера и специального
программного обеспечения.

Реализация программы установки интеллектуальных счётчиков – масштабный проект по внедрению системы
«умного» учёта. Эта система обеспечит
возможность точных измерений и обмена данными об энергопотреблении
бытовых и прочих групп потребителей.

Безопасность

Дети смогут научить взрослых
В Петербургском метрополитене появились детские
рисунки, призывающие горожан соблюдать правила безопасности при дефектах теплосетей.
По инициативе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в
метро размещена социальная реклама – стикеры с
работами юных художников на тему «Будь внимателен,
если увидел повреждение тепловой сети!» В акции
принимают участие рисунки учащихся городских школ
и воспитанников детских садов.
Летняя серия наглядной агитации стала важным этапом
разъяснительной работы петербургских теплоэнергетиков, призванной рассказать жителям и гостям города о
том, как правильно вести себя в городе, чтобы уберечься
от беды самим и сберечь здоровье родных и близких.
«Наша просветительская деятельность не прекращается
с окончанием отопительного сезона, а продолжается в
течение всего года, – подчеркнул Игорь Стренадко,

генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». – Ведь сети работают в режиме циркуляции и в
летнее время, с температурой теплоносителя не менее
70 градусов для обеспечения горячего водоснабжения.
Кроме того, летом мы испытываем теплопроводы, чтобы
выявить потенциально ненадежные участки, которые
могли бы «дать сбой» в осенне-зимний период. Пусть
эти «творческие послания» заставят горожан лишний
раз задуматься о том, какие опасности могут таить в
себе повреждения тепловых сетей, и привлекут внимание к важности грамотного поведения на улицах».
В рамках просветительского проекта «Мы – за
безопасный город!», помимо творческой работы,
в учебных заведениях Санкт-Петербурга проводятся классные часы и тематические уроки.
Распространяются информационные материалы
«Безопасность в картинках». Дети участвуют в
«противоаварийных» викторинах и разгадывают
«энергобезопасные» кроссворды.
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Международное значение

Энергетик –
это звучит гордо

Развивая экономику

Продолжая дело МЭФ
27 июня в Москве состоится первая Международная
конференция по обеспечению роста инвестиций в
России «ИнвестРос».
Конференция проводится под патронатом Совета по
инвестициям при Председателе Государственной Думы
РФ и, по сути, должна создавать почву для развития
идей и договорённостей Международного Петербургского экономического форума. Конференция «ИнвестРос» призвана стать публичной площадкой Совета по
инвестициям, в задачи которого входит повышение
инвестиционной активности в экономике РФ путём
изменения законодательства. Соответственно, главным
аспектом работы конференции станет анализ правоприменительной практики и выработка рекомендаций
по совершенствованию действующих норм и правил
в целях стимулирования инвестиционного спроса и
предложения в стране.

В Санкт-Петербурге прошло одно из
крупнейших в России отраслевых
мероприятий – Российский Международный Энергетический Форум
(РМЭФ-2014).
В церемонии открытия Форума приняли участие представители Совета
Федерации Федерального собрания
РФ, Китайского Электротехнического
Совета, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, Комитета
по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти, ООО «Газпром
Энергохолдинг», которое впервые
выступило в качестве генерального
партнера Форума и соорганизатора тематической конференции
«Современное состояние и перспективы развития генерирующих мощностей России».
Форум посетили более 400 специалистов из России и 11 зарубежных
стран, в том числе Германии, Китая,
Польши, Республики Беларусь, Эстонии, Италии и Украины.

Конгрессная программа Форума
включает конференции: «Энергетическому комплексу России – квалифицированные кадры. Кадровое
обеспечение энергетики», «Программа энергоэффективности и энергосбережения в регионах», круглый стол
«Молодёжная политика на энергетическом предприятии» и другие мероприятия, посвящённые наиболее актуальным вопросам функционирования
и развития современной энергетики.
В рамках Форума прошла крупнейшая на Северо-Западе России
выставка «Энергетика и Электротехника», в которой приняли участие
350 компаний из России, Республики
Беларусь, Германии, Италии, Китая,
Польши, Сербии, Турции, Франции,
Чехии, Эстонии.

Предложения участников конференции «ИнвестРос» будут систематизированы и представлены в
качестве рекомендаций органам государственной
власти и инвесторам.
К участию в конференции приглашены руководители
федеральных и региональных органов государственной
власти, промышленных предприятий, банков и инвестиционных фондов, эксперты, представители финансовых
институтов, институтов развития.

Среди ключевых спикеров конференции – Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы РФ, Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ,
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского
фонда прямых инвестиций, Сергей Беляков, заместитель
министра экономического развития РФ, Михаил Крук,
заместитель министра регионального развития РФ,
Борис Титов, Уполномоченный при Президенте России
по правам предпринимателей, Анатолий Артамонов,
губернатор Калужской области, Андрей Никитин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.
Обсуждению на конференции будут подлежать эффективные законодательная, правовая и налоговая базы для
обеспечения роста инвестиций в РФ, вопросы взаимодействия законодательной и исполнительной властей по повышению эффективности инвестиционной деятельности,
инвестиции и бизнес, а также условия ведения бизнеса.
Особую важность сейчас приобретает повышение инвестиционной привлекательности российской экономики и её
отдельных отраслей, расширение возможностей для инвестирования в ключевые отрасли, стимулирующие рост
и инновации. Не секрет и то, что рост инвестиций требует
институциональной поддержки, создания благоприятного
инвестиционного климата и имиджа потенциальных партнёров. Нельзя забывать и о том, что инвестиций требует
не только центр, но и регионы. Для их инвестиционного
развития сейчас, благодаря созданию Евразийского Союза,
у РФ складываются новые возможности.

Вода станет ещё чище

Малый бизнес
В Петербурге обсудили достижения
и планы городского «Водоканала».
В заседании Ассоциации промышленных предприятий города приняли
участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов, председатель Комитета по промышленной
политике и инновациям Максим
Мейксин, первый заместитель председателя Комитета по тарифам Иван
Болтенков, генеральный директор
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Феликс Кармазинов, а также председатель Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению Андрей
Бондарчук.
Глава Комитета по промышленной
политике и инновациям Максим
Мейксин рассказал руководителям

Комитетом по управлению городским имуществом расширен
перечень магистралей, на которых
возможно размещение нестационарных торговых объектов.
КУГИ откорректировал порядок размещения объектов нестационарной
торговли на территории Санкт-Петербурга 30-процентным сокращением
перечня основных транспортных
магистралей, на которых запрещено
размещение нестационарных торговых объектов. Этим послаблением,
которое так важно для летнего сезона,
когда в городе появляются лоточники
с овощами и фруктами, КУГИ не
ограничился. Отныне возможно размещение торговых объектов вблизи
медицинских организаций и объектов
спорта, сокращено до 25 м предельное

расстояние между торговыми объектами и зданиями, в которых располагаются органы государственной
власти и образовательные учреждения. Теперь возможно использование
земельного участка одновременно по
основному и вспомогательному функциональному назначению. Пополнен
и сам перечень объектов нестационарной торговли: теперь в него вошли
объекты, обеспечивающие проведение ярмарки, автолавки по продаже
продуктов питания и автостоянки.
Торговые объекты теперь можно
располагать и на тротуарах при
сохранении прохода всего не менее
полутора метров для пешеходов и
уборочной техники. В тесноте, да не
в обиде – зато с овощами, фруктами
и зеленью…

Экология

проект самой инвестиционной программы и финансовая модель.

В мероприятиях Форума приняли
участие представители Комитета по
энергетике и инженерному обеспечению, СПбГБУ «Центр энергосбережения».

Овощные ярмарки
приблизили к власти

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

городских промышленных предприятий о подготовке проекта Государственной программы Санкт-Петербурга
«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге».
Выступление генерального директора «Водоканала» было посвящено
реализации Схемы водоснабжения
и водоотведения Санкт-Петербурга,
принятой правительством города в
конце прошлого года. Реализация
схемы запланирована на период до
2025 года с учётом перспективы до
2030 года. Также уже утверждено
Техническое задание на разработку
инвестиционной программы «Водоканала» на период 2015–2020 годов,
в соответствии с которым разработан

Кармазинов напомнил, что за последние годы в Петербурге многое сделано
для развития систем водоснабжения и
водоотведения: обеспечена 100-процентная обработка питьевой воды
ультрафиолетом; жидкий хлор заменён гипохлоритом натрия, создана
система измерений; уровень очистки
сточных вод составляет 98,4%; внедрены технологии глубокого удаления из
стоков фосфора и азота, что позволяет
Петербургу в полном объёме выполнять рекомендации Хельсинкской комиссии по защите Балтийского моря…
«Это – заслуга всего города. Мы не
смогли бы добиться таких результатов,
если бы водопотребление в Петербурге осталось на уровне восьмидесятых
– девяностых годов прошлого века.
Тогда речь шла о необходимости
построить водопроводные станции общей мощностью в 7 млн кубометров в
сутки. Сегодня мы строим дальнейшие
планы исходя из суммарной мощности водопроводных станций в 2,3 млн
кубометров», – отметил руководитель
«Водоканала».
В числе задач, которые в ближайшие
годы предстоит решить «Водоканалу», – обеспечение очистки 100%
сточных вод. Причём очистки в полном соответствии с существующими
нормативами.

Совместные проблемы

Социальная политика требует совместных усилий
Санкт-Петербург и Ленинградская область обсудили
возможности объединения организационных усилий.
В Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга под руководством
председателя Комитета Анатолия Котова состоялось
совещание по вопросам повышения эффективности
взаимодействия между исполнительными органами
власти Санкт-Петербурга и Ленобласти в решении вопросов социальной сферы.
В рамках встречи поднимались вопросы нехватки дошкольных образовательных учреждений в ряде районов
Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также необходимость
поиска экономических стимулов для привлечения
частных инвесторов к строительству социальной инфраструктуры.

Обсуждался и проект федерального закона, в соответствии с которым с 2015 года дети дошкольного возраста будут получать места в детских садах по месту
регистрации. Разработанный проект федерального
закона позволит упорядочить существующую систему
предоставления мест и избежать двойных очередей
в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Особе внимание
в вопросах взаимодействия двух регионов было уделено организации процесса оказания медицинской
помощи в садоводствах, а также организации сбора
и вывоза мусора с территории садоводств.
Основным лейтмотивом совещания стало решение
об объединении организационных усилий исполнительных органов государственной власти города
и области в решении обозначенных социальных
проблем.
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Миграция

ООН проверяет истинное
положение дел на Украине
«славянизация» миграции, т.е. потребности, уровень образованности и требований у пребывающих сейчас в Россию
людей отличен от основной массы мигрантов, приезжавших
в РФ до этого, что, возможно, требует не только ревизии
законодательства, но пересмотра подходов к разрешению
проблемы. А проблема уже начинает приобретать солидные
масштабы.
Как говорит Владимир Данников, главный редактор газеты
«Белгородская правда», протяжённость границы с Украиной
в Белгородской области составляет 540 км (9 областных
районов). «Обстановка у соседей напряженная. И они едут к
нам, – говорит Донников. – В основном женщины с детьми.
Принимаем, обеспечиваем. Люди добровольно несут продукты, вещи, лекарства… Тем редким мужчинам, что выехали с
территории Украины от воинской повинности, тут же предоставляем работу, чтобы они могли заработать и прокормить
свои семьи».
Информацию дополнила Ольга Зайцева, заместитель начальника УФМС РФ по Белгородской области: «Граница у нас
“тяжелая”: мы граничим с Луганской, Сумской и Харьковской
областями. Соотношение прибывающих в Белгородскую
область с Украины таково: максимум составляют жители Донецкой (52%) и Луганской (36%) областей. Люди обращаются
за статусом временного убежища. В последнее десятилетие
мы постоянно наблюдали высокий уровень миграции из Украины, характеризующийся широким наличием родственных
связей. И сейчас большая часть прибывающих расселяется у
родственников, знакомых, друзей, однокурсников…
Альянс руководителей региональных СМИ России и Представительство Управления Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев в РФ провели телеконференцию для
аудитории в Санкт-Петербурге, Саратове и Белгороде, приуроченную к 20 июня – Всемирному дню беженцев.
В Москве в студии ОАО Ростелеком присутствовали представитель Управления Верховного Комиссара (УВКБ) ООН по
делам беженцев в РФ Баиса Вак-Войя, старший сотрудник
УВКБ ООН по вопросам информации Галина Негрустуева, исполнительный директор Альянса руководителей региональных
СМИ России (АРС-ПРЕСС) Софья Дубинская, директор Центра
миграционных исследований (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН) Дмитрий Полетаев. В работе телеконференции приняли участие руководители региональных
УФМС, Красного Креста и российские журналисты.
Баиса Вак-Войя стал представителем Верховного комиссара ООН
по делам беженцев в РФ в июне
2013 г. Работает в системе ООН
с 1989, в УВКБ ООН – с 1992 г.
Занимался вопросами защиты
беженцев в странах Африки, ЮгоВосточной Азии и Восточной Европы, а также в Штаб-квартире УВКБ
ООН в Женеве. Помимо УВКБ ООН
работал в Офисе ООН по координации работы в Афганистане и в
Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Хорошо знаком с работой
в странах бывшего СССР, т.к. получил диплом юриста по
специальности «Международные отношения» в Киеве,
работал на Северном Кавказе и в Грузии.

Открывая телемост, Баиса Вак-Войя, представитель УВКБ ООН
в РФ, сообщил, что ежегодно весь мир отмечает День беженцев в знак поддержки людям, вынужденным по независящим
от них причинам покинуть свою родину.
Определив 20 июня как день печали, Вак-Войя отметил, что,
как правило, беженцы – это женщины и дети, нуждающиеся в
крыше над головой и пище, и сказал, что в 2014 году девизом
этого дня является: «Даже одна семья, разлучённая войной,
– это слишком много». «Почти 10 лет этот день отмечают и
СМИ России», – констатировал представитель УВКБ ООН,
отметивший профессионализм и влияние сообщества российских журналистов во всём мире.
Однако, предвосхищая политически окрашенные в связи с
событиями на Украине вопросы российских журналистов четырёх городов, Вак-Войя в самом начале беседы и несколько
раз в ходе неё напомнил всем, что основная миссия УВКБ
никакого отношения к политике не имеет.
Вмешательство этой организации в дела беженцев происходит лишь тогда, когда принимающая их страна не в
состоянии справиться с потоком людей по объективным
причинам – нехватке финансов или сил. Но ещё больше,
чем оказанием конкретной помощи беженцам, получившим статус, УВКБ ООН интересуется их дальнейшей
судьбой, интеграцией их в общество, для которого ещё
вчера они были чужаками, т.е., фактически, наблюдает за
соблюдением прав человека.
В свете последних событий на Украине разговор коснулся и
проблемы беженцев из этой страны-соседки России. Яков
Евглевский, обозреватель газеты «Совершенно секретно»,
отметил, что впервые в послевоенной истории наблюдается

Развернуты и 54 пункта временного размещения: школы-интернаты, лечебные учреждения, пионерские лагеря. Работают
в них жители области и приезжие граждане РФ – волонтеры.
Люди предоставляют и своё жильё или дачи для размещения
беженцев. Но заявления о предоставлении статуса беженцев и временного убежища подали всего 1314 человек, хотя
последнее время ежедневно границу пересекают 6–9 тыс.
граждан Украины.
В администрации создан штаб для координации всех структур, задействованных в приёме такого большого количества
людей». Резонным советом представителя УВКБ ООН стала
рекомендация украинским беженцам, которые надеются
вернуться домой через 2–3 месяца, всерьёз задуматься о
своём статусе.
Опыт Вак-Войя позволяет утверждать, что подобные конфликты не заканчиваются в столь короткий срок, а время пребывания украинцев в гостях у родственников и друзей ограничено
законом. Да и загостившиеся родственники могут рано или
поздно испортить отношения с принявшими их хозяевами,
уверен представитель УВКБ ООН, поставивший журналистов
в известность, что 23 и 24 июня сотрудники ведомства будут
находиться в Белгороде для ознакомления с истинным положением вещей.
Представительство УВКБ ООН в России и Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) сотрудничают
с декабря 1998 года. Информационно-просветительская
кампания, проводимая на протяжении последних 16 лет,
направлена на формирование позитивного отношения к
беженцам и лицам без гражданства.
Рина Корнилова

СМИ для СМИ

Традиционый тур дружбы
22 июня начался медиатур АРСПРЕСС на остров Крит.

Самарская, Свердловская, Нижегородская и Московская.

В медиа-туре принимают участие
20 руководителей региональных
изданий России, большинство из
них впервые увидят самый большой
остров, входящий в состав Греческой
Республики. В делегации АРС-ПРЕСС
– журналисты крупных российских
регионов – Республики Татарстан и
Марий Эл, области: Амурская, Смоленская, Саратовская, Тюменская,

Партнерами медиатура российских
журналистов на о. Крит, Греция – 2014
выступили греческие и российские
туристические агентства.
Цель поездки журналистов региональных СМИ – получение полной
и достоверной информации о его
роли в жизни Греции, встретиться с
руководителями Крита, выслушать их

мнение о преодолении трудностей в
условиях экономического кризиса.
Предполагаются встречи с руководителями Генерального секретариата
по СМИ Греции и Посольства РФ в
Греческой Республике, с журналистами местных изданий, посещение
журналистского центра, где отдыхают
греческие коллеги, и музея типографий. Информация о медиатуре будет
размещаться на сайте АРС-ПРЕСС и
сайтах информационных партнёров
проекта.

В 2013 году АРС-ПРЕСС дважды выступила организатором медиатуров в Грецию.
Первый, ознакомительный медиатур проходил при поддержке Посольства России в Греции, Генерального Секретариата по СМИ Греции, других организаций, которые принимали делегацию АРС-ПРЕСС.
В рамках поездки прошли встречи с мэром города Афины, мэром
Древней Олимпии, пресс-конференция, организованная специально
для российских журналистов, на которой выступили представители бизнесообщества Греции. По итогам поездки участники медиатура подготовили и опубликовали статьи в газетах, сюжеты
на региональных TV. Информация размещалась также на сайтах
газет, АРС-ПРЕСС и ресурсах информационных партнеров проекта –
http://arspress.ru/news/site_news/43593.
Второй медиатур в Грецию был приурочен к зажжению Олимпийского
Огня в Древней Олимпии – http://arspress.ru/30857/47648.
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Эх, дороги!

Аварийность на дорогах
только растёт
По данным Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области только за
пять месяцев 2014 года количество
ДТП в городе возросло на восемь,
а в области на 17%.
Не замечали, что чертыхаться по
поводу светофоров, перекрёстков,
«идиотов за рулём» нам чаще приходится летом? По словам Рубена
Тертеряна, генерального директора СПб ГУ «Центр транспортного
планирования Санкт-Петербурга»,
мы уже вступили во времена, когда
рост автомобилизации населения
приближается к среднеевропейскому уровню: за последние 10 лет этот
рост увеличился в два с половиной
раза.
Если это кого-то утешит, можно констатировать, что такая тенденция
наблюдается и во всем мире, где дорожную инфраструктуру планировали, как и у нас, – в 60–70-е гг. ХХ века.
Но на устаревшие дороги наслаивается ещё такая особенность, как
менталитет, который у россиян, европейцев и американцев совершенно
разный. И это неминуемо сказывается на типе использования личных
автомобилей, а значит, сказывается
и на загруженности дорог и на
аварийности. Так, Европа рассматривает персональное авто как транспорт выходного дня (не зависимо от
сезона), и в будние дни предпочитает
общественный транспорт, значительно разгружая дороги.
В Америке дело обстоит хуже, особенно в крупных городах: там практически все поездки в любое время
года люди предпочитают делать на

личном автомобиле. Этим мы больше
похоже на Америку: если уж приобрели автомобиль, используем его
«и в хвост, и в гриву». Но у большинства американцев нет дачи, мы же, как
правило, автомобиль приобретаем
«комплектом» к уже имеющейся
фазенде. И, понятное дело, начинаем
ездить на эту самую дачу с мая по
октябрь именно по выходным дням.
Т.е. совмещаем две неприятности
«в одном флаконе»: мало того, что
даже в булочную в городе ездим на
авто, так ещё и по выходным массово устремляемся к своим садовым
участкам. Можно сказать, с вечера
пятницы до вечера воскресенья
становимся европейцами, согласно
«дачному расписанию». Выходит, что
на пять месяцев в году к невыносимой транспортной обстановке в городе мы ещё прибавляем невыносимую
обстановку на вылетных магистралях,
что, конечно же, сказывается и на
повышении аварийности.
Конечно, в самом Петербурге параметры даже основных магистралей
часто не соответствуют перспективному использованию, независимо
от сезона. И задачей ГУ «Центр
транспортного планирования СанктПетербурга» является как раз наблюдение за самыми сложными
участками городских улиц. Сегодня
здесь уже оформлены паспорта 273
проблемных элементов дорожных
сетей: узлов и перегонов, на которых в часы «пик», наблюдается
превышение норматива загрузки.
Причём Тертерян утверждает, что
более чем на 70% взятых под контроль перекрёстков загруженность
превышает норматив на 75–90%%.
Грубо говоря, почти в два раза!

Нововведения

Водителю на заметку
На участках кольцевой автодороги, проходящих по территории Ленобласти, в тестовом режиме начали штрафовать за движение по обочине.
Необходимость нововведения вызвана тем, что всё большее число автомобилистов при возникновении пробок на КАД пытаются объехать их
по обочине. Опасный эгоизм водителей и желание проехать побыстрее
приводят к многокилометровым заторам. При этом в случае ДТП свободная обочина – единственный шанс для автомобилей экстренных служб
в считанные минуты добраться до места происшествия. Оперативность
позволяет, как минимум, быстро ликвидировать затор, но зачастую –
спасти жизнь или оказать квалифицированную медицинскую помощь
пострадавшим. Нарушителю грозит штраф в 500 рублей. Ожидается, что
вскоре эта сумма возрастет до 2000 рублей.
Акция проходит с использованием приборов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, за эксплуатацию которых отвечает Региональный комитет по телекоммуникациям и информатизации.

Возникают заторы, провоцирующие
массовые нарушения ППД: тут вам и
несоблюдение рядности, и выезд на
занятый перекрёсток, и движение
на предупреждающий и запрещающий сигнал светофора. Понятно,
что транспортная ситуация от этого
только усугубляется: любые попытки
личного разрешения проблемы заторов приводят только к ещё большим
потерям времени и повышению
уровня аварийности.
Более 40% всех происшествий
в городе – наезды на пешеходов. В области этот показатель
составляет 21%. Рост этих показателей (на 8 и, соответственно,
на 12%) указывает на недостаточный уровень обеспечения
безопасности пешеходов. Виноваты в этом не только сами
пешеходы, но и водители, допускающие выезд на встречную
полосу, несоблюдение скоростного режима и безопасности
пассажиров.
Такая же ситуация несоответствия
дорожной сети возрастающему
каждые выходные потоку машин
наблюдается и в области. Михаил
Козьминых, председатель Комитета
по дорожному хозяйству Ленинградской области, к тому же убежден, что
проблема повышенной аварийности
связана и с тем, что нынче за рулём
много молодых непрофессиональных водителей, рождённых в начале
90-х. «Начиная с мая по октябрь за
город, по приблизительным оценкам, с территории города в область
выезжают до 2,5 млн человек, – говорит Козьминых. – Естественно,
что напряжение на 26 вылетных из
города магистралях усиливается. Из
них порядка восьми выездов являются наиболее важными.

По поводу интенсивности движения:
более 20 тыс. автомобилей в сутки
приходится на четыре магистрали –
направление на Ручьи, на Колтуши,
на Морье, на Огоньки. Это означает,
что эти дороги должны быть, как минимум, дорогами первой категории,
требующие по две полосы в обоих
направлениях и отвечающие соответственным техническим требованиям.
На территории области 22 000 км автодорог, из них 9700 – региональные
дороги, до 10 000 км – муниципальные дороги, 1250 км – федеральные
трассы, на которые приходится максимальная аварийность. И то, что в Ленобласти в основном погибают водители 1992-1996 годов рождения, говорит
о том, что они не имеют достаточного
жизненного и водительского опыта».
Действительно, в области основную
долю среди погибших в ДТП составляют водители ТС – почти 40%...
А вот Валерий Солдунов, председатель отделения Всероссийского
общества автомобилистов в СанктПетербурге и Ленинградской области, считает, что свой «вклад» в ситуацию на дорогах города и области
делают и ремонтники. «Я выражу
мнение большинства автомобилистов, которые испытывают шок с наступлением летнего времени, когда
все приятные поездки сопряжены с
неприятностями въезда и выезда из
Петербурга. На мой взгляд, существует проблема, которую мои коллеги
почему-то не озвучивают, говоря о
вине автомобилистов в несоблюдении правил, – часто у нас ремонт идёт
одновременно на нескольких дорогах, ведущих в одном направлении.
Сроки не соблюдаются, подрядчик
не справляется, и получается так, что
сами ремонтные работы становятся
препятствием для движения. Если
в городе спасением от участков с

затруднённым движением может
быть метро (вышел, бросил машину
и доехал на метро), то в области
каждый предоставлен сам себе.
Неужели нельзя контролировать качество и сроки работ, производимых
на дорогах? Если у власти не хватает
рычагов контроля, привлекайте общественников!»
Для Ленобласти характерно
большое число опрокидываний:
по наблюдениям пяти месяцев
2014 г. каждое восьмое ДТП
было опрокидыванием (11–12%
от общего числа ДТП).
Конечно, для разрешения транспортной напряженности как в Петербурге, так и в 47-м регионе делается всё
возможное: строятся новые дороги
и развязки, расширяются и латаются
старые. Кроме того, Ленобласть, так
же, как и город, летом работает в
«режиме выходного дня», ограничивая, например, движение большегрузного и грузового транспорта
в те дни, когда из города и в город
направляется максимум автомобилистов (такой режим планируется
эксплуатировать до 15 сентября).
Для этого Комитетом по дорожному
хозяйству области издан приказ от
09 июня 2014 г. № 13/14 «О введении
временного ограничения движения
транспортных средств по отдельным
автомобильным дорогам общего
пользования регионального значения в период повышенной интенсивности движения транспортных
средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни в
летний период 2014 года». Приказы,
разумеется, приказами, но и от нас
с вами многое зависит: менталитет
надо исправлять…
Дмитрий Вольский
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Многоконфессиональный
Судьба северной столицы изначально
складывалась так, что в ней уживались представители разных народов,
разных стран и разных религий.

Ч

асто в литературе и публицистике Санкт-Петербург называют придуманным городом. И тем, кто фанатично
предан городу святого Петра, обижаться или болезненно
реагировать на это определение не стоит. Ведь это, действительно, правда. Все мы из школьных уроков истории знаем, как и
где возникали города естественным путём: сначала появлялись
большие торговые пути, а уж на их пересечении и происходило
рождение городов, которым было выгодно существовать на этих
«денежных» перекрёстках. Наш город возник волей одного человека – царя Петра I, повернувшего вспять саму историческую
традицию: сначала появился Петербург, из которого и к которому
потом потянулись торговые пути «дальнего следования». Согласно царской задумке строить город, который должен был стать
«окном» в Европу, должны были европейцы, которые в области
градостроительства, фортификации и архитектуры уже давно
на тот момент «собаку съели». Вот и потянулись на берега Невы
потоком специалисты всех мастей и строители со всей России,
среди которых были представители разных религий. Конечно,
сам Петр, будучи православным человеком, уделял большое
внимание духовному значению новой столицы для России.
Петропавловский и Троицкий соборы, Александро-Невская
лавра положили начало церковному строительству в городе. Но
и появлявшиеся в петровскую эпоху на этих землях католики,
лютеране, исповедуя свои религии, оставляли здесь свой след,
свои храмы. Уже к началу ХХ века многонациональное население
города, которое на 85% было православным, включало в себя
представителей всех конфессий, а на территории Петербурга, как
следствие этого, было построено множество различных храмов,
представляющих различные религии и их ответвления.

Православный Троицкий собор возник вблизи от строившейся Петропавловской крепости одним из первых.
Просуществовал до 1913 года.

За трёхвековую историю Петербурга наш город ничуть не стал
менее привлекателен для людей, вероисповедания которых
отличны от православного. По-прежнему, в нашем городе
проживают люди, принадлежащие к самым разным религиям,
заслуживающие уважения и нашей терпимости. Традиционное
петербургское уважительное отношение к чужому вероисповеданию сыграло свою роль и в том, что в нашем городе был
создан один из самых интереснейших музеев мира – уникальный музей религии, который позволяет петербуржцам знакомиться с вероисповеданиями других народов, а, следовательно,
играет огромную роль в формировании такого качества как
веротерпимость.
С идеей создания музея в начале 1930-х годов выступил выдающийся российский этнограф и языковед Владимир Богораз-Тан.
К 1934 году музей сосредоточил в своих фондах свыше 180000
единиц хранения: иконы XVII-XX веков, предметы христианства (православия и католицизма), коллекции по буддизму,
исламу, верованиями народов Кавказа, Сибири, Поволжья,
коллекции по индуизму, религиям Китая и Японии. В 1935 году
бюро Отделения истории Академии наук объявило о создании
на базе музея научно-исследовательской ассоциации изучения
религии. Музей не прекращал свою работу даже в Великую
Отечественную войну. Сотрудники продолжали трудиться, несмотря на экстремальные условия, тяжелые болезни, страшный
холод в здании…

Здание Санкт-Петербургской соборной мечети возводилось в 1909–1920 годы по проекту архитектора Николая
Васильева при участии инженера Степана Кричинского
и архитектора Александра фон Гогена.

Первоначально собрание предметов и документов, касавшихся
истории различных религий, называлось музеем религии и
атеизма и размешалось в Казанском соборе. В 1990-м году
музею вернули первоначальное название: Государственный
музей истории религии. Но с 1991 года, когда Казанский собор
вновь стал действующим, уживаться музею и храму вместе
стало труднее. В этом же году городом было решено передать
под музейную экспозицию здание недалеко от другого, не
менее знаменитого, Исаакиевского собора, и почти сразу по
новому адресу началась реконструкция. К 2000 году собору был
присвоен статус кафедрального, а музей полностью переехал
на Почтамтскую улицу. Сегодня его экспозиции, включающие
более 200 000 экспонатов, носящих информацию о христианстве, иудаизме, исламе и буддизме, смогут рассказать о том,
как возникла та или иная религия и как она развивалась на
протяжении веков.
Агрессия и неприятие часто являются следствием незнания.
Петербург каждому дает шанс восполнить пробелы кругозора,
познакомиться с тем, что, на первый взгляд, кажется нам порой
чуждым и непонятным. И тогда конфликты на почве непонимания чужого верования и чужих традиций станут просто
невозможны. Когда мы уважаем соседа, рано или поздно он
начинает уважать нас – на этом принципе основаны добрососедство и веротермимость.
Дмитрий Вольский

Здание Большой хоральной синагоги на Лермонтовском
проспекте было открыто в 1893 году. Одним из спонсоров
ее строительства был барон Гинцбург, первый председатель еврейской общины города.

Евангелическо-лютеранская церковь св. Михаила на Васильевском острове была освящена
19 октября 1876 года. Построена архитектором Карлом Бульмерингом на деньги прихожан.

9

РЯДОМ
С НАМИ
№5-6 (111-112) 2014

Быть петербуржцем

Петербург

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Июньские новости конфессий

Спеть для всех
В Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга 10 июня прошёл концерт еврейской
музыки «Мазл тов! На счастье!». Музыкальный
праздник предназначался самой широкой
публики, независимо от её вероисповедания и
национальной принадлежности. Под сводами
синагоги прозвучала традиционная еврейская
музыка: свадебные напевы, музыка еврейских
композиторов начала XX века, народные песни
на иврите и идише, самые известные еврейские хиты. Также в исполнении кантора Большой Хоральной Синагоги и оперного певца,
баритона Григория Якерсона и клезмерского
ансамбля прозвучали литургические песнопения и канторские композиции, посвящённые
Шавуот – празднику Дарования Торы, который
отмечался в начале июня.

Первая в городе
В июне начала работу первая в истории нашего города шведская библиотека. Собрание
шведских книг стало доступно читателям в
лютеранском храме святой Екатерины на
Малой Конюшенной улице, община которого
является одной из старейших на территории
Петербурга: она была основана в 1640 году
в крепости Ниеншанц (в месте впадения в
Неву реки Охты). Деятельность прихода возобновлена в 1993 году, а в 2005 году здание
полностью было передано общине.

Православный Казанский собор, построенный в 1801–1811
годах, после Отечественной войны 1812 года приобрёл
значение памятника русской воинской славы. В 1813 году
здесь был похоронен полководец Михаил Кутузов и помещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи.

В новообразованной библиотеке те, кто
свободно читает на шведском языке или
только начинает его изучать, могут найти
тома по истории, религии и языкознанию. В
собрании есть старинные и редкие книги на
шведском языке.

Конкурс без границ
Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» построили в нашем городе к 1915 году. Но первые буддисты – волжские
калмыки – появились в Петербурге ещё при Петре I.

Санкт-Петербургский буддийский храм
«Дацан Гунзэчойнэй» благодарит всех участников второго Международного Творческого
Конкурса, итоги которого были подведены
в середине июня. Среди победителей есть
представители разных городов России и
других стран, люди самых разных возрастов.
Так, в номинации «Лучший детский рисунок»
победителями стали Никита Соловьёв, Даша
Тарасова и Ксения Молчанова (на фото).
Подарки всем победителям будут переданы
лично или по почте. «Спасибо за ваше творчество! Мы обязательно встретимся с вами
в следующем году. Продолжайте творить и
развиваться. Продолжайте расти духовно.
Делайте это на благо всем живым существам» – говорится на странице «Новости»
сайта храма.

Подготовка к хаджу
и благополучия человека, касающаяся подготовки паломников к ежегодному хаджу. По
данным Комиссии по вопросам религиозных
объединений при Правительстве РФ в период
с 27 августа по 30 сентября будет организован
выезд российских паломников, направляющихся на хадж в Королевство Саудовская
Аравия (КСА), а также их возвращение –
с 9 октября по 9 ноября 2014 года.

Католический приход Св. Екатерины Александрийской
был основан ещё в 1716 году, а в 1738 году императрицей
Анной Иоанновной был подписан указ о строительстве
храма этой общины на Невском проспекте.

На сайте Духовного управления мусульман
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ размещена информация УФС по
надзору в сфере зашиты прав потребителей

Планируемая квота для выезжающих на
хадж паломников из РФ составляет 16400
человек. С 2014 года планируется организовать электронную очередь желающих выехать
на хадж. Также Комиссией по вопросам религиозных объединений при Правительстве
РФ и Министерством хаджа КСА 10.02.2014 г.
заключено соглашение по вопросам организации хаджа и условиях приема российских
паломников в сезон 1435 г.х. (2014 г.), которое
размещено на официальном сайте хаджмиссии России.
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Фестивали

Единственный экспонат

Стальное могущество
империи
Танец как средство
общения
28 июня открывается XVI международный фестиваль современного
танца Open Look.
Программа фестиваля Open Look
откроется Британской платформой
современного танца DANCE IS GREAT/
BRITAIN, которая пройдёт в рамках
Перекрёстного Года культуры России
и Великобритании при поддержке
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Британского Совета в Москве и
Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Петербуржцы увидят спектакли британского хореографа современного
танца Рассела Малифанта, Лизз
Аггисс – танцовщицы и хореографа в
жанре перформативного искусства и
шотландского художника, хореографа
и писателя Билли Коуи.
Хедлайнером фестиваля в этом году
стала британская танцевальная компания – Russell Maliphant Company
(продюсерский центр Sadler’s Wells
(Лондон), которая представит 28 июня
на Новой сцене Александринского
театра вечер соло, дуэтов и трио Still

Current. Впервые российская публика
сможет познакомиться со «стереоскопическим танцем» и пройти танцевальный 3-D лабиринт Искусство
движения/ Art of Movement, который
откроется в этот же день на учебной
сцене Александринского театра.
29 июня британскую программу
продолжит постановка Лиз Аггисс
Ла-Манш/The English Channel.
30 июня в рамках Teachers’ Gala
будут представлены постановки независимых хореографов британского
танца Грэхэма Эйди и Секе Чимутенгвенде. Они также дадут мастер
классы по техникам contemporary и
импровизации с голосом и движением в рамках образовательного блока
фестиваля с 1 по 5 июля на платформе
Дома Танца «Каннон Данс».
Британский уикенд завершится
30 июня программой Кинотанца,
который пройдёт в Медиа-центре Новой сцены Александринского театра.
Все вечера программы будут сопровождаться встречами танцорами и
хореографами, которые ответят на все
вопросы публики.

Собрание драгоценностей

26 июня в ГМЗ «Гатчина» откроется выставка одного
экспоната – металлического кресла, преподнесённого императрице Марии Фёдоровне командиром
гатчинских «синих кирасиров» Константином Араповым в день полкового праздника, 9 мая 1881 года.
Невский драгунский полк, основанный Петром Первым,
с 1733 года находился под шефством высочайших особ
– императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны,
Екатерины II, Марии Фёдоровны, Марии Александровны,
а с 1880-го – цесаревны Марии Фёдоровны, будущей императрицы, супруги Александра III. Со времен Северной
войны полк имел репутацию одного из самых блестящих
воинских подразделений русской армии, и в 1884 году
заслужил права и преимущества Старой Гвардии (стал
именоваться «Лейб-Гвардии Кирасирским Ея Величества»). Императрица Мария Фёдоровна присутствовала
на полковых праздниках и Больших манёврах, опекала
своих подшефных, помогая им материально и защищая
провинившихся офицеров и нижних чинов. В Гатчине на
пожертвования Марии Фёдоровны были благоустроены
полковые казармы, прилегающая к ним территория и
было построено здание полкового Офицерского собрания. В знак благодарности за покровительство и заботу
командиры полков преподносили своим Августейшим
шефам подарки. Одним из таких подарков был и стальной стул, что будет представлен на гатчинской выставке.
Редкий образец металлической мебели конца XIX века
был сделан в Гатчине, в собственных мастерских кирасирского полка по эскизу его командира, генерал-майора
Константина Устиновича Арапова. При изготовлении
стула были применены различные техники обработки
стали, такие как гнутьё, ковка, токарная обработка металла, пропиловка, просечка, золочение. Спинка стула
сделана в виде вензеля императрицы Марии Фёдоровны
с короной и лентой с памятными надписями, а сиденье
выполнено из натуральной кожи-лайки и украшено
вышивкой, шитой «цветами полка». Арапов гордился изделиями своих полковых мастеров, и это неудивительно:
совершенство владения приёмами «укрощения» столь

сложного материала, каким является сталь, и тончайшая цветопись вышивки ставят эту работу в один ряд
со многими выдающимися произведениями русского
декоративно-прикладного искусства XIX века. Выставка
будет работать до конца лета.
Материал подготовлен при участии пресс-службы ГМЗ «Гатчина»

Объёмная страница
истории искусств

Выставка

В Мраморном дворце до 18 августа открыта выставка бумажной
скульптуры.
По 7 июля в Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д. Шостаковича
проходит IX международный фестиваль «Музыкальная коллекция».
Фестиваль уже не обошёл вниманием 20 июня 100-летие со дня рождения профессора Ленинградской
консерватории Елизаветы Кудрявцевой, первой женщины-дирижёра
профессионального хора в России
(в её честь прозвучали «Колокола»
Рахманинова и «Нения» Брамса).
Второй «круглой» датой, которую
будут отмечать в рамках фестиваля,
станет 200-летие Адольфа Сакса:
музыка для изобретённого им саксофона будет звучать на гала-концерте,
который состоится 26 июня. В этот
вечер можно услышать произведения
Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Леонарда Бернстайна, Астора
Пьяццоллы и других композиторов,
чью музыку трудно представить без
звучания саксофона. Дирижировать
и солировать будет знаменитый
саксофонист Федерико Мондельчи.
24 июня в филармонии в исполнении
Большого симфонического оркестра
им. П.И. Чайковского (дирижёр
Владимир Федосеев) и Андрея Коробейникова (фортепиано) прозвучат

произведения Александра Скрябина
и Дмитрия Шостаковича.
27 июня главный дирижёр Музыкального театра имени К. С. Станиславского
и В. И. Немировича-Данченко, обладатель «Золотой маски» Феликс Коробов
представит программу «Жизнь – это
танец», составленную из произведений
Иоганна Штрауса и его сыновей.
Не обойдётся и без любимых публикой
романтических инструментальных
концертов: фортепианный концерт
Грига 1 июля прозвучит в исполнении
победителя тринадцати международных конкурсов Эдуарда Кунца, а
ми-минорный скрипичный концерт
Мендельсона 4 июля сыграет Миша
Вайман (США). Последний концерт
фестиваля и филармонического сезона 7 июля посвящён музыке Джорджа Гершвина. Борис Березовский
сыграет «Рапсодию в стиле блюз»,
американские певцы Стивен Джонс
(тенор) и Дженис Итим (сопрано)
споют фрагменты из «Порги и Бесс», а в
исполнении заслуженного коллектива
России академического симфонического оркестра филармонии прозвучит
симфоническая поэма «Американец в
Париже». За пультом – маэстро Юрий
Темирканов.

Необычная экспозиция представляет
более 100 произведений пластики
преимущественно конца 2000-х и
несколько работ 1980-1990-х годов
из мастерских художников, частных
собраний и галерей. Выставка является продолжением одноименного
показа, состоявшегося в 2001 году.
Среди 60 авторов – скульпторы, живописцы, графики и дизайнеры двух
столиц: Софья Азархи, Елена Губанова
и Иван Говорков, Дмитрий Каминкер,
Лидия Шульгина, Александр Кожин,
Елена Прейс, Валерий Орлов, Латиф
Казбеков, Антонина Фатхуллина и
многие другие. Совершенно разных
художников объединила работа с
самым хрупким, недолговечным, но
очень податливым материалом. Некоторые из них уже давно работают с
бумагой, другие впервые решили попробовать себя в этом направлении
и создали произведения специально
для этой выставки.
Здесь соседствуют фигуративные
и абстрактные работы; миниатюрные, воздушные и монументальные
произведения. Одни художники
творили из чистого листа ватмана,
газеты, гофрированного картона, использовали приёмы коллажа, другие
лепили из папье-маше, использовали

различные цветовые решения, свет,
видеопроекции, наделили скульптуру
движением. Подчас трудно поверить,
что объекты сделаны из бумаги, они
кажутся витражом, мрамором, рельефом или природным материалом.
Особенно интересны изысканные работы корифеев авторского бумажного
литья, выполненные из бумаги, приготовленной самими художниками, но
есть тут и скульптуры, созданные из

знакомых всем предметов – картонных коробок, упаковки для яиц, подставок для кофе, пива и туалетной
бумаги. Новая выставка Русского
музея словно подтверждает, что в
эпоху цифровых технологий бумага
в руках художника обретает новую
ценность и жизнь в искусстве.
Материал подготовлен при участии
пресс-службы Русского музея
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Юбилей

Пиши-читай

В поисках слов Театральный день длиной
в четверть века
29 июня в Центре искусства и музыки Библиотеки имени В.В. Маяковского состоится открытие выставки «Искусство перевода».

1 июля театр «Особняк» отмечает
25-летие.

Выставка «Искусство перевода»
представляет проекты девяти
петербургских и московских художников – участников мастеркласса «In Translation», который
проходил в феврале-мае 2014
под руководством Мариам Гани,
американской художницы, исследующей вопросы памяти, места,
истории, языка, потери и возрождения.
Представленные на выставке
проекты обращаются к разным
сторонам понятия «перевод»: он
рассмотрен как проблема интерпретации исторического события
в контексте места и времени на
примере подвига челюскинцев
в проекте Эмили Ньюман и как
исследование иконологической
трансформации сюжета об ангелехранителе в инсталляции Натальи
Краевской. Семён Мотолянец
обращается к вопросу о невозможности перевода, недоступности значения образа на примере
арабских цифр, в то время как

Александр Белов представляет
авторскую практику замедленного чтения – чтения переводчика.
Анастасия Павлицкая работает
с пространством выставочного
зала как источником для перевода, представленного в объектах
«Колонны», Илья Орлов обращает
внимание на язык пространств и
расположенных в них предметов,
отражающий движение фигур
власти и подчинения. Вероника
Рудьева-Рязанцева ставит вопрос о возможности перевода
чувств и эмоций в интерактивный
знак невербального человеческого поведения. Ольга Житлина
«переводит» речи политиков на
язык… хора смеяльщиц. А Егор
Кошелев рассуждает о проблеме
стремительной потери влияния
переводчика как проводника во
внешний мир культуры в современном глобальном информационном обществе. Выставка будет
работать в рамках Параллельной
программы биеннале европейского искусства «МАНИФЕСТА 10».

Известный в Петербурге и за его пределами театр появился на свет благодаря актёру и режиссёру Дмитрию
Поднозову. В 1996 году коллектив из
Пушкина перебрался на Петроградскую сторону. И практически сразу
небольшое помещение в дворовом
флигеле (как ни крути, больше 80
зрителей не уместится) стало привлекательно даже для тех, кто раньше
и не слыхал про студию Поднозова.
В «Особняке», который так и не стал
государственным, свято соблюдается принцип: для творчества нужна
свобода. Когда она есть, темы для
разговора со зрителем рождаются
сами собой. «Темы» – это спектакли, которые здесь ставят Алексей
Слюсарчук и Юлия Панина, но
«Особняк» всегда открыт для сотрудничества другим режиссёрам,
он остаётся театром-лабораторией,
всегда готовым на эксперимент.
Здесь изучают человека, являют его
миру, порой заставляя зрителя яро
отрицать или безоговорочно принимать увиденное.

Ионеско) войдёт в однодневный
фестиваль, приуроченный к юбилею
театра. Зрители, неравнодушные к
жизни «Особняка» или желающие
познакомиться с театром и его
творческими друзьями поближе,
могут прийти 1 июля сюда, во двор
дома №55 по Каменноостровскому
проспекту. Можно с детьми, ибо детская программа юбилейных показов
чрезвычайно хороша.

Часто здесь получают возможность
показать свои спектакли те, кто только начинают свой путь в непростом
«море» современного театра. Эти 50
«квадратов» видели спектакли, основанные на прозе Павича и Джойса,
Шипельбаума и Фриша, Достоевского и Кафки. Одна из самых заметных
постановок Алексея Слюсарчука
«Король умирает» (по пьесе Эжена

Театр марионеток «Кукольный Дом»
покажет спектакль «Золушка», который подойдёт ребятам от 6 лет: сказка известного французского писателя Шарля Перро вольно переложена
режиссёром Александром Максимычевым и художником Татьяной
Мельниковой на язык кукольного
марионеточного представления,
воскрешающего дух старинного

домашнего театра. А Театр «Лесной
Дом» представит юным зрителям
от 12 лет постановку «Буква три»,
определённую как «перформанс
слова и тела», основанный на стихах
Велимира Хлебникова, прозе Константина Вагинова, произведениях из
сборника «Пощечина общественному вкусу», а также музыке Георгия
Дорохова и Сергея Прокофьева.
Взрослые зрители, кроме «Король
умирает», увидят также спектакль
«Посторонний», перформанс-Buto
«Световлечение» Театра OddDance,
премьерную постановку Театра
«Lusores» «Норма», совместный проект театра «Особняк» и «QWERTY»
под названием «Lexicon-lite». Словом, соскучиться будет невозможно,
приходите…
Рина Корнилова

Подмостки

Щемящая нота нежности
Первой работой Александра Баргмана в
качестве главного режиссёра Театра им.
В.Ф. Комиссаржевской стал спектакль
«Графоман» по произведениям Александра
Володина.

Для Петербурга Александр Моисеевич Володин фигура не просто знаковая – душеспасительная. Всякий уважающий себя и
зрителя театральный человек (по аналогии
с известным стихотворным высказыванием
Маяковского) в своё время «чистит себя под
Володина», и редкий храм искусства обходится сейчас без володинских пьес, намёков,
фантазий «по Володину», вникавшему в человеческую душу, как никто другой. Вот и в
театре на Итальянской Баргман начал именно
с этого камертона – камертона искренности,
мысли, чувства юмора, гуманности, ироничности, естественности… Таково уж творчество
Володина, нежно любившего людей: вмещает
в себя вроде бы отдельно взятую жизнь, но
одновременно и сотни тысяч жизней, совсем
неизвестных друг другу, но в чём-то очень
похожих. Тема мыслящего, переживающего и
сопереживающего человека у Володина была
и остается главной. Он писал об одиночестве,
но одиночестве разрешимом: протяни только
руку, сделай шаг навстречу, скажи только
заветное слово, и вот она, живая и родная
душа – оказывается, рядом…
Спектакль «Графоман» очень хочется назвать
«вязаным»: столь искусно и тепло в нём переплетены разные володинские «нити»-произведения: проза, стихи, пьесы… Герой – вроде бы и
не герой вовсе – Петя Мокин, так, маленький
человек с большой судьбой: война, работа,
стихоплётство по ночам. Но и как каждый

герой Сергея Бызгу, Мокин лишен малейшего налёта театральности: он свой, понятный
и мучается от того же, что в определённом
возрасте мучает любого. «КаБэ» (конструкторское бюро) и «ТэБэ» (техника безопасности)
может для кого-то в 1970-х и были пределом
жизненных мечтаний, но Мокину, которого, в
исполнении Бызгу, люди занимают не меньше,
чем занимали самого Александра Моисеевича, в рамках этих аббревиатур некомфортно.
Некомфортно настолько, что он, страдая от невысказанности, замыкает себя в одиночестве.
И это несогласие с самим собой он по глотку
заливает из чекушек, припрятанных, кажется,
повсюду. «Повсюду» – скорее образ, ибо в
оформлении сцены «от Анвара Гумарова» самым значительным (и подвижным) элементом
являются зелёные реечные скамьи с чугунными
чёрными боковинами – те самые, советские.
На сцене нет полного света: так, некий полумрак. В глубине, на заднике светятся неземным
светом возведённая на постамент из десяти
ступеней перепончатая дверь троллейбуса, да
левее внизу – обычная дверь: первая светится
почти постоянно, вторая – впуская на сцену
героев. Ещё есть труба и пианино – «живые»,
явно сочувствующие всему происходящему.
А сочувствовать есть чему, и это, требующее
эмоционального отклика, постоянно находится
в пятне света.
Видением возникшая рыжая (почему мужчин
так манят эти рыжие?) девица из Таганрога
(Полина Шустарева) – «подруга по переписке»,
полная противоположность живущей бок о
бок с Мокиным деловой интеллигентки-докторши. Это потом окажется, что несуразная,
но желанная и единственная поклонница
единственный раз опубликованных мокинских

Фото предоставлено пресс-службой театра им. В.Ф. Комиссаржевской

стихов на самом деле «прячется» в Петиной
жене. Галина Петровна – изящная Анна Вартаньян – усилиями консультантов по стилю Инны
Лукиной, Сергея Данишевского и художника
по костюмам Ники Вылегжаниной – живое
воплощение моды конца 70-х, сестра-близнец
героини Жанны Болотовой в фильме «Из жизни
отдыхающих»: брюки клёш, вязаное пальто,
платочек на шее, прическа «как у Мирей Матье», туфли на широком и высоком каблуке…
Её деловитость, правильность – тоже кокон,
защита от внешнего мира, но именно она, как
женщина, оказывается мудрее, становится инициатором возвращения героев к самим себе.
Такое возвращение к себе в период взросления
детей может осуществить далеко не каждая
семейная пара: дочь (Варя Светлова) выходит

замуж за «авангардиста-плакатиста», у неё
начинается своя жизнь, в которой помимо
любви тоже будут недоговорённости, ошибки
и, возможно, одиночество. Но это будут её
ошибки, а Мокиным сейчас нельзя совершить
свою главную ошибку…
Спектакль получился ансамблевым: из его атмосферы нет «выпадений». Размытых образов
«а ля ретро» здесь тоже нет. Есть характеры
и реальные истории, которые без промаха
создают Маргарита Бычкова, Денис Пьянов,
Родион Приходько, Ольга Арикова, Анатолий
Горин и все-все-все, кто в Комиссаржевке
прошёл проверку Володиным. У вас всё получилось, и это было здорово.
Екатерина Омецинская
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Профессиональный форум

Как решить проблемы пациентов
и всего здравоохранения
С 23 по 25 июня в СанктПетербурге проходит Всероccийский ежегодный
межрегиональный конгресс «Балтийский медицинский Форум».
«Балтийский медицинский Форум» (БМФ) проводится в СанктПетербурге уже в третий раз. Его
инициатором является Автономная
некоммерческая организация «Информационно-консультативный
медицинский центр “Медицинские
науки и технологии”», а поддержку
оказывают Комитет по здравоохранению Правительства СанктПетербурга, Российское научное
медицинское общество терапевтов
(РНМОТ), Северо-Западный государственный медицинский университет
(ГМУ) им. И.И. Мечникова, Первый
Санкт-Петербургский ГМУ им. акад.
И.П. Павлова, Военно-медицинская
академия им. С.М. Кирова, СанктПетербургский ГПМУ МЗ РФ, ФГБУ
«ФМИЦ им. В.А. Алмазова», НИИ
эпидемиологии и микробиологии
им. Л. Пастера, ФГБУ НИИ детских
инфекций, Санкт-Петербургское
радиологическое общество.

Врач должен постоянно
учиться
БМФ участвует в развитии непрерывного медицинского и фармацевтического образования в РФ.
Каждый из слушателей получит
сертификат, подтверждающий количество учебных часов, в течение
которых врачи получали знания в
ходе семинаров, проводимых во
время конгресса. Эти данные в последующем будут учитываться в накопительной системе при аттестации
и аккредитации.
Основная тема нынешнего Форума – терапевтическая служба в
РФ, давно уже требующая чёткой
концепции развития. Она поможет
разрешить проблемы государственной гарантированной бесплатной и
высокотехнологичной медицинской
помощи, путем обеспечения высококвалифицированными врачами

терапевтических специальностей в
первичном звене.
Особенностью современного пациента зачастую является наличие у
него сразу нескольких хронических
заболеваний, которые могут быть
связаны единым патологическим
механизмом. Медики называют это
явление термином «коморбидность»,
но как любое сочетание болезней не
назови, главным является избавление
от него пациента. И в решении проблемных, коморбидных состояний
больных важны взаимодействие поликлинического и госпитального звеньев
терапевтического профиля, а также
взаимодействия между специалистами узких профилей для улучшения
ранней диагностики и своевременной
терапии широкого профиля социально значимых неинфекционных
заболеваний. Словом, лучшие контакты между врачами на различных
ступенях медицинской помощи, на
разных её уровнях обеспечат прогресс
в нашем с вами излечении.
В этом году «Балтийский медицинский форум» собрал более
1000 врачей различных терапевтических специальностей, а
также организаторов здравоохранения большинства регионов
России.

То, что важнее всего
Пристальное внимание лучшие специалисты страны уделят вопросам
детской гематологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, ревматологии, лечению гипертензии, диабета
с помощью новых инсулиновых
аналогов, заболеваний опорно-двигательного аппарата, и других. Столь
широкий охват проблем актуален
именно сегодня, когда наше здравоохранение переводит терапевтические виды высокотехнологической
медицинской помощи в систему
ОМС, сокращает финансирование
федеральных медицинских и образовательных учреждений и расширяет их деятельность в рамках ОМС.
Причём с учётом одноканальной
системы финансирования.
В настоящее время Санкт-Петербургским городским здравоохранением

осуществляется ряд целевых программ, охватывающих наиболее
значимые проблемы диагностики,
лечения, реабилитации. И акценты
ставятся на раннем выявлении онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний.
Программой диспансеризации планируется охватить около 80 000 человек населения. Улучшается лабораторная база – создаются межрайонные диагностические лаборатории.
Продолжается совершенствование системы ОМС и расширение
обеспечения гарантированной
бесплатной медицинской помощи.
Проводится оснащение ЛПУ, созданы сосудистые центры, улучшается диагностика и лечения острого
коронарного синдрома, острого
нарушения кровообращения... Но
такой размах переформатирования
системы здравоохранения требует
большего количества квалифицированного медицинского персонала в
первичном звене здравоохранения.
Тут-то и становится очевидной важность непрерывности медицинского
и фармацевтического образования.

А кто поможет?
Порой типовая поликлиника, рассчитанная на десятки тысяч населения, ставит под сомнение саму
возможность приближения помощи
к пациенту. Особенно это актуально
для районов города с массовой
застройкой. Опыт расположения
офисов врачей общей практики
в районах с бурным строительством (например, Калининском и
Приморском) продемонстрировал
эффективность такой организации
первичной медико-санитарной
помощи.
Не случайно данная модель была
взята в Санкт-Петербурге за основу
первых проектов государственночастного партнерства в области
здравоохранения: в 2013 г. было
открыто девять негосударственных
центров общей врачебной практики, в которых оказывается помощь
70 тыс. жителей, прикреплённых
по территориально-участковому
принципу. В этих центрах в рамках

Врач общей практики – ключевая фигура в системе оказания первичной медико-санитарной помощи: он может справиться с 90%
проблем, с которыми к нему обратился пациент. Часто причинами
обращения за помощью являются психосоматические, социальные,
психологические проблемы, неверные представления о методах
обследования или лечения. Знание особенностей своих пациентов,
их семейного и социального окружения позволяет врачу общей
практики решить большинство проблем без участия врачей-специалистов. Непрерывное наблюдение за пациентами на разных этапах
их жизни позволяет своевременно выявлять факторы риска развития
хронических заболеваний и заняться первичной профилактикой.
ОМС работают 50 врачей общей
практики. Сотрудничество на взаимно выгодных условиях позволяет
своевременно решать социальные
проблемы по обеспечению населения медицинской помощью в
районах новостроек.
Сама собой напрашивается необходимость создания нового типа
первичной помощи, построенной
на двухуровневой модели: центр
общей врачебной практики – консультативно-диагностический центр.

Такая модель способна повысить
доступность специализированной
помощи и реально повысить её
качество. Со всеми этими идеями
– теоретическими или уже практически подтверждёнными и будут
выступать на БМФ петербургские
медики. И хорошо бы было, если
мы, как пациенты, заметили положительные результаты основанных
на их предложениях изменений в
здравоохранении уже в ближайшее
время.
Рина Корнилова

Борьба за жизнь

Главное – не спешить
Восьмимесячный мальчик Женя Езекян из украинского Славянска проходит лечение в петербургском Педиатрическом
медицинском университете.
Ребёнок, у которого наблюдается врождённая спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, не мог дышать самостоятельно и
нуждался в искусственной системе вентиляции лёгких. В Петербурге Женю экстренно прооперировали, установив ему современную систему интубации, начали бороться с пневмонией.
«Каждый день сейчас имеет значение, – говорит ректор СПбГПМУ Владимир Леванович. – Мы учим Женю дышать самостоятельно, и у него это уже получается достаточно успешно.
Если через сутки после прибытия к нам мальчик делал десять-двенадцать самостоятельных вдохов и выдохов в минуту,
то сейчас малыш почти выполняет норму для своего восьмимесячного возраста в 28–30. Он, можно сказать, дышит сам,
это очень серьёзные успехи! Только через маленький катетер,

проведённый через его носик, подаётся чуть-чуть кислорода.
Но это оправданно. Есть такая латинская пословица: “Спеши
медленно”. Нельзя всё делать быстро. Аппарат подключен,
но он только помогает, делая за Женю три-четыре вдоха. Но
и в дальнейшем ребенку понадобится длительное лечение и
дорогостоящая реабилитация».
Проблемы семьи Жени, у которого кроме мамы есть 17-летняя
сестра, город готов помочь решить. Уполномоченный по правам
ребенка Светлана Агапитова обещала, что по соответствующему ходатайству УФМС по Санкт-Петербургу и Ленобласти взяло
под контроль легализацию статуса этой семьи. Миграционные
карты уже должны быть готовы. Но оформление полиса ОМС и
квоты на оказание высокотехнологичной помощи, в которой он
нуждается, для ребёнка возможно только в том случае, когда ему,
как и его родственникам, будет предоставлен статус беженца.
Социальное жильё семье пообещала предоставить администрация Выборгского района.
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Внимание: лифт!
инструкций по эксплуатации во всех
лифтах района. Также администрацией района было дано поручение
проверить исполнение всех замечаний по техническому состоянию
лифтов, выявленных ранее. Расследование по факту гибели ребёнка проводит Следственный комитет и РУВД.

В Выборгском районе прошла
комплексная проверка лифтового
оборудования.
Причиной масштабных проверок
стала гибель грудного ребёнка,
которая произошла 16 июня в пассажирском лифте производства Карачаровского механического завода
в доме по улице Композиторов. Всего

в жилых домах Выборгского района
установлено 4243 лифта, 1616 из которых эксплуатируются свыше 20 лет,
но которые прошли проверку.
Представители обслуживающих
организаций района проверили
наличие договоров на обслуживание
лифтового оборудования, соблюдение сроков эксплуатации и наличие

В 2013 году на ремонт лифтов в Выборгском районе было потрачено
594,6 млн рублей. На выделенные
средства было установлено 403 новых
лифта в 61 многоквартирном доме, из
них 264 лифта в домах ТСЖ и ЖСК.
В 2014 году региональной программой капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
предусмотрено проведение капитального ремонта ещё 204 лифтов в
37 домах на сумму 425 млн рублей.
Напоминаем, что согласно технике безопасности, перевозя в
лифте детскую коляску, взрослый должен первым войти в
лифт, держа ребёнка на руках,
затем закатить в кабину транспортное средство.

Суд справил новоселье
В Невском районе, на улице Ольги Берггольц в июне
открылось новое здание районного суда.

Георгий Полтавченко отметил, что открытие нового
здания районного суда – это знаменательное событие не только для Невского района, одного из самых
динамично развивающихся в Санкт-Петербурге, но и
для всего города. «Современное здание оборудовано
в соответствии со всеми требованиями. Оно удобно и
для граждан, которым приходится обращаться в суд, и
для судей – кто занимается отправлением правосудия»,
– сказал он. Георгий Полтавченко поблагодарил правительство России за большую поддержку в реализации
важного проекта и пожелал всем судьям Невского
районного суда эффективной работы.

ектно-сметной документации. До
конца июня появится утверждённый
проект. Граница благоустройства
составляет около 3800 квадратных
метров. Здесь планируется обустроить зону отдыха с фонтаном, установить скамейки, клумбы, высадить
деревья и газоны. Кроме того, в
планах – отремонтировать разбитый
проезд за станцией метро, который
беспокоит жителей как Кировского,
так и Адмиралтейского района.

Администрацией Кировского района заключён контракт с подрядной
организацией на разработку про-

Медали и грамоты лучшим выпускникам района вручали Председатель
ЗакС Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и глава администрации
Юрий Гладунов. Новая награда учреждена Правительством СанктПетербурга: она заменила привычные золотые медали, которые были
отменены ещё в начале года в ходе реформы образования. Но в СанктПетербурге по собственной инициативе приняли решение поощрять
выпускников.
На протяжении нескольких часов, под несмолкающие аплодисменты
директора школ рассказывали о тех ребятах, которые своим упорством
и трудолюбием добились этой высокой награды. Время от времени
торжественная программа сменялась творческими выступлениями
художественных коллективов, которые дарили выпускникам творческие
сюрпризы – танцы и песни. Не забыли медалистов и муниципальные
образования – они преподнесли ученикам ценные подарки.
52 награждённых в Петроградском районе отличников приходятся на 56-ю гимназию.
Глава администрации Петроградского района отметил, что лучшими быть
– трудное испытание, и поздравил присутствующих с их первой наградой, которую они запомнят на всю жизнь. «Желаю вам успешной сдачи
предстоящих экзаменов, поступления в выбранные учебные заведения,
исполнения ваших планов и желаний, хорошего отдыха и отличного
настроения» – подытожил Юрий Гладунов. Привычные золотые медали
должны вернуться уже в следующем году – в конце мая. Владимир Путин
подписал соответствующий указ. Не позднее 1 октября награды, хоть и с
опозданием, должны получить выпускники 2014 года.

Чужой беды не бывает

Всех желающих поучаствовать в
судьбе ребят ждут по адресу: Гражданский пр., 84, каб. 17. Справки по
тел.: (812) 555-26-59.

До трапа без остановок

3800 «квадратов»
городского комфорта

Благоустройство территории решено
провести на площадке между зданиями ДК им. Горького и Университета
растительных полимеров, а также у

В Петроградском районе 79 учеников из 13 школ района удостоились
награды «За особые успехи в учении».

Инициаторами проведения благотворительной акции, которая
поможет скрасить таким ребятам не
самый счастливый период их жизни,
стали депутаты округа. По призыву
«МО Академическое» петербуржцы
приносят спортивный инвентарь,
канцелярские принадлежности,
материалы для творчества. Новых
владельцев уже ждут комплекты
для игры в бадминтон, конструкторы, скакалки, мячи, домашние
спортивные уголки, настольные
игры, которые будут переданы ГБУ
«Центр социальной помощи семье и
детям Калининского района». Сбор
подарков для детей, наиболее остро
нуждающихся в заботе и внимании,
продолжается.

В церемонии официального открытия приняли участие
временно исполняющий обязанности губернатора
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, помощник
полномочного представителя Президента России в
Северо-Западном федеральном округе Татьяна Николаева, председатель Санкт-Петербургского городского
суда Валентина Епифанова.

самой станции метро «Нарвская».
От профильных комитетов уже получены необходимые согласования
на организацию здесь зоны отдыха.

Самые важные
награды в жизни

В Калининском районе в «МО Академическое» весь июнь собирают от
населения гуманитарную помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Пятиэтажное здание Невского районного суда построено в рамках федеральных целевых программ «Развитие
судебной системы России на 2007–2012 годы» и «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы». На
площади 11 тыс. кв.м. размещается 29 залов судебных
заседаний: 14 по уголовным и 15 по гражданским делам.

В Кировском районе возле станции
метро «Нарвская» появится зона
отдыха.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

В обсуждении проекта активно
участвуют студенты Университета
растительных полимеров и депутаты муниципального образования
Нарвский округ. Ежедневно проходимость на данном участке составляет не менее 5 тыс. человек. В основном это студенты и жители района.

В Московском районе появился новый автобус-экспресс.
Автобусный маршрут №39А «ст.м. «Московская» – Аэропорт «Пулково-1» будет осуществлять движение в режиме экспресса – от начального до конечного
пункта без промежуточных остановок. Стоимость проезда – 25 рублей, как и
на других городских маршрутах перевозчика. Интервал движения составляет
от 25 до 30 минут. Режим работы автобуса с 5.30 до 0.30.
Не забыт и ранее существовавший маршрут №39 «ул. Костюшко – Аэропорт
«Пулково-1». За счёт того, что в июне его пополнили четырьмя дополнительными автобусами (число машин на маршруте возросло до 15), обслуживание
пассажиров было улучшено.
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Лидерство

Шансы на партнёрство могут увеличиться
Парламент 47-го региона может заняться
улучшением законопроекта «Об участии
Ленинградской области в государственночастных партнёрствах».
Презентация законопроекта «Об участии
Ленинградской области в государственночастных партнёрствах (ГЧП)», направленного
на обеспечение условий и создание правовых
возможностей для привлечения частных инвестиций в публичную инфраструктуру, прошла
на заседании областного правительства в конце
мая. Региональные власти в целом одобрили
законопроект, рекомендовав обсудить его с
бизнес-сообществом до внесения в законодательное собрание области.
К преимуществам уже разработанного законопроекта относят ясный понятийный аппарат, гарантии прав и законных интересов инвесторов,
участие в партнёрстве со стороны Ленобласти
государственных унитарных предприятий (ГУП)
и государственных учреждений (ГУ). Кроме того,
проект закона предполагает большее разнообразие моделей ГЧП и позволяет использовать
наиболее эффективную модель для каждого
конкретного проекта.
Июньское обсуждение законопроекта прошло при участии регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Ленинградской области»,
областного отделения «Опоры России», отделения Торгово-промышленной палаты РФ
в Ленобласти, экспертов «Центра развития
ГЧП», международной юридической фирмы
DLA PIPER, компании KPMG, Института про-

блем предпринимательства и руководителей
предприятий региона. По словам директора
департамента исследований и организационно-аналитической деятельности НП «Центр
развития ГЧП» Максима Ткаченко, в областную версию законопроекта необходимо
регулярно вносить уточнения в соответствии
с рассматриваемым на федеральном уровне
аналогичным законопроектом. Кроме того,
Ткаченко предлагает законодательно закрепить
не только возможность реализации совместных
с муниципальными районами проектов, но и
передачу полномочий в этой сфере с районного
на областной уровень. «У Ленобласти есть все
шансы задать законодательный тренд в области
государственно-частного партнёрства», – отметил Максим Ткаченко.
Первый заместитель председателя Комитета
экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленобласти Максим Кисельников напомнил, что сегодня существует несколько механизмов реализации инфраструктурных
проектов. Один из них – госконтракт (44-ФЗ)
– предполагает полное финансирование из
бюджета, федеральное законодательство
(115-ФЗ) предлагает использовать только одну
модель ГЧП – концессионное соглашение,
которая сейчас применяется регионом для
реализации проекта первого в Ленобласти реабилитационного центра в посёлке Коммунар
Гатчинского района.
Принятый в 2011 году областной закон о ГЧП
(78-ОЗ) не прописывает чёткие процедуры
подготовки и заключения соглашения о партнёрстве, смешивает формы взаимодействия

государства и бизнеса, что затрудняет применение закона.
Также прозвучали предложения уточнить в законопроекте обязательства сторон партнёрства, вопросы выделения земель, где создаётся объект, и
ряд юридических аспектов.По итогам дискуссии
было принято решение совместно с разработчиками проекта закона обобщить и разделить
по блокам все предложенные поправки. Затем
они будут направлены в областной парламент.

«В Ленобласти сегодня большая потребность в
объектах коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, которые невозможно
реализовать только за счёт бюджета. Законопроект о государственно-частном партнёрстве
актуален и будет эффективным инструментом
для привлечения бизнеса в регион», – сказал президент регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Ленинградской области»
Валерий Израйлит.

Решение продовольственной проблемы

Экология

Фермеров становится больше
начинающим фермерам в 2014 году,
составляет 36,2 млн рублей, из них
21 млн рублей – средства областного
бюджета, 15,2 млн рублей – федерального. Новички малого агробизнеса
планируют заниматься выращиванием ягод, грибов, цветов и топинамбура, птицеводством, производством
картофеля и овощей, пчеловодством
и выращиванием кроликов.
Финансирование проектов по развитию семейных животноводческих ферм в 2014 году составляет
97,9 млн рублей, из них 64,6 млн рублей – средства областного бюджета,
33,3 млн рублей – федерального. Фермеры будут заниматься разведением
крупного рогатого скота мясного и
молочного направления, овцеводством, птицеводством, коневодством и
даже (один фермер) страусоводством.

Вручены сертификаты победителям конкурсов на право получения
грантов по программам поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих
ферм в Ленинградской области.
Программа поддержки начинающих
фермеров и развития семейных
животноводческих ферм действует в

Ленобласти с 2012 года. За это время
грантовая поддержка оказана 101
хозяйству, из них 65 – начинающие
фермеры, 36 – семейные животноводческие фермы.
Победителями очередного конкурсного отбора стали 26 начинающих
фермеров и 15 семейных ферм.
Объём субсидий, предоставляемых

Финансовую проблему фермерства
государство помогает решить при
наличии у фермеров действующих
или предварительных договоров на
реализацию продукции. И самостоятельное решение вопроса сбыта
является не менее важной проблемой,
чем финансовая: сетевая торговля
сегодня составляет почти 90% рынка,
а договариваться с сетевиками индивидуалам (в отличие от больших сельхозпредприятий) сложно. Но в Ленобласти уже появились примеры того,
как крупные сельскохозяйственники
приходили на помощь фермерским
хозяйствам, закупая у них продукцию,
принимая на себя бремя расфасовки.
Зато потом она попадала в сетевую
торговлю наравне с продукцией от
масштабного производителя.
До начала действия программы
поддержки фермерства в 47-м
регионе действовали 796 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Планируется, что к концу 2014
года их число увеличится до 930.

Токсово будет
охраняемой территорией
Основной целью придания Токсово
особого статуса станет сохранение
уникального ландшафта на берегу
Кавголовского озера.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) вносят значительный
вклад в обеспечение благоприятной
окружающей среды, выполняя ряд
экосистемных функций, важнейшей
из которых является поддержание
биологического разнообразия. ООПТ
включают природные комплексы и
объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое и рекреационное значение – как уникальные, так и типичные
(эталонные) для региона.
В связи с исключительной природоохранной ценностью, для перелётных
водоплавающих птиц шесть ООПТ
федерального и регионального значения имеют международный статус
в составе пяти водно-болотных угодий
международного значения и четырёх
охраняемых районов Балтийского
моря. Заказник регионального значения «Линдуловская роща» входит в объект всемирного наследия
ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним группы
памятников».
В этом году в Ленобласти должен появиться памятник природы «Токсовские высоты». Документы уже прошли государственную экологическую
экспертизу, Комитетом разработан
и направлен в федеральные органы
на согласование проект паспорта
данной ООПТ. Ожидается, что к
концу года все требуемые подписи
будут поставлены. Сразу после этого
выйдет постановление правительства
Ленобласти о создании ООПТ.
«Токсовские высоты» займут площадь 59 гектаров. Это будет первая
заповедная зона регионального значения во Всеволожском районе. На
очереди ООПТ «Колтушские высоты»,
«Коккоревский», «Морье», «Долина
реки Смородинка», «Термоловский».
Заместитель председателя Комитета
по природным ресурсам, Наталья
Орлова, утверждает, что к 2020 году
площадь ООПТ в Ленобласти вырастет в два раза: с 6,8% на сегодняшний день до 13,5%. Все эти участки уже
включены в схему территориального
планирования.
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«Рожайте хоть беленьких, хоть
чёрненьких, хоть в горошек...»
Ленинградская область в лидерах рейтинга благоприятствования рождаемости в РФ.
2014-й год в Ленобласти объявлен Годом детства. «Забота
о детях является важнейшим для нас общим делом. Регион может считаться успешным только тогда, когда дети и
старики в нём живут хорошо. Это наша цель», – считает
губернатор Александр Дрозденко, и это высказывание
подкрепляется данными отчёта «Где на Руси рожать хорошо» исследовательского центра ИТАР-ТАСС. Исследование
было подготовлено подготовленного агентством совместно с Центром по изучению проблем народонаселения
экономического факультета МГУ: Ленобласть набрала
58 баллов и заняла второе место в рейтинге, уступив один
балл Московской области и также на один балл опередив
Санкт-Петербург.

Согласно июньскому указу Президента РФ о награждении государственными наградами, губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко награждён Орденом Почёта за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социальноэкономическое развитие Российской Федерации, заслуги в
гуманитарной сфере, активную законотворческую и общественную деятельности, многолетнюю добросовестную работу.

Безопасность

Спасателей прибыло,
но лучше не рисковать
Поисково-спасательную станцию
открыли в Новой Ладоге.
Новый объект Управления по обеспечению гражданской защиты укомплектован самым современным оборудованием. На службе у спасателей
находятся 3 аварийно-спасательных
автомобиля, 2 оперативных автомобиля, 3 судна на воздушной подушке,
4 катера, 2 снегохода, снегоболотоход,
водолазное оборудование и передвижной комплект для ликвидации
аварийных разливов нефти.
Вице-губернатор Андрей Бурлаков подчеркнул, что новая станция
– первый объект такого уровня в
Ленобласти. Он также сообщил, что
правительством региона до 2018 года
запланирована модернизация ещё
трёх действующих поисково-спасательных станций в Тосно, Приозерске
и Шлиссельбурге, а также строительство пяти новых.

Ленобласть стала одним из первых регионов России, где
принято решение о прямой материальной поддержке

многодетных семей. В частности, с 2011 года при рождении
третьего и каждого последующего ребёнка выплачивается
материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется и с января 2014 года составляет 105 тыс. рублей.
Кроме того, предоставляется единовременное пособие в
размере 20 тыс. рублей на каждого ребёнка при рождении
(усыновлении/удочерении в возрасте до 3-х месяцев).
Многодетные семьи в регионе, независимо от уровня
доходов, имеют право на ежемесячную денежную компенсацию части расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Они могут рассчитывать и на компенсацию
расходов на приобретение школьной формы, школьных
принадлежностей. Кроме того, семьям, в которых с 2011
года одновременно родились или усыновлены/удочерены
трое детей в возрасте до трёх месяцев, предоставляется
дополнительное единовременное пособие в размере
100 тыс. рублей на семью.

Нарушителей к ответу

По закону

Инспекторы Комитета государственного экологического надзора
пресекли незаконную добычу песка
вблизи посёлка Борисова Грива во
Всеволожском районе.
После церемонии освящения станции спасатели продемонстрировали
свои навыки. В ходе показательных
учений они деблокировали условного пострадавшего в ДТП и спасли
условного тонущего рыбака. Все задания были выполнены «на отлично»,
но спасатели всё же напоминают, что
соблюдение правил безопасности на
дорогах, на воде и на льду – залог
ваших жизни и здоровья.

Подойдите к отдыху
обдумано
На водоёмах области зафиксированы 38 мест несанкционированного
отдыха.
Несмотря на то, что вода прогрелась
благодаря майскому повышению
температуры воздуха довольно рано,
в Ленобласти официально разрешено купание пока только на девяти
пляжах, три из которых расположены
в черте детских оздоровительных лагерей. При этом на сегодняшний день
зафиксировано 38 не оборудованных
мест массового отдыха населения на
различных водоёмах. Немалую роль
в выявлении таких «самодеятельных»
пляжей играет Государственная инспекция по маломерным судам. В
адрес глав муниципальных образований, на территории которых были
обнаружены несанкционированные
пляжи, будут подготовлены письма
с рекомендациями по их оборудованию.

Целью исследования была оценка благоприятности условий для рождения детей в различных субъектах РФ.
Итоговая позиция региона в рейтинге определялась за
счёт двух вспомогательных рейтингов: материального
стимулирования и нематериального благоприятствования. Рейтинг материального стимулирования построен на
основе оценки региона по четырем показателям, характеризующим размеры региональных пособий, единовременных выплат, материнского капитала. Рейтинг нематериального благоприятствования также учитывает четыре
показателя: частоту разводов в регионе; численность
детей, оставшихся без попечения родителей; статистику
младенческой и детской смертности; обеспеченность
детскими учреждениями. Ленобласть вошла в категорию
регионов, активно создающих условия для преодоления
негативной тенденции в динамике рождаемости. Также
в этой категории – Смоленская, Воронежская, Волгоградская области и Москва.

С 2014 года семьи 47 региона с новорождёнными
тройняшками будут получать сертификат номиналом в 3 млн рублей на улучшение жилищных
условий.

В ходе очередного июньского рейда,
произведённого в конце последнего
рабочего дня недели, специалисты
экологического Комитета проводили
осмотр территории. Зафиксировав
факт безлицензионной добычи полезных ископаемых, они задержали технику и «чёрных копателей»: на объекте незаконно работали экскаватор
и два самосвала. Инспекторам было
оказано противодействие, поэтому на
объект в помощь был вызван наряд
полиции. Одновременно возбуждены
четыре дела об административном
правонарушении: владельцам техники могут грозить многомиллионные

штрафы. Нарушителей в Борисовой
Гриве задерживают уже не в первый
раз: подобное правонарушение
официально даже несколько раз
фиксировалось двумя годами ранее.
Председатель областного комитета
государственного экологического надзора Евгений Андреев так

прокомментировал сложившуюся
ситуацию: «Созданная в комитете
мобильная оперативная группа будет
и дальше патрулировать участки, где
возможна активизация самовольной
добычи песка. Работать будем и по
вечерам, и по выходным дням. Практика показывает, что такие проверки
наиболее эффективны».

С верой в будущее

В области наркотики не пройдут!
С 20 июня по 20 июля в области проходят мероприятия, посвящённые пропаганде борьбы с наркозависимостью и информированию молодёжи о вреде
наркотиков.
В этом году в 47 регионе планируется
к открытию 32 пляжа. Для прохождения освидетельствования участок
водоёма для массового отдыха людей
должен соответствовать требованиям, закреплённым в постановлении
Правительства Ленобласти «Об
утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Ленинградской области». По информации
Главного управления МЧС России
по Ленобласти, с начала купального
сезона происшествий на пляжах и в
местах массового отдыха людей пока
не зафиксировано.

Рейды для выявления лиц, находящихся в наркотическом опьянении, спортивные соревнования и конкурсы
рисунков, плакатов и фотографий «Мы за здоровый
образ жизни!», реализация проекта по профилактике
девиантного поведения «Будь независим», сетевая акция
«Здорово живёшь» – малая толика проходящих сейчас
мероприятий. Особая молодёжная программа пройдёт
в молодёжном образовательном форуме «Ладога 2014». В
муниципальных библиотеках Ленобласти в течение месяца будет проходить выставка ««Не отнимай у себя завтра».
В рамках областных спортивных проектов пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Кубок
Карельского перешейка» и «Мемориал Михаила Святкина» (Выборг), соревнования по футболу среди детских
сельских команд «Колосок» (Луга), II этап Спартакиады

молодёжи России по плаванию (Кириши), этап Кубка Европы по бадминтону «White Nights» (Гатчина), открытый
Кубок губернатора Ленинградской области по конкуру
(Всеволожский район), морской фестиваль «Паруса Выборга-2014» (Выборг). В детских домах, коррекционных
школах-интернатах, детских оздоровительных учреждениях состоятся беседы и лекции о вреде наркотиков. Врачи
психиатры-наркологи в течение месяца будут проводить
консультации, в том числе для подростков и их родителей.
План мероприятий разработан с учётом предложений
УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
О фактах незаконного распространения наркотиков, содержания наркопритонов и потребления запрещённых веществ следует сообщать
по телефонам: 004;
(8-812) 495-52-64;
(8-812) 573-21-81.
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Приятного аппетита!

Красота и здоровье

Загар: готовимся,
получаем и сохраняем
природы определённый «запас» меланина, определяющий интенсивность загара. Поэтому-то одни люди загорают быстро и хорошо, а другие «сгорают» на солнце и
только лишь покрываются неэстетичными пятнами загара.
Но всё можно предусмотреть, и кожу к пляжному сезону
можно подготовить заранее.
Даже в домашних условиях можно заблаговременно очистить кожу, снять с неё омертвевшие клетки с помощью
скраба. Но делать это прямо перед выходом на солнце
ни в коем случае нельзя: такие процедуры необходимо
проводить за 3–4 дня до приёма солнечных ванн, причём
очищенную кожу нужно регулярно (утром и вечером)
смягчать и увлажнять с помощью кремов и лосьонов
для тела.
Готовить свой организм к загару надо не только снаружи,
но и внутри. Для того, чтобы ваша кожа не ощутила на
Если вы хотите не только сохранить здоровье кожи и себе вредного влияния солнца, важно употреблять больше
красиво загореть в отпуске, но и как можно дольше продуктов, содержащих антиоксиданты (витамины Е, А)
гордиться загаром, прислушайтесь к нашим советам. и ликопин – каротиноидный пигмент, стимулирующий
выработку меланина и содержащийся во таких фруктах,
Загар – это всего лишь защитная реакция кожи в ответ на овощах и ягодах, как томаты, болгарский перец, абривоздействие солнечных лучей: ультрафиолетовый спектр косы, морковь, апельсины, клубника. И, конечно же, не
стимулирует выработку пигмента меланина, придающего забывайте пользоваться защитными средствами для кожи
коже коричневатый оттенок. Каждому из нас отпущен от и ежедневно употреблять не менее 2– 2,5 л воды.

Дачнику на заметку

Дизайн простого – это самое сложное
Часто на даче хочется сделать чтонибудь не так, как у соседа справа
или слева. Предлагает вам несколько замечательных идей, с помощью которых ваш участок будет
выгодно отличаться от соседских:
– При отливке бетонных столбов для
забора чаще всего используют деревянные опалубки. Столбы, вышедшие
из такой формы, как правило, получаются шероховатыми. Если проложить
форму полиэтиленовой плёнкой, то
можно получить «полированную»
колонну. К тому же отделяется она от
плёнки намного легче, чем от доски.

– Чтобы «состарить» камень для
отделочных работ, его обвязывают
влажной землёй и периодически
опрыскивают кефиром или пивом.
Уже через месяц он зарастёт мхом.
– На дачном участке из торцовых срезов брёвен можно сделать садовую
дорожку. Такие дорожки нарядно
выглядят, к тому же они хорошо
поглощают звуки шагов. Для этого:
из стволов деревьев или из брусьев
нарезают чурбачки высотой 15–20 см,
обрабатывают нижнюю и боковые
части антисептиком (дёгтем, раствором битума в бензине, отработанным

машинным маслом) и устанавливают
их на основу из крупного гравия или
щебня толщиной 8–10 см в грунтовое корыто. Швы-зазоры забивают
песком или мелким гравием. Если
покрытие делается из кругляков, то
в большие промежутки между ними
забивают заострённые кругляки
меньшего диаметра.

Обед шиворот-навыворот
Лето – время нарушения правил, которые, как известно, только для того
и существуют, чтобы их нарушать. Так, суп летом может быть холодным,
а мороженое стоит запечь в духовке. Пироги можно приготовить с луком,
а мясо – с фруктами…

ХОЛОДНЫЙ БОРЩ
Ингредиенты:
– кефир – 0,5 л
– огурец свежий – 1 шт.
– колбаса варёная – 150 г
– яйца – 3 шт.
– маринованная свёкла – 250 г
– вода – 750 мл
– укроп, петрушка, зелёный лук,
сахар, соль, лимонный сок – по вкусу.
Колбасу нарезать кубиками. Помыть, обсушить и мелко порезать огурцы и
зелень. Отварить яйца вкрутую, остудить, мелко порубить. Выложить в кастрюлю маринованную свёклу, яйца, зелень и колбасу. Смешать кефир с водой и
влить в кастрюлю. Добавить сок лимона, соль и сахар. Тщательно перемешать
и поставить в холодильник.

ПИРОЖКИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУКОМ И ЯЙЦОМ
Ингредиенты:
– тесто
– пучок зелёного лука
– яйца – 5–6 шт.
– соль и перец по вкусу
– сливочное или растительное масло
Чтобы не затягивать процесс приготовления горячих пирожков к холодному
борщу, купите тесто в ближайшем супермаркете. Тогда вам придётся приготовить
только начинку. Для этого надо отварить и мелко порубить яйца, вымыть, обсушить и нарезать зелёный лук. Смешать яйца с луком, посолить, поперчить по
вкусу. Добавить 2–3 ст. л. растительного или растопленного сливочного масла.
Перемешать. Раскатать тесто, вырезать из него кружочки размером с блюдечко, заложить в каждый столовую ложку начинки, защипать края, уложить на
подготовленный противень и смазать верх пирожков взбитым яйцом. Выпекать
при 1800 в заранее нагретой духовке в течение 20–25 минут.

ГОВЯДИНА С АНАНАСАМИ
Ингредиенты:
– 600 г телятины
– 400 г консервированных ананасов
– 1 луковица
– чёрный молотый перец, соль
– майонез
– 150 г твёрдого сыра
– 3 зубчика чеснока
Нарезать лук тонкими кольцами и телятину как на отбивные. Выложить в
кастрюлю слой лука, затем мясо, затем опять лук. Залить на 1–2 часа холодной водой (она должна слегка покрывать верхний слой лука). Достать мясо,
натереть перцем и солью, слегка отбить, обжарить на масле с двух сторон до
полуготовности. Сыр потереть на мелкой тёрке, пропустить чеснок через пресс,
перемешать всё с майонезом. Выложить на кусочки мяса ананасовые кольца,
полить сверху чесночно-сырным соусом, потушить в сковороде около 20 мин.
на медленном огне.

ЗАПЕЧЁННОЕ МОРОЖЕНОЕ
Ингредиенты:
– мороженое
(пломбир сливочный) – 400 г
– готовый бисквит – 200 г
– груши (консервированные
или свежие) – 200 г
– белки 8 яиц
– пудра сахарная – 1 стакан
– ванильный сахар – 1 ч.л.
Мороженое заморозить в морозилке до «каменного» состояния. Белки взбить
в крутую пену, постепенно добавляя сахарную пудру и ванильный сахар.
Бисквит нарезать прямоугольными ломтиками толщиной до 2 см, и часть
уложить на дно формы. Груши вымыть, очистить от сердцевины, нарезать
ломтиками толщиной до 1 см и уложить поверх бисквита. Сверху выложить
мороженое, прикрыть его ломтиками груши и затем бисквитом. Взбитые
белки выдавить из кулинарного мешка поверх «конструкции». Выпекать 1–3
минуты в духовке, предварительно разогретой до 2400.
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