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Наш общий праздник

Основателю воздадут
по заслугам

Межрегиональные связи

Сотрудничество будет
выгодно всем
Между правительствами Санкт-Петербурга и Омской области подписаны Соглашение о сотрудничестве
в торгово-экономической, научнотехнической, культурной и социальной областях и План совместных
действий на 2015-2017 годы.

27 мая, в день основания Санкт-Петербурга, состоится торжественная
церемония возложения цветов к
памятнику «Медный Всадник».
В церемонии, которая начнётся в
10:00, примут участие: военный духовой оркестр, солдаты Роты почётного
караула, Детский хор петербургского
радио и телевидения.
Начало церемонии будет положено
поднятием флагов России и СанктПетербурга, затем будет представлен
исторический пролог: под марш
Преображенского полка солдаты Роты
почётного караула сменят «исторических» гвардейцев у подножия памятника основателю города.

Рядом с памятником Петру I будут
звучать стихи, посвящённые нашему
городу, Детский хор петербургского
радио и телевидения и духовой
оркестр исполнят «Гимн Великому
городу». Рота почётного караула пройдёт торжественным маршем по Адмиралтейской набережной. Завершится
церемония проходом духового оркестра, который будет сопровождаться
красочными пиротехническими эффектами.
Вечером несколько учреждений культуры дадут праздничные концерты,
посвящённые Дню основания СанктПетербурга, а в Мариинском театре
торжественно откроется традиционный фестиваль «Звёзды белых ночей».

Достижения

Седьмое место в сфере ЖКХ

На встрече губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с врио губернатора Омской области Виктором
Назаровым и делегацией Омской
области были обсуждены перспективы развития сотрудничества нашего
города и Омской области в экономике
и гуманитарной сфере, в том числе в
таких областях, как культура и образование, туризм, молодёжный и студенческий обмен, содействие развитию
малого и среднего бизнеса. Также
взаимный интерес для Санкт-Петербурга и Омской области представляет
сотрудничество в фармацевтической
промышленности, в частности поставки в Омск лекарственных препаратов
и медицинской техники.
Виктор Назаров отметил, что Омская
область заинтересована в расширении сотрудничества в различных
сферах. Так, предприятия Санкт-Пе-

тербурга приглашены для участия в
крупной промышленной выставке
«арктической продукции». Врио
губернатора Омской области подчеркнул, что в будущем году, когда
Омск будет отмечать 300-летие, в
городе откроется первый за Уралом
филиал «Эрмитаж – Сибирь».
По окончании беседы Георгий Полтавченко и Виктор Назаров подписали
Соглашение между правительствами

В Петербурге появится
памятник композитору Комитасу

По мнению Полтавченко, недавний визит делегации и
губернатора Санкт-Петербурга в Ереван прошёл плодотворно, были достигнуты конкретные договорённости, в
том числе в сфере науки и образования, молодёжного
и студенческого обмена, туризма, в области энергосбережения, в проекте «Умный и безопасный город, в части
поставок в Санкт-Петербург продовольственных товаров
и о поставках в Ереван продукции петербургских предприятий радиоэлектронной и других отраслей промышленности. Мэр Еревана отметил, что сотрудничество с
Санкт-Петербургом имеет важное значение для Еревана
по многим направлениям.

Владимир Булавин отметил, что «в
целом майские указы на террито-

рии субъекта федерации исполняются на хорошем уровне».
«Что касается выполнения программы расселения аварийного жилья,
то область выполняет указания
Президента, и нет сомнения, что все
зарегистрированные в программе
жители получат новое жильё. С точки зрения количественных темпов
все показатели соблюдаются, но
необходимо, чтобы это жильё было
качественным и долговечным»,
— сказал Владимир Булавин. Он
отметил качественный и основательный подход властей Ленобласти к исполнению майских указов.

На контроле

Хоккей как повод
для туризма
В Смольном состоялось очередное заседание Оргкомитета по подготовке
Санкт-Петербурга к проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой
в 2016 году.
«Официальная делегация Санкт-Петербурга участвовала в Конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ), который проходил в рамках чемпионата
мира в Чехии, – подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир
Кириллов, являющийся председателем регионального Оргкомитета. – В рамках Конгресса состоялась презентация чемпионата мира-2016 в Российской
Федерации, где, в том числе, поднимались вопросы о регламенте мирового
хоккейного форума и готовности Санкт-Петербурга к чемпионату. В Санкт-Петербурге сыграют команды группы «А». Это – команды Канады, действующий
чемпион мира, Финляндии, США, Словакии, Белоруссии, Франции, Германии
и Венгрии. С туристической точки зрения, мы понимаем, что большой поток
болельщиков в северную столицу будет из соседней Финляндии, на что попрошу обратить особое внимание коллег из Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга».
С информацией о ходе подготовки города к проведению крупнейшего спортивного форума выступили член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по физической культуре и спорту Юрий Авдеев и генеральный
директор СК «Юбилейный» Антон Шантырь.

В рамках встречи также был подписан договор о сотрудничестве между
Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом и
Омским государственным институтом
сервиса.

Дипломатия дружбы

Ленинградская область вновь вошла в ТОП-10 лучших субъектов федерации по реализации майских указов Президента России.
Реализация майских указов Президента России – один из приоритетов в деятельности главы 47-го
региона Александра Дрозденко
и областного правительства. Ранее полномочный представитель
Президента на Северо-Западе
Владимир Булавин высоко оценил результаты проводимой в этом
направлении работы. Об этом он
сообщил на совещании, которое
состоялось во вторник в Доме
правительства Ленинградской
области.

Санкт-Петербурга и Омской области о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной
и социальной областях и План совместных действий на 2015-2017 годы.

Программа торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и мэрией Еревана и План
совместных действий на 2015-2020 годы воплощаются
в жизнь.
Мэр Еревана Тарон Маргарян и делегация Еревана
побывали на Петербургском Форуме пространственного
развития «Гармония многогранности» и приняли участие
в событиях Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга.

В настоящее время решены вопросы с участками для
строительства гостиницы «Санкт-Петербург» в Ереване
и Дома Еревана в Санкт-Петербурге, активно взаимодействуют районы наших городов, вузы и школы. Так, в
центральном парке района Арабкин, который связан
соглашением о сотрудничестве с Василеостровским
районом, был открыт памятник детям блокадного Ленинграда. Теперь на Васильевском острове, в Камском
саду на берегу реки Смоленки, планируется установить
памятник армянскому композитору Комитасу. Сейчас
ведётся работа по установлению прямых контактов между
Московским и Петроградским районами и административными округами Еревана.

Призывная кампания – 2015

В городе проходят Дни призывника
План по весеннему призыву на военную службу в Санкт-Петербурге
выполнен на три четверти.
В этом году к середине мая в армию
было призвано на 15% больше молодых петербуржцев, чем за аналогичный период весенней призывной
кампании 2014 года. Свыше 16% призывников уже отправлены в воинские
части (в 2014 году этот показатель в
середине мая составлял 9,3%). Динамичнее всего в настоящее время
призывная кампания проходит в
Петроградском (86,5%), Выборгском
(86,5%), Петродворцовом (82,4%),
Василеостровском (80,9%), Адмиралтейском (80,0%) районах.
Молодых людей с высшим образованием к середине мая было призвано

— 314 (на 34 больше, чем год назад).
Согласно плану, поставленному
штабом Западного военного округа
перед городом, этой весной и летом
должно быть призвано 540 молодых
людей, окончивших вуз.
Всего из Северной столицы в Вооружённые Силы в рамках весеннего
призыва должно быть направлено
2700 человек. Для выполнения этой
задачи в городе действуют 111 призывных комиссий.
Кроме того, администрациями всех
районов Санкт-Петербурга в рамках
призывной кампании во всех районах Санкт-Петербурга традиционно
проводят военно-патриотические
праздники «День призывника», на
которых старшеклассников знакомят

с правилами призыва на военную
службу, современной боевой техникой, условиями армейского быта.
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На службе экологии

И чисто, и выгодно
Первая в России станция дегазации появилась в Ленинградской области.

Проект по утилизации свалочного газа полигона твёрдых
бытовых отходов «Новый Свет-Эко» в Гатчинском районе
направлен на оздоровление экологической обстановки
за счёт максимально возможной утилизации свалочного
газа (биогаза) и, как следствие, уменьшение пожароопасности, снижение выбросов метана в атмосферу и
парникового эффекта от свалочных газов, значительное
уменьшение неприятного запаха, выделяющегося с
полигона.
Свалочный газ перерабатывается газопоршневыми двигателями станции дегазации в электрическую энергию.
Установленная мощность объекта генерации – около
4,8 мВт. Ориентировочный объём инвестиций составил
порядка 6 млн евро. Срок реализации проекта 18-24 месяца, срок действия проекта – 20-25 лет, срок окупаемости – 5-7 лет. Основным источником возврата инвестиций
в данном проекте является доход от продажи электроэнергии, выработанной из свалочного газа. Готовность
проекта, воплощённого в жизнь в результате соглашения
о сотрудничестве между правительством Ленинградской
области и ООО «ВиреоЭнерджи», составляет 99%. При

Награда добру
Впервые, после внесения поправок принят на голосование закон
Санкт-Петербурга о меценатстве.
Окончательные правки, касавшиеся публикации в СМИ решений
о присуждении звания «Почётный
меценат Санкт-Петербурга», были
внесены в закон, определяющий
меры государственной поддержки
меценатской деятельности в нашем городе, на прошлой неделе.
До 5 ноября прошлого года, когда

Сотрудничество

Год литературы
в действии
Впервые в рамках Х Санкт-Петербургского международного
книжного салона состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области информации, книгоиздания, книгораспространения и
печати между Санкт-Петербургом
и Республикой Крым.

содействии правительства Ленобласти будет ускорено
решение вопроса о сбыте полученной из биогаза электроэнергии. В Швеции подобные технологии применяются
на каждом полигоне, в России это первый проект. В ближайшее время будет утверждена федеральная методика
по утверждению тарифа для «зелёной энергетики», и
затем регион примет решение в отношении этого инвестора, что поможет начать окупаемость проекта и работу
станции дегазации с поступлением энергии потребителю.
Рассматриваются планы по сотрудничеству с другими
полигонами ТБО, в том числе в Москве.

вступил в силу ФЗ «О меценатской
деятельности», в России не было
законодательно закреплено даже
само понятие «меценатство». Теперь
с учётом федерального опыта законотворчества, в июле следующего
года вступит в силу и петербургский
закон, определяющий местные меры
поддержки меценатов.
К ним отнесены:
– присуждение меценатам, осуществляющим деятельность в Санкт-Петер-

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Символично, что два региона РФ
официально закрепили соглашение,
выработанное во время деловых
встреч на салоне, а также во время
предшествующих консультаций,
на юбилейном книжном форуме,
посвящённом 70-летию Победы и

Году литературы в России. Соглашение, подписанное в Михайловском
манеже, позволит наладить коммуникацию между печатными и
электронными СМИ нашего города
и Республики Крым.
Специалисты смогут результативно
обмениваться опытом в области
журналистики и книгоиздания,
совместно участвовать в международных выставках. Подписанный в
Петербурге документ даст дополнительную возможность для создания
новых совместных проектов в области литературы и медиа.

Законотворчество

бурге, наград Санкт-Петербурга и
почётного звания мецената СанктПетербурга;
– установление на зданиях, сооружениях, принадлежащих получателям меценатской поддержки, и
на соответствующих территориях
информационных надписей и
обозначений, содержащих имена
меценатов (далее – информационная надпись и обозначение);
– формирование положительного
отношения к меценатам.

Доброе дело

Футбол на службе
Не хватает денег? Помогут! благотворительности
Социальная поддержка

В Петербурге впервые появится закон, согласно которому гражданам
будет предоставляться социальное
жильё.
ЗакС Санкт-Петербурга приняло за
основу для законотворчества проект закона «О жилых помещениях
жилищного фонда социального использования и наёмных домах социального использования», внесённый
губернатором города. «Законопроект
является очередным важным шагом
в реализации жилищной политики
Санкт-Петербурга, приоритетом которой является помощь в получении
жилья малоимущим семьям. Предлагается законодательно закрепить
новый тип социального жилья – наёмные дома социального использова-

ния. Помещения в этих домах будут
предоставляться семьям и гражданам, признанным нуждающимися
в улучшении жилищных условий,
по договорам найма. Речь идёт о тех
семьях, у которых есть собственные
средства, но их недостаточно для
приобретения жилья или получения
ипотечного кредита. Жилая площадь
в наёмном доме на одного человека
в семье составит 18 квадратных метров. Одинокому гражданину может
быть предоставлено жильё общей
площадью 33 квадратных метра.
Договор предлагается заключать на
срок от 1 года до 10 лет.Уверен, такой
закон будет серьёзным дополнением
к уже действующим в Петербурге
программам строительства и предоставления нуждающимся доступного

В Петербурге начал работу благотворительный фонд Александра
Кержакова «Звёзды – детям».

жилья. А его реализация значительно ускорит решение жилищных
проблем малоимущих семей, расселение коммунальных квартир и
аварийных домов», – прокомментировал событие председатель ЗакС
Вячеслав Макаров (на фото).

70 лет Великой Победе

Премия за правду
В Ленинградской области впервые вручена премия
имени маршала Мерецкова.
Литературная премия имени маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова, командующего
Волховским фронтом была основана в 2014 году в целях
популяризации произведений документально-художественной прозы и поэзии. Присуждается премия за
создание произведений документально-художественной прозы и поэзии, имеющих важное общественное
значение, раскрывающих величие народного подвига в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, героизм
и мужество воинов, партизан и населения Ленобласти.
Выдвижение произведений на соискание литературной
премии проводится общественными организациями и
объединениями, творческими союзами, учреждениями
культуры, издательствами, редакциями журналов, авто-

рами произведений, претендующих на присуждение
литературной премии. Впервые премия была вручена
в Новой Ладоге на фестивале ветеранских хоров.
Первая премия (100 тыс. рублей) досталась авторскому
коллективу книги «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Вторая премия (60 тыс. рублей) – Игорю Алепко за
книги «Краснознамённый Балтийский флот в кампанию
1943 года: хроника», «Краснознамённый Балтийский
флот в кампанию 1944 года: хроника», «Краснознамённый Балтийский флот в кампанию 1945 года: хроника» и
Эдуарду Филиппову за книгу «Северо-Западная граница
СССР: 40–90-е годы».
Третья премия (40 тыс. рублей) – Маргарите Боженковой и Анатолию Зайцеву за книгу «Герои Волховского
фронта» (серия «Герои битвы за Ленинград»).

Главным направлением деятельности нового благотворительного фонда, о работе которого на прошлой
неделе петербуржцам рассказали
создатель фонда «Звёзды – детям»
российский футболист, нападающий
команды «Зенит» и сборной России
Александр Кержаков и генеральный директор фонда Милана Тюльпанова (на фото), станет помощь
детям из малообеспеченных и
неблагополучных семей.
Начало своей работы фонд Кержакова отметил благотворительным
аукционом, на котором все желающие смогут приобрести сувениры –
футбольные мячи с автографами
игроков «Зенита», личные клюшки
известных хоккеистов, авторскую
одежду знаменитых петербург-

ских дизайнеров, картины модных
городских художников, предметы, принадлежащие популярным
артистам и музыкантам. Все эти
оригинальные вещи были пущены с
молотка известным ведущим Александром Реввой. Одним из лотов
также стала коллективная картина
на тему «Звёзды – детям», в создании
которой приняли участие все гости
вечера, включая Михаила Боярского
и Татьяну Буланову. Сбор от продаж
руководители фонда направят на
адресную помощь детям из неблагополучных семей.
В рамках мероприятия состоялось
также виртуальное открытие благотворительного интернет-магазина
«Звёзды – детям», который продаёт
детские товары. Прибыль от деятельности магазина тоже будет
поступать в одноимённый Фонд
для дальнейшей адресной помощи
нуждающимся детям.
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За наши деньги

Ремонт крыш – слишком
высокая задача?
Жилищный комитет Санкт-Петербурга высказал накопившиеся
претензии к НК организации «Фонд
– региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,
отвечающей за качество и сроки
ремонта городских домов: создаётся впечатление, что Фонд просто не
торопится получать деньги даже на
оплату уже выполненных работ.
Так, председатель городского Жилищного комитета Валерий Шиян
обратил внимание на то, что ни
один из 144 подписанных Фондом
договоров не поступил в ведомство,
и само подписание договоров по

итогам конкурсов ведётся Фондом
крайне медленно. В результате
1 млрд рублей, заявленный Жилищным комитетом для проведения
майских авансовых платежей по
договорам капремонта останется
неиспользованными. «Я не представляю, как в этой ситуации мы
сможем выполнить не только кассовый план мая и полугодия, но и
всю программу текущего года»,
– комментирует Шиян. Любопытно, что Фонд обвиняет в задержке
подписания договоров районные
администрации города, а между
тем руководство Фонда частенько
не является на совещания, проводимые с администрациями…

Подведение итогов конкурсной
кампании к тому же показало,
что, несмотря на ранее достигнутые Фондом и Союзом предпринимателей города договорённости, открывавшие широкий
доступ к работам по капремонту
представителям малого и среднего бизнеса, задействованным
оказался в основном крупный
строительный бизнес.
Вице-губернатор Игорь Албин (на
фото) по итогам конкурса акцентировал также внимание на падающих
показателях экономии средств (в
2014 г. – около 5%, а в 2015 г. – лишь
3,76%). Недоволен вице-губернатор
и необходимостью проведения повторных торгов, соотношением сумм
договоров, заключённых ранее и в
2015 г. (2014 г. – 1729 договоров на
6,4 млрд руб., что составило 99% от
планируемой суммы договоров, а
в 2015 г. – 144 договора на общую
сумму 2,74 млрд руб., что составляет
уже 60% от общей суммы.
География и сроки выполненных
работ тоже не радуют: фактически
ремонт начался только в Выборгском,
Пушкинском и Центральном районах
Петербурга, на общую сумму 48,9 млн
руб. А ведь нелишним будет напомнить, что северное лето, как благоприятный для ремонта сезон, у нас может
закончиться, даже не начавшись…

Однако, по данным генерального
директора НК «Фонд – региональный
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах» Дмитрия Локтаева, в Петербурге уже завершены конкурсные
процедуры по капитальному ремонту
объектов на общую сумму 4,4 млрд
руб. (в том числе по лифтовому оборудованию – на 1,9 млрд руб.). Подписано 118 договоров (за исключением
работ по кровлям) на общую сумму
2,5 млрд руб. и ещё 26 договоров –
по ремонту кровельных пространств
на сумму 239 млн руб. Повторные
конкурсные процедуры заявлены по
капремонту кровель на общую сумму 668 млн рублей. Локтаев уверен,
что предпринятые Фондом действия

позволят завершить конкурсную кампанию, и капитальный ремонт петербургских крыш в 2015 году состоится в
полном объёме от запланированного.
Тем не менее, на совместном совещании Жилищного комитета и Совета
Фонда было принято решение о
вынесении взыскания руководству
этой некоммерческой организации.
Решением руководящих органов
Фонда Локтаеву объявлен выговор,
его заместители депремированы, а куратору Фонда, заместителю председателя Жилищного комитета Людмиле
Соловьёвой вынесено представление
о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
Дмитрий Вольский

Слово специалистам

Пешеходный Невский? Надо подумать...
Общественное движение «Красивый Петербург» продолжает настаивать на создании
пешеходной зоны на Невском проспекте,
но решающее слово будет за экспертами.
Координатор движения Красимир Врански
представил вице-губернатору Санкт-Петербурга
Игорю Албину подготовленные общественниками проектные решения, а также концепцию
создания пешеходной зоны на участке Большой
Морской улицы у арки Главного штаба.
«Мы приветствуем активность петербургской
общественности и желание сделать город
красивее и комфортнее. Важно, чтобы наши
желания совпадали с нашими возможностями.
В случае с “пешеходным Невским” необходимо
соблюсти баланс интересов пешеходов и автомобилистов, что очень непросто. По Невскому
проспекту осуществляется транспортная связь
с семью районами города: Центральным,
Василеостровским, Адмиралтейским, Петроградским, Невским, Красногвардейским,
Кировским. В будни загрузки проспекта в час
пик превышают 100%. Наиболее реалистично
выглядит идея отдать Невский пешеходам в
дни больших праздников и народных гуляний,
как это было, например, 9 Мая. Специалистамэкспертам: КРТИ, Комитету по благоустройству,
отраслевым институтам развития транспортной инфраструктуры и урбанистики предстоит
дать оценку общественным инициативам.
Невский проспект, который является одной из
основных магистралей общегородского значения в Центральном районе Санкт-Петербурга,
уже не первый раз хотят видеть пешеходным.
Однако это единственная магистраль, напрямую обеспечивающая сообщение западной и
восточной частей города.
СПб ГБУ «Центр транспортного планирования
Санкт-Петербурга» в соответствии с поруче-

нием вице-губернатора уже представил ряд
аргументов «за» и «против» и предложения
по организации пешеходных зон.
Официальные предложения разумны и традиционны. Так, специалисты транспортного планирования предупреждают, что прекращение
движения автомобилей по Невскому проспекту
на участке от Адмиралтейского проспекта до
улицы Садовой потребует изменения схемы
организации движения на значительной части
улично-дорожной сети (УДС) даже двух районов
– Центрального и Адмиралтейского районов.
Помимо Невского проспекта потребуется
закрытие движения по части примыкающих
улиц, где в настоящее время организовано одностороннее движение. При этом для жителей
домов и предприятий, находящихся в зоне
ограничения, будут созданы неудобства в связи
с невозможностью подъезда автотранспорта.
Для обеспечения прекращения движения по
Невскому в выходные дни на регулярной основе
потребуется введение схем организации дорожного движения на значительной протяжённости УДС, изменяющихся по дням недели.
Если Невский проспект и использовать
в качестве пешеходной улицы при
проведении массовых мероприятий, то
только на участке от Садовой до Большой
Морской улицы. При проведении менее
масштабных культурных и праздничных
мероприятий в этом качестве целесообразно использовать территорию площади Островского и Манежной площади.
Ещё один реалистичный вариант – организация пешеходной зоны на участке от
Большой Морской до Думской улицы.
Ещё одна проблема –личный транспорт: в
праздничные дни он становится камнем преткновения на пути движения. А парковочных
мест для индивидуального транспорта в Цен-

тральном районе всё ещё не хватает. Понятно,
что речь опять зашла о введении платной парковки на прилегающих к Невскому улицах…
Это означает установку дополнительных парковочных автоматов, да и следить за соблюдением правил парковки кому-нибудь не мешает.
Есть и ещё один трудноразрешимый вопрос:
что делать в случае проведении работ по капитальному ремонту и реконструкции уличнодорожной сети и подземных коммуникаций в
соответствии с адресной инвестиционной программой? В прошлом и позапрошлом годах
такие работы проводились на 15 участках УДС,

требующих достаточно длительного ограничения или прекращения дорожного движения по
улицам, при этом Невский проспект входил в
маршрут объезда.
И это ещё далеко не все «против», выдвинутые специалистами, которые продолжат
рассмотрение общественного проекта, о последствиях внедрения которого думать хочется
скорее с опаской, чем с восторгом. Рассмотрение инициативы общественного движения
«Красивый Петербург» будет продолжено, а
с окончательными результатами ознакомят
общественность.
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Антикризисные меры в действии

Изменения к лучшему
Комитет по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга внесёт изменения в Программу
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге
в 2015 году и на 2016–2017 годы.
По данным председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП) Санкт-Петербурга Елены
Ульяновой, за апрель 2015 года исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга реализовано 24 мероприятия. Среди
них: формирование перечня приоритетных
отраслей/видов экономической деятельности,
проведение анализа эффективности инвестиционной деятельности резидентов особой
экономической зоны технико-внедренческого
типа, проведение разработки четырёх законопроектов по регулированию деятельности в
области имущественных отношений.
Исполнительными органами государственной власти были собраны 103 предложения от исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и Уполномоченного по защите
прав предпринимателей города по
внесению изменений в федеральное
законодательство в целях снижения
количества контрольно-надзорных органов и процедур.

Ряд предложенных изменений будет включён
в саму Программу, остальные будут учтены в
текущей деятельности и в рамках действующих
государственных программ Санкт-Петербурга.
Региональные меры поддержки уже включают в
себя увеличение сроков предоставления налоговых льгот для проектов создания медицинских
центров, развитие направления «медицинский
туризм», анализ возможности предоставления
налоговых льгот при создании конгрессно-выставочных центров площадью более 35000 кв.м.,
налоговые льготы для инвесторов, реализующих
проекты в области создания транспортной
инфраструктуры, разработку программы поддержки экспорта, предоставление помещений
в аренду на длительный срок для ИТ компаний,
разработку концепции единой системы дистанционного взаимодействия R&D лабораторий,
высокотехнологичных производств, отделений
университетов и научно-образовательных центров, и другие меры. Профильным комитетам
дано поручение разработать предложения по
особым экономическим зонам для предприятий по производству автокомпонентов и иным
приоритетным отраслям.
Комиссия также рассмотрела предложения,
с которыми Правительство Санкт-Петербурга
намерено обращаться к федеральным органам
власти: это продление срока действия пониженной ставки по страховым взносам для компаний, аккредитованных в Минкомсвязи России,
инициатива по включению инвестиционных

расходов в тариф ТФОМС, пересмотр методики
определения цен на лекарственные препараты,
увеличение сроков заключения государственных
контрактов с производителями лекарственных
препаратов.

водство и распределение электроэнергии, газа и
воды (107,0%). В январе–марте 2015 года объём
инвестиций в основной капитал увеличился на
5,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 78,1 млрд. рублей.

Но уже сейчас в экономике города наблюдаются восстановительные тенденции: по данным
официальной статистики в январе – апреле
2015 года продолжался рост денежных доходов
населения, замедлялись темпы роста инфляции,
увеличивался объём инвестиций в городскую
экономику.

Объём работ в строительстве за первые 4 месяца
2015 года составил 103,3 млрд рублей, то есть
93,1% к аналогичному периоду предыдущего
года. За этот же период в Санкт-Петербурге построено 1103,9 тыс. кв. метров жилой площади
(более 40% годового плана).

По данным Петростата, реальные денежные доходы населения в апреле составили 116,8% относительно марта этого года
и 96,2% в январе–апреле 2015-го относительно аналогичного периода прошлого
года (в январе–марте – 95,6%). Денежные
доходы в расчете на душу населения
в апреле составили по оценке 40 450
рублей, что на 14,3% выше показателей
апреля 2014 года.
Наблюдается замедление темпов падения индекса промышленного производства (ИПП). В
январе–апреле ИПП Санкт-Петербурга составил
92,4%. Наибольший рост в январе–апреле этого
года продемонстрировали такие виды экономической деятельности, как обработка древесины
и производство изделий из дерева (101,7%),
металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий (106,1%), произ-

Замедлился рост инфляции – в апреле индекс
потребительских цен составил 108,9% к декабрю
предыдущего года (январь – 105,0%, февраль
– 107,3%, март – 108,4%). За отчётный месяц инфляция в Санкт-Петербурге увеличилась на 0,4%.
Уровень зарегистрированной безработицы увеличился с 0,4% в марте до 0,5% (к численности
экономически активного населения) в апреле
2015 года.
«Анализ показателей социально-экономического развития Санкт-Петербурга за прошедшие
4 месяца позволяет нам рассчитывать на
дальнейшее улучшение основных макроэкономических показателей и демонстрирует
эффективность предпринимаемых городским
Правительством мер по обеспечению устойчивого развития экономики», – прокомментировала
данные официальной статистики председатель
КЭПиСП Елена Ульянова.

Дань историческому прошлому

Они не спустили флагов

Новшество

Для удобства владельцев
автотранспорта
Парковки в аэропорту Пулково теперь можно оплатить банковскими
картами.

В настоящее время в аэропорту Пулково работают пять парковочных зон
для пассажиров, в том числе одна
бесплатная и четыре платные: крытая,
две открытые краткосрочные и одна
открытая долгосрочная. Общая вместимость парковочного комплекса для
пассажиров составляет более 2 700
мест. Между долгосрочной парковкой
и централизованным пассажирским
терминалом каждые 15 минут курсируют бесплатные автобусы-шаттлы.

В Кронштадте отметили День памяти, посвящённый 110-й годовщине
Цусимского сражения и героического подвига экипажа крейсера
«Дмитрий Донской».
В торжественной церемонии в Петровском парке и возложении цветов
к памятному знаку российским морякам – героям Цусимского сражения
приняли участие губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко,
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Владимир
Чуров, мэр Еревана Тарон Маргарян,
Министр Правительства Французской
Полинезии Альп Жозеф Теари, Генеральный консул Республики Корея
в Санкт-Петербурге Ли Джин Хён,
потомки участников Цусимского
сражения, представители командования ВМФ и ЗВО, военнослужащие
Ленинградской военно-морской
базы, воспитанники Кронштадтского
морского кадетского корпуса и Детской Морской Академии, жители
Кронштадта.
Приветствуя участников церемонии,
губернатор отметил, что Цусимское
сражение – это одна из самых траги-

ческих и героических страниц в истории Российского флота. «110 лет назад
2-я Тихоокеанская эскадра совершила
свой подвиг во славу Отечества. И
легендарный крейсер «Дмитрий
Донской», прикрыв собой эскадру,
принял неравный бой с превосходящими силами противника и выстоял
в этом бою. Моряки потопили крейсер,
не спустив Андреевского флага. Они
выполнили завет Петра Первого «Все
воинские корабли российские не
должны ни перед кем спускать флаги»,
– сказал Георгий Полтавченко.
«Память о подвиге наших моряков,
великих сынов России, живет в наших
сердцах», – подчеркнул губернатор.
Он поблагодарил участников международного общественного проекта
«Крейсер «Дмитрий Донской». Во
славу русского флага», в рамках которого проведён День памяти и конкурс
научных и исследовательских работ,
посвящённых подвигу крейсера.
Губернатор ознакомился с выставкой,
посвящённой Цусимскому сражению,
подвигу крейсера «Дмитрий Донской» и судьбе членов его экипажа.

В настоящее время уже около 7% всех
транзакций при расчёте за парковку
происходит с помощью банковских
карт. Для быстрой высадки или встре-

чи пассажиров разрешён подъезд
непосредственно к терминалу аэропорта. Время бесплатного пребывания в зоне подъезда к терминалу
ограничено 15-ю минутами, стоянка
в указанной зоне строго запрещена.
В общей сложности на территории
парковочного комплекса в аэро-

порту установлено 14 терминалов
оплаты. Расчёт происходит перед
выездом. К оплате принимаются
карты VISA, VISA Electron, Maestro,
MasterCardElectronic, MasterCard,
UnionPay, доступны бесконтактные
технологии проведения платежа
PayPass и payWave.

В зоне особого внимания

Освещение будет бесперебойным
Стадион на Крестовском переведут на первую категорию надёжности электроснабжения.
Вице-губернатор Игорь Албин и председатель Комитета
по строительству Михаилом Демиденко осмотрели
строящийся объект в западной части Крестовского острова
и выслушали доклады о ходе работ.
С мая 2015 года строительство стадиона ведётся по общему
графику обратного отсчета, скоординированному между
Комитетом по строительству, КРТИ, другими органами
исполнительной власти и подрядными организациями.
На объекте уже находится 100% необходимого электрического оборудования, в рамках проведённого на
объекте совещания вице-губернатором даны поручения
по переводу объекта на первую категорию надёжности
электроснабжения с возможностью подключения стадиона
к электроснабжению по постоянной схеме в соответствии с
требованиями ФИФА в срок к 1 сентября 2015 г. В течение
недели будут также приведены в порядок помещения
энергоцентра стадиона.

В рамках совещания Комитету по строительству совместно
с Комитетом по транспорту даны поручения по вопросам
комплексной транспортной схемы «тяготения» к стадиону.
Акцентирована задача обеспечения входного контроля
качества используемых в настоящее время на стройобъекте материалов.
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Экскурс в историю

Солнышко российской
благотворительности
для усиления средств Елизаветинской общины сестёр милосердия, Ольгинского приюта трудолюбия для детей лиц, находящихся на излечении или скончавшихся в больнице св. Марии
Магдалины, Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия,
Петергофского общества вспомоществования бедным и др.
В годы Русско-японской войны Александра Фёдоровна покровительствовала всем военно-санитарным поездам, затем – Обществу по увековечению памяти погибших в Русско-японской войне
и Дому призрения для увечных воинов. Возглавляла Комитет по
приисканию мест воинским чинам, пострадавшим на войне с
Японией. С августа 1914 г. – председательница Верховного совета
по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей
раненых и павших воинов.
По своей инициативе Александра Федоровна учреждала работные дома в России, школы для сиделок и ортопедические
клиники для больных детей. Личный доход императрицы был
невелик, и ей приходилось урезывать свои расходы, чтобы
выделить деньги на нужды благотворительности. Так, во время
голода 1898 г. она пожертвовала 50 тыс. рублей из своего частного фонда для голодающих в деревне, что составляло восьмую
часть годового фамильного дохода – это помимо обычных трат
на благотворительные нужды.
В октябре 1915 г. императрице пришлось известить просителей, чтобы они подождали начала года, потому что свой
годовой доход она истратила на вдов, раненых и сирот.

Среди славившихся благотворительной
деятельностью представителей Романовых последняя императрица Александра
Фёдоровна занимает особое место: строгие принципы нравственности и чистоты,
которым она была верна всю жизнь,
были ею унаследованы от матери.
Последняя российская императрица, внучка английской королевы Виктории, была шестой из семерых детей принцессы
Алисы и принца Луи Гессен-Дармштадтского. Принцесса Алиса
славилась как добрый гений в работе многих социальных служб
своей страны: помогала учреждать больницы, женские благотворительные организации, отделения Красного Креста и женские
союзы. Её дети часто бывали в дармштадтских больницах и
приютах и с малолетства научились доставлять радость другим.
Виктория Алекс Елена Луиза Беатриса, которую в семье звали
Аликс, но чаще – «солнышко» за добрый и ласковый нрав.
Замужество принесло девушке новое подданство, новую веру
и новое имя: став супругой будущего наследника Российского
престола, она приняла православие и стала именоваться Александрой Фёдоровной, а с первых лет своего царствования она
активно начала заниматься благотворительной деятельностью.

На благо сирых и убогих
В 1895 г. вместе с личным секретарём графом Н. А. Ламздорфом
Александра Фёдоровна инициировала создание Попечительства о домах трудолюбия и работных домах и в дальнейшем
была покровительницей этой организации. Оказывала попечение открытому в 1896 г. Дому трудолюбия для образованных
женщин. Была председательницей Императорского женского
патриотического общества, «1-м почётным членом» созданного
в 1898 г. Попечительства императрицы Марии Фёдоровны о
глухонемых. Стояла во главе Всероссийского попечительства
об охране материнства и младенчества, основанного в 1913 г.,
по инициативе императора с целью уменьшения детской
смертности в Российской империи. Опекала школу нянь своего
имени в Царском Селе и Образцовый детский приют при ней,
была покровительницей Общества помощи одеждой бедным
города Санкт-Петербурга, Александринского женского приюта и
родильного дома, Царскосельской общины сестёр милосердия,
Попечительства для сбора пожертвований на ремесленное образование детей, Санкт-Петербургского первого дамского комитета Российского общества Красного Креста, Благотворительного
общества Великой княгини Ольги Александровны, Комитета

Её Величества государыни императрицы Александры Фёдоровны
уведомил вице-председателя Комитета Попечительства о домах
трудолюбия и работных домах гофмейстера Танеева о том, что
Её Величество, оказывая личное и непосредственное попечение
о создании специальной отечественной литературы по вопросам
общественного призрения и благотворительности и о возможно
большем поощрении серьёзных русских писателей к изучению
и разработке этих вопросов, Высочайше повелеть соизволила:
1) Отчислить из собственных Её Величества средств 50 тыс. р. на
увеличение ранее пожалованного неприкосновенного фонда
для выдачи из процентов с него учрежденных при Комитете
Попечительства премий, а также денежных сумм на поощрение
переводов…».
Перечислим темы работ, которые охватывали если не весь, то
довольно широкий круг аспектов общественного призрения:
«на соискание премий, присуждение коих состоится в 1904 г.,
предлагаются нижеследующие темы: “Исторический обзор
мер общественного призрения и благотворительности”, “Современная система призрения в важнейших европейских государствах”, “Об источниках средств на мероприятия в пользу
бедных”, “Посредничество в приискании работ, как одна из
форм трудовой помощи”, “Трудовая помощь в случаях неурожая и других народных бедствий”, “Описание существующих
в России учреждений трудовой помощи нуждающимся”, “Библиографический указатель русской литературы по вопросам
общественного призрения, благотворительности и мероприятий,
направленных к улучшению условий труда и быта нуждающихся”, “Значение Церкви в делах общественного призрения и
благотворительности…”».
Не ограничивая себя общественной деятельностью, Александра
Фёдоровна стремилась оказывать влияние на важные политические решения, что нередко приводило к негативным результатам
и укрепляло недоброжелательность к ней среди большинства
представителей императорского двора. После свершения
Октябрьской революции 1917 г. находилась с семьёй сначала в
Царском селе, затем была сослана в Екатеринбург, где и была
убита в подвале печально известного Ипатьевского дома в июле
1918 года вместе с мужем и детьми.

Императрица Александра Фёдоровна во время
операции в Царскосельском Дворцовом лазарете

Во имя лучших времён
Другой заботой Александры Фёдоровны была школа народного
искусства. Желая возрождать и развивать старые вымирающие
крестьянские ремесла, императрица организовала школу, где
молодые крестьянки и монахини проходили двухгодичный курс
обучения народному рукоделию и изобразительному искусству.
Увы, императрице не удалось осуществить один из самых заветных своих планов – она хотела улучшить академическое образование женщин. Аристократия, опекавшая частные учебные
заведения, была обижена её критикой системы образования
как непрактичной и устаревшей и не приняла предлагаемых
ею планов реформ.
Благотворительная деятельность – вот то, чему императрица
отдавала себя с присущей ей самоотверженностью, помимо
узкого круга семьи и друзей. На перспективы организации дела
благотворительности в России императрица имела собственные
взгляды. По воспоминаниям статс-секретаря С. Е. Крыжановского, беседовавшего с ней в ноябре 1916 г., «…она хотела бы создать
из подведомственных ей различных комитетов и учреждений,
ведающих делами призрения…, особое ведомство наподобие
Ведомства учреждений императрицы Марии, так, чтобы в
нем было сосредоточено управление всею благотворительною
помощью и всем делам общественного призрения империи,
во всех его видах». На просьбу императрицы составить проект
соответствующего министерства статс-секретарь ответил, что
таковой будет невозможно провести в законодательном порядке
через Государственную думу и Совет.

Со знанием дела
Александра Фёдоровна лично инициировала изучение вопросов
общественного призрения в России, написание трудов по этой
теме, объявив о присуждении премии для писателей по данной
тематике. Приведём выдержки из первоисточника: «Секретарь

Императрица Александра Федоровна и Великие Княжны
Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна. Царское село

Прах последней императрицы в 1998 г. был захоронен в Екатерининском приделе Петропавловского собора в Петербурге.
Александра Фёдоровна канонизирована Русской православной
церковью за рубежом (1981) и Русской православной церковью
(2000).
Галина Капитанская,
Елена Воронова
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Медсестёр вспомнили
добрым словом
В Колпинском районе поздравили
с профессиональным праздником
медицинских сестёр.
В Детской городской больнице №22
(на фото) состоялась церемония
награждения медицинских сестер
Колпинского района «Верность традициям отечественной медицины от
военных лет до сегодняшних дней»,
посвящённая Международному дню
медицинской сестры. В этот день
47 медицинских сестёр получили
благодарственные письма от администрации района, депутата ЗакС
Елены Киселёвой, муниципального
образования г. Колпино.
На мероприятии выступила старшая
медицинская сестра приёмного

отделения Детской городской больницы №22 Елена Рыжова, которая
рассказала о подвиге колпинских
медицинских сестёр в годы Великой
Отечественной войны. Творческим

подарком для всех стали поэтическая
композиция «Баллада о медицинской сестре», хореографические и
музыкальные номера от коллективов
КДЦ «Ижорский».

Ладожский вокзал станет доступнее
По словам председателя Комитета по инвестициям СанктПетербурга Ирины Бабюк, в настоящее время вверенный
ей комитет совместно с компанией-инвестором ведёт доработку Концепции проекта реконструкции трамвайных
путей, которая в следующем месяце будет вынесена на
рассмотрение заседание Межведомственной комиссии
по отбору концепций проектов в целях их реализации
путём участия Санкт-Петербурга в государственно-частных партнёрствах. Проект планируется реализовать к
2018 году на основе концессионного соглашения. Объём
инвестиций ориентировочно оценивается в 6,3 млрд. руб.

Красногвардейский район ждёт реконструкция трамвайных путей.
Вчера, 19 мая 2015 года, председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк провела рабочее
совещание по текущим вопросам реализации проекта
реконструкции трамвайных путей в Красногвардейском
районе Санкт-Петербурга. В совещании принял участие
заместитель генерального директора «Группа ЛСР» Борис
Мурашов.

Идёт весенний призыв
Заместитель главы администрации
Петроградского района Андрей Цибиногин, рассказывая о нынешней
призывной кампании, опроверг
слухи об увеличении срока призыва до 20 месяцев.
По словам Цибиногина, слухи эти,
распространившиеся в ходе весенней призывной кампании, по
факту ничем не подкреплены. Также
Цибиногин напомнил, что, согласно
решению Министерства Обороны,
по сравнению с весной прошлого
года уменьшился план призыва, и в
настоящий момент по просьбе руководителей вузов и представителей
студенческих комитетов ведущих
вузов рассматривается вопрос о прохождении воинской службы студентами в течение каждого года обучения
сроком на три месяца.
«Это новшество нынешнего года, –
комментирует Цибиногин. – Кстати,
есть интересная тенденция. Студенты
вузов, имеющие право на отсрочку

от военной службы, от отсрочки отказываются, берут академический
отпуск, служат и возвращаются к
учёбе. Необходимо также отметить,
что 90% призывников, отправленных
на военную службу осенью 2014 года,
проходят службу в пределах Западного военного округа. Большая часть
из них – в Ленинградской области».

В 2014 году вступил в силу закон, который внёс поправки в ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», которым установлено, что
гражданин, не прошедший военную службу по призыву без законных
оснований, не вправе находиться на государственной службе. Если он
уже работает – он может быть уволен с госслужбы.

Пляж должен развиваться

Проектом предполагается реконструкция существующих
трамвайных путей в Красногвардейском районе СанктПетербурга по пути следования трамвайных маршрутов
№№ 8, 10, 59 ,64, а также строительство повышенных остановочных павильонов, создание автоматической системы
управления дорожным движением на перекрёстках для
беспрепятственного проезда рельсового транспорта, покупка требуемого количества современного скоростного
подвижного состава.
Реализация проекта позволит обеспечить улучшение транспортной доступности жилого района
«Ржевка», доступности железнодорожного вокзала «Ладожский», а также будет способствовать
развитию транспортной инфраструктуры города,
повышению социальной активности и мобильности населения, общего уровня жизни и комфорта
горожан.

Помогли совместные
усилия
В Петроградском районе остановлено незаконное строительство в
зелёной зоне.
Пресечь возведение незаконного
объекта на Сытнинской улице
удалось благодаря бдительности
рядовых граждан, обеспокоенных
строительством прямо на газоне.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Игорь Албин на прошлой неделе
посетил Курортный район.
Участники «выездного четверга» посетили пляж в посёлке Солнечном,
где директор ГБУ «Курортный берег»
Вячеслав Егоров рассказал об особенностях содержания территории
и планах по её развитию. У района
60 км береговой линии Финского
залива. Вице-губернатор Игорь Албин
предложил создать рабочую группу
по выработке концепции развития
пляжной территории и обеспечивающих инженерных коммуникаций. К
её работе он предложил подключить
специалистов в области развития
общественных пространств, в активе
которых – концепция обустройства
парка имени Горького в Москве. Глава
администрации Курортного района

Алексей Куимов обратил особое
внимание, что часть самого лучшего
в районе пляжа – Ласкового – будет
в скорой перспективе оборудована
для отдыха маломобильных граждан.
«Думаю, что аналогичных примеров не
только на побережье Финского залива,
но и в Европе не найдёте», сказал он.
Подробный разговор о проблемах и
перспективных планах Курортного
района состоялся в здании районной администрации с участием глав
муниципальных образований, руководителей исполнительных органов
государственной власти и ведущих
предприятий. С подробными докладами по объектам строительства и транспортной инфраструктуры выступили
председатели профильных комитетов
Михаил Демиденко и Сергей Харлашкин.

Победа – дело обычное
Колпинские спортсмены завоевали
10 медалей на турнире по грекоримской борьбе «Белые ночи»,
а колпинские пенсионеры 1-е и
2-е места в «Весёлых стартах» для
пожилых.

«Площадь захвата территории
зелёных насаждений составила
примерно 150 кв. м. Практически
весь сквер», – рассказал советник
председателя ЗакС Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, член
регионального политсовета партии
«Единая Россия», заместитель главы МО Кронверкское Юрий Шутов.
Оказалось, что во дворе возводят
летнее кафе. Прибывшие на место
незаконной стройки представители
власти вызвали наряд полиции,
зафиксировавший факт правонарушения. Прибыл на место и председатель ЗакС Вячеслав Макаров, к
помощи которого прибегли представители местной власти.
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В результате по решению Вячеслава
Макарова депутаты МО Кронверкское вместе с жителями дома, учениками школы №91 и представители
администрации Петроградского района провели субботник на незаконно
захваченной территории и высадили
закупленные администрацией МО
саженцы сакуры, сирени, яблони,
черёмухи и каштана.

«Мы все понимали, что одержали
маленькую, но очень важную победу. В дальнейшем силами МО
Кронверкское будут проведены
ремонт и замена ограждений,
завезена новая земля и благоустроен газон. А жители обещали
ухаживать и поливать деревья в
новом саду», – заключил Юрий
Шутов.

На XXVIII Всероссийском турнире по
греко-римской борьбе «Белые ночи»
на призы Олимпийского чемпиона
А.А. Рощина, где за призовые места
сражались лучшие спортсмены со
всей страны и ближнего зарубежья
(на фото), колпинские спортсмены
спортивно-оздоровительного комплекса «Ижорец» по итогам соревнований завоевали две золотые,
три серебряные и пять бронзовых
медалей. От молодых не отстают и
пожилые жители Колпино: всё в том
же «Ижорце» состоялось спортивное
мероприятие «Весёлые старты» для

граждан пожилого возраста. В состязании трёх команд первое место
заняла команда «Олимпийцы» из
Колпино, второе – команда «Дружба»
(сборная посёлков Колпинского района), третье – команда «Цветок сливы
Мэй» Красногвардейского района.
Участники соревнований награждены грамотами, кубками и цветами.
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Музыка

«Звёзды»
зажгутся снова
27 мая на основной сцене и в
концертном зале Мариинского
театра откроется XXIII фестиваль
«Звёзды белых ночей», который
в этот раз пройдёт под знаком
175-летия Петра Ильича Чайковского.
Чайковский, чьё 175-летие отмечается в этом году во всём мире, считается одним из величайших композиторов в истории музыки: он – автор
более 80 произведений, в том числе
десяти опер и трёх балетов. Его
концерты и другие произведения
для фортепиано, семь симфоний,
четыре сюиты, программная симфоническая музыка, балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавицы»,
«Щелкунчик», более 100 романсов
представляют огромный вклад в
мировую музыкальную культуру.
Музыка Чайковского исполняется во
всех странах и на всех континентах,
и, конечно же, будет исполняться на
знаменитом петербургском фестивале, собирающем в нашем городе
немало звёздных исполнителей.
Музыкальный форум «Звёзды белых ночей» этом году будет длиться
долгих 68 дней и закончится только
2 августа. На трёх основных сценах
будет дано 109 спектаклей (56 оперных и 53 балетных), 52 концерта камерно-симфонической музыки при
участии приглашённых артистов,

солистов оперы и балета, хора и
симфонического оркестра Мариинского тетра. Фестиваль откроется
на новой сцене премьерой оперы
Чайковского «Пиковая дама» в
постановке Алексея Степанюка
(спектакль пройдёт также 28 и 29
мая). За пультом будет маэстро
Валерий Гергиев.
На исторической сцене будет показан балет «Лебединое озеро» с
Оксаной Скорик и Евгением Иванченко в главных партиях.
Концертную программу фестиваля
откроет сольный концерт выдающегося итальянского баса Ферруччо Фурланетто, партия фортепиано
– Игорь Четуев.

Фестиваль победителей
26 мая в Большом зале филармонии открывается
XX Международный фестиваль «Музыкальный
Олимп», который продлится по 6 июня.
В день открытия, 26 мая, в Большом зале филармонии
в сопровождении Академического симфонического
оркестра филармонии выступят три лауреата, ставшие
победителями международных конкурсов в 2014 году.
Это корейский пианист Чи Хо Хан – лауреат Международного музыкального конкурса немецкого радио и
телевидения ARD в Мюнхене (2-я премия) и лауреат 1-й
премии этого же конкурса – венгерский виолончелист
Иштван Вардаи, принимавший участие в «Музыкальном
Олимпе» в 2008 и 2009 гг. в Санкт-Петербурге, Берлине
(2009), Нью-Йорке (2010) и Сингапуре (2011). Завершит
концерт выступление российской вокалистки Василисы
Бержанской – финалистки проекта «Большая опера»
телеканала «Культура» (Москва, 2014), участницы фестиваля «Музыкальный Олимп» в Нью-Йорке (2015). За
пультом – азербайджанский дирижёр Эйюб Кулиев. В
программе: музыка Андрея Петрова, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Камиля Сен-Санса,
Шарля Гуно, Франсиса Пуленка, Джузеппе Верди.
Но площадками нынешнего «Музыкального Олимпа»
станут не только Большой зал петербургской филармонии, а и Капелла, Эрмитажный театр и Концертный зал
Мариинского театра. Всего в семи концертах примут
участие более 30 музыкантов из 20 стран мира. Вместе
с ними «круглую» дату в жизни фестиваля отметят и
специально приглашённые в Петербург двенадцать
участников «Музыкального Олимпа» прошлых лет. Это
уже названные Эйюб Кулиев и Иштван Вардаи, арфистка Александра Вербицкая (Россия-Словения), тенор из
Гватемалы Марио Чанг, скрипач Федор Рудин, саксофонист Айрапет Аракелян, сопрано из Кореи Сеён Пак и
китайский бас-баритон Ао Ли. В одном из концертов в
качестве гостя также выступит шотландская перкуссионистка Эвелин Гленни – женщина-музыкант, у которой
надо учиться жизненной стойкости (на фото).

В программах концертов – выступления победителей ведущих музыкальных конкурсов последних трёх-четырех лет,
среди которых есть дирижёры, пианисты, скрипачи, вокалисты, гитаристы, виолончелисты, контрабасисты, ударники
и аккордеонисты из Великобритании, Франции, Китая, Грузии, Индии, США, Кореи, Швейцарии, Испании, Украины,
Ямайки, России, Бразилии, Франции, Нигерии, Италии и
Австрии. Среди участников есть и интернациональное Фратрес Трио, состоящее из саксофониста Айрапета Аракеляна
(Армения), скрипача Фёдора Рудина (Франция) и пианиста
Рудольфса Ванкса (Латвия).
Программа концертов включает не только самые известные
сочинения, являющиеся обязательными к исполнению в
конкурсных программах, но и мировые премьеры современных композиторов. В рамках фестиваля пройдут три
социальных концерта, а Эвелин Гленни и профессор Захар
Брон (скрипка) дадут мастер-классы.

Возрождённый шедевр

Возвращение мозаики

Училищный совет был создан в 1885 году. Он заведовал
огромной сетью церковно-приходских школ – любимым
детищем обер-прокурора Константина Победоносцева,
и включал в себя Совет, канцелярию, учебный музей,
библиотеку, кабинет учебных пособий, издательство и
книжный склад для хранения 3 миллионов учебников.
Решение о постройке храма в память об Александре III
было принято святейшим Синодом в 1895 году, но к строительству приступили лишь в 1898-м. 17 мая 1901 года
освятили храм, 1 сентября того же года открыли и школу,
организованную при храме. В школе обучались дети
обоих полов. Они, как и учащиеся прочих аналогичных
школ, получали в качестве пособия проценты с капитала
имени покойного императора.
Фасад здания, отделанный песчаником и изразцами,
был приметен и стилизован под русскую архитектуру XVII
столетия. На уровне третьего и четвёртого этажей (там,
где размещалась церковь) находилось мозаичное панно
«Богородица с младенцем» размером 6,6х8,4 м, выполненное по оригиналу академика живописи Александра
Новоскольцева художником-мозаичистом Владимиром
Фроловым.
После революции 1917 года в здании в разное время
размещались разные учреждения и организации, но
мозаику не сбили даже после закрытия церкви: в 20-е
годы прошлого века «Богородицу с младенцем» просто
покрыли слоем штукатурки и закрасили, однако считалось, что оно утрачено. Долгие годы в здании размещался
и размещается Высший институт фотографии и фототехники, преобразованный в последствии в Ленинградский
институт киноинженеров, а ныне в Санкт-Петербургский
государственный институт кино и телевидения.
В мае на фасаде здания Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения вновь
засияло красками мозаичное панно «Иисус, благословляющий отроков».
Здание Училищного совета Синода и образцовая церковноприходская школа с храмом в память Императора Александра III на Кабинетной улице (ныне ул. Правды) появились в
1901 году, и автором проекта был профессор архитектуры,
мастер эклектики, преподаватель Императорской Академии художеств Александр Померанцев.

В наши дни панно было включено в адресную программу
реставрации Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры.
На торжественной церемонии открытия восстановленного панно в середине мая 2015 года губернатор города
Георгий Полтавченко поблагодарил ректора института
кино и телевидения Александра Евменова, сотрудников
и студентов вуза за то, что они способствовали восстановлению шедевра. Особые слова благодарности прозвучали
и в адрес реставраторов, которые бережно и кропотливо
работали над воссозданием мозаики, в тот же день освящённой епископом Царскосельским Маркеллом.

Память людская

«За всех, кто здесь
погиб…»

В Невском районе был торжественно открыт памятник поэтессе
Ольге Берггольц, ставшей душой и
голосом блокадного Ленинграда.
Слова Берггольц, высеченные после
войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где
покоятся почти полмиллиона ленинградцев, умерших во время блокады
и в боях при защите города, известны
во всём мире:
Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане —
мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними
солдаты-красноармейцы…
Ленинград-Петербург память о
великой поэтессе хранит бережно:
на доме-коммуне, в котором она
жила и который находится на улице
Рубинштейна, установлена мемориальная доска, у Дома радио – брон-

зовый барельеф, в одной из школ
Невского района открыт музей Ольги
Берггольц, в Приморском районе
есть сквер, носящий имя Берггольц.
Теперь за Невской заставой, где
поэтесса провела детство и юность,
в Палевском саду в год сорокалетия
смерти Ольги Фёдоровны ей открыт
памятник, над которым работали
скульптор Вадим Трояновский и архитектор Анатолий Чернов.
В церемонии открытия принял участие губернатор Георгий Полтавченко. «Сегодня мы открываем памятник
легендарной поэтессе, человеку, чьё
имя по праву стоит в одном ряду с
защитниками Ленинграда, Ольге Фёдоровне Берггольц. Весь мир знает её
как музу блокадного города, которая
своими стихами поднимала солдат на
борьбу с врагом. Она – символ нашей
ленинградской победы. Наш город
гордится такими людьми, как Ольга
Фёдоровна», – сказал он.
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Театр – молодым

Палитра жанров и проблем
XVI Международный театральный
фестиваль «Радуга» пройдёт на
сцене ТЮЗе им. А.А. Брянцева с 29
мая по 4 июня.
Фестиваль, давно вошедший в фестивальную афишу Петербурга, с 2000го года представил петербуржцам и
гостям города более 200 постановок,
созданных в разных странах мира:
свои спектакли на «Радуге» показали 88 зарубежных и 128 российских
театров. В этом году на фестивальной
сцене будут представлены работы
восьми российских театров и восьми
зарубежных.
Отечественный театр будут представлять РАМТ (Москва), Пермский ТЮЗ,
Театр «Старый дом» (Новосибирск),
Тильзит-театр (Советск), Челябинский
Молодёжный театр, Учебный театр
Школы-студии МХАТ (Москва) и два
петербургских театра – Большой театр
кукол и ТЮЗ им. А.А. Брянцева. Среди
зарубежных гостей Компания Филиппа Жанти (Франция), Варшавский
Театр Studio (Польша), Вильнюсский
городской театр / ОКТ (Литва), Театр

«Коноситаями» (Япония), Unbroken
Snow Theatre – «Teatteri Umpihanki»
(Финляндия), Белградский Театр
«Славия» (Сербия), Центр детского
творчества китайского Института
благополучия из Шанхая (Китай) и
Северная театральная лаборатория
«Один Театр» (Дания). Для показа
спектаклей-участников буду задействованы не только Большая и Малая
сцены ТЮЗа им. А.А. Брянцева, но и
Новая сцена Александринского театра, Молодёжный театр на Фонтанке
и Большой театр кукол.
Откроет фестивальную программу
на Большой сцене ТЮЗа Компания
Филиппа Жанти со спектаклем «Не
забывай меня»: это совместный продукт работы известного коллектива
в сотрудничестве с Национальной
сценой Невера и Ньевра. Завершат театральный творческий марафон 4 июня, на Малой сцене ТЮЗа
спектакль «Мемория» Северной
Театральной лаборатории «Один
Театр» – старейшего театра Дании, на
Большой сцене – недавняя премьера театра на Пионерской площади

«Вино из одуванчиков, или Замри»,
в которой заняты студенты Адольфа
Шапиро.
Помимо показов спектаклей, фестиваль «Радуга» представит вниманию
профессионалов мастер-класс режиссёра, актёра и педагога Алексея
Левинского, которому повезло в 70-е
годы быть учеником легендарного
Николая Кустова, преподававшего
по приглашению Валентина Плучека
биомеханику Мейерхольда молодым актёрам московского Театра
сатиры. Гости и участники фестиваля
также смогут принять участие в
Презентации современной финской
драматургии, в семинарах бессменного директора по культуре Авиньона
Жака Монтеньяка «Современная
французская драматургия» и «Всё об
Авиньонском фестивале» и высказать
своё мнение на конференция «Новый
театр – новому поколению зрителей»,
в которой примут участие режиссёры,
актёры, театральные педагоги, театроведы, ведущие критики Москвы
и Петербурга.

«Вино из одуванчиков, или Замри»
ТЮЗ им. А.А. Брянцева

Рина Корнилова

Вернисаж

Премьеры

Энергия, спрятанная в апельсине
Последователь
русского авангарда
В Строгановском дворце работает персональная выставка известного
петербургского художника Александра Агабекова.
Экспозиция, включающая 130 произведений 1960–2010-х годов, знакомит
посетителей с основными этапами творческого пути мастера. Это живописные
и графические работы, коллажи и художественные объекты из коллекции
Русского музея и собрания художника.
Творческий путь Александра Суреновича Агабекова (р. 1936) начался в
60-е, когда русский авангард начала века ещё не был открыт заново, и имена Кандинского, Малевича, Татлина и Филонова не были известны широкой
публике. Но именно традиции авангарда стали одной из составляющих
обновления в послевоенном искусстве.
«Встреча с Александром Семёновичем Ведерниковым сыграла решающую
роль в моей творческой жизни», – писал Агабеков в автобиографии. Именно
под руководством Ведерникова студент архитектурного факультета ЛИСИ
Агабеков начал заниматься литографией. Ведерников направил интерес
Агабекова к наследию русского искусства 1910–1930-х годов и повлиял на
его решение оставить профессию архитектора и целиком посвятить себя
творчеству.
В числе первых, кто по-настоящему оценил талант Агабекова, был историк и
пропагандист русского авангарда Евгений Ковтун, приведший художника в
запасники Русского музея и познакомивший его с произведениями Малевича, Филонова, Кандинского, Татлина. Изучение авангарда стало импульсом
собственных исканий Агабекова в направлении «минимум средств – максимум выразительности».
Выставка организована при поддержке проекта «Свободные художники
Петербурга».

29 и 30 мая в Театре «На Литейном» состоится премьера спектакля «Апельсины из Марокко» по
мотивам одноимённой повести
Василия Аксёнова.

Инсценировка аксёновской повести,
написанной в 1962 году, сделана
Татьяной Уфимцевой. Режиссёр
Андрей Сидельников вместе с художником Николаем Слободяником
задаются вопросом, чем могут быть
апельсины, которые привёз пароход
Кильдин в порт Талый, для людей,
окружённых серебристыми снегами.
Не ананасы, не кокосовые орехи, не
бананы, а оранжевые, бугристые,
напитанные солнечной энергией,
невероятно пахнущие апельсины
из Марокко. И вот из Петровского
порта, из Фосфатогорска, из Шлакоблоков на попутках, на машинах, на
ГАЗ-69, на тракторах, бульдозерах и
на мотоциклах врываются в апельсиновый вечер люди – и обретают силы.
Силы на то, чтобы любить, мечтать,
петь и танцевать. И стремиться к
солнцу, пусть даже на этом затерянном холодном острове. Едут, чтобы,
схватив оранжевое чудо, на один

миг ощутить себя счастливыми. Не
потому, что по рукам течёт сладкий
сок. Не потому, что апельсины очень
вкусные. А потому что каждый из
них понял про себя что-то очень
важное. То, что способно изменить
судьбу. Художник по костюмам
– Анна Лаврова. Режиссёр по пластике – Ирина Ляховская. Музыкальное оформление – Владимир
Бычковский, Николай Морозов.
Художник по свету — Александр
Рязанцев.
В спектакле заняты: Ирина Лебедева, Полина Воронова, Вероника
Дмитриева, Наталья Зыбенкова,
Ольга Иванова, Татьяна Тузова,
Светлана Шаврова, Егор Закреничный, Игорь Ключников, Никита
Кузьмин, Александр Койгеров,
Александр Кошкидько, Сергей
Мосьпан, Евгений Тележкин, Борис
Чистяков.

Надежда не кончается
3 июня в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской состоится премьера
спектакля «Бесконечный апрель»
по пьесе Ярославы Пулинович.
Спектакль режиссёра Ивана Латышева и художника Анвара Гумарова
– это взгляд молодого поколения на
историю страны, о памяти прошлого, без которого настоящее теряет
смысл. Главный герой Веня родился
в 1912 г., а умер в 2010-м – перед
его взором прошёл весь XX век
и начался новый, XXI. Он помнит
многое: своё детство в годы гражданской войны, экспроприацию после
Октябрьской революции; молодость
– в период ленинградской блокады,
сталинское время; зрелость – во
времена хрущевской оттепели; старость – в «глухие» 80-е, перестройку
и новейшее, сегодняшнее время… Он
не участвует в истории, но является
её неотъёмлемой частью. Его глазами мы смотрим на меняющийся
мир. Вот апрель 20-х: Петроград,
маленький мальчик Веня с мамой.
А вот апрель 30-х: Ленинград и

Веня школьник. Апрель 1942-го: Веня
в осаждённом Ленинграде… Жизнь
четырёх поколений проходит чередой
воспоминаний перед мысленным
взором старика. Времена, эпохи,
пространство. И все апрели весенним
звоном, голосами прошлого кружатся
у изголовья…

Художники по свету: Евгений
Ганзбург, Елена Филимонова.
В спектакле заняты: Ефим Каменецкий, Ольга Белявская,
М а р га р ит а Б ы ч к о в а , Е л е н а
Андреева, Ольга Арикова, Варя
Светлова.
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Лесное хозяйство

На земле

Лес, который
Закон должен быть суров
напомнит о Победе
В Ленинградской области могут начать борьбу с расхитителями полезных ископаемых и с нерациональным
использованием земель.

47-й регион в четвёртый раз принял участие во «Всероссийском дне
посадки леса», организованном по
инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.
В настоящее время в Ленобласти
работают семь питомников для выращивания в открытом грунте посадочного материала. Общая площадь
питомников – 315 га. В 2012 году был
также открыт Лесной селекционносеменоводческий центр в Лужском
районе мощностью до 8 млн сеянцев
с закрытой корневой системой в год.
Селекционный центр ориентирован
на выращивание основных лесообразующих пород области: сосны обыкновенной и ели европейской, широко
применённых при весенних посадках.
Ведь ещё задолго до дня, официально
объявленного для посадки, во всех
районах Ленобласти прошли мероприятия по закладке памятных аллей
и благоустройству участков, прилегающих к воинским мемориалам, в том
числе на землях лесного фонда.
Непосредственно во Всероссийский
день посадки леса глава 47-го региона Александр Дрозденко высадил
молодые ели в Сланцевском районе. В
этом году областная акция посвящена
70-летию Победы и называется «Лес
Победы». «Мы прекрасно понимаем,
что лес – это наше богатство и от того,
как мы будем заботиться о нём сегодня
– зависит наше будущее», – отметил
Дрозденко.
Глава 47-го региона подчеркнул, что
в 2014 году в Ленобласти план по
лесовосстановлению выполнен на
112%, в том числе по искусственному
лесовосстановлению на 105% (регион
выполняет 26% общего объёма мероприятий по искусственному лесовосстановлению СЗФО).

В 47-м регионе, несмотря на меры по предотвращению
незаконной добычи полезных ископаемых и подземных
вод, по-прежнему отмечаются факты нарушения закона
«О недрах». Об этом главе региона Александру Дрозденко доложил заместитель председателя Комитета государственного экологического надзора Павел Немчинов.
«Существующие в действующем законодательстве пробелы позволяют недобросовестным недропользователям добывать подземные воды, а так же песок и торф незаконно
– под видом законного использования их для собственных
нужд. По сути, эти действия являются хищением полезных
ископаемых», – отметил он.

В 2015 году леса будут восстанавливаться на землях лесного фонда на
площади 17 тыс. га, в том числе искусственное лесовосстановление пройдёт
на площади 8,8 тыс. га.

По словам Немчинова, в прошлом году Комитетом государственного экологического надзора Ленобласти 19
раз пресекалась незаконная добыча песка с изъятием
тяжёлой специализированной техники, вынесено 31
постановление о привлечении к административной ответственности. Комитет госэконадзора планирует выйти
с инициативой об изменении регионального закона «Об
административных правонарушениях», установив ответственность за несоблюдение требований правил порядка
использования полезных ископаемых и подземных вод.
Новый порядок будет носить уведомительный характер и
предполагает подачу декларации собственником земли
об использовании полезных ископаемых и подземных

вод, топогеодезических сведений и надлежащим образом
заверенных копий документов до начала работ и предоставление отчёта об использовании полезных ископаемых
для собственных нужд в границах земельного участка – по
их завершении.
Также в 47-м регионе будут совершенствовать земельное
законодательство. «В настоящее время мы рассматриваем
импортозамещение как дополнительные и благоприятные условия для наращивания объёмов производства.
Главное сейчас – максимально занять освободившиеся
на рынке ниши. И одним из факторов реализации наших
планов является земля – в хозяйственный оборот должны быть вовлечены неиспользуемые или неэффективно
используемые земельные угодья. Это позволит увеличить
объёмы производства действующих хозяйств и создать
новые производства», – считает председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Сергей Яхнюк.
В частности, предлагается усилить ответственность за неэффективное использование земель, повысить земельный
налог, ввести прогрессивную шкалу исчисления налога на
неиспользуемые земли, упростить процедуру оформления
изъятия земель у недобросовестных собственников, изменить закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части
ограничения максимально возможных сроков процедуры
банкротства для сельскохозяйственных организаций,
наделить регионы полномочиями по проведению мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
Предложения Ленобласти войдут в проект постановления
Совета Федерации.

Участниками акции в Черновском
участковом лесничестве Сланцевского
района стали члены правительства
Ленобласти, сотрудники регионального комитета по природным ресурсам,
школьники и жители Сланцевского
района. Вместе они высадили сеянцы
ели на площади 6 га.
Во всех районах Ленобласти в
акции по посадке леса приняли
участие более 16 тыс. человек.
Было высажено 1,4 млн единиц
посадочного материала на
площади более 400 га земель
лесного фонда и 61 га земель
поселений

Задача – сохранить историю

Экскурсоводам
понадобится лицензия
Вице-губернатор Ленинградской области Николай
Емельянов на заседании Совета Федерации внёс инициативу, связанную с развитием патриотического и
детского туризма.
На совещании для членов комиссии по социальной
политике СовФеда была проведена презентация различных туристических маршрутов Ленинградской области.
Разговор шёл и об экскурсиях, касающихся знаменитой
Дороге Жизни, включённой в национальную программу
детского туризма.
Точки базового маршрута разработаны Комитетом по
культуре Ленобласти: это основные памятники Зелёного
пояса славы Ленинграда, в 2013 году полностью переданные распоряжением Президента 47-му региону – па-

Вспоминая опыт прошлого

Энергетика
развивается по плану

мятник «Дуб и Лавр», памятник «Полуторка», памятник
«Катюша», деревня Ириновка, «Разорванное кольцо»,
музей «Дорога жизни», «Цветок жизни». Начинаться
маршрут будет в городском музее блокады Ленинграда
в Соляном переулке, у монумента защитникам Ленинграда на площади Победы, в особняке Румянцева и
Пискаревском кладбище.
«Законом не предусмотрена такая норма, как лицензирование гидов и экскурсоводов – поэтому страдает
качество экскурсионных услуг. Это особенно важно на
детских маршрутах, здесь экскурсовод должен особенно
тщательно относиться к подаче фактов и событий, от
этого во многом зависят знания и понимание истории
у наших детей. Поэтому соответствующие изменения
федерального закона необходимо обсуждать», – отметил Николай Емельянов. Сенаторы намерены вынести
инициативу по лицензированию экскурсоведческой
деятельности на заседание профильной комиссии
Совета Федерации.
Затронули на совещании и тему религиозного и паломнического туризма, одним из центров которого в
Ленобласти является Старая Ладога.
На территории 47-го региона находится более 3900
памятников российской истории и культуры, из них
290 – федерального значения. Музеи региона в год
посещает примерно 1 млн. человек. В Ленобласти
6 средневековых крепостей, 3 дворцово-парковых
ансамбля, 186 бывших дворянских усадеб и памятных
мест. Более 400 выдающихся и исторически значимых объектов культового зодчества.

В ближайшее время Комитет по топливно-энергетическому комплексу
47-го региона представит руководству региона схему и программу
перспективного развития электроэнергетики на 2015-2019 годы.
Схема и программа развития электроэнергетики корректируются каждый год и определяют приоритеты,
необходимые на данный момент для
социально-экономического развития
региона.
«Государственная власть должна диктовать стратегию развития отрасли,
а тактику – определять те, кто в ней
работает, т.е. бизнес, энергетические
компании. Фундаментальная наука

также нуждается в поддержке государства, чтобы прогрессивные технологии применялись на практике»,
– отметил председателя областного
Комитета по топливно-энергетическому комплексу области Юрий Андреев на III российском международном
Энергетическом форуме, который
проходил 19-22 мая в Экспофоруме.
По мнению представителей энергоотрасли, в частности, генерального
директора компании «ЛОЭСК» Вадима Малыка, сейчас целесообразно
возродить некоторые традиции,
опробованные ещё в энергосистеме
СССР в 1960-1980-е годы – в том числе развитую научную базу и типовые
проекты электроэнергетики.
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В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Развитие АПК

Сельхозпроизводителей внесут в реестр
расстояние и более дешёвая доставка
продовольственных товаров из области в Петербург заставила в наши дни
искать средства для восстановления
утерянных связей, и было принято
решение, что город сформирует пакет
предложений, позволяющий областному правительству составить реестр
сельхозпроизводителей, которые в
настоящее время не только полностью
обеспечивают область основными
продуктами питания агропромышленного производства, но и замещают
импорт в других регионах России.
В Ленобласти объём производства мяса (с учётом мяса птицы) в
1, 9 раза превышает внутреннее
потребление, куриных яиц – в
6,8 раз. Молоком регион обеспечен на 101%, картофелем – на
163%, овощами – на 125%.
Ленинградская область и СанктПетербург договорились о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса и
обеспечения города продовольствием силами поставок областных
продовольственных товаров на
рынок города.
Город всегда был для области основным рынком сбыта произведённой

сельскохозяйственной продукции –
мяса, молока и молочных продуктов,
овощей, ягод, яиц и даже фруктов,
однако эти связи дали серьёзный сбой
с отказом от советской плановой системы. Если крупным производителям
удавалось найти своё место в возникшей рыночной системе, то средние и
мелкие производители чувствовали
себя некомфортно: в торговые сети
им было явно не пробиться. Близкое

В результате встречи вице-губернатора Ленобласти Сергея Яхнюка (на
фото) с вице-губернатором Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном в середине мая были обсуждены вопросы
организации поставок продовольственной продукции на городской
рынок, определении конкретных
мест сбыта (торговли) и хранения
продукции в городских условиях

(о возможном строительстве оптовых
логистических центров, в которых
будут предусмотрены площади для
областных производителей).
В ходе встречи стороны отметили
необходимость актуализации соглашения о сотрудничестве между
Ленобластью и Санкт-Петербургом,
подписанного в апреле 2005 года.
В части агропромышленного комплекса соглашение предполагает
взаимодействие сторон в интеграции
сельскохозяйственных производителей Ленобласти с организациями
производственного комплекса города,
а также содействие участию исполнительных органов государственной
власти и заинтересованных организаций двух субъектов Федерации в
разработке и реализации программ
по увеличению объёмов производства
сельскохозяйственной продукции.
Предусматривает соглашение и совместную поддержку садоводческих
объединений.

первым деятельным шагом которой
было принятие решения о составлении реестра сельхозпроизводителей
47-го региона.

Теперь для выработки механизмов
взаимодействия профильных исполнительных органов двух субъектов
федерации по вопросам поставок
сельскохозяйственной продукции
было решено создать рабочую группу,

Участники встречи выразили уверенность, что контакты между областью и
городом, касающиеся вопросов развития агропромышленного комплекса, станут регулярными и послужат на
благо развития двух регионов.

Перспектива

Папа, мама, я

Богатство, зарытое в земле Счастливая семья –
счастливые дети

Усилиями сельхозпроизводителей Ленинградская
область становится центром выращивания топинамбура в СЗФО.
Клубни топинамбура, по химическому составу напоминающие картофель, в два раза превосходят по питательности кормовую свёклу. Топинамбур содержат до 3 %
белка, минеральные соли, растворимый полисахарид
инулин (от 16 до 18 %), фруктозу, микроэлементы, 2—4 %
азотистых веществ, витамины В1, С, каротин. Среди победителей конкурсного отбора «Начинающий фермер»
в 2015 году в Ленобласти определились победители,
которые уже закончили посадку топинамбура. Обладателями гранта стали: в 2014 году – молодой фермер
Наталья Анушкевич, в 2015 году – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Павел Садовников.
Анушкевич является победителем конкурса «Лучший
проект выпускника президентской программы» по
теме: «Разработка инновационной биотехнологии

Наталья Анушкевич и Павел Садовников
промышленной переработки топинамбура в инулин,
пектин и продукты функционального питания» и щедро делится опытом с начинающими коллегами. Так,
Садовников планирует перерабатывать топинамбур в
травяную муку, которая позволит повысить молочную
продуктивность коров. Фермер собирается посадить эту
культуру на площади в 100 га.

Здравоохранение

Помощь окажут и в городе
Комитет по здравоохранению
Ленинградской области и Детская
городская больница №1 Санкт-Петербурга заключили контракт об
оказании услуг по специализированной и высокотехнологичной,
медицинской помощи детям-жителям области.
Вопрос специализированной помощи детям области ранее решался
за счёт федеральных лечебных
учреждений, находящихся в Петербурге. ДГБ №1 являлась скорее
исключением, чем правилом, а
помощь, оказанную в ней, в большинстве случаев брали на себя
благотворительные организации.
По мнению врио губернатора Александра Дрозденко ряд важных
операций не должен оплачиваться
ни фондами, ни родителями, а
финансировать их необходимо из
бюджета.
Теперь проблема решена: заключённый между двумя Комитетами по
здравоохранению договор преду-

В десятый раз прошло чествование
почётных семей Ленинградской
области.

семей складывается общая семья Ленинградской области», – сказал врио
губернатора Александр Дрозденко.

Международный день семьи и Международный день защиты детей –
праздники, недаром следующие друг
за другом: счастье каждого ребёнка
– это его семья, являющаяся самым
ярким примером для построения
взрослого будущего и определения
своей меры человеческого счастья.

В этом году в традиционный перечень введены три дополнительные
номинации. За успехи в развитии семейного фермерского растениеводческого хозяйства и благотворительность в номинации «Бизнес семья»
была отмечена семья Завьяловых из
Кировского района, в номинации
«Гордость семьи» (семья, в которой
один или несколько членов семьи
имеют высокие достижения в спорте, науке, искусстве) – семья Колиш
из Подпорожского района. Семья
Румянцевых из Гатчинского района,
три поколения которой уже более 90
лет занимаются пошивом и ремонтом обуви, отмечена в номинации
«Семейная династия».

Чествование почётных семей Ленобласти, приуроченное к майскому
Международному дню семьи, прошло уже в десятый раз. В церемонии
принимали участие многодетные
родители, выдвинутые к награждению за сохранение традиционных
семейных ценностей и активную
жизненную позицию от всех муниципальных районов и Сосновоборского
городского округа (на фото).
«Последние три года у нас в области
неизменно растёт рождаемость. А
также, благодаря активному усыновлению, сокращается количество
детей в детских домах. Правительство
региона последовательно поддерживает многодетные семьи, а также
другие категории жителей, нуждающиеся в социальной поддержке. Ведь
именно из больших и маленьких

сматривает даже определённую
сумму, на которую будут оказаны
медицинские услуги – 33,8 млн
рублей.
Председатель Комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей
Вылегжанин так комментирует
факт заключения договора: «Я,
как и обещал губернатору, к 10
мая решил эту проблему. Мы про-

вели кропотливую переговорную
работу, внесли в марте этого года
поправки в бюджет и достигли
взаимопонимания с руководством
ДГБ №1. Оплата производится за
счёт средств областного бюджета
по профилям «комбустиология»
(ожоговая медицина), «сердечнососудистая хирургия», «детская хирургия в период новорождённости»
и «неонатология».

Почётные семьи наградили памятными дипломами и подарками, а родители тройняшек – Кирпичниковы
из Гатчинского района и Гигановы из
Кингисеппского района – получили
из рук главы региона сертификаты
на 3 миллиона рублей.
В Ленобласти живут 8784 семьи,
в которых воспитываются трое и
более детей.
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По секрету всему свету

Приятного аппетита

Огородные хитрости для всех
– укроп следует высаживать на солнечной стороне участка. Это позволит
сохранить пряной траве интенсивный
аромат. При посадке укропа – на дно
грядки рекомендуется насыпать золу с
известью.
– защита овощных культур и других
огородных растений может быть обеспечена мульчёй из рубленой крапивы,
выложенной в междурядье. Крапива
отличается способностью повышать
устойчивость соседних с ней растений
к заболеваниям.

Для того чтобы собрать на пригородной даче солидный урожай, совсем не нужны тонны химических удобрений и диплом агронома. Простые советы нашим
читателям даёт садовод-любитель Евгения Тихонова.
– пока морковь не взошла, грядку нужно регулярно поливать. Когда всходы
проклюнутся, их в течение двух недель
поливать не стоит. За этот период корни
моркови значительно углубятся. Повысить плодородие моркови поможет
слабо солёная вода (1 ст. л. соли на ведро
воды).
– фитофтороз будет не страшен картофелю и томатам, если между рядами этих
растений посадить свеклу.

– борьба с проволочником и медведкой будет успешной, если посадить на
грядках одно из растений-сидератов
– горчицу. Это растение снизит число
вредителей и обогатит почву серой и
фосфором. На месте, где почва удобрялась горчицей, отлично будут расти лук
и горох.
– земляника и клубника будут спасены
от серой гнили, клеща, долгоносика,
проволочника, если мульчировать
растения опадом хвои. Если мульчирование провести папоротником, то
ягоды можно будет уберечь от нематод
и серой гнили.
– стимулировать тыквенные культуры
(огурцы, кабачки, патиссоны) к росту
можно укоренением плетей растений.
Для этого плети требуется лишь пришпилить к земле.

Своими руками

Цветник – радость лета
Хорошая клумба способна кардинально изменить вид вашего дачного участка и ваше настроение.
Ничего сложного в составлении
«букета» для клумбы нет. Но даже
начинающие цветоводы должны
усвоить правило совместимости растений в одном цветнике. Зависит
эта совместимость от места, в котором вы решили делать клумбу. Так,
пионы не заставишь пышно цвести
в тени, а астильба никогда не будет
шикарно выглядеть на солнце.
Также здраво рассудите, сможете
ли вы регулярно ухаживать за своим цветником. В том случае, если
вы появляетесь на даче только по
выходным, подберите для клумбы
неприхотливые растения. Точно не
пропадут без вашего внимания:
колокольчик персиколистный, хоста, волжанка, ирис сибирский,
гравилат.
Помните, что в центре клумбы по
законам композиции следует располагать растения повыше, ближе
к краю – низкорослые. Композиция
выглядит хаотично, если в ней нет
ритма, ведь потребность в повторах
заложена в подсознании человека.
Чтобы ритм был заметен, достаточно 2-3 повторяющихся элемента,
но большое количество повторов
делает цветник монотонным.

Первыми из свежих овощей (не считая парниковых «вечнозелёных» огурцов и листьев салата) на прилавках традиционно появляются белокочанная капуста и редис – источники незаменимой клетчатки и витаминов. И весенний салатик, умело приготовленный
из этих самых простых ингредиентов, может не только пополнить
израсходованные за зиму запасы нашего здоровья, но и сообщить
хорошее настроение, связанное с предчувствием лета, солнца и
тепла, по которому все мы так изголодались.

Салат из свежей капусты
Ингредиенты:
– капуста белокочанная 1 кг
– морковь 1 шт.
– яблоко 1 шт.
– лук репчатый 1 небольшая
луковица
– лимон
– сахар 1/3 ч.л.
– соль
– подсолнечное масло 3 ст. л.
Тоненько нашинкуйте молодую капусту и поместите её в глубокую
ёмкость, чтобы удобно было перемешивать салат. Репчатый лук нарежьте очень тонкими кружочками и разделите на колечки: тогда
он придаст вкус салату, но чувствоваться почти не будет. Почистите,
натрите на крупной тёрке морковку и добавьте её в салат. Теперь пора
в буквальном смысле приложить к салату руки: хорошо перемните
компоненты до получения сока. Добавьте мелко нарезанное яблоко.
Добавьте сахар, соль и сок лимона по вкусу, влейте подсолнечное
масло. При желании можно расцветить блюдо болгарским перцем
и зеленью – укропом или петрушкой. Подавать можно как закуску
или гарнир к мясным блюдам.

Салат «Проще не бывает»
Ингредиенты:
– редис 300-400 г
– зелёный лук 1 пучок
– сметана 4-5 ст. л.
– соль
– яйца 2 шт.

Для цветников, ориентированных на
юг, подбирают ярко-красные и оранжевые цветы, которые тут смотрятся
эффектно. Объёма добавят растения
с ажурной кроной, а также резко
контрастные колебания их высоты.
На теневой стороне ставку делают
на травянистые многолетники – купены, папоротники, клопогоны, роджерсии, аквилегии. Но дополнить
композицию можно и древесными
кустарниками. Если ваш цветник
ориентирован на восток или за-

В любимом
ГОРОДЕ
и области

16+

Начало лета – время
витаминизироваться

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

пад — это идеальный вариант. Тут
главное не переборщить с яркостью
цветовой гаммы, что делает композицию вульгарной. Поэтому контрастные сочетания цветов холодной
и тёплой гаммы надо разбавлять
растениями белых и светло-серых
тонов. Растения, теряющие красоту
после цветения (лилии, люпин, дельфиниум, пиретрум), и оголяющиеся
снизу стебли флоксов, лихниса и
гелениума размещают так, чтобы
собратья по цветнику прикрывали
их недостатки.
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