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Скоро ремонт!

С Петроградской на Васильевский

Международные связи

Сотрудничество будет
крепнуть
В Петербурге побывала делегация бундестага ФРГ, возглавляемая депутатом, парламентским управляющим
фракции ХДС/ХСС, председателем германо-российской
парламентской группы Бернхардом Кастером.
Делегация бундестага ФРГ прибыла в Петербург по приглашению Фонда имени Конрада Адэнауэра в России. Во
встрече приняли участие губернатор Георгий Полтавченко,
вице-губернатор Олег Марков, депутаты бундестага.

Открытие второго выхода станции
метро «Спортивная» ускорит начало
ремонта станции метро «Василеостровская».
Второй выход со станции «Спортивная», который соединил тоннелем
Васильевский остров с Петроградской стороной, стал подарком ко дню
рождения города. 300-метровый
тоннель с шестью траволаторами
начинается от платформы нижней
станции и выходит к Тучкову мосту
на Васильевском острове. На случай
подтопления в тоннеле установлены
гермозатворы. В кассовом зале за
эскалаторами расположено мозаичное панно из смальты.

По словам губернатора Георгия
Полтавченко, тоннель не только
повысит транспортную доступность
исторической части острова, но и
позволит разгрузить станцию «Василеостровская», которая уже давно
требует серьезного ремонта, который
начнётся в ближайшее время. На церемонии открытия нового вестибюля
Полтавченко подчеркнул, что при
строительстве тоннеля применялись
уникальные инженерные решения и
технологии, благодаря которым историческая застройка вокруг станции
не пострадала. «Метростроители выполнили задачу эффективно и быстро,
с опережением графика», – сказал
губернатор.

Законотворчество

Старост утвердят
на федеральном уровне
Предложения Ленинградской
области по определению статуса
старост поддержаны Советом по
местному самоуправлению при
председателе Государственной
Думы Федерального Собрания РФ.
Вопросы государственной поддержки возрождения института сельских старост и совершенствования
законодательства в этом направлении поднимались ещё 17 апреля на
совещании с главами администраций муниципальных образований
и старостами населенных пунктов
Ленобласти под руководством председателя Государственной Думы
Сергея Нарышкина. «Рамочное определение федеральным законодательством основ статуса старост принесет
большую пользу их практической
работе, облегчит взаимодействие с
представителями государственных,
в том числе федеральных органов
власти. А на региональном уровне

каждый субъект РФ сможет определить механизм взаимодействия старост с органами местной и государственной власти с учетом конкретных
социально-экономических условий
территории», – сказал председатель
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленобласти Михаил Лебединский.
Он же представил Совету по самоуправлению успешный опыт последовательной государственной поддержки института старост, реализуемый
в 47-м регионе с 2013 года.
Сергей Нарышкин высоко оценил
опыт Ленобласти по вовлечению граждан в решение вопросов местного
значения и заявил, что отдельная
норма по старостам будет внесена
в качестве поправки в ФЗ №131 «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Георгий Полтавченко и Бернхард Кастер (на фото) обсудили актуальные вопросы развития российско-германского
сотрудничества, в том числе на уровне регионов двух стран.
Как отметил Полтавченко, Германия была и остается одним
из ведущих партнеров Санкт-Петербурга. Петербург поддерживает многолетние контакты с городами-партнерами
Дрезденом и Гамбургом и развивает сотрудничество с
Баварией и землей Северный Рейн-Вестфалия, а также с
Саксонией. Кроме того, город активно сотрудничает с рядом крупных немецких компаний в области IT-технологий
и развитии транспортной инфраструктуры. Губернатор
подчеркнул, что, несмотря на все сложности, город намерен наращивать объёмы сотрудничества с Германией во
всех отраслях экономики и в гуманитарной сфере. «Мы
должны развивать с Германией взаимовыгодные честные
отношения», – сказал Полтавченко.
Бернхард Кастер отметил, что Санкт-Петербург играет огромную роль в российско-германских отношениях, активно

способствуя укреплению экономических связей, межрегиональному партнерству, молодежному обмену, развитию
сотрудничества в науке, культуре и образовании. «У России
много друзей в Германии, в бундестаге. Уверен, мы найдём
пути для продолжения сотрудничества», – подчеркнул депутат бундестага ФРГ.

Небольшие объёмы
не менее важны

Инвестиции

Городской Совет по инвестициям
концентрирует внимание на приоритетных сферах экономики.
Недавней совместной инициативой
Правительства города и ЗакС стал
пакет поправок в городской закон
«О стратегических инвестиционных
проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах
Санкт-Петербурга». Согласно законопроекту, статус стратегического
присваивается проектам с объёмом
капиталовложений не менее 1,5 млрд
рублей. Губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул, что в сравнении с
прежней редакцией, порог снижен в
10 раз, что позволит поддержать инвестиционные проекты со сравнительно
небольшим объёмом инвестиций
в приоритетных сферах экономики
Санкт-Петербурга.
Также губернатор обратил особое
внимание на то, что со вступлением

в силу поправок в Земельный кодекс
РФ статус стратегического проекта
Санкт-Петербурга дает инвесторам
право получать земельные участки
целевым назначением. По сравнению с участием в процедуре торгов
это практически на 80% снижает
затраты на приобретение участка.
Участники заседания высказались

Транспорт

за то, чтобы присвоить статус стратегического трём инвестиционным
проектам – строительству в нашем
городе первого в России Центра
протонно-лучевой терапии, созданию
на территории города сети газозаправочных станций и строительству научно-технического центра
АО «ЗАСЛОН».

Интеллектуальный капитал

Аквабусы оптимизировали Они приумножили славу Петербурга
Городской маршрут водного транспорта «Приморская линия» в навигацию 2015 года по выходным и
праздничным дням будет работать
на час меньше.
Маршрут «Приморская линия» организован от начального остановочного пункта «Приморский проспект» (ниже 3-го Елагина моста) к
конечному пункту «Университетская
набережная» через остановочные
пункты «Приморский проспект» (от ст.
м. «Черная речка»), «Петроградская
набережная», «Арсенальная набережная», «Мытнинская набережная»,
«Английская набережная». Маршрут
разделен на две зоны по четыре остановочных пункта.
В рамках оптимизации расписания
движения по маршруту «Примор-

Губернатор Георгий Полтавченко, председатель ЗакС
Вячеслав Макаров и Почетный гражданин Санкт-Петербурга, академик РАН Жорес Алферов вручили петербуржцам премии Правительства Санкт-Петербурга.

ская линия» движение судов будет
осуществляться: в будние дни с 09.00
до 21.00 с интервалом движения 15
минут; в выходные и праздничные
дни – с 10.00 до 21.00 с интервалом
движения 15 минут.
Стоимость проезда по каждой зоне в
будние дни – 100 рублей, весь маршрут – 200 рублей.

В числе награжденных за выдающиеся результаты в области науки и техники, профессионального образования,
культуры и искусства – более ста петербуржцев. Среди
лауреатов много авторских коллективов, видных деятелей
науки, образования и культуры, много молодежи. «Своим
трудом вы приумножили славу Петербурга как научного,
культурного и образовательного центра России», – сказал
губернатор.
Георгий Полтавченко особо поблагодарил лауреатов за
вклад в подготовку кадров и развитие инновационной
экономики Санкт-Петербурга, а также за научные исследования и культурные программы, посвященные Великой
Отечественной войне и блокаде Ленинграда.
За выдающиеся достижения в области высшего и среднего
профессионального образования было вручено 20 премий

– в семи номинациях награды получили 46 человек. 17
премий были вручены за выдающиеся достижения в
области науки и техники. Ещё 26 петербуржцев были
удостоены премии за выдающийся вклад в развитие
культуры и искусства Санкт-Петербурга. 19 деятелей культуры и искусства отмечены Благодарностями губернатора
Санкт-Петербурга.
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Награда

Благодарность великого города
Первой обладательницей почётного знака «За особый
вклад в развитие Санкт-Петербурга» стала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Валентина Матвиенко.

«То, что было Вами заложено, позволяет нам сегодня
смело смотреть в будущее. И я убежден, Ваш задел
будет служить маяком в работе еще многим поколе-

ниям руководителей города», – сказал губернатор.
Георгий Полтавченко выразил уверенность в том, что
Валентина Матвиенко, как глава Совета Федерации и
представитель правительства города в верхней палате
парламента, будет и дальше помогать Санкт-Петербургу
во имя процветания нашего города.

Призыв к бизнесменам

предпринимателей», – сказал врио
губернатора.
Сегодня в сфере малого и среднего
предпринимательства работает
30% от числа занятых в экономике
Ленобласти. Теперь этот показатель
предстоит увеличить до 50%, а также
сохранить растущие показатели инвестиций в развитие малых предприятий – в 2014 году их объём составил
6,2 млрд рублей.

«Регион делает ставку не только
на крупный бизнес, который у нас

является локомотивом по большинству отраслей. Мы ставим задачу
нарастить объёмы валового регионального продукта, в том числе с
помощью развития малого предпринимательства. Вы – основа экономики и стабильности общества.
В Ленинградской области сегодня
почти 60 тысяч субъектов малого
бизнеса, и в последние годы мы видели только увеличение количества

Для развития предпринимательства в
регионе предусмотрен ряд новшеств,
например, введение налоговых
каникул для индивидуальных предпринимателей до двух лет с момента
регистрации. Соответствующий законопроект уже подготовлен комитетом по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка.
Глава региона выразил надежду, что
малый бизнес будет активнее развиваться в сферах агропромышленного
комплекса и социальных услуг.
В 2015 году на поддержку малого
и среднего бизнеса в Ленобласти
из областного и федерального
бюджетов будет выделено более
400 млн рублей.

Связь времён

В «Артек»
поедут самые достойные
Санкт-Петербург впервые после вхождения Крыма в
состав России заключил договор с Международным
детским центром об организации отдыха детей.
Губернатор Георгий Полтавченко в академической гимназии № 56 встретился с петербургскими школьниками,
которые отправляются этим летом в Международный
детский центр «Артек». Также во встрече принимали
участие вице-губернатор Владимир Кириллов, председатель Комитета по образованию Жанна Воробьёва,
директор гимназии Майя Пильдес, а также педагоги,
многие годы работавшие вожатыми в «Артеке».
На первую смену из Петербурга в «Артек», для которого
нынешнее лето юбилейное (Международному детскому
центру исполняется 90 лет), отправятся 55 школьников. Всего в течение года в лагере отдохнут 365 детей,
достойно проявивших себя в учёбе, спорте, общественной деятельности: это призёры предметных олимпиад,
конкурсов и фестивалей.
Отметив, что ребята получили уникальную возможность
пообщаться со сверстниками из разных регионов и

1000 человек
в полутора комнатах
В доме Мурузи состоялась презентация музея-квартиры Иосифа Бродского «Полторы комнаты». В торжественном открытии приняли участие
не только представители власти и
создатели музея, но и почетные гости
– дочь поэта Анна Александра Мария Бродская (на фото), его друзья
и соседи.

Новый взгляд

На первом в Ленинградской области форуме «Энергия возможностей» глава 47-го региона Александр Дрозденко поставил задачу
увеличить число занятых в малом
и среднем бизнесе и расширить
сферы для развития предпринимательства.

Культурное наследие

Впервые в Петербурге появился
музей поэта Иосифа Бродского.

Почётный знак – новая награда, учрежденная ЗакС
Санкт-Петербурга. Решение о присвоении первого знака
Валентине Матвиенко депутаты приняли единогласно.
Полученная награда – свидетельство и признание её заслуг на посту губернатора города. В Мариинском дворце
награду Валентине Ивановне вручил председатель ЗакС
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (на фото).
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,
поздравивший Матвиенко с наградой, отметил, что за
годы её работы губернатором в несколько раз вырос
городской бюджет, увеличились инвестиции, успешно
решались социальные вопросы.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

убедиться, насколько велика наша Родина, губернатор
сказал: «Своими достижениями вы заслужили поездку
в «Артек». Наш город пользуется особой любовью у
россиян – за свою историю, за героизм, проявленный в
годы Великой Отечественной войны. Уверен, вы достойно
будете представлять Санкт-Петербург в Крыму». Также
Георгий Полтавченко пожелал ребятам набраться сил и
обрести новых друзей.

24 мая – в день 75-летия поэта «Полторы комнаты» Иосифа Бродского
посетили более 1000 петербуржцев и
гостей города. Очередь из желающих
посетить экспозицию растянулась
вдоль Литейного проспекта, и музейным работникам пришлось продлить
работу музея до полуночи.
«Такой интерес к имени и творчеству поэта был вполне предсказуем.
Сегодня современная молодежь
способна оценить поэтический гений поэта – Нобелевского лауреата,
нашего земляка, который был изгнан
из Советского Союза. И то, что сегодня мы открываем музей-квартиру

фото Натальи Шкуренок
Иосифа Бродского – это дань уважения, памяти и даже некоторого
рода извинение, которое приносит
сегодняшний Петербург когда-то
неоценённому таланту поэта. Начало положено, еще много проблем,
но то, что в скором времени музейквартира обретет подлинные вещи
и документы Иосифа Бродского, и
музей станет культурным центром
нашего города, не возникает никаких сомнений», – комментирует
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Владимир Кириллов.

Дорогое качество

Почти на вес золота
На первом аукционе племенных
животных Ленинградской области
за нетель Маковку, выращенную
на племенном заводе «Гражданский», дали рекордную цену – 220
тыс. рублей.
«Аукцион дает возможность широкому кругу покупателей увидеть и
сравнить весь племенной молодняк
региона, а племенным заводам
– продемонстрировать свои селекционные достижения и реализовать
скот по более высокой цене», – отметил вице-губернатор Ленобласти,
председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Сергей Яхнюк.
В торгах участвовало 45 племенных
заводов области по разведению
крупного рогатого молочного скота черно-пестрой, айширской и
голштинской пород. На торги было
выставлено 64 нетеля (продуктивно
осеменённых, ни разу не телившихся коров), с подробной данными
о которых можно было заранее
ознакомиться на специально со-

зданном информационном ресурсе
в интернете.
На торги было выставлено 45 лотов, в
лот входили как одно животное, так
и два. Помимо «рекордсменки» завода «Гражданский», «отличились»
нетели, выращенные в «Гомонтово»
(цена составила 205 тыс. рублей) и
«Сумино» 160 тыс. рублей). Самыми
дорогими лотами, состоящими из
пары животных, стали нетели племзаводов «Приневское» – 305 тыс.
рублей, «Рапти» – 300 тыс. рублей
и «Раздолье» – 280 тыс. рублей. Купленные животные уедут в хозяйства
Московской, Псковской области,
некоторые останутся в Ленобласти.

Память о прошлом

Блокадный архив пополнился
В Центральный государственный
архив историко-политических
документов Санкт-Петербурга
(ЦГАИПД СПБ) передан первый
документ из личного архива блокадного корреспондента Ленинградского радио и ТАСС Матвея
Фролова.
Первый переданный на постоянное
хранение документ – письмо неизвестного участника партизанского
отряда, сопровождавшего хлебный
обоз в блокадный Ленинград в
марте 1942 года. После того, как
первый документ из личного архива
М.Л. Фролова был передан его сыном Львом Фроловым (на фото)
директору ЦГАИПД СПб, гости церемонии были приглашены председателем Архивного комитета СанктПетербурга Сергеем Соколовым
на экскурсию по выставке «Ленинградские партизаны», где увидели

рассекреченные документы, уникальные фотографии и экспонаты, в
т.ч. вооружение и обмундирование
партизан. Куратор выставки Наталья
Савинова уделила внимание ходу
подготовки экспозиции, её основной
концепции и особо интересным
документам, к которым теперь
можно отнести и новое архивное
поступление.
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Позитивный опыт

«Плюсов» больше, чем «минусов»
Устранение дефектов ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, можно сказать,
проводилось в нормативные сроки:
печальным исключением стала лишь
авария в Калининском районе, произошедшая в ноябре 2014 года.
Игорь Албин подчеркнул, что системной мерой для благополучного
прохождения отопительного сезона
является реализация производственных программ ресурсоснабжающих предприятий, синхронизация
их с планами устранения участков
потенциального риска, уточнение и
реализация Схемы теплоснабжения.

Подведены итоги городской отопительной кампании 2014/15 гг. и
снегоуборочного сезона.
Вице-губернатор Игорь Албин (на
фото), публично резюмировавший
эти итоги в одном из информационных агентств города, отметил
штатное, без серьезных аварий и
ЧС прохождение энергетическим и
коммунальным комплексом города
отопительного сезона и поставил ответственным органам власти и организациям за это «твердую четвёрку».
Позитивных сдвигов в работе теплосетей произошло немало. По
сравнению с прошлым годом вдвое
сократилось число жалоб граждан,
поступивших в Жилищный комитет.
Сократилось примерно на 20% количество технологических нарушений

на теплосетях: по ГУП ТЭК – на 17%,
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» –
26%, в зоне ответственности «СПБЭС»
количество технологических нарушений уменьшилось на 27%.
К сожалению, на 3% выросло количество технологических нарушений на
внутридомовых инженерных системах, хотя случаев отключения домов
от ресурсоснабжения было меньше
– на 6% (за сезон – 2406 отключений
МКД). На сетях Водоканала за отопительный период зафиксировано
1180 повреждений, что примерно на
прошлогоднем уровне (снижение на
1%). Без нарушений на внутридомовых сетях завершили отопительный
сезон Кронштадтский и Приморский
районы, а наибольшее число проблем было в Центральном, Адмиралтейском и Кировском районах.

По данным Государственной
жилищной инспекции, которая
за весь отопительный сезон (с
1 сентября 2014 г.) проверила
3859 зданий и составила 6110
протоколов об административных правонарушениях на сумму 95,8 млн рублей, улучшилась
готовность к отопительному
сезону Центрального и Петродворцового районов города.
Наибольшее число замечаний
– к многоквартирным домам
Московского, Фрунзенского и
Кировского районов.

По данным ВЦКП «Жилищное хозяйство», по состоянию
на 1 марта просроченная задолженность по платежам
населения Санкт-Петербурга (по всем видам жилищных
и коммунальных услуг) составляет 11,186 млрд рублей. На
1 марта 2014 года эта сумма составляла 10 млрд. Рост – чуть
более 11% при среднероссийском темпе роста в 15%. При
этом около 4 млрд рублей – это те долги, которые находятся
за пределами срока исковой давности, а 6,9 млрд рублей
– долг, с которым предстоит работать органам власти.

«Для меня очень важно оценивать
чиновников любого уровня – правительства, комитетов, районов,
поселений – не по тому, сколько
потрачено рабочего времени, а
по тому, какова эффективность их
работы», – сказал о проекте врио губернатора Александр Дрозденко.

Бизнесмены традиций
не нарушают
В Смольном состоялась церемония
подписания очередных соглашений по петербургской программе
оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Долг»,
которая уже 10 лет действует в
нашем городе.

теплоэнергии в многоквартирных домах. Установившие
эти приборы жители сэкономили в своих кошельках
более 1 млрд рублей: суммы начислений в платежках
ВЦКП по услуге «отопление» уменьшились на 1 млрд
156 млн рублей, и граждане заплатили почти на 7%
меньше того, что было бы им выставлено к оплате при
начислениях по нормативу.

Спросят со всех
Проведён первый этап внешней
оценки социально-экономического
развития региона – опрос депутатского корпуса всех уровней,
и проанализированы результаты
опроса муниципальных депутатов,
которые называли 10 проблем своего
поселения и предлагали способы их
решения. Теперь очередь за рядовыми жителями Ленобласти. «Именно
они ходят по дорогам, которые
мы ремонтируем, и возят по ним
коляски, именно качество жизни
населения – основная задача нашей
работы», – подчеркнул Дрозденко. Собранная информация будет

Особенностью минувшей зимы
стало увеличение доли вывозимого
на утилизацию снега. Примерно половина всей снежной массы – 1 млн
280 тыс. кубометров – вывезено на
снегоплавильные и инженерно-оборудованные снегоприёмные пункты
(в прошлом году с дорог было вывезено только 309 тыс. кубометров),
и только треть этого объема попала
на снегоплавильни.

Слово специалистам

жкх

Потребители опять задолжали ресурсоснабжающим
организациям Петербурга.

В Ленинградской области стартует
масштабный проект «Народная
экспертиза» – сбор и анализ
мнения жителей 47-го региона о
насущных проблемах области,
их рейтинге по степени важности
и способах решения.

По поручению вице-губернатора
ГЖИ и Жилищным комитетом в период с 27 апреля по 22 мая в несколько этапов проводилась проверка по
штатной и фактической численности
дворников в управляющих организациях города. По словам Албина,
главными выявленными недочётами были отсутствие надлежащего
контроля со стороны инженернотехнического персонала за работниками ручного труда, отсутствие
разграничения уборочных площадей между работниками и между

организациями, плохой контроль
за клининговыми организациями.
Данные о фиктивных сотрудниках и
неподтвержденных работниках по
поручению вице-губернатора были
переданы ГЖИ и Жилищным комитетом в правоохранительные органы.

Ежесуточный выход зимней уборочной техники на улицы Петербурга
составил более 1500 единиц, работников ручной уборки на УДС – 1300
человек, на внутриквартальных
территориях работало более 700 единиц спецтехники и 7,5 тыс. штатных

Неплательщики исправляться
не собираются?

Одна из проблем – надлежащий учёт платы за нежилые
помещения. В целом по городу через надлежащий учёт
ВЦКП при формировании коммунальных квитанций
проходит только 26,5% площадей используемых нежилых
помещений. Тем, кто бесконечно сетует на «неподъёмные
платежи» за тепло, хочется в очередной раз напомнить о
надёжном способе экономии – установке приборов учёта

дворников. Дополнительно в период
пиковых снегопадов использовались
работники, нанятые через клининговые агентства.

Разумный подход

подробно обсуждаться со всеми
заинтересованными лицами и в
первую очередь – с Народными экспертами, которые появятся в ходе
реализации этого проекта. Глава
региона уверен, что Народная
экспертиза позволит связать мнение населения с экономической
политикой и действиями, которые
руководство региона будет предпринимать в ближайшие 5-7 лет:
проект дополнительно позволит
выявить болевые точки, которые
видны жителям, но в отчетах местной власти они обозначены как
решенные вопросы.

Соглашения об участии в благотворительной программе «Долг» по оказанию помощи ветеранам в этом году
подписали: ОАО «Силовые машины»,
ОАО Банк ВТБ, Северо-Западный
банк ОАО «Сбербанк России», Ассоциация предприятий специализированной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона, ОАО
«Петербургская сбытовая компания», X5 Retail Group, «Группа ЛСР»,
ООО «Буше». Помощь будет оказана адресно: отчисленные средства
компаний пойдут на приобретение
путёвок на санаторно-курортное

лечение для ветеранов и поддержку
общественных организаций ветеранов, организацию праздников и
приобретение подарков ветеранам
(суммы пожертвований составили
от 1 до 10 млн рублей). Так же ОАО
«Петербургская сбытовая компания», осуществит благотворительную
установку в квартирах ветеранов
1 100 двухтарифных приборов учета
электроэнергии общей стоимостью
2 млн рублей. «Группа ЛСР» уже
оказала благотворительную помощь
городу путем предоставления строительных материалов на строительство
триумфальной арки «Арки Победы»
в Красносельском районе, а ООО
«Буше» (помимо предоставления
средств реабилитации и подарков
для ветеранов) материально участвовала в установке памятника детям
блокадного Ленинграда в Ереване
(Республика Армения).
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Особое мнение

В надежде на будущее

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Практические инновации

У транспорта есть
перспектива
На площадке ВК «Ленэкспо» впервые проведён Международный
инновационный форум пассажирского транспорта.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел
рабочую встречу с губернатором
Георгием Полтавченко.
Встреча состоялась перед началом
работы Петербургского международного юридического форума. Дмитрий
Медведев отметил, что форум стал
традиционным для города мероприятием, которое проходит уже в пятый
раз, собирая все больше и больше
гостей. «Так получилось, что в этом году
Юридический форум совпал с Днём
рождения города. И я хочу сердечно
поздравить жителей Петербурга, всех
людей, чья жизнь с ним связана, с
очередной годовщиной основания великого города», – сказал Председатель
Правительства России. Дмитрий Медведев пожелал петербуржцам успехов

и здоровья, и выразил надежду, что
Петербург и впредь будет благоустроенным, красивым, удобным для жизни
петербуржцев и интересным для тех,
кто приезжает посмотреть на него,
городом современным и в то же время
сохраняющим свои традиции, по сути,
второй столицей страны.
Георгий Полтавченко поблагодарил
Председателя Правительства за поддержку, которую он оказывает городу
в решении сложных и важных задач,
в том числе и сохранения и развития Санкт-Петербурга как мирового
культурного и гуманитарного центра.
«Такие форумы, как Юридический,
приносят городу славу и привлекательность как центра событийного и
делового туризма», – сказал губернатор.

Здравоохранение

Ремонт к юбилею

На три дня «Ленэкспо» стало средоточием самых современных технических решений и новинок пассажирского транспорта. Среди премьер
– трехосный сочлененный троллейбус
белорусского производства, оборудованный дизель-генераторной установкой для обеспечения автономного
хода, новейшие современные автобусы ведущих европейских производителей – MAN и Scania. Инициатором
проведения форума выступило Правительство Санкт-Петербурга, а ключевыми организаторами – городской
Комитет по транспорту и СПб ГУП
«Пассажиравтотранс».
Вице-губернатор Игорь Албин, присутствовавший на открытии форума,
выразил надежду, что транспортные
форумы на Неве станут доброй традицией. «Мы все хотим, чтобы наш
город был удобным для жизни и
оставался самым красивым в мире
долгие годы! Это упирается в комплексный подход: общественные
пространства, памятники истории
и культуры, системы жизнеобеспечения и общественный городской
транспорт – всё дает, комфорт, развитие и светлое будущее», – сказал
он. По мнению Албина, создание
транспортной модели развития города – это один из главных элементов,
отраслевых схем для Генерального
плана развития Санкт-Петербурга
до 2018 года, и именно эта работа
начата в рамках форума.
В выставочной части Международного инновационного форума пассажирского транспорта
приняли участие 77 компаний
и организаций, в деловой программе – более 700 человек,
включая представителей 11
стран мира, 10 субъектов РФ.

Комитет по строительству в апреле
2015 года заключил с АО СК «РосСтрой» государственный контракт
на капитальный ремонт фасадов
СПб ГУЗ «Городская больница
Святого Великомученика Георгия».
В 2015 году ГБ Святого Великомученика Георгия отмечает 145-летний юбилей, а здание для неё на Северном
проспекте, состоящее из трех секций,
было построено в 1986 году. В 2013
году было выполнено обследование
фасадов больницы, после чего было
принято решение о проведении капремонта. Таким образом, благодаря
ремонту и модернизации ГБ Святого
Великомученика Георгия переживает своё второе рождение.
Именно здесь после капитального ремонта многопрофильного 580-коечного стационара, ориентированного
прежде всего, на жителей Выборгского, Калининского и Приморского
районов, оказывается плановая и
экстренная медицинская помощь
по хирургической и неврологической
симптоматике. На базе стационара
функционирует Городской Центр
инновационных медицинских технологий. Создан и успешно введен
в эксплуатацию уникальный опе-

рационный блок; в центре широко
применяются технологии эндовидеохирургии, цифровой эндоскопии,
электрохирургии.
Теперь в ходе ремонта, согласно
проектной документации, подрядчику необходимо провести полный
демонтаж штукатурки, облицовки,
несущих фальш-окон, отремонтировать расслоившуюся кирпичную
кладку и отмостки по периметру
здания. Кроме того, в рамках контракта, необходимо провести монтаж
навесных вентиляционных сертифицированных фасадов с утеплением
минераловатной плитой. Помимо
этого проектом капитального ремонта фасада предусмотрена установка
оконных и витражных блоков ПВХ
с двухкамерными стеклопакетами,
а также устройство металлических
подоконных отливов и открытий
кирпичных парапетов на кровле. На
сегодняшний день на объекте ведутся
подготовительные работы. На время
проведения ремонта ГУЗ «Городская
больница Святого Великомученика
Георгия» принимает пациентов в
штатном режиме. Закончить все
работы по капитальному ремонту
фасадов планируется в декабре текущего года.

«Классика развития общественного
транспорта нашей страны связана с
ленинградским трамвайным хозяйством. На классической книге Зильберталя «Трамвайное хозяйство» выросло
не одно поколение транспортников.
Сюда, в Питер в самые разные годы
ездили за инновациями, потому что
здесь всегда были творческие люди,

которые искали решения в пользу пассажиров. И сегодня сюда есть, зачем
приезжать», – напомнил, выступая на
церемонии открытия, председатель
Общественного совета Министерства
транспорта РФ Михаил Блинкин.
Так, на стенде СПб ГУП «Горэлектротранс» был установлен уникальный
учебный тренажёр, полностью повторяющий кабину трамвая ЛМ-99 и
позволяющий в режиме реального
времени имитировать работу водителя. Он изготовлен специально для
петербургского «Горэлектротранса»
и не имеет аналогов в России. «Сейчас тренажер находится на стадии
внедрения в учебный процесс, и в
полную силу он заработает в нашем
учебно-курсовом комбинате к осени», – пояснил директор предприятия
Василий Остряков.
«Горэлектротранс» также представил
«маску» трамвая – переднюю часть
обшивки кузова, которая изготавливается ГЭТ в новом цехе корпусных
конструкций из композитных материалов, на территории троллейбусного
парка №1. С 2015 года пластиковые
элементы, которые применяются для
обшивки корпусов трамваев и троллейбусов при модернизации, предприятие выпускает своими силами.
Инновационные технологии позволяют заранее задать необходимую
композитным деталям форму и цвет.
«ПК Транспортные системы» показало
на Форуме новую разработку – 100%
низкопольный троллейбус «Адмирал»

(модель 6281), производство которого
организовано на площадке Тверского
вагоностроительного завода. Частная
инжиниринговая компания Drive
Electro (НИИКЭУ) в рамках Форума
сообщила руководству транспортной
отрасли города о возможности передать Санкт-Петербургу в опытную
эксплуатацию представленный в эти
дни в «Ленэкспо» первый отечественный электробус на литий-титанатных
накопителях.
В первый день Форума городу передан первый из 14-ти закупаемых
новых вагонов трамвая, двери у которого расположены по обе стороны,
что дает возможность передвигаться
такому подвижному составу на линиях по принципу «тяни-толкай».
Модель вагона была разработана
специально для Санкт-Петербурга
Усть-Катавским вагоностроительным
заводом. Эти трамваи появятся на
городских маршрутах уже в 2015 году,
и в дальнейшем им предстоит взять на
себя нагрузку по перевозке пассажиров Васильевского острова во время
ремонта Тучкова моста.
В честь Дня города в рамках Форума прошла масштабная выставка
уникальной ретротехники: автобусы,
автомобили, экспонаты из частных
коллекций, троллейбусы из Музея городского электрического транспорта.
Среди них – единственный в мире
сохранившийся троллейбус ЯТБ-1;
«синий троллейбус», воспетый Булатом Окуджавой МТБ-82; троллейбусы
ЗиУ-5, ЗиУ-9 и троллейкар КТГ-1.
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Театр, который несёт добро

«Мы с тобой одной крови – ты и я…»
В рамках культурной программы
Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) в
Петербурге состоятся показы благотворительного детского музыкального
спектакля «Поколение Маугли».

М

узыкальный спектакль «Поколение Маугли» – театральная часть всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М», объединяющего в себе идею развития творческих способностей
ребят из регионов страны и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. В постановке заняты 85 юных актёров – это
воспитанники петербургской студии творческого развития
Константина Хабенского. Молодые дарования предстанут в
образе главных персонажей спектакля: Маугли (исполнители
большинства ролей, в том числе исполнитель главной роли
Маугли, выбираются в каждом городе, где ставится спектакль),
его друзей Тоби и Грея, а также эксцентричных бандерлогов,
представителей банды Шерхана и гордых Суровых Волков. В
качестве исполнителей «взрослых» ролей в спектакле примут
участие известные российские актеры театра и кино, среди
которых будут сам Константин Хабенский, Алексей Кортнев,
Екатерина Гусева, Диана Арбенина, Юрий Гальцев и футболист
Александр Кержаков.
«В петербургской постановке «Поколения Маугли» складывается интересная творческая группа взрослых актеров. На
разных показах роли исполняют разные артисты. Диана Арбенина и Екатерина Гусева предстанут в образе Багиры. Алексей
Кортнев исполнит роль главного хулигана каменных джунглей
– Шерхана. Александр Кержаков исполнит самую спортивную роль в спектакле – Каа, тренера команды бандерлогов.
В образе Акелы, предводителя Свободного народа выступит
Юрий Гальцев, а также ваш покорный слуга. На мой взгляд,
постановка получится с самобытным ярким петербургским
колоритом. Ждем петербуржцев и гостей города на показах»,
– говорит художественный руководитель проекта «Поколение
М» Константин Хабенский. Своих воспитанников известный
актёр как-то назвал «небольшой армией, каждый в которой
своим телом, волей, энергией, кровью понимает, что такое
благотворительность» и отдаёт себе отчёт в том, что средства
от проданных билетов пойдут на лечение его тяжелобольных
сверстников. По мнению Хабенского уже те физические и
временные затраты, которые юные участники благотворительной постановки сделали во имя благотворительности, дали
им возможность понимать истинное значение самого слова
«благотворительность».
Над спектаклем работала именитая постановочная бригада:
авторы музыки и стихов – Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов
из группы «Несчастный случай», режиссер-постановщик – Айнур Сафиуллин, художник-постановщик – Николай Симонов,
который работает в МХТ им. А.П. Чехова, Мариинском театре,
театре «Современник», хореограф-балетмейстер – Николай
Реутов, известный своими постановками в МХТ им. А.П. Чехова,
Александринском театре, театре им. В.Ф. Комиссаржевской и
на других театральных площадках страны.
Благотворительный детский музыкальный спектакль
«Поколение Маугли» в 2014 году был поставлен в
Казани и Уфе, в марте 2015 года прошёл в Москве.
Всероссийский благотворительный проект «Поколение
М», частью которого является постановка, реализуется
Благотворительным фондом Константина Хабенского
и компанией МТС и объединяет в себе идею развития
творческих способностей ребят из регионов страны и
сбор средств на лечение тяжелобольных детей. В конце 2014 года проект стал лауреатом XII Премии имени
Станиславского за развитие талантов детей в регионах
России, за срочную и деятельную помощь тяжелобольным детям.
«Проект «Поколение М» стал настоящей творческой лабораторией для ребят со всей страны, и мы рады, что театральная
часть проекта приходит в Санкт-Петербурге. Развитие детского
творчества в рамках проекта неразрывно связано с популяризацией массовой благотворительности в России и помощью
ребятам, нуждающимся в лечении. Проект позволяет «зажечь» творчеством юные сердца, дает возможность развивать таланты, и одновременно прививает обществу культуру
благотворительности. Показ спектакля «Поколение Маугли»
в рамках Петербургского международного экономического
форума позволит продемонстрировать всему миру, какими
яркими и самобытными могут быть благотворительные про-

екты в России», – так комментирует предстоящие показы
спектакля директор по связям с общественностью Группы
МТС Елена Кохановская.
Спектакль переносит зрителей в современный мир. Главный
герой, мальчик по имени Маугли убегает из идеального и
благополучного Большого города в бедные и жестокие Каменные джунгли – на задворки спальных районов мегаполиса.
Маугли заново познает мир и людей вокруг себя, сталкиваясь
с философиями и жизненными ценностями различных героев
Каменных джунглей. «Поколение Маугли» – это яркий, увлекательный и поучительный рассказ о том, как не потерять
себя в водовороте современной жизни, найти «свою правду»
и остаться при этом настоящим человеком.
Все средства от продажи билетов на спектакль и сувениров
с символикой проекта направляются в Благотворительный
Фонд Константина Хабенского на лечение тяжелобольных
детей с опухолями головного мозга.
«Поколение М» работает под девизом «Творчество во
имя жизни» и имеет виртуальную составляющую – интернет-портал dobroedelo.mts.ru и группа в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/pokolenye_m, где дети могут
проявить свои таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах
и интерактивных упражнениях. За просмотры фото- и видеоматериалов, написание комментариев, участие в голосовании
на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных

сетях посетители получают баллы и таким образом пополняют
общий благотворительный счет проекта, баланс которого в
режиме реального времени обновляется на главной странице
портала. В конце года благотворительная программа МТС
«Подари добро!» и ее партнёры переводят накопленные баллы в реальные деньги, которые – как и средства от продажи
билетов на все спектакли «Поколение Маугли» – направляются на лечение детей. За 2014 год и первый квартал 2015
года в рамках благотворительного проекта собрано более
8 млн рублей, участниками творческих конкурсов на сайте
«Поколение М» стали более 325 тыс. детей со всей страны.
Партнёрами проекта являются «Детский мир», компания
«Телетрейд», московский детский театр «Экспромт», крупнейший развлекательный блог-проект рунета BigPicture, а
также всероссийский фотопортал Geometria.ru.
Дмитрий Вольский

Показы благотворительного детского музыкального
спектакля «Поколение Маугли», которые проходят в
Санкт-Петербурге при поддержке администрации города, состоятся: 19 июня в рамках культурной программы
ПМЭФ – специальный показ для участников и гостей
форума и 20 – 22 июня на сцене «Мюзик-Холла» – для
жителей и гостей Санкт-Петербург. Билеты доступны на
сайтах Kassir.ru и Bileter.ru и в кассах театра «МюзикХолл».
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Я прививки не боюсь:
Если надо – уколюсь!
В Колпино подвели итоги X Европейской недели иммунизации.
В рамках «Колпинской недели
иммунизации» прошел конкурс
детского рисунка среди дошкольных образовательных учреждений
под названием «Прививки важны
– прививки нам нужны!» и конкурс
для старшеклассников на лучший
компьютерный дизайн плаката десятой европейской недели иммунизации – 2015 под названием «Защитите
свой мир – вакцинируйтесь». В конкурсах приняли участие 324 ребёнка.
Глава администрации Колпинского
района Санкт-Петербурга Анатолий
Повелий наградил победителей
конкурсов и вручил памятные призы
и подарки. Первое место в конкурсе
детского рисунка «Прививки важны
– прививки нам нужны!» среди ДОУ
района завоевала Ксюша Егорова –
воспитанница детского сада № 27 (на
фото), второе место досталось Вьюнник Злате – воспитаннице детского
сада № 1, третье место в конкурсе
заняла Федотова Даша, посещающая
детский сад № 51.
Победителями конкурса для старшеклассников на лучший компьютерный дизайн плаката «Защитите свой
мир – вакцинируйтесь» стали ученик

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Вспоминая прошлое
В Петроградском районе на стадионе «Динамо» состоялся торжественный митинг, посвящённый 73-й годовщине легендарного футбольного
«Блокадного матча».
На территории спортивного комплекса «Динамо» прошли товарищеская
встреча между сборными командами Правительства Санкт-Петербурга и
ветеранов общества «Динамо», а также отчётный футбольный матч юных
спортсменов 2005 г. р. – воспитанников общества «Динамо». Митинг и
возложение цветов к мемориальному памятнику были приурочены к 73-й
годовщине проведения блокадного футбольного матча между командами
«Динамо» и Ленинградского металлического завода, который состоялся в
осаждённом Ленинграде 31 мая 1942 года.
В мероприятии приняли участие Председатель ЗакС Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров, председатель городского Комитета по физической
культуре и спорту Юрий Авдеев, глава администрации Петроградского района Юрий Гладунов, ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны спортивного общества «Динамо», кадеты 1-го пограничного
кадетского корпуса ФСБ России, Суворовского военного училища МВД
России, воспитанники подростково-молодёжных клубов и районного
отделения футбола детско-юношеской спортивной школы.

11 класса школы № 451 Дмитрий
Галговский и коллектив учеников
10 класса школы № 588.
Победителями конкурса среди медицинских сотрудников лечебно-профилактических учреждений района
в номинации «Лучший вакцинатор»
стали: процедурная медсестра Городской поликлиники № 95 Надежда
Гончарова, участковая медсестра педиатрического отделения № 1 детской
городской поликлиники № 51 Оксана
Рыбаковская, медсестра отделения
организации медицинской помощи
детям в образовательных учрежде-

ниях ПО № 54 Детской городской
поликлиники № 51 Татьяна Корнутова,
медсестра процедурного кабинета
амбулаторно-поликлинического отделения № 73 городской поликлиники
№ 71 Марина Лукьянова, медсестра
кабинета инфекционных заболеваний
Городской поликлиники № 71 Наталия
Смирнова, медсестра городской поликлиники № 22 Екатерина Павлова,
медсестра процедурной детского
отделения «Противотуберкулёзного
диспансера № 4» Мария Пикулина,
медсестра прививочного и процедурного кабинетов Городской поликлиники №72 Софья Полозова.

Для укрепления связей
Республики Бурятия. Георгий Полтавченко отметил, что в
укреплении дружеских, гуманитарных и деловых связей
есть точки взаимодействия и большой потенциал. «Чем
больше будет горизонтальных связей между регионами
России, тем больше возможностей для решения первостепенных экономических и социальных задач, в том числе в
инновационном развитии, в укреплении единства страны,
общественного согласия», – сказал губернатор.

Фото верхом
на велосипедах
Опорный центр безопасности дорожного движения «Перекресток»
Выборгского района впервые провел фотокросс «Велодорожка».
Мероприятие проходило на территории лесопарка «Сосновка». В фотокроссе приняли участие команды
из пяти школ района. В их состав
входили ребята в возрасте от 15 до 17
лет. Возглавляли команды педагоги.
В процессе мероприятия ребята
показали свое умение грамотно
проложить маршрут и легко и уверенно справляться почти со всеми
заданиями по правилам дорожного
движения для велосипедистов. С

маршрута школьники привезли
отличные фотографии на заданную
тему.
По итогам мероприятия победителем стала команда школы №135.
Победителями в номинациях стали:
школа №102 – «Лучший фотокроссер» (сама удачная серия снимков),
школа №517 – «Великий навигатор»
(самый оптимальный маршрут),
школа №102 – «Подкованный велосипедист» (самое большое количество баллов за выполнение заданий на
знание ПДД). Кроме этого был присужден приз зрительских симпатий
за лучшую фотографию – достался
он фотографу школы №102.

Соглашение, предусматривающее налаживание партнёрских связей в создании инновационных производств,
развитии малого и среднего бизнеса, взаимодействие
в сфере образования, спорта, туризма, молодёжных и
студенческих обменов, было подписано главой администрации Приморского района нашего города Николаем
Цедом и мэром города Улан-Удэ Александром Голковым.
В Смольном подписано соглашение между администрацией Приморского района Санкт-Петербурга и
городским округом «город Улан-Удэ» о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Губернатор Георгий Полтавченко и мэр города Улан-Удэ
Александр Голков обсудили вопросы двустороннего
сотрудничества между Санкт-Петербургом и столицей

Делегация Улан-Удэ посетила ряд объектов социальной
сферы, благоустройства Санкт-Петербурга, ознакомилась с передовым опытом работы петербургских коллег.
Голков отметил символичность того, что сотрудничество
Улан-Удэ и Санкт-Петербурга начинается с укрепления
взаимодействия между городским округом «город УланУдэ» и Приморским районом северной столицы. Именно
здесь расположен Буддийский храм (Дацан) – самый
северный в мире.

Жизнь во имя жизни
Цветы, памятный подарок от администрации Курортного района и
письмо с поздравлением Президента
РФ получил житель Сестрорецка,
ветеран Великой Отечественной
войны Валентин Николаевич Махов,
которому исполнилось 90 лет.
Передать слова благодарности главы
государства домой к Валентину Николаевичу приехала начальник отдела
соцзащиты населения района Татьяна Чекиндина. Она поблагодарила
ветерана за жизнь, труд, за то, что он
достойно прошел все испытания, которые выпали на долю всего поколения,
к которому он относится.
В годы блокады Ленинграда 16-летний
Валентин, как и многие тогда, рыл
окопы, работал на заводе, голодал, делал всё невозможное, чтобы выжить.
Уже после прорыва блокады Махов

попросился в военкомате отправить
его на фронт, и ему предложили пройти обучение в школе радистов. Так
он попал в школу разведуправления
в городе Арзамас, после окончания
которой Махова отправили в Московский радиоцентр оператором связи.
Здесь Валентин Николаевич служил
в 1945 и 1946 годах.

Катамаран
вместо «Метеора»
Расположенный на территории
Колпинского района Средне-Невский судостроительный завод
принял участие в V Международном форуме «Морская индустрия
России».

После войны и мобилизации он
вернулся в Ленинград, женился, всю
трудовую жизнь посвятил научной
работе. После окончания ЛИТМО
работал инженером-конструктором
в одном из научно-технических объединений при Академии наук.

Крупнейшее судостроительное предприятие Колпинского района представило свою линейку гражданской продукции. Средне-Невский
судостроительный завод являлся
головным исполнителем опытно-конструкторских работ, которым разрабатываются инновационные вакуумные технологии изготовления
корпусов из полимерных композитных материалов (ПКМ).

После смерти супруги пять лет назад
Валентин Николаевич переехал в
Сестрорецк. Его семья – сын, дочь,
внуки и правнуки заботятся, любят и
почитают своего отца и деда.

Особый интерес у посетителей выставки вызвал новый перспективный
углепластиковый катамаран проекта
23290, изготовленный на заводе и
способный вмещать 150 пассажиров и

развивать скорость до 30 узлов. Такой
катамаран призван заменить устаревшие суда на подводных крыльях типа
«Метеор», которые производились
с 1961 по 1991 года и в настоящее
время курсируют по многим туристическим маршрутам. Очевидные
преимущества нового катамарана
заключаются в мореходных качествах, антикоррозионных свойствах и
ремонтопригодности, что, в первую
очередь, связано с применением полимерного композитного материала.
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Культурный обмен

Корея во всем
многообразии

Фестиваль

Классика под сводами
Уже 3 июня в Петербурге начнётся XXIII Международный музыкальный фестиваль «Дворцы СанктПетербурга», который продлиться по 28 июня.
Традиционно фестиваль соберёт лучших отечественных
и зарубежных музыкантов, многие из которых впервые
приедут в Россию. Концерты пройдут в Екатерининском
дворце, Михайловском замке, Смольном соборе, Каменноостровском летнем театре, в павильоне «Зал на
острову» Царскосельского парка.
Открытие музыкального форума, которым неизменно
руководит заслуженная артистка России Мария Сафарьянц (на фото), пройдёт в Георгиевском зале Михайловского замка. Перед петербургскими слушателями
выступят молодые солисты всемирно известного американского театра Метрополитен Опера – Джон Мур и
сёстры Коста-Джексон, обладательницы удивительных
голосов: Джинджер – меццо-сопрано, Марина – сопрано
и Мириам – колоратурное сопрано. В сопровождении
Международного симфонического оркестра «Таврический» они исполнят популярную классику, в том числе,
произведения Моцарта, Россини и Чайковского.

В Михайловском саду в рамках
фестиваля «Императорские Сады
России» 7 и 8 июня пройдут мероприятия, представляющие культуру Республики Корея.
Программа, включающая танцы,
песни на корейском языке в исполнении хора гимназии
№ 177 и K-POP cover dance в исполнении победителей танцевальных
фестивалей, флэшмоб, всевозможные мастер-классы, демонстрацию
боевых искусств и многое другое,
посвящена 25-летней годовщине
установления дипломатических отношений между Республикой Корея
и Российской Федерацией.
На площадке мастер-классов посетители смогут обучиться искусству

складывания из бумаги национального цветка Кореи – Мугунхва,
навыкам каллиграфии, изготовлению вееров, face painting, приготовлению корейских закусок и
др. Также все желающие смогут
продегустировать национальную
корейскую закуску Кимпаб и сфотографироваться в национальных
костюмах Ханбок. Гости праздника
смогут принять участие в корейских
национальных играх: джегичаги,
нолтвиги и тухо.
8 июня в Театре-фестивале «Балтийский Дом» состоится выступление
Государственного Республиканского
корейского театра музыкальной
комедии. Артисты исполнят танец
с веерами (пучхэ-чхум) и номера,
представляющие корейский фольклор. Вход на концерт – свободный.

Петербургский дебют

7 июня в царскосельском павильоне «Зал на острову»
выступят российские мастера бельканто – тенор Алексей
Саяпин, сопрано Марина Зятькова, бас Карен Акопов.
Они исполнят романсы и арии из популярных опер.
Состоится музыкальная премьера: будет исполнен музыкально-поэтический цикл «Пять песен в камышах»
немецкого композитора Клугхардта для гобоя, альта и
фортепиано.
14 июня под куполом Смольного собора в звуках Реквиема для солистов камерного хора прославленного
собора и оркестра соединятся сопрано итальянской
примы Кьяры Таиджи, меццо-сопрано Кристине Саакян
и тенор Перча Каразяна из Армении и бас русского
певца Юрия Власова. Дирижировать симфоническим
оркестром «Таврический» будет итальянский маэстро
Джузеппе Саббатини.
20 июня в «Зале на острову» встретятся шведский виртуоз-саксофониста Андрес Паулссон и казахский государственный струнный квартет им. Газизы Жубановой. В их
исполнении прозвучат произведения Моцарта, Франка,
Шумана, Дебюсси, Прокофьева.

24 июня в Георгиевском зале Михайловского замка
состоится уникальный концерт Вершины музыкального
романтизма. Московская пианистка Полина Осетинская,
петербургская скрипачка, художественный руководитель
Фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Мария Сафарьянц в сопровождении Международного симфонического
оркестра «Таврический» под управлением итальянского
дирижёра Кристиана Делизо исполнят произведения
Мендельсона, Шумана, Рица.
27 июня в Каменноостровском театре впервые состоится
концерт классической музыки: саксофонист Федерико
Мондельчи и Константиновский оркестр исполнят программу «От Вивальди до Пьяццолы».
Закрытие фестиваля 28 июня в Екатерининском дворце также ознаменует концерт любимца петербургской публики
итальянского виртуоза-саксофониста Федерико Мондельчи. Его выступление будет посвящено музыке великого
кинематографа. Сопровождать выступление саксофониста
вновь будет Константиновский оркестр под управлением
аргентинского дирижёра Хуана Хозе Гарсия Каффи.

День рождения

Это она –
Хулиганский день рождения
королева мюзикла

6 июня Упсала-Цирк, возникший в начале 2000-х годов как социальный проект, собирает хулиганов всех
мастей на свой день рождения: единственному цирку
для хулиганов исполняется 15 лет.

ной комедии «Голливудская дива»
предстанет перед зрителями в нетипичном для себя жанре. Программа
«Я», подготовленная певицей, обладающей королевской внешностью
и низким грудным вокалом – это
монолог женщины, ищущей ответы
на вечные вопросы. Любовь и надежда, встречи и расставания найдут
свое отражение в камерном сочетании музыки и поэзии, позволяющем
артистке вести откровенный диалог
с публикой.

Звезда российского музыкального
театра, актриса и певица Лика
Рулла впервые представит в нашем
городе сольную программу.
Вечером 11 июня на сцене «Чаплин
Hall» Лика Рулла – исполнительница
ведущих ролей в московских мюзиклах CHICAGO, «Ромео и Джульетта»,
«We Will Rock You», «MAMMA MIA!»,
«Монте-Кристо», «Zorro», «Граф Орлов», в спектакле МХТ им. А.П.Чехова
«Зойкина квартира» и постановке
петербургского Театра музыкаль-

Для программы «Я» были выбраны
произведения разных жанров и
эпох: песни из репертуара Людмилы
Гурченко, Аллы Пугачёвой, Петра
Лещенко, Далиды, Марыли Родович,
Жанны Рождествеской, групп «Город
312», «Ноль», а также и стихи Марины
Цветаевой, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной. «Это уже
третий мой сольный проект, и в нем
нет привычных партий из мюзиклов,
хотя есть постоянная, волнующая
меня тема – женщина в любви («И
я не я, когда люблю», если расшифровать название «Я»). Героиней
здесь будет женщина в страсти, в
разочаровании, во влюбленности,
может быть, брошенная женщина…
Но это женщина, оставшаяся верной
самой себе, такой, какой она создала
себя сама», говорит о своей новой
программе актриса.

15 лет – прекрасный возраст, когда наконец-то можно
делать всё! Ну, или почти всё. По этому поводу УпсалаЦирк собирается устроить настоящий Хулиганский День
Рождения и отпраздновать свой «подростковый» юбилей
в хорошей компании. Вместе с нами этот вечер проведут
музыканты из Optimystica Orchestra, Большого Stereoфонического оркестра Дмитрия Максимачёва, Хоронько
Оркестра, группы Экипаж Молодость и трио Young Adults.
А команда фестиваля уличного искусства «Стенограффия»
в качестве подарка превратит зелёный забор Упсала-Парка
в настоящий объект стрит-арта.
Одним из самых важных событий дня станет вручение
премии «Золотая Рогатка» – главной хулиганской премии
года. Награда не шуточная, ведь хулиганство в понимании Упсала-Цирка – это не культура уличных гопников, а
философия свободного человека, у которого достаточно
силы и решимости делать то, что он хочет, и не боится быть
собой. Поэтому 6 июня в Упсала-Парке ждут хулиганов
всех мастей – музыкантов, художников, артистов театра
и цирка, деятелей культуры и бизнеса, среди которых и
будет избран «самый-самый» Хулиган Года. Между прочим, один из номинантов на премию «Золотая Рогатка»
– Слава Полунин, художественный руководитель Цирка
на Фонтанке…
Если вы всю жизнь мечтали научиться свистеть или стрелять из рогатки, сделать ирокез или татуировку (хотя бы
на пару недель), то более подходящего шанса вам может
больше никогда и не представиться. Благодаря художникам, гримёрам и костюмерам каждый здесь сможет
перевоплотиться в хулигана-философа, панка, поэта-диссидента или музыканта ленинградского рок-клуба. Ведь если
подумать, то все уважаемые нами личности – от Диогена
до Бродского – были настоящими хулиганами своего времени. А некоторые и поныне продолжают хулиганить среди
нас. И все, кто не успел стать хулиганами в детстве, смогут
наверстать это упущение на территории Упсала-Цирка на
Свердловской набережной.
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Сезонный эксклюзив

По странам Шёлкового пути Три события
в одном июне
Фестиваль «Императорские сады
России» пройдет с 5 по 14 июня в
Михайловском саду.

В этом году выставка-конкурс в рамках фестиваля садово-паркового
искусства носит название «Сады Шёлкового Пути» и посвящается тем странам, через которые когда-то проходил
этот грандиозный торговый маршрут
протяжённостью 12 800 километров.
Участники VIII фестиваля покажут
посетителям проекты, в которых
воссозданы национальный колорит,
легенды и истории Шёлкового пути.
«Легенды о шёлке», «Восточный базар», «Путь чайной розы», «Сказки
тысячи и одной ночи», «Висячие сады
Семирамиды» – вот лишь некоторые темы, что позволят участникам
конкурса показать своё мастерство.

Представители ландшафтных организаций России и Европы представят
на суд жюри уникальные композиции, среди которых двухсторонний
цветочный ковёр, шатёр-шкатулка с
шёлковыми нарядами, арт-объекты,
раскрывающие образы противоположных по культурному наследию
Европы и Азии.

На фестивале «Императорские сады
России» будут представлены не только ландшафтные проекты. В течение
десяти дней для посетителей сада
подготовлена обширная культурная
программа. Они смогут познакомиться с национальной культурой
стран, через которые шел Великий
Шёлковый путь. Гостей будут ждать
чайные церемонии, кухня разных
стран, мастер-классы по созданию
икебаны, фольклорные ансамбли,

Юбилей

народные детские игры и сувениры.
Также в этом году на фестивале будет
представлен необычный социальный
проект для детей с ограниченными
возможностями – «Сенсорный сад на
детской площадке». Он представляет
собой композицию из различных модулей, которые будут воздействовать
на зоны восприятия человеческого
организма, вызывая разные ощущения.
В жюри фестиваля в этом году вошли
профессионалы ландшафтного искусства из России, Италии и Франции.
Почетный гостем фестиваля «Императорские сады России» станет Мидори
Ямада – профессор Икэбаны Икэнобо
высшего уровня, мастер чайной церемонии Омотэ Сэнкэ, основатель
общества САКУРА-КАЙ по изучению
японской живописи.

Семён Яковлевич Спивак

Все вокруг одного

Когда поётся от души
Немудрено, что подзаголовок основного названия вечера
напрашивается сам собой: «Поэт Олег Сердобольский в
гостях у друзей-композиторов». Около 20 песен этого вечера на музыку разных авторов соединились в программу
по одному признаку: слова ко всем написал один автор.

фото Павла Маркина
В Доме композиторов 3 июня состоится творческий
вечер Олега Сердобольского «То ли Бим, то ли Бом».
На стихи журналиста и литератора Олега Сердобольского петербургскими композиторами написано более
200 песен, а также оперный сериал «Сказки для Репки»
Виктора Плешака, мюзикл «Где ты, лето?» Валерия Бровко, кантата «Игры на радуге» Жанны Металлиди, детская
симфония «Говорящий сверчок» Сергея Плешака, а композитор Сергей Баневич создал на стихи Сердобольского
вокальный цикл «Детская», вышедший отдельным альбомом в издательстве «Композитор – Санкт-Петербург».

«Уже почти полвека прихожу я в Дом композиторов как
журналист, пишу о творческой жизни этого замечательного музыкального дома. И для меня было настоящим
сюрпризом, когда два композитора – Анатолий Кальварский и Виктор Плешак по своей инициативе предложили
мне устроить единственный в своем роде коллективный
музыкальный вечер одного поэта-песенника. От такого
предложения невозможно было отказаться. Очень тронут
и признателен им за такую дружескую идею», – говорит
Олег Сердобольский.
На вечере прозвучат не только детские, но и взрослые
песни, авторами которых выступили Алексей Плешак,
Сергей Плешак, Валерий Бровко, Наталия Карш, Ярослава Сердобольская. В вечере примет участие заслуженный
артист России Сергей Рогожин. Исполнителями выступят
сами композиторы, а также Детский музыкальный театр
«Образ», ансамбль «Сюрприз» детской школы искусств
имени Павла Серебрякова, вокальный ансамбль «Волшебство» и самое юное содружество – Детский музыкальный коллектив «Фонтан.Чик». Вход свободный.

Свежая идея

Чаепитие как часть культуры
В нашем городе может появиться
музей заварочных чайников.
А пока что коллекция, насчитывающая 2 150 экземпляров круглых,
треугольных, квадратных, металлических, керамических, фарфоровых,
носатых, пузатых, очень скромных и
разукрашенных чайников, отмеченная в 2013 г. Дипломом Книги рекордов России, живет… в «хрущёвке».
Принадлежит коллекция 65-летней
пенсионерке, собиравшей коллекцию на протяжении 10 лет. Ее
собрание давно известно благодаря
людской молве: домашний музей
уже три года принимает гостей. На
Гражданку приходят жители Санкт-

Петербурга, люди приезжают из
разных городов и даже из других
стран. В Книге отзывов о коллекции
есть записи о том, что такую красоту
нельзя прятать, что люди должны увидеть необычность этой коллекции, что
нужно создать полноценный музей…
Месяц назад владельцу коллекции
предложили помещение площадью
75 кв. м недалеко от станции метро
«Петроградская», на набережной
реки Карповки, 18. Арендная плата
не будет взиматься год, но в помещении необходимо сделать ремонт
и купить витрины. Всё это будущим
арендаторам, у которых есть 60 дней,
чтобы собрать необходимую сумму,
не потянуть…

Чаепитие, душевная беседа за чашкой чая, имеют давние традиции в
России. Главная идея будущего музея
– возродить традицию русского чаепития, поднять культурный уровень
населения, научить молодёжь уважать
и укреплять семейные традиции. В
музее будут проводиться не только
экскурсии, но и чаепития, разнообразные мастер-классы, познавательные
лекции, интересные встречи.
Вам нравится эта идея? Тогда присоединяйтесь к сбору средств на открытие Музея Заварочного Чайника
в Петербурге: он проходит на сайте
BUMSTARTER. И до встречи в музее:
если проект будет поддержан, музей
откроется уже в сентябре.

Молодежный театр на Фонтанке
в 2015 году отмечает сразу три
юбилейных даты: 35-летие театра,
65-летие художественного руководителя, народного артиста
России Семёна Спивака и 25-летие
его службы в Молодёжном театре.
В честь юбилея худрука, который
узким кругом друзей и партнёров
театра будет отмечаться на Фонтанке 14 июня, под самый конец
театрального сезона на Большой и
Малой сценах театра пройдёт со 2
по 12 июня Юбилейная декада спектаклей народного артиста России
Семёна Спивака.
В рамках мероприятия будут показаны спектакли «Жестокие игры»,

«Любовные кружева», «Дон Кихот»,
«Жаворонок», «В полночный час,
в эпоху Возрожденья…», «Последнее китайское предупреждение»,
«Касатка», «Идиот.2012», «Крики
из Одессы», «Семья Сориано, или
Итальянская комедия», «Наш городок» – давно любимые и новые, но
уже пользующиеся большим зрительским успехом постановки, режиссёром которых является Семён
Спивак. Насыщенный событиями
36-й сезон на Большой сцене театр
завершит 12 июня спектаклем Спивака «Наш городок», увидевшим
свет рампы осенью минувшего года,
а на Малой сцене театра 13 июня
– спектаклем режиссера Ирины
Куберской по пьесе Федерико Гарсиа Лорки.

Наше всё

И снова будет
день рождения…
Традиционно ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина сотрудники Музея городской скульптуры
устроят «головомойку» монументам
великого поэта.
В этом году исполняется 216 лет со дня
рождения Пушкина. По всей стране
этот день будет отмечаться как «Пушкинский день России». Прологом к
этому празднику в Петербурге станет
«банный день» для памятников поэту
на площади Искусств, Пушкинской
улице и рядом с Царскосельским
Лицеем.
Непосредственно 6 июня Всероссийский музей А.С.Пушкина, старейший
литературный музей России, в котором собраны личные вещи и семейные реликвии поэта и его современников, уникальные художественные
и историко-бытовые материалы, ещё
и ещё раз напомнит обществу об
огромном значении творческого наследия поэта для Петербурга, России,
для всего мира. Традиционно день
рождения поэта начинается торжественной акцией «Приношение поэту»
в Царском Селе – в Лицейском саду у
памятника Пушкину-лицеисту. Ждут
гостей и во дворе дома на Мойке, 12,
возле ещё одного памятника поэту,
где по традиции в этот день будут
звучать стихи Пушкина в исполне-

нии всех, кто только пожелает их
прочитать. Праздник сопровождается открытием новых выставок,
презентацией новых пушкинских
изданий, концертной программой в
музее А.С.Пушкина на Мойке, 12 и в
мемориальном Музее-Лицее в Царском Селе, автобусной экскурсией
«А.С.Пушкин в Петербурге».
Напоминаем, что 6 июня в Музей-квартиру А.С.Пушкина (наб.
реки Мойки, 12), в Музей-Лицей
(г. Пушкин, Садовая ул., 2) и Музей-дачу А.С.Пушкина (г. Пушкин,
ул.Пушкинская, 2/19) вход свободный.

10

ГУБЕРНИЯ

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ №7-8 (121-122) 2015

Федеральная программа

Восстановленная история России
3 июня на координационном совете в Министерстве культуры рассматривается вопрос о включении в
федеральную целевую программу
(ФЦП) культурно-туристского кластера в селе Старая Ладога.
В следующем году Старая Ладога будет отмечать своё 900-летие. К наиболее значимым объектам культурного
наследия в селе относятся ансамбли
крепости, Никольского и Успенского
монастырей. Кроме того, представляет интерес и сохранившаяся рядовая
застройка Старой Ладоги, создающая
неповторимый дух древнего города.
Большинство зданий являются объектами культурного наследия регионального значения.

и археологического музея-заповедника» разработана научно-исследовательская и проектно-сметная
документация для реставрации
объектов культурного наследия федерального значения: фасадов Церкви
Георгия XII в., Тайничной, Стрелочной,
Раскатной башен, северо-западного
прясла крепости «Старая Ладога»;
регионального значения: дома купца
Смоленкова и служебного корпуса
усадьбы «Успенское» ТомиловыхШварца. Также проведены ремонтно-реставрационные работы на
Стрелочной башне, северо-западном
и юго-западном прясле крепости
«Старая Ладога».

Завершить работы по восстановлению крепости помогает стабильное
финансирование реставрационных
работ, инициированных губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Именно по его инициативе
крепость в 2012 году была передана
в собственность 47-го региона.

В 2014 году проводились ремонтнореставрационные работы на объектах культурного наследия «Староладожского историко-архитектурного
и археологического музея-заповедника» – «Крепость «Старая Ладога»
(Стрелочная башня, Северо-западное
прясло, Северо- восточное прясло,
Юго – западное прясло, Церковь
Георгия XII в.).

Работы по созданию туристского кластера в селе Старая Ладога ведутся
во исполнение указа Президента РФ
от 9 сентября 2012 года № Пр-2426
по вопросу формированию на базе
Старой Ладоги общенационального
проекта, способного объединить наиболее интересные и привлекательные
историко-культурные центры СЗФО.
В 2013 году на объектах «Староладожского историко-архитектурного

В соответствии с «Организационнофинансовым планом федеральной
целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы) на 2014
год» выполнены ремонтно-реставрационные работы на объектах
культурного наследия федерального
значения Успенского и Никольского
монастырей. В 2015 году заключён
государственный контракт между
комитетом по культуре области и

ООО «Строительная культура» на
выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного
наследия «Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника» – «Крепость «Старая Ладога» (Стрелочная
башня, Северо-западное прясло,
Северо-восточное прясло, Юго-западное прясло. Церковь Георгия XII
в., Тайничная башня, Раскатная башня) село Старая Ладога Волховского
района Ленобласти. Работы должны

завершиться не позднее ноября
текущего года.

ководителя Федерального агентства
по туризму Николай Королёв.

«Это очень важный для Президента
и нас проект, его реализация пока
идет не так быстро, как нам хотелось
бы, поэтому практические семинары – лучший способ выработать
рекомендации для этого туристского
проекта. Мы надеемся, что проект
войдет в ФЦП, и с 2016 года сможем
финансировать его из федерального
бюджета», – говорит заместитель ру-

Историко-культурное наследие
Старой Ладоги представлено
более чем 100 памятниками VIII
– XIX вв., из них: 75 объектов культурного наследия федерального
значения (в том числе 55 объектов археологического наследия),
38 объект культурного наследия
регионального значения.

Субсидии на АПК

Молочный рынок
получит федеральную
поддержку

Благосостояние

Семьи стали жить лучше
Ленинградская область укрепила свои позиции в
рейтинге регионов по уровню жизни семей и, поднявшись на строчку, заняла 13-е место.
При составлении рейтинга учитывалось количество
денег, которое остается в распоряжении семьи с двумя
работающими на среднестатистическую в регионе
зарплату после вычета прожиточного минимум двух
взрослых и двух детей.
Поддержка молодых семей, улучшение демографической ситуации и увеличение рождаемости – одни
из важных задач работы правительства Ленобласти. В
регионе применяется целый ряд мер, направленных на
создание условий для достойной жизни семей с детьми.
В рамках областного закона № 134 «О социальной поддержке многодетных семей» предусмотрен широкий
спектр различных льгот в дополнение в федеральным
– начиная от оплаты ЖКХ и заканчивая бесплатным
обеспечением лекарственными препаратами.

Помимо материнского капитала, выплачиваемого из
федерального бюджета, на территории области предоставляется и региональный материнский капитал на
рождение третьего и последующих детей в размере
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). Семьям, в которых с 2011 года родились или
были усыновлены/удочерены тройни в возрасте до трех
месяцев, с 2014 года предоставляется дополнительное
единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей
на каждого ребёнка.
Также в 2014 году главой региона Александром
Дрозденко был инициирован закон, согласно которому каждая семья Ленобласти, в которой рождается
тройня, получает сертификат на жильё в размере
3 млн рублей.

Лесное хозяйство

Дан старт музею «Дорога жизни»
Аграрии 47-го региона получат
дополнительные федеральные
деньги – 136,6 млн рублей на субсидирование производства молока.
Председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал подготовленное Минсельхозом России
распоряжение, направленное на
развитие молочного скотоводства
в стране. «Ситуация в молочном
животноводстве – непростая. Перед
нами стоит задача – шаг за шагом отвоевывать отечественный молочный
рынок. Данная форма господдержки
является одним из инструментов
его стимулирования», – подчеркнул
министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачёв.

В правительстве 47-го региона
считают очень важным решение
федеральных властей об увеличении субсидирования производства
молока.
В Ленобласти молочное животноводство является основой агропромышленного комплекса.
Первоначально 47-му региону из
федерального бюджета выделили
на молоко 69,3 млн рублей. Теперь,
с поступлением дополнительных
средств, доля федерального финансирования составит 206 млн. рублей.
В областном бюджете 2015 года на
субсидирование производства молока предусмотрена сумма в размере
380 млрд рублей.

Завершился конкурс на приспособление «Дома авиаторов» во
Всеволожске под размещение
музейного комплекса «Дорога
жизни».
Глава региона Александр Дрозденко не раз отмечал, что Ленобласти
необходим свой музей на Дороге
жизни, учитывая, что памятники и
объекты «Дороги жизни» были переданы в пользование региона и
полностью отреставрированы за счёт
бюджета региона.
«Мы приняли решение полностью
восстановить этот объект, известный в
народе как дом 43-х героев-лётчиков,
и сделать здесь музей. Основа композиции будет посвящена лётчикам

Дороги жизни, поэтому символично,
если наш музей будет во Всеволожске, у начала Дороги жизни. В 2016
году уже объявим конкурс на реконструкцию этого здания», – таков
комментарий главы региона.
Работы первого этапа продлятся до
1 октября, в состав работ войдут:
историко-биографические исследования, архитектурный обмер здания,
инженерное исследование состояния
основных конструкций, технологические исследования по материалам
отделки фасадов и интерьеров,
эскизный проект реставрации и
приспособления здания, историкокультурная экспертиза, негосударственная экспертиза и др. Сумма
первого контракта – на разработку

проектно-сметной документации –
составила 4,8 млн рублей. Источник
финансирования работ – государственная программа Ленобласти
«Развитие культуры в Ленинградской
области» на 2014-2016 годы.
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Особый контроль

Все для матери и ребёнка
В 2016 году в Гатчине откроют новый перинатальный центр.
Строится центр в рамках федеральной программы развития перинатальных центров в России, а заявка на
федеральное финансирование была
подана по инициативе врио губернатора Александра Дрозденко.
Из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
строительство перинатального центра
в Гатчине планируется субсидировать около 1,2 млрд рублей. Вложения областного бюджета составят –
1,3 млрд рублей. Кроме того, в государственной программе «Развитие
здравоохранения в Ленинградской
области на 2014-2016 годы» заложено 10 млн рублей на инженерную
подготовку территории и проектные
работы. Многофункциональный
перинатальный центр будет представлять собой клинику широкого
профиля, в которой с использованием
самых современных медицинских
технологий будут проводиться консультации, лечение и реабилитация
беременных и родивших женщин, а
также новорождённых детей. Особенностью перинатального центра станет
организация единой медицинской
помощи, направленной на сохранение беременности и рождение
здорового ребёнка даже в случае
серьезных отклонений в организме
будущей матери. Сюда будут направлять женщин, имеющих патологии, и
женщин из группы высокого риска.

Внимание!

Сабантуй-2015:
движение ограничено
Администрация Ленинградской
области 13 июня просит автомобилистов обратить внимание на
временное прекращение движения на автодороге регионального
значения.
Администрацией области согласовано проведение 13 июня публичного мероприятия – праздника
«Сабантуй-2015» в дер. Энколово
Бугровского сельского поселения
МО «Всеволожский муниципальный
район Ленобласти.

Вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин, побывав на площадке строительства областного
перинатального центра в Гатчине,
отметил, что отставания от графика
строительства и финансирования
этого социально важного объекта не
отмечается.
«Работы идут с начала года, у нас
были временные сложности с выносом сетей с площадки, с подключением к электрическим сетям, были
вопросы имущественного характера,
связанные с земельными участками
и другие технические вещи, которые
мы успешно решаем, но они никак не

влияют на график работ – он выполняется», – сказал Михаил Москвин.
В состав перинатального центра
в Гатчине войдут круглосуточный
стационар на 130 коек, родильное отделение, отделение реанимации для женщин на 6 коек
и отделение для новорождённых и недоношенных детей на
12 коек, а также консультативно-диагностическое отделение,
отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)
и отделение медико-генетического консультирования.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Согласно приказу от 13.05.2015
№ 10/15 «О введении временного
прекращения движения транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования
регионального значения «Подъезд
к санаторию «Сярьги», км 0+000 –
км 1+850 во Всеволожском районе

Ленинградской области устанавливается временное прекращение
движения всех категорий транспортных средств на указанном участке
дороги в период с 08 час 00 мин до
22 час 00 мин 13 июня 2015 года на
время проведения праздника «Сабантуй-2015».
Указанное прекращение движения
не распространяется на транспортные средства, задействованные в
проведении праздника. Комитетом
по дорожному хозяйству принимаются меры по организации в период
проведения праздника дорожного
движения по указанному участку
автомобильной дороги, в том числе
посредством устройства объездов по
участкам автомобильных дорог общего пользования «Юкки – Кузьмолово», «Санкт-Петербург – Матокса»,
«Подъезд к ст. Ламбери».

Модернизация

Светодиоды будут привычными
Программа в действии

Новоселье не за горами

Энергосбережение на улицах и в бюджетных учреждениях становятся привычным делом в 47-м регионе.
С помощью региональной государственной информационной системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (РГИС «Энергоэфективность»)
осуществляется мониторинг выполнения органами
исполнительной власти, местного самоуправления и бюджетными учреждениями требований законодательства,
сокращение «бумажного» документооборота и сроков
получения информации от исполнителей. Ведется учет и
контроль энергосберегающих мероприятий, на всю область проецируется опыт применения энергосервисных
контрактов, рассчитывается их оптимальная стоимость.
В рамках энергосервисных контрактов в 2015 году в 20
муниципальных образованиях Ленобласти установят
около 5000 светодиодных светильников. Модернизация уличного освещения – совместные планы «Центра
энергосбережения и повышения энергоэффективности
Ленинградской области» и муниципальных образований,
озвученные в рамках III российского международного
Энергетического форума.
Опыт замены ламп на светодиодные (с автоматической
системой управления) уже есть в Тихвине, Кингисеппе,

Бокситогорске. В Кингисеппе, например, за год работы
светодиодных фонарей экономия энергоресурса составила 65%, и этот показатель планируют увеличить до 85%.
Высвободившиеся средства вкладываются в дальнейшее
развитие энергосберегающих технологий или используются муниципалитетами на социальные нужды.
Оптимизировать теплопотребление в школах и детских
садах, многоквартирных домах позволяют АИТП (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты).
Они работают уже в пяти школах Выборга, шести домах
Приозерска, но самая глобальная перестройка системы
теплоснабжения жилого фонда осуществляется в Тихвине.
Здесь, помимо энергосервисных контрактов, на эти цели
используются бюджетные субсидии, поскольку строится
самая мощная в области котельная и необходима «закрытая» система теплоснабжения, которую позволяют
наряду с другими преимуществами создать АИТП.
Перспективное направление энергосбережения – использование тепловых насосов в системах отопления,
водоотведения. Автоматизированную систему управления насосами использует водоканал города Гатчины, где
применение энергосберегающих технологий практикуют
с 2010 года, практически сразу после выхода профильного
федерального закона.

В настоящее время на территории Ленинградской области реализуется региональная
адресная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской области
в 2013 – 2017 годах», согласно
которой в июне жители аварийных домов в Волхове и Рахье
въедут в новые квартиры.
В этапе 2014-2015 годов участвуют
38 муниципальных образований,
до конца 2015 года планируется
расселить 238 домов, где живут
3076 граждан. Стоимость этого
этапа 1,8 млрд рублей. В настоящее
время ведется строительство 31
многоквартирного жилого дома, 2
дома введены в эксплуатацию. Уже
переселено 359 человек. Графики
процедур в целом соблюдаются.
«Эти два дома – в городе Волхов и
поселке Рахья – последние из программы расселения аварийного
жилья, которые муниципальные

власти должны были достроить до
конца 2014 года. Там были серьёзные проблемы с подрядчиками,
но теперь решения найдены, дома
будут сданы в мае, а жильцы – всего
177 человек, въедут в свои квартиры
в июне», – комментирует ситуацию вице-губернатор Михаил
Москвин.
К 1 мая на территориях поселений
были введены в эксплуатацию 43
жилых многоквартирных дома,
переселено 3185 человек из аварийного жилищного фонда. Не
были введены два дома – в Волхове
и Рахье.
Михаил Москвин подчеркнул, что
из-за срыва сроков по вине руководства муниципалитетов Фонд
содействию реформирования ЖКХ
мог приостановить финансирование программы в регионе, но врио
губернатора Александр Дрозденко
достиг договорённости с руководством фонда о том, что санкции на
47-й регион наложены не будут.

Всего в реализации программы на этапе 2014-2015 годов участвуют
38 муниципальных образований, до конца 2015 года планируется
расселить 238 домов, где живут 3076 граждан. Стоимость этого этапа
1,8 млрд рублей. В настоящее время ведется строительство 31 многоквартирного жилого дома, 2 дома введены в эксплуатацию. Уже
переселено 359 человек. Графики процедур в целом соблюдаются.
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По секрету всему свету

Урожай будет больше

воздуха должна быть 70-80 %. Для
томатов благоприятна повышенная
влажность почвы и умеренная влажность воздуха (60%). При недостатке
влаги капуста не образует кочанов,
редис становится деревянистым,
выбрасывает цветочную стрелку, у
томатов отпадают цветки, в плодах
и корнеплодах иногда появляется
горечь. Скороспелые сорта более влаголюбивы, чем позднеспелые!

Для того чтобы собрать урожай
больше, чем у соседа, совсем необязательно использовать новомодные химические удобрения:
добиться отличного результата
можно используя экологически
чистые методы.
Результативный огородник должен
знать, во-первых, какие растения

наиболее требовательны к поливам.
К ним относятся капуста, огурцы,
баклажаны, зеленные, корнеплоды
семейства капустных, а также лук и
чеснок. Огурцы, сельдерей, салат и
другие листовые культуры предпочитают также повышенную относительную влажность воздуха (85-90 %). Для
растений семейства капустных, для
лука и гороха оптимальная влажность

Во-вторых, огородники давно замечали, что возделывание одной и
той же культуры на одном и том же
месте несколько лет подряд снижает
её урожайность. Это происходит в результате одностороннего истощения
почвы. Чтобы избежать этого, следует
чередовать овощные культуры с
учётом следующих факторов. После
растений с неглубоко расположенной
корневой системой сажают растения
с глубокой корневой системой и наоборот. После растений, поражаемых
определенными болезнями и вредителями, размещают культуры, устойчивые к ним. Особенно это важно
для растений семейства капустных и
паслёновых (томат, картофель). После
томатов и картофеля хорошо растут
капуста, огурцы, кабачки, тыква, бобы,
горох, чеснок, свёкла, салат, морковь,
петрушка, укроп, сельдерей. На месте огурцов, кабачков, патиссонов
можно выращивать редис, капусту,
свёклу, лук, чеснок, горох, бобы,
помидоры, картофель. Морковь,
укроп, петрушку, сельдерей должны
сменять лук, чеснок, бобы, горох,
картофель, томаты. После бобов,
гороха можно сжать все культуры.
После лука и чеснока также можно
высаживать все культуры, кроме их
самих.

Чужой опыт

Чтобы дети не скучали на даче
Малышам игрушек на даче недостаточно: обязательно предложите им занятие, которое даст детям
понять, что их помощь вам необходима.
Малыши в возрасте от года до трёх-пяти лет нуждаются в
постоянном контроле и присмотре взрослых, постоянно
стремятся «помогать» папам-мамам, бабушкам-дедушкам. Не надо ругать ребёнка за это и пытаться отвлечь.
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Начало лета располагает к дружеским вылазкам на природу: шумная
компания, дымок костра, шашлычок… Но можно устроить приятный
вечерок с шашлыками и на городской кухне. Всё зависит от того, из
какого мяса вы надумали их приготовить. Как и любое блюдо, шашлык имеет свои секреты, свои особенности и хитрости приготовления.

Шашлык из курицы с помидорами
Ингредиенты:
- филе куриное 300 г
- соус соевый 100 мл
- кетчуп 100 мл
- помидоры 200 г
Куриное филе нарезать небольшими
кусочками. Смешать соевый соус и
кетчуп, залить полученной смесью
филе и поставить его в холодильник на 40 минут. Нарезать помидоры кубиками или кружочками. На деревянные шпажки (если готовите на мангале,
лучше использовать металлические шампуры) нанизать, чередуя, филе и
помидоры. Противень немного смазать маслом или застелить бумагой для
выпечки, выложить шпажки. Поставить в духовку, нагретую до 180 градусов,
готовить в течение 35 минут.

Шашлык из баранины
Ингредиенты:
- баранина 1 кг
- сало курдючное 200 г
- кориандр молотый 1 ст.л.
- кумин (зира) 1 ч.л.
- соль 1 ч.л.
- лук репчатый 1 головка
- сумах 1 ст. л.
Очистить баранину от плёнок и жилок. Порезать мясо на кубики 3х3 см.
Срезать с курдюка заветрившуюся кожицу и нарезать его тонкими квадратиками такого же размера. Растереть в ступке соль, кориандр и зиру. Обсыпать
специями мясо в миске так, чтобы они покрыли баранину равномерно и
нигде не слиплись комками. Затем хорошо перемешать содержимое миски и оставить мариноваться минимум на час. Если вы делаете заготовку
заранее – поставить в холодильник (не более чем на сутки). Плотно нанизать
баранину на шампуры, чередуя мясо с жиром. Обжарить до коричневой
корочки. Нарезать лук тонкими четвертинками кольца, размять с сумахом.

Ингредиенты:
- сушёный перец чили красный 1 шт.
- ананас 1,5 шт.
- уксус винный белый 1/2 ст.
- чеснок 2 зубчика
- масло растительное 2 ст.л.
- орегано 1 ч.л.
- соль 1,5 ч.л.
- лук репчатый 4 головки
- свинина 900 г
Измельчить предварительно согретый на сковородке перец чили в блендере
вместе с мелкими кусочками свежего ананаса (1 чашка) и давленным чесноком. Затем добавить уксус, масло, орегано и соль. Все смешать так, чтобы
получилось однородное пюре, и перелить в миску. Разогреть гриль для шашлыков до умеренно высокой температуры. Свинину, нарезанную кусками для
шашлыков, поместить в приготовленный соус-пюре из ананасов на 10 минут.
Затем надеть мясо на шампуры, перемежая куски свинины дольками лука и
кусками свежего ананаса, нарезанного кубиками (4х4 см). Поместить шашлык на решетку в сковороде для гриля и готовить 8-10 минут, периодически
поливать мясо ананасовым соусом.

Детям постарше можно выделить небольшую грядку, например, с зеленью, которую вы выращиваете к столу. Пусть
дитя ухаживает за ней, поливает, выпалывает сорняки. Ребёнок будет чувствовать себя помощником, особенно в тех
случаях, когда зелень с его грядки будет попадать в салат
или суп. Пусть ребёнок внесёт свой посильный вклад и в
заботы взрослых: уберет скошенную траву, принесет воды
в игрушечном ведёрке, сам сделает бумажную вертушку
для отпугивания птиц. Привлекайте ребёнка к работе
чаще, тогда вырастите себе настоящего помощника.

и области

Шашлык – блюдо
компанейское

Шашлык из свинины с ананасами

Купите набор для песочницы с маленькой лопаткой, граблями, лейкой и ведёрком, и малыш станет отличным помощником. Пусть ребёнок внесёт свой посильный вклад в
заботы взрослых: уберет траву, разрыхлит землю, принесет
воды в игрушечном ведерке, польет грядку. Быть может,
реальной помощи вы даже не дождётесь, но зато ребёнок
будет занят, причем у вас на глазах. Вместе с маленькими
детьми можно обрезать усиков у клубники и подвязывать
помидоры (ребенок может «держать» палочку для подвязки, либо моток верёвки).
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