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Социальная справедливость

Лучшая в мире

Особо важный объект

Развитие

Наращивая темпы

Реальная помощьЖильё получат обязательно

Не только мощная, но и 
безопасная

Стадиону быть
В Комитете по строительству состоялось совещание, касающееся футбольного стадиона на Крестовском острове.

На заседании городского прави-
тельства принято постановление  
«О предоставлении жилых поме-
щений специализированного жи-
лищного фонда Санкт-Петербурга 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

Документ определяет порядок пре-
доставления жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в соответствии с федераль-
ным законодательством. В частности, 
в соответствии с установленными 
государственными обязательствами, 

Изготовленная ОАО «Силовые ма-
шины» турбина будет установлена 
на втором энергоблоке Ленинград-
ской АЭС-2.

Мощность быстроходной паровой 
турбины составляет 1200 МВт, что 
делает её самой мощной среди 
мировых аналогий. Это последняя 
из четырёх турбин производства 
петербургского предприятия, кото-
рые предназначены для установки 
на строящихся в России атомных 
электростанциях проекта АЭС-2006. 

Данные турбины – новые разработки 
ОАО «Силовые машины», ориентиро-
ванные на энергоблоки нового поко-
ления с повышенной надёжностью и 
безопасностью. Среди конструктивных 
решений, повышающих экономич-

В совещании под руководством недавно назначенного 
на должность председателя комитета по строительству 
Михаила Демиденко приняли участие руководители 
крупнейших строительных компаний Санкт-Петербурга: 
«Группа ЛСР», СК «Инмор», ЗАО «АбЗ-Дорстрой», ЗАО 
«Трест 101», Строительный трест №20, ОАО «Монолит-
строй».

Для того чтобы в ноябре приступить к монтажу крыши 
сооружения, необходимо залить 40 тыс. кубометров 
бетона (средняя выработка составляет по 5 кубометров 
в месяц на человека). Председатель, отметив необхо-
димость строительства рабочего городка, организации 
продлённого дня и дальнейший переход на работу в две 
смены, обратился к строительному сообществу с прось-
бой мобилизоваться и «подключиться» к активизации 
проведения работ на объекте, акцентировав внимание 
присутствующих, что финансирование работ на данный 
момент осуществляется регулярно.

Председатель Комитета выразил надежду, что все компа-
нии, которые будут помогать генеральному подрядчику 

ность турбины, можно назвать при-
менение усиленной рабочей лопатки 
последней ступени цилиндра низкого 
давления длиной 1200 мм на повы-
шенный расход пара. В настоящее 
время это максимальные по длине 

ОЭЗ – надежды оправдываются
На площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны Санкт-Пе-
тербурга вице-губернатор Игорь Голиков провёл очередное выездное 
совещание. 

Шаг вперёд

В Смольном подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в области 
развития информационных техно-
логий между Санкт-Петербургом 
и Санкт-Петербургским центром 
разработок ЕМС. 

Соглашение было подписано губер-
натором Георгием Полтавченко 
и директором центра Вячеславом 
Нестеровым.

Георгий Полтавченко отметил, что 
у города и компании ЕМС уже на-
коплен совместный опыт работы в 
модернизации информационной 

инфраструктуры, реализации крупных 
IT-проектов и поддержке вузовской 
науки. «Подписание соглашения – ещё 
один шаг навстречу тем огромным 
возможностям, которые открываются 
благодаря инновациям и экономике 
знаний. Оно позволит ускорить фор-
мирование кластера информацион-
ных технологий – одной из наиболее 
перспективных отраслей экономики 
города», – сказал губернатор. В свою 
очередь Вячеслав Нестеров подчерк-
нул, что сотрудничество с Петербургом 
для компании всегда было взаимовы-
годным, а подписанное соглашение 
только позволит расширить его.

За технологиями 
будущее

В мероприятии также приняли учас-
тие первый заместитель председателя 
Комитета по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга 
Дмитрий Зайцев, руководитель фи-
лиала ОАО «ОЭЗ» в Санкт-Петербурге 
Фарид Вердиев, представители ком-
паний-резидентов. Вице-губернатор 
осмотрел строительную площадку 
и возводимые резидентом ООО 
«Новартис-Нева» объекты: произ-
водственные помещения будущего 
комплекса по производству около  
1,5 млрд твёрдых лекарственных форм 
в год и его административный корпус. 
В 2014 году компания планирует 
завершить первую очередь строитель-
ства и начать ввод в эксплуатацию но-
вых производственных корпусов. По 
словам генерального директора пред-
приятия Андрея Ступина, компания 
ведёт свои работы строго по графику и 
реализация проекта в целом характе-
ризуется положительной динамикой. 
Прокладку инженерных сетей и строи-
тельство объектов водоотведения на 
объекте город взял на бюджет. «За 
последний квартал на площадке 
«Новоорловская» проделана большая 

Ограничений быть не должно
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга информирует об 
услугах для инвалидов.

услуги Центра содействия мобильности (ЦСМ) предоставляются на всех 
железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга, в соответствии с заявкой 
инвалидов, при пользовании железнодорожным транспортом.

Перечень услуг, предоставляемых ЦСМ, включает информационную поддер-
жку по единому телефонному номеру 8-800-510-11-11, техническую и инфор-
мационную помощь при оформлении проездных документов в специальные 
вагоны и на места общего пользования, сопровождение на вокзалах и в пути 
следования, заказ специализированного такси, организацию перевозки групп. 
услуги ЦСМ предоставляются на всей территории Северо-Западного округа.

лопатки, изготавливаемые серийно 
из титанового сплава, используемые в 
мировой практике для быстроходных 
паровых турбин.  Кроме того, ряд 
технических решений обеспечивает 
высокую ремонтопригодность турбины.

Инвестиции в жизнь
Газпром вложит 18 млрд рублей 
в теплоэнергетику Ленобласти.

В строительство и реконструкцию 
теплоисточников области за шесть лет 
планируется инвестировать 18 млрд 
рублей, сообщил вице-губернатор 
Ленинградской области по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и то-
пливно-энергетическому комплексу 
Юрий Пахомовский. «В этом году 

мы продолжаем программу модер-
низации и строительства объектов теп-
лоснабжения, в 2014 году завершится 
перевод котельных на природный газ 
в Лужском районе, – пояснил вице-
губернатор. – Речь идёт об ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго», которое сегодня 
инвестирует средства в развитие теп-
лоснабжения Ленобласти. Компания 
намерена участвовать в реализации 
программы стоимостью 18 млрд руб-

лей, которая будет осуществляться 
на деньги, предоставляемые ОАО 
«Газпром». В начале сентября мы 
намерены окончательно согласовать 
программу по шести районам облас-
ти и подписать соглашение о сотруд-
ничестве в сфере теплоэнергетики 
на уровне председателя правления 
Газпрома Алексея Миллера и гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко».

в строительстве футбольного стадиона в западной части 
Крестовского острова, осознают значимость данного объ-
екта и будут придерживаться высоких темпов и высокого 
качества выполнения работ.

работа, – отметил по итогам встречи 
Игорь Голиков. – Городом выполне-
ны все обязательства по оснащению 
территории инженерными комму-
никациями, выровнен график работ 
непосредственно на территории ОЭЗ. 
Правительство города ориентируется 
на отзывы предприятий-резидентов, 
которые оценивают проводимые го-
родом мероприятия положительно. 
За последние месяца на площадке 
ещё один резидент приступил к  
строительству, несколько предприятий 
приняли решение об увеличении 
объёма инвестиций в свои проекты. 
безусловно, пристальный контроль и 
регулярный объезд рабочей группой 
площадок ОЭЗ даёт свои результаты, 
и мы продолжим работу в том же 
ключе».

Петербург – лидер в России в развитии 
малого и среднего бизнеса. Он зани-
мает первое место в стране по числу 
малых предприятий на 100 тысяч 
жителей. В этой сфере занято сегодня 
более миллиона человек – половина 
экономически активного населения 
города.

сиротам, не имеющим жилья или 
если проживание в нём невозможно, 
будут предоставлены отдельные квар-
тиры специализированного жилищ-
ного фонда по договорам социального 
найма. Жильё будет предоставляться 
в порядке очерёдности постановки 
на учёт.

В настоящее время в Петербурге 
состоят на учёте 1062 ребенка-си-
роты. Планируется, что в этом году 
отдельные квартиры получат около 
300 человек.

Полномочия по формированию спис-
ков нуждающихся, принятию ре-

шений в этой сфере и контролю за 
использованием предоставленных 
жилых помещений возлагаются на 
администрации районов. Принятое 
также на сегодняшнем заседании рас-
поряжение «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Санкт-
Петербурга от 18.09.2007 №133-рп» 
расширяет полномочия районных ко-
миссий по вопросам предоставления 
жилых помещений в домах системы 
социального обслуживания населения, 
признания граждан нуждающимися 
в специальной социальной защите и 
предоставления им жилых помеще-
ний для осуществления социальной 
защиты отдельных категорий граждан.
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входящая в состав Лужской центральной районной больницы.

Капитального ремонта в признанном аварийным здании не было с года по-
стройки, 1976 г. Решение о выделении из областного бюджета 17 млн рублей 
для проведения ремонта было принято губернатором Ленобласти Александ-
ром Дрозденко ровно год назад – во время посещения Лужской ЦРб вместе с 
вновь назначенным и.о. главы Лужского района Олегом Малащенко. За счёт 
привлечённых средств поликлинику также оснастили современной мебелью и 
оборудованием. «Я пообещал жителям Лужского района, что через год ремонт 
будет завершён. Открытие сегодня обновлённой поликлиники доказывает, что 
в Ленинградской области власть отвечает за свои слова», – сказал губернатор 
при открытии обновленного медицинского учреждения.

Глава региона поблагодарил строителей и руководство муниципалитета за 
выполненную качественно и в срок работу. При этом губернатор не преминул 
отметить, что недоволен ходом ремонта хирургического отделения Лужской 
ЦРб, хотя там работы ведутся в рамках программы модернизации здраво-
охранения Ленобласти. И хотя в нынешнем году отделение было оснащено 
современным медицинским оборудованием, ремонт продвигается недопу-
стимо медленно. Губернатор потребовал ускорить процесс. Он также пообе-
щал выделить из областного бюджета дополнительные средства на покупку 
мебели и ремонт лифтов.

Музеи перешли на 
внеурочное время
Городской Комитет по культуре поддержал идею Министерства куль-
туры продлить время работы музеев до 21:00.

Теперь коррективы в график работы музеев, подведомственных городу, 
внесены, и около двадцати петербургских выставочных площадок остаются 
открытыми до 21:00 каждую среду.
Первопроходцами в изменении режима посещения чуть раньше стали 
Этнографический музей, Музей истории религии и многие другие. В на-
стоящее время раз в неделю до 21.00 работают уже одиннадцать музеев 
северной столицы.  

Музеи, пополнившие список коллег, работающих до 21.00:

• Государственный музей городской скульптуры (Невский пр., 179/2 А)

• Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства 
(пл. Островского, 6) и его филиалы:
– Мемориальная квартира Шаляпина (ул. Графтио, 2 Б)
– Шереметевский дворец – Музей музыки (наб. р. Фонтанки, 34)
– Мемориальный музей-квартира Римского-Корсакова  
(Загородный пр., 28)
– Мемориальный музей квартира актеров Самойловых  
(Стремянная ул., 8)

• Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-прикладно-
го искусства и интерьера XVIII – нач. XX вв. (Елагин о., 1)

• Государственный мемориальный музей Суворова (Кирочная ул., 43)

• Филиалы Историко-мемориального музея «Смольный»:
– Музей-квартира Елизаровых (ул. Ленина, 52, кв. 24)
– Музей-квартира Аллилуевых (10-я Советская ул., 17, кв. 20)

• Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленин-
града (Соляной пер., 9)

• Мемориальный музей «Разночинный Петербург» (б. Казачий пер., 7)

• Литературно-мемориальный музей Достоевского  
(Кузнечный пер., 5/2)

• Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахмато-
вой в Фонтанном Доме (наб. р. Фонтанки, 34) и его филиал:
– Музей-квартира Гумилева (ул. Коломенская, 1/15, кв. 4)

• ЦВЗ «Манеж» (наб. кан. Грибоедова, 103)

• Музей-институт семьи Рерихов (В.О., 18-я линия, 1)

Областные достижения

Впервые после Великой Отечествен-
ной войны открылась после рестав-
рации «Меридианная дорожка» 
Пулковской обсерватории.

В  ХIX веке «Меридианная дорожка» 
обозначала национальный нулевой 
меридиан Российской империи. Её 
проложили в Главной астрономиче-
ской обсерватории РАН в 1834–1838 гг., 
а Гринвичский меридиан был принят 
за нулевой пункт отсчёта долгот на 
всём земном шаре лишь в 1884 году 
на Международной меридианной 
конференции в Вашингтоне. Наша же 
«Меридианная дорожка» как начало 
отсчета географических долгот обо-
значалось на картах вплоть до 20-х 
годов XX века.

Во время Великой Отечественной 
войны дорожка была разрушена. 
Постановлением Правительства РФ в 
2001 году «Меридианная дорожка» 
была включена в «Перечень объ-
ектов исторического и культурного 
наследия федерального значения, 
находящихся в г. Санкт-Петербурге». 
В рамках соглашения, заключённого 
между Главной астрономической 
обсерваторией РАН и благотворитель-
ным фондом воссоздания памятни-
ков христианской культуры, дорожку 
отреставрировали. 

Восстановлено

Сотрудничество

Ближе к культуре

Дорожка в историю

В 2014 году Пулковская обсерва-
тория будет отмечать 175-летие со 
дня основания.

По словам первого заместителя 
председателя Комитета по науке и 
высшей школе Ирины Ганус, участво-
вавшей в торжественной церемонии 
открытия «Меридианной дорожки», 
это не только памятник истории, но и 
символ объединения науки, образо-
вания и культуры. «Эта дорожка не-
зримо связывает наши академичес-
кие учреждения, образовательные 
комплексы и объекты культуры», –  

отметила Ирина Ганус. Воссоздание 
дорожки станет замечательным 
подарком к юбилею обсерватории.

«Меридианная дорожка» начи-
нается от Главного здания Обсер-
ватории, проходит через парк по 
северному склону Пулковской 
горы и выходит на Пулковское 
шоссе. В городе вблизи мери-
диана располагается Витебский 
вокзал, середина Троицкого 
моста, Большая оранжерея Бо-
танического сада и шпиль Петро-
павловской крепости.

Тянуть с ремонтом было 
нельзя
Впервые после капитального ремонта открыта детская поликлиника, 

Впервые Санкт-Петербург и Вла-
димирская область выходят на 
новый уровень межрегионального 
взаимодействия. 

Губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, возглавляющий 
небывалую по представительству 
делегацию нашего города во Вла-
димире, и временно исполняющая 
обязанности губернатора Влади-
мирской области Светлана Орлова 
провели двустороннюю  встречу в 
расширенном составе.

Георгий Полтавченко отметил, что 
визит петербургской делегации 
продолжает диалог двух регионов, 
который начался в мае этого года 
в Санкт-Петербурге.  Наиболее 
перспективными направлениями 
сотрудничества двух регионов 
являются промышленность, про-
движение энергосберегающих и 
наукоёмких технологий, поставки 
сельскохозяйственной продукции, 
образование, здравоохранение и 
культура.

Георгий Полтавченко отметил 
важность возможного взаимодей-
ствия фармацевтических пред-
приятий Владимирской области с 
петербургским фармацевтическим 

кластером. Перспективным яв-
ляется и развитие связей между 
предприятиями малого и среднего 
бизнеса. Губернатор Санкт-Пе-
тербурга пригласил предприятия 
Владимирской области принять 
участие в Санкт-Петербургском 
Партнериате.

Особое значение сегодня придаёт-
ся сфере трудовых отношений.  
В рамках Дней Санкт-Петербурга 
во Владимирской области осуще-
ствил приём консультационный 
пункт занятости, где квалифи-
цированные рабочие смогли по-
лучить информацию о наличии 
вакансий в Санкт-Петербурге. 
«Внутренняя трудовая миграция 
квалифицированных рабочих – 
это важный аспект регионального 
взаимодействия», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Светлана Орлова поблагодарила 
Георгия Полтавченко за визит и 
за насыщенную программу Дней 
Санкт-Петербурга во Владимир-
ской области, пригласила петер-
бургские компании на строитель-
ный рынок Владимирской области, 
которая нуждается в активизации 
строительства как малоэтажного, 
так и многоэтажного жилья. 

Владимирская область нуждается в 
помощи Петербурга и в развитии 
предприятий водоснабжения, рено-
вации водоочистки и водоотведения. 
Георгий Полтавченко поручил члену 
делегации, генеральному директору 
ГуП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Феликсу Кармазинову оказать 
Владимирской области максималь-
ное содействие в консультациях по 
развитию системы водоочистки. 
Также губернатор Санкт-Петербурга 
пригласил инвесторов из Владимир-
ской области вкладываться в эконо-
мику северной столицы. Особенно 
Петербург заинтересован в иннова-
ционной продукции Владимирской 
области в сфере ЖКХ. Светланой 
Орловой было поддержано пред-
положение Георгия Полтавченко об 
участии предприятий области в пе-
тербургской Рождественской ярмар-
ке: Санкт-Петербург рассчитывает на 
приход сельхозпроизводителей из 
Владимирской области. 

Светлана Орлова выразила осо-
бую благодарность петербургским 
высококвалифицированным ме-
дицинским работникам, которые 
будут оказывать консультационную 
помощь во Владимирской области. 
В рамках Дней Санкт-Петербурга 
онкологи и педиатры провели  кон-
сультации для владимирцев, встре-
тились с коллегами из медицинских 
учреждений области, поделились 
опытом работы.

В конференции, посвящённой пер-
спективам развития двустороннего 
сотрудничества между нашим го-
родом и Владимирской областью, 
приняли участие руководители и 
члены правительств регионов, пред-
ставители предприятий. 

По итогам деловой программы визи-
та Георгий Полтавченко и Светлана 
Орлова подписали Соглашение меж-
ду Правительством Санкт-Петербурга 
и Администрацией Владимирской 
области о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве.

Не конкуренция, а помощь
Детская поликлиника МУЗ 
«Лужская ЦРБ» рассчитана на 
350 посещений в смену. Общая 
площадь здания составляет 926 
кв. метров.
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В план подготовки к отопительному сезону 2013/2014 гг. включены 
следующие объекты:

– 697 котельных (из них 278 котельных ГУП «ТЭК СПб», 269 котельных 
ООО «Петербургтеплоэнерго», , 150 ведомственных котельных, обеспе-
чивающих теплоснабжением объекты жилищной и социальной сферы);
– 15 теплоцентралей (10 – ОАО «ТГК-1», ОАО «НПО ЦКТИ им. И. И. Пол-
зунова», ООО «Обуховоэнерго», ЗАО «ГСР ТЭЦ», Юго-Западная ТЭЦ, фи-
лиал «Северо-Западная ТЭЦ» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»);
– более 59 тыс. км инженерных сетей, в т.ч. 7730 км тепловых сетей в 
1-трубном исчислении.

Тепло в вашем доме

Инфраструктура

Энергоснабжение  
под контролем

Долгосрочный проект

Бюджет

Подготовка к отопительному сезо-
ну 2013–2014 годов идёт полным 
ходом. 

Председатель Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспечению 
Андрей Бондарчук отмечает, что 
подготовка организаций инженер-
но-энергетического комплекса осу-
ществляется в соответствии с планом. 
уже на начало августа готовность 
энергообъектов ведущих ресурсо-
снабжающих организаций в Санкт-
Петербурге составила в среднем 65%. 
Среди них теплоисточников – 50%, 
тепловых сетей – 74%, водопровод-
ных и канализационных сетей – 75%, 
газопроводов – 41%, электрических 
сетей – 68%, трансформаторных 
подстанций – 68%.

В 2013 году организациями инже-
нерно-энергетического комплекса 
запланировано выполнить строитель-
ство, реконструкцию и капитальный 
ремонт более 1700 км инженерных 
сетей, из них тепловых сетей 305 км в 
1-трубном исчислении. Объём инве-
стиций в инженерно-энергетический 
комплекс города, запланированный 
на 2013 год, составляет более 82 млрд 
руб., из них собственные средства ор-
ганизаций – 70%, средства бюджета 
Санкт-Петербурга – 24 млрд руб.

Андрей бондарчук, анализируя ход 
выполнения работ в инженерно-
энергетическом комплексе города, 
отметил низкие темпы подготовки 
к новому отопительному сезону 
объектов, находящихся в ведении 
Министерства обороны РФ и распо-
ложенных на городской территории. 
Например, филиал «Санкт-Петер-
бургский» ОАО «РЭу» осуществлял 
только текущий ремонт оборудова-
ния и инженерных сетей, а к рабо-
там капитального характера при-
ступил только к 1 августу 2013 года.

Необходимо отметить, что основным 
критерием готовности энергоснаб-
жающих организаций к отопитель-
ному сезону является получение 
паспортов готовности к работе в 
осенне-зимний период. В настоящее 
время в соответствии с требования-
ми нормативных документов созда-
ются комиссии с участием предста-
вителей Министерства энергетики 
РФ, Северо-Западного управления 
Ростехнадзора и исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-

Петербурга по проверке готовности 
энергоснабжающих организаций к 
предстоящему отопительному сезону. 
В результате этого все энергоснабжа-
ющие организации должны получить 
паспорта готовности не позднее  
15 ноября и, по словам бондарчука, 
Комитет по энергетике и инженерно-
му обеспечению будет строго контро-
лировать выполнение всех работ по 
подготовке к новому отопительному 
сезону, чтобы выполнить их в срок и 
с высоким качеством.

Апраксин двор: 
концепция не за горами 
После процедуры согласований в Техническое задание на оказание услуг 
по подготовке Концепции комплексного преобразования территории 
Апраксина двора внесён ряд поправок.

По словам генерального директора 
Санкт-Петербургского Гбу «Агентство 
стратегических инвестиций» Виктора 
Афонина, их внесли Администрация 
Центрального района, Комитет по 
энергетике и инженерному обеспе-
чению, Комитет по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности, 
представители собственников и пред-
принимательского сообщества. 

По поручению вице-губернатора 
Игоря Дивинского работа над Кон-
цепцией должна быть завершена до 
конца нынешнего года. «Работа над 
этим документом идёт планомерно 
и последовательно. В Новый Год мы 
должны войти с новой концепцией. 
Это будет новогодний подарок горо-
ду», – сказал вице-губернатор. 

Председатель Комитета по вопро-
сам законности, правопорядка и 

безопасности Леонид Богданов 
утверждает, что работа, направлен-
ная на соблюдение правопорядка 
в Апраксином дворе органами 
государственной власти во взаимо-
действии с правоохранительными 
структурами, собственниками и 
общественностью ведётся в посто-
янном режиме. По данным Коми-
тета, составлено уже более пятисот 
протоколов по фактам незаконной 
торговли. Подготовлены документы 
для выдворения из Санкт-Петер-
бурга за пределы РФ 35 человек, 
нарушивших правила пребывания 
в нашей стране. Игорь Дивинский, 
в свою очередь, отмечает, что недав-
ние поправки в федеральный закон, 
ужесточающие нормы существу-
ющего миграционного законода-
тельства, были во многом основаны 
на опыте работы и предложениях 
Санкт-Петербурга.

Жилье + Школа + Детский сад
Губернатор Георгий Полтавченко совершил рабочий 
объезд объектов нового строительства в Московском 
районе.

Подводя итоги объезда, Георгий Полтавченко сказал, что 
к новому учебному году в Петербурге откроются четыре 
новые школы, одна из которых – №376, рассчитанная на 
825 мест, находится в Московском районе. Также губерна-
тор сообщил, что в 5-м Предпортовом проезде построены 
три жилых дома более чем на полторы тысячи квартир. 
«Из них тысячу квартир мы предоставляем льготникам 
– многодетным семьям, инвалидам, детям-сиротам», – 
сказал он. По словам губернатора, сегодня в Петербурге 
многодетные семьи состоят на учёте максимум 2–2,5 
года. «Все льготные категории мы стараемся обеспечить 
жильём в первую очередь», – сказал Георгий Полтавченко.

Помимо новой школы, оборудованной двумя бассей-
нами, спортивными залами, стадионом, мастерскими, 

современным учебным оборудованием, мультиме-
дийной техникой, и жилых домов на 1859 квартир, в 
5-м Предпортовом проезде построен детский сад на 
60 мест, который будет принимать как детей дошколь-
ного, так и раннего возраста. В детском саду имеется 
бассейн, музыкальный зал, помещения для кружков. 
Оба образовательных учреждения откроются первого 
сентября.

Георгий Полтавченко также осмотрел один из сосед-
них многоквартирных жилых домов, которые в насто-
ящий момент заселяются. Губернатор побывал в гостях 
у многодетной семьи Стрепетовых. Семье с четырьмя 
детьми, состоявшей на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий с 2011 года, предо-
ставлена четырёхкомнатная квартира площадью 108 
кв. метров. Георгий Полтавченко поздравил новосёлов 
и подарил им телевизор. Дети семьи Стрепетовых  
1 сентября пойдут в новую школу и детский сад.

Правительством Санкт-Петербурга утверждён отчёт об исполнении  
бюджета города за первое полугодие 2013 года.

Налогоплательщикам 
надо сказать спасибо
По данным Комитета финансов, 
доходы бюджета за этот период пре-
высили 176 млрд рублей – это 45% 
годовых бюджетных назначений. 
Председатель Комитета Эдуард 
Батанов отметил, что по большин-
ству бюджетных источников доходы 
оказались на уровне 50% или даже 
более половины утверждённых годо-
вых объёмов. В том числе по налогу 
на прибыль организаций – 51,3%, по 
налогам на совокупный доход субъ-
ектов малого предпринимательства, 
использующих специальные налого-
вые режимы – 53,1%.

Темп роста доходов бюджета соста-
вил 112,9% к первому полугодию 
прошлого года. Около 66% от общего 
объёма доходов бюджета обеспечено 
налогом на прибыль организаций и 
налогом на доходы физических лиц. 
Темп роста налога на прибыль орга-
низаций составил 124,5%. По словам 
Эдуарда батанова, эти положитель-
ные тенденции объясняются, прежде 
всего, устойчивой динамикой поступ-
ления налога на прибыль ведущих 
городских налогоплательщиков.

Исполнение расходной части бюдже-
та за первое полугодие составило 36% 
(что на 4,2% больше, чем в 2012 г.).  

В том числе 18,9 млрд рублей было 
направлено из бюджета на социаль-
ное обеспечение, 11,1 млрд рублей – 
на оплату труда работников бюджет-
ной сферы. Вместе с тем, помесячная 
структура расходов по-прежнему 
остаётся неравномерной. 

Губернатор Георгий Полтавченко 
особо отметил, что качественное 
своевременное исполнение бюджета 
города – прямая обязанность рас-
порядителей бюджетных средств, и 
тех, кто её не выполняет, могут ждать 
жёсткие кадровые решения. 

Возросшее поступление в бюд-
жет Санкт-Петербурга налога на 
доходы физических лиц – 111,7% 
– объясняется стабильной ситу-
ацией на рынке труда, ростом 
заработной платы, увеличением 
численности работающих в эко-
номике города.

ВИЦЕ-ГубЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРбуРГА ИГОРЬ ДИВИНСКИЙ
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Международный форум

В заботе о городе

Гостеприимство превыше всего 

В Санкт-Петербурге 5-6 сентября пройдёт 
саммит G-20.

Санкт-Петербургу не привыкать принимать 
гостей. В 2003 году на празднование 300-летия 
города на Невских берегах собрались лидеры  
45 стран, в 2006 наш город принимал саммит G-8, 
каждый год у нас проводится международный 
экономический форум, каждые два года – Воен-
но-морской салон. В последние годы прописку в 
Санкт-Петербурге получили ещё два серьёзных 
мероприятия – это международный юридический 
форум и международный культурный форум.

«В городе накоплен весьма серьёзный опыт 
подготовки и проведения встреч на самом 
высоком уровне. Каких-либо проблем при 
подготовке у нас не возникало. Все вопросы 
решаются оперативно», – говорит губернатор 
города Георгий Полтавченко. По словам гу-
бернатора, в ходе подготовки был изучён опыт 
проведения предыдущих встреч на высшем 
уровне, проанализировано и максимально 
учтено мнение жителей. «Мы сделали всё 

Модернизация центра не терпит суеты
Скоро исполняется год с момента 
принятия Смольным программы 
модернизации исторического 
центра Санкт-Петербурга, начало 
которой будет положено ренова-
цией двух территорий – «Конюшен-
ная» и «Северная Коломна – Новая 
Голландия». 

Председатель Комитета по экономи-
ческой политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга 
Анатолий Котов недавно вновь 
побывал в Коломне и считает, что 
шарм бывшей имперской столицы 
сегодня заметен лишь с фасадной 
стороны. Так, по его словам, в райо-
не Новой Голландии огромное 
количество незаконных пристроек, 
дворы не ухожены, в плачевном 
состоянии коммунальная инфра-
структура, во многих домах нет 
ванных комнат и горячей воды. 
По данным Котова,  приведён-
ным в его интервью ИТАР-ТАСС, в 
историческом центре Петербурга 
сконцентрировано более 30 тыс. 
коммунальных квартир (треть всех 

возможное, чтобы неудобства для горожан 
были минимальны», – уверен Георгий Пол-
тавченко.

Тем не менее, неудобства всё же предусматри-
ваются, но какие? Так, саммит коснётся тех, кто 
намеревается отправиться в путешествие – на 
отдых или в командировку. Для обычных пасса-
жиров будет закрыт терминал Пулково-1. Часть 
рейсов перенесена в Пулково-2, некоторые бу-
дут перенаправлены в московские аэропорты. 
По просьбе властей города Октябрьская желез-
ная дорога на эти дни вводит 11 дополнитель-
ных поездов между Петербургом и Москвой. 
Чартерные рейсы из Пулково-2 выполняться не 
будут, а регулярные авиарейсы будут обслужи-
вать пассажиров по утверждённым интерва-
лам. Пассажиры и участники туристического 
рынка об этих изменениях были своевременно 
проинформированы.

Что же касается дорожного движения, то тут 
прогноз куда более благоприятный. Специ-
ально для высоких гостей, прибывающих в 

Петербург, была построена дорога от аэро-
порта Пулково до КАД, которая позволит 
кортежам выехать в направлении Стрельны, 
минуя Пулковское шоссе, не создавая допол-
нительных неудобств автомобилистам. Дорога 
построена за счёт федерального бюджета, её 
благоустройство завершается в конце августа. 
Чтобы максимально избежать возможных 
пробок и заторов, связанных с передвижением 
высоких гостей, принято решение, что пере-
возить участников и гостей саммита, а также 
журналистов, освещающих это событие, будут 
преимущественно водным транспортом, тем 
самым минимизируя возможные неудобства 
для жителей города.

Обеспечение безопасности высоких гостей 
так же не должно помешать обычной жиз-
ни горожан. Исключение составят, правда, 
жители Петродворцового района. Так как в 
Стрельне будет действовать особый режим 
безопасности, то передвижение автомобиль-
ного транспорта и пассажирского транспорта 
по Санкт-Петербургскому шоссе будет ог-
раничено. Автобусные маршруты, которые 
соединяют Петродворец с Петербургом, будут 
перенаправлены на другие улицы. Жителей 
Стрельны к остановкам будут подвозить пять 

специально выделенных автобусов, четыре из 
которых будут бесплатными. Жителей Стрель-
ны и Петродворца оперативно информируют 
обо всех принимаемых мерах.

«С уверенностью могу сказать, что план под-
готовки к саммиту выполнен на 100%. Работа 
проходила в плановом режиме, без авралов», 
– резюмировал губернатор.

Социологические опросы показали, что 
большинство петербуржцев считают, что 
проведение саммита будет способствовать 
повышению инвестиционной и туристиче-
ской привлекательности города.

«После празднования 300-летия города ту-
ристический поток в Петербург увеличился 
на 13%, после саммита G-8 – на 8%. Надеюсь, 
что и саммит G-20 тоже будет способствовать 
увеличению туристического потока, хотя уже в 
прошлом году количество туристов, посетив-
ших Петербург, перешагнуло шестимиллион-
ный рубеж», – сказал губернатор и подчеркнул, 
что город на Неве уже более 10 лет является 
местом, где обсуждаются важнейшие политиче-
ские и экономические вопросы и принимаются 
не менее важные решения.

городских «коммуналок»). «больше 
половины зданий на этих террито-
риях имеют износ от 20 до 40%, 
– говорит председатель КЭП и СП. – 
Кроме того, центр переполнен офи-
сами и, как следствие, перегружен 
транспортными потоками. Поэтому 
Программа и предполагает ком-
плексный подход к сохранению и 
развитию территорий. Фактически 
в рамках её реализации мы поста-
рались предусмотреть всё: ремонт 
многоквартирных домов, памятни-
ков, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, а также развитие 
пешеходных, туристических зон и 
благоустройство территорий».

Основным принципом технологии 
обновления кварталов Котов счи-
тает чёткую последовательность. 
Первый и самый фундаменталь-
ный этап – проведение обследо-
вания 418 зданий. «Этим мы уже 
занимаемся, недавно объявили 
первый тендер на визуальное об-
следование стоимостью около 300 
млн рублей. Оно будет завершено 

к концу 2014 года. Параллельно 
будет идти историко-культурная 
экспертиза: нужно понять, какие 
здания можно приспособить к 
современному использованию, а 
какие – нет. Мы планируем, что она 
также завершится к концу 2014-го. 
Три следующих шага – разработать 
проект планировки территорий, 
затем документацию для тендеров 
на проведение ремонтных работ, 
а также провести сами ремонтные 
работы. Сюда входит реконструкция 
и строительство зданий, ремонт 
набережных, мостов, модернизация 
инженерной инфраструктуры – до 
конца 2018 года», – говорит А. Котов.

В настоящее время жилищным 
комитетом предусматривается 
активизация программы расселе-
ния коммунальных квартир. Всего 
на двух территориях их 570, а в 
очереди на улучшение жилищных 
условий стоит около трёх тысяч че-
ловек. «В рамках программы у нас 
есть возможность решить проблемы 
с коммунальными квартирами и 
очередниками, пусть в рамках толь-
ко двух территорий. Если у человека 
комната, он получит однокомнатную 
квартиру, с учётом определённых 
условий: социальные «очередники» 
– бесплатно, в других случаях – с 
первоочередным правом вступить 
в государственную жилищную 
программу, – утверждает Анатолий 

Котов. Одновременно с традицион-
ным строительством жилья будет 
возводиться маневренный фонд для 
временного проживания жителей, 
которые после ремонта вернутся 
в свои дома. А часть очередников 
смогут получить квартиры и в самом 
маневренном фонде. По предва-
рительным оценкам, маневренный 
фонд (280–290 тыс. кв. м) обойдётся 
бюджету примерно в 16 млрд ру-
блей. уже определены 8 террито-
рий, где он будет построен, четыре 
из них – почти в центре города. Это 
участок между Лиговским пр., наб. 
Обводного канала, улицами Воро-
нежская, Константина Заслонова и 
Разъезжей. Вторая территория нахо-
дится у балтийского вокзала, между 
Шкапина, библиотечным пер. и 
Митрофаньевским шоссе. Ещё один 

По данным движения «За безопасность», организованного представителями охранного 
бизнеса в 2013 году, в Стрельне, где в начале сентября будет проходить саммит G20, 
уже сейчас предпринимаются усиленные меры безопасности. На въезде в город будет 
действовать пропускная система, также будет на неделю закрыт детский сад №2. Глава 
общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов призывает людей не 
поддаваться ненужной панике: «Существует недовольство людей по поводу введения 
пропускного режима в Стрельне и других неудобств. Но не стоит забывать, что эти меры 
безопасности введены не столько для глав государств и лично Президента России Влади-
мира Путина, сколько для жителей Стрельны. Ведь при возникновении чрезвычайной 
ситуации, первые, кто могут пострадать, это как раз обычные люди. Могу заверить, что 
террористы и преступники на крупных мероприятиях имеют намерение причинить вред 
не VIP-персонам, а максимальному количеству простых людей».

Пункт по проведению консультаций и выдаче аккредитационных документов жителям, 
проживающим вблизи Дворца конгрессов, будет работать до 7 сентября включитель-
но. Он расположен в здании детской библиотеки на Орловской улице, 2а. Время работы 
пункта с 11.00 до 20.00.

участок – близ бумажного канала, 
Перекопской и бумажной улиц.  
И четвёртый – на Тележной ул., неда-
леко от Александро-Невской Лавры. 
Ещё две территории расположены 
в юго-западной части Петербурга, 
в районе ул. солдата Корзуна и 
проспекта Ветеранов. И ещё две – в 
пригородах: в Петергофе и Крон-
штадте на берегу Финского залива.

По словам Анатолия Котова, только 
имея необходимый опыт, понимая 
всю специфику работы, можно 
будет приступать к реконструкции 
всего исторического центра Санкт-
Петербурга, к которой можно будет 
приступить через 2–3 года, начав с 
обследования.

Подготовлено на основе материала 
ИТАР-ТАСС

По оценке КЭП и СП обновление территорий «Конюшенная» и «Се-
верная Коломна – Новая Голландия» обойдётся в 86,9 млрд рублей 
(включая 69 млрд бюджетных средства города). Ремонт федераль-
ных памятников планируется проводить за счёт средств федераль-
ной казны. Среди внебюджетных источников финансирования 
предусматриваются, например, средства «Газпрома» (около 18 млрд 
рублей), который в рамках программы будет строить котельные. 

Анатолий Котов, 
председатель Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петер-
бурга:

«В четырёх районах, которые формируют исто-
рический центр, сегодня 800-900 тысяч рабочих 
мест, а жителей – около 600 тысяч. Люди не 
должны уезжать из центра, и наша задача состоит 
в том, чтобы сделать его более населённым. Это 
можно сделать за счёт приспособления зданий, 
возведения дополнительных этажей там, где это 
уместно и возможно».
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Внимание, конкурс!

Точная характеристика

Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) продолжает Всероссийский конкурс «ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ 2013». 

Это он, это он – победитель-почтальон

Наша пресса в авангарде 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи на 
встрече с участниками форума «БалтАртек» охарактеризо-
вал СМИ города как интеллигентные и креативные.

Встреча состоялась в концертном комплексе Дома мо-
лодёжи Санкт-Петербурга. были затронуты сразу несколько 
важных сторон общественной жизни: к Василию Кичеджи 
обращались как к куратору сфер культуры и СМИ, крупному 
предпринимателю и члену правления. Многие молодые люди 
рассказали о своих проектах и просили содействия. 

Вице-губернатор рассказал про шесть курируемых им сфер в 
правительстве Петербурга (культура, молодёжь, спорт, образо-
вание, наука и СМИ), каждая из которых для него – как пальцы 
на руке – одинаково значимы и одинаково приоритетны. По 
мнению вице-губернатора, в нашем городе большинство СМИ 
– независимые, но именно поэтому с ними нужно налаживать 
и поддерживать дружеский контакт, и конструктивные отно-
шения.  «Наши СМИ – интеллигентные, креативные, все наши 
газеты впереди даже федеральных газет. В городе появляется 
очень много хороших новостей в ежедневном режиме, плохие 
новости просто не могут найти себе места. Мой прямой сото-
вый телефон есть у каждого главного редактора, я всегда сразу 
отвечаю на звонки. Они мне могут позвонить в любое время.  
И если я на совещании, то всегда отвечу на СМС и обязательно 
перезвоню», – сказал Василий Кичеджи.

Вице-губернатор согласился с активистами, которые обо-
значили проблему профориентации молодёжи по принципу 

«престижный ВуЗ, а не востребованность профессии». «у нас 
самый большой конкурс в этом году в Академию госслужбы – 
40 человек на место. Все хотят быть чиновниками», – рассказал 
Василий Кичеджи и напомнил, что именно сфера молодёжной 
политики сегодня заниманием изменением этой ситуации. 
В структуре Комитета по молодёжной политике действует 
учреждение «Вектор», которое занимается вопросами проф-
ориентации.

На вопросы о возможности молодёжи, которая участвует в 
выездах на «Селигер» и в «балтАртек», расширять работу 
на своими проектами, Василий Кичеджи сообщил новость 
о принятом решении в следующем году организовать Коми-
тетом по молодёжной политике петербургский лагерь для 
талантливой молодёжи, который в нашем регионе сможет 
принять уже не 200 участников, а несколько тысяч: «В лагере 
будет работать 10 смен по 200 человек каждая», – заявил 
вице-губернатор.

Говоря о реализации новых молодёжных проектов, вице-
губернатор дал несколько напутствий, отметив при этом, что 
самое главное – это идея: «Россия – идеократичная страна. 
Она всегда была полна идей. Идеи – это самое дорогое. Затем 
следует её реализация. Я всегда со вниманием отношусь к 
идеям молодёжи».

Кроме этого вице-губернатор согласился на предложение 
представителей «Федерация дебатов» посетить ролевую игру 
«Дебаты», которая пройдёт 17 сентября в «буквоеде».

«Наш конкурс – скромный 
вклад в дело развития под-
писки в России. Как нам её 
обустроить? Как вернуть пе-
чатной прессе большие подпи-
сные тиражи? Мы все понима-
ем, что для этого необходимы 
совместные усилия «Почты Рос-
сии», издателей и подписных 
агентств. Но как эти усилия 
должны быть оформлены? Что 
именно необходимо сделать? 
Вот мы и организовали сов-
местный конкурс, показываю-

щий всем пользу совместных усилий. Пусть мы не ставим перед нашим 
конкурсом грандиозных целей, но это реальный шаг к тому, чтобы 
всем вместе развивать подписку, делая это здесь и сейчас». 

АРС-ПРЕСС проводит такой конкурс 
уже не впервые, причём его парт-
нерами являются национальный 
почтовый оператор «Почта России» 
(ФГуП «Почта России») и «Межре-
гиональное агентство подписки» 
(МАП). Целью является популяри-
зация профессий почтальона, опе-
ратора, принимающегой подписку 
(как специалистов, оформляющих 
подписку и отвечающих за попу-
ляризацию подписных услуг среди 
населения), а также самой услуги 
«Подписка». 

Согласитесь, что цель-то наиблаго-
роднейшая, поддерживающая тра-
диции, о которых молодёжь порой 
даже и не подозревает. А ведь всего 
лет двадцать назад в нашей стране 
редкая семья обходилась без подпис- 
ки на периодическое издание, да и 
не на одно: мамы и бабушки выписы-
вали себе женские журналы, папы и 
дедушки – спортивные газеты, и даже 
ребята ждали появления в почтовом 
ящике детских журналов или газет.  

И уговаривать на подписку в те вре-
мена никого было не надо…

Теперь же количество подписчиков 
на любом почтовом отделении на-
прямую зависит от талантов операто-
ров подписки. Надо сказать, за время 
своего существования «ЧЕЛОВЕК 
ПОДПИСКИ» продемонстрировал, 
что симпатии подписчиков, как 
правило, на стороне почтовых ра-
ботников, демонстрирующих лучшие 
коммерческие показатели. Именно 
это стало причиной, побудившей 
организаторов и партнёров конкурса 
провести его в четвёртый раз.

Территория, которую охватывает 
двухэтапный конкурс, огромна – это 
шесть федеральных округов Рос-
сийской Федерации: Центральный, 
Северо-Западный, Приволжский, 
уральский, Южный и Северо-Кавказ-
ский. На первом этапе конкурса будут 
определены 50 лучших почтальонов 
и операторов, принимающих от 
граждан подписку. Награждение 

победителей пройдёт в регионах 
Российской Федерации до конца де-
кабря 2013 года. На втором этапе, из 
числа победителей первого этапа, бу-
дут названы 10 лучших почтальонов 
и «подписных» операторов страны. 
Общий наградной фонд составляет 
50 мобильных телефонов и 10 на-
градных знаков.

Традиционно, помимо информацион-
ной поддержки, крупнейшие регио-
нальные издатели оказывают конкурсу 
помощь в подборе претендентов на 
победу. Для этого, как и в прошлый 
раз, будет проводиться анкетирование 
подписчиков. Принять активное учас-
тие в его организации смогут и сотруд-
ники «Почты России». Анкетирование 
определит половину победителей. 
Вторую половину самых активных 
почтальонов и операторов составят 
те из них, кто достигнет наилучших 
показателей по приросту каталожных 
сборов, тиражей и увеличению плот-
ности подписки (процента подписчи-
ков среди населения района).

Каждое региональное управление 
федеральной почтовой связи (уФПС) 
до 01.11.2013 должно предоставить 
информацию в ООО «Межрегио-
нальное агентство подписки» о двух 
лучших по показателям подпи-
сных сборов почтальонах и опера-
торах, принимающих подписку, по 
региону (контактное лицо – Дво-
рянов Владимир Анатольевич ,  
тел. (495) 648-93-94, доб. 10-46, 
моб. тел. 8-903-738-71-19, e-mail:  
dvoryanov@map-smi.ru, dorochov2@
yandex.ru).  

По два кандидата назовут и участ-
вующие в конкурсе издатели. Окон-
чательные итоги конкурса подведёт 
конкурсная комиссия, составлен-
ная из экспертов рынка подписки. 
Всероссийский конкурс «ЧЕЛОВЕК 
ПОДПИСКИ 2013» обещает стать 
очередным шагом к сближению ин-
тересов «Почты России», издателей 
и распространителей прессы.

Софья Дубинская, исполни-
тельный директор АРС-ПРЕСС:

Конкурс «ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ» проводится в период с 01 июня 2013 
года по 31 декабря 2013 года. Указанный срок включает в себя:

– объявление Конкурса;
– анкетирование подписчиков, срок приёма издателями анкет от 
подписчиков до 01.10.2013;
– предоставление издателями информации о двух лучших почтальо-
нах и операторах, принимающих подписку, по итогам анкетирования 
подписчиков до 01.11.2013;
– сбор информации УФПС об объеме подписки, собираемой почтальо-
нами и операторами подписки;
– предоставление УФПС информации о двух лучших почтальонах и 
операторах, принимающих подписку, до 01.11.2013;
– подведение итогов Конкурса до 10.12.2013;
– организация награждения 50 победителей 1-го этапа Конкурса с 
вручением призов в Регионах до 31.12.2013;
– организация награждения 10 победителей 2-го этапа Конкурса с 
вручением дипломов и наградных знаков в Москве до 31.12.2013;
– публикация в СМИ информации о результатах Конкурса до 31.01.2014.

Для участия в Конкурсе почтальонам и операторам, принимающим 
подписку по Каталогу российской прессы «Почта России», необходимо:
– провести работу по приёму подписки у населения на второе полу-
годие 2013 года по номенклатуре каталога российской прессы «Почта 
России» на максимально возможную подписную сумму;
– обслуживать подписчиков, давая им максимально возможное коли-
чество информации об услуге «Подписка» и о выписываемых изданиях;
– сообщать подписчикам свою фамилию для идентификации вас как 
участника Конкурса.

Вся подробная информация на сайте www.arspress.ru.
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Госслужбы пойдут учиться
26 августа Комитет государственной службы и кадровой политики 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга совместно с Санкт-Пе-
тербургским межрегиональным ресурсным центром провёл встречу с 
представителями ряда ведущих вузов города.

На встрече были обсуждены перспективы развития системы дополнительного 
профессионального образования госслужащих Санкт-Петербурга и исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

На повестке дня были также: обсуждение новаций федерального законо-
дательства об образовании и меры по их реализации в системе обучения 
государственных гражданских служащих, рассмотрение новых подходов к 
организации научно-методического обеспечения сферы дополнительного 
профессионального образования гражданских госслужащих, в том числе за 
счёт создания базовых кафедр вузов при органах власти и подведомственных 
им организациях. Для этого понадобится выработка совместных решений 
о создании и внедрении новых образовательных программ и обучающих 
технологий, о расширении сферы применения дистанционных технологий 
обучения на государственной гражданской службе.

Физики не только лирики, 
но и футболисты?
Команда физико-математического лицея №239 завоевал второе место 
на турнире по футболу в Норвегии.

Итоги приёмной кампании

Новости Школа

В 2013 году в петербургских вузах увеличи-
лось число иногородних абитуриентов: их 
доля от общего количества «новобранцев» 
составила 68%.

По словам Анатолия Оводенко, председателя 
Совета по координации приёма в вузы Санкт-
Петербурга, сегодня в городе работают 48 
государственных вузов, в которые в 2013 году 
было подано 398 тыс. заявлений, что превышает 
прошлогодние показатели на 9 тыс. Из общего 
количества поданных заявлений на бюджетные 
места претендовали 311 тыс. абитуриентов.

Из общего количества мест в вузах, нахо-
дящихся в Санкт-Петербурге, контрольных 
бюджетных мест было 26 726. Согласно 
количеству поданных заявлений, конкурс 
на них составил около 12 человек на одно 
место (в среднем на каждое направление 
подготовки).

Николай Вешев, учёный секретарь Совета по 
координации приёма в вузы города сообщил, 
что в этом году приёмная кампания прошла без 
громких скандалов: нарушения, связанные с 

поддельными свидетельствами результатов ЕГЭ, 
видимо, навсегда остались в прошлом. Основ-
ную массу обращений в Совет составили об-
ращения иностранных граждан или граждан, 
имеющих на руках документы об образовании 
в иностранных государствах. 

Анатолий Оводенко утверждает, что пока-
затели, характеризующие уровень ЕГЭ по 
России, заметно возросли: на 8, а то и на 10 
пунктов по различным предметам (самое за-
метное повышение показателей наблюдается 
по предмету «химия»: например, в Петер-
бурге с 61 балла этот показатель поднялся 
до 71). Однако нельзя утверждать, уверены 
представители разных вузов, что это является 
показателем повышения уровня школьных 
знаний. Нерешённой осталась и проблема 
малого количества абитуриентов, сдавших 
ЕГЭ по физике: количество желающих посту-
пать на естественнонаучные и технические 
специальности почти не изменилось, и в 
фаворе у абитуриентов по-прежнему гума-
нитарное образование. Физику, столь необ-
ходимую для поступления на технические и 
естественнонаучные направления обучения, 

выбирают лишь 25–26% выпускников школ, 
3% останавливают свой выбор на информа-
тике, а вот обществознанию сдают до 50% 
абитуриентов.

В Российский педагогический универси-
тет  (РГПУ) им. А. И. Герцена в этом году 
для приёма были заявлены 2292 места  
(с учётом всех форм и уровней обучения), 
но конкурс заявлений составил почти де-
сять абитуриентов на одно место. 

Однако особенностью приёмной кампании 
2013 года стало уменьшение бюджетных мест 
по гуманитарным и экономическим направ-
лениям обучения (их количество уменьши-
лось на 800) и одновременно увеличение 
количества бюджетных мест в ряде вузов, 
отвечающих за инженерно-техническую 
подготовку. 

Так, после трёхлетнего перерыва в приёме 
абитуриентов был объявлен конкурс в высших 
военных учебных заведениях Санкт-Петер-
бурга, вырос, по свидетельству  Андрея Мак-
симова, председателя Комитета по науке и 

высшей школе, конкурс в медицинские вузы, 
где проходной балл уже конкурирует с попу-
лярными экономическими и гуманитарными 
направлениями. Также Максимов конста-
тирует увеличение числа иногородних аби-
туриентов: «Число заявлений, приехавших 
в Петербург из других регионов России, за-
метно возросло – их число в ходе бюджетного 
приёма составило 68% от общего количества 
поступивших. Это положительная тенденция, 
подтверждающая, что наш город остаётся куз-
ницей кадров для всей Федерации. Конечно, 
с этим связан ряд проблем, связанных с усло-
виями проживания иногородних студентов, и 
вузы, имеющие учредителями федеральные 
министерства и ведомства, реально рабо-
тают над увеличением мест в общежитиях, 
посредством реконструкции старых зданий 
и строительства новых». 

В целом Андрей Максимов убеждён, что 
высшее профессиональное образование по-
прежнему пользуется популярностью у аби-
туриентов, и оценивает вузовскую приёмную 
кампанию 2013 года как успешную.

Дмитрий Вольский

Иногородних студентов стало больше

В 2013 году на подготовку образова-
тельных учреждений к 1 сентября 
в Санкт-Петербурге потрачено  
6 млрд 397 млн рублей.

Затраты на повышение уровня осна-
щённости, безопасности и удобства 
петербургских школ, учреждений 
дополнительного образования и 
детских садов в этом году превысили 
прошлогодние на 13%.  По словам 
Александра Ксенофонтова, заме-
стителя председателя Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга, 
Правительство города, независимо 
от кризисных явлений последних лет, 
находит возможность постоянно уве-
личивать, а не просто индексировать 
средства, отпускаемые на эти цели 
образованию из бюджета. 

В нашем городе 1913 образо-
вательных учреждений, из ко-
торых 680 школ, 1061 детский 
сад, 18 детских домов, 60 учре-
ждений начального и среднего 
профессионального образова-
ния и 95 учреждений дополни-
тельного образования детей и 
взрослых. В общей сложности 
к новому учебному году было 
подготовлено 2335 зданий и 
помещений.

Помимо усилий, направленных 
на состояние уже существующих 
в городе школ, почти каждый год 
в Петербурге предусматривается 
появление новых школьных зданий. 
Так, в нынешнем году их получили 
учащиеся Московского, Пушкинско-
го, Красносельского и Приморского 
районов, причём два здания из них 
– вторые очереди уже действующих 
школ (новые отдельные строения) с 
современными спортивными зала-
ми, бассейнами, библиотеками и 
компьютерными классами. Кстати, 
в сентябре 2013 года завершает-
ся большой федеральный проект 
по модернизации региональных 
систем общего образования, на-
чатый в сентябре 2011 года. За два 
учебных года Петербург получил 
федеральную субсидию на сумму 
свыше одного миллиарда рублей, 

направленную на оснащение школ 
города современным оборудовани-
ем, необходимых для реализации 
ФГОС, принятых сейчас в начальной 
школе. Ныне все классы начальной 
школы обеспечены интерактив-
ным оборудованием, цифровыми 
лабораториями, комплектами для 
робототехники. Поставка оборудо-
вания проводилась одновременно с 
обучением педагогов, чтобы учителя 
сразу же могли его эффективно ис-
пользовать. 

Также в этом году, согласно требо-
ваниям СанПИНа, было оснащено 
65 территорий, принадлежащих 
образовательным учреждениям. В 121 
здании усовершенствована система 
пожарной сигнализации, в 149 обра-
зовательных учреждениях города 
установлено видеонаблюдение, в 122 
школах модернизирована охранная 
сигнализация. В 2013 году также Ко-
митетом по образованию Санкт-Пе-
тербурга впервые заключён договор 
с  «Росохрана Телеком» на обслужи-
вание кнопок тревожной сигнализа-
ции, установленных в учреждениях 
образования. По мнению представи-
телей Комитета по образованию, это 
позволит, наконец, централизовать 
меры по обеспечению безопасности. 
Евгений Плотников, представитель 
компании «Росохрана Телеком», 
обслуживающей тревожные кнопки, 

уверен, что безопасность детей – один 
из важнейших вопросов, который 
постоянно контролируется прави-
тельством города. Тревожные кнопки 
были установлены в образователь-
ных учреждениях и ранее, но до 
последнего времени реагирование 
на поступающий с них сигнал произ-
водилось средствами ГуВД: все сиг-
налы приходили в единый центр, где 
ранжировались по степени важности. 
Теперь по решению правительства 
города абсолютно все школы города 
получили единое обслуживание вне-
ведомственной охраны – боевого по-
дразделения, состоящего из большо-
го количества сотрудников (более 300 
мобильных экипажей вооружённых 
и профессионально подготовленных 
полицейских), постоянно патрулиру-
ющих определенные территории, что 
обеспечит в случае необходимости 
быстрый подъезд полицейских.

Помимо тревожной сигнали-
зации безопасность 9% петер-
бургских школ обеспечивается 
сотрудниками вневедомствен-
ной охраны, 15% – частными 
охранными предприятиями, 
около 75% образовательных уч-
реждений обеспечены сторожа-
ми или вахтерами, входящими 
в собственный штат.

 
Рина Корнилова

На безопасность средств 
не пожалели

Победу в крупнейшем международном турнире по детско-юношескому 
футболу NORWAY CUP команда «Фортуна–239», в состав которой входят 
учащиеся ФМЛ №239, одержала не случайно. Если в прошлом году ребятам 
удалось завоевать кубок и 1 место в лиге «В», то на этот раз юные футболисты 
были настроены только на решающую победу. были одержаны победы над 
норвежскими командами, соперниками из Албании, Македонии и других 
стран (всего в номинации участвовало 74 команды из 8 стран).  И вот второе 
место и статус финалиста в лиге «А» как достижение команды! Ребята привез-
ли в родной город огромный Кубок Норвегии, серебряные медали турнира и 
серебряные футболки финалистов. В составе делегации выступали учащиеся 
нашего лицея – Антон Васильев (кап.), Роман Егоров, Артем Эйкстер, Даниил 
белодубровский (игроки «Фортуны–239), а также Игорь Лаптев (кап.), Дмитрий 
Волошин, Никита Образцов, Никита Косицкий и Фуад бабаев, выступавшие 
за 2-ю команду.
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Конкурс

 Мир в красках

Вернисаж

Фестиваль

Безостановочно 
прекрасное мгновение
В Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО 27 августа 
открывается выставка работ известного американского фотохудожника 
Питера Миллера. 

До конца августа на сцене Боль-
шого зала Санкт-Петербургской 
академической филармонии  
им. Д. Д. Шостаковича проходит IX 
Международный конкурс молодых 
оперных певцов Елены Образцовой.

Сама оперная дива в этом году отме-
чает 50-летие своей творческой дея-
тельности: в 1963 году её, ещё студент-
ку Ленинградской консерватории, 
приняли на работу в большой театр. 
Её меццо-сопрано покорило не одну 
сцену и не одну душу: теперь она сама, 
неоднократный лауреат крупнейших 

международных вокальных конкур-
сов и различных премий, академик 
Академии российского искусства, 
Народная артистка СССР, Герой Соци-
алистического труда, Кавалер орденов 
«За заслуги перед Отечеством» 2-ой 
и 3-й степени, человек, именем кото-
рого названа одна из малых планет 
солнечной системы решает судьбы 
молодых вокалистов. Решает вдумчи-
во и бережно, а для того и создала при 
поддержке Министерства культуры 
РФ, ЗакСа и Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга свой конкурс. На 
Первый конкурс в 1999 году было 

принято более 350 заявок, а к участию 
были допущены 176 певцов из 25 стран 
мира, вокал которых оценивали выда-
ющиеся оперные певцы и дирижёры.  
Среди членов жюри в разные годы 
были Тереза берганса, Федора бар-
бьери, Ричард бонинг, Рената Скотто, 
Джоан Сазерленд, Криста Людвиг, Эва 
Мартон. Те, кого они просеяли через 
золотое сито образцовского конкур-
са, сегодня поют на сценах Ла Скала, 
Метрополитен-Опера, Венской Оперы, 
Королевской Оперы «Ковент-Гарден». 
Даже далёкие от оперного искусства 
люди наверняка хоть раз слышали 
имена Ильдара Абдразакова, Любови 
Петровой, Юлии Лежневой, Ольги 
Пудовой, Романа бурденко, Даниила 
Штоды, Динары Алиевой. И немуд-
рено: конкурс Образцовой открыт 
для всех любителей музыки и просто 
любопытствующих: вход на первые 
два тура конкурса в большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии 
традиционно свободен.

В этом году в конкурсе примут учас-
тие представители более чем 100 
стран, оценивать которых будут Тама-
ра Синявская (Россия), бамбри Грэйс 
(США), Эва Мартон (Венгрия), Хуан 
Понс (Испания), Витторио Терранова 
(Италия), Ричард бонинг (Австралия), 
Маквала Касрашвили (Россия), бруно 
Пратико (Италия), Лариса Гергиева 
(Россия), Сабино Леночи (Италия), 
Мигель Лерин (Испания).  Возглав-
ляет жюри сама Елена Образцова. 

27 августа, заканчивается отбо-
рочный тур, а 28–29 августа Боль-
шой зал филармонии ждёт всех, 
кто хочет собственными ушами 
убедиться в наличии молодых 
оперных талантов. Третий тур, 
награждение лауреатов и тор-
жественное закрытие конкурса 
состоятся 31 августа в Большом 
зале филармонии при участии 
Оркестра Государственного Эр-
митажа под управлением Ми-
хаила Татарникова. 

Полторы сотни шедевров

Звезда в поиске талантов

Несмотря на то, что Питер Миллер родился в 1945 году в Питтсбурге (штат Пен-
сильвания), сегодня он живёт и работает в Японии. Фотографировать мир он 
начал ещё ребёнком. Изучив в 69–70-е годы социологию в Коламбии и беркли, 
Миллер защитил кандидатскую диссертацию и работал консультантом в раз-
личных организациях. Работа для компании «Хонда» привела его в Японию, 
где он обрёл семейное счастье и остался жить навсегда. Искусству фотографии 
Миллер не изменял: он смог даже стать первым иностранным членом Японской 
ассоциации фотографов горных пейзажей. 

Но в 1989 году его творчеству суждено было сделать крутой поворот. увидев в Нью-
Йорке фотогравюры, созданные в XIX веке Питером Генри Эмерсоном, Миллер, 
не имевший никаких практических представлений об этой технике, опираясь 
лишь на старинные книги и статьи, начал экспериментировать и сегодня по праву 
является одним из избранных специалистов, работающих в технике фотогравюры.

Фотогравюра – репродукция фотоснимка, произведённая путём печати 
с металлической доски, изготовленной фотохимическим способом. 

Сложный процесс, с помощью которого получают фотогравюры, состоит из изго-
товления негатива на стеклянной пластине, последующего изготовления позитива, 
переноса изображения с позитива на медную пластину путём травления, раскра-
шивания пластины вручную и получения отпечатка на ручной печатной машине. 
Непростой процесс, но Питер Миллер отвечает, что фотогравюры, как настоящие 
произведения искусства, трансформируют реальность и формируют восприятие. 
Проект «блуждание» объединяет созданные Питером Миллером пейзажные 
образы – изображения речных потоков и волн, тумана, деревьев, заснеженных 
горных вершин, дорог и старинных японских деревень с их обитателями.

За последние 12 лет Питер Миллер создал более трёхсот тиражей фотогравюр. 
Работы Миллера хранятся в коллекциях Музея современного искусства в Ка-
макуре (Япония), Галереи Сэклер Смитсонианского музея (Вашингтон, США), 
Национального музея Американского искусства (Вашингтон, США), Хьюстонского 
музея изобразительного искусства (США), Музея Виктории и Альберта (Лондон, 
Англия), Музея Йениш (Швейцария) и в других собраниях и частных коллекциях. 
Начиная с 1991 года, Питер Миллер принял участие в более чем 30 выставках в 
Японии, США, Англии, Франции, Швейцарии, Германии, Италии, Финляндии, 
Латвии, Литве и России.

До 2 сентября в Русском музее рабо-
тает выставка «Александр Головин. 
1863–1930», посвящённая 150-ле-
тию со дня рождения знаменитого 
русского художника. 

Александр Яковлевич Головин полу-
чил прекрасное образование: в зна-
менитой московской Поливановской 
гимназии он проникся любовью к 
театру, а изобразительное искусство 
изучал в Московском училище жи-
вописи, ваяния и зодчества. Сильней-
шее влияние на художника оказали 
поездка в Париж и знакомство с 
новейшей французской живописью. 
Колоритные пейзажи, натюрморты, 
портреты, театральные декорации, 
книжная и прикладная графика – всё 
было ему подвластно. Лучшие его 
произведения создавались в период 
«серебряного века», и в творчестве со-
единились традиция и современность, 
строгость неоклассицизма и декора-
тивная изысканность стиля модерн. 

Юбилейная выставка состоит из по-
чти полутора сотен произведений 
живописи, графики и театрально-де-
корационного искусства из собрания 
Русского музея, Научно-исследова-
тельского музея Российской Акаде-
мии художеств, Санкт-Петербургского 
государственного музея театрального 

и музыкального искусства,  Россий-
ского географического общества и 
частных коллекций Петербурга. Так-
же вниманию зрителей предложены 
подлинные сценические костюмы из 
собрания Александринского театра, 
выполненные по эскизам Головина, 
который вошёл в историю отечест-
венной и мировой культуры как бли-
стательный театральный художник-
декоратор императорских театров, 
оформивший многие постановки в 
Мариинском и Александринском 
театрах. Александр Яковлевич и 
портретировать предпочитал людей 
творческих или связанных с искус-
ством: актёров, певцов, балерин, ра-
ботников сцены. Особую значимость 
в галерее портретов Головина имеют 
театральные портреты знаменитого 
певца Ф. И. Шаляпина. На выставке 
экспонируются три их них: в роли Ме-
фистофеля в красном (опера Ш. Гуно 
«Фауст»), в роли Фарлафа (опера  
М. Глинки «Руслан и Людмила»), в 
роли бориса Годунова (одноименная 
опера М. Мусоргского). Не менее 
известна и серия портретов так на-
зываемых «Испанок». Также в экс-
позицию вошли пейзажи («Лесная 
река», «Вид в парке», «Осень» и др.) 
и натюрморты  («Натюрморт. Цветы 
и фарфор», «Цветы», «Купавки»), 
созданные Головиным в разные годы.

31 августа, в последние выходные летних каникул в ГМЗ «Павловск» 
проходит IV семейный эко-фестиваль «Павловская белка». 

Заверши лето с… белкой

Этот фестиваль – праздник для 
детей и взрослых, потому что оби-
тательницы Павловского парка, шу-
стрые пушистые зверушки, любимы 
мамами и папами, бабушками и 
дедушками, дядями и тётями и, 
конечно, детьми, которыми, как 
известно, были все. Ну, кто из вас 
хоть единожды в жизни не кормил 
белок орешками? 

В удовольствии кормления и на-
блюдения за доверчивым зверь-
ком, который без страха берёт из 
человеческих рук угощение, тут 
же пробует его или, напротив, бы-
стро-быстро закапывает орешек в 
землю «на будущее», есть элемент 
гуманистического воспитания, 
элемент культуры общения с при-
родой. Ведь ставший уже популяр-
ным фестиваль, хотя и называется 
«Павловская белка», на самом 
деле посвящён всей уникальной 
природе прекрасного заповедника 
– Павловского парка. 

Организаторы своих целей и не 
скрывают: ежегодное мероприя-
тие направлено на привлечение 
внимания посетителей к музею-
заповеднику, защите его экологии, 

к сохранению флоры и фауны уни-
кальной природной среды. 

Очередной праздник для детей и 
взрослых «Павловская белка» тра-
диционно предлагает своим гостям  
конкурсы, мастер-классы по изобра-
жению белки в разных видах и тех-
никах художественного творчества, 
участие в конкурсе стихов о флоре 
и фауне Павловского парка, пение 
песен. Призы, согласно традиции, 
получат самые активные исполните-
ли и рукодельники, но удовольствие 
от общения с природой в последние 
деньки уходящего лета, бесспорно, 
получат все без исключения посети-
тели парка, от мала до велика. 
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Подмостки О городе с любовью

Юбилеи как повод  
для творчества

Юбиляры этого сезона – Театр им. Ленсовета и Театр на Васильевском готовы встретиться со зрителями после 
летнего отпуска.

80-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН ТЕАТР 
ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА ОТКРОЕТ СОВ-
СЕМ СКОРО, 31 АВГУСТА,  спекта-
клем главного режиссёра театра 
Юрия Бутусова «Макбет. Кино». 
Эта уникальная многочасовая по-
становка уже включена в программу 
XXIII Международного театрального 
фестиваля «балтийский дом», кото-
рый традиционно пройдёт в нашем 
городе в октябре. Не обошёл его 
вниманием и экспертный совет 
Высшей петербургской театральной 
премии «Золотой Софит»: «Макбет. 
Кино» вошёл в число номинантов на 
звание «Лучший спектакль большой 
формы», исполнительница роли 
леди Макбет Лаура Пицхелаури 
номинирована  на  «Лучшую глав-
ную женскую роль сезона», а актёр 
Виталий Куликов, сыгравший Дунка-
на-Макбета – на «Лучшую мужскую 
роль сезона». 

Не обойдётся юбилейный сезон и без 
премьер: в начале ноября  публика 
станет свидетельницей дебюта на 
сцене театра им. Ленсовета «золото-
масочного» российского режиссёра 
Евгения Марчелли, который осущес-
твит постановку тургеневской пьесы 
«Месяц в деревне». В спектакле бу-
дут заняты Анна Ковальчук (Наталья 
Петровна), Сергей Перегудов (Раки-
тин), Иван бровин (беляев), Мария 
Синяева (Верочка), а также Светлана 
Письмиченко, Галина Субботина, 
Антон багров, Григорий Чабан, Олег 
Андреев, Роман баранов, Анастасия 
Дюкова и другие. 19 ноября поклон-
ников театра ожидает праздник: в 
этот день театру на Владимирском 
проспекте исполняется 80 лет, и 
избежать широкого празднования 
коллективу вряд ли удастся. Впро-
чем, театр уже сейчас планирует 

Наш город пережил за свою 310-летнюю историю более 320 наводнений, 
и первое из них произошло уже спустя три месяца после основания на-
шего города – 30 августа 1703 года.

Неординарная 
напасть

выпустить под Новый год премьеру, 
посвящённую юбилею и осуществ-
лённую в духе лучших своих тра-
диций. «По следам» музыкальных 
постановок Игоря Владимирова 
Юрий бутусов сделает спектакль-
концерт под условным названием 
«Кафе Weill», в котором сыграют 
и споют студенты СПбГАТИ – курс  
н. а. России Анны Алексахиной. 

уже в декабре на повестке будет 
очередная премьера – раннюю 
булгаковскую пьесу «Дон Кихот» 
поставит Александр баргман. В глав-
ных ролях – бесспорные любимцы 

публики: Сергей Мигицко – Дон 
Кихот и Александр Новиков – Санчо 
Панса. Сценическую компанию им 
составят Александра Камчатова, 
Анастасия Самарская, Ольга Му-
равицкая, Маргарита Алёшина, 
Марианна Мокшина-бычковская, 
Олег Фёдоров, Сергей Кушаков. А в 
начале 2014 года зрителей ждёт ещё 
одна премьера «от бутусова», кото-
рого увлекла драма современного 
шведского автора Ларса Нурена 
«Демоны». В ролях предстанут Лау-
ра Пицхелаури, Виталий Куликов, 
Евгения Евстигнеева, Роман Кочер-
жевский. 

5 СЕНТЯБРЯ ОТКРОЕТ НОВЫЙ, 25-Й 
СЕЗОН  ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ: 
начало ему будет положено на малой 
сцене спектаклем «АРТ» в постанов-
ке Руслана Нанавы, а на большой 
сцене премьерой минувшего сезона 
– спектаклем главного режиссёра  
Владимира Туманова по чеховской 
пьесе «Дядя Ваня». Художественный 
руководитель театра, заслуженный 
деятель искусств России Владимир 
Словохотов так говорит об этой 
постановке: «Критика назвала спек-
такль  художественным открытием, 
он пользуется зрительским успехом, 
поскольку сочетает оригинальность 
трактовки с верностью лучшим тра-
дициям русского психологического 
театра. Режиссёрская смелость здесь 
помножена на блистательные актёр-
ские работы Михаила Николаева, 
Елены Мартыненко, заслуженного 
артиста России Сергея Лысова, На-
родной артистки России Натальи 
Кутасовой и других, причём в ансам-
бле с ведущими мастерами сцены 
играет талантливая молодёжь». 

В юбилейном сезоне Театр на Васи-
льевском по-прежнему будет ори-
ентирован на русскую и мировую 
классику. Владимир Туманов уже 
работает над постановкой романа 
Фёдора Достоевского «Идиот», и 
премьера нового спектакля должна 
состояться в ноябре. Также глав-
ный режиссёр намерен выпустить 
премьеру по пьесе современного 

драматурга Александра Строганова 
«Чайная церемония». 

Театр на Васильевском верен ре-
жиссёрам, которым уже доводилось 
ставить на его сценах – большой 
и малой. Так, Денис  Хуснияров, 
выпустивший здесь премьеру «Дом 
особого назначения» в самом конце  
прошлого сезона, готовит постановку 
знаменитого романа Генриха белля 
«Глазами клоуна», а Алексей утега-

нов, вновь обратившийся к творче-
ству Шекспира, сейчас репетирует с 
молодёжью театра комедию «Много 
шума из ничего».  Помимо премьер, 
по словам Владимира Словохотова, 
в театре, не препятствующем твор-
ческой инициативе, готовится не 
только несколько самостоятельных 
работ, но и ведётся работа по созда-
нию молодёжной лаборатории, где 
смогут пробовать свои силы молодые 
режиссёры, артисты, драматурги. 

Причиной петербургских нагонных наводнений являются отнюдь не павод-
ки, свойственные для многих российских рек, а сложные взаимодействия 
метео-рологических и гидрологических процессов, происходящих в балтий-
ском море и Финском заливе. Процессы эти нарушают равновесия водных 
масс балтийского моря и Финского залива при прохождении над ними 
циклонов. Тогда в балтийском море образуется особая «длинная волна», 
которая из моря заходит в залив и доходит до дельты Невы, в сочетании 
с ветровым нагоном вызывая кратковременные, резкие подъёмы уровня 
воды в восточной части Финского залива и в Петербурге. 

Основатель города, император Петр I, так описывал уже третью напасть в 
своём письме к Александру Меньшикову в 1706 году: «Третьего дня ветром 
вест-зюйд такую воду нагнало, какой, сказывают, давно не бывало. у меня в 
хоромах она была на 21 дюйм сверху пола. А по городу на другой стороне 
по улицам свободно ездили на лодках. Однако ж она недолго держалась 
– менее трёх часов. И здесь было утешно смотреть, что люди по кровлям и 
по деревьям, будто во время потопа, сидели – не токмо мужики, но и бабы. 
Вода, хотя и зело велика была, большой беды не сделала». Высота воды тогда 
превышала ординарную отметку на два с половиной метра (при первом 
наводнении это превышение составило 2 м).

 Ординар – средний многолетний уровень воды в водоёмах, а также нуль 
футштока (уровнемера в виде рейки с делениями, установленного на 
водомерном посту) Так, ординарный уровень в устье Невы соответствует 
нулю Кронштадтского футштока, а ординар в истоке Невы возвышается 
над нулём Кронштадтского футштока примерно на 5 м. 

Самые крупные наводнения в истории нашего города происходили трижды: 
в 1777, 1824 и 1924 годах. Сохранилось описание 71-го по счету наводнения, 
сделанное в сентябре 1777 года самой императрицей Екатериной Великой, ко-
торой чувство юмора не изменяло даже в опасных обстоятельствах: «Порыв 
ветра разбудил меня в пять часов. Я позвонила, и мне доложили, что вода у 
моего крыльца и готова залить его. Я сказала: если так, отпустите часовых с 
внутренних дворов, а то, пожалуй, они вздумают бороться с напором воды 
и погубят себя... Желая узнать поближе, в чём дело, я пошла в Эрмитаж. 
Нева представляла зрелище разрушения Иерусалима. По набережной, 
которая ещё не окончена, громоздились трёхмачтовые купеческие корабли. 
Я сказала: боже мой! биржа переменила место, графу Миниху придётся 
устроить таможню там, где был Эрмитажный театр». Тогда вода превысила 
ординарную отметку на 321 см, уничтожив в городе многие строения, вклю-
чая мраморные лестницы и фонтаны Летнего сада. 

Наводнения с подъёмом воды до 210 см считаются опасными, до  
299 см – особо опасными, свыше 300 см – катастрофическими.

Следующее катастрофическое наводнение произошло в ноябре 1824 года: 
уровень его составил 421 см выше ординара, и оно стало самым разрушитель-
ным в истории нашего города. Тогда были уничтожены 462 дома, повреждены 
3681, погибли 3600 голов скота, утонули несколько сотен человек (строгому 
подсчету их количество не поддавалось, т. к. трупы уносились водой в Финский 
залив). ущерб от наводнения был огромен и составил 15–20 млн царских 
рублей. Художественные описания наводнения 1824 года можно найти у 
Пушкина в поэме «Медный всадник», в стихотворении Адама Мицкевича 
«Олешкевич», в очерке Грибоедова «Частные случаи петербургского навод-
нения» и даже у Дюма-отца в романе «учитель фехтования».

Рекордсменом по количеству превышений ординара является 1752 год, 
когда случилось пять наводнений. 

По воле случая, третий значительный приток воды случился ровно через 100 
лет – в 1924 году, когда вышедшая из берегов в 210-й раз Нева поднялась на 
380 см, затопив Петроградскую сторону, Васильевский остров, Выборгский, 
Володарский и весь центр Санкт-Петербурга. Катастрофическое наводнение 
1924 года сильно повредило порт, несколько складов, фабрик и заводов. 
Возникали частичные пожары, которые удавалось быстро локализовать. 
Чрезвычайно широкий размер наводнения и последующая возможность 
возникновения беспорядков вынудили органы безопасности ввести военное 
положение, и, надо сказать, организованность и строгая дисциплина помогли 
предотвратить все последствия наводнения в течение короткого времени.

Сегодня, благодаря созданию в 2011 году (начало строительства относится к 
1979 году) комплекса защитных сооружений (дамбе, протяжённость которой 
составляет 25,5 км), наш город может выдержать наводнение, превышающее 
550 см.

Екатерина Омецинская

ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ. 1924 Г.

«МАКбЕТ. КИНО», РЕЖ. ЮРИЙ буТуСОВ

 «ДОМ ОСОбОГО НАЗНАЧЕНИЯ», РЕЖ. ДЕНИС ХуСНИЯРОВ.
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В Выборгском районе по 5 сентя-
бря проходит конкурс на лучшую 
эмблему и самый яркий девиз 
старейшего легкоатлетического 
пробега «Испытай себя!».

Рисунок на бумаге, в электронном 
формате, мягкая игрушка, фигура из 
гипса или пластилина – к участию до-
пускаются произведения любых форм 
и жанров от всех желающих. Также 
проводится конкурс девиза ежегод-
ных соревнований «Испытай себя!».

Все заявки будут рассмотрены экс-
пертной группой, в состав которой 
вошли олимпийские чемпионы, выда-
ющиеся спортсмены и администрация 
Выборгского района Санкт-Петербурга.

Главное условие для символа, 
эмблемы или девиза – передача  

Коммунальных квартир 
становится меньше

Стань победителем!
духа соревнований «Испытай себя!».  
Эмблема должна отражать ос-
новные качества волевого чело-
века и призывать к участию в 
массовом спортивном событии. 
Девиз должен зажигать огонь в 
сердцах, призывать к преодоле-
нию внутренних барьеров. Эм-
блемы, символы, талисманы, вы-
полненные в электронной форме, 
можно направлять по адресу:  
tuvyb@gov.spb.ru с пометкой «На 
конкурс “Испытай себя!”».

Работы, созданные из материалов, 
следует приносить в администра-
цию Выборгского района в отдел 
молодёжной политики физической 
культуры и спорта (б. Сампсониев-
ский пр, 86, 3 этаж, 229 каб.). По-
бедитель будет объявлен на сцене 
в день соревнований – 7 сентября.

Все образовательные учреждения 
района за лето отремонтированы 
и благоустроены.

На 1 сентября 2013 года сеть об-
щеобразовательных учреждений 
района включает 29 учреждений: 
22 школы, 4 гимназии, физико-ма-
тематический лицей, спортивный 
интернат и коррекционную школу. 

Сеть дошкольных образовательных 
учреждений включает 46 детских са-
дов и один детский дом. Количество 
дошкольников – 7210, что на 50 чело-
век больше, чем в прошлом учебном 
году. К 1 сентября в районе откры-
ваются шесть групп семейного крат-
ковременного пребывания детей, 
всего в районе насчитывается девять 
таких групп. На территории Васи-
леостровского района определены 

три адреса под будущую застройку 
детскими садами на 550 мест: в 
квартале 3 (Морская набережная), 
в квартале 6 (ул. Железноводская) и 
в квартале 1 (ул. Нахимова, 7). 

За летний период капитальный 
ремонт зданий осуществлен в трёх 
школах, в 10 отремонтированы пи-
щеблоки, в 7 школах проведён ре-
монт спортивных залов, в 4 школах 
установлены системы вентиляции 
и отопления, отремонтированы три 
кровли,  помещения, коридоров, ре-
креаций и кабинетов в 23 учрежде-
ниях. В 7 учреждениях проведены 
работы по благоустройству террито-
рий, в 10 детских садах установлено 
уличное спортивное и игровое обо-
рудование и, главное, – 100% детей 
обеспечены учебниками к новому 
учебному году.

В Выборгском районе у станции метро «Лесная», 
«Выборгская», «Озерки», «Проспект Просвещения», 
«Удельная», у железнодорожной станции «Удель-
ная», у пляжей Верхнего и Среднего Суздальского озе-
ра, Ольгинского пруда появятся новые велопарковки.

Передвигаться по городу на велосипеде начинают всё 
больше жителей. установка велопарковок – одно из ус-
ловий адаптации городской среды для велосипедистов. 

Парковки европейского типа, сконструированные с 
учётом пожеланий велосипедистов, будут установлены у 
станций метро и торговых центров – всего по 10 адресам.

«Жители Выборгского района активно пользуются велоси-
педами при передвижении по городу. Для нас очень важ-
но, чтобы в районе были созданы условия для развития 
велодвижения. Мы очень рады, что многие организации, 
предприятия района поддерживают наше стремление и 
устанавливают велопарковки около своих учреждений, 
а также у общественно популярных мест», – отметил 
заместитель главы администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга Александр Курбатов.

устанавливаемые парковки – экологичны и изготовлены 
из вторсырья – железных труб, оставшихся от производ-
ства узлов учёта компанией «Теплоком».

В 2013 году в Выборгском районе было создано 130 
парковочных мест для велосипедов – у торговых и 
бизнес-центров, станций метро. Инициатива орга-
низаций по установке дополнительных велопарко-
вок – пример положительного отклика бизнеса на 
актуальные запросы горожан.

Велосипедисты почувствуют 
себя комфортнее

Свалки вне помилования
В Приморском районе ликвидированы несанкционированные  свалки 
по 18 адресам.

С начала года в Приморском райо-
не ликвидированы свалки по 18 
адресам, на утилизацию вывезено 
около 10 тысяч кубометров отходов. 
При этом 13 свалок устранены за 
счёт привлечённых средств, бюд-
жетные деньги на производство 
работ затрачены не были.

Среди наиболее значимых участков, 
на которых были проведены работы, 
можно отметить Мебельную улицу 
на пересечении с Шуваловским 
проспектом, Полевую Сабировскую 
улицу напротив дома 49 и Ме-
бельную улицу в створе Туристской 
улицы. большинство несанкцио-
нированных свалок представляют 
собой кучи строительных отходов 

Рожайте на здоровье…
В Московском районе появится бо-
лее 700 новых мест в детских садах. 

В новом учебном году детские сады 
Московского района будут посещать 
11745 детей, что на 703 больше, чем в 
2012/2013 году. «увеличение количе-
ства мест стало возможным благодаря 
проведению ремонтов и более рацио-
нальному использованию помеще-
ний в новых детских садах, открытию 
после капитального ремонта детского 
сада №20 на проспекте Космонавтов, 
а также строительству нового сада на 
5-м Предпортовом проезде», – гово-
рит глава администрации Москов-
ского района Владимир Рублевский.

В целях создания новых дошкольных 
мест, ремонтные работы прошли в 21  
учреждении. В 14 дошкольных образо-
вательных учреждениях и 1 дошколь-
ном отделении средней общеобразо-

и грунтов. Однако не редки случаи 
складирования бытового мусора.  
В дальнейшем работы по выявле-
нию несанкционированных свалок 
и вывозу отходов будут продолжены.

вательной школы работы проведены 
за счёт средств федеральной субси-
дии в рамках реализации програм-
мы модернизации дошкольного 

образования (27 млн рублей).  В семи 
учреждениях работы проведены за 
счёт средств бюджета Санкт-Петербурга 
(более 20 млн рублей).

XXVII Всероссийский легкоатле-
тический пробег «Испытай себя–
2013» пройдёт в Выборгском рай-
оне Санкт-Петербурга 7 сентября.  
В этот же день будет разыгран 
Кубок России по бегу на 100 км, а 
также пройдёт первенство Выборг-
ского района. Старт забега на 100 
км в 8.00 от «Гранд-Каньон Айс»  
Суздальский пр., 29 А.

В Приморском районе по 30 августа движение на 
перекрёстке Приморского шоссе и улицы Туристской 
будет ограничено: ведутся работы на переходе через 
железнодорожные пути.

Строительство перехода в створе Туристской улицы стало 
итогом договоренности между компанией «Российские же-
лезные дороги» и администрацией Приморского района, и 
проводится в целях обеспечения безопасности пешеходов.  

Строители обещали, что проведение работ не повлечёт 
за собой закрытие движения на Туристской улице, но 

сотрудники отдела ГИбДД Приморского района просят 
водителей и пешеходов быть внимательными и, по 
возможности, выбирать другие маршруты следования.

«На этом участке, на необорудованном переходе, 
мы фиксировали высокий уровень аварийности. 
Строительство нового перехода создаст необходимые 
условия для безопасного перехода железнодорожных 
путей», – отмечают в администрации Приморского 
района. Следующим планируется обустроить пешеход-
ный переход через железнодорожные пути в посёлке 
Лахта.

Ради безопасности горожан

Васильевский остров 
к учебному году готов

В администрации Василеостровского района подведены итоги реализации 
программ содействия петербуржцам в улучшении жилищных условий. 

В 2012 году 464 гражданам, состоящим на жилищном учёте, в рамках реали-
зации Постановления Правительства  Санкт-Петербурга от 28.03.2006 №312 
«О порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий 
для приобретения или строительства жилых помещений» были выданы без-
возмездные субсидии на общую сумму 130 445 505 рублей. За 1 полугодие 
2013 года 145 василеостровцам выдано субсидий на сумму 59 996 436 рублей. 

Всего по целевой программе Санкт-Петербурга «Молодёжи – доступное жильё» 
в 2012 году приобретено 13 квартир, а за 1-е полугодие 2013 года – 8 квартир. 
По целевой программе «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в 
Санкт-Петербурге» в Василеостровском районе 47 семьям городом оказано 
содействие. В рамках участия в целевой программе «Жильё работникам 
бюджетной сферы» в 2012 году приобрели квартиры 69 семей, проживавших в 
Василеостровском районе, 27 семей – в 2013 году. Новое жильё они приобрели, 
в основном, в Красном селе, Шушарах и в Приморском районе.

По состоянию на 1 августа 2013 года в Василеостровском районе 6203 ком-
мунальные квартиры. С 1 января по 20 августа 2013 года распоряжениями 
администрации Василеостровского района в Перечень коммунальных квар-
тир, подлежащих расселению, включены 90 квартир, в которых проживает  
277 семей (669 человек).

Жителям более 1200 коммунальных квартир района направлены письма для 
привлечения к участию в целевой программе «Расселение коммунальных 
квартир в Санкт-Петербурге».

10
 В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ    №13-14 (99-100) 2013     

ДЕЛА 
РАЙОННыЕ



Дань уваженияПрямая зависимость

Трудоустройство

Навстречу новому учебному году

Школы Ленинградской области по-
лучили 39 новых автобусов, которые 
будут перевозить детей и учителей 
из отдалённых населённых пунктов 
к местам учёбы и работы.

Ключи от новеньких автобусов гу-
бернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко вручил руководителям 
образовательных учреждений 47-
го региона. Автобусы марки ПАЗ 
32053-70 на 22 посадочных места 
(поставщик ООО «ПитербасЦентр») 
переданы общеобразовательным 
школам бокситогорского, Волосов-
ского, Волховского, Всеволожского, 
Выборгского, Кировского, Лодейно-
польского, Ломоносовского, Лужско-
го, Подпорожского, Приозерского, 
Сланцевского и Тосненского муници-
пальных районов. Среди получателей 
также Выборгский техникум агропро-

Автобусы поданы!
Транспорт

мышленного и лесного комплекса, 
Лодейнопольский техникум про-
мышленных технологий и борский 
агропромышленный техникум.

До этого 6 общеобразовательных 
школ и 9 детских домов и специаль-
ных коррекционных школ-интер-
натов получили школьные автобусы 
марки ГАЗ 322121 на 11 посадочных 
мест. Кроме этого, до 1 сентября бу-
дет поставлен специализированный 
автобус на базе автобуса марки ПАЗ 
для детей-инвалидов из специальной 
(коррекционной) общеобразова-
тельной школы-интерната «Красные 
Зори». Таким образом, к началу но-
вого учебного года 163 муниципаль-
ными образовательными учрежде-
ниями будут эксплуатироваться 204 
школьных автобуса, которые станут 
осуществлять подвоз 5 520 детей.

 
Полученные автобусы соответст-
вуют государственному стандар-
ту ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические 
требования» и имеют действу-
ющий сертификат Госстандарта 
России «Одобрение типа тран-
спортного средства» как специ-
альные автобусы для перевозки 
детей. Они оснащены аппара-
турой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, что позволит обеспе-
чить безопасность перевозки 
обучающихся, а руководителям 
образовательных учреждений 
усилить контроль за эксплуата-
цией транспортного средства. 
В автобусах установлены вы-
движные подножки для самых 
маленьких школьников, полки 
для ранцев, сиденья обеспечены 
ремнями безопасности. Весь 
транспорт оборудован ограни-
чителями скорости в 60 км/час.

«Поставкой этой партии автобусов 
мы полностью закрыли потребности 
школ и профессиональных училищ 
Ленинградской области в транспорте 
с гарантированным сроком эксплу-
атации, – заявил на торжественной 
церемонии Александр Дрозденко. –  
больше в новых автобусах мы не 
нуждаемся: весь новый транспорт, 
который мы будем приобретать да-
лее, пойдёт на замену уже сущест-
вующего парка. Ни один школьный 
автобус в Ленинградской области не 
должен выходить на дороги свыше 
нормативного срока либо по годам 
эксплуатации, либо по пробегу. И мы 
будем чётко следить за этим».

Вековой юбилей
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил 
жительницу Всеволожского района Валентину Кокореву с сотым днём 
рождения. 

Всё внимание –  
дорогам
В Ленинградской области реализу-
ется программа, направленная на 
обновление дорожных знаков.

В соответствии с программой на тер-
ритории региона в первую очередь 
установят знаки пешеходных пере-
ходов, которые будут хорошо видны 
водителям в любое время суток и в 
любых погодных условиях. «Знаки 
выполнены по новой технологии, 
они читаются издалека и не боятся 
грязи, то есть очень хорошо работают. 
Следующий для нас шаг – установка 
дорожных знаков с флуоресцентной 
окантовкой. До конца этого года мы 
полностью поменяем все знаки на 
региональных дорогах», – заявил губернатор области Александр Дрозденко.
Кроме того, со следующего года в Ленинградской области начнутся работы по 
нанесению современной разметки на пешеходных переходах. Речь, прежде 
всего, о применении «шумовых» материалов, которые при наезде на них 
вибрируют и издают звуки, привлекающие внимание водителей. На особо 
аварийных участках будет использована износостойкая разметка.

По мнению губернатора, надлежит и жёстко ограничить движение грузовых 
автомобилей по региональным дорогам Ленобласти, особенно в населённых 
пунктах. В регионе начинают действовать 12 передвижных весовых пунктов 
и 5 стационарных пунктов. Также проблему большегрузов поможет решить 
строительство объездов вокруг городов и посёлков. 

В 2013 году на нерегулируемых пешеходных перекрёстках области 
планируется замена и установка 4700 знаков «Пешеходный переход» и 
400 знаков «Дети» с флуоресцентной окантовкой. Желтая светоотража-
ющая рамка увеличивает каждую сторону знака с 70 до 90 сантиметров 
и улучшает его видимость в любое время суток. Также планируется 
установить 6 новых светофорных постов в посёлках Кузьмоловский, 
Романовка, им. Тельмана, Большая Ижора, Низино, Чёрная Речка. Ещё 
7 объектов – в Каменногорске, Всеволожске, посёлках Красная Звезда, 
Вартемяги, Марьино, Сиверский, деревне Старая – в настоящее время 
проектируются и будут введены в строй в 2014 году.

Валентина Александровна Коко-
рева – человек во Всеволожском 
районе известный. Родилась она в 
Нижнем Новгороде, в Ленинграде 
окончила медицинский институт.  
В 1939 году, во время Финской войны, 
из аспирантуры ушла добровольцем 
на фронт. 22 июня 1941 года встретила 
кадровым врачом брестского ар-
мейского госпиталя и на пятый день 
войны оказалась в немецком плену. 
После возвращения на родину под-
вергалась репрессиям. Долгие годы 
проработав участковым врачом, она 
и в свои 100 лет продолжает лечить 
людей. Соседи по подъезду в посёлке 
Мурино постоянно консультируются 
у неё по поводу состояния своего 

здоровья, и Валентина Александ-
ровна никому не отказывает. Сама 
чувствует себя нормально, правда, 
иногда беспокоит давление. Но 
юбиляр сама готовит еду, ухажи-
вает за комнатными растениями, 
интересуется политикой, регулярно 
выходит на прогулки. у Валентины 
Александровны три дочери, пять вну-
ков и пять правнуков. Главная страсть 
Валентины Кокоревой – поэзия. Стихи 
она начала писать ещё в юности и 
ни разу не изменила своему хобби, 
несмотря на трудную судьбу. 

В качестве подарка губернатор 
преподнёс сертификат на издание 
сборника её стихотворений.

Чтобы жить лучше
Жилищная инспекция Ленинградской области требует 
реформирования. 

На совещании с руководителями исполнительных органов 
власти губернатор Александр Дрозденко представил но-
вого начальника Государственной жилищной инспекции 
Ленобласти Сергея Кузьмина. Глава региона отметил, что 
у инспекции есть необходимые рычаги для контроля за 
подготовкой муниципальных образований к отопитель-
ному сезону. Однако губернатора настораживает сумма 
взысканных административных штрафов. За первое 
полугодие жилищной инспекцией вынесено штрафов на 
9,9 млн рублей, а взыскано всего 570 тысяч. По мнению 
Александра Дрозденко, это крайне низкий показатель. 
Инспекции надо либо более активно работать с Коми-
тетом правового обеспечения и контроля  Ленобласти, 
либо же увеличивать штат сотрудников и привлекать к 
этой работе судебных приставов.

«Низкая результативность приводит к ощущению безнака-
занности и неэффективности работы органа, контролирую-
щего жилой фонд», – сделал вывод Александр Дрозденко.

«Сегодня в Ленобласти на одного инспектора приходится 
1,6 тыс. кв. метров жилья, это самая большая нагрузка 
среди других регионов Северо-Запада», – доложил Сергей 
Кузьмин, пообещавший к сентябрю укомплектовать штат 
областной жилищной инспекции.

К середине августа в инспекцию представлено 1076 
паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в 
зимних условиях, что составляет 8,6% от всего жилого 
фонда. Лучше всего эта работа ведётся в Гатчинском, 
Кингисеппском и Лужском районах. Оформить 
паспорта готовности муниципальные образования 
должны до 15 сентября.

Рабочие места нужны жителям региона

Квота для иностранных работников 
на 2014 год сокращена в Ленобласти 
на 25%.

Во исполнение распоряжения губерна-
тора Ленобласти, межведомственная 
комиссия по вопросам привлечения 

и использования иностранных работ-
ников на территории Ленинградской 
области (МВК) провела тщательный 
анализ реально необходимой региону 
иностранной рабочей силы.

От работодателей на 2014 год посту-
пили 844 заявки на привлечение 
в Ленобласть 64 836 иностранных 
работников. Решением МВК были 
исключены предложения организа-
ций-посредников, а также заявки 
работодателей, которые не готовы 
платить работникам достойную за-
работную плату и обеспечивать им 
приемлемые условия проживания.

В итоге, заявленная потребность 
работодателей в привлечении ино-

странных работников на 2014 год 
была сокращена на 15 825 человек 
(24%). Решением МВК частично 
или полностью отклонены заявки 
194 работодателей. Таким образом, 
согласованный объём привлечения 
иностранных работников на 2014 год 
составил 49 011 человек, что на 10% 
меньше квоты текущего года.

При этом также были тщательно 
проанализированы заявки работо-
дателей на корректировку квоты 2013 
года. Заявленную потребность 236 
организаций в привлечении 20 013 
иностранных работников сократили 
почти на 6 тысяч единиц (29,7%). 
Решением МВК была частично или 
полностью отклонена 91 заявка.
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САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ, ПОМИДОРОВ И ПЕРЦА
Ингредиенты:
– помидоры 2 кг
– баклажаны 2кг
– перец сладкий 2 кг
– лук репчатый 1 кг
– уксус 9% 100 г
– соль 100 г
– сахарный песок 0,5 стакана
– масло растительное 1 стакан

Для приготовления салата вам также понадобятся вместительная миска (на 
3 л), эмалированная кастрюля вместимостью 8 л, 10 пол-литровых банок с 
крышками (одноразовыми или закручивающимися – решать вам), мясорубка 
или блендер. Овощи тщательно моем. Режем баклажаны кружочками (толщи-
ной около 1 см). Перец очищаем от семян и нарезаем соломкой. Помидоры со 
шкуркой пропускаем через мясорубку. Очищенный лук нарезаем кольцами. 
Все овощи складываем в кастрюлю, добавляем сахар, соль, уксус и расти-
тельное масло. Кипятим 30–40 минут, тщательно перемешивая. Разливаем в 
сухие стерильные банки и закатываем. Можно не стерилизовать, тогда банки 
укутываем до их остывания.

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЁНЫХ ПОМИДОРОВ
Ингредиенты:
– 3 кг зелёных помидоров 
– 1 кг репчатого лука 
– 5–6 сладких перца
– 4 большие моркови 
– 1 стакан сахара 
– 1 стакан растительного масла 
– 0,5 стакана уксуса (желательно 
«Яблочного») 
– 1 столовая ложка соли 
– 2 стакана воды

Помидоры моем и нарезаем кольцами (помните, что рецепт рассчитан на 3 кг 
нарезанных помидоров). Лук режем полукольцами, морковку трём на круп-
ной тёрке, очищенный от семян перец нарезаем соломкой. Все ингредиенты 
складываем в кастрюлю и добавляем сахар, масло, соль, уксус и воду. Ставим 
наше ассорти на огонь, перемешиваем, доводим до закипания и кипятим 10 
минут. Раскладываем салат в стерилизованные и согретые банки, закатываем..

КАБАЧКИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
Ингредиенты:
– 1 кг кабачков
– 25–30 г зелени укропа
– 10–12 зубчиков чеснока
– 1 стручок зелёного или красного 
горького перца
– 3–4 горошины душистого перца.  
Для маринада на 1 л воды вам 
понадобится 75–90 г соли, 70–75 г 
9% уксуса. 

Свежие кабачки длиной до 15 см тщательно вымыть, отрезать плодоножку, 
нарезать кружочками толщиной 10–15 мм. укроп нарезать кусочками длиной 
до 5 см. Стручковый перец разрезать вдоль на несколько частей. Чеснок также 
разрезать на несколько частей. Подготовленные таким образом специи уложить 
на дно стерилизованных банок, а сами банки плотно заполнить кабачками. 
В кипящей воде растворить соль, добавить уксус и сразу же разлить раствор 
в банки с кабачками. Стерилизовать кабачки в кипящей воде: пол-литровые 
банки 8–9 минут, литровые 12 минут, трёхлитровые 14–15 минут. 

Заготавливаем лето впрок
Консервирование овощей – это не только технологический процесс, но 
и способ сохранения вкусов и запахов лета. Разумеется, для того, чтобы 
зимой ваши домочадцы с лёгкостью могли извлечь лето из банки, се-
годня вам придется изрядно потрудиться. 

13–16 сентября в Театре музыкальной комедии – рос-
сийская премьера бродвейского мюзикла «Чаплин». 

Этим летом американский режиссёр и хореограф 
уоррен Карлайл, поставивший мюзикл «Чаплин» 
на бродвее, перенёс его на сцену петербургского 
театра. К работе над спектаклем приглашена вы-
сококлассная американская постановочная группа. 
Музыка и слова мюзикла принадлежат Кристоферу 
Кертису, либретто создано им же совместно с То-
масом Меаном, трёхкратным обладателем премии 
«Тони», создателем мюзиклов «Лак для волос» и 
«Продюсеры». Авторов мюзикла привлекла полная 
драматизма и судьбоносных поворотов история 
жизни великого киноактёра, сценариста, режиссёра 
и композитора, создателя одного из самых знаме-
нитых образов мирового кино – бродяжки Чарли. 

«Мюзикл раскрывает жизнь Чарли Чаплина за ка-
мерой, по ту сторону экрана, – говорит режиссёр 
уоррен Карлайл. – Зрители увидят, что стоит за 
созданным им образом маленького бродяги, ко-
торый мы все хорошо знаем. В мюзикле передана 
история его отношений с матерью Ханной, братом 
Сидни, трогательной любви к последней жене уне 
О’Нил. Перед глазами у зрителей предстанет весь 
его жизненный путь с раннего детства, прошедшего 
в бедности, до того, как Чаплин стал успешным и 
знаменитым. 

Зрители также смогут увидеть, с чего начинался 
Голливуд, знаменитая “фабрика грёз”».
В главных ролях московские актёры, звезда мюзи-
клов Евгений Зайцев и Астемир Апанасов, возлю-
бленную Чаплина уну О’Нил сыграют и споют Мария 

Приятного аппетита!Большая премьера

Шедевры мировой живописи

Король немого кино запоёт  
в мюзикле

Памяти учёного и коллекционера

Елизарова и Карина Чепурнова, кинорежиссёра 
Мак Сеннета – Юрий Мазихин и Дмитрий Петров. 
Роль Ханны (матери Чарли) досталась Юлии На-
дервиль, Агате Вавиловой и Ксении Андреевой, 
брата Сидни – Кириллу ульянову и Антону Авдееву, 
журналистки жёлтой прессы Хедды Хоппер – Марии 
Лагацкой, Анне Лукояновой и Екатерине Поповой. 
Образ маленького Чаплина будут создавать Платон 
белькин и Матвей Шилкин.

До 1 сентября в Государственном 
Эрмитаже работает выставка «От 
Гверчино до Караваджо. Сэр Денис 
Маон и итальянское искусство XVII 
века».

Экспозиция развернута в Гербовом 
зале Зимнего дворца и организована 
Эрмитажем и музеями Италии при 
поддержке RomArtificio. Эта экспози-
ция – дань памяти и уважения искус-
ствоведу и собирателю, крупней-
шему знатоку творчества Гверчино, 
Караваджо и искусства XVII столетия, 
сэру Денису Маону, принадлежав-
шему к числу историков искусства, 
которые сочетали свою научную де-
ятельность с коллекционированием. 
В его собрании находились картины 

музеями Великобритании, Ирландии, 
Италии. До конца жизни Денис Маон 
продолжал интересоваться художе-
ственной жизнью. В частности, он 
хотел объединить в одной выставке 
картины своего собрания с теми, 
которые он особенно любил и изучал. 
Концепция эрмитажной выставки от-
ражает этот замысел Дениса Маона. 
В экспозицию вошли около 30 работ 
Гверчино, Караваджо и их совре-
менников из итальянских собраний, 
дополненные полотнами из богатой 
коллекции итальянской живописи 
XVII века в Эрмитаже. С увлечения 
Гверчино начался путь Дениса Маона 
к истории итальянской живописи, 
завершился он открытиями, связан-
ными с искусством Караваджо. 

Караваджо, Гверчино, Гвидо Рени, 
Луки Джордано, Джузеппе Мария 
Креспи и других ведущих итальян-
ских живописцев ХVII–ХVIII веков, а 
также замечательные графические 
листы. 

После Второй мировой войны Денис 
Маон регулярно посещал Италию, 
его деятельность как историка искус-
ства и коллекционера становится 
особенно активной. В последние 
годы жизни сэр Денис был озабочен 
судьбой своего собрания. Дважды 
оно представлялось в полном составе 
– в Национальной галерее в Лондо-
не в 1997 году и в Палаццо Русполи 
в Риме. После этого картины были 
распределены между различными 

ГВЕРЧИНО. ВРЕМЯ, МАРС, АМуР И ВЕНЕРА. 1624 — 1627. КАРАВАДЖО (?). ЗубОДЕР. 1608 — 1609.
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