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В Новый год –
с новыми начинаниями,
с новыми стремлениями
и мечтаниями!
Благоденствия
и благополучия!
И пожелания всем –
самого лучшего!
Редакция газеты

23 декабря 2017 – 7 января 2018, 12.00–21.00
Ежегодная Рождественская ярмарка
в Санкт-Петербурге (Пионерская площадь,
Сад Театра юных зрителей)
31 декабря 2017 – 1 января 2018, 22.00–04.00
Новогодние праздничные гуляния
на Невском проспекте и Дворцовой площади
1 января 2018, 03.00
Праздничный фейерверк

Наше
«серебро»!
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Инновация

«Умное метро»
В Петербургском метрополитене в полном объеме запущена одна из
самых больших и высокоскоростных в мире сетей Wi-Fi.
На торжественной церемонии Георгий
Полтавченко отметил, что широкополосная сеть бесплатного доступа в
Интернет построена всего за полгода.
В конце мая в метро заработал первый
сегмент. На последнем этапе проекта,
Wi-Fi запущен на Кировско-Выборгской линии. Теперь бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет есть
на всех линиях, во всех поездах. За
полгода совершено более 12-ти миллионов подключений. Город и дальше
будет внедрять цифровые технологии
на транспорте.
«Сейчас Комитет по транспорту прорабатывает вопрос о создании единой
сети Wi-Fi на пассажирском транспорте, – пояснил Губернатор. – В перспективе можно будет “не выходить” из Интернета на всем пути, независимо от
числа пересадок. Пилотные проекты уже действуют на отдельных автобусных,
трамвайных и троллейбусных маршрутах».
Петербургский метрополитен и «МаксимаТелеком» договорились о дальнейшем сотрудничестве по программе «Умное метро». Смысл этого проекта – не
только предоставить бесплатный Интернет всем пассажирам, но и обеспечить
работу современных систем безопасности и управления движения поездами,
аналитических и информационных сервисов. Новые проекты по внедрению
информационных технологий на транспорте согласуются с программой «Умный город», которая реализуется совместно с университетом ИТМО.

Правительство

В Петербурге назначен
«арктический» вице-губернатор
Губернатор Георгий Полтавченко представил депутатам Законодательного Собрания города кандидатуру
Михаила Кучерявого на назначение на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.
В полномочия нового вице-губернатора будет входить
решение вопросов природопользования, охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности Санкт-Петербурга и реализации государственной
программы развития Арктической зоны.
Георгий Полтавченко отметил, что Михаил Кучерявый владеет ситуацией в сфере освоения Арктики, его
отличает глубокое понимание задач, стоящих перед
городом. Губернатор подчеркнул, что новый вице-губернатор способен не только наладить межведомственную
коммуникацию, но и отстаивать интересы Петербурга
в ходе реализации федеральной программы освоения
Арктики. Георгий Полтавченко выразил уверенность, что
Михаил Кучерявый успешно справится с порученными
обязанностями.
«Михаил Кучерявый – человек, способный наладить
коммуникации, там, где это необходимо, отстаивать
интересы города Санкт-Петербурга. Самое главное, это
человек, который владеет ситуацией, которая сложилась
сегодня в Арктическом регионе, имеет понимание того,
в каких направлениях работать с точки зрения задействования всего потенциала Петербурга по решению тех
задач, поставленных руководством страны», – сказал
Георгий Полтавченко.

«Могу сказать одно – это великая государственная
задача, великий наш город, и мне не остается ничего,
как трудиться для реализации данных задач. Время не
ждет», – заявил с трибуны городского парламента сам
Михаил Кучерявый. За назначение Михаила Кучерявого
проголосовали 44 депутата, воздержались – 3, против – 2.

Долёвка

«Дом у озера»
В Петербурге введен еще один дом из числа проблемных объектов долевого строительства. ЖК «Дом у озера» – многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземным паркингом, расположенный
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, ул. Центральная д. 19 корпус 3.
Застройщиком жилого комплекса
являлась компания ООО «Стройтрест №7». Объект планировалось
ввести в эксплуатацию в 2008 году,
но предыдущее руководство компании не справилось с задачей в
установленные сроки. Общий срок
строительства объекта составляет
13 лет, однако в период с 2004–2008
годы строительство практически
не велось. При активном участии
исполнительных органов власти и
аппарата вице-губернатора СанктПетербурга Игоря Албина, строи
тельство объекта удалось завершить. 8 декабря 2017 года Службой
государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петер-

бурга выдано разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, тем самым
обеспечен ввод жилого комплекса
общей жилой площадью 24 931,7 м2

на 462 квартир. 397 обманутых
дольщиков в ближайшее время
получат долгожданное жилье. С
начала года из имеющегося списка проблемных объектов введен
в эксплуатацию 31 жилой дом, на
8 982 квартиры. Таким образом,
в списке «проблемных» объектов
жилищного строительства на территории Санкт-Петербурга пока
остается 41 жилой дом, на 14 166
квартир. Опираясь на дорожную
карту по решению проблем обманутых дольщиков, представленную
Минстрою России, оставшиеся
объекты будут введены до конца
2019 года, большая часть из которых
запланирована на 2018 год.

Питомец

Белый медвежонок
из Якутии поселился
в зоопарке
Глава Якутии Егор Борисов и Губернатор Георгий Полтавченко приняли участие в церемонии передачи белого медвежонка Хаарчааны
(в переводе с якутского Снежинка) из якутского зоопарка Орто-Дойду в
Ленинградский зоопарк. Событие состоялось в рамках Дней Республики
Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге. Хаарчаана родилась 30 ноября 2016
года у пары белых медведей Ломоносова и Колыманы. Ломоносов – сын белой медведицы Услады, которая и сейчас
живет в Ленинградском зоопарке. Егор
Борисов передал Губернатору сертификат,
подтверждающий, что медвежонок ведет
свою родословную от белых медведей
Ленинградского зоопарка. Георгий Полтавченко поблагодарил главу Якутии и
работников зоопарка Орто-Дойду. «Это
красивое и доброе событие. Уверен, что
этот замечательный пушистый подарок станет символом дружбы между Петербургом
и Якутией», – сказал Губернатор.

Транспорт

Дан старт проектированию
велосипедных маршрутов
По заказу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» объявлены три конкурса на проведение проектно-изыскательских работ по размещению велосипедных маршрутов в Санкт-Петербурге
в 2018 году. СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» были сделаны замеры интенсивности велосипедного движения.
По их результатам, а также с учетом данных соцопроса, проведенного «Центром управления парковками», произвели транспортное моделирование и
составили перечень наиболее востребованных для трудовых корреспонденций велосипедных маршрутов общей протяженностью 160 км для реализации
в краткосрочном периоде (2018–2020 гг.). Стоит отметить, что трассировка
веломаршрутов может претерпеть изменения в ходе проведения проектноизыскательских работ. Помимо создания новых веломаршрутов в следующем
году также планируется проведение работ по регулированию движения велосипедистов посредством светофорных объектов. Это позволит обеспечить
непрерывность движения велосипедистов на перекрестках.

Благоустройство

Следи за уборкой улиц онлайн!
Для того, чтобы петербуржцы могли получить всю информацию об уборке дорог и тротуаров, онлайн
карта работы техники дорожных предприятий этой зимой полностью обновлена. Об этом сообщил глава
комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Если раньше данные на карте – http://ut.kb.gov.spb.ru/
– обновлялись раз в две минуты, то сейчас передвижение машин на экране идет в режиме реального времени.
Специальными значками обозначена техника, работающая на проезжей части и тротуарах. Кликнув на такой
значок, любой горожанин может получить информацию о марке машины, ее номере, узнать какую операцию
она выполняет и с какой скоростью движется. Здесь же публикуются данные об автоколонне и предприятии, за
которым закреплено транспортное средство, а также номера горячих линий всех дорожных предприятий. Вбив в
поисковую строку свой адрес, можно узнать, какая техника работает рядом. Карта адаптирована для мобильных
устройств. Сейчас она работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться по замечаниям жителей. Дорожники третью зиму подряд не будут использовать для борьбы с гололедом соль и реагенты. Улицы обрабатываются
10% песко-соляной смесью и чистым песком.

Соцобъекты

Новые сады и школы в области
Федеральный бюджет подтвердил финансирование выкупа нескольких социальных объектов в новых микрорайонах Ленинградской области. Так, на выкуп школы в Мурино на 1 175 мест в 2018 году из федерального
бюджета будет выделено 290 млн рублей, столько же – на выкуп школы в Янино на 1 200 мест. По программе
Стимулирования жилищного строительства Минстрой РФ даст 907 млн рублей на выкуп нескольких объектов в
Кудрово и Мурино. По ряду других программ будет выделено свыше 900 млн рублей на выкуп школ еще в Мурино и Буграх. «Таким образом, мы сможем в срок ввести в эксплуатацию важные для жителей новых районов
социальные объекты, которые смогут принять детей новоселов, не обостряя проблему с очередями в школы и
детские сады», – сказал Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В новостройках области с 2015 года за частные средства введен в эксплуатацию 21 социальный объект:
14 детских садов, 4 школы, 1 пост скорой помощи, 1 поликлиника, 1 офис врачей общей практики.
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Поэзия

награждение

Золотой Гонг – 2017:
разные стороны одного конкурса

На размытом небе полуночном –
Отблеском протуберанцев солнца –
Северное дивное сиянье,
Редкостное в питерских широтах,

7 декабря 2017 года в Москве в Президент-отеле прошло награждение победителей 23 Всероссийского
конкурса журналистов.

Где обычно тучами укрыто
Небо от людского любопытства,
Где в такую пору редко-редко
Глянет сквозь туманы звёздный лучик,

Что такое журналистский конкурс «Золотой Гонг»?
Для историка этот конкурс может быть интересен как
ровесник современного российского медиа-рынка.
Для социолога – как возможность исследования предпочтений читателей российских СМИ. Для журналиста
– как один из немногих оставшихся в России конкурсов
профессионального журналистского мастерства, не связанных с коммерческой успешностью медиапроектов.
Для любого человека, которому хотя бы раз довелось
попасть на финальную церемонию конкурса, он запомнится надолго как вечер неформального общения
мэтров журналистского творчества и начинающих
журналистов. Вечер, во время которого все равны. А
главное мерило признания – творческая активность и
преданность профессии.

И где месяц, вытертый дождями,
Кажется ребром монетки стёртой,
Там – горят на небе гостеванно
Переливы северных рассветов,
Полыханья полюсных закатов,
Чудо-краски заполярной ночи,
Словно заблудившиеся дети
В заполошном временно м пространстве.
Галина Ильина, член СП России

Спорт

Центр выдачи паспортов
болельщиков FIFA 2018
Одновременно в пяти городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде торжественно открылись центры регистрации и
выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года.
Паспорт болельщика является уникальным продуктом, созданным в России.
Это инструмент безопасности, элемент дополнительного комфорта, возможность получения бесплатных сервисов, которыми могут воспользоваться
обладатели паспортов болельщиков, включая многократный безвизовый
въезд на территорию России во время Чемпионата мира и в течение
10 дней до и после его проведения, а также переезд на железнодорожном
транспорте между городами-участниками турнира.
Система FAN ID доказала свою надежность в период проведения Кубка
Конфедераций. «Почти полмиллиона человек успешно получили данные
паспорта болельщиков, включая и иностранных гостей, которым они были
доставлены по почте. Смысл этого проекта заключается в том, что все предварительные проверки в области безопасности происходят заранее, что
позволяет минимизировать контроль на физическом доступе на стадион.
Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года в Санкт-Петербурге открыт на Литейном
пр., 26 (Б/ц «Преображенский двор»). Оформление Паспорта болельщика
является обязательным требованием для посещения матчей Чемпионата
мира по футболу – 2018. Для получения Паспорта болельщика после покупки билета необходимо заполнить анкету на сайте http://www.fan-id.ru или
пройти процедуру регистрации в Центре выдачи Паспорта болельщика.
Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз
на все матчи ЧМ-2018 и представляет собой заламинированный бланк.
Дополнительно к общероссийским сервисам в Санкт-Петербурге владельцы Fan ID смогут бесплатно пользоваться городским общественным
транспортом и другими услугами, что станет еще одним стимулом, чтобы
ближе познакомиться с уникальными достопримечательностями нашего
города и страны.

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
в основных и специальных номинациях
присуждаются следующим участникам конкурса:
газета «В любимом городе и области»,
директор – главный редактор
Капитанская Галина Валерьевна,
г. Санкт-Петербург, номинация
«Региональная газета года»
Конкурс «Золотой Гонг» славится своими традициями.
Самая главная из них – беспристрастность жюри, рассматривающего работы небольшой районной газеты
наравне с публикациями в известных «брендовых»
региональных и федеральных изданиях.
Конкурс сводит на одной площадке членов журналистского братства из различных регионов страны, работающих в совершенно непохожих условиях, в различных
часовых поясах, часто – в разной языковой и культур-

ной среде. И это обстоятельство позволяет по-новому
оценить всероссийский формат конкурса. Лишний раз
помогает понять, что мы живем в самой большой стране
мира, соединяющей воедино Европу и Азию.
Есть у конкурса и «живая традиция». Это – бессменный
председатель жюри, Президент факультета журналистики Московского Государственного университета им.
М.В. Ломоносова Ясен Засурский, легенда российской
журналистики, человек, давший путевку в жизнь многим поколениям российских журналистов. По традиции,
награждение открывается его выступлением, посвященным судьбе печатной прессы в современном мире.
Молодые журналисты говорят: «Ясен с нами». Значит,
все будет хорошо.

Медицина

Скорая помощь для детей
Отделение скорой медицинской помощи открылось в Детской городской больнице
№ 1. В церемонии открытия принял участие Губернатор Георгий Полтавченко. По
его словам, отделение скорой помощи для детей – уникальный для нашей страны
опыт. Раньше такие подразделения были только в стационарах для взрослых.
«Радует, что отделение открывается в первой городской детской больнице – одной из
самых передовых в России. Здесь оказывают высокотехнологичную помощь детям с
серьезными заболеваниями, в том числе недоношенным малышам», – сказал Георгий
Сергеевич. Единая регистратура позволит принимать маленьких пациентов, поступающих как за экстренной и неотложной помощью, так и на плановую госпитализацию
и просто на прием в поликлинику. Кабинеты компьютерной томографии и нарушения
ритма (ЭФИ), инфекционный бокс, шоковая операционная и палата интенсивной терапии – все эти помещения теперь находятся в одном блоке. Губернатор поблагодарил
главного врача Анатолия Кагана и коллектив больницы за проделанную работу. Открытие современного отделения скорой помощи – еще один показатель того, насколько
эффективно в Петербурге решается задача по защите здоровья детей и улучшению
демографической ситуации.

Поддержка

Губернаторская премия – профессионалам
В Ленинградской области появилась специальная губернаторская премия для участников движения «Абилимпикс» – молодых инвалидов, стремящихся к профессиональной независимости.
Региональный чемпионат «Абилимпикс» проходил на базе трех профессиональных образовательных
организаций по шести компетенциям: «флористика», «ландшафтный
дизайн», «ремонт и обслуживание
автомобилей», «слесарное дело»,
«малярное дело», «поварское
дело». Победители представили
Ленинградскую область на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
в Москве, по результатам которого
студент Бегуницкого агротехнологического техникума Виктор Лесняк
занял 3 место по компетенции «слесарное дело».
«Сегодня мы ставим перед собой
задачу по максимальному вовлечению ребят с ограничениями по
здоровью в профессиональную
сферу. Для них работа по профессии – очень хорошая возможность
для интеграции в социальную среду.
И пример областных участников

движения «Абилимпикс» является
ориентиром для тех, кто еще не
определился со своим будущим»,
– сказал Александр Дрозденко.
На встрече с лидерами соревнований по профмастерству для людей
с инвалидностью глава региона
Александр Дрозденко вручил награды победителями и участникам
регионального и национального
чемпионатов и подчеркнул важность работы по социализации,
профориентации и трудоустройству
людей с ограниченными возможностями здоровья. Так с победителями
заключены договоры с отсрочкой
действия по трудоустройству, так
как они в настоящее время продолжают обучение. Среди будущих
работодателей – Борский агропромышленный техникум, Мичуринский многопрофильный техникум
и другие.
Ангелина Никифорова

Алла Потоцкая

Транспорт

Первые электробусы
уже в Петербурге
В Приморском районе на маршрут
№23 вышел первый в Петербурге
электробус с динамической зарядкой.
В церемонии запуска экологически
чистого пассажирского транспорта
принял участие Губернатор Георгий
Полтавченко. Он отметил, что электробус – это уникальная машина,
которая может двигаться не только с
помощью контактной сети, но преодолевать часть пути на автономном ходу за счет аккумуляторных батарей.
Аккумуляторы заряжаются во время движения под троллейбусной контакт
ной сетью, поэтому дополнительного времени для зарядки не требуется.
«Этот проект – сродни запуску первого трамвая в Петербурге в 1907 году.
Уверен, что новый комфортный и экологичный вид транспорта будет востребован горожанами», – сказал Губернатор.
В ближайшее время в Петербурге планируется вывести на линии еще 115
электробусов, в первую очередь в быстроразвивающемся Приморском
районе, разработан целый перечень маршрутов, включающих Петро
градскую сторону и Невский проспект. В Петербурге будет создана самая
крупная сеть этого вида транспорта в России.
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Бизнес для общества

«SIEMENS» (Сименс) в России
«Все, что мы делаем, должно создавать непреходящие ценности
и приносить пользу акционерам, сотрудникам, клиентам, партнерам и
обществу».
Джо Кэзер, Президент «Сименс АГ»
В конце ноября, в научно-исследовательском корпусе Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого состоялось открытие совместной научно-исследовательской лаборатории «Сименс» и
СПбПУ «Промышленные системы
искусственного интеллекта». В торжественной церемонии приняли
участие ректор СПбПУ Андрей Рудской и Президент «Сименс» в России
Дитрих Мёллер.
Цифровизация – один из главных
приоритетов «Сименс» в рамках
глобальной стратегии развития компании. Создание лаборатории – часть
реализуемой инвестиционной программы в области развития цифрового НИОКР в России. В 2016–2017 гг.
концерн перечислил университету
40 млн рублей, при этом 21 млн из
них вложен непосредственно в проект лаборатории. Средства пошли на
приобретение суперкомпьютера, а
также на комплекты для разработки
встроенных систем искусственного
интеллекта, серверного оборудования и системы хранения данных,
оборудование для организации
рабочих мест.

В 2018 году Компания рассчитывает
запустить в работу цех по производству, ремонту и восстановлению
турбинных лопаток. Дополнительные мощности, полагают в Siemens,
также приведут к загрузке завода
заказами по объемам, вдвое превышающим сегодняшние. «Siemens»
– один из стратегических партнеров
Ленинградской области. Помимо
производства газовых турбин, компания реализовала в сотрудничестве
с «РЖД» единственный в России и не
имеющий мировых аналогов проект
полностью автоматизированной
сортировочной станции близ порта
Усть-Луга.

Андрей Карпилович (на фото
справа), к.т.н., директор филиала
ООО «Сименс» в СЭФО: «Новая
лаборатория сосредоточится на решении актуальных задач для нужд
промышленности с использованием больших данных. С помощью
искусственного интеллекта будут
вестись мониторинг и диагностика
промышленных систем и аппаратов.
Результаты исследовательских работ
как в России, так и за рубежом будут
применяться в высокотехнологичных
областях – таких как нефтегазовая
промышленность (добыча и транспортировка), городская инфраструктура, производство электро
энергии, (газовые турбины). В 2018
и последующих годах “Сименс” продолжит инвестировать в оснащение
создаваемой лаборатории, а также
будет помогать в проведении исследований в рамках НИР и НИОКР».
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
– один из крупнейших технических
вузов России. Высокие результаты
в научной и инновационной деятельности позволяют СПбПУ вести
подготовку высококвалифицирован-

Промышленные системы искусственного интеллекта» –
научно-исследовательская лаборатория.

скую область. Компания Siemens
планирует развивать производство
на заводе «Технологии газовых турбин» в промышленной зоне Ломоносовского района. Об этом на встрече
с Губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко
заявил Президент «Сименс» в России
Дитрих Мёллер.

«Мы обсудили дальнейшие планы
компании как по развитию собственного производства, так и по участию
в областных программах здравоохранения, информатизации и других
отраслях», – прокомментировал
Александр Дрозденко.

ных кадров и решать комплексные
задачи промышленности.
Дитрих Мёллер: «“Сименс” обладает серьезной экспертизой в области
цифровизации, и открытие лаборатории позволит еще эффективнее применять этот опыт для нужд российской промышленности. Это еще один
шаг в развитии локальных цифровых
проектов, которые на сегодняшний
день являются для компании одними
из приоритетных».
Специализированный суперкомпьютер производительностью около 1 петафлопс предназначен для решения
задач в области искусственного
интеллекта и машинного обучения.
Он является единственной системой
такого класса в России.

искусственного интеллекта”. На мощностях Суперкомпьютерного центра
“Политехнический” и новых встраиваемых интеллектуальных платформах, предоставленных компанией
“Сименс”, будут вестись исследования по интеграции искусственного
интеллекта и интернета вещей».
В завершении встречи было подписано соглашение о стратегическом
партнерстве. Но «Simens» продолжает инвестировать и в Ленинград-

Иностранный инвестор также подтвердил планы по локализации
технологий на территории России.
К 2020 году уровень локализации
на заводе в Ленинградской области
превысит 70%.
Дитрих Мёллер, Президент «Сименс» в России: «Мы работаем в
России и для России. Инвестируя
в ключевые отрасли экономики и
модернизируя их, мы вкладываем в
самое ценное – развитие общества и
повышение качества жизни людей».
Галина Капитанская

Участие ООО «Сименс» в НИР и НИОКР на территории России не ограничивается Санкт-Петербургским политехническим университетом.
«Сименс» работает с десятками высших учебных заведений страны,
и в 2018 году список приоритетных для компании вузов превысит 50.

В завершении встречи ректор СПбПУ
Андрей Рудской отметил: «Много лет
в институте проводятся исследования
в области промышленной автоматизации, а также в сфере искусственного интеллекта – это и явилось
предпосылкой для создания лаборатории “Промышленные системы

Губернатор Лен. области Александр Дрозденко и Президент «Siemens» Дитрих Мёллер
обсудили планы о продолжении сотрудничества.

Слева – ректор СПбПУ Андрей Рудской. Справа – Президент «Сименс»
в России Дитрих Мёллер. Подписание сторонами Соглашения намерения
развития партнерства в различных областях фундаментальных
и прикладных исследований и энергетике и других отраслях.
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Наследие

«КТО» среди подростков
Третий международный фестиваль «КТО» (Культура-Традиции-Образование) среди подростков образовательных учреждений Санкт-Петербурга и зарубежных стран состоялся в городе на Неве.
В этом году фестиваль был посвящен теме «Всемирный музей под открытым
небом – Санкт-Петербург: сохранение нематериального наследия». Перед
участниками стояла задача представить выбранную ими страну с точки
зрения ее нематериального наследия и рассказать о возможности изучить
культуру представленной страны в Санкт-Петербурге. В рамках проекта
ребята рассказали об обычаях Азербайджана, Шотландии, России, Японии,
Южной Кореи и других стран. Фестиваль ориентирован на творческое
развитие школьников, формирование духовно-нравственной личности,
устойчивых познавательных интересов у молодежи. Все образовательные
учреждения, принявшие участие в фестивале, показали высокий уровень
подготовки материала, творческий подход и стремление к изучению национальных традиций разных стран.

Общество

Награды «Лучшему
молодежному проекту 2017»
В Петербурге состоялась церемония закрытия V Петербургского международного молодежного форума. Участников церемонии приветствовал
Губернатор Георгий Полтавченко.
В этом году в работе форума приняли участие 2,5 тысячи человек, молодые
люди из 16 регионов России и 14 государств, в том числе из Китая, Японии,
Германии, многих других европейских стран, государств СНГ. Георгий Полтавченко наградил лауреатов премии Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший молодежный проект 2017». Сертификаты получили авторы 30-ти
проектов в разных областях науки и общественной деятельности. Молодые
петербуржцы представили свои разработки и предложения по популяризации здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, восстановлению памятников архитектуры, издательскому делу, социальной поддержке
инвалидов, воспитательной работе с подростками и многим другим темам.

Творчество

Праздник

«Шиш шишу друг,
товарищ и шиш…»

Встреча Деда Мороза
и финского Йоулупукки

Дипломант конкурса «Петербург и петербуржцы» в номинации «Музей
года» – музей «Русский Левша» Международной Гильдии Мастеров
открывает зрителю волшебную шкатулку   чудес из дерева. В   выставке
«Деревянные игрушки» представляются мастера-волшебники Александра Владимирова, Мария Касьяненко и Роман Шустров.

19 декабря в 10.00 на пограничном переходе «Брусничное»
состоится традиционная встреча российского Деда Мороза
из Великого Устюга и финского Йоулупукки (Ленинградская
область, Выборгский район, МАПП «Брусничное»). Новогодние
посланцы обменяются приветствиями и подарками, на развернутой «сценической» площадке в «волшебных» танцах их закружат
творческие коллективы. Затем Дед Мороз отправится в гости к
Йоулупукки. В Лаппеенранте на площади Святой Марии (место
проведения Рождественской ярмарки) их будут ждать дети.
Праздник продолжится песням и танцами. 18 декабря, за день
до встречи с Йоулупукки, Дед Мороз из Великого Устюга зажжет
новогоднюю ель в Выборге – на Красной площади состоится
общегородской праздник для детей «Новогодний переполох».
Мария Соловьёва

Премьера

Игорь Селин
выпустил «Горгоны»
В Драматическом театре на Васильевском (Санкт-Петербург, В.О., Средний
пр., 48) – премьера: режиссер Игорь Селин выпустил спектакль «Горгоны»
по пьесе американского драматурга Дона Нигро.

Александра Владимирова – молодой народный мастер художественных
промыслов из древнего города Кириллова, известна авторской резьбой по
дереву в традициях декоративно-прикладного искусства русского Севера.
Заповедные места Вологодчины вдохновляют мастера первозданной красотой. Согласно строгим канонам, старательно, кропотливо художник режет из
дерева православные образы. В качестве доброго знака новогоднюю выставку
украсит образ Николая Чудотворца Можайского.  Святителя в народе считают
не только защитником от всех бед, но и Дедом Морозом, приносящим в дом
радость.
Специально для выставки в Санкт-Петербурге Александра Владимирова
вырезала из дерева несколько эксклюзивных коллекций елочных игрушек.
Одна из них, посвященная славянской мифологии, состоит из 14 образов
хорошо узнаваемых и давно забытых – вспомнить их легендарные истории
зрителю будет очень интересно. Сюрприз художник приготовила для всех, кто
знает, что «Шиш шишу друг, товарищ и шиш…». Повествовательная резная
композиция «Из жизни шишей» создана мастером по рассказам известного
ленинградского писателя Эдуарда Кочергина «Завирухи Шишова переулка».
Каждый пришедший на выставку оценит проект, который, набирая силу в
глубинке, обещает стать столичным открытием.
В выставку «Деревянные игрушки» включились кукольные скульпторы Мария
Касьяненко и Роман Шустров. В проекте будет представлена серия деревянных арт-игрушек и скульптур Романа Шустрова «Вторая жизнь леса». В
этой истории лесные деревья перевоплощаются в фантастических сказочных
персонажей:
• «Конь или не конь? Вот в чем вопрос!» – скульптура из веток и корней
карельской сосны и деревянных декоративных элементов размышляет с
шекспировским драматизмом о своей сущности;
• «Руки – крылья» – небольшой трогательный персонаж из березовых пеньков, мечтающий о полетах.
Арт-игрушка Марии Касьяненко «Карусель» продемонстрирует под музыку
танец красочных фантастических животных. Выставка открыта с 14 декабря,
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 35.
Мария Ковша
Фото: http://www.russian-master.ru/

Название более чем красноречивое: перед зрителями развернется драматическая и занятная история двух стареющих голливудских дивах, которые терпеть
друг друга не могут, но вынуждены объединиться в совместной работе над умопомрачительным кассовым кинопроектом, чтобы сверкнуть на экране, может
быть в последний раз в жизни. Эта история не только о театре и карьере, здесь
есть всё: и любовь, и дружба, и предательство, и совершенно закономерный,
казалось бы, но в то же время неожиданный финал. Зрители отметят, что сюжет
во многом перекликается с первой частью популярного сериала «Вражда», но
все же пьеса Дона Нигро – оригинальное произведение. В спектакле заняты:
Татьяна Малягина, Инна Кошелева, Александр Бобровский, Вадим Сердюков.
Мария Соловьёва. Фото: www.teatrvo.ru

Постановка

В Театре Комиссаржевской – «Мизантроп»
В Театре имени Веры Комиссаржевской (Итальянская улица, 19) идет премьера спектакля «Мизантроп» по
пьесе Мольера. Постановку Григория Дитятковского в ближайшее время можно увидеть 24 декабря 2017 года.
«Мизантроп» редко ставится на российской сцене, хотя
первый перевод на русский язык был сделан Иваном
Елагиным еще в 1788 году. «Мизантроп» стоит особняком в творчестве Мольера. Это типичный образец «высокой» комедии с углубленным психологическим анализом чувств и переживаний героев, с преобладанием
диалога над внешним действием, с полным отсутствием
фарсового элемента, с взволнованным, патетическим и
саркастическим тоном речей главного героя. Впервые
«Мизантроп» был представлен в парижском театре
Пале-Рояль в 1666 году. Роль главного героя Альцеста
исполнил сам Мольер. Несмотря на то, что «Мизантроп»
был признан одним из самых сильных произведений
драматурга, у публики он большого успеха не имел.
«Мы ставим спектакль по пьесе Мольера в переводе
Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник. Вдруг я поймал
себя на мысли, что ставлю русскую пьесу. У нас есть «онегинская» аура – русскую тему мы добавили в костюмы.
Благодаря Щепкиной-Куперник я читаю Мольера в
русском переводе как высочайшее поэтическое произведение. Там есть лирика, драматическое напряжение,
прекрасно найденная форма и легкость, летучесть
стиха», – говорит режиссер Григорий Дитятковский.

В спектакле заняты: Народный артист РФ Ефим Каменецкий, заслуженные артисты РФ Евгения Игумнова,
Маргарита Бычкова; артисты Варвара Репецкая,
Александр Анисимов, Егор Бакулин, Владимир Крылов, Денис Старков, Евгений Чмеренко. Специально к
премьере Театр Комиссаржевской подготовил выставку
эскизов костюмов разных лет Владимира Фирера, художника спектакля. Выставка расположена в Большом
фойе театра.
Мария Соловьёва
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Безопасность

Спасательные службы готовы к зиме
На стадионе «Санкт-Петербург – Арена» на Крестовском острове прошел зимний смотр сил и средств системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга. Смотр принимали Губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу
Алексей Аникин.
В показательном мероприятии
участвовали силы МЧС, городские
поисково-спасательные службы, пожарные отряды, аварийные подраз
деления Водоканала, ПетербургГаза,
Теплосети и других организаций
городского хозяйства, а также сотрудники Национальной гвардии, члены
Всероссийского общества спасания
на водах и студенты Пожарно-спасательного колледжа.
Георгий Полтавченко ознакомился
с арсеналом специальной техники
и оснащением мобильных пунктов
оказания помощи пострадавшим.
«Наши аварийно-спасательные формирования укомплектованы лучшими образцами техники, каждый год
их состав существенно обновляется.
Многие спецсредства произведены
в России и Петербурге и не уступают
своим зарубежным аналогам», –
подчеркнул Губернатор.

В Санкт-Петербурге действует единая группировка сил и средств, основу которой составляет сеть станций поисково-спасательной службы.
Это подразделение создано городским правительством и тесно взаимодействует с МЧС. Петербургские спасатели следят за безопасностью
не только в акватории Финского залива, на внутренних водоемах
города, но и на таких стратегически важных объектах, как стадион
«Санкт-Петербург» и Петропавловская крепость, где проводится
много крупных мероприятий, в том числе международного уровня.

В ходе учений спасатели с помощью
специального автокрана подняли на
поверхность затопленный автобус, а
также продемонстрировали новые
технические возможности для спасения людей на воде. В операции
участвовали водолазы и специалисты
наземных служб.
Губернатор высоко оценил готовность
городских сил и средств системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к зиме.

Недвижимость

Строительный комплекс
показывает рост
XV Съезд строителей Санкт-Петербурга прошел в Северной столице.
Губернатор Георгий Полтавченко
приветствовал участников форума – руководителей строительных
предприятий города и Ленинградской области.
В своем докладе Губернатором
были подведены итоги уходящего
года в отрасли, определены перспективы дальнейшего развития.
Георгий Полтавченко отметил,
что несмотря на экономические
трудности последнего времени,
строительный комплекс Санкт-Петербурга показывает уверенный рост. За 11 месяцев 2017 года введено в
эксплуатацию 786 жилых домов общей площадью 2,4 млн кв. метров, что
составляет 81,2% годового плана. Таким образом, Санкт-Петербург вошел
в тройку лидеров по объему жилищного строительства в России, уступив
лишь Московской области и Краснодарскому краю. Вместе с тем Губернатор
подчеркнул, что в новых жилых комплексах растет потребность в социальной
инфраструктуре. За последние пять лет инвесторы заключили с городом 119
добровольных соглашений о строительстве 213-ти объектов образования,
здравоохранения, иного социального, культурного, бытового назначения на
общую сумму порядка 90 млрд рублей. В этом году полностью реализованы
12 проектов. За счет внебюджетных средств введены в эксплуатацию 2 школы
и 7 детских садов. Инвесторами реконструированы и отремонтированы три
здания общеобразовательных школ. Таким образом, в этом году в социальную
инфраструктуру города будет привлечено более 8,5 млрд рублей внебюджетных средств. По словам Губернатора, в 2018 году эту цифру планируется
увеличить до 10 млрд рублей.
«Благодаря нашей общей с застройщиками работе по состоянию на 24 ноя
бря текущего года введено в эксплуатацию 30 многоквартирных жилых
домов. До конца года планируется завершить строительство и принять еще
не менее 4 многоквартирных жилых домов. Тем самым, в этом году гриф
“проблемный” будет снят с 34 домов. В реестре пострадавших на 1 января
2018 года останется 700 человек. В следующем году мы продолжим плотно
заниматься этой проблемой и до конца 2019 года постараемся окончательно
ее решить. Таким образом, к 2020 году в реестре вообще не должно остаться
пострадавших граждан», – сказал Георгий Полтавченко.

Туризм

Музей

Прямые рейсы
Петербург – Вьетнам!?
Вице-губернатор Александр Говорунов встретился в Смольном с Чан
Куок Выонгом. Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнам,
постоянный член Секретариата ЦК КПВ, председатель центральной
Контрольно-ревизионной комиссии ЦК КПВ XII созыва Чан Куок Выонг
был в Санкт-Петербурге с официальным визитом.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Петербурга и Вьетнама.
Стороны отметили большой потенциал для расширения контактов во всех
сферах. В числе приоритетных направлений Александр Говорунов и Чан
Куок Выонг назвали туризм. Отмечалось, что туристический поток растет
ежегодно, и в этих условиях необходимо определить новые форматы взаимодействия туроператоров, а также рассмотреть возможность организации
прямых рейсов из северной столицы в различные регионы Вьетнама.
Александр Говорунов подтвердил намерение Санкт-Петербурга продолжить
реализацию совместных проектов в области гражданского судостроения,
развития портовой инфраструктуры, машиностроения. Петербургские
фармацевтические компании заинтересованы как в выходе на рынок, так
и в локализации во Вьетнаме производства конечных лекарственных форм.
Чан Куок Выонг подчеркнул, что для Вьетнама важно расширение контактов
малого и среднего бизнеса и изучение опыта Петербурга по обеспечению
населения чистой водой. В числе перспективных направлений для сотрудничества – обмен опытом по противодействию коррупции и снижению
административных барьеров. На встрече также шла речь об активизации
взаимодействия в области образования и подготовки кадров. Сегодня в
России обучается около тысячи вьетнамских студентов, и почти треть из них
получают профессию в Петербурге. «Это большая помощь для развития страны
на современном этапе», – резюмировал Чан Куок Выонг.

«Россия – моя история»:
мультимедийный комплекс
В Петербурге открылся музейно-выставочный комплекс – «Россия – моя история»
«В нашем городе огромное количество музеев, но этот
центр, я уверен, будет одним из самых посещаемых,
потому что здесь есть возможность получить ответ на
очень важный вопрос “Что такое Россия?”, – сказал
на открытии комплекса Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко. – Историю нашей страны неоднократно пытались переписать, принижая ее величие.
Эта удивительная экспозиция дает возможность каждому лично прикоснуться к истории нашей страны,
к судьбе ее жителей. Она позволяет еще раз осознать,
насколько мы богаты своей историей, насколько мы
богаты памятью предков, и насколько велика и светла
будущая дорога нашей страны».
Музейно-выставочный центр «Россия – моя история»
– единственный в мире мультимедийный комплекс, в
котором представлена вся история России с древнейших времен. Центр занимает 14 тыс. кв. м, в том числе
выставки – 5 тыс. кв. м, помещения для временных
экспозиций – 186 кв. м. Оборудование экспозиций
насчитывает 900 единиц мультимедийной техники:
сенсорные столы, проекторы, экраны и панели.
Строительство мультимедийного выставочного парка
«Россия – моя история» реализовано в рамках инвестиционного проекта по размещению в Московском

районе Санкт-Петербурга музейного квартала, включающего также Государственный мемориальный музей
обороны и блокады Ленинграда и Музей толерантности.
Оперативное управление мультимедийным центром
будет осуществлять новое государственное бюджетное
учреждение культуры «Музейно-выставочный исторический парк «Россия Моя История». Экспозиции:
«1914–1945: От великих потрясений к Великой Победе»
и «От победы в Великой Отечественной войне до 2017
года». Для посетителей комплекса будет открыт до
1 апреля 2018 года вход на экспозиции – бесплатный.
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От первого лица

Реконструкция

Пресс-конференция по итогам года
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел двухчасовую пресс-конференцию, посвященную итогам 2017 года. На мероприятие с руководителем региона аккредитовались свыше 150 журналистов – представителей федеральных, региональных и районных СМИ. Журналисты из районов Ленинградской
области приняли участие по видеоконференцсвязи.
«Грядет серьезная реформа. К ее реализации мы приступим в середине
2018 года», – заявил Губернатор. По
его словам, главная задача – избавиться от бюрократии. Осуществить
этот план поможет активное использование цифровых технологий.
«На самом деле я очень надеюсь, что
область уже скоро перейдет на “цифру”. Планируем внедрить высокие
технологии во все сферы жизни – от
промышленности до здравоохранения», – подчеркнул он.
Губернатор отметил, что 2017 год стал
юбилейным для области, регион
достойно представил свою инвестиционную и туристическую привлекательность, как на российских, так
и на международных площадках,
серьезно выросла экономика области. Только, по данным Петростата,
с января по октябрь 2017 года в нее
вложили около 166 миллиардов
рублей, а это на 25% больше, чем
за аналогичный период 2016 года.
Как следствие, почти на 4% выросли
зарплаты жителей региона.
Активное развитие Ленинградской
области коснулось как промышленности, здравоохранения, так и

транспорта. Так, в 2017 году запустили движение на нескольких новых
участках автодорог: «Сортавала»,
подъезд к порту Усть-Луга, первая
очередь транспортного обхода Гатчины. Кроме того, за последние
несколько лет открыто 126 объектов
социальной инфраструктуры: детские
сады, школы, стадионы, оздоровительные центры. Ключевым событием
уходящего года для региона, конечно же, стала разработка единого
Социального кодекса и программы
по благоустройству «Комфортная
среда». Как пообещал Александр
Дрозденко, Ленинградская область
будет меняться, а начнутся преобразования с администрации.

Губернатор также проанонсировал
мероприятия наступающего 2018
года. «Год начнется с грандиозного
открытия национального музея,
посвященного 75-летнему юбилею Прорыва Блокады Ленинграда.
Современная интерактивная мультимедийная площадка призвана
рассказать молодому поколению
о бессмертном подвиге тех, кто
сражался с врагом на ближних подступах к Ленинграду, кто отбросил
фашистов от культурной столицы
нашей Родины. Я уверен, что новый
масштабный музей станет настоящей жемчужиной патриотического
туристского маршрута».

Великолепие ансамбля
Коннетабля
В области ведутся работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск и площадь Коннетабля». На
объекте удалось решить ключевую проблему с нехваткой материала.
Уникальный черницкий камень был добыт в том самом карьере, где
в XVIII веке был найден материал исторического обелиска.
«Нам удалось соблюсти аутентичность монумента, хотя это и немного
затянуло ход работ. К счастью, теперь проблемы позади, для завершения
восстановительных работ материал найден в достаточном количестве.
Вскоре ансамбль Коннетабля во всем великолепии предстанет перед жителями и гостями Гатчины», – отметил Губернатор Александр Дрозденко
в ходе осмотра строительной площадки. Работы по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения выполняет ООО «Строительная культура» в рамках государственного контракта. В настоящий момент
на объекте смонтировано 62 ряда обелиска. В мастерских выполнены
работы по реставрации на вершине стелы. Планируется закончить работу
до конца 2017 года.

Образование

Алина Михайлова

Благоустройство

На «Комфортную среду» 1 млрд руб. в год
В реализацию программы «Комфортная городская среда» в Ленинградской области будет ежегодно инвестироваться не менее 1 млрд рублей, заявил Губернатор Александр Дрозденко.
По программе «Комфортная среда» в 2017 году
в 23 городах региона проведено благоустройство
132 дворов и 42 общественных пространств. В
Тихвине, например, обустроены девять современных дворовых спортивных площадок, разбит
привокзальный сквер с пешеходными дорожками
и освещением, газонами, скамеечками и даже
зоной для скейтбордистов. Новый городской сквер
появится и в Гатчине. В городе Приозерске возвели
фонтан «Ажурный», который будет запущен весной
следующего года. В Киришах открылся самый
большой скалодром Ленинградской области, реконструируется зона экстремальных видов спорта
«Парк для роллеров и скейтбордистов».
«Эта программа будет продолжена. Она рассчитана на 5 лет, и наша задача сделать так, чтобы
каждый двор региона стал красивым и благо
устроенным. Более того, мы ставим перед собой
еще одну задачу – в течение трех лет в каждом
городе должна появиться пешеходная улица со
всем необходимым для отдыха горожан. В том
числе эти зоны отдыха должны быть оборудованы
wi-fi», – заявил Александр Дрозденко.

Профессиональный аудит
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко планирует
повысить конкурентоспособность профессионального образования в
регионе.
«Мы должны провести аудит профессий, по которым сейчас готовим
“синих воротничков”, сравнить их с тем перечнем, который востребован
в настоящее время и в дальнейшем. И, конечно, повысить оснащенность
системы профобразования инновационным учебным оборудованием,
улучшить качество подготовки специалистов», – пояснил он. По мнению
Губернатора, чтобы сделать качественный скачок в решении этой ключевой проблемы, стать регионом-новатором в области профессионального
образования, недостаточно просто вкладывать деньги в существующую
систему профессионального образования.
«Нам необходимо создать новую образовательную платформу, которая
сможет предложить молодым людям получение навыков для работы на
прогрессивных предприятиях. Обучение может быть построено по модульной форме и должно проходить на самом современном инновационном
оборудовании», – добавил Губернатор.

Конкурс

Пункты пропуска благоустроят
Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области запустил общественное обсуждение
нескольких эскизных проектов благоустройства территорий, прилегающих к международным автомобильным и пешеходным пунктам пропуска в городах Ивангород на границе с Эстонией и Светогорск на границе
с Финляндией. На конкурс, организованный по поручению Губернатора Александра Дрозденко, поступило
13 проектов: 7 – на оформление территории МАПП «Ивангород» и «Парусинки», 6 – МАПП «Светогорск».
В фойе Дома правительства региона открылась выставка проектов с книгой отзывов, где каждый посетитель
сможет поделиться впечатлениями от представленных предложений и высказаться за понравившийся. Результаты
интернет-опроса и отзывы из книги на выставке будут учитываться жюри, которое проведет итоговое заседание
в середине декабря и выберет лучшие проекты.
Авторы проекта-победителя оформления ивангородского пункта пропуска получат 300 тысяч рублей, светогорского – 200 тысяч рублей. Разница в суммах премий обусловлена разным объемом работы. Проект оформления
«ворот в Эстонию» включает в себя планировку автомобильного, пешеходного пунктов пропуска и связи между
ними, тогда как в Светогорске – только автомобильного. Вся документация проектов-победителей переходит в
собственность Ленинградской области и будет в дальнейшем реализована.
Константин Андрианов
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