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Поздравляем жителей города с 75-й годовщиной
прорыва фашистской блокады Ленинграда!
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Выборы

Профессиональный праздник

Подписи в поддержку Путина
В Санкт-Петербурге начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах
президента РФ. Как сообщил ТАСС первый заместитель секретаря Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия», депутат законодательного собрания Александр Тетердинко, в родном
городе главы государства начали работу 22 пункта по сбору подписей.
«Пункты сбора подписей находятся внутри торговых
комплексов, потому что на улице погода не благоприятствует. В торговых комплексах многолюдно, а
петербуржцы своего президента – петербуржца, ленинградца – достаточно активно поддерживают», – сказал
Александр Тетердинко.
Среди сборщиков подписей есть члены партии и
представители Общероссийского народного фронта,
они намерены собирать подписи в течение двух-трех
недель. «Многие ребята делились, что довольно активно
избиратели подписывали листы. Есть пикеты, которые
по несколько сотен подписей собрали», – добавил он.
В петербургском отделении общественной организации «Волонтеры Победы» также готовятся к сбору
подписей и приступят к работе сразу после создания
штаба кандидата. Их коллеги из Ленинградской области начали сбор подписей в Гатчине еще 5 января
вместе с представителями еще 15 российских регионов.
Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Для
регистрации на выборах ему необходимо до 31 января
представить в ЦИК не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано
не более 7,5 тыс. Выборы Президента РФ состоятся
18 марта 2018 года.

Спорт

Горячая линия пресс-центров к ЧМ-2018
Работа горячей линии городских пресс-центров для российских и международных СМИ стартовала с 10 января и будет открыта вплоть до 15 июля – дня завершения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Задать свои вопросы на английском и русском языках о получении аккредитации в пресс-центры, о режиме
их работы и предоставляемых услугах журналисты смогут круглосуточно по телефонам: +7 (495) 645-64-33;
+7 (495) 645-64-34. Аккредитация в городские пресс-центры, в которых будут обсуждаться культурные и околоспортивные события, проходящие в период проведения мундиаля, открыта на сайте footballcitymediacenter.ru.
В Санкт-Петербурге городской пресс-центр будет открыт в Доме журналиста по адресу: Невский проспект, д. 70.

С Днем российской печати!
День российской печати отмечается ежегодно 13 января. Учрежден постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации
от 28 декабря 1991 г. и связан с исторической датой – началом издания
первой российской печатной газеты «Ведомости» (не имеет отношения
к современной одноименной газете «Ведомости»), основанной указом
Петра Великого. На начало 2009 года в Российской Федерации было зарегистрировано более 33 000 печатных изданий. В среднем ежедневно
распространяется более 20 миллионов экземпляров.
С профессиональным праздником всех петербургских журналистов и работников издательств поздравили Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко и Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров.
«За три с лишним века российская журналистика прошла большой путь
своего развития, говорит Георгий Полтавченко. – Сегодня на берегах Невы
в медиа-сфере работают настоящие профессионалы, искренне преданные
избранному делу и высокой миссии – давать людям правдивую, объективную и своевременную информацию. Вы формируете общественное мнение,
поднимаете волнующие жителей нашего города проблемы, помогаете власти
реализовывать важные для мегаполиса задачи, которые делают нашу жизнь
лучше».
Он также подчеркнул, что выполняя профессиональный долг, журналисты
постоянно совершенствуют и оттачивают мастерство. Каждый год лучшие
работы отмечаются премиями Правительства Санкт-Петербурга.
«Уверен, вместе мы сделаем все, чтобы северная столица России была еще
более комфортным, благополучным и процветающим городом, – резюмировал Губернатор. – Желаю всем работникам печатной отрасли оптимизма,
неисчерпаемого вдохновения, дальнейших трудовых успехов»!
В свою очередь, Вячеслав Макаров в своем поздравлении отметил, что в
современном обществе средства массовой информации играют огромную
роль. Периодические издания формируют общественное мнение, привлекают внимание к наиболее актуальным проблемам и помогают находить
верные пути их решения, создают информационную площадку для диалога
граждан и власти.
«Петербург по праву можно назвать родиной российской прессы. Именно в
городе на Неве появилось первое отечественное периодическое издание – газета «Санкт-Петербургские ведомости». Петербургская журналистская школа
справедливо считается одной из самых лучших в стране. Ее отличительные
особенности – яркий стиль публикаций, высочайший профессионализм,
глубокий анализ происходящих событий, беспристрастность и достоверность», – считает он.

Объявление
ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»,
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ»,
ИЗВЕЩАЕТ ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ
ФОРМАТА А-3, 8-12 ПОЛОС, ТИРАЖ ОТ 10 ТЫС. И БОЛЕЕ.
Материал публикуется на основе
модульной сетки. Минимальный
модуль равен 1/30 газетной площади, равной 30 см. Стоимость
минимального модуля 3100 руб.
ч/б, 4900 рубл ей цвет. Размер
публикаций и цветность выбирает
заказчик. Все материалы предоставляются в редакцию не позднее
пяти дней до выхода номера на
основе обязательного заключения
договора с условием предварительной оплаты. Публикация на
первой полосе на договорной
основе.

Юридическое сопровождение –

8(812) 232-51-95

Движение

Транспортная зависимость решена?!
Торжественная церемония открытия рабочего движения по новому путепроводу в створе Поклонногорской
улицы через железнодорожные пути Выборгского направления состоялась в конце прошлого года.
Новый путепровод призван исключить транспортную зависимость северных районов города от существующего железнодорожного переезда

с большой загруженностью, через
который, в частности, регулярно
курсирует высокоскоростной поезд
«Аллегро». Кроме того, развязка

разгрузит транспортный поток через
железнодорожный переезд в створе
Скобелевского проспекта и обеспечит дополнительную связь двух
крупнейших районов Санкт-Петербурга – Выборгского и Приморского.
Возведение путепровода началось в
2012 г., когда был заключен контракт
на строительство с ОАО «Мостостроительный отряд №19». Однако подрядчик не выполнил свои
обязательства и оставил стройку
незавершенной. В июле 2016 г. достроить проблемный объект взялась
компания «ПО «Возрождение». Стоимость работ АО «ПО Возрождение»
по объекту, включая завершение
строительства и прокладку инженерных сетей, составила 1,6 млрд
руб. Общая стоимость строительства
путепровода в створе Поклонногорской улицы, включая выкуп земель
у собственников, составила 3,1 млрд
рублей.

3

ВПЕРВЫЕ
№ 1–2 (190–191)

Конкурс

«Мужчина года»
Начался прием заявок на конкурсы «Мужчина года» и «Женщина
года», в рамках проведения в Санкт-Петербурге в 2018 году Петербургской недели «Женщина года». Надо заметить, что конкурс «Мужчина
года», в отличии от конкурса «Женщина года», проводится впервые.
Предполагается, что выдвигать кандидатов для участия в конкурсах
может организация любой организационно-правовой формы, зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность на территории
Санкт-Петербурга.
Конкурс «Мужчина года» проводится по следующим номинациям: «Промышленность и производство», «Строительство», «Вооруженные силы и
правоохранительная деятельность», «Городское хозяйство», «Физическая
культура и спорт», «Наука и высшая школа», «Медицина», «Образование»,
«Социальная работа», «Культура и искусство», «Социальная ответственность
бизнеса». Конкурс «Женщина года» проводится по следующим номинациям: «Индустрия моды и красоты», «Вооруженные силы и правоохранительная деятельность», «Городское хозяйство», «Физическая культура и
спорт», «Наука и высшая школа», «Медицина», «Образование», «Социальная работа», «Культура и искусство», «Социальная ответственность бизнеса»,
«Общественная деятельность». Победителям конкурсов вручаются дипломы
и призы. Информация о победителях конкурсов публикуется в городских
средствах массовой информации.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

«Пилотный проект»

Опоры двойного назначения
на улицах города
В Смольном Игорь Албин провел совещание по вопросу развития городской инфраструктуры в части строительства многофункциональных опор – для освещения, контактной сети электротранспорта, линий электропередач
и информационно-коммуникационных технологий.
В рамках пилотного проекта, стартовавшего в
сентябре 2017 года, были установлены четыре
опоры двойного назначения: для контактной
сети ГУП «Горэлектротранс» и технологического оборудования ООО «Прайм Телеком». По
словам директора СПб ГУП «Горэлектротранс»
Василия Острякова, по своему состоянию 197
опор, используемых предприятием, сегодня
требуют замены, при этом замена каждой
опоры обходится примерно в 0,5 млн рублей.
Комитетом по информатизации и связи определены зоны города с недостаточным покрытием
сети подвижной радиосвязи и недостаточным
качеством пакетной передачи данных, где
установка опор двойного назначения была
бы интересна инвесторам: IT-компаниям и
операторам связи. Предварительная схема
размещения таких объектов уже передана в
Комитет по градостроительству и архитектуре
и размещена на градостроительном портале
Санкт-Петербурга.
«Сегодня большой интерес участников рынка
связи и коммуникаций к размещению своего
оборудования в городе подстегивает органы
власти выработать правила для регулирования этого сегмента, чтобы не допустить хаоса
и избежать ущерба архитектурно-градостроительному облику Петербурга», – сказал вицегубернатор Игорь Албин.

Платежи

Адаптация

100% впервые за 7 лет

«Антон тут рядом»!?

Впервые за семь лет процент поступления денежных средств в адрес
ГУП «ТЭК СПб» за потребленные коммунальные ресурсы превысил
100%, составив 100,5%. Общая собираемость составила более 42 млрд
700 млн рублей.

Единственный в России Центр обучения творчества и социальной реабилитации для людей с аутизмом «Антон тут рядом», находится на Петроградской стороне по адресу: Татарский пер., 4. Он создан в марте 2013
года фондом «Выход в Петербурге». Главная цель – помочь людям с расстройством аутистического спектра
адаптироваться в обществе, раскрыть свой творческий потенциал, получить профессию, подготовиться к
самостоятельной жизни, трудоустроиться.

«Другими словами, предприятию удалось собрать часть долгов предыдущих лет. Данный показатель стал лучшим для ГУП “ТЭК СПб”, начиная с
2010 года, – констатировал заместитель генерального директора ГУП “ТЭК
СПб” по сбыту Юрий Тельтевский. – Процент собираемости, это оплата,
произведенная в срок с 1 января по 31 декабря 2017 года, согласно начислениям с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года. Процент оплаты
составил 106,5%».

для коррекционных и инклюзивных
детских садов. У фонда есть свои
собственные методики обучения и
комплексная модель поддержки
людей с аутизмом.  
Георгий Полтавченко отметил, что
в городе необходимо создать единый центр, в котором можно будет
отрабатывать и распространять
опыт центра «Антон тут рядом»,
других общественных организаций,
социальных центров и учреждений,
занимающихся подобными проблемами.

«Таких темпов по сокращению дебиторской задолженности не было в
Жилищном комитете никогда, – сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко, – если раньше ежегодно мы генерировали убытки до 36–40%
каждый год, то на сегодня рост текущей дебиторской задолженности составляет всего лишь 0,02 % по ГУП “ТЭК СПб”. Мы начинаем сокращать
просроченную задолженность, и это большой и значимый шаг».
Практика показывает, что сбор платежей через государственный расчетный
центр лучше, чем через частные расчетные центры. Ситуация с частными
управляющими компаниями не так позитивна. Они не контролируются
государством, и их долги по-прежнему продолжают расти.
Высокий процент собираемости платежей стал возможен благодаря
комплексной системной работе по снижению величины дебиторской
задолженности, которая ведется специалистами ГУП «ТЭК СПб». Разработан План мероприятий по снижению дебиторской задолженности и
улучшению исковой работы, согласованный Комитетом по энергетике и
инженерному обеспечению, который включает в себя досудебные меры
и судебную работу.

Губернатор побывал в творческих
и трудовых мастерских центра –
швейной, переплетной, столярной,
растениеводства, в компьютерном
класс, обсудил с руководством
фонда перспективы развития цен-

тра, а также реализацию других
программ, в том числе по сопровождаемому проживанию, оказанию
ранней помощи детям с аутизмом,
организации тренингов для родителей и подготовки специалистов

На данный момент центр располагается на двух площадках. Первая
– Троицкая пл., д. 1, где находятся обучающие мастерские (швейная, графическая, керамическая, кулинарная). Вторая площадка – Татарский
переулок, д. 4 (трудовые мастерские
по направлениям: растениеводство,
швейное, переплетное, столярное
дело).

Потенциал

Экспортная стратегия области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил стратегию развития экспортной деятельности в регионе до 2025 года.
Предполагается, что на первом этапе реализации стратегии в 2018 году объем несырьевого экспорта из Ленинградской
области вырастет на 15%, а к 2025 году – на 90% к уровню 2016 года. Количество экспортеров должно увеличиться
вдвое. Число задействованных в экспортной деятельности малых и средних предприятий к 2025 году возрастет с
10 до 80%. Отдельными направлениями развития станут экспорт транспортных и туристских услуг. Для этого планируется наращивать мощности торговых портов области – Усть-Луги, Приморска, Выборга и Высоцка, развивать
транспортные связи с другими регионами России, способствовать развитию паромного сообщения между Усть-Лугой,
Балтийском и портами Германии. Стратегия также предполагает реализацию проектов аэропорта в Сиверском и
грузового авиатерминала в порту Усть-Луга. Для привлечения иностранных туристов в области планируется развивать событийный туризм, разрабатывать международные туристские маршруты, внедрять систему tax-free, создавать
сеть информационных центров для путешественников. В данный момент Ленинградская область является одним из
лидеров по объемам экспорта товаров и услуг. Ежегодно регион отправляет на внешние рынки товаров на общую
сумму не менее 5 млрд долларов. В экспортной деятельности в области занято более 500 предприятий.
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Вопрос

Жила в Наро-Фоминске
народная газета
С любовью к родной земле, к людям…
Приятно принимать поздравления, в праздничный
день, особенно заслуженные. А в преддверии 100-летнего юбилея тем более. Но бывают «поздравления»
и иного рода. Не верите?! Читайте!

– Что происходит? Почему ликвидируют газету «Основа»?!
– Ликвидируют редакцию газеты «Основа» – автономную некоммерческую организацию «Районная газета».
– Ну это же одно и то же?!

– Но зачем?
– Так решил учредитель.
– Но почему?

– Но почему вы не боретесь?

– Народные избранники уничтожили народную газету?!
– Парадокс...
– Но что будет с коллективом?
– Не известно...
– Как же так?
– В округе идет большое сокращение...
– Но это же газета... Имена... Это душа нашего района...
– Спасибо Вам на добром слове...

13 января отмечается День российской печати. В этот день 315 лет назад
указом Петра Великого вышел первый номер российской печатной газеты
«Ведомости». Тогда его название было длинным, в духе времени: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся
в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Всегда печать
служила во благо государства и его народа.

Музей печати проводит различные интерактивные занятия: «Переплётная
мастерская», «Наборный цех», «Урок чистописания», «Создание газеты»,
«Обложка детского журнала». Предварительная запись по телефону:
571-02-70. Рекомендуем всем, кто интересуется историей книгопечатания
посетить этот интересный музей. Адрес: Набережная Мойки, 32.

– Он ТАК решил. Он имеет право не озвучивать
истинные причины своего решения.

– Именно они приняли 26 октября 2017 года решение
о ликвидации...

Наши поздравления всем журналистам, работникам типографий и
средств массовой информации с их профессиональным праздником!

Существует, конечно, в Санкт-Петербурге и Музей печати, где открыта
экспозиция, посвященная возникновению печатного дела в Петербурге, настоящий типографский зал с коллекцией старого печатного оборудования,
макет доходного дома и воссозданные интерьеры петербургской квартиры
конца ХIХ – начала ХХ веков и еще много-много интересного. Там же и
представлена копия первого выпуска «Ведомостей». Экспозиция музея
состоит из трех частей: «Издательство и типография начала XX века», «История печатного дела в Петербурге в XVIII веке» и «Музыкальный салон».

– Скорей всего, вы правы. «Основы», к какой привык
читатель, уже не будет. Будет другая...

– Обратитесь к депутатам...

Печать – живее всех живых

Великая Отечественная война и блокада Ленинграда вписали свою
страницу в книгу о полиграфистах, мужественно выполнявших свой долг.
В условиях города-фронта работали типографии, издательства и редакции газет и журналов. За период 1941-1945 гг. ими было выпущено более
23 млн. экземпляров книг, журналов, газет, листовок, афиш, открыток и др.
Это Лениздат, Воениздат, Госполитиздат, Гослитиздат, Ленинградское отделение «Советский писатель», издательства Главсевморпути, ПУ ЛВО (Полит
управление Ленинградского военного округа), ПУ ЛФ (Политуправление
Ленинградского фронта) и ПУ КБФ (Политуправление Краснознаменного
Балтийского флота), Стройиздат, Медгиз, Музгиз и «Искусство». Все они
приближали Победу, сражались на своем участке фронта.

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

– Зачем? Если мы нужны людям, они об этом сами
скажут...

Поздравление!

И еще в тему. Питерской марке 160 лет!
Это фрагмент беседы нашего друга, главного редактора,
из подмосковного города Наро-Фоминска с огорченными читателями, подписчиками газеты «Основа» Натальи
Михальченковой (на нижнем фото).
Наталья Михальченкова:
«Может быть, это наш последний номер. Ликвидационная комиссия будет гневаться... Но мы не могли уйти, не
попрощавшись с вами...
Коллектив «Основы» благодарит каждого своего читателя
за сотрудничество. Мы были вашими соседями. Мы всегда
работали на вас.
Мы честно формировали общественное мнение. Более
трёхсот лет составляет общий стаж нынешних сотрудников «Основы».
Мы хотели встретить с вами столетие нашей газеты, которую сберегли в самые сложные времена.
Мы не были в тягость районному бюджету, сами пополняли его налогами. Мы не приватизировали в своё время
«Основу», поскольку считали её достоянием всего района.
Мы уходим с тем, с чем пришли в газету: с любовью к родной земле, к людям и с большим желанием служить вам.
Знаете, у Бертольда Брехта в «Кавказском меловом круге»
есть притча о справедливом судье. Он разбирал тяжбу,
в которой две женщины претендовали на роль матери
одного малыша. Он велел всем троим встать в меловой
круг, а женщинам – взять ребенка за руки и тянуть – каж
дая к себе: кто перетянет ребёнка на свою сторону, та и
мать... Едва взяв ребёнка за руку, одна из женщин сразу
же выпустила её и залилась слезами: ему же больно...
Другая возликовала – я победила... Судья же признал
победу за той, что пожалела малыша...»
Мы отпускаем «Основу»...
По поручению коллектива редакции
главный редактор газеты «Основа»
Наталья МИХАЛЬЧЕНКОВА

ПЕРЕЖИВАЯ ЗА КОЛЛЕГ
За долгий период службы читателю коллектив редакции газеты «Основа» получил множество наград. Газета одной
из первых получила Знак «Золотой фонд прессы», «Серебряное перо Руси», является победителем Всероссийского
конкурса «Золотой гонг» в номинации «За верность читателю»! Имеет почетный знак Московской областной думы
«За верность Подмосковью».
Так может, за эти победы и верность читателю местные депутаты и невзлюбили коллектив газеты?
Хотелось бы получить ответ от местной власти на наш вопрос: «Какая политика сегодня более близка местным депутатам?!»

Коллектив газеты «В Любимом городе и области»
главный редактор
Заслуженный работник Культуры РФ
Галина Капитанская

13 января 1858 г., 160 лет назад, поступила в обращение первая российская
почтовая марка. Это под Новый год, к (1) 13 января 1858 года. Первая марка была маленькая – всего 2 х 2,7 сантиметра, ничем не примечательная,
коричневого цвета с синим овальным центром, без зубцов. Внутри синего
овала помещался герб Российской империи белого цвета. Мелкие надписи, опоясывающие овал сообщали, что почтовая марка имеет ценность
10 копеек за лот (лот – это старинная русская мера веса равная примерно
12,8 грамма). Марка стала иметь хождение по стране и за рубежом, становилась все более красочной, благодаря развитию полиграфии, а вскоре
превратилась в предмет коллекционирования.
Удивительные совпадения, не правда ли? Теперь всё это так обыденно, а
первоначально это было прорывом в истории.
Галина Ильина
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Конкурс

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Перекрестки истории

Виртуозы гитары

Год Японии в России

С 14 по 19 января 2018 года в Государственной Академической Капелле Санкт-Петербурга (Набережная реки
Мойки, д. 20) состоится XV Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары». В рамках фестиваля
пройдут концерты Звезд гитарной музыки, лауреатов и гостей фестиваля, членов международного жюри.
Состоятся творческие встречи, мастер-классы, лекции и семинары известных гитаристов-исполнителей, композиторов и педагогов.

В отделе эстампов Российской национальной библиотеки (Садовая
улица, д. 18) в рамках празднования 204-й годовщины открытия для
читателей Императорской публичной библиотеки и к Году Японии в
России состоится открытие выставки «Россия – Япония: перекрестки
истории и культуры». Предполагается, что в открытии выставки (18 января) примет участие Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге
Масанори Фукусима.

Откроет фестиваль гала-концерт
«Звезды гитарной музыки». В концерте примут участие известные
отечественные и зарубежные гитаристы – лауреаты международных
конкурсов, профессора и преподаватели учебных заведений. В концерте прозвучит музыка для гитары
различных эпох, жанров и стилей
от Ренессанса до наших дней. Будут
исполнены произведения, проверенные временем, а также современная
музыка для гитары.
Закрытие фестиваля состоится 19 января гала-концертом лауреатов и
гостей. В нем примут участие лауреаты международного фестиваляконкурса «ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ 2018».

Перед зрителями выступят лучшие
гитаристы из различных городов России и зарубежных стран, играющие
на классической, семиструнной, акустической, электрогитаре, бас гитаре,
продемонстрируют свое искусство
владения инструментом.
В международном конкурсе «Виртуозы гитары 2018» будут представлены
следующие направления: конкурс
гитаристов-исполнителей, конкурс
композиторов, сочиняющих музыку
для гитары, конкурс мастеров-изготовителей гитар ручной работы,
конкурс гитарных ансамблей. Конкурсанты соревнуются по 5-ти возрастным группам до 8 лет, 9–11 лет,
12–14 лет,15–17 лет, 18 лет и старше.

Выставка представит основные этапы развития взаимоотношений двух
стран на протяжении более чем столетия – с конца XVIII до начала XX вв.,
а также продемонстрирует влияние японских изобразительных традиций
на русское массовое искусство рубежа XIX–XX вв.
Среди экспонатов – редкие русские издания XVIII века, рассказывающие о
Японии, первые русско-японские словари, записки побывавших в XIX веке
в «Стране восходящего солнца» русских путешественников – капитанов
флота Василия Головнина и Петра Рикарда.
Особый интерес представляет раздел экспозиции, в котором соседствуют
произведения японской ксилографии конца XIX – начала XX вв. и образцы
русской печатной графики того же времени. Цветные гравюры Цукиока
Ёситоси «Сто видов луны», значимого памятника японской культуры, демонстрируют эволюцию традиционного жанра «укие-э», близкого к эстетике
модерна. Выставка продолжит работу до 28 февраля.

Выставка

«Пушкин-холл»
17 января, в Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина стартует новый сезон проекта «Пушкин-холл» (выставка одного
экспоната в интерьере библиотеки).
Свой экспонат под названием «Ну что, брат Пушкин?..» представит Дмитрий Шагин, известный художник, основатель творческой группы «Митьки».
В программе – творческая встреча с Дмитрием Шагиным, фото- и автографсессия с художником, живая музыка. Всего в 2018 году в рамках проекта
«Пушкин-холл» пройдет 17 встреч (каждые три недели).

Премьера

«Обыкновенные чудики»
в Молодежном театре
20, 21 и 28 января 2017 года к 38-летию Молодежного театра на Фонтанке на Малой сцене состоится премьера
спектакля «Обыкновенные чудики» по рассказам Василия Шукшина.
В спектакле актеры говорят со зрителями о
вечных ценностях посредством героев Шукшина. Девять рассказов автора о хороших
людях: «Чередниченко и цирк», «Светлые
души», «Стёпка», «Думы», «Кукушкины слезки», «Ваня, ты как здесь?», «Хозяин бани и огорода», «Сапожки», «Три грации» – сплелись в
единую историю о целостности человека, его
неотъемлемости от родины, земли и других
людей, вне которых не могут состояться судьба
и счастье каждого из нас...
«Как не встретишь и тот слой людей, что живут
в произведениях Шукшина. Не модные они
нынче те чудики, что живут далеко-далеко, сохраняя себя. Но следовало бы у них поучиться
любви, смирению, совестливости, прощению,
терпению, свободе взглядов и проявлений,
умению «беречь чужое таинство», иронично-мудрому отношению к жизни», – говорит
Семен Спивак.

Проект

«Новая библиотека»
С 18 января по 25 февраля Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков представляет проект «Новая
библиотека». Сюда войдут более 150 произведений художников из России и Европы, в которых книга становится настоящим инструментом самовыражения авторов.
Выставочный проект подвергнет меты литературной реальности забьют и заиграют. В рамках выКнигу бесчисленным перевопло- оживут. Неоконченная пьеса, на- ставки совместно с Центральной
щениям: она преодолеет границы писанная Екатериной II, воплотится библиотекой имени М.Ю. Лермонтекста, выйдет в экспозиционное в театрально-пространственную това будет организована обширная
пространство, наполнится светом, мизансцену. Действующие лица образовательная программа.
звуком и даже движением. В этих классических романов сойдут со
художественных метаморфозах страниц старых книг в выставочный Одновременно она будет прохооткроются новые смыслы, которые зал. Топор Родиона Раскольникова дить на двух площадках: в Мупозволят взглянуть на нее под не- станет героем экспозиции, а мате- зее искусства Санкт-Петербурга
привычным углом.
риализовавшиеся часы Велимира XX–XXI веков и в Открытой гостиной
Хлебникова придут в движение, библиотеки.
В проекте примут участие более
40 художников из разных городов
России и Европы, среди них такие
известные мастера современного
искусства, как Нафтали Ракузин
(Париж) и Александр Райхштейн
(Хельсинки), Сергей Якунин и Петр
Перевезенцев (Москва), Михаил
Карасик и Виталий Пушницкий
(Петербург) и многие другие. Они
представят кинетические объекты,
аудиовизуальные и пространственные инсталляции, видео-арт,
живописные и графические работы,
необычные авторские издания и
дизайнерские эксперименты.
Выставка откроет параллельный
мир, в котором персонажи и пред-

Экспозиция

110-лет со дня рождения
Анатолия Прошкина
16 января в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, на наб.
канала Грибоедова, 103 состоится открытие выставки «Дыхание эпохи», посвященной 110-летию со дня рождения Анатолия Прошкина
(1907–1986) – ученика и друга Кузьмы Петрова-Водкина, представителя прославленной художественной династии, отца известного
режиссера Александра Прошкина.
Формирование личности Анатолия Николаевича, постижение профессии
пришлось на двадцатые годы прошлого столетия. Это было время, когда
страну сотрясали грандиозные события. Анатолий Прошкин никогда не
был сторонним наблюдателем, в своих тематических картинах он отразил
и строительство индустриальных гигантов, и Великую Отечественную войну.
Будучи участником партизанского движения, он знал об опасной жизни не
понаслышке, в перерывах между боевыми операциями писал портреты
своих товарищей – мужественных и стойких людей. Некоторые из этих
работ, «живые свидетельства» эпохи, представлены в экспозиции и являют
собой не только художественную, но и историческую ценность.
Анатолий Прошкин принадлежит к ленинградской школе живописи; как
и многие его современники, поначалу он увлекался французскими импрессионистами, в частности Марке, однако быстро нашел собственный
художественный язык. Его произведения характеризуются обобщением
форм, изысканными и сдержанными гаммами, особой поэтичностью.
На выставке представлены работы 20–80-х годов XX века из Государственного музея истории Санкт-Петербурга и частных собраний. Ни при жизни
А.Н. Прошкина, ни посмертно его персональных выставок не открывали.
Выставка в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков станет первой
персональной выставкой художника.
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Содействие

Инвестиции

Новогодний сюрприз
Губернатор Георгий Полтавченко, в преддверии Нового года,
побывал на новогоднем празднике в Центре содействия семейному воспитанию №6 (ул. Счастливая, д.6). В этом учреждении
воспитываются и проживают дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, в возрасте от 3 до 16 лет. В основном
это дети с ограниченными возможностями здоровья.
В учреждении ведется активная работа по дополнительному
образованию. Дети занимаются в кружках и секциях, а также во
Дворце детского (юношеского) творчества, подростковых клубах.
В ходе совместного чаепития, поздравляя ребят с Новым годом,
Георгий Полтавченко отметил, что в Центре созданы все условия, чтобы воспитанники могли реализовать свои способности,
заниматься спортом и творчеством. Многие из них уже лауреаты
различных конкурсов. «Самое главное – у вас дружная семья.
Уверен, все вы станете настоящими петербуржцами. При этом
вы всегда будете вспоминать добрый, светлый дом на Счастливой улице», – сказал он. Осмотрев компьютерный зал, бассейн,
тренажерный зал, игровую комнату, Губернатор подарил ребятам
плазменный телевизор.

Смотр

Ключи от «пылесосов»
Смотр коммунальной техники, закупленной городом в 2017 году, прошел на площадке Санкт-Петербургского
государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» на Васильевском острове.
Парк дорожных и садово-парковых предприятий пополнили 27
вакуумных подметально-уборочных машин (уличные пылесосы),
а также 31 малогабаритный трактор. Вся техника произведена на
российских предприятиях и предназначена для механизированной
уборки улично-дорожной сети и зелёных зон.
Отремонтированные базы автотранспортного парка ГУДП «Центр»,
это одна из двадцати площадок предприятия. Здесь расположены
административно-бытовое помещение, центральная авторемонтная мастерская, а также Каменноостровская и Петроградская
автоколонны, выполняющие работы по уборке улично-дорожной
сети Петроградского района.

Санкт-Петербург
занял III место в России
по объему инвестиций
Согласно обновленным данным Росстата об инвестициях регионов России
в основной капитал в 2016 году, Санкт-Петербург за указанный период
сумел привлечь 678,6 млрд рублей капиталовложений. В результате
город впервые с 2000 года занял 3-е место среди субъектов Российской
Федерации по годовому объему инвестиций в основной капитал.
Для самого Санкт-Петербурга увеличение инвестиций за год сразу на 31,1%
является вторым результатом в истории города. Историческим максимумом
остается 2007 год, когда индекс физического объема инвестиций составил
141,9%. При этом рекордный результат был показан в принципиально иных
экономических и политических условиях, тогда как 2016-й для экономики
России в целом еще считался кризисным и характеризовался снижением
ряда показателей.
«Мы всегда говорили, что Петербург умеет привлекать инвестиции. Успехи города в инвестиционной политике получили высокую оценку на ПМЭФ-2017 со
стороны руководства страны и лично Президента России Владимира Путина.
Петербург серьезно укрепил свои позиции в различных инвестиционных
рейтингах, – отметил Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,
комментируя уточненные данные Росстата. – Если посмотреть четырехлетний
интервал, с 2013-го по 2016-й, то мы увидим, что город в среднем ежегодно
увеличивал инвестиции в основной капитал примерно на 12%».

Георгий Полтавченко вручил работникам городских предприятий
ключи от вакуумной техники и пожелал успехов в важном для города труде. Машины были закуплены по поручению Губернатора
для оперативной и эффективной уборки в весенний период.

Санкт-Петербург впервые занял третье место в Российской Федерации по
объему инвестиций в основной капитал.

Разгрузка

По тоннелю без задержки…
Завершены работы по реконструкции Синопской набережной от Херсонского проезда до набережной Обводного канала. Все ограничения
движения, установленные ранее на набережной, сняты.
Ключевым этапом реконструкции Синопской набережной было строительство транспортного тоннеля в районе пересечения набережной с Херсонской
улицей. Тоннель позволил значительно разгрузить транспортные потоки на
участках от Обводного канала до моста Александра Невского, на перекрестке
с Херсонской улицей и на съезде с моста Александра Невского в направлениях
к Херсонской улице и Синопской набережной.
Направляясь в сторону пр. Обуховской обороны, автомобили теперь не
пересекаются с транспортным потоком, движущимся по мосту Александра
Невского, а проезжают по тоннелю без остановок. Кроме того, тоннель разводит трамвайное и автомобильное движение по мосту и съездах с него.
На участке Синопской набережной от Херсонской улицы до пр. Обуховской
обороны появилась выделенная полоса для трамваев, расположенная чуть
выше уровня проезжей части для автомобилей.
В результате проведенной реконструкции и строительства тоннеля была изменена схема движения в районе моста Александра Невского. Ликвидирован
ранее существовавший поворот налево с ул. Амбарной на мост. Теперь заезд
на переправу возможен только после проезда по тоннелю под трамвайными
путями с последующим поворотом направо. В ходе работ по реконструкции
набережной был также сооружен надземный пешеходный переход в районе
поворота с пр. Обуховской обороны на северную набережную Обводного
канала. Кроме того, проект включал в себя реконструкцию участка стенки
набережной (от Херсонской улицы до моста Обуховской обороны) и строительство новой стенки набережной на Монастырском острове.

Важный проект

Музей «Оборона и блокада Ленинграда»
откроется в 2019 году
Первое установочное совещание по вопросу проектирования и строительства музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной (северо-западнее пересечения Смольной
набережной и ул. Смольного) состоялось в Смольном сразу после новогодних праздников.
Вице-губернатор Игорь Албин поручил органам власти, участвующим
в реализации проекта, в недельный
срок подготовить «дорожную карту»
решения организационных, имущественно-правовых и иных вопросов
для реализации проекта строительства музея «Оборона и блокада
Ленинграда». «Дорожная карта по
всем мероприятиям должна быть
сформирована так, чтобы у города
музей появился к сентябрю 2019
года. Привлекаемые компании и
организации должны своей репута-

цией заслужить право участвовать
в реализации проекта, не искать в
этой работе сверхдоходов, а гордиться тем, что вносят свой вклад в святое
для петербуржцев дело», – заключил
Игорь Албин.
Проектируемый комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» – музейно-выставочный центр нового
типа, объединяющий общественные пространства музея и парка,
постоянную экспозицию, зоны временных выставок, институт Памя-

ти (научно-исследовательский и
образовательный центр), мемориал,
общедоступные архив и библиотеку, фондохранилище, оснащенные
современными мультимедийными
средствами. На проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию
музейно-выставочного комплекса
«Оборона и блокада Ленинграда»
предусмотрены бюджетные средства
Адресной инвестиционной программы в размере 1,8 млрд рублей, в том
числе в 2018 году – 1 млрд рублей.

Служба спасения

112 и для пернатых
Сразу двух птиц удалось спасти благодаря бдительности жителей Санкт-Петербурга: малого подорлика
и филина. Обе птицы включены в Красную книгу
России.
О филине, которого пыталась заклевать стая ворон,
сообщение от граждан поступило через телефон экстренных служб 112. Сотрудникам МЧС удалось спасти
его от ворон, когда он уже безуспешно от них отбивался
в воде недалеко от берега Финского залива. К приезду
спасателей вороны уже сбили хищника с дерева на
мелководье. Малого подорлика граждане буквально
подобрали на газоне у жилого дома. До этого, как сообщают зоозащитники, злоумышленники его пытались
продать через сайт бесплатных объявлений. Птицы
переданы под наблюдение ветеринаров. Обе птицы
ослаблены, но их жизни уже ничего не угрожает. Комитет по природопользованию, охране окружающей

среды и обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга в настоящее время направил в Рос
природнадзор сообщение о спасенных краснокнижных
птицах для согласования их дальнейшей судьбы. По
словам специалистов, филин прошел реабилитацию и
готов вернуться в природную среду. Малому подорлику
требуется гораздо больше времени для восстановления
и реабилитации, сказываются негуманные условия его
содержания у зооторговцев.
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Победа

Лидер России из области
«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС).
Известны имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Северо-Западного федерального округа. Ими стали
30 участников, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который проходил в Санкт-Петербурге с 20 по 23 декабря. Среди них один
представитель Ленинградской области – Ялов Дмитрий Анатольевич (Сосново, Ленинградская область).
Все финалисты получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Из 30 финалистов Северо-Западного федерального округа 26 человек представляют Санкт-Петербург, двое – Вологодскую область, и по одному человеку – Ленинградскую и Калининградскую области. Финал конкурса
пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность в течение года общаться с наставниками,
в числе которых лучшие управленцы страны.

Долг

Вирус

Закон – превыше всего

Запрет на поставки свиней?!

Губернатор Александр Дрозденко поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры Ленинградской области. Поблагодарив работников прокуратуры
за верность своему служебному долгу, пожелал новых
успехов в работе, отметив, что по всем вопросам, касающимся соблюдения законности, защиты прав и интересов
сограждан, органы прокуратуры всегда могут рассчитывать
на активную и заинтересованную поддержку областной
администрации.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал
распоряжение по продлению ограничительных мер по защите региона от угрозы заноса вируса африканской чумы свиней сроком на
один год.

«Благодаря деятельности прокуратуры, ленинградцы знают,
что в Ленинградской области закон – превыше всего. С петровских времен по сегодняшний день прокуроры остаются
«государевым оком», защищая интересы государства и граж
дан России», – подчеркнул Александр Дрозденко.
В честь профессионального праздника Александр Дрозденко вручил особо отличившимся работникам прокуратуры
Ленинградской области благодарности Губернатора.

Особые условия, действующие на территории Ленинградской области с 2012
года, предполагают запрет на поставки свиней, свиноводческой продукции
и кормов из неблагоприятных по чуме свиней регионов и хозяйств, имеющих низкий уровень зоосанитарной защиты; создание по границе региона
буферной зоны, свободной от содержания свиней, и ряд других контрольнонадзорных мероприятий.
Принятие и выполнение особых условий хозяйственной деятельности позволили Ленинградской области в течение последних 7 лет оставаться регионом,
свободным от опасного вирусного заболевания, и увеличить производство
свинины на 20% – до 40 тысяч тонн в год. В 2018 году планируется введение
еще двух крупных промышленных свинокомплексов на 160 тысяч голов.
Светлана Буренина

Благоустройство

Субсидии

Парки и скверы по желанию

41 млн рублей – для СНО

В 21 муниципальном образовании региона стартовал прием предложений от жителей о включении общественных пространств – парков, скверов, площадок, набережных, в программу благоустройства на 2018 год.
Прием заявок продлится до 9 февраля этого года. Финальное голосование
по отбору проектов и территорий состоится в каждом населенном пункте
18 марта. Предложения можно направлять по обычной или электронной
почте, а также лично.

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения жителей Ленинградской области могут претендовать на получение в 2018 году средств из областного бюджета
на развитие инфраструктуры.

В 2018 году на проекты программы «Формирование комфортной городской
среды» в Ленинградской области будет направлено около 1 млрд рублей из
федерального, областного и местного бюджетов.

Субсидия предоставляется садоводческим некоммерческим
объединениям (СНО), где 50% членов являются жителями Ленинградской области. Средства государственной поддержки могут
быть потрачены на возмещение части затрат на строительство и
реконструкцию инженерных сетей: электро-, водо- и газоснабжения, подъездных дорог и систем мелиорации. Государство
компенсирует садоводам до 80% стоимости произведенных работ.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в
этом году. «Аутсайдеры» голосования планируется направить на доработку
и повторное обсуждение с жителями.
Всего в 2017 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Ленинградской области благоустроено 133 дворовых
территории и 42 общественных пространства.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с
9 января по 12 февраля 2018 года.

Объем финансирования программы поддержки садоводств на
2018 год составил 41,7 млн рублей.

Образование

Транспорт

Новая дорога
в Новом Девяткино
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области выдал разрешение на строительство дороги, соединяющей ул. Арсенальная с
Токсовским шоссе.
Новый участок позволит вывести поток автотранспорта за пределы жилого
квартала. В декабре соответствующее поручение о первоочередном строительстве соответствующей дорожной перемычки дал глава региона Александр
Дрозденко в ходе рабочей поездки в район новостроек. В соответствии с
планом строительства подрядчик – строительная компания «Дальпитерстрой»
– принимает на себя обязательство по строительству 200 метров двухполос
ного дорожного полотна и реконструкции 523 метров Токсовского шоссе. Срок
строительства составит 7,5 месяцев.

Первый раз в первый класс!
15 января в Ленинградской области стартует прием заявлений на поступление в первые классы школ региона.
С 9 утра родители могут выбрать любой из трех способов подачи заявления: самостоятельно на портале «Образование Ленинградской области» или с помощью Портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской
области, в Многофункциональном центре (МФЦ) или непосредственно в школе.
Подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка, можно в срок до 30 июня.
В любую другую школу Ленинградской области – с 1 июля и до 5 сентября. С подробной информацией о порядке
приема детей в первые классы, необходимых документах, закреплении территорий за общеобразовательными
организациями и о телефонах «горячих линий» муниципальных Комитетов по образованию можно ознакомиться
на сайте Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
Ангелина Никифорова
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(190–191)

Блокада
Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 900 дней – с 8 сентября 1941 года
(захват гитлеровцами Шлиссельбурга) до 27 января 1944 года (освобождение советскими войсками
в ходе Ленинградско-Новгородской операции Красного Села, Ропши, Красногвардейска, Пушкина
и Слуцка).

Самым голодным в блокадном Ленинграде стал период с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, когда
нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны были снижены до 500 граммов в
день, для рабочих горячих цехов – до 375 граммов, для рабочих остальных производств и инженеров – до 250 граммов, для служащих, иждивенцев и детей – до 125 граммов. На 50 процентов
данный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в
этот период фактически прекратилась.

Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра, озвученная советским
обвинителем на Нюрнбергском процессе, сегодня оспаривается рядом историков, полагающих, что общее число жертв
блокады могло достигнуть 1,5 млн человек. Пик смертности пришелся на первую блокадную зиму 1941/1942 годов, когда
за период с декабря по февраль умерло более 250 тысяч человек. Во время блокады женщины оказались устойчивее: из
каждых 100 смертей в Ленинграде в этот период 63 приходились на мужчин и только 37 – на женщин.

Ветеранам
Наденьте ордена, медали,
Герои лучше не стыдитесь слёз!
Вам их за подвиг выдавали,
За все дела ваши – всерьёз.
Вы на войне – на ратном поле,
На поле хлебном – целине
Мечтали лишь о лучшей доле,
Да не себе – а всей стране.
Вы в космос или океаны,
В науку, на завод, в Сибирь
Рвались не ради некой «манны»,
А чтобы в глубину и в ширь
Крепила мощь свою Россия.
Я тоже, верю, пригожусь.
Виват Героям! Светлой силе
Земли Российской поклонюсь!
Галина Ильина, член СП России
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