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Инновации

Приоритетные проекты
Санкт-Петербурга

IT

Умный Санкт-Петербург

Губернатор Георгий Полтавченко провел заседание Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в Санкт-Петербурге. На заседании были рассмотрены приоритетные
проекты города.

Под руководством Губернатора Георгия Полтавченко в Смольном состоялась презентация концепции
«Умный Санкт-Петербург».
гражданами и бизнесом-портала
Государственных услуг и портала
«Наш Санкт-Петербург».

Открывая заседание, Губернатор отметил, что в Санкт-Петербурге создана и
успешно функционирует система проектного управления в исполнительных
органах власти. «Ведомственные проектные офисы уже работают в 59 органах
власти, тогда как в 2017 году они были только в 10-ти. Это позволило нам наладить эффективную работу по реализации приоритетных и ведомственных
проектов и программ города», – сказал Георгий Полтавченко. Офисы начали
самостоятельно инициировать и реализовывать ведомственные проекты.
Члены Комиссии рассмотрели ход реализации 5 приоритетных проектов
Санкт-Петербурга, утвержденных ранее: «Единая система строительного
комплекса Санкт-Петербурга», «Единая карта петербуржца», «Велосипедный Петербург», «Развитие конгрессно-выставочной деятельности в
Санкт-Петербурге» и «Санкт-Петербург – центр индустрии моды».
На заседании получили одобрение и 5 новых приоритетных городских проектов в разных сферах. Проект «Общественные пространства Санкт-Петербурга» предусматривает повышение качества благоустройства дворов, садов и
парков, а также создание велосипедных дорожек, в том числе с привлечением
к этой работе бизнес-сообщества. Всего планируется обустроить 2900 внутри
квартальных территорий. Будет реализовано два проекта в сфере медицины
– «Электронное здравоохранение» и «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В результате будет создано 45 электронных сервисов для пациентов, врачей и руководителей, система интегрированных электронных медицинских карт, а также
значительно повышено качество поликлинического обслуживания. Кроме
того, одобрен проект «Умный город», который предполагает цифровизацию
всех сфер жизни города. Поддержку получил и проект «Фабрика будущего»
по внедрению передовых производственных технологий на предприятиях.

Концепция предполагает широкое
использование информационных
технологий, которые позволят эффективно управлять городскими
ресурсами и хозяйственной деятельностью. Георгий Полтавченко
подчеркнул, что Санкт-Петербург
должен занять лидирующие позиции по разработке и внедрению
технологий «умного города» в наи
более передовых отраслях экономики, а также в здравоохранении,
образовании, социальной сфере,

Сервис

Общественный транспорт
для болельщиков ЧМ – бесплатный
В дни матчей: 19, 22 и 26 июня, а также 03, 10 и 14 июля в Санкт-Петербурге будут организованы бесплатные транспортные сервисы для болельщиков. При наличии fan-id и билета на матч, можно будет бесплатно воспользоваться
автобусными маршрутами: №39, 39Э, 43, 49, 128 и 158; специальными автобусами-шаттлами, трамваями-шаттлами,
метрополитеном и пригородными электричками.
Шаттл
S1
S2

Маршрут
Аэропорт «Пулково-1» –
Московскийвокзал. (ст. метро «ПлощадьВосстания»)
Московский вокзал. (ст. метро «ПлощадьВосстания») –
Стадион «Санкт-Петербург»

S3

Ст. метро «Петроградская» - Стадион «Санкт-Петербург»

S4

Ст. метро «Выборгская» - Стадион «Санкт-Петербург»

S6

Ст. метро «Чкаловская» - Стадион «Санкт-Петербург»

S10
S11

Аэропорт «Пулково-1» – Аэропорт «Пулково-2» Московский вокзал. (ст. метро «Площадь Восстания»)
Аэропорт «Пулково-2» Московскийвокзал. (ст. метро «ПлощадьВосстания»)

S12

Аэропорт «Пулково-1» – Аэропорт «Пулково-2»

З9

Аэропорт «Пулково-1» –ст. метро «Московская»
Аэропорт «Пулково-1» –
Московскийвокзал. (ст. метро «ПлощадьВосстания»)

39 Э

Время работы
только в дни матча, круглосуточно
только в дни матча, за 3 часа до матча
только в дни матча,
за 3 часа до матча и 3 часа после матча
только в дни матча,
за 3 часа до матча и 3 часа после матча
только в дни матча,
за 3 часа до матча и 3 часа после матча
только в дни матча,
за 3 часа до матча и 3 часа после матча
только в дни матча, во время чартерных рейсов
за 3,5 часа до вылета и 2 часа после прилета чартера
в дни чартерных рейсов
за 3,5 часа до вылета и 2 часа после прилета чартера
только в дни матча, с 5.10 утра до 02.20 ночи
только в дни без матча,
с 5.10 утра до 02.20 ночи

Трамваи-шаттлы №48 и 48а ходят от станции метро «Черная речка» до станции метро «Беговая», №19 от станции
«Старая деревня», в дни матча проезд на них бесплатный. Чтобы проехать в метро бесплатно в дни мачта, надо
пройти через первый турникет, предъявив билет и fan-id. Для бесплатного проезда в электричке, достаточно
предъявить fan-id и билет на матч контролеру в вагоне или получить билет в кассе на вокзале.
СПб ГКУ «Организатор перевозок» подготовил видео для болельщиков о работе общественного транспорта, бесплатных автобусов-шаттлов и местах для парковок в дни Чемпионата мира.

Транспорт

ТПУ «Южный» и метро в Шушары
План мероприятий по реализации проекта ТПУ «Южный» разработан в соответствии со сроками ввода в
эксплуатацию станции метро «Южная» («Шушары»). Завершение строительно-монтажных работ на станции
планируется в сентябре 2018 года. С сентября по декабрь будут проведены пуско-наладочные работы, для
пропуска пассажиров станция откроется не позднее 1 января 2019 г.
В августе 2018 г. будет произведена установка нового павильона ожидания городского пассажирского транспорта. Срок
строительства разворотного кольца и бесплатной плоскостной
автостоянки – декабрь 2018 года. Определено 6 маршрутов:
четыре маршрута Санкт-Петербурга (2 коммерческих и
2 социальных) и два маршрута Ленинградской области, следующих от г. Тосно и пос. Саблино. Завершение строительства
всех объектов постоянной инфраструктуры запланировано до
конца 2021 года. Окончание работ по строительству линии –
2021 год. С учетом сроков строительства объектов постоянной
и временной инфраструктуры в районе ст. м. «Южная» функ
ционирование ТПУ «Южный» начнется с 2022 года.

жилищно-коммунальном хозяйстве,
транспорте, сфере благоустройства и
экологической безопасности.
В Санкт-Петербурге многие элементы «умного города» уже внедрены
и работают. Сегодня в городе действует более 120 информационных
систем различной ведомственной
принадлежности – от аппаратнопрограммного комплекса «Безо
пасный город» до систем электронного взаимодействия власти с

Расширяется зона Wi-Fi в городском
общественном транспорте, создаются «умные дома», в стадии разработки находятся проекты «умного садика» и «умной школы». Формируются
также требования к городским территориям, в том числе к дворам,
кварталам и микрорайонам, где
планируется внедрение технологий
«умного города». Определены пилотные проекты реализации таких
технологий в районах Петербурга,
одним из которых стал Кронштадт.
На рассмотрении проектного офиса
уже находится еще 60 инициатив,
которые отвечают принципу «умного
города».
«Задачи по реализации концепции
“Умный Санкт-Петербург” возможно решить только объединив
усилия бизнеса, общественности,
профессиональных объединений.
При этом важно, чтобы все элементы
системы строились вокруг человека
и действительно отвечали его потребностям», – подчеркнул Георгий
Полтавченко.

Градостроительство

Развитие
намывных территорий
Васильевского острова
Вице-губернатор Игорь Албин провел выездное совещание по вопросам
обеспечения транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой
строящегося жилого района, расположенного на намывных территориях
западной части Васильевского острова.
Участники выездного мероприятия
обошли дворовые территории новостроек, посмотрели ход строительства детского сада, прошли вдоль
бульвара, оценили сегодняшнее
состояние участков, которые предназначены под зеленые насаждения
общего пользования и размещение
социальных объектов, а сегодня
заняты автопарковками и строительным мусором. В соответствии с
утвержденными ППТ, на намывной
территории Васильевского острова
планируется размещение 18 детских
дошкольных учреждений численностью не менее 2520 мест; 9 школ
(на 7375 мест); 2 поликлиник на 600
и 800 посещений в сутки; 3 кабинета врача общей практики; два крытых
спортивных комплекса и др. общественно значимых объектов.
Глава Администрации Василеостровского района Юлия Киселева обратила
внимание, что с учетом новых региональных нормативов градостроительного
проектирования наблюдается дефицит мест в общеобразовательных учреждениях – 901 место и в дошкольных учреждениях – 1800 мест. «Сейчас у нас
есть только один детский сад, который строит Seven Suns Development, он
действительно жизненно необходим. Через два года у нас будет увеличение
детского населения почти на 1 тыс. человек, и все резервы, которые есть в
районе, будут исчерпаны», – отметила она. Также не решен вопрос по размещению врача общей практики и сотрудников органов охраны общественного
порядка. В рамках совещания отмечено, что на сегодня большинство участков,
запланированных под размещение социальных объектов, не сформированы
застройщиками и не переданы городу. Ясности по строительству целого ряда
школ и детских садов нет. Игорь Албин поручил Комитету по строительству и
КГА вернуть застройщиков к диалогу с городом. О развитии улично-дорожной
сети на намыве доложил председатель КРТИ Сергей Харлашкин. Протяженность необходимых к строительству дорог по первому этапу намыва – 16 км.
ДС протяженностью свыше 300 метров – бульвар Головнина. Работы здесь
проводятся без разрешительной документации, без надлежащего контроля,
дорога, созданная застройщиком, не соответствует требованиям, предъявляемым к УДС, по которой движется общественный транспорт, поэтому должна
быть переделана.  
«Я по-прежнему не вижу полноценного взаимодействия. На старте данного
проекта объем жилищного строительства не превышал 800 тыс. кв. метров.
Сегодня это 3,8 млн кв. м. Не урегулирована проблема создания объектов социальной сферы, нет сводного плана дорог. В соответствии с инвестиционным
договором планировалось комплексное освоение территории – комплексного
освоения не наблюдаю», – подвел итог Игорь Албин.
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Игра

Чемпионат мира.
Отличное начало
Все сложилось в первый день Чемпионата мира – день открытия турнира. Аншлаг на обновленном столичном
стадионе «Лужники», красочная церемония открытия и отличное завершение вечера – победа российских
футболистов.
Сборная России в первом матче
мирового первенства одержала
уверенную победу над командой
Саудовской Аравии – 5:0. До старта
чемпионата все специалисты отмечали, что первую игру наши футболисты
должны провести максимально
уверено. Во-первых, 14 июня, в день
открытия турнира, нельзя «ударить
в грязь лицом» перед полным стадионом. Во-вторых, сборная России
на голову сильнее самой, наверное,
слабой команды Чемпионата мира.
В-третьих, неудача в первом матче
поставила бы крест на турнирных
перспективах подопечных Станислава Черчесова.
Сыграть против сборной России в
первом мачте могли не столько игровые проблемы, сколько психологическое давление. Наша команда
в последних контрольных матчах не
показывала ни тактической мысли,
ни неожиданных игровых решений,
ни индивидуального мастерства
игроков, а в итоге не показала ни одного удовлетворительного результата.
Болельщики, футбольные специалисты и журналисты ждали провала
уже в матче с Аравией. Многие даже
предлагали уволить российского
тренера за день до начала турнира,
по аналогии с отставкой наставника
сборной Испании Хулена Лопетеги.
Кроме того, редко матчи-открытия с
участием хозяев турнира получались
по-настоящему красивыми. Но наши
футболисты, видимо, прониклись
важностью момента и решили подарить праздник болельщикам.

тельные суммы на свое путешествие
в Россию. Аравийцы остановились у
нас в Санкт-Петербурге, проживают в
«Гранд Отель Европа», проводят тренировки на стадионе «Петровский».
Так что уверенности игрокам сборной Саудовской Аравии не занимать.
Но российские футболисты в самом
начале матча «осадили» гостей,
забив быстрый гол. Навес с левого
фланга нашел голову неожиданно
появившегося в стартовом составе
полузащитника «Краснодара» Юрия
Газинского – 1:0 на 9-й минуте.

Интересно, что наш соперник – сборная Саудовской Аравии – хоть и не
имеет звезд в составе, но благодаря
деньгам шейхов потратила значи-

Однако запала хватило лишь на
первые минуты. Следующего удачного действия пришлось ждать почти
тайм. Денис Черышев, вышедший на
замену получившего травму Алана
Дзагоева, изящно сыграл в штрафной, «убрав» двух оппонентов первым касанием, вторым послал мяч
в ближний верхний угол ворот – 2:0.

Первый раунд команда Станислава
Черчесова выиграла, как и должна
была. Страна, болельщики, журналисты выдохнула. Но пора отходить от
эйфории первого матча и готовиться
к более серьезным соперникам. Уже
19 июня в Санкт-Петербурге пройдет
важнейший для нашей сборной матч
с командой Египта.
Такой подход у всех игроков сборной, что подтвердил один из героев
первой игры Артем Дзюба: «Потря-

сающие эмоции, очень нервно было,
но все прошло как надо. Сейчас
надо просто порадоваться, надо
праздновать всей стране, что открыли
турнир так удачно и успешно. Кто бы
мог подумать. Верили и надеялись,
что победим. Голы на любой вкус.
Спасибо огромное трибунам, «Лужникам», болельщикам, всей стране.
Сейчас празднуем, а в пятницу уже
будем готовиться. Круто, да, но еще
предстоят важные игры».
Павел Киселев

Второй тайм, по сути, стал формальностью. Но Черчесов решил
выпустить на поле нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу,
который, казалось, хотел сыграть
больше остальных игроков. Артем
первым же своим касанием довел
счет в матче до крупного. Передача
Александра Головина, удар Дзюбы
головой в падении – 3:0.
Под занавес игры Черышев снова
забил – гол стал самым красивым в
матче, Головин со штрафного сделал
счет 5:0.

Поэзия

Телеболельщица
Я не спортсменка, не любитель,
Не шахматист.
Я – просто зритель.
Фигурное, хоккей… футбол!
Мечу все сладости на стол,
Калорий слишком много трачу,
Когда за грамотной подачей
Вдруг – о фортуна! –
Гол!!! в ворота.
Мне в этот сладкий миг охота
Конфеткой праздновать удачу…
А коли промах – горько плачу

И заедаю неполадки
Такою горькой… шоколадкой.
Да, у мужчин – свои привычки,
Тут «пенное» царит обычно
С солёным чем-нибудь… но мне –
Довольно сладкого вполне.
Ещё открою вам секрет –
Люблю не только спорт… балет!
Ведь балерины – идеал,
Диета здесь свой правит бал.
Но слышу из-за стенки – ГОЛ!!!
Переключаю на футбол!
Галина Ильина, член СП России

Оракул чемпионата – Эрмитажный кот – Ахилл

Материал полосы подготовлен на средства гранта Комитета по печати и средствам массовой информации Санкт-Петербурга
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Движение

Соцответственность

«Чижик» на трассе
Представители органов власти Санкт-Петербурга проехали утренним трамваем по маршруту №8 в Крас
ногвардейском районе. Они проверили, как действует проект, реализованный в рамках концессионного
соглашения, заключенного Правительством Санкт-Петербурга и «ТКК», – частный трамвай «Чижик».
Участники совещания проехали от конечной остановки у Ладожского вокзала, осмотрели территорию
временного трамвайного депо на Хасанской улице и вернулись на остановку «Пр. Косыгина», где уже
ведутся работы III этапа создания трамвайной сети.
Одним из проблемных вопросов является завершение
строительства продолжения Гранитной ул. от Новочеркасского проспекта до Уткина переулка. Для обустройства платформ и трамвайных путей на этой территории
необходимо выработать специальные технические
решения, поскольку частично уличная нагрузка будет
приходиться на подземную галерею Ладожского вок

зала, а вязкий торфяной грунт здесь дает просадку.
Вице-губернатор Игорь Албин поручил подготовить
подробный график мероприятий на этом участке,
включая изыскания, проектирование, прохождение
госэкспертизы и непосредственно строительно-монтажные работы. Когда все это будет реализовано, конечная
остановка с высадкой пассажиров будет осуществляться
у вокзального комплекса, как это было ранее, и верхние
галереи вокзала будут защищать ожидающих трамвая
пассажиров от осадков.
Движение «Чижика» с момента запуска уже отлажено,
и в настоящий момент время ожидания на остановках
составляет около 5 минут, обеспечено обслуживание
подвижного состава, условия для мойки трамваев,
отдыха водителей. На территории строительства депо
налажена работа системы автоматического перевода
стрелки, системы лубрикации, светофорных объектов.
На всем протяжении маршрута завершена установка
остановочных павильонов – их 12. Практически полностью выполнены работы по асфальтированию тротуаров.
Кое-где на остановочных платформах еще укладывают
предупреждающую тактильную плитку.

Пансионат
для пожилых людей
Губернатор Георгий Полтавченко посетил открывшийся недавно пансионат для пожилых людей. Он осмотрел отреставрированное здание,
комнаты и общественные помещения, побеседовал с одним из гостей
пансионата – 85-летним пенсионером Алексеем Константиновичем
Шелонцевым.
Георгий Полтавченко принял участие в символической церемонии открытия
нового дома для пожилых и оставил памятную запись: «Здоровья и счастья
гостям этого учреждения».
Пансионат «Рижский» открылся в историческом здании в Адмиралтейском
районе. Проект реализовала компания «Опека», которая с 2016 года входит
в реестр поставщиков социальных услуг и специализируется на содержании
домов для людей старшего возраста. В пансионате могут одновременно
проживать 52 пожилых человека.

Инвестиции

ARTPLAY SPb выходит
на второй этап

Электроэнергия

Белые ночи – на службе у «ЛЕНСВЕТ»а
Белые ночи – одно из чудес природы, которым одарен и Санкт-Петербург.
С каждым днем продолжительность светового времени увеличивается
примерно на десять минут, что ведет к сокращению времени работы
уличных фонарей и архитектурно-художественной подсветки объектов.

Инвестиционный проект Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга –
Центр дизайна ARTPLAY SPb, вышел на второй этап реализации – инвестор
ООО «Тандем-Истейт» приступил к реконструкции корпуса С, в котором
будут созданы спортивные площадки и скалодром.

В период белых ночей фактическое потребление электроэнергии на нужды
наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки уменьшается в 5 раз по сравнению с декабрем. В июне, согласно графика работы
наружного освещения, на работу уличных фонарей отводится 102 часа, а в
декабре этот показатель достигает 548 часов. С начала июня по середину июля
все 267 тысяч уличных светильников включаются в 23 часа и отключаются к
3 утра. В связи с сокращением времени работы искусственного освещения
работники эксплуатационных подразделений СПб ГУП «Ленсвет» проводят
плановый текущий ремонт системы наружного освещения: подготавливают
электросети и оборудование к очередному осветительному сезону.

На данный момент загрузка Центра дизайна составляет более 70%. На
территории бывшего Центрального конструкторского бюро машиностроения работает более 100 резидентов, среди них дизайнеры, архитекторы,
художники и фотографы, которые расположились в творческих мастерских,
а также представительства российских и международных брендов fashionиндустрии, которые открыли шоу-румы, торговые галереи и офисы. Также
в рамках реализации первой очереди был создан культурно-выставочный
комплекс из 7 залов, где проходят масштабные международные мероприятия и фестивали в сфере художественно-промышленного дизайна, а также
концерты, выставки и спортивные мероприятия. За 2017 год ARTPLAY принял
более 150 тысяч посетителей.
После завершения реализации проекта – в 2019-2020 гг., ARTPLAY должен
стать крупнейшим креативным кластером в Санкт-Петербурге, где помимо
уже созданного Многофункционального культурно-выставочного центра и
кластера творческих индустрий, будут находиться хобби-центр, общественноделовые пространства, рекреационная зона.
Общий объем инвестиций в проект центра составит более 3 млрд руб. На
сегодняшний день уже освоено более 500 млн рублей.
Новое единое культурное и деловое пространство призвано стать местом притяжения самых разных аудиторий – представителей креативных индустрий,
офисных работников, туристов, жителей Красногвардейского и соседних
районов города.
Создание новых креативных пространств – один из драйверов развития
экономической и социальной среды города, обеспечивающий привлечение
квалифицированных работников, обладающих компетенциями и знаниями,
востребованными в современных компаниях, государственных структурах и
сообществах. Напомним, что Комитетом по инвестициям впервые разработана программа поддержки креативных пространств, предусматривающая
льготное предоставление объектов недвижимости.

Феерия

Международный фестиваль цветов
Три дня в Санкт-Петербурге проходил Международный фестиваль цветов. Завершилась цветочная феерия в
День России, 12 июня, на Дворцовой площади. Фестиваль, организованный Комитетом по развитию туризма
Санкт-Петербурга, является ежегодным. В этом году фестиваль впервые проходил три дня.
Первый день был приоткрыл для
зрителей некоторые завесы тайны
и позволил заглянуть за кулисы
флористики. Петербуржцы и гости
города своими глазами видели, как
постепенно «обрастали» цветочной
красотой парадные платформы. А
затем насладились дуэлью именитых флористов: представитель флористической династии Александр
Бермяков сошелся в дружеском поединке с знаменитым голландским
гостем шевалье Кейсом Таком.
Победу, трудным решением судей,
одержал россиянин. Продолжили
конкурсную программу команды
флористов, которые соревновались
в теме оформления цветочного футбольного мяча. Зрители с огромным
интересом следили за работой флористов. Музыкальное настроение
задавали джазовые композиции и
кавер-версии популярных мелодий
и классические арии. Фестиваль
посетила и высказала слова поддержки исполняющий обязанности
председателя Комитета по развитию
туризма Санкт-Петербурга Нана
Маргушевна Гвичия.
11 июня прошла основная программа фестиваля, которая включала
в себя парад цветов по Невскому
проспекту и цветочное шоу-дефиле
на Дворцовой площади. Колонна

флористов растянулась на 600 метров, в оформлении были использованы 68 тысяч цветов, всего в параде
участвовали шесть тематических
передвижных платформ, среди которых выделялись «Алые Паруса» и
композиция, посвященная чемпионату мира по футболу. Музыкальное
настроение зрителям и участникам
задавали выступления духовых
оркестров, которые проводили параллельно свой уже 19-й фестиваль.
Удачное сочетание цветов и музыки,
ритма и флористической красоты
стала визитной карточкой нашего
петербургского цветочного фести-

валя. Выступали титулованные музыкальные коллективы из Греции,
Ирландии, Беларуси, Молдовы,
суворовцы, Пермский губернский
оркестр, а также военные оркестры
Санкт-Петербурга.
Еще больше петербуржцам и гостям
фестиваля, среди которых оказалось
немало футбольных фанатов со всего
мира, запомнилась классическая
программа, которая сменила на
Дворцовой площади военных музыкантов. Арии из опер, неаполитанские песни, классика поддерживала
тонкое восприятие красоты цветов
и петербургский стиль фестиваля.
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315 лет любимому городу

Мосты повисли над водами...
Перешагивая через знаковый рубеж в 315 лет, многогранный, многосложный, многослойный Петербург явственно осознаёт: сегодня северная Пальмира – город множества судеб и лиц, характеров и поступков, свершений
и событий. Благо творящий, с трудовыми мозолями, парящим ангелом
над головами несет Петербург-Петроград-Ленинград свое сакральное
предназначение... Где важное место занимают они – связующие нити,
словно кровеносные сосуды, металлические и деревянные, пешеходные
и автомобильные, разводные и вантовые. Мосты. Повисли над водами.
Как памятник человеческому гению и труду…
...Лет так девять назад тогдашний
градоначальник петербургский Валентина Матвиенко даровала городу
над вольной Невой свежую переправу. Правда, «Мраморный мост»
через главную городскую реку не
перекинуть. Это был всего лишь художественный «взнос» губернатора
в копилку Рождественской ярмарки. С тех пор много воды утекло, но
над могучей и дерзновенной Невой
взлетели, взмыли сразу несколько
переправ, среди которых – четыре
вантовых, две из них – в рамках
проекта Западного скоростного
диаметра, один – поменьше и «помладше» статусом, Лазаревский,
пришедший на смену трамвайному,
деревянному, шаткому. И суперсо
временное средство коммуникации
Василеостровского района с Петро
градской стороной – мост имени инженера Бетанкура. Город постепенно
прирастает не просто мостами, не
просто средством автомобильной и
пешеходной транспортировки, но
свежими конструктивными мыслями, идеями, затеями. Тот же вантовый
мост в рамках Западного скоростного
диаметра над Большой Невой. Если
верить проектировщикам, это единственная в мире (!) мостовая переправа с наклонными пилонами... И
взлетел этот чудо-мост над невскими
водами аж на 35 метров. Напомним,
высота пролетной части Большого
Обуховского моста – первого петербургского вантового моста через
Неву, его судовой габарит, составляет
30 метров... Выше этих мостов, только
визуально, не самый яркий элемент
ЗСД: двухъярусный мост через Морской канал, этот мост возвышается
над водами аж на 52 метра...
Однако самые первые – тогда еще
деревянные, мостики, все же стали
пробивать себе дорогу. Нет, не через

основу основ жизнедеятельности петербургской, через Неву. Но промеж
молодой Петропавловской крепостью и тогдашним городским центром, расположенным в южной части
нынешнего Петроградского района.
Здесь решено было установить небольшой деревянный наплавной
мост – скорее всего, он и есть первый
в юной столице России. Его деловитые
настилы поддерживали бревна, уложенные на деревянные барки – так
называемые плашкоуты. И только в

1706 году решились на дерзновенное: заменить непрочный, мало того
– сезонный мост более устойчивой,
более надежной и долговечной переправой. Мелким мостам, рабочим,
техническим, тогда еще царь Петр
благоволил, неудобно, знаете ли,
каждодневно переправляться через
незначительный проток на лодках. Со
временем мост крепчал, прирастал
каменными арками, металлически-

Известный исторический факт: Петр Первый, первый российский император, первый во множестве своих начинаний и деяний, терпеть не любил
мосты. Особенно через Неву. Какие могут быть мосты в северной Венеции,
городе многочисленных рек, речушек и каналов? Только суда, только
вплавь, только по воле волн жить надобно.

ми балками. Нынешний Иоанновский мост – прямой «потомок» того
первого, который был сооружен еще
при Петре I. Любопытно, но все же:
когда разбирали наплавной Суворовский-Троицкий мост, его детали
и архитектурные элементы были использованы на Иоанновском мосту,
выбросить их или переплавить рука
не поднялась, они были филигранно
точеными, мало того – позолоченными... Правда, и с тех пор Иоанновский
мост несколько преобразился. Так,
в 1950-х годах на нем установлены
изящные металлические фонари и
перила, выполненные по образцам
первой четверти XIX века.
Петербург – не только и не столько
город изящных, величественных мостов, но и статных, рабочих, мощных
путепроводов. Последние из разряда
тех мостов, которые перекинуты через автодороги и железнодорожные
пути, составные части могучих транспортных развязок. Мост сегодня
куда больше, чем просто переправа
с одного берега на другой. Современный мост – сложное технологическое
сооружение, возьмите, к примеру,
Невский (или же, как его всуе именуют, – Сортировочный) путепровод,
серьезное, изрядное средство транс
портной доставки, воспарившее над
массивом железнодорожных путей
станции Сортировочная-Московская
московского направления ОЖД. На
момент открытия в середине 70-х
был самым длинным путепроводом
данного типа в Советском Союзе.
Таковых в современном Петербурге
не счесть, везде и всюду работает
нещадно это торжество инженерной
мысли. Но мостов, тех, которые над

водами повисли смелыми очертаниями, куда больше. Справки ради
приведем цифры с официальной
страницы предприятия «Мостотрест
СПб», что обслуживает всю многочисленную мостово-путепроводную
рать. Так, путепроводов и транспорт
ных развязок в Петербурге сейчас
где-то с семь десятков, а вот мостов,
тех самых, которые – манкий туристский объект, с вензелями на
старинных подвесках значительных
опор, над реками и каналами переброшенными – с четыре сотни! И
один из них – наверное, самый узнаваемый, брендоносец города на Неве,
Троицкий, на днях отметил юбилей
– 115 лет со дня постройки. Много в
его жизни было: и смена декораций,
когда со всех стенок сбили элементы
имперского величия, импозантные,
«пузатые» царские короны, снесли
и сдали в переплавку медальоны с
игривыми вензелями аббревиатур –
«АIII» и «МФ», а с вершин обелисков
с левого берега убрали двуглавых
орлов, вместо них установили звезды. И только к 300-летнему юбилею
города весь этот имперский шик
был воссоздан, вместе с вензелями
царственных особ. Установлены,
кстати, эти самые вензеля по всему
Троицкому мосту были неслучайно,
во всех смыслах новейшая технологическая переправа конца XIX века
была посвящена 25-летию свадьбы
Александра III и Марии Федоровны,
родителей правящего на момент сооружения моста императора Николая
Второго. Мост этот чуть было не стал
Эйфелевым, известный француз участвовал в международном конкурсе
на право проектирования переправы. Однако победила уникальная,
мало того – экономически оправданная, модель компании «Батиньоль»... Удивительно, но тем не менее
– Троицкий мост, благодаря своему

«французскому происхождению»,
стал своеобразным мостом дружбы
меж нашими странами. Не случайно,
когда в сентябре 1896 года в Париж
с официальным визитом прибыл
Николай II, в городе на Сене был заложен «ответный дар русского народа
французскому». То есть мост, который
назвали мостом Александра III. Церемония закладки Троицкого моста
состоялась 12 августа 1897 года при
участии президента французской республики Феликса Фора. Торжества
проходили у памятника Суворову,
там стояли царский шатер, трибуны
для публики и официальных гостей.
Президент и Император положили по
монете в основание моста... Что лежит
в основании самого «свежего» вантового моста города – моста Бетанкура,
не известно, известно другое – в основании всех петербургских переправ
лежит совесть, неимоверный труд и
любовь к городу над вольной Невой
всех тех, кто возводил эти колоссы –
из дерева и металла, разводные и
вантовые...

Материал полосы подготовлен на средства гранта Комитета по печати и средствам массовой информации Санкт-Петербурга

Дмитрий Московский
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Турнир

Фестиваль

Турнир – «без галстуков»
17 июня в 9 утра в Сестрорецком парке культуры и отдыха «Дубки» состоится VII международный турнир по
мини-футболу среди команд консульств Санкт-Петербурга (Дубковское шоссе, д.44). С 2017 года соревнование включено в культурную программу Санкт-Петербургского международного экономического форума,
а в этом году он еще и посвящен Чемпионату мира по футболу – 2018 ФИФА.
Как и прежде, турнир пройдет
под девизом «Никакой политики – только футбол». Ожидается,
что все матчи пройдут в упорной борьбе, а соперники будут
достойно сражаться за победу.
14 июня, в Представительстве
МИД России в Санкт-Петербурге
состоялась жеребьевка турнира. Так, в группе А за звание
победителя поборются сборные
Финляндии, Италии, Голландии
и Франции, а также команда
Сестрорецка. Состав группы В:
Германия, Япония, Дания, команда Банка Россия и сборная
болельщиков России.

Фестиваль экстремальных
видов спорта «Я МОЛОДОЙ»
29 июня на площадке ТРЦ «Охта Молл» (Брантовская дор., 3) в честь
празднования Дня молодежи состоится фестиваль экстремальных видов
спорта Extereme.Fest, который завершится большим концертом.
Уже по сложившейся традиции праздник будет посвящен спорту, здоровому
образу жизни, движению и самореализации. На одной из лучших площадок Красногвардейского района пройдут соревнования по ВМХ, роликам,
стритболу, паркуру, киберспорту, мастер-классы по граффити, скетчингу и
современным танцевальными направлениям, показательные выступления
профессиональных спортсменов. Также гостей праздника ждут увлекательные
конкурсы и, конечно же, призы. Начало спортивной программы праздника
в 11:00. Музыкальная часть праздника стартует в 17:30 и будет состоять из
зажигательных сетов от модных диджеев Петербурга, выступлений победителей городских творческих проектов «АРТ-СТУДиЯ!», «Я МОЛОДОЙ» и
«Rock-иммунитет», кастинга для творческой молодежи «Алые паруса». Поздравит молодежь Петербурга в этом году звезда лейбла Black Star NATAN.
Вход свободный.

Напомним, в прошлом году победу одержала сборная консульства
Италии, российские футболисты
не вошли в тройку лидеров, заняв
4 место. В этом году наша команда намерена завоевать первое
место, ведь в этом году Россия –
страна-организатор ЧМ-2018, а
это дает и силы, и волю к победе.

Праздник

День Сестрорецка-2018 –
1 сентября
В Сестрорецке состоялось очередное заседание муниципального совета.
В повестке дня – определение даты проведения Дня города. Решение
депутатами муниципального совета города было принято единогласно
– основные празднования пройдут в субботу 1 сентября.

Читающий Петербург

«Летние чтения» в Санкт-Петербурге
В книжных магазинах, кафе и арт-клубах города прозвучат отрывки из произведений современной зарубежной литературы в исполнении актеров и чтецов петербургских театров.

«В этом году календарь выходных дней сложился таким образом, что одна из
сентябрьских суббот выпадает на 8 сентября, а это очень грустная дата – День
начала блокады Ленинграда. Депутаты решили, что в этот день проводить увеселительные мероприятия будет неуместно и неправильно. Ну, а в следующую
субботу, 15 сентября, на улице уже может быть по-осеннему прохладно, ведь
все основные мероприятия проходят под открытым небом. Поэтому годовщину основания Сестрорецка мы отметим в День знаний», – сказал глава
муниципального образования Сестрорецка Александр Бельский.
Он также отметил: «Как правило, 1 сентября занятия в школах не проводятся:
педагоги, дети и их родители освобождаются сразу после торжественной линейки. Так что официальное начало нового учебного года не помешает затем
красочно и ярко отметить День рождения Сестрорецка. Сейчас уже ведутся
переговоры с артистами, и в самое ближайшее время мы расскажем, кто
примет участие в праздничном концерте, посвященном 304-летию города
на Сестре».

«Летние чтения» – часть масштабного проекта «Читающий Петербург:
выбираем лучшего зарубежного
писателя», который проводит ЦГПБ
им. В.В. Маяковского на протяжении
10 лет. В новом библио-пространстве Петербурга прозвучат произведения, участвующие в конкурсном
отборе 2018 года. Помимо чтений
на многих площадках будут организованы встречи с переводчиками
и издателями, викторины и презентации.
«Летние чтения» начнутся 19 июня в
18.00 в библиотеке имени В.В. Мая

ковского и продолжатся на таких
площадках города, как книжный
магазин «Порядок слов», ресторанный проект Biblioteka, Арт-клуб
«Книги и кофе», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, а также в
Сашиной пекарне. В каждый из трех
вечеров петербуржцы смогут посетить по две площадки и услышать
все выступления актеров в рамках
«Летних чтений».
В акции участвует заслуженный
артист России Сергей Васильевич
Лосев, актеры Театра Дождей, Камерного театра Малыщицкого,

Театра «Кромлех», Санкт-Петербургской театральной академии и
Мастерской Лавровой.
Организаторы – ЦГПБ им. В.В. Маяковского, генеральные консульства
Великобритании, Венгрии, Израиля,
Норвегии, США, Чехии, Швейцарии,
Швеции и Японии; Австрийская
библиотека; Гёте-Институт; Датский
институт культуры; Испанский центр
культуры, образования и бизнеса;
Институт Камоэнса; Польский институт, Институт Финляндии; Французский институт; филологический
факультет СПбГУ.

Общество

«Я – гражданин России!»
Свыше 35 тысяч ленинградских школьников приняли участие в межрегиональном конкурсе сочинений
«Я – гражданин России!».
На окружной этап было отправлено 20 работ областных школьников, четыре из них по результатам работы эксперт
ной комиссии признаны лучшими. Лауреатами конкурса от Ленинградской области признаны: семиклассница
Тихвинского лицея №8 Мария Супилко, десятиклассница Кингисеппской школы №6 Мария Сорока, 11-классница
Кингисеппской гимназии Эльвира Тагиева, учащийся Всеволожского агропромышленного техникума Никита Суслов.
Все они смогут побывать в Санкт-Петербурге, где их ждет экскурсионная и образовательная программа, а также
посещение праздника «Алые паруса». В конкурсе сочинений принимали участие школьники из всех 11 субъектов
СЗФО – всего около 250 тыс. человек. Сочинения писали по четырем категориям – учащиеся 7-8 классов, 9-10 классов, 11-классники, учащиеся профучилищ. В интернет-голосовании, а также с учетом мнения окружной экспертной
комиссии, были определены победители конкурса – по одному победителю в каждой категории из каждого субъекта
Северо-Запада. Торжественная церемония награждения лауреатов и их педагогов состоится 22-23 июня в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
Михаил Муравьев
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Ремонт
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Безопасность

Движение открыто

Янино – свое пожарное депо

На региональной трассе «Огоньки–Стрельцово–Толоконниково» в Выборгском районе открывается
рабочее движение транспорта по мосту через реку
Сестра. Ремонт мостового перехода выполнен с опережением графика на три месяца.

В поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области началось
строительство пожарного депо. Администрация Заневского городского поселения выдала АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» разрешение на строительство депо в поселке Янино-1 на
три машино-выезда. На земельном
участке уже начались подготовительные работы. Площадь здания составит более 1 тыс. кв. м, высотность —
1-2 этажа. Проектом предусмотрено
использование автолестниц АЛ-50
или коленчатых подъемников АКП50 высотой до 50 метров – этого
достаточно для тушения высоток в
Янино. Депо также будет отвечать
за территорию существующих и
перспективных новостроек. Ввод
объекта в эксплуатацию планируется до конца 2018 года.

Восстановлена несущая способность моста, установлено
барьерное ограждение и уложено новое асфальтовое
покрытие. Открытие рабочего движения позволит автомобилистам объезжать транспортные заторы, возникающие из-за реконструкции федеральной трассы А-181
«Скандинавия». В рамках ремонта проведен подъем
пролетного строения неразводного моста. Мощные гидравлические домкраты позволили приподнять пролет
на высоту до десяти сантиметров выше существующих
отметок. Это дало возможность дорожникам заменять
старые опорные части. Сейчас на объекте выполняется
укрепление конуса насыпи. 50-метровый мост, расположенный на 52-м километре региональной дороги

«Огоньки–Стрельцово–Толоконниково», был введен в
эксплуатацию в 1983 году.
Интенсивность движения по трассе составляет до 3
500 автомобилей в сутки, основной поток из которых
составляют большегрузы.

Константин Андрианов

Филипп Мораев

Новшество

Маршруты

Точно по расписанию

Столица на год

Ленинградская область синхронизирует графики движения электричек
и автобусов, а также продлевает маршруты общественного транспорта
до новых жилых кварталов.

Глава региона Александр Дрозденко подписал постановление правительства Ленинградской области
«Об организации ежегодного конкурса “Столица Ленинградской области”».

Для удобства жителей и гостей региона на маршруте №859 «Санкт-Петербург
– Приозерск» увеличено количество автобусов. Теперь ежедневные рейсы
совершают 15 комфортабельных машин с кондиционером. Расписание движения теперь совмещено со временем прибытия электричек в Сосново и Приозерск, что позволит пассажирам не тратить время на ожидание транспорта.
Кроме того, продлена трасса двух автобусных маршрутов №572 «Кировск –
Мга» и №801А «Станция метро ʺПроспект Большевиковʺ – Янино». Первый
теперь заезжает в южную часть поселка Мга, а второй делает дополнительную
остановку у жилого комплекса «Ясно.Янино». Ежедневно автобусами пользуются почти 20 тысяч человек. До конца года на региональных автобусных
маршрутах заработает электронный проездной билет «Подорожник».
Филипп Мораев

Начиная с 2019 года, конкурс будет
проводиться среди муниципальных
районов и городского округа. Город,
признанный победителем конкурса,
будет наделен статусом столицы Ленинградской области сроком на 1 год,
получит на благоустройство 100 млн
рублей и право принять празднование дня рождения региона. Помимо
праздника столичному городу придется не менее двух раз в год организовать
на своей территории заседания правительства Ленинградской области.
В соответствии с постановлением, претендовать на получение статуса столицы Ленинградской области можно
не чаще одного раза в 10 лет. Заявку
на участие в конкурсе претендентам
необходимо представить в Комитет
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области.
Подробности: Объявление о проведении конкурса «Столица Ленинградской области» среди муниципальных
районов (городского округа) Ленинградской области.
Эльвира Гусева

Финансы

Недропользование

Изменения в бюджет

Инвентаризация лицензий

Законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2018 год, инициированный Губернатором
региона Александром Дрозденко, внесен в Законодательное собрание субъекта РФ.

В Ленинградской области пройдет инвентаризация разрешений, выданных на добычу полезных ископаемых.

Корректировка финансового документа, главным образом, связана с
изменением порядка социального
обслуживания граждан. С 1 июля
2018 года указанные полномочия
будут осуществляться на областном
уровне, а не на муниципальном.
Все учреждения социального обслуживания выстраиваются в единую
систему регионального подчинения.
В сфере социального обслуживания
области вводятся единые стандарты
оказания услуги, оплаты труда и пр.

По поручению Губернатора региона Александра Дрозденко будет создана
рабочая группа по проверке лицензий, выданных за последние 10 лет. В случаях, когда с момента получения разрешений на добычу полезных ископаемых
прошло больше двух лет, а работы не начаты, документы будут аннулированы,
а месторождения на конкурсной основе перейдут добросовестным недропользователям. По мнению представителей федерального агентства лесного хозяйства, при реализации крупных инвестиционных проектов, запланированных
к реализации на территории Ленинградской области, таких как «Северный
поток-2», строительство скоростной автодороги «Москва – Санкт-Петербург»,
трассы «Скандинавия» и других, соглашения по которым регион подписал
во время Петербургского международного экономического форума, следует
проводить добычу песка на минимально возможном расстоянии. Это не
только сократит логистические расходы, но и снизит воздействие на дороги
и окружающую среду. В этом смысле инвентаризация лицензий может стать
действенной альтернативой мораторию на выдачу новых разрешений на добычу полезных ископаемых. Кроме того, в Ленинградской области готовятся
документы лесного планирования:
лесной план и лесохозяйственные
регламенты лесничеств, рассчитанные на 10 лет, которые вступят в
силу в 2019 году. Также, по словам
Губернатора, необходимо провести
в регионе санитарные вырубки. Подобные мероприятия, проводимые
в строгом соответствии с законом,
позволят не допустить ситуацию
ряда субъектов России, где про
изошла массовая гибель леса из-за
несвоевременно принятых мер.

Кроме того, изменения бюджета
обусловлены повышением эффективности управления средствами
бюджета, перераспределением
средств внутри государственных
программ Ленинградской области,
а также перечислением региону
около 500 млн рублей безвозмездных поступлений из бюджетов разных уровней.
В рамках корректировки бюджета
планируется направить средства на
социально значимые направления:
образование (приобретение учеб-

ных пособий, средств обучения и т.д.
в связи с увеличением контингента
обучающихся), здравоохранение
(закупка лекарственных препаратов
для льготных категорий граждан,
приобретение медицинского оборудования для Ленинградской
областной клинической больницы),
социальную защиту населения
(меры социальной поддержки и
«Социальное такси» в связи с высокой востребованностью услуг службы). Вместе с тем, предложено
направить финансирование на ряд

объектов, строительство или ремонт
которых необходимы для дальнейшего развития региона. В частности,
дополнительные средства федерального бюджета предусмотрены на
дорожное хозяйство. Также изменениями бюджета учтены средства на
выкуп помещений для организации
дошкольного образования. Дополнительное финансирование преду
смотрено на капитальный ремонт
учреждений культуры в сельской
местности.
Мария Бортновская

8

ассорти

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области №№9–10
9–10( (198–199)
198–199)

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Ответы

В любимом
ГОРОДЕ
S A I N T - P E T E R S B U R G

и области

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

6+

Сайт: влюбимомгороде.рф
Адрес редакции: 199053, Россия, СПб., 1-я линия В.О., д. 56, литер А, пом. 3Н.
Тел.: (812) 300-30-00, тел./факс: (812) 233-17-58.
тел. рекламной службы: (812) 232-51-95.
e-mail: tvpiter_press@mail.ru.
Главный редактор (tvpiter@bk.ru):
Галина Валерьевна Капитанская, заслуженный работник культуры РФ.
Редактор: Юлия Шмыглевская.
Исполнительный редактор: Елена Данченко.
Пресс-секретарь: Алина Михайлова (tvpiter_press@mail.ru).
Верстка и дизайн: Ирина Юшманова.
Корректор: Галина Ильина.
Редактор сайта: Павел Киселев.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Северо-Западному федеральному округу
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ ТУ 78-01686 от 26.03.2015.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных вкладок.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Фотоматериалы пресс-службы Администраций Губернаторов города
и области, www.gov.spb.ru, www.lenobl.ru, П. Садовникова,
фотоматериалы редакции.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер», Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63. Распространение бесплатно.
Время подписания номера в печать по плану – 17.06.2018 г., 12.00,
фактическое – 17.06.2018 г., 12.00. Сдано в типографию 17.06.2018 г., 12.00
Тираж: 10 000 (+ 5 000) экз. Заказ №378.

