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Поручение

Переговоры

«Тенденции в мире и геополитике»

Приморский район
больше Хельсинки

Владимир Путин прибыл во дворец президента Финляндии.
В Хельсинки начались переговоры президентов России
и Финляндии. Российский
лидер Владимир Путин по
прибытии в аэропорт «Вантаа» направился в президентский дворец финского
коллеги Саули Ниинистё. Во
двор президентского корпуса
глава Российской Федерации
въехал на люксовом автомобиле Aurus. Президент
Финляндии Саули Ниинистё
в начале переговоров поприветствовал российского
лидера Владимира Путина
на русском языке.

После обращения к Беглову на Новоколомяжском проспекте появится школа, которую ждали 30 лет.
В Приморском районе построят школу, которую
очень давно ждут местные жители. Ее спроектировали еще 30 лет назад, но так и не возвели.
Граждане обратились за решением проблемы
к Александру Беглову.
«В Приморском районе школы очень нужны.
Приморский район больше Хельсинки. Там есть
проблема нехватки социальной инфраструктуры. Я знаю всю проблематику района, часто
там бываю. Правы жители, что нужно развивать
социальную инфраструктуру», – ответил тогда
Александр Беглов.

«Я рад новой встрече», – сказал он.

Место для школы осталось, власти решают
вопрос приведения пространства в рамки
санитарных норм: находящемуся рядом магазину нужно немного уменьшить площадь своей
парковки, чтобы места хватало для школьных
спортивных площадок и зеленых зон. Как стало
известно сейчас, представители торговой сети
уже подтвердили свою готовность профинансировать необходимые процедуры ради строительства школы.

Как отмечается, Ниинистё
выразил надежду, что визит
Владимира Путина будет
успешным, отметив, что Финляндия внимательно следила
за переговорами президента
России с французским лиде-

ром Эммануэлем Макроном.
«Насколько нам понятно,
визит был успешным. А в
настоящее время нам очень
нужны именно успешные

Новшество

визиты», – добавил он. Ранее
Путин прибыл в Хельсинки,
где он обсудил c Ниинистё
«тенденции в мире и геополитике», ситуацию на Украине, Арктику и полеты над
Балтикой.

Музыкальный юбилей

«Аукающий» светофор День русской музыки
Петербургские автомобилисты удивились «аукающему»
светофору. Его заметили на пересечении Ленской улицы
и Индустриального проспекта.
Люди стали гадать, потерялась техника или нет и кого она
ищет? Может быть, светофор заблудился в городских джунглях?
Разрешили загадку в Дирекции по организации дорожного
движения Санкт-Петербурга. Там сообщили, что это дорожное
нововведение компании ЛСР. «Подъезжает трамвай “Чижик”,
включается этот режим, чтобы у “Чижика” приоритет был», –
пояснили там.
В пресс-службе компании ЛСР подтвердили, что удививший
водителей сигнал светофора действительно означает, что введено адаптивное управление движения. При этом приоритет
отдается трамваю.

Законопроект

Главнейшая задача города
В Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесен законопроект о выплатах на улучшение жилищных
условий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами
В Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поступил проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О содействии
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий
граждан» и Закон Санкт-Петербурга «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма в Санкт-Петербурге».
Законопроектом, внесенным временно исполняющим
обязанности Губернатора Александром Бегловым,
предлагается установить возможность предоставления
за счет бюджета города социальных выплат на строительство или приобретение жилья для многодетных
семей и семей с детьми-инвалидами, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Проект поддержал Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. «Многодетные семьи – это
основа нашего общества, залог национальной безопас
ности и будущего развития России. В них создается
самая теплая, дружественная атмосфера взаимопомощи и поддержки. Здесь воспитываются по-настоящему
небезразличные люди, патриоты. Семьи, в которых
заботятся о детях-инвалидах, – образец ежедневного
родительского подвига, высочайшей ответственности
и милосердия. В петербургском законодательстве уже
выстроен комплекс мер поддержки для них. Совершенствование этого пакета “заботливых законов” ведется в
тесном взаимодействии с исполнительной властью. Внесенный законопроект расширяет возможности СанктПетербурга в решении жилищного вопроса семей, где
родителям необходимо заботиться сразу о нескольких
юных гражданах, или для семей, борющихся за жизни
и здоровье своих детей. После принятия законопроекта

они смогут с помощью города значительно ускорить
переезд в новые комфортные квартиры.
Предоставить таким семьям максимальную поддержку
– одна из главнейших задач города, государства».

к 175-летию Н. А. Римского-Корсакова и 180-летию М.П. Мусоргского
25 августа при поддержке Комитета
по культуре Санкт-Петербурга на
Площади Искусств состоялся «День
русской музыки», посвященный
175-летию Н.А. Римского-Корсакова
и 180-летию М.П. Мусоргского.

Михайловского театров, музыкантов
Санкт-Петербургской Филармонии,
оркестра «Таврический». Выступление артистов сопровождаться комментариями музыковедов.

«День русской музыки» возвращается к наследию «Могучей кучки»,
и следуя сложившейся традиции,
в широком спектре представляет
творчество композиторов. Здесь
зритель может сам выбирать программу, перемещаясь от известных
сочинений к редко исполняемым,
от хорошо знакомого исполнителя
к начинающему, совместно с музыковедами, художниками, артистами
погрузиться в эпоху.
На площади Искусств работали
именные концертно-выставочные
шатры, где зрители познакомились
с камерным творчеством композиторов, их вокальными циклами в
исполнении солистов Мариинского и

Событие

Дальше только море...
15 августа у жителей Красносельского района произошло радостное
и долгожданное событие. Общественный транспорт повез первых
пассажиров нового квартала в Красносельском районе. Петербургский
Горэлектротранс начал регулярное движение по продленному троллейбусному маршруту №32, на который вышли машины с увеличенным
автономным ходом. Для жителей юго-запада появление общественного
транспорта в новых кварталах – долгожданное событие. Символично, что
регулярное движение до Балтийского бульвара открывают именно электробусы с динамической зарядкой. Трасса одного из главных маршрутов
Ленинского проспекта продлена на 1,2 километра по участку, не оборудованному контактной сетью, и теперь составляет более 9 километров. Здесь
инновационный транспорт движется на автономном ходу. Электробусы
с динамической зарядкой теперь двигаются до самой западной части
Ленинского проспекта, а затем: на Балтийский бульвар, улицу Маршала
Казакова, проспект Героев, и – на Ленинский проспект.
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Дебаты

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ
Честно, без обиняков, принципиально и жёстко. Четыре кандидата
на пост губернатора Петербурга,
действующий врио Александр
Беглов, самая “справедливая” из
всех Надежда Тихонова, режиссёр
и партийный функционер “красного пояса власти” с Охотного ряда
Владимир Бортко и “Гражданская
платформа” нынешнего демократического фланга Михаил Амосов
сошлись на теледебатах, дабы
провести генеральное «телесражение» за умы потенциальных
избирателей...
И ставка в этой телеигре – главный
городской “кошелёк”. Телебитва за
бюджет – яркая, фактурная позиция,
все знают, куда девать средства, какие программы выставлять приоритетными, какие – второстепенными,
а какие вообще положить под сукно,
до лучших времён. Но мало кто реально представляет, каким образом
наполнять городской бюджет. Тезис
“экономика должна быть экономной” не раз подвергался глобальной
критике, экономия ради экономии
привела советскую экономику к
полному параличу и почти краху.
Экономия ради экономии чуть было
не положила на полку проект моста
инженера Бетанкура, который сразу
после разработки был признан не
самым актуальным проектом современности. А сегодня – вантовый
и неразводной, мост через Малую
Неву – ниже по течению Тучкова моста, одна из самых востребованных
переправ города. Особенно в те часы,
когда взметнулись ввысь разводные
пролёты Тучкова моста. Выигрыш от
реализации этого проекта ощутили
не только и столько жители Петро
градской стороны и Васильевского
острова, сколько все горожане, которые теперь игнорируют “пробочный”
Тучков мост в часы пик.

Александр Беглов

Собственно, транспортная инфраструктура и стала камнем преткновения, в том числе и на теледебатах.
Тему развития и преумножения
капиталов коснулся действующий
врио Губернатора Александр Беглов.
Напомнив свои обещания, данные
ранее, увеличить городской бюджет,
довести его аж до триллиона рублей.
И представил программу развития из

Сошлись на телеполе игроки…
тысячи страниц – она должна сделать
город комфортным, социальным и
открытым.
Своим видением ситуации в деле
транспортной проницаемости и
доступности высказался кандидат
от “красных”, режиссёр Владимир
Бортко. Кандидат от КПРФ, депутат
Госдумы заметил, при довольно-таки
продуманных, взвешенных, эффективных бюджетных тратах наземный электротранспорт может стать
бесплатным. Всем. Красивый, почти
популистский призыв не стал темой
для обширной дискуссии, так как
все кандидаты на дебаты пришли со
своими тезисными заготовками, старались придерживаться их. С одним
лишь согласились: грамотно выстроенная стратегия развития городского
бюджета, верно выстроенная система
баланса меж доходной и расходной
частями – залог общегородского
успеха всех. И тех, кто зарабатывает,
и тех, на кого тратят вырученные
средства.

Владимир Бортко

Большой бюджет – большие планы и основательные инвестиции
в перспективные – в том числе
и транспортные, инфраструктурные перспективы. А то тщательно
продуманный, почти до мелочей,
Орловский тоннель, лёг на дно
смольнинских проектных разработок
только по одной-единственной причине – слишком уж он затратоёмкий.
Город, мол, не потянет его сейчас. А
ведь с точки зрения транспортной
логистики именно этот тоннель смог
бы разрубить Гордиев узел проблем
с пробками на стыке Центрального и
Красногвардейского районов.

аналитики “видят” основным антиподом “главного” кандидата на пост
губернатора Петербурга. При всей
своей яркой политической харизме
– и программе, Михаил Амосов в
прямых теледебатах не стал ставить

Михаил Амосов

акцент на сугубо политической компоненте своей предвыборной программы, но решил, что называется,
поиграть на том же поле, на котором
сейчас активно проявляется кандидат
в губернаторы (и в то же время врио
губернатора) Александр Беглов. Метро – самое слабое звено не только
в единой транспортной инфраструктуре города, но и в идеологеме
развития города над вольной Невой
в целом. Вопросы – “куда” и “как”
давно уступили место таким – более
жизненно важным вопросам – “где”
и “когда”.
Концепция развития метрополитена
давно нуждается в чёткой, системной
конкретике. Тем более, в городе огромные жилые и производственные
массивы вообще лишены права на
метро. Ещё в бытность Валентины
Матвиенко губернатором северной
столицы вопросы развития – ясные,
взвешенные, предметные вопросы
развития ставили руководство петербургской подземной железной
дороги в тупик. Почему эти, а не те
станции ставят на ремонт, когда жители Юго-Запада получат свои станции
метро, “Проспект Ветеранов” давно
“отстал” от реальной жизни почти
всего направления развития города
в сторону Петергофа и Кронштадта.

На эту тему высказалась и выдвиженец “Справедливой России” Надежда
Тихонова, мол, хватит экономику
творить экономной, обрезая проект
за проектом, самое время делать
выгодные инвестиции, поскольку
“расходы формируют доходы”.
Ставку на метро, словно ставку на
жизнь, и вообще – усиление финансирования транспортной инфраструктуры, делает Михаил Амосов,
которого почти все политические

Надежда Тихонова

Север, Приморский район, “обогатился” станцией метро “Беговая”
лишь по случаю чемпионата мира
по футболу. Каким должен быть такой “толчковый” случай, чтоб метро
двинулось дальше на север, где уже
выстроены широкие жилые массивы, рассчитанные на сотни тысяч
человек. Москва сдаёт каждый год
по несколько станций, в Петербурге
рост новых станций явно иного порядка. Хотя петербургская кольцевая
линия метро назрела давно, на ней
пока даже акценты делать не хотят.
Красногвардейский район давно
теребит городскую администрацию
– с точки зрения строительства здесь
новых станций.
Город же пока двинулся на Васильевский остров, в те его части, где метро
нет, но могло бы появиться десятки
лет назад, в Адмиралтейском районе
возводит “Театральную”, у Мариинского театра, по сути – единственную
станцию в Коломне, а ведь Коломна
– при всем своём “центральном”

градоположении с точки зрения
транспортной проницаемости далека от совершенства.
Метро – красивая, болезненная
тема. Вечная, и на неё стараются
делать ставку как минимум два
кандидата в губернаторы. Кто – на
телевизионных дебатах, а кто – в
своих программных предвыборных
документах. Та же агитка Беглова –
газета, что вышла давеча тиражом в
700 тысяч экземпляров, генеральной
предвыборной темой единственного
самовыдвиженца на пост губернатора Петербурга обозначила метро. С
планами, и – что существенно, конкретными графиками ввода в строй
новых станций.

И как же удобно, что три новые станции – “сиреневой” ветки, “Проспект
Славы”, “Дунайская” и “Шушары”
– должны быть введены в строй к
1 сентября 2019 года. Смольнинские
чиновники в таком невероятном
совпадении – сдача новых станций
метрополитена аккурат в предвыборный период – считают чистой воды
совпадением. Метро, строительство
станций и перегонов меж ними –
чрезвычайно сложный, трудоёмкий
процесс. Если ставить его в заслугу
власти, то – прежним губернаторам,
при которых эти станции стали
строить. Но иные политологи имеют
другую точку зрения. Метро-то сдают
здесь и сейчас, при действующем
врио. А он мог выступить зримым,
негласным, катализатором строительного процесса. А значит, включить три
новые станции себе в политический
актив.
Что касается политического актива,
действующий врио губернатора
Александр Беглов не раз подчёрки-

вал свою почти что аполитичность в
деле своей политической же заявки
на пост губернатора. В отличие от
своих политически ангажированных
коллег по предвыборной конкурентной гонке, Александр Беглов
– идеологически выдержанный самовыдвиженец. А что до политической
ориентации, то свой политический
“окрас” Беглов определил так: “...Я
здесь единственный хозяйственник
среди политиков, единственный,
не принадлежащий ни к одной
политической партии. У меня одна
партия – наши горожане. Я работаю,
чтобы сделать город лучше...”. Иные
кандидаты имеют отчётливый политический окрас. И заказ.

Материал полосы подготовлен на средства гранта Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.

Эмма НЕСТЕРОВА
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Кадровый резерв

«Мой город – мои возможности»
Победители конкурса «Мой город – мои возможности» войдут в кадровый резерв Правительства
Санкт-Петербурга.
Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов заявил на церемонии
закрытия Всероссийского молодежного форума «Выше
крыши», на которой были подведены итоги кадрового
конкурса «Мой город – мои возможности».
«Наш город всегда готовил лучшие кадры, и я хочу,
чтобы мы с вами продолжили эту традицию в XXI
веке», – сказал глава города. Кадровый конкурс «Мой
город – мои возможности» стартовал в Петербурге в
мае этого года. В нем приняли участие молодые люди
из разных регионов России. На конкурс было подано

35 тысяч заявок, в финал вышли 250 человек, сегодня
названы 30 победителей.
«Этот конкурс – только начало интересной и большой
работы по преображению Санкт-Петербурга, планированию его будущего. В этом мы очень рассчитываем
на вас, как на полноправных партнеров и соратников.
Рассчитываем на вашу энергию, смелые идеи и целеустремленность. Конкурс стал и для вас, и для города
отличной отправной точкой. Уверен, мы движемся в
правильном направлении», – сказал Александр Беглов.
Он подчеркнул, что все участники конкурса, вне зависимости от того, вошли ли они в число победителей или
нет, пополнят кадровый резерв города: «Мы намерены
максимально привлекать молодежь к управлению
Петербургом».

Обеспечение

Выплаты

Новые функции Центра ВТСРИ
Вице-губернатор Анна Митянина посетила Центр выдачи технических средств реабилитации.
Центр выдачи технических средств реабилитации инвалидам, организованный Санкт-Петербургским регио
нальным отделением Фонда социального страхования
РФ совместно с Правительством Санкт-Петербурга
открыт на площадке Городского информационно-расчетного центра (пр. Шаумяна, д.20, литера А).

Компенсация:
в любое время!
Речь идет о ежегодных компенсационных выплатах многодетным семьям
на детей до 18 лет, которые учатся в общеобразовательных учреждениях
и организациях среднего профессионального образования.
За ежегодной выплатой на детей из многодетных семей теперь можно обратиться в течение всего года. Соответствующее постановление Правительства
Санкт-Петербурга подписал временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов. Раньше выплату назначали только в период с 1 сентября по 30 июня и обратиться за ней можно было только в эти сроки. Теперь
ограничения сняты, и многодетные семьи смогут получить деньги в любое
время, в том числе и до начала учебного года, когда расходы на подготовку
к школе особенно велики. Размер компенсационной выплаты в 2019 году
составляет 4467 рублей.

После осмотра Центра Анна Владимировна Митянина
провела рабочую встречу с общественными объединениями инвалидов и инициативными инвалидами, подведя промежуточные итоги для определения механизма
дальнейшего взаимодействия при решении вопросов
создания в Петербурге условий доступности и комфорт
ности как самих объектов, так и предоставляемых на
них услуг в различных сферах деятельности.
Цель проекта – создание оборудованного в соответствии с требованиями Доступной среды Центра комплексного обеспечения техническими средствами реабилитации льготных категорий граждан СанктПетербурга, как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств бюджета города.
Региональным отделением оборудованы окна приема граждан и будет обеспечена выдача технических
средств реабилитации. Северная столица является первым регионом, тестирующим такую форму взаимодействия государства с инвалидами. Открытие и эффективная работа Центра окажет благотворное
влияние на социальный климат города, а также может стать положительным примером реализации
ориентированного на человека подхода к оказанию государственных услуг для всех регионов России.

Инспектирование

Субботние объезды!
В процессе инспектирования субботних объездов, временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов проверил выполнение данных им ранее поручений
по строительству социальных объектов и благоустройству в Адмиралтейском районе.
В январе текущего года глава города дал
поручение ускорить реконструкцию и открыть к началу учебного года школу № 255
в Фонарном переулке. Результат ремонта
признан удовлетворительным. В школе
введены новые классы, оборудование новая
компьютерная техника. С 2015 школа № 255
имеет статус Федеральной инновационной
площадки, ее педагоги активно используют
в учебном процессе самые современные
технологии.
Первого сентября в Адмиралтейском
районе откроются и три детских сада. На
территории жилого комплекса «Измайловская перспектива» глава города осмотрел
детский сад на 140 мест (Парфеновская ул.,
11, к. 1, строение 1), где оборудованы бассейн
с подсветкой, игровые комнаты, спортивный
зал и детские площадки.
«Здесь мы видим яркий пример того, когда
застройщик готов взять на себя обременение по строительству социальных объектов
и делает это качественно и в заявленный
срок. У города есть надежные партнерыстроители», – отметил Александр Беглов.
Глава города также поддержал предложение жителей дома об открытии в шаговой
доступности Клуба молодых семей, отметив,
что потребность в создании подобных клубов есть именно в центральных районах.
На встрече с жителями районов Александр
Беглов обсуждает актуальные вопросы раз-

На рабочем совещании временно исполняющего обязанности Губернатора с членами
городского правительства рассмотрены
промежуточные результаты программы
благоустройства общественных пространств
и дворов.
В 2019 году на благоустройство общественных пространств и дворов из бюджета
Санкт-Петербурга выделено 4 млрд рублей
– в три раза больше, чем в прошлом году. Из
них 2,5 млрд выделены поправкой временно
исполняющего обязанности Губернатора
Александра Беглова. С учетом средств муниципалитетов программы по благоустройству
будут профинансированы на 6 млрд рублей.
В настоящее время ведутся работы на 145
объектах в разных районах города. Из 50
парков и скверов, запланированных к благоустройству, половина полностью готова.
На других работы выполнены на 85 – 90%.

вития транспортной инфраструктуры, благоустройства, реконструкции исторических
зданий и заброшенных домов.
По итогам объезда глава города поделился
планами проведения Дня знаний в 2019
году. «Первый урок будет посвящен блокаде
Ленинграда. Такое решение Правительства
Санкт-Петербурга было поддержано Президентом России. Новым поколениям надо
рассказывать о подвиге жителей блокадного
города», – отметил Александр Беглов. Учителя расскажут детям о том, как 78 лет назад
8 сентября 1941 года началась 900-дневная
блокада Ленинграда

«В этом годумы запустили масштабную
программу благоустройства по всему городу, выделили значительные суммы. Но дело
даже не в деньгах. Важен результат – новые
общественные пространства, обновленные
сады и зоны отдыха. Работы идут в графике»,
– сказал Александр Беглов. Он поручил в
ближайшее время подготовить план работ
на следующий год. «Нужно обязательно
советоваться с жителями. Мы договорились,
что работаем в формате открытого правительства. А значит, бюджет Санкт-Петербурга
– это бюджет горожан. Они распоряжаются
своим бюджетом».

Глава города обратил внимание на необходимость выполнения поручения Президента РФ о достижении нормативного состояния дорог к 2024 году до 85 % и дал
поручение уже в 2020 году довести этот показатель в Петербурге до 71 %. Кроме того,
Александр Беглов подчеркнул возможность перехода на трехлетние контракты с
подрядчиками на выполнение текущего ремонта дорог.

Постановление

Юридическая
помощь
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, которым установлен
порядок предоставления бесплатной юридической
помощи ряду категорий петербуржцев.
Так, граждане предпенсионного возраста (в период за
пять лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости) уже могут обращаться
к адвокатам, работающим в государственной системе
бесплатной юридической помощи, за консультациями
по вопросам, связанным с нарушением их законных
интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, а также по вопросам, связанным
с получением социальной поддержки.
Такой же порядок установлен и для лиц, подвергшихся
политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также для лиц, пострадавших от политических репрессий. За бесплатными консультациями
по вопросам получения социальной поддержки они
смогут обращаться с 1 января 2020 года.
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Аукционы

Без ограничений

Социальные квартиры на 10 млрд рублей

За ежегодной выплатой на детей из многодетных семей теперь можно
обратиться в течение всего года

Обеспечение льготников квартирами – это одно из самых важных обязательств города перед его горожанами.
квартир для льготных категорий граждан, – комментирует председатель КИО Валерий Калугин. – Петербург
динамично развивается, и так же динамично городское
правительство должно исполнять свои публичные обязательства по развитию социальной инфраструктуры
города для удовлетворения потребностей его жителей».

Соответствующее постановление Правительства Санкт-Петербурга подписал
временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов. Речь
идет о ежегодных компенсационных выплатах многодетным семьям на детей
до 18 лет, которые учатся в общеобразовательных учреждениях и организациях среднего профессионального образования. Раньше выплату назначали
только в период с 1 сентября по 30 июня и обратиться за ней можно было
только в эти сроки. Теперь ограничения сняты, и многодетные семьи смогут
получить деньги в любое время, в том числе и до начала учебного года, когда
расходы на подготовку к школе особенно велики. Размер компенсационной
выплаты в 2019 году составляет 4 467 рублей.

«Ассоциация «Санкт-Петербургская многодетная семья»
полностью поддерживает КИО в его работе по приоб
ретению квартир для льготных категорий граждан.
«Приобретаемое жилье особенно актуально для многодетных семей. И содействие со стороны государства
в этом вопросе является весомым доказательством,
что поддержка многодетных семей является одним из
основных направлений социальной политики в СанктПетербурге», – прокомментировала представитель
Ассоциации Татьяна Лопатина.

Валерий Калугин

Квартиры будут приобретаться в многоквартирных
домах со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году.
Также предусмотрена возможность приобретения готовых квартир в домах, уже введенных в эксплуатацию
на средства, предусмотренные в городском бюджете в
2019 и 2020 годах. Для того, чтобы увеличить количество
закупаемого социального жилья, 30 июля временно
исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее
постановление Правительства Санкт-Петербурга об
объединении бюджетных инвестиций 2019 и 2020 годов.
Таким образом, общая сумма закупок составила 10 185
934,7 рублей. Все аукционы состоятся до конца 2019
года. Первые закупки планируется объявить в сентябреоктябре В начале следующего года будут объявлены
аукционы на остальные средства – порядка 6 712,9 млн.
рублей (средства 2020 года).
Жилье будет использоваться, в первую очередь, для
предоставления многодетным семьям, ветеранам ВОВ
и детям-сиротам, а также для расселения аварийного
жилья и коммуналок.
«Объединение бюджетных инвестиций – эффективная
на сегодня практика, используемая городом для оптимизации процесса, объемов и сроков закупок социальных

Иниациатива

Туризм

Возрождение парка
Александр Беглов выступил с законодательной инициативной о включении территории парка Малиновка в реестр зеленых насаждений
общего пользования.
Законодательная инициатива по внесению изменений в закон «О зеленых насаждениях общего пользования» в части, касающейся отнесения
территории парка Малиновка к территории зеленых насаждений общего
пользования (ЗНОП) была направлена в Законодательное Собрание СанктПетербурга. Об этом временно исполняющий обязанности Губернатора
Александр Беглов сообщил во время посещения парка и встречи с жителями окрестных домов. Глава города обсудил с ними планы дальнейшего
развития Малиновки и принял участие в акции по благоустройству парка
– посадил на аллее один из 15 кленов. Он поблагодарил инициаторов акции
за неравнодушие и заботу о родном городе. Александр Беглов также дал
поручение установить в парке скамейки и выпустить в пруд рыб.
«Петербуржцам нужен комфортный город. И ваши усилия по благоустройству парка – доказательство того, что мы двигаемся в правильном
направлении», – сказал он. Александр Беглов также сообщил, что провел
переговоры с отцом Петром Мухиным о подборе для строительства храма
участка, который устроит всех жителей района.

Транспорт

Доступная среда
В Кировском районе появятся современные низкопольные трамваи.
Такой транспорт удобен для лиц с ограниченными возможностями,
пожилых и родителей с колясками. К началу осени Трамвайный парк
№8, обслуживающий, в частности, маршруты №№ 36, 41, 52, 56, 60, курсирующие по проспекту Стачек, пополнится 21 новым трамваем. Сами
вагоны будут иметь низкий пол при входе в салон, что особенно важно для
инвалидов, родителей с колясками и пожилых людей. Никаких ступенек
и лишних неудобств, с улицы – сразу в салон.
Вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что первый в России частный
трамвай «Чижик» запустят на маршрут в Красногвардейском районе
уже с начала сентября.

Путеводитель с кошкой
номинирован на премию
Гидом для необычного детского маршрута стала кошка по кличке Вафля родом из Петербурга, но с шотландскими корнями. Для повышения
интереса маленьких гостей к достопримечательностям города на Неве
специалисты городского туристско-информационного бюро разработали
маршрут от лица кошки Вафли. Кошки сыграли немаловажную роль в
истории Петербурга и являются его своеобразным символом.
Маршрут содержит описательную часть, картографический материал, данные о протяженности. Вся информация размещена в специально изданном
путеводителе, на страницах которого также есть кроссворд для детей и
раскраска с изображением кошки Вафли. В этом году буклет номинируется
на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» 2019 в номинации
«Лучший туристический путеводитель». С момента публикации маршрута на
городском туристском портале Visit-Petersburg.ru более 100 детей с родителями познакомилось с Петербургом благодаря кошке Вафле.
Санкт-Петербург предлагает многообразие развлечений и мест отдыха
для маленьких гостей. Информация о детских мероприятиях, маршрутах
и турпрограммах, в том числе на время школьных каникул, размещена на
официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru, в разделе
«Единый календарь событий на 2019 год» в блоке «Петербург – детям».
Также на портале Visit-Petersburg.ru в разделе «Тематический туризм» можно
найти информацию о таком направлении как семейный туризм, который под
разумевает совместные путешествия родителей и детей. По оценкам «Лиги
туроператоров», не менее 40% внутреннего организованного входящего
турпотока в Петербург занимает именно детский туризм.
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Искусство
Проект задуман как способ развития
диалога двух культур, объединенных
тягой к искусству балета – «национальному культурному достоянию
России».
Свое участие в постановке артисты
из Японии дают в честь восхождения на престол императора Японии
Нарухито, ознаменовавшее начало
новой имперской эры «гармонии»,
«цветущего мира», укрепления культурных и человеческих отношений
между нашими странами.

Театр Восхитительной Мечты
Впервые в Санкт-Петербурге на сцене Эрмитажного театра прошел балетный спектакль «Петербург, любовь моя!» в исполнении российских звезд
балета и молодых артистов из Японии.

Зрители увидели Большое классическое па из балета «Пахита».
«Лебединое озеро», «Шахерезада»,
«Кармен», «Раймонда», «Дон Китон», фрагменты из других балетов.
Исполнители – звезды российского
балета и лауреаты Международного
конкурса «Japan Ballet Competition».
С российской стороны в спектакле
приняли участие Юлия Махалина,
Оксана Скорик, Надежда Батоева,
Рената Шакирова, Мария Лебедева, Данила Корсунцев, Константин
Зверев, Андрей Ермаков, Алексей
Тимофеев (Мариинский театр); Андрей Меркурьев (Большой театр);
Борис Журилов (Музыкальный театр
им. Станиславского и НемировичаДанченко). Лауреаты «Japan Ballet
Competition»: Мао Миягучи, Нацуки
Ямамото и юные лауреаты конкурса
JBC.
Организаторы – Общественный фонд
исполнительских искусств и «Japan
Ballet Competition» (JBC) при поддержке Генерального консульства
Японии в Санкт-Петербурге, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и
Комитета по внешним связям СанктПетербурга.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О JAPAN BALLET COMРETITION (JBC)
Организация Japan Ballet Comрeti
tion (JBC) начала свою деятельность
в 2014 году, и с этого времени по
всей Японии было проведено 42
конкурса. В настоящее время JBC
проводит в Японии 14 конкурсов
ежегодно.
В Японии есть много молодых людей,
изучающих классический балет,
которые стремятся в дальнейшем
стать танцовщиками. Однако нет
ни одной государственной балетной
школы. В Японии много балетных
трупп, сотрудники и артисты которых
не получают зарплату, и в Японии нет

ничего необычного в том, что балетная танцовщица (танцовщик балета)
иногда выходит на сцену всего один
раз в год!
Чтобы достичь успехов в профессиональной сфере, единственный выход
– это отправляться за границу. Тем
не менее, даже в такой ситуации JBC
начали проводить конкурс балета,
чтобы дать возможность и шанс молодым людям, которые беззаветно любят балет и мечтают стать артистами
балета. Дети, получившие высокие
результаты на этих конкурсах, могут
претендовать на рекомендации для
дальнейшего обучения в балетной
школе и право на участие в зарубежных семинарах.

Идея организации совместного
выступления детей на сцене с признанными во всем мире профессионалами позволит детям приобрести
хотя бы небольшой сценический
опыт, чтобы они могли приблизиться
к своей мечте о профессиональном
балете.
Благодаря профессиональным возможностям JBC, эта идея переросла в
решение проводить в России мастерклассы в течение 10 дней и в финале
занятий – спектакль на легендарной
сцене театра Государственного Эрмитажа.

изучать балет именно в России, поступили в Академию Русского балета
имени А.Я. Вагановой.
В Японии есть много детей, которые с
нетерпением ждут этого выступления
и мастер-классов в России, поскольку
для них – это «Театр Восхитительной
Мечты».

Дети, которые, получив опыт общения
с российским балетом и имея мечту

Менестрели

Театральный Петербург выходит на улицу!
Балтийский Дом и «Комик-трест», «Лицедеи» и Молодежный театр на Фонтанке, театр «Суббота» и театр имени Веры Комиссаржев
ской, театр «На Литейном» и другие.
Почти два десятка в этому году станут радовать глаз как опытных театралов, так и
случайных прохожих на Малой Конюшенной
улице в рамках Театральных встреч на Летних
книжных аллеях. 2019 год выдался не только
«урожайным» – с точки зрения представленных коллективов и трупп, но и чрезвычайно
оригинальным – в плане выступлений на импровизированной сцене Театральных встреч
на Книжных аллеях. обширную, тщательно
продуманную повестку дня расширили, углубили, актуализировали. В этом году театрала
будут радовать не только презентациями
театров, творческими встречами с артистами,
уличными шествиями и перфомансами. Зрители увидят чуть ли не целые, правда, сфокусированные под балаганно-уличный формат,
спектакли разных жанров – от мюзикла до
клоунады. Кроме того, в рамках проекта впервые покажут «Классику мировой оперы» – это
новая образовательная программа, которая
теперь проводится по воскресеньям. И ничуть
не скучно, опередим язвительную критику
потенциальных скептиков. Да, лекция, но –
живая, «вкусная», интересная.
«Театральные встречи на Летних книжных
аллеях» многое изменили в нашей повседневной жизни, – отметила организатор проекта, эдакий двигатель внутреннего сгорания
Надежда Кокарева, – Люди пошли в театр,
причем, пошли в театр те, кто раньше это дело
игнорировал. Наши «Театральные встречи...»
сумели внедриться в новую для себя нишу – туристскую, ведь эти самые «..встречи..» – явный
претендент на звание высококлассного туристского манка, мы формируем новую повестку
дня в деле событийного туризма. Далеко не
секрет, такие, как «Театральные встречи...»,
уличные перфомансы во многих городах Европы стали активным магнитом туриста. Мало
того, за некоторые из таких перфомансов нуж-

но зрителю платить, а у нас всё – за отдельное
человеческое спасибо происходит...».
В рамках проекта «Театральные встречи на
Летних книжных аллеях» всем желающим
покажут уникальные программы – что-то будет
из фрагментов существующих спектаклей, которые уже есть в репертуаре известных театров
города, кое-что дадут как рекламную затравку
– из фрагментов грядущих премьер. Кто-то
станет выступать в режиме свободного полета,
выставив нечто совершенно эксклюзивное под
программу «Театральных встреч…». В 2016 году
проект стартовал с постановок восьми театров.
В этом году дорос до 19 участников.
Есть новобранцы, есть и старожилы, тот же
театр-фестиваль «Балтийский Дом», который
здесь буквально с первых дней.

«Чрезвычайно отрадно пребывать в такой компании, и тем более весьма и весьма отрадно
отмечать, что эта наша знатная театральная
компания не распадается, но растет и ширится,
– отметила на пресс-конференции художественный директор театра-фестиваля «Балтийский дом» Марина Беляева. – Неимоверно
радостно быть среди тех, кто выступает на марафоне сценических изысканий Театральных
встреч на Летних книжных аллеях, это почетно
и приятно… «.
В старожилы акции давно сами себя вписали
артисты театрального товарищества «КомикТрест», одно их появление только на вступительной пресс-конференции, предваряющей
очередные «Театральные встречи…» – отдельный развеселый перфоманс, сопряженный с
гротескной клоунадой и лирической панто-

мимой. Наталья Фиссон, главная звезда треста
комиков отметила после яркого выступления
перед журналистами, что они всем своим
немногочисленным коллективом постараются
сделать все возможное, чтобы публика ушла
с Малой Конюшенной впечатленная увиденным. А для этого клоуны со своего собственного треста покажут сценическое действие из
спектакля Crazy moon. Или «Сумасшедшая
Луна». Луна там как Луна, улитки – размером
с человека, а то и больше – как улитки… С которыми по премьерному выступлению на Малой
Конюшенной всяк хотел сфотографироваться!
Из молодых да ранних самое время указать
молодых артистов J&M show, они заявили
на «Театральных встречах» свой новый рокмюзикл «Коломбина», премьера которого
состоялась совсем недавно. Рок-мюзикл «Коломбина» – молодежная постановка в жанре
кроссовер, гармоничный синтез театрального
искусства по мотивам комедии dell’arte и
рок-музыки. «Коломбина» увлекательно, но, в
то же время, доступно рассказывает историю
возникновения театра – одного из самых ярких
и значительных явлений мировой культуры.
А с ними приветим также и «Театр Двух» – дуэт
молодых и талантливых актрис Аники Быковой
и Инны Егоровой, талантливых комиков, воспитанных в театре «Лицедеи», продолжит веселую
субботу на Малой Конюшенной. У зрителей
Книжных аллей есть уникальная возможность
увидеть спектакль «Хохотуй» на открытой сцене. «Хохотуй» – добрая и задорная клоунада в
лучших традициях лицедейской школы. Главные героини – две неунывающие деревенские
бабушки – заряжают публику интерактивными
репризами и неожиданными сюрпризами и
покажут детям и взрослым прекрасный пример того, что счастье – это состояние, которое
не зависит от внешних обстоятельств.
Уже четвeртый год театральный марафон под
открытым небом, не имеющий аналогов в России, собирает любителей театра в культурном
пространстве «Летние книжные аллеи».

Материал полосы подготовлен на средства гранта Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.
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Память

Профессия

Природа – под охраной
Подведены итоги ежегодного профессионального конкурса «Лучший сотрудник особо охраняемой природной территории регионального значения 2019».
Победителем признан Сергей Ольшин – ведущий
специалист дирекции особо охраняемых природных
территорий – филиала ЛОГКУ «Ленобллес». В его ведомстве находится обеспечение функционирования
природного парка «Вепсский лес» и памятника природы «Щелейки».

«Всероссийская вахта»
Губернатор Ленинградской области в год 75-летия Великой Победы примет участие в работе поисковых отрядов на территории региона.
Александр Дрозденко присоединится к «Всероссийской вахте памяти».
«В следующем сезоне я обязательно выберу в графике три дня – пятницу,
субботу, воскресенье и поработаю вместе с поисковиками в Ленинградской
области, – сообщил сегодня Александр Дрозденко в ходе празднования Дня
Государственного флага России во Всеволожске. – Ребята-поисковики уже
дали мне учебник с основами теории и практики поисковой работы: какие
нужны инструменты, что нужно делать, какова техника безопасности. Изучу
теорию, а потом применю еe на практике. Всероссийская вахта памяти – очень
нужное начинание: мы отдаeм последние почести героям, павшим за Родину,
нередко удается вернуть в историю их имена. Это важно и для воспитания
молодежи: участвуя в работе поисковых отрядов наши ребята видят – что
такое настоящая преданность своей стране».

Конкурс состоялся на территории заказника «Раковые
озера». В мероприятии приняли участие 17 специалистов Дирекции особо охраняемых природных территорий – филиала ЛОГКУ «Ленобллес». В состав компетентного жюри вошли представители самой Дирекции
и Комитета по природным ресурсам Ленинградской
области.
В рамках конкурса оценивались уровень профессио
нальной компетентности участников, их знания о
режимах особой охраны, соблюдении норм законодательства и применения его в рамках своих полномочий.
У специалистов была возможность обменяться опытом и
обсудить актуальные проблемы подведомственных им
территорий. Для определения выносливости участников
состоялось соревнование на весельных лодках.
СПРАВКА
На территории Ленинградской области располагается 54 особо охраняемых природных территории, общая
площадь которых составляет 604 848,7 га (7,2% от общей площади Ленинградской области). Из них 47 особо
охраняемых природных территорий регионального значения.

Переходящий символ

Должности

«Россия – созвучие культур»

Первое место в России

Глава региона Александр Дрозденко объявил город который примет
этнофестиваль в 2020 году – это Тихвин.

Ленинградская область занимает первое место в России по наименьшему
числу сотрудников органов власти на 1 тысячу всех жителей субъекта
Федерации.

На этнокультурном фестивале «Россия – созвучие культур» глава региона
Александр Дрозденко объявил город Ленинградской области, которому
выпадет честь принимать следующий, VII межрегиональный фестиваль. Это
город Тихвин. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский передал переходящий символ фестиваля – резную деревянную ладью
главе Тихвинского района Александру Лазаревичу. Сейчас на фестивале
продолжаются выступления- презентации районов Ленинградской области
на тему ЗОЖ, народные традиции, единство, дружба, Россия.

Росстат опубликовал данные о численности работников государственных
органов и органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. В регионе на тысячу жителей приходится самое маленькое число
чиновников – 8,7 человек, что на 5% меньше, чем годом ранее.

СПРАВКА
Этнофестиваль «Россия – созвучие культур» проводится в разных городах Ленинградской области с
2014 года. В 2014 году он проходил в Тосно, в 2015 – в Выборге, 2016 – Кингисеппе, 2017 – Сосновом Бору.
Главная цель мероприятия – возрождение, сохранение и развитие наследия народов, укрепление духовного единства жителей Северо-Запада России. Организатором фестиваля является комитет по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

26 АВГУСТА В ЭФИР ВЫХОДИТ
НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ЛЕНТВ24
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ БУДУТ ИДТИ НЕ ТОЛЬКО ВЫПУСКИ
НОВОСТЕЙ, НО И РАЗНООБРАЗНЫЕ СТУДИЙНЫЕ ПЕРЕДАЧИ,
В КОТОРЫХ САМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ СМОГУТ
ПРИНИМАТЬ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Этнофестиваль

В единстве – наша сила
На VI этнокультурном фестивале Ленинградской области «Россия – созвучие культур» во Всеволожске собрались 29 делегаций. Это представители
регионов Северо-Западного федерального округа, всех районов Ленинградской области, Домов дружбы.
«Сегодня на нашем фестивале представлен весь Северо-Запад, – отметил
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Мы живем в
стране, объединяющей почти 200 национальностей, где есть все климатические зоны мира, где одновременно встает и заходит солнце, и это огромная
дружная многонациональная семья».
В подтверждение слов главы региона на сцену пригласили межнациональные
семьи Всеволожского района, которые долго и счастливо прожили в браке.
Александр Дрозденко вручил им памятные подарки. Каждая делегация представляет презентации, посвященные теме здорового образа жизни, истории,
ремеслам, поскольку 2019 год объявлен Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Годом ЗОЖ. Лучшую презентацию определит
авторитетное жюри и зрительское голосование.
Для гостей и участников этнофестиваля организованы мастер-классы,
зоны национальных спортивных игр и забав, национальных кухонь,
торговые ряды. 21 «Национальное подворье» разместилось на Всеволожском проспекте.

«Мы ожидаем, что по итогам 2019 года сокращение служащих продолжится. В регионе завершается административная реформа, одной
из задач которой было сохранить на государственной службе только должности, реализующие
государственные функции. Как сказал великий
русский полководец Александр Суворов – побеждать надо не числом, а уменьем», – подчеркнул
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. В Ленинградской области меньше
всего чиновников в России.

Состязание

Рыбалка и уха – для мира и дружбы
Зарубежные дипломаты порыбачили в Кипени.
Сотрудники консульских учреждений и представительств
международных организаций,
аккредитованных в Санкт-Петербурге, стали участниками
VII международных ежегодных
соревнований по рыбной ловле, прошедших 22 августа на
рыболовном курорте в деревне
Кипень Ломоносовского района
Ленинградской области.
Соревнования посвящены 70летию установления дипломатических отношений между
Россией и Китаем.
Мероприятие проходит по приглашению Представительства
Министерства иностранных
дел Российской Федерации в
Санкт-Петербурге и включает
соревнование по рыбной ловле
с награждением победителя, а
также культурную программу.
В церемонии открытия принял
участие вице-губернатор Ленинградской области по внутренней
политике Сергей Перминов.

«Традиции рыбалки есть в очень многих странах, и событие в Ленинградской области, гостеприимно организуемое Представительством
МИД, вызывает ощутимый интерес. Это отличный повод неформально
обменяться опытом, мнениями и даже рыбацкими байками, окунуться
в спокойствие и красоту нашей природы. Ловля рыбы, конечно, состязательная дисциплина, но если из совместного улова получается уха
– значит, побеждает дружба», – отметил Сергей Перминов.
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