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По материалам официальных изданий... Полосу подготовила Алина Михайлова

В БКЗ «Октябрьский» состоялся традиционный празднич-
ный концерт, посвященный Международному женскому 
дню. Александр Беглов поздравил петербурженок с весен-
ним праздником. 

«В нашем городе живут лучшие в мире женщины – самые 
красивые, самые талантливые, самые терпеливые и самые 
надежные, – сегодня женщины трудятся практически во всех 
сферах, но при этом остаются надежными хранительницами 
семейного очага», – отметил Александр Беглов.

Самые теплые поздравления Губернатор высказал женщинам-
ветеранам, которые пережили войну, блокаду и помогали 
восстанавливать страну в послевоенные годы. Сегодня, по 
словам главы города, весь мир переживает сложный период: 
«Мы столкнулись с врагом в лице коронавируса. И на этом 
«фронте» наши женщины тоже были на передовой. Врачи, 
учителя, сотрудницы силовых структур, работницы фабрик и 
заводов – все вы приняли на себя удар пандемии, защищали 
наш город». Также глава города наградил победительниц кон-
курса «Женщина года – 2021». Награды получили лауреаты в 
8 номинациях. «Гран-при» получила главный врач Родильного 
дома № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева Марина Зайнулина.

Постановления 
правительства
Губернатор Александр Беглов внес изменения в 
постановление Правительства Санкт Петербур-
га от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодей-
ствию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID 19)».

По 28 марта продлеваются ограничения на прове-
дение публичных мероприятий, на деятельность 
ночных кабаре, клубов (дискотек), курение калья-
нов. Также по 28 марта продлевается обязанность 
самоизоляции для лиц старше 65 лет и больных 
хроническими заболеваниями, а также перевод 

этих лиц на дистанционную работу. Для исполнительных органов государ-
ственной власти организация досуговых и торжественных мероприятий с 
очным присутствием граждан допускается только по поручению Губернатора 
Санкт-Петербурга. Также по 15 мая сохраняются ранее установленные поста-
новлением ограничения. По 30 сентября продлеваются ограничения по предо-
ставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи, и их оздоровления.

Выездные бригады
Заседание Оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации 
прошло в режиме видеоконференцсвязи под пред-
седательством вице-премьера правительства РФ 
Татьяны Голиковой 

«Мы в три раза увеличили количество выездных бригад, 
которые проводят вакцинацию в социальных учрежде-
ниях. Сегодня их 16. Кроме того развернуто 129 стаци-
онарных пунктов вакцинации. Из них 106 работают на 
базе городских поликлиник, 19 – в частных клиниках и 
еще 4 – в федеральных. 8 пунктов вакцинации открыты в 
торгово-развлекательных центрах», – сказал Губернатор 
Александр Беглов.

Первую прививку в Петербурге уже получили свыше 
260 тысяч человек. Закончили прививочный цикл более 
120 тысяч. В город поступило почти 350 тысяч доз вак-
цины «Спутник V» и 1000 доз вакцины ЭпиВакКорона. 
Сохраняется тенденция к снижению уровня заболева-

емости. По данным Управления Роспотребнадзора за 
минувшую неделю число новых случаев уменьшилось 
на 3%. Это позволило продолжить перевод стационаров 
на штатный режим работы. С начала апреля перейдет 
к плановому приему пациентов Центр им. Алмазова. 
Полностью прекратил прием пациентов временный 
госпиталь в «Ленэкспо». По данным на 4 марта в городе 
было свободно почти 24% коек, выделенных для больных 
с COVID-19.

Помощь больным с коронавирусом и пневмониями 
сегодня оказывают 13 городских стационаров и 4 фе-
деральных.

«Несмотря на перепрофилирование многих стацио-
наров, план по высокотехнологичной медпомощи в 
2020 году в городе был выполнен на 96,7%. Не была 
перепрофилирована ни одна клиника, где оказывают 
помощь онкобольным», – подчеркнул Александр Беглов.

Крупные стационары – НИИ имени Джанелидзе, Боль-
ница № 40 Курортного района, городская больница 
№ 26, Елизаветинская больница, сейчас круглосуточно 
оказывают помощь по всем профилям.

Алексей Мишин  
отметил юбилей
Губернатор Александр Беглов поздравил 
с 80-летием прославленного петербург-
ского тренера по фигурному катанию 
Алексея Мишина.

«Благодаря Вашему педагогическому дару 
раскрылся талант целой плеяды фигури-
стов, ставших гордостью России и Санкт-
Петербурга. Победы Ваших учеников на 
Олимпийских играх, чемпионатах мира и 
Европы вывели петербургскую школу фи-
гурного катания в число сильнейших в мире. 
Продолжая лучшие традиции, Вы передаете 
сегодня свое мастерство новому поколению 
фигуристов», – говорится в поздравлении 
главы города. 

Алексею Мишину вручена Почетная грамо-
та Губернатора Санкт-Петербурга. 

Официальное сообщение
За праздничные дни с дорог города Санкт-Петербурга вывезено почти 
140 тыс. кубометров снега. За первые восемь дней календарной весны вы-
сота выпавших в Санкт-Петербурге осадков достигла почти 14 см. Дорожные 
предприятия Комитета по благоустройству с 1 по 8 марта собрали и вывезли с 
городских улиц более 137 тыс. кубометров снега. Максимальный объем отправ-
ленного на утилизацию снега пришелся на праздничные выходные, 7 и 8 марта. 
В эти дни, когда на город обрушились очередные снегопады, на пункты ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» было отправлено свыше 43 тыс. кубометров.  
В среднем в течение восьми дней на уборку петербургских дорог днем выходи-
ло 840 единиц техники и 1140 работников ручного труда дорожных предпри-
ятий, ночью – 860 машин и 333 дворника. Больше всего дорожники усилились 
7 марта: на ликвидацию последствий снегопада вышло свыше 1110 единиц 
техники и 1138 работников ручного труда. Проезжая часть и тротуары обра-
батывались песко-соляной смесью. За восемь дней было использовано более 
11 тыс. тонн таких противогололедных материалов. 9 марта город чистили 953 
единицы техники и 1226 работников ручной уборки дорожных предприятий. 
Аллеи, бульвары, садовые и парковые дорожки приводят в порядок еще 107 
машин и 570 специалистов садово-паркового хозяйства. Службы продолжают 
подметать и расчищать городские дороги от остатков снега, вывозят снежные 
массы на утилизацию, обрабатывают улицы противогололедными материала-
ми. Дежурная служба Комитета круглосуточно принимает звонки от жителей, 
связанные с уборкой городских улиц, по тел.: 314-60-13.

Отдыха много не бывает
Следующие длинные выходные в России ожидаются в мае. Нерабочие 
дни объявлены в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы –  
с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Таким образом первые две рабочие недели 
в мае будут четырехдневными. Рабочими окажутся дни с 4 по 7 мая и с 11 
по 14 мая. Летом россияне отработают еще одну сокращенную неделю 
в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на суб-
боту, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. После этого 
длинные выходные будут в ноябре. Так, россиянам предстоит трехдневная 
рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноя-
бря. На пятницу, 5 ноября, перенесен выходной день с субботы, 2 января. 
Так, дни с 1 по 3 ноября будут рабочими, а с 4 по 7 ноября – выходными. 
Последняя рабочая неделя 2021 года будет сокращенной и завершится 
в четверг, 30 декабря. 31 декабря объявлен выходным.

В детский сад можно отправить ре-
бенка от 2 месяцев до 8 лет. Выбрать 
год зачисления родители могут само-
стоятельно. Заявление на текущий 
год необходимо подать до 30 июня. 
После указанной даты зачислить мо-
гут только детей, имеющих право на 
внеочередное или первоочередное 
зачисление.

Родители могут подать одно заяв-
ление на одного ребенка, в нем 
указываются 3 садика на выбор, но 
обязательно в одном районе. Для 
подачи заявления родителю надо за-
регистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).

Если у вас есть преимущественное 
право на зачисление, это нужно 
указать в заявлении. Прием детей в 
первый класс на 2021/2022 учебный 
год будет проходить в два этапа.

Первый этап – с 1 апреля до 30 июня 
для детей, имеющих преимущест-
венное право зачисления в школы, 
и для детей, проживающих на за-
крепленной территории.

Второй этап – с 6 июля до момента 
заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября. Он предназна-
чен для детей, не проживающих на 
закрепленной территории.

Если ребенок уже учится и его необ-
ходимо перевести в другую школу, 

воспользуйтесь услугой «Зачисление 
в 1-11 классы текущего учебного года 
(2020–2021)».

Главный критерий зачисления 
ребенка в первый класс – бли-
зость школы к дому. Дата и время 
подачи заявления не влияют на 
принятие решения о зачислении. 
Заявления принимаются только 
в соответствии с установленными 
сроками. По отправленным до 

начала соответствующего этапа 
заявлениям будет вынесено отри-
цательное решение.

Для получения услуги через Портал 
необходимо авторизоваться на Пор-
тале с помощью логина и пароля 
Госуслуг (учетная запись ЕСИА).

Критериями принятия решения о 
зачислении детей, проживающих на 
закрепленной территории, являются: 
проживание ребенка в микрорайо-
не, закрепленном администрацией 
района Санкт-Петербурга для про-
ведения первичного учета детей; 
обеспечение безопасности по пути 
в образовательную организацию.

Календарь

«От 2-х до 8-ми»
Зачисление детей в государственные детские сады обязаны проводить 
все АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
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Дефиле

Поэзия

Первый в России!
Петербург станет первым регионом в России, где 
будет учреждена такая награда. На рабочем сове-
щании Губернатора Александра Беглова с членами 
городского правительства принято решение учре-
дить награду Правительства Санкт-Петербурга – знак 
отличия «За достижения в области организации тру-
да добровольцев (волонтеров) в Санкт-Петербурге».

«Мы должны поощрять добровольческие организации, 
которые оказывают большую помощь петербуржцам. 
Учреждение этой награды – важный шаг в признании 
их деятельности», – сказал Александр Беглов.

Знаком отличия будут поощряться государственные и 
негосударственные некоммерческие организации, кото-
рые на постоянной основе привлекают добровольцев к 
оказанию услуг различным группам населения, а также 

координируют деятельность волонтеров и проводят их 
обучение. Вручать награду будут ежегодно. Ее смогут по-
лучить не менее 10 лучших организаторов волонтерского 
движения в следующих сферах: социальной защиты 
населения, здравоохранения, образования, культуры и 
спорта, труда и занятости населения, охраны правопо-
рядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, экологии, 
науки и высшей школы.

«У нас уже учреждены премии для добровольцев. Надо 
поощрять и самих организаторов волонтерского движе-
ния», – подчеркнул Александр Беглов.

Как отметил Губернатор, Петербург по праву называют 
столицей волонтерского движения. В городе более 
81 тысячи человек на постоянной основе участвуют в 
добровольческой деятельности. Они оказывают адре-
сную помощь горожанам в различных сферах, помогают 
организациям здравоохранения, образования, соци-
ального обслуживания, а также участвуют в крупных 
городских мероприятиях. По словам главы города, очень 
важную помощь волонтеры оказали в период пандемии.  
С марта прошлого года в добровольцы записались более 
4000 человек. Волонтеры помогали врачам в городских 
больницах и поликлиниках, красной зоне временного 
госпиталя в Ленэкспо. Помощь добровольцев понадо-
билась и тем, кто не мог выходить из дома из-за огра-
ничительных мер. 

До сих пор тысячи человек ежедневно помогают по-
жилым петербуржцам и инвалидам, а также тем, кто 
находится на самоизоляции: доставляют на дом про-
дукты, лекарства и предметы первой необходимости, 
оказывают гуманитарную помощь многодетным семьям 
и нуждающимся.

Успехи города
Вице-губернатору Санкт-Петербурга Эдуарду Батанову объявлена Благо-
дарность Президента Российской Федерации. 

Эту награду вице-губернатор получил за большой вклад в реализацию 
проекта по переходу страны на цифровой формат вещания. Александр 
Беглов отметил, что в северной столице сегодня особое внимание уделяется 
внедрению цифровых технологий в здравоохранение, образование и другие 
сферы жизни мегаполиса. «Успехи города отмечены на федеральном уровне. 
Опыт Петербурга сегодня заимствуют другие регионы. В этом есть и заслуга 
Эдуарда Викторовича Батанова», – сказал Губернатор.

«Печальный ангел»
Скульптура «Печальный ангел» – отлитая в бронзе работа легендарного 
петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от 
коронавируса 14 мая 2020 года.

Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроград-
ского района Иван Громов. Администрации района удалось найти не только 
знаковое для памятника место, но и средства на его установку.

«Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала. Это память о 
тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с 
пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским 
университетом всегда много людей – студентов, врачей, просто прохожих. Но я 
уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться 
памяти погибших медиков и поблагодарить их», – сказал Александр Беглов 
на церемонии открытия памятника медикам, погибшим во время пандемии.

Перед церемонией открытия Губернатор посетил Первый Санкт-Петер-
бургский государственный медицинский университет имени академика  
И.П. Павлова. Он поблагодарил врачей и сотрудников за работу во время 
пандемии – в вузе организован Центр по лечению коронавирусной инфекции. 
За две волны заболевания его врачи вылечили более 4000 человек.

Глава города также осмотрел здание Анатомического Эрмитажа, в котором 
завершены реставрационные работы. Здесь расположен музей университета 
и учебные аудитории. В здании постройки XIX века был полностью обновлен 
фасад, отремонтированы главная лестница и помещения для занятий.

Александр Беглов также посетил строительную площадку нового корпуса, 
предназначенного для клинико-реабилитационного центра клиники НИИ 
детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и 
новой части клиники офтальмологии университета. Окончание строительства 
и ввод нового корпуса в эксплуатацию запланированы на 2022 год.

– Мой ангел печальный, ты здесь?
– Я здесь, – отвечает, – я здесь!
И памяти светлая взвесь 
в небесную высь летит... 

Вглядись же в картину лет,
где множество выпало бед,
опасных троп, и... побед –
а рядом – ангел парит!

Вот шалости детства, а вот 
и юности риски... навзлёт
чуть падаем мы от невзгод –
за крылья его держись!

– Где ангеле радостный мой?
Хожу ль по воде – ты со мной,
лечу с высоты – ты со мной!
Бок о бок. И так всю жизнь.

Развитие добровольческого движения входит в число показателей эффективности деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В 2020 году финансовую поддержку 
из городского бюджета получили 354 некоммерческие организации, которые привлекли к реализации 
общественно полезных программ свыше 6700 добровольцев.

«Город Перемен»
В честь 8 марта петербуржские студенты провели обще-
городской мастер-класс по «дефиле в непогоду». Модель 
мужчина показал основы движения на шпильках во 
время ветра и дождя.

6 марта в 12:30 у Михайловского замка прекрасным пред-
ставительницам Петербурга показали, как нужно красиво и 
безопасно ходить по лужам, снегу и гравию в переменчивую 
Питерскую погоду. 

К участию в мастер-классе привлечены эксперты подиум-
ного шага. Действующие топ-модели, педагоги фотопози-
рования, модели мировых брендов. «Петербург всегда был 
законодателем моды. Пусть в честь 8 марта наши девушки 
почувствуют себя счастливыми, обретут полезные знания. 
Мы хотим напомнить, что женщины с берегов Невы самые 
красивые в России», – заявляют своей акцией активисты 
«Города Перемен». 

Жители города приняли участие в мероприятии, всё прошло 
весело и познавательно! Главный праздник весны удался на 
славу!

МЫ – АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ, КОТОРАЯ ЛЮБИТ СВОЙ ГОРОД  
И ГОТОВА ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ!

Наша цель – сделать город дружелюбной и интересной средой.  
Для достижения поставленной цели мы ведем свою деятельность в трех основных направлениях:

• обеспечение прозрачности функционирования компетентных органов местного самоуправления  
и гражданского общества • создание системы возможностей и средств социального развития и личност-
ного самоопределения граждан • ведение общественного контроля за реализацией городских проектов 

в сфере благоустройства и строительства.

Ангел-хранитель

Галина Ильина, член СП России
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АкцияОформление

Развитие

Разворот полос подготовила  Галина Капитанская

День архивов
10 марта 2021 года, в День архи-
вов, удаленный доступ к оцифро-
ванным документам 6 городских 
архивов, размещенным на пор-
тале «Архивы Санкт-Петербурга» 
(spbarchives.ru) будет бесплатным.

В обычное время эта услуга пре-
доставляется пользователям на 
возмездной основе. Как получить 
доступ? Необходимо быть зареги-
стрированным пользователем пор-
тала «Архивы Санкт-Петербурга», 
либо войти через учетную запись на 
портале «Государственные услуги».

10 марта 2021 года нужно зайти в 
раздел «Услуги / Доступ к оцифро-
ванным документам». Из предло-
женного списка архивных фондов 
выбрать интересующие документы, 
войти в личный кабинет и начинать 
работать.

 О документах:

Документах, которые прошли 
оцифровку в 2020 году и будут 
доступны пользователям 10 марта 
2021 года:

– продолжается загрузка образов 
документов фонда Р-1963 – Управ-
ление Уполномоченного народного 
комиссариата финансов по Северо-
Западной области (Уполнаркомфин) 
и Финансовый отдел Ленинградского 
губернского исполнительного ко-
митета Совета рабочих крестьянс-
ких и красноармейских депутатов 
(«Губфо») опись 180, том 1 и том 2 
– «Списки налогоплательщиков 
города Ленинграда (Петрограда) 
за 1923–1930 гг.». Планируется загру-
зить более 900 дел;

– можно будет просмотреть метри-
ческие книги церквей Лодейнополь-
ского уезда Олонецкой губернии по 
фонду 2250 – Благочинные Лодейно-
польского уезда Олонецкой губер-
нии; метрические книги лютеранских 
приходов С.-Петербургской губернии 
по описи 1 фонда 2294 – Коллекция 
метрических книг лютеранских цер-
квей Санкт-Петербурга и губернии;

– будет предоставлен доступ к ал-
фавитным и посемейным спискам 
столичных мещан по фонду 222 – 
Петроградская мещанская управа; 
125 дел с исповедными росписями 
церквей С.-Петербургской губернии 
по описи 112 фонда 19 – Петроград-
ская духовная консистория;

– в связи с завершением многолет-
ней работы по оцифровке открыт 
доступ к документам фонда Р-9087 
– Коллекция учетных партийных 
документов членов и кандидатов в 

члены РСДРП(б)-РКП(б) – с марта 
1918 г.; ВКП(б) – с 1926 г., Ленинград; 
загружены отдельные дела из фондов 
Р-1 – Петроградский комитет РКП (б), 
Р-4000 – Ленинградский институт 
историко-политических исследова-
ний, Р-4383Л – Комиссия отдела про-
паганды и агитации Ленинградского 
обкома ВКП(б) по сбору и системати-
зации материалов по партизанскому 
движению в Ленинградской области, 
а также документы Ленинградских 
областного и городского комитетов 
партии;

– будут представлены фотодокументы 
(21 065 карточек систематического 
каталога) периода после 1917 г. из те-
матических разделов: «Вооруженные 
силы» (сухопутные войска, военно-
воздушные силы, военно-морской 
флот), «Профессиональные союзы», 
«Всесоюзная пионерская организа-
ция им. В.И. Ленина», «Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз 
молодежи», «Коммунистическая пар-
тия Советского Союза», «Капитальное 
строительство», «Добровольные 
общества»;

– в 2020 г. была завершена оциф-
ровка документов личного архива 
писателя Даниила Гранина. На пор-
тале будут представлены: переписка 
Д.А. Гранина с отечественными и 
зарубежными корреспондентами, 
документы к биографии (автобиог-
рафия, афиши, грамоты и др.), рецен-
зии на произведения писателя и др. 
(фронтовые письма, воспоминания 
участников Берлинского подполья, 
рукописи);

– в апреле 2020 г. открыт доступ к 
комплексу архивных документов 
из фондов Центрального государ-
ственного исторического архива 
Санкт-Петербурга, который условно 
называется «Архитектурная графи-
ка». Комплекс документов включает 
большой массив чертежей, планов и 
описаний строений нашего города из 
фонда городской управы, который бу-

дет полезен специалистам в области 
архитектуры, строительства и рестав-
рации. Интерес также представляет 
и фонд городского кредитного об-
щества, поскольку при оформлении 
залога дома владелец должен был 
представлять его чертеж.

Справочно: документы, традици-
онно представленные в удаленном 
доступе:

1. Метрические книги Петербурга 
и Петербургской губернии. Данная 
коллекция полезна тем, кто ищет 
сведения о людях, живших в нашем 
городе в дореволюционный период. 
Метрические книги содержат инфор-
мацию о рождении, бракосочетании 
и смерти жителей столицы Россий-
ской империи.

2. Книги записи актов гражданского 
состояния за 1918–1924 годы. Книги 
записей гражданского состояния 
содержат информацию обо всех ро-
дившихся, женившихся и умерших в 
Петрограде в первые годы советской 
власти.

3. Учетные партийные докумен-
ты. Коллекции учетных партийных 
документов сформировались при 
регистрации и перерегистрации 
членов и кандидатов в члены партии 
большевиков в 1920–1930-х годах. 
Коллекции содержат несколько типов 
документов.

4 .  Исторические  фотографии 
Санкт-Петербурга–Петрограда– 
Ленинграда.

5. Документы киностудии «Лен-
фильм». Представленные документы 
– это альбомы актерских проб на 
роли для фильмов, снимавшихся на 
киностудии «Ленфильм» в 1951–1987 
годах.

6. Документы Арктического и антар-
ктического научно-исследовательско-
го института.

Цветочный альбом
В оранжереях Московского и Приморского парков Победы активно 
начался сезон подготовки растений и цветов, которые будут использо-
ваны для оформления газонов и клумб в 2021 году в Санкт-Петербурге.

В Московском парке Победы к концу февраля специалисты уже распи-
кировали, то есть рассадили в индивидуальные емкости 14 тыс. двулетних 
виол Виттрока. К сегодняшнему дню также высеяны 5 тыс. гацаний, 7 тыс. 
флоксов, 4 тыс. лобелий и 8 тыс. цинерарий.

В Приморском парке Победы готовятся высадить более 9,5 тыс. многолет-
них растений 50 разных сортов. Среди них: котовник Фассена, шалфей 
дубравный, астра вересковая, лук афлатунский, рудбекия гибридная, 
тимьян ползучий и многие другие.

Напомним, в этом году в рамках компенсационного озеленения в горо-
де будет высажено почти 11 тыс. деревьев, около 66 тыс. кустарников и 
5 млн двулетних и однолетних цветочных растений. Подготовку к весне 
специалисты Комитета по благоустройству начали в середине февраля с 
разработки альбомов цветочного оформления города. В этом году город 
украсят 561 тыс. двулетних виол, около 33 тыс. многолетних растений,  
4,2 млн летников, а также 205 тыс. тюльпанов, высаженных прошлой 
осенью. Помимо традиционно популярных летников в оформлении петер-
бургских клумб можно увидеть кохию веничную, капусту декоративную, 
немезию, цинию, целлозию, гацанию, гибискус клинолистный, портулак, 
родохитон. Всего в цветочном оформлении Петербурга используется более 
40 видов и 100 сортов цветочных растений.

В 2020 году на объектах зеленых насаждений Петербурга было посаже-
но более 9 тыс. деревьев, 97 тыс. кустарников и почти 5 млн цветущих 
растений.

«Театральная семья»
Детский творческий центр «Театральная семья» создал известный 
режиссер и педагог Зиновий Корогодский.  Сегодня в нем обучаются 
полторы тысячи детей. Занятия ведутся по художественному, физкуль-
турно-спортивному и социально-педагогическому направлениям. 
Центр реализуют программу профориентации детей и молодежи 
«Театральные профессии».

Здание на пр. Обуховской обороны, 121, было предоставлено центру в 
1995 году. В нем есть два театральных зала, многофункциональные залы 
для занятий сценическим искусством, танцами, спортом, мастерская мо-
делирования одежды, мастерские художественного творчества и дизайна, 
музыкальный класс.

«Надо провести косметический ремонт помещений, закупить новое 
оборудование для театральных залов. Выделим на это средства из город-
ского бюджета. Такие учреждения надо сохранять и развивать», – сказал 
Александр Беглов.

Среди педагогов центра – ученики Корогодского. В память о нем 15 лет на-
зад был учрежден фестиваль детских коллективов «Начало». Также создан 
музей в память о режиссере. Сегодня в нем развернута временная выстав-
ка, а к апрелю планируется создать полноценное музейное пространство.

С ДТЦ «Театральная семья» сотрудничают ведущие творческие учебные 
заведения: Колледж «Звездный», Детский театр Бориса Эйфмана, Россий-
ский государственный институт сценических искусств.

Каждый год проводится более 100 мероприятий районного и городского 
уровней: конкурсы, фестивали, мастер-классы, спектакли, семинары, 
творческие встречи, культурно-досуговые и игровые программы, выставки.
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Реставрация

Ликбез

Возобновление

Планы

Помощь

Социальные обьекты
Город продолжает ликвидировать дисбаланс между 
жилой застройкой и социальной инфраструктурой.  
В здании, переданном Министерством обороны, 
после капитального ремонта работает детский сад 
№ 61 на  Рабфаковском переулке.

Двухэтажное здание ранее находилось в ведении 
Министерства обороны России. Около 20 лет оно не 
использовалось, ветшало. «Пришлось вложить много 
труда. В помещениях нового корпуса детского сада про-
веден ремонт, закуплено оборудование. В нем созданы 
условия для детишек с ограниченными возможностями 
здоровья, сегодня это уютный детский садик, с благо-
устроенной территорией», – сказал Александр Беглов.

В реставрированном детском саду есть музыкальный и 
физкультурный залы, шесть игровых комнат, медицин-
ский кабинет и кабинет педагога-психолога, а также 
площадка для обучения дошкольников правилам 
дорожного движения. Установлен сухой бассейн. В 
декабре садик принял первых воспитанников. Сегодня 
его посещают 100 малышей. Для этого из городского 
бюджета было выделено 95 миллионов рублей. 

Как отметил глава города, строительство новых социаль-
ных объектов в Невском районе продолжается. В 2020 
году было открыто 3 школы на 3300 мест. В текущем году, 
за счет инвесторов, должны открыться 3 детских сада. 
Также начнется строительство школы на Дальневосточ-
ном проспекте. Кроме того, сейчас идет проектирование  
6 детских садов на правом берегу Невы, школы на 550 
мест и образовательного комплекса и 135 мест для детей 
инвалидов.

Площадка-двойник 
Создание учебных заводов и трансформация работы городских коллед-
жей в планах Правительства Санкт-Петербурга на 2021 год.

Вице-губернатор Владимир Княгинин принял участие в панельной дискус-
сии по вопросам кардинальных изменений в системе профессионального 
образования для технологического и инновационного развития экономики. 
Разговор состоялся в Точке кипения Государственного университета авиапри-
боростроения (ГУАП).

Владимир Княгинин рассказал о планах по изменению требований к квали-
фикациям в колледжах, о необходимости обучения студентов деятельности, 
критическому мышлению и пониманию процессов. С этой целью будут 
меняться методики подготовки специалистов в учреждениях среднего про-
фессионального образования. Трансформация коснется колледжей, которые 
находятся в ведении Комитета по науке и высшей школе, а также факульте-
тов по подготовке среднего звена при университетах. Запланирован запуск 
нескольких междисциплинарных курсов с дизайн мышлением, программ 
поддержки дизайна.

В целях сохранения отмечаемого 
стабилизирующегося характера 
эпидемиологической обстановки по 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при посещении прием-
ной Правительства Санкт-Петербур-
га гражданам необходимо:

• использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания 
и рук;

• соблюдать социальное дистанци-
рование;

• заблаговременно подготовить 
текст обращения в письменном 
виде.

В приемную Правительства Санкт-
Петербурга не допускаются заявите-
ли и уполномоченные лица:

• с повышенной температурой 
тела либо другими внешними 
признаками, не исключающими 
заболевание острой респиратор-
ной инфекцией (кашель, чихание, 
насморк);

• обязанные находиться на каран-
тине или самоизоляции

Как обратиться в Администрацию 
Санкт-Петербурга:

• Отправить обращение в элек-
тронном виде через сервис 
«ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ».

• Отправить письмо по почте.

Написать письмо и отправить его 
по принадлежности вопроса в 
исполнительные органы государст-

венной власти Санкт-Петербурга. 
Адреса исполнительных органов Вы 
найдете в разделах исполнительных 
органов на нашем сайте: Комитеты, 
Управления, Инспекции, Службы, 
Администрации районов

• Привезти письмо лично.

Письма Губернатору Санкт-Пе-
тербурга, членам Правительства 
Санкт-Петербурга, а также в Адми-
нистрацию Губернатора Санкт-Пе-
тербурга по адресу: Санкт-Петер-
бург, Смольный, 4-й подъезд, окно 
приема корреспонденции (вход с 
пер. Кваренги).

Прием документов: ежедневно с 
9 до 18.00, в пятницу – до 17.00. 
Перерывы: понедельник-четверг: 
9.30–10.00, 11.30–12.30, 15.30–
16.00, пятница, предпразднич-
ные дни: 9.30–10.00, 11.30–12.30, 
14.30–15.00. Суббота, воскресенье 
– выходные.

В приемной Правительства Санкт-
Петербурга можно получить ин-
формационно-консультационную 
помощь. Здесь же можно записаться 
на прием к членам Правительст-
ва Санкт-Петербурга: Смольный,  

4-й подъезд, к. 405, 405а, тел. (812) 
576-78-06.

Информацию о ходе рассмотрения 
обращения, направленного в Адми-
нистрацию Губернатора Санкт-Пе-
тербурга, можно получить по спра-
вочному телефону (812) 576-78-06.

Время работы Приемной Прави-
тельства Санкт-Петербурга: ежед-
невно с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 
9.00 до 17.00, перерыв: 13.00–14.00, 
суббота, воскресенье – выходные.

#Петербургсвоихнебросает
Коронавирус стал проверкой нашего общества на человечность. Помощь нужна пожилым петербуржцам 
– они в особой зоне риска, для них новая инфекция особенно опасна. Медики рекомендуют возрастным 
жителям воздержаться от посещения людных мест, тех же магазинов.

Социальная поддержка 
В Санкт-Петербурге поддержание уровня жизни малоимущих семей и 
малоимущих одиноко проживающих граждан осуществляется из средств 
бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Порядком предоставления 
государственной социальной помощи в Санкт-Петербурге, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012 №595.

Право на получение социальной помощи имеют малоимущие семьи и ма-
лоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от 
них причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Санкт-Петербурге.

Государственная социальная помощь 
назначается решением  администрации 
района по месту жительства либо по 
месту пребывания малоимущей семьи 
или малоимущего одиноко проживаю-
щего гражданина и с учетом конкретной 
жизненной ситуации может быть оказана 
гражданам единовременно или установ-
лена на период три месяца. 

Размер государственной социальной 
помощи определяется как разница 
между суммой величин прожиточных 
минимумов и общим доходом членов 
малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина. По истечении срока, на который была 
назначена государственная социальная помощь, граждане вправе вновь 
обратиться за ее назначением в установленном порядке.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2004 № 589-79 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» 
пенсионерам старше 60 лет, неработающим женщинам, находящимся  в 
возрасте от 55 до 60 лет,  и пенсионерам, имеющим 1 и 2 группу инвалидности, 
устанавливаются ежемесячные социальные выплаты. Ежемесячная социальная  
выплата устанавливается в размере разницы между 1,15 величины прожи-
точного минимума, установленного в Санкт-Петербурге для пенсионеров 
за предшествующий назначению квартал, и размером получаемой пенсии.

Кроме того, в Петербурге пилотно на базе ГУАП будет создан учебный завод. 
Это площадка-двойник технологического процесса, где обучающиеся смогут 
добиться его изменения для максимальной эффективности производства. 
Такая площадка – один из лучших способов развития исследовательских 
компетенций у обучающихся.

Вице-губернатор отметил, что средние профессиональные образовательные 
учреждения по всему миру «поднимают» уровень рабочих специальностей, 
и они становятся частью университетской подготовки. В Европе, к примеру, 
можно стать магистром сервировки ресторанных пространств, а в Сибирском 
университете обучиться фуд-дизайну.

Участники встречи согласились в том, что в современном мире востребова-
на способность человека все время учиться и быть готовым меняться. Точка 
кипения – один из лучших форматов для развития существующих и новых 
навыков и компетенций. Созданная год назад Точка кипения в ГУАП при-
знана лучшей в России в номинации «Масштаб».

ПЕТЕРБУРЖЦУ:

• На сайте мывместе2020.рф предложите свою 
помощь, станьте волонтером, узнайте, кому и как 
требуется Ваша помощь.

• На сайте dobro.ru запишитесь в волонтеры для помо-
щи одиноким и пожилым людям в бытовых вопросах.

ОРГАНИЗАЦИИ:

• На сайте мывместе2020.рф в разделе «Хочу помочь» 
разместите информацию о ресурсах, которыми гото-
вы поделиться: продуктах, средствах и услугах.

Единая справочная служба Санкт-Петербурга  
по вопросам, связанным с коронавирусом: 

122 или 8-812-246-5-122

Горячая линия добровольческой помощи:  
8-800-200-34-11

Городская горячая линия по вопросам  
волонтерской помощи: 8-812-245-32-20

Линия по защите прав потребителей  
и предпринимателей: 8-812-498-85-01

Круглосуточная горячая линия «для будущих мам»: 
8-952-288-03-20

Обращения граждан
В приемной Правительства Санкт-Петербурга возобновлен личный 
прием граждан и прием заявлений .Прием осуществляется по предва-
рительной записи с увеличенным интервалом обслуживания граждан. 
Запись ведется по телефону 8(812) 576-78-06.
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Взаимодействие

27 марта вся мировая общественность 
отмечает ВСЕМИРНЫЙ! ДЕНЬ ТЕАТРА!
Первые упоминания о массовых зрелищах содержатся в древних письменах, которым свыше двух тысяч лет. 
Известно о строительстве римлянами каменных подмостков для сценических постановок в 55 г. до н.э. Драма 
и комедия – первые жанры, пробуждающие чувства, очистительную силу которых называли катарсисом.  
Театральные маски, грустная и веселая, стали символом отражения жизни на сценических площадках.

#ВотЭтоТеатр
Спектакль-капустник    12+

Ежегодно 27 марта Театр «На Литейном» приглашает зрителей на не-
повторимое представление #ВОТЭТОТЕАТР. Оно готовится специально 
к главному театральному празднику и играется только один раз.

Каждый #ВОТЭТОТЕАТР имеет свою тему: «за кадром» театра, юбилейные 
встречи с корифеями сцены, актерские байки… Что ждет гостей на этот раз?

Капустник в День театра – отличный повод посмеяться над собой, пошутить 
над коллегами по творческому цеху, подойти с юмором к модным трендам 
современного театра, пофантазировать над типичными расстановками 
«артист – режиссер» и «артист – зритель». А наши зрители смогут заодно 
заглянуть в репетиционный зал и увидеть фрагменты будущих премьер.

Сценарий этого вечера со-
берет всё, что волнует сегод-
ня театрального актера или 
поклонника Мельпомены. 
Интермедия, танец, песня, 
пантомима – разножанровые 
«капустные» номера напол-
нят сцену, точно разноцвет-
ное конфетти. Да здравству-
ет праздник, праздник без 
ограничений! Кроме един-
ственного: все номера свя-
заны одной любимой темой 
– ТЕАТР.Режиссеры – Сергей 
Морозов, Иван Рябенко.

«Музыка звезд»
Концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки 
из цикла «Музыка звезд»

11 марта Санкт-Петербургский Дом музыки приглашает на весеннюю 
«Музыку звезд» – выступление ведущих солистов Дома музыки в Ка-
пелле Санкт-Петербурга. В исполнении лауреатов международных 
конкурсов Александра Рамма (виолончель), Филиппа Копачевского 
(фортепиано) и Романа Маркелова (саксофон) прозвучит романти-
ческая музыка Шумана, Чайковского и неоклассика француза Анри 
Томази.

Билет на спектакль – отличный 
подарок по любому поводу, 
но в день международного 
праздника он обретает особое 
значение. Зритель является пол-
ноправным участником торже-
ства, ведь без него спектакли не 
играют. Аплодисменты зритель-
ного зала – лучший подарок 
тем, кто творил на сцене и за 
кулисами. Ежегодно 27 марта 
театральный мир популяри-
зирует вид искусства, который 
неотделим от национальной 
истории, жизни народа, его 
культуры.

«Безмолвная проповедь»
12 марта в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» откро-
ется выставка «Безмолвная проповедь», которая входит в цикл исто-
рико-патриотических мероприятий, посвященных 800-летию святого 
благоверного Великого князя Александра Невского.

Будут представлены копии 
двенадцати наиболее зна-
чимых памятников собра-
ния Новгородского музея, в 
Историческом парке будут 
представлены копии нов-
городских икон XIII–XVI вв., 
имеющих мировую извест-
ность. Среди них – древ-
нейшая русская подписная 
икона «Св. Николай Чудо-
творец» 1294 года мастера 
Алексы Петрова из церкви Св. 
Николы на Липне, «Покров 
Богоматери» конца XIV сто-
летия из Зверина монастыря, 
«Свв. Кирилл и Афанасий 
Александрийские, Леонтий 
Ростовский» конца XV века из 
Мало-Кириллова монастыря. 
В экспозиции можно увидеть 

фрагменты иконостасов нескольких новгородских храмов, включающие 
иконы праздничного и деисусного рядов.

Копии икон выполнены в размер оригинала, на деревянной основе, в 
технике печати по левкасу. Выставка продлится до 11 апреля 2021 года.

«Неизвестный 
Петербург–2021»
Александр Невский – небесный покровитель Санкт-
Петербурга. Его мощи являются главной святыней 
Санкт-Петербурга и Александро-Невской Лавры. 
Этот святой является образцом веры, добродетели и 
милосердия для каждого из нас.

Александр Невский – непобедимый полководец и 
мудрый правитель, символ единства русского народа 
и национальный герой. Орденом Александра Невского 
награждались командиры Красной Армии, проявившие 
в боях за Родину в Великой Отечественной войне лич-
ную отвагу, мужество и храбрость. Всего за годы войны 
орденом Александра Невского было награждено более 
40 тысяч советских воинов.

9 марта в Северной столице стартовал общегородской 
литературный конкурс «Неизвестный Петербург». В этом 
году он посвящен 800-летию со дня рождения святого 
благоверного Великого князя Александра Невского. 
Конкурс проводится под эгидой Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации.

На общегородской конкурс принимаются рассказы, 
стихи, очерки, эссе, освещающие и прославляющие 
воинскую славу Александра Невского, а также героизм 
и мужество советских и российских воинов – кавалеров 
Орденов Александра Невского. Объем текста – около 10-
15 тысяч знаков. По итогам конкурса будет издан сбор-
ник с лучшими произведениями участников проекта.

Для участия в конкурсе свою работу следует прислать до 
1 мая 2021 года на электронный адрес: dp.konkurs2021@
mail.ru. В письме необходимо указать имя, возраст и 
контакты (телефон и адрес электронной почты).

Дополнительная информация по телефону  
Дома писателя: 246-20-35.

«Viva l’Italia!» 
Петербург – это город культуры. Город, который 
привык не только  принимать гостей, но и отмечать 
достойных. И тем радостней, что в канун  Всемирного 
праздника Директор театра «Мюзик-Холл» Юлия 
Стрижак и художественный руководитель театра 
Фабио Мастранджело удостоены Орденов Звезды 
Италии степени Офицер.

3 марта 2021 года на большой сцене театра «Мюзик-
Холл» прошел торжественный концерт «Viva l’Italia!», 
посвященный культурному взаимодействию России 
и Италии. В начале концерта в исполнении оркестра 
«Северная Симфония» прозвучали гимны двух стран. С 
приветственным словом к собравшимся обратился Ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский: 
«В 2020 году мы не имели возможности ходить в театры, 
музеи, принимать дорогих гостей. Сегодня мы с осторож-
ным оптимизмом и неподдельной радостью смотрим в 
будущее и очень надеемся, что эти дни позади».

Перед концертом состоялась торжественная церемония 
награждения директора театра «Мюзик-Холл» Юлии 
Стрижак и художественного руководителя театра 
Фабио Мастранджело почетными государственными 
наградами Итальянской Республики, были вручены 
Ордена Звезды Италии степени Офицер (Ufficiale 
dell’Ordine della Stella d’Italia). От имени Итальянской 
Республики награждение произвел Посол Итальянской 
Республики в России господин Паскуале K. Терраччано.

«Музыка является универсальным инструментом 
общения. Она согревает души и сердца и не знает 
границ. Музыка объединяет людей и народы, помогает 
нам ощутить близость, общность и единение, – сказал 
господин Терраччано, выполняя почетную миссию. – 
В отношениях России и Италии музыка всегда была 
важной составляющей. В последние десятилетия эти 
отношения превратились в постоянный и интенсивный 
обмен оркестрами и музыкантами. Я счастлив сегодня 
вручить официальные награды Итальянской Республи-
ки. Ведь нас всех объединяет общая страсть к музыке».

Орден Звезды Италии – государственная награда Ита-
льянской Республики, присуждается за особые заслуги 
в развитии дружественных отношений и сотрудничества 
между Италией и другими странами и за развитие свя-
зей с Италией. Юлия Стрижак и Фабио Мастранджело 
удостоены почетной награды в знак признания выдаю-
щегося вклада в диалог культур и больших заслуг в деле 
расширения границ и развития российско-итальянского 
сотрудничества.

«Для меня большая честь стать Офицером Ордена 
Звезды Италии, – отметила Юлия Николаевна, получая 
высокую награду, – Я очень люблю Италию, искренне 
восхищаюсь ее архитектурой, изобразительным ис-
кусством, природой и музыкой. Я рада, что где бы я ни 
работала, мне всегда удавалось реализовывать важные 
российско-итальянские проекты. Уверена, что культура – 
та «мягкая» сила, которая позволяет нам поддерживать 
гуманитарные диалоги. Это мост, по которому мы идем 
навстречу друг другу несмотря на сложную междуна-
родную обстановку». Часть приветственной речи Юлия 
Николаевна произнесла на итальянском языке.

«В 2013 году я был удостоен Ордена Звезды Италии 
степени Кавалер. Получение новой награды для меня 
особо ценно, – пояснил маэстро Мастранджело. – В моей 
жизни – две Родины: Италия, где я родился, и Россия, где 
я живу уже 20 лет. Для меня очень важно, что моя первая 
Родина не забывает о своих сынах, которые проводят 
свою жизнь далеко от нее, но делают все возможное для 
укрепления связей, дружбы и любви между такими да-
лекими, но на самом деле очень близкими народами».

Театр «Мюзик-Холл» регулярно реализует совместные 
творческие проекты с Итальянской Республикой, яв-
ляется постоянным партнером престижного оперного 
фестиваля «Санкт-Петербург – Монтекатини», реализует 
программы культурного обмена. Деятельность театра 
способствует развитию и укреплению творческого вза-
имодействия между Россией и Италией, утверждению и 
популяризации богатейшей музыкальной культуры двух 
стран, чья музыка вдохновляет миллионы слушателей 
по всему миру.
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Услуга

Нацпроекты

Благоустройство

Полосу подготовил Павел Садовников

Гуляния!

Экомаршрут

Подарок

«Турист и масленица»
В Ленинградской области определены 36 мест официальных масленичных 
гуляний, которые пройдут 13 и 14 марта во всех районах с традиционными 
играми, блинами и сжиганием чучела.

О празднованию масленицы в регионе рассказала заместитель предсе-
дателя Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга 
Голубева. Конкурсы на лучшее масленичное чучело, «Русские пироги», 
«масленичный столб», катание на лошадях и пони, метание метелок и 
многое другое ждет жителей и гостей Ленинградской области. «В какой 
бы район Ленинградской области ни поехал турист на масленицу, он 
везде найдет веселье, праздник и много блинов», – отметила Ольга 
Голубева. Праздничные мероприятия пройдут с учетом требований 
Роспотребнадзора.

Социальное такси для ленинградцев
В Ленинградской области с 2021 года увеличен список получателей услуги социального такси. Инициатором 
введения меры стал Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Так, с этого года воспользоваться услугой могут 
жительницы Приозерского района после выписки 
из Выборгского родильного дома. Мамам с ново-
рожденными детьми предоставляется 75% компен-
сация проезда из роддома до места жительства в 
зависимости от расстояния. 

С этого года также увеличено количество поездок 
детям-инвалидам, проходящим курс реабилитации 
в Санкт-Петербурге. Ранее они могли воспользо-
ваться социальным такси лишь шесть раз в тече-
ние месяца один раз в год. Теперь же количество 
поездок увеличено до 12. Воспользоваться услугой 
могут дети-инвалиды, которым выдано назначение 
врачебной комиссии о прохождении реабилитации 
на территории Петербурга, и которые не могут по-
лучить амбулаторное лечение по месту жительства. 

«Мыс Киперорт»
Новая экотропа станет уникальной – 70% маршрута будет проходить по 
побережью Финского залива. Маршрут получил название в память о Вы-
боргском сражении Российско-шведской войны 1790 года. В исторических 
хрониках эта территория упоминалась как мыс Киперорт.

Для удобства туристов будут разработаны 
различные по протяженности отрезки, 
каждый отдыхающий сможет выбрать для 
себя оптимальное расстояние для пешей 
или велопрогулки. Общая протяженность 
экологической тропы, которую планируется 
благоустроить, – 18 км. На полуострове бу-
дут установлены орнитологические вышки, 
смотровые площадки для наблюдения за 
природой, созданы рекреационная зона, 
детские и спортивные площадки, инфор-
мационные станции, которые помогут 
узнать больше о полуострове, на сопре-
дельных территориях обустроены удобные 
парковки для туристов.

Проект реализуется в рамках сотрудничества ООО «Криогаз-Высоцк» и 
Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, координато-
рами проекта выступают дирекция ООПТ Ленинградской области – фили-
ал ЛОГКУ «Ленобллес» и областное отделение Всероссийского общества 
охраны природы. Сейчас в Ленинградской области функционируют  
25 экомаршрутов на территории особо охраняемых природных террито-
рий, планируется обустроить  – 47.

Путепровод обретает опору
С середины января движение транспорта на участке Колтушского шоссе 
во Всеволожске было переключено на временную дорогу. Это открыло 
строителям дополнительный фронт работ со стороны Константиновской 
улицы. 

Хакатон –  
«Hack City Spaces»
Подающие надежды архитекторы, дизайнеры, про-
ектировщики и студенты разработают проекты для 
благоустройства 27-ми городов региона.

Архитектурный хакатон «Hack City Spaces» пройдет  
13–21 марта в пространстве «Точка кипения-ГУАП» 
(Санкт-Петербург, Большая Морская, 67 А). Принять в 
нем участие могут студенты профильных вузов и моло-
дые специалисты в возрасте 18–25 лет. Их лучшие работы 
воплотят в 2022 году в 27 городах Ленинградской области 
с населением более 10 тысяч человек в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды», если 
проекты поддержат жители.

Хакатон проводит Центр компетенций Ленинградской 
области совместно с Санкт-Петербургским Союзом 
Архитекторов, АСИ и общероссийской организацией 

«Городские реновации». По итогам хакатона жюри 
выберет и наградит победителей. Все дизайн-проек-
ты будут размещены на 47.gorodsreda.ru – единой 
федеральной платформе для онлайн голосования по 
общественным территориям. Всего будет 3 победителя: 
лучшее решение для города от 10–20 тыс. населения, 
20–50 тыс. населения и 50-100 тыс. В каждой номинации 
предусмотрен денежный приз. Общий фонд – 630 тыс. 
руб. Регистрацию для участия можно пройти по ссылке 
https://hackcityspaces.ru 

Звездный концерт – 
ленинградским  
женщинам-медикам
Около тысячи женщин – работников здравоохранения Ленинградской 
области, стали зрителями праздничного концерта к 8 марта в БКЗ «Ок-
тябрьский».

За самоотверженный труд медиков побла-
годарил заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Емельянов. 
Он пожелал им счастья и любви, отметив, 
что власти региона продолжат оказывать 
поддержку работникам здравоохранения.  
В праздничном концерте принимают учас-
тие солисты Мариинского театра Григорий 
Чернецов и Карина Чепурнова, победители 
проекта «Голос» Дина Гарипова и Алексан-
дра Воробьева, а также симфонический 
оркестр Ленинградской области под 
управлением Михаила Голикова. Билеты 
для медицинских работников стали благо-
творительным подарком от «Группы ЛСР».

Услугами социального такси для поездок к социально-значимым объектам могут воспользоваться прожи-
вающие на территории Ленинградской области граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Ленинградской области, беженцы из числа 
льготных категорий граждан. Граждане оплачивают автотранспортной организации, непосредственно ока-
зывающей услугу по перевозке, 10% или 25% от  полной стоимости поездки, в зависимости от проезжаемого 
расстояния, за исключением случаев бесплатного оказания услуг.

С дополнительной информацией о работе и тарифах можно ознакомиться на сайте Комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области (https://social.lenobl.ru/). С тарифами социального такси – на 
сайте получения услуги (сзаботой.рф).

АНО «Центр компетенций Ленинградской области по развитию городской среды и умному городу» создана 
в 2019 году. Цели организации – развитие в регионе комфортной городской среды, применение передовых 
методов и реализации проектов «Умный город», создание нового уровня комфорта в городах.

Высокие темпы стройки обуслов-
лены работой техники и людей в 
несколько смен. Сейчас на объекте 
продолжается устройство буро-
набивных свай. На начало лета 
заказчик возведения объекта – 
«Лен автодор» – согласовал на-
движку пролетного строения самого 
путепровода непосредственно над 
железной дорогой: для этого дорож-
ники получат специальные «окна» 
в графике движения электричек и 
товарных поездов. Для проведения 
работ будет использован уникаль-
ный консольно-шлюзовой кран, чьи 
железные фермы станут своего рода 
лифтом для бетонных конструкций. 

Сами балки пролётного строения 
сейчас изготавливаются на заводе. 
Готова большая часть подпорных 
стен нового путепровода у станции 
Мельничный Ручей во Всеволожске. 

Запустить рабочее движение по 
объекту дорожники рассчитывают 
в конце этого года.  

Проектная протяженность путепро-
вода у станции Мельничный Ручей 
во Всеволожске составит 79 метров, 
предусмотрено четыре полосы дви-
жения. Сметная стоимость стройки 
– 1,7 млрд рублей. Заказчиком воз-
ведения развязки с путепроводом 
выступает «Ленавтодор», работа 
ведется в рамках реализации нац-
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

Развязка призвана заменить загруженный автомобильный пере-
езд через железную дорогу: транспортные заторы на нем сейчас 
составляют до полутора часов из-за постоянного движения товар-
ных поездов, электричек и скоростных «Ласточек». По подсчетам 
дорожников в общей сложности железнодорожный переезд сегодня 
закрывается до пяти часов в сутки.
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Концерт

8 марта на сцене клуба Adrenaline Stadium Диана 
Арбенина, группа «Ночные Снайперы», представили 
программу «Кислород».

Музыканты провели весь 2020 год очень активно, не-
смотря на все не-сопутствующие этому обстоятельства и 
изменившееся положение музыкальной индустрии. Год 
назад состоялся аншлаговый концерт в «ВТБ Арене» на 
360 градусов, ставший уже легендарным... Весна и лето 
прошли в онлайн-концертах, выпуске синглов, клипов и 
свежего номерного релиза «О2». Осенью 2020 года Диана 
Арбенина презентовала книгу новейшей прозы «Снеж-

ный барс». Но все это в ожидании концертов – главной 
силы рок-н-ролльного живого коллектива.

Диана Арбенина: 

«Я безумно соскучилась по концертам! Летние онлайны 
были прекрасны, но как же я жду живой с вами встречи! 
Мы обязательно сыграем концерт в «ВТБ Арена», и это 
будет 25 сентября 2021 года. А весной встретимся в клубе 
Adrenaline Stadium, 8 марта мы представим программу 
«Кислород» и вместе споем те песни, которые вы хорошо 
знаете. Подышим, ребята! Подышим и потанцуем!»

Ты захочешь кислород

«Ночные снайперы» — российская рок-группа, основанная в 1993 году Дианой Арбениной и Светланой 
Сургановой. Постоянный участник крупнейших российских рок-фестивалей («Нашествие», «Максидром», 
«Крылья», «Рок над Волгой»). Наибольшую известность получили такие песни коллектива, как «31 весна», 
«Ты дарила мне розы», «Рубеж», «Столица», «Асфальт», «Актриса».

8 июля 2020 года вышел одиннадцатый студийный альбом группы «O2». «Рок-н-ролл о любви и чувственно-
сти, доведенный до совершенства. Дерзость, отчаянная жажда свободы действия и влюбленность в каждую 
секунду нашей быстротечной жизни. Этот альбом еще раз напоминает, что любовь – это действие. Свобода 
– в нас. А сила – в движении. Здесь не место для тайн, каждая композиция сразу, с первых тактов заявляет 
о себе, не оставляя ненужной пелены, которой так любят блеснуть молодые музыканты. Зрелый, сыгранный 
альбом музыкантов, знающих и любящих свое дело», – рассказала о новом альбоме Диана Арбенина.
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