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Партнеры

Вакцинация

Форумы

НОВОСТИ

По материалам официальных изданий... Полосу подготовила Алина Михайлова

Постановления 
правительства
Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Пра-
вительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

По 28 марта продлеваются ограничения на проведение публичных меропри-
ятий, на деятельность ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов. 
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 государственной власти организация досуговых 
и торжественных мероприятий с очным присутствием граждан допускается 
только по поручению Губернатора Санкт Петербурга. Также по 15 мая сохра-
няются ранее установленные постановлением ограничения. По 30 сентября 
продлеваются ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха 
детей и молодежи, и их оздоровления.

«70 лет славному пути...»
Губернатор Александр Беглов и Чрезвычайный и Полномочный посол 
Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нго 
Дык Мань открыли в Смольном конференцию, посвященную 90-летию 
Союза Коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина.

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 количеств  выездных бри-
гад, которые проводят вакцинацию в социальных 
учреждениях. Сегодня их 16. Кроме того развернуто 
129 стационарных пунктов вакцинации. Из них 106 
работают на базе городских поликлиник, 19 – в частных 
клиниках и еще 4 – в федеральных. 8 пунктов вакци-

нации открыты в торгово-развлекательных центрах», 
– сказал Губернатор Александр Беглов по итогам 
Первую прививку в Петербурге уже получили свыше 260 
тысяч человек. Закончили прививочный цикл более 120 
тысяч. В город поступило почти 350 тысяч доз вакцины 
«Спутник V» и 1000 доз вакцины ЭпиВакКорона. Сохра-
няется тенденция к снижению уровня заболеваемости. 
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 имени Алмазова. Полностью 
прекратил прием пациентов временный госпиталь в «Лен-
экспо». По данным на 4 марта в городе было свободно 
почти 24% коек, выделенных для больных с COVID-19. По-
мощь больным с коронавирусом и пневмониями сегодня 
оказывают 13 городских стационаров и 4 федеральных.

«Несмотря на перепрофилирование многих стациона-
ров, план по высокотехнологичной медпомощи в 2020 
году в городе был выполнен на 96,7%. Не была перепро-
филирована ни одна клиника, где оказывают помощь 
онкобольным», – подчеркнул Александр Беглов. Крупные 
стационары – НИИ имени Джанелидзе, больница № 40 
Курортного района, городская больница № 26  Елиза-
ветинская больница сейчас круглосуточно оказывают 
помощь по всем профилям.

«Я никогда не...»
Для учащихся Лицея сервиса и индустриальных технологий состоялся 
показ социодрамы «Я никогда не...» помогла студентам Петербурга 
сказать о «наболевшем».

Участники театральной студии Центра «КОНТАКТ» проиграли несколько 
историй, заключающих в себе социально-значимые проблемы – употребле-
ния наркотиков, травли в коллективе, интернет-зависимости и др. Подростки 
были вовлечены в происходящее на сцене, т.к. ведущий в кульминационный 
момент игры делал паузы. Студенты как бы становились участниками действа 
– каждый мог предложить свои варианты развития ситуации героев, выразить 
собственное мнение и видение решения проблемы.

«Очень важно научиться не бояться говорить на такие серьезные темы, как 
буллинга, например. Раньше я не знал, как сказать о «наболевшем». Сегод-
ня наконец-то высказался, спасибо большое за поддержку сотрудникам 
«КОНТАКТ»а», – поделился зритель Олег.

Социодрама «Я никогда не...» – это продукт работы молодых ребят, заро-
дившийся на одном из Слетов лидеров волонтерских движений. Проект 
успешно реализуется с 2019 года. Анонсы социодрам – в группе: https://
vk.com/center_kontakt. Организатор – Городской центр социальных про-
грамм и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 
при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями.

В этом году открытие форума «Эко-
логия большого города» приобрело 
особое значение: 23 марта, в день 
торжественного открытия, Губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов объявил 2021 год Региональ-
ным годом экологии в Петербурге. В 
течение трех дней на площадке КВЦ 
«Экспофорум» состоялись 28 круглых 
столов, секционных заседаний, кон-
ференций, мастер-классов и семина-
ров. Особый интерес специалистов 
вы звала конференция «Лучшие 
прак тики в развитии познавательно-

го туризма и волонтерства на особо 
охраняемых природных территори-
ях федерального и регионального 
значения». На конференции про-
звучали доклады, посвященные 
заповедным территориям самых 
разных уголков нашей страны – от 
Калининградской области до Ко-
мандорских островов. Выступали 
представители заповедников, наци-
ональных парков, органов власти, 
обеспечивающих управление ООПТ 
регионального значения, а также на-
учных и общественных организаций. 

Эксперты обсудили широкий круг 
тем: инфраструктура для познава-
тельного туризма, экскурсионная 
деятельность, использование сов-
ременных цифровых технологий на 
экологических маршрутах, новые 
подходы в развитии экотуризма, 
устойчивое развитие и многие дру-
гие вопросы.

Международный круглый стол «Эко-
логическое просвещение в новых 
условиях» собрал специалистов из 
России, Германии, Финляндии и Из-
раиля. Коллеги поделились опытом 
эколого-просветительской деятель-
ности и рассказали об успешных 
проектах. В рамках мероприятия 
представитель Природоохранной 
прокуратуры Санкт-Петербурга 
рассказал о мерах прокурорского 
реагирования и о нарушениях, 

выявляемых прокуратурой при осу-
ществлении прокурорского надзора. 

В ходе семинара «Актуальные про-
блемы охраны водных объектов и 
управления водохозяйственным 
комплексом в городах и населен-
ных пунктах» обсуждался широкий 
спектр вопросов, касающихся ис-
пользования водных объектов, полу-
чения необходимой разрешительной 
документации и нормирования, 
организации водоснабжения и водо-
отведения на предприятии с учетом 
действующих изменений законода-
тельства, взаимодействие абонен-
тов с водоканалами и надзорными 
органами, очистки сточных вод. Спе-
циалисты уделили внимание мерам 
государственной поддержки пред-
приятий, государственной политики в 
сфере рационального использования 

и охраны водных объектов, вопросам 
охраны и обеспечения экологической 
безопасности водных объектов в 
условиях городской среды.

Впервые Форумы состоялись в уни-
кальном формате – трансляции 
отдельных мероприятий позволили 
не только принять личное участие, 
но и подключиться онлайн как 
спикерам, так и гостям Форума. За 
три дня в мероприятиях форумов 
«Экология большого города» и 
«День Балтийского моря» приняли 
участие почти 6,5 тысяч человек. Это 
рекордное количество участников 
за все время проведения данных 
мероприятий. Очно мероприятия 
посетили почти 2000 человек (1580 
человек на ЭБГ и 400 человек на 
ДБМ).  Трансляцию мероприятий в 
онлайн посмотрели 4 426 человек. 

На конференции была представлена 
написанная Нго Дык Манем книга 
«70 лет славному пути отношений 
между Вьетнамом и Россией». Она 
охватывает период от приезда Хо 
Ши Мина в СССР до сегодняшнего 
дня. Книга издана на русском и 
вьетнамском языках. В ней много 
места уделено Ленинграду-Санкт-
Петербургу, представлены уни-
кальные документы и фотографии. 
Один экземпляр автор подарил 
Губернатору. Книга будет храниться в 
библиотеке Смольного. Как отметил 
Александр Беглов, открывшаяся 
сегодня конференция – первое за 
последний год крупное совместное 
мероприятие в очном формате. В 
ней принимают участие предста-
вители вузовской и научной обще-
ственности, вьетнамские студенты 

и курсанты, обучающиеся в России, 
представители вьетнамской общины 
в Санкт-Петербурге и России.     

Александр Беглов и Нго Дык Мань 
провели сегодня также рабочую 
встречу в Смольном. Глава города 
отметил, что в августе прошлого года 
им было принято решение сделать 
сотрудничество с Вьетнамом прио-
ритетным направлением междуна-
родной деятельности Правительства 
Санкт-Петербурга. «Сегодня между 
нашими странами достигнут бес-
прецедентный уровень доверия и 
взаимопонимания. Значительное 
место в наших отношениях принад-
лежит Санкт-Петербургу», – сказал 
Губернатор. Он подчеркнул, что, 
несмотря на трудности последнего 
года, связь с вьетнамскими друзья-

ми и партнерами не прерывалась. 
Много совместных мероприятий 
прошло в онлайн-формате.

В северной столице был установлен 
закладной камень на месте буду-
щего памятника национальному 
лидеру Вьетнама – президенту Хо 
Ши Мину. Как только улучшится эпи-
демическая ситуация, возобновится 
работа по созданию в Петербурге 
культурно-делового центра города 
Хошимина. Открытие центра по-
может вьетнамским инвесторам и 
партнерам налаживать контакты в 
Петербурге.

В четвертом квартале этого года пла-
нируется провести традиционные 
Дни Санкт-Петербурга в Хошимине. 
Планируется, что Вьетнам посетит 
официальная делегация Санкт-Пе-
тербурга во главе с Губернатором 
Александром Бегловым. В ее состав 
войдут представители бизнеса для 
обсуждения деловых контактов. В 
рамках Дней планируется подпи-
сать соглашение о сотрудничестве 
с городским комитетом Союза Ком-
мунистической молодежи города 
Хошимин.

«Мы стремимся усилить взаимодей-
ствие с Вьетнамом в сфере молодеж-
ной политики. Наша общая задача 
– помочь молодежи выстроить до-
верительные, партнерские отноше-
ния. Они станут залогом того, что 
дружба между нашими странами 
станет еще крепче», – подчеркнул 
Губернатор.

«День Балтийского моря»
На три дня Петербург погрузился в атмосферу экологического праздника 
– в городе успешно завершились юбилейный ХХ международный форум 
«Экология большого города» и XXI международный экологический 
форум «День Балтийского моря».
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«Нарисую Петербург»
Общественная палата Санкт-Петербурга продолжает прием рисунков 
для участия в творческом конкурсе «Нарисую Петербург».

Каждый из участников может изобразить интересное и познавательное, уви-
дев все своими глазами на знакомых и привычных улицах родного города, 
фантазируя и развивая свое художественное мастерство и воображение. 
Открыть символы города. Понять их значение как для Санкт-Петербурга, так 
и для себя! Что вам больше всего запомнилось или где вы любите бывать. 
Это может быть как вид города, например решетка Летнего сада, или ангел 
на Александрийском столпе, или вид набережной у Академии художеств.  
Рисунок должен быть ярким, раскрывать тему конкурса и нарисованным 
ребенком самостоятельно. Возраст участника от 5 до 13 лет (работа должна 
быть выполнена именно ребенком, без участия взрослого). Работы оцени-
ваются по параметрам:

• оригинальность;

• образность;

• полнота раскрытия темы;

• творческий подход в выполнении работы;

• художественное воображение, исполнительское мастерство.

Внимание! Прием рисунков продлится до 25 апреля 2021 года. Вни-
мательно ознакомьтесь с Положением конкурса, скачайте и заполните 
Анкету. Ее необходимо прикрепить вместе с рисунком к форме, пред-
ставленной на сайте.

Конкурс prpalata.wixsite.com/konkurs_spb.  
Конкурс рисунков «Нарисую Петербург».  

Тел.: 576-60-01.

В этом году прием работ осуществляется в электронном виде (требуется сфо-
тографировать рисунок четко и ровно или отсканировать). Оригинал рабо-
ты необходимо сохранить – он понадобится для церемонии награждения.  
Церемония награждение победителей и финалистов будет зависеть от 
санитарно-эпидемиологической обстановки.  Информация о дате прове-
дения церемонии будет размещена на официальном сайте Общественной 
палаты в мае. Общественная палата Санкт-Петербурга также приглашает 
принять участие в Конкурсе и некоммерческие организации, которые на 
сегодняшний день активно работают с юными петербуржцами в различ-
ных творческих направлениях.

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Кон-
курса prpalata.wixsite.com/konkurs_spb.

Направить творческую работу необходимо через специальную форму на 
официальном сайте Конкурса. Прием работ продлится  по 25 апреля 2021 
года. Церемония награждения победителей пройдет в конце мая и будет 
приурочена к празднованию Дня основания Санкт-Петербурга.

Член Общественной палаты  
Галина Капитанская

Конкурс

Поэзия

Образование

С нового учебного года в ряде школ 
города откроются классы пред-
профессиональной подготовки. 
Правительство Петербурга выделяет 
дополнительное финансирование 
на их оснащение современным 
лабораторным оборудованием. 
«Ребята познакомятся с самыми 
современными специальностями и 
получат навыки будущей профессии 
прямо за школьной партой», – ска-
зал Губернатор Александр Беглов.

В школах будут создаваться про-
фильные классы по востребованным, 
высокотехнологичным компетенци-
ям. В реализации проекта участвуют 
правительство города, ведущие 
вузы, предприятия, научные органи-
зации и школы. 

Партнерами станут Национальный 
исследовательский центр «Курчатов-
ский институт», компания GEOSCAN, 
«Обуховский завод», Концерн «Ал-
маз-Антей», Институт робототехники 
и технической кибернетики» (ЦНИИ 
РТК), «Российские железные доро-
ги», BIOCAD, Пожарно-спасательный 
колледж Санкт-Петербургского 
центра подготовки спасателей и ряд 
других предприятий и организаций.

Соглашения с Педагогическим 
университетом им. Герцена, Универ-
ситетом ИТМО, Политехническим 
университетом, Химико-фармацев-
тическим университетом, Государ-
ственным морским техническим 

университетом и издательством 
«Просвещение» были подписаны в 
ходе презентации проекта в муль-
тимедийном историческом парке 
«Россия – Моя история».

В течение трех лет на эти цели город 
выделит более миллиарда рублей. 
Будет сформировано не менее 200 
профильных классов. Средства сре-
ди школ будут распределяться на 
конкурсной основе.

Ведущие вузы создадут для этих 
классов специальные учебные про-
граммы. На предприятиях и в вузах 
для школьников будут организованы 
профпробы – «примерка профес-
сий». Существенно вырастет пра-
ктическая работа, ориентированная 

на будущие профессии, в системе 
дополнительного образования. 

В рамках подписания соглашений с 
партнерами проекта, Губернатор по-
знакомился с четырьмя кластерами 
проекта: «Открытый город», «Ком-
фортный город», «Умный город» и 
«Социальный город». Программа 
каждого кластера сформирована 
при участии предприятий-партне-
ров. Проходя каждый маршрут, 
старшеклассники 8–10 классов 
встречаются с экспертом, слушают 
пояснительную лекцию, а также 
решают первую профессиональную 
задачу.

В кластере «Открытый город» пред-
ставлены профессии, связанные 
с культурой, искусством, медиа, 
туризмом и СМИ. Кластер «Умный 
город» направлен на профессии, 
связанные с высокими технология-
ми, безопасность и IT-профессиями.

Ожидается, что образовательные 
маршруты «Проф-Старта» в исто-
рическом парке «Россия – Моя 
история» за 10 дней пройдут четыре 
тысячи школьников.

Проект «Проф-Старт» – новый шаг в 
совершенствовании системы обра-
зования Петербурга, которая в этом 
году в рейтинге Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования 
и науки заняла первое место.

«Сегодня дан старт большой образо-
вательной программе. Она даст воз-
можность ребятам получить навыки 
будущей профессии уже в школе. 
Высокотехнологичные предприятия 
и научные центры, которых сегодня 
становится все больше в Петербурге, 
получат хорошо  подготовленных 
специалистов», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

Мы все над обрывом зависли.
Замылены образы, мысли,
Заляпаны мутною краской
Просторы. Царит свистопляска.
Под именем чудо-платформы
Проводят порой для проформы
Иные культурные нормы.
А мы и не чуем подвоха...
Ведь что хорошо, а что плохо, 
Забыли в сетях интернета.

Большая живая планета, 
Что мёртвый бессмысленный сити, 
Кричит, надрываясь: «Спасите!»
Хотите вы иль не хотите, 
Но... Необразованных, всё же
Нас запросто можно мерёжей
Затягивать в свары и склоки, 
А наши мечты о высоком
Останутся лишь на бумаге,
И то, коль напишутся саги...
В потёмках застыли овраги.

Галина Ильина,  
член СП России

Проект

LALAPETE
На три дня Петербург погрузился в атмосферу экологического праздника 
– в городе успешно завершились юбилейный ХХ международный форум 
«Экология большого города» и XXI международный экологический форум 
«День Балтийского моря».

Впервые широкой аудитории был представлен российско-финляндский 
проект LALAPETE. Проект LALAPETE направлен на определение уровня эколо-
гической культуры и повышения вовлеченности жителей Финляндии, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в экопросветительские мероприятия. 
В проекте принимают участие города Лаппеенранта и Лахти, Фонд развития 
малого и среднего бизнеса, ГГУП «СФ «Минерал». В Координационный 
комитет проекта также включены представители Комитета по природополь-
зованию. Проект продлится до ноября 2022 года.

На конференции «Реформа системы обязательных требований природоох-
ранного законодательства» основной темой стала реформа контрольно-над-
зорной деятельности, которая нацелена на повышение уровня безопасности 
и устранение избыточной административной нагрузки на субъекты предпри-
нимательской деятельности («регуляторная гильотина»). В целях реализации 
«регуляторной гильотины» осуществлена отмена неактуальных требований 
нормативных правовых актов, взамен которых с 1 января 2021 года принят 
ряд новых нормативных правовых актов.

В рамках мероприятия представитель Природоохранной прокуратуры Санкт-
Петербурга рассказал о мерах прокурорского реагирования и о нарушениях, 
выявляемых прокуратурой при осуществлении прокурорского надзора.

«Проф-Старт»
В Петербурге стартовал новый образовательный проект «Проф-Старт». 
Его цель – создать новые возможности для профессиональной ориента-
ции и подготовки старшеклассников.

Без личности учителя любые учебные платформы
превратятся в обрывы... Обрывы образования... 
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Разворот полос подготовила  Галина Капитанская

В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества в 
период пандемии.  Александр Беглов подчеркнул, что 
ограничительные меры затронули многие сферы, но было 
приложено максимум усилий чтобы обезопасить петер-
буржцев и помочь пострадавшим отраслям экономки. 

Он также отметил, что аппарат Уполномоченного по 
правам человека тесно взаимодействовал с комитетами 
городского правительства в решении медицинских и 
социальных вопросов. Несмотря на перепрофилиро-
вание многих стационаров, помощь тяжело больным, в 
том числе онкобольным, оказывалась в полном объеме.

Решались вопросы обеспечения жизненно важными 
лекарствами больных с редкими заболеваниями. На 

постоянном контроле находились вопросы поддержки 
медиков, которые оказывают помощь пациентам с 
коронавирусом. 

Продолжили оказывать помощь нуждающимся петер-
буржцам социальные учреждения. 

Обеспечена «прозрачность» механизма расчетов с 
негосударственными поставщиками социальных услуг 
за предоставленные социальные услуги. В полном объ-
еме реализуются государственные меры поддержки 
семей, имеющих детей. Александр Беглов выразил 
уверенность, что сотрудничество Правительства города  
и аппарата Уполномоченного по правам человека будет 
продолжено в интересах петербуржцев.

Производительность труда
25 марта прошло подведение итогов реализации национального проекта 
на заводе «Знамя труда», участнике национального проекта «Произ-
водительность труда» при адресной поддержке Федерального центра 
компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

В 2018 г. завод «Знамя труда» стал поставщиком для АЭС «Руппур» – стро-
ящейся атомной электростанции холдинга «Росатом» в Бангладеш с двумя 
реакторами суммарной мощностью 2400 МВт и крупнейшей атомной элек-
тростанции в Индии «Куданкулам». До 2023 г. «Знамя труда» изготовит для 
АЭС «Руппур» и «Куданкулам» порядка 200 изделий типа клапанов запор-
ных ДУ 125÷150. Для оптимизации работы предприятие приняло участие в 
национальном проекте «Производительность труда». В качестве участка для 
внедрения улучшений был выбран поток, на котором производится основная 
деталь –  корпус запорной арматуры.

По итогам 6 месяцев работы:

• на 31% сократился объем незавершенного производства;

• на 30% сокращено время протекания процессов по сравнению с показа-
телем текущего состояния;

• с 75% до 94% увеличен коэффициент эффективности ключевого оборудо-
вания;

• на 30% увеличена выработка продукции.

Посетившие мероприятие:

• Увидели механизмы, на которых производятся детали для атомных элек-
тростанций.

• Узнали, какие методы бережливого производства помогают петербургским 
предприятиям конкурировать на международном рынке.

• Поняли, как реализуется национальный проект «Производительность 
труда» в Санкт-Петербурге.

В церемонии открытия Охтинско-
го канализационного коллектора 
также приняли участие директор 
Департамента государственной 
политики и регулирования в обла-
сти водных ресурсов, экономики 
природопользования и управления 
федеральным имуществом Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии РФ Роман Минухин, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Дрегваль, руководители 
профильных комитетов Смольного, 
генеральный директор ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» Александр 
Данилов.

«Охтинский коллектор – один из 
самых крупных экологических про-
ектов последних лет. На его реа-
лизацию из бюджета города были 
выделены крупные средства. Стро-
ительство Охтинского канализаци-
онного коллектора осуществляется 
в три этапа. Сегодня первый этап 
завершен. С пуском коллектора 
уровень очистки сточных вод в 
Петербурге достигнет рекордных 
99,5%. Это еще один шаг по пути 
становления нашего города одним 
из самых чистых в мире и в выпол-
нении рекомендаций Хельсинской 
комиссии по защите морской среды 
Балтийского моря», –  сказал Алек-
сандр Беглов.

Одновременно с запуском Охтин-
ского коллектора открылся  20 юби-
лейный форум «Экология большого 
города», экологическая повестка и 
впредь будет в приоритете город-
ского развития.

«Пользуясь случаем, я объявляю 2021 
год региональным годом экологии в 
Петербурге. Все наши решения в 
этом году будут направлены на улуч-
шение экологической обстановки в 
городе», –  сказал Александр Беглов.

От лица Министра природных 
ресурсов России Роман Минухин 
поблагодарил руководство города и 
строителей за реализацию проекта 
и отметил, что работа по очистке 
рек на территории Петербурга про-
должится в рамках федерального 
проекта по сохранению уникальных 
водных объектов.

«Петербург сегодня служит образ-
цом для других регионов. В сферах 
организации поверхностного стока, 

его сбора и направления на очист-
ку петербургским специалистам 
нет равных. Сейчас реализуется 
большой федеральный проект по 
оздоровлению Волги. Министерство 
будет рекомендовать губернаторам 
Поволжья приезжать в Петербург 
и перенимать опыт», –  сообщил 
Роман Минухин. Строительство пер-
вого этапа Охтинского коллектора 
велось с 2015 года. Было проложено 
7,7 км тоннельных коллекторов 
диаметром от 1,5 до 3,8 метров и 
разной глубины заложения – от 6 
до 28 метров. Комплекс включает 
также 20 шахт, штольни, камеры и 
2,6 км канализационных сетей. На 
реализацию первого этапа из город-
ского бюджета было выделено около 
8 млрд рублей.

«Успешная школа»
В Петербурге будет развиваться проект «Твой бюджет в школах». В 2019 
году школа № 197 на Фурштатской улице, стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Успешная школа». В 2020 г. ей присвоен статус региональной 
инновационной площадки по направлению повышения мотивации 
учащихся.

В ходе рабочего объезда Центрального района Губернатор Александр Беглов 
посетил  эту школу. С 1987 г. в ней ведется углубленное изучение физики, хи-
мии и биологии. Выпускники выбирают профессии, связанные с медициной, 
фармацевтикой, инженерно-техническими специальностями.

В 2019 г. старшеклассники участвовали в городском конкурсе «Твой бюджет 
в школах». «Школьники выдвинули свой проект по оснащению медицин-
ского класса и он занял первое место. Кабинет получился очень красивым и 
интересным», –  сказал Губернатор. Как победителю школе было выделено  
3 миллиона рублей из городского бюджета.

«Мы будем развивать проект «Твой бюджет в школах».  Это хороший пример, 
когда сами ребята выступают с инициативами, защищают свои проекты и 
участвуют в развитии школы», –  сказал Александр Беглов.

Учащиеся школы № 197  успешно участвуют во Всероссийской олимпиаде 
школьников, олимпиаде НТИ. Представляют на различных форумах проект-
ные и исследовательские работы.

Социальные  вопросы
Александр Беглов и Александр Шишлов обсудили сотрудничество в период ограничительных мер. Губерна-
тор Александр Беглов провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге 
Александром Шишловым. 

«Чистая вода» 
В Петербурге состоялось торжественное открытие Охтинского канали-
зационного коллектора. Губернатор Александр Беглов лично нажал 
на кнопку запуска коллектора в работу. Охтинский канализационный 
коллектор обеспечит очистку сточных вод Петербурга на уровне 99,5%. 

• Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Денис Беляев сообщил, что Петербург ежегодно наращивает объемы природоохранных 
мероприятий. Сегодня, в сравнении с 2018 годом, уже в 3,5 раза больше изымается донных отложений. В 
этом году в адресную программу вошло рекордное количество объектов по уборке от наплавного мусора.

• В Петербурге в прошлом году закрыты прямые выпуски в Карповку. Завершена наладка и уже тестиру-
ется оборудование на очистных сооружениях в поселке Молодежное. Полным ходом идет второй этап 
реконструкции Северной станции аэрации.

• В 2021 году Петербург вошел в топ-100 городов мира по качеству жизни.
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Петербург привлекателен не только с 
точки зрения богатства и разнообра-
зия туристических объектов. Сервис 
OneTwoTrip назвал Северную столи-
цу самым приятным городом России 
с точки зрения отношения местных 
жителей к туристам. Такие резуль-
таты показал опрос, проведенный 
сервисом: самые гостеприимные, 
дружелюбные и общительные – 
петербуржцы. На втором месте 
местное население Сочи, далее рас-
положились Казань, Владикавказ и 
Калининград. 

«Динамика спроса уже превышает 
прошлогодние показатели програм-
мы в 2,5–3 раза. В прошлом году 
многие люди не воспользовались 
программой и просто остались 
дома, что соответствовало общей 
ситуации. Кроме этого, сейчас крат-
но выросла узнаваемость и самой 
программы и в целом доверие к ней. 

Многие туристы воспользуются про-
граммой в 3 раз. На данный момент 
бронирования распределяются 
практически равномерно, что как 
раз решает задачу расширения 
крыльев сезона. Напомню, что в этом 
году курортный сезон у нас стартует 
с 1 мая», – сообщила Зарина До-
гузова. По условиям программы 
гражданам вернулось уже более 
200 миллионов рублей.  

«Мы с самого первого дня работаем 
вместе с Ростуризмом над реализа-
цией программы, поддерживаем 
ее информационно всеми нашими 
маркетинговыми возможностями. 
Кэшбэк стал существенной феде-
ральной мерой, которая помогает 
нам всем – индустрии гостеприим-
ства города, турфирмам и гостини-
цам – пережить сложный период и 
перейти к восстановлению отрасли, 
а жителям нашей страны снова и 
снова посетить наш город и вос-
пользоваться его классическими и 
новыми туристскими предложения-
ми и программами – культурно-по-
знавательными, образовательными, 
событийными, гастрономическими, 

санаторно-курортными, детскими 
и семейными и многими другими. 
Особенной популярностью  в рамках 
программы кэшбэк сейчас пользуют-
ся, в том числе, поездки на короткие 
и длинные выходные.

Петербург представляет для наших 
гостей разноплановые экскурси-
онные маршруты, классические 
достопримечательности в сочетании 
с новой туристской и культурной 
географией, планируемые событий-
ные мероприятия, привлекут в город 
новых гостей. 

Предлагаются поездки в Северную 
столицу для прохождения восста-
новительных программ в оздоро-
вительных центрах нашего горо-
да  –  большой санаторно-курортный 

кластер расположен в Курортном 
районе Санкт-Петербурга, где ле-
чение, оздоровление и активный 
отдых можно сочетать друг с другом, 
а также с насыщенной экскурсион-
ной программой», – комментирует 
председатель Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга Сергей 
Корнеев.

Напомним, вплоть до 15 июня 
можно приобрести туры или от-
дельно проживание с кешбэком, 
при этом отправиться в поездку 
необходимо до 30 июня этого 
года. Туристу на карту вернется 
20 процентов стоимости тура 
или проживания, в максимуме – 20 
тысяч рублей. Оплатить нужно 
карточкой МИР. Поехать можно 
в любой регион страны.

Первая работа 
Карла Росси
Архитектурно-парковый ансамбль Елагина острова – памятник феде-
рального значения.  Первая работа Карла Росси. В 2022 году Елагино-
островскому дворцу исполнится 200 лет. В дворце проведена  масштаб-
ная реставрация. К юбилею планируется отреставрировать еще ряд 
помещений.

В 2024 году будет отмечаться 90-летие Центрального парка культуры и отдыха.  
Сегодня в нем проводится более 100 мероприятий в год. Это международные 
фестивали, концерты, культурные программы. Развивается спортивно-оздо-
ровительное направление. «Елагин остров всегда был одним из любимых 
мест отдыха петербуржцев. Мы будем продолжать традиции проводившихся 
здесь с прошлых веков массовых народных гуляний, в том числе празднова-
ния масленицы», – сказал Губернатор Александр Беглов в ходе посещения 
Елагиноостровского дворца. В последние 20 лет в дворце шла масштабная 
реставрация. С 2016 по 2020 гг. из бюджета на нее было выделено более 
280 миллионов рублей. Большой объем работ выполнен в парадных залах. 
В них провели реставрацию живописи, искусственного мрамора, позолоты, 
лепнины, бронзового декора парадных дверей.

Воссоздан кабинет Александра I с мраморным камином и другие помещения, 
проведена замена инженерных коммуникаций, пожарной сигнализации.  
«Сегодня электрика и отопление надежно отремонтированы, все коммуни-
кации  работают штатно», – сказал Александр Беглов.

Губернатор обсудил с членами городского правительства и руководством пар-
ка проекты на 2022–2024 годы. Реставрация ансамбля будет продолжаться.  В 
этом году будут вестись работы в Музыкальном павильоне.  Александр Беглов 
подчеркнул, как бы сложно не было, город будет реставрировать исторические 
дворцы и ансамбли.

Здание – объект культурного насле-
дия.  Необходимо провести капиталь-
ный ремонт фасада и косметический 
ремонт некоторых внутренних помещений. 
«Это одна из старейших школ города. В ней 
ведется преподавание с 1823 года. В этой 
школе учились многие известные люди. 
Создан великолепный музей.  Дух этой шко-
лы нужно сохранить», – сказал Александр 
Беглов. Здание школы было построено в 
1822 году.  Позже оно неоднократно пере-
страивалось. В музее хранятся предметы 
имперской гимназии и советской школы.

В разные годы в этой школе учились поэт 
Самуил Маршак, основатель американ-
ского города Санкт-Питерсберг (Флорида)  
Петр  Дементьев,  известный  кинооператор 
Евгений  Шапиро,  академик, директор 
Зоологического института РАН Александр 
Алимов. Сейчас в школе обучается около 
400 учеников. Средства на разработку про-
ектной документации по ремонту фасада 
заложены в бюджет на этот год.

Следующим этапом остановки был Ли-
цей № 211 имени Пьера де Кубертена 
на Гороховой улице.

В прошлом году эта одна из старейших 
школ Санкт-Петербурга  отметила 160-ле-
тие. Здание лицея – также объект культур-
ного наследия. В 2020 г. за короткий срок на 
средства городского бюджета и спонсоров 

была проведена полная реконструкция ста-
ринного здания и приобретено оборудова-
ние. Губернатор поблагодарил строителей, 
которые выполнили все работы на очень 
хорошем уровне и в срок.  «Так должны 
выглядеть все школы в центральных райо-
нах», – сказал Александр Беглов. 

Губернатор отметил, что в новых районах 
открываются школы с двумя бассейнами и 
спортзалами. При реконструкции старых 
школ это трудно сделать. «Я дал поручение 
разработать программу реконструкции 
и модернизации школ в центральных 
районах.  Соответствующие деньги мы 
выделим. Надеюсь на помощь депутатов 
Законодательного Собрания. Деньги нужно 
заложить уже в бюджет 2022 года», – сказал 
Александр Беглов.

Лицей имени Пьера де Кубертена воз-
обновил работу в ноябре прошлого года. 
В ходе реконструкции была проведена 
перекладка стен, отремонтирована кров-
ля, воссозданы исторические оконные 
проемы, отреставрированы лестницы, 
фасады. На внебюджетное финансиро-
вание были приобретены компьютеры и 
оборудование.

Результат объезда:  Губернатор дал поруче-
ние разработать программу реконструкции 
и модернизации школ в центральных 
районах!

Сервис OneTwoTrip
Санкт-Петербург среди лидеров по количеству бронирований по про-
грамме кэшбэк от Ростуризма. Спустя 4 дня после запуска третьего этапа 
программы кэшбэка от Ростуризма, Федеральное агентство приводит 
следующие результаты: туристы купили туров и проживания на более 
чем 1 миллиард рублей.

Объекты культурного наследия
В числе учебных заведений, Центрального района, которые посетил Губернатор 
Александр  Беглов  в ходе регулярных субботних объездов,  была школа № 181 в 
Соляном  переулке. 
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 Поздравление

Дайджест

27 марта – Всемирный День Театра
Дорогие петербуржцы! 

27 марта отмечается Всемирный День театра. Для нашего города – это особо зна-
чимый праздник. Театральный Петербург имеет широкое международное призна-
ние. У нас более ста театров и более тридцати концертных площадок. Проходят 
престижные международные фестивали, конкурсы, реализуются крупные проекты.  
Работают многие мастера сцены с мировым именем. 

Пандемия и ограничительные меры не остановили нашу культурную жизнь. На Интернет-
площадках и в социальных сетях театры показывали лучшие спектакли прошлых лет и новые 
постановки. Известные и любимые артисты вели свои программы. Состоялось более пяти с 
половиной тысяч показов спектаклей и концертных программ. Театры выпустили 57 премьер. 
Их смотрели не только петербуржцы, но и жители других регионов и стран. Было получено 
много откликов со словами благодарности. 

Наши театры участвовали в российских и международных онлайн-проектах в поддержку 
медиков и больниц. Событием года стала благотворительная акция #помогиврачам, ини-
циированная петербургскими артистами. К ней присоединились театральные деятели из 
других регионов.

В сложном 2020 году финансирование государственных учреждений осталось на прежнем 
уровне. Были выделены дополнительные субсидии театрам и концертным организациям. 
Город оказывает поддержку негосударственным театрам. В 2021 году им предусмотрены 
субсидии на спектакли и фестивали. Их размер увеличен в полтора раза. Реализован ряд 
проектов по техническому оснащению детских и кукольных театров. Сейчас ведется работа 
по адаптации постановок для слабослышащих зрителей. В мае прошлого года был открыт 
портал «Культура Петербурга». Сегодня на нем представлена вся информация о культурных 
событиях в городе. Насыщенная театральная жизнь в Петербурге продолжается. 

Спасибо артистам, режиссерам, всем работникам сцены за созидательный труд, высокое 
мастерство и вдохновение. Спасибо преданным зрителям за сохранение лучших традиций 
нашего города. Поздравляю всех с праздником – Всемирным днем театра!

Губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов 

МУЗЫКА, ВОЕННОЕ ДЕЛО И… 
КОСМОС!

Март и апрель в этом году дюже 
урожайные на разного рода юбилеи. 
Концертные и ратные, всем извест-
ные – как 60-летие первого полета 
человека в космос, и почти подза-
бытые – Семилетняя война та же.  
Или столетие «первой советской» Фи-
лармонии. Раскрыть максимальное 
число тайн «громких» и «тихих» юби-
леев сподобились: Президентская 
библиотека, главный морской музей 
Петербурга – и страны, а заодно с тем 
Дом молодежи Василеостровского 
района...

ДВА СТОЛЕТИЯ РУССКОЙ  
МУЗЫКИ – НА ВЫСТАВКЕ  
В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ!

24 марта в Президентской библи-
отеке –  Сенатская пл., 3, открылась 
выставка «История Филармонии в 
собрании Музыкальной библиотеки. 
К 100-летию Санкт-Петербургской 
академической филармонии имени 
Шостаковича». Выставка приурочена 
к славному юбилею экспонируемой 
организации: 13 мая 1921 года была 
учреждена первая в советской России 
филармония (на тот момент Петрог-
радская), 12 июня в ее стенах состо-

ялся первый концерт. Разумеется, 
«первая советская» филармония воз-
никла не на пустом месте. И «первая 
советская», и нынешняя, Филармония 
ведет свою историю с 1882 года – с 
момента образования Придворного 
оркестра. Тогда же началось форми-
рование нотохранилища, которое 
впоследствии стало основой совре-
менного фонда Музыкальной библи-
отеки Филармонии. Среди жемчужин 
собрания – экземпляры нотных изда-
ний, принадлежавших императору 
Александру III, коллекция материалов 
оркестра графа Александра Шере-
метева, личная библиотека великой 
княгини Елены Павловны, организа-
тора и первого председателя Русского 
музыкального общества (1859). Мно-
гие из этих изданий имеют изыскан-
ное оформление, принадлежащее 
таким выдающимся мастерам как, 
например, Иван Билибин. Нельзя не 
упомянуть также редкости XVII–XVIII 
веков – оперные партитуры придвор-
ного композитора Людовика XIV  
Ж.-Б. Люлли, клавиры и партитуры 
В. Моцарта и Ж.-Ж. Руссо. Орга-
низаторами выставки выступают 
Президентская библиотека и Санкт-
Петербургская академическая фи-
лармония имени Шостаковича, 
партнером – Научная библиотека им. 
Горького СПбГУ.

И ФЛОТ В ТЕХ БИТВАХ БЫЛ 
«ПЕРВОЙ СКРИПКОЙ»...

В Центральном военно-морском 
музее имени Императора Петра 
Великого открылась прелюбопытная 
выставка – «Российский флот в Се-
милетней войне». Выставка приуро-
чена к 265-летию начала Семилетней 
войны и посвящена успехам русских 
войск и Российского флота в этих 
боестолкновениях. Уинстон Черчилль 
назвал Семилетнюю войну «Первой 
мировой войной». И для этого есть 
основания: война шла не только в Ев-
ропе, но и в Америке, Африке и даже 
в Азии. В Семилетнюю войну русская 
армия вновь, как при Петре I, разгро-
мила сильнейшую армию Европы той 
эпохи (при Петре –  шведская, при 
Елизавете Петровне –  прусская). И 
впервые в отечественной истории 
вошла в Берлин. После этого Гер-
мания полтора века (до 1914 года) 
не решалась воевать с Россией. Эта 
выставка рассчитана как на детскую, 
так и на взрослую аудиторию. Детям 
понравятся чудесные игрушечные 
пушки, а взрослые оценят, что они 
принадлежали генерал-адмиралу, 
будущему императору Павлу. Кто-то 
будет разглядывать красочные кар-
тинки, а кто-то на доходчивых схемах 
поймут смысл прусской косой атаки 
и русских тактических решений 
осады Кольберга. Для многих из нас 
Семилетняя война – это произведе-
ния Фенимора Купера и Валентина 
Пикуля, фильмы «Гардемарины-3» и 
«Фанфан-Тюльпан». Но реальность – 
немного отлична от кино...

ПРЕМИЮ МИРА –  
В НАДЕЖНЫЕ РУКИ!

Премия МИРа – конкурс, направ-
ленный на выявление современных 
героев среди граждан России и 
соотечественников, проживающих 
за границей, людей, которые своим 
примером способны мотивировать 
творить добрые дела. Позитивно 
ориентированные, благородные, по-
ступки не могут остаться незамечен-
ными. Не могут пройти мимо чутких, 
внимательных сердец. В том числе 
и неравнодушные СМИ, которые 

пестуют и тиражируют социальное 
добро, творимое активными оди-
ночками – и целыми коллективами. 
В помощь социальным активистам 
– МИА МИР, молодежное агентство 
хороших и добрых вестей, которое 
вот уже десятый год подряд вручает 
свою премию – Премию МИРа. На 
днях стартовал сбор заявок на эту 
Премию. Завершится сбор в августе. 
В этом году десятая – юбилейная, 
Премия готовит много сюрпризов 
для участников. Представить свою 
инициативу можно в одной из вось-
ми номинаций, у всех участников 
акции есть редкая возможность 
стать победителем специальной 
номинации от партнеров конкур-
са – социальной сети «ВКонтакте». 
Уникальность конкурса заключа-
ется в том, что каждый номинант, 
приславший полную и корректную 
информацию о своей деятельности, 
становится героем новостной статьи 
спецпроекта на сайте Молодежного 
информационного агентства «МИР» 
(миамир.рф) и в официальном сооб-

ществе Премии МИРа в «ВКонтак-
те» (vk.com/premiamira). В 2020 г. 
участниками доброго конкурса ста-
ли неравнодушные сердца и души 
из 70 регионов России и 17 стран 
мира. Торжественная церемония 
награждения победителей конкурса 
прошла в Общественной палате 
Российской Федерации в Москве! 
С 2017 г. торжественная церемония 
вручения Премии МИРа проходит 
в рамках фестиваля добра «Друг 
другу», посвященного общественным 
и благотворительным инициативам.

ЧЕРЕЗ КОНКУРСНЫЕ ТЕРНИИ –  
К ЗВЕЗДАМ!

Дом молодежи Василеостровского 
района начинает «осваивать» кос-
мос. В конкурсном ключе. Космос 
предметный, доступный – как сфера 
приложения рабочих сил, равно с тем 
космос – как источник для творческо-
го вдохновения. Эти темы стали осно-
вой для конкурсов, приуроченных к 
60-летию первого полета человека к 
звездам. «Нынешний год для нас и 
нашей станы особенный, знаковый, 
– уверена заместитель директора 
Дома молодежи Василеостровского 
района Юлия Черкасова. – Пройти 
мимо славного юбилея первого поле-
та человека в космос было невозмож-
но. Повысить у молодежи престиж 
научного, инженерного мышления 
– первостепенная наша задача. В том 
числе и с помощью познавательных, 
креативно выстроенных конкурсных 
затей...». Не только в небе, но и на Зем-
ле много профессий и направлений, 
связанных с освоением Вселенной. 
Постичь себя в них, показать себя в 
тесной профессиональной привязке 
к миру космоса, к делу исследования 
космоса способен каждый – участник 
конкурса. Однако самым «вкусным» 
и привлекательным должны стать 
творческие конкурсы, в которых в 
виде декоративных, изобразитель-
ных, фото, видеоработ, молодежь 
сможет представить свое видение 
темы. Но самые креативные – гении, 
могут проявить себя литературно, на-
писать небольшое эссе на тему поко-
рения, освоения космоса. Реального, 
«живого», либо же фантастического. 
Все детали конкурса на официальной 
странице Дома молодежи.

Дмитрий Московский

Международному дню театра! И не только театр...
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Фестиваль

Господдержка

Выплаты

«Студенческая весна»
Ленинградский фестиваль студенческого творчества открыл прием зая-
вок. Участниками фестиваля могут стать студенты и выпускники ВУЗов 
или профессиональных образовательных организаций Ленинградской 
области в возрасте от 16 лет до 27 лет.

Для участия в фестивале необходимо до 11 апреля заполнить заявку по 
ссылке: https://vk.cc/bYNCDY, а также пройти регистрацию в информаци-
онной системе «Молодежь России». Талантливая молодежь региона может 
попробовать свои силы в семи творческих номинациях: вокальное, инстру-
ментальное, танцевальное и театральное направления, оригинальный жанр, 
видео и журналистика. Победители получат возможность принять участие во 
Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна-2021», который 
пройдет в Нижнем Новгороде в мае. Значимость фестиваля «Российская 
студенческая весна» отметил Президент России Владимир Путин в 2020 
году. По словам главы государства, это мероприятие не только способствует 
реализации творческого потенциала молодежи, но и приобщает их к патри-
отическим традициям.

Бонус за трудоустройство
Работодатели Ленинградской области смогут получить господдержку при 
трудоустройстве граждан, которые встали на Биржу труда до 1 января 
2021 года.

Соответствующее постановление подписано председателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным. За каждого трудоустроенного работодатель полу-
чит три МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 
более 12 млрд рублей. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель полу-
чит после первого месяца работы нового сотрудника, второй МРОТ – через три 
месяца, третий – еще через три. Средства, которые дает государство, можно 
направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на настав-
ничество или другие нужды предприятия. Оператором платежей станет Фонд 
социального страхования – будет проверять работодателя и идентифицировать 
сотрудников по истечении одного, трех и шести месяцев. Работники должны 
быть трудоустроены по трудовому договору.

Субсидии за трудоустройство безработных можно будет оформить удаленно. 
Никаких личных визитов работодателю осуществлять не придется – направить 
заявление и разместить вакансии можно через портал «Работа в России». 
Служба занятости подберет подходящих кандидатов. Напомним, в январе это-
го года на совещании по экономическим вопросам Президент РФ Владимир 
Путин потребовал к концу 2021 г. вернуть показатели занятости в стране на 
докризисный уровень. Для этого Минтрудом совместно с субъектами федера-
ции с учетом специфики локальных рынков труда и структуры безработицы 
разработан комплекс мер. В каждом субъекте, включая Ленинградскую 
область, приняты региональные комплексы мер по содействию занятости.

Внимание – конкурс!
В мае жители Ленинградской области выберут луч-
шие проекты благоустройства парков, набережных и 
площадей в 27 городах региона. Все дизайн-проекты 
разработаны молодыми специалистами на архитек-
турном хакатоне, Центром компетенций по форми-
рованию городской среды Ленинградской области, а 
также администрациями поселений.

Сделать свой выбор ленинградцы смогут с 26 апреля по  
30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru. Проекты-победи-
тели будут реализованы в 2022 году по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». На платформе 47.gorodsreda.
ru размещаются дизайн-проекты для благоустройства  
27 территорий в разных городах Ленинградской области.

Социальный кодекс 
Регион автоматически продлил меры соцподдержки. Губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о 
продлении мер поддержки, предусмотренных Социальным кодексом, 
до 1 мая 2021 года. Речь идет о выплатах и других мерах соцподдержки, 
срок предоставления которых истекает с 1 февраля по 31 марта 2021 года. 
Получателям будут перечислены выплаты за февраль, март и апрель теку-
щего года автоматически. Жителям региона для продления мер поддержки 
на период с 1 мая необходимо обратиться в Центр социальной защиты 
населения своего района с заявлением в установленном порядке.

33-я бригада Росгвардии России
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил военнослужащих 33-й бригады 
Росгвардии с Днем войск национальной гвардии России. 26 марта 2021 Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поздравил военнослужащих 33-й бригады Росгвардии с Днем войск национальной 
гвардии России.

«Нам есть, чем гордиться. В прошлом 
году, в период борьбы с пандемией, 
культура сумела не только сохранить 
объем мероприятий, но и остать-
ся важной частью жизни наших 

сограж дан. Вы делаете нас культур-
нее, добрее, терпимее и счастливее. 
Здоровья, любви, согласия вам и 
вашим близким. Спасибо вам за 
ваш труд, за то, что Ленинградская 

область сегодня входит в число ре-
гионов России обладающих своим 
уникальным культурным кодом», – 
сказал Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил, что в 
Ленинградской области ежегодно 
открываются новые музеи и Дома 
культуры, создаются новые творче-
ские коллективы. 

«Мы гордимся нашими испол-
нителями – лауреатами различ-
ных конкурсов. Уверен, что власть 
должна всесторонне поддерживать 
учреждения культуры: не только в 
виде повышения заработной платы 
сотрудникам учреждений, матери-
ально-техническим оснащением, 
но и во многом другом, – подчер-
кнул Губернатор. – При поддер-
жке правительства области и всех 
культурных учреждений региона 
мы вдохнем новую жизнь в здание 
дворца искусств». 

Творческие коллективы области 
подготовили для зрителей концер-
тную программу. Также в подарок 
главным героям праздника актеры 
Театра Антона Чехова представили 
спектакль, главные роли в котором 
исполнили народный артист Россий-
ской Федерации Федор Добронра-
вов и заслуженная артистка России 
Инга Оболдина.

День работника культуры
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил 
работников культуры с профессиональным праздником и поблагодарил 
их за подвижнический труд. Работникам музеев, театров, библиотек, 
клубов, школ искусств и творческих студий Александр Дрозденко вру-
чил знаки отличия и государственные награды на сцене регионального 
Дворца искусств.

«Нас связывает давняя дружба с 
бригадой, базирующейся в Ленин-
градской области. Это современное 
подразделение с современным 
вооружением, снаряжением, тре-
нировочной базой, где все есть 
для нормального быта и отдыха. 
Гвардейцы всегда готовые заступить 
на охрану общественного порядка, 
зная, что это может быть сопряжено с 
риском. Благодарю вас за силу духа 

и верность выбранной профессии. 
Бригада надежно защищает инте-
ресы Российской Федерации и обес-
печивает правопорядок для жителей 
Ленинградской области и всего 
Северо-Западного федерального 
округа», – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Торжества, посвященные 5-летию со 
дня образования войск националь-

ной гвардии России и 210-летию 
войск правопорядка — внутренней 
стражи России, прошли сегодня на 
территории 33-й ордена Жукова 
бригады оперативного назначения 
Северо-Западного округа войск на-
циональной гвардии РФ в поселке 
Лебяжье Ломоносовского района.

Александр Дрозденко и командую-
щий Северо-Западного округа войск 
национальной гвардии генерал-
полковник Павел Дашков возло-
жили цветы к монументу погибшим 
воинам бригады. В клубе воинской 
части Губернатор вручил награды 
сотрудникам и военнослужащим 
подразделения, отличившимся 
при выполнении служебных задач. 
Глава региона осмотрел учебно-
методическую и тренировочную 
базу бригады.

Для военнослужащих с празднич-
ным концертом выступили артисты 
военного ансамбля песни и пляски 
Росгвардии и художественной са-
модеятельности Ломоносовского 
района.
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По словам Карела Чапека, «Март 
– лучший месяц для подготовки 
сада к приходу весны». Дачник 
может не просто томиться в ожи-
дании «полной, кипучей, весенней 
садоводческой жизни», а заняться 
неотложными делами, которых 
найдется немало.

Уже требует заботы сад, в котором 
самое время проинспектировать со-
стояние растений, провести обрезку, 
сделать запас снега, провести первые 
защитные мероприятия, чтобы изба-
виться от вредителей. Огородники и 
любители цветов заняты рассадой 
– сеют, пикируют, подкармливают. За-
держите снег на грядках. Нынешняя 
зима в европейской части страны не 
отличалась обилием снега, поэтому 
его нужно максимально сохранить и 
употребить для пользы вашего сада. 
Освободите от снега междурядья 
и набросайте его на гряды. Между 
грядками земля оттает раньше и 
будет впитывать влагу, не давая ей 
стекать. 

Если участок находится на склоне, 
сделайте поперечные канавки, ва-
лики из снега, чтобы поток талой 
воды не стекал вниз и не смывал 
плодородный слой земли, образуя 
промоины. В нижней части участка, 
где может застаиваться вода, обяза-
тельно прочистите канавы для ее от-
вода. Помните, что длительный застой 
воды губителен для многих растений.

Регулируйте количество снега под 
деревьями. Не набрасывайте снег 
на приствольный круг яблони или 
груши. Не стоит задерживать таяние 
снега под деревьями специальными 
способами (например, присыпани-
ем опилками), это может привести 
к неприятным последствиям для 
растений. При потеплении крона де-
рева проснется, ей потребуются вода 
и питание, но корни, остающиеся в 
мерзлой земле, не смогут работать. 
В результате дерево может засохнуть 

от недостатка влаги и питательных ве-
ществ. Оставьте снег в естественном 
состоянии, а если в вашей местности 
его выпало много, то к концу месяца 
лучше отгрести его от дерева, чтобы 
прогревалась замерзшая почва.

Проверьте, нет ли на стволах по-
вреждений грызунами. Молодые 
деревца на уровне снега часто объе-
дают зайцы, а прикопанные саженцы 
могут пострадать от мышей и других 
мелких грызунов, которые объедают 
кору до древесины. В зависимости от 
тяжести повреждений, наметьте план 
лечения. Тонкие ветки, которые под-
грызли зайцы, обрежьте секатором до 
первой здоровой почки, обращенной 
наружу.

Залечите небольшие повреждения 
коры. Незначительные, поверхност-
ные повреждения, сделанные грызу-
нами, обычно затягиваются самосто-
ятельно, если в целом кора у дерева 

здорова. Такие раны можно не лечить 
специально. Если повреждения более 
существенные, кора обгрызена до 
древесины, то открытые раны нужно 
защитить от высыхания.

Обязательно замажьте рану садовым 
варом, сейчас есть средства, которые 
препятствуют заражению и помогают 
восстанавливать кору. Позднее, в 
период сокодвижения, можно будет 
определить, не поврежден ли кам-
бий, зарастает ли кора. Заготовьте 
материал для будущей прививки. 
Серьезные круговые повреждения 
коры могут привести к гибели де-
рева, т.к. нарушается обмен водой 
с питательными веществами между 
корнями и кроной. Спасти дерево 
можно, сделав прививку мостиком, 
но эту операцию проводят позднее.

Сейчас заготовьте подходящие черен-
ки для такой прививки, они должны 
быть длиннее поврежденной области. 
Возьмите их со здоровых однолетних 
побегов, заверните во влажную ткань 
и пленку, положите в холодное место.

Побелите стволы деревьев. В сол-
нечные дни возникает риск солнеч-
ных ожогов, от них страдает кора 
плодовых деревьев. Солнцезащитная 
побелка защитит от резкого перепа-
да дневных и ночных температур и 
предотвратит ожоги. В дни оттепели 
побелите штамб и развилки скелет-
ных ветвей. Используйте специаль-
ную побелку или водоэмульсионную 
краску. 

Март – время обрезки, но прежде 
чем приступать к ней, проверьте 
наличие и готовность всех инструмен-
тов. У вас должна быть специальная 
садовая пила (нельзя использовать 
обычную столярную), садовый нож, 
секатор. Запаситесь садовым варом 
или используйте краску на натураль-
ной олифе. Ветки в верхней части 

кроны обрезайте, стоя на прочной 
стремянке с широкими, удобными 
ступенями.

Обрежьте плодовые деревья. Пе-
ред обрезкой осмотрите дерево, 
наметьте ветки, которые нужно уда-
лить. Обязательно срежьте сухие, 
поврежденные, обломанные ветки. 
При формирующей обрезке старай-
тесь создать гармоничную, красивую 
крону, которая хорошо освещается 
солнцем, удаляйте все соприкаса-
ющиеся, растущие внутрь кроны, 
загущающие побеги. 

Удалите старые, больные, загущаю-
щие куст, лежащие на земле ветки. 
Оставьте наиболее сильные, расту-
щие равномерно по кругу побеги. 
Кусты должны включать побеги 
разного возраста, от однолетних до 
4–5-летних. 

Нарежьте черенки для размноже-
ния. С помощью прививки можно 

восстановить сильно поврежденные 
деревья, а также пополнить сад раз-
ными сортами. Нарежьте черенки со 
здоровых однолетних побегов, завер-
ните их во влажную ткань и пленку, 
положите на хранение в холодильник 
или в снежный бурт в месте, где снег 
долго не сходит (с северной стороны 
строений). 

Избавьтесь от зимующих вредите-
лей. При осмотре и обрезке деревьев 
обращайте внимание на зимующих 
вредителей. Вырезайте побеги с 
кладками кольчатого шелкопря-
да – свинцово-серыми кольцами 
шириной около 1 см, плотно при-
крепленными к коре. На ягодниках 
удаляйте до основания побеги со 
следами повреждения смородинной 
стеклянницей, у таких побегов явно 
видна выеденная сердцевина.

Опрыскайте деревья от вредителей. 
Многие вредители зимуют в тре-
щинах коры, их сложно истребить. 
Против них используйте специальные 
препараты, например, Профилактин 
Лайт. Это средство можно применять 
при температуре воздуха не ниже 
4°С. Растения опрыскивают ран-
ней весной до распускания почек. 
Препарат разрешено применять на 
яблоне, груше, айве, сливе, вишне, 
черешне. Он работает против зиму-
ющих стадий вредителей – щитовок, 
ложнощитовок, клещей. 

Привлекайте в сад птиц. Птицы, на-
селяющие ваш сад, станут отличными 
помощниками в борьбе с насеко-
мыми-вредителями. Позаботьтесь о 
домиках для них, отремонтируйте и 
вычистите скворечники, желательно 
продезинфицировать их крепким 
раствором марганцовокислого калия 
или просто ошпарить кипятком. Для 
удобства ухода скворечник должен 
иметь съемную крышу. Можно сде-
лать небольшие домики специально 
для мелких птиц типа малиновки, 
синицы, трясогузки.

25 дел, которые нужно успеть сделать  
в саду, огороде и цветнике в марте
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