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Àíîíñû ñîáûòèé íà ïðåäñòîÿùóþ íåäåëþ
24 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ïîíåäåëüíèê

íîñòåé - Ìîõîâàÿ óë., 15À. Âõîä ñâîáîäíûé).
Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì.

Äåíü Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 579-42-16 –
Åëåíà Âèêòîðîâíà Ñòðîì,
domnac@yandex.ru
Àêêðåäèòàöèÿ ïî òåë.: 576-28-79,
8-911-234-06-94 – Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà Æó÷êîâà

11.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ X
ñïàðòàêèàäû ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíûõ êëóáîâ
è öåíòðîâ. Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà
ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-21-74 –
Òàòüÿíà Èãîðåâíà Ëåáåäåâà,
press@kpmp.gov.spb.ru

17.30 Ïîêàç ôèëüìà «Çàâòðà, òðåòüåãî àïðåëÿ…»
(ðåæ. Èãîðü Ìàñëåííèêîâ, 1969) â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ëåíèíãðàäñêèé êèíîêëóá» (êèíîöåíòð «Ðîäèíà» - Êàðàâàííàÿ óë., 12. Âõîä ñâîáîäíûé).

11.00 Îòêðûòèå Ìåæäóíàðîäíîãî êîíãðåññà
«Ôîëüêëîð íàðîäîâ Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ» (Ðîññèéñêèé èíñòèòóò èñòîðèè èñêóññòâ – Èñààêèåâñêàÿ ïë., 5). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
571-61-31, 314-81-45

19.00 Òåìàòè÷åñêàÿ ëåêöèÿ ñ äèñêóññèåé «Îò
÷åãî íå çàâèñèò çàâèñèìûé òåàòð» (Öåíòð ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà èì. Ñåðãåÿ Êóð¸õèíà –
Ëèãîâñêèé ïð., 73, 4-é ýòàæ).

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíó
8-921-346-16-25 – Âàñèëèñà Ñåðäîáîëüñêàÿ

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 322-18-33,
8-981-701-04-20, pr@kuryokhin.net

15.00 Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ â ÷àñòè áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûäåëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè Êðîíøòàäòñêîãî ðàéîíà (Êðîíøòàäò, Ñîâåòñêàÿ óë., 49, ÷èòàëüíûé çàë).

25 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, âòîðíèê
10.30 Íà÷àëî ðàáîòû âûñòàâêè «Äåòè êîðíåòà
Îáîëåíñêîãî». Ñòóäèÿ Âëàäèìèðà Ìàëêîâà (ãàëåðåÿ «Ñàðàé» Ìóçåÿ Àííû Àõìàòîâîé â Ôîíòàííîì äîìå – Ëèòåéíûé ïð., 53).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-904-609-27-75,
576-90-41 – Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà Ôàòååâà,
pressa@tukrns.gov.spb.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-931-246-50-04 –
Àíàñòàñèÿ Îçåðñêàÿ

15.00 Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ÷àñòè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûäåëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà â 2017 ãîäó
è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2018 è 2019 ãîäîâ (Ìîñêîâñêèé ïð., 129, àêòîâûé çàë).

11.45 XV Îáùåðîññèéñêèé ôîðóì «Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå â ðåãèîíàõ è ãîðîäàõ Ðîññèè» (îòåëü «Park Inn by Radisson Ïðèáàëòèéñêàÿ» - óë. Êîðàáëåñòðîèòåëåé, 14, çàë «Çåëåíûé
7»). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-89-59 –
Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà Ìèðîíåíêî

Àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
746-88-72, +7-921-935-45-31 –
Åëåíà ×åòâåðãîâà, prforum@leontief.ru
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 576-00-54,
+7-931-326-31-67 – Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷

15.00 Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ â ÷àñòè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûäåëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Íåâñêîãî ðàéîíà (ïð. Îáóõîâñêîé Îáîðîíû, 163 - àäìèíèñòðàöèÿ Íåâñêîãî ðàéîíà, ìàëûé àêòîâûé çàë).

16.00 Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ â ÷àñòè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûäåëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà (Á.
Ìîíåòíàÿ óë., 17-19, Áåëûé çàë).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-98-64 –
Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà Êóçüìèíà,
press@tunev.gov.spb.ru

16.00 Îòêðûòèå âûñòàâêè æèâîïèñè è ïðåäìåòîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà Òóðêìåíèñòàíà â ðàìêàõ Äíåé òóðêìåíñêîé êóëüòóðû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (ÑÏá Äîì íàöèîíàëü-

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 232-65-12 –
Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà ßêîâëåâà,
petropressa@inbox.ru
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18.00 Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» («Ñåìåéñòâåííûå çàïèñêè Ïåòðà Ãðèíåâà»)
ïî ïîâåñòè À. Ñ. Ïóøêèíà (Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ôèëàðìîíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà – Áîëüøîé Ñàìïñîíèåâñêèé ïð., 79).

16.00 Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ â ÷àñòè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûäåëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîäâîðöîâîãî
ðàéîíà (Ïåòåðãîô, Êàëèíèíñêàÿ óë., 7,
êàá. 317).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 295-91-65

19.00 Ãàëà-êîíöåðò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà òâîð÷åñòâà äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè «Ìû ìîæåì» (Êîëèçåé-àðåíà Íåâñêèé ïð., 100) Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå
Êîìèòåòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-95-49 –
Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà Òðàâèíà,
travina@tuptrdv.gov.spb.ru

16.00 Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ â ÷àñòè áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûäåëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà (Ïóøêèí,
Îêòÿáðüñêèé áóëüâàð, 24, êàá. 233). Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íà÷íåòñÿ
â 15.00.

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
903-80-72, 8-904-335-21-82 –
Òàòüÿíà Ùåïèíà, dobro-people@mail.ru

19.00 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Ãóáåðíàòîðñêîãî îðêåñòðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîä óïðàâëåíèåì íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîññèè Ñòàíèñëàâà Ãîðêîâåíêî «Îðãàííûé âå÷åð ñ ñèìôîíè÷åñêèì
îðêåñòðîì» (Ëþòåðàíñêàÿ öåðêîâü Ñâÿòûõ Ïåòðà è Ïàâëà (Ïåòðèêèðõå) – Íåâñêèé ïð., 22-24).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-92-64 –
Àííà Ëåîíèäîâíà Ñëîáîæàí,
pressa@tupush.gov.spb.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 570-69-12,
8-921-963-55-90 - Íàäåæäà Ëüâîâíà Ñóäàêàñ

17.00 Ëåêöèÿ «À. Å. Ôåðñìàí – îñíîâîïîëîæíèê ñîâðåìåííîé ìèíåðàëîãèè» è îòêðûòèå ôîòîâûñòàâêè «Ìèíåðàëû» (Êîíôåðåíö-çàë ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè
äëÿ ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ – Ñòðåëüíèíñêàÿ
óë., 11).

26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ñðåäà
11.00 - 14.00 Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ÑàíêòÏåòåðáóðãà ïðîâîäèò ÿðìàðêó âàêàíñèé ðàáî÷èõ ìåñò â ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ
èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèé âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè (×àéêîâñêîãî óë., 17 - îòåëü «Èíäèãî»,
êîíôåðåíö-çàë). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî òðóäó.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-52-00 –
Òàòüÿíà Ñåðîâà

19.00 Êîíöåðò ê 25-ëåòèþ Êîíöåðòíîãî õîðà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (Ìóçåé-ïàìÿòíèê «Ñïàñ íà
Êðîâè» - íàá. êàíàëà Ãðèáîåäîâà, 2À).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 320-06-51 (79-34),
shernega_na@rspb.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-921-442-05-11,
8-960-233-70-40 – Ìàðèíà Êîðíàêîâà

15.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ X
ñïàðòàêèàäû ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíûõ êëóáîâ
è öåíòðîâ. Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà
ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

19.00 Þáèëåéíûé âå÷åð òåàòðà-ôåñòèâàëÿ «Áàëòèéñêèé äîì» «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè» (Áîëüøàÿ ñöåíà òåàòðà-ôåñòèâàëÿ «Áàëòèéñêèé äîì»
- Àëåêñàíäðîâñêèé ïàðê, 4).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-21-74 –
Òàòüÿíà Èãîðåâíà Ëåáåäåâà,
press@kpmp.gov.spb.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-975-59-27 –
Îëüãà Áåëèê, press@baltichouse.spb.ru

15.00 Îòêðûòèå âûñòàâêè «Ïðîòèâ òå÷åíèÿ.
Ïåòåðáóðã ãîðîä íå õëåáíûé» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ìóçåé Õëåáà – óë. Ìèõàéëîâà, 2).

27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ÷åòâåðã

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 294-50-90

Âñåìèðíûé äåíü
àóäèîâèçóàëüíîãî íàñëåäèÿ

16.00 Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ â ÷àñòè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûäåëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïð.
Ñòà÷åê, 18, 3-é ýòàæ, Áîëüøîé çàë)

10.00 - 11.00 Ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ (57613-49) ñ çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà Àíäðååì Ãåííàäüåâè÷åì Êðàñíîñåëüñêèõ, êóðèðóþùèì âîïðîñû
áëàãîóñòðîéñòâà, äîðîæíîãî è ðàéîííîãî õîçÿéñòâà, æèëèùíóþ ñôåðó.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-94-31

3

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û É Á ÞË Ë Å Ò Å Í Ü
11.00 Âûåçäíîå çàñåäàíèå Êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà (øêîëà ¹ 358 Âàðøàâñêàÿ óë., 40). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå
ðàéîíà.

19.00 Ìàñòåð-êëàññ õóäîæíèêà Êèðèëëà Øàìàíîâà «Ìîé òâîð÷åñêèé ïóòü» (Öåíòð ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà èì. Ñåðãåÿ Êóð¸õèíà – Ëèãîâñêèé ïð., 73, 4-é ýòàæ).

14.30 Ïðåññ-ïîêàç ôðàãìåíòîâ ïàðàëëåëüíîé è
ïîäðîñòêîâîé ïðîãðàìì XII Ôåñòèâàëÿ «Äåòñêèå äíè â Ïåòåðáóðãå» (Ìóçåé èñòîðèè ðåëèãèè - Ïî÷òàìòñêàÿ óë., 14).
16.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ. Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

19.00 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà àíñàìáëÿ «Áèñêâèò» «Ëåãåíäû êèíî», ïîñâÿùåííàÿ Ãîäó ðîññèéñêîãî êèíî (Ïåòåðáóðã-êîíöåðò (Äîì Êî÷íåâîé) – íàá. ðåêè Ôîíòàíêè, 41).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-88-12 –
Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Êîæóðà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 322-18-33,
8-981-701-04-20, pr@kuryokhin.net

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-432-96-39 –
Þëèÿ ×àéêà

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
8-960-234-65-36 – Íàòàëèÿ Ýôåíäèåâà,
projects.culture@gmail.com,
8-921-756-96-88 – Èðèíà Êåëüíåð,
nam@museum12345.ru

19.00 Îòêðûòèå âûñòàâêè Ïîëèíû Ñèíÿòêèíîé
«Âäîõíóòü è íå äûøàòü» (ëîôò-ïðîåêò «Ýòàæè» - Ëèãîâñêèé ïð., 74).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 458-50-05 –
Àíàñòàñèÿ Ðîìàíîâà

15.00 Çàñåäàíèå Êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïð. Ñòà÷åê, 18, çàë êîëëåãèé).
Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå ðàéîíà.

19.00 Îòêðûòèå âûñòàâêè «Âîñõèòèòåëüíûé ìèð
Ôåëëèíè» (Ìóçåé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà
“Ýðàðòà” – 29-ÿ ëèíèÿ ÂÎ, 2).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-94-21

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 324-08-09

15.00 Çàñåäàíèå Êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà (óë. Ï. Ãåðìàíà, 3, êàá. 1).
Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå ðàéîíà.

28 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ïÿòíèöà
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü àíèìàöèè

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
576-14-60, 576-13-50

09.15 Ïðåçåíòàöèÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî èñòîðèêîêóëüòóðíîãî ïðîåêòà, ïîñâÿùåííîãî 120-ëåòíåìó þáèëåþ Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè
(Ïðåçèäåíòñêàÿ áèáëèîòåêà – Ñåíàòñêàÿ ïë., 3).

16.00 Êîíôåðåíöèÿ «Òóðêìåíû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 25 ëåò íåçàâèñèìîìó Òóðêìåíèñòàíó:
ïóòè ðàçâèòèÿ è äèàëîãà» â ðàìêàõ Äíåé òóðêìåíñêîé êóëüòóðû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (ÑÏá
Äîì íàöèîíàëüíîñòåé - Ìîõîâàÿ óë., 15À).
Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 305-16-21 (äîá. 167,
159), media@prlib.ru

15.00 Îòêðûòèå âûñòàâêè «Áðèòàíñêàÿ ëèòåðàòóðà: ðóññêèé âçãëÿä» â ðàìêàõ Ãîäà ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû Âåëèêîáðèòàíèè è Ðîññèè (Íîâîå
çäàíèå Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè
– Ìîñêîâñêèé ïð., 165).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 579-42-16 –
Åëåíà Âèêòîðîâíà Ñòðîì,
domnac@yandex.ru
Àêêðåäèòàöèÿ ïî òåë.: 576-28-79,
8-911-234-06-94 – Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà Æó÷êîâà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 718-85-60

11.00 Íà÷àëî ðàáîòû âûñòàâêè «Áåðåãà ðóññêîé
ñëàâû»: àðõèâíûå ôîòîãðàôèè, ëè÷íûå âåùè
(Îòäåë Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ ãîðîäñêîé
ñêóëüïòóðû, Íàðâñêèå òðèóìôàëüíûå âîðîòà ïð. Ñòà÷åê, 1).

18.00 Îòêðûòèå âûñòàâêè «Çíàêîìûå ëèöà –
ñêðûòûé îáðàç» (Èíñòèòóò Ôèíëÿíäèè - Áîëüøàÿ Êîíþøåííàÿ óë., 8).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 713-25-56 –
Åëåíà Òèêêà, inkerinliitto@mail.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 274-25-51

18.30 Ïðåññ-ïîêàç âûñòàâêè «Èñêóññòâî, íàóêà
è òåõíèêà: èçðàèëüñêèé âçãëÿä» (Ìóçåé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Ýðàðòà» - 29-ÿ ëèíèÿ ÂÎ,
2, 4-é ýòàæ). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî âíåøíèì ñâÿçÿì.

11.00 Ôèëîëîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ þáèëåþ Ëþäìèëû Âëàäèìèðîâíû Çóáîâîé
(ãàëåðåÿ «Ñàðàé» Ìóçåÿ Àííû Àõìàòîâîé â
Ôîíòàííîì äîìå – Ëèòåéíûé ïð., 53. Âõîä ñâîáîäíûé).

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíó
+7-921-331-38-27 – Åêàòåðèíà Ñîìîâà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-931-246-50-04 –
Àíàñòàñèÿ Îçåðñêàÿ
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29 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ñóááîòà

16.00 Ëåêöèÿ ïðåïîäàâàòåëÿ åïàðõèàëüíûõ êóðñîâ Ñ. Ô. Òóõëåíêîâà «Íàïåâ êàê îñíîâà ðóññêîé ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû» (Êîíôåðåíö-çàë
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè äëÿ ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ – Ñòðåëüíèíñêàÿ óë., 11).

10.00 Îòêðûòèå ïðîåêòà «Ãîðîä òâîð÷åñêèõ
ïðîôåññèé» â òåàòðå-ôåñòèâàëå «Áàëòèéñêèé
äîì» (Àëåêñàíäðîâñêèé ïàðê, 4).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó +7921-975-59-27 –
Îëüãà Áåëèê, press@baltichouse.spb.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-52-28 –
Åêàòåðèíà Ñåäîâà

12.00 Îòêðûòèå Äíåé íàöèîíàëüíûõ ðåìåñåë â
Ýòíîãðàôè÷åñêîì ìóçåå (Èíæåíåðíàÿ óë., 4/1,
Ìðàìîðíûé çàë. Âõîä ñâîáîäíûé). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî ìåæíàöèîíàëüíûì
îòíîøåíèÿì.

16.00 Þíîøåñêèå èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèå ÷òåíèÿ «Ãåðîè è æåðòâû òîòàëèòàðèçìà. Ñåìåéíûå
èñòîðèè» êî Äíþ ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé (Ìóçåé-êâàðòèðà Ë. Í. Ãóìèëåâà –
Êîëîìåíñêàÿ óë., 1/15).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
570-54-21, 570-56-62
Àêêðåäèòàöèÿ ïî òåë.: 576-28-79,
8-911-234-06-94 – Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà Æó÷êîâà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-931-246-50-04 –
Àíàñòàñèÿ Îçåðñêàÿ

19.00 Òåìàòè÷åñêàÿ ëåêöèÿ «Îñòàíîâêà áåç òðåáîâàíèÿ (îá îñòàíîâëåííîì âî âñåõ ñôåðàõ.
Áåñåäà ÷åðåç èñêóññòâî)» (Öåíòð ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà èì. Ñåðãåÿ Êóð¸õèíà – Ëèãîâñêèé
ïð., 73, 4-é ýòàæ).

12.00 Ïðåìüåðà ìþçèêëà «Ãàäêèé óò¸íîê» â
ïîñòàíîâêå ìóçûêàëüíîãî òåàòðà «Êàðàìáîëü»
(Êîíöåðòíûé çàë ó Ôèíëÿíäñêîãî âîêçàëà - Àðñåíàëüíàÿ íàá., 13/1).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 322-18-33,
8-981-701-04-20, pr@kuryokhin.net

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-325-86-20 –
Åëåíà Òåïèíà

19.00 Îòêðûòèå Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ
«Íåâñêèå õîðîâûå àññàìáëåè» (Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ êàïåëëà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà –
íàá. ðåêè Ìîéêè, 20). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå
Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

13.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïèíîêêèî» – ïåðâûé êîíöåðò àáîíåìåíòà ¹ 2 «Ìóçûêà è ñêàçêè» (ÑàíêòÏåòåðáóðãñêèé òåàòð «Ìþçèê-õîëë» - Àëåêñàíäðîâñêèé ïàðê, 4).

19.00 Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ «Îðôåé â àäó» Æàêà
Îôôåíáàõà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåàòð ìóçûêàëüíîé êîìåäèè – Èòàëüÿíñêàÿ óë., 13).

15.00 Ëåêöèÿ «Èñòîðèÿ òàíãî: ïî÷åìó «âûáåëèëè» èñòîðèþ Àðãåíòèíû?» (Êîíôåðåíö-çàë
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè äëÿ ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ – Ñòðåëüíèíñêàÿ óë., 11).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-923-06-55 –
Åëåíà Êèðèëëîâà,
pr.musichallspb@gmail.com

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-652-23-71 –
Âåðîíèêà Ô¸äîðîâà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-981-800-08-83 –
Äèíà Äåìèíà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-52-28 –
Åêàòåðèíà Ñåäîâà

19.00 Êîíöåðòû è êàíòàòû Èîãàííà Ñåáàñòüÿíà
Áàõà â èñïîëíåíèè Ðîññèéñêîãî àíñàìáëÿ ñòàðèííîé ìóçûêè (êîíöåðòíûé çàë «ßàíè Êèðèê»
- óë. Äåêàáðèñòîâ, 54À).

17.30 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå äåâÿòîãî Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ñèòàð â Ïåòåðáóðãå»
(Øåðåìåòåâñêèé äâîðåö, Ìóçåé ìóçûêè – íàá.
ðåêè Ôîíòàíêè, 34). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå
Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-947-51-86 –
Åêàòåðèíà Ãðåáåíöîâà

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ
ïî òåëåôîíó 906-91-60

19.00 Âå÷åð ïàìÿòè íàðîäíîãî àðòèñòà ÐÑÔÑÐ
Çèíîâèÿ ßêîâëåâè÷à Êîðîãîäñêîãî «Íàø, òîëüêî íàø Ç.ß.» (ÒÞÇ èì. À. À. Áðÿíöåâà – Ïèîíåðñêàÿ ïë., 1).

19.00 Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ Òåàòðà áàëåòà èìåíè Ëåîíèäà ßêîáñîíà «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» â
ïîñòàíîâêå ôðàíöóçñêîãî õîðåîãðàôà ÆàíàÃèéîìà Áàðà (ÁÄÒ èì. Ã. À. Òîâñòîíîãîâà íàá. ðåêè Ôîíòàíêè, 65).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 712-40-33, tyuzspb@bk.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-750-02-46 –
Ìàðèÿ Êèíãèñåïï, press@yacobsonballet.ru
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19.00 Ïîêàç ôèëüìà «Ñåêóíäîìåð» (ðåæ. Ðåçî
Ýñàäçå, 1970) â ðàìêàõ ðåòðîñïåêòèâû ôèëüìîâ
ñ ìóçûêîé Îëåãà Êàðàâàé÷óêà (êèíîöåíòð «Ðîäèíà» - Êàðàâàííàÿ óë., 12).

18.30 «Îïÿòü ïîìèíàëüíûé ïðèáëèçèëñÿ ÷àñ»
– ÷òåíèå èìåí ëþäåé, ïîãèáøèõ â ãîäû ðåïðåññèé, êî Äíþ ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé (Ñàä Ôîíòàííîãî äîìà, ó ïàìÿòíèêà
Îñèïó Ìàíäåëüøòàìó – Ëèòåéíûé ïð., 53).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
571-61-31, 314-81-45

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-931-246-50-04 –
Àíàñòàñèÿ Îçåðñêàÿ

19.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è ãàëà-êîíöåðò Ìåæäóíàðîäíîãî áàëåòíîãî êîíêóðñà Vaganova-PRIX
(Ìàðèèíñêèé òåàòð – Òåàòðàëüíàÿ ïë., 1).

19.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àëåêñàíäðà Ãîðîäíèöêîãî «Àòëàíòû äåðæàò íåáî» (Êîíöåðòíûé çàë
ó Ôèíëÿíäñêîãî - Àðñåíàëüíàÿ íàá., 13/1).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-759-22-62 –
Ãàëèíà Ïåòðîâà, glpp@mail.ru,
pr@vaganovaacademy.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-65-200-45 –
Ëèäèÿ Ðàäîìñêàÿ

19.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò ïåòåðáóðãñêîãî ãèòàðèñòà-âèðòóîçà Ìèõàèëà Ðàäþêåâè÷à (Ïåòåðáóðã-êîíöåðò (Äîì Êî÷íåâîé) – íàá. ðåêè Ôîíòàíêè, 41).

20.00 Îòêðûòèå VII Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ êàìåðíîãî èñïîëíèòåëüñòâà «Ñåðåáðÿíàÿ
ëèðà» (Áîëüøîé çàë Ôèëàðìîíèè – Ìèõàéëîâñêàÿ óë., 2).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-432-96-39 –
Þëèÿ ×àéêà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-947-51-86 –
Åêàòåðèíà Ãðåáåíöîâà

31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ïîíåäåëüíèê

30 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, âîñêðåñåíüå

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ×åðíîãî ìîðÿ
Äåíü ïàìÿòè æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ýêîíîìèè
13.00 - 18.00 Ìîëîäåæíûé êàðüåðíûé ôîðóì
(Áîëüøîé ïð. ÂÎ, 103 – Ëåíýêñïî, 4-é ïàâèëüîí). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî òðóäó.

12.00 Ôåñòèâàëü «Ðóññêóìèòý» – ìîëîäåæíîå
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå áîåâûì èñêóññòâàì
â Ðîññèè (Äâîðåö ìîëîäåæè - óë. Ïðîôåññîðà
Ïîïîâà, 47). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 320-06-51 (79-34),
shernega_na@rspb.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-590-20-02 –
Òàòüÿíà Ïóãèíñêàÿ

17.30 Ïîêàç ôèëüìà «Ãîä ñîáàêè» (ðåæ. Ñåì¸í
Àðàíîâè÷, 1994) â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ëåíèíãðàäñêèé êèíîêëóá» (êèíîöåíòð «Ðîäèíà» - Êàðàâàííàÿ óë., 12. Âõîä ñâîáîäíûé).

14.00 Ïîêàç ôèëüìîâ «13 íî÷åé» (ðåæ. Áîðèñ
Êàðäæåâ, 2015) è «Íà ôîíå Ïóøêèíà… 1937»
(ðåæ. Ëþäìèëà Ãëàäêîâà, Àëåêñàíäð Áîò, 2007)
êî Äíþ ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
(ãàëåðåÿ «Ñàðàé» Ìóçåÿ Àííû Àõìàòîâîé â
Ôîíòàííîì äîìå - Ëèòåéíûé ïð., 53).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
571-61-31, 314-81-45

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-931-246-50-04 –
Àíàñòàñèÿ Îçåðñêàÿ
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Èòîãè è êîììåíòàðèè
Àïïàðàò âèöå-ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Î. À. Êàçàíñêîé
12 - 15 îêòÿáðÿ äåëåãàöèÿ ïåòåðáóðãñêèõ ìåäèêîâ ïîñåòèëà ñòîëèöó Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Êàçàíü. Ìåðîïðèÿòèÿ ìèññèè îðãàíèçîâàíû ïî ðåçóëüòàòàì äîãîâîðåííîñòåé, äîñòèãíóòûõ â õîäå âèçèòà ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ã. Ñ. Ïîëòàâ÷åíêî â Êàçàíü â èþëå. Â
ñîñòàâ äåëåãàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, êîòîðóþ âîçãëàâèëà âèöå-ãóáåðíàòîð Î. À. Êàçàíñêàÿ,
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè Êîìèòåòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, â òîì
÷èñëå ãëàâíûå âðà÷è è ðóêîâîäèòåëè 12 êðóïíåéøèõ ñòàöèîíàðîâ íàøåãî ãîðîäà. Îñíîâíàÿ
öåëü âèçèòà äåëåãàöèè – çíàêîìñòâî ñ ðàáîòîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, óêðåïëåíèå óæå ñóùåñòâóþùèõ äåëîâûõ ñâÿçåé, ñîçäàíèå áàçû äëÿ ýôôåêòèâíîãî îáìåíà
ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì.
Â ðàìêàõ âèçèòà ñîñòîÿëàñü îôèöèàëüíàÿ âñòðå÷à âèöå-ãóáåðíàòîðà Î. À. Êàçàíñêîé ñ Ìèíèñòðîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí À. Þ. Âàôèíûì. Áûëà äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü
î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî ôîðóìà «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Êàçàíü», ïîñâÿùåííîãî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ýòî ñîáûòèå ïîñëóæèò ýôôåêòèâíîé ïëîùàäêîé äëÿ îáìåíà ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì è íàó÷íûìè äîñòèæåíèÿìè.
Ïåòåðáóðãñêèå âðà÷è ïîñåòèëè âåäóùèå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ Êàçàíè. Ïåðâûì ñòàë ìîäåðíèçèðîâàííûé ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé êîðïóñ ¹ 2 Ðåñïóáëèêàíñêîãî êëèíè÷åñêîãî îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí (ÃÀÓÇ «ÐÊÎÄ ÌÇ
ÐÒ»), ãäå ìåäèêè îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé äèàãíîñòè÷åñêèõ è ëå÷åáíûõ îòäåëåíèé. Â õîäå âñòðå÷è
îáñóæäàëèñü àêòóàëüíûå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ îðãàíèçàöèè îíêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí, ìàðøðóòèçàöèè ïàöèåíòîâ îò ïåðâè÷íûõ îíêîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòîâ â ðàéîíàõ
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí äî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îòäåëåíèé ÃÀÓÇ «ÐÊÎÄ ÌÇ ÐÒ» è îáåñïå÷åííîñòè âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì. Ïî èòîãàì âñòðå÷è ïðåäñòàâèòåëè äåëåãàöèè ÑàíêòÏåòåðáóðãà è àäìèíèñòðàöèè ÃÀÓÇ «ÐÊÎÄ ÌÇ ÐÒ» îáîçíà÷èëè ïëàíû äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
Â Ðåãèîíàëüíîì èíæèíèðèíãîâîì öåíòðå ìåäèöèíñêèõ ñèìóëÿòîðîâ «Öåíòð ìåäèöèíñêîé
íàóêè «Ýéäîñ» ó÷àñòíèêàì ìèññèè áûëà ïðîäåìîíñòðèðîâàíà ñèìóëÿöèîííàÿ òåõíèêà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ Èíñòèòóòà ôóíäàìåíòàëüíîé ìåäèöèíû è áèîëîãèè ÊÔÓ, à òàêæå
íîâåéøèå ïðîòîòèïû ìåäèöèíñêèõ ñèìóëÿòîðîâ, ðàçðàáîòàííûå â Öåíòðå ìåäèöèíñêîé íàóêè.
Â Ðåñïóáëèêàíñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí (ÐÊÁ) ÷ëåíû äåëåãàöèè îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé ïðèåìíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ äëÿ
ýêñòðåííûõ ïàöèåíòîâ, âñåãî ðåàíèìàöèîííîãî áëîêà, ïðîòèâîøîêîâûõ è ìàíèïóëÿöèîííûõ çàëîâ, à òàêæå îòäåëåíèé ñ òÿæåëûìè ïàöèåíòàìè. Ïî îêîí÷àíèè âèçèòà ñïåöèàëèñòû ïîñåòèëè ñèòóàöèîííûé öåíòð ìåäèöèíû êàòàñòðîô, êîòîðûé îïåðàòèâíî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü ïðè ðàáîòå ñ òÿæåëûìè ïàöèåíòàìè. Öåíòð îòâå÷àåò çà âçàèìîñâÿçü ÐÊÁ ñ äðóãèìè áîëüíèöàìè, çäåñü ñîñðåäîòî÷åí àðõèâ âñåõ ïðîâåäåííûõ îáñëåäîâàíèé, ñïåöèàëèñòû ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé ìîãóò ïðîâîäèòü êîíñèëèóìû è äèñòàíöèîííî êîíñóëüòèðîâàòü âìåñòå ñ âðà÷àìè
äðóãèõ ìåäó÷ðåæäåíèé ðåàíèìàöèîííûõ ïàöèåíòîâ.
Áîëüøîé èíòåðåñ ó ïåòåðáóðãñêèõ ñïåöèàëèñòîâ âûçâàë ïåðèíàòàëüíûé öåíòð ÐÊÁ. Çäåñü èõ
ïîçíàêîìèëè ñ ðàáîòîé ïðèåìíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî áëîêà, ðåàíèìàöèîííûõ è ðîäèëüíûõ çàëîâ,
îòäåëåíèåì äëÿ íîâîðîæäåííûõ äåòåé, à òàêæå öåíòðà ìîíèòîðèíãà áåðåìåííûõ, ðàáîòàþùåãî â
òåñíîé ñâÿçè ñ ðàéîííûìè áîëüíèöàìè.
Ñ óíèêàëüíûìè ìåòîäèêàìè ëå÷åíèÿ è îïûòîì èñïîëüçîâàíèÿ âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ìåäèöèíå
ó÷àñòíèêè äåëåãàöèè ïîçíàêîìèëèñü â ëå÷åáíî-ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå ÐÊÁ, ðàñïîëîæåííîì â
ãîðîäå èííîâàöèé Èííîïîëèñ. Ñîòðóäíèêè öåíòðà îêàçûâàþò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü
ïàöèåíòàì ñ òÿæåëûìè òðàâìàìè, õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè ìûøö è ñóñòàâîâ, ñïîðòñìåíàì è
ëþäÿì, êîòîðûå èìåþò ðåöèäèâû ïîñëå õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ. Çäåñü ïàöèåíòû ïðîõîäÿò
äèàãíîñòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå, íàçíà÷åííîå ëå÷åíèå, ïðîôèëàêòèêó è ðåàáèëèòàöèþ ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìû, êîãíèòèâíîé ôóíêöèè è âîññòàíîâëåíèþ âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé è
ïîçâîíî÷íèêà.
Â õîäå âèçèòà äåëåãàöèÿ òàêæå ïîñåòèëà Äåòñêóþ ðåñïóáëèêàíñêóþ êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó,
Ìåæðåãèîíàëüíûé êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð è ðÿä ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé Êàçàíè.
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Ãëàâíûì ñîáûòèåì äåëîâîé ïðîãðàììû ìèññèè ñòàë êðóãëûé ñòîë ïî âîïðîñàì ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñíèæåíèÿ ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ, êîòîðûé ïðîøåë â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå âûñîêèõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé. Ìîäåðàòîðàìè êðóãëîãî ñòîëà âûñòóïèëè À.
Þ. Âàôèí è Î. À. Êàçàíñêàÿ. Ñ äîêëàäàìè âûñòóïèëè âåäóùèå ñïåöèàëèñòû ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Â õîäå çàñåäàíèÿ îáñóæäàëèñü ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
«Ôîðìèðîâàíèå ïðîäóêòèâíîãî äèàëîãà, îáìåíà èíôîðìàöèåé, òåõíîëîãèÿìè, ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé äëÿ ñïåöèàëèñòîâ íàøèõ ãîðîäîâ. Â ðàìêàõ
ìåðîïðèÿòèé ìèññèè íàì óäàëîñü îáñóäèòü íîâûå âîçìîæíîñòè è ïëàíû âçàèìîäåéñòâèÿ.
Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â ñîñòàâ äåëåãàöèè âîøëè îðãàíèçàòîðû è ïðàêòèêè ïåòåðáóðãñêîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðèíèìàþùèå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè îòðàñëè, íàì óäàëîñü íå òîëüêî ïîäðîáíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé êàçàíñêèõ êîëëåã, íî è óñòàíîâèòü ïðÿìûå ïðîôåññèîíàëüíûå ñâÿçè ìåæäó ñïåöèàëèñòàìè ñõîæèõ ïî ïðîôèëþ ó÷ðåæäåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è
Êàçàíè», – îòìåòèëà Îëüãà Êàçàíñêàÿ.
Ïî èòîãàì âèçèòà ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü ïîääåðæèâàòü ðåãóëÿðíûå ðàáî÷èå êîíòàêòû.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-62-88 – Íàèëÿ Íàèëüåâíà Ñàäûêîâà, sadykova@vg.gov.spb.ru

Àïïàðàò âèöå-ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà È. Í. Àëáèíà
17 îêòÿáðÿ íà ñòðîÿùåìñÿ ôóòáîëüíîì ñòàäèîíå â çàïàäíîé ÷àñòè Êðåñòîâñêîãî îñòðîâà
ñîñòîÿëèñü èíñïåêöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ è ñîâåùàíèå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ñïîðòà ÐÔ Ïàâëà Íîâèêîâà è âèöå-ãóáåðíàòîðà Èãîðÿ Àëáèíà ïî âîïðîñàì
ïîäãîòîâêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ê ïðîâåäåíèþ Êóáêà êîíôåäåðàöèé 2017 ãîäà è ÷åìïèîíàòà
ìèðà ïî ôóòáîëó 2018 ãîäà. Â ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíñïîðòà Ðîññèè, ÌÂÄ è ÔÑÁ Ðîññèè, ÀÍÎ «Àðåíà - 2018» è ÀÍÎ «Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò «Ðîññèÿ 2018», êîíñóëüòàíò Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè ôóòáîëà (FIFA) ïî ñòðîèòåëüñòâó ñòàäèîíîâ è
èíôðàñòðóêòóðå ×àðëüç Áîòòà, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè ãîðîäñêèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è
ôóòáîëüíîãî êëóáà «Çåíèò».
Âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí ïðîâåë ãîñòåé ïî âíåøíåìó ïåðèìåòðó è îñíîâíûì âûñîòíûì
îòìåòêàì ñòàäèîíà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíûå ðàáîòû çà ïðåäåëàìè ñòàäèîíà âîøëè â çàâåðøàþùóþ ñòàäèþ, â îêòÿáðå ïîëíîñòüþ çàâåðøèòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, è âñÿ
ñòðîèòåëüíàÿ àêòèâíîñòü ïåðåìåñòèòñÿ âíóòðü çäàíèÿ. Ñèñòåìà îòîïëåíèÿ ñòàäèîíà çàðàáîòàåò â
ïîëíîì îáúåìå ñ 20 îêòÿáðÿ, èç äåñÿòè ñòîÿêîâ ñåãîäíÿ çàïóùåíû óæå 8, èç 2384 ðàäèàòîðîâ
îòîïëåíèÿ óñòàíîâëåíû 2198. Â ýòè äíè áåòîííîå îñíîâàíèå ÷àøè ãîòîâÿò ê çàêàòêå ïîëÿ, îíà
äîëæíà ñîñòîÿòüñÿ óæå íà òåêóùåé íåäåëå.
«Ñåãîäíÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà íà îáúåêòå ïðåâûøàåò ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ìû çàâåðøèëè ðàáîòó íà íàðóæíûõ èíæåíåðíûõ ñåòÿõ, çàâåðøàåì áëàãîóñòðîéñòâî, ïðàêòè÷åñêè âûïîëíåíû âñå «ìîêðûå» ïðîöåññû – àñôàëüòèðîâàíèå è áåòîíèðîâàíèå, çàêðûò òåïëîâîé êîíòóð,
çàìêíóëè êðîâëþ, ïîäàëè òåïëî, èäóò àêòèâíûå ðàáîòû ïî ôàñàäàì, ãîòîâî ê ýêñïëóàòàöèè
âûêàòíîå ïîëå. Çàêóïëåíî ïðàêòè÷åñêè âñ¸ ïðåäóñìîòðåííîå ïðîåêòîì òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, çà èñêëþ÷åíèåì îáîðóäîâàíèÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè çîíû êîíòðîëÿ äîñòóïà. Îíî áóäåò ïîñòàâëåíî â ïåðâûõ ÷èñëàõ äåêàáðÿ è ñìîíòèðîâàíî â òå÷åíèå äåêàáðÿ. Åñòü ïî îòäåëüíûì
âèäàì ðàáîò íåñóùåñòâåííûå îòñòàâàíèÿ, íî â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ âñå îòñòàâàíèÿ áóäóò
íàâåðñòàíû, à 25 äåêàáðÿ ìû ââåäåì îáúåêò â ýêñïëóàòàöèþ», – ïîÿñíèë Èãîðü Àëáèí.
Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ îòìåòèëè âûñîêóþ ñòðîèòåëüíóþ ãîòîâíîñòü îáúåêòà, óòî÷íèâ ïðè
ýòîì, ÷òî ïîñëå ââîäà åãî â ýêñïëóàòàöèþ ïîòðåáóåòñÿ âðåìÿ äëÿ ïðèâåäåíèÿ ñòàäèîíà â ôóíêöèîíàëüíóþ ãîòîâíîñòü. «Íà ñòàäèîíå ÿâíûé ïðîðûâ, ðàáîòû âåäóòñÿ êà÷åñòâåííî, äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, è òå âîïðîñû, êîòîðûå ìû ðàíåå ñòàâèëè, ðåøåíû. ßõòåííûé
ìîñò ñåãîäíÿ ñòðîèòñÿ óäàðíûìè òåìïàìè, êàê ýòî áûëî â ñîâåòñêèå âðåìåíà, è ñ îïåðåæåíèåì – ýòî óäèâèòåëüíî, ïîòîìó ÷òî ó íàñ â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñòðàíå ìàëî îáúåêòîâ ñòðîèòñÿ ñ îïåðåæåíèåì. Ïî ìåòðî åñòü îòñòàâàíèå ïîðÿäêà äâóõ ìåñÿöåâ, íàäî íàìåòèòü ïëàí
äåéñòâèé, ÷òîáû åãî ïðåîäîëåòü», – ñêàçàë ïî èòîãàì îñìîòðà òåððèòîðèè çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñïîðòà ÐÔ Ïàâåë Íîâèêîâ.
Íà ñòðîèòåëüñòâå òðàíñïîðòíî-ïåøåõîäíîãî ìîñòà â ñòâîðå ßõòåííîé óëèöû ñåãîäíÿ çàäåéñòâîâàíû 289 ÷åëîâåê è 45 åäèíèö ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè. Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòàíîâêå 11 èç
12 îïîð è ìîíòàæó ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ñåìè èç 11 ïðîëåòíûõ ñòðîåíèé. Êàê ñîîáùèë ïðåäñåäà-
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òåëü Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû Ñåðãåé Õàðëàøêèí, ïîëíîñòüþ çàâåðøàòñÿ ðàáîòû ïî óñòàíîâêå êîíñòðóêöèé ìîñòà ê ÿíâàðþ 2017 ãîäà, ïîñëå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ
óæå ìîæíî áóäåò ïðîëîæèòü èíñïåêöèîííûé ìàðøðóò ïî ìîñòó îò îäíîãî áåðåãà ê äðóãîìó.
Äëÿ ïðîâåðêè ôóíêöèîíàëüíîé ãîòîâíîñòè ñòàäèîíà è òåñòèðîâàíèÿ ðàáîòû âñåõ åãî ñèñòåì
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà ïëàíèðóåò â êîíöå ìàðòà ïðîâåñòè ïåðâûé òåñòîâûé ìàò÷ ñ ïðèñóòñòâèåì
áîëåëüùèêîâ íà òðèáóíàõ. Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ïåðâûé ìàò÷ äîëæíà ñûãðàòü íà íîâîì ïîëå
ñáîðíàÿ Ðîññèè, çàòåì åù¸ òðè ìàò÷à äî Êóáêà êîíôåäåðàöèé íà í¸ì ïðîâåäåò «Çåíèò». Ïðè ýòîì
òåñòèðîâàíèå ñèñòåì ñòàäèîíà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî çàãðóçêà òðèáóí áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ ïîñòåïåííî, ïîýòîìó â êà÷åñòâå îäíîãî èç ýòàïîâ òåñòèðîâàíèÿ â ìàðòå 2017 ãîäà íà ñòàäèîíå ìîæåò áûòü
ïðîâåäåíî ãîðîäñêîå êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå.
Îñòàþòñÿ âîïðîñû ïî äîêóìåíòàöèè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ýêñïåðòèçå, ïî âðåìåííîé èíôðàñòðóêòóðå, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ñîçäàíà ê ïðîâåäåíèþ ìàò÷åé Êóáêà êîíôåäåðàöèé 2017 è ×Ì 2018, ïî ïîäãîòîâêå òðåíèðîâî÷íûõ ïëîùàäîê è ïðîâåäåíèþ ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ. Òðåáóåòñÿ
íåïðåðûâíûé ìîíèòîðèíã ïðîõîä÷åñêèõ ðàáîò íà Íåâñêî-Âàñèëåîñòðîâñêîé ëèíèè ìåòðîïîëèòåíà, ñ òåì ÷òîáû íàâåðñòàòü ñëîæèâøååñÿ 2-ìåñÿ÷íîå îòñòàâàíèå. Íà ôèíàëüíîé ñòàäèè ñòðîèòåëüñòâà îñîáîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò ïðèñóòñòâèå íà îáúåêòå ïðåäñòàâèòåëåé ôóòáîëüíîãî êëóáà
«Çåíèò», êîòîðîìó ïðåäñòîèò â äàëüíåéøåì ýêñïëóàòèðîâàòü ñòàäèîí (óñëîâèÿ ïåðåäà÷è îáúåêòà
ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè – â ôèíàëüíîé ñòàäèè îáñóæäåíèÿ ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Ïåòåðáóðãà).
Ýòè è äðóãèå òåìû îáñóæäåíû â ðàìêàõ ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ.
18 îêòÿáðÿ âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí â ôîðìàòå âèäåîêîíôåðåíöèè ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé ïðè áþäæåòíîì ñòðîèòåëüñòâå. Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè Êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó, Êîìèòåòà ïî
ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, Êîìèòåòà ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, Ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà è ýêñïåðòèçû. Ó÷àñòíèêè îáñóäèëè ïðîåêò Ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîåêòíî-ñìåòíîãî äåëà. Ìåðîïðèÿòèÿ Ïëàíà íàïðàâëåíû íà êîìïëåêñíîå ðåøåíèå âîïðîñîâ ïî îïòèìèçàöèè ñòðîèòåëüíî-èíâåñòèöèîííîãî öèêëà íà âñåõ åãî ýòàïàõ, âêëþ÷àÿ äàëüíåéøóþ ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïëàí âêëþ÷àåò â ñåáÿ òðè
ðàçäåëà:
- ôîðìèðîâàíèå ïåðñïåêòèâíûõ ñðåäíåñðî÷íûõ è äîëãîñðî÷íûõ ïëàíîâ ïîäãîòîâêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå ôîðìèðîâàíèå ïóñêîâûõ êîìïëåêñîâ, è âûïîëíåíèÿ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò (â ÷àñòíîñòè, ïðåäïîëàãàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ê íîÿáðþ ðååñòðà íåðåàëèçîâàííîé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ïîëó÷èâøåé ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû, ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ïåðñïåêòèâàõ ðåàëèçàöèè êàæäîãî îáúåêòà, àêòóàëèçàöèÿ îñíîâàíèé èõ âêëþ÷åíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû, îïðåäåëåíèå ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà;
- îáåñïå÷åíèå êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê âûïîëíåíèþ ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò (ïðåäïîëàãàåòñÿ èçäàíèå ðåãèîíàëüíîãî ìåòîäè÷åñêîãî äîêóìåíòà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ïðîåêòà, âêëþ÷àþùåãî, â òîì ÷èñëå,
ìåòîäèêó ðàñ÷åòà ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò; Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ñîäåðæèò ðÿä ïîðó÷åíèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîêðàùåíèå ñðîêîâ âûäà÷è èñõîäíûõ äàííûõ äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñðîêà ïðîâåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû, à òàêæå ñîçäàíèå ìåõàíèçìà òèïîâîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ);
- ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíîå è ðåãèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî è íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, èíûå íîðìàòèâíûå è ðåãóëèðóþùèå äîêóìåíòû â ñôåðå
ñòðîèòåëüñòâà.
Îáñóæäàÿ âîïðîñ ôîðìèðîâàíèÿ Ðååñòðà ïðîåêòîâ ïîâòîðíîãî ïðèìåíåíèÿ, íà÷àëüíèê Ñëóæáû ãîññòðîéíàäçîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ëåîíèä Êóëàêîâ îòìåòèë, ÷òî ïî ïîðó÷åíèþ âèöå-ãóáåðíàòîðà ïðè ÑÏá ÃÀÓ «Öåíòð ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû» ñîçäàí Íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèé ñîâåò ïî îòáîðó òèïîâîé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. Ïî èòîãàì ïåðâîãî çàñåäàíèÿ ñîâåòà ê ïîâòîðíîìó ïðèìåíåíèþ áûëè ðåêîìåíäîâàíû 9 îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîåêòíàÿ è
ðàáî÷àÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî êîòîðûì ïðåäñòàâëåíà â àäðåñ Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû.
Îäíîâðåìåííî âåäåòñÿ ñáîð ñâåäåíèé îò àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îá ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèêàõ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, ââåäåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ íà ïîäâåäîìñòâåííîé
èì òåððèòîðèè çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò. Ðåêîìåíäàöèè àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ áóäóò ó÷òåíû ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèé î âêëþ÷åíèè îáúåêòîâ â Ðååñòð òèïîâîé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
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Âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí îòìåòèë ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ïðîåêòíî-ñìåòíîãî äåëà. Îðãàíàì âëàñòè ïîðó÷åíî ïðîàíàëèçèðîâàòü ðåòðîñïåêòèâó ïî îáúåêòàì Àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû (ÀÈÏ), îáúåêòàì êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé è îáúåêòàì,
ïðèîáðåòåííûì â êàçíó ãîðîäà, êîòîðûå áûëè ñîçäàíû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå çà ïîñëåäíèå 5 ëåò.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëèòü øêîëàì, ïîëèêëèíèêàì, äåòñêèì ñàäàì, ñïîðòèâíûì ñîîðóæåíèÿì è
òèïîâûì ó÷ðåæäåíèÿì ñîöèàëüíîé ñôåðû. Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû äîëæíû ñòàòü ðåêîìåíäàöèè ïî
âîçìîæíîìó âêëþ÷åíèþ èõ â Ðååñòð ïðîåêòîâ ïîâòîðíîãî ïðèìåíåíèÿ.
Âèöå-ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî ïî âíîâü âêëþ÷åííûì â ñîñòàâ ÀÈÏ îáúåêòàì (êàê â ÷àñòè
ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ, òàê è â ÷àñòè ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò) íåîáõîäèìî çàêðåïèòü çà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì àâòîðñêèå è ñìåæíûå ïðàâà. «Âñÿ äîêóìåíòàöèÿ, êîòîðàÿ ñîçäàåòñÿ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòíîé ñèñòåìû, – ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà. Ýòî ïîëîæåíèå íåîáõîäèìî
ïðîïèñàòü â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòàõ íà÷èíàÿ ñ ÷åòâåðòîãî
êâàðòàëà òåêóùåãî ãîäà», – ïîä÷åðêíóë Èãîðü Àëáèí.
Ñðîêè ïðîõîæäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïî îáúåêòàì êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ñîñòàâå Ðååñòðà ïðîåêòîâ ïîâòîðíîãî ïðèìåíåíèÿ, ðåêîìåíäîâàíî ñîêðàòèòü äî 30 äíåé.
Ïðîåêò ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîåêòíî-ñìåòíîãî äåëà â öåëîì îäîáðåí. Îí áóäåò íàïðàâëåí â àäðåñ âñåõ îðãàíîâ âëàñòè – ãëàâíûõ ðàñïðåäåëèòåëåé ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, êîòîðûå
îñóùåñòâëÿþò êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
19 îêòÿáðÿ âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ýíåðãåòèêå è èíæåíåðíîìó îáåñïå÷åíèþ (ÊÝèÈÎ)
Åâãåíèÿ Ðîçîâà, ïðåäñòàâèòåëè ÃÓÏ «Âîäîêàíàë Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà», ÃÓÏ «ÒÝÊ ÑÏá», ÑÏá ÃÁÓ
«Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüíûìè ïðîåêòàìè».
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ýíåðãåòèêå Åâãåíèÿ Ðîçîâà ñîîáùèëà, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè îòðàñëåâûìè ñõåìàìè, ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ýíåðãåòèêè è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå» è èíâåñòèöèîííûìè ïðîãðàììàìè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ îïðåäåëåíû êëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ïî ðàçäåëàì ïðîãðàìì è îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî
âñåì êðóïíûì ðåñóðñîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì íà ïåðèîä 2016 - 2020 ãã. â ðàçìåðå áîëåå
358,441 ìëðä ðóáëåé. Èç íèõ îêîëî 93 ìëðä ðóáëåé – çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
ïîðÿäêà 33 ìëðä ðóáëåé – çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è ïî÷òè 232 ìëðä ðóáëåé – çà ñ÷åò
âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ ÊÝèÈÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ôåäåðàëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè. Ïðèîðèòåòíûì óñëîâèåì äëÿ
îïðåäåëåíèÿ íàïðàâëåíèÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ÿâëÿþòñÿ ïðîåêòû ïî âûïîëíåíèþ ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ è âëèÿþùèå íà ìåæñóáúåêòíûå îòíîøåíèÿ.
Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñîõðàíåíèþ ýêîñèñòåìû Áàëòèéñêîãî ìîðÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Õåëüñèíêñêîé êîìèññèè – Êîìèññèè ïî
çàùèòå ìîðñêîé ñðåäû Áàëòèéñêîãî ìîðÿ (ÕÅËÊÎÌ) – ïî ïðåêðàùåíèþ ñáðîñà íåî÷èùåííûõ ñòî÷íûõ
âîä â âîäíûå îáúåêòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïî ñòðîèòåëüñòâó Îõòèíñêîãî òîííåëüíîãî êàíàëèçàöèîííîãî êîëëåêòîðà. Ýòî ïîçâîëèò ïåðåêëþ÷èòü ïðÿìûå âûïóñêè ñòî÷íûõ
âîä, ðàñïîëîæåííûõ ïî îáåèì ñòîðîíàì ð. Îõòû, è ñóùåñòâåííî óëó÷øèòü ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ
â äâóõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â Áàëòèéñêîì ìîðå. Ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà – 2015 2020 ãã. Îáùàÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà – 8,278 ìëðä ðóá. Çàÿâêà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 3,531 ìëðä ðóá. Ïðîåêò ïîääåðæàí Ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ÐÔ è Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Ä. À. Ìåäâåäåâûì. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèåé ïî áþäæåòíûì êîððåêòèðîâêàì ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà ñîãëàñîâàíî âêëþ÷åíèå îáúåêòà â ôåäåðàëüíûé áþäæåò íà 2018 ãîä.
ÊÝèÈÎ ïîäàíà çàÿâêà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà òàêæå ïî
ñëåäóþùèì îáúåêòàì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ:
- ðåêîíñòðóêöèÿ Ãëàâíîé âîäîïðîâîäíîé ñòàíöèè (ñðîê ñòðîèòåëüñòâà – 2017 - 2020 ãîäû,
îáùàÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü – 8 ìëðä 863,6 ìëí ðóá., çàÿâêà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 3,120 ìëðä ðóá. – 35% îáùåé ñìåòíîé ñòîèìîñòè),
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- ñòðîèòåëüñòâî êîëüöóþùåãî òîííåëÿ ÒÊÊ ïî Áàññåéíîé óë. (ñðîê ñòðîèòåëüñòâà – 2015 2018 ãîäû, îáùàÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü – 2,248 ìëðä ðóá., çàÿâêà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 856,6 ìëí ðóá. – 38% îáùåé ñìåòíîé ñòîèìîñòè).
Â õîäå ñîâåùàíèÿ ðàññìîòðåíû ðåàëèçóåìûå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîåêòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
êîðïîðàöèé è èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ. Òàê, â öåëÿõ ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ïðàâèòåëüñòâîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî èíèöèàòèâå ÏÀÎ «Ðîññåòè» ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò ïî ðàçðàáîòêå êëàñòåðà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ íà áàçå Ôåäåðàëüíîãî èñïûòàòåëüíîãî öåíòðà (ÏÀÎ
«ÔÈÖ»). Îáúåì èíâåñòèöèé íà ðàçâèòèå ïðîìçîíû «Áåëîîñòðîâ» ñîñòàâëÿåò 10,5 ìëðä ðóá.
Íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì è ÏÀÎ «Ãàçïðîì» îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé íà ðàçâèòèå êðóïíûõ ãàçîïðîâîäîâ âûñîêîãî äàâëåíèÿ è
ñòðîèòåëüñòâî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Îäíèì èç íàïðàâëåíèé âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ÏÀÎ «Ãàçïðîì» ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììà âíåäðåíèÿ ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà â àâòîòðàíñïîðòíîì êîìïëåêñå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ïðîãðàììîé ïðåäóñìîòðåí îáúåì èíâåñòèöèé íà ðåàëèçàöèþ óêàçàííîãî ïðîåêòà – 41,5 ìëðä ðóá. íà ïåðèîä äî 2023 ãîäà íà ïðèîáðåòåíèå 2463 åäèíèö
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñòðîèòåëüñòâî 26 àâòîìîáèëüíûõ ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé. Èíâåñòîð – ÎÎÎ «Ãàçïðîì ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî».
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé Êîìèòåòîì ïî ýíåðãåòèêå, Æèëèùíûì
êîìèòåòîì, Êîìèòåòîì ïî òàðèôàì ñ ïðèâëå÷åíèåì âíåøíèõ ýêñïåðòîâ ðàçðàáîòàí ìåæîòðàñëåâîé
áàëàíñ ðåñóðñîâ. Èãîðü Àëáèí àêöåíòèðîâàë, ÷òî «ñèñòåìà ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ìåæîòðàñëåâîé áàëàíñ ðåñóðñîâ ïîçâîëÿþò â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ îïðåäåëèòüñÿ
ñ î÷åðåäíîñòüþ îáúåêòîâ â èíâåñòèöèîííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàììàõ ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è Àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå ãîðîäà». Êîìèòåòó ïî ýíåðãåòèêå ïîðó÷åíî ïðîäîëæèòü âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè âåäîìñòâàìè è èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ ïî âîïðîñàì
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ èíæåíåðíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Ïåòåðáóðãà è ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ æèçíåííîãî öèêëà ñèñòåì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
19 îêòÿáðÿ âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí ïðîâåë ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì ðàññìîòðåíû
âîïðîñû ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, Êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó, Êîìèòåòà ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå. Îò÷åò î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ îáÿçàòåëüñòâ êîìïàíèé-çàñòðîéùèêîâ ïî ðàçâèòèþ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðåäñòàâèë äèðåêòîð ÑÏá ÃÁÓ «Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüíûìè ïðîåêòàìè»
Àðàì Ãóêàñÿí.
Ñ íà÷àëà âåäåíèÿ ðååñòðà èíâåñòèöèîííûõ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêîâ, ñ 2012 ã. ïî 2016 ã.,
ãîðîäîì è çàñòðîéùèêàìè çàêëþ÷åíî 107 ñîãëàøåíèé ïî 196 îáúåêòàì ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
íà îáùóþ ñóììó ïîðÿäêà 81,5 ìëðä ðóá., ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåäà÷ó: 100 äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåé âìåñòèìîñòüþ 15 278 ìåñò; 38 øêîë îáùåé âìåñòèìîñòüþ 35 375
ìåñò; âñòðîåííîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáúåêòîâ èíîãî íàçíà÷åíèÿ; 2
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé; 25 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ñðåäè êëþ÷åâûõ ïàðòíåðîâ ãîðîäà â ðàçâèòèè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû – ÎÎÎ «ËÑÐ.
Íåäâèæèìîñòü-Ñåâåðî-Çàïàä», ÎÎÎ «ÑýòëÑèòè», ÃÊ «ËèäåðÃðóïï» è äð.
Â òåêóùåì ãîäó çàêëþ÷åíû 22 ñîãëàøåíèÿ è çàôèêñèðîâàíû èíâåñòèöèîííûå îáÿçàòåëüñòâà ïî
ðàçâèòèþ 41 îáúåêòà ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà îáùóþ ñóììó ïîðÿäêà 16,5 ìëðä ðóá. Ñóììàðíî ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ã. ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå 50 ñîãëàøåíèé ïî ðàçâèòèþ 80 îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà îáùóþ ñóììó 46,4 ìëðä ðóá.
Íà 2016 ã. çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî 28 îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà ñóììó 15,8
ìëðä ðóá. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ óæå ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ 13 îáúåêòîâ, ñðåäè íèõ 4 øêîëû
ñóììàðíîé íàïîëíÿåìîñòüþ 3375 ìåñò â Êàëèíèíñêîì, Êðàñíîãâàðäåéñêîì, Íåâñêîì è Âûáîðãñêîì
ðàéîíàõ; 8 äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñóììàðíîé íàïîëíÿåìîñòüþ 1305 ìåñò; 1 àìáóëàòîðíîïîëèêëèíè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå íà 100 ïîñåùåíèé â ñìåíó â Êðàñíîãâàðäåéñêîì ðàéîíå. Èç íèõ 8 îáúåêòîâ ïîäëåæàò âûêóïó â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà, 2 îáúåêòà ïåðåäàþòñÿ áåçâîçìåçäíî, 2 îáúåêòà – ïî
èíâåñòèöèîííûì óñëîâèÿì è 1 îáúåêò – ïî äîãîâîðó àðåíäû. Äî êîíöà 2016 ã. çàïëàíèðîâàí ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ åùå 6 äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñóììàðíîé íàïîëíÿåìîñòüþ 990 ìåñò.
Â õîäå ñîâåùàíèÿ îòìå÷åíî, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà
èòîãîâûé ïîêàçàòåëü 2016 ã. ïî ïðèâëå÷åíèþ âíåáþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà âûðîñ ïî÷òè â 5 ðàç è ñîñòàâëÿåò áîëåå 9,5 ìëðä ðóáëåé (2015 ã. – 1,9
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ìëðä ðóá.). Ðàçìåð âíåáþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â äèíàìèêå ïÿòè ëåò ìîæåò ïðåâûñèòü 88 ìëðä ðóáëåé.
Â 2017 ã. â ðàçâèòèå îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû çàïëàíèðîâàíî ïðèâëå÷ü áîëåå
16,4 ìëðä ðóá.; â 2018 ã. – áîëåå 18,2 ìëðä ðóá.; â 2019 ã. – áîëåå 16,5 ìëðä ðóá.
Âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí ïîðó÷èë ïðîâåñòè àíàëèç âñåõ êîìïàíèé-çàñòðîéùèêîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ ãîðîäà, è äî 1 íîÿáðÿ îôîðìèòü äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ íà ïåðåäà÷ó àâòîðñêèõ è ñìåæíûõ ïðàâ ïî ýòèì îáúåêòàì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó ñ ïîñëåäóþùèì âêëþ÷åíèåì ïðîåêòîâ â Ðååñòð ïðîåêòîâ ïîâòîðíîãî ïðèìåíåíèÿ. Êðîìå òîãî,
ïîðó÷åíî ñôîðìèðîâàòü îò÷åòû î ïîòðåáíîñòè ãîðîäà â îáúåêòàõ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â
ðàçðåçå ðàéîíîâ, ìóíèöèïàëèòåòîâ, ïðèãðàíè÷íûõ òåððèòîðèé ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ ïåòåðáóðãñêîé
àãëîìåðàöèè äî 2020 ã.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Åëåíà Ïàâëîâíà Ìèõèíà – 576-28-50, 8-931-326-30-80,
mikhinastavkray@gmail.com

Êîìèòåò ïî âíåøíèì ñâÿçÿì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
25 - 29 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ Ïåðåêð¸ñòíîãî ãîäà Ðîññèè è Ãðåöèè ñîñòîèòñÿ âèçèò äåëåãàöèè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà Êèïð è â Ãðåöèþ (ãîðîäà Ëèìàññîë è Ñàëîíèêè). Â ïðîãðàììå âèçèòà
ïîìèìî ìåðîïðèÿòèé ãóìàíèòàðíîãî õàðàêòåðà çàïëàíèðîâàíû äåëîâûå ôîðóìû: 26 îêòÿáðÿ â
Ëèìàññîëå è 28 îêòÿáðÿ â Ñàëîíèêàõ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ôîðóìû ñòàíóò ïëîùàäêîé äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðÿìûõ âçàèìîâûãîäíûõ êîíòàêòîâ ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êèïðà è Ãðåöèè è áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü íàëàæèâàíèþ êîíñòðóêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè.
Ïðèãëàøàåì ïðåäñòàâèòåëåé äåëîâûõ êðóãîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, çàèíòåðåñîâàííûõ â ðàçâèòèè
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Êèïðîì è Ãðåöèåé, âîéòè â ñîñòàâ äåëåãàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äëÿ ó÷àñòèÿ â
áèçíåñ-ôîðóìàõ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-49-47 – Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ Îêîïíûé, okopny@kvs.gov.spb.ru

26 - 28 îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ âèçèò äåëåãàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Åðåâàí (Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â âûñòàâêå «Expo-Russia Armenia 2016». Âîçãëàâèò äåëåãàöèþ ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå è èííîâàöèÿì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ì. Â. Ïåíçèåâ. Â õîäå âèçèòà çàïëàíèðîâàíû âñòðå÷è ïåòåðáóðãñêîé äåëåãàöèè ñ òîðãîâûì ïðåäñòàâèòåëåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ðåñïóáëèêå Àðìåíèè À. Â. Áàáêî è íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ
ïî ðàçâèòèþ è èíâåñòèöèîííûì ïðîãðàììàì Ò. Ñàðãñÿíîì.
26 è 27 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîéäåò 2-å çàñåäàíèå ñîâìåñòíîãî ìîíèòîðèíãîâîãî
êîìèòåòà ïðîãðàììû ïðèãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà «Ðîññèÿ – Þãî-Âîñòî÷íàÿ Ôèíëÿíäèÿ»
íà 2014 - 2020 ãîäû. Â õîäå çàñåäàíèé ïëàíèðóåòñÿ îáñóäèòü ïîðòôåëü ïðîåêòíûõ çàÿâîê êðóïíîìàñøòàáíûõ (èíôðàñòðóêòóðíûõ) ïðîåêòîâ, ïðåäïîëàãàåìûõ ê ðåàëèçàöèè â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðèãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà «Ðîññèÿ – Þãî-Âîñòî÷íàÿ Ôèíëÿíäèÿ» íà 2014 - 2020 ãîäû.
27 - 30 îêòÿáðÿ â Ìóçåå ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Ýðàðòà» (29-ÿ ëèíèÿ ÂÎ, 2, 4-é ýòàæ)
ïðîéäåò âûñòàâêà «Èñêóññòâî, íàóêà è òåõíèêà: èçðàèëüñêèé âçãëÿä», ïîñâÿùåííàÿ âëèÿíèþ íàó÷íûõ è òåõíè÷åñêèõ èííîâàöèé íà ðàçíûå ñôåðû ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Âûñòàâêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðàáîò âåäóùèõ õóäîæíèêîâ, ôîòîãðàôîâ, äèçàéíåðîâ è àðõèòåêòîðîâ Èçðàèëÿ, êîòîðûå â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ó÷åíûìè, ïðîãðàììèñòàìè, ñïåöèàëèñòàìè-ðîáîòîòåõíèêàìè èññëåäóþò ïðîáëåìû âçàèìîîòíîøåíèé åñòåñòâåííîãî è èñêóññòâåííîãî, ñòàâÿò âîïðîñû î ïðåäåëàõ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîçíàíèÿ, î ïðèðîäå è å¸ óÿçâèìîñòè, î íîâîì
ïîíèìàíèè âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà.
Ñðåäè ýêñïîíàòîâ âûñòàâêè – óñòðîéñòâî äëÿ ìàòåðèàëèçàöèè ìûñëåé, òðåõìåðíàÿ ìîäåëü
èäåàëüíîãî Èåðóñàëèìà, îðêåñòð áûòîâîé òåõíèêè ïîä óïðàâëåíèåì ïîñåòèòåëåé, ãèãàíòñêèé ïóçûðü-ïðèëèïàëà – ñèìâîë òîòàëüíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå ðîáîòû, âèäåîïðîåêöèè, èíñòàëëÿöèè.
Âûñòàâêà ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíîé ïðåçåíòàöèåé èçðàèëüñêèõ èííîâàöèé, âçãëÿäîì íà íèõ ñ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ, äåìîíñòðàöèåé íîâûõ òåõíîëîãèé â ðàçíîîáðàçíûõ êîíòåêñòàõ.
Ïðåññ-ïîêàç âûñòàâêè ñîñòîèòñÿ 27 îêòÿáðÿ â 18.30.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíó +7-921-331-38-27 – Åêàòåðèíà Ñîìîâà
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27 îêòÿáðÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïîñåòèò äåëåãàöèÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Âüåòíàì
âî ãëàâå ñ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë, ïðåäñåäàòåëåì Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî ñîöñîðåâíîâàíèÿì, íàãðàäàì è ïîîùðåíèÿì ×àí Òõè Õà. Â õîäå âèçèòà çàïëàíèðîâàíû
âñòðå÷è ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ Àäìèíèñòðàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñ öåëüþ
èçó÷åíèÿ îïûòà ðîññèéñêîé ñòîðîíû. Â ÷àñòíîñòè, ïëàíèðóåòñÿ îáñóäèòü âîïðîñû ïðåäñòàâëåíèÿ
ê íàãðàæäåíèþ êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð è èõ ñîòðóäíèêîâ (ïðàâîâûå îñíîâû, ôîðìû ïîîùðåíèé è
äð.) è ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîöåäóðíûå è îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå îñîáåííîñòè.
27 è 28 îêòÿáðÿ â Ïåêèíå (Êèòàé) ïðîéäåò êóëüòóðíî-äåëîâàÿ ìèññèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ïîä íàçâàíèåì «Ïåòåðáóðãñêèå âñòðå÷è â Ïåêèíå». Äåëåãàöèþ âîçãëàâèò âèöå-ãóáåðíàòîð
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà – ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà À. Í. Ãîâîðóíîâ. Â ïðîãðàììå: çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîòðóäíè÷åñòâó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ïåêèíà,
îòêðûòèå Èíôîðìàöèîííîãî äåëîâîãî öåíòðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Ïåêèíå è êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ðîññèéñêèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ â Êèòàå.
Ôîðìàò çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû ïðåäïîëàãàåò ðàáîòó ÷åòûðåõ òåìàòè÷åñêèõ ñåêöèé: «Ýêîíîìèêà è èíâåñòèöèè», «Òóðèçì è èíôðàñòðóêòóðà ðàçâëå÷åíèé», «Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû» è «Êóëüòóðà è îáðàçîâàíèå». Äëÿ ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ áóäåò îðãàíèçîâàíî òàêæå
ïîñåùåíèå îáúåêòîâ Ïåêèíà ïî ïðîôèëþ ðàáîòû ñåêöèé (òðàíñïîðòíûå è ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, âóçû è ïð.). Çàïëàíèðîâàíû äåëîâûå âñòðå÷è ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Êèòàÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðÿìûõ êîíòàêòîâ è íàëàæèâàíèÿ êîíñòðóêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
Ïðèãëàøàåì ïðåäñòàâèòåëåé äåëîâîãî ñîîáùåñòâà âîéòè â ñîñòàâ äåëåãàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Êèòàé äëÿ ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû è äåëîâûõ âñòðå÷àõ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-75-02 – Äàðüÿ Ðîìàíîâíà Èëüèíñêàÿ, ilinskaya@kvs.gov.spb.ru

29 îêòÿáðÿ - 6 íîÿáðÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïîñåòèò ãðóïïà øêîëüíèêîâ Êðûìà. Â ñîñòàâ ãðóïïû âîéäóò ðåáÿòà – ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ êîíôåññèé. Âèçèò îðãàíèçîâàí ïî ïðèãëàøåíèþ
ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ã. Ñ. Ïîëòàâ÷åíêî ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ øêîëüíèêîâ ñ êóëüòóðíûìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ñîñòàâ ãðóïïû ñôîðìèðîâàí ïðè ó÷àñòèè
Ñîâåòà ïî ìåæêîíôåññèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì ïðè ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñèìôåðîïîëÿ
Ðåñïóáëèêè Êðûì. Àíàëîãè÷íûé âèçèò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñîñòîÿëñÿ òàêæå â 2015 ãîäó.
30 îêòÿáðÿ - 2 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ âèçèò äåëåãàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Áàêó (Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà). Äåëåãàöèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà âîçãëàâèò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Ý. È. Êà÷àåâ. Â ðàìêàõ âèçèòà äåëåãàöèÿ ïðèìåò
ó÷àñòèå â îôèöèàëüíîì îòêðûòèè è ïëåíàðíîì çàñåäàíèè VII ðîññèéñêî-àçåðáàéäæàíñêîãî ìåæðåãèîíàëüíîãî ôîðóìà, à òàêæå òåìàòè÷åñêèõ êðóãëûõ ñòîëàõ. Êðîìå òîãî, çàïëàíèðîâàíû âñòðå÷è
ñ ìèíèñòðîì ýêîíîìèêè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè Ø. À. Ìóñòàôàåâûì, çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà ýêîíîìèêè ðàçâèòèÿ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè Ñ. À .Ìàìåäîâûì, ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêå Â. Ä. Äîðîõèíûì è ñ
òîðãîâûì ïðåäñòàâèòåëåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêå Ý. À. Òëÿáè÷åâûì.
30 îêòÿáðÿ ñîñòîÿòñÿ âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà. Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå äëÿ
ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ èëè âðåìåííî íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áóäóò îòêðûòû äâà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêà:
- Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ¹ 1/319: Ïðèìîðñêèé ðàéîí, ãèìíàçèÿ ¹ 52 (Áîãàòûðñêèé ïð., 7, êîðïóñ 4);
- Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ¹ 1/320: Êàëèíèíñêèé ðàéîí, øêîëà ¹ 78 (óë. Ñîôüè
Êîâàëåâñêîé, 8, êîðïóñ 3).
Âðåìÿ ðàáîòû èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ñ 07.00 äî 21.00.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðåñïóáëèêè
Ìîëäîâà äëÿ âúåçäà â ñòðàíó/âûåçäà èç ñòðàíû èëè ìàòðîññêóþ êíèæêó.
Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò òàêæå îòêðûòû â Ìîñêâå, Êðàñíîÿðñêå, Íèæíåâàðòîâñêå, Ñî÷è è
Êóðñêå.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ïîëèíà Ôåäîðîâíà Âàâèëèíà – 576-64-78, 576-75-95,
vavilina@kvs.gov.spb.ru
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Êîìèòåò ïî âîïðîñàì çàêîííîñòè, ïðàâîïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè
Â Êîìèòåòå ïî âîïðîñàì çàêîííîñòè, ïðàâîïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû ãîðîäñêîé ñïåöèàëüíîé ëèíèè «Íåò êîððóïöèè!» ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ íà ñïåöëèíèþ ïîñòóïèëî 460 îáðàùåíèé (èç íèõ 37 àíîíèìíûõ). Çà
àíàëîãè÷íûå ïåðèîäû ïðåäûäóùèõ ëåò ïîñòóïèëî: â 2015 ãîäó – 489, â 2014 ãîäó – 476, â 2013
ãîäó – 528, â 2012 ãîäó – 839 îáðàùåíèé. Â 2016 ãîäó ñîõðàíÿåòñÿ õàðàêòåðíàÿ äëÿ ïîñëåäíèõ ëåò
òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà îáðàùåíèé ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ïî÷òîâîãî ÿùèêà, òîãäà êàê íà
âûäåëåííóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ îáðàùàòüñÿ ñòàëè ìåíüøå:
çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ã.: íà ýëåêòðîííûé ïî÷òîâûé ÿùèê – 350, íà òåëåôîííóþ ëèíèþ – 60,
çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ã.: íà ýëåêòðîííûé ïî÷òîâûé ÿùèê – 301, íà òåëåôîííóþ ëèíèþ – 188,
çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ã.: íà ýëåêòðîííûé ïî÷òîâûé ÿùèê – 282, íà òåëåôîííóþ ëèíèþ – 194.
Â 2016 ãîäó Êîìèòåò ïî âîïðîñàì çàêîííîñòè, ïðàâîïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè íàïðàâèë 467
çàïðîñîâ â ðàçëè÷íûå îðãàíû âëàñòè äëÿ ïðîâåðêè èíôîðìàöèè è äàëüíåéøåãî ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé íà ñïåöëèíèþ. Èç ïîñòóïèâøèõ â ÿíâàðå-ñåíòÿáðå 2016 ãîäà îáðàùåíèé 84 ñîäåðæàëè
èíôîðìàöèþ î ñèòóàöèÿõ ñ ðåàëüíûìè ïðèçíàêàìè êîððóïöèè. Äîëÿ òàêèõ ñîîáùåíèé ñîñòàâèëà
18,3% è ñíèçèëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà íà 9,1%. Ïðèçíàêè
êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé â îáðàùåíèÿõ îòíîñèëèñü ê 31 ñôåðå äåÿòåëüíîñòè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
ýòî äåÿòåëüíîñòü ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ÃÓÏîâ, ïîäâåäîìñòâåííûõ èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì âëàñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (33 îáðàùåíèÿ), ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ (26 îáðàùåíèé), ãîñó÷ðåæäåíèé è ÃÓÏîâ â öåëîì (13 îáðàùåíèé), ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ (8 îáðàùåíèé), ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ (7 îáðàùåíèé), èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè â öåëîì (6
îáðàùåíèé). Â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà ìîæíî âûäåëèòü ðîñò ïðèìåðíî íà
òðåòü ÷èñëà æàëîá íà äåÿòåëüíîñòü ðàáîòíèêîâ ÃÓ è ÃÓÏîâ è çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà æàëîá íà ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü ïðîäîëæàþùèéñÿ â 2016 ãîäó ðîñò ÷èñëà îáðàùåíèé, ïîñòóïàþùèõ èç
äðóãèõ ðåãèîíîâ: 30 îáðàùåíèé çà òðè êâàðòàëà. Â äàííûõ îáðàùåíèÿõ çàòðàãèâàëèñü ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ, æèëèùíàÿ, ñóäåáíàÿ è äðóãèå ñôåðû.
Áîëüøèíñòâî îáðàùåíèé, â êîòîðûõ íå áûëè óêàçàíû êîíêðåòíûå ïðèçíàêè êîððóïöèîííûõ
ïðîÿâëåíèé, êàñàëèñü ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñîöèàëüíîé ñôåðû, ÆÊÕ, òîðãîâëè è
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, òðóäîâûõ îòíîøåíèé, à òàêæå ðàáîòû ÃÓ, ÃÓÏ è îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â öåëîì.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ñ ïðèçíàêàìè êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé â 6 ñëó÷àÿõ èíôîðìàöèÿ ïîäòâåðäèëàñü ÷àñòè÷íî, â 22 ñëó÷àÿõ íå ïîäòâåðäèëèñü. 16 îáðàùåíèé íàïðàâëåíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â äðóãèå ðåãèîíû (îòâåò ïî íèì ïîëó÷àòü íå ïëàíèðóåòñÿ). Ïî îñòàëüíûì
ñîîáùåíèÿì (40) ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïî îáðàùåíèÿì áåç ïðèçíàêîâ êîððóïöèè â 4 ñëó÷àÿõ èíôîðìàöèÿ íàøëà ïîäòâåðæäåíèå â ïîëíîì
îáúåìå, â 11 ñëó÷àÿõ ôàêòû ïîäòâåðäèëèñü ÷àñòè÷íî, â 92 ñëó÷àÿõ ôàêòû ïîäòâåðæäåíèÿ íå íàøëè. 20
îáðàùåíèé íàïðàâëåíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â äðóãèå ðåãèîíû. Â 18 ñëó÷àÿõ íàïðàâëåíû îòâåòû çàÿâèòåëÿì áåç íàïðàâëåíèÿ íà äîïîëíèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå (êàê ïðàâèëî, îäíîâðåìåííî äàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ). Ïî îñòàëüíûì îáðàùåíèÿì ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ïðîäîëæàåòñÿ.
Â ïîäàâëÿþùåì ÷èñëå ñëó÷àåâ, êîãäà èíôîðìàöèÿ ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïîäòâåðäèëàñü,
êîìïåòåíòíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè áûëè ïðèíÿòû ìåðû ê óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé è íàêàçàíèþ âèíîâíûõ â äèñöèïëèíàðíîì ïîðÿäêå, çàÿâèòåëÿì îêàçàíî ñîäåéñòâèå ëèáî
äàíû íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-71-70 – Èâàí Àíäðååâè÷ Êðàñíîâ, press@zakon.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî èíâåñòèöèÿì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ íà Íîâîé ñöåíå Àëåêñàíäðèíñêîãî òåàòðà îòêðîåòñÿ I Èíâåñòèöèîííûé ôîðóì
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Îðãàíèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ – Êîìèòåò ïî èíâåñòèöèÿì. Ôîðóì ïðåäîñòàâèò
âîçìîæíîñòü ó÷àñòíèêàì íà âûñîêîì ýêñïåðòíîì óðîâíå îáñóäèòü íàèáîëåå àêòóàëüíûå âîïðîñû
âåäåíèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, îáîçíà÷èòü íåîáõîäèìûå êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäà, âûðàáîòàòü ýôôåêòèâíûå ìåõàíèçìû ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â ðàçëè÷íûå ñåêòîðû ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè, à òàêæå
ïðåäëîæèòü àêòóàëüíûå ìåðû ïîääåðæêè èíâåñòîðîâ è çàùèòû èõ ïðàâ.
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Â ïåðâûé äåíü ðàáîòû ôîðóìà ñîñòîÿòñÿ äèñêóññèîííûå ñåññèè, à âî âòîðîé, 25 îêòÿáðÿ, –
òóðû íà èíâåñòèöèîííûå îáúåêòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ïîðÿäêà
300 ïðåäñòàâèòåëåé ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ìåæäóíàðîäíûõ è ðîññèéñêèõ
ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé, èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ.
Ñðåäè ïîäòâåðäèâøèõñÿ ó÷àñòíèêîâ – ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ôîíäà Öåíòð ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ýêîíîìè÷åñêîãî ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ Àëåêñåé Êóäðèí,
ñòàðøèé âèöå-ïðåçèäåíò áàíêà ÂÒÁ Èãîðü Çóáêîâ, çàìåñòèòåëè ìèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè è
òîðãîâëè ÐÔ Âèêòîð Åâòóõîâ è Âàñèëèé Îñüìàêîâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî èíâåñòèöèÿì ÑàíêòÏåòåðáóðãà Èðèíà Áàáþê, ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà áàíêà «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã» Àëåêñàíäð Ñàâåëüåâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ «Þëìàðò» Äìèòðèé Êîñòûãèí, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, ñîó÷ðåäèòåëü, ñîâëàäåëåö Warimpex Ôðàíö Þðêîâè÷, ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà
èíâåñòèöèîííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Áîðèñ Õðóëü, ðóêîâîäèòåëü ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÀÍÎ «Àãåíòñòâî ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïî ïðîäâèæåíèþ íîâûõ ïðîåêòîâ» â ÑÇÔÎ Àðçóì Àðçóìàíÿí,
äèðåêòîð ÍÏ «Ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèå ïðîåêòû. XXI âåê» Äìèòðèé ×àãèí, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÓÊ «ÑÒÀÐÒ Äåâåëîïìåíò» Ñåðãåé Õðîìîâ, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ãðóïïû
«ËÑÐ» Áîðèñ Ìóðàøîâ, ñîçäàòåëü ïåðâîãî òâîð÷åñêîãî êëàñòåðà Artplay Ñåðãåé Äåñÿòîâ è ìíîãèå
äðóãèå.
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ôîðóì áóäåò ïðîõîäèòü â Ïåòåðáóðãå åæåãîäíî è ñòàíåò êðóïíåéøèì ìåðîïðèÿòèåì, ïîñâÿùåííûì âîïðîñàì èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå.
Ïîäðîáíåå î ïðîãðàììå ôîðóìà: http://investforum.spb.ru.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíó +7-921-798-13-98 – Ìàðèíà Ëàðêèíà, gr@setevie.com
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà Òðîíèíà – 576-71-06, +7-965-798-87-35,
tronina-en@ya.ru

Êîìèòåò ïî êóëüòóðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ â 11.00 – îòêðûòèå Ìåæäóíàðîäíîãî êîíãðåññà «Ôîëüêëîð íàðîäîâ Ðîññèè è
ñòðàí ÑÍÃ» (Ðîññèéñêèé èíñòèòóò èñòîðèè èñêóññòâ – Èñààêèåâñêàÿ ïë., 5. Âõîä ñâîáîäíûé). Êîíãðåññ ñîáåðåò ó÷åíûõ-ôîëüêëîðèñòîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âàæíûõ ïðîáëåì ñîõðàíåíèÿ è
èññëåäîâàíèÿ íàðîäíîé êóëüòóðû. Â ðàìêàõ êîíãðåññà ïëàíèðóþòñÿ ñëóøàíèÿ äîêëàäîâ ïî òåìå
«Ñìåõ è ïëà÷ â òðàäèöèîííîé êóëüòóðå», ãäå ïðåäëàãàåòñÿ ðàññìîòðåòü èñòîðè÷åñêèå êîðíè ðèòóàëüíîãî ñìåõà è ïëà÷à â òðàäèöèîííûõ êóëüòóðàõ ðàçíûõ íàðîäîâ, èñòîðè÷åñêèé è ýòíîãðàôè÷åñêèé êîíòåêñò îáðÿäîâ è èõ òåêñòû, îáðÿäîâîå ïåíèå è äåéñòâî. Îäèí èç äíåé êîíãðåññà áóäåò
ïîñâÿùåí òåìå «Äâèæåíèå ôîëüêëîðèçìà ñåãîäíÿ».
Ïîä ýãèäîé êîíãðåññà ïëàíèðóåòñÿ VI «Øêîëà ìîëîäûõ ôîëüêëîðèñòîâ». Ñðåäè ñëóøàòåëåé
ïðåäñòîÿùåé Øêîëû – ìàãèñòðàíòû è àñïèðàíòû êîíñåðâàòîðèé, óíèâåðñèòåòîâ è äðóãèõ ïðîôèëèðóþùèõ âóçîâ èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Îíè áóäóò èìåòü âîçìîæíîñòü óñëûøàòü ëåêöèè âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ-ôîëüêëîðèñòîâ â îáëàñòè ýòíîìóçûêîçíàíèÿ, ôèëîëîãèè, ýòíîëèíãâèñòèêè, ýòíîïñèõîëîãèè, ýòíîãðàôèè, êóëüòóðîëîãèè. Ïîìèìî ó÷åíûõ ÐÈÈÈ ê
ðàáîòå Øêîëû ïðèâëå÷åíû ñïåöèàëèñòû èç ÍÈÈ, ìóçååâ, âóçîâ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ äåìîíñòðàöèÿ àíòðîïîëîãè÷åñêèõ ôèëüìîâ è ïîêàç ýêñïåäèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ìóçûêàëüíî-ýòíîãðàôè÷åñêèé êîíöåðò è äð.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ èçäàíèå ñáîðíèêà ñòàòåé, â êîòîðûé âîéäóò ñòàòüè ìîëîäûõ ôîëüêëîðèñòîâ è ìàñòèòûõ ó÷åíûõ. Â ðàìêàõ êîíãðåññà ñîñòîèòñÿ ìóçûêàëüíî-ýòíîãðàôè÷åñêèé êîíöåðò, â íåì ïðèìóò ó÷àñòèå ôîëüêëîðíûå êîëëåêòèâû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà: «Ëèñòâåííûé
âåíîê», «Íîâèíà», «ÑÊÌ» (Ñòàðèííàÿ êðåñòüÿíñêàÿ ìóçûêà), «×àïóðà», «Âå÷åðîâàíèÿ», «Äèâî»,
ôîëüêëîðíàÿ ñòóäèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã», «Ñåâåðíîå ñèÿíèå». Ïðîçâó÷èò ðóññêàÿ, âåïññêàÿ, áåëîðóññêàÿ, áàøêèðñêàÿ, ÷óêîòñêàÿ, íåíåöêàÿ íàðîäíàÿ ìóçûêà. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíó 8-921-346-16-25 – Âàñèëèñà Ñåðäîáîëüñêàÿ

27 - 30 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãîðîäñêîì Äâîðöå òâîð÷åñòâà þíûõ (Íåâñêèé ïð.,
39À) ïðîéäåò Õ Ìåæäóíàðîäíûé äåòñêî-þíîøåñêèé ìóçûêàëüíûé êîíêóðñ «Òåðåìîê», îðãàíèçîâàííûé àíñàìáëåì «Òåðåì-êâàðòåò». Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà – àíñàìáëè è ñîëèñòû â âîçðàñòå îò 7 äî 18 ëåò. Â æþðè êîíêóðñà ïðèãëàøàþòñÿ èçâåñòíûå ìóçûêàíòû, ïåäàãîãè è òâîð÷åñêèå
äåÿòåëè èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû.
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Âçÿâ çà èäåéíóþ îñíîâó íåèñ÷åðïàåìîå áîãàòñòâî íàðîäíîé êóëüòóðû è ñëàâíûå òðàäèöèè
ðóññêîé øêîëû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìóçûêàëüíîãî èñïîëíèòåëüñòâà, êîíêóðñ «Òåðåìîê» ïîñòàâèë ñâîåé öåëüþ íå òîëüêî ñîõðàíåíèå ýòèõ òðàäèöèé, íî òàêæå ïîèñê è ïîääåðæêó òåõ, êîìó ñóæäåíî
ñòàòü èõ äîñòîéíûìè ïðîäîëæàòåëÿìè â áóäóùåì. Ëàóðåàòû êîíêóðñà íåîäíîêðàòíî âûñòóïàëè çà
ðóáåæîì, ñ óñïåõîì ïðåäñòàâëÿÿ Ðîññèþ íà ìåæäóíàðîäíûõ ôîðóìàõ â Ãåðìàíèè (àêöèÿ «Ìèññèÿ
ìèðà – Open Europe»), Ôðàíöèè (Äíè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Áîðäî), Àâñòðèè (Ìåæäóíàðîäíûé
äåòñêèé ëàãåðü èñêóññòâ), Ñåðáèè, Øâåöèè (Äíè ðîññèéñêîé êóëüòóðû â Ñòîêãîëüìå), Èòàëèè
(ïðîåêò FeelRussia «Ïî÷óâñòâóé Ðîññèþ!») è ò.ä.
Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Òåðåìîê» æäåò åùå îäèí ïðèÿòíûé ñþðïðèç: êîìó-òî èç íèõ âûïàäåò
øàíñ, ìèíóÿ ýòàï ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà, ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðîåêòà òåëåêàíàëà Ðîññèÿ-1 –
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà».
Êóëüìèíàöèåé êîíêóðñà ñòàíåò ãàëà-êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì ïîáåäèòåëåé, ñïåöèàëüíûõ ãîñòåé è
àíñàìáëÿ «Òåðåì-êâàðòåò».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-325-86-20 - Åëåíà Òåïèíà, prtaurida@gmail.com

27 îêòÿáðÿ â 14.30 â Ìóçåå èñòîðèè ðåëèãèè (Ïî÷òàìòñêàÿ óë., 14) ñîñòîèòñÿ ïðåññ-ïîêàç
ôðàãìåíòîâ ïàðàëëåëüíîé è ïîäðîñòêîâîé ïðîãðàìì XII Ôåñòèâàëÿ «Äåòñêèå äíè â Ïåòåðáóðãå». Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ïðîéäåò òàì æå ñ 16.00. Â 2016 ãîäó ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ ñ 29
îêòÿáðÿ ïî 8 íîÿáðÿ (â îñåííèå êàíèêóëû), à òàêæå â âûõîäíûå 12 - 13 è 19 - 20 íîÿáðÿ. Â
ïðîãðàììå:
- èãðà-ïóòåøåñòâèå ïî 20 ìóçåÿì «1, 2, 3, 4, 5 – ÿ èäó èñêàòü!» (îñíîâíàÿ ïðîãðàììà);
- èíòåðàêòèâíûå ìàñòåð-êëàññû è çàíÿòèÿ (ïàðàëëåëüíàÿ ïðîãðàììà);
- âïåðâûå ïðîéäåò ïðîãðàììà 13+ «×òî ÿ òóò çàáûë?» – äëÿ òåõ, êòî âûðîñ èç ôåñòèâàëÿ, íî íå
ïîòåðÿë èíòåðåñà ê ìóçåÿì.
«Äåòñêèå äíè â Ïåòåðáóðãå» – ýòî ìàñøòàáíûé ïàðòí¸ðñêèé ïðîåêò, â ýòîì ãîäó îáúåäèíèâøèé 43 ìóçåéíûå ïëîùàäêè, à òàêæå äâå áèáëèîòåêè, èñòîðè÷åñêóþ âåðôü, çîîïàðê, ëîôò è äâà
êóêîëüíûõ òåàòðà. Èãðà-ïóòåøåñòâèå «12345 – ÿ èäó èñêàòü!» – «âèçèòíàÿ êàðòî÷êà» ôåñòèâàëÿ.
Êàæäûé ãîä ïåòåðáóðãñêèå ìóçåè ðàçðàáàòûâàþò äëÿ íåå íîâóþ ñåðèþ äåòñêèõ ïóòåâîäèòåëåé ñ
çàäàíèÿìè ãåðîÿ-òàëèñìàíà ôåñòèâàëÿ Ëüâà Ïîíàðîøêó.
Êàê îáû÷íî, â èãðå-ïóòåøåñòâèè «1, 2, 3, 4, 5 – ÿ èäó èñêàòü!» ïðèìóò ó÷àñòèå 20 ìóçååâ. Â
êàæäîì èç íèõ â äíè ôåñòèâàëÿ, êóïèâ îáû÷íûé âõîäíîé áèëåò, ìîæíî ïîëó÷èòü ïóòåâîäèòåëü â
ïîäàðîê. Íî â ýòîì ãîäó âìåñòî ñòàâøèõ ïðèâû÷íûìè «ôðóêòîâûõ» è «ÿãîäíûõ» ïóòåøåñòâèé,
îáúåäèíÿâøèõ íåñêîëüêî ìóçååâ, ôåñòèâàëü ïðåäëàãàåò áîëüøîé êîíñòðóêòîð ìàðøðóòîâ. Êàæäûé
èç äâàäöàòè ïóòåâîäèòåëåé – ýòî äåòàëü êîíñòðóêòîðà, ñîáèðàÿ êîòîðûå, ìîæíî ñîñòàâèòü ñîáñòâåííóþ êîëëåêöèþ âïå÷àòëåíèé.
Ïîñåùàòü ìóçåè ìîæíî â ëþáîì ïîðÿäêå. Â ïåðâîì æå ìóçåå, êóäà ïðèäåò ó÷àñòíèê èãðû, îí
ïîëó÷èò äèïëîì, à çàòåì, ïóòåøåñòâóÿ ïî ìóçåÿì, ñìîæåò óêðàñèòü åãî íàêëåéêàìè. Ïóòåâîäèòåëè
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà: 5 - 8, 9 - 11 è 12 - 13 ëåò. Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà
ñåìåéíîå ïîñåùåíèå.
Òåìà èãðû - 2016 – «Ñî âðåìåíåì». «Ñåé÷àñ íà ýòî íåò âðåìåíè», «âðåìÿ áûëî äðóãîå»,
«ïîéìåøü ñî âðåìåíåì» – â ñîáñòâåííîé æèçíè äåòè äîâîëüíî ðàíî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ðàçíûìè
ñòîðîíàìè ýòîãî àáñòðàêòíîãî ïîíÿòèÿ. Ïðîöåññ ïîñòèæåíèÿ âðåìåíè íà÷èíàåòñÿ ñ ïðîñòûõ
âîïðîñîâ: Êîãäà çàêàí÷èâàåòñÿ «ñåé÷àñ» è íàñòóïàåò «ïîòîì»? Ïî÷åìó ìèíóòû èíîãäà ëåòÿò, à
èíîãäà ïîëçóò? Êàêèì áûë ìèð äî òîãî, êàê â íåì ïîÿâèëñÿ ÿ? Ïî÷åìó âðåìÿ íàçûâàþò íåóìîëèìûì? Âçðîñëûì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü äåòÿì î âðåìåíè. Â èãðå «1, 2, 3, 4, 5 – ÿ èäó èñêàòü!» ìóçåè
äåëàþò ýòî ïîíÿòèå áîëåå ÿñíûì è ìíîãîãðàííûì.
Â èãðå-ïóòåøåñòâèè â ýòîì ãîäó òðè íîâûõ ó÷àñòíèêà – Ìóçåé-óñàäüáà Ã. Ð. Äåðæàâèíà (ôèëèàë Âñåðîññèéñêîãî ìóçåÿ À. Ñ. Ïóøêèíà), Ïðèîðàòñêèé äâîðåö (ÃÌÇ «Ãàò÷èíà») è Ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî.
Â ïàðàëëåëüíîé ïðîãðàììå – íåñêîëüêî ïëîùàäîê, ïðåæäå íå îòìå÷åííûõ íà êàðòå ôåñòèâàëÿ:
Âûñòàâî÷íûé çàë Íåêðîïîëÿ ìàñòåðîâ èñêóññòâ (Ìóçåé ãîðîäñêîé ñêóëüïòóðû), Ãðàíä-ìàêåò “Ðîññèÿ”, Ìóçåé çàíèìàòåëüíîé íàóêè «ËàáèðèíòÓì» â ÒÐÊ «Ðàäóãà», òåàòð «Êóêîëüíûé ôîðìàò»
(ñïåêòàêëü ÀÍÎ «ÊîíòÀðò»). (Ïîäðîáíåå îá èãðå: museum12345.ru).
Ñ ôåñòèâàëåì ðàáîòàþò õóäîæíèêè è äèçàéíåðû, ìíîãèõ èç êîòîðûõ õîðîøî çíàþò è öåíÿò â
ñôåðå ãðàôè÷åñêîãî äèçàéíà, èëëþñòðàöèè è êîìèêñà. Â 2016 ãîäó ýòî Ôåëèêñ Äàíêåâè÷, Íàòàëüÿ
ßìùèêîâà, Àëåêñàíäðà Áàëàøîâà, Àðòåì Êîñòþêåâè÷, ßíà Ìèõàëêî, Åôèì Ïîíîìàðåâ, Ìàðèÿ
Áàòóðèíà, Ñâåòëàíà Êàðëîâà. Â ïàðàëëåëüíîé ïðîãðàììå ýòîãî ãîäà 30 ñîáûòèé: ìàñòåð-êëàññû,
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èãðû, êâåñòû, âûñòàâêè, ñïåêòàêëè, èãðîâûå ýêñêóðñèè è ïðîãðàììû, òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå. (Ïîäðîáíîñòè: museum12345.ru).
Ïðîãðàììà «×òî ÿ òóò çàáûë?» – àëüòåðíàòèâà «Äåòñêèì äíÿì» äëÿ ñòàðøèõ øêîëüíèêîâ.
Ïðîåêò ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé. Ïåðâàÿ – ýòî 10 ïðîãðàìì, ðàçðàáîòàííûõ ìóçåÿìè ñïåöèàëüíî
äëÿ ïîäðîñòêîâ ñ ó÷åòîì èõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé: êâåñòû, âûñòàâêè, èãðîâûå ýêñêóðñèè, ðîëåâûå èãðû, è ìàñòåð-êëàññû. Âòîðàÿ – ìóçåéíûå ãîñòèíûå 13+ â äóõå êîíöåïöèè «òðåòüåãî
ìåñòà». Ýòî êîìôîðòíûå è áåçîïàñíûå äëÿ ïîäðîñòêîâ ïðîñòðàíñòâà â ïÿòè ìóçåÿõ: Ãëàâíîì øòàáå
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà, Ôîíäå õóäîæíèêà Ìèõàèëà Øåìÿêèíà, Ìóçåå Àííû Àõìàòîâîé â
Ôîíòàííîì äîìå, Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå èñòîðèè ðåëèãèè, Ìóçåå-êâàðòèðå À. À. Áëîêà. Â äíè
îñåííèõ êàíèêóë òóäà ìîæíî ïðèéòè, íå ïîêóïàÿ áèëåòà, îäíîìó èëè ñ äðóçüÿìè: ïðîâåñòè ñâîáîäíîå âðåìÿ è âûáðàòü ÷òî-òî èç ïðåäëîæåííûõ àêòèâíîñòåé, äàþùèõ èìïóëüñ äëÿ îáùåíèÿ (íàñòîëüíûå èãðû, òâîð÷åñêèå çàíÿòèÿ è äð.).
Ïîäðîáíî î ïîäðîñòêîâîé ïðîãðàììå: http://www.museum12345.ru/festival/podrostkovayaprogramma. Èíôîðìàöèÿ î ïðîãðàììå äîñòóïíà òàêæå ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó 008.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 8-960-234-65-36 - Íàòàëèÿ Ýôåíäèåâà,
projects.culture@gmail.com,
8-921-756-96-88 - Èðèíà Êåëüíåð, nam@museum12345.ru

28 îêòÿáðÿ â 19.00 êîíöåðòîì Õîðà è Ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà êàïåëëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îòêðîåòñÿ Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü «Íåâñêèå õîðîâûå àññàìáëåè» (Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ êàïåëëà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà – íàá. ðåêè Ìîéêè, 20). Ôîðóì îòìå÷àåò
ñâîå 35-ëåòèå: â 1981 ãîäó õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì Êàïåëëû Âëàäèñëàâîì ×åðíóøåíêî
áûë îðãàíèçîâàí ñòàâøèé òðàäèöèîííûì ôåñòèâàëü «Íåâñêèå õîðîâûå àññàìáëåè» ñ öèêëîì èñòîðè÷åñêèõ êîíöåðòîâ è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèåé «Ïÿòü âåêîâ ðóññêîé õîðîâîé ìóçûêè». Ýòîò ôåñòèâàëü ñûãðàë îãðîìíóþ ðîëü â âîçâðàùåíèè ðóññêîé äóõîâíîé ìóçûêè â êîíöåðòíóþ æèçíü Ðîññèè. Óæå 35 ëåò êàïåëëà ñîáèðàåò íà ñâîåé ñöåíå ëó÷øèå õîðîâûå êîëëåêòèâû èç
Ïåòåðáóðãà è âñåé ñòðàíû.
Â ýòîì ãîäó ôåñòèâàëü «Íåâñêèå õîðîâûå àññàìáëåè» ïðîõîäèò ïîä äåâèçîì «Ðîññèÿ, Ðóñü!
Õðàíè ñåáÿ, õðàíè!». Îí îòêðîåòñÿ 28 îêòÿáðÿ ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêîé êîìïîçèöèåé ïî ïðîèçâåäåíèÿì ðóññêèõ ïîýòîâ è êîìïîçèòîðîâ ñ ó÷àñòèåì ñîëèñòîâ, Õîðà è Ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà
êàïåëëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Äèðèæåð – íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ Âëàäèñëàâ ×åðíóøåíêî. Â êîíöåðòå ïðîçâó÷àò ïðîèçâåäåíèÿ ×àéêîâñêîãî, Ãëèíêè, Ñâèðèäîâà, Ãàâðèëèíà, À. Êàëüâàðñêîãî è äð., à
òàêæå ñòèõè Ïóøêèíà, Òþò÷åâà, Åñåíèíà, Æåì÷óæíèêîâà, Ðóáöîâà, Ìàéêîâà, ×óïðîâà è äð.
Â ýòîì ãîäó â ôåñòèâàëå «Íåâñêèå õîðîâûå àññàìáëåè» ó÷àñòâóþò Õîð Ìèõàéëîâñêîãî òåàòðà,
Êîíöåðòíûé õîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (Êàìåðíûé õîð Ñìîëüíîãî ñîáîðà), Õîð ìàëü÷èêîâ Õîðîâîãî
ó÷èëèùà èì. Ãëèíêè, Äåòñêèé õîð òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî, Õîð ìàëü÷èêîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êàìåðíûé õîð Urbi et Orbi, Õîð «Ðàäîñòü» (Ìîñêâà), Àêàäåìè÷åñêèé õîð èì. Ñàíäëåðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Õîð Àêàäåìè÷åñêîãî ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà ïðè Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè, Ñâîäíûé õîð Ñàõàëèíñêîãî êîëëåäæà èñêóññòâ, Ìîëîäåæíàÿ
êàïåëëà «Ãàðìîíèÿ» (Ãàò÷èíà). 30 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ñîñòîèòñÿ ïîýòè÷åñêèé âå÷åð
íàðîäíîé àðòèñòêè Ðîññèè Àëëû Äåìèäîâîé.
Îñíîâíîé ïëîùàäêîé ôåñòèâàëÿ ïî òðàäèöèè ñòàíåò Êîíöåðòíûé çàë Ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé êàïåëëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Êðîìå òîãî, êîíöåðòû «Íåâñêèõ õîðîâûõ àññàìáëåé» ïðîéäóò â Øåðåìåòåâñêîì äâîðöå, â Cîáîðå ñâ. Ïåòðà è Ïàâëà (Íåâñêèé ïð., 22-24). Òîðæåñòâåííîå
çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ è ãàëà-êîíöåðò ñâîäíîãî õîðà ó÷àñòíèêîâ ñîñòîèòñÿ ïî òðàäèöèè â Èñààêèåâñêîì ñîáîðå 6 íîÿáðÿ â 20.00.
Ïîëíîå ðàñïèñàíèå êîíöåðòîâ ôåñòèâàëÿ – íà ñàéòå: http://capella-spb.ru/ru/article/show/content/
id/1480.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-652-23-71 – Âåðîíèêà Ô¸äîðîâà

29 îêòÿáðÿ â 17.30 – òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå äåâÿòîãî Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ñèòàð â Ïåòåðáóðãå» (Øåðåìåòåâñêèé äâîðåö, Ìóçåé ìóçûêè - íàá. ðåêè Ôîíòàíêè, 34).
Îðãàíèçàòîð ôåñòèâàëÿ – Ìóçåé-èíñòèòóò ñåìüè Ðåðèõîâ. Ïðîåêò ïîñâÿùåí ìóçûêàëüíîìó èíñòðóìåíòó – ñèòàðó è åãî îñîáîìó âëèÿíèþ íà ñîâðåìåííóþ ìóçûêàëüíóþ êóëüòóðó. Îñîáûé ãîñòü
ôåñòèâàëÿ – Ìàõåíäðà Ïàðèõàð, èçâåñòíûé èíäèéñêèé ìóçûêàíò è òàíöîð. Íàñòîÿùèì ïîäàðêîì
äëÿ ëþáèòåëåé èíäèéñêîé êóëüòóðû ñòàíåò ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëÿ, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé êàïåëëå, ãäå íà êîíöåðòå «Ìàãèÿ Ñèòàðà» âûñòóïÿò çíàìåíèòûå ìóçûêàíòû: Êóøáë Äàñ
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è Ïàðèìàë ×àêðàáàðòè. Òàêæå â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ñâîå ìàñòåðñòâî ïðîäåìîíñòðèðóþò ñòóäèÿ
èíäèéñêîãî êëàññè÷åñêîãî òàíöà è ìóçûêè «Àìðèòà», àíñàìáëü èìïðîâèçàöèîííîé ìóçûêè «Ñêàçêà», ôüþæí-ãðóïïà «Ðàãè Ãàíãè», «Jeeva» è äðóãèå èçâåñòíûå èñïîëíèòåëè. Íà ôåñòèâàëå òàêæå
âûñòóïèò êîðèôåé ýòíîìóçûêàëüíîãî äâèæåíèÿ â Ðîññèè, ìóëüòèèíñòðóìåíòàëèñò Ñåðãåé Ãàñàíîâ. Êîíöåðòû íåñêîëüêèõ ôåñòèâàëüíûõ äíåé äîïîëíÿò ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèå âå÷åðà, ëåêöèè è
ìàñòåð-êëàññû ïî êëàññè÷åñêîé èíäèéñêîé ìóçûêå.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíó 906-91-60
Ïðåññ-ñëóæáà Êîìèòåòà – 571-05-89, press@kkult.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì
è ðåàëèçàöèè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
24 - 28 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì Äîìå íàöèîíàëüíîñòåé (Ìîõîâàÿ óë., 15À)
ïðîéäóò Äíè òóðêìåíñêîé êóëüòóðû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ïðèóðî÷åííûå ê ïðàçäíîâàíèþ 25-ëåòèÿ íåçàâèñèìîñòè Òóðêìåíèñòàíà. 24 îêòÿáðÿ â 16.00 îòêðîåòñÿ âûñòàâêà æèâîïèñè è ïðåäìåòîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà Òóðêìåíèñòàíà. Æèâîïèñíûå ïîëîòíà
ðàñêðîþò êðàñîòó è ñàìîáûòíîñòü íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé, ñâÿòî õðàíèìûõ â Òóðêìåíèñòàíå, íåïîâòîðèìîé ïðèðîäû ñîëíå÷íîé ñòðàíû, åå æèòåëåé. Óíèêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà è ñóâåíèðû ïîçíàêîìÿò ñ íàöèîíàëüíûìè òóðêìåíñêèìè òðàäèöèÿìè êîâðîòêà÷åñòâà, âûøèâêè, þâåëèðíîãî ìàñòåðñòâà. Òàêæå íà âûñòàâêå áóäóò ïðåäñòàâëåíû óíèêàëüíûå êíèæíûå èçäàíèÿ, ïîñâÿùåííûå òóðêìåíñêîé èñòîðèè è êóëüòóðå. Âõîä ñâîáîäíûé.
27 îêòÿáðÿ â 16.00 – â Äåíü íåçàâèñèìîñòè Òóðêìåíèñòàíà – ñîñòîèòñÿ êîíôåðåíöèÿ «Òóðêìåíû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 25 ëåò íåçàâèñèìîìó Òóðêìåíèñòàíó: ïóòè ðàçâèòèÿ è äèàëîãà»
ñ ó÷àñòèåì îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, ó÷åíûõ-âîñòîêîâåäîâ, ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåäèíåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, òóðêìåíñêèõ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ â âóçàõ ãîðîäà. Â
ïðîãðàììå êîíôåðåíöèè çàïëàíèðîâàíî îáñóæäåíèå àêòóàëüíûõ òåì âçàèìîäåéñòâèÿ â ðàìêàõ
ìåæíàöèîíàëüíîãî äèàëîãà, êîòîðûé óñïåøíî âåäåòñÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè
è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè Òóðêìåíèñòàíà è Ñåâåðíîé ñòîëèöû â ñôåðàõ ýêîíîìèêè, îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû, à òàêæå ïðîñìîòð âèäåîìàòåðèàëîâ î êóëüòóðå, èñòîðèè
è ñîâðåìåííûõ äîñòèæåíèÿõ Òóðêìåíèñòàíà.
Îðãàíèçàòîðû – Îáùåñòâî òóðêìåíñêîé êóëüòóðû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå «Ìåêàí» è ÑÏá ÃÊÓ
«ÑÏá Äîì íàöèîíàëüíîñòåé» ïðè ïîääåðæêå Ïîñîëüñòâà Òóðêìåíèñòàíà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Êîìèòåòà ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è ðåàëèçàöèè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè â ÑàíêòÏåòåðáóðãå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 579-42-16 – Åëåíà Âèêòîðîâíà Ñòðîì, domnac@yandex.ru
Àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 576-28-79, 8-911-234-06-94 – Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà Æó÷êîâà

29 îêòÿáðÿ - 16 íîÿáðÿ ñ 12.00 äî 18.00 â Ðîññèéñêîì Ýòíîãðàôè÷åñêîì ìóçåå (Èíæåíåðíàÿ
óë., 4/1) ïðîéäóò Äíè íàöèîíàëüíûõ ðåìåñåë – èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà î êóëüòóðå è
òðàäèöèÿõ ðàçíûõ íàðîäîâ Ðîññèè. 29 îêòÿáðÿ â 12.00 â Ìðàìîðíîì çàëå Ðîññèéñêîãî Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå Äíåé íàöèîíàëüíûõ ðåìåñåë. Â ïðîãðàììå: âûñòóïëåíèÿ
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåäèíåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, äåôèëå íàöèîíàëüíûõ êîñòþìîâ.
Èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà ñ èãðîâûìè ýëåìåíòàìè ðàññ÷èòàíà äëÿ äåòåé è øêîëüíèêîâ îò 6 äî
14 ëåò. Êàæäûé ýòàï âêëþ÷àåò 10 çàäàíèé: âîïðîñû, çàãàäêè, øàðàäû î áûòå, êóëüòóðå è òðàäèöèÿõ
ðàçíûõ íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ãèäû áóäóò ñîïðîâîæäàòü þíûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ ïî ýêñïîçèöèÿì: “Íàðîäû Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè è Ïðèáàëòèêè”, “Íàðîäû Þæíîãî
Êàâêàçà”, “Íàðîäû Ñðåäíåé Àçèè è Êàçàõñòàíà”, “Ðóññêèå”.
Çà ïðàâèëüíûå îòâåòû «Ýòíîêâåñòà» ó÷àñòíèêè ïîëó÷àþò çàâåòíóþ ïå÷àòü â «ïàñïîðò». Ïî
íåìó ìîæíî áóäåò ïðîéòè âî âòîðóþ èíòåðàêòèâíóþ çîíó – «Ãîðîä ìàñòåðîâ». Â «Ãîðîäå ìàñòåðîâ» ó÷àñòíèêîâ âñòðåòÿò ëèòåðàòóðíûå ãåðîè: Ëåâøà, Äàíèëà-ìàñòåð, êóçíåö Âàêóëà, Ìàðüÿèñêóñíèöà, Áåëîøâåéêà. Çäåñü ðåáÿòà ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì íàðîäíûõ óìåëüöåâ íàó÷àòñÿ ïëåñòè èç áåðåñòû è ëîçû, áèñåðà è êîæè, òêàòü, âûøèâàòü, äåëàòü ñóâåíèðû èç ãëèíû è âîéëîêà è
ìíîãîå äðóãîå. Åæåäíåâíî áóäóò ïðîõîäèòü 30 ìàñòåð-êëàññîâ ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà. Âõîä ñâîáîäíûé.
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Îðãàíèçàòîðû – Êîìèòåò ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è ðåàëèçàöèè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðè îðãàíèçàöèîííîé ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì
íàöèîíàëüíîñòåé.
Àêêðåäèòàöèÿ ÑÌÈ äî 16.00 28 îêòÿáðÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 570-54-21, 570-56-62
Àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 576-28-79, 8-911-234-06-94
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà Æó÷êîâà – 576-28-79, +7-911-234-06-94,
press@kmormp.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå
è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
24 - 26 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîéäåò X ñïàðòàêèàäà ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíûõ
êëóáîâ è öåíòðîâ, îðãàíèçîâàííàÿ Êîìèòåòîì ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ
ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Â ýòîì ãîäó â ñïàðòàêèàäå ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 750 þíûõ
ñïîðòñìåíîâ èç âñåõ ðàéîíîâ ãîðîäà. Íà ïðîòÿæåíèè òðåõ äíåé èõ îæèäàþò óâëåêàòåëüíûå èñïûòàíèÿ: ìèíè-ôóòáîë, øàõìàòû, íàñòîëüíûé òåííèñ, äàðòñ, âåñåëûå ñòàðòû, ñòðèòáîë, ñêàëîëàçàíèå
è îðèåíòèðîâàíèå â ëàáèðèíòå. Ó êàæäîé êîìàíäû è êàæäîãî ó÷àñòíèêà áóäåò âîçìîæíîñòü çàÿâèòü î ñåáå, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó, óìåíèå ðàáîòàòü â
êîìàíäå è ïîëó÷èòü íîâûé áåñöåííûé îïûò. Ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé:
24 îêòÿáðÿ â 11.00 – òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ cïàðòàêèàäû,
â 13.00 – íà÷àëî ðàáîòû ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñîðåâíîâàíèé ïî ìèíè-ôóòáîëó (îòáîðî÷íûå èãðû), ñêàëîëàçàíèþ, ñòðèòáîëó (îòáîðî÷íûå èãðû);
25 îêòÿáðÿ â 12.00 – íà÷àëî ðàáîòû ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñîðåâíîâàíèé ïî ìèíè-ôóòáîëó (ïîëóôèíàë, ôèíàë), ñòðèòáîëó (ïîëóôèíàë, ôèíàë), íàñòîëüíîìó òåííèñó, øàõìàòàì;
26 îêòÿáðÿ â 12.00 – íà÷àëî ðàáîòû ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñîðåâíîâàíèé ïî îðèåíòèðîâàíèþ â ëàáèðèíòå, âåñåëûì ñòàðòàì, äàðòñó,
â 15.00 – òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ ñïàðòàêèàäû.
Ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà æäåò êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, íàïóòñòâåííûå ñëîâà îò òèòóëîâàííûõ ñïîðòñìåíîâ è ïî÷åòíûõ ãîñòåé.
24 - 27 îêòÿáðÿ â êîíãðåññíîì öåíòðå «ÏåòðîÊîíãðåññ» (Ëîäåéíîïîëüñêàÿ óë., 5) Êîìèòåò ïî
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðîâåäåò ìîëîäåæíûé âîëîíòåðñêèé ôîðóì «Äîáðîôîðóì». Áîëåå 1000 âîëîíòåðîâ è ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è áèçíåñ-ñòðóêòóð ñîáåðóòñÿ íà åäèíîé ïëîùàäêå äëÿ âûðàáîòêè ñòðàòåãèé
ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñòâà, îáñóæäåíèÿ îñíîâíûõ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ âîëîíòåðñêèõ äâèæåíèé è ïðîåêòîâ. Â ðàìêàõ ôîðóìà çàïëàíèðîâàíû äèñêóññèè, îáó÷àþùèå ñåìèíàðû, òðåíèíãè, ïðåäñòàâëÿþùèå
èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè âîëîíòåðñêèõ äâèæåíèé è ðåàëèçîâàííûõ äîáðîâîëü÷åñêèõ ïðîåêòàõ. Íà
äèñêóññèîííîé ïëîùàäêå áóäóò çàòðîíóòû ñàìûå ðàçëè÷íûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè âîëîíòåðñêèõ äâèæåíèé: ýêîëîãè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå äîáðîâîëü÷åñòâî, ïîìîùü â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, àäðåñíàÿ
ïîìîùü, à òàêæå ðîëü äîáðîâîëü÷åñòâà â ñîâðåìåííîì ìèðå. Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ñîñòîèòñÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ åæåãîäíîé ïðåìèè «Äîáðîâîëåö Ðîññèè - 2016».
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíó 8-911-245-04-29 – Þëèÿ Áåëüñêàÿ, belskaya@mi-mir.ru

25 îêòÿáðÿ â 19.00 â Êîëèçåé-àðåíå (Íåâñêèé ïð., 100) ïðè èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêå
Êîìèòåòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
ñîñòîèòñÿ ãàëà-êîíöåðò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà òâîð÷åñòâà äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè «Ìû ìîæåì». Îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ýòîãî ïðîåêòà – äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè âûñòóïÿò â äóýòàõ ñ èçâåñòíûìè àðòèñòàìè è ìóçûêàíòàìè. Â ýòîì ãîäó â
ñîñòàâ æþðè âîøëè: Âàñèëèé Ãåðåëëî, Èðèíà Îðòìàí, Êèðèëë Àíäðååâ (ãðóïïà «Èâàíóøêè
International»), Èëüÿ Çóäèí (ãðóïïà «Äèíàìèò»), Âèêòîðèÿ Ðàéäîñ (ïîáåäèòåëüíèöà òåëåïðîåêòà
«Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»), à òàêæå Àëèñà Êîæèêèíà (ïîáåäèòåëüíèöà òåëåïðîåêòà «Ãîëîñ.Äåòè») è
ßðîñëàâà Äåãòÿð¸âà (ôèíàëèñòêà òåëåïðîåêòà «Ãîëîñ.Äåòè»).
Âïåðâûå êîíêóðñ «Ìû ìîæåì» ïðîø¸ë â ìàðòå 2016 ãîäà. Îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèë áëàãîòâîðèòåëüíûé äîì «Äîáðûå ëþäè», çíà÷èòåëüíóþ ïîääåðæêó ïðîåêòó îêàçàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ï. Ì. Ñîëòàí. Òîãäà â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
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ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ðàéîíîâ Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ïîñëå øèðîêîãî îáùåñòâåííîãî ðåçîíàíñà è îòêëèêîâ çðèòåëåé îðãàíèçàòîðàìè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå âûâåñòè ïðîåêò
íà îáùåðîññèéñêèé óðîâåíü. Ïîäãîòîâêà ê íîâîìó ýòàïó ñíîâà ïðîõîäèëà ïðè ïîääåðæêå Ïàâëà
Ìèõàéëîâè÷à Ñîëòàíà. 14 àâãóñòà 2016 ãîäà Ï. Ì. Ñîëòàí òðàãè÷åñêè ïîãèá â ÄÒÏ. Â ïàìÿòü îá
ýòîì ÷åëîâåêå êîíêóðñó áûëî ðåøåíî ïðèñâîèòü åãî èìÿ.
Âõîä íà êîíöåðò áåñïëàòíûé. Óçíàòü î òîì, êàê ïîëó÷èòü áèëåò íà êîíöåðò, ìîæíî ïî òåëåôîíó
903-80-72, ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: dobro-people@mail.ru.
Àêêðåäèòàöèÿ äëÿ æóðíàëèñòîâ – äî 11.00 25 îêòÿáðÿ.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 903-80-72, 8-904-335-21-82 – Òàòüÿíà Ùåïèíà,
dobro-people@mail.ru

26 - 28 îêòÿáðÿ ïðîéäåò âûåçäíîé ñåìèíàð «Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ìåäèàöèè êàê àëüòåðíàòèâíîãî ñïîñîáà óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòîâ ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìîëîäåæè: òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû è îïûò ïðèìåíåíèÿ», îðãàíèçîâàííûé Êîìèòåòîì ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ñîâìåñòíî ñ Ãîðîäñêèì öåíòðîì ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì è ïðîôèëàêòèêè àñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé ñðåäè ìîëîäåæè «Êîíòàêò».
Ñåìèíàð, êîòîðûé ïðîéäåò â îòåëå «Ðàéâîëà» (Ðîùèíî, Ïåñî÷íàÿ óë., 1) ïðèçâàí ñòàòü ïëîùàäêîé äëÿ îáñóæäåíèÿ ïåðñïåêòèâ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷ðåæäåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ðàçâèòèè ìåäèàòèâíûõ òåõíîëîãèé è èõ ïðèìåíåíèÿ íà òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäà,
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû è ïðàêòèê ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ, ðàáîòàþùèõ ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè è ìîëîäåæüþ. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå óñïåøíûå ìåäèàòîðû è ïðåäñòàâèòåëè ó÷ðåæäåíèé, âíåäðèâøèõ ìåäèàöèþ íà òåððèòîðèè ðàçëè÷íûõ
ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïåðâûé äåíü áóäåò ïîñâÿùåí àíàëèçó óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ìåäèàòèâíûõ òåõíîëîãèé â Ðîññèè è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ ìåäèàöèè. Âî âòîðîé äåíü áóäåò ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî
ñåêöèÿì: «Ñïåöèôèêà ïðèìåíåíèÿ òåõíîëîãèè ìåäèàöèè â ñôåðå ðàçðåøåíèÿ ñåìåéíûõ è øêîëüíûõ êîíôëèêòîâ ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ», «Ñïåöèôèêà ïðèìåíåíèÿ òåõíîëîãèè ìåäèàöèè â ñôåðå óãîëîâíî-ïðàâîâûõ êîíôëèêòîâ ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ», «Ñïåöèôèêà âçàèìîäåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, à òàêæå èíûõ îðãàíèçàöèé è âåäîìñòâ â ïðîöåññå óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé
ñ ïðèìåíåíèåì òåõíîëîãèè ìåäèàöèè».
Â òðåòèé äåíü ó÷àñòíèêè îáñóäÿò ñëîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ àëüòåðíàòèâíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìîëîäåæè. Òàêæå äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî çíàêîìñòâà ñ òåõíîëîãèåé ïðîâåäåíèÿ ìåäèàöèè ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
ìîëîäåæè îðãàíèçàòîðû ñåìèíàðà ïðîâåäóò äåëîâóþ èãðó – ñëó÷àé ìåäèàöèè íà ïðèìåðå êîíôëèêòà â ñåìüå. Êàæäàÿ êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ â ñöåíàðèè äåëîâîé èãðû, áàçèðóåòñÿ
íà ðåàëüíîé ñèòóàöèè, ñ êîòîðîé íåñîâåðøåííîëåòíèå èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè îáðàòèëèñü â ñëóæáó
ìåäèàöèè Ãîðîäñêîãî öåíòðà «Êîíòàêò».
Äëÿ ñïðàâêè. Áîëåå 20 ëåò â Ðîññèè ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè âíåäðåíèÿ ìåäèàòèâíûõ
òåõíîëîãèé â ðàáîòó ñ êîíôëèêòíûìè ñèòóàöèÿìè, â òîì ÷èñëå â ìîëîäåæíîé ñðåäå. Îäíàêî ýòè
íàìåðåíèÿ íîñèëè ëîêàëüíûé õàðàêòåð è íàïðÿìóþ çàâèñåëè îò èíèöèàòèâû îòäåëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ è ðóêîâîäèòåëåé. Ïðîðûâîì â âîïðîñå ðàçâèòèÿ ìåäèàöèè â íàøåé ñòðàíå ñòàëî ïðèíÿòèå
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ìåäèàöèè, êîòîðûé ôàêòè÷åñêè ðåãëàìåíòèðîâàë èñïîëüçîâàíèå ýòîé òåõíîëîãèè äëÿ ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Ìåäèàöèÿ ñåãîäíÿ – âåäóùàÿ òåõíîëîãèÿ ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ íå òîëüêî
ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü ìàòåðèàëüíûå è âðåìåííûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ðàçðåøåíèåì êîíôëèêòà,
íî òàêæå èçâëå÷ü èç åãî ðàçðåøåíèÿ ìàêñèìàëüíóþ äîñòóïíóþ ïîëüçó äëÿ ñîõðàíåíèÿ îòíîøåíèé
ìåæäó ñòîðîíàìè â ïåðñïåêòèâå. Â 2016 ãîäó Êîìèòåòîì ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè â ñòðóêòóðå Öåíòðà «Êîíòàêò» ñîçäàíî íîâîå ïîäðàçäåëåíèå – ñëóæáà ìåäèàöèè, öåëüþ äåÿòåëüíîñòè êîòîðîãî ñòàëî âíåäðåíèå òåõíîëîãèè àëüòåðíàòèâíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìîëîäåæè íà òåððèòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Çàäà÷åé ñëóæáû ÿâëÿåòñÿ ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ìåäèàòîðîâ è
ñëóæá ïðèìèðåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, äåéñòâóþùèõ â ñôåðå ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ ñ ó÷àñòèåì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìîëîäåæè, à òàêæå íåïîñðåäñòâåííîå ðàçðåøåíèå îñòðûõ êîíôëèêòíûõ
ñèòóàöèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå ñ ïîñëåäóþùèì èõ ðàçáîðîì è ìåòîäè÷åñêèì îïèñàíèåì.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-911-962-11-12 – Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Øàðèõèíà,
opk_kontakt@mail.ru
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30 îêòÿáðÿ â 12.00 ïðè ïîääåðæêå Êîìèòåòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè â Ëåíèíãðàäñêîì Äâîðöå ìîëîäåæè (óë. Ïðîôåññîðà Ïîïîâà, 47) ïðîéäåò ôåñòèâàëü «Ðóññêóìèòý» – ìîëîäåæíîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå áîåâûì èñêóññòâàì â Ðîññèè. Â òóðíèðàõ ôåñòèâàëÿ ïðèìóò ó÷àñòèå ìîëîäûå ñïîðòñìåíû â âîçðàñòå îò 16 äî 30 ëåò ðàçíîãî óðîâíÿ ïîäãîòîâêè. Ôåñòèâàëü áóäåò ïðîõîäèòü îäíîâðåìåííî ïî
íåñêîëüêèì âèäàì ñîñòÿçàíèé: «ëàéò-êîíòàêò», «ôóë-êîíòàêò», «àòåìè-ñèâàðå» è «êàòà». Ñïîðòñìåíû ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ñðàçó â äâóõ èëè òðåõ òóðíèðàõ. Òàêæå íà ïëîùàäêå ôåñòèâàëÿ áóäóò
îðãàíèçîâàíû ïðåçåíòàöèè ñïîðòèâíûõ ñåêöèé è øêîë åäèíîáîðñòâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðîéäóò
ìàñòåð-êëàññû äëÿ âñåõ æåëàþùèõ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-590-20-02 – Òàòüÿíà Ïóãèíñêàÿ

Íà÷àëñÿ ïðèåì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â ÕI Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå íàó÷íî-èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ. Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ ó÷åíèêè 9-õ 11-õ êëàññîâ ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë è ñòóäåíòû 1-õ - 2-õ êóðñîâ ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü ïðîåêò íà ëþáóþ
èíòåðåñóþùóþ èõ òåìó â îáëàñòè ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè, ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè è äèãèòàëèçàöèè, ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû èëè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïðîåêòû äîëæíû âêëþ÷àòü â ñåáÿ ðåøåíèÿ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì â ðàìêàõ âûáðàííîé òåìàòèêè è ñîäåðæàòü íåñòàíäàðòíûå ïîäõîäû ê èõ ðåøåíèþ.
Òðàäèöèîííî êîíêóðñ ïðîéäåò â äâà ýòàïà: ðåãèîíàëüíûå ïîëóôèíàëû è ôåäåðàëüíûé ôèíàë, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ âåñíîé 2017 ãîäà â Ìîñêâå. Ðàáîòû êîíêóðñàíòîâ áóäóò îöåíåíû
ýêñïåðòíûìè ñîâåòàìè, â ÷èñëî êîòîðûõ âîéäóò ïðåäñòàâèòåëè âåäóùèõ âóçîâ ñòðàíû è íàó÷íûå ñîòðóäíèêè ÐÀÍ. Â ýòîì ãîäó ñïåöèàëüíûå íàãðàäû ïðåäóñìîòðåíû äëÿ ïîáåäèòåëåé è
êóðàòîðîâ.
Çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ äî 15 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
6 îêòÿáðÿ â Ñåâåðíîé ñòîëèöå ñòàðòîâàë ãîðîäñêîé êîíêóðñ êðàñîòû «Êðàñà è ÷åñòü ÑàíêòÏåòåðáóðãà - 2016». Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî Äîìîì ìîëîäåæè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðè ïîääåðæêå Êîìèòåòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ äåâóøêè â âîçðàñòå îò 17 äî 25 ëåò, îáó÷àþùèåñÿ â ñðåäíèõ
ñïåöèàëüíûõ è âûñøèõ âåäîìñòâåííûõ è âîåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Ïåòåðáóðãà, à òàêæå âóçàõ
ñ ïðîôèëüíûìè âîåíèçèðîâàííûìè ñïåöèàëüíîñòÿìè.
Äî 6 íîÿáðÿ ïðåòåíäåíòêàì íåîáõîäèìî îòïðàâèòü íà àäðåñ: krasaichest@gmail.com çàïîëíåííóþ çàÿâêó – àíêåòó ó÷àñòíèöû (https://vk.cc/5GrP4B) è òðè ôîòîãðàôèè â ýëåêòðîííîì âèäå
(ïîðòðåòíàÿ ôîòîãðàôèÿ, ôîòîãðàôèÿ â ïîëíûé ðîñò è ôîòîãðàôèÿ â ôîðìå ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ),
à â òåìå ïèñüìà óêàçàòü «Êðàñà è ÷åñòü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà - 2016».
«Êîíêóðñ «Êðàñà è ÷åñòü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà - 2016» ïðîõîäèò ñ 2012 ãîäà è îáúåäèíÿåò
òåõ, êòî âûáðàë ñâîèì ïðèçâàíèåì ñëóæáó Ðîäèíå. Ó÷àñòâóÿ â íàøåì ïðîåêòå, äåâóøêèñòóäåíòêè èç âîåííûõ è âåäîìñòâåííûõ âóçîâ è ññóçîâ ïðîäåìîíñòðèðóþò íå òîëüêî êðàñîòó
è òàëàíò, íî è çàùèòÿò ÷åñòü ñâîåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Èç ãîäà â ãîä êîëè÷åñòâî êîíêóðñàíòîê ðàñòåò. È â 2016 ãîäó ìû îæèäàåì íå ìåíüøèé îòêëèê ñî ñòîðîíû ïðåäñòàâèòåëüíèö
ïðåêðàñíîãî ïîëà. Ìû æå, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîäãîòîâèì ÿðêîå è íåçàáûâàåìîå ôèíàëüíîå øîó,
âî âðåìÿ êîòîðîãî áóäåò âûáðàíà îáëàäàòåëüíèöà òèòóëà «Ìèññ «Êðàñà è ÷åñòü ÑàíêòÏåòåðáóðãà - 2016», – îòìåòèëà äèðåêòîð Äîìà ìîëîäåæè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Àëåêñàíäðà Ìåäâåäåâà.
Ìåðîïðèÿòèÿ êîíêóðñà:
9 íîÿáðÿ – îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå;
14 è 15 íîÿáðÿ – îòáîðî÷íûå òóðû;
24 íîÿáðÿ – ôèíàë êîíêóðñà.
Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ âñåõ èñïûòàíèé îòáîðî÷íûõ òóðîâ â ôèíàë ïðîéäóò 10 êîíêóðñàíòîê,
êîòîðûå è ïîáîðþòñÿ çà çâàíèå «Ìèññ «Êðàñà è ÷åñòü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà - 2016». Ôèíàë êîíêóðñà
ïðîéäåò â Áîëüøîì çàëå Äîìà ìîëîäåæè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (Íîâîèçìàéëîâñêèé ïð., 48). Âñå ôèíàëèñòêè ïîëó÷àò äèïëîìû îá ó÷àñòèè, à òàêæå ïàìÿòíûå ïîäàðêè îò îðãàíèçàòîðîâ è ïàðòíåðîâ
ìåðîïðèÿòèÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 375-76-70 – Àëåêñåé Êîâåäÿåâ, +7-931-208-53-39 – ßíà Ïðîöûøèíà
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Òàòüÿíà Èãîðåâíà Ëåáåäåâà – 314-65-35, 8-931-326-61-23,
press@kpmp.gov.spb.ru
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Êîìèòåò ïî ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå è èííîâàöèÿì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Â ñåíòÿáðå òðàäèöèîííûé åæåìåñÿ÷íî çàìåðÿåìûé ÊÏÏÈ Èíäåêñ íàñòðîåíèé â ïðîìûøëåííîñòè óâåëè÷èëñÿ íà 0,2% è ñîñòàâèë 51,2%. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïðåäïðèÿòèé (90%)
îöåíèâàþò îáùóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñâîåé îðãàíèçàöèè ïîçèòèâíî. 7% ðóêîâîäèòåëåé
ñ÷èòàþò, ÷òî îíà çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ìåñÿöåì.
Íåñìîòðÿ íà ïàäåíèå âíóòðåííåãî ñïðîñà, êîòîðûé îòìå÷àþò àíàëèòèêè âî âñåõ îòðàñëÿõ, â
ñåíòÿáðå 60% ïðåäïðèÿòèé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â îïðîñå, ñîõðàíèëè îáúåìû âûïóñêà òîâàðîâ íà
óðîâíå àâãóñòà, à áîëåå 25% ïðåäïðèÿòèé äàæå óâåëè÷èëè îáúåìû ïðîèçâîäñòâà.
×òî êàñàåòñÿ ïðîãíîçîâ äî êîíöà ãîäà, òî ðóêîâîäèòåëè îïòèìèñòè÷íî îöåíèâàþò ñèòóàöèþ:
áîëåå 30% ïðåäïðèÿòèé ïëàíèðóþò óâåëè÷èòü âûïóñê òîâàðîâ; 58% ñîõðàíÿò îáúåìû ïðîèçâîäñòâà íà ïðåæíåì óðîâíå. Â òî æå âðåìÿ 26% ðóêîâîäèòåëåé îòìåòèëè íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü
ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ â ñåíòÿáðå.
Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà çà ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2016 ãîäà ñîñòàâèë 103,4% (ÿíâàðüàâãóñò 2016 ãîäà – 103,2%). Ýòî ñâÿçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà âûïóñêà â
ïðîèçâîäñòâå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, âêëþ÷àÿ íàïèòêè, è òàáàêà (124,9%), â õèìè÷åñêîì ïðîèçâîäñòâå (104,2%), â ïðîèçâîäñòâå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî è îïòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
(102,4%). Ñðåäè îñíîâíûõ îòðàñëåé òàêæå íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà â öåëëþëîçíîáóìàæíîì ïðîèçâîäñòâå, èçäàòåëüñêîé è ïîëèãðàôè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (104,6%), â ïðîèçâîäñòâå
ïðî÷èõ íåìåòàëëè÷åñêèõ ìèíåðàëüíûõ ïðîäóêòîâ (107,4%). Óâåëè÷èëñÿ âûïóñê â ïðîèçâîäñòâå
ðåçèíîâûõ è ïëàñòìàññîâûõ èçäåëèé (111,9%).
«Òåêóùàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ ýêñïîðòåðîâ: êóðñ ðóáëÿ äåëàåò
êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïðîäóêöèþ, ïðîèçâåä¸ííóþ â Ðîññèè. Â òî æå âðåìÿ àêòèâíî èäåò ïðîöåññ çàìåùåíèÿ èìïîðòíîé ïðîäóêöèè íà îòå÷åñòâåííóþ. Ñ÷èòàþ, ÷òî èìåííî ñ ýòèì ñâÿçàíà ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îòðàñëåé», – îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ïðîìûøëåííîé
ïîëèòèêå è èííîâàöèÿì Ìàêñèì Ìåéêñèí.
Ïðåññ-ñëóæáà Êîìèòåòà – 576-00-09

Êîìèòåò ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
13 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ âûñòàâêè Inwetex-Cis Travel Market ñîñòîÿëñÿ VII Ïåòåðáóðãñêèé
ãîñòèíè÷íûé ôîðóì – ìåñòî âñòðå÷è îòåëüåðîâ, ýêñïåðòîâ â èíäóñòðèè ãîñòåïðèèìñòâà,
ïðåäñòàâèòåëåé àêàäåìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Çà âðåìÿ
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ Ãîñòèíè÷íûé ôîðóì ñòàë îäíîé èç ãëàâíûõ ïëîùàäîê Ñåâåðî-Çàïàäíîãî
ðåãèîíà Ðîññèè äëÿ îáñóæäåíèÿ ãîäîâûõ èòîãîâ â ñôåðå ãîñòåïðèèìñòâà è ïåðñïåêòèâ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà. Åæåãîäíî ìåðîïðèÿòèå ñîáèðàåò â îäíîì çàëå çàñåäàíèé ïðîôåññèîíàëîâ èç Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàí.
Â ïëåíàðíîì çàñåäàíèè «Ãîñòèíè÷íûé áèçíåñ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â 2016 ãîäó: îò èñïîëüçîâàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ – ê óñòîé÷èâîìó ðîñòó» ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òóðèçìó (Ðîñòóðèçì) Ñåðãåé Êîðíååâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Äåïàðòàìåíòà íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè, ìåæðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé è òóðèçìà Ìîñêâû Êîíñòàíòèí Ãîðÿèíîâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Àíäðåé Ìóøêàðåâ,
à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè ãîñòåïðèèìñòâà Ðîññèè.
«Îïûò äâóõ ñòîëèö äàåò îòâåòû íà ìíîãèå âîïðîñû. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî òóðèçì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåé÷àñ èñïûòûâàåò áîëüøèå ïåðåìåíû. Ðàçíûå ôàêòîðû ñòàâÿò ïåðåä
íàìè âûçîâû è âîçìîæíîñòè, êîòîðûõ ðàíüøå íå áûëî. Â ýòîé ñèòóàöèè ìû äîëæíû ñîâìåñòíî è äèíàìè÷íî ðåàãèðîâàòü», – îòìåòèë Ñåðãåé Êîðíååâ.
Îäèí èç ñóùåñòâóþùèõ âûçîâîâ, ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òóðèçìó, ÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ íåðàâíîìåðíîñòü íàãðóçîê. «Íåðàâíîìåðíîñòü
âñåãäà ìåøàåò êà÷åñòâó è ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ âïåðåä. Ýòî íåðàâíîìåðíîñòü íàãðóçêè â ñåçîí è íåðàâíîìåðíîñòü íàãðóçêè ãåîãðàôè÷åñêàÿ. Çàïóñòèâ ïðîåêò Visit Russia,
ìû ïîñòàðàëèñü êîíñîëèäèðîâàòü íàøè óñèëèÿ ÷åðåç ïðîäâèæåíèå è èíôîðìàöèþ, ïðîâîäÿ ñîâìåñòíûå ðåêëàìíûå êàìïàíèè. Ìû âûäâèíóëè íà ïåðâûé ïëàí ïðîäâèæåíèå ðåãèîíàëüíûõ òóðèñòñêèõ áðåíäîâ: «Ñåðåáðÿíîå îæåðåëüå», «Ðóññêèå óñàäüáû», «Çîëîòîå êîëüöî Ðîññèè», ÷òîáû ñêîððåêòèðîâàòü ðàâíîìåðíîñòü íàãðóçîê ñðåäè îäíîãî ðåãèîíà», –
ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé Êîðíååâ.
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«Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ïîòîê òóðèñòîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã âûðîñ íåîæèäàííî, – îòìåòèë Àíäðåé Ìóøêàðåâ. – Èòîã – ñåìü ìèëëèîíîâ òóðèñòîâ, êîòîðûé ìû âèäèì â ýòîì
ãîäó, – ýòî çàñëóãà âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé òóðèíäóñòðèè ãîðîäà. Òî, ÷òî áûëî ñäåëàíî òðè
èëè ÷åòûðå ãîäà íàçàä, ðåàëèçóåòñÿ ñåé÷àñ, ïîýòîìó Ïåòåðáóðã è ñòàë åâðîïåéñêîé ñòîëèöåé, ñ òî÷êè çðåíèÿ òóðèçìà. Ìû íàêîíåö-òî çíàåì, ÷òî ãîñòèíèöû ìîãóò áûòü çàïîëíåíû íà 100% è ÷òî öåíû ìîãóò áûòü âûñîêèìè â ñåçîí. Çäåñü íåò íè÷åãî íåîæèäàííîãî».
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñåãîäíÿ ïåðâîî÷åðåäíàÿ
çàäà÷à ïðàâèòåëüñòâà ãîðîäà – íèâåëèðîâàíèå ôàêòîðà ñåçîííîñòè. Îäíèì èç ñïîñîáîâ ðåøåíèé äàííîãî âîïðîñà ìîæåò ñòàòü ðàçâèòèå ìåäèöèíñêîãî è äåëîâîãî òóðèçìà â Ñåâåðíîé
ñòîëèöå.
Îòäåëüíóþ ÷àñòü ôîðóìà îðãàíèçàòîðû ïîñâÿòèëè êëàññèôèêàöèè è ñïåöèàëüíûì ïðîãðàììàì äëÿ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ â Ðîññèè. Êàê îòìåòèëè ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ, çäåñü îñîáåííî
îñòðî ñòîèò âîïðîñ ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ. ×òî êàñàåòñÿ ïðîöåäóðû êëàññèôèêàöèè ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ, êîòîðàÿ, ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Öåíòðà êëàññèôèêàöèè Ëèëèè Áèòêóëîâîé, âñêîðå ñòàíåò îáÿçàòåëüíîé íå òîëüêî äëÿ 11 ðåãèîíîâ, ïðèíèìàþùèõ
÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA â 2018 ãîäó, òî çäåñü ýêñïåðòû îòìåòèëè ïîëîæèòåëüíóþ
äèíàìèêó. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêâà è Êðàñíîäàð äîëîæèëè î 100%-íîì ðåçóëüòàòå â êëàññèôèêàöèè ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ. Âïðî÷åì, ê àêòèâíîé ðàáîòå äîëæíû ïîäãîòîâèòüñÿ âñå ñóáúåêòû ñòðàíû. Ëèëèÿ Áèòêóëîâà îòìåòèëà: «Êëàññèôèêàöèÿ ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî î òóðèçìå ïîýòàïíî íà÷íåò íîñèòü îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.
Èäåò èíâåíòàðèçàöèÿ ãîñòèíè÷íîãî ôîíäà âñåé ñòðàíû, è ïðîöåäóðà êëàññèôèêàöèè óæå
äàåò ñâîé ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò».
Îáñóäèëè ó÷àñòíèêè âñòðå÷è è ïåðñïåêòèâíûå äëÿ îòðàñëè ðûíêè. Ñðåäè òàêèõ áûëà íàçâàíà
Èíäèÿ. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ê 2030 ãîäó òóðèñòñêèé ïîòîê èç ýòîé ñòðàíû âûðàñòåò äî 50
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Óñêîðèòü óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ãîñòåé èç Èíäèè ìîæåò ñîîòâåòñòâóþùàÿ
ïðîãðàììà «Èíäèÿ-friendly», ðåàëèçàöèåé êîòîðîé ïðåäñòàâèòåëÿì èíäóñòðèè ãîñòåïðèèìñòâà
ïðåäëîæèëè çàíÿòüñÿ óæå ñåé÷àñ. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ãîñòè èç Èíäèè çàèíòåðåñîâàíû â «êðàñíîì»
è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì òóðèçìå, íå ëþáÿò äëèòåëüíîå ïðåáûâàíèå â òðàíñïîðòå è êðàéíå òðåïåòíî îòíîñÿòñÿ ê âîïðîñó ïèòàíèÿ.
Î ïîäãîòîâêå ãîñòèíè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ê ïðèåìó êëèåíòñêèõ ãðóïï FIFA
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 2018 ãîäà ðàññêàçàëà ó÷àñòíèêàì ôîðóìà
ðóêîâîäèòåëü ïî îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè MATCH Accomodation Ëàíà Êëþåâà. Ñðåäè ïîòîêà
ãîñòåé, êîòîðûå ïîñåòÿò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è äðóãèå ðåãèîíû, ïðèíèìàþùèå ÷åìïèîíàò, ýêñïåðòû
âûäåëÿþò ñëåäóþùèå ãðóïïû: íåïîñðåäñòâåííî ïðåäñòàâèòåëè FIFA, ñóäüè è êîìàíäû, îñíîâíîé
âåùàòåëü, êîììåð÷åñêèå ïàðòíåðû, æóðíàëèñòû, êîìïàíèè ÒÂ-âåùàíèÿ, ïðî÷èå êîðïîðàòèâíûå
êëèåíòû, òóðîïåðàòîðû è ïðåäñòàâèòåëè øèðîêîé ïóáëèêè. «Ñîáûòèå, ìàñøòàáû êîòîðîãî
çàòðàãèâàþò 11 ðåãèîíîâ, 12 ñòàäèîíîâ è òûñÿ÷è ãîñòåé, – ýòî ìåðîïðèÿòèå ñ î÷åíü ñëîæíîé ëîãèñòèêîé. Ïðåäñêàçàòü, êîãäà è êóäà ïîåäóò òóðèñòû, ñåé÷àñ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, à çíà÷èò, ãîòîâèòüñÿ ê ÷åìïèîíàòó íàäî î÷åíü îòâåòñòâåííî», – îòìåòèëà Ëàíà
Êëþåâà.
Çàâåðøèë Ãîñòèíè÷íûé ôîðóì êðóãëûé ñòîë «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íà îáúåêòàõ èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó
FIFA 2018 ãîäà è Êóáêà êîíôåäåðàöèé FIFA 2017 ãîäà» ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé Êîìèòåòà ïî
âîïðîñàì çàêîííîñòè, ïðàâîïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè, ÃÓ ÌÂÄ ÑÏá, ÓÔÑÁ ïî ÑÏá è ËÎ, à
òàêæå ÃÓ Ì×Ñ ïî ÑÏá è ËÎ. Ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ðàçúÿñíèëè ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå áóäóò ïðåäúÿâëÿòüñÿ ê ñðåäñòâàì ðàçìåùåíèÿ êàê ìåñòàì
ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî íàëè÷èå êà÷åñòâåííîé ñèñòåìû îñâåùåíèÿ, ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ è íàëè÷èå ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ â ñëó÷àå ýêñòðåííîé ñèòóàöèè.
Â êàæäîì ðàéîíå Ïåòåðáóðãà áóäóò ñôîðìèðîâàíû êîìèññèè, êîòîðûå ïðîâåäóò êîìïëåêñíóþ
ïðîâåðêó îòåëåé. Ïîäòâåðæäåíèåì ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóðû ñòàíåò ïàñïîðò áåçîïàñíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ. «Âàæíîñòü âîïðîñà – ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ! – îòìåòèë ïðåäñòàâèòåëü ÓÔÑÁ ïî ÑÏá
è ËÎ Ãåííàäèé Ðîìàíþê. – Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïîäîáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ òðåáóåò
ñîáëþäåíèÿ öåëîãî ïåðå÷íÿ òðåáîâàíèé, è ê ýòîìó íàäî îòíåñòèñü ñ ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòüþ!».
Ïðàâîîõðàíèòåëè òàêæå ïîä÷åðêíóëè, ÷òî îäíèì èç òðåáîâàíèé ê ñðåäñòâàì ðàçìåùåíèÿ âî
âðåìÿ ÷åìïèîíàòà ñòàíåò îðãàíèçàöèÿ ïóíêòîâ áåçîïàñíîñòè, è â ýòîì âîïðîñå îíè íàäåþòñÿ íà
ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû îòåëåé.
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Â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé òóðèñòñêîé âûñòàâêè Inwetex-Cis Travel Market ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Êîìèòåòîì ïî
ðàçâèòèþ òóðèçìà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ÎÎÎ «Ñîþç ìàøèíîñòðîèòåëåé Ðîññèè». Â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Íàíà Ãâè÷èÿ è ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî îòäåëåíèÿ ÎÎÎ «Ñîþç ìàøèíîñòðîèòåëåé Ðîññèè» Êèðèëë Ìàñëåííèêîâ.
«Ñàíêò-Ïåòåðáóðã âñåãäà áûë öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ, êóëüòóðíûì öåíòðîì», – îòìåòèë â õîäå öåðåìîíèè Êèðèëë Ìàñëåííèêîâ. Òàêæå, ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî îòäåëåíèÿ ÎÎÎ «Ñîþç ìàøèíîñòðîèòåëåé Ðîññèè», íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ãîðîä íà Íåâå ÿâëÿåòñÿ åùå è íàó÷íûì, ïðîìûøëåííûì, äåëîâûì öåíòðîì. «Ìû ïîñòîÿííî ñòàëêèâàåìñÿ ñ óâåëè÷åíèåì èíòåðåñà ê ïðîâåäåíèþ
îòðàñëåâûõ, ïðîìûøëåííûõ, íàó÷íûõ, èííîâàöèîííûõ è äåëîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ñ÷èòàåì, ÷òî
â ýòîì ñóùåñòâóåò î÷åíü áîëüøîé ïîòåíöèàë âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Êîìèòåòîì. Ìû íàäååìñÿ
íà äîëãîñðî÷íîå è ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî», – äîáàâèë Êèðèëë Ìàñëåííèêîâ.
Íàíà Ãâè÷èÿ ïîä÷åðêíóëà, ÷òî Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïðèçíàí ìèðîâûì òóðèñòñêèì ñîîáùåñòâîì
ëó÷øåé òóðèñòñêîé äåñòèíàöèåé. À òàêæå, ÷òî ýòà íàãðàäà – âêëàä âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé òóðèíäóñòðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà: «Êîíå÷íî, ìû èìååì èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå, íî ñàìîå ãëàâíîå, êàê ìû
åãî èñïîëüçóåì, êàê îíî áóäåò äîíåñåíî äî ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà». Òàêæå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ñåãîäíÿ ïðàâèòåëüñòâî ãîðîäà óäåëÿåò
áîëüøîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ äåëîâîãî òóðèçìà, è ïîäïèñàííîå ñîãëàøåíèå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ïðîäâèæåíèþ ýòîãî âèäà òóðèçìà.
13 è 14 îêòÿáðÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÏá ÃÊÓ «Ãîðîäñêîå òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííîãî áþðî»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ European Cities Marketing TIC Expert Meeting. Âñòðå÷è
ïðîøëè íà ïëîùàäêàõ The Spencer Hotel (Äóáëèí) è òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Visit
Dublin Centre. Îñíîâíîé öåëüþ European Cities Marketing TIC Expert Meeting ÿâëÿåòñÿ îáìåí
îïûòîì â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûõ öåíòðîâ. Ïðîøëà âñòðå÷à 85
ïðåäñòàâèòåëåé òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûõ öåíòðîâ Åâðîïû. Îáñóæäàëèñü òàêèå òåìû, êàê êîíöåïöèÿ êëàññè÷åñêîãî è ñîâðåìåííîãî òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà, ðîëü ëè÷íîãî îáùåíèÿ ñ òóðèñòàìè è èñïîëüçîâàíèå ãàäæåòîâ, áîðüáà ñî ñòðåññàìè íà ðàáî÷åì ìåñòå, à òàêæå
ñïîñîáû ïðèâëå÷åíèÿ ê ðàáîòå ìåñòíûõ æèòåëåé. Ó÷àñòíèêè òàêæå ïîñåòèëè Visit Dublin Centre –
îôèöèàëüíûé ÒÈÖ Äóáëèíà (â Äóáëèíå ñóùåñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷àñòíûõ ÒÈÖ), êîòîðûé
áûë îòêðûò â íà÷àëå 2015 ãîäà.
Ýêñïåðòû ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî, íåñìîòðÿ íà îòðèöàòåëüíóþ äèíàìèêó ñòàòèñòèêè ïîñåùàåìîñòè åâðîïåéñêèõ ÒÈÖ, òóðèñòû âñå òàêæå ïðîäîëæàþò îáðàùàòüñÿ â èíôîðìàöèîííûå öåíòðû
çà ëè÷íûì îáùåíèåì ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè, ýêñêëþçèâíîé èíôîðìàöèåé è ïåðñîíèôèöèðîâàííûìè ñîâåòàìè. Îäíàêî äëÿ óëó÷øåíèÿ ðàáîòû òðåáóåòñÿ âíåäðåíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â
ðàáîòó è ðàñøèðåíèå ñïåêòðà óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äèñòàíöèîííî. Òàê, íàïðèìåð, â àýðîïîðòó
Ìþíõåíà óæå çàïóùåí ñåðâèñ âèäåîçâîíêà ñîòðóäíèêó ÒÈÖ ñ èíôîðìàöèîííîãî òåðìèíàëà âíóòðè àýðîïîðòà.
Ïî îêîí÷àíèè ìåðîïðèÿòèÿ áûëî ðåøåíî ïðîäîëæèòü ó÷àñòèå â åæåìåñÿ÷íûõ Skype-êîíôåðåíöèÿõ ãðóïïû ÒÈÖ, â èññëåäîâàíèÿõ àññîöèàöèè, à òàêæå ïðèîáùåíèå ê îïûòó åâðîïåéñêèõ
ÒÈÖ ïî îñíàùåíèþ îôèñîâ ñåíñîðíûìè ýêðàíàìè è òåðìèíàëàìè.
13 - 15 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðè ïîääåðæêå Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà ñîñòîÿëñÿ Ôåñòèâàëü ñîáûòèéíîãî ìàðêåòèíãà è êîììóíèêàöèé EuBea2016, êîòîðûé îáîçíà÷èë
ëó÷øèå êóëüòóðíûå ïðîåêòû èç 22 ñòðàí ìèðà çà 2016 ãîä. Â øîðò-ëèñò âîøëè 114 ïðîåêòîâ,
â òîì ÷èñëå 15 èç Ðîññèè. Æþðè âûáðàëî ëó÷øèå ïðîåêòû â 32 íîìèíàöèÿõ. Îöåíêà ïðîõîäèëà â
äâå ñòóïåíè. Ïåðâàÿ – îíëàéí-ãîëîñîâàíèå, âòîðàÿ – æèâàÿ ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòîâ ïåðåä ýêñïåðòíûì ñîâåòîì. Ðîññèÿ ïðåäñòàâèëà 15 ïðîåêòîâ: «Àëûå ïàðóñà», ôåñòèâàëü «Âîêðóã ñâåòà» è íåñêîëüêî êîììåð÷åñêèõ ïðîåêòîâ.
Ïðàçäíèê âûïóñêíèêîâ «Àëûå ïàðóñà» ñòàë ïîáåäèòåëåì ôåñòèâàëÿ EuBea2016 â íîìèíàöèè
“Best events” – ëó÷øåå ãîðîäñêîå ñîáûòèå Åâðîïû.
×òîáû ïîëó÷èòü ãëàâíóþ åâðîïåéñêóþ íàãðàäó â ñôåðå ñîáûòèéíîãî ìàðêåòèíãà – Çîëîòîãî
ñëîíà, – ôèíàëèñòû ïðîøëè ïðîâåðêó íà 4 êðèòåðèÿ îöåíêè: êðåàòèâíîñòü, èñïîëíåíèå, ñòðàòåãèè
êàíàëîâ êîììóíèêàöèè è ýôôåêòèâíîñòü. Êîìàíäà 5-ãî êàíàëà, ïðåçåíòîâàâøàÿ è çàùèùàâøàÿ
ôåñòèâàëü «Àëûå ïàðóñà», âûâåëà ñâîé ïðîåêò â ôèíàë ñðàçó â ïÿòè íîìèíàöèÿõ.
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Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Àíäðåé Ìóøêàðåâ, íå ñëó÷àéíî
òàêîå ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå, êàê EuBea2016 ïðîõîäèò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ýòî ïîñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ñîáûòèéíîãî òóðèçìà è ïðîäâèæåíèþ ãîðîäà êàê óíèêàëüíîé êîíãðåññíîé äåñòèíàöèè. Ïîýòîìó îêàçûâàÿ ïîääåðæêó ôåñòèâàëþ, ìû ïîääåðæèâàåì ôîðìèðîâàíèå â ãëàçàõ äåëîâîãî
áèçíåñ-ñîîáùåñòâà îáðàçà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íå òîëüêî êàê êóëüòóðíîé è òóðèñòè÷åñêîé, íî è êàê
äåëîâîé åâðîïåéñêîé ñòîëèöû ñ ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé, ãîòîâîé ê ïðè¸ìó ìåæäóíàðîäíûõ
ñîáûòèé âûñîêîãî óðîâíÿ. Âûñîêàÿ îöåíêà âåäóùèõ ýêñïåðòîâ è ñïåöèàëèñòîâ ïðèâëå÷åò âíèìàíèå ê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó êàê öåíòðó äåëîâîãî è ñîáûòèéíîãî òóðèçìà, à òàêæå ïîìîæåò îðãàíèçîâàòü äèàëîã è îáìåí îïûòîì ìåæäó âåäóùèìè ýêñïåðòàìè ñîáûòèéíîãî ìàðêåòèíãà Åâðîïû ñ
ðîññèéñêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè îòðàñëè.
Åæåãîäíî â Ôåñòèâàëå EuBEA ïðèíèìàåò ó÷àñòèå áîëåå 450 ïðåäñòàâèòåëåé êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé è ëèäèðóþùèõ ìàðêåòèíãîâûõ àãåíòñòâ èç 29 ñòðàí ìèðà. Áîëåå 300 êóëüòóðíûõ, ìàññîâûõ, ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ, ìàðêåòèíãîâûõ ñîáûòèé ïðåçåíòîâàëèñü â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ â áîðüáå çà ñàìóþ ïðåñòèæíóþ ïðåìèþ Åâðîïû â îáëàñòè ñîáûòèéíîãî ìàðêåòèíãà.
Äëÿ ñïðàâêè. EuBea – ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñïåöèàëüíûõ ñîáûòèé è æèâûõ êîììóíèêàöèé, îñíîâàííûé â 2006 ãîäó ãðóïïîé ADC êàê êëþ÷åâàÿ åâðîïåéñêàÿ ïðåìèÿ â ñôåðå ñîáûòèéíîãî ìàðêåòèíãà. Â 2014 ãîäó EuBea ñòàë íîâûì îðèåíòèðîì äëÿ èíäóñòðèè ñîáûòèéíîãî ìàðêåòèíãà, òðàíñôîðìèðîâàâ òðàäèöèîííûé ôåñòèâàëü â ïîèñòèíå æèâîé îïûò âîâëå÷åíèÿ âñåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà.
Ãðóïïà ADC – ìåäèàõîëäèíã, îñíîâàííûé â 2002 ãîäó Ñàëüâàòîðå Ñàãîíå. Â ìåäèàõîëäèíã
âõîäÿò èíôîðìàöèîííûå àãåíòñòâà ADCexpress è E20express, èòàëüÿíñêèé æóðíàë Nuova
Comunicazione. Òàêæå ãðóïïà ADC âûïóñòèëà ñåðèþ êíèã «Òåòðàäü ñâÿçåé» (I Quaderni della
Comunicazione) è ñ 2006 ãîäà ïðîâîäèò ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñïåöèàëüíûõ ñîáûòèé è æèâûõ
êîììóíèêàöèé EuBea.
14 îêòÿáðÿ â Ãîðîäñêîì òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííîì áþðî ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè ìåæðåãèîíàëüíîãî èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî è òóðèñòñêîãî ïðîåêòà
«Ñåðåáðÿíîå îæåðåëüå Ðîññèè». Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè äåâÿòè ðåãèîíîâ – ó÷àñòíèêîâ ãëîáàëüíîãî ïðîåêòà, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñåâåðî-Çàïàäíîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Âèêòîð Ìèõàéëîâ è Íàòàëüÿ Áàëóåâà. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã íà âñòðå÷å ïðåäñòàâèëè ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÑÏá ÃÊÓ «Ãîðîäñêîå òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííîå áþðî» Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Íàäåæäà Ïåòðîâà è äèðåêòîð «ÍÏ «Ñåâåðî-Çàïàäíîå
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ðîññèéñêîãî ñîþçà òóðèíäóñòðèè» Åêàòåðèíà Øàäñêàÿ.
«Ñåðåáðÿíîå îæåðåëüå Ðîññèè» – ìåæðåãèîíàëüíûé òóðèñòñêèé ïðîåêò, ñîñòîÿùèé èç êîìïëåêñà ìàðøðóòîâ, îáúåäèíÿþùèõ èñòîðè÷åñêèå ãîðîäà, îáëàñòíûå öåíòðû, êðóïíûå íàñåëåííûå
ïóíêòû Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè, â êîòîðûõ ñîõðàíèëèñü óíèêàëüíûå ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû, à òàêæå ïðèðîäíûå îáúåêòû, â òîì ÷èñëå âêëþ÷åííûå â ñïèñîê Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ. Ïðîåêò îáúåäèíÿåò 11 ñóáúåêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà:
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëåíèíãðàäñêóþ, Àðõàíãåëüñêóþ, Âîëîãîäñêóþ, Êàëèíèíãðàäñêóþ, Ìóðìàíñêóþ, Ïñêîâñêóþ, Íîâãîðîäñêóþ îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ è Êîìè è Íåíåöêèé àâòîíîìíûé
îêðóã. Ðåøåíèå î ñîçäàíèè “Ñåðåáðÿíîãî îæåðåëüÿ Ðîññèè” áûëî ïðèíÿòî â ÿíâàðå 2015 ãîäà â
õîäå Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè â Âîëîãäå. Ïðîåêò «Ñåðåáðÿíîå îæåðåëüå Ðîññèè» ðåàëèçóåòñÿ
ïî èíèöèàòèâå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ, ïðè ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òóðèçìó.
Â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ ïðåäñòàâèòåëè ðàáî÷åé ãðóïïû ïîäâåëè ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ðåàëèçàöèè ìåæðåãèîíàëüíîãî èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî è òóðèñòñêîãî ïðîåêòà «Ñåðåáðÿíîå îæåðåëüå», à
òàêæå îáñóäèëè ïëàí ðàáîòû íà 2017 ãîä.
Â 2016 ãîäó ðåàëèçàöèÿ ãëîáàëüíîãî ïðîåêòà âûøëà íà íîâûé óðîâåíü: ïðîâåäåíû I Ñúåçä
òóðîïåðàòîðîâ «Ñåðåáðÿíîãî îæåðåëüÿ» â Âîëîãäå, âûñòàâêà-ïðåçåíòàöèÿ ðåãèîíîâ ÑÇÔÎ â Õåëüñèíêè, îðãàíèçîâàíû ïðîåêò «Ñåðåáðÿíûé ýêñïðåññ», ïðåññ-òóð «Äóøà Ðóññêîãî Ñåâåðà», ìàñøòàáíûå ïðåçåíòàöèè ïî âñåé ñòðàíå è â áëèæàéøèõ ñòðàíàõ. Ñòàðòîâàëî àêòèâíîå ïðîäâèæåíèå
«Ñåðåáðÿíîãî îæåðåëüÿ» â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ðàçðàáîòàíû 15 âàðèàíòîâ ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïðîâåäåíû 37 èíôîðìàöèîííî-îçíàêîìèòåëüíûõ òóðîâ, îïóáëèêîâàíû áîëåå 350 ìàòåðèàëîâ â ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ è íà èíòåðíåò-ïîðòàëàõ.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã â 2016 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ñåðåáðÿíîå îæåðåëüå» ïðèíÿë
ó÷àñòèå â ïÿòè ðåãèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà â Ìîñêâå, êðóãëîì ñòîëå ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ïðîåêòà â ðàìêàõ Íåäåëè
òóðèçìà â Öåíòðå èìïîðòîçàìåùåíèÿ è ëîêàëèçàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñîâåùàíèè â ðàìêàõ Íåäå-
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ëè òóðèçìà â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèè. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè è ïðîäâèæåíèÿ ïðîåêòà â êîíöå 2016 –
íà÷àëå 2017 ãã. Êîìèòåò ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïëàíèðóåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
áèçíåñ-ìèññèÿõ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ â Ìàäðèäå, Ïàðèæå, Ìèëàíå è Âåíå ñ ïðåçåíòàöèÿìè
ïðîåêòà äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìåæäóíàðîäíîãî òóðèñòñêîãî ðûíêà.
Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Âèêòîð
Ìèõàéëîâ îòìåòèë íà âñòðå÷å: «Ìû î÷åíü çàèíòåðåñîâàíû â ýòîì ïðîåêòå è ãîòîâû ïîìîãàòü
åãî ïðîäâèæåíèþ. Ñëåäóþùèì øàãîì ðåàëèçàöèè äîëæåí ñòàòü ÷åòêèé ïëàí ìàðêåòèíãà
ïðîåêòà, êîòîðûé áû ó÷èòûâàë ïîæåëàíèÿ êàæäîãî ðåãèîíà».
Åêàòåðèíà Øàäñêàÿ ïîä÷åðêíóëà âàæíîñòü ñîçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà äëÿ îáúåäèíåíèÿ ñèë è ñðåäñòâ âñåõ ðåãèîíîâ Ñåâåðî-Çàïàäà. Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ «Àññîöèàöèÿ êóëüòóðíî-òóðèñòñêîãî ðàçâèòèÿ «Ñåðåáðÿíîå îæåðåëüå» îáúåäèíèëà
áû ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåãèîíîâ è áèçíåñà. Ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé ïàðòíåðñòâà, ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà, äîëæíà ñòàòü ðàçðàáîòêà ãëîáàëüíîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè è
ïðîäâèæåíèÿ ïðîåêòà, à òàêæå ñèñòåìû ìîòèâàöèè äëÿ âñòóïëåíèÿ â îáúåäèíåíèå êðóïíûõ è ìàëûõ
òóðîïåðàòîðîâ.
Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è åäèíîãëàñíî ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî «Ñåðåáðÿíîå îæåðåëüå» íå äîëæíî
ïîçèöèîíèðîâàòüñÿ òóðîïåðàòîðàìè êàê àíàëîã èçâåñòíîãî âî âñåì ìèðå «Çîëîòîãî êîëüöà Ðîññèè». Êðîìå òîãî, ïðîäâèãàòü ãëîáàëüíûé ïðîåêò ðåãèîíû ðåøèëè ñîîáùà, âûñòóïàÿ íà êðóïíûõ
ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ åäèíûì ñòåíäîì. Áûëî òàêæå îçâó÷åíî ïðåäëîæåíèå ñíÿòü
ðåêëàìíûé ôèëüì î òóðèñòñêîì ïîòåíöèàëå êàæäîãî ó÷àñòíèêà «Ñåðåáðÿíîãî îæåðåëüÿ» è ïðîåêòå â öåëîì è ðàçðàáîòàòü ñîîòâåòñòâóþùèé èíòåðíåò-ñàéò. Íà ðàçðàáîòêó è âíåñåíèå êîíêðåòíûõ
ïðåäëîæåíèé î ïðîäâèæåíèè ãëîáàëüíîãî ìàðøðóòà ó÷àñòíèêè «Ñåðåáðÿíîãî îæåðåëüÿ» äàëè
äðóã äðóãó íåäåëþ.
14 îêòÿáðÿ â Ãîðîäñêîì òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííîì áþðî ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë ïî âîïðîñàì ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå òðàíçèòíîãî òóðèçìà ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíîãî òóðèñòñêîãî ïðîäóêòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
íà÷àëüíèê ñåêòîðà ðåãèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Àëåêñàíäð Ìàðòûíîâ, ãëàâà Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî òóðèçìó Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ñåðãåé
Èâàíîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÑÏá ÃÊÓ «Ãîðîäñêîå òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííîå áþðî» Åâãåíèé
Ïàíêåâè÷, ïðåäñòàâèòåëè òóðèñòñêèõ ïðåäïðèÿòèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.
Öåëüþ êðóãëîãî ñòîëà, êàê ïîÿñíèë Àëåêñàíäð Ìàðòûíîâ, ñòàëà ðàçðàáîòêà ñîâìåñòíûõ ïðåäëîæåíèé ïî ñîçäàíèþ ïðîäóêòà, îáúåäèíÿþùåãî Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Ðåñïóáëèêó Òàòàðñòàí. «Åñòü
èäåÿ, êîòîðàÿ óæå ïîëó÷èëà ïîääåðæêó íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå, – îáúÿñíèë Ñåðãåé Èâàíîâ.
– Ýòî ðàçðàáîòêà ñîâìåñòíîãî ïðîäóêòà, êîòîðûé ðàçãðóçèë áû Ñàíêò-Ïåòåðáóðã â âûñîêèé ñåçîí è ïðèâëåê áû òóðèñòîâ â Òàòàðñòàí – íå ìåíåå èíòåðåñíûé äëÿ ïóòåøåñòâèé
ðåãèîí».
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí íà äàííûé ìîìåíò – îäíî èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ìåñò äëÿ òóðèñòîâ â
Ðîññèè. Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ «ñïîðòèâíàÿ ñòîëèöà Ðîññèè» Êàçàíü, äðåâíèé ãîðîä Áîëãàð – ìåñòî ïðèíÿòèÿ èñëàìà â Ðîññèè, âêëþ÷åííîå â ñïèñîê Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, à òàêæå «ãëàâíîå ñîêðîâèùå Òàòàðñòàíà» – ðåêà Âîëãà.
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí áûë ðàçðàáîòàí ñîáñòâåííûé áðåíä, êîòîðûé
ñåé÷àñ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîäâèæåíèÿ äåñòèíàöèè êàê «Çåìëè 1000 è 1 óäîâîëüñòâèÿ» íà ðîññèéñêîì è ìåæäóíàðîäíîì ðûíêàõ.
Ïåòåðáóðãñêèå êîëëåãè åäèíîãëàñíî ïðèçíàëè, ÷òî çàèíòåðåñîâàíû â ñîçäàíèè ñîâìåñòíîãî
ïðîäóêòà ñ Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí. Áûëè îòìå÷åíû ðàçâèòàÿ òóðèñòñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà è èíäóñòðèÿ ðàçâëå÷åíèé, âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè äåñòèíàöèè è íàñûùåííûé ñîáûòèéíûé êàëåíäàðü.
Ñðåäè ìèíóñîâ áûëî îçâó÷åíî òîëüêî íåêîìôîðòíîå äëÿ òóðèñòîâ âðåìÿ ïåðåëåòîâ ìåæäó
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì è Êàçàíüþ: ðåéñû îñóùåñòâëÿþòñÿ äâàæäû â äåíü, íî â íî÷íîå âðåìÿ è ðàíî
óòðîì. Âûõîäîì èç ñèòóàöèè, ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è, ìîæåò ñòàòü âêëþ÷åíèå â ñîâìåñòíûé òóð òðåòüåãî ïóíêòà – Ìîñêâû, êîòîðûé ñòàë áû ïðîìåæóòî÷íûì çâåíîì ìåæäó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì è Êàçàíüþ.
Ïðåäñòàâèòåëè îáåèõ ñòîðîí ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ñîâìåñòíûé òóð ìîæåò áûòü èíòåðåñåí êàê
ðîññèéñêèì, òàê è çàðóáåæíûì òóðèñòàì. Ïîïóëÿðíîñòüþ îí ìîæåò òàêæå ïîëüçîâàòüñÿ ó ãðóïï
øêîëüíèêîâ. Ïðåäñòàâèòåëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí îòìåòèëè, ÷òî ãîòîâû ê
ôîðìèðîâàíèþ ïàêåòà è ïðîäâèæåíèþ åãî íà ðîññèéñêîì è ìåæäóíàðîäíîì ðûíêàõ.
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14 îêòÿáðÿ â Ãîðîäñêîì òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííîì áþðî ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè òóðáèçíåñà Ðåñïóáëèêè Êîìè è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðåäñòàâèòåëü Ðåñïóáëèêè Êîìè â Ñåâåðî-Çàïàäíîì
ðåãèîíå ÐÔ Âàëåðèé Êþðøèí è íà÷àëüíèê ñåêòîðà ðåãèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ
Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Àëåêñàíäð Ìàðòûíîâ.
«Â 2016 ãîäó Ðåñïóáëèêå Êîìè èñïîëíÿåòñÿ 95 ëåò, à 2017 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ýêîëîãèè â
Ðîññèè, – îòìåòèë â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå Âàëåðèé Êþðøèí. – Îáà ýòèõ ñîáûòèÿ ïëîòíî
ñâÿçàíû ñ íàøèì ðåãèîíîì, è ìû õîòèì ïðèâëå÷ü ê íåìó âíèìàíèå òóðèñòîâ. Êîëè÷åñòâî
ãîñòåé â íàøåé Ðåñïóáëèêå ðàñòåò åæåãîäíî, è ìû íàäååìñÿ, ÷òî ñåãîäíÿøíÿÿ âñòðå÷à
ñòàíåò ïðèãëàøåíèåì åùå áîëüøåãî êîëè÷åñòâà òóðèñòîâ â íàø êðàé!»
«Ñ Ðåñïóáëèêîé Êîìè íàñ îáúåäèíÿþò ãîäû ñîâìåñòíîé ðàáîòû, – ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð
Ìàðòûíîâ. – Ó íàñ òàêæå ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ôèííî-óãîðñêèì ýòíîêóëüòóðíûì ïàðêîì, è ìû íàäååìñÿ, ÷òî ïîäîáíûå ïðåçåíòàöèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñòàíóò
ðåãóëÿðíûìè».
«Ðåñïóáëèêà Êîìè – íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ãëîáàëüíîãî ïðîåêòà «Ñåðåáðÿíîå îæåðåëüå».
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ó êàæäîãî ðåãèîíà äîëæíî áûòü ñâîå óíèêàëüíîå ëèöî, è ó Êîìè îíî åñòü –
ýòî óäèâèòåëüíàÿ ïðèðîäà Ðåñïóáëèêè, êîòîðàÿ äîëæíà ïðèâëåêàòü òóðèñòîâ. Ýêîìàðøðóòû íå òàê ðàçâèòû è ðàñïðîñòðàíåíû â íàøåé ñòðàíå, òóðîïåðàòîðàì ñòîèò ïðèñìîòðåòüñÿ ê ýòîìó ïðîäóêòó, âåäü òóðèñòàì ñòîèò óâèäåòü íàøó ñòðàíó ñ äðóãîé, íåîáû÷íîé
ñòîðîíû», – ïîääåðæàëà äèðåêòîð «ÍÏ «Ñåâåðî-Çàïàäíîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ðîññèéñêîãî
ñîþçà òóðèíäóñòðèè» Åêàòåðèíà Øàäñêàÿ.
Ïðåäñòàâèòåëè òóðáèçíåñà Êîìè ïðåäñòàâèëè êîëëåãàì èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà âàðèàíòû îòäûõà â
ðåãèîíå: îõîòíè÷üè è ðûáîëîâíûå òóðû íà áàçå «Ïåðåêàò», òóð «Ñïëàâ ïî ðåêå âûñøåé êàòåãîðèè
Ñåâåðíîé Êåëüòìå», âêëþ÷àþùèé çíàêîìñòâî ñ çîíîé ïðîæèâàíèÿ íàñòîÿùèõ êîìè, ìåñòíîé êóõíåé,
ïîõîäû â ëåñ, ðûáàëêó è äðåâíèå ðèòóàëû â áàíå ïî-÷åðíîìó. Áûëè ïðåçåíòîâàíû òàêæå ïóòåøåñòâèå
íà ãîðû Íàðîäà è Ìàíåðàãà, ýêñêóðñèîííûé ìàðøðóò â ñòàðèííîå ñåëî Ûá, òóð «Ëåäÿíûå êàíüîíû
Êàðû», îáúåäèíåííûé òóð «×óäåñà ïðèðîäû âîðêóòèíñêîãî ðàéîíà» è «Äûõàíèå Àðêòèêè».
Îòäåëüíîå âíèìàíèå â ïðåçåíòàöèè óäåëèëè ïåøèì è âåðòîëåòíûì òóðàì íà ïëàòî Ìàíüïóïóíåð. Â 2008 ãîäó êàìåííûå êîíñòðóêöèè è îêðóæàþùàÿ ïëàòî òåððèòîðèÿ, óíèêàëüíàÿ ñâîèì
ïðèðîäíûì áîãàòñòâîì, áûëè ïðèçíàíû îäíèì èç ÷óäåñ Ðîññèè. Âîçëå îáúåêòà ñåé÷àñ îòêðûòû
ñîâðåìåííàÿ âåðòîëåòíàÿ ïëîùàäêà è ãîðíûé ëàãåðü. Ïðè ýòîì ïóòåøåñòâèå íà Ìàíüïóïóíåð
ïðåäñòàâèòåëè òóðáèçíåñà Êîìè íàçûâàþò «îòâåòñòâåííûì òóðèçìîì». Äîáðàòüñÿ äî îáúåêòà ìîæíî
òîëüêî íà âåðòîëåòå èç-çà ðèñêà íàâðåäèòü óíèêàëüíûì ìõàì è ïî÷âå. Òóðû íà ïëàòî – ñîâìåñòíûé
ïðîåêò Ðåñïóáëèêè Êîìè è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 576-45-70, 8-931-326-85-03 – Ãàëèíà Àëåêñååâíà Ãðîìîâà,
gromova@krt.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî ñòðîèòåëüñòâó
14 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ëèäåð
ñòðîèòåëüíîãî êà÷åñòâà», êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ ïðè ïîääåðæêå Êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó. Ãðàí-ïðè çà ëó÷øèé îáúåêò æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîëó÷èëî ÎÎÎ «ÊÌ-Ñòðîé» (îáúåäèíåíèå «Ñòðîèòåëüíûé òðåñò») çà âîçâåäåíèå æèëîãî êâàðòàëà NewÏèòåð. Ëó÷øèì ñðåäè îáúåêòîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ ñòàëà ñêîðîñòíàÿ äîðîãàÿ Ì11 «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ìîñêâà». Ïîáåäèòåëåì ñðåäè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé ñòàëè îãðàæäåíèÿ äîðîæíûå óäåðæèâàþùèå ïàðàïåòíûå ÎÎÎ «ËÑÐ. Æåëåçîáåòîí – Ñåâåðî-Çàïàä».
Âñåãî â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 20 êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòåëåé ñòðîéìàòåðèàëîâ,
êîòîðûå ïðåäñòàâèëè 26 âèäîâ ïðîäóêöèè, à òàêæå 15 êîìïàíèé-çàñòðîéùèêîâ ñ 23 îáúåêòàìè
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ó÷àñòíèêè íàïðàâëÿëè ñâîè çàÿâêè ïî äâóì íîìèíàöèÿì: «Ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è êîíñòðóêöèé» è «Ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû». Îñíîâíûì êðèòåðèåì
îöåíêè áûëî êà÷åñòâî ïðåäñòàâëÿåìîãî ïðîäóêòà.
19 îêòÿáðÿ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó Åâãåíèé Áàðàíîâñêèé è íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà Ñâåòëàíà Ï÷åëêèíà ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â êðóãëîì ñòîëå «Êîãî çàùèùàåò ¹ 214-ÔÇ?». Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî Ñîþçîì ñòðîèòåëüíûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê XV ïðàêòè÷åñêîé
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êîíôåðåíöèè «Ðàçâèòèå ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè». Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îáñóäèëè ïîïðàâêè, âíåñåííûå â 214-é Ôåäåðàëüíûé çàêîí, êîòîðûå
âñòóïÿò â ñèëó 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, è ðåçóëüòàòû, ê êîòîðûì îíè ìîãóò ïðèâåñòè. Îáñóæäàëîñü
òàêæå èõ âîçìîæíîå âëèÿíèå íà ðàáîòó çàñòðîéùèêîâ, ñòîèìîñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ,
âîïðîñû êîíòðîëèðóþùèõ è óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ âëàñòè, ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
èãðîêàìè ðûíêà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó Åâãåíèé Áàðàíîâñêèé îòìåòèë, ÷òî ñ 1
ÿíâàðÿ 2017 ãîäà Êîìèòåò áóäåò âûäàâàòü çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè çàñòðîéùèêîâ è èõ ïðîåêòíûõ äåêëàðàöèé íîâûì òðåáîâàíèÿì ¹ 214-ÔÇ, à òàêæå êîíòðîëèðîâàòü ñîáëþäåíèå çàñòðîéùèêàìè çàÿâëåííûõ ãðàôèêîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ. Â öåëîì âñòóïàþùèå â ñèëó èçìåíåíèÿ 214-ÔÇ
ïîâëåêóò çíà÷èòåëüíîå ðàñøèðåíèå è íàäåëåíèå íîâûìè ïîëíîìî÷èÿìè îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ êîíòðîëü è íàäçîð â îáëàñòè äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà. Òåïåðü êîíòðîëü áóäåò âåñòèñü çà
ñîáëþäåíèåì çàñòðîéùèêàìè òðåáîâàíèé ïî ðàñêðûòèþ è ðàçìåùåíèþ èìè èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé ¹ 214-ÔÇ, è çà ñîáëþäåíèåì çàñòðîéùèêàìè ïðèìåðíûõ ãðàôèêîâ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà. Äàííûå èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíû íà äîïîëíèòåëüíóþ çàùèòó ïðàâ è èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàê êàê ïðèâåäóò ê áîëüøåé èíôîðìàöèîííîé
îòêðûòîñòè çàñòðîéùèêîâ.
Òàêæå Åâãåíèé Áàðàíîâñêèé è Ñâåòëàíà Ï÷åëêèíà ðàññêàçàëè î ðîëè è ôóíêöèÿõ Êîìèòåòà
ïî ñòðîèòåëüñòâó â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ ðàáîòû çàñòðîéùèêîâ, î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ îòíîñèòåëüíî íåäîáðîñîâåñòíûõ êîìïàíèé, î ðàáîòå ñ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ðå÷ü
øëà è î ðàáîòå Êîìèòåòà â îòíîøåíèè ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ ÃÊ «Ãîðîä», çàñòðîéùèêà ÎÎÎ
«Àðåàë», êîòîðîìó óñèëèÿìè Êîìèòåòà ñóä çàïðåòèë ïðèâëåêàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëåâîãî
ó÷àñòèÿ.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Íàòàëüÿ Êèìîâíà Íåì÷åíêî – 576-38-50, press@kstr.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî òðàíñïîðòó
20 îêòÿáðÿ Êîìèòåò ïî òðàíñïîðòó è ÑÏá ÃÊÓ «Îðãàíèçàòîð ïåðåâîçîê» âûïóñòèëè â
ðåàëèçàöèþ ïàðòèþ ýëåêòðîííûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ «Ïîäîðîæíèê», ïîñâÿùåííóþ 80-ëåòèþ òðîëëåéáóñíîãî äâèæåíèÿ â íàøåì ãîðîäå. Íà ëèöåâîé ñòîðîíå áèëåòà èçîáðàæ¸í ñòèëèçîâàííûé òðîëëåéáóñ íà ôîíå ñèëóýòîâ ñèìâîëîâ Ïåòåðáóðãà (Ìåäíûé âñàäíèê, Èñààêèåâñêèé è
Ïåòðîïàâëîâñêèé ñîáîðû) è ÷èñëî «80».
Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ýòîãî «Ïîäîðîæíèêà» òå æå, ÷òî è ó îáû÷íîé êàðòû, – íà íåãî
ìîæíî çàïèñàòü ðàçëè÷íûå âèäû ïðîåçäíûõ áèëåòîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå èñïîëüçîâàòü â âèäå ýëåêòðîííîãî áèëåòà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ïðàâî íà ñîâåðøåíèå ïîåçäêè â ïðåäåëàõ
ôèêñèðîâàííîé ñóììû.
Òèðàæ íîâûõ áèëåòîâ «Ïîäîðîæíèê» – 5 000 øòóê. Ïðèîáðåñòè èõ ìîæíî â êàññàõ ñòàíöèé
ìåòðîïîëèòåíà: «Ïóøêèíñêàÿ», «Çâåíèãîðîäñêàÿ», «Âëàäèìèðñêàÿ», «Äîñòîåâñêàÿ», «Ïëîùàäü
Âîññòàíèÿ», «Ìàÿêîâñêàÿ», «×åðíûøåâñêàÿ», «Ôðóíçåíñêàÿ», «Òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò», «Ñåííàÿ ïëîùàäü», «Ñïàññêàÿ», «Ñàäîâàÿ», «Íåâñêèé ïðîñïåêò», «Ãîñòèíûé äâîð», «Ïëîùàäü Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî», «Ãîðüêîâñêàÿ», «Ïåòðîãðàäñêàÿ», «Âàñèëåîñòðîâñêàÿ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-03-80 – Ðîìàí Àãàïèòîâ, agapitov.rs@orgp.spb.ru
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Èðèíà Àíàòîëüåâíà Åôèìîâà – 576-55-48,
pressa@transport.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
26 îêòÿáðÿ ñ 11.00 äî 14.00 ÑÏá ÃÀÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» ïðîâîäèò
ÿðìàðêó âàêàíñèé ðàáî÷èõ ìåñò â ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèé
âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè (×àéêîâñêîãî óë., 17 - îòåëü «Èíäèãî», êîíôåðåíö-çàë). Â ìåðîïðèÿòèè
ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 10 ðàáîòîäàòåëåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ñîèñêàòåëè èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà,
Ñî÷è, Ñåâàñòîïîëÿ, Àíàïû, Åéñêîãî ðàéîíà (Êðàñíîäàðñêèé êðàé), Èâàíîâñêîé îáëàñòè, Ñòåðëèòàìàêà, Íîâîêóçíåöêà, Éîøêàð-Îëû.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 320-06-51 (79-34), shernega_na@rspb.ru
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31 îêòÿáðÿ ñ 13.00 äî 18.00 â Öåíòðå èìïîðòîçàìåùåíèÿ è ëîêàëèçàöèè (Áîëüøîé ïð. ÂÎ, 103 –
Ëåíýêñïî, 4-é ïàâèëüîí) ÑÏá ÃÀÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» ïðîâîäèò
Ìîëîäåæíûé êàðüåðíûé ôîðóì. Â ôîðóìå ïðèìóò ó÷àñòèå êðóïíåéøèå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ðàáîòîäàòåëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðåäîñòàâëÿþùèå âàêàíñèè è ñòàæèðîâêè äëÿ ìîëîäåæè:
ÎÀÎ «Áàëòèéñêèé çàâîä», ÑÏá «Ãîðýëåêòðîòðàíñ», ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì», ÎÎÎ «Òðàíñîéë», áàíê
«Ñàíêò-Ïåòåðáóðã» è äð. Áóäóò ðàáîòàòü òðè èíòåðàêòèâíûå ïëîùàäêè: «Íàóêà», «Áèçíåñ», «Ïëàíèðîâàíèå êàðüåðû», â ðàìêàõ êîòîðûõ ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè ïðåäñòàâÿò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ïðîåêòû, à âåäóùèå ýêñïåðòû ïî ðàçâèòèþ áèçíåñà è ïëàíèðîâàíèþ êàðüåðû ïîäåëÿòñÿ
ñåêðåòàìè óñïåõà. Ñïåöèàëèñòû Ñëóæáû çàíÿòîñòè ïðîâåäóò êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè è îðãàíèçàöèè ñîáñòâåííîãî äåëà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 320-06-51 (79-34), shernega_na@rspb.ru
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ìàðèÿ Èãîðåâíà Àëåêñååâà – 571-62-23, 8-931-326-75-08,
alekseeva_mi@rspb.ru

Êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
19 îêòÿáðÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Ïàâëà Áåëîâà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Êîëëåãèè Êîìèòåòà. Ñ äîêëàäîì ïî âîïðîñó «Îá èòîãàõ
âûñòóïëåíèÿ ñïîðòñìåíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â XXXI ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 2016 ãîäà â ÐèîÄå-Æàíåéðî (Áðàçèëèÿ)» âûñòóïèë íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíîé ðàáîòû Êîìèòåòà ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Âëàäèìèð Êóëèêîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî Ðîññèÿ íà ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ
èãðàõ 2016 ãîäà áûëà ïðåäñòàâëåíà 287 ñïîðòñìåíàìè â 23 èç 28 âèäîâ ñïîðòà. Ê ñîæàëåíèþ, ïî
èòîãàì îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé ðîññèéñêèì ñïîðòñìåíàì íå óäàëîñü çàâîåâàòü ïðàâî âûñòóïèòü â îëèìïèéñêèõ òóðíèðàõ ïî áàñêåòáîëó, ðåãáè-7, ôóòáîëó è õîêêåþ íà òðàâå. Êîìàíäû ïî
òÿæåëîé àòëåòèêå è ëåãêîé àòëåòèêå áûëè îòñòðàíåíû îò ó÷àñòèÿ â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ ðåøåíèåì
ìåæäóíàðîäíûõ ôåäåðàöèé.
Ïåðâîíà÷àëüíî Îëèìïèéñêèé êîìèòåò Ðîññèè íàìåðåâàëñÿ íàïðàâèòü íà Èãðû â îáùåé ñëîæíîñòè 387 ñïîðòñìåíîâ. Îäíàêî ñîñòàâ êîìàíäû ïîäâåðãàåòñÿ ñóùåñòâåííûì ñîêðàùåíèÿì èç-çà
äîïèíãîâîãî ñêàíäàëà, âîçíèêøåãî ñíà÷àëà âîêðóã Âñåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè ëåãêîé àòëåòèêè, à
çàòåì â îòíîøåíèè ïðåäïîëàãàåìîé ñèñòåìû çàìåíû äîïèíã-ïðîá íà çèìíåé Îëèìïèàäå 2014 â
Ñî÷è («äîêëàä Ìàêëàðåíà»). Íà îñíîâàíèè ýòèõ ðåøåíèé 20 ñïîðòñìåíîâ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íå
ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã áûë ïðåäñòàâëåí íà Èãðàõ 33
ñïîðòñìåíàìè â 17 âèäàõ ñïîðòà.
Â íåîôèöèàëüíîì êîìàíäíîì çà÷åòå ðîññèéñêàÿ êîìàíäà, äàæå ëèøåííàÿ òðåòè ó÷àñòíèêîâ è
âñåõ ñïîðòñìåíîâ ïî òÿæåëîé è ëåãêîé àòëåòèêå, çàíÿëà ÷åòâåðòîå ìåñòî. Ïî èòîãàì 16 äíåé
ñîðåâíîâàíèé ñáîðíàÿ êîìàíäà Ðîññèè çàâîåâàëà 56 ìåäàëåé: 19 çîëîòûõ, 18 ñåðåáðÿíûõ è 19
áðîíçîâûõ.
“Ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðåäîëèìïèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñåçîíîâ è âûñòóïëåíèå ñïîðòñìåíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà ïðåäûäóùèõ ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ, Êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó ïðåäïîëàãàë, ÷òî ó ïåòåðáóðãñêèõ ñïîðòñìåíîâ åñòü ðåàëüíûå øàíñû
çàâîåâàòü íà Îëèìïèàäå â Áðàçèëèè 6 - 8 ìåäàëåé ðàçëè÷íîãî äîñòîèíñòâà, – ñêàçàë Âëàäèìèð
Êóëèêîâ. – Ýòè ïðîãíîçû îïðàâäàëèñü: íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 2016 ãîäà ñïîðòñìåíû ÑàíêòÏåòåðáóðãà çàâîåâàëè 8 ìåäàëåé”.
Äîêëàä÷èê îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî îñíîâíûå çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ïåðåä Êîìèòåòîì ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó, ó÷ðåæäåíèÿìè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè è ðåãèîíàëüíûìè ñïîðòèâíûìè ôåäåðàöèÿìè ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà â ÷àñòè ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé
äëÿ óñïåøíîé ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíîâ íàøåãî ãîðîäà ê Îëèìïèéñêèì èãðàì áûëè ðåøåíû. Âûñòóïëåíèå ñïîðòñìåíîâ íàøåãî ãîðîäà íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ ìîæíî ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíûì.
Ìåæäóíàðîäíûì Îëèìïèéñêèì êîìèòåòîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè â ïðîãðàììó XXXII
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 2020 ãîäà â Òîêèî (ßïîíèÿ) 5 íîâûõ âèäîâ ñïîðòà – áåéñáîëà (ñîôòáîëà), êàðàòý, ñêàëîëàçàíèÿ, ñêåéòáîðäèíãà è âèíäñåðôèíãà. Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ áåéñáîë, ñîôòáîë, êàðàòý è ñêàëîëàçàíèå. Ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû âûñòóïëåíèÿ
ñïîðòñìåíîâ íàøåãî ãîðäà íà âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî
ýòèì âèäàì ñïîðòà, ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ðåàëüíûå øàíñû íà âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ Îëèìïèéñêîé
ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèè åñòü ó ñïîðòñìåíîâ Ñåâåðíîé ñòîëèöû â êàðàòý è ñêàëîëàçàíèè.
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Â öåëÿõ óñïåøíîé ïîäãîòîâêè ê XXXII ëåòíèì Îëèìïèéñêèì èãðàì ñïîðòèâíûì ôåäåðàöèÿì
ïî ëåòíèì îëèìïèéñêèì âèäàì ñïîðòà íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü èòîãè âûñòóïëåíèÿ ñïîðòñìåíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà XXXI Îëèìïèéñêèõ èãðàõ è ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììû (ïëàíû) ïîäãîòîâêè â íîâîì îëèìïèéñêîì öèêëå.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ýäóàðä Îñèïîâè÷ Äâîðêèí – 571-42-22, dvorkin@kfis.spb.ru

Êîìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
è ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 è 25 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîéäåò XV Îáùåðîññèéñêèé ôîðóì «Ñòðàòåãè÷åñêîå
ïëàíèðîâàíèå â ðåãèîíàõ è ãîðîäàõ Ðîññèè». Òåìà þáèëåéíîãî ôîðóìà – «Äèàëîã â ïîèñêàõ
ñîãëàñîâàííîñòè». Îðãàíèçàòîðû ôîðóìà – Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ, Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà ÐÔ, Ïðàâèòåëüñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êîìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è
ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ôîíä «Öåíòð ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê»,
ÌÖÑÝÈ «Ëåîíòüåâñêèé öåíòð».
25 îêòÿáðÿ â 11.45 â ðàìêàõ XV Îáùåðîññèéñêîãî ôîðóìà «Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå â
ðåãèîíàõ è ãîðîäàõ Ðîññèè» ñîñòîèòñÿ ýêñïåðòíîå îáñóæäåíèå ïîäõîäîâ è òåõíèê ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (îòåëü «Park Inn by Radisson Ïðèáàëòèéñêàÿ» - óë. Êîðàáëåñòðîèòåëåé, 14, çàë «Çåëåíûé 7»). Îðãàíèçàòîðàìè êðóãëîãî ñòîëà «Òåõíèêè êîìïëåêñíîãî
ïðîãíîçèðîâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé» âûñòóïèò Ïðàâèòåëüñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñîâìåñòíî ñ Êîìèòåòîì ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ è ÑÏá ÃÓÏ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé öåíòð».
Ìîäåðàòîð äèñêóññèè – íà÷àëüíèê îòäåëà ìîäåëèðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÑÏá ÃÓÏ «ÑàíêòÏåòåðáóðãñêèé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé öåíòð» Ñâåòëàíà Òàðàøíèíà.
Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ îáñóäÿò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè êîìïëåêñíîãî ñáàëàíñèðîâàííîãî ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ ðåãèîíà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé; îïûò ðåãèîíîâ è ëó÷øèå
ïðàêòèêè â îáëàñòè ñðåäíå- è äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé; à òàêæå âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ñèñòåì äëÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Ê îáñóæäåíèþ ïðèãëàøåíû: ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ Åëåíà Óëüÿíîâà, êîòîðàÿ âûñòóïèò ñ äîêëàäîì «Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ ôîðìèðîâàíèÿ äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà»; äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è êîíêóðåíöèè Ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ êîíêóðåíöèè è ýêîíîìèêè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Åëåíà Âîëîâàÿ; íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè Ñâåòëàíà Ïîíîìàðåâà; íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ßðîñëàâñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Ãðàæäàíîâ è äðóãèå.
Ïðîãðàììà ôîðóìà ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå: http://www.forumstrategov.ru.
Àêêðåäèòàöèÿ äî 21 îêòÿáðÿ.
Àêêðåäèòàöèÿ ïî òåë.: 746-88-72, +7-921-935-45-31 – Åëåíà ×åòâåðãîâà, prforum@leontief.ru
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 576-00-54, +7-931-326-31-67 – Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷

Ïî ðåçóëüòàòàì 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ýêîíîìèêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñîõðàíÿåò ïîçèòèâíûå
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ. Ïðîäîëæàåòñÿ ðîñò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáúåìà âûïîëíåííûõ
ðàáîò â ñòðîèòåëüñòâå è ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé.
Ïî äàííûì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè â ÿíâàðå-ñåíòÿáðå èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèë 103,4% ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà è 115,1% ê àâãóñòó òåêóùåãî ãîäà.
Ñîõðàíåíèþ ïîçèòèâíîé äèíàìèêè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñïîñîáñòâóþò ñòàáèëüíî âûñîêèå ðåçóëüòàòû â ïðîèçâîäñòâå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, âêëþ÷àÿ íàïèòêè, è òàáàêà (124,9%
çà ÿíâàðü-ñåíòÿáðü; 123,5% – çà ÿíâàðü-àâãóñò); õèìè÷åñêîì ïðîèçâîäñòâå (104,2%); ïðîèçâîäñòâå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî è îïòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (102,4%). Êðîìå
òîãî, ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îòíîñèòåëüíî 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà çàôèêñèðîâàíà ïî òàêèì
âèäàì äåÿòåëüíîñòè, êàê öåëëþëîçíî-áóìàæíîå ïðîèçâîäñòâî, èçäàòåëüñêàÿ è ïîëèãðàôè÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü (104,6%); ïðîèçâîäñòâî ðåçèíîâûõ è ïëàñòìàññîâûõ èçäåëèé (111,9%; çà ÿíâàðüàâãóñò – 111,6%) è ïðîèçâîäñòâî ïðî÷èõ íåìåòàëëè÷åñêèõ ìèíåðàëüíûõ ïðîäóêòîâ (107,4%;
çà ÿíâàðü-àâãóñò – 106,1%).
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Ïðàêòè÷åñêè íà óðîâíå àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà ñîõðàíÿþòñÿ îáúåìû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðîèçâîäñòâà ãîòîâûõ ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé (99,8%; çà ÿíâàðü-àâãóñò
– 100,1%).
Ñîãëàñíî äàííûì Ïåòðîñòàòà ïðîäîëæàåòñÿ ñîêðàùåíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ (86,7%; çà ÿíâàðü-àâãóñò – 87,5%). Âìåñòå ñ òåì çàôèêñèðîâàíà ïîçèòèâíàÿ äèíàìèêà
îòíîñèòåëüíî ïðåäûäóùåãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà â òåêñòèëüíîì è øâåéíîì ïðîèçâîäñòâå (87,8%; çà
ÿíâàðü-àâãóñò – 85,8%, çà ÿíâàðü-èþëü – 81%); ïðîèçâîäñòâå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è îáîðóäîâàíèÿ (91%; çà ÿíâàðü-àâãóñò – 90%, çà ÿíâàðü-èþëü – 85,1%).
Ðîñò ÈÏÏ îòìå÷åí ïî îáðàáàòûâàþùèì ïðîèçâîäñòâàì â öåëîì – 103,1% ê ÿíâàðþ-ñåíòÿáðþ
2015 ãîäà.
ÈÏÏ â ïðîèçâîäñòâå è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû îòíîñèòåëüíî ÿíâàðÿ-ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ñîñòàâèë 106%.
Îáîðîò îðãàíèçàöèé ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ïðîäåìîíñòðèðîâàë ðîñò ê àíàëîãè÷íîìó
ïåðèîäó 2015 ãîäà: 105,5%, èëè 7379 ìëðä ðóáëåé â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè.
Çà ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2016 ãîäà îáúåì ðàáîò, âûïîëíåííûõ ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè «ñòðîèòåëüñòâî», ñîñòàâèë 106,1% ïî îòíîøåíèþ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó 2015 ãîäà, èëè 289,1 ìëðä
ðóáëåé â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè ñ íà÷àëà 2016 ãîäà. Çà 9 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïîñòðîåíî 1966,5 òûñ. êâ. ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè æèëûõ äîìîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 101,3% ê
ÿíâàðþ-ñåíòÿáðþ 2015 ãîäà.
Ïî îïåðàòèâíûì äàííûì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå çà ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2016 ãîäà ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó 2015 ãîäà ñîñòàâèë 877 ìëðä ðóáëåé (98,3%),
ïðè ýòîì ê àâãóñòó 2016 ãîäà îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ïðîäåìîíñòðèðîâàë ðîñò íà 1,1%.
Îáîðîò îïòîâîé òîðãîâëè çà îò÷åòíûé ïåðèîä óâåëè÷èëñÿ îòíîñèòåëüíî ÿíâàðÿ-ñåíòÿáðÿ 2015
ãîäà íà 37,8% (3230,4 ìëðä ðóáëåé ñ íà÷àëà ãîäà). Êðîìå òîãî, ðîñò çàôèêñèðîâàí ïî îáîðîòó
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ – 108,0% ê ÿíâàðþ-ñåíòÿáðþ ïðîøëîãî ãîäà.
Ñîãëàñíî äàííûì îôèöèàëüíîãî îðãàíà ñòàòèñòèêè îáúåì ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ â ÿíâàðåñåíòÿáðå ñîñòàâèë 98,4% ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó 2015 ãîäà (98,7% – çà ÿíâàðü-àâãóñò), èëè 307,2
ìëðä ðóáëåé â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè.
Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó çàôèêñèðîâàí â ñåíòÿáðå 2016 ãîäà íà
îòìåòêå 104,2% ê äåêàáðþ 2015 ãîäà. Öåíû è òàðèôû íà ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ çà ñåíòÿáðü ê
àâãóñòó 2016 ãîäà ñîñòàâèëè 100,4%.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ÿíâàðå-àâãóñòå 2016 ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì Ïåòðîñòàòà ñîñòàâèëà 46 949 ðóá. (110,1% ê ÿíâàðþ-àâãóñòó 2015 ãîäà);
äèíàìèêà ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ ïåòåðáóðæöåâ â ÿíâàðå-àâãóñòå 2016 ãîäà ê àíàëîãè÷íîìó
ïåðèîäó ïðåäûäóùåãî ãîäà – 96,6% (96,3% – â ÿíâàðå-èþëå).
Â àâãóñòå 2016 ãîäà ñðàâíÿëèñü òåìïû ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ â ðàñ÷åòå íà äóøó
íàñåëåíèÿ è ñðåäíåäóøåâûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ: 104,5% (105,8% è 103,6% – çà ÿíâàðü-èþëü ñîîòâåòñòâåííî).
Êîëè÷åñòâî ïðèáûëüíûõ îðãàíèçàöèé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñòàáèëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ: ïî èòîãàì ÿíâàðÿ-àâãóñòà 2016 ãîäà èõ äîëÿ ñîñòàâèëà 79,4% ê îáùåìó êîëè÷åñòâó. Ïðè ýòîì ñàëüäèðîâàííûé ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé òàêæå ñîõðàíÿåò
ïîçèòèâíóþ äèíàìèêó: 175,2% ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó 2015 ãîäà (142,3% – â ÿíâàðå-èþëå), èëè
573,2 ìëðä ðóáëåé â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè ñ íà÷àëà 2016 ãîäà.
×èñëåííîñòü íå çàíÿòûõ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â îðãàíàõ
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû çàíÿòîñòè, íà 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ñîñòàâëÿåò 24,9 òûñ. ÷åëîâåê, èç íèõ
áåçðàáîòíûõ – 11,1 òûñ. ÷åëîâåê. Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
– 0,4% ê ÷èñëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Çàðèíà Âèòàëüåâíà Áóòàåâà – 576-00-54, 8-931-326-92-19,
z.butaeva@cedipt.spb.ru, www.cedipt.spb.ru

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ ïðîâåëà ïðîâåðêó îáú¸ìîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûìè àäìèíèñòðàöèÿìè ðàéîíîâ Ïëàíàìè ïðîâåäåíèÿ îñåííåãî ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Çà 2 íåäåëè ìåñÿ÷íèêà
ïðîâåäåíû ïðîâåðêè 18 ðàéîíîâ Ïåòåðáóðãà â 817 äîìîâëàäåíèÿõ, âûäàíî 65 ïðåäïèñàíèé óïðàâ-
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ëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö âîçáóæäåíî 37 äåë îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïî ñòàòüå 7.22 Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è ñòàòüÿì 20 è 21 Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå».
Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñàíèòàðíîìó ñîäåðæàíèþ äîìîâëàäåíèé è óáîðêå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé â áîëåå ïîëíîì îáú¸ìå è ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì îòìå÷åíû â Êóðîðòíîì, Ïóøêèíñêîì è Ôðóíçåíñêîì ðàéîíàõ, õóæå âûãëÿäÿò Êèðîâñêèé, Âûáîðãñêèé è Ïåòðîãðàäñêèé ðàéîíû. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â àäðåñ ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ íàïðàâëÿþòñÿ ïèñüìà ñ ôîòîìàòåðèàëàìè äëÿ ïðèíÿòèÿ íåîáõîäèìûõ ìåð ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé.
Íàèáîëåå îáúåêòèâíàÿ îöåíêà õîäà âûïîëíåííûõ ðàáîò áóäåò ñäåëàíà ïî èñòå÷åíèè ïîñëåäíåé
íåäåëè ìåñÿ÷íèêà.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ â ñîñòàâå ãîðîäñêîé Êîìèññèè ïî ó÷åòó èìóùåñòâà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ó÷àñòâóåò â ðåøåíèè ïðîáëåìû íåïðàâîìåðíîãî îò÷óæäåíèÿ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îáëàäàþùèõ ïðèçíàêàìè îáùåãî èìóùåñòâà, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà âîññòàíîâëåíèå ïðàâ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â æèëûõ çäàíèÿõ. Êîìèññèÿ áûëà ñîçäàíà â öåëÿõ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ âëàñòè ïðè
ðåøåíèè âîïðîñîâ îá îòäåëüíûõ îáúåêòàõ íåæèëîãî ôîíäà, îáëàäàþùèõ ïðèçíàêàìè îáùåãî èìóùåñòâà, 2 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ïðèêàçîì ÊÓÃÈ îò 02.02.2009 ¹ 10-ï.
Ó÷èòûâàÿ ñïðàâåäëèâûå è îáúåêòèâíûå òðåáîâàíèÿ ãðàæäàí, Èíñïåêöèÿ ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåò
â ðàáîòå ïî âûÿâëåíèþ è âîçâðàòó íåçàêîííî îò÷óæäåííûõ ïîìåùåíèé â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. Çà ïåðèîä ðàáîòû Êîìèññèè ðàññìîòðåíû ìàòåðèàëû è âîçâðàùåíû â
ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî÷òè 700 îáúåêòîâ îáùåé ïëîùàäüþ 70 òûñÿ÷
êâ. ì. Â 2015 - 2016 ãã. ïðè ó÷àñòèè Èíñïåêöèè ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î âîçâðàòå æèòåëÿì ïîìåùåíèé
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è îá èñêëþ÷åíèè ñâåäåíèé îá îáúåêòå èç Ðååñòðà
ñîáñòâåííîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî 479 îáúåêòàì ïëîùàäüþ 46 144 êâ. ì. Â òîì ÷èñëå: â 2015
ãîäó ïðèíÿòû ðåøåíèÿ îá èñêëþ÷åíèè ñâåäåíèé èç Ðååñòðà â îòíîøåíèè 188 îáúåêòîâ îáùåé
ïëîùàäüþ 19 314,4 êâ. ì; â 2016 ãîäó – â îòíîøåíèè 291 îáúåêòà îáùåé ïëîùàäüþ 26 829,6 êâ. ì.
Íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ êîìèññèÿ ðàçáèðàåò ôàêòû íàðóøåíèÿ ïðàâ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îò÷óæäåíèåì îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ñîñòàâ êîòîðîãî
îïðåäåëÿåòñÿ ñò. 36 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ è â ÷èñëî êîòîðûõ âõîäÿò êîëÿñî÷íûå, ëèôòîâûå,
ëåñòíè÷íûå êëåòêè, òåõíè÷åñêèå ïîäâàëû, ÷åðäàêè.
Íàïîìíèì, ÷òî, ñîãëàñíî çàêîíó, ñ ìîìåíòà ïðèâàòèçàöèè ïåðâîãî ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ðåøåíèå îá èñïîëüçîâàíèè ïîìåùåíèé è ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ æèëîãî çäàíèÿ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî òîëüêî âñåìè
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, à íå èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â ñëó÷àå âûäåëåíèÿ èç ñîñòàâà îáùåãî èìóùåñòâà
îòäåëüíûõ ïîìåùåíèé è ïåðåäà÷è èõ â àðåíäó äî ïîÿâëåíèÿ âòîðîãî ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïîìèìî ãîñóäàðñòâà èëè ìóíèöèïàëèòåòà ñóäüáó èõ âîçâðàùåíèÿ â ñîñòàâ
îáùåãî èìóùåñòâà ìîæåò ðåøèòü òîëüêî ñóä ïî èñêó ñîáñòâåííèêîâ äðóãèõ ïîìåùåíèé, â òîì
÷èñëå â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ïåðåäà÷è èëè ïîðÿäêà èçìåíåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
ïîìåùåíèé.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Åëåíà ßêîâëåâíà Çëîáèíñêàÿ – 576-07-11, gzhi_pr@mail.ru
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Àäìèíèñòðàöèÿ Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
26 îêòÿáðÿ â 16.00 â Äîìå ìîëîäåæè «Ðåêîðä» (Ëåðìîíòîâñêèé ïð., 14) - ñïåêòàêëü «Äî ñâèäàíèÿ, îâðàã» òåàòðà-ñòóäèè «Ïðåìüåðà». 27 îêòÿáðÿ â 17.00 - êâåñò, ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî
åäèíñòâà. 27 îêòÿáðÿ â 18.00 ñîñòîÿòñÿ ñïåêòàêëè òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Ïåðñîíàæ» (ñïåêòàêëü
«Æèçíü áåç ïðîáëåì») è òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (ñïåêòàêëü «×åì ëþäè æèâû») â
ðàìêàõ ïðîåêòà «Àðò-õàóç».
29 îêòÿáðÿ â 14.00 - îáîðîííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà «Çàðíèöà» äëÿ âîñïèòàííèêîâ ïîäðîñòêîâîìîëîäåæíûõ êëóáîâ Öåíòðà «Àäìèðàëòåéñêèé» (ïàðê «Åêàòåðèíãîô» - Ëèôëÿíäñêàÿ óë., 12).
30 îêòÿáðÿ â 13.00 - â ðàìêàõ ïðîåêòà «Àðò-õàóç» ñîñòîèòñÿ ñïåêòàêëü «Ìàòèóø» òåàòðà-ñòóäèè
«Èãðèùå» ïî ìîòèâàì îäíîèìåííîé ñêàçêè-ïîâåñòè ßíóøà Êîð÷àêà (Äîì ìîëîäåæè «Ðåêîðä» Ëåðìîíòîâñêèé ïð., 14À).
30 îêòÿáðÿ â 18.00 - ñïåêòàêëü «Ñîó÷àñòíèêè» ïî îäíîèìåííîìó ïðîèçâåäåíèþ Äæ. Õîäæà, ïîäãîòîâëåííûé òðóïïîé âîñïèòàííèêîâ ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî êëóáà «Ðèòì» (Ãàëåðíàÿ óë., 52).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-97-30 - Èëîíà Áîðèñîâíà Ñóìàðîêîâà

27 îêòÿáðÿ â 15.30 - ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå â ôîðìàòå îòêðûòîé òðåíèðîâêè ïî ñïîðòèâíîìó
îðèåíòèðîâàíèþ äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (ïàðê Åêàòåðèíãîô - Ëèôëÿíäñêàÿ óë., 12).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 404-68-37 – Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Èæîêà

24 - 28 îêòÿáðÿ ñ 15.00 - ðàéîííûé ýòàï âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî áàñêåòáîëó ñðåäè
êîìàíä îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà â 2016 - 2017 ó÷åáíîì ãîäó
(ãèìíàçèÿ ¹ 278 - Äðîâÿíàÿ óë., 7À).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷ Èâàíîâ

25 îêòÿáðÿ ñ 14.00 - ðàéîííûé ïðàçäíèê «Ñïîðòèâíûé äâîð» â ðàìêàõ àêöèè «Ñïîðò ïðîòèâ
íàðêîòèêîâ» (ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, íàá. ð. Ôîíòàíêè, 150).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Àíàòîëèé Èãîðåâè÷ Ìîðîçîâ

26 îêòÿáðÿ ñ 14.00 - IX ñïàðòàêèàäà Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà ñðåäè èíâàëèäîâ è ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ïî ïëàâàíèþ (áàññåéí øêîëû ¹ 235 - íàá. ðåêè Ïðÿæêè, 4-6).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Êñåíèÿ Àíäðååâíà Êîæåâíèêîâà

26 îêòÿáðÿ ñ 16.00 - ðàéîííûé ïðàçäíèê «Ñïîðòèâíûé äâîð» ïî ìèíè-ôóòáîëó (ñïîðòèâíàÿ
ïëîùàäêà, íàá. Îáâîäíîãî êàíàëà, 156).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Èãíàòüåâà

26 îêòÿáðÿ ñ 16.30 - ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî øàõìàòàì â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà (äîì òâîð÷åñòâà «Èçìàéëîâñêèé» - Ïîäîëüñêàÿ óë., 2).
28 îêòÿáðÿ ñ 15.00 - ìåæðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó ñðåäè ïîäðîñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè (øêîëà-èíòåðíàò ¹ 22 - ×åðíîâà óë., 13À).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Äàðüÿ Íèêîëàåâíà Êîâàëåâñêàÿ

26 è 27 îêòÿáðÿ ñ 14.00 - âîåííî-ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ «Äåíü ïðèçûâíèêà - 2016» ïî ïðîãðàììå ñïàðòàêèàäû ìîëîäåæè äîïðèçûâíîãî âîçðàñòà Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà (áàññåéí øêîëû
¹ 235 - Ìîæàéñêàÿ óë., 44-48À).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ Ðûæîâ

28 îêòÿáðÿ ñ 10.30 - ñîðåâíîâàíèÿ ïî ÎÔÏ «Ïåðâûé ñòàðò» â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ (ÑÄÞØÎÐ «Îðëåíîê» - Ñàäîâàÿ óë., 50Á).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Êñåíèÿ Àíäðååâíà Êîæåâíèêîâà

28 îêòÿáðÿ ñ 14.00 - ðàéîííûé ïðàçäíèê «Ñïîðòèâíûé äâîð» â ðàìêàõ àêöèè «Ñïîðò ïðîòèâ
íàðêîòèêîâ» (ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, íàá. ð. Ôîíòàíêè, 150).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Àíàòîëèé Èãîðåâè÷ Ìîðîçîâ
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29 îêòÿáðÿ ñ 15.00 - ðàéîííûé ïðàçäíèê «Ñïîðòèâíûé äâîð» â ðàìêàõ àêöèè «Ñïîðò ïðîòèâ
íàðêîòèêîâ» (ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, Èçìàéëîâñêèé ïð., 11).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Èãíàòüåâà

29 îêòÿáðÿ ñ 09.00 - êîìàíäà Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà ïðèìåò ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ ðåéòèíãîâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî àêðîáàòè÷åñêîìó ðîê-í-ðîëëó «Íåâñêèé Ãðàí-ïðè» (ÖÔÊÑèÇ Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà - óë. Çäîðîâöåâà, 8).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Îëåñÿ Âëàäèìèðîâíà Ïåòðîâà

29 îêòÿáðÿ ñ 15.00 - ðàéîííûé ïðàçäíèê «Ñïîðòèâíûé äâîð» â ðàìêàõ àêöèè «Ñïîðò ïðîòèâ
íàðêîòèêîâ» (ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, Ìîæàéñêàÿ óë., 44-48À).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Èãíàòüåâà
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè – 712-74-20, press@tuadm.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Âûáîðãñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
25 îêòÿáðÿ â áèáëèîòåêå â Îçåðêàõ (ïð. Ýíãåëüñà, 111) îòêðîåòñÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà ïåòåðáóðãñêîé õóäîæíèöû Ìàðèíû Ìþðñåï «Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷òû».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 510-57-95

27 îêòÿáðÿ â 12.00 â Êëóáå «Âûáîðãñêàÿ ñòîðîíà» (óë. Ñìîëÿ÷êîâà, 13) ïðîéäåò òâîð÷åñêàÿ
âñòðå÷à ñ Âàëäàéñêèì õóäîæíèêîì Íèêîëàåì Äîðîæåíêî, ðàáîòû êîòîðîãî ïðåäñòàâëåíû â Êëóáå
âåñü îêòÿáðü â ðàìêàõ âûñòàâî÷íîãî ïðîåêòà «Ìàñòåðñêàÿ òàëàíòîâ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 542-16-34

29 îêòÿáðÿ â 14.00 â ïàðêå Ñîñíîâêà ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàäìèíòîíó äëÿ æèòåëåé Âûáîðãñêîãî ðàéîíà.
29 îêòÿáðÿ â 16.00 ñîñòîèòñÿ ôèíàëüíûé ýòàï ñïàðòàêèàäû ïî øàøêàì äëÿ âçðîñëûõ «Ñïîðò äëÿ
âñåõ» (ïð. Òîðåçà, 39, ê. 2).
30 îêòÿáðÿ â ÔÎÊ «Ãàçïðîì» (óë. Àñàôüåâà, 10, ê. 2) ïðîéäåò Êóáîê Áàëòèêè – òóðíèð ïî áîåâîìó
ñàìáî ïàìÿòè Ñ. Ñåëèâåðñòîâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-52-61
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ìàðèíà Âàëåðüåâíà Ñòàíêåâè÷ – 576-56-32, press@tuvyb.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
25 îêòÿáðÿ â 15.00 â àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïð. Ñòà÷åê, 18, çàë êîëëåãèé) ïðîéäåò
êîíôåðåíöèÿ «Àêòóàëüíûå âîïðîñû ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êèðîâñêîì ðàéîíå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-69-67

26 îêòÿáðÿ â 16.00 â àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïð. Ñòà÷åê, 18, 3-é ýòàæ, Áîëüøîé çàë)
ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ. Ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå: www.gov.spb.ru.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-94-31

27 îêòÿáðÿ â 15.00 ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïð. Ñòà÷åê, 18, çàë êîëëåãèé) ïî âîïðîñàì:
- î õîäå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå» íà 2015 - 2020 ãîäû ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûìè àäìèíèñòðàöèè
Êèðîâñêîãî ðàéîíà;
- îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî îêàçàíèþ ñîöèàëüíîé ïîìîùè ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûì æåíùèíàì
è ñåìüÿì ñ äåòüìè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-94-21
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27 îêòÿáðÿ â 16.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Ôàêåë» (Ñ÷àñòëèâàÿ óë., 17) ñîñòîèòñÿ
ìåæêëóáíûé òóðíèð ïî áèëüÿðäó «8» èëè «Àìåðèêàíêà». Â òóðíèðå ïðèìóò ó÷àñòèå âîñïèòàííèêè ïîäðîñòêîâî-ìîëîä¸æíûõ êëóáîâ ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî öåíòðà «Êèðîâñêèé».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 759-04-49

28 - 30 îêòÿáðÿ â Öåíòðå êóëüòóðû è äîñóãà «Êèðîâåö» (ïð. Ñòà÷åê, 158) ïðîéäåò ìîëîäåæíûé
ôåñòèâàëü êèíî è ìóçûêè «7-ÿ âåðñòà», ïîñâÿùåííûé Ãîäó êèíî. Ïðåäóñìîòðåíà êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. 30 îêòÿáðÿ â 15.00 ñîñòîèòñÿ çàêëþ÷èòåëüíûé êîíöåðò, æþðè îáñóäèò
òâîð÷åñêèå ðàáîòû è ïîäâåäåò èòîãè ôåñòèâàëÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-69-62
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè – 417-69-09, press@tukir.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ â 16.00 ó ÒÐÊ «Èþíü» (Èíäóñòðèàëüíûé ïð., 24, ëèò. À), 28 îêòÿáðÿ â 16.00 ó ÒÐÊ
«Çàíåâñêèé êàñêàä» (Çàíåâñêèé ïð., 67, ê. 2) ñîñòîèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ïðîâåðü ñâîé
ñòàòóñ» â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè ïî áîðüáå ñ ÂÈ×-èíôåêöèåé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 528-13-87 – Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Øàøêèí

24 îêòÿáðÿ â 16.00 íà ôóòáîëüíîì ïîëå ñòàäèîíà «Àðåíà» (óë. Êîììóíû, 30, ê. 2) ïðîéäåò
òóðíèð ïî ôóòáîëó ñðåäè æèòåëåé Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-952-378-24-16 - Àðòåì Àëåêñååâè÷ Êëåïàöêèé

24 îêòÿáðÿ â 16.30 ñïåêòàêëü «Ñîí Ìàðòûíà Àâäåè÷à» òåàòðà «Ñ ìèðó ïî íèòêå» ïî ðàññêàçó Ë.
Í. Òîëñòîãî «Ãäå ëþáîâü, òàì è Áîã» (óë. Ìàðøàëà Òóõà÷åâñêîãî, 31 - Ïèñêàðåâñêèé ÁÊÖ).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 226-87-80

24 îêòÿáðÿ â 17.00 â ÊÄÖ «Êðàñíîãâàðäåéñêèé» (ïð. Øàóìÿíà, 22) ñîñòîèòñÿ ñïåêòàêëü òåàòðà
ýñòðàäíîé ïåñíè «Òåàòðèê» «Ìàëåíüêàÿ Áàáà-ÿãà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 574-60-21 - Àííà Íèêîëàåâíà Ìîðîçîâà

24 îêòÿáðÿ â 17.00 ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíûé êëóá «Àêâàìàðèí» (Ëåíñêàÿ óë., 5) ïðèãëàøàåò íà
èíòåðàêòèâíóþ âûñòàâêó, ïðèóðî÷åííóþ êî Äíþ ïîäðàçäåëåíèé ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ Ãëàâíîãî ðàçâåäûâàòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîññèè. Âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè ñïåöíàçà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-911-992-98-16

25 îêòÿáðÿ â ïîëèêëèíè÷åñêîì îòäåëåíèè ¹ 10 (ïð. Øàóìÿíà, 51) ñîñòîèòñÿ Äåíü äîíîðà äëÿ
ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 528-13-87 – Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Øàøêèí

25 îêòÿáðÿ â 10.00 è 27 îêòÿáðÿ â 15.00 Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà íà áàçå ïîëèêëèíèêè ¹ 107 (óë. Êîììóíû, 34) ïðîâîäèò ïðèåì æèòåëåé â «Ñîöèàëüíîì áþðî».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 291-79-51 - Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà Ãàðàíèíà

25 îêòÿáðÿ â 10.00 è â 11.00 â ÄÞÑØ ¹ 2 (Á. Ïîðîõîâñêàÿ óë., 38, ê. 2) ïðîéäåò îòêðûòîå
ïåðâåíñòâî Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà ïî ïëàâàíèþ ñðåäè ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
äâèæåíèÿ.
26 îêòÿáðÿ â 10.00 è 12.00 â áàññåéíå ÄÞÑØ ¹ 2 (Á. Ïîðîõîâñêàÿ óë., 38, ê. 2) ïðîéäóò
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû ïåíñèîíåðîâ; â 11.00 – ïåðâåíñòâî Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà ïî ïëàâàíèþ ñðåäè èíâàëèäîâ è ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-981-739-61-07 - Àðòåì Âÿ÷åñëàâîâè÷ Ñòàðøèíîâ

26 îêòÿáðÿ â 14.00 â ÊÄÖ «Êðàñíîãâàðäåéñêèé» (ïð. Øàóìÿíà, 22) ïðîéäåò êîíöåðò âîêàëüíîãî
àíñàìáëÿ «Ìåëîäèÿ» è àíñàìáëÿ ñîâðåìåííîãî òàíöà «Ðàäóãà» «Ñïàñèáî, ìóçûêà, òåáå!».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 574-60-21 - Àííà Íèêîëàåâíà Ìîðîçîâà
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26 îêòÿáðÿ â 17.00 â êëóáå «Ðàäóãà» (Áîëüøåîõòèíñêèé ïð., 19) ñîñòîèòñÿ îòêðûòûé òóðíèð ïî
øàõìàòàì ïî «øâåéöàðñêîé ñèñòåìå».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 227-16-55

27 îêòÿáðÿ â 16.00 â ÊÄÖ «Êðàñíîãâàðäåéñêèé» (ïð. Øàóìÿíà, 22) ïðîéäåò Ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ â ðàìêàõ Ãîäà ðîññèéñêîãî êèíî «Êðóïíûì ïëàíîì».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 574-60-21 - Àííà Íèêîëàåâíà Ìîðîçîâà

27 îêòÿáðÿ â 18.00 â ÏÌÊ «Íåâà» (ïð. Ýíåðãåòèêîâ, 50) ñîñòîèòñÿ òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à «Ïëàñòèëèíîâàÿ àíèìàöèÿ», ïîñâÿùåííàÿ Ìåæäóíîðîäíîìó äíþ àíèìàöèè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 225-62-69

28 îêòÿáðÿ â 14.00 Öåíòð ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ è äåòåé-èíâàëèäîâ Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà (Ýíòóçèàñòîâ ïð., 53/2) ïðîâîäèò îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ïî äàðòñó ñðåäè èíâàëèäîâ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 577-73-91 - Âàñèëèé Àíàòîëüåâè÷ Óòêèí

28 îêòÿáðÿ â 15.00 â øêîëå ¹ 152 (óë. Ñòàõàíîâöåâ, 15/2, ëèò. À) ñîñòîèòñÿ êîíöåðò «Îõòà-ðîê».
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå ëþáèòåëè ðîê-ìóçûêè!
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 444-62-23

28 îêòÿáðÿ â 18.00 êëóá «Þíîñòü» (Ðåñïóáëèêàíñêàÿ óë., 18/1) ïðèãëàøàåò âñåõ ëþáèòåëåé
ðóññêîé ïîýçèè íà âå÷åð ïàìÿòè Ñåðãåÿ Åñåíèíà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 528-77-16

29 îêòÿáðÿ â 10.00 â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Ãðîìîâà» (óë. Ãðîìîâà, 12) ïðîéäåò òóðíèð ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè æèòåëåé Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-951-650-43-03 - Íèêèòà Âÿ÷åñëàâîâè÷ Òîêâåëü

29 îêòÿáðÿ â 17.00 â ñïîðòèâíîì çàëå êîìïëåêñà «Ãðîìîâà» (óë. Ãðîìîâà, 12) ïðîéäåò òóðíèð ïî
ñàìáî ñðåäè æèòåëåé Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-905-212-96-22 - Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ìÿêèíèí

29 îêòÿáðÿ â 18.00 â ÏÌÊ «Ðàäóãà» (Áîëüøåîõòèíñêèé ïð., 19) ñîñòîèòñÿ îò÷åòíûé êîíöåðòñïåêòàêëü «Êîò (â ñàïîãàõ), èëè Ðåàëüíî íåðåàëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ», ïîäãîòîâëåííûé ñòóäèåé
àâòîðñêîé ïåñíè ÌÊÀÏ «Èñòîê».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 227-16-55

29 îêòÿáðÿ â 18.30 è 30 îêòÿáðÿ â 10.00 â ñïîðòèâíîì çàëå êîìïëåêñà «Íà Ìåòàëëèñòîâ» (ïð.
Ìåòàëëèñòîâ 19/30) ïðîéäåò îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà ïî âîëåéáîëó ñðåäè ñìåøàííûõ êîìàíä.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-981-196-84-07 - Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ Êîâðîâ

29 îêòÿáðÿ â 19.00 ìîëîäåæíûé êëóá «Ñîâðåìåííèê» (Ìàëîîõòèíñêèé ïð., 92) ïðèãëàøàåò ãîñòåé íà êîíöåðò-ìåäèòàöèþ «Âðåìåíà ãîäà è ñòîðîíû ñâåòà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 444-58-62

30 îêòÿáðÿ 11.30 â ÏÌÊ «Äèàëîã» (Èíäóñòðèàëüíûé ïð., 7) ïðîéäåò îòêðûòûé ãîðîäñêîé ôîðîâûé òóðíèð ïî èãðå ãî «Äþæèíà» (ïî ñèñòåìå ìàêìàãîí íà äîñêå).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-799-84-81

30 îêòÿáðÿ â 12.00 â øêîëå ¹ 191 (Áåëîðóññêàÿ óë., 26/2) ïðîéäåò òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó
ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-911-149-50-98 - Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷ Âàõåðêèí
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà Ãîøîâñêàÿ – 576-86-58, 8-921-904-55-29,
gav@tukrgv.gov.spb.ru, gav0110@yandex.ru
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Àäìèíèñòðàöèÿ Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ - 17 íîÿáðÿ Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà (2-ÿ Êîìñîìîëüñêàÿ óë.,
7, ê. 2) ïðîâîäèò ðàéîííûé êîíêóðñ äåòñêîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà «Äðóæàò äåòè âñåé
ñòðàíû», ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå â âîçðàñòå äî 18 ëåò. Õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî áóäåò îöåíèâàòüñÿ ïî ÷åòûðåì íîìèíàöèÿì («Æèâîïèñü», «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî», «Ãðàôèêà», «Ñâîáîäíûé æàíð») è ðàçíûì âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì. Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ íà îòäåëåíèè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà øêîëû
äî 15 íîÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 744-76-18

25 îêòÿáðÿ â 16.00 ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó àìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà (óë. Ï. Ãåðìàíà, 3, êàá. 308).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-13-95

25 îêòÿáðÿ â 17.00 ñîñòîèòñÿ âûåçäíîé ïðèåì æèòåëåé Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà ïðåäñòàâèòåëåì
Êîìèòåòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè (óë. Ï.
Ãåðìàíà, 3, êàá. 1).
25 îêòÿáðÿ â 13.00 â øêîëå ¹ 382, 26 îêòÿáðÿ â 13.00 â øêîëå ¹ 546 ñîñòîèòñÿ îòêðûòàÿ
ñïàðòàêèàäà øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ êëóáîâ è êîìàíä îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà “Âåñåëûå ñòàðòû”.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 730-96-66, 576-13-96

26 îêòÿáðÿ â 12.00 â êîëëåäæå «Ëîêîí» (óë. Ïèîíåðñòðîÿ, 25) ñîñòîÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó ñðåäè æèòåëåé ÌÎ Ñîñíîâàÿ Ïîëÿíà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 744-87-37

26 îêòÿáðÿ â 15.00 ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ìàëîìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó
ïðè àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà (óë. Ï. Ãåðìàíà, 3, êàá. 1).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 736-86-20

26 è 27 îêòÿáðÿ â 12.00 â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì Ñîþçå ëèòåðàòîðîâ (Äóìñêàÿ óë., 3) ñîñòîèòñÿ
ìàñòåð-êëàññ â íîìèíàöèè «òåàòðàëüíûé ýòþä ÷òåíèå ïîýçèè è/èëè ïðîçû» àêòåðà òåàòðà è êèíî Î.
Ê. Ïàëüìîâà â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà
«MasterClass-ôåñòèâàëü».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 744-52-51

27 îêòÿáðÿ ñ 10.00 äî 11.00 ñîñòîèòñÿ ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ (576-13-49) ñ çàìåñòèòåëåì
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà Àíäðååì Ãåííàäüåâè÷åì Êðàñíîñåëüñêèõ, êóðèðóþùèì âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà, äîðîæíîãî è ðàéîííîãî õîçÿéñòâà, æèëèùíóþ ñôåðó.
27 îêòÿáðÿ â 15.00 ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà (óë. Ï.
Ãåðìàíà, 3, êàá. 1) ïî âîïðîñàì:
- îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè 2016 ãîäà;
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-14-60

- î âûïîëíåíèè â Êðàñíîñåëüñêîì ðàéîíå òðåáîâàíèé ê àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè
ìåñò ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé è îáúåêòîâ (òåððèòîðèé), ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîé îõðàíå
ïîëèöèåé, è ôîðì ïàñïîðòîâ áåçîïàñíîñòè òàêèõ ìåñò è îáúåêòîâ (òåððèòîðèé), óòâåðæäåííûõ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.03.2015 ¹ 272.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-13-50

27 îêòÿáðÿ â 16.00 â ÄÊ «Êðàñíîñåëüñêèé» (Ïåòåðãîôñêîå ø., 3, êîðï. 2) ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå êèíîôåñòèâàëÿ «Æèçíü ìîÿ – êèíåìàòîãðàô», ïîñâÿùåííîãî Ãîäó ðîññèéñêîãî
êèíî. Â ïðîãðàììå: ïîïóëÿðíûå ïåñíè èç ôèëüìîâ â èñïîëíåíèè âåäóùèõ ñîëèñòîâ ÊÄÊ «Êðàñíîñåëüñêèé», ïîêàç ôèëüìà «×åëîâåê – àìôèáèÿ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 750-23-34
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28 îêòÿáðÿ â 10.00 ñîñòîèòñÿ âûåçäíîé ïðèåì æèòåëåé Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà ïðåäñòàâèòåëåì
Êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó (óë. Ï. Ãåðìàíà, 3, Àêòîâûé çàë).
30 îêòÿáðÿ â 10.00 íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå (óë. Ï. Ãàðüêàâîãî, 46/4) ñîñòîèòñÿ îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ÌÎ Êîíñòàíòèíîâñêîå ïî ôóòáîëó «Îñåíü - 2016».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 741-15-94

30 îêòÿáðÿ â 11.00 â Öåíòðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ (óë. Çäîðîâöåâà, 8À)
ñîñòîèòñÿ îòêðûòûé òóðíèð Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà ïî àêðîáàòè÷åñêîìó ðîê-í-ðîëëó “Íåâñêèé
Ãðàí-ïðè”.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 730-33-13, 576-13-96

30 îêòÿáðÿ â 11.00 íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ÔÎÊ «Ãàçïðîì» (Êðàñíîå Ñåëî, óë. Ñïèðèíà, 10)
ñîñòîèòñÿ îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ïî êàðàòý êèîêóñèíêàé ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 741-15-94

30 îêòÿáðÿ â 12.00 íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå (Êðàñíîå Ñåëî, ïð. Ëåíèíà, 120) ñîñòîÿòñÿ êèíîëîãè÷åñêèå ñîðåâíîâàíèÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 741-15-94

30 îêòÿáðÿ â 16.00 â ÄÊ «Êðàñíîñåëüñêèé» (Ïåòåðãîôñêîå ø., 3, êîðï. 2) ñîñòîèòñÿ êèíîïîêàç èç
öèêëà «Êèíîëåòîïèñü èñòîðèè è êóëüòóðû», ïîñâÿùåííûé Äíþ ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Ñîöèàëüíàÿ äðàìà ðåæèññåðà Âåðû Ãëàãîëåâîé «Îäíà âîéíà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 750-23-34
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Ïîäîñèííèêîâà – 576-13-49,
podosinnikova@tukrsl.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Êðîíøòàäòñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ â 18.00 Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà (Ñîâåòñêàÿ óë., 49) ïðèãëàøàåò íà ëåêöèþïðåçåíòàöèþ «Ïîñëåäíèé ãîä æèçíè Íèêîëàÿ Ãóìèëåâà è «Òàãàíöåâñêîå äåëî».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 311-92-33 - Åëåíà Þðüåâíà Øàðàáàíîâà

25 îêòÿáðÿ â 18.00 â êîíöåðòíîì çàëå Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû èìåíè Ã. Ï. Âèøíåâñêîé
(Ëåíèíãðàäñêàÿ óë., 10) ñîñòîèòñÿ êîíöåðò ó÷àùèõñÿ âîêàëüíûõ îòäåëåíèé ÄÌØ/ÄØÈ ÑàíêòÏåòåðáóðãà «Çîëîòîé ãîëîñ ýïîõè», ïîñâÿùåííûé 90-ëåòèþ ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ Ã. Ï. Âèøíåâñêîé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 311-43-17, 311-46-84 - Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Äóáèíåöêàÿ

26 îêòÿáðÿ â 17.00 íà áàçå ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî êëóáà íàñòîëüíîãî òåííèñà «Ýéñ» èìåíè
Ðèòû Ïîãîñîâîé (óë. Ãèäðîñòðîèòåëåé, 6) ñîñòîÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî íîðìàì ÃÒÎ â ðàìêàõ
ñïàðòàêèàäû òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ Êðîíøòàäòà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 311-94-46

26 îêòÿáðÿ â 19.00 â âûñòàâî÷íîì çàëå Äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû èì. Ì. Ê. Àíèêóøèíà (ïð.
Ëåíèíà, 57) ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå âûñòàâêè «Ïðèòÿæåíèå öâåòà» Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êîðîëü÷óêà, äîöåíòà êàôåäðû ðèñóíêà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
èì. À. È. Ãåðöåíà. Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 19 íîÿáðÿ.
27 îêòÿáðÿ â 18.00 â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå (Ñîâåòñêàÿ óë., 49) ñîñòîèòñÿ ëåêöèÿ
«Ïî÷åìó àëêîãîëèçì – ñåìåéíàÿ áîëåçíü?».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 311-92-33 – Åëåíà Þðüåâíà Øàðàáàíîâà

28 îêòÿáðÿ ñ 14.30 Êðîíøòàäòñêîì Äâîðöå ìîëîäåæè íà÷íåòñÿ Ôåñòèâàëü äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî êèíî äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè ïàìÿòè ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî:
â 14.30 - 15.30 – êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà àíèìàöèîííûõ ôèëüìîâ;
â 16.30 – îòêðûòèå ôîòîâûñòàâêè, ïîñâÿùåííîé 260-ëåòèþ ïðîñëàâëåíèÿ ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî
Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî â Ðîññèè,
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â 17.00 – òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Ôåñòèâàëÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî êèíî äëÿ
äåòåé è ìîëîäåæè ïàìÿòè ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî,
â 17.30 – ôèëüì îòêðûòèÿ êèíîôåñòèâàëÿ «Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ». Âñòðå÷à ñ òâîð÷åñêîé ãðóïïîé;
29 îêòÿáðÿ â 11.00 - 12.00 – êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà àíèìàöèîííûõ ôèëüìîâ,
â 12.20 - 14.00 – êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà èãðîâûõ êîðîòêîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ, ÷àñòü I,
â 14.20 - 15.20 – êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ, ÷àñòü I,
â 15.30 - 17.30 – êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà èãðîâûõ êîðîòêîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ, ÷àñòü II,
â 17.50 - 19.00 – êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ, ÷àñòü II;
30 îêòÿáðÿ â 12.00 – áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ðèñóíîê ñ èçâåñòíûìè ëþäüìè»,
â 13.30 – âñòðå÷à ïî÷åòíûõ ãîñòåé êèíîôåñòèâàëÿ,
â 14.00 – òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ Ôåñòèâàëÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî êèíî äëÿ
äåòåé è ìîëîäåæè. Íàãðàæäåíèå ëàóðåàòîâ êèíîôåñòèâàëÿ,
â 15.00 – ïîêàç ôèëüìîâ-ïðèçåðîâ êèíîôåñòèâàëÿ.
28 îêòÿáðÿ â 15.00 íà áàçå òèðà îïîðíîãî öåíòðà ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ äîïðèçûâíîãî âîçðàñòà
è òåððèòîðèè øêîëû ¹ 425 (Öèòàäåëüñêîå øîññå, 2) ñîñòîÿòñÿ âîåííî-ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ
«Äåíü ïðèçûâíèêà - 2016» â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû Êðîíøòàäòà ñðåäè äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-54-44

28 îêòÿáðÿ ñ 16.00 äî 20.00 Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà èì. Ì. Ê. Àíèêóøèíà ïðîâîäèò äåíü
îòêðûòûõ äâåðåé (Êðîíøòàäò, ïð. Ëåíèíà, 57).
28 îêòÿáðÿ â 16.00 â Ìóçåå èñòîðèè Êðîíøòàäòà (ßêîðíàÿ ïë., 2à, ëèò. À, Âûñòàâî÷íûé çàë)
îòêðîåòñÿ âûñòàâêà æèâîïèñè çàñëóæåííîãî õóäîæíèêà ÐÔ Âëàäèìèðà Ëàòûíöåâà «Âåòåð ñòðàíñòâèé».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 435-08-73

28 îêòÿáðÿ â 17.00 òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ Êðîíøòàäòñêîãî Äâîðöà êóëüòóðû «Õîð ðóññêîé ïåñíè» ïðèãëàøàåò æèòåëåé ãîðîäà è ïî÷èòàòåëåé íàðîäíîé ïåñíè â áèáëèîòåêó-ôèëèàë ¹ 1 ÖÁÑ
Êðîíøòàäòñêîãî ðàéîíà íà ìóçûêàëüíóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó «Ïðàçäíè÷íûé áóêåò».
29 îêòÿáðÿ â 12.00 íà áàçå ÄÞÑØ (óë. Ëèòêå, 10) ñîñòîèòñÿ Âñåðîññèéñêèé þíîøåñêèé
òóðíèð ïî áîåâîìó ñàìáî «Ïàìÿòè Þðèÿ Àíòîøêî». Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå ñïîðòèâíûå êëóáû è øêîëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ëåíîáëàñòè è äðóãèõ ðåãèîíîâ ÐÔ, êóëüòèâèðóþùèå
áîåâîå ñàìáî è äðóãèå âèäû êîíòàêòíûõ åäèíîáîðñòâ. Òóðíèð ïðîâîäèòñÿ ïî ïÿòè âîçðàñòíûì
ãðóïïàì.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 435-02-35

29 îêòÿáðÿ â 16.00 áèáëèîòåêà-ôèëèàë ¹ 1 (óë. Àììåðìàíà, 27) ïðèãëàøàåò íà âå÷åð àìåðèêàíñêîé ïîýçèè «Ñëûøó, ïîåò Àìåðèêà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 311-18-29- Ëþáîâü Âåíèàìèíîâíà Ëèìîíîâà

29 îêòÿáðÿ â 19.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Ðîâåñíèê» (óë. Ìàíóèëüñêîãî, 45/3) ñîñòîèòñÿ âå÷åð ïàìÿòè «È æèâû ïàìÿòüþ ñòîëåòüÿ», ïîñâÿùåííûé Äíþ ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà Ôàòååâà – 576-90-41, 8-904-609-27-75,
pressa@tukrns.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ â 15.00 ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â
÷àñòè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûäåëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà â 2017 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2018 è 2019 ãîäîâ (àäìèíèñòðàöèÿ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêèé ïð., 129, àêòîâûé çàë).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-89-59 – Íàòàëèÿ Ãåííàäüåâíà Ìèðîíåíêî
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24 - 30 îêòÿáðÿ â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå ïðîéäåò íåäåëÿ äîíîðñòâà. Â ýòîò ïåðèîä ãðàæäàíå ÐÔ,
äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò è æåëàþùèå ñäàòü êðîâü, ìîãóò ñäåëàòü ýòî íà Ãîðîäñêîé ñòàíöèè
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè (Ìîñêîâñêèé ïð., 104, òåëåôîí 635-68-84) èëè â Ãîðîäñêîé áîëüíèöå ¹ 26
(óë. Êîñòþøêî, 2, îòäåëåíèå ïåðåëèâàíèÿ êðîâè, òåëåôîí 415-19-46). Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
ïàñïîðò (ðåãèñòðàöèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå äîëæíà áûòü íå ìåíåå 6 ìåñÿöåâ). Ìåäèöèíñêèå ñïðàâêè íå òðåáóþòñÿ. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà íà ïèòàíèå çà îäíó äîçó êðîâè èëè åå êîìïîíåíòîâ
ñîñòàâëÿåò 1216 ðóáëåé.
25 îêòÿáðÿ â 10.00 â Êîìïëåêñíîì öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ìîñêîâñêîãî
ðàéîíà (óë. Ëåíñîâåòà, 4) ïðîéäåò Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 368-28-43 - Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà Áîãäàíîâà

25 îêòÿáðÿ â 14.00 â êóëüòóðíî-äîñóãîâîì öåíòðå «Ìîñêîâñêèé» (Ìîñêîâñêèé ïð., 152) ñîñòîèòñÿ êîíöåðò «Îò ñåðäöà ê ñåðäöó». Âõîä ñâîáîäíûé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 388-56-97 - Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Êðûëîâ

25 îêòÿáðÿ â 15.00 íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå íà Ìîñêîâñêîì ïðîñïåêòå ó äîìà 110 ñîñòîèòñÿ
àêöèÿ þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ «Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 373-77-10 - Òàòüÿíà Ñåðãååâíà Ùåòíèêîâà

25 îêòÿáðÿ â 15.30 â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå èíâàëèäîâ (ïð. Êîñìîíàâòîâ, 31)
ñîñòîèòñÿ èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð «Îáåñïå÷åíèå óñïåøíîé ñîöèàëèçàöèè è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ ÎÂÇ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 371-00-15 - Èðèíà Ãåííàäüåâíà Ëóæåöêàÿ

26 îêòÿáðÿ â 11.00 â Öåíòðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ (ïð. Êîñìîíàâòîâ, 47)
ñîñòîèòñÿ ïåðâåíñòâî Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè øêîë.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 378-25-11 - Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷ Ïîñòíèêîâ

26 îêòÿáðÿ â 16.30 â Öåíòðå äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà (óë. Ëåíñîâåòà, 35)
ñîñòîèòñÿ ïðàçäíèê «Äåíü ðîæäåíèÿ Ãîðîäà Ìàñòåðîâ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 708-59-41 - Îëüãà Áîðèñîâíà Äóäêèíà

26 îêòÿáðÿ â 15.00 íà Ìîíóìåíòå ãåðîè÷åñêèì çàùèòíèêàì Ëåíèíãðàäà ïðîéäåò ðàéîííûé êîíêóðñ ýêñêóðñîâîäîâ øêîëüíûõ ìóçååâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 371-37-90 - Åëåíà Âèêòîðîâíà Âåðãèçîâà

26 îêòÿáðÿ â 17.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Îêòÿáðü» (Ïóëêîâñêàÿ óë., 11/1) ïðîéäåò
ìåæêëóáíàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà äëÿ ïîäðîñòêîâ «Âî ñëàâó Îòå÷åñòâà», ïîñâÿùåííàÿ Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-30-10 - Ãàëèíà Åâãåíüåâíà Ëåáåäåâà

26 îêòÿáðÿ â 19.00 â êóëüòóðíî-äîñóãîâîì öåíòðå «Ìîñêîâñêèé» (Ìîñêîâñêèé ïð., 152) ïðîéäåò
êèíîêîíöåðò «Ãîäó êèíî ïîñâÿùàåòñÿ!». Âõîä ñâîáîäíûé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 388-56-97 - Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Êðûëîâ

27 îêòÿáðÿ â 11.00 â øêîëå ¹ 358 (Âàðøàâñêàÿ óë., 40) ñîñòîèòñÿ âûåçäíîå çàñåäàíèå Êîëëåãèè
àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà ïî âîïðîñàì:
- ïîäâåäåíèå èòîãîâ ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè 2016 ãîäà,
- îðãàíèçàöèÿ çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-88-12 – Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Êîæóðà

27 îêòÿáðÿ â 15.00 âî Äâîðöå äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òâîð÷åñòâà Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà (Àëòàéñêàÿ óë., 24) ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð «Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 371-37-90 - Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà Íîâîæèëîâà
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28 îêòÿáðÿ â 13.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Çâåçäíûé» (Çâåçäíàÿ óë., 16à) ïðîéäåò
ìåæäóíàðîäíûé ìîëîä¸æíûé ôåñòèâàëü ëèäåðñêèõ àêòèâîâ ïîäðîñòêîâî-ìîëîä¸æíûõ êëóáîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-89-59 – Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà Ìèðîíåíêî

29 îêòÿáðÿ â 16.00 â çàëå íàñòîëüíîãî òåííèñà Öåíòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ
(ïð. Êîñìîíàâòîâ, 47) ïðîâîäèòñÿ òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-89-66 – Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Íåíàøåâ

30 îêòÿáðÿ â 10.00 â áîëüøîì çàëå Öåíòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ (ïð. Êîñìîíàâòîâ, 47) ñîñòîèòñÿ ìåæðåãèîíàëüíûé òóðíèð ñðåäè äåòåé è þíîøåé «Îòêðûòèå ñåçîíà». Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî ýíøèí-êàðàòý (ðàçäåë êóìèòå).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 378-25-11 - Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷ Ïîñòíèêîâ

30 è 31 îêòÿáðÿ â 11.30 â øàõìàòíîì êëóáå èì. Á. Ñïàññêîãî (Áàññåéíàÿ óë., 57) ñîñòîèòñÿ
ðàéîííûé øàõìàòíûé ôåñòèâàëü «Îñåííèé» ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-89-66 – Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Íåíàøåâ

30 îêòÿáðÿ â 13.00 â êóëüòóðíî-äîñóãîâîì öåíòðå «Ìîñêîâñêèé» (Ìîñêîâñêèé ïð., 152) ïðîéäåò
ôèíàë îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ «Êóðñ íà Ãðåöèþ». Ïðîåêò, ïðèóðî÷åííûé ê ïåðåêðåñòíîìó ãîäó Ãðåöèè è Ðîññèè, îõâàòèë îêîëî 900 ó÷àñòíèêîâ â âîçðàñòå îò 7 äî
10 ëåò. Êîíêóðñíûå ðàáîòû îöåíèâàëè áèáëèîòåêàðè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà è ïðåäñòàâèòåëè Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ãðåöèè. Ïðîåêò ñòàðòîâàë â ñåíòÿáðå, çà ïðîøåäøåå âðåìÿ â 7 áèáëèîòåêàõ
ðàéîíà ïðîøëè èíòåðàêòèâíûå çàíÿòèÿ è òâîð÷åñêèå êîíêóðñû. Â ïðîãðàììå ôèíàëüíîãî ïðàçäíèêà – òåìàòè÷åñêèé ñïåêòàêëü, âûñòóïëåíèå ãðå÷åñêèõ àðòèñòîâ, ôîòîçîíû, èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-961-199-69-01 - Ãåðà Åãîðîâ
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè – 576-89-59, 576-89-60, pressa@tumos.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Íåâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ â 15.00 â àäìèíèñòðàöèè Íåâñêîãî ðàéîíà (ïð. Îáóõîâñêîé Îáîðîíû, 163) ñîñòîÿòñÿ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
25 îêòÿáðÿ â 17.00 áèáëèîòåêà ¹ 7 (Èñêðîâñêèé ïð., 6, êîðï. 4) ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
äèñïóòå «Ëó÷øèå îòå÷åñòâåííûå ôèëüìû» (â ðàìêàõ Ãîäà ðîññèéñêîãî êèíî). Ïðîñìîòð õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà «Ýêèïàæ» (2016 ã.).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-26-94 – Èðèíà Àíàòîëüåâíà Ìèëþùåíêî

25 îêòÿáðÿ â 14.00 â Öåíòðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ Íåâñêîãî ðàéîíà (Æåëåçíîäîðîæíûé ïð., 32) ïðîéäóò ôèíàëüíûå èãðû ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè êîìàíä îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ îáùåðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë â øêîëó».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 329-05-19, 8-905-283-75-66 – Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ìåôîäüåâà

24 îêòÿáðÿ â 16.00 â äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ëåâîáåðåæíûé» (óë. Áàáóøêèíà, 56, êîðï. 2)
ñîñòîèòñÿ ñïåêòàêëü «Íå õî÷ó áûòü ñîáàêîé» òåàòðàëüíîãî êîëëåêòèâà «Êóðàæ». 24 - 28 îêòÿáðÿ
ïðîéäåò âûñòàâêà ðàáîò ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ ðàéîííîãî êîíêóðñà ðèñóíêîâ «Ñêàçêè íàðîäîâ
ìèðà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-80-92 - Âàëåíòèíà Åâãåíüåâíà Áûñòðîâà

24 - 30 îêòÿáðÿ Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà èì. Ë. Ñîáîëåâà (óë. Áàáóøêèíà, 64) ïðèãëàøàåò ïîñåòèòü õóäîæåñòâåííóþ âûñòàâêó «Êíÿçü Íåâñêèé íà Ëàäîãå».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-34-38 – Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Õðàìîâà

25 îêòÿáðÿ â 16.00 â äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ëåâîáåðåæíûé» (óë. Áàáóøêèíà, 56, êîðï. 2)
ñîñòîèòñÿ ñïåêòàêëü «Ñî øêàôîì íà âåëîñèïåäå» òåàòðàëüíîãî êîëëåêòèâà «Àðëåêèí».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-80-92 - Âàëåíòèíà Åâãåíüåâíà Áûñòðîâà
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25 îêòÿáðÿ â 17.00 â äåòñêîé áèáëèîòåêå ¹ 10 (Îêòÿáðüñêàÿ íàá., 70) ñîñòîèòñÿ øîó-êîíöåðò
«Òàï¸ðû. Æèâîé ìóçûêàëüíûé êèíîñåàíñ»: óâëåêàòåëüíîå ìóçûêàëüíîå øîó î ðàçâèòèè êèíåìàòîãðàôà XX âåêà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 446-62-33 – Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà Ñèãàëîâà

25 îêòÿáðÿ â Öåíòðå òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà «Ñòàðò+» (Èâàíîâñêàÿ óë., 11) îòêðîåòñÿ çàñåäàíèå
äèñêóññèîííîãî êëóáà «Ìèð ïðîôåññèé» â ðàìêàõ ïðîåêòà ïî ïðîôîðèåíòàöèè «Ïàðàä ïðîôåññèé».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 560-87-65 - Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Ñîêîëîâà

26 îêòÿáðÿ â 14.00 íà âíóòðèäâîðîâîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå (óë. Êðûëåíêî, 25, êîðï. 1, ëèò. Á)
ñîñòîèòñÿ ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå «Îñåííÿÿ òðîïà çäîðîâüÿ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 329-05-19, 8-905-283-75-66 – Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ìåôîäüåâà

26 îêòÿáðÿ â 15.00 â ìóçåå «Íåâñêàÿ çàñòàâà» (Íîâî-Àëåêñàíäðîâñêàÿ óë., 23) ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå
âûñòàâêè «Áåç ãîäó íåäåëÿ» î ñâàäåáíûõ òðàäèöèÿõ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-18-10 – Àëèíà Àëåêñååâíà Çîðÿ

26 îêòÿáðÿ â 17.30 â êóëüòóðíîì öåíòðå «Òðîèöêèé» (ïð. Îáóõîâñêîé Îáîðîíû, 223, ìàëûé çàë)
ñîñòîèòñÿ êîíöåðò äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ «Îò ñåðäöà ê ñåðäöó» äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ è
äåòñêèõ äîìîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-14-37 – Íèíà Ïåòðîâíà Ñàâ÷åíêîâà

27 îêòÿáðÿ â 12.00 â Äîìå êóëüòóðû «Ðûáàöêèé» (Ðûáàöêèé ïð., 2) ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à «Íèêîëàé
II. Èìïåðàòîð, êîòîðûé çíàë ñâîþ ñóäüáó».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 707-72-27 – Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Ìîðîçîâà

27 îêòÿáðÿ â 12.00 â Ïðàâîáåðåæíîì äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà (óë. Íîâîñåëîâ, 59) ïðîéäåò
êîíêóðñ ÷òåöîâ, ïîñâÿù¸ííûé òâîð÷åñòâó ïîýòîâ Àôàíàñèÿ Ôåòà è Ô¸äîðà Òþò÷åâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 446-61-77 - Àëëà Àëåêñàíäðîâíà Âîëîøèíà

27 îêòÿáðÿ â 14.00 â Öåíòðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ (Æåëåçíîäîðîæíûé ïð., 32)
ïðîéäóò ôèíàëüíûå èãðû ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè êîìàíä îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â
ðàìêàõ îáùåðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë â øêîëó».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 329-05-19, 8-905-283-75-66 – Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ìåôîäüåâà

27 îêòÿáðÿ â 15.00 â øêîëå ¹ 512 (Íàðîäíàÿ óë., 44, ëèò. Ñ) ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó
ñðåäè øêîëüíèêîâ Íåâñêîãî ðàéîíà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-911-777-94-69 – Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Êðèâàêîâñêèé

27 îêòÿáðÿ â 15.00 â ìóçåå «Íåâñêàÿ çàñòàâà» (Íîâî-Àëåêñàíäðîâñêàÿ óë., 23) ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à «Êëóáà äðóçåé ìóçåÿ». Íà ýòîò ðàç ìóçåé ïîñåòèò èñêóññòâîâåä Âèêòîðèÿ Ïðîêóðàòîâà, êîòîðàÿ ðàññêàæåò âñåì æåëàþùèì î ñàìûõ èíòåðåñíûõ ïîñòðîéêàõ Íåâñêîãî ðàéîíà, óäåëèâ îñîáîå âíèìàíèå ÷àñîâíå è öåðêâè «Âñåõ Ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòè».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-18-10 – Àííà Äìèòðèåâíà Çàðóáèíà

28 îêòÿáðÿ â 14.00 â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå èì. Ë. Ñîáîëåâà (óë. Áàáóøêèíà, 64)
ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé ðàéîííîãî äåòñêî-þíîøåñêîãî
êîíêóðñà òàëàíòîâ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êíèãè â ñòðàíå Êèíî».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-34-38 – Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Õðàìîâà

28 îêòÿáðÿ â Öåíòðå òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà «Ñòàðò+» (Èâàíîâñêàÿ óë., 11) ïðîéäåò «Äåíü
èíæåíåðà» â ðàìêàõ ïðîåêòà ïî ïðîôîðèåíòàöèè «Ïàðàä ïðîôåññèé».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 560-87-65 - Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Ñîêîëîâà

28 îêòÿáðÿ â 14.00 áèáëèîòåêà ¹ 7 (Èñêðîâñêèé ïð., 6, êîðï. 4) ïðèãëàøàåò íà âèðòóàëüíûé
âåðíèñàæ «Êòî ãðóñòåí, òîò èñêðåíåí» (ê 135-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïàáëî Ïèêàññî).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-26-94 – Èðèíà Àíàòîëüåâíà Ìèëþùåíêî
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29 îêòÿáðÿ â 13.00 â êóëüòóðíîì öåíòðå «Òðîèöêèé» (ïð. Îáóõîâñêîé Îáîðîíû, 223) ñîñòîèòñÿ
ñïåêòàêëü «Ìàëåíüêèé ïðèíö» òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà öèðêîâîé âîçäóøíîé àêðîáàòèêè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-14-37 – Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà Êàðàòàåâà

29 îêòÿáðÿ â 15.00 â áèáëèîòåêå ¹ 4 (óë. Áàáóøêèíà, 135) ñîñòîèòñÿ òâîð÷åñêèé âå÷åð «Ñòðàäàíèÿ ðàäè ÷óâñòâ»: ïðåçåíòàöèÿ êíèãè À. Àëåêñååíêî.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-44-97 – Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà Øàìðèêîâà

29 îêòÿáðÿ â 15.00 Ðûáàöêàÿ áèáëèîòåêà ¹ 6 (óë. Äìèòðèÿ Óñòèíîâà, 3) â ðàìêàõ Äíÿ ñåìåéíîãî
îáùåíèÿ ïðèãëàøàåò íà ïðåäñòàâëåíèå äåòñêîé ñòóäèè ïðè òåàòðå «Çàçåðêàëüå». Â 18.00 ñîñòîèòñÿ âå÷åðèíêà «Ðîññèéñêîå êèíî: îò èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé», ïîñâÿùåííàÿ Ãîäó ðîññèéñêîãî êèíî.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 707-29-24 – Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà Ïåðõàëüñêàÿ

30 îêòÿáðÿ â 09.00 â êóëüòóðíîì öåíòðå «Òðîèöêèé» (ïð. Îáóõîâñêîé Îáîðîíû, 223, òàíöåâàëüíûé çàë) ïðîéäåò îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ÑÏá ïî ïàóýðëèôòèíãó äëÿ ëèö ñ ïîðàæåíèåì ÏÎÄà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-51-71 – Èðèíà Âàëåðüåâíà Çàíèíà

30 îêòÿáðÿ â 12.00 áèáëèîòåêà ¹ 5 èì. Í. Ðóáöîâà (óë. Øîòìàíà, 7/1) ïðèãëàøàåò â êðàåâåä÷åñêèé ëåêòîðèé «Áëèñòàòåëüíûé Ïåòåðáóðã».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 586-06-94 – Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Àáðàìîâà

30 îêòÿáðÿ ñ 14.00 äî 18.00 Ðûáàöêàÿ áèáëèîòåêà ¹ 6 (óë. Äìèòðèÿ Óñòèíîâà, 3) ïðèãëàøàåò â
èíòåëëåêòóàëüíîå èãðîâîå êàôå «Îõîòíèêè çà ðàçóìîì». Â 15.00 ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ âûñòàâêè
«Â ïîèñêàõ ñåáÿ» – ðàáîòû ó÷åíèêîâ ñòóäèè ñåíñîðíîãî ðèñóíêà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 707-29-24 – Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà Ïåðõàëüñêàÿ

30 îêòÿáðÿ â 14.00 íà âíóòðèäâîðîâîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå (óë. Òåëüìàíà, 43, êîðï. 3, ëèò. À)
ïðîéäóò ñïîðòèâíûå êîíêóðñû äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ «Óðà, êàíèêóëû!».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 329-05-19, 8-905-283-75-66 – Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ìåôîäüåâà
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà Êóçüìèíà – 576-98-64,
press@tunev.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
26 îêòÿáðÿ â 15.00 â Êèíîêîíöåðòíîì çàëå àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà (Á. Ìîíåòíàÿ
óë., 17-19) ïðîéäóò òîðæåñòâåííûå ïðîâîäû ïðèçûâíèêîâ â ðÿäû Ðîññèéñêîé àðìèè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-51-50 – Ìàðèíà Âàëåíòèíîâíà Ìèðîíîâà

27 îêòÿáðÿ â 15.00 â çàëå òîðæåñòâåííîé ðåãèñòðàöèè áðàêà îòäåëà ÇÀÃÑ Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà
(Á. Ìîíåòíàÿ óë., 17) ñîñòîèòñÿ ÷åñòâîâàíèå þáèëÿðîâ ñóïðóæåñêîé æèçíè – “çîëîòûõ” (50 ëåò
ñîâìåñòíîé æèçíè) è “áðèëëèàíòîâûõ” (60 ëåò).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 233-72-40 – Åëåíà Þðüåâíà Êðàñîòèíà

27 îêòÿáðÿ â 15.00 â áèáëèîòåêå Êèðîâñêèõ îñòðîâîâ (Êåìñêàÿ óë., 8/3) ñîñòîèòñÿ ïðàçäíèê
«Ìàìèíû äåòè», ïîñâÿùåííûé Äíþ ìàòåðè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 235-01-63 – Èðèíà Èáðàãèìîâíà Ñèíèöûíà

28 îêòÿáðÿ â 17.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Ýíåðãèÿ» (Ìàëûé ïð. ÏÑ, 64) ïðîéäóò
ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè êîìàíä ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíûõ êëóáîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-51-53 – Ìàðãàðèòà Âèêòîðîâíà Õðàìîâà

28 îêòÿáðÿ â 17.00 â áèáëèîòåêå èìåíè Á. Ëàâðåíåâà (íàá. ðåêè Êàðïîâêè, 28) â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Äîñòóïíîå êèíî» ïðîéäåò ïîêàç ôèëüìà «Áàòàëüîí» (ðåæ. Ä. Ìåñõèåâ, 2014) ñ òèôëîêîììåíòàðèÿìè äëÿ íåçðÿ÷èõ è ñëàáîâèäÿùèõ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 346-09-17 – Àííà Ñåðãååâíà Ãîðáà÷åâà
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29 îêòÿáðÿ â 14.00 â Äâîðöå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà (Êàìåííîîñòðîâñêèé
ïð., 36/73) ñîñòîèòñÿ îòêðûòîå ëè÷íîå ïåðâåíñòâî Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà ïî ñóäîìîäåëèçìó
“Ìîÿ ïåðâàÿ ìîäåëü” â êëàññàõ EX-600, F4-A.
29 îêòÿáðÿ â 15.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Ìåòåîð» (Á. Çåëåíèíà óë., 44) ñîñòîèòñÿ
òóðíèð ïî àòëåòè÷åñêîìó òðîåáîðüþ ñðåäè êîìàíä ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíûõ êëóáîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-51-53 – Ìàðãàðèòà Âèêòîðîâíà Õðàìîâà

29 îêòÿáðÿ â 15.00 â áèáëèîòåêå Êèðîâñêèõ îñòðîâîâ (Êåìñêàÿ óë., 8/3) ñîñòîèòñÿ òâîð÷åñêèé
âå÷åð ÷ëåíà Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýòà, áàðäà À. Ì. Ãîðîäíèöêîãî.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 346-34-90 – Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà Ôåäîñååâà

13 îêòÿáðÿ íà çàñåäàíèè Êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà î õîäå ïîäãîòîâêè ê çèìíåé óáîðêå ðàéîíà â 2016 - 2017 ãîäàõ äîëîæèëà íà÷àëüíèê îòäåëà áëàãîóñòðîéñòâà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Ìóõà. Â Ïåòðîãðàäñêîì ðàéîíå óáîðêó
ïðîåçæåé ÷àñòè è ïðèëåãàþùèõ ê íåé òðîòóàðîâ îñóùåñòâëÿåò äîðîæíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Öåíòð». Çà
íàâåäåíèå ïîðÿäêà íà âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèÿõ, â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà ðàéîíîâ Ïåòåðáóðãà, îòâå÷àþò îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Êðîìå òîãî, íà âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèÿõ ñóùåñòâóþò çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îòíîñÿùèåñÿ ê îáùåäîìîâîìó èìóùåñòâó, ãäå óáîðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñîâ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ðàéîíà çàêëþ÷åíû êîíòðàêòû ñ Æèëêîìñåðâèñàìè ¹ 1 è ¹ 2 íà îáñëóæèâàíèå òåððèòîðèé.
Ãàëèíà Âàñèëüåâíà îòìåòèëà, ÷òî â öåëîì ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ñïðàâëÿþòñÿ ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè ïî î÷èñòêå óëèö. “Íà çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàíû èíâåíòàðåì äëÿ óáîðêè âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé, ïîäãîòîâëåíû ê ðàáîòå 11 ñíåãîïëàâèëüíûõ óñòàíîâîê”, – ñêàçàëà íà÷àëüíèê îòäåëà.
Òàêæå áûëè îòìå÷åíû è íåäîñòàòêè, ñâÿçàííûå ñ óáîðêîé óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè: îãðàíè÷åííûé áþäæåò íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé, îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ìåñò äëÿ âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ ñíåãà è áîëüøîå êîëè÷åñòâî àâòîòðàíñïîðòà, ïðåïÿòñòâóþùåå ïðîâåäåíèþ ìåõàíèçèðîâàííîé óáîðêè.
Íà çàñåäàíèè Êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå
èòîãîâ åæåãîäíîãî ðàéîííîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ñîõðàíåíèå è ïîääåðæàíèå ðàíåå âûïîëíåííîãî áëàãîóñòðîéñòâà, íàïîëíåíèå äâîðîâ äåòñêèìè è ñïîðòèâíûìè ïëîùàäêàìè – îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷ àäìèíèñòðàöèè
è ÌÎ. Â 2016 ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàéîíà è ÃÊÓ «Æèëèùíîå àãåíòñòâî Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà» çàâåðøåíî âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà ñóììó áîëåå
130 ìëí ðóá. áîëåå ÷åì íà 60 âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèÿõ.
Ñìîòð-êîíêóðñ ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàéîíà íà ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî ïðîâîäèëñÿ ïî 4 íîìèíàöèÿì: «Ëó÷øàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà», «Ëó÷øèé îáúåêò îçåëåíåíèÿ», «Ëó÷øåå
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè» è «Ëó÷øèé îáúåêò, ñîçäàííûé ðóêàìè æèòåëåé». Ó÷àñòèå
â êîíêóðñå ïðèíÿëè âñå øåñòü ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàéîíà.
Ìåñòà â íîìèíàöèÿõ ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà»:
1-å ìåñòî – ÌÎ îêðóã Ïåòðîâñêèé (Æäàíîâñêàÿ íàá., 11),
1-å ìåñòî – ÌÎ îêðóã Êðîíâåðêñêîå (Ìàòâååâñêèé ñàä),
2-å ìåñòî – ÌÎ îêðóã Ââåäåíñêèé (óë. Ëèçû ×àéêèíîé, 11),
3-å ìåñòî – ÌÎ îêðóã Ïîñàäñêèé (óë. Êóéáûøåâà, 9/8);
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè»:
1-å ìåñòî – ÌÎ îêðóã ×êàëîâñêîå (Áîëüøàÿ Çåëåíèíà óë., 26),
2-å ìåñòî – ÌÎ îêðóã Àïòåêàðñêèé îñòðîâ (Îðäèíàðíàÿ óë., 20),
3-å ìåñòî – ÌÎ îêðóã Êðîíâåðêñêîå (Áîëüøîé ïð., 71-73);
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé îáúåêò îçåëåíåíèÿ»:
1-å ìåñòî – ÌÎ îêðóã ×êàëîâñêîå (Êàìåííîîñòðîâñêèé ïð., 62);
- â íîìèíàöèè: «Ëó÷øèé îáúåêò, ñîçäàííûé ðóêàìè æèòåëåé»:
1-å ìåñòî – Áàðî÷íàÿ óë., 2 – êîëëåêòèâ æèòåëåé ÌÊÄ (ÌÎ ×êàëîâñêîå),
2-å ìåñòî – Îðäèíàðíàÿ óë., 3À (Òàìàðà Èñààêîâíà Ãíåçäèëîâà, ÌÎ Àïòåêàðñêèé îñòðîâ),
3-å ìåñòî – Æäàíîâñêàÿ óë., 21 (Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Çåìñêîâà, ÌÎ ×êàëîâñêîå).
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà ßêîâëåâà – 232-65-12,
petropressa@inbox.ru
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ â 15.00 íà ïåðåêðåñòêå Àëåêñàíäðîâñêîé óëèöû â Ëîìîíîñîâå â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî
ïðîåêòà «Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» ïðîéäåò àêöèÿ «Ñâåòîôîð».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-964-360-24-03, 417-22-28

25 îêòÿáðÿ â 12.00 â êóëüòóðíîì öåíòðå «Êàñêàä» (Ïåòåðãîô, Öàðèöûíñêàÿ óë., 2) ñîñòîèòñÿ
îòêðûòàÿ âñòðå÷à Êðàåâåä÷åñêîãî êëóáà «Îíè æèëè â Ïåòåðãîôå», ïîñâÿù¸ííàÿ ïîýòàì, òâîðèâøèì â íàøèõ êðàÿõ. Â ðàìêàõ âñòðå÷è òàêæå îòêðîåòñÿ âûñòàâêà ãðàôèêè ïî ìàòåðèàëàì êëóáà
«Ïåòåðãîô èç ïðîøëîãî».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 450-64-19

26 îêòÿáðÿ â 11.00 è â 14.00 ñîñòîèòñÿ ñìîòð óáîðî÷íîé òåõíèêè ê çèìíåìó ñåçîíó (Ïåòåðãîô,
Ïåòåðãîôñêàÿ óë., 11, Ëîìîíîñîâ, óë. Ïîáåäû, 30/2).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 428-83-48

26 îêòÿáðÿ â 14.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Ìåðèäèàí» (Ïåòåðãîô, ×è÷åðèíñêàÿ óë.,
11/4) ïðîéäåò ñåìèíàð äëÿ ïåäàãîãîâ-îðãàíèçàòîðîâ, ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñïåöèàëèñòîâ ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ «Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà ïîâåäåíèÿ âûñîêîé ñòåïåíè ðèñêà».
26 îêòÿáðÿ â 14.00 â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå (Ïåòåðãîô, Ýðëåðîâñêèé áóë., 18) ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à êëóáà ëþáèòåëåé ïîýçèè è àâòîðñêîé ïåñíè “Ìîé ëþáèìûé ãîðîä”.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-48-22

26 îêòÿáðÿ â 16.00 â àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà (Ïåòåðãîô, Êàëèíèíñêàÿ óë., 7,
êàá. 317) ïðîéäåò ðàéîííàÿ àêöèÿ «ß – ãðàæäàíèí Ðîññèè», ïîñâÿùåííàÿ âðó÷åíèþ ïåðâûõ ïàñïîðòîâ 14-ëåòíèì ãðàæäàíàì.
27 îêòÿáðÿ â 11.00 â âîéñêîâîé ÷àñòè ¹ 45707 (Ïåòåðãîô, Êîíñòàíòèíîâñêàÿ óë., 25) ïðîéäåò
ðàéîííûé ïðàçäíèê «Äåíü ïðèçûâíèêà». Â íåì ïðèìóò ó÷àñòèå âåòåðàíû, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïðèçûâíèêè.
27 è 28 îêòÿáðÿ â 15.00 â ÄÞÖ «Ïåòåðãîô» (Ïåòåðãîô, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ïð., 61, ëèòåðà À)
ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ «Êðàñíûé, æåëòûé, çåëåíûé» ïî ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà äëÿ ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíîé øêîëû.
27 îêòÿáðÿ â 17.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Ýêâàòîð» (Ïåòåðãîô, óë. Øàõìàòîâà, 12/
3) ïðîéäåò ðàéîííûé ôåñòèâàëü «Ìíîãîíàöèîíàëüíûé Ïåòåðáóðã».
27 îêòÿáðÿ â 18.30 â Ëîìîíîñîâñêîì ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû (Ëîìîíîñîâ, Äâîðöîâûé ïð., 12/
8) ïðîéäåò ïîêàç ôèëüìà «Òðè òîëñòÿêà» â ðàìêàõ öèêëà îòêðûòûõ êèíîïîêàçîâ “Ïåòåðãîô â
êèíåìàòîãðàôå”.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 573-97-85

28 îêòÿáðÿ â 14.00 â Ëîìîíîñîâñêîì ÃÄÊ (Ëîìîíîñîâ, Îðàíèåíáàóìñêèé ïð., 39Â) ñîñòîèòñÿ
êîíöåðò äëÿ æèòåëåé Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà «Äóøè ìîåé ïðåêðàñíûå ïîðûâû».
29 îêòÿáðÿ â 15.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Îëèìï» (Ëîìîíîñîâ, Àëåêñàíäðîâñêàÿ óë.,
38à) ñîñòîèòñÿ ðàéîííûé ôåñòèâàëü «Ïàïà, ìàìà è ÿ – äðóæíàÿ ñåìüÿ».
29 îêòÿáðÿ â 16.00 â Êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå Ëîìîíîñîâà (Åëåíèíñêàÿ óë., 25) â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ
«Äåòñêèå äíè â Ïåòåðáóðãå» – ïðîãðàììà «Ïðèåì ó Åëåíû Ïàâëîâíû».
30 îêòÿáðÿ â 15.00 â áèáëèîòåêå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ Ëîìîíîñîâà (óë. Ïîáåäû, 1) ñîñòîèòñÿ ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ «Ñîí î Òþò÷åâå».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 422-61-86
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Çà 9 ìåñÿöåâ ïëàí çàêóïîê âûïîëíåí íà 95%. ×åðåç ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà ÑàíêòÏåòåðáóðãà ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà è ïîäâåäîìñòâåííûìè åé ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çàêëþ÷åíû êîíòðàêòû íà îáùóþ ñóììó 1 ìëðä
344,4 ìëí ðóá. Â ñòðóêòóðå ðàçìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà 75,3% ñîñòàâèëè êîíêóðåíòíûå
ñïîñîáû çàêóïêè – êîíêóðñû, àóêöèîíû, çàïðîñ êîòèðîâîê. Ýêîíîìèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ïî ðàéîíó ñîñòàâèëà 8,4% îò îáùåé ñóììû ðàçìåùåíèÿ.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà Òðàâèíà – 576-95-49,
travina@tuptrdv.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ â 10.00 â Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ èì. Â. À. Ãàâðèëèíà (Îìñêàÿ óë., 17) è â Äîìå
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è äîñóãà (Ïðèëóêñêàÿ óë., 37À) ïðîéäóò îòáîðî÷íûå òóðû îòêðûòîãî ðàéîííîãî òâîð÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ïðèìîðñêàÿ çâåçäà» ïî íîìèíàöèÿì «Èíñòðóìåíòàëüíîå òâîð÷åñòâî» è «Òàíöåâàëüíîå òâîð÷åñòâî».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 431-11-49

24 - 30 îêòÿáðÿ â Äîìå ìîëîäåæè (ïð. Êîðîëåâà, 32) ïðîéäóò îòáîðî÷íûå ýòàïû Âñåðîññèéñêîãî
êèíîôåñòèâàëÿ êîðîòêîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ «Ãàëàêòèêà 35 ìì».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 342-78-42

25 îêòÿáðÿ â 16.00 â áèáëèîòåêå ¹ 9 (Áîãàòûðñêèé ïð., 36/1) ñîñòîÿòñÿ êðàåâåä÷åñêèå ÷òåíèÿ
«Ëèòåðàòóðíûìè òðîïàìè Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 430-23-95

25 îêòÿáðÿ â 17.00 â ìîëîäåæíî-äîñóãîâîì öåíòðå «Íà Áîãàòûðñêîì» (Áîãàòûðñêèé ïð., 44)
ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 342-78-42

25 îêòÿáðÿ â 18.00 â áèáëèîòåêå ¹ 8 (óë. Ñàâóøêèíà, 128/1) ñîñòîèòñÿ âèðòóàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ
«Ïðîãóëêè ïî Ïåòåðáóðãó ñ Íàòàëüåé Ñòåïàíîâîé. Ïàâëîâñê».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 430-23-95

26 îêòÿáðÿ â 10.00 â Òåàòðå ýñòðàäû èì. À. Ðàéêèíà (Á. Êîíþøåííàÿ óë., 27) ñîñòîèòñÿ ôèíàë
îòêðûòîãî ðàéîííîãî òâîð÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ïðèìîðñêàÿ çâåçäà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 431-11-49

27 îêòÿáðÿ â 13.00 â áèáëèîòåêå ¹ 1 (Òîðæêîâñêàÿ óë., 11) ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå
«Ïÿòü ðàç ïî äåñÿòü», ïîñâÿùåííîå 50-ëåòíåìó þáèëåþ áèáëèîòåêè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 430-23-95

27 îêòÿáðÿ â 16.00 â Äîì ìîëîäåæè (ïð. Êîðîëåâà, 32) ñîñòîèòñÿ îòáîðî÷íûé òóð ðàéîííîãî
÷åìïèîíàòà ïî íàñòîëüíîé èãðå «Àêòèâèòè».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 342-78-42

27 îêòÿáðÿ â ìîëîäåæíî-äîñóãîâîì öåíòðå «Íà Áîãàòûðñêîì» (Áîãàòûðñêèé ïð., 44) ñîñòîèòñÿ
îòêðûòûé êèíîïîêàç «Ãàëàêòèêà. Ëó÷øåå» â ðàìêàõ êèíîôåñòèâàëÿ «Ãàëàêòèêà 35 ìì».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 342-78-42

27 - 30 îêòÿáðÿ â ÑÄÞÑØÎÐ Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà (ïð. Êîðîëåâà, 23) ïðîéäåò âñåðîññèéñêèé
òóðíèð ïî ãàíäáîëó ñðåäè äåâóøåê 2006 ã.ð. «Ñåâåðíûå çâåçäî÷êè».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-42-15

29 îêòÿáðÿ â 15.00 â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå èì. Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà (Áîãàòûðñêèé ïð., 9) ñîñòîèòñÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 430-23-95
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30 îêòÿáðÿ â 12.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Âîñõîä» (ïð. Èñïûòàòåëåé, 31) ñîñòîèòñÿ
ñïîðòèâíàÿ èãðà «Âåñ¸ëûå ñòàðòû».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 395-36-62

30 îêòÿáðÿ â 13.00 â Äîìå êóëüòóðû (Áîãàòûðñêèé ïð., 52/1) ñîñòîèòñÿ èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà «Ïåòåðáóðã Äîñòîåâñêîãî», ïîñâÿùåííàÿ äíþ ðîæäåíèÿ Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 430-23-95
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè – 576-82-63, zakrevskiy@tuprim.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ â 15.30 – àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå ïîä ðóêîâîäñòâîì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà Àíäðåÿ Õëóòêîâà (Íåâñêèé ïð., 176) ïî âîïðîñàì:
- î õîäå ïðîâåäåíèÿ îñåííåãî ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó, î ïðîâåäåíèè Äíÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå;
- î ãîòîâíîñòè çäàíèé Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2016 - 2017 ãã. è êîììóíàëüíûõ ñëóæá ê óáîðêå ñíåãà â çèìíèé ïåðèîä;
- îá èñïîëíåíèè àäðåñíûõ ïðîãðàìì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-48-88 – Èðèíà Íèêîëàåâíà Êóðèííàÿ

24 îêòÿáðÿ â 19.00 – âñòðå÷à ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñîþçà ïèñàòåëåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Âàëåðèåì
Ïîïîâûì (Ëèòåéíûé ïð., 19).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 272-36-60

25 - 27 îêòÿáðÿ â 12.00 – ñîðåâíîâàíèÿ «Ìèíè-ôóòáîë – â øêîëó» ñðåäè êîìàíä îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (Êèðî÷íàÿ óë., 50, ëèò. À).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-25-89 – Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ëåãåíêèíà

25 è 26 îêòÿáðÿ â 17.00 – ïåðâåíñòâî ÑÄÞÑØÎÐ ¹ 1 ïî ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå (Êîâåíñêèé
ïåð., 12).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-25-89 – Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ëåãåíêèíà

25 îêòÿáðÿ â 17.00 – ïðîñìîòð õ/ô «Îïòîì äåøåâëå» (ÑØÀ, 2003 ã.) (Íåâñêèé ïð., 20).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 319-61-13

26 îêòÿáðÿ â 14.00 – êîíöåðò «Íîâàÿ ñ÷àñòëèâàÿ – ÿ» (5-ÿ Ñîâåòñêàÿ óë., 5).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-46-74 – Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Êàëà÷åâà

26 îêòÿáðÿ â 15.30 – èíñòðóìåíòàëüíûé êîíöåðò (Ëèòåéíûé ïð., 19).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 272-75-95
26 îêòÿáðÿ â 16.00 – ïåðâåíñòâî ÄÞÑØ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ïî äçþäî (Êèðèëëîâñêàÿ óë., 7-9).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-25-89 – Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ëåãåíêèíà

26 îêòÿáðÿ â 16.00 – ïåøåõîäíàÿ ýêñêóðñèÿ «Óëèöà Ìàðàòà – îò Íåâñêîãî ïðîñïåêòà äî Êóçíå÷íîãî ïåðåóëêà» (Ñòðåìÿííàÿ óë., 20).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 764-40-65

26 îêòÿáðÿ â 18.00 – ìóçûêàëüíî-ëèòåðàòóðíûé ñïåêòàêëü «Í. Ì. Êàðàìçèí. Ïîýçèÿ» (Ëèòåéíûé
ïð., 19).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 272-36-60

26 îêòÿáðÿ â 19.00 – òåàòðàëüíî-ëèòåðàòóðíûé âå÷åð «Íî÷è Êàáèðèè. Ñöåíàðèé» (Íåâñêèé
ïð., 20).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 319-61-21
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27 è 28 îêòÿáðÿ â 19.00 – ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïàóýðëèôòèíãó (Ìîõîâàÿ óë., 27-29).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-25-89 – Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ëåãåíêèíà

28 îêòÿáðÿ â 18.00 – ïðîñìîòð õ/ô «Èìåíèííèöà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, 2001 ã.) (íàá. ð.
Ôîíòàíêè, 44).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 448-88-20

28 îêòÿáðÿ â 18.30 – ñïåêòàêëü òåàòðà Vertumn «Âîèí è äåâà» (Ëèòåéíûé ïð., 19).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 272-75-95

29 îêòÿáðÿ â 10.00 – òóðíèð âûõîäíîãî äíÿ ïî ôóòáîëó (Òàâðè÷åñêèé ñàä).
29 îêòÿáðÿ â 13.00 – òóðíèð ïî ôóòáîëó «Âåòåðàíû âìåñòå ñ ìîëîäåæüþ» (Êèðî÷íàÿ óë., 50, ëèò.
À).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-25-89 – Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ëåãåíêèíà

29 îêòÿáðÿ â 16.00 – êëóáíûé äåíü «Ëåòî – ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü», ïîñâÿùåííûé ëåòíèì ïóòåøåñòâèÿì (óë. Ðûëååâà, 9).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 274-22-33 – Íåëëè Ãåííàäüåâíà Ñèìàêîâà

29 îêòÿáðÿ â 16.00 – âå÷åð ðîìàíñà «Äåíü è íî÷ü ðîíÿåò ñåðäöå ëàñêó» (ïð. Áàêóíèíà, 2).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 274-56-64

29 îêòÿáðÿ â 20.00 – ñîëüíûé êîíöåðò Äåíèñà Ñîðîêèíà (ýëåêòðîãèòàðà, òðàíñêðèïöèè) (Íåâñêèé ïð., 20).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 319-61-21

30 îêòÿáðÿ â 17.00 – åæåíåäåëüíûé òóðíèð ïî øàõìàòàì ñðåäè æèòåëåé Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà
(Òàâðè÷åñêèé ñàä).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-25-89 – Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ëåãåíêèíà

13 îêòÿáðÿ â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå ñîñòîÿëñÿ îáúåçä ïî îáúåêòàì, ïðåäñòàâëåííûì íà
ñìîòð-êîíêóðñ íà ëó÷øåå êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â 2016 ãîäó. Ïåðâûé îáúåêò – èíòåðíàò «Ôîðìóëà óñïåõà» ÃÁÎÓ Ïðåçèäåíòñêèé ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèé ëèöåé ¹ 239 (ïð. Áàêóíèíà, 8). Â 2015 - 2016 ãîäó ïðîèçâåäåí ïîëíûé êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñïàëüíîãî êîðïóñà èíòåðíàòà íà ñóììó 152 ìëí ðóá. Ðåìîíò êîñíóëñÿ è äâîðîâîé
òåððèòîðèè, îáîðóäîâàíà ïëîùàäêà äëÿ îòäûõà, ïîÿâèëèñü íîâûå óäîáíûå ñêàìåéêè. Ìÿãêèì ñâåòîì çàãîðåëèñü äåêîðàòèâíûå ôîíàðè. Äîïîëíèòåëüíî âûñàæåíî áîëåå äâóõñîò êóñòàðíèêîâ è
öâåòîâ.
Â êîíêóðñíîì êâàðòàëå, â ãðàíèöàõ óëèö Ïðîëåòàðñêîé Äèêòàòóðû, Òâåðñêîé, Îäåññêîé è
Ñóâîðîâñêîãî ïðîñïåêòà, ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó è îêðàñêå ôàñàäîâ, êðîâåëü, îáîðóäîâàíû
äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, ïðîèçâåäåíî îçåëåíåíèå êâàðòàëà, âûïîëíåíî îðèãèíàëüíîå öâåòî÷íîå îôîðìëåíèå.
Â Äîìå âåòåðàíîâ ïî 4-é Ñîâåòñêîé óë., 6, â ðàìêàõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó âûïîëíåí
ðåìîíò êðîâëè, îáíîâëåí âíóòðèäâîðîâûé ôàñàä è íàíåñåíî àíòèâàíäàëüíîå ïîêðûòèå íà âîäîñòî÷íûå òðóáû. ßðêèìè êðàñêàìè çàèãðàëî ïàííî ñî ñêàçî÷íûìè ìîòèâàìè. Óêðàøàåò âíóòðåííèé
äâîðèê íàðÿäíûå êëóìáû.
Â íîìèíàöèè «Ñàìûé áëàãîóñòðîåííûé îáúåêò êóëüòóðû, êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ èëè êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî íàçíà÷åíèÿ» Öåíòðàëüíûé ðàéîí ïðåäñòàâèë Ìèõàéëîâñêèé çàìîê.
14 îêòÿáðÿ â ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó ðàéîíó ñîñòîÿëîñü èòîãîâîå ñîâåùàíèå,
ïîñâÿùåííîå ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà. Ïðè óâåëè÷åíèè
îáùåãî êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé (2929; +28,4%), âîçðîñëà è èõ ðàñêðûâàåìîñòü (936; +2%). Òàêæå ïðè ðîñòå ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ñîñòàâîâ
ïðåñòóïëåíèé (963; +3,5%), íà 75% (14) óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ðàñêðûòûõ óáèéñòâ, ãðàáåæåé –
íà 107,8% (58), êðàæ – íà 18,6% (344), íà 10% (11) – êðàæ èç êâàðòèð.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Åëåíà Íèêîëàåâíà Òèòîâà – 417-48-83,
press@tucentr.gov.spb.ru, titovaen@tucentr.gov.spb.ru
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Официальные материалы
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40704810355040000016 в До.офисе №9055/0796 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
г.Санкт-Петербург,Каменоостровский пр.41
(номер специального избирательного счёта, наименование и адрес кпедитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчёта
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание
4

2

3

10

3110000

20

3110000

3110000

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

1.2

из них
1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией

1.2.2

Средства гражданина

90

1.2.3

Средства юридического лица

100

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

2.

80

22739,7

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3
2.3
3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

22739,7

Израсходовано средств, всего

180

3087260,3

в том числе
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На организацию сбора подписей избирателей

190

3.1.1

3.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

3.2.

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

61288

3.4.

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

2623262,3

3.5.

На проведение публичных массовых мероприятий

240

250000

3.6.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

270

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.
280 = стр. 10 – стр. 100 – стр. 170 – стр. 270)

290

150450

2260

0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40704810955040000018, Дополнительный офис № 9055/0796 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 41, лит. А, пом. 1-Н
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

7 694 555,50

20

7 694 555,50

30

7 694 555,50

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

0,00

80

0,00

1.2

из них
1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

120

0,00

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

50

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

2

3

130

0,00

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3
2.3
3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

7 694 555,50
0,00

в том числе
3.1
3.1.1
3.2

На организацию сбора подписей избирателей

190

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

2 672 424,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

2 287 111,50

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

2 734 060,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

960,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Бакулин Владислав Юрьевич
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

город Санкт-Петербург – Восточный одномандатный избирательный округ № 211 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810955139000020, Дополнительный офис № 9055/01098 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

10

11 400,00

20

11 400,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

11 400,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00
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1
1.1.3
1.1.4
1.2

2

3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

0,00

80

0,00

из них
1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

11 400,00
0,00

2.3
3

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

11 400,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00

3.1.1
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Лавринюк Константин Васильевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

г.Санкт-Петербург, Восточный одномандатный округ №211
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810055139000027 в доп.офисе №9055/01098 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, 193079,
г.Санкт-Петербург ул.Народная д.2
(номер специального избирательного счёта, наименование и адрес кпедитной организации)

Строка финансового отчёта
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

0

20

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70

0

80

0

1.2

из них
1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2

Средства гражданина

90

0

1.2.3

Средства юридического лица

100

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0

2.

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

140

0

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

Израсходовано средств, всего

180

0
0

2.3
3

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

190

3.1.1

3.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0

3.2.

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0
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1

2

3

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0

3.4.

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0

3.5.

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3.6.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

250

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

290

0

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ходунова Ольга Архиповна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

г.Санкт-Петербург, Восточный одномандатный округ №211
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810355139000015 в доп.офисе №9055/01098 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,193079,
г.Санкт-Петербург ул.Народная д.2
(номер специального избирательного счёта, наименование и адрес кпедитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчёта
1

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

150000

20

150000

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

150000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.2

из них
1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2

Средства гражданина

90

1.2.3

Средства юридического лица

100

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

2.

80

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

2.2.

3

4

130

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3
2.3
3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходовано средств, всего

180

148085

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

190

3.1.1

3.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

3.2.

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

56840

3.4.

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

89635

3.5.

На проведение публичных массовых мероприятий

240

3.6.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

1610

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

1915

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 280 = стр. 10 – стр. 100 – стр. 170 – стр. 270)

290

0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Региональная группа №78
(Город Санкт-Петербург), Вострецов Сергей Алексеевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Город Санкт-Петербург – Западный одномандатный избирательный округ № 212
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810755009000321, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК044030653, Доп. офис
№ 9055/0637, 196084, г.Санкт-Петербург, пр-т Московский дом 172
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

18 001 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

10 001 000,00

30

1 000,00

в том
числе
1.1

из них
1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата
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1
1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

2

3

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

10 000 000,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70

8 000 000,00

80

0,00

1.2

из них
1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

8 000 000,00

110

8 000 000,00

120

0,00

130

8 000 000,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

8 000 000,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

10 001 000,00

2.3
3

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

62 683,49

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

6 732 004,55

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

2 166 000,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

751 749,31

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

288 562,65

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

290

0,00

3.1.1
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Галкина Ольга Владимировна
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Западный одномандатный избирательный округ № 212 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810955009000257, Дополнительный офис № 9055/01108 Головного отделения по Санкт-Петербургу
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 14/117, лит. А, пом. 50-Н
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

11 500,00

20

11 500,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения/ кандидата

30

11 500,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ст. 60 закона Санкт-Петербурга от 17.02.2016 г. № 81-6 и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

0,00

0,00

1.2

из них
1.2.1

Собственные средства избирательного объединения/ кандидата

80

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета Санкт-Петербурга

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

из них

2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе
3.1
3.1.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

11 400,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

57

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
2

3

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

1

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

100,00

4

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
фонда политической партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Любимов Павел Владимирович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 212 Город Санкт-Петербург – Западный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

N 4081081055249000001 Дополнительный офис №9055/1108 Головного отделения по Санкт-Петербургу
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, адрес Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа,
14/117, лит. А, пом. 50-Н
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание
4

2

3

10

443 000

20

373 000

30

43 000

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1.

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической
партии/кандидата

1.1.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1.1.3.

Добровольные пожертвования гражданина

50

Добровольные пожертвования юридического лица

60

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ

70

1.1.4
1.2

330 000

из них
1.2.1.

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической
партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

80

1.2.2.

Средства гражданина

90

1.2.3

Средства юридического лица

100

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

2

70 000

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

из них

58

70 000

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

2.2.3
2.3
3

3

4

70 000

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходовано средств, всего

180

373 000

в том числе
3.1.

На организацию сбора подписей избирателей

190

373 000

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

295 750

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.2
3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

270

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 280 = стр. 10 – стр. 100 – стр. 170 – стр. 270)

290

43 450
5 000

28 800

–

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
фонда политической партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Сороковский Роман Михайлович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 212 Город Санкт-Петербург – Западный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

N 40810810955009000011 Дополнительный офис №9055/1108 Головного отделения по Санкт-Петербургу
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, адрес Санкт-Петербург,
ул. Партизана Германа, 14/117, лит. А, пом. 50-Н
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

10

2 305 510

20

2 235 510

3 000

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1.

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

30

1.1.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1.1.3.

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

59

2 302 510

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
1.2

2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ

3

70

из них
1.2.1.

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2.

Средства гражданина

90

1.2.3

Средства юридического лица

100

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

2

80

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

из них
2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходовано средств, всего

180

2 305 510

2.3
3

140

в том числе
3.1.

На организацию сбора подписей избирателей

190

2 305 510

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

1 484 010

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр. 280 = стр. 10 – стр. 100 – стр. 170 – стр. 270)

290

60

2 500

819 000

0

4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Политическая партия «Гражданская Платформа» Тарсуков Василий Васильевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Город Санкт-Петербург – Западный одномандатный избирательный округ № 212
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

Специальный избирательный счет №40810810055009000212, дополнительный офис №9055/01108 ПАО
Сбербанк, Санкт -Петербург ул. Партизана Германа д. 14/117
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание
4

2

3

10

0,00

20

0,00

30

0,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70

0,00

80

0,00

1.2

из них
1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

130

0,00

140

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

2.3
3

в том числе
3.1
3.1.1
3.2

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

290

0,00

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Глаговский Георгий Вячеславович
Одномандатный избирательный округ №213/ Санкт-Петербург
Избирательный счет № 40810810255009000232 дополнительный офис №9055/0777 Северо-Западный банк СБ
РФ, г. С-Петербург, Лесной пр., д. 75, лит. А.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

10

13 500 000,00

20

13 500 000,00

1.1.1. Собственные средства кандидата

30

1 000 000,00

1.1.2. Средства выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

40

3 000 000,00

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина

50

9 500 000,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 20

70

0,00

80

0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата / средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2. Средства гражданина

90

0,00

1.2.3. Средства юридического лица

100

0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1. Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

130

0,00

140

0,00

в том числе

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
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2

3

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

1

4

150

0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке

170

0,00

3. Израсходовано средств, всего

180

13 500 000,00

3.1. На организацию сбора подписей избирателей

190

0

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей

200

0

3.2. На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

210

1 840 021,20

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

120 000,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

230

8 853 308,90

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий

240

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

250

140 000,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

2 450 669,90

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

96 000,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

290

0,00

в том числе

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Марченко Евгений Евгеньевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 213 /Город Санкт-Петербург – Северный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810255009000261 Дополнительный офис № 9055/0777 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, 75, лит. В, пом. 1Н
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

2 444 254,89

20

2 444 254,89

в том числе
1.1.

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1.

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

2 444 254,89

1.1.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00
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2

3

Добровольные пожертвования гражданина

1

50

0,00

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ

70

0,00

1.2.1.

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией

80

0,00

1.1.3.
1.1.4.

из них

1.2.2.

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3.

Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

120

0,00

130

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1.

Перечислено в доход федерального бюджета

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
из них

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00
0,00

2.2.3.

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

2 444 254,89

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2.

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3.

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4.

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

2 444 254,89

3.5.

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280)

290

0,00

2.3.
3.

в том числе
3.1.
3.1.1.
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения/ кандидата
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Амосов Михаил Иванович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Северо-Восточныйодномандатный избирательный округ № 214
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Специальный избирательный счет кандидата № 40810810655139000029Банк: ПАО СБЕРБАНК
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. БИК: 044030653Корр. счет: 30101810500000000653
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

257.500,0

20

257.500,0

7.500,0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ст. 60 закона Санкт-Петербурга от 17.02.2016 г. № 81-6 и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

1.2

250.000,0

из них
1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

80

1.2.2

Средства гражданина

90

Средства юридического лица

100

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

1.2.3
2

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета Санкт-Петербурга

120

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3
2.3
3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходовано средств, всего

180

257.500,0

в том числе
3.1
3.1.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240
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1

2

3

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

147.000,0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290

4

0,0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Гатчин Юрий Арменакович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 214 / город Санкт-Петербург – Северо-Восточный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40 810 810 655 139 000 016 дополнительный офис № 9055/01829 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 37
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

101830,00

20

101830,00

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения политической
партии / кандидата

30

19 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

82830,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения политической
партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

из них

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00
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1

2

3

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

42431 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

180

101830,00

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

101830,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00

3

Израсходовано средств, всего
в том числе

3.1
3.1.1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Комолова Ирина Игоревна
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

город Санкт-Петербург – Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810155139000024, Дополнительный офис № 9055/1829 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербург, пр. Энегретиков, д. 37
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

10

11 400,00

20

11 400,00

Собственные средства политической партии / регионального отделения политической
1.1.1
партии / кандидата

30

11 400,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них
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2

3

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

1

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

Собственные средства политической партии / регионального отделения политической
1.2.1 партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1
2.2

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

11 400,00

190

0,00

200

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

11 400,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Тратников Егор Иванович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 214 города Санкт-Петербурга/Северо-Восточный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810055139000030, Дополнительный офис № 9055/01829, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,
195248, г. Санкт-Петербург, пр-т Энергетиков, д.37
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

90 000,00

20

90 000,00

30

0,00

из них
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

90 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

160

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

90 000,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
3.3

2

3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

78 500,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

11 500,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской спавкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290

0,00

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Гахраманова Идриса Исрафил оглы
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 215
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 4081010810555079000001 в филиале Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

50 000,00

20

50 000,00

30

50 000,00

в том числе
1.1.

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1.

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

–

1.1.3.

Добровольные пожертвования гражданина

50

–

1.1.4.

Добровольные пожертвования юридического лица

60

–

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ

70

–

80

–

1.2.

из них
1.2.1.

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2.

Средства гражданина

90

–

1.2.3.

Средства юридического лица

100

–

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

–

2

в том числе
2.1.

Перечислено в доход федерального бюджета

120

–

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

–

70

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

4

из них
2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

–

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

–

2.2.3.

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

–

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

–

Израсходовано средств, всего

180

–

На организацию сбора подписей избирателей

190

–

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

–

3.2.

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

–

3.3.

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

–

3.4.

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

–

3.5.

На проведение публичных массовых мероприятий

240

–

3.6.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

–

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

–

3.8.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

–

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

50 000,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

–

2.3.
3

в том числе
3.1.
3.1.1.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Крутов Андрей Дмитриевич
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

город Санкт-Петербург – Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 215 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810355079000010, Дополнительный офис № 9055/0778 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 4/2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

10

2 000 000,00

20

2 000 000,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1 000 000,00

из них
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
2

3

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

1

50

1 000 000,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

из них

1.2.3
2

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

2 000 000,00

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

2.3
3

в том числе
3.1
3.1.1
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

184 860,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

16 000,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

1 339 419,80

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

458 110,20

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

1 610,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Лавров Олег Леонидович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 215 город Санкт-Петербурга/Северо-Западный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810455079000004 Дополнительный офис № 9055/0778, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК –
Головное отделение по Санкт-Петербургу, 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 4/2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

955 000,00

20

955 000,00

из них
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

955 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

0,00

80

0,00

1.2

из них
1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

120

0,00

130

0,00

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00
0,00

2.2.3
2.3
3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

950 657,64

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

в том числе
3.1
3.1.1
3.2
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

3

4

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

949 047,64

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

1 610,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

4 342,36

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Новиков Александр Иванович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №215 город Санкт-Петербург-Северо-Западный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810655079000008 Дополнительный офис №9055/0778 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4/2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

5 755 000,00

20

5 755 000,00

55 000,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической
партии/кандидата

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70

1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической
партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

из них
80

1.2.2

Средства гражданина

90

1.2.3

Средства юридического лица

100

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130
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5 700 000,00

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3
2.3
3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходовано средств, всего

180

5 754 953,55

в том числе
3.1
3.1.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

15 000,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

3 650 000,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

1 370 672,80

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

59 000,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

640 548,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

270

19 732,75

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

46,45

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5

(СТР. 280 = СТР.
10 – СТР. 100 – СТР.
170 – СТР. 270)

справкой)

290

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Привалов Александр Станиславович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №215 город Санкт-Петербург-Северо-Западный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810155079000003 Дополнительный офис №9055/0778 Северо-Западный банк ПАО
Сбербанк, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4/2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

10

0,00

20

0,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической
партии/кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

из них
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
2

3

Добровольные пожертвования гражданина

1

50

0,00

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70

0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической
партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

1.1.3
1.1.4

из них

1.2.3
2

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3
2.3
3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

в том числе
3.1
3.1.1
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

290

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5

(СТР. 280 = СТР.
10 – СТР. 100 – СТР.
170 – СТР. 270)

справкой)

76

4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Соусов Вячеслав Евгеньевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №215 город Санкт-Петербург-Северо-Западный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810555079000014 Дополнительный офис №9055/0778 Северо-Западный банк ПАО
Сбербанк, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4/2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание
4

2

3

10

2 500,00

20

0,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

30

2 500,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70

0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

из них

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

140

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

2 500,00

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

2.3
3

в том числе
3.1
3.1.1
3.2
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
2

3

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

1

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

2 500,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

290

0,00

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Федоров Виталий Васильевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №215 / город Санкт-Петербург – Северо-Западный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810855079000002 Дополнительный офис №9055/0778 Северо-Западный банк ПАО
Сбербанк, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4/2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание
4

2

3

10

0,00

20

0,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической
партии/кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70

0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической
партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

из них

из них

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

78

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

290

0,00

2.3
3

в том числе
3.1
3.1.1

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5

(СТР. 280 = СТР.
10 – СТР. 100 – СТР.
170 – СТР. 270)

справкой)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Бортко Владимир Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Центральный одномандатный избирательный округ № 216 город Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810355009000158Дополнительный офис № 9055/01902 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
г.Санкт-Петербург,Невскийпр.,д. 168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

14 150 000,00

20

9 150 000,00

30

4 600 000,00

1,1,2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

4 050 000,00

1,1,3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1,1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1,1,1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
1,1,4 Добровольные пожертвования юридического лица
1,2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

2

3

60

500 000,00

70

5 000 000,00

80

0

из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения
1,2,1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
1,2,2 Средства гражданина

90

0

1,2,3 Средства юридического лица

100

5 000 000,00

110

5 000 000,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2,1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

2,2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

5 000 000,00

из них
2,2,1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

0

2,2,2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

5 000 000,00

160

0

2,2,3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2,3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

Израсходовано средств, всего

180

9 073 016,06

190

0

в том числе
3,1

На организацию сбора подписей избирателей

3,1,1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0
907 176,00

3,2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3,3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0

3,4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

7 813 000,06

3,5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3,6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

105 000,00

3,7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

247 840,00

3,8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

76 983,94

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0

80

4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Пайкин Борис Романович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 216, Санкт-Петербург – Центральный
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

40810810755009000208, филиал ПАО Сбербанк (Северо-Западный банк), СПб, ул. Красного Текстильщика, д. 2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

28000000=

20

28000000=

30

20000000=

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0=

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0=

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

8000000=

70

0=

80

0=

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией
1.2.2 Средства гражданина

90

0=

1.2.3 Средства юридического лица

100

0=

110

1029685,25

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0=

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0=

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

0=

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0=

из них

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

160

0=

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

1029685,25

Израсходовано средств, всего

180

26970314,75

190

0=

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0=

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

7762582,40

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

1600000=

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

17573572,35

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0=

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

3.2
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2

3

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

1

260

2260=

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

31900=

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0=

290

0=

4

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5

(СТР. 280 = СТР.
10 – СТР. 100 –
СТР. 170 – СТР.
270)

справкой)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Резник Максим Львович
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

город Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ № 216 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810255009000180, Дополнительный офис № 9055/01902 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

10

764 100,00

20

764 100,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

764 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

283,04

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

из них
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2

3

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

1

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

283,04

Израсходовано средств, всего

180

763 816,96

190

0,00

4

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00
396 670,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

367 146,96

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Рыбаков Николай Игоревич
(наименование политической партии/ регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Центральный одномандатный избирательный округ № 216 / г. Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810955009000192 Дополнительный офис № 9055/1902 ПАО Сбербанк Северо-Западный Банк ПАО
«Сбербанк России», 191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки
2
10

Строка финансового отчета
1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
Примечание
руб.
3
4
8002150,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

20

8002150,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

1001050,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

6000000,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1001100,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2015 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

70

0

1.2
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1

2

3

80

0

1.2.2

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
Средства гражданина

90

0

1.2.3

Средства юридического лица

100

0

110

0

1.2.1

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

4

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
из них

130

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера

140

0

150

0

160

0

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

Израсходовано средств, всего

180

8002150,00

На организацию сбора подписей избирателей

190

0

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

2965410,00

2.2.2
2.2.3
2.3
3

в том числе
3.1
3.1.1
3.2
3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

724856,80

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

2966270,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

41633,45

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

260

1260496,60

270

43510,15

280

0

290

0,00

3.8
4
5

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

АЛЕКСАШИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округу № 217 Город Санкт-Петербург – Юго-Восточный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810655109000004 дополнительный офис № 9055/0606 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
192071, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 43А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

84

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

10

2 503 700,00

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

2

3

20

2 503 700,00

из них
1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

503 700,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

2 000 000,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.
2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией

80

0,00

из них

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

2 503 700,00

2.3
3

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

613 184,00
165 236,00

3.1.1

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

1 658 780,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

65 000,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

270

1 500,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

0,00

85

4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Дмитриева Оксана Генриховна
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

город Санкт-Петербург – Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 217 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810855109000008, Дополнительный офис № 9055/0606 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 43, лит. А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

4 000 000,00

20

4 000 000,00

30

0,00
4 000 000,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
п. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

0,00

80

0,00
0,00

1.2

из них
1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией

1.2.2

Средства гражданина

90

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

140

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

4 000 000,00
0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

1 001 839,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

1 020 784,05

3.1.1

86

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

2

3

230

1 912 510,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

63 256,95

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

1 610,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Граве Алексей Владимирович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 218 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810355009000187 дополнительный офис № 9055/0114 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк –
Головного отделения по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 145А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

10

90 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

20

90 000,00

30

90 000,00

1.1.2

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

70

0,00

1.2.1

80

0,00

1.2.2

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией
Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

3537,00

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

1.1.1

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
из них

130

0,00

87

Примечание
4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3

2

3

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера

140

0,00

150

0,00

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

3537,00

Израсходовано средств, всего

180

86463,00

4

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

49250,00

3.1.1

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

3.8
4
5

260

37213,00

270

0,00

280

3537,00

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ковалев Алексей Анатольевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №218 город Санкт-Петербург – Южный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810055009000199, Дополнительный офис №9055/0414 Головного отделения по Санкт-Петербургу
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.145А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки
2

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

3 930 000,00

20

3 930 000,00

1.1.2
1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

60

1.1.1

1.2

88

3

10

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

1.1

Сумма, руб.

30
40

70

3 930 000,00

Примечание
4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

80

1.2.2

из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
Средства гражданина

1.2.3

Средства юридического лица

100

1.2.1

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

3

4

90
110

в том числе
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3

Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера

120
130

140
150
160

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходовано средств, всего

180

3 795 669,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

42 200,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

3 753 469,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

250

3.1.1

3.7
3.8
4
5

260
270
280

134 331,00

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Лаврентьев Николай Владимирович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Южный одномандатный избирательный округ № 218 / Город Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810855009000030 Дополнительный офис № 9055/0414 Головного отделения по Санкт-Петербургу
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 145А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки
2

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10
в том числе

89

Сумма, руб.
3
0,00

Примечание
4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
2

3

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1

20

0,00

30

-

1.1.2

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

-

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

70

0,00

80

0,00

1.2.2

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
из них

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера

140

0,00

150

0,00

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

2.2.2
2.2.3
2.3
3

в том числе
3.1
3.1.1

3.8
4
5

90

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной компании)

САДУЛАЕВ ГЕРМАН УМАРАЛИЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №218 г. Санкт-Петербург – Южный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810555009000291 Дополнительный офис №9055/02012 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА
ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.145
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

515 900

20

515 900

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения/ кандидата

30

0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

60 000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

15 900

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

440 000

70

0

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения/кандидата

80

0

1.2.2 Средства гражданина

90

0

1.2.3 Средства юридического лица

100

0

110

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ст.60 закона Санкт-Петербурга от 17.02.2016г. №81-6 и п.6 ст.58 Федерального
закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ
из них

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход бюджета Санкт-Петербурга

120

0

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

140

0

150

0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.1

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

160

0

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

Израсходовано средств, всего

180

515 900

190

0

200

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

120 000,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

232 907,68

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

91

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь

3.6
3.7
3.8
4
5

1

2

3

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера--

250

0

260

161 570,00

270

1 422,32

280

0

290

0

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной компании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательных фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Филоненко Анна Леонидовна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Город Санкт-Петербург – Южный одномандатный избирательный округ № 218 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810555009000246 Дополнительный офис № 9055/0414 Головного отделения по Санкт-Петербургу
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 145, литер А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

2 320 0000

20

2 300 000

1 650 000

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

1.2

650 0000

20 000

из них
1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2

Средства гражданина

90

1.2.3

Средства юридического лица

100

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

80
20 0000

110

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

120
130

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

92

140

20 000

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходовано средств, всего

180

2.3
3

3

4

2 300 000

в том числе
3.1
3.1.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

50 000

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

25 000

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

1 901 062

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

154 865

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера((

250

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

169 073

0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Шейкин Николай Игоревич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Город Санкт-Петербург – Южный одномандатный избирательный округ № 218 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810555009000009 Дополнительный офис № 9055/0414 Головного отделения по Санкт-Петербургу СевероЗападного банка ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 145, литер А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание
4

2

3

10

0

20

0

30

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1.

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина

50

0

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ

70

0

1.1.4
1.2
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

80

0

1.2.2. Средства гражданина

90

0

1.2.3

Средства юридического лица

100

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0

из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1. политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

из них
2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

Израсходовано средств, всего

180

0

2.3
3

в том числе
3.1.

На организацию сбора подписей избирателей

190

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

–

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 280 = стр. 10 – стр. 100 – стр. 170 – стр. 270)

290

0
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