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Что может молодежь

В Музее-усадьбе Г.Р. Державина губернатор СанктПетербурга Георгий
Полтавченко встретился
с членами Молодежной
коллегии.
Новый состав Молодежной коллегии Санкт-Петербурга был
определен летом этого года в
рамках форума «Всмысле». И вот
спустя полгода губернатор СанктПетербурга вместе с ребятами
подвел итоги года.
Георгий Полтавченко отметил, что за время работы Молодежной коллегии, которая была создана 3 года назад, по инициативе молодых людей удалось
реализовать многие полезные
для города проекты. Губернатор
Санкт-Петербурга выразил уверенность в том, что и у нового созыва Молодежной коллегии будет
не меньше интересных планов и
идей. По мнению Георгия Полтавченко, воплощение инициатив, с
одной стороны, позволит реализовать творческий потенциал мо-

лодежи, с другой – поможет в решении конкретных экономических и социальных задач.
В рамках встречи губернатор
и молодые петербуржцы обсудили предложения и инициативы в
развитии петербургской системы
образования, рынка труда, туристической отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, малого и
среднего бизнеса, спортивной инфраструктуры, реализации программ импортозамещения.
Молодежная коллегия нового состава взяла для себя лозунг
«Развивая город – развивая себя».
По поручению губернатора Санкт-Петербурга, которое он
дал ранее, в коллегии появилась
комиссия по работе с молодыми
муниципальными депутатами.
Молодежная коллегия подписала соглашения о сотрудничестве с
Молодежным советом Симферополя и Минска.
Среди проектов коллегии –
акция, в рамках которой в двух
самых крупных торговых центрах на елках развешаны желания
детей. Любой человек может реализовать мечту ребенка – купить
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Город без ошибок
В наступающем году в Северной столице планируется
провести конкурс на концепцию образцового жилого
квартала для новых активно развивающихся районов.
Это нововведение должно изменить облик спальных
районов и избавить город от так называемой непетербургской застройки.
Комитет по градостроительству и
архитектуре (КГА) подвел итоги
работы за год. Председатель КГА
– главный архитектор СанктПетербурга Владимир Григорьев
считает, что главным результатом
работы стало принятие поправки
об обязательном согласовании
архитектурного облика нового
здания. Нововведение вступит
в силу с 2016 г. Эта мера должна
помочь в дальнейшем избежать
градостроительных
ошибок,
когда внешний облик здания
диссонирует с общей застройкой.
Главное требование – соответствие облику Петербурга.

«Я считаю это правильным,
внешний облик зданий необходимо согласовать. К этой работе
я планирую активно привлекать
Градостроительный совет. Постановление о новом составе совета
сейчас находится на подписи
у губернатора города, и в январе
следующего года начнется его
работа», – рассказал Владимир
Григорьев. Он пояснил, что сейчас комитет может рассматривать
проект внешнего облика здания,
а может этого не делать. С нового
года КГА будет давать заключения, и они будут играть решающую роль.

ему подарок. Уже собрано около
100 подарков, все они будут переданы в социальные учреждения
Невского района.
Участниками Молодежной
коллегии создан портал стажировок, благодаря которому студенты смогут пройти стажировку в
серьезных компаниях, чтобы в
будущем получить там работу.
Реализуется также проект
«Встречи с первыми лицами», в
рамках которого известные и достойные петербуржцы рассказывают молодым о своем опыте.
Комиссия по социальной политике коллегии реализует проект
подготовки молодых спасателей
для грядущего купального сезона.
Георгий Полтавченко подчеркнул, что целый ряд инициатив после дополнительной проработки можно использовать в
решении актуальных городских
проблем. Он поздравил молодых
петербуржцев с наступающим
Новым годом и пожелал успешной реализации задуманных планов.

Из Пулково
открылся рейс
в Нижнекамск
через Пермь
Из аэропорта Пулково 26 декабря
открылись рейсы по маршруту
Санкт-Петербург – Пермь – Нижнекамск. Перелеты будут совершаться

по вторникам, четвергам и субботам на воздушных судах Bombardier
CRJ200. Вылет из Петербурга –
в 10.10, посадка в Перми – в 14.45,
вылет из Перми – в 15.30, в Нижнекамске борт приземлится в 14.20.
В обратном направлении из Нижнекамска в Пермь самолет вылетает
в 15.30 и в 19.25 прибудет в СанктПетербург. Для каждого из городов
указано местное время.

/spbdnevnik.ru/

«Без нашего положительного
заключения невозможно будет
получить
градостроительный
план земельного участка. Вопросы,
по которым комитет будет затрудняться принимать решения, будут
выносить на обсуждение Градостроительного совета», – заметил
Владимир Григорьев.
В следующем году также КГА
намерен провести открытый конкурс для архитекторов на петербургский стиль новых жилых домов. Для конкретной территории
участникам предстоит разработать проект. «Хотелось бы понять
видение молодых архитекторов,
какими они видят новые жилые
здания в Петербурге и что архитекторы думают по поводу того,
как надо строить в Петербурге.
Конкурс позволит архитектору
выразиться свободно: идеальный
дом для Петербурга, идеальный
квартал», – заключил председатель комитета.
В КГА не исключают, что проект победителя можно реализовать, если будет найден инвестор.
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На сайте газеты «Петербургский дневник»

www.spbdnevnik.ru

запущен новый сервис поиска информации о выданных разрешениях на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций в Санкт-Петербурге и разрешениях на установку
(перемещение) объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге.
На странице сайта www.spbdnevnik.ru/adver-search/ можно проверить наличие разрешений,
выданных Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
Доступ в базу данных авторизованный и предоставляется при условии введения пользователем
своих регистрационных данных социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook.
Для получения информации о рекламных и информационных конструкциях необходимо указать
улицу и номер дома. Если дом в списке не найден, но на нем установлены рекламные
конструкции или размещены иные крупногабаритные материалы рекламного характера, можно
оставить заявку на проверку дома, указав свои контактные данные и сведения о рекламной
конструкции. Также есть возможность прикрепить фото объекта размером не более 10 Мб.

