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Расти здоровым, Расти здоровым, 
малыш!малыш! После капитального ремонта открылось детское поликлиническое отделение 

№ 72 в Ломоносове на Красноармейской ул., 20. При разработке проекта 
учитывались современные тенденции бережливой поликлиники: открытая 
регистратура, доступная среда, красочные интерьеры, комфортные зоны 
ожидания, удобная система навигации внутри поликлиники. 
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 ОБЩЕСТВО  ТРАНСПОРТ

НОВАЯ АВТОСТАНЦИЯ 
ОТКРЫТА В КИНГИСЕППЕ
Она способна обслуживать муниципальные, межрегио-
нальные и международные перевозки. 
Автостанция оснащена комфортабельным залом ожи-
дания с несколькими санитарными зонами, комнатой 
матери и ребенка, кондиционером и громкой связью для 
объявления отправлений. В ближайшее время в зале 
ожидания появится электронное табло с указанием от-
правления и прибытия рейсов. Безопасность пассажиров 
круглосуточно обеспечивает система видеонаблюдения.
Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинград-
ской области, строительство станции целиком выполнено 
за счет частных инвестиций. Сейчас ведется процедура по 

включению автовокзала в реестр остановочных пунктов 
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок 
Минтранса России. 
Между управлением по транспорту Ленинградской об-
ласти и оператором вокзала, Кингисеппским автобусным 
парком, достигнуто соглашение по развитию автостан-
ции как точки отправления международных рейсов в 
Таллин, Ригу и Вильнюс. 
Муниципальная маршрутная сеть сегодня охватывает 145 
населенных пунктов Кингисеппского и Сланцевского рай-
онов, пассажиропоток которых оценивается в 82 тысячи 
человек ежедневно.

 РАЗВИТИЕ ГОСУСЛУГИ

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ОТМЕТИЛ 75ЛЕТИЕ
26 декабря Санкт-Петербургскому центру содействия 
семейному воспитанию № 4 исполнилось 75 лет. Со 
знаменательной датой сотрудников и воспитанников 
поздравила вице-губернатор Анна Митянина.
Еще в 1875 году на Ярославском проспекте в доме № 4 
создали первый в России приют для душевнобольных 
детей и эпилептиков. В 1944 году он стал домом для 
детей, у которых родители погибли на войне. Сегодня 
здесь работают девять групп разного возраста, создан-
ные по семейному типу, в которых проживают более 80 
ребят.
«Будущее нашей страны зависит от того, какие условия 

мы создадим для развития молодого поколения. Мы 
уделяем много внимания и этим учреждениям, и этим 
детям. Сегодня особые слова благодарности я бы хоте-
ла сказать педагогам, воспитателям — людям, которые 
свое сердце, душу, самые добрые черты характера от-
дают воспитанникам», — отметила Анна Митянина.
По поручению вице-губернатора в июле 2019 года на 
территории центра начаты работы по возведению кры-
того спортивного комплекса, который является давней 
мечтой детей. Он в полной мере отвечает их запросам 
и предоставит им возможность активно заниматься 
спортом в любое время года.

Чтобы в Полюстрово 
жилось хорошо
Развитие жилого квартала По-
люстрово 25-26 в Калининском 
районе обсудил губернатор 
Александр Беглов с жителями 
микрорайона.

Губернатор побывал на народных 
гуляньях, поздравил жителей 
с наступившим новым годом и 

праздником Рождества Христова. 
«Это очень хороший квартал. Но 

нам еще нужно потрудиться, чтобы 
вам здесь жилось хорошо», — сказал 
глава города. Александр Беглов отме-
тил, что микрорайон Полюстрово из-
давна известен минеральной водой —
самой вкусной и полезной.

Квартал 25-26 застраивается с 
2014 года. Построено 34 дома, в кото-
рых проживает более 20 тысяч чело-
век. В 2020 году будет построен еще 
один дом на тысячу человек. Вместе 
с жилыми домами было построено 
2 школы и 2 детских сада.

Основным пожеланием жителей 
остается транспортная доступность 
быстро растущего микрорайона. 
По поручению губернатора за счет 
средств частного инвестора была по-
строена Богословская улица — по 
ней можно проехать к детским садам 
и школам. Летом 2019 года была от-
ремонтирована Бестужевская улица, 
обустроен тротуар. Уже в следующем 
году планируется открыть долгождан-

ный проезд около образовательной 
школы № 220 к Бестужевской улице, 
чтобы обеспечить комфортный выезд 
из дворов. В проработке находится 
вопрос строительства продолжения 
Бестужевской улицы до Кушелевской 
дороги.

Кроме того, планируется продол-
жить строительство образовательных 
учреждений, в том числе детских са-
дов, за счет привлечения частных ин-
вестиций.

На народных гуляньях в кварта-
ле Александр Беглов вручил подарки 
детям — победителям викторины по 
истории города и района.

И С

Петербуржцы 
могут оплатить 
госпошлину в МФЦ
В Петербурге стартовал пилотный проект без-
наличной оплаты государственной пошлины в 
«окнах» центра государственных услуг. 

Пока сервис рассчитан только на 52 «окна» МФЦ на 
ул. Ушинского, 6 (Калининский район). Оборудо-
вание — электронные терминалы оплаты и руч-

ные сканеры для считывания QR-кодов — предоставил 
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк». 

Чтобы получить паспорт, заменить водительское удо-
стоверение, зарегистрировать недвижимость, получить 
выписку из ЕГРН, посетителям МФЦ на Ушинского, 6, 
достаточно взять необходимые для оформления услуги 
документы и получить талон электронной очереди. Гос-
пошлину можно оплатить прямо в «окне» во время при-
ема.

Безналичную оплату можно провести как банков-
ской картой, так и с помощью телефона, часов, браслета 
и иных устройств с поддержкой функции бесконтактной 
оплаты.

Петербуржцы положительно оценивают нововведе-
ние. Благодаря возможности оплачивать государствен-
ную пошлину одновременно с обращением за услугой 
экономится время. Доля оплат, проведенных непосред-
ственно в «окнах» МФЦ, неуклонно растет. С начала ра-
боты нового сервиса проведено уже более 1200 плате-
жей.

Государственную пошлину также можно оплатить:
• в отдельном терминале приема платежей, кото-

рый размещен в зоне ожидания любого МФЦ Санкт-
Петербурга;

• на портале госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru) 
не выходя из дома;

• в любых кредитных организациях, предваритель-
но получив реквизиты в печатном виде на стойке адми-
нистратора МФЦ. Исключением является оплата гос-
пошлины за предоставление сведений из ЕГРН (оплата 
осуществляется по уникальному идентификационному 
номеру после оформления обращения).

А П

В Театральном зале петербургского комитета по физиче-
ской культуре и спорту состоялся традиционный Новогодний 
олимпийский бал.

На торжество были пригла-
шены олимпийские чемпи-
оны, живущие в Северной 

столице. Среди гостей праздни-
ка — титулованные легкоатлетки 
Галина Зыбина и Татьяна Казан-
кина, Юрий Нестеров (гандбол) 
и Оксана Казакова (фигурное ка-
тание), биатлонисты Юрий Каш-
каров и Дмитрий Васильев, Лю-
бовь Мухачева (лыжные гонки) и 
Александр Дитятин (спортивная 
гимнастика), Виктор Жданович 
(фехтование) и Надежда Захаро-
ва (баскетбол).

В рамках праздника предсе-
датель комитета по физкультуре 
и спорту Наталья Антюх и пред-
седатель Олимпийского сове-
та Санкт-Петербурга, заслужен-
ный тренер России Юрий Авдеев 
вручили знак «Лучший в спорте 
Санкт-Петербурга» спортсменам 
и тренерам, включенным в чис-
ло десяти лучших по итогам 2019 

года. Награду получили заслужен-
ный мастер спорта России по лег-
кой атлетике (адаптивный спорт) 
Анастасия Клечкина и ее настав-
ник Андрей Радух, заслуженный 
мастер спорта России по пулевой 
стрельбе Максим Степанов и его 
тренер Анатолий Асрабаев, тре-
нер по фигурному катанию на 
коньках Татьяна Мишина, тренер 
по шорт-треку Светлана Третья-
кова, мастер спорта международ-

ного класса по гиревому спорту 
Александра Васильева и ее на-
ставник Сергей Кириллов, мастер 
спорта международного класса по 
адаптивному плаванию Андрей 
Калина. 

Также на балу чествовали и 
знаменитых чемпионов, которые 
вошли в историю мирового спор-
та своими победами на Олимпий-
ских играх разных лет.

И И

Чествовали лучших
 СПОРТ
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 КУЛЬТУРА  ДОСУГ

 КОШЕЛЕК

ДЕРЖАТЕЛИ ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА 
ПРОДОЛЖАТ ЭКОНОМИТЬ В МЕТРО 
Принято решение о продлении акции по льгот-
ному проезду в метрополитене для держателей 
Единой карты петербуржца. На протяжении всего 
2020 года стоимость поездки по ЕКП в метро бу-
дет ниже тарифа на разовый проезд на 19 рублей.
«К проекту ЕКП еженедельно присоединяется 
порядка десяти тысяч горожан. Сегодня держа-
тели карт получают скидки и бонусы в магазинах, 
аптеках, учреждениях культуры, досуга и спорта. 
Список партнеров проекта продолжает увели-
чиваться, сегодня к проекту присоединились 

порядка 200 компаний, обладающих почти 3000 
торговых точек», — рассказал председатель ко-
митета по экономической политике и стратегиче-
скому планированию Санкт-Петербурга Валерий 
Москаленко.
Единую карту петербуржца можно использовать 
как обычную банковскую карту. Также карту 
можно использовать для идентификации в го-
родских поликлиниках. При желании горожанина 
на карту можно записать электронную цифровую 
подпись.

 ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЛАСТЬ МОДЕРНИЗИРУЕТ СПОРТЗАЛЫ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
В селах и малых городах Ленинградской об-
ласти будет отремонтировано 42 школьных 
спортивных зала.
В регионе утвержден перечень мероприятий 
по созданию в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом в 2020–2022 
годах. Об этом сообщает пресс-служба прави-
тельства 47-го региона.
В рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» на обновление материаль-
но-технической базы 42 школьных спортзалов 
выделено более 78,6 млн рублей. Работы бу-
дут выполнены в течение трех лет: ежегодно в 
эксплуатацию будет вводиться по 
14 модернизированных объектов. В поселе-
ниях, включенных в программу, в настоящее 
время обучается свыше 17,2 тыс. детей.
Будет продолжена работа по созданию 
школьных спортивных клубов, развитию си-
стемы массовых спортивных мероприятий. 

Народный артист России, лю-
бимец петербургской публи-
ки Михаил Боярский накану-

не новогодних праздников отметил 
юбилей. 

С 70-летием его поздравил губер-
натор Александр Беглов. «У вас мно-
жество поклонников и в нашей стра-
не, и за ее пределами. Но больше 
всего их в вашем родном Петербурге. 
Я считаю самой главной наградой ту, 
которой отмечает город», — сказал 
Александр Беглов и вручил Михаилу 
Боярскому почетный знак «За заслу-
ги перед Санкт-Петербургом».

Прославленного артиста также 
поздравили его коллеги по цеху, в 
том числе народная артистка СССP 
Алиса Фрейндлих.

В юбилейный вечер на сцене 
Санкт-Петербургского театра Ленсо-
вета состоялась премьера спектакля 
по пьесе Алексея Арбузова «В этом 
милом старом доме».

С. .

Юбилей Михаила Боярского ЛЫЖНЫЕ 
СТРЕЛЫ ГОТОВЫ 
К СТАРТУ

Первые «Лыжные стрелы» 
в 2020 году стартуют не 
5 января, как было анонси-

ровано ранее, а 11 января.
По словам начальника отдела по 

спортивно-массовой работе комите-
та по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга Елены Разума-
хиной, перенос старта популярной 
зимней акции связан с прогнозами 
погоды и вероятным отсутствием 
снежного покрова. 

«Лыжные стрелы» традиционно 
продлятся до середины марта. На-
помним, что в рамках мероприятия 
планируется организовать лыжные 
прогулки на дистанциях 5 км, 10 км, 
15 км, а также пешеходную (сканди-
навскую) ходьбу.

Электропоезда будут направ-
ляться по выходным дням в посел-
ки Орехово и Шапки. Бесплатные 
билеты можно получить в админи-
страциях районов Петербурга.

 КОНЦЕРТЫ

Анатолий Вишняков 
и его группа 
«Галактическая 
Федерация»

В КЗ «Колизей» дадут традиционный 
(для Санкт-Петербурга) концерт Ана-
толий Вишняков и его группа «Галак-

тическая Федерация». Концерт, который 
называется «Симфония Рождества — 2». 
Концерт, в котором помимо живого звука 
и песен о Рождестве любителей лучших об-
разцов питерского рока, эстрадной песни 
и шансона ждет множество рождествен-
ских сюрпризов. Приоткрывая тайну, мо-
жем сказать, что на концерте вас ждет 
восьмикратный обладатель «Песни года» 
Олег Попков, а также друзья Анатолия — 
Петр Сухов из Владимира и Игорь Душкин 
из Ставрополя. Ведущим вечера станет экс 
программный директор уже несуществую-
щей питерской радиостанции — Николай 
Орловский, который нынче работает, соз-
давая клипы для многих исполнителей и 
коллективов в России. 6+

11 января, 19.00. КЗ «Колизей». 
Невский пр., 100.

Дмитрий Харатьян.
Концерт в день 
рождения

На сцене БКЗ «Октябрьский» народ-
ный артист России Дмитрий Хара-
тьян. Юбилейный концерт в день 

рождения! Это долгожданный праздник 
для преданных поклонников его музыкаль-
ного творчества и откровение для тех, кто 
знает артиста лишь по работам в театре, 
кино и телесериалах. 

Дмитрий Харатьян едва ли нуждает-
ся в представлении. Его называют «глав-
ным гардемарином России» и самым оба-
ятельным и привлекательным актером. 
Он принадлежит к числу тех, кто с годами 
не теряет юношеского задора и молодо-
сти души. Вечный романтик, который по-
прежнему завоевывает любовь миллионов 
поклонниц. Его популярность не стано-
вится меньше, а его творчеством продол-
жает восхищаться не одно поколение зри-
телей. Благодаря уникальному сочетанию 
певческого дара и актерского таланта зна-
менитые песни в исполнении Харатьяна 
вызывают глубокий отклик у публики, за-
трагивают тонкие струны души искренно-
стью и проникновенностью исполнения. 
В день рождения Дмитрия Харатьяна на 

сцену выйдут его добрые друзья, извест-
ные артисты, такие как Михаил Боярский, 
Вячеслав Бутусов, Татьяна Буланова, Свет-
лана Сурганова, Анна Ковальчук, Сергей 
Селин, Анастасия Мельникова, Алексей 
Нилов и др. В качестве подарка они пре-
поднесут дорогие сердцу песни. Праздник 
не бывает без сюрпризов. Юбилей люби-
мого артиста не станет исключением. Его, 
а также всех зрителей ждут удивительные 
сюрпризы. Юбилейный вечер Дмитрия Ха-
ратьяна — это редкая возможность погово-
рить с любимым артистом, узнать интерес-
ные истории из творческой жизни, а также 
услышать в его исполнении любимые пес-
ни. 6+

21 января, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

Соловей из «Голоса»
Гела Гуралиа

В концертном зале «Колизей Арена» 
Гела Гуралиа, финалист второго се-
зона популярного музыкального те-

лепроекта «Голос», представит свою но-
вую концертную программу. Ежегодные  
концерты в Северной столице стали доб-
рой традицией талантливого артиста с 
уникальным голосом. В репертуаре певца 
разножанровые произведения на четырех 
языках, песни, написанные для артиста, и 
известные мировые хиты. Полная самоот-

дача на сцене, глубокое погружение в му-
зыку и доверительный диалог со слушате-
лем создают атмосферу единения артиста 
и зрителей. Программа, которую Гела Гу-
ралиа привезет в Санкт-Петербург, назы-
вается «Театр». «Жизнь — это театр разных 
судеб, и мы в  течение нашего пребывания 
на этой земле примеряем разные роли —
ребенка, взрослого, старика. Меняем ма-
ски. Порой мы невинные, порой грешные 
дети судьбы», — считает артист. 12+

14 января,19.00. КЗ «Колизей Арена». 
Невский пр., 100.

Сергей Волчков

Настоящим подарком в дни лю-
бимых новогодних праздников 
и Рождества будет шестой соль-

ный концерт Сергея Волчкова в культур-
ной столице! Певец подготовил большую 
праздничную программу в сопровожде-
нии музыкального ансамбля. Зрителей 
ждут известные хиты советских, россий-
ских и зарубежных композиторов, клас-
сические произведения и песни, напи-
санные специально для артиста. Сергей 
Волчков — лауреат международных кон-
курсов, молодой артист с удивительной 
харизмой и обаянием, с уникальным бар-
хатным баритоном, обезоруживающей ис-
кренностью и душевностью. Каждый его 
концерт — диалог со слушателем. Зри-
тели стоя встречают Сергея во всех кон-
цертных залах страны шквалом аплодис-
ментов, с большой искренностью дарят 
артисту признания в любви, подарки, цве-
ты и просят приехать в следующем кон-
цертном сезоне. Недаром в феврале 2016 
года на первом сольном концерте Сергея 
в Кремле Иосиф Давыдович Кобзон ска-
зал: «У каждого поколения должен быть 
свой Сергей Волчков». Не обойдется по 
традиции  без премьер, сюрпризов и ин-
тересных гостей, которые примут участие 
в праздничном концерте. Положительные 
эмоции и хорошее настроение всем обес-
печено! Ждем вас! 6+

10 января, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.
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 ТЕАТРАЛЬНАЯ РАМПА

АННА МИГИЦКО: «Вера — 
птица феникс, которая сгорает 
дотла и возрождается снова»
Анна Мигицко работает в 
ТЮЗе имени А. А. Брянцева 
уже четвертый сезон. Сейчас 
молодая и успешная актриса 
с яркой харизмой и чудес-
ным сценическим обаянием 
занята в 12 спектаклях. 
Трепетная и идущая до кон-
ца Лиза в мюзикле «Бедная 
Лиза», коварная и одинокая 
Белая Колдунья в спектакле 
«Лев, колдунья и платяной 
шкаф», цельная и сильная 
Зотова в «Гадюке», глубоко 
несчастная Дама в «Летнем 
дне», волевая и эксцентрич-
ная Гертруда во «Временно 
недоступен» — вереница 
образов, в которых актриса 
раскрывается с совершенно 
разных сторон. 

В прошлом году сос тоя-
лась премьера спекта-
к ля «Обрыв» Анатолия 

Ледуховского, в котором Анна 
играет главную роль — Веру, 
девушку, мечущуюся в поисках 
своего счастья. Анна стала лауре-
атом Молодежной премии Санкт-
Петербурга в области художе-
ственного творчества за 2019 год 
за исполнение этой роли. Кто та-
кая птица феникс и в чем смысло-
вое звено постановки — читайте  
в нашем интервью.

— Анна, у вас уже вторая на-
града, теперь Молодежная пре-
мия Санкт-Петербурга. Ваши 
эмоции?

— Премия — это очень по-
четно, это настоящий аванс, спа-
сибо, я  очень благодарна за эту 
награду. Работаем дальше. Осо-
бенно приятно, что тебя поняли, 
я сказала — меня услышали, у 
зрителей возникли мысли по по-
воду моих слов. Вера дополнила 
меня, она — это я: героиня сго-
рает дотла и возрождается снова, 
как птица феникс. Иногда мне 
кажется, что Вера — не чело-
век, а эфемерное существо. Это 
всеобщая, человеческая вера: 
ее ломают, а она упрямо идет до 
конца. Весь репетиционный пе-
риод я переосмысляла себя, свою 
душу, свои взаимоотношения... 
Такое ощущение, что после вы-
пуска премьеры я задышала по-

другому и начала иначе чувство-
вать мир.

— Как проходили репетиции 
с Анатолием Ледуховским?

— Это было замечательное 
время, он чудесный человек. Он 
влюбил в себя с первых встреч, 
мы нашли с ним общий язык и до-
верились ему. У нас получился ав-
торский, актерско-режиссерский 
спектакль с нежной и тонкой 
структурой. 

«Обрыв» — личный спектакль, 
Вера отражает  мое внутреннее 
состояние. После «Бедной Лизы», 
в которой я шла на преодоление 
себя, я очень устала. Потом были 
«Алые паруса». Так получилось, 
что перед началом репетиций 
«Обрыва» у меня внутри было вы-
жженное поле. Мне казалось, что 
у меня нет сил выразить что-либо. 
Мы начали работать, мои личные 
обстоятельства наложились на 
роль, и я поняла, что многое могу 
сказать. 

Силы появились из ниоткуда. 
Все сошлось: я поняла, что этой 
ролью могу подвести некий итог 
и  переосмыслить свою личную 
жизнь. Если роль Лизы была на 
сопротивление, то Вера точно 
попала в меня. При этом очень 
помогла вера режиссера: Анато-
лий Ледуховский нисколько не 
сомневался, принимал все, что я 
предлагала, предлагал то, что мне 
было необходимо.

— Как в вашем спектакле 
разрешается любовный тре-
угольник Райский — Вера — Во-
лохов?

— Вера — художник, у нее 
тонкая душевная организация, 
в ней есть мужское, меланхо-
личное, размышляющее начало. 
В деревне кроме Волохова не с 
кем было поговорить. Именно из-
за столкновения взглядов у них 
начался взаимный интерес, кото-
рый вырос в любовь.

Райский — первая любовь 
Веры, они долго не виделись, для 
нее он был идеалом мужчины. До 
появления Райского Вера думает, 
что Волохов — ее судьба. Но когда 
приезжает Райский и влюбляется 
в нее, она начинает переосмыс-
лять свои чувства к Волохову.

Вера чувствует раздвоен-
ность состояния. А еще есть 
Тушин, за которого по сюже-
ту романа она выходит замуж. 
Мне кажется, это очень рас-
прос траненная ис тория — 
обязательно в жизни каждой 
женщины одновременно могут 
появиться Тушин, Волохов и Рай-
ский, и нужно будет сделать свой 
выбор.

— Почему Вера решает рас-
статься с Волоховым?

— Когда ты пытаешься сказать 
это словами, все упрощается —
чувственную систему сложно 
описать. Любовь — это насколь-

ко необъяснимое явление! Наша 
история про женщину, которая не 
может определиться, она мечется 
в выборе. Каждый раз внутренне 
спектакль получается разным: 
иногда я понимаю, что Вера побе-
жит за Райским, — я чувствую, что 
с каждой сценой она все больше в 
него влюбляется. А в другой раз, 
видя всех — Тушина, Райского, 
Николку, Вера понимает, что кро-
ме Волохова она больше ни с кем 
быть не сможет. Это внутренние, 
сиюминутные, тонкие решения, 
из которых складывается роль.

— Второй акт идет контра-
пунктом первому, кажется, что 
все герои — персонажи книги 
Райского, который сочиняет 
роман о своей любви.

— Вторая часть нашего спек-
такля небытовая, рваная, клипо-
вая, фантасмагоричная, что до-
бавляет мистицизма постановке. 
В конце спектакля Вера вроде вы-
рывается на свободу, но на про-
екторе возникает кадр: Райский, 
Вера и Волохов летят в самолете. 
Кажется, что эта троица встретит-
ся и в аду, они не могут расстаться.

— Большая часть романа 
Гончарова «Обрыв» посвящена 
бабушке. У вас она только дваж-
ды появляется на сценической 
площадке. Какие символы за-
шифрованы в этом образе?

— Все герои говорят про ба-
бушку, как будто она жива, но 
ее нет, возможно, ее даже нет в 
живых. Все стремятся ухватить-
ся за эту связь с прошлым, Вера 
пытается найти бабушку в себе, 
слышит ее голос — это потусто-
ронний, мистический момент. 
Бабушка воплощает в себе по-
кой, размеренный уклад жизни, 
домашнее тепло — все то, чего 
лишены герои. Это их воспоми-
нания, сны, потерянный рай, ко-
торого им не хватает.

— Бабушки нет, поэтому все 
находятся в таком хаотичном 
состоянии?

— Это не первостепенное об-
стоятельство, но, действительно, 
дом разваливается потому, что 
нет опоры и фундамента. В фина-
ле Вера находит бабушку — это 
одна из ключевых встреч, кульми-
нация, одно из мощных пережи-
ваний. Оказывается, что бабушка 
пережила такую же историю, как 
она, хотя для всех была светилом 
и идеалом нравственности. Вста-

ет вопрос, является ли страсть 
грехом…

— Анна, музыкальное напол-
нение спектакля «Обрыв»,  несо-
мненно, часть художественного 
замысла. Музыка стала продол-
жением слова или наоборот?

— Мы почти сразу начали ре-
петировать с музыкой, она помо-
гала созданию атмосферы спек-
такля и погружению в нее. Первые 
треки появились через несколько 
недель после начала репетиций, 
поэтому все сцены шли от музыки. 
Музыка авторская, композитор — 
Мария Галкина, ученица Анатолия 
Владимировича Ледуховского, ак-
триса Домашнего театра в Доме 
Щепкина. 

Удивительное дело: когда Ма-
рия присылала новые треки, они 
получались такими, какими мы их 
«задумывали» на репетициях, хотя 
Мария не была с нами на площад-
ке. Однажды мы решили, что в од-
ной сцене должны свистеть птич-
ки, Маша присылает трек, а там, 
между аккордами, слышится пти-
чий свист. У нас было коллектив-
ное сознание — Маша находилась 
в другом городе, но чувствовала 
постановку. Мы все были на од-
ной волне — не только с режиссе-
ром, с которым виделись каждый 
день, но и с композитором, кото-
рая находилась далеко от нас. Вся 
коман да активно взялась за рабо-
ту: каждый из актеров внес в этот 
спектакль частицу себя. Мы ходи-
ли на репетиции с томиками Гон-
чарова и безудержно сочиняли.

— Свет дает удивительный 
объем и поэтичность постанов-
ке, он вам помогает в работе?

— Свет — сложносочиненный, 
это художественное видение ре-
жиссера постановки. На сцене нет 
полной заливки, такой, что где бы 
ты ни встал, тебя все равно было 
бы видно. Нужно постоянно вылав-
ливать световые пятна, я все время 
чувствую определенный переход — 
шаг из тьмы в свет и наоборот, что 
дополняет актерское самочувствие. 
Художник Андрей Щаев внес свою 
лепту в создание спектакля. Визу-
альная и смысловая команды рабо-
тали сообща: музыка и свет — все 
сливается воедино и позволяет соз-
дать атмосферу обрыва, пропасти, к 
которой сознательно или нет стре-
мятся герои.

Е Р
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Информация, раскрываемая закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» 
в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254  

«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах 
и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также правил заполнения указанных форм»

 Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах,
предоставляемые  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.10.2019 по 31.12.2019.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литер АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)  

 № 
п/п

Перечень   
регулируемых
работ (услуг)   

Нормативные    правовые  акты, которыми  утверждены правила  оказания     
соответствующих  работ (услуг),  государственные и иные стандарты   

(при наличии)  

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)      
грузовые операции  пассажирские

импортные    операции   (штуки, 
тонны,  куб. м)   

экспортные  операции   (штуки,   
тонны, куб. м)  

1 2 3 4 5 6
1 Буксировка и 

выполнение 
буксирами 
швартовых 
операций

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, Федеральный закон 
от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах 
Российской Федерации и на подходах к ним, Обязательные постановления 
в морских портах «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт 
Санкт-Петербург»  

0 0 0

 Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,

предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.10.2019 по 31.12.2019.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литер АЕ, пом. 5Н, комната 9, сайт: www.portfleet.ru, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

 № 
п/п

 Объект инфраструктуры субъекта естественной  монополии 
(местонахождение,  краткое  описание объекта)   

Количество
поданных 

заявок  

Количество зареги-
стрированных

заявок (внесенных  
в реестр заявок) 

Количество 
исполненных

заявок   

Количество  заявок, 
по которым  принято  решение 

об отказе (или об аннулировании  
заявки), с детализацией 
оснований  отказа <*>  

 Количество 
 заявок,   

находящихся 
на рассмотрении

Сроки   начала и 
завершения приема 
грузов к перевозке в 

морском порту   

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург»,

Буксир «Мощный» ИМО № 9360063, число и мощность машин 2*1305 кВт
Буксир «Вихревой» ИМО № 9360075, число и мощность машин 2*1305 кВт

437 437 437 0 0 0

  Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.10.2019 по 31.12.2019.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литер АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

№
п/п

Наименование 
регулиру емых работ 

(услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения (ока-
зания) регулиру емых работ 

(услуг)

Условия, определяе мые договором на выпол нение 
(оказание) регулиру емых работ (услуг) в морском 
порту между субъектом естествен ной монополии 

и заказчиком услуг

Порядок доступа 
к регулиру емым 

работам (услугам) 
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулиру емых работ (услуг) 
в морском порту

1 2 3 4 5 6
1 Буксировка и вы-

полнение буксирами 
швартовых опера-
ций

Решение правления МАП 
России № 40/06-1-мп от 
31.10.2001 «Об утверждении 
Предельных тарифов на 
услуги (работы), предостав-
ляемые судами (плавсред-
ствами) ЗАО «Портовый 
флот»

Договором на оказание услуг определены следующие 
условия: предмет договора и общие условия  выпол-
нения работ и оказания услуг по договору,  порядок 
подачи заявок на услуги (работы), обязанности сторон, 
порядок оплаты услуг (работ), порядок и условия из-
менения «Тарифов», особые условия, форс-мажорные 
обстоятельства, ответственность сторон, порядок 
рассмотрения споров, действие договора, банковские и 
другие реквизиты сторон

По заявкам за-
казчиков услуг, 
подаваемым 
в соответствии 
с заключенным 
договором

В  соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ 
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Общими 
правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской 
Федерации и на подходах к ним, Обязательными постановлениями в 
морских портах «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский 
порт Санкт-Петербург», другими нормативными актами  и договором 

 Форма 9ж – 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.10.2019 по 31.12.2019.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литер АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

 № 
п/п

 Дата  
закупки

               Способ закупки                 Предмет  закупки   
(товары,   работы,    услуги)  

Цена за 
единицу

товара, работ, 
 услуг  

(тыс.  руб.) 

Количество (объем   
товаров,  работ, услуг)   

Сумма  
закупки 

(товаров, 
работ,  
услуг)   

(тыс.  руб.)  

Поставщик     
(подрядная    

организация)

Реквизиты  
документа 

Примечание 
размещение заказов путем 

проведения торгов:        
 размещение заказов   

без проведения    
 торгов:       

  конкурс    аукцион  запрос 
котировок    

единственный  
поставщик     

(подрядчик)    

иное
 начальная  

цена 
(стоимость)

 договора  

 начальная  
цена

(стоимость)
 договора  

техника металло-
продукция

техника металло-
продукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0

Иностранные гости и участники 
Петербургского международ-
ного экономического форума 

из 53 стран смогут оформить элек-
тронные визы для въезда в Россию. 
Порядок получения электронных виз 
установлен в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ № 1252 от 
26 сентября 2019 года.

«Упрощение процедуры въезда в 
Россию открывает не только туристи-
ческие, но и деловые возможности для 

иностранных граждан. В меропри-
ятиях ПМЭФ ежегодно принимают 
участие гости из более чем 140 стран 
мира. Теперь наши постоянные участ-
ники из 53 стран смогут более гибко 
планировать свои поездки. Это важ-
ный шаг для улучшения делового кли-
мата и повышения привлекательности 
нашей страны», — отметил советник 
Президента РФ, ответственный се-
кретарь Оргкомитета по подготовке 
и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

Электронная виза является одно-
кратной со сроком действия 30 кален-
дарных дней, начиная с даты ее выда-
чи. Разрешенный срок пребывания в 
Российской Федерации по электрон-
ной визе составляет 8 суток в преде-
лах срока действия визы, начиная с 
даты въезда. 

Петербургский международный 
экономический форум состоится 
3–6 июня 2020 года.
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Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», руководствуясь Постановлением Правительства РФ № 938 от 27.11.2010, 
раскрывает информацию в соответствии с приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011

№ 
п/п

Перечень регулируемых 
работ (услуг)

Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

Грузовые операции
Пассажирские операцииИмпортные операции 

(тонны)
Экспортные операции 

(тонны)

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка грузов Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 455 632 6 254 360 0

2 Хранение грузов Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 110 038 5 958 751 0

3 Предоставление причалов – – – –

Приложение № 2 к Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254
Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах,

предоставляемые Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (за 2019 год); сведения о юридическом лице:  
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27,  e-mail: info@seaport.spb.ru

№ 
п/п

Наименование 
регулируемых работ 

(услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения  (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых 
работ (услуг) в морском порту между субъектом естественной монополии и 

заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам)  
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 
в морском  порту

1 2 3 4 5 6
1 Погрузка и выгрузка, 

хранение грузов
Типовой договор оказания услуг 
по перевалке и хранению грузов, 
заявка на перевалку 
и/или хранение груза

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы, 
предмета договора с обязанностью оператора морского терминала  оказать 
услуги  по перевалке и хранению груза, а также иные сопутствующие 
услуги, а заказчика – поставить груз в согласованном сторонами объеме, 
за определенный период и оплатить услуги оператора; обязанностей 
сторон договора; охраны труда; порядка расчетов; ответственности сторон; 
форс-мажорных обстоятельств; общих положений (срок действия договора,  
условия разрешения споров); почтовых и юридических адресов, банковских 
реквизитов сторон; подписей.

Заказчик представляет в порт заявку на оказание 
услуг по перевалке определенного груза с указанием 
количества, сроков завоза/вывоза в порт, вида 
перевозки, характеристик судов, особых свойств груза,  
а также других необходимых сведений для рассмотрения 
оператором морского терминала возможностей для 
приема заявленного груза исходя из существующих 
мощностей. 
Заявка подается на бумажном носителе, направляется 
по почте, а также при помощи факсимильной или 
электронной связи.  

Порядок выполнения работ (услуг) оператором морского 
терминала осуществляется на основании Гражданского 
и  Налогового кодекса, Закона о морских портах от 
08.11.2007 № 261 ФЗ, Федерального закона  от 
10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 
РФ», других нормативных актов, действующих на 
транспорте, и положений договора, заключенного между 
оператором морского терминала и заказчиком. 

2 Предоставление 
причалов

Типовой договор на выполнение 
работ/оказание услуг, связанных 
с обработкой и обслуживанием 
судов

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы, 
предмета договора, обязанностей сторон договора, порядка приема заявок 
и обслуживания судов, особых условий, порядка расчетов, ответственности 
сторон, форс-мажорных обстоятельств,  порядка рассмотрения споров, 
почтовых и юридических адресов, срока действия договора, банковских 
реквизитов сторон, подписей.

Агент в сроки и порядке, установленные договором, 
направляет письменную заявку на оказание услуг по 
предоставлению причалов. Форма заявки установлена 
в приложениях к «Правилам обработки транспортных 
средств» от 21.03.2000.

Порядок оказания услуг осуществляется на основании 
Гражданского кодекса, «Правил плавания и стоянки судов 
в морских портах РФ и на подходах к ним», «Обязательных 
постановлений в морском порту «Большой порт Санкт-
Петербург», положений договора, заключенного между 
оператором морского терминала и агентом. 

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (за 2019 год); сведения о юридическом лице:  
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27,  e-mail: info@seaport.spb.ru

№ 
п/п Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Погрузка, 
выгрузка, хранение 
грузов

Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» (далее АО «Морпорт СПб») является оператором одного из крупнейших портов России – Большого порта Санкт-Петербурга.  
АО «Морпорт СПб» располагает территорией общей площадью 761 400 кв. м, включая крытые склады – 46,0 тыс. кв. м, открытые склады – 412,2 тыс. кв. м, а также 31 причал общей 
протяженностью около 5 300 м. Общий расчетный грузооборот – около 9,5 млн т в год. Основу грузопотока АО «Морпорт СПб» составляют генеральные и навалочные грузы, в том 
числе  черные и цветные металлы, удобрения, а также проектные тяжеловесные и крупногабаритные грузы. В распоряжении компании специализированные терминалы по обработке 
автомобилей и контейнеров. На причалах обслуживаются суда до класса Panamax. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, круглогодично, без выходных и праздничных 
дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 40 т; 2 портовых мобильных кранов «Liebherr» грузоподъемностью 140 т; 
плавучего крана «Богатырь» грузоподъемностью 300 т; 2 перегружателей «Mantsinen» грузоподъемностью 32,2 т; автопогрузчиков вилочных, ковшовых и специальных (ричстакеров) 
грузоподъемностью от 1,5 до 45 т.

65 65 46 19 (*) 0 01.01.2019-
31.12.2019

2.  Предоставление 
причалов

Объект инфраструктуры образуют  31 причал общей протяженностью около 5 300 м. Характеристики причалов позволяют принимать суда класса Panamax. 438 438 438 0 (*) 0 01.01.2019-
31.12.2019

Форма 9г - 2

Информация  о наличии (отсутствии) технической возможности  доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре  субъектов  естественных монополий в морских портах,

предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (за 2019 год); сведения о юридическом лице:  
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27,  e-mail: info@seaport.spb.ru

*Заявки были отклонены вследствие отсутствия технической возможности (по не зависящим от заявителя причинам).

№ 
п/п

Дата 
закупки

Способ закупки Предмет закупки (товары, работы, услуги)
Цена 

за единицу
товара, 

работ, услуг

Количество 
(объем товаров, работ, 

услуг) Сумма 
закупки 

(товаров, 
работ, услуг)

Поставщик
(подрядная организация)

Реквизиты 
документа ПримечаниеРазмещение заказов путем проведения 

торгов:
Размещение заказов без 

проведения торгов:
Техника Металло-

продукция Техника Металло-
продукцияКонкурс начальная 

цена (стоимость) 
договора

Аукцион начальная 
цена (стоимость) 

договора

Запрос 
котировок

Единственный 
поставщик  
(подрядчик)

Иное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Январь 
2019 г. 0 * 0 0 0 а/п г/п 2,5 т 34 900,00 Евро 5 ед. 174 500,00 Евро ООО «Тракресур-регион» № 703/18 

от 10.07.2018

2 Январь 
2019 г. 0 * 0 0 0 а/п г/п 8 т 99 500,00 Евро 6 ед. 597 000,00 Евро ООО «Тракресур-регион» № 754/18 

от 26.07.2018

3 Январь
2019 г. 0 * 0 0 0 а/п г/п 16 т 219 500,00 Евро 1 ед.  219 500,00 Евро ООО «Карготек Рус» № 861/18 

от 17.08.2018

4 Февраль
2019 г. 0 * 0 0 0 а/п г/п 10 т 145 000,00 Евро 2 ед. 290 000,00 Евро ООО «Тракресур-регион» № 760/18

от 26.07.2018

5 Февраль
2019 г. 0 * 0 0 0 а/п г/п 33 т 371 600,00 Евро 2 ед. 743 200,00 Евро ООО «Карготек Рус» № 862/18

от 17.08.2018

6 Февраль
2019 г. 0 * 0 0 0

Спредер полумеханический 
(контейнерный захват) для 

20-ф контейнеров
27 140,00 Евро 1 ед. 27 140,00 Евро ООО «СИ ЭЙЧ ТИ» № 1242/18

от 22.11.2018

7 Февраль
2019 г. 0 * 0 0 0 Ротатор в сборе для м/к 

«Либхерр» 123 597,92 Евро 1 ед. 123 597,92 Евро ООО «Стоун» № 1017/18
от 28.09.2018

8 Март
2019 г. 0 * 0 0 0 а/п г/п 4,5 т 70 000,00 Евро 2 ед. 140 000,00 Евро ООО «Тракресур-регион» № 756/18

от 26.07.2018

9 Март
2019 г. 0 0 0 * 0 Ричестер 489 000,00 Евро 1 ед. 489 000,00 Евро ООО «Топкрафт» № 291/19

от 20.03.2019

10 Март 
2019 г. 0 * 0 0 0 Металлопрокат 1 260 167,00 руб. ООО «МеталлГруп 

Северо-Запад»
№ 198/19

от 04.03.2019

11 Апрель
2019 г. 0 * 0 0 0 Сталь угловая 116 633,00 руб. ООО «Петроарм» № ЭП 345/19

от 15.04.2019

12 Апрель
2019 г. 0 * 0 0 0 Траверса с электромагнитами

на п/к «Кордор» 2 320 00,00 руб. 2 ед. 4 640 000,00 руб. «КЗЭ Димал» № 1186/18
от 08.11.2018

13 Апрель
2019 г. 0 * 0 0 0

Электромагнитная траверса с 
дизель-генераторами для
работы с ричествкерами

62 740,00 Евро 2 ед. 125 480,00 Евро «КЗЭ Димал» № 1346/18
от 14.12.2018

14 Апрель
2019 г. 0 * 0 0 0 Илососная машина 

КО-507АМ-1 6 850 000,00 руб. 1 ед. 6 850 000,00 руб. ООО «ТД Спецтехника
ГРАЗ»

№ 441/19
от 19.04.2019

15 Май
2019 г. 0 * 0 0 0

Полноповоротные электри-
ческие портальные краны 
с шарнирно-сочлененной 
стрелой, 40 т см. технич. 

требования

3 500 000,00 Евро 1 ед. 3 500 000,00 Евро ЗАО «СММ» № 627/17
от 22.06.2017

16 Май
2019 г. 0 * 0 0 0 Телескопический погрузчик

JCB-170 109 678,00 Евро 1 ед. 109 678,00 Евро ООО «Юнирент» № 396/19
от 10.04.2019

17 Май
2019 г. 0 * 0 0 0 Вакуумная подметальная 

машина 8 900 000,00 руб. 1 ед. 8 900 000,00 руб. ЗАО «Автобау» № 507/19
от 30.04.2019

18 Май
2019 г. 0 0 0 * 0 Манипулятор 492 300,00 Евро 1 ед. 492 300,00 Евро ООО «Рости» № 397/19

от 10.04.2019

19 Июль
2019 0 0 0 * 0 Весы вагонные «Веста - 

Д2000(31)/112(476)» 1 800 000,00 руб. 1 ед. 1 800 000,00 руб. ООО «Хадже Санкт-
Петербург»

№ 767/19
от 19.07.2019

20 Сентябрь
2019 0 * 0 0 0 Боковые захваты для киповых 

грузов Kaupt 6,5Т413В 1 590 980,00 руб. 2 ед. 3 181 960,00 руб. ООО «Тракресур-регион» № 443/19
от 19.04.2019

21 Сентябрь
2019 0 * 0 0 0 Боковые захваты для киповых 

грузов Kaupt 4,5Т413В 913 950,00 руб. 1 ед. 913 950,00 руб. ООО «Тракресур-регион» № 442/19
от 19.04.2019

Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (за 2019 год); сведения о юридическом лице:  
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27,  e-mail: info@seaport.spb.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 45

 АФИША

«(НЕ)идеальный мужчина»«(НЕ)идеальный мужчина»
16 января выходит российская комедия-ме-

лодрама с элементами фантастики «(НЕ)
идеальный мужчина». Режиссер — Марюс 

Вайсберг. В ролях: Егор Крид, Юлия Александрова, 
Артем Сучков, Роман Курцын, Максим Лагашкин, 
Яна Кошкина, Валерия Старченкова, Юлиана Бого-
молова и др.

Свете не везет с отношениями: она вечно под-
страивается под парней, унижается и терпит из-
мены. После расставания с очередным непутевым 
бойфрендом девушка идет работать в компанию по 

продаже роботов. Те уже стали частью обычной жиз-
ни, их не отличить от людей, они чутко реагируют 
на характер человека, его потребности, привычки и 
слабости. Когда у одного из роботов обнаруживает-
ся программный сбой и его хотят вернуть произво-
дителю, Света упрашивает продать его ей, так как… 
влюб ляется в него, приняв технический дефект за 
проявление личности. Более того, Света хочет свя-
зать свою жизнь с чутким, внимательным и заботли-
вым роботом, и это приводит к самым неожиданным 
последствиям… 12+

22 Сентябрь
2019 0 0 0 * 0 Грейфер для перегрузки

глиноземы 1 700 000,00 руб. 2 ед. 3 400 000,00 руб. ООО «СИ ЭЙЧ ТИ» № 624/19
от 03.06.2019

23 Сентябрь
2019 г. 0 * 0 0 0 а/м ГАЗ-2705-264 970 000,00 руб. 1 ед. 970 000,00 руб. ООО «Транском» № 762/18

от 26.07.2018

24 Сентябрь
2019 г. 0 * 0 0 0 Автомобиль «Тойота Камри»

(Элеганс Плюс 2.5) 1 820 000,00 руб. 1 ед. 1 820 000,00 руб. ИНТЕР АВТО ТИМ, ЛТД № 923/18
от 11.09.2018

25 Октябрь
2019 г. 0 * 0 0 0 а/п г/п 33 тн 381 600,00 Евро 1 ед. 381 600,00 Евро Карготек РУС № 598/19

от 28.05.2019

26 Октябрь
2019 г. 0 * 0 0 0 а/п г/п 33 тн 375 000,00 Евро 1 ед. 375 000,00 Евро Карготек РУС № 733

от 08.07.2019

27 Октябрь
2019 г. 0 * 0 0 0

Разбрасыватель соли и песка 
для ковшового погрузчика

ВОВСАТ S175
115 425,00 руб. 2 ед. 230 850,00 руб. КОМПАНИЯ ТРАДИЦИЯ-К № 886/19

от 27.08.2019

28 Октябрь
2019 г. 0 * 0 0 0 Отвал угловой для ковшового 

погрузчика ВОВСАТ S175 101 650,00 руб. 2 ед. 203 300,00 руб. КОМПАНИЯ ТРАДИЦИЯ-К № 886/19
от 27.08.2019

29 Октябрь
2019 г. 0 * 0 0 0

Щетка угловая поворотная для 
ковшового погрузчика 

ВОВСАТ S175
139 650,00 руб. 1 ед. 139 650,00 руб. КОМПАНИЯ ТРАДИЦИЯ-К № 886/19

от 27.08.2019

30 Октябрь
2019 г. 0 * 0 0 0 Разбрасыватель соли и песка

для трактора 482 625,00 руб. 1 ед. 482 625,00 руб. АСК БЕЛАГРО-СЕРВИС № 963/19
от 23.09.2019

31 Ноябрь
2019 г. 0 * 0 0 0 а/п г/п 16 тн 225 000,00 Евро 1 ед. 225 000,00 Евро Карготек РУС № 476/19

от 26.04.2019

32 Ноябрь
2019 г. 0 * 0 0 0 Автосцепка ж/д вагонов на

автопогрузчики г/п 10 тонн 289 800,00 руб. 2 ед. 579 600,00 руб. БТОФ № 785/19
от 26.07.2019

33 Ноябрь
2019 г. 0 * 0 0 0 Трактор 1 590 000,00 руб. 1 ед. 1 590 000,00 руб.

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

ДОРСТРОЙАВТО

№ 1101/19
от 01.11.2019

34 Декабрь
2019 г. 0 * 0 0 0 Портовый тягач 228 000,00 Евро 1 ед. 228 000,00 Евро Карготек РУС № 475/19

от 26.04.2019

35 Декабрь
2019 г. 0 * 0 0 0 Ролл-трейлер г/п 70/75 тн 32 000,00 Евро 3 ед. 96 000,00 Евро Карготек РУС № 486/19

от 29.04.2019

36 Декабрь
2019 г. 0 0 0 0 0 Дополнительное оборудование

для полуприцепов 379 992,00 руб. 2 ед. 759 984,00 руб. Карготек РУС № 1020/19
от 11.10.2019

37 Декабрь
2019 г. 0 0 0 0 0 а/п ковшовый в комплекте

со щетками 2 790 000,00 руб. 1 ед. 2 790 000,00 руб. ТПАС № 1194/19
от 28.11.2019

 СКАНВОРД
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 3 ИЮЛЯ 1999 ГОДА.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
(РОСКОМНАДЗОР). 
CВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015. 

Раскрытие информации
Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»

Информация размещается на основании Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспорт-
ных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и Приказа Федеральной антимонопольной службы от 08.04.2011 № 254 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также правил заполнения указанных форм».

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах,
представляемые Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербурга 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (12 месяцев 2019 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096  
Управляющий директор  Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11,  факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru  

№ 
п/п

Перечень регулируемых
работ (услуг)

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции

Пассажирские операцииИмпортные операции
(штуки, тонны, TEU)

Экспортные операции
(штуки, тонны, TEU)

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка грузов (контейнеры) Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ 217 011/4 255 820/369 650 229 779/5 218 328/388 963 0

2 Хранение грузов (контейнеры) Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ 217 011/4 255 820/369 650 229 779/5 218 328/388 963 0

3 Погрузка и выгрузка грузов (навалочным/насыпным) Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ 340 425 0 0

4 Предоставление причалов - - - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемых 
работ (услуг) в 

морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения  
(оказания) регулируемых работ 

(услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) 
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в 
морском  порту

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и 
выгрузка, 
хранение грузов

Договор, заключенный 
Оператором морского терминала с 
Заказчиком услуг

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбул; определений; 
предмета договора с обязанностью Оператора морского терминала оказать услуги по 
перевалке и хранению груза, а также иные сопутствующие услуги, а Заказчика –
оплатить оказанные Оператором услуги: обязательств сторон договора; особых условий; 
порядка и условий оплаты; ответственности сторон; обстоятельств непреодолимой 
силы; применимое законодательство-юрисдикция (условия разрешения споров); 
конфиденциальности условий договора; заключительных положений (срок действия 
договора); юридических адресов и банковских реквизитов сторон; подписей.

Заказчик представляет в порт Заявку на оказание 
услуг по перевалке определенного груза 
с указанием количества, сроков завоза/вывоза в 
порт, вида перевозки, характеристик судов, особых 
свойств груза, а также другие необходимые сведения 
для рассмотрения Оператором морского терминала 
возможностей для приема заявленного груза исходя 
из существующих мощностей.
Заявка направляется при помощи электронной связи.  

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского 
терминала осуществляется на основании Гражданского кодекса 
РФ,  Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 08.11.2007 № 
261 ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», других нормативных актов, 
действующих на транспорте, и положений Договора, заключенного 
между Оператором морского терминала и Заказчиком. 

2 Предоставление 
причалов для 
морских судов 
внутреннего или 
смешанного 
плавания 
(швартовка и 
предоставление 
инфраструктуры)

Договор, заключенный между 
Оператором морского терминала 
и Агентом (агентом линии)

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы;
предмета договора и общих положений, где предметом является возмездное оказание 
Оператором в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» (далее – Порт) услуг и 
выполнение работ, связанных с обслуживанием морских судов и судов внутреннего 
или смешанного плавания (далее – суда), включая: предоставление инфраструктуры 
Оператора во время стоянки судов, с которыми Оператором 
не осуществляются грузовые операции;
выполнение береговых швартовных операций с судами; оказание/выполнение иных 
услуг/работ для судов по заявкам Агента; Обязанностей сторон; предоставление 
инфраструктуры оператора во время стоянки судов, с которыми оператором не 
осуществляются грузовые операции, береговые швартовные операции; прочие услуги и 
работы; порядок оплаты услуг; особых условий; ответственности сторон и споры; срока 
действия договора; антикоррупционной оговорки; приложений; юридических адресов и 
банковских реквизитов сторон; подписей. 

Все услуги/работы, предусмотренные настоящим 
Договором оказываются/выполняются при условии 
их предварительного письменного согласования 
с Оператором. Согласование оказания услуг и 
выполнения работ производится путем направления 
Агентом Оператору соответствующих письменных 
заявок и их акцепта Оператором письменным  
уведомлением Агента о согласовании (подтверждении 
исполнения) заявки либо совершением фактических 
действий по исполнению (принятием к исполнению) 
заявки в указанный 
в ней срок.

К отношениям Сторон договора применяются положения:
Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Федерального 
закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», также швартовые операции, 
отшвартовка, перешвартовка, перетяжка и стоянка судов, а 
также другие выполняемые судами в Порту операции должны 
осуществляться в соответствии с Общими  правилами плавания 
и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и 
на подходах к ним, действующими в Порту Обязательными 
постановлениями, условиями настоящего Договора и иными 
обязательными правилами и нормативно-правовыми актами, 
применяемыми к отношениям Сторон.

№ 
п/п Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)
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1 2 3 4 5 6 7 8
1  ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (далее ЗАО «КТСП») является крупнейшим терминалом по перевалке контейнеров на территории Большого порта Санкт-Петербурга. ЗАО «КТСП» располагает 

6 причалами общей протяженностью 1162 метра, что позволяет одновременно обрабатывать до 3-х контейнерных судов с осадкой до 11 метров (в зависимости от причала) и максимальной длиной 
до 304 метров. Грузовые операции осуществляются для всех видов грузов без выходных и праздничных дней, за исключением перерыва 1 января. Погрузо-разгрузочные работы ведутся с использованием 
причальных контейнерных перегружателей г/п до 50 тн, мобильных кранов г/п до 41 тн, козловых контейнерных перегружателей г/п до 50 тн, терминальных тягачей г/п до 65 тн, погрузчиков вилочных, ковшовых 
и специальных г/п от 2,5 до 45 тн. 
Общая площадь Терминала составляет 65,7 га и позволяет единовременно хранить на его территории 26 000 TEU, включая 2 240 ячеек для рефрижераторных контейнеров. Объект оснащен комплексной 
автоматизированной системой управления и документооборота, досмотровой зоной, площадками для взвешивания и работы комплекса ИДК, железнодорожным фронтом, позволяющим вести одновременную 
обработку до 3-х контейнерных поездов.

499 499 499 0 68 01.01.2019-
31.12.2019

2 ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (далее ЗАО «КТСП») осуществляет предоставление причалов.
119 119 119 0 0 01.01.2019-

31.12.2019

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,

представляемая Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербурга 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (12 месяцев 2019 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096   
Управляющий директор  Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11,  факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru  

№ 
п/п

Дата 
закупки

Способ закупки Предмет закупки (товары, работы, услуги)
Цена 

за единицу
товара, 

работ, услуг
(тыс. руб.)

Количество 
(объем товаров, работ, услуг)

Сумма 
закупки 

(товаров, 
работ, услуг)
(тыс. руб.)

Поставщик
(подрядная организация)

Реквизиты 
документа Примечание

Размещение заказов путем проведения 
торгов:

Размещение заказов без проведения 
торгов:

Техника Металло-
продукция Техника Металло-

продукция
Конкурс 

начальная цена 
(стоимость) 
договора

Аукцион начальная 
цена (стоимость) 

договора

Запрос 
котировок

Единственный 
поставщик 
(подрядчик)

Иное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 22.04.2019 0 0 0 * 0 Оборудование (4) 0 139 847,47 5 0 699 237,35 АО «Конекрейнс Демаг Рус» RTG/5/2019

2 24.04.2019 0 0 0 * 0 Оборудование (2) 0 23 173,74 2 0 46 347,47 ООО «Карготек РУС» 0486

3 24.04.2019 0 0 0 * 0 Оборудование (3) 0 36 877,08 1 0 36 877,08 ООО «Карготек РУС» 0505

4 09.08.2019 0 0 0 * 0 Самоходный коленчатый 
подъемник 0 10 490,00 1 0 10 490,00 ООО «Элиттехпром» 1060

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
представляемая Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербурга 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (12 месяцев 2019 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096  
Управляющий директор  Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11,  факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru  

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах торгов, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
представляемая Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербурга 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (12 месяцев 2019 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096  
Управляющий директор  Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11,  факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru  

* В количество заявок не включено предоставление причалов в аренду, так как при передаче причалов в аренду заявки не оформляются.

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9в - 2

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9г - 2

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9д - 2

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9ж - 2

По вопросам рекламы в газете обращайтесь по телефону 401-66-90


