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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.

ЭКОЛОГИЯ

МУЗЕЙ

Ежегодная конференция, посвященная лесной политике, объединила в Петербурге более 100
европейских ученых, экспертов
и бизнесменов.
Какие проекты интересны европейским инвесторам? Где могут
появиться целлюлозно-бумажные
комбинаты? Как сохранить леса
при интенсивной застройке территорий? Эти и другие вопросы
российские специалисты готовы
решать в сотрудничестве с иностранными коллегами.
Выступая с докладом от имени
правительства Санкт-Петербурга, председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
Владимир Рублевский отметил,
что сейчас в городе особое внимание уделяется вопросам экологии.
Кстати, титул лесной столицы город получил благодаря не только
активной научной деятельности,
но и эффективной работе по сохранению зеленых насаждений.
Для статистики: 40% территории Петербурга вместе с водной
поверхностью занимают зеленые
насаждения, 2/3 зеленого фонда –
леса, являющиеся органичным

продолжением городского озеленения.
По словам начальника управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергея Ляховненко, сохранение лесов – одна из важнейших задач, стоящих
перед руководством города. Несколько лет назад в Петербурге
провели инвентаризацию зеленых
насаждений, в ходе которой были
установлены границы лесов.
«Площадь городских лесов составила 22 тыс. 934 га и за это время не уменьшилась ни на один квадратный метр», – отметил Сергей
Ляховенко.
Представитель
Комитета
по благоустройству СПб также
подчеркнул, что все леса в Петербурге защищены Лесным кодексом
РФ и могут использоваться исключительно в рекреационных целях.
«Лесная» конференция стала
площадкой для обсуждения новых
научных подходов в сфере сохранения лесов. Как отметил ректор
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Беленький, это уникальная возможность для наших
специалистов продемонстрировать свои проекты.
«В нашем университете создан
проектный центр лесной политики, который непосредственно сейчас занимается проектом разработки модельного лесного кодекса
для стран СНГ, в рамках европейского института леса», – рассказал
Юрий Беленький.
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Петербуржцы, восстанавливающие дот оборонительного рубежа
«Ижора», предлагают
создать на этом месте
мемориальный комплекс
с благоустроенным парком. В прошлом году
оборонительная точка
стала музеем, и работы по благоустройству
продолжаются. Пока все
проводится только силами общественников.
Ольга
Першина
info@spbdnevnik.ru
Восстановительные
работы
на участке, расположенном на ул.
Димитрова между Софийской
и Малой Бухарестской ул., начались в 2013 г. За это время общественникам своими силами удалось открыть народный музей
«Дот рубежа «Ижора» с мемориальными вещами и начать благоустройство территории вокруг
огневой точки. Как рассказал один
из организаторов работ Павел
Швец, сейчас на участке начался
новый этап изучения территории – раскопки землянки.
Организаторам проекта в этом
году удалось получить документы
из Центрального архива Министерства обороны РФ, касающиеся именно этого укрепления, и было принято решение продолжить
обследование участка. Планируется в этом году расчистить и подготовить землянку к восстановлению. Кроме того, необходимо обустроить второй вход в дот и расчистить траншеи для прохода экс-

Восстановительные
работы добровольцы
проводят в течение
почти всего года.
В прошлом году раскопками на рубеже
занимались до середины декабря.

Парк
вокруг дота
курсий. Во время земляных работ
уже были найдены паяльник, мотыга, молоток, точило, железные
скобы разного размера, надломанный патрон и обломки штырей
электрозаграждений.
Однако основной идеей стало
создание на месте оборонительного рубежа «Ижора» мемориального исторического комплекса.
«Эта территория с тех времен
не изменилась, все там же расположены траншеи, оборонительные точки. Оно уникально, поэтому было бы интересно все это восстановить, сохранить, обустроить
парк и показать жителям города», – отметил Павел Швец.
Однако этот участок земли
сейчас находится в федеральной
собственности, и для проведения комплексных работ по благоустройству его необходимо передать городу.
«Уже 2 года эта территория
остается, по сути, заброшенной.
Мы, можно сказать, там партизаним, проводя восстановительные
работы. Сейчас вопрос с передачей земли пытаются решить. Уже
удалось изменить статус участка,

Долговременная огневая
точка была построена
в сентябре 1943 г. Дот входил
в состав оборонительного
рубежа «Ижора». Он был оборудован двумя пулеметами
«Максим». Для наблюдения
за полем боя и управления
стрельбой использовался
перископ.

он выведен из-под жилой застройки, и теперь там могут располагаться только объекты спорта,
культуры и туризма. А это как раз
подходит для создания исторического мемориального комплекса», – добавил Павел Швец.
Сегодня в дот можно попасть
в рамках экскурсий, которые проводят организаторы в среднем раз
в месяц. Если будет создан мемориальный комплекс, музей будет
работать постоянно. Инициаторы
проекта предлагают сделать его
филиалом Музея блокады Ленинграда либо муниципальным музеем.
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В этом году наш город
получил титул лесной
столицы Европы. Лесники со всех уголков России и Европы собрались
в Петербурге в рамках
ежегодной конференции
Европейского института
леса.
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