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Регион высказался за полити-
ческую стабильность. Именно об 
этом свидетельствует явное боль-
шинство голосов, которое бы-
ло отдано в области за «Единую 
Россию». При этом поддержка 
власти за время работы коман-
ды Александра Дрозденко суще-
ственно укрепилась. Если в 2011 
году за «Единую Россию» про-
голосовало лишь 33% жителей, 
то сейчас их число перевалило за 
50%. В свою очередь остальные 
партии-конкуренты заметно по-
теряли: КПРФ с тогдашних 17% 
поддержки упала до 10%, «Спра-
ведливая Россия» с 25% до 9%. 
ЛДПР потеряла меньше, но всё 
равно снизила свой результат с 
15% до 13%.

Настоящий анализ этих ито-
гов, конечно, ещё предстоит. Но 
один из первых выводов можно 
сделать уже сегодня. В этой кам-
пании — пожалуй, как никогда 
раньше — хватало не только не-
сбыточных обещаний кандида-
тов, но и несбыточных ожиданий 
уважаемых избирателей.

Выбор сделан

Неслучайно главе 47-го регио-
на Александру Дрозденко во вре-
мя десятков встреч с жителями 
городов и посёлков приходилось 
жёстко, но честно объяснять, что 
депутат областного парламента 
не в состоянии повлиять на раз-
мер федеральных пособий и пен-
сий, а депутат Госдумы занима-
ется законотворчеством — и не 
имеет никакого отношения к га-
зификации и строительству до-
рог. И потому, принимая реше-
ние за кого голосовать, избирате-
лю стоит проанализировать кан-
дидатские обещания на предмет 
возможности их осуществления.

Впрочем, вспоминая пушкин-
ские строки «ах, обмануть ме-
ня не трудно, я сам обманывать-
ся рад», мы понимаем, что по-
добный анализ — удел немно-
гих. Тем более, что список из-
бирательских ожиданий также, 
порой, далёк от реальности. И 
наряду с понятными жалобами 
на работу транспорта или пло-
хие дороги включает просьбы о 
решении внутрисемейных кон-
фликтов и наведении порядка в 
подъездах. То есть о том, с чем, 
по-честному, можно и нужно ра-
зобраться своими силами.

Впрочем, важно то, что свой 

главный выбор жители Ленин-
градской области сделали ещё 
год назад — проголосовав за 
Александра Дрозденко на губер-
наторских выборах. В минувшее 
воскресенье этот выбор был под-
креплён избранием профессио-
нального депутатского корпуса. 
Можно не сомневаться, что глава 
47-го региона сможет выстроить 
конструктивные отношения со 
вновь избранным депутатами. А 
план, что нужно сделать в обла-
сти до 2030 года, у губернатора 
уже есть.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Общекомандный дворовый зачёт 
В Подмосковье завершился первый Всероссийский фестиваль дво-

рового спорта, на который собрались лучшие любительские команды 
России — свыше 300 участников со всей страны.

В турнире по стритболу первое и второе места заняли команды девушек 
из Гатчинского района. Владислав Григорьев из Волосовской школы побе-
дил в беге на 1 500 метров с результатом 4 минуты 45 секунд. Не было рав-
ных отжавшейся 73 раза Елизавете Маслаковой из Кингисеппа.

Ребята из Гатчинского района выиграли серебряные медали в соревно-
ваниях по волейболу и заняли 4 место в стритболе. Бронзовым призёром 
легкоатлетической смешанной «шведской» эстафеты стала команда из Во-
лосовского района.

Сборная команда Ленинградской области в результате всех этих успехов 
по праву заняла первое место в общекомандном зачёте. «В календаре ми-
нистерства спорта мы идём наравне с чемпионатами мира и Олимпиадами. 
Это показатель того, сколько уже людей этим занимается», — подчеркнула 
главная судья соревнований, Олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Па-
мятные подарки из её рук получили все победители и призёры фестиваля. 

В Ленинградской области в 
разгаре сев озимых культур: 
пшеницы, ржи, тритикале и 
рапса.

Под урожай 2017 уже посеяно 
1,6 тыс. га озимых зерновых, из 
них более 1,2 тыс. га пшеницы, 
почти 200 га ржи, 130 га гибри-
да ржи и пшеницы — тритикале 
и 200 га рапса. Для увеличения 
урожайности используются семе-
на высоких репродукций. 
Площадь, засеваемая элитными 
семенами в регионе, традицион-
но превышает плановый показа-
тель государственной програм-
мы (в 2016 году — в 2,8 раза). 
Плановый показатель озимого 
сева под урожай 2017 года — 
9,5 тыс. га.

Урожай-2017

В Тихвине заработала одна из 
самых крупных котельных Се-
веро-Запада России и самый 
мощный источник теплоснаб-
жения, построенный в регио-
не за последние десятилетия. 

Она обеспечит тепловой энерги-
ей большую часть муниципаль-
ного жилого фонда и социальных 
объектов, разрешив тем самым 
главную проблему города.
Председатель правления «Газ-
прома» Алексей Миллер на тор-
жественной церемонии отметил: 
руководством региона чётко 
расставлены приоритеты, где 
и какие объекты газификации 
должны появиться. «Совместны-
ми усилиями с "Газпром" мы про-
должим работу как по модерни-
зации систем теплоэнергетики, 
так и по реализации программы 
газификации», — подчеркнул гу-
бернатор Александр Дрозденко.

Мощный  
источник

Тепло идёт
В регионе завершается оформление паспортов готовности объектов 

энергетики к прохождению осенне-зимнего периода — сообщили в об-
ластном правительстве.

На подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону в 
бюджете региона выделено 500 миллионов рублей. Полмиллиарда пош-
ли на модернизацию 112 объектов теплоснабжения (коммуникаций об-
щей протяженностью более 34 километров, замену отопительных котлов 
и вспомогательного оборудования). Сформированы и запасы топлива 
— сверх нормативных. «Особое внимание уделяем ликвидации послед-
ствий непогоды и сбоев в электроснабжении: поставлена задача устра-
нять технологические нарушения с опережением регламентных сроков», 
— подчеркнул заместитель председателя правительства Олег Коваль.

Энергетические предприятия региона проводят высоковольтные ис-
пытания электросетей, выполняют расчёт и анализ нагрузок на питаю-
щих линиях электропередач для перераспределения в сложных погодных 
условиях. Уже на этой неделе начнётся периодическое протапливание.

   

Владимир ПУТИН, президент России: «Результаты голосования — это ещё и реакция наших граждан на попытки внешнего 
давления на Россию, на попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. В этих условиях люди, безусловно, выбирают 
стабильность и доверяют ведущей политической силе, доверяют правительству, которое опирается на партию "Единая 
Россия" в парламенте, доверяют тому, что все мы будем действовать профессионально и в интересах граждан страны».

Ленинградская область 
вместе со страной под-
водит итоги выборов 
депутатов Государствен-
ной думы и Законода-
тельного собрания.
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привлекательны для читателей.

Александр РУССКИХ, мастер 
спорта по бадминтону, вице-
президент областной Федера-
ции школьного спорта (Гатчин-
ский район):
— Всякий раз, когда газета 

о к аз ыв а е т-
ся в руках, 
я с большим 
в н и м а н и е м 
и интересом 
читаю публи-
кации. «Об-
щая газета» 
о с в е щ а е т 
ак т уа льные 
с о б ы т и я , 
поэтому чи-

татели всегда будут в курсе 
того, что происходит в тех или 
иных сферах, какие изменения 
грядут и как они повлияют не-
посредственно на их жизнь. 
Экономика и политика — безус-
ловно, важные темы. Но спорт 
также имеет большое значение, 

П у с т ь  " О б -
щая" и дальше 
остаётся объек-
тив-
ным 

рупором 47-го 
региона

"Общая газета" 
— динамичная. 
Что важно в ней, 
так это живой 
язык, стиль и ма-

нера изложения, 
которые могут 
заинтересовать 
читателя 

В Ленинградской области выходят в свет свыше 60 печатных изданий, суммарный разовый тираж ко-
торых превышает 300 тысяч экземпляров. Крупнейший тираж — 50 тысяч экземпляров еженедельно —  
у «Общей газеты Ленинградской области», первый выпуск которой увидел свет в 2014 году. 

Игорь ПАВЛОВСКИЙ, заме-
ститель главного редактора 
информационного агентства 
«Regnum»:
— Не берусь сказать за все но-
мера газеты, но те, что я видел, 
отличают прекрасный стиль 
текста и манера изложения. 
«Общая газета» — динамичная. 
Что важно в ней, так это живой 
язык, который может заинтере-
совать читателя.
Честно говоря, в 
Л е нинг р а д с к о й 
области другой 
такой газеты 
не видел. Ду-
маю сравниться 
ей — не с кем. 
Суммируя все 
мои слова, хо-
телось бы подчеркнуть важ-
ность и значимость газеты.  

Вопрос недели

Вы делаете великое дело!

Алексей МЕЛЬНИКОВ, дирек-
тор Мгинской художественной 
школы (Кировский район):
— У газеты — широкий террито-
риальный охват. На мой взгляд, 
областная печатная пресса 
имеет большое значение, так 
как именно она позволяет жите-
лям не чувствовать себя в зам-

кнутом про-
странстве и 
быть в кур-
се того, что 
пр о и с хо д и т 
во всем ре-
гионе. Я бы 
хотел видеть 
в издании 
информацию 

о достижениях ребят из нашей 
художественной школы, потому 

что они регулярно занимают 
высокие места на выставках и 
конкурсах. Ведь когда видишь, 
что твои успехи интересны не 
одному тебе, это даёт вдохнове-
ние и мотивацию.

Татьяна КИЧИГИНА, директор 
детского оздо-
ровительно-об-
разовательного 
центра «Лесные 
зори» (Приозер-
ский район):
— Несмотря на 
доступность ин-
формации в ин-
тернете, я черпаю 
её и из печатных 
изданий. Читаю 
статьи о политике, а также обо 
всём, что связано с детьми. 
В нашем центре мы выпуска-
ем свою газету, и дети всегда 
проявляют интерес к тому, что 
мы пишем, увозят номера на 
память. На мой взгляд, яркие 
и красочные издания — более 

поэтому я считаю, что в прессе 
должно быть больше матери-
алов, посвященных развитию 
спорта в области, достижениям 
выдающихся спортсменов. 

Владимир АНФИНОГЕНОВ, 
председатель совета старост 
Ленинградской области:
— Каждый номер «Общей газе-
ты» внимательно просматриваю 
от первой полосы до последней. 
Издание широко освещает важ-
ные события в политической, 
экономической и общественной 
сферах, но не хватает странички 
развлекательного характера — с 
кроссвордами и анекдотами. Хо-
телось бы, чтобы газета выходи-
ла почаще, ведь читать её — одно 
удовольствие. В честь юбилейно-
го выпуска хочу пожелать редак-
ции и дальше оставаться объек-
тивным рупором 47-го региона. 
И, конечно, успешно справить и 
двухсотый, и трёхсотый номера.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

У «Общей газеты» — 101-й номер.
Как вам первая сотня?

Дорогие друзья!

В таком большом регионе, как Ленинградская область, которую я счи-
таю целой страной, с большими территориями и большим населением, 
два года назад появилась «Общая газета» — масс-медиа, которое яв-
ляется большой интеграционной силой. По данным опросов, четверть 
взрослого населения Ленинградской области является читателями 
«Общей газеты». Это характеризует огромный успех газеты, и это зна-
чит, что проект был правильным, а его концепция — «выстрелила». По-
здравляю!

Александр ПОТЕХИН, 
 председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада,  

директор Санкт-Петербургского регионального центра  
«ТАСС Северо-Запад»

Уважаемые авторы и читатели «Общей газеты»!

Успех любого средства массовой информации зависит от того, су-
меет ли его творческий коллектив найти свою постоянную аудито-
рию. И не только найти, но из выпуска в выпуск, из месяца в месяц 
и из года в год, благодаря своим редакционным материалам, под-
держивать устойчивый интерес со стороны читателей, зрителей или 
слушателей.
В этом смысле 101-й выпуск «Общей газеты», по моему убежде-
нию, свидетельствует о том, что идея создания единого, объединя-
ющего или общего печатного ресурса Ленинградской области себя 
полностью оправдала. Во всяком случае, во время моих рабочих 
поездок в муниципальные районы я вижу не только фирменные га-
зетные стойки, но и то, как люди разного возраста разбирают при-
везённый тираж. 
Это значит, что «семью ленинградскую» интересуют события, про-
исходящие на территории 47-го региона, и журналистам удаётся 
«объединить» на страницах газеты Выборг и Тихвин, Приозерск и 
Кингисепп, Гатчину и Подпорожье.
Правда, несмотря на первый «круглый» газетный юбилей, я, как 
читатель, хорошо понимаю: в дальнейшем коллективу редакции 
предстоит работать ещё больше. Есть конкуренция на газетном 
рынке, с каждым днём становится больше пользователей интер-
нета, растёт количество телеканалов, и потому газете придётся 
быть не только «общей», но и более информационной, оператив-
ной, интересной и, разумеется, «острой». 
Уверен, для журналистов издания решение всех этих задач ока-
жется по плечу, и для этого я желаю им творческого вдохновения!

Александр ДРОЗДЕНКО,  
губернатор Ленинградской области

Поздравляю коллектив и читателей с выходом в свет 
101-го номера «Общей газеты Ленинградской области»!

То, что появилось новое, общее для всего региона издание — было уже 
хорошо. Но вдвойне хорошо то, что «Общая газета Ленинградской 
области» доказала свою состоятельность, нашла большую аудиторию 
и в совсем короткий срок стала ведущим печатным СМИ нашего субъ-
екта Федерации.
Общественная палата Ленинградской области рада начавшемуся в 
этом году сотрудничеству с «Общей газетой». Как видно даже из на-
звания — у нас много ОБЩЕГО. И, прежде всего, ОБЩЕЕ желание ме-
нять мир, делать его лучше для людей.
Желаю журналистам «Общей газеты» новых творческих успехов, а чи-
тателям — интересных открытий. 

Юрий ТРУСОВ, 
 председатель Общественной палаты  

Ленинградской области

Два года пролетели быстро, и вот вы уже выпускаете сто 
первый номер «Общей газеты». Уверен, он будет таким же 
содержательным, как и предыдущие 100. 

Сформирована профессиональная команда, умеющая интересно рас-
сказать жителям области обо всём, что представляется актуальным. 
Мы в правительстве очень хотим, чтобы региональная пресса была ум-
ной и честной. Такой, какой стремится быть «Общая газета».
Ленинградская область вступает в важный этап своего развития. 
Прошли выборы муниципальных депутатов, губернатора, депутатов 
Государственной думы и Законодательного собрания. Впереди период 
ответственной работы. Убеждён в том, что вы, дорогие друзья, сыграе-
те в ней далеко не последнюю роль.
Поздравляю вас с юбилеем.

Сергей ПЕРМИНОВ,  
вице-губернатор  

Ленинградской области по внутренней политике
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Согласно информации Леноблизбиркома:

во Всеволожском одномандатном округе № 
111 депутатом Государственной думы России 
избран Владимир Драчёв. За него проголосо-
вали 100 133 избирателя (47,64%);

в Кингисеппском одномандатном округе № 112 
уверенно победил Сергей Нарышкин с резуль-
татом в 98 999 голосов (52,49%);

в Волховском одномандатном округе № 113 
победу одержал Сергей Петров, набравший 
84 066 голосов избирателей (46,82%).

После обработки 100% бюллетеней  
по выборам в ЗакС Ленобласти голоса 
распределились:
«Единая Россия» — 51,25% 
ЛДПР — 14,65%
«Справедливая Россия» — 12,8% 
КПРФ — 12,79%

Не преодолели 5%-ный барьер: 
«Яблоко» — 3,71%
«Родина» — 2,26%

Решения недели 

Квитанции — в сеть

Жители области отныне могут 
получать квитанции за ЖКХ 
по электронной почте. Явное 
преимущество такого способа 
— скорость доставки: рассыл-
ка электронной копии единого 
платёжного документа проис-
ходит сразу в день формиро-
вания счёта. Оплатить кви-
танцию можно через «личный 
кабинет» или традиционными 
способами — в кассах расчёт-
ного центра, в банках, на почте.
Оформить подписку на элек-
тронную квитанцию можно на 
сайте LK.epd47.ru.

***

Гурманам — кильку

Балтийский научно-промысло-
вый совет увеличил допусти-
мый объём добычи кильки 
для ленинградских рыбаков 
на 1,8 тысяч тонн — или на 
22%. Это позволит обеспечить 
максимальную загрузку ново-
го предприятия по береговой 
переработке рыбы, открытого 
в этом году в Усть–Луге.
За 8 месяцев 2016 года «улов» 
рыбы в Балтийском море соста-
вил 13,8 тысяч тонн, что почти 
на 36% больше аналогичного 
периода прошлого года.

***

Медицину — в Кудрово

Новое отделение центра об-
щей врачебной практики 
заработало в деревне Кудрово 
во Всеволожском районе. Это 
уже второе из открытых здесь 
отделений, предназначенных 
для обслуживания взрослого 
населения.
Оно рассчитано на 150 по-
сещений в смену. Пациентов 
будут принимать врачи-тера-
певты, акушер-гинеколог, эн-
докринолог, стоматолог. Здесь 
же откроется дневной стацио-
нар. В отделении центра также 
работает подстанция скорой 
помощи на две машины.

Самые прозрачные выборы
Руководители Северо-Запада России и Ленинградской обла-

сти подвели итоги голосования уже в ночь на понедельник — в 
рамках акции «Ночь выборов-2016», которая традиционно про-
шла в региональном информационном центре ТАСС.

Полномочный представитель президента России на Северо-Западе Рос-
сии Николай Цуканов заявил, что по его оценке выборы в минувшее вос-
кресенье прошли в спокойной обстановке. Нет никаких сомнений в итогах 
голосования. 

«Северо-Западный федеральный округ всегда отличался отдельным 
подходом к выборам. Явка, к сожалению, не такая активная, как в других 
регионах. Были незначительные обращения граждан в избирательную ко-
миссию. Но все политические партии подтвердили, что претензий — не 
имеют. Мы на Северо-Западе избирали депутатов Государственной думы, 
а также в 8 субъектах Федерации — региональные парламенты. Также 
проведено порядка 400 избирательных кампаний в муниципалитетах. Из-
бирались и главы муниципалитетов, и депутаты органов местного само-
управления.

Самая главная задача, которая стояла перед нами — честные, прозрач-
ные выборы, свобода волеизъявления. Этот результат и был достигнут. На 
мой взгляд, это самые прозрачные выборы, что можно констатировать по 
количеству обращений и жалоб».

«Явка на эти выборы — неплохая. По крайней мере, большинство жи-
телей 47-го региона смогли высказать свое мнение по выборам в Государ-
ственную думу и Законодательное собрание Ленинградской области», — 
подчеркнул губернатор Ленинградской области. Александр Дрозденко 
отдельно и особо поблагодарил всех тех, кто в воскресенье принял участие 
в голосовании.  

«Искренне благодарю всех, кто проголосовал на выборах в Государ-
ственную Думу Российской Федерации, в Законодательное собрание 
Ленинградской области и в органы местного самоуправления ряда тер-
риторий нашего региона. Спасибо всем, кто проявил сознательность, кто 
показал пример ответственного отношения к будущему страны и своей 
малой родины.

На каждых выборах есть победители и проигравшие среди политиков и 
партий. Но среди тех, кто пришёл и проголосовал — проигравших нет. Го-
лос каждого будет услышан, мнение каждого будет учитываться при при-
нятии важных для страны и региона решений.

У нас впереди много больших и ответственных дел. Убежден, что вме-
сте мы сможем добиться очень многого. И гражданская активность тех, кто 
принял участие в голосовании, будет нам большим подспорьем в работе.

Благодарю вас за неравнодушие, желаю всем счастья, добра и благопо-
лучия!»

Анастасия ФИЛИППОВА

Модельное голосование
Политологи и эксперты высоко оценили ход голосования в 

Ленинградской области. 

«День выборов в 47-м регионе прошёл достаточно ровно, без 
всплеска каких-то "чёрных" технологий, — подчеркнул глава Ле-
ноблизбиркома Владимир Журавлев. — Многочисленные наблю-
датели свидетельствуют, что особых нарушений не было. Могу 
сказать определённо: нет также никаких поводов для обращений в 
правоохранительные органы в связи с какими-либо нарушениям». 

С этой оценкой оказался солидарен и Станислав Еремеев, 
сопредседатель Российского общества политологов, декан фа-
культета политологии СПБГУ. «Важная особенность прошедших 
выборов и самого дня голосования — они прошли спокойно. Мы 
можем утверждать, что в избирательные комиссии не поступало 
информации о грубых нарушениях действующего избирательного 
законодательства. Поэтому можно утверждать также, что в виде 
итогов голосования реализована именно воля избирателей Ленин-
градской области. При этом мы видим большую активность изби-
рателей. Выборы в муниципальные органы власти в позапрошлом 
году, выборы губернатора в прошлом году проходили при значи-
тельной поддержке жителей региона.

Те, кто занимается вопросами выборов, знают, что голосование 
в Ленинградской области является модельным голосованием для 
многих регионов России. Расклад сил в 47-м регионе отражает 
настроение жителей страны. Успех правящей партии обусловлен 
тем, что её кампания строилась на реалистичной программе дей-
ствий в Ленинградской области, на концепции реальных дел, кото-
рая была поддержана жителями региона». 

По оценке вице-президента областной Торгово-промышленной 
палаты Дмитрия Прокофьева, «это было не партийное голосо-
вание, а голосование, обеспеченное личностью и деятельностью 
губернатора Ленинградской области. В 2015 году он сам выиграл 
выборы, а в ходе этой кампании был лицом "Единой России". Это 
было голосование за Александра Дрозденко». 

Любовь ЛУЧКО

к ОБЩЕМУ сведению
В Ленинградской области насчитывается 1 млн 315 тысяч 022 
избирателя. Жители региона 18 сентября голосовали на 969 
избирательных участках, в том числе на 12 временных — в 
больницах, двух — в следственных изоляторах и одном — в во-
инской части.

Сергей БЕБЕНИН, секретарь регионального отделения «Единой России»: «Мы с вами 18 сентября сделали важный 
выбор, отдав свои голоса за развитие страны и нашего региона — выбрали будущее на 5 лет! Избранной командой 
"Единой России" во главе с президентом России и губернатором Ленинградской области мы продолжим работать 
на благо страны и нашего региона!»

Список победителей

Выборгский № 1
Владимир Цой («Единая Россия») — 30,51%
Каменногорский № 2
Олег Петров («Единая Россия») — 47,02%
Рощинский № 3
Ильдар Гилязов («Единая Россия») — 66,13%
Приозерский № 4
Светлана Потапова («Единая Россия») — 55,53%
Сертоловский № 5
Александр Верниковский («Единая Россия») — 46,28%
Токсовский № 6
Сергей Караваев («Единая Россия») — 44,8%
Всеволожский № 7
Александр Матвеев («Единая Россия») — 39,46%
Свердловский № 8
Саяд Алиев («Единая Россия») — 49,34%
Кировский № 9
Дмитрий Василенко («Единая Россия») — 60,05%
Волховский № 10
Владимир Орлов («Единая Россия») — 40,98%
Свирский № 11
Сергей Бебенин («Единая Россия») — 61,66%
Бокситогорский №12
Николай Пустотин («Единая Россия») — 60,9%
Тихвинский № 13
Александр Петров («Единая Россия») — 60,43%

Киришский №14
Татьяна Тюрина («Единая Россия») — 47,34%
Тосненский №15
Арчил Лобжанидзе («Единая Россия») — 43,79%
Никольский №16
Иван Хабаров («Единая Россия») — 55,61%
Коммунарский №17
Лариса Пункина («Единая Россия») — 42,11%
Сиверский №18
Людмила Тептина («Единая Россия») — 53,79%
Гатчинский №19
Татьяна Бездетко («Единая Россия») — 60,26%
Ломоносовский №20
Павел Лабутин («Единая Россия») — 55,27%
Сосновоборский №21
Дмитрий Пуляевский («Единая Россия») — 47,5%
Волосовский №22
Вадим Густов («Единая Россия») — 68,39%
Лужский №23
Никита Коваль («Единая Россия») — 50,72%
Кингисеппский №24
Дмитрий Ворновских («Единая Россия») — 53,20%
Сланцевский №25
Владимир Петров («Единая Россия») — 58,30%

«Общая газета» публикует результаты победителей на выборах  
в Законодательное собрание Ленобласти по одномандатным округам
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Среда, 21 сентября 6:40 12:49 18:58 +13 переменная облачность
Четверг, 22 сентября 6:42 12:48 18:55 +13 пасмурно
Пятница, 23 сентября 6:45 12:48 18:52 +15 дождь
Суббота, 24 сентября 6:47 12:48 18:49 +13 переменная облачность
Воскресенье, 25 сентября 6:49 12:47 18:46 +13 переменная облачность
Понедельник, 26 сентября 6:51 12:47 18:43 +12 переменная облачность
Вторник, 27 сентября 6:54 12:47 18:40 +12 переменная облачность
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В Гатчине торжественно открыта стела «Город воинской славы».

С открытием третьей площадки 
детского сада «Радуга» в Тихви-
не ликвидирована очередь в 
дошкольные учреждения.

В посёлке Глажево воплощается в жизнь 
программа социальных стандартов 
— открыт первый в регионе Геронтоло-
гический центр с амбулаторией, отре-
монтирована поселковая библиотека, 
расселяется аварийное жильё.

По оценке политологов, выборы в воскресенье оказались не партийными, а были 
обеспечены личностью и деятельностью губернатора Александра Дрозденко.

Сборная Ленинградской  
области заняла первое 

место в общекомандном 
зачёте на Всероссийском 

фестивале дворового спорта.

Участники XI форума молодёжи 
Ленинградской области доказа-
ли: стремясь к профессиональ-

ному росту, готовы находить 
силы на реализацию обще-

ственных проектов.

К 2030 году доля малого бизнеса в областной экономике составит 
50%. Об этом говорили на II межрегиональном форуме «Энергия 
возможностей».

У мемориала «Партизанская слава» в Лужском районе открыта 
православная часовня, построенная на средства меценатов.

Две недели области

Фото-
репортаж
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