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Возможно, не всегда по-
падая в ноты Вениамина 
Баснера, немного путая 

слова, написанные Михаилом Ма-
тусовским, и не так душевно, как 
это делал сам Марк Бернес. Но 
главные фразы про букварь, про 
берёзку, товарищей и напетую ма-
терью песню, безусловно, знали 
все. Именно потому, что родная 
сторона могла быть только такой. 

И хотя ещё более недавно мы 
смотрели другой актуальный 
фильм —  «Брат-2» с его прак-
тически риторическим вопросом 
«Где твоя Родина, сынок?» и горе-
чью за потерю Крыма и Севасто-
поля, казалось, что правда — она 
такая как в жизни, а отнюдь не как 
нам показали в кино.

Но шли годы. И вместо насто-
ящих товарищей нас окружили 
друзья по интернету, вместо ко-
лыбельной стали звучать музы-
кальные игрушки, а клятва пре-

Памяти 4 ноября

вратилась во что-то вроде «лайка», 
который можно в любой момент 
отозвать. Ответ на вопрос «С чего 
начинается Родина?» стал, увы, не 
столь очевиден.

Уверен, это поняло и руковод-
ство страны, решив, что новой 
России нужны и новые традиции, 
праздники, чтобы объединять жи-
телей нашей большой державы. 
Одной из дат, призванной этому 
способствовать, стало 4 ноября — 
День народного единства.

Не будем уверять, что эта идея 
была тут же поддержана. Но про-
шло 12 лет, и, например, в этом 
году в Ленинградской области в 

торжествах по случаю праздни-
ка участвовали уже более 22 ты-
сяч человек. Не переоцениваем эту 
цифру, но обратим внимание на 
другое: активное участие в акциях 
и флешмобах во всех районах на-
шего региона приняла молодёжь, 
объединённая российскими госу-
дарственными символами — гим-
ном, гербом и флагом. 

Несмотря на очевидные пере-
мены, произошедшие вокруг нас 
за последние десятилетия, и вы-
званное ими чувство потерянно-
сти («Где твоя Родина, сынок?»), 
мы начинаем восстанавливать 
старые и находить новые ориен-

тиры. Нам вновь хочется, чтобы 
страна была сильной, мы начи-
наем любить не чужие, а родные 
просторы.

Да, конечно, сегодня ответ на 
вопрос «С чего начинается Роди-
на?» у представителей младшего 
поколения будет иным, чем он 
был у нынешних взрослых ещё 
лет 10-15 назад. Но, главное, что 
она, Родина, и у них, выросших 
на компьютерных играх, и у нас, 
воспитанных на песне Баснера, 
одна. И это нас по-настоящему 
объединяет.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Гляну на село
Ленинградская область становится всё более популярна 

для аграриев. Таковы первые итоги сельскохозяйственной 
переписи, которая прошла в регионе в июле-августе. 

По результатам опроса видно, что в области выросло число сель-
скохозяйственных организаций и садоводческих объединений. В ли-
дерах — Лужский, Гатчинский и Выборгский районы, где базируются 
46% от всех областных сельскохозорганизаций.  Фермерских хозяйств 
больше в Выборгском, Гатчинском, Лужском и Тихвинском районах. 
А на Всеволожский, Выборгский и Приозерский районы приходится 
почти половина садоводческих объединений.

«Ленинградская область стремится к тому, чтобы к 2030 году вой ти 
в топ-15 российских регионов по объёмам агропромышленного произ-
водства. Мы стимулируем развитие новых хозяйств путем выделения 
грантов и субсидий», — подчёркивает губернатор Александр Дроз-
денко.

Продолжение темы — на стр. 2

Наш ответ непогоде: в связи 
с аномальной «ноябрьской» 
обстановкой по поручению гу-
бернатора Александра Дроз-
денко создан оперативный 
штаб по предотвращению не-
штатных ситуаций в регионе.

В него вошли заместители пред-
седателя правительства по строи-
тельству и ЖКХ Михаил Москвин 
и Олег Коваль, председатели про-
фильных комитетов. 
«Усилена работа всех коммуналь-
ных и дорожных служб. Созданы 
мобильные бригады по ликви-
дации возможных аварий. Дис-
петчерские службы занимаются 
мониторингом ситуации круглосу-
точно, а ремонтные бригады гото-
вы мгновенно отреагировать на 
сигналы от жителей», — заявил 
вице-губернатор Сергей Перми-
нов, курирующий работу штаба. 

А снег идёт

Ленинградская область оста-
ётся территорией с максималь-
ной социально-политической 
устойчивостью. Таковы данные 
рейтинга  субъектов России за 
октябрь 2016 года фонда «Пе-
тербургская политика».

По результатам комплексной 
оценки, у Ленинградской обла-
сти — 8 баллов. Она — в группе 
«регионов с максимальной устой-
чивостью».
На высокие оценки повлияли 
несколько решений губернатора 
Александра Дрозденко. Это  ут-
верждение проекта «дорожной 
карты» по улучшению инвестици-
онного климата, распоряжение 
об увеличении доли участия ма-
лого бизнеса в региональном и 
муниципальном заказе и другие 
инициативы.

Устойчивость  
8 баллов 

Всеволожск — Петербург
«Межрегиональная» трамвайная линия почти в 11 км свя-

жет столицу Всеволожского района с транспортной сетью ме-
гаполиса.

Об этом сообщил заместитель председателя областного прави-
тельства Михаил Москвин. Он рассказал, что с концессионной 
инициативой по строительству линии лёгкого рельсового транспор-
та (ЛРТ) выступил один из крупных региональных застройщиков.

Проектировщики предлагают подключить линию ЛРТ с «коль-
цом» в центре Всеволожска (предположительно на Крымской ули-
це) к трамвайной сети Красногвардейского района Петербурга. Для 
этого придётся дополнительно построить 650 метров трамвайных 
путей в створе Ириновского проспекта, что уже предусмотрено ге-
неральным планом развития мегаполиса.

Ориентировочное время, необходимое для проектирования и 
строительства линии «Санкт-Петербург — город Всеволожск», — 
менее трёх лет. Плановая стоимость проекта — 7,7 млрд рублей.

С чего начинается Ро-
дина? Совсем недавно 
— скажем, ещё несколь-
ко десятилетий назад 
— вместо ответа на 
этот вопрос обычный 
житель нашей страны 
начал бы петь. 

Елена ВАСИЛЬЕВА, студентка Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, и Арина ДЕМИДОВА, 
студентка Беседского сельскохозяйственного техникума, вошли в число 25 финалистов всероссийского конкурса «Студент го-
да». Заключительный этап национальной премии, который пройдет в Ставрополе, определит самых творческих, спортивных 
и активных студентов.
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Легче стало работать с сетевика-
ми и компании «Лосево»: «В связи 
с введением продовольственного 
эмбарго и возникновением дефи-
цита молочной продукции, круп-

ные ретейлеры 
стали обращаться 
к нам с предложе-
ниями о сотрудни-
честве, от которых 
раньше отказыва-
лись, предпочитая 
иметь дело толь-
ко с крупными по-
ставщиками». 

Открыли двери 
областные ретейлеры и для «Фа-
брики домашних солений», про-
изводящей квашеные и марино-
ванные овощи, а также корейские 
салаты. «Спрос на нашу продук-
цию очень возрос. С нами даже мо-
сковские магазины связывались — 
предлагали сотрудничать», — гово-

Тенденций две: ре-
тейлеры потеплели 
к местным и мел-
ким аграриям, те 
в ответ 

— осваивают не-
свойственные на-
правления

2016 год удивляет наш регион рекордными осадками. Невероятные осенние снегопады после крайне влажного лета 
(60 из 90 летних дней были дождливыми!) явно побъют исторические нормы. Но это порождает вполне серьёзные 
последствия для областного агропрома. В таких условиях надежда на тех, кто меньше зависит от климатических 
капризов — животноводов. А в этом секторе агропромышленного комплекса динамика — как раз положительная.

На первом плане

Не только слова

Продовольственное эмбар-
го. Импортозамещение… Эти 
понятия вошли в нашу жизнь 
не так давно. И многие, как 
кажется, подумали: ещё одни 

пустые слова.

Но ведь  посмотрите сегодня во-
круг — хотя бы на полки магази-
нов, в которых вы обычно поку-
паете продукты. Отечественных 
товаров за последние два года в 
самом деле стало больше. При 
том, что их качество — растёт. 
Об этом, помимо прочего, свиде-
тельствуют и результаты почти 
всех социологических опросов. 
Увидев открывшиеся благода-
ря изменению экономической 
конъюнктуры возможности, в 
сферу потянулись новые кадры. 
Даже на местном уровне ста-
ли запускаться серьёзные про-
екты. Вот только одна история 
— Татья ны Пойловой из КФХ 
«Гладкое» в деревне Рахья.
«Сейчас на 5 гектарах нашей 
фермы мы выращиваем более 
3 тысяч голов птицы — куры, 
гуси, мускусные утки, индюки. 
Среди заказчиков продукции — 
магазины и рестораны, много 
постоянных покупателей и сре-
ди местных жителей. Раньше 
мы участвовали в сельскохо-
зяйственных ярмарках, но стол-
кнулись с тем, что выставлять 
стало уже нечего — всё раску-
пают одним махом. Поэтому я 
решила расширяться: постро-
ить новый птичник для цыплят 
бройлеров. Для этого получила 
правительственный грант, ко-
торый выдают семейным жи-
вотноводческим фермам. По 
установленным условиям нам 
необходимо было внести 40% 
своих средств. Немалую сум-
му — 6 миллионов рублей — я 
взяла из своих денег. Для этого 
пришлось продать петербург-
скую квартиру на улице Мара-
та… Рискованно, конечно, но 
того стоит.
На эти деньги обустроила убой-
ный участок, склад, администра-
тивно-бытовое здание. Теперь 
заканчиваю птичник. Расши-
ряться не побоялась, потому что 
я реально вижу поддержку госу-
дарства. Ведь грант — хорошая 
штука: защитил проект — сразу 
получил деньги».
Одним словом, несмотря на не-
простые климатические усло-
вия, сельское хозяйство в об-
ласти окупается. И приносит 
реальные плоды — как самим 
фермерам, так и остальным жи-
телям региона. 

Полки областных магазинов заполняются продуктами от доморощен-
ных производителей. Что вкусного готовят местные аграрии,  
выяснила «Общая газета».

Областные аграрии расширяют производство

В первую очередь стоит отме-
тить тенденцию — товаров 
от местных фермеров стало 

больше именно на полках магази-
нов крупных ретейлеров. 

Пропуск в магазины
То есть заметно выросло количе-

ство точек, в которых можно купить 
областные продукты — причём не 
только в 47-м регионе, но и в со-
седнем Петербурге. Как объясняют 
в областном комитете по АПК, об-
ласть сегодня способна поставить 
потребителям качественную про-
дукцию по разумным ценам.

По мнению завотдела экономи-
ческих и организационных про-
блем развития отраслей сельского 
хозяйства СЗНИЭСХ ФАНО Вла-
димира Суровцева, ретейлеры ста-
ли более благосклонны к местным 
сельхозпроизводителям совсем не-
давно — в 2015 году. «Раньше мест-
ные аграрии были не интересны 
торговым сетям. Но сейчас те стали 
приспосабливаться, охотнее рабо-
тать даже с небольшими произво-
дителями. Если пару лет назад ре-
тейлеры их вообще игнорировали, 
то теперь список тех, с кем они го-
товы работать, 
значительно 
расширился».

Отмечают 
эту тенденцию 
и в агрохолдин-
ге «Круглый 
год», который 
в год выращи-
вает свыше 6 
тысяч свежих 
овощей (томаты, огурцы и листо-
вой салат). Число магазинов, в кото-
рых можно купить эту продукцию, 
возросло. Кстати, холдинг планиру-
ет расширяться — построив вторую 
очередь тепличного комплекса в Пи-
калево. Овощей станут выращивать 
как минимум вдвое больше.

Меню для своих

рит руководитель отдела реализа-
ции «Фабрики» Наталия Алимова. 

Яйца, головы, 
теплицы

Ещё одна тенденция для мест-
ных сельхозпроизводителей — ос-
воение новых видов деятельности. 
То есть, например, растениеводы 
начинают осваивать молочное или 
мясное животноводство — и на-
оборот. 

Так, дать старт новому для себя 
направлению решили на перепели-
ной ферме «Приручейная долина» 
в Приозерском районе. Почти пять 
лет компания продает свежие мясо 
и яйца перепелов. Теперь в планах 
фермы — разведение молочных коз.

«Это козы специальной молоч-
ной породы, которые дают до пя-
ти литров молока в сутки. Хочу 
купить 100-150 голов. Для начала 

буду продавать молоко, а если хо-
рошо пойдёт, то и сыр», — поде-
лился директор перепелиной фер-
мы «Приручейная долина» Миха-
ил Горонок.

«Ещё мы хотим продавать очи-
щенные варёные перепелиные яй-
ца в вакуумной упаковке. Это очень 
удобно для приготовления салатов, 
облегчает работу в общепитах. Так 
во всём мире уже делают, и мы бу-
дем», — пообещал Горонок. 

Опробовать новые виды дея-
тельности решили и в ГК «Лосево». 
Основная её специализация — мо-
локо и молочные продукты. Одна-
ко сейчас предприятие расширяет 
производство, осваивая другие на-
правления: планирует начать стро-
ительство теплиц для выращивания 
овощей, а также запустить произ-
водство мяса птицы. 

Ксения СБОРОВА

Александр 
МАРКОВ,  
исполнительный 
директор фер-
мерского хозяй-
ства «Усланка» 
(Подпорожский 
район)

— Как повлияли санкции и эко-
номический кризис на ведение 
вашего хозяйства?
— Существенно не повлияли. Ста-
ли дороже импортные ветеринар-
ные препараты и комбикорма. 
Всё остальное, включая технику —  
отечественное. 

— А как дела с реализацией про-
дукции? 
— В основном мы реализуем 
продукцию в своём городе — и в 
Петербурге. Здесь у нас есть тор-

Частное мнение

говый павильон, а в Петербурге 
работаем с небольшим количе-
ством заказчиков, которые нас 
знают и каждую неделю ждут при-
воза. С крупными ретейлерами 
сотрудничать не получится, потому 
что наше хозяйство небольшое. 
Мы понимаем своё положение на 
рынке. Главное — это найти своего 
покупателя.

— Трудно ли поддерживать ка-
чество?
— Помимо зоотехнической рабо-
ты крайне важна чистота на всех 
этапах производства. Чисто долж-
но быть даже во дворе — никаких 
запахов, навоза. Государственные 
службы нас в этом смысле дер-
жат в тонусе, регулярно приходят 
с проверками, берут мазки на 
микрофлору. До 5% нашей выручки 
уходят на ветеринарный контроль 

качества молока. Три раза в месяц 
мы проверяем продукцию. Это во-
прос и репутации в том числе.

— Какую помощь от государ-
ства удалось получить? 
— На данный момент получаем 
субсидии на комбикорма. Суще-
ствует много ограничений в полу-
чении той или иной субсидии, но 
я считаю, это правильно. Самая 
большая статья расходов — это 
электричество и топливо, и хоте-
лось бы, чтобы на это тоже выделя-
лись субсидии.

— Думали о расширении хозяй-
ства?
— Года три назад у нас были мыс-
ли расшириться. Но на сегодня 
мы больше озабочены вопросом 
выживания. Бизнесом это не на-
зовёшь. 

ОБЩЕствознание ▼

Как за последние год-два 
там, где вы живете, изме-
нилась доля отечественных 
продуктов в продаже?

49% выросла

29%
 не изменилась

7% снизилась
15% 

затрудняюсь ответить
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— Юрий Васильевич! Позади вы-
боры в Законодательное собрание ре-
гиона. Вы были в «тройке», возглав-
лявшей общеобластной список кан-
дидатов от «Единой России». Но от 
мандата в итоге отказались…

— В список кандидатов от партии 
«Единая Россия» я был включён в со-
ответствии с решением Политсовета 
регионального отделения партии. И в 
ходе выборной кампании для победы 
этого списка работали не только канди-
даты, но и вся партийная организация. 
Поэтому совершенно правильно, что 
решение – кому получать мандат депу-
тата из этого списка — должен прини-
мать политсовет. При этом никто не от-
нимает у кандидатов-победителей права 
отказаться от мандата по собственной 
инициативе. В любом случае, освобо-
дившийся мандат передаётся следую-
щим кандидатам по списку. Что каса-
ется меня, то я с самого начала сказал, 
что на депутатскую должность не пойду. 
Рад, что мандат, от которого я отказался, 
был передан Маханек Елене Борисовне, 
которую я хорошо знаю по совместной 
работе в Общественной палате.

— Депутатский корпус Законода-
тельного собрания существенно обно-
вился.  Как планируете выстраивать 
отношения с новым созывом?

— Я не вижу в этом никаких проблем. 
Мы всегда строили отношения с депута-
тами в духе конструктивного сотрудни-
чества. С прежним составом ЗакСа про-
вели большое количество совместных 
мероприятий, инициаторами которых 
были и депутаты, и члены Обществен-
ной палаты. Более того: в Обществен-
ной палате одна треть членов назна-
чается ЗакСом — это также облегчает 
взаимодействие. Поэтому я уверен, что 
отношения с новым составом ЗакСа у 
нас будут такие же конструктивные, как 
и с прежним.

— В будущем году заканчивается 
срок полномочий действующего со-
зыва Общественной палаты. Какие 
перемены предстоят этому органу?

— Мне сейчас чаще всего задают во-
прос: губернатор Ленинградской обла-
сти в беседе с представителями средств 
массовой информации высказал идею 
о переформатировании Общественной  
палаты таким образом, чтобы треть мест 
в ней досталась представителям оппо-
зиции. А как он это сделает? Сложного 
здесь ничего нет. С 1 января 2017 года 

вступает в силу Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и дея-
тельности Общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации». Поэтому 
в областной закон об Общественной па-
лате будут вноситься изменения, чтобы 
привести его в соответствие с Федераль-
ным законом и с новыми задачами, вы-
текающими из результатов выборов, по-
литической и социально-экономической 
ситуации в стране.  Возможно,  даже 
будет предложена новая редакция об-
ластного закона. В проект могут быть 
включены любые предложения, не про-
тиворечащие Федеральному законода-
тельству. Что касается трети мест для 
оппозиции — по действующему закону 

1/3 членов палаты назначает губерна-
тор, поэтому он может решить этот во-
прос единолично.  

Относительно  членов палаты, назнача-
емых ЗакСом (это тоже треть): там про-
цедура сложнее и сколько назначенцев 
от ЗакСа окажется представителями оп-
позиции, заранее предугадать невозмож-
но. Тем более трудно предсказать, сколь-
ко будет представителей политического 
меньшинства в той части членов палаты, 
которые будут избраны из числа пред-
ставителей общественных организаций, 
выдвинувших их в состав Общественной 
палаты.  Кроме того, нужно иметь в виду, 
что Федеральным законом чётко опре-
делено, кто может быть членом Обще-
ственной палаты. Действующие депута-
ты и работники исполнительной власти 
таковыми быть не могут. 

Членами палаты имеют право стать 
представители общественных объе-

динений и организаций, представите-
ли НКО, бизнеса, хорошо известные и 
пользующиеся авторитетом в Ленин-
градской области граждане.

Главная задача палаты — достичь не-
обходимого уровня взаимопонимания 
между обществом и властью, найти раз-
умный компромисс между потребно-
стями и возможностями в решении со-
циальных и экономических проблем, 
способствовать укреплению обществен-
ного порядка, борьбе с коррупцией, со-
хранению гармоничности в межнацио-
нальных и межконфессиональных отно-

шениях. В работе членов палаты, к ка-
ким бы политическим силам они не при-
надлежали,  важна готовность к сотруд-
ничеству для достижения намеченных 
рубежей социально-экономического 
развития области.

Выборы нового состава палаты прой-
дут уже по новому закону, поэтому до 
его принятия говорить о переменах ра-
но. В том законопроекте, который под-

готовил ныне действующий состав па-
латы, пока есть два, с нашей точки зре-
ния, очень важных изменения: коли-
чество членов палаты мы предлагаем  
увеличить до 45, а также создать обо-
собленный аппарат палаты.  Сейчас в 
палате 36 членов и мы не можем уком-
плектовать даже уже созданные и дей-
ствующие комиссии. Многие члены па-
латы включены в состав двух и даже 
трёх комиссий, а это слишком большая 
нагрузка, вследствие чего снижается эф-
фективность деятельности органов па-
латы. Необходимость иметь свой обосо-
бленный аппарат также для нас очевид-
на: объём работ по документообороту, 
организационному и техническому обе-
спечению деятельности палаты посто-
янно растёт.

— Каким Вы видите будущий со-
став палаты?

— Чтобы палата отвечала требовани-
ям времени — нужно, чтобы в новый 
состав пришли неравнодушные, компе-
тентные и ответственные люди. Именно 
из таких людей состоит ядро ныне дей-
ствующего состава. И я надеюсь, что так 
будет и в новом составе.

—  В ходе предвыборной кампании 
Вы много ездили по области, навер-
няка смогли сформировать для себя 
повестку дня, которой нужно сейчас 
заняться Общественной палате. Что 
это за вопросы, проблемы?

— Я не могу сказать, что участие в 
выборах заставило меня пересмотреть 
ранее намеченные планы. Более того: 
в ходе выборной кампании я имел воз-
можность ещё раз убедиться в правиль-
ности намеченного курса социально-
экономического развития области и про-
граммного заявления нашего губернато-
ра А.Ю. Дрозденко. Поэтому считаю, что 
наша палата должна ещё более энергич-
но способствовать реализации приня-
тых планов, продолжить развитие обще-
ственного контроля, определение «узких 
мест» в нашей социальной, экономиче-
ской и общественной жизни и выработ-
ку рекомендаций властным структурам 
и обществу по их преодолению. Нужно 
поддерживать всё, что способствует до-
стижению запланированных рубежей и 
бороться с тем, что этому мешает.

Выборная кампания ещё раз убедила 
меня в правильности наших усилий по 
созданию муниципальных обществен-
ных палат и повышению оперативности 
и объективности информирования граж-
дан о деятельности властных струк-
тур, принимаемых ими нормативных 

документах и достигнутых результа-
тах в выполнении планов социально-
экономического развития. Для этого мы 
предусмотрим в 2017 году увеличение 
количества выездных мероприятий, на 
которых будем рассматривать вопро-
сы муниципального уровня, с участием 
представителей общественных органи-
заций, местных органов власти и жите-
лей данных территорий.

— Каков для Вас лично главный 
итог выборного марафона? 

— Для меня — убедительная победа 
программы партии «Единая Россия», за 
которую высказалось большинство из-
бирателей области. Это означает безу-
словную поддержку курса Президента 
России В.В. Путина на дальнейшее укре-
пление независимости нашей Родины.

Игорь САШИН

Юрий ТруСов: «По итогам выборов не только обновился состав Законодательно собрания, но и 
появились новые главы администраций в целом ряде районов области. Так что нам, вместе с рай-
онными общественными палатами, предстоит наладить конструктивную работу не только с 
депутатским корпусом, но и с новыми главами администраций».

Поддерживать всё,  
что сПособствует развитию области 

и бороться со всем, что мешает   
О том, как в новой, поствыборной политической реаль-
ности будет работать Общественная палата Ленинград-
ской области, рассказал её председатель Юрий ТрусОв.

Главная задача палаты — достичь необходимого уровня взаи-
мопонимания между обществом и властью, найти разумный 
компромисс между потребностями и возможностями в ре-
шении социальных и экономических проблем, спо-

собствовать укреплению общественного порядка, борьбе с 
коррупцией, сохранению гармоничности в межнациональных 
и межконфессиональных отношениях 

выборная кампания ещё раз убедила меня в правильности 
наших усилий по созданию муниципальных общественных 
палат и повышению оперативности и объективности ин-
формирования граждан о деятельности властных 

структур, принимаемых ими нормативных документах и 
достигнутых результатах в выполнении планов социально-
экономического развития

Чтобы палата отвечала требованиям времени — 
нужно, чтобы в новый состав пришли неравнодуш-
ные, компетентные и ответственные люди 
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Как подчеркнул глава областной Об-
щественной палаты, никто не ставит 
целью принудить глав администра-

ций во что бы то ни стало создать районные 
общественные палаты.  Но главы должно чёт-
ко представлять разницу между обществен-
ной палатой — независимым и объективным 
в своих оценках органом — и общественным 
советом при главе администрации — органом, 
который по определению не может быть само-
стоятельным. Пользы от независимой Обще-
ственной палаты будет куда больше. 

«Сегодня общественные палаты созданы 
чуть более чем в трети районов. И позитивный 
эффект для нас очевиден, — продолжил Юрий 
Трусов. — Многие вопросы, которые прежде 
переадресовывались на областной уровень, те-
перь, благодаря усилиям местных обществен-
ных палат, решаются на месте. А если что-то 

они решить не в состоянии, то до нас проблему 
доводят уже с конкретными предложениями: 
что на уровне области нужно предусмотреть 
в законодательстве, чтобы дело сдвинулось с 
мёртвой точки. В пример приведу Обществен-
ную палату Гатчинского района, которая уже 
неоднократно направляла нам свои рекомен-
дации. Думаю, что, посмотрев на её работу, 
многие главы, которые ещё не определились, 
создавать им палату, или нет, примут положи-
тельное решение».

Слова председателя областной Обществен-
ной палаты подкрепили примерами предста-
вители трёх наиболее эффективно работаю-
щих сегодня районных общественных палат 
— из Гатчинского и Всеволожского районов, 
а также из Соснового Бора.

Игорь АНИН

решать Проблемы 

вячеслав Скворцов, заместитель председателя общественной палаты Ло, президент ЛГу им. 
А.С. Пушкина: «Семинары, которые проводит областная общественная палата для районных па-
лат, доказали свою эффективность. За два года мы уже провели три таких семинара и видим, как 
вырос за последнее время уровень районных общественных палат». 

К общему сведению 

«Мы должны форсировать создание общественных палат во всех районах Ле-

нинградской области, с тем, чтобы проблемы не только оперативно выявлялись 

там, где они возникают, но и чтобы предложения — как эти проблемы можно 

разрешить — также шли с мест», — заявил председатель Общественной пала-

ты ЛО Юрий Трусов, открывая очередной  семинар для руководителей район-

ных общественных палат в октябре в Тосно. 

Зачем районам свои

Прямая речь

«визитки  
нам не нужны»
Марк КРАВЧУК, председатель Общественной палаты Гатчин-

ского муниципального района:

— В нашей Общественной палате собрались люди, пользующие-

ся в районе безусловным авторитетом. Приведу характерный 

пример: через некоторое время после создания палаты нам 

предложили  изготовить визитки. Так вот, оказалось, что визит-

ки никому не нужны. Нас и так все в районе знают. На заседание 

любой из пяти наших профильных комиссий любые руководите-

ли приходят, что называется, по первому звонку. Ведь председа-

тели комиссий палаты — известные и уважаемые в Гатчинском 

районе люди.

У администрации района нет боязни, что наша деятельность бу-

дет негативной. Наоборот, представителей нашей палаты вовле-

кают во все комиссии, приглашают и на заседания аппарата, и 

консультативного совета при главе администрации. Ведь цель у 

нас общая — чтобы Гатчинский район жил хорошо и спокойно.

Работа районной Общественной палаты помогает не допускать 

конфликтов, какой-либо социальной напряженности. Мы — не 

революционеры и понимаем, что всё должно решаться в рамках 

действующего законодательства. Поэтому по каждому вопросу, 

который становится предметом обсуждения для палаты, в её ко-

миссиях стремимся выработать конкретные предложения.

Так было и в ходе круглого стола по противодействию экстремиз-

му в молодёжной среде, и на выездном заседании в Вырице, где 

мы обсуждали проблему правопорядка в отдельно взятом поселе-

нии, и в ходе дискуссии о советах многоквартирных домов и взаи-

модействии с властями по программе капитального ремонта. 

Прямая речь

дежурим По-очереди
Виктор РОЖНОВ, председатель Общественной палаты Всеволожского муниципального 

района:

— Мы не ставим себе задачу «мешать» работе администрации, наоборот, убеждены, что 

ей нужно больше помогать. А помощь наша в том, чтобы заниматься проблемами, на ко-

торые обращают внимание жители. 

И потому, помимо традиционных форм — заседаний палаты и её комиссий — мы ввели 

дежурство руководителя районной Общественной палаты, его замов и председателей ко-

миссий. По очереди ведём приём граждан, выявляем проблемы, подсказываем решения, 

доводим информацию до администрации района.

Сейчас утверждён новый глава администрации Всеволожского района — на ближайшее 

заседание палаты обязательно его пригласим.

общественная Палата  
ГатчинскоГо района взялась  
за Газификацию частноГо сектора 
Учитывая остроту и актуальность вопроса, Общественная палата приня-

ла решение направить в адрес районной администрации ряд рекомен-

даций. К примеру, организовать в администрациях городских и сельских 

поселений и МКУ «Служба координации и развития коммунального хо-

зяйства и строительства» ведение паспортов всех распределительных 

газопроводов, в которых обозначить их плановый потенциал для под-

ключения домовладений и оперативную информацию о фактическом 

количестве подключенных домовладений. 

Также рекомендовано разработать и внести изменения в существую-

щее «Положение о газификации в населенных пунктах Гатчинского му-

ниципального района». 

Гатчина

Всеволожск
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По месту их Появления 

в 9 из 18 муниципальных образований Ленинградской области второго уровня созданы общест-
венные палаты. они действуют во всеволожском, кировском, Гатчинском, Сланцевском,  
Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, киришском районах и в Сосновоборском город-
ском округе. 

общие цифры  

общественные палаты? Прямая речь

Пытаемся сделать  
наш Город лучше
Анатолий МАТВЕЕВ, секретарь Общественной палаты Сосново-

борского городского округа:

— Мы работаем в тесном контакте с советом депутатов, адми-

нистрацией муниципального образования и Общественной па-

латой Ленинградской области. Вместе пытаемся сделать наш го-

род лучше. Особенность Сосновоборской Общественной палаты 

в том, что у нас нет постояннодействующего председателя. На 

каждом заседании выбирается новый председательствующий. 

Таким образом, все члены палаты получают возможность по-

пробовать себя в этом качестве.  

Палата рассматривает острые, социально значимые темы. На-

пример, медицинское обслуживание населения города, ко-

торое, как известно, осуществляет федеральное учреждение 

ЦМСЧ №38 ФМБА РФ.

Была инициирована проверка финансово-хозяйственной дея-

тельности медсанчасти, Палатой  направлены письма в Феде-

ральное медико-биологическое агентство и Счётную Палату 

Российской Федерации о неудовлетворительном медицинском 

обслуживании населения (отсутствие талонов к специалистам, 

навязывание платных услуг, нехватка медперсонала, в том чис-

ле и узкой направленности и т.д.). 

Проверка состоялась с 20 по 25 июня 2016 года. О её результа-

тах нам пока официально не сообщали, но в медсанчасти сегод-

ня – новый начальник и мы планируем заслушать его в самое 

ближайшее время.

Ещё один острый вопрос — работа почты. В результате прове-

дённого несколько лет назад укрупнения в Сосновом Бору те-

перь нет своего почтамта, а управление отделениями связи осу-

ществляется из Кингисеппа, что сказывается на качестве услуг. 

По этому вопросу мы заслушали начальника почты.

Уже определяются новые темы, которые актуальны для жителей 

и администрации города: санитарное состояние (борьба с гры-

зунами и кровососущими) и состояние путей эвакуации из го-

рода при возникновении чрезвычайных ситуаций. В частности, 

речь идёт о неудовлетворительном состоянии здания вокзала 

и платформы «80 км», а также о необходимости строительства 

двухколейного пути.

Прямая речь

не «Головная боль»,  
а реальная Помощь 
Вениамин ПЕТУХОВ, председатель комиссии Общественной палаты Ленинградской об-

ласти по общественному контролю, противодействию коррупции и взаимодействию со 

средствами массовой информации:

— Некоторые районные администрации считают, что, создав Общественную палату, при-

обретут головную боль, что палата будет мешать им, а не помогать. Я побывал на за-

седаниях палат в двух районах — Гатчинском и Всеволожском, и на их примере могу 

утверждать: Общественные палаты — это только помощь администрации. Они способ-

ны вовремя увидеть проблему, подсказать, где возникает социальная напряженность, 

предложить свои решения.  Отрадно видеть, что главы администраций присутствуют на 

заседаниях палат в своих районах, соответственно, все проблемы, которые выносятся 

там на обсуждение – решаются в тесном взаимодействии представителей обществен-

ности и муниципальной власти.

 51 постановление приняла за два года своей работы 
Общественная палата Сосновоборского городского 
округа. 

 Палата, в которую входят 20 членов, уже успела про-

вести 11 пленарных заседаний. 

 На местном уровне Общественная палата выступила 

как автор и внесла коррективы в 8 проектов решений 

совета депутатов.

Сосновый бор
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Как рассказал в  сво -
ём докладе подполков-
ник Александр Маке-

ев, начальник отделения мо-
б о т д е л а  о р г а н и з а ц и о н н о -
мобилизационного управления 
штаба Западного военного округа, 
в округе ежегодно проводятся как 
плановые учения, так и внезапные 
проверки боевой готовности ор-
ганов военного управления, воин-
ских частей и организаций, кото-
рые отражают состояние боевой и 
мобилизационной готовности во-
йск округа. По словам Александра 
Макеева, высшей формой практи-
ческой работы конкретно для во-
инских частей и организаций, име-
ющих мобилизационное задание, 
в том числе военных комиссариа-
тов, является участие в проводи-
мых сборах  граждан, пребываю-
щих в запасе. Внезапный призыв на 
проверочные сборы подразумевает, 
что до поступления распоряжения 
Генерального штаба время и место 
проведения учений неизвестно. В 
2013-2014, 2016 годах резервисты 
из Ленинградской области приняли 
участие именно в таких мероприя-
тиях. Как отметил Александр Ма-
кеев, губернатор и правительство 
Ленинградской области, а также 
главы муниципальных образова-
ний оказывают содействие в орга-
низации мобилизационных меро-
приятий, в оповещении и отправке 
граждан к местам проведения про-
верочных сборов.

Участники круглого стола рас-
смотрели проблемы, возникающие 
в ходе призыва граждан на военные 
сборы, указали на необходимость 
применения административной 
ответственности к уклоняющимся 
гражданам, а также руководите-
лям организаций, которые порой 
увольняют сотрудников в случае 
их участия в подобных меропри-
ятиях. Участники заседания вы-
ступили с инициативой повысить 
ответственность работодателей за 
препятствие участию граждан в во-
енных сборах. Алексей Лазарев, 
врио начальника отдела военного 
комиссариата Санкт-Петербурга, 
предложил в качестве поощрения 
ввести налоговые льготы для госу-
дарственных и коммерческих пред-
приятий, работники которых, бу-
дучи в запасе, смогли бы состоять 
в мобилизационном людском ре-
зерве.

Вениамин Петухов, председа-
тель комиссии по общественному 
контролю, противодействию кор-

рупции и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации Об-
щественной палаты ЛО, напомнил 
участникам заседания, что фор-
мирование позитивного образа 
Вооруженных Сил следует начи-
нать со школьного возраста, уде-
ляя особое внимание работе с до-
призывной молодёжью, и военно-
патриотическому воспитанию в це-
лом. Такие организации, как ДО-
СААФ, «Юнармия», Региональное 
общественное благотворительное 
движение «Большая медведица», 
а также Национальная Ассоциа-
ция объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и 
другие организации военных вете-
ранов активно участвуют в воспи-
тании подрастающего поколения. 
«Нравственное и патриотическое 
воспитание — это наша головная 
боль и наша забота сегодня. Мы 
должны поддерживать инициати-
вы, подобные Бессмертному полку 
или созданию школьных музеев», 
— заключил Вениамин Петухов.

Эта тема оказалась настолько ак-
туальной, что было принято реше-
ние провести отдельное заседание 
Общественной палаты ЛО, посвя-
щённое военно-патриотическому 
воспитанию, участие в котором 
смогут принять и представители 
общественных организаций горо-
да и области, работающие с моло-
дежью.  

Подводя итоги круглого стола, 
Михаил Сильников отметил, что 
время требует новых подходов к 
повышению уровня мобилизацион-
ной готовности. «Долг обществен-
ности, несмотря на закрытость 
большинства направлений этой ра-
боты, поднимать конкретные про-
блемы перед руководителями всех 
уровней, начиная с муниципально-
го», — сказал он.. 

общественная палата 
Ленинградской области

Константин Беремеш 
оценил участников 
фестиваля-конкурса 
«россия — родина моя»
Автором и учредителем фестиваля 24 и 25 
октября, в оргкомитет и жюри которого 
вошёл член Общественной палаты Ленин-
градской области Константин Беремеш, 
выступило Министерство культуры Рос-
сийской Федерации.     

В конкурсном просмо-
тре номеров индивиду-
альных исполнителей в 
жанре художественного 
слова приняли участие 
более восьмидесяти чте-
цов. 
В рамках фестиваля со-
стоялся круглый стол 
по вопросам выбора 
репертуара и дальнейшего развития жанра 
художественного слова в Северо-Западном 
федеральном округе. В его работе приняли 
участие руководители региональных деле-
гаций участников фестиваля. В своём обра-
щении к собравшимся Константин Беремеш 
напомнил о важности обучения юных чтецов 
не только ораторскому мастерству, но и вос-
питанию у молодёжи чувства духовного со-
переживания и осознания декламируемых 
стихотворений: 
— Сегодня лидеры российской образователь-
ной системы вновь стали обращать внимание 
на  важность организации именно воспита-
тельного процесса в школах и других учебных 
заведениях. В вопросах подготовки юных 
чтецов художественного слова, предлагаю 
делать упор не только на ораторское мастер-
ство, но разбирать с  молодёжью смысл лите-
ратурных текстов, помогать осознать произ-
носимые ими слова, воспитывать в учащихся 
чувства сопереживания и чуткости.
Как отметили представители Фонда «Дань 
памяти» имени Мусы Джалиля (одного из ор-
ганизаторов конкурса): «Характер массового 
фестивального движения позволяет исполь-
зовать Всероссийский фестиваль народного 
творчества "Салют Победы" как инструмент, 
призванный содействовать укреплению до-
брососедских взаимоотношений между на-
родами, населяющими многонациональную 
Россию».
В завершение фестиваля, председатель жюри 
конкурса, доцент кафедры Института музыки, 
театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена, 
преподаватель сценической речи и актёрско-
го мастерства Светлана Белощенко отметила 
высокий уровень подготовки участников, а 
также их желание  учиться и развиваться в 
области исполнения  художественного слова.
Ведущим Всероссийского фестиваля высту-
пил диктор Центрального телевидения СССР, 
один из популярных ведущих главной про-
граммы страны «Время» Юрий Ковеленов, 
который дал много полезных советов юным 
участникам патриотического фестиваля рус-
ской словесности.
Заключительный — международный —  этап 
фестиваля пройдёт в Смоленске в конце ноя-
бря 2016 года.

в Ленинградской области планируется расширить сеть мобильных выездных пунктов  
отбора граждан на военную службу по контракту, сообщила пресс-служба Зво.  Любой  
желающий сможет пройти здесь предварительный отбор и оформиться на военную службу  
по контракту.

в общественной Палате 
ленинГрадской области Проверили 
мобилизационную ПодГотовку

в мероприятии, которое было инициировано председателем комиссии, 
членом-корреспондентом российской академии наук Михаилом сильнико-
вым, приняли участие представители организационно-мобилизационного 
управления штаба Западного военного округа, профильных комитетов и во-
енных комиссариатов, региональных отделений ДОсААФ санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а также ветеранских и общественных организаций. 
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учительница — Любовь Владими-
ровна, которая, увидев у меня ды-
рочку на носке, вызвала в школу 
маму и отругала её прямо при мне. 
После школы к учителям остались 
и любовь, и досада. Это прекрас-
ный период в жизни, но каждый 
ребенок хочет поскорее стать 
взрослым. Лично я свои знания 
всегда черпал из самой жизни. 

Дмитрий ПОШТАРЕНКО, коман-
дир поискового отряда «Шлис-
сельбург» (Кировский район):
— С теплотой вспоминаю и свою 
первую учительницу в начальной 
школе, и классного руководителя 
в средних и старших классах. До 
сих пор с ними вижусь, общаюсь. 
Из школы я вынес любовь и инте-
рес к истории. Помню, приходил к 
директору, показывал альбомы с 
фотографиями с раскопок, и она 
ругала меня, потому что это было 
опасно. А после того, как увидели 
фотографию, на которой я стою 

Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО,  
синхронистка, Олимпийская чем-
пионка (Гатчинский район):
— Я любила математику, тем бо-
лее, что этот предмет преподава-
ла моя мама. От школы остались 
очень тёплые воспоминания. 
Помню, когда уезжала в Москву, 
директор даже не хотела отдавать 
документы, потому что не хотела 
со мной расставаться. Недавно я 
побывала в родных стенах, меня 
встретили с большой радостью.

Татьяна СОРОКИНА, зоотехник, 
владелица конефермы (Тоснен-
ский район):
— Конечно, педагогов вспоми-
наю. Хотя уже многих не помню 
по именам. Но хорошо помню пер-
вую учительницу — очень спокой-

Вопрос недели

ную женщину. На выпускной она 
подарила нам рисунки, которые 
мы нарисовали ещё в 1-м классе. 
Я до сих пор храню свой дома.
Пока что из-за маленького ребен-
ка не имею возможности учиться 
целенаправленно, но раньше ез-
дила на конференции в институт 
коневодства, обменивалась зна-
ниями с другими заводчиками. 
На нашу конеферму регулярно на 
практику приходят студенты-ин-
женеры хозяйственного институ-
та, а также дети и взрослые, зани-
мающиеся конным спортом. Так 
что нам тоже есть, чему научить.

Василий КАБАЛИН, саксофонист 
(Выборгский район)
— Я закончил школу очень давно, 
мало что осталось в воспомина-

ниях. Помню чаепития у первого 
классного руководителя, помню 
первого учителя музыки, его уро-
ки. Он проверял всех на наличие 
гармонического слуха, и я был 
единственным, кто определил 
минорные и мажорные лады. На-
верное, поэтому мне всегда было 
проще сочинить свою мелодию, 
чем запомнить чужую. Когда-то я 
преподавал в музыкальном учи-
лище, и считаю, что для любого 
учителя приятно, когда ученики 
его превосходят. Иногда может 
показаться, что для многих пре-
подавателей в нынешнее время 
на первый план выходят финан-
совые вопросы. Но учитель — это 
призвание, и важно всегда оста-
ваться человечным. 

Виктор СУХОРУКОВ, народный 
артист России:
— Мою первую учительницу 
звали как мою маму — Клавдия 
Михайловна. Была и нелюбимая 

рядом со снарядами, в школу 
даже вызвали родителей.

Денис РОЧЕВ, «Учитель года 
России-2014», председатель 
Ассоциации молодых учителей 
России (Гатчинский район):
— Чаще всего вспоминаются учи-
теля, которые общались с нами, 
учениками, вне уроков. Они были 
очень открыты и отзывчивы. Сам, 
как преподаватель, стараюсь 
себе напоминать, что надо впи-
тывать в себя новое. Я убежден, 
что учитель — одна из важней-
ших профессий. Мы работаем с 
подрастающим поколением, и от 
нас зависит, каким будет будущее 
всей страны. На своих уроках я 
стараюсь привить детям удоволь-
ствие от общения с людьми на 
другом языке и помочь увидеть 
всю прелесть и разнообразие 
мира. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Осенние каникулы кончились в школах.  
А нам бы чему поучиться?

Решения недели 

Оредежи — каскад
В Гатчинском районе завершён 
первый этап ремонта гидротех-
нических сооружений на реке 
Оредеж. Подрядная органи-
зация провела стартовые ре-
монтные работы на сумму 2,12 
млн рублей. Таким образом  
обеспечена безопасность 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений Оредежского ка-
скада и защиты близлежащих 
населённых пунктов во время 
паводков.
Остальные ремонтные работы 
первого этапа восстановления 
каскада планируется закончить 
до конца этого года, а их первым 
серьёзным испытанием станет 
весенний паводок-2017.  

***
Лесам — защиту
За 9 месяцев 2016 года со-
трудниками областных лесни-
честв проведено больше 20 
тысяч обходов земель лесного 
фонда. Выявлено 227 случаев 
нарушений законодательства, 
возбуждено 91 уголовное дело, 
к уголовной ответственности 
привлечено 7 человек.
В связи с изменением Лесного 
кодекса организованы провер-
ки наличия сопроводительной 
документации у транспортных 
средств, перевозящих древе-
сину. Проверено 1 067 авто-
мобилей, задержано 8 единиц 
техники, возбуждено 9 админи-
стративных дел.

***
Транспорту — газ
Автопарки коммунальной тех-
ники и пассажирских автобусов 
Ленинградской области пере-
ходят на «голубое топливо». 
В 2016 году на компенсации 
затрат по заключённым догово-
рам лизинга при приобретении  
коммунальной техники и пасса-
жирских автобусов, работаю-
щих на газомоторном топливе, 
из бюджета Ленинградской об-
ласти выделено 11 млн рублей.

Деньги — в рост 
Бюджет следующего года позволит региону решить главные 

социальные задачи, сохранив дефицит на безопасном уровне. 
Таким его проект утвердили в первом чтении депутаты Законо-
дательного собрания. 

По оценке разработчиков из правительства региона, главный фи-
нансовый документ сбалансирован, сохраняет социальную направлен-
ность и позволит решить приоритетные для области задачи. Парламен-
тарии поддержали законопроект об областной казне, одобрив не только 
его основные характеристики, но и нормативы распределения доходов 
между региональным и муниципальными бюджетами.

«В 2017 году собственные доходы областного бюджета прогнози-
руются на уровне 87,5 млрд рублей, предполагаемые расходы — 92,7 
млрд рублей. Дефицит бюджета заложен на безопасном для региона 
уровне — 6 % от собственных доходов. Планируется, что он будет 
полностью покрыт за счёт остатков средств, которые образуются на 
счетах региона по итогам 2016 года», — уверен первый заместитель 
председателя правительства Роман Марков.

При этом сформированный проект областного бюджета пока что не 
учитывает финансирования в виде безвозмездных поступлений из фе-
дерального бюджета и других источников, которые будут перечислены 
региону в дальнейшем.

Кроме того, по поручению губернатора Александра Дрозденко, в 
регионе разработан бюджетный прогноз до 2028 года. «В этом стра-
тегическом документе показатели основаны на данных прогноза со-
циально-экономического развития. Бюджетный прогноз рассчитан 
на период с 2017 по 2028 год. Обновлять его планируется ежегодно, 
учитывая происходящие экономические и финансовые изменения», — 
говорит Роман Марков.

«В случае успешной реализации инновационной стратегии раз-
вития через пару десятилетий в Ленинградской области может быть 
сформирована обновленная диверсифицированная экономическая си-
стема, основанная на взаимосвязанном развитии нескольких ключевых 
отраслей. С одной стороны, следует ожидать дальнейшего развития от-
раслей, связанных с использованием базовых преимуществ — таких 
как транзитный потенциал и близость к мегаполису. Поэтому тради-
ционная обрабатывающая промышленность и транспортная отрасль, 
вероятнее всего, по-прежнему будут вносить основной вклад в форми-
рование валового регионального продукта. С другой стороны, в регио-
не могут быть сформированы совершенно новые отрасли, связанные с 
современными информационными, медицинскими и биотехнологиче-
скими решениями», — полагает Александр Пахалов, ведущий специ-
алист методического отдела Национального Рейтингового Агентства.

Ксения СБОРОВА

Вместе с котом
Ленинградская область — вместе с Петербургом, на правах еди-

ного туристического пространства — заняла второе место в номи-
нации «Российский экскурсионный отдых» престижной премии 
«National Geographic Traveler Awards-2016».

По данным официальной статистики, количество туристов, прибываю-
щих в 47-й регион, растёт год от года. За один только 2015-й объекты ре-
креации и памятники культурно-исторического наследия посетили свыше 
1,2 млн человек.

«Ленинградская область — единственный регион, где работает система 
информационно-туристических центров, система сельских гостевых до-
мов. А также трудятся люди, которые обучились тому, как продвигать тер-
риторию с точки зрения туризма (в первую очередь благодаря программам 
приграничного сотрудничества, которые сегодня в области реализуются 
очень активно)», — уверена эксперт по туризму Татьяна Гаврилова.

Ключевой межрегиональный туристский проект в 47-м регионе — 
«Серебряное ожерелье России». 10 специально разработанных маршрутов 
проходят по Ленинградской области и представляют как культурно-позна-
вательный и религиозный, так и военно-патриотический виды туризма.

Директор Ивангородского музея-крепости Ирина Миронова также 
отмечает рост интереса к истории ленинградской земли: «К нам приез-
жают из самых разных мест, чтобы увидеть такой уникальный памятник, 
как Ивангородская крепость. Ведь, несмотря на сильные разрушения, со-
хранился он хорошо».

Однако областные музейщики не готовы довольствоваться традицион-
ными видами общения с аудиторией. В частности, прибегают к помощи 
соцсетей для того, чтобы привлечь посетителей и держать их в курсе со-
бытий в жизни музеев.

«В нынешний туристический сезон мы отметили рост посещаемости 
в 400%, — рассказывает специалист Выборгского музея-заповедника На-
талья Сенаторова. — Мы активно ведём несколько аккаунтов в соцсетях, 
которые набирают популярность». 

Свой аккаунт в соцсетях есть и у любимца публики, символа Выборг-
ского музейного комплекса — замкового кота Филимона. Особым успе-
хом аккаунт пользуется у китайских туристов.

Анастасия ФИЛИППОВА
Досье
Согласно документу, в 2018 и 2019 году собственные доходы област-
ного бюджета прогнозируются на уровне 91,6 млрд и около 98 млрд 
рублей соответственно. Расходы — около 97,1 млрд руб. и около 
103,9 млрд руб. (также без учёта безвозмездных поступлений). к ОБЩЕМУ сведению

Онлайн-голосование по вручению премии National Geographic Traveler 
Awards проходило с 8 сентября по 6 ноября на сайте журнала. Ленин-
градская область (вместе с Петербургом) набрала 22%. Чуть боль-
ше — четверть пользователей — отдали предпочтение Татарстану. 
Третье место по экскурсионной привлекательности заняла Калинин-
градская область. 

6 350 юных туристов — школьников в возрасте от 10 до 17 лет из 83 регионов России — посетят Ленинград-
скую область до конца ноября благодаря проекту министерства культуры «Культурная столица». Одной из 
ключевых точек маршрута станет древняя столица Руси — Старая Ладога. Проект является частью нацио-
нальной программы детского туризма.
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► честные новости ленобластиТосно восход зенит  закат t

Понедельник, 14 ноября 8:54 12:44 16:33 -5

Вторник, 15 ноября 8:56 12:44 16:31 -9

Среда, 16 ноября 8:59 12:44 16:29 -5

Четверг, 17 ноября 9:01 12:44 16:27 -5

Пятница, 18 ноября 9:03 12:44 16:25 -4

Суббота, 19 ноября 9:06 12:45 16:23 +3

Воскресенье, 20 ноября 9:08 12:45 16:21 0

На Румболовской горе — месте будущего памятника погибшим в авиакатастрофе над 
Синаем — установлен закладной камень.

День народного единства отме-
чен во всех областных райо-
нах.  В Киришах…

… и Лодейном Поле 
прошли флешмоб- 
акции «Мы едины»...

Благодарственные грамоты губернатора отличившимся на службе полицейским 
вручены на торжественной церемонии в Доме правительства.

Для участия в региональном 
творческом конкурсе для детей 

«Мы разные — и в этом наше 
богатство,  мы вместе — и в этом 

наша сила» представлено 256 
работ из всех районов Ленин-

градской области.

...а в Выборге 4 ноября 
провели фестиваль 

молодёжных клубов 
«Мы вместе».

В рамках конкурса «СеЗаМ-2016» Александр Дрозденко вручил приз 
главному редактору телеканала «Акадо Телегид» Евгении Апанасо-
вой — за яркость подачи информации.

Ключи от 25 типовых автомобилей скорой медицинской помощи и 12 
легковых автомобилей санитарного транспорта  главным врачам 
областных больниц вручили в областном правительстве.

 Две недели региона 

Фото-
репортаж


