Застройщикам проблемных комплексов «Силы природы», «Воронцов» и «Ванино» в областном правительстве поставили жёсткие сроки и условия
достройки. Конкретные решения по каждому объекту зафиксированы в протоколах. «Мы будем поддерживать всех участников строительства,
настроенных на завершение объекта. Если застройщик не в состоянии закончить дома сам, мы будем прилагать все усилия для смены стороны»,
— подытожил Александр Дрозденко.
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По семейным обстоятельствам

Опять в тройке

Ленинградская область вошла
в тройку лидеров социальноэкономического развития России по данным Минэкономразвития.
Это — окончательный итог 2015
года. По такому поводу в пользу
бюджета региона будут распределены дополнительные средства из федеральной казны.
Межбюджетные трансферты «в
целях стимулирования темпов
социально-экономического развития» получают субъекты Федерации с лучшими показателями
развития территорий. Таковы
требования постановления правительства России. «Нужно отметить, что и в текущем году Ленинградская область сохраняет
темпы роста основных экономических показателей», — подчёркивает губернатор Александр
Дрозденко.

Вечная слава

Делегации представителей
Выборга, Гатчины, Луги и
Тихвина приняли участие в
торжественном
открытии
Мемориального комплекса,
посвящённого городам воинской славы в Москве.
Ранее в городах воинской славы
Ленинградской области — Луге,
Выборге, Тихвине и Гатчине —
были установлены стелы «Город
воинской славы». Работы проведены при поддержке областного
бюджета.
Так, в 2016 году на установку
стелы в Гатчине было направлено 32,15 млн рублей. Очередным
этапом стало выделение 9 млн
рублей из областного бюджета
на изготовление и установку барельефов для тихвинской стелы.

До Нового 2017 года
остаются уже не недели — дни. И чем он
становится ближе, тем
больше каждый из нас
задаётся вопросом
— каким же был уходящий 2016-й?!

В

от и редакция «Общей газеты», понимая, что нельзя
объять необъятное, решила
вспомнить основные итоги 12 месяцев, прошедших в регионе под
знаком Года семьи.
Главный вывод, который мы —
не сговариваясь — сделали, заключается в следующем: идея губернатора Александра Дрозденко посвящать каждый год определённой
теме оказалась более чем своевременной. Ведь практически в любой аудитории, в которой по служебным делам оказывался глава
областной власти, его обязательно спрашивали о том, что же изменится в регионе по результатам
Года семьи?
Конечно, было бы наивным полагать, что за столь короткий срок
резко вырастет рождаемость или
количество созданных «ячеек общества». Однако, как показала
практика предыдущих лет, «тема-

тический год» служит лишь отправной точкой к решению многих актуальных для Ленинградской области задач. И потому региональная власть за это время сделал главное: подготовила законодательную базу для ожидаемых
перемен.
Так, в завершающемся году
принят ряд законов, позволяющих семьям (особенно многодетным) чувствовать себя более
уверенно. Отныне семьям с 7
и более детьми за бюджетный
счет предоставляется семейный
микроавтобус, и первые 40 областных семей такие автомобили

Ёлка — даром
Каждый житель России может бесплатно срубить для себя в Ленинградской области новогоднюю ёлку, сообщили в региональном правительстве.
В этом году можно подать документы на заготовку главного символа нового года «по нулевой ставке», то есть бесплатно. «Следует
обратиться в любое лесничество: здесь укажут участок, предназначенный для заготовки новогодних елей. Для вырубки деревьев специально отобраны земли, где необходима расчистка леса. На одного человека положено не более одного дерева», — пояснил глава комитета
по природным ресурсам Евгений Андреев.
При транспортировке новогодней ели необходимо иметь при себе
документы, выданные в лесничестве. За незаконную вырубку нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Адреса лесничеств ищите на сайте http://www.nature.lenobl.ru/
programm/wood/steps

уже получили. Правительством
региона решило также выделять
средства из областного бюджета на создание инфраструктуры
при предоставлении многодетным семьям земельных участков
по 105-му закону. Закреплено и
равенство в правах многодетных
семей со своими и приёмными
детьми и увеличена единовременная выплата при рождении
ребенка.
По оценке губернатора, подобные меры, вкупе с принятыми ранее законами и пропагандой семейных ценностей, помогут семьям ленинградцев стать коли-

чественно больше и качественно
крепче.
И последнее. С легкой руки
Александра Дрозденко, настоявшего на необходимости написания
областного гимна, в обиход вошёл
термин «семья ленинградская»,
наконец объединивший вместе
почти 1,8 миллионов жителей нашего региона.
И теперь выборжане, гатчинцы и, к примеру, лодейнопольцы
также стали ещё ленинградцами
— членами большой многонациональной и дружной семьи.
Николай КОНСТАНТИНОВ

Уважаемые жители области!
23 года назад всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации.
Страна, проходившая через один из сложнейших этапов в своей истории, обрела фундамент для построения сильного, единого государства. Заложенные в Конституции принципы и механизмы дали возможность выстроить нацеленную на созидание политическую систему. Сегодня, когда
мы сталкиваемся с новыми историческими вызовами, единство страны и
стабильность дают нам возможность не только эффективно противостоять внешним угрозам, но двигаться вперёд. В День Конституции хочу призвать жителей Ленинградской области и в дальнейшем проявлять сплочённость во всём, что касается защиты суверенитета России, её будущего
как независимой, процветающей мировой державы.
И пусть Конституция и впредь гарантирует нашей стране позитивное,
поступательное развитие.
Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Так она и поплывёт. Как живёт судостроительный кластер стр. 2
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Областной бюджет утверждён Законодательным собранием в третьем — окончательном — чтении. Ключевые акценты-2017 — сохранение социальной направленности расходов, а также финансирование приоритетных проектов, направленных на улучшение качества жизни в Ленинградской области и дальнейшее развитие территорий.

Так она и поплывёт

На первом плане

Эффект
новизны
Кластер судостроения в Ленинградской области призван не только объединить
усилия предприятий отрасли,
но и найти новые ниши для
развития импортозамещающих производств.

Акцент на развитие импортозамещения в судостроении ставят и на федеральном уровне.
Одними из первых на новые
тенденции отреагировали на
«Выборгском судостроительном заводе». На его площадке
открыт «Выборгский машиностроительный завод», который
специализируется на производстве, поставке и сервисном обслуживании палубного судового оборудования. Это не только
инвестиции в экономику региона, но и возможность замены
импортных
комплектующих
для заводов страны.
Сами предприятия также продолжают модернизацию производств. Так, в 2014 году на заводе «Пелла» запустился новый
судостроительный
комплекс
для выпуска современных морских судов усиленного ледового
класса длиной до 120 м, осад-

Правительство
области настаивает на развитии кораблестроения именно в кластерной логике
кой до 6 м и спусковым весом
до 3 тысяч тонн. Общий объём
инвестиций в строительство составил около 3,4 млрд рублей.
Характерно, что не иссякает
и интерес иностранных инвесторов к областному судостроению. Так, в ходе встреч представителей немецкой земли
Мекленбург — Передняя Померания с областными чиновниками обсуждается возможность
реализации немецких проектов
в судостроительной сфере на
территории 47-го региона.
В правительстве области настаивают на важности развития кораблестроения именно в
кластерной логике. По оценке
чиновников, именно в этом случае достигается синергетический эффект: вместе работают
научно-исследовательские
и
промышленные предприятия,
готовятся кадры, развиваются предприятия, оказывающие
консалтинговые и страховые
услуги.

Область ставит в судостроении на кластер

С

удно проекта Aker Arc130A
спустили на воду в торжественной обстановке. Это
событие в очередной раз напомнило: Ленинградская область —
один из центров российского кораблестроения. Не случайно Лодейное Поле называют родиной
Балтийского флота. Ведь именно
здесь в 1702 году, по указу Петра I, была основана Олонецкая
судостроительная верфь, со стапелей которой спустили на воду
первый корабль Балтийского военного флота — 28-ми пушечный
фрегат «Штандарт».

Лидирующая
позиция
Современный кластер судостроения в 47-м регионе — это
не только такие гиганты как
«Выборгский судостроительный завод», «Судостроительный завод "Пелла"» (Отрадное),
«Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург). Это и целый ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса, производителей
судового оборудования и комплектующих.
Перечень продукции областных корабелов весьма обширен.
На Выборгском судостроительном
(входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») почти за семь десятков лет существования построено 210 судов различного назначения, 9 морских
буровых платформ и 105 модулей
верхних строений платформ для
разработки нефтегазовых месторождений.
«Пелла» занимает лидирующее
положение на российском рынке
буксиростроения. Выпущенные
здесь буксиры успешно эксплуатируют во всех крупных российских

Со стапелей Выборгского судостроительного завода в конце ноября
сошёл ледокол арктического класса «Александр Санников».
портах, а также за рубежом. «Завод "КРИЗО"» выпускает высокотехнологичные изделия радио
электронной корабельной и судовой аппаратуры. ОАО «Завод "Ладога"» — одно из ведущих предприятий России по производству
гидроакустической аппаратуры
для ВМФ.
Кластерная политика, на которую сделало ставку действующее
областное правительство, подразумевает развитие уже существующих секторов экономики. Для
судостроителей это возможность
более тесной кооперации и внедрения инновационных технологий при выполнении крупных заказов, в том числе при освоении
углеводородных месторождений
арктического шельфа.
Такое объединение усилий будет способствовать повышению
конкурентоспособности предприятий кластера не только на отечественном, но и на глобальном
рынке.

Поддержка власти
Несмотря на крепкие позиции
областного судостроения, в существующих экономических реалиях предприятия столкнулись с рядом проблем: высокие процентные
ставки по кредитам, замещение
импортных комплектующих, распределение заказов.
Постоянный диалог областного правительства с руководителями предприятий даёт власти возможность быть в курсе ситуации
и оказывать своевременную поддержку. Именно поэтому в 2015 году губернатор Александр Дрозденко обратился к руководству ОАО
«Газпром нефть» с предложением
поддержать заявку «Объединенной судостроительной корпорации» по строительству двух многоцелевых дизель-электрических
ледоколов мощностью 22 МВт.
Контракт был подписан в апреле 2015-го. По условиям договора
оба судна должны были быть сда-

начальник аналитического отдела
инвестиционной
компании «ЛМС»
— Выборгский судостроительный завод за последнее время
сформировал портфель заказов для рыбодобывающих
компаний на общую сумму 250
млн евро. Один заказ достался
и компании «Пелла». Почему эти
контракты ушли в область?
— За это, конечно, могли взяться
и основные предприятия ОСК. Но
они и так загружены. В Северо
двинске всё занято подводным
флотом, Балтийский завод строит
ледоколы, Северная верфь — новые фрегаты для ВМФ. Остаётся
Выборгский завод, который тоже

Ксения СБОРОВА

ОБЩЕствознание ▼

Частное мнение
Дмитрий
КУМАНОВСКИЙ,

ны заказчику до 2018 года. Однако первое из них, как читатель уже
знает, спущено со стапелей уже в
ноябре 2016-го. Работать ему предстоит на арктическом терминале
Новопортовского месторождения
на западе Обской губы на полуострове Ямал.
Руководство области также поспособствовало снижению процентных ставок по кредитам Выборгской верфи. Кроме того, регион выступил с рядом инициатив для принятия изменений в
федеральное законодательство.
Область предлагает сократить
расходы предприятий-субподрядчиков, строящих суда и морскую
технику по заказу генерального
подрядчика — «Объединенной судостроительной корпорации». А
именно — установить для них нулевую ставку налога на добавленную стоимость для субподрядных
организаций.

входит в ОСК и имеет достаточно
компетенций.
Я думаю, что сейчас таких контрактов будет только больше.
Изменилось законодательство.
Те, кто обновляет флот, получают больше квот на вылов рыбы.
деньги у рыболовов есть. На фоне
санкций сейчас стоимость рыбы
в рознице выше, чем у мяса.
Отечественное рыболовство стало золотой жилой.
— Программа освоения Арктики обеспечит заказами судостроительный кластер на ближайшие десятилетия?
— Сейчас ОПЕК приняла решение
сократить добычу, это даёт надежду на восстановление нефтяных
цен, что, в свою очередь, вновь
сделает добычу углеводородов на
арктическом шельфе привлекательной. Как только условия будут

созданы, добывающие компании
приступят к освоению — и пойдёт
новый заказ на суда. Возможно,
речь пойдёт не только об атомных
ледоколах, но и небольших судах,
которые будут работать в устьях
северных рек и так далее.

Значительная часть Арктического побережья принадлежит
России. Как Вы думаете, обладание этими землями выгодно для
нашей страны?

— Между петербургскими и
областными верфями сегодня
конкуренция или кооперация?
— Как показала практика, это
всё-таки кооперация, конкуренции не может быть ввиду большой
специализации
петербургских
предприятий. Кто-то выпускает
оборонные заказы, кто-то ледоколы. И здесь практически нет
возможностей для прямой конкуренции. Проще сотрудничать.
Если кто-то берёт крупный заказ,
он может один блок заказать на
соседнем заводе и за счёт этого
ускорить процесс изготовления.

67%
полезно, выгодно

6% бесполезно
27%
затрудняюсь
ответить

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вручила медаль «Спешите делать добро» руководителю проекта «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» Ирине Дрозденко. Татьяна Москалькова особо подчеркнула, что в этом году награду получили те, кто системно, из года в год, посвящает свою жизнь
добрым делам.
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Коммунальная сеть

Решения недели
Мусору — схему

Филиал Единого информационно-расчётного центра
(ЕИРЦ) открыт в Тосненском районе. Таким образом, сегодня практически весь регион перешёл на новую систему оплаты квитанций за услуги ЖКХ.
На сегодня жители 17 районов Ленинградской области имеют возможность расплачиваться за ЖКУ более удобным и современным способом. А с пока неподключённым Волховским районом уже подписана
«дорожная карта» на переход к этой практике.
Однако любая новая система всегда требует некоторое время на отладку. Даже если это автоматизированная компьютерная программа.
«В нашем районе новая система оплаты запущена недавно, и пока не
все этапы мы проходим своевременно. Есть небольшая задержка с
едиными квитанциями на оплату, многие абоненты имеют долги и это
также замедляет процесс внедрения системы», — рассказывает заместитель генерального директора АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Александр Белов.
Руководство ЕИРЦ понимает, с какими трудностями сталкиваются
недавно подключённые абоненты — и не бросает их в беде, стараясь
разрешать затруднения. «Вся наша система централизована — начиная
от единой биллинговой программы, заканчивая методикой работы», —
поясняет генеральный директор областного "Единого информационнорасчётного центра" Денис Шабарин. — Благодаря регулярному участию в совещаниях по вопросам ЖКХ, проводимых администрациями
муниципальных образований, мы постоянно поддерживаем обратную
связь со всеми участниками сферы ЖКХ и органами власти региона».
По словам генерального директора, передача ЕИРЦ функций по
расчёту начислений — добровольный выбор организаций, поскольку
не существует закона, который обязывал бы клиентов, управляющие
компании или ресурсоснабжающие организации переходить на новую
систему начисления оплаты. «За счёт изменения системы распределения мы планируем сделать услуги единого расчётного центра ещё
более привлекательными для "коммунальщиков" и прозрачными для
населения», — подчёркивает руководитель компании.
Любовь ЛУЧКО

Досье
Первый филиал «ЕИРЦ ЛО» начал работу в марте 2015 года. Систему
сначала опробовали Приозерский, Ломоносовский, Бокситогорский
и Кировский районы. На сегодня общее количество лицевых счетов на
обслуживании в «ЕИРЦ ЛО» составляет 79% от общего числа по региону.
После появления филиалов учреждения в области сформируется единая
база, в которой будут отображены все расчёты между абонентами, управляющими компаниями и организациями-поставщиками ЖКУ. Мониторинг данных позволит уберечь управляющие компании от банкротства.

Лучше Петербурга
Специалист из Ленинградской области признана лучшим
российским музейщиком.
Мария Лихая, директор Приозерского музея-крепости «Корела», в рамках V Петербургского международного культурного
форума стала лауреатом премии имени Анатолия Луначарского в
номинации «Работник музея». Торжественное награждение состоялось в Главном штабе Эрмитажа.
В этом году на премию претендовало 194 номинанта, и только
10 из них стали победителями. Для Ленинградской области особенно важно, что в этой «лучшей десятке» есть и её музей.
«Для меня эта награда была совершенно неожиданной, и стала
высокой похвалой как для профессионала. Для маленьких музеев это очень приятно — быть замеченными и выделенными из
огромного множества российских музеев. Думаю, что конкурсная комиссия отметила динамичное развитие крепости «Корела»
на протяжении последних 15 лет», — поделилась Мария Лихая
с «Общей газетой».
У региона есть и другие поводы для гордости. Награды «Музейного Олимпа», вручавшиеся на Международном культурном
форуме, получили Музейное агентство Ленинградской области
за выставку «Человек шагающий» и Ивангородская крепость —
за воссозданный Малый Пороховой амбар (уникальный памятник оборонительного зодчества XVII века).
«Год был для нас очень важным, потому что мы реализовали
уникальный проект о развитии Ивангородской крепости как туристического продукта, — радуется Ирина Миронова, директор
музея-крепости. — До этого музей не имел ни одного помещения
на территории. Теперь для туристов улучшились условия: зимой
можно зайти в теплое помещение, где развёрнута мультимедийная интерактивная экспозиция, рассказывающая об истории крепости с начала её основания».
«Ленинградская область — регион, бережно относящийся к
своему культурному наследию. Область богата историческими
местами, памятниками архитектуры и преданными своей профессии работниками культуры. Для нас участие в Культурном
форуме важно с точки зрения обмена опытом и возможности рассказать о многовековой культуре нашего региона», — отмечает
губернатор Александр Дрозденко.
Мария ИЛЬИНСКАЯ

к ОБЩЕМУ сведению
Премия имени Анатолия Луначарского учреждена в 2015 году дирекцией Петербургского международного культурного форума. Её
цель — поощрение работников отрасли культуры в Российской
Федерации, не являющихся представителями творческих профессий.

www.epd47.ru

Утверждена
территориальная
схема обращения с отходами в
47-м регионе. Документ делит
область на 13 технологических
зон, в каждой из которых определены источники образования
твёрдых коммунальных отходов;
места, оборудованные контейнерными площадками для сбора мусора, и лицензированные
полигоны для размещения, утилизации и переработки твёрдых
коммунальных отходов.
***

Бизнесу — обороты
Оборот малых и средних предприятий Ленинградской области
по итогам 2016 года составит
416 млрд рублей. Это на 13%
превысит показатель прошлого года. В регионе зарегистрирована 61 тысяча активно
работающих субъектов малого
бизнеса, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей. Доля экономически активных граждан, занятых в
этой сфере, составляет 14%.
***

Газу — контроль
Для оперативного взаимодействия по обеспечению безопасности использования газового
оборудования создана межведомственная рабочая группа в
администрации Ленинградской
области. Её работа будет носить
постоянный характер.
***

Жителям — рыбу
В Гатчинском районе открыта
новая садковая линия по выращиванию форели. Мощности позволят увеличить объём
производства рыбы до 17 тонн
в год. Особенность предприятия
— использование установок
замкнутого водопотребления. Их
применение позволит перенести
процесс выращивания рыбы из
открытых водоёмов в помещения, сделав его независимым
от климатических условий.

Вопрос недели

Сегодня — День Конституции.
А вы закон чтите?
Сергей СОБОЛЕВ, главный врач
центральной районной больницы
(Кингисеппский район):
— У пациентов сейчас минимальная ответственность перед
законом. Наверное, в будущем
к людям, которые халатно относятся к своему здоровью, будут
применятся меры. Потому что
за последствия отказа от следования рекомендациям врача
расплачивается государство —
оплачивая пособия по инвалидности или лечение осложнений
пациентов в стационарах. Однако взаимоотношения врачей и
пациентов можно регулировать
только при помощи воспитания.
Когда мы научимся друг друга
уважать, многие проблемы исчезнут.

Жанна КАВЕРИНА, юрист, лейтенант внутренней службы (Приозерский район):
— На мой взгляд, некоторые
статьи в нынешних кодексах недостаточно суровы. Например,
в кодексе об административных
правонарушениях наказание за
вождение автомобиля в нетрезвом виде довольно мягкое. Если
бы за это нарушение, помимо
штрафа и изъятия прав, человек
отправлялся на исправительные
работы, то, уверена, за руль садилось бы меньше нетрезвых людей.
Вообще свобода не может существовать без дисциплины и всегда
будет необходим контроль за соблюдением порядка в обществе.
Мстислав ЖИЛЯЕВ, руководи-

тель общественного экологического движения (Ломоносовский
район):
— Чтобы человек соблюдал статью Конституции о бережном отношении к природе, он должен
иметь внутреннюю культуру. Это
лучшее подспорье в сохранении
окружающей среды. И воспитывать эту культуру необходимо с
детства. Например, в школьную
программу по ОБЖ нужно добавить тему про поведение на природе. Со стороны государства
через законодательную систему
также должен осуществляться
контроль. Пока что он — довольно
слабый.
Вячеслав ШОЛИН, директор
политехнического колледжа (Выборгский район):
— Наверное, доступность образования не везде одинакова в
стране, поскольку тут есть очень
много нюансов: месторасположе-

ние учебных заведений, кадровая
комплектность. Но у желающих
поступить в наше учебное заведение точно нет проблем. Потому
что нет ограничений по медицинским показателям и даже можно
поступить без предварительных
экзаменов. Дети с ограниченными возможностями также могут
стать нашими студентами.
Наталья КЛЮШИНА, директора
музея «Домик няни А. С. Пушкина»
(Гатчинский район):
— Работники музеев — непосредственные исполнители закона о сохранении культурного
и исторического наследия. Мы
следим за зданиями, памятниками и музейными коллекциями. В Ленинградской области за
последнее время оказана большая поддержка в деле сохранения важных исторических и
культурных объектов. Конечно,
иногда возникают трудности с

оформлением различного рода
бумаг, но нет ничего непреодолимого.
Константин БРОНЗИТ, режиссёр, художник-мультипликатор:
— У художников — режиссёров
и мультипликаторов — всегда
присутствует самоцензура. Мы
руководствуемся морально-нравственными принципами, которые
впитываются с молоком матери.
Но порой иные события настораживают. Например, когда некто громит выставку по причине
ущемлённых чувств, и его за это
не наказывают. Это странно. Ведь
по этой логике можно прийти и
разгромить экспозицию в Эрмитаже. Но в целом зритель должен
решать сам, нравится ему то, что
он видит, или нет. Плохой спектакль или выставка провалятся и
без применения закона.
Подготовила Любовь ЛУЧКО
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Без малого 60 мероприятий — круглых столов, заседаний комиссий, слушаний, семинаров
провела в 2016 году Общественная палата Ленинградской области. Большинство из них
проходило с выездом в районы.

12 декабря 2016 г.

О пользе конструктивного взаимодействия
власти и гражданского общества
Председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов подводит итоги года

— Юрий Васильевич! Впереди последнее пленарное заседание Общественной палаты Ленинградской области в 2016-м. Как оцениваете предварительные итоги работы, на чём
палата сконцентрировала своё внимание в этот непростой, выборный
год…
— Деятельность Общественной палаты Ленинградской области в 2016 году охватывала широкий круг проблем
и вопросов, связанных с дальнейшим
развитием гражданского общества,
социально-экономическим развитием
региона, укреплением межнационального согласия, соблюдением социальной справедливости и общественного
порядка, противодействием коррупции
и повышением эффективности обще- за 2016 год, следует отметить, что сделан значительный шаг в развитии гражственного контроля.
Помимо направлений, которые опре- данского общества. В дополнение к раделены Федеральными и областными нее созданным общественным советам
законами о деятельности общественных и в соответствии с областным законом
палат, комиссии палаты в этом году году «Об общественном контроле в Ленинпровели большое количество мероприя- градской области», по новому порядтий «на злобу дня», содержание которых ку началось формирование субъектов
определялось политической и экономи- общественного контроля. В частности
ческой ситуацией, международной об- был создан общественный совет при
становкой или инициативой членов ко- Комитете по труду и занятости населения Ленинградской области, создана
миссии и жителей области.
В своей деятельности члены пала- общественная инспекция по ЖКХ Леты руководствовались принципом нинградской области, идёт процесс фор«Поддерживать всё, что способствует мирования общественных советов при
социально-экономическому развитию Комитете по связи и информатизации
области и бороться со всем, что этому Ленинградской области и Комитете финансов Ленинградской области.
мешает».
— Как идёт
Активность
Палата постоянно учаформирование
членов палаты в
ствует в работе различных
районных Обсочетании с конСоветов и комиссий при щ е с т в е н н ы х
структивным хаГубернаторе Ленинград- палат? Как обрактером отноской
области,
прежде всего это ка- ластная палата
шений с органами исполнитель- сается вопросов межнациональных помогает своим
«младшим сёной и законода- и межконфессиональных
страм» в райотельной властей отношений, противодейнах?
Ленинградской ствию коррупции, экологии,
— Начатое в
области, с тер- ветеранов
2015 году по
риториальными
структурами федеральных органов вла- инициативе Общественной палаты Лести, с общественными организациями нинградской области создание Общеи объединениями, с Общественной па- ственных палат в муниципальных райолатой Российской Федерации, позволи- нах я считаю наиболее важным резульли выполнить не только намеченный на татом в процессе формирования струк2016 год план, но и провести свыше 40 тур гражданского обществ. На 1 декабря
сверхплановых мероприятий, которые 2016 года созданы и функционируют
явились следствием инициатив граж- Общественные палаты в 8 муниципальдан, общественных организаций и объ- ных районах (Всеволожский, Гатчинединений, социально-ориентированных ский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевнекоммерческих организаций.
Подводя итоги деятельности палаты ский) и в Сосновоборском городском

округе.
В своей деятельности чле- ченных по праОбщественная
ны палаты руководствова- вам человека, по
палата Ленинлись принципом "Поддер- правам ребёнка,
градской облаживать всё, что способ- по защите прав
предпринимасти, как и в проствует социально-экономителей в Лениншлом году, проческому развитию области
градской облавела в октябре
и бороться со всем, что
сти и это взаи2016 года двухмодействие задневный обуча- этому мешает"
ющий семинар для Общественных па- креплено соответствующими подпилат муниципальных образований, в ра- санными соглашениями. Заключены
боте которого в качестве экспертов при- также соглашения о сотрудничестве с
няли участие член Общественной па- Прокуратурой Ленинградской области,
латы Российской Федерации, предста- с Контрольно-счётной палатой Ленинвители Ленинградского регионального градской области, с Ленинградским ототделения ОНФ, а также представите- делением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
ли субъектов общественного контроля.
Наличие таких соглашений сущеКомиссии Общественной палаты сотрудничают с муниципальными пала- ственно помогает при проведении экстами, помогают им в работе и более 10 пертиз законопроектов, общественных
раз выезжали на их заседания. На за- слушаний и мероприятий общественседаниях муниципальных палат рас- ного контроля.
— Что можете поставить в главную
сматриваются, прежде всего, вопросы,
которые касаются различных сторон заслугу Общественной палате, как
жизни муниципальных образований и институту?
— Члены палаты приняли участие в
должны решаться на месте, силами муниципальных властей, бизнеса и граж- общественных слушаниях и в других
дан. Можно рассчитывать, что опыт и форматах обсуждения бюджета Ленинрезультаты деятельности уже созданных градской области на 2017 год и планомуниципальных палат, будут хорошим вый период 2018 и 2019 годов, а такстимулом для создания палат в других же «Социального Кодекса Ленинградрайонах, и в 2017-2018 годах палаты бу- ской области». Эти документы во мнодут действовать во всех районах Ленин- гом определяют будущие параметры
социально-экономического развития реградской области.
— Как строятся взаимоотношения гиона. Их обсуждение как на областном,
с властными структурами на уровне так и на муниципальном уровнях с участием общественности является ещё
области?
одним примером
— Палата постоянно учаЧлены палаты приняли уча- конструктивного
ствует в работе
стие в общественных слу- взаимодействия
различных Сошаниях и в других форма- властных струкветов и комистах обсуждения бюджета тур и гражданского общества.
сий при ГуберЛенинградской области на 2017 год
Ре зул ьт атом
наторе Ленини плановый период 2018
этого положиградской обтельного процесласти, прежде и 2019 годов, а также
"
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са, прежде всевсего это касаго, является отется вопросов Ленинградской области"
сутствие в обламежнациональных и межконфессиональных отноше- сти социальных, межнациональных и
ний, противодействию коррупции, эко- межконфессиональных конфликтов, вылогии, ветеранов и др. В состав этих ходящих за «бытовые рамки», успешСоветов и комиссий включены пред- ное выполнение программ социальноставители Общественной палаты, что экономического развития и рост дообеспечивает отличное взаимодействие верия граждан к властным структурам
в решении обсуждаемых вопросов, пла- и проводимой ими политике, что нанировании и реализации намеченных глядно продемонстрировали результаты выборов.
мероприятий.
Общественная палата активно взаимодействует с институтами УполномоИгорь САШИН
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В
муниципальных районах (Всеволожский, Гатчинский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский) и в Сосновоборском городском округе созданы и функционируют Общественные
палаты.

Фактическая обеспеченность жителей Ленинградской области централизованным водоснабжением составляет 96% городского и 74% сельского населения. Остальные используют воду
из шахтных колодцев и децентрализованных скважин.
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На первом плане ▼

Новости Общественной палаты РФ ▼

Капля камень точит
Модернизации системы водоснабжения и водоотведения в сельских населённых пунктах могут помочь небольшие лизинговые проекты.

О

б этом шла речь на круглом столе, организованном комиссией Общественной палаты
Ленинградской области по местному самоуправлению и жилищно-коммунальному хозяйству.
Обмен мнениями, в котором приняли участие члены
Общественной палаты, чиновники и профессионалы отрасли шагнул далеко за рамки заявленной темы «Опыт
реконструкции объектов водно-канализационного хозяйства в малых населённых пунктах с использованием
механизма лизинга».
По сути, комиссия Общественной палаты Ленинградской области по местному самоуправлению и
жилищно-коммунальному хозяйству, которую возглавляет Александра Бондарь, вновь вернулась к более широкой теме реформирования всей системы водоснабжения и канализации области, начатой с созданием единого областного «Водоканала».
Первым шагам в работе ГУП «Водоканал Ленинградской области» и тому, какими областное Правительство
видит пути модернизации порядком устаревшего водоканализационного хозяйства в регионе, были посвящены подробные сообщения первого заместителя председателя Комитета по ЖКХ и транспорту Ленобласти
Валерия Минькача и заместителя генерального директора ГУП «Водоканал Ленобласти» Игоря Манухина.
Первичный анализ схем водоснабжения и водоотведения в районах Ленинградской области показал, что более 90% объектов требуют значительных инвестиций.
«Появилось понимание, что нужно вложение порядка
100 млрд рублей. Сейчас в Комитете проводится работа по актуализации информации, заложенной в схемы
муниципальными образованиями, за ней последует
создание единой схемы», — сказал Валерий Минькач.
Как отметил докладчик, цифра в 100 млрд инвестиций взята именно из этих схем и возможно она будет
скорректирована после создания единой схемы водоснабжения и канализования, держателем которой будет
областной «Водоканал». Именно там будут вырабатываться концептуальные решения и очерёдность — где и
в какие сроки проводить модернизацию. Ключевая роль
в такой модернизации будет принадлежать концессиям
в рамках государственно-частного партнёрства.
Первые «ласточки» такого партнёрства уже есть. Так,
в Фёдоровском (Тосненский район) будут строиться
новые очистные сооружения мощностью в 10 000 кубометров, во Всеволожском районе будет вестись реконструкция Ладожского водовода — с тем, чтобы этот
район, на сегодня «запитанный» в основном от петербургских сетей, получил свой, альтернативный источ-

ник водоснабжения из Ладожского озера.
Привлечение частных инвесторов на основе концессий в сферу водоснабжения и водоотведения идёт не
так быстро, как хотелось бы. Дело в том, что, в отличие от сферы теплоснабжения, где любая модернизация приносит хороший экономический эффект за счёт
снижения затрат, в сфере водоснабжения — ситуация
обратная: любое улучшение очистных сооружений даёт
отрицательный экономический эффект. Новые сооружения требуют больше расходов на реагенты, на электричество, на квалифицированый персонал.
Тем не менее, в области рассчитывают переломить
ситуацию, прежде всего, благодаря объединению разрозненных активов в единый «Водоканал». В 2016 году
под крыло «Водоканала» собрали 5 районов, в 2017 —
процесс объединения планируется продолжить.
Наряду с крупными концессиями и инвестициями
в глобальные проекты, вроде Ладожского водовода,
предстоит заняться и модернизацией водоснабжения
и водоотведения в сотнях малых населенных пунктов.
Здесь ключевыми словами становятся «лизинг» и «импортозамещение».
О «Ретюньском чуде», когда, благодаря модернизации системы централизованного водоснабжения и водоотведения с использованием лизинговой схемы, из
кранов у жителей в одночасье пошла голубая вода,
рассказал заместитель главы местной администрации
Николай Степанов. В Ретюни были использованы новые белорусские технологии и оборудование, которые
сегодня предлагает витебское предприятие «Полимерреконструкция».
О том, какие сегодня существуют возможности лизинга (с государственным субсидированием) при приобретении и монтаже оборудования водоподготовки и
водоочистки, рассказал участникам круглого стола генеральный директор ООО «Ленобллизинг» Владимир
Антонов. Он призвал глав муниципалитетов активнее
участвовать в лизинговых программах, отметив, что
большой объём заявок позволит продолжить существующую сейчас программу субсидирования ставки
по лизинговым платежам из федерального бюджета.
Подводя итоги обсуждения Александра Бондарь отметила, что уже сегодня небольшие населённые пункты
могли бы начать приводить в порядок водоснабжение
и канализацию за счёт лизинговых схем, не дожидаясь
государственных программ.
Таким образом, в проект рекомендаций комиссии Общественной палаты было включено предложение для
органов местного самоуправления городских и сельских поселений Ленинградской области — рассмотреть
возможность финансирования из местных бюджетов
модернизации и реконструкции водоснабжения и канализации в населённых пунктах на основе лизинговых соглашений.
Игорь АЛЕКСАНДРОВ

Малый бизнес
приобщают
к переработке отходов
В Общественной палате РФ прошла общероссийская конференция «Отраслевые аспекты развития малого и среднего предпринимательства в сфере
профессиональной уборки и обращения с отходами производства и потребления». Её организаторами выступили Российский союз промышленников
и предпринимателей, общероссийская
общественная организация малого и
среднего предпринимательства «Опора
России» и Комиссия ОП РФ по развитию
малого и среднего бизнеса.
Участники разобрали ряд проблем, касающихся экологической сферы деятельности,
обменялись опытом и выступили с докладами по самым важным аспектам. Также
они поделились практическим опытом
деятельности в сфере клининга и обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, обсуждались проблемы
малого и среднего бизнеса, было уделено
внимание потребностям и вызовам клининговой отрасли в современных условиях и вопросам необходимости создания
отходоперерабатывающей отрасли в РФ
как единого механизма обеспечения комфортной среды обитания человека.
Председатель Комиссии ОП РФ по развитию малого и среднего бизнеса, председатель Координационного совета общероссийской общественной организации
«Ассоциация молодых предпринимателей»
Валентин Агарков отметил: «Совместно с
"Опорой России" работа нашей Комиссии
наполняется реальными силами и смыслом. Проблема сегодня весьма актуальна. В своё время в СССР была практика
переработки вторичного сырья. Однако с
развалом советской системы всё резко
изменилось. Но сегодня ситуация выравнивается. Отрасль структурируется и объединяется в профессиональное сообщество.
Нужно проработать вопрос и понять, что
нужно сделать государству и бизнесу,
чтобы привести экологию в порядок. Необходимо развивать инструменты сбыта
продуктов переработки. Вместе с властью
необходимо осуществлять борьбу с теневым сектором, с несанкционированными
свалками. Если всё это превратить в практическую деятельность, то успех обеспечен».
«Сегодня на территории РФ более 20 000
неучтённых свалок. 2017 год назван Годом экологии. Поэтому мы должны приложить все силы, чтобы найти механизмы
для устранения проблемы, приобщив малый и средний бизнес. Необходимо объединить усилия не только с регионами и с
активами ОП РФ, а привлечь как можно
больше партнёров. Это даст положительный результат», — заявил президент «Опоры России» Александр Калинин
Пресс-служба
Общественной палаты РФ
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Полный запрет на захоронение отходов, пригодных к переработке, планируют ввести власти
РФ к 2024 году. Уже в 2017-м будет запрещено захоронение лома цветных и чёрных металлов, продукции, содержащей ртуть, а в 2018-м — автомобильных покрышек.

12 декабря 2016 г.

Твёрдые коммунальные отходы: «отсрочка»
В Общественной палате Ленинградской
области обсудили нововведения в природоохранном законодательстве.

К

ак отметил, открывая
слушания, председатель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов, перенос на 2019 год части изменений в природоохранном законодательстве, которые
должны были вступить в силу с
1 января 2017-го, не снимает ни
одну из проблем, вынесенных
на обсуждение собравшихся.
«И если мы не будем эти проблемы обсуждать сегодня, то
в декабре 2018 года окажемся
вновь перед фактом, что огромное количество вопросов — не
решено. Поэтому давайте договоримся, что об «отсрочке»
реформы в сфере природоохранного законодательства мы не
знаем», — сказал Юрий Трусов.
Как пояснила Оксана Авдиенко, заместитель начальника Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному
Федеральному округу, многие
существенные нововведения
в природоохранном законодательстве всё равно вступают в
силу с 1 января 2017 года, и на
них сегодня нужно обратить
особое внимание всему предпринимательскому сообществу
региона.
Так, речь идет об обязательной постановке на учёт в срок

до 31 декабря 2016 года объектов негативного воздействия
на окружающую среду. По Федеральному закону «Об охране окружающей среды», они
подлежат постановке на государственный учёт юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную
и (или) иную деятельность на
этих объектах.
О. Авдиенко подчеркнула,
что ставятся на учёт именно
объекты, а не юрлица, которые
ими владеют.
Постановлением Правительства РФ утверждены Правила
создания и ведения государственного реестра объектов,
оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду (НВОС). Приказом Минприроды России утверждена форма заявки о постановке объектов НВОС на государственный
учёт.
Объекты НВОС, в зависимости от уровня негативного воздействия на окружающую среду, подразделяются на четыре
категории, каждая из которых
присваивается при постановке объекта на государственный
учёт. Она также может быть изменена при актуализации учётных сведений.
Несмотря на то, что, на первый взгляд, введение обязательной постановки на учёт
объектов НВОС может показаться ещё одной нагрузкой на

предпринимателей, на деле от
введения новой системы многим будет польза. Объекты 4
категории (а именно такими,
как правило, являются предприятия малого и среднего бизнеса) освобождаются от платы
за негативное воздействие на
окружающую среду.
Тех же, кто до 31 декабря
2016 года не встанет на учет —
ждут крупные штрафы. Должностных лиц будут штрафовать
на сумму от 5 000 до 20 000 рублей; юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
— на сумму от 30 000 до 100
000 рублей.
«Приказ издан, система заработала. Призываю всех не
тянуть до последних чисел де-

кабря с подачей заявлений»,
— сказала Оксана Авдиенко.
Она также пояснила, что все
заявления подаются только в
электронном виде, через государственную информационную
систему учёта объектов негативного воздействия на окружающую среду.
Среди других нововведений
— вступление в силу полного
запрета на захоронение несортированных отходов. Год за
годом, вплоть до 2024-го, будут вводиться запреты на захоронение тех или иных видов отходов без предварительной сортировки и выделения из
них полезных фракций. Происходить всё будет в несколько этапов. Сперва запрет всту-

к ОБЩЕМУ сведению ▼

В рамках территориальной схемы Ленинградская область условно разделена на 13 технологических зон.
Зона 1. Кингисеппский муниципальный район и Сосновоборский городской округ. Отходы поступают на размещение на полигон ОАО «УК по
обращению с отходами в Ленинградской области» и ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (предназначен для обеспечения собственных
нужд).

Зона 7. Приозерский муниципальный район, полигон ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».
Зона 8. Всеволожский муниципальный район. Отходы поступают на
утилизацию на ЗАО «Вуолы-ЭКО».

Зона 2. Сланцевский муниципальный район, полигон ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Зона 9. Кировский муниципальный район. Отходы поступают на утилизацию на ООО «Грюнбург» и на размещение на полигон ЗАО «Промотходы» (Всеволожский район).

Зона 3 . Ломоносовский и Волосовский муниципальные районы. Отходы поступают на обработку на предприятия ООО «Эко Лэнд», ООО «ТЭК»,
ООО «Профспецтранс» и на размещение на полигон ООО «Профспецтранс».

Зона 10. Волховский, Лодейнопольский и Подпорожский муниципальные районы. Отходы поступают на утилизацию на ООО «СТ», на размещение на полигон ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской
области».

Зона 4. Лужский и Гатчинский муниципальные районы. Отходы поступают на обработку на ООО «ЛОЭК», на размещение на полигон ООО «Новый Свет-Эко» и ООО «АвтоБеркут».

Зона 11. Киришский муниципальный район. Отходы поступают на размещение на полигоны ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез» (предназначен для обеспечения собственных нужд) и
ООО «Лель-ЭКО».

Зона 5. Тосненский муниципальный район, полигон ООО «Спецавтотранс».
Зона 6. Выборгский муниципальный район. Отходы поступают на обезвреживание на ООО «Транснефть-Порт Приморск», ОАО «РПК-Высоцк
«Лукойл-II» и на размещение на полигон ООО «РАСЭМ».

Зона 12. Тихвинский муниципальный район, полигон ОАО «Чистый город».
Зона 13. Бокситогорский муниципальный район, полигоны ООО «Благоустройство».

Утвержденная в ноябре Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами официально опубликована в Интернете по адресу:
http://waste.lenobl.ru/busines/schemewaste
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реформы
пит в силу в отношении лома
цветных и чёрных металлов,
продукции, содержащей ртуть
(2017 год). С 2018 года он заработает для бумаги и картона,
шин и покрышек, пластика и
стекла. С 2020 года планируется запретить захоронение компьютеров, электронного, оптического и электрооборудования, а с 2024 года — несортированных отходов, включающих
все вышеперечисленное.
Оксана Авдиенко похвалила наш регион за своевременную разработку территориальной схемы обращения
с отходами. Есть регионы на
Северо-Западе, где за эту работу только-только принялись, а
в Ленинградской области такая
схема уже утверждена.
Документ делит всю территорию субъекта на 13 технологических зон, в каждой из которых определены источники
образования твёрдых коммунальных отходов, места, оборудованные контейнерными
площадками для сбора мусора
и лицензированные полигоны
для размещения, утилизации
и переработки твёрдых коммунальных отходов.
Схема будет являться основным документом для работы
единого регионального опера-

— не повод сидеть, сложа руки
тора по обращению с отходами,
которого всем субъектам Российской Федерации предстоит
определить до 01.01.2019. В соответствии с федеральным законодательством, выбранному по
конкурсу региональному оператору будет передана деятельность по сбору, транспортировке, утилизации и размещению
твёрдых коммунальных отходов
в Ленинградской области.
Как пояснил нача льник
Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов, в нашем регионе разработана программа обращения с

отходами. В качестве её основных мероприятий предусмотрено проектирование и строительство объектов, направленных на снижение количества
отходов: до конца 2017 года
станции по сортировке отходов должны появиться на каждом полигоне.
Вместе с тем, как подчеркнул
Николай Борисов, нельзя перекладывать всю ответственность
по раздельному сбору мусора
на управляющую компанию и
регионального оператора. Упор
нужно делать на установку раздельных контейнеров и правосознание граждан.
И представитель Департамен-

та Росприроднадзора, и руководитель областного Управления по организации и контролю
деятельности по обращению с
отходами рассчитывают на помощь общественников в процессе претворения в жизнь всех
нововведений природоохранного законодательства.
Конечно, лучше было бы донести все сомнения и предложения ещё на стадии подготовки законодательства, но коль
скоро закон уже принят — теперь стоит внимательно следить за практикой его применения.
Достаточно обстоятельный
разговор на заседании Обще-

ственной палаты состоялся о
ключевом моменте «мусорной»
реформы: введении института регионального оператора по
обращению с отходами.
Главное, чтобы будущий региональный оператор стал не
монополистом, диктующим
свои условия, а эффективным
инструментом для модернизации всей системы сбора и переработки коммунальных отходов. Так можно кратко резюмировать выступления большинства участников заседания – и
членов Общественной палаты,
и профессионалов отрасли, и
представителей муниципалитетов.
В завершение заседания
председатель Общественной
палаты Ленинградской области
Юрий Трусов предложил всем
участникам процесса ни в коем
случае не сидеть сложа руки и
не ждать 1 января 2019 года.
«Нужно активно работать. Одна из рекомендаций – это предложить Правительству области
разработать план мероприятий
или алгоритм подготовки всех
бизнес-структур для начала работы в условиях предстоящих
изменений в природоохранном
законодательстве».
Игорь АНИН

Новости районных Общественных палат ▼

Гатчинская Общественная палата:
больше практики и меньше отчётов
Члены Общественной палаты Ленинградской области приняли участие в работе Совета палаты
Гатчинского муниципального района, проходящем
накануне итогового заседания районной палаты.
Участники встречи отметили, что Общественная палата Гатчинского муниципального района стремится
к эффектному взаимодействию между органами власти и общественностью, при
этом делая больший упор на
практический анализ своей
деятельности, и меньший на
отчеты.
Одной из ключевых тем
прошедшего года в работе
Общественной палаты Гатчинского муниципального
района стало противодействие экстремизму в молодежной среде. Тамара
Павлова — председатель
комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности Гатчинской ОП, отметила, что за
отчётный период комиссия

провела 5 заседаний, на
которых рассмотрела 15
вопросов. Так, в марте комиссией
рассматривался
вопрос о взаимодействии
органов
исполнительной
власти, правоохранительных органов, общественных
организаций,
добровольных общественных формирований по поддержанию
правопорядка на территории Вырицкого городского
поселения. «Вопросу обеспечения
правопорядка
уделяется очень большое
внимание — только за прошедший период Общественной палатой Ленинградской
области дважды рассматривался этот вопрос. Мы учли
те рекомендации, которые
были приняты палатой по
этому вопросу и посчитали

необходимым рассмотреть
их на своей территории.
Нашей целью было претворение в жизнь областного
закона об участии добровольных дружин и участия
общественности в охране общественного порядка», — рассказала Тамара
Павлова.
Докладчики
подчеркнули,
что за 2016 год было проведено большое количество
черновой работы, мозговых штурмов, круглых столов и заседаний. По словам
председателя комиссии по
общественному контролю и
противодействию коррупции Николая Жиганова, в
работе его комиссии важна крайняя оперативность:
«Мы представляем общественность, разные слои
общества, и должны работать на опережение и предупреждение
каких-либо
социальных
конфликтов.
Весной у нас удачно прошло

совместное заседание двух
комиссий на тему противодействия экстремизму в молодёжной среде и противодействию коррупции.
Также, интересно прошло
совместное заседание с
комиссией по социальным
вопросам на тему организации летнего отдыха
детей в Гатчинском муниципальном районе, были
совместные заседания с
комиссией по общественному порядку и общественной
безопасности Гатчинского
муниципального района и
с представителями органов
правопорядка и общественных организаций. По итогам
заседания были выдвинуты
рекомендации, с которыми
мы выйдем на Общественную палату Ленинградской
области».
Члены региональной палаты, Владимир Попов —
председатель комиссии по
развитию институтов граж-

данского общества, межнациональным и межконфессиональным отношениям, и
Виктор Паршиков — председатель комиссии по социальной политике и делам
ветеранов Общественной
палаты Ленинградской области представили участникам заседания информацию
о деятельности своих комиссий в 2016 году, рассказали
об основных проведённых
круглых столах и заседаниях, отметили наиболее важные темы, которые поднимались к обсуждению.
В заключение заседания
был утверждён Кодекс этики члена Общественной
палаты Гатчинского муниципального района и единогласно одобрен проект плана работы палаты на первое
полугодие 2017 года.
Общественная палата
Ленинградской области
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Фоторепортаж

Гатчина приняла слёт активистов детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».

В Выборгском районе открыто долгожданное движение транспорта на
обновлённом мосту через реку Петлянка. Его длина — 44 метра, ширина —
15 метров, на переправе две полосы движения.

Две недели области
С завершением сельскохозяйственного года
АПК региона поздравил
губернатор, вручивший
заслуженные награды
труженикам села.

Выборгский коллектив «Вдохновение» стал победителем международного фестиваля исполнительского мастерства «СанктПетербургские Ассамблеи искусств».

На судостроительном заводе «Пелла» в Отрадном
спустили на воду современный буксир, построенный для ВМФ России.

В исторических интерьерах Гатчинского дворца Александр Дрозденко
встретился с руководителями федеральных СМИ, специально приехавших в 47-й регион.
На тихвинском фестивале
«Дизайн-реформа» конкурсанты — в преддверии
Года экологии — демонстрировали костюмы из различных материалов, в том
числе — мусорных пакетов.
В преддверии Нового года Сосновый Бор
украсили яркие световые инсталляции.

Выборг

восход

зенит

закат

t

Понедельник, 12 декабря

10:06

12:59

15:51

-7

Вторник, 13 декабря

10:07

12:59

15:51

-6

Среда, 14 декабря

10:08

12:59

15:51

-4

Четверг, 15 декабря

10:09

13:00

15:51

-1

Пятница, 16 декабря

10:10

13:00

15:51

-3

Суббота, 17 декабря

10:11

13:01

15:51

-3

Воскресенье, 18 декабря

10:12

13:01

15:51

-3
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