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Для жителей области 
январь — не только 
нескончаемая череда 
новогодних и рождес т
венских гуляний.  
Это месяц очень 
серьёзных дат. 

Ведь именно на начало го-
да приходятся дни, кото-
рые предопредели судь-

бу как ленинградской земли, так 
и всей нашей страны. Оттого и 
стар и млад считают своим дол-
гом 18 и 27 января почтить па-
мять тех, кто в годы Великой От-
ечественной войны участвовал в 
прорыве и полном снятии блока-
ды Ленинграда. Ведь, как спра-
ведливо заметил на торжествен-
но-траурной церемонии у дерев-
ни Марьино губернатор Алек-
сандр Дрозденко, победа в Ле-
нинградской битве приблизила 
окончательный разгром врага.

«Сколько бы ни говорили о 
тех страшных днях, сколько бы 
ни снимали кинофильмов и ни 
писали книг о войне, мы пони-
маем, что самое главное не ко-
личество собранного материа-
ла, а сохранение исторической 
правды для молодого поколения. 
Крайне важно, чтобы сегодняш-

Формула победы

ние мальчишки и девчонки чти-
ли память наших предков-геро-
ев, отдавших свои жизни во имя 
будущих поколений, во имя бу-
дущего России», — подчеркнул 
глава региона.

И надо отдать должное, в Ле-
нинградской области история са-
мой страшной войны XX века 
сохраняется не только благодаря 
рассказам ветеранов, но и береж-
ному отношению к памятникам 
и созданию новых музеев. Стро-
ительство одного из них — ди-
орамы «Прорыв» — уже завер-
шено, и первая очередь экспози-

ции откроется к 9 мая текущего 
года. А в полном объёме музей-
ный комплекс, в котором будет 
представлен один из эпизодов 
битвы за Ленинград, заработа-
ет к 75-летию прорыва блокады.

Кроме того, готовится новая ин-
терактивная экспозиция в восста-
новленном музее в Кобоне, ведут-
ся работы по созданию музея лёт-
чикам-балтийцам во Всеволож-
ске, планируется строительство 
музея партизанской славы в Луге.

В региональном правитель-
стве уверены, что современ-
ные музейные комплексы вне-

сут свой вклад как в сохранение 
исторической памяти, так и в 
воспитание подрастающего по-
коления. Чтобы нынешняя мо-
лодёжь знала, какой ценой их 
дедам и прадедам удалось вы-
стоять в битве с врагом. И что 
формула победы в Великой Оте-
чественной войне включала в 
себя каждодневный героизм на 
фронте и в тылу, а также малые 
и большие победы. Такие, как в 
январе 1943-го и 1944-го были 
одержаны под Ленинградом.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Вода — чище
Более 1 млрд рублей будет потрачено в 2017 году на улучшение во-

доочистных и канализационных сооружений большинства районов 
Ленинградской области.

На эти средства планируется модернизировать и отремонтировать 
водопроводно-канализационное хозяйство региона. После проведе-
ния работ питьевая вода станет значительно чище. Так, более чем 
для 50 тысяч жителей Всеволожского, Выборгского, Приозерского 
и Тосненского районов степень очистки улучшится до норматива. А 
в населённых пунктах Бокситогорского, Волосовского, Кировского, 
Лодейнопольского, Сланцевского, Тихвинского и Тосненского райо-
нов (с общим числом жителей более 42 тысяч человек) существенно 
сократится количество неочищенных канализационных стоков. 

Уже на первой рабочей неделе нового года в деревне Гостицы по-
сле реконструкции заработал комплекс очистки канализационных 
стоков. Его запуск улучшит экологическую ситуацию не только в 
Сланцевском районе, но и в бассейне реки Плюсса.

В 2017 году в регионе будут 
образованы 3 новые особо 
охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ).

Они затронут четыре района 
— Всеволожский, Волховский, 
Тихвинский и Подпорожский. 
Об этом областные экологи 
объявили в штаб-квартире 
Русского географического об-
щества, где состоялось торже-
ственное открытие в регионе 
Года экологии. 
После появления новых ООПТ 
площадь всех областных охра-
няемых территорий достигнет 
8% от площади региона.

Природа 
охраны

По поручению Александра 
Дрозденко с 1 января 2017 
года минимальный уровень 
оплаты труда работников 
бюджетной сферы региона 
(с учётом всех выплат) увели-
чен до 10 850 рублей.  

Показатель проиндексирован 
на 6%, что соответствует про-
гнозному темпу инфляции. 
«Финансирование по этому 
направлению в полном объё-
ме предусмотрено в регио-
нальной бюджетной системе», 
— сказал первый заместитель 
председателя областного пра-
вительства Роман Марков.
Вопрос был предваритель-
но проработан президиумом 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений. Итогом 
стало подписание 26 дека-
бря 2016-го регионального 
соглашения о минималь-
ной зарплате  в  области  на  
2017  год. 

Зарплата в рост

Выше крыши
За год в Ленинградской области построено больше 2 млн квадрат-

ных метров жилья. Таковы официальные итоги 2016-го. Регион пре-
высил плановый показатель, установленный федеральным прави-
тельством, на 17,6%.

С января по декабрь 2016-го в эксплуатацию введено 2,171 млн кв.м. 
жилой недвижимости, из которых 597 тысяч «квадратов» — объекты ин-
дивидуального жилого строительства. В прошлом году на 40% выросло 
количество выданных разрешений на строительство. Сейчас в регионе, 
согласно документам, возводится более 9 млн кв.м.

При этом в сравнении с 2015 годом объём введенного жилья упал на 
7%. «Мы не гонимся за количеством и сознательно формируем эту тен-
денцию. Служба государственного строительного надзора выдаёт разре-
шения на ввод жилья, обеспеченного всеми необходимыми социальными, 
дорожными и инженерными объектами, чтобы новые кварталы обеспе-
чивались минимальным уровнем комфорта», — заявил заместитель пред-
седателя правительства Михаил Москвин.

Предпринимательница Елизавета ФЕДОСЕЕВА из Гатчинского района стала победительницей престижной общероссийской премии 
«Бизнес-успех» в номинации «Лучший женский бизнес». Возглавляемая ею компания по разработке и выпуску высококачественных на-
туральных приправ и специй всего за год существования не только окупила затраты на организацию производства, но и принесла ре-
альную прибыль. В ближайших планах — расширение продуктовой линейки и выход на новые рынки сбыта.
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— Что в таком случае ре-
ставрировать в первую оче-
редь?

— Будем реставрировать зна-
ковые памятники ленинградской 
земли. Ведь с каждым периодом 
истории у нас связаны опреде-
лённые памятники, которые по-
своему звучали: в былинах ли, 
в сказках, потом уже в более се-
рьёзных источниках. 

Вот, например, если брать 
Всеволожск: сейчас уже рестав-
рируем «Дом 43 героев», где рас-
полагалась база наших летчиков, 
защищавших Ладогу. Этот музей 
станет отправной точкой для экс-
курсий, которые мы возим по До-
роге жизни. Или еще один при-
мер — Новая Ладога. Здесь тоже 
есть ряд знаковых объектов. На-
пример, дом, где четыре года жил 
Суворов и в котором он написал 
свою знаменитую «Науку побеж-
дать». Все биографы полководца 
об этом упоминают. А у нас там 
были руины. Наконец, выделили 
деньги, начинаем восстановле-
ние. И так далее: по каждой тер-
ритории выбираем знаковые па-
мятники культуры, которые, ко-
нечно, будут восстанавливаться. 

Это произойдёт не обязательно 
в 2017 году — нам на это никаких 
денег не хватит. Но это те памят-
ники, на которые мы обратим вни-
мание в ближайшее десятилетие, 
и шаг за шагом будем выделять 
деньги на их восстановление. 

Восстановим из руин
— А как же объекты дере-

вянного зодчества? У многих 
именно их состояние вызывает 
наибольшую тревогу... 

— В том числе, конечно, и па-
мятники деревянного зодчества. 
У нас же есть уникальные памят-
ники, которые мы, к сожалению, в 

С боем курантов в Ленинградской области наступил Год истории. Наш регион гордится своим героиче-
ским и стратегически важным для страны прошлым, но смотрит не только вглубь веков, но и из сегодня 
— в завтрашний день. Область современна и динамична, в ней многое поменялось за последние годы —  
и будет продолжать меняться.

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО расска
зал «Общей газете» о том, что для него значит 
стартовавший в регионе Год истории, а также 
каким культурным объектам ленинградской 
земли правительство в 2017м уделит повы
шенное внимание.

Реставрация ждёт знаковые памятники

— Однажды вы упомянули, 
что выбрали именно Год исто-
рии для 2017-го в первую оче-
редь потому, что у нас — юби-
лей...

— 90-летие, как и любой че-
ловеческий юбилей, это в пер-
вую очередь возможность оце-
нить жизненный путь. Мне са-
мому под юбилеи всегда дарят 
ручную стенгазету. В ней — фо-
тографии, описания и всякие ве-
сёлые шутки. И всё это связано 
с историей — с историей жизни.

М ы  р а с -
судили  т ак 
же. Поэтому 
я и предло-
жил коллегам 
объявить Год 
истории Ле-
нинградской 
области. Меня 
поддержали. 
Естественно, мы сегодня имеем 
в виду всю историю ленинград-
ской земли, но акцент будет сде-
лан именно на последнем 90-лет-
нем отрезке — с 1927 года по 
2017 год.

Рюрик — это вам не 
Афродита

— Что в 2017-м окажется в 
центре вашего внимания?

— Конечно же, в первую оче-
редь мы гово-
рим о живой 
истории, о ви-
зуальной исто-
рии — о на-
ших памятни-
ках, которые 
и позволяют 
нам достовер-
но верить в на-
шу историю. 
Скажем, ког-
да я вижу Старую Ладогу, я по-
нимаю, что Рюрик там действи-
тельно был. Совсем не так у ме-
ня было на Кипре в начале 90-х. 
Я тогда, как и многие, в первый 
раз выехал за рубеж. И помню, 
как к нам в отель пришли и го-
ворят: давайте поедем на экскур-
сию, посмотрим, где Афродита 
выходила из пены. Там, мол, ле-
жит исторический камень. А мы 
же все избалованные историче-
скими памятниками. Думаю: ну, 
сейчас увидим нечто... Два часа 
везли, один раз покормили, при-
везли за сумасшедшие деньги. И 
что мы видим? Кучу камней. Вот, 
говорят, на этот Афродита и вы-

Живая история земли

последние десятилетия подзабыли. 
И только сейчас по тому же Подпо-
рожскому району стали выделять 
деньги на консервацию, а где-то и 
на консервацию с одновременной 
реставрацией. Таких мест, ещё раз 
повторю, у нас много. И эта тема 
для нас — очень важна.

— Каковы перспективы Ко-
порской крепости?

— Мы уже выделили деньги 
на реставрацию, а также на про-
ектирование в Копорье. Но, к со-
жалению, увидели, что получив-
шиеся проекты очень сырые и не-
доработанные. По всем сегодня 
есть замечания, в том числе и у 
надзорной прокуратуры. Сейчас 
пока все работы приостановлены. 
Но, безусловно, крепость будем 
реставрировать. Более того: при-
няли решение сделать это полно-
стью за счёт бюджета Ленинград-
ской области. То, что мы умеем 
это делать, про-
демонстрирова-
ли в  Старой  Ла-
доге: практиче-
ски из руин уже 
восстановили 
две трети кре-
пости.

— Возможна 
ли какая-то помощь со стороны 
федерального центра?

— Разумеется, мы хотим ис-
пользовать ситуацию, чтобы 
вой ти в федеральные програм-
мы. Что-то нам уже удалось. Со-
вместно с Банком реконструк-
ции и развития начнём реализа-
цию серьёзной программы, по 
которой у нас будут реставриро-
ваться три знаковых объекта. В 
первую очередь, рядом с усадь-
бой Набокова будем строить на 4 
субъекта (Ленинградскую, Нов-
городскую и Псковскую обла-

сти, а также Санкт-Петербург) 
большой центр для реставрации 
музейных памятников. Там раз-
местятся серьёзные реставраци-
онные мастерские, хранилища, а 
также залы для временных экспо-
зиций. Плюс парк Монрепо, под 
реставрацию которого мы полу-
чили значительные средства, а 
также Дом станционного смотри-
теля. Сейчас заканчиваем перего-
воры по трём федеральным объ-
ектам, включая Часовую башню 
и Выборгский замок, которые мы 
также будем совместно финанси-
ровать. И многое-многое другое.

— Всё-таки работа с памят-
никами это не только их вос-
становление и реставрация, но 
и сбережение. Как быть с этой 
проблемой?

— Мы приняли принципиаль-
ное решение. С января создаём 
отдельное управление по охра-

не памятников 
и проведению 
реставрацион-
ных работ. Это 
будет большое 
подразделение с 
численностью, 
наверное, 40 
человек. Их ос-
новная функция  

— охрана и надзор за памятника-
ми. Каждый памятник раз в три 
года должен проверяться, его со-
стояние — актироваться, состав-
ляться заключение и предписание. 
Вторая задача: проведение рестав-
рационных работ и контроль за ни-
ми. Третья: осуществление исто-
рико-культурной экспертизы.

Создаём это управление спе-
циально под Год истории. И, ду-
маю, что в этой сфере сразу же 
наведём порядок.

Подготовил  
Владимир ГЕРАСИМОВ

шла. Да? И сразу в это не веришь.
А наши памятники — иного 

свойства. Когда читаешь историю 
России, и в ней затрагиваются ме-
ста, которые сегодня находятся в 
границах Ленинградской области, 
то во всё это веришь. Потому что 
— вот они, живые памятники, жи-
вые свидетели.

— Памятников, в самом де-
ле, много. Однако большинство 
из них нуждается в реставра-
ции и восстановлении, пото-

му что, к сожа-
лению, за пост-
советское вре-
мя их состояние 
резко ухудши-
лось…

— За исключе-
нием последних 
трёх лет, когда 
мы в разы, на по-

рядок, увеличили финансирова-
ние на эти цели. То есть, напри-
мер, до моего прихода на рестав-
рацию памятников из бюджета 
Ленинградской области выделя-
лось 15 миллионов рублей, а сей-
час — 700 миллионов. А ведь это, 
как говорят в Одессе, «две боль-
шие разницы».

Но хотелось бы, чтобы мы ещё 
большее на это обратили внима-
ние. Ведь любой аналогичный год 
мы не просто проживаем, а всегда 

заканчиваем его 
серьёзной адрес-
ной программой. 
Год семьи, напри-
мер  — програм-
мой до 2032 года. 
Год детства так-
же закончился се-
рьёзной адресной 
программой, как 
и Год старшего 
поколения.

Поэтому, конечно, мы разра-
ботаем программу восстановле-
ния памятников истории и куль-
туры Ленинградской области. 
Другое дело, что памятников-то 
у нас огромное количество. В ре-
естре их сейчас числится 4 600. 
Все они, конечно, разные, начи-
ная от стойбища древнего челове-
ка. Правда, непонятно, есть ли это 
стойбище... Это всё такое услов-
ное: лес, большой камень, и вот 
это всё — как бы тотемный знак. 
Будто бы здесь люди сколько-то 
тысячелетий назад устраивали 
какие-то пляски. Так это или не 
так? Вот на это уже точно скажу: 
«Не верю».

В то, что Афро-
дита выходила на 
конкретный камень 
в этой вот груде 

— не верю. А вот в 
то, что Рюрик был 
в Старой Ладоге — 
верю сразу

До моего прихо-
да на реставра-
цию памятников из 
бюджета Ленин-

градской области выделялось 
15 миллионов рублей, а сейчас 
— 700 миллионов. А 
ведь это, как гово-
рят в Одессе, "две 
большие разницы"

С каждым пери-
одом истории у нас 
связаны памятники, 
которые по-своему 

звучали: в былинах 
ли, в сказках, потом 
— в более серьёзных 
источниках
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жителей. Каждые выходные к нам 
приезжают семьи с детьми и ката-
ются на лыжах.

Катерина ПРАВДИНА, журна-
лист, телеканал «НТВ-Петербург»:
— Ленинградская область — уди-
вительный край. Удивительна его 
природа и люди. Для меня область 
это, прежде всего, глубинка. Я 
много ездила по региону, и самый 
любимый район — Подпорожский. 
Грустно видеть разрушающиеся 
деревянные храмы. Хочется по-
желать, чтобы люди не относились 
формально к тому, что происходит, 
не оставались равнодушными. Мы 
должны делать всё, чтобы сохра-
нить то, что имеем — храмы и па-
мятники, природу, животных. И, ко-
нечно, помогать своим ближним.

Ирина ИСМАГИЛОВА, главврач 
ЦРБ (Выборгский район):
— Прошедший год нам, работни-
кам медицины, запомнился про-

Сергей БЕКИШ, художник, препо-
даватель (Гатчинский район):
— Я бы подарил картину с видом 
Гатчинского парка. А символом 
юбилейных празднеств выбрал, 
конечно, Гатчинский дворец. Это, 
к слову, прекрасно пересекается с 
Годом истории, под знаком которо-
го пройдёт 2017-й. Ведь Гатчина — 
это сама история. Считаю, что наш 
район прекрасно себя проявляет 
во всех сферах, особенно — куль-
турной. Поэтому его абсолютно за-
служенно избрали площадкой для 
проведения юбилея. 

Жан ТАТЛЯН, советский и фран-
цузский эстрадный певец:
— В честь юбилея, как говорит-
ся, поднимем рюмку! Хочется по-
желать Ленинградской области 

Вопрос недели

процветания, развития во всех 
сферах, чтобы жители не знали 
проблем ни с ЖКХ, ни с жильём. 
Ленинградская область на карте 
по форме напоминает бабочку, и 
это много значит, ведь бабочка 
— символ души, бессмертия, воз-
рождения. Наконец, это просто 
красивое существо. Пожелаю Ле-
нинградской области быть краси-
вой в Год истории и благоденство-
вать многие годы.

Людмила ДЫМБУ, обладатель 
премии им. Прокофьева (Лужский 
район):
— В Луге есть камень, на кото-
ром вырезан указ Екатерины Ве-
ликой об основании нашего горо-
да. Местным жителям хотелось 
бы видеть памятник императри-

це, благодаря которой появился 
наш город. Его эскиз уже суще-
ствует, дело за малым — найти 
средства. На лужской земле ро-
дилось и выросло множество та-
лантливых творческих людей, ко-
торые ныне известны далеко за 
пределами не только района, но 
и области. Я начала собирать о 
них материалы, чтобы со време-
нем оформить в сборник. Считаю 
это хорошим вкладом в историю 
области. 

Галина ПАНТЕЛЕЕВА, директор 
УТЦ «Кавголово» (Всеволожский 
район):
— У нашего учреждения очень бо-
гатая история: в годы войны здесь 
располагалась школа партизан-
ского движения. Из этих стен вы-
шло очень много героев. 
Наш главный вклад — чтобы у на-
ших подопечных росли спортив-
ные показатели. А Год семьи мы 
отметили общим оздоровлением 

грессивным. Областной комитет 
по здравоохранению провёл ко-
лоссальную работу по улучшению 
доступности медицинской помо-
щи для жителей. Наша больница 
получила новое диагностическое 
оборудование, а использование 
санавиации помогло не потерять 
ни одного пострадавшего в се-
рьёзных авариях. 

Николай МИТЧИН, совладелец 
пивоваренной компании:
— В этом году откроем в области 
новое производство. Уже есть за-
думка производить новый сорт 
пива, который будет посвящен 
региону. Можно сказать, что это 
будет наш подарок на юбилей. 
Верю, что и через 10, 20 и даже 50 
лет наша область будет процвета-
ющей, а жители будут счастливы 
и горды, что живут на ленинград-
ской земле. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Область готовится к 90-летию.
Что на юбилей подарите?

Решения недели 

Автобусам — контроль

К концу января недавно 
созданное управление по 
транспорту представит план 
развития транспортной си-
стемы региона до 2020 года. 
Его главная цель — повыше-
ние качества транспортно-
го обслуживания жителей 
области. Основной акцент 
будет сделан на комплекс-
ном подходе, когда все виды 
транспорта связаны в еди-
ную систему. Кроме  того, 
будет усилен контроль за 
перевозками, заказчиками 
которых выступают админи-
страции муниципальных об-
разований.

***

Проектам — поддержку 

Федеральное министерство 
промышленности включило 
четыре областных проекта 
в перечень комплексных 
инвестиционных планов. 
Одобрение, в частности, по-
лучили проекты создания за-
вода по производству обоев, 
по переработке аккумулятор-
ных батарей и по организа-
ции производства вагонов-
цистерн.

***

Пашне — перспективу

Мелиоративные мероприя-
тия в Ленинградской области 
позволили дополнительно 
ввести в сельхоз оборот 2,8 
тыс. га. В 2017 году на фи-
нансирование таких работ в 
47-м регионе запланировано 
242 млн рублей, что в два 
раза больше затрат 2016 
года. При этом 89% этой сум-
мы (215 млн рублей) — сред-
ства областной казны. Бюд-
жетная поддержка позволит 
эффективно использовать 
ещё почти 7 тыс. га сельхоз-
земель.

Знания вне очереди
16 января в регионе стартовала кампания по приёму де-

тей в первые классы. Сегодня ленинградские родители мо-
гут записать будущего первоклассника в любую школу — 
даже не выходя из дома.

По словам председателя комитета по образованию 47-го реги-
она Сергея Тарасова, «никому не следует дежурить под школь-
ными окнами в ночь с воскресенья на понедельник». Процесс 
приёма документов в первый класс давно налажен и, кроме того, 
стал современен и прост.

Родители, желающие записать ребёнка в школу, сегодня мо-
гут сделать это в пару «кликов», воспользовавшись интернетом и  
зайдя на соответствующие порталы. Система позволяет роди-
телям беспрепятственно и самостоятельно записать ребенка в 
первый класс и, таким образом, быть уверенными, что он будет 
учиться в выбранной школе. 

За первый день приёма документов областные МФЦ приняли 
1 200 заявлений; в электронном виде подано более 1 600 заявок. 
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Гатчин-
ском (276 заявок), Всеволожском (175), Выборгском (168) и Тос-
ненском (139) районах.

Процесс пошёл и на менее населённых территориях. «Мы уже 
получили первые заявления о приёме. А те родители, кому не до 
конца понятна работа электронной системы, приходят к нам, в 
школу. Мы им помогаем зарегистрироваться», — говорит дирек-
тор школы №5 Приозерска Владимир Мыльников.

Существующая система упрощает приём в школы и тех детей, 
которые территориально закреплены за другими учебными заве-
дениями. Теперь родители, которые выбрали школу не в своём 
районе, подают заявления с 1 июля. По словам Владимира Мыль-
никова, эта система ликвидировала путаницу и очереди при при-
ёме заявлений.

Таким образом, сегодня у юного ученика и его родителей нет 
никаких ограничений в выборе образовательного учреждения. 
Первоклассник может посещать школу, находящуюся в другом 
микрорайоне или даже районе — и за него можно не переживать. 
Ведь его доставят буквально от двери к двери.

«Никаких ограничений нет. У нас организован подвоз школь-
ников как внутри сельских поселений, так и из сёл в города. Дру-
гое дело, что, по моему мнению, и, главное, по результатам сдачи 
ЕГЭ, все школы Ленинградской области — как городские, так и 
сельские — дают возможность получить хороший уровень об-
разования», — утверждает Сергей Тарасов. Первый этап приёма 
заявлений о наборе в 1 класс продлится до 30 июня.

Не прошли даром
Выборг расположился на престижном 14-м месте в списке 

самых популярных городов России, которым иностранцы от-
дали предпочтение в период новогодних и рождественских 
праздников.

Такие данные приводит популярный общероссийский онлайн-сервис по 
подбору отелей. Как отмечает экскурсовод Константин Филимонов, в Вы-
борге во время новогодних каникул в самом деле было немало иностранных 
туристов — чаще всего из Скандинавии, Кореи и Китая. «Для финнов инте-
рес к Выборгу легко объясним близостью к границе. Популярность города 
у туристов из Восточной Азии, скорее всего, связан с общим увеличением 
количества туристов из Китая и Кореи в России», — отметил он. 

Символ и главная достопримечательность города — Выборгский за-
мок — интересовал туристов больше всего. «Во время праздников мы 
наблюдали большой приток туристов, причём среди них были не только 
иностранцы, — рассказывает сотрудник замка Наталья Сенаторова. — 
У нас созданы "Камера пыток" и "Рыцарский зал", где гости могут при-
мерить на себя средневековые костюмы, взять любой реквизит, сфотогра-
фироваться с ним и даже разыграть сценку на улице». 

Повышенный интерес к замку Сенаторова объясняет скорым закрыти-
ем башни Святого Олафа на реставрацию. «Сейчас проводится большая 
подготовительная работа к предстоящему туристическому сезону. Мы 
приложим все усилия, чтобы замок не потерял своей привлекательности 
после закрытия башни. Основной упор мы сделаем на событийный ту-
ризм», — добавляет Наталья. 

Выборг в прошлом году не раз оказывался в центре туристического вни-
мания. И это не случайно, считает эксперт по туризму Татьяна Гаврило-
ва. «В городе сегодня большое разнообразие объектов размещения: есть 
и хостелы, и трёх-четырехзвёздочные гостиницы, и гостевые дома. Кроме 
того, велик выбор мест для посещения. Реклама России как места интерес-
ного и безопасного для туризма начала давать свои результаты. Это — итог 
целенаправленной работы в последние 10-15 лет», — считает эксперт.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

ОБЩИЕ правила
Зарегистрировать малыша в первый класс можно:
• на сайте «Образование Ленинградской области» 
(http://obr.lenreg.ru);
• на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области (http://gu.lenobl.ru); 
• в МФЦ «Мои документы»  (http://www.mfc47.ru).
Также можно позвонить по телефону «горячей линии» районного  
комитета по образованию.

к ОБЩЕМУ сведению
Top-15 городов России, популярных у иностранных туристов

Российские Общественная палата и Ассоциация туроператоров зафиксировали рост интереса отечественных 
туристов к санаторно-курортным объектам Ленинградской области. По их данным, за новогодние и рождествен-
ские праздники 47-й регион принял 27% из россиян, выбравших для себя оздоровительный отдых. Наши санатории 
и профилактории уступили по популярности только московским.

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

1. Москва, 4 310 рублей 

2. Санкт-Петербург, 3 890 рублей

3. Владивосток, 3 420 рублей

4. Казань, 4 100 рублей

5. Иркутск, 2 480 рублей

6. Петрозаводск, 2 570 рублей

7. Екатеринбург, 2 620 рублей

8. Хабаровск, 2 950 рублей

9. Ярославль, 3 860 рублей

10. Псков, 4 320 рублей

11. Краснодар, 3 000 рублей

12. Тула, 3 580 рублей

13. Тюмень, 3 270 рублей

14. Выборг, 2 740 рублей

15. Комсомольск-на-Амуре, 3 160 рублей

Указана среднесуточная стоимость  
проживания в отеле по данным сервиса.
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► честные новости ленобластиГатчина восход зенит  закат t

Понедельник, 23 января 9:28 13:11 16:54 +1

Вторник, 24 января 9:26 13:11 16:56 0

Среда, 25 января 9:24 13:11 16:59 -4

Четверг, 26 января 9:22 13:12 17:01 -5

Пятница, 27 января 9:20 13:12 17:04 -6

Суббота, 28 января 9:18 13:12 17:06 -9

Воскресенье, 29 января 9:16 13:12 17:09 -7

В Кировском районе прошла акция, посвященная 74-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда. Глава региона вместе с ветеранами и представителями 
молодёжных организаций возложил цветы к танку «Ленинградец».

В Колтушах открыто новое здание средней общеобразовательной школы имени академи-
ка И.П. Павлова. На Всероссийском образовательном форуме в 2016 году, ещё располага-
ясь в старом здании, она была награждена дипломом «Лучшая сельская школа».

В Луге стартовал фестиваль 
хоккея в валенках «Русская 
зима-2017».

Семья Поляковых из 
Бокситогорского района в 
торжественной обстановке 
зарегистрировала ново-
рожденных тройняшек.

На Святочной неделе  
в деревне Торошковичи 

селян порадовали  
красочным  

представлением. 

Лодейнопольцы предста-
вили свою продукцию на 
всероссийской выстав-
ке народных промыслов.

... а «Биг бэнд Гатчина» подарил землякам яркое джазовое  
выступление.

Самодеятельные артисты блеснули на фестивале 
«Сиверский калейдоскоп»...

Неделя области

Фото-
репортаж


