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Как добиться, чтобы 
все жители Ленинград-
ской области были 
обеспечены чистой пи-
тьевой водой, а стоки 
— очищались? 

Для представителей средств 
массовой информации те-
ма жилищно-коммуналь-

ного хозяйства — настоящий клон-
дайк. Достаточно остановить на 
улице практически любого прохо-
жего, спросить его мнение о ЖКХ 
и дальше можно вопросов не зада-
вать — только записывай! Эмоций 
хватит не на один репортаж.

Но, как справедливо заметил 
Александр Дрозденко, высказать 
справедливые замечания — это од-
но, а заметить позитивные сдвиги 
— совсем другое. Ведь человек так 
устроен, что всё положительное 
он воспринимает как данность, 
не требующую комментария, зато 
любой негатив моментально ста-
новится проблемой мирового мас-
штаба. 

Те же сборы на капитальный 
ремонт, на протяжении несколь-
ких лет установленные в регио-
не на уровне 5.55 с квадратного 
метра, чаще вызывают отрица-
тельные отзывы. Хотя благода-
ря этому программа по ремон-
ту многоквартирных домов на 
2015-2016 годы в Ленинград-

На одной воде

ской области выполнена на 97%.
Похожая ситуация и с водой, 

когда сложившаяся исторически 
система низких тарифов, с одной 
стороны, протестов не вызывает, 
но, с другой, является серьёзным 
препятствием на пути модерниза-
ции систем водоснабжения. Что в 
свою очередь уже беспокоит жите-
лей, поскольку не позволяет им по-
лучать качественную услугу.

Вот и приходится главе регио-
на «в ручном режиме» осущест-
влять перестановки в правитель-
ственном блоке ЖКХ и держать 
на постоянном контроле вопрос с 
созданием областного водоканала, 
призванного по крупицам собрать 
и модернизировать разрозненные 
объекты водоснабжения и водоот-
ведения. Ведь не только обычные 

граждане, но и чиновники на ме-
стах подчас дистанцируются от 
необходимости решения тех или 
иных жилищно-коммунальных 
проблем.

Но, как капитальный ремонт 
не может быть проведён в срок 
без своевременных собраний вла-
дельцев  квартир, так и модерни-
зация «водного» хозяйства в боль-
шинстве случаев невозможна без 
передачи муниципальных водока-
налов на областной уровень. И по-
тому, когда Александр Дрозденко 
обращался к своим подчинённым, 
он на самом деле сформулиро-
вал общую задачу для всех: «Про-
грамма капремонта рассчитана на 
десятилетия вперед и, чтобы не 
получился "снежный ком", она 
должна очень чётко выполняться. 

У нас нет проблем с финансиро-
ванием, но нам нельзя допускать 
появления невыполненных в срок 
обязательств.

 Что касается создания област-
ного водоканала — то это регио-
нальный приоритетный проект. 
Только с привлечением бюджет-
ных и внебюджетных средств мы 
сможем навести порядок с очист-
кой стоков и обеспечением питье-
вой водой. Жители Ленинградской 
области должны видеть положи-
тельные результаты реализации 
обеих программ и со своей сторо-
ны понимать, что и от их позиции, 
позиции управляющих компаний 
и местных властей зависят изме-
нения в системе ЖКХ».

Николай КОНСТАНТИНОВ

Выбрал университет
У областного Избиркома будет новый руководитель.

Во вторник на заседании областной Избирательной комиссии 
было приято решение об отставке её многолетнего председателя 
Владимира Журавлёва. Он сам написал заявление об уходе. 

Более двух десятков лет Журавлёв посвятил работе в избиратель-
ной системе, причём 14 лет работал председателем Леноблизбирко-
ма. Теперь он переходит на должность проректора по работе с фи-
лиалами Ленинградского государственного университета им. А.С. 
Пушкина.

В соответствии с законом, до избрания нового председателя его 
обязанности исполняет заместитель — Владимир Скоробогатов. По 
информации источников «Общей газеты», новым руководителем 
избиркома станет человек с богатым политическим и управленче-
ским опытом.

На областных дорогах про-
должает снижаться аварий-
ность. 

В январе 2017-го общее 
количество дорожно-транс-
портных происшествий 
уменьшилось на 19% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
При этом число пострадав-
ших взрослых и детей сокра-
тилось почти на четверть. 
Таковы данные главного 
управления ГИБДД.
В 2016 году общий уровень 
аварийности на областных 
дорогах уменьшился на 13%, 
вдвое сократилось количе-
ство несовершеннолетних 
участников дорожного дви-
жения, пострадавших в ДТП.

ДТП «в минусе»

Губернатор лично поучаствует в отчётных собраниях администраций муниципальных районов. «В прошлом году я провёл десятки 
многочасовых встреч с жителями. В ряде районов было понятно, что в таком формате с ними никто, кроме губернатора, не встре-
чается. Эту ситуацию необходимо исправлять. Руководители всех уровней обязательно должны встречаться с населением», — за-
явил Александр Дрозденко.

Лечение проверкой
Губернатор Александр Дрозденко поручил Контрольно-ревизи-

онному комитету Ленинградской области провести проверку гос-
закупок в системе здравоохранения региона за 2016 год.

В правительстве напомнили, что в Ленинградской области прово-
дится систематический мониторинг стоимости медицинского обо-
рудования и лекарственных препаратов, приобретаемых по системе 
государственного заказа. В ходе нынешней — внеплановой — про-
верки предстоит проанализировать документацию 516 электронных 
аукционов, состоявшихся в 2016 году. Их проверят на соответствие 
описания предметов закупок требованиям федерального и региональ-
ного законодательства.

Напомним, что в течение всего прошлого года структуры админи-
страции 47-го региона также осуществляли мониторинг отпускных 
цен на лекарственные препараты в областных аптеках.

Александр Дрозденко пору-
чил составить список перво-
очередного выкупа у за-
стройщиков зданий детских 
дошкольных учреждений.

К 1 марта профильные об-
ластные комитеты должны 
представить на рассмотре-
ние губернатора предложе-
ния о необходимости выкупа 
в 2017 году зданий детских 
садов, построенных по про-
грамме «Социальные объекты 
в обмен на налоги». Глава ре-
гиона подчеркнул, что особое 
внимание необходимо уделить 
микрорайонам, где заверша-
ется заселение новостроек. 
«Оперативно необходимо вы-
купить те детские сады, кото-
рые 1 сентября этого года мо-
гут быть загружены на 100%», 
— подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Детсады  
в скупку



Общая газета 

Ленинградской обЛасти 

6 феВРАЛя 2017 г. 

2
Губернатор Александр Дрозденко и член Совета Федерации Дмитрий Василенко на рабочей встрече обсудили 
федеральные и региональные инициативы — законопроект «О подкидышах» и Социальный кодекс. Сенатор, оце-
нивший проект кодекса как передовой, подчеркнул, что заявленный в области подход к социальным выплатам 
может быть применён для федеральных социальных программ.

реализацию которых из бюджета 
ежегодно тратится порядка 800 
миллионов рублей. За три послед-
них года улучшить свои жилищ-
ные условия с их помощью смог-
ли 2,5 тысячи жителей области. 
Почти 500 из них — члены много-
детных семей.

И это не случайно: в 47-м реги-
оне с особым вниманием относят-
ся к семьям, которые решаются 
завести трёх и более детей. Поми-
мо льгот на проезд и компенсаций 
затрат на питание и одежду, такие 
семьи могут рассчитывать на по-
мощь в получении нового жилья 
— а именно, выплату трёх миллио-
нов рублей из областного бюджета.

Обладателем сертификата на 
эту сумму стала семья Анастасии 
Бабак. «Это стало полнейшей не-
ожиданностью и очень нам помог-
ло в приобретении нового жилья. 
Раньше мы вшестером жили на 
неблагоустроенной даче, где бы-

На первом плане

Фамильные  
традиции

Перед современной россий-
ской семьёй стоит важная 
задача — воспитать следу-
ющее поколение так, чтобы 
оно было в состоянии со-
хранить достижения пред-
ков, направив свои таланты 
и умения на пользу тех, кто 
придёт потом. 

Иначе говоря, именно с се-
мьи начинается наше общее бу-
дущее. И каким оно окажется, 
зависит во многом от заботы го-
сударства.

У молодых людей при мысли 
о создании новой ячейки обще-
ства часто возникают сомнения 
и страхи. В современных усло-
виях не все способны самосто-
ятельно решить вопрос с жи-
льём, работой или капиталом, 
который позволил бы семей-
ству комфортно существовать 
после рождения ребёнка. А если 
супружеская пара будет знать, 
что им есть на что опереться, то 
она сможет с большей уверен-
ностью смотреть в будущее. А, 
значит, завести не одного-двух, 
а трёх и более детей — укрепив 
тем самым демографический 
потенциал страны.

Ленинградская область, в 
рамках объявленного в 2016-
м Года семьи, стала одним из 
первых в России регионов, где 
по инициативе губернатора соз-
дан проект Социального кодек-
са, который объединит в себе 
все действующие местные за-
коны о социальной поддержке 
жителей. Ключевая идея этого 
проекта — побороть бедность 
путём оказания помощи тем 
категориям граждан, которые 
нуждаются в этом острее все-
го. В первую очередь это, ко-
нечно, относится к многодет-
ным семьям. 

Однако, не кодексом еди-
ным… В регионе также разра-
ботана концепция региональ-
ной семейной политики до 2025 
года, которая охватывает сразу 
множество аспектов: укрепле-
ние и защиту семьи, сохранение 
традиционных семейных цен-
ностей, повышение роли семьи 
в жизни общества, повышение 
авторитета родительства в семье 
и обществе — и многое, многое 
другое. 

Это говорит о том, что буду-
щая ленинградская семья смо-
жет стать семьёй с большой бук-
вы: дружной, здоровой и счаст-
ливой. А, значит, крепким и ста-
бильным окажется и наше общее 
будущее. 

 

Ленинградская область подводит итоги завершившегося Года семьи. 
Регион сделал большой шаг вперёд в деле поддержки этой важнейшей 
«ячейки общества».

Область растит собственные кланы 

На благополучии семьи в 
первую очередь основы-
вается социальная ста-

бильность, поэтому сами семьи 
нуждаются в активной поддержке 
государства. Особенно этот прин-
цип актуален в период экономиче-
ских неурядиц. С этим подходом 
солидарно и руководство региона, 
ещё в августе 2015-го объявившее 
2016-й Годом семьи.

Семьи с семью
Год прошёл, о результатах сло-

во автору идеи, губернатору Алек-
сандру Дрозденко: «Прошедший 
год позволил нам проанализиро-
вать все относящиеся к поддерж-
ке семей законы и начать разраба-
тывать Социальный кодекс, кото-
рый, в том числе, призван помочь 
малоимущим семьям. Именно в 
этом году мы ввели единственную 
в России дополнительную меру 
социальной поддержки семей с 
семью и более детьми — бесплат-
ное обеспечение их пассажирски-
ми микроавтобусами. Кроме то-
го, мы стали выделять средства 
на инженерную инфраструктуру 
для земельных участков много-
детным по 105-му областному за-
кону. Приняли и ещё целый ряд 
документов в поддержку ленин-
градских семей. И эту работу в 
дальнейшем будем продолжать в 
рамках разработанной стратегии 
региональной семейной полити-
ки».

Не по книжке
Квартирный вопрос, прямо по 

классику, — одна из главных труд-
ностей, с которыми сталкиваются 
новые ячейки общества. Тем бо-
лее эта проблема актуальна для 
многодетных семей.

Специально для её решения 
в регионе действуют четыре це-
левые жилищные программы, на 

Всё в семью 

ли проблемы с водоснабжением и 
канализацией, а теперь у нас пя-
тикомнатная квартира. Процесс 
оформления заявки на получение 
сертификата был недолгим. Един-
ственная трудность — найти под-
ходящее жилье. Наша семья очень 
довольна и благодарна руковод-
ству региона за такую огромную 
помощь», — делится радостью 
мать семейства. 

В лидерах
Одним из ключевых решений 

Года семьи стало создание про-
екта Социального кодекса Ленин-
градской области. Важный раз-
дел этого документа, призванного 
объединить в себе более 60 реги-
ональных законов, относящихся 
к социальной сфере, — помощь 
семьям с детьми.

«Ленинградская область — шес-
той по счёту регион в Российской 

Игорь БЫРКОВ, 
обладатель пре-
мии «Отцовская 
доблесть» 
(Сосновый Бор)

— Сколько в вашей семье де-
тей?
— Пятеро. Два мальчика и три 
девочки. Старший уже в 11-м 
классе, а младшему почти пол-
тора года. Все — свои.

— Что самое трудное в вос-
питании одновременно пяте-
рых детей?
— Наверное, поиск компро-
миссов, независимо от того, 
мальчик это или девочка. Ребё-
нок — это личность, у которой 

Частное мнение

может быть своё мнение на 
тот или иной счёт, свой особый 
взгляд на мир. И — да, чаще 
всего они отличаются от мами-
ных и папиных. Родители всегда 
хотят своим детям лишь самого 
лучшего, но стоит понимать, что 
помимо семьи есть друзья, шко-
ла, общество. И они тоже влия-
ют на ребёнка и формируют его. 
Поэтому в семье всегда важно 
слышать друг друга и уважать 
позицию каждого.

— Чем для вас стала награ-
да?
— После вручения премии я 
почувствовал, что государство 
действительно помнит обо мне 
и моей семье, проявляет за-
боту. Это очень важно — чув-
ствовать, что вы не одни, что 

в трудные моменты можно об-
ратиться за помощью. Льготы 
и выплаты, которыми регион 
поддерживает нас, помогают 
справляться с издержками и 
затратами, коих всегда в мно-
годетных семьях немало. 

— Какую главную задачу 
вы перед собой ставите, как 
отец?
— Воспитать детей так, чтобы 
они не сбились с пути, стали 
достойными гражданами стра-
ны и реализовали себя в соот-
ветствии со своими задатками 
и интересами, были полезны 
обществу и имели возможность 
решать важные задачи. В боль-
ших семьях люди учатся думать 
о других прежде, чем о себе, а в 
наше время это крайне важно.

ОБЩЕствознание ▼
В Ленинградской 
области проживают:

• 11 тысяч многодетных 

семей;

• 490 тысяч граждан по-

жилого возраста, из них 

одна тысяча семейных пар, 

проживших в браке более  

50 лет;

• 146 тысяч инвалидов; 

• 3 тысячи семей воспиты-

вают ребёнка-инвалида.

Численность детского на-

селения по состоянию на 

начало года составляет 

291 тысячу человек.

Федерации, где инициировано соз-
дание такого кодекса. Надо сказать, 
что он направлен не только на жите-
лей Ленинградской области. Мерами 
социальной поддержки смогут вос-
пользоваться и семьи с детьми, кото-
рые временно пребывают на терри-
тории региона», — поясняет Тамара 
Литвинова, областной уполномо-
ченный по правам ребёнка.

По словам омбудсмана, прин-
ципиальный пункт документа — 
увеличение материальных выплат 
до уровня Петербурга. Это осо-
бенно важно для тех семей, кото-
рые решат переехать из крупного 
города в область.

А всего в областном бюдже-
те-2016 на осуществление мер со-
циальной поддержки было пред-
усмотрено более 7,3 млрд рублей. 
Из них на поддержку семей с деть-
ми — 1,7 млрд рублей.

Любовь ЛУЧКО
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Уже со среды Многофункциональные центры Ленинградской области начали выдавать внутренние паспорта 
граждан РФ при замене уже существующего документа. В части работы с паспортами МФЦ предоставля-
ют теперь только эту услугу. Для этого нужно обратиться в ближайший центр «Мои документы» с подле-
жащим замене паспортом, заявлением и 2 фотографиями, а также оплатить госпошлину.

тит кормов. С приходом тёплых 
дней начнётся пастбищный пе-
риод. Выводим коров на поле 
постепенно, сначала на час, 
увеличивая время пребывания 
животных на свежем воздухе. 
Наши коровы получают хоро-
ший комбикорм, поэтому зим-
ний сезон никак особенно не 
сказывается на их здоровье. И 
на вкусе молочных продуктов,  
соответственно. 

Валерий КРАВЧЕНКО, директор 
ДЮСШ (Сланцевский район):
— С началом зимы проводим 
курс витаминизации, в течение 
которого все ученики нашей 
школы получают витамины. Ак-
тивная подготовка к большим 
соревнованиям начнётся вес-
ной. В зависимости от погоды, 
проводим занятия на открытом 
воздухе. После зимы у некото-
рых ребят будут признаки ави-
таминоза, а иные, наоборот, — 

Андрей МИРОШНИЧЕНКО, 
директор охотничьего хозяйства 
(Сланцевский район):
— Сотрудники хозяйства проводят 
необходимые работы на террито-
рии в течение всего года. Зимой 
закладываем солонцы для лосей, 
пополняем кормушки на подкор-
мочных площадках. Весной нач-
нём строить шалаши для охоты на 
тетеревином току, на селезней с 
подсадной уткой. В мае начнём 
сеять овёс с ячменём для кабана 
и медведя. 

Ирина БОГДАНОВА, руководитель 
проекта «Серебряное кольцо»:
— Весной будем предлагать боль-
ше туров и интерьерных экскурсий 
во дворцы и замки. Добавится на-
правление «Русский Север», куда 

Вопрос недели

входит Вологда, Архангельская 
область, Карелия. Я сама весной 
очень люблю выборгское направ-
ление: трасса через Зеленогорск 
пролегает по очень живописным 
местам, да и сам Выборг весной 
чудесен. Как турист, хочу отметить 
приличную инфраструктуру в горо-
де — наличие хороших гостиниц, 
ресторанов и магазинов.

Леонид ЛЕЙКИН, художествен-
ный руководитель театра  
«Лицедеи»:
— Весна — пора любви, перерож-
дения. Природа просыпается от 
зимней спячки, всё вокруг расцве-
тает, текут ручьи. В Ленинградской 
области у меня сохранился роди-
тельский дом, и весной большие 
планы — начать строить баню. Ра-

стёт у меня на участке дуб, который 
я посадил в три года, причём жё-
лудь поднял под дубом Петра Ве-
ликого, которого теперь, увы, уже 
нет. Теперь наш дуб большой, ему 
53 года, он выше дома и его уже 
невозможно обхватить руками. 

Ирина СЕЛЮТА, художник-моде-
льер:
— Модельер приступает к новой 
коллекции сразу после оконча-
ния работы над старой. То есть 
это — постоянный процесс. Мы 
стараемся не гнаться за модой — 
с помощью новых линий и форм 
создавая одежду для индивиду-
альностей. Наша новая коллекция 
«весна-лето» поможет женщинам 
быть особенными, современны-
ми, и, конечно, красивыми. 

Александр МАРКОВ, фермер 
(Подпорожский район):
— Надеемся, что в этом году 
весна будет ранняя и нам хва-

почувствуют эмоциональный и 
физический подъём. 

Елена ВАТЮГОВА, дендролог, 
специалист по ландшафтному 
дизайну:
— Некоторые виды работ на 
дачном участке можно начинать 
уже зимой. Например, приоткры-
вать розы. Но лучше, конечно, 
дождаться, когда сойдет снег. 
В последнее время на пике по-
пулярности два вида ландшафт-
ного дизайна: скандинавский и 
деревенский. Первый отличают 
почвопокровные растения, кам-
ни, большое количество вечно-
зелёных растений. Деревенский 
стиль включает в себя деревян-
ный декор, малые архитектурные 
формы, хаотичные посадки дере-
вьев и растений, которые, тем не 
менее, смотрятся аккуратно. 

Подготовили Любовь ЛУЧКО,  
Ксения ТАРАСОВА

На дворе — февраль.
«Телегу на лето» уже начали готовить?

Решения недели 

Прострелу — статус

В год экологии в Ленинградской 
области увеличена площадь 
особо охраняемых природных 
территорий — «Нижневолхов-
ский» в Волховском районе 
получил статус регионального 
памятника природы. Поста-
новление подписал губернатор 
Александр Дрозденко. Террито-
рия нового памятника — един-
ственное место в России, 
где произрастает многолетнее 
травянистое растение Про-
стрел обыкновенный (Pulsatilla 
vulgaris), занесённый в Крас-
ную книгу России. 

***

Кингисеппу — инкубатор

В Кингисеппском районе зара-
ботали новые бизнес-инкубатор 
и центр поддержки предприни-
мателей. Учреждениям предо-
ставлено отремонтированное 
здание в самом центре города 
площадью 358 кв.м. Помимо 
центра и бизнес-инкубатора, 
в здании находится учебный 
класс, там будут проходить се-
минары и тренинги. В 47-м ре-
гионе на сегодня действует 16 
бизнес-инкубаторов, в кото-
рых работают 195 резидентов.

***

Новосёлам — ясность

Достройка трёх «проблемных» 
жилых комплексов в Ленин-
градской области будет завер-
шена до конца года. Это ре-
шение принято на совещании 
в Доме правительства. «Прак-
тически со стопроцентной га-
рантией можем сказать, что 
официально будут введены в 
эксплуатацию в этом году как 
минимум три проблемных объ-
екта — дома СУ-155 в Янино, 
объекты компании "Асерп" в 
Горбунках и ЖСК "НовоДевят-
кино". Собственность оформят 
около 500 человек», — сказал 
заместитель председателя пра-
вительства Михаил Москвин.

Транспорт к порядку
Силами областной администрации приостановлена де-

ятельность недобросовестного перевозчика в Выборгском 
районе. В правительстве дают понять: на рынке пассажир-
ских перевозок будет наведён порядок. 

У жителей, не имеющих личного авто, по сути, нет иного спо-
соба добираться от дома на учёбу или работу в другой город, кро-
ме автобуса. Этим и воспользовался единственный в Светогорске 
перевозчик, установив один из самых высоких в регионе тарифов 
— 4 рубля за километр по маршруту Выборг-Светогорск. 

После проверок, проведённых вновь созданным транспорт-
ным управлением Ленинградской области, в автобусном парке 
выявили существенные нарушения. Транспорт перевозчика от-
правился на «штрафстоянку». Вместо него на маршрут вышли 
автобусы другой компании, в результате цена билета для пасса-
жиров оказалась ниже ни много ни мало на 100 рублей. Теперь 
жители Светогорска не только смогут без проблем выбраться из 
города, но и сэкономят на поездках.

История в Выборгском районе — лишь первый из серии при-
меров систематизации работы перевозчиков, дают понять в Доме 
правительства. С этим согласны и эксперты. «Мы видим, что в 
Ленинградской области наводят порядок в транспортной сфере. 
На примере Светогорска мы узнали, что не все жители региона 
пользуются равными правами с точки зрения коммуникаций и 
свободы перемещения. Тарифы, не обеспеченные логикой жиз-
ни, существовали давно. Появилась новая власть, новый инсти-
тут управления и принялась разбираться с проблемами в сфере 
транспорта. Если они проявятся в других отраслях, там тоже бу-
дут разбираться», — уверен директор Института современного 
государственного развития Дмитрий Солонников. 

По словам чиновников, регион полностью исполняет приня-
тые на себя социальные обязательства и обеспечивает бесплат-
ными перевозками жителей, у которых есть на это право. В этом 
году из областного бюджета муниципальным образованиям пере-
числят рекордную сумму на покрытие расходов на поездки льгот-
ников. «Всего в Ленинградской области правом льготного про-
езда ежемесячно пользуются порядка 120 тысяч человек. В этом 
году на компенсацию их проезда областной бюджет выделяет 1,3 
млрд рублей», — говорит заместитель начальника управления по 
транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк. 

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Делом занялись
Предприниматели, работающие легально, по итогам 2016 го-

да заплатили с доходов более 2 млн рублей в областную казну.

Областные предприниматели, принявшие участие в программе «Зай-
мись делом», заплатили свыше 2 миллионов рублей налогов по результатам 
своей деятельности. По данным комитета по труду и занятости населения, 
проект уже позволил создать в регионе 284 новых рабочих места.

«Предприниматели, которые решили организовать своё дело, сталкива-
ются со множеством трудностей. Мы хотим помочь инициативным гражда-
нам, — говорит глава комитета по труду и занятости населения Ленинград-
ской области Алексей Брицун. — Через социальные сети ищем частные 
объявления об оказании услуг, связываемся с их авторами и предлагаем за-
регистрироваться, начать работать легально».

Ленинградская область входит в число субъектов Федерации с самым 
низким уровнем безработицы. По данным статистики с применением кри-
териев МОТ (а это самая скрупулёзная система подсчётов), в 47-м регионе 
этот показатель составляет 4,1%. Тогда как в среднем по стране — 5,4%.

Есть в области прогресс и с цифрами по «неформальной безработице». 
То есть теми людьми, которые работают без договоров, и поэтому не встают 
на учёт в службу занятости — утверждают в областном правительстве. Эта 
работа началась в 2014-м, с тех пор было выявлено свыше 10 тысяч таких 
историй. Все они доведены до конца: с жителями заключены трудовые до-
говоры.

На этом фоне возможность открыть собственное дело не только позволя-
ет частично решить вопрос с трудоустройством незанятого населения, но и 
расширить спектр предложения услуг и товаров. В том числе — из катего-
рии «первой необходимости».

«Мысль об открытии собственной клиники вынашивалась дав-
но. В районе есть только ветстанция с неудобным расположением и 
графиком работы. Я прошла обучение, написала и защитила бизнес-
план, нашла помещение. Через два месяца я уже получила субсидию. 
В декабре клиника открылась. Мы соблюдаем требования всех над-
зорных органов и исправно ведём бухгалтерию, аккуратно выпла-
чивая налоги. Сейчас у нас работает 4 сотрудника», — рассказала 
Ольга Капралова, владелица ветеринарной клиники в Кировске и 
участница программы.

Анастасия ФИЛИППОВА

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Программа «Займись делом» стартовала в регионе весной прошло-
го года. По итогам 2016-го субсидии по 15 разным направлениям 
получили 450 компаний, а микрозаймы до 3 млн рублей — около 
250 фирм.

С 2017 года право на бесплатный проезд в общественном транс-
порте получили инвалиды по зрению первой и второй групп; лица, 
сопровождающие инвалида по зрению первой группы; инвалиды, 
получающие процедуру гемодиализа и дети из многодетных семей.

к ОбщеМУ сведению

Общее внимание
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Луга восход зенит  закат t

Понедельник, 6 февраля 8:54 13:14 17:34 -14

Вторник, 7 февраля 8:52 13:14 17:37 -20

Среда, 8 февраля 8:50 13:14 17:39 -14

Четверг, 9 февраля 8:47 13:14 17:42 -7

Пятница, 10 февраля 8:45 13:14 17:44 -5

Суббота, 11 февраля 8:42 13:14 17:46 -3

Воскресенье, 12 февраля 8:40 13:14 17:49 -6
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Зрителями реконструкции стали почти 10 тысяч человек, участниками —  
600 членов реконструкторских клубов.

В Ломоносовском районе у посёлка Гостилицы состоялась масштабная  
реконструкция начала операции «Январский гром», посвящённая полному  
освобождению Ленинграда от фашистской блокады в январе 1944 года.

Новая женская консультация в 
Луге, обошедшаяся бюджету в 
27,5 млн рублей, размещена 
в отремонтированном здании 

1961 года постройки. 

Областное молочное животноводство  
в 2016 году перешагнуло рубеж  
надоев в 8 тысяч килограмм 
на одну корову в год.

Памятный вечер «А музы 
не молчали...» прошёл на 

сцене  Ленинградского 
колледжа культуры  

и искусства.

Ради спасения прострела 
обыкновенного (pulsatilla 
vulgaris), занесённого в Крас-
ную книгу России, в области 
создан памятник природы 
регионального значения  
«Нижневолховский».

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев принял 
участие в Пятом турнире по волейболу среди ветеранов и юношей, 
посвящённом Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.
 

В Ломоносовском районе ветераны-блокадники увиделись 
на традиционной встрече «Блокадных дней святое братство».

Две недели области

Фото-
репортаж

► честные новости ленобласти


