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В России принято шу-
тить не только над ду-
раками и дорогами, 
но и над количеством 
профессиональных и 
общественных кон-
тролёров. 

Признаемся честно, кон-
тролирующих инстан-
ций и одиночек-любите-

лей, благодаря интернету став-
ших блогерами, у нас более чем 
достаточно. А поскольку найти 
что-то со знаком минус гораздо 
проще, нежели со знаком плюс, 
то различного рода сообщений, 
где и что не так, и во всемир-
ной паутине, и в средствах мас-
совой информации у нас предо-
статочно.

Вот и появившийся некото-
рое время назад Общероссий-
ский народный фронт, сразу по-
лучивший аббревиатуру ОНФ, 
свой путь в политике начал с 
критики. Впрочем, давно из-
вестно — найти решение про-
блемы куда сложнее, нежели ее 
обозначить. Но на примере ле-
нинградского областного отде-
ления ОНФ можно сделать вы-
вод: период взросления «фрон-
товики» прошли достаточно 
быстро. И встреча с губернато-

Критикуя — предлагай

ром Александром Дрозденко на 
ушедшей неделе (стоит отдель-
но отметить — уже традицион-
ная), это подтвердила. Вопро-
сы, поднятые членами ОНФ, 
содержали чётко сформулиро-
ванные предложения для вла-
сти — как обозначенные про-
блемы решить.

Неслучайно прямо во время 
именно этого диалога глава ре-
гиона принял идеи по контро-
лю за состоянием свалок; вы-
разил уверенность в том, что 

оплата труда воспитателей дет-
ских садов может быть увеличе-
на; а сами «фронтовики» могут 
стать активными участниками 
народного проекта по созданию 
комфортных условий в городах 
и посёлках Ленинградской об-
ласти.

Тем самым, областное отде-
ление ОНФ выступит не в ро-
ли упомянутых контролёров, а 
скорее станет инициатором и 
активным участником позитив-
ных изменений в 47-м регионе. 

И, думается, именно так видел 
роль движения президент на-
шей страны Владимир Путин, 
выступивший инициатором его 
создания. Ведь тех, кто контро-
лирует, у нас и так хватает. А 
вот тех, кто может, критикуя, 
предлагать, должно быть зна-
чительно больше. И по всему 
выходит, что Ленинградская об-
ласть находится на правильном 
пути.

Николай КОНСТАНТИНОВ

День дипломатов
Губернатор Александр Дрозденко в пятницу принял участие в 

праздновании Дня дипломатического работника.

Этот праздник учреждён в 2002 году. Выбор даты связан с историей 
возникновения первого внешнеполитического ведомства России — По-
сольского приказа (самое раннее упоминание о нём датируется 10 февраля 
1549 года). Глава региона поздравил работников дипкорпуса, особо под-
черкнув, что «отстаивая интересы России на международной арене, наши 
дипломаты подают замечательный пример верности избранному делу и 
любви к Родине».

«Дипломатическая служба нередко сопряжена с риском. Мы всегда 
будем помнить имена российских дипломатов — настоящих патриотов, 
погибших при исполнении своего долга. Труд дипломатического работни-
ка нацелен, прежде всего, на поддержание мира, на то, чтобы создавать и 
укреплять доверительные отношения между странами, регионами», — от-
метил Александр Дрозденко.

Оргкомитет по подготовке 
90-летия Ленинградской об-
ласти представил «дорож-
ную карту» деловых и празд-
ничных мероприятий. 

В числе главных событий — Дни 
Ленинградской области в Мо-
скве (11-13 мая), региональные 
торжества в Гатчине (29 июля) 
и презентации во французском 
Страсбурге. Всего за юбилей-
ный год планируется провести 
более 300 событий — вы-
ставочных, презентационных, 
спортивных и культурных.
Один из первых проектов 
— #корюшкаидёт  — в 
ближайшие недели будет 
представлен в Интернете. 
Каждый житель области смо-
жет приять в нём участие. 

300 событий  
на юбилей

Города и посёлки области получат дополнительные средства на формирование комфортной среды. Тратить их будут исходя из по-
желаний жителей. На эти народные проекты по благоустройству в 2017 году уйдёт почти миллиард рублей. Благодаря программе, 
в ближайшие 5 лет наведут порядок в городах и посёлках численностью более 1 000 человек, жители которых активнее других по-
участвуют в формировании списка объектов. 

Неотложка без пауз
Во всех медицинских учреждениях области уже в этом году соз-

дадут отделения круглосуточной неотложной помощи. 

Такое решение принято на встрече губернатора с руководителями 
регионального отделения Общероссийского народного фронта. Се-
годня кабинеты круглосуточной помощи уже работают при приём-
ных отделениях межрайонных больниц Гатчинского, Тихвинского, 
Киришского, Бокситогорского, Выборгского и Всеволожского райо-
нов. «Кабинет, который существует в нашей поликлинике три года, 
позволил оказать неотложную помощь большому количеству паци-
ентов. Одним из последних случаев стало обращение мужчины с го-
ловокружением. В кабинете ему диагностировали острое нарушение 
мозгового кровообращения и срочно госпитализировали. Главное 
преимущество — оказание помощи в максимально короткое вре-
мя», — рассказывает Ирина Исмагилова, главный врач Выборгской 
больницы.

Градсовет Ленинградской об-
ласти рассмотрит эскиз пла-
нировки транспортно-пере-
садочного узла «Кудрово».

Комплекс должен объединить 
вестибюль станции метропо-
литена, автобусный вокзал на 
400 пассажиров с 15 перро-
нами прибытия и отправления, 
остановочный пункт маршрут-
ного транспорта, перехватыва-
ющую парковку и три открытых 
автостоянки на 340 машино-
мест. Начало реализации про-
екта запланировано на 2021 
год, его стоимость составляет 
свыше 7 млрд рублей.
Узел будет располагаться на 
площади более 52 га на грани-
це Кудрово и Свердловского 
городского поселения, примы-
кая к автодороге М-18 «Кола» 
и гипермаркету «Мега-Икеа». 

Мега-вокзал
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«В Год экологии среди главных задач, которые предстоит решить во взаимодействии, в том числе, с коллегами 
из Петербурга — оборот отходов и поиск путей взаимодействия по полигону "Красный Бор". Стратегическим 
вопросом является и выработка экологических критериев, определяющих качество жизни в Ленинградской обла-
сти», — подчеркнул Александр Дрозденко.

ки, утилизации и переработки 
мусора.

Под прессом
Сегодня более 90% отходов в 

Ленинградской области свозят на 
15 полигонов, расположенных в 
13 районах. Но туда же, дополни-
тельно, поступает свыше милли-
она тонн мусора от соседей — из 
Петербурга. Такой переизбыток 
закономерно приводит к исчер-
панию возможностей: полигоны 
во Всеволожском, Ломоносов-
ском, Тосненском районах уже, 
по сути, истощены. Это приводит 
к существенным нарушениям за-
конодательства. 

Поэтому — с помощью, ни 
много ни мало, беспилотной тех-
ники — первым проверят поли-
гон «Новый Свет», который, по 
данным руководства региона, 
вышел за пределы отведённого 

На первом плане

Век  
разложения

Технологический прогресс, 
помимо роста уровня ком-
форта граждан, приносит в 
нашу жизнь материалы, от-
лично сохраняющие свои 
свойства при любых услови-
ях. Но плохо разлагающиеся 
после использования.

Если натуральные отходы 
перегнивают за месяц, то ис-
кусственным требуется на это 
значительно больше времени. 
Скажем, молоко удобнее раз-
ливать в пластиковые бутыл-
ки — их, как известно, не раз-
бить и не порвать. Однако по-
требуется примерно 200 лет, 
чтобы пластиковая бутылка 
— исчезла. Картонная короб-
ка «обратится во прах» че-
рез 3 месяца, а резиновая по-
крышка через 120-140 лет.

В тёплое время года мно-
жество туристов приезжа-
ет в Ленинградскую область 
на отдых. По итогам пикни-
ка предприимчивый турист, 
ничтоже сумняшеся, остав-
ляет упаковки от сосисок и 
бутылки от пива (или напит-
ков покрепче) под ближай-
шей сосной. Самые стойкие 
доносят пакеты до дорожной 
обочины. Следующие тури-
сты, идущие по стопам своих 
предшественников, видимо, 
из чувства солидарности уве-
личивают кучки мусора. Так 
одинокий пакетик с бутылка-
ми превращается в полноцен-
ную помойку.

Впрочем, это — частный 
случай. А есть и мусорные 
истории, поставленные «на 
поток». К примеру, недобро-
совестные компании, которые 
систематически вывозят отхо-
ды не на территории, специ-
ально отведённые для свалок, 
а в скрытые от людских глаз 
места — в леса и заброшен-
ные карьеры. 

Первый шаг для решения 
проблемы утилизации отхо-
дов — привести весь процесс 
к единой упорядоченной си-
стеме, когда все «мусорные 
потоки» контролирует регио-
нальный оператор, пользую-
щийся при этом единой схе-
мой. В ней должно быть ука-
зано, где отходы накаплива-
ются и куда их необходимо 
отвезти на захоронение. А ес-
ли при этом ещё и разделить 
пластик, стекло и бумагу, 
тогда их можно использовать 
вторично. И они не останутся 
на свалке, разлагаясь веками.

Важная тема Года экологии в 47-м регионе — утилизация отходов.  
Есть надежда, что по итогам 2017-го их сбор в Ленинградской области 
станет более простым, понятным и эффективным процессом.

Ленинградская область оптимизирует отходы

Старт событиям Года эко-
логии был дан во вторник 
на первом в 2017-м заседа-

нии общественного Экологическо-
го совета при губернаторе.  

По «отходной» схеме
По данным комитета государ-

ственного экологического над-
зора, к январю на территории 
Ленинградской области нелик-
видированными остаются 1 213 
свалок, объём накопленных отхо-
дов на которых составляет более 
2 млн «кубов». При этом только 
в прошлом году было выявлено  
1 054 свалки и ликвидировано 
909 мест несанкционированного 
размещения отходов.

Однако руководство региона 
считает, что профильным ве-
домствам необходимо и даль-
ше наращивать усилия по улуч-
шению экологической обста-
новки. Особое внимание будет 
уделено незаконным свалкам в 
лесах, 90% которых находятся 
в аренде. Нанимателей поста-
вят перед выбором: либо они 
начнут тщательнее следить за 
порядком на арендованных тер-
риториях, либо с ними растор-
гнут договоры.

Чтобы превратить процесс 
вывоза мусора в отлаженную 
систему, создано областное 
управление по организации и 
контролю деятельности по об-
ращению с отходами. Перед ве-
домством стоит важная задача: 
до конца этого года выбрать 
единого оператора, который бу-
дет отвечать за вывоз мусора со 
всей территории области. Ра-
ботать региональный оператор 
будет по особой схеме. Область 
уже поделена на 13 зон, для 
каждой из которых вычислены 
основные источники образова-
ния отходов. Также определены 
все цепочки сбора, сортиров-

Сор — из избы

участка и начал складировать му-
сор на землях поселений, а пото-
му решил увеличить высотность 
полигона до 72 м.

Приняты и иные меры. «За-
планировано создание 5 станций 
сортировки отходов, а также рас-
ширение и строительство 4 поли-
гонов для размещения отходов. 
В 2017 году планируется завер-
шить строительство и ввести в 
эксплуатацию полигон в Подпо-
рожском районе. В дальнейшем 
планируется расширить полигон 
в Кингисеппском районе и вве-
сти его в эксплуатацию в 2018 
году, а также к 2020 году постро-
ить полигоны в Выборгском и 
Тосненском районах», — расска-
зывает начальник управления по 
обращению с отходами Николай 
Борисов.

По плану сортировочные стан-
ции откроются на уже работаю-
щих объектах — в Волховском, 

Роман  
КАЗАКОВ,  
владелец ком-
паний в сфере 
экологии и обра-
щения с отходами

— Чем поможет территориаль-
ная схема обращения с отхо-
дами?
— В ней отображены все объ-
екты размещения твёрдых 
коммунальных отходов, име-
ющие государственные ли-
цензии. Соответственно, все 
потоки отходов будут распре-
делены по ним, а нелицензи-
рованные объекты «выключат» 
из оборота. Ведь именно неле-
гальные свалки и нелегальные 
перевозчики отходов пред-

Частное мнение

ставляют собой основную про-
блему. 

— Как можно решить проблему 
со свалками в лесах?
— По законодательству ответ-
ственность за несанкциони-
рованные свалки несёт соб-
ственник земельного участка. 
Поскольку лесные земли нахо-
дятся в федеральной собствен-
ности, то на уровне региона 
никто этим вопросом не занима-
ется. С введением регионально-
го оператора в его функции будет 
входить и ликвидация незакон-
ных свалок. 

— Каковы перспективы в обла-
сти сортировки и переработки 
отходов?
— В этом году товаропроизво-

дители начнут перечислять в 
бюджет деньги за утилизацию 
произведённых товаров. Таким 
образом, утилизация становится 
выгодной. Что касается сорти-
ровки, то если мы говорим про 
ТКО, то максимум 20% полез-
ных фракций можно выделить 
из мусора. Остальные 80% по-
ступают на свалку. И всё потому, 
что мусор загрязнён пищевыми 
отходами. На мой взгляд, необ-
ходимо ввести программу раз-
дельного сбора отходов двух 
видов. Пищевые отходы должны 
поступать на свалку, где они бу-
дут просто перегнивать, а «сухие» 
можно перерабатывать для по-
вторного использования. Мощ-
ности по вторичной переработ-
ке, например, стекла и пластика, 
существуют.

ОБЩЕствознание ▼
Как вы полагаете, ваше 
предприятие наносит 
вред окружающей среде?

Всеволожском, Кингисеппском, 
Приозерском и Сланцевском рай-
онах. Это позволит использовать 
такие материалы как пластик, бу-
магу и стекло для вторичной пе-
реработки, что заметно сократит 
количество отходов на свалках. 
Также взят курс на сортировку 
и утилизацию мусора при помо-
щи технологий (например, прес-
сования).

В вопросе уборки мусора важ-
на инициатива местных жителей. 
Они проявляют её всё чаще. «В 
каждой нашей акции принима-
ет участие 120-150 человек. И 
за одно мероприятие мы в сред-
нем вывозим до 10 тонн мусора и 
полутора десятка килограмм ба-
тареек», — рассказывает Мсти
слав Жиляев, руководитель об-
щественного движения «Чистая 
Вуокса». 

Любовь ЛУЧКО

наносит вред 

не наносит вреда

затрудняюсь ответить

18%

73%

9%
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Администрация Ленинградской области направит райадминистрациям рекомендацию об утверждении нор-
мативов для обеспечения двумя ставками воспитателей каждой группы детсадов региона при 12-часовом ре-
жиме работы. Комитет общего и профессионального образования проанализировал: возможность для увели-
чения ставок — есть. 

празднование Дня святого Ва-
лентина там отличается от на-
шего. Открытки и подарки дарят 
только любящим друг друга жене 
или мужу, парню или девушке. 
Друзьям, коллегам или соседям 
— никогда. Иначе это будет вос-
принято как признание в люб-
ви. Для американцев подобные 
праздники — хоть какое-то раз-
нообразие, так как они живут 
слишком обыденной и «правиль-
ной» жизнью. 

Елена АЛЁШИНА, директор 
библиотеки-социокультурного 
центра «Тэффи» (Тихвин):
— В нашей библиотеке на Хэл-
лоуин устраивали мастер-класс 
по изготовлению костюмов, су-
вениров из тыквы. А сотрудница 
библиотеки в это время расска-
зывала об истории этого празд-
ника, о его российском аналоге 
— колядках. Именно через ин-
терес молодежи к не родным, но 

Светлана СЛОБОЖАНЮК, за-
меститель главы администрации 
Приморского городского поселе-
ния (Выборгский район): 
— Новые праздники — очень раз-
ные. Скажем, Хэллоуин — агрес-
сивный. Мы стараемся его не 
популяризировать, так как он не 
имеет никакого отношения к на-
шей культуре. Другое дело День 
святого Валентина — светлый 
праздник, несёт любовь. Каждый 
год мы устраиваем конкурсы ри-
сунков, поздравлений, валенти-
нок и, конечно, дискотеку. 

Ксения БУКША, писатель, лауре-
ат премии «НацБест»: 
— Я сама новые праздники не 
воспринимаю, среди моих зна-
комых их никто не отмечает. И 

Вопрос недели

тут дело даже не в том, что они к 
нам пришли из других стран. Мои 
друзья отмечают и еврейские 
праздники, и католическое Рож-
дество. Сама идея Дня святого 
Валентина тоже очень милая, 
школьники дарят друг другу сер-
дечки. Но этот праздник просто 
не про нас. 

Евгения КУРГАНОВА, мастер 
производственного обучения 
«Мультицентра социальной и тру-
довой интеграции» (Всеволожский 
район): 
— Я уже 10 лет работаю препода-
вателем и знаю, как важен для де-
тей День святого Валентина. Они 
его очень ждут. Любому человеку 
сложно признаться в своих чув-
ствах, а подростку — тем более. 

А так День влюбленных — это от-
личный повод рассказать о любви. 
Хороший праздник. И не важно, 
откуда он к нам пришел. 

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ, писатель-
сатирик: 
— Я, конечно, их не отмечаю, но 
любой Хэллоуин или, тем более, 
14 февраля кажутся мне куда 
симпатичнее того же 7 ноября. 
Хэллоуин — праздник с оттенком 
карнавала, в День святого Вален-
тина говорят о любви. Другое дело 
— идеологические праздники, за 
которыми пролитые реки крови.

Михаил ГОРОНОК, директор 
перепелиной фермы «Приручей-
ная долина» (Приозерский район): 
— Я 12 лет прожил в Америке, 

популярным праздникам, можно 
вызвать интерес и к российским. 
Отказываться от того, что нравит-
ся подрастающему поколению, 
не правильно. На 14 февраля мы 
тоже будем проводить акции, де-
лать валентинки. Но обязательно 
вспомним о нашем аналогичном 
празднике — Дне Петра и Фев-
ронии. 

Наталия АЛИМОВА, руководи-
тель отдела реализации «Фабрики 
домашних солений»: 
— Я вообще все праздники лю-
блю, у нас из-за них объёмы про-
даж вырастают вдвое или даже 
втрое. Не важно, Новый год это, 
23 февраля или День влюблённых 
— люди хотят отметить эти дни с 
вкусностями на столе. 14 февраля 
для меня уже стал родным. Ведь 
это праздник любви — как же его 
можно игнорировать? 

Подготовила Ксения ТАРАСОВА

Во вторник — День святого Валентина.
Вы такие праздники отмечаете? 

Решения недели 

Нерадивым — проверки

Руководитель межведом-
ственной рабочей группы 
Светлана Шишокина доложи-
ла губернатору Александру 
Дрозденко итоги работы в 
январе. Это устранение на-
рушений в транспортном об-
служивании жителей Кудро-
во, Светогорска, Кировска; 
решение проблемы «двойных 
счетов» за коммунальные ус-
луги в Шлиссельбурге; про-
блемы обеспечения теплом 
и установление контроля за 
соблюдением жилищного за-
конодательства в посёлке Са-
пёрное Приозерского района. 
Утвержден план выездных 
заседаний рабочей группы 
— до конца февраля.

***

Школьникам —  
профориентацию

В регионе стартовала новая 
программа по профессио-
нальной ориентации школь-
ников «ПрофиТур». С её помо-
щью каждый учащийся сможет 
пройти тест и получить пере-
чень рекомендованных ему 
профессий. Список предлага-
емых профессий составлен с 
учётом потребностей в трудо-
вых ресурсах предприятий 47-
го региона. Планируется, что 
профтестирование с помощью 
новой системы пройдут все 
ленинградские школьники, 
начиная с 8-го класса.

***

Инвалидам — работу

В 47-м регионе для людей с 
ограниченными возможно-
стями создадут дополнитель-
но более 1 000 рабочих мест. 
Их организуют на малых пред-
приятиях, среднесписочная 
численность которых состав-
ляет более 35 человек. Соот-
ветствующие поправки в об-
ластной закон подготовлены в 
администрации области.

Успеть за 8 месяцев
Нового подрядчика обязали сдать Гатчинский перина-

тальный центр до конца октября.

Этот срок новому подрядчику поставили в областном правитель-
стве — в ходе совещания о достройке центра. ООО «СПК-А» — 
организация, которая возьмётся достраивать важный социальный 
объект — мобилизует все силы, чтобы сдать его вовремя. Для этого 
в ближайшее время максимальное количество строителей выйдет 
на площадку и будет работать без выходных и праздничных дней. 

По замечанию губернатора Александра Дрозденко, темпы работ 
сегодня — не удовлетворительны. При этом регион профинанси-
ровал свою долю строительства, а подрядчику помог с прокладкой 
коммуникаций. Кроме того, продолжается подготовка будущих спе-
циалистов для работы в центре.

Теперь стройку возьмут под усиленный контроль. Проверки ра-
бот на площадке будут проводиться раз в две недели, рабочие со-
вещания — еженедельно. Ведь Гатчинский перинатальный центр 
должен принять первых пациентов уже в конце этого года.

«Появление подобного центра — большой плюс для областно-
го здравоохранения. Это позволит оказывать высокотехнологич-
ную медицинскую помощь при родовспоможении. Перинатальный 
центр будет иметь оборудование для выхаживания детей, рождён-
ных раньше срока, диагностирования патологий на ранних стадиях 
беременности. Что выведет сферу акушерства и гинекологии в ре-
гионе на более качественный уровень», — уверен Иван Кононцев, 
главный врач Волосовской центральной районной больницы.

Усиление контроля за возведением центра говорит о намерении 
администрации быть в курсе каждого этапа строительного про-
цесса. «Когда правительство выделяет денежную сумму на что-то, 
оно имеет полное право знать, как осваивается эта сумма. Жёсткий 
контроль за крупными проектами — абсолютно нормальная практи-
ка. Это подстёгивает исполнителя сдать объект в срок и в должном 
виде. Важно, чтобы проверки проводились с самого начала строи-
тельства, а не после форс-мажоров», — полагает политолог Алек-
сандр Конфисахор.

Любовь ЛУЧКО

Благодарный зритель
Всероссийский фестиваль имени А.М. Володина «Пять ве-

черов» впервые вышел на театральные площадки Ленинград-
ской области. 

В воскресенье, 12 февраля, в Киришском Дворце культуры жителям 
представили спектакль «С любимыми не расставайтесь» режиссёра 
Георгия Суркова в исполнении труппы театра «Июльансамбль». Она 
состоит из студентов школы-студии МХТ. Эта постановка с успехом 
прошла в рамках театрального форума.

«Стационарные театры к нам приезжают нечасто, в основном в 
рамках гастролей. Выступление московской труппы на сцене нашего 
Дворца культуры — большое событие для всех. В первую очередь это 
возможность для нас отдать дань памяти великому драматургу. Наш 
зритель разборчив, киришане с энтузиазмом отреагировали на поста-
новку», — рассказала Ольга Юрик, заместитель руководителя ки-
ришского Дворца культуры «КИНЕФ».

Однако само событие не состоялось бы без поддержки правитель-
ства 47-го региона. Как рассказала арт-директор «Пяти вечеров» Ма-
рина Дмитревская, проведение фестиваля оказалось под угрозой 
срыва из-за отсутствия финансирования со стороны федеральных 
структур. «Мы были выбиты из привычной колеи. Но Ленобласть на-
шла средства для проведения фестиваля. Наше сотрудничество с 47-м 
регионом началось давно, ведь одна из площадок фестиваля — театр 
"На Литейном" — областного подчинения. Это наш постоянный фе-
стивальный дом, мы там начинали», — говорит она.

По оценке чиновников, это событие знаменует собой новую культур-
ную веху. «Нам очень приятно оказывать этому фестивалю поддержку, 
ведь наша миссия — нести культуру в массы. Несмотря на большое рас-
стояние, которое предстояло преодолеть артистам, они согласились. В 
Ленинградской области очень благодарная театральная публика, зрители 
из глубинки обычно аплодируют актёрам стоя. Надеюсь, что это только 
начало, и следующий фестиваль представит на площадках Ленинград-
ской области гораздо больше спектаклей», — подчеркнул председатель 
областного комитета по культуре Евгений Чайковский.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» прохо-
дит ежегодно, начиная с 2004-го, и посвящён творчеству русского 
драматурга, сценариста и поэта Александра Володина. Главным со-
бытием форума стало вручение театральной премии актеру Олегу 
Басилашвили как первому исполнителю роли Бузыкина в произ-
ведении Александра Володина «Осенний марафон».

Гатчинский многофункциональный перинатальный центр возводится 
по федеральному проекту создания клиник широкого профиля. Их 
главная особенность — в организации медпомощи для сохранения 
беременности и рождения здорового ребёнка. В центрах будут 
проводиться консультации, лечение и реабилитация беременных 
и родивших женщин, а также новорожденных детей. Также в центры 
смогут обращаться женщины с диагностированными патологиями и 
женщины из группы высокого риска. 

к ОбщеМУ сведению

Досье
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Подпорожье восход зенит  закат t

Понедельник, 13 февраля 8:28 12:57 17:26 0

Вторник, 14 февраля 8:25 12:57 17:29 +2

Среда, 15 февраля 8:22 12:57 17:31 -2

Четверг, 16 февраля 8:19 12:57 17:34 -4

Пятница, 17 февраля 8:17 12:57 17:37 -7

Суббота, 18 февраля 8:14 12:57 17:40 -2

Воскресенье, 19 февраля 8:11 12:57 17:42 -3
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В честь празднования в этом году 90-летия Ленинградской области, которое 
пройдёт в Гатчине, названо воздушное судно Boeing 737-800. Презентация 
самолета состоялась в «Пулково».

Заседание Экологического совета при губернаторе вызвало  
живой интерес не только у экологов. 

В посёлке Будогощь прошли 
чемпионат и первенство 

области по спортивному ори-
ентированию на лыжах.

Лучшим ленинградским спортс-
менам, командам и феде-
рациям вручены награды по 
итогам 2016 года.

«Мисс зимняя краса-2017» 
по итогам голосования 
жюри стала 19-летняя 
студентка из Выборга  

Валентина Дергунова.

Внимание читателей тихвин-
ской библиотеки «Тэффи» 
привлекла интерактивная 
программа по сказке  
В. Сутеева «Петух и краски». 8 из 9 призовых мест первенства Петербурга по ояма-карате до-

сталось спортсменам подпорожского клуба «Фудо».

Юные танцоры из тосненского ансамбля «Непоседы» завоевали  
Гран-при международного фестиваля-конкурса «Зимняя сюита»
в Петербурге.

Неделя области

Фото-
репортаж

► честные новости ленобласти


