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Каждый, кто хоть раз 
попадал в здание об-
ластного правитель-
ства или волею судьбы 
там работает, наверня-
ка замечал: у власти — 
женское лицо. 

Нет, разумеется, губер-
натором Ленинградской 
области является муж-

чина, да и большинство топ-
должностей во властной вертика-
ли 47-го региона занимают пред-
ставители сильного пола. Но сто-
ит пройтись по коридорам, поуча-
ствовать в заседаниях или просто 
в обеденное время заглянуть в 
столовую, станет понятно: дело 
Клары Цеткин и Розы Люксем-
бург живёт и жить будет.

Прошло всего-то 100 с неболь-
шим лет с момента первых де-
монстраций за равноправие жен-
щин и мужчин, как пропорция в 
нашем регионе России стала 70 
на 30 в пользу прекрасного пола. 

И глубоко заблуждаются те, кто 
считает, что такое — двукратное! 
— превосходство достигнуто ис-
ключительно за счёт секретарей 
и специалистов первой категории. 
Ленинградская область и лично гу-
бернатор доверяют прекрасному 
полу самые ответственные посты. 

Во власти женщин

Работа с прессой, местное са-
моуправление, финансовый кон-
троль, правовые вопросы, малый 
бизнес, социальная сфера, туризм 
и аналитика отданы в крепкие 
женские руки. И, что стоит отме-
тить отдельно, до самого недавне-
го времени большинство из этих 
должностей занимали мужчины.

Тенденция, спросите вы? Ско-
рее реальность, означающая, что 
для главы Ленинградской обла-
сти самое важное — конечный 
результат, а гендерная принад-
лежность руководителя ведом-
ства не имеет принципиального 
значения. В конце концов, за си-
туацию в регионе отвечает имен-
но губернатор, и он, как никто 
другой, заинтересован, чтобы 

механизм областного правитель-
ства работал без сбоев.

Но есть, возможно, и менее 
серьёзное объяснение. Понять 
которое проще всего как раз в 
самом начале весны. Женщина-
руководитель всегда мобилизу-
ет мужчин-подчинённых, когда 
последним не хочется упасть в 
грязь лицом — ни при выпол-
нении обязанностей, ни в сво-
ём внешнем виде. Да и гневный 
посетитель, приехавший «выяс-
нять отношения» с властью, бу-
дет более сдержан в эпитетах, 
видя перед собой не «бездушно-
го» чиновника, а умеющую со-
переживать представительницу 
прекрасного пола. И даже те, кто 
любит по поводу и без писать 

письма во все инстанции, долж-
ны знать: ваши послания прохо-
дят через руки женщин и навсег-
да оставляют след в их памяти, 
поскольку быть равнодушными 
они — не умеют.

И потому в канун 8 марта всем 
нам следует ещё раз вспомнить, 
что у власти — женское лицо. И 
мужчинам не стоит наблюдать 
со стороны, как облечённые вла-
стью женщины пытаются сде-
лать жизнь лучше. Куда правиль-
нее — подойти и подставить своё 
плечо. Вам обязательно скажут 
спасибо и очаровательно улыб-
нутся. Те, кто хоть раз был на Су-
воровском, 67, это знают.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Товарищам  
с пропиской

Новая схема движения ма-
шин реализована в Кудрово 
благодаря межведомствен-
ной рабочей группе, создан-
ной по распоряжению Алек-
сандра Дрозденко. 

Вопрос касался строительства 
дорожной сети на участке улиц 
2 и 3, а также организации кру-
гового движения в месте их 
пересечения. Рабочая группа 
провела выездную встречу с 
застройщиками. Достигнутые 
договорённости позволили за-
вершить организацию кругового 
дорожного движения.
«Рабочая группа продолжит опе-
ративно реагировать на острые 
вопросы», — пообещала глава 
группы, председатель контроль-
но-ревизионного комитета 
Светлана Шишокина.

В Кудрово  
по кругу

Экономика региона растёт рекордными темпами. Инвестиции в основной капитал областных предприятий по итогам прошлого года 
составили 262 млрд рублей. Это почти на 12% больше, чем в 2015-м, сообщает Росстат. Объём валового регионального продукта в 
2016 году оценивается на уровне 908 млрд рублей — на 50 млрд рублей больше, чем в 2015-м. С учётом результатов двух предыдущих 
лет, темпы экономического роста в регионе можно назвать тенденцией, — уверены в областном правительстве.

Милые дамы!  
Примите слова искренней благодарности за любовь и терпение, за 

то великое счастье, что вы дарите нам каждый день. 

Спасибо за поддержку, за сердечное тепло, за умение оставаться 
прекрасными, вопреки любым жизненным обстоятельствам. Спасибо 
за всё, что вы делаете для своей семьи и близких, не жалея ни времени, 
ни душевных сил. 

Пусть вместе с этим замечательным праздником у вас в сердце на-
ступит весна, а благодаря вниманию самых дорогих людей — надолго 
сохранится радость. Всем женщинам Ленинградской области — до-
брым, славным, заботливым — хочу пожелать добра, благополучия и 
хорошего настроения!

С праздником, дорогие и любимые! С Днём 8 марта!

Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

В Евролиге только девушки
Областная женская команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» стала 

первым участником Финала четырёх Евролиги.

Обе четвертьфинальные встречи прошли в киришском ЦСК «Нефтяник». 
Соперницы россиянок определятся в субботу, после ответных матчей других 
пар в Ханты-Мансийске. Как отмечает главный тренер команды Александр 
Кабанов, «в декабре мы участвовали в турнире, в котором играли команды, 
которые, скорее всего, попадут в финал. Мы посмотрели на них, и примерно 
знаем, какие это команды. Они — сильные».

Матчи состоятся 28-29 апреля в бассейне одной из участниц Финала 
четырёх. Уже 5 раз наши спортсменки играли в финалах, однако за-
ветный Кубок поднять над головой пока не удалось. Тем выше будет 
мотивация на этот раз. «Спортсменки морально готовы, это опытная 
и хорошо сбалансированная команда. Мы болеем за них и надеемся, 
что всё получится», — считает заслуженный мастер спорта Андрей 
Белофастов.

В 47-м регионе объявлен 
конкурс на субсидии садо-
водческим товариществам 
для строительства и рекон-
струкции инженерных сетей. 

Объём на 2017 год — 41,7 млн 
рублей, что на 7% превышает 
поддержку 2016 года. Средства 
выдаются на создание и восста-
новление подъездных дорог и 
систем мелиорации садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений. 
Государство возместит садово-
дам 70% стоимости работ. 
К участию в конкурсе пригла-
шаются товарищества, среди 
членов которых не меньше поло-
вины — жители Ленинградской 
области. Документы принима-
ются комитетом по агропромыш-
ленному комплексу до 4 апреля.

Форум — Невская Дубровка. Центр принятия решений переехал из Сочи в область  стр. 2
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России: «Учитывая формат сочинского форума, мы обсуждаем не только 
сугубо предпринимательскую компоненту, но и региональный аспект. Есть ряд позитивных изменений, но их, на мой 
взгляд, должно быть больше. За прошлый год (и это отрадный факт) дефицит региональных бюджетов уменьшился 
практически на порядок — со 170 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Это, безусловно, важное позитивное достижение». 

По его словам, при формиро-
вании новой программы пере-
селения, начать которую плани-
руется в следующем году, обя-
зательно следует учесть нако-
пленный опыт. В частности, в ря-
де случаев предоставлять новое 
жильё без права приватизации 
или вести строительство с при-
влечением средств самих граж-
дан. Кроме того, на повестке дня 
остаётся вопрос предоставления 
новых квартир за пределами по-
селения, в котором живёт сейчас 
«расселяемый» гражданин. 

Комфорт ради 
патриотизма

В любом случае, необходи-
мость реализации текущей и 
принятия новой программы 

На первом плане

Форум  
показал

Наш регион на минувшей не-
деле оказался в центре. В 
первую очередь — внимания. 
Не только региональных, но и 
федеральных средств массо-
вой информации. 

Начнём с того, что в по-
недельник глава российского 
правительства Дмитрий Мед-
ведев стал важным гостем об-
ластного стенда на Россий-
ском инвестиционном фору-
ме «Сочи-2017». 

Помимо общего интереса 
к областным новациям, пре-
мьер-министр особо оста-
новился на первом в России 
концессионном соглашении 
по созданию реабилитацион-
ного центра в городе Комму-
нар. Глава федерального пра-
вительства одобрил ленин-
градскую инициативу по при-
менению в здравоохранении 
инструментов государствен-
но-частного партнёрства.

А уже в среду центр при-
нятия серьёзных федераль-
ных решений переехал на об-
ластную землю — Невская 
Дубровка приняла предста-
вителя президента на Северо-
Западе Николая  Цуканова, а 
также губернаторов всех ре-
гионов, входящих в возглав-
ляемый им округ. Помимо об-
суждения узловой проблемы 
расселения аварийного жи-
лья, в ходе встречи Александр 
Дрозденко представил колле-
гам-губернаторам областной 
опыт по реновации школ.

И не случайно, что именно 
успехи региона в жилищном 
строительстве стали одним из 
оснований для федеральных 
экспертов, составляющих тра-
диционный «Национальный 
рейтинг губернаторов», поста-
вить Александра Дрозденко на 
первое место среди его севе-
ро-западных коллег. В целом 
по стране глава Ленинградской 
области занял в этом рейтинге 
рекордно высокое 4-е место.

Российский инвестиционный форум, в 2017 году оставшийся в Сочи, 
но «переехавший» с сентября на конец февраля, для руководителей 
регионов Северо-Запада России закончился стремительным марш-
броском в Ленинградскую область. 

Десант губернаторов обсудил аварийки на встрече в области

После двух дней дискус-
сий, посвящённых бли-
жайшему будущему рос-

сийской экономики, в Невской 
Дубровке губернаторов по ини-
циативе полномочного предста-
вителя президента Николая Цу-
канова ждал непростой разговор 
о переселении граждан из ава-
рийного жилья. 

Квартиры 
кварталами

По этому показателю — рас-
селению авариек — Северо-За-
падный федеральный округ на-
ходится в нижней части «тур-
нирной таблицы» по стране, вы-
полнив план только на 66%. А 
между тем все без исключения 
дома, попавшие в список рас-
селяемых, должны «опустеть» 
в текущем году. И, будем объ-
ективны, решение этого вопро-
са для 4 тысяч жителей Ленин-
градской области и более чем 40 
тысяч жителей всего Северо-За-
пада, ожидающих переезда в но-
вое комфортное жильё, в данный 
момент значительно важнее лю-
бых соглашений, подписанных 
в Сочи. 

Вот почему десант губерна-
торов, выполнивших програм-
му Российского инвестиционно-
го форума, тут же отправился 
на невские берега, где на правах 
хозяина Александр Дрозденко 
представил пример комплексно-
го подхода к решению проблемы 
ветхого жилья.

«Эта программа является од-
ной из приоритетных для ре-
гиона. И на наш взгляд, чтобы 
она работала успешно, следует 
строительство новых домов осу-
ществлять по схеме квартальной 
застройки. Это позволит сокра-
тить затраты на благоустройство 
и коммуникации, а также при-
влечь средства инвесторов», — 
отметил глава Ленинградской об-
ласти.

Такси до Дубровки

переселения у глав регионов 
не вызывает сомнений. Новые 
кварталы Невской Дубровки 
и старые деревянные бараки 
— есть «две большие разни-
цы», характеризующие разли-
чия XX и XXI веков. Неслу-
чайно Александр Дрозденко во 
время поездки во Всеволож-
ский район продемонстриро-
вал коллегам областное ноу-хау 
— программу реновации школ, 
позволяющей в старых стенах 
создать современное учебное 
пространство, заниматься в ко-
тором — одно удовольствие.

И, кстати сказать, именно с 
этих преобразований на местах 
начинаются проекты, о которых 
говорили, говорят и будут гово-
рить на форумах в Сочи. Ведь 
для создания высокотехнологич-

Александр 
КОНФИСАХОР, 
политолог

— Что значит для региона 
участие в форуме, подобном 
сочинскому?
— Думаю, что это участие — 
необходимо. На сочинском 
форуме обсуждается много 
вопросов по привлечению и 
использованию инвестиций, 
по созданию инвестиционно-
го климата. В нём участвует 
подавляющее большинство 
регионов. Отсутствие может 

Частное мнение

восприниматься как нонсенс, 
если нет уважительных при-
чин. 

— Обратил на себя внима-
ние интерес Дмитрия Мед-
ведева к достижениям Ле-
нинградской области.
— Вне всякого сомнения, если 
премьер-министр России не-
посредственно интересуется 
тем, что происходит в области 
и говорит, что опыт региона 
заслуживает интереса, это — 
очень большое достижение. 
На форуме делегации со всей 
страны представляют свои 
успехи, премьер выбирает те, 
которые наиболее интерес-
ны. Ведь он чисто физически 

не успеет всё осмотреть. Если 
он обратил внимание на чей-
либо опыт, то он требует даль-
нейшего развития и распро-
странения. Области можно 
поставить огромный плюс за 
привлечение внимания пре-
мьер-министра.

— То есть 47-й регион мож-
но считать образцовым?
— Скорее, у него есть воз-
можность стать примером в 
тех областях, где он достиг 
успеха. Для региона это про-
сто здорово. 

— В «Национальном рей-
тинге губернаторов» Алек-
сандр Дрозденко занял 4-е 

ных предприятий, которые будут 
формировать российскую эконо-
мику будущего, обязательно по-
требуются кадры, знающие не 
только таблицу умножения, но 
и информатику, русский и ино-
странные языки, химию и фи-
зику. И где как не в хорошо ос-
нащённых классах, разумеет-
ся, под присмотром грамотного 
преподавателя, эти знания по-
лучать?! Конечно же, будет пра-
вильно, если и учитель, и его 
ученики после занятий будут 
приходить не в барак с удобства-
ми на улице, а в уютную тёплую 
квартиру, в которой гораздо луч-
ше думается о том, как можно 
принести пользу своей области 
и своей стране.

Константин МАМАЕВ

Не случайно 
именно успехи 
региона в жи-
лищном строи-
тельстве позво-

лили поставить Алексан-
дра Дрозденко на первое 
среди его северо-
западных коллег 
место в "Нацио-
нальном рейтин-
ге губернаторов"

место и заметно опередил 
главу соседнего Петербур-
га. 
— Я не удивлён тому, что 
Александр Дрозденко ока-
зался выше Георгия Полтав-
ченко, потому что об успехах 
последнего ничего не слыш-
но, а Дрозденко работает. И 
работает очень эффективно. 
Занять 4-е место — это выда-
ющееся достижение. Конеч-
но, к этим рейтингам можно 
по-разному относиться, пото-
му что существует множество 
факторов, которые влияют на 
место губернатора в таблице. 
Но это, без всякого сомнения, 
для области огромный рывок 
и выдающийся результат. 
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Область готовится к посевной. Объём господдержки сельхозпроизводителей для своевременного проведения 
работ составит около 1,2 млрд рублей. Перед растениеводством региона поставлены задачи получить в 2017 
году 125 тыс. тонн зерна, 105 тыс. тонн овощей и 99,2 тыс. тонн картофеля. Весенний сев планируется про-
вести на площади 82 тыс. га. 

ему необходимы внимание и 
поддержка. Сейчас становится 
всё больше женщин, которые 
всем занимаются самостоятель-
но — воспитывают детей, обе-
спечивают их будущее. В нашей 
культурной традиции приняты 
полные семьи, и нам всем нужно 
задуматься над тем, как старать-
ся увеличить количество счастли-
вых семей. 

Ольга ЖМУРКОВА, директор 
детско-юношеской спортивной 
школы «Ямбург» (Кингисеппский 
район):
— Спортсменки — девушки 
всегда сильные и закалённые. 
Спорт учит добиваться резуль-
тата и не жалеть себя, поэтому 
для меня образ настоящей жен-
щины связан с независимостью. 
На мой взгляд, трудно соблю-
дать баланс между хрупкостью 
и силой. Поэтому существует два 
типа женщин: одни хотят ком-

Владимир ШЕВЕЛЬКОВ, актёр, 
кинорежиссёр:
— Для меня настоящие женщи-
ны и главные вдохновительницы 
— это жена и дочка. Есть такое 
выражение «Чего хочет женщи-
на, того хочет Бог», поэтому все 
представительницы прекрасно-
го пола должны знать, что они не 
ограничены никакими рамками 
и вольны делать всё что угод-
но, но не забывать о мужчинах. 
Мужчины несут дикость и бес-
культурье, поэтому женщины 
должны их сдерживать. 

Юлия ПАСТУХОВА, миссис 
Ленинградская область — 2015 
(Тосненский район):
— Суть настоящей женщины за-
ключается в материнстве. Это 

Вопрос недели

наше призвание и главная за-
дача. Внутренняя красота очень 
важна, но я считаю, что любая 
женщина должна за собой уха-
живать. Материнство вызывает 
страх что-то забыть или не успеть, 
ведь забот становится больше. 
Но я научилась планировать своё 
время так, что его хватает и на 
мужа, и на детей, и на работу, и 
на себя, и на поддержание хозяй-
ства. А вести его непросто — мы 
живём за городом. 

Василий КАБАЛИН, саксофо-
нист (Выборгский район):
— Настоящая женщина дарит 
нежность и вдохновение, что 
особенно важно для творческих 
людей. Она не только хранитель-
ница домашнего уюта и очага, но 

и дипломат, который поддержи-
вает мир в семье, помогает ре-
шать споры и конфликты. Сейчас 
женщинам несколько тяжелее, 
чем раньше, на них лежит больше 
ответственности и проблем, они 
становятся жёстче. Но всё же на-
стоящая женщина гармонично со-
четает в себе и силу, и хрупкость.

Александр РУССКИХ, депутат 
ЗакСа, вице-президент Феде-
рации школьного спорта Ленин-
градской области (Гатчинский 
район):
— Образ настоящей женщины 
нельзя представить без образа 
матери. На мой взгляд, это ос-
новная женская функция. Без 
настоящей женщины не может 
жить настоящий мужчина, ведь 

фортно устроиться, другие хотят 
обеспечить себя сами. Мама 
всегда меня учила полагаться 
только на свои силы, потому что 
никогда не знаешь, что принесёт 
завтрашний день. 

Николай МИТЧИН, совладелец 
пивоваренной компании:
— Настоящая женщина — это 
верный друг, любящая мать 
и преданная жена. А вообще, 
настоящая женщина — как 
фруктовый ламбик: вкусный, 
изысканный, с чуть уловимой 
горьковатой ноткой. Таковой, 
безусловно, является моя люби-
мая супруга. В семье все вопро-
сы решает мужчина, он хозяин, а 
женщина должна любить мужа и 
детей. Но над созданием и под-
держанием семейного счастья 
должны трудиться оба, внося 
равноценный вклад. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

В среду поздравляем всех прекрасных дам.  
А вы встречали настоящую женщину?

Решения — Сочи — Форум

Коммунару — концессию

На инвестиционном форуме 
«Сочи-2017» подписано согла-
шение о строительстве реаби-
литационного центра в городе 
Коммунар. Проект реализуется 
на основе государственно-част-
ного партнерства. Центр зара-
ботает к 2020 году. Инвестиции 
в проект оцениваются в 2,74 
млрд рублей. Общая площадь 
лечебного комплекса составит 
22 тыс. кв. метров. В год он 
сможет оказывать медицин-
ские услуги более чем трём ты-
сячам человек.

***

Автокластерам — 

близость

Деловыми партнёрами ленин-
градских автопроизводителей 
станут предприятия ассоци-
ации «Машиностроительный 
кластер Республики Татарстан» 
и «Камский инновационный 
территориально-производ-
ственный кластер». Соглашение 
подписано на полях форума 
«Сочи-2017». Документом опре-
делено сотрудничество ассо-
циаций и кластеров автопро-
изводителей двух регионов. 

***

Программам — 

эффективность 

В Ленинградской области до 
конца года будут «перезагру-
жены» все госпрограммы. Об 
этом во время форума «Сочи-
2017» рассказал губернатор. 
Глава региона напомнил, что в 
2016-м в области была принята 
Стратегия социально-экономи-
ческого развития до 2030 года. 
«На её основании проводим 
корректировку государствен-
ных программ. Нужно, чтобы 
проекты совпадали со стратеги-
ей, а стратегия была понятна 
жителям», — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

Приманка для врача
Как привлечь медработников в сельские больницы — вот клю-

чевая задача для муниципальных руководителей. Об этом им на-
помнили в Доме правительства.

Во время сеанса видеоконференцсвязи главам муниципальных райо-
нов напомнили, что самый эффективный способ обеспечения медицин-
ских работников жильём — по договорам служебного найма. Чтобы соз-
дать благоприятные условия, нужно включить в уставы органов местного 
самоуправления пункты о предоставлении специалистам жилья за счёт 
муниципальных бюджетов.

«В соответствии с действующим федеральным и областным законода-
тельством, в полномочия органов местного самоуправления входит созда-
ние условий для оказания медицинской помощи. Это полномочие можно 
выполнять в форме обеспечения работников медицинских организаций 
жилыми помещениями. Если для эффективной совместной работы нуж-
но, чтобы соответствующие положения были включены в уставы органов 
местного самоуправления, их следует внести», — сообщили «Общей га-
зете» в комитете по здравоохранению.

Государственная поддержка медиков подразумевает и денежные вы-
платы. Желающим работать в сельской местности врачам в возрасте до 
35 лет выплачивают миллион рублей «подъёмных» — из федерального 
бюджета. В дополнение к этой программе в области установлена выпла-
та тем средним медицинским работникам, кто поехал «на село» — 345 
тысяч. Единовременное пособие положено и всем без исключения вы-
пускникам медицинских учебных заведений, устраивающимся на работу 
в Ленинградской области. Кроме того, молодой специалист ещё три года 
после заключения трудового договора получает ежегодную выплату. Для 
поддержки врачей редких специальностей (анестезиологов, реаниматоло-
гов, неонатологов, психиатров, фтизиатров) установлены областные еже-
годные выплаты в размере 120 тысяч рублей.

«Раньше я работал в Петербурге, но после рождения третьего ребёнка 
решил с семьёй перебраться в более спокойное и экологичное место. Вы-
бор пал на Старую Ладогу. По договору жилищного найма нам предо-
ставили благоустроенный коттедж, а через месяц после начала работы в 
местной больнице я получил миллион рублей. Через год стал заведую-
щим. За время работы я привлёк ещё двоих молодых специалистов, и они 
довольны условиями», — рассказывает Кирилл Останин, заведующий 
сясьстройской поликлиникой. 

Любовь ЛУЧКО

Самозащита потребителя
Ленинградская область третий год подряд занимает первое 

место во всероссийском рейтинге защиты потребителей.

Этот результат, во многом, достигнут за счёт хорошо отлаженной 
работы по защите потребительских прав на уровне муниципальных 
образований, объясняют эксперты.

В области сегодня работают 18 информационно-консультацион-
ных центров (ИКЦ), где опытные юристы, консультанты-практики, 
а также бывшие работники территориальных органов Роспотреб-
надзора оказывают желающим бесплатную юридическую помощь. 
Кроме устных консультаций, там помогают составлять исковые за-
явления и претензионные письма.

«В регионе выстроена слаженная система взаимодействия с 
управлением Роспотребнадзора. Потребителям нет необходимости 
обращаться напрямую в областное управление — в каждом районе 
работает информационно-консультационный центр. Уровень право-
вой информированности жителей с каждым годом растёт. Издаются 
информационно-справочные материалы, проводятся семинары по 
законодательству для юридических лиц. В этом году справочные 
материалы предоставим старостам и членам общественных советов 
поселений. Огромную помощь по просвещению жителей области, 
безусловно, оказывают средства массовой информации», — объяс-
няет председатель областного комитета по местному самоуправле-
нию Лира Бурак.

В 2016 году в ИКЦ провели свыше 5 000 консультаций. Чаще всего 
сюда обращаются за помощью по вопросам в сфере торговли — из-за 
приобретения или обмена некачественных товаров, особенно приоб-
ретённых через интернет. В последнем случае всегда высок риск, что 
покупателю будет предоставлена недостоверная информация.

Также ленинградцы часто приходят за консультациями о качестве 
услуг ЖКХ, просят разъяснить актуальные изменения в законода-
тельстве. Многие жалуются на навязывание дополнительных услуг 
при оформлении кредитов.

«Часто у людей возникают вопросы по поводу мобильных теле-
фонов, когда покупатель приобрёл телефон, но он ему не подходит 
из-за размера экрана или функций. То есть телефон технически ис-
правен, и формально у потребителя не может быть никаких претен-
зий. Мы помогаем и в спорах с недобросовестными управляющими 
компаниями. Многие жители благодаря нам получили компенсации 
за ущерб от протечек в результате некачественного ремонта. Глав-
ный плюс нашей работы в том, что все вопросы решаются в досудеб-
ном порядке. Мы объясняем продавцу его потери, если дело дойдёт 
до суда. Закон о защите прав потребителей в России действительно 
работает на пользу граждан», — комментирует Людмила Макарен-
кова, сотрудница ИКЦ в Кировском районе.

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

ОБЩИЕ рейтинги

Топ-5 регионов с самыми защищёнными потребителями
1. Ленинградская область 
2. Белгородская область 
3. Республика Татарстан 
4. Ростовская область 
5. Санкт-Петербург

по данным Объединения потребителей России

к ОБЩЕМУ сведению

В 2016 году миллион рублей в области получили 136 медицин-
ских специалистов. Также материальная поддержка была оказа-
на 444 врачам дефицитных специальностей.
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Приозерск восход зенит  закат t

Понедельник, 6 марта 7:42 13:10 18:38 -5

Вторник, 7 марта 7:39 13:10 18:41 -4

Среда, 8 марта 7:36 13:10 18:43 -1

Четверг, 9 марта 7:33 13:09 18:46 +3

Пятница, 10 марта 7:30 13:09 18:49 +4

Суббота, 11 марта 7:26 13:09 18:51 +2

Воскресенье, 12 марта 7:23 13:09 18:54 0

6 марта 7:42 13:10 18:38 -5 пасмурно
7 марта 7:39 13:10 18:41 -4 пасмурно
8 марта 7:36 13:10 18:43 -1 пасмурно
9 марта 7:33 13:09 18:46 +3 дождь
10 марта 7:30 13:09 18:49 +4 дождь
11 марта 7:26 13:09 18:51 +2 пасмурно
12 марта 7:23 13:09 18:54 0 пасмурно
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… а в тихвинской библиотеке ТЭФФИ её провожали специальной программой  
для учеников 2-х и 5-х классов.

На Масленицу во Всеволожске, как и остальных городах области, гуляли 
все — от мала до велика...

Подведены итоги первого 
регионального чемпионата 
WorldSkills Russia. Абсолют-
ными чемпионами професси-
ональных соревнований стали 
студенты Кировского политех-
нического техникума.

Второй открытый фестиваль-
смотр кадетских классов 
«Виват, кадет!» прошёл в Выборге.

На II открытый хореогра-
фический фестиваль-кон-

курс «Новое вдохновение» 
в Пикалёво съехались хо-
реографические коллек-
тивы из Бокситогорского 

и Тихвинского районов.

В канун 23 февраля награ-
ды особо отличившимся 

военнослужащим частей, 
базирующихся на терри-

тории региона, вручали в 
Доме правительства.

Полномочный представителя президента Николай Цуканов и губерна-
торы Северо-Запада России в посёлке Невская Дубровка обсудили 
реализацию программы расселения аварийного жилищного фонда.

Дмитрий Медведев стал гостем областного стенда на Российском 
инвестиционном форуме «Сочи-2017». 

Неделя области

Фото-
репортаж

► честные новости ленобласти


