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Как оценить мест-
ного чиновника, по 
каким критериям? 
Вопрос для Ленин-
градской области — 
вовсе не праздный. 

Когда по отношению к 
власти звучит фраза 
«страшно далеки они 

от народа», большинство жите-
лей России не удивляются. По-
скольку, увы, таких примеров в 
стране хватает. Что греха таить, 
есть они и в Ленинградской об-
ласти, где представители самой 
близкой к людям муниципаль-
ной власти подчас с людьми не 
встречаются. 

Не случайно глава региона 
Александр Дрозденко во время 
встреч с жителями в сердцах пе-
риодически восклицает: «Похо-
же, кроме меня, с вами никто в 
диалог не вступает». Чтобы это 
понять, не нужно быть губерна-
тором, достаточно просто проа-
нализировать список вопросов, 
заданных жителями того или 
иного посёлка или района. Если 
среди них много простых в ре-
шении проблем — значит, мест-
ное руководство редко выходит 
на связь с людьми.

Именно поэтому в начале 2017 
года губернатор пообещал по воз-

Работа над ошибками

можности совместить график сво-
их рабочих поездок с отчётами 
глав муниципальных районов. 
Чтобы, заняв место в зале местно-
го ДК, не только услышать цифры 
и факты, но и по запискам слуша-
телей понять, общаются или нет 
с людьми районные начальники.

И из пяти заседаний по итогам 
социально-экономического разви-
тия районов, на которых на этот 
момент успел побывать глава об-
ласти, можно сделать следующий 
вывод: «закрытых» администра-
ций становится меньше. Во вся-
ком случае, и в Кингисеппе, и в 
Выборге, и в Гатчине, и в Сосно-
вом Бору, и в Подпорожье Дроз-
денко отмечал положительную 
тенденцию. Ведь, что ни говори, 
а готовность честно и открыто 
отвечать на вопросы позволяет 

снимать самые острые проблемы.
Тот же Выборгский район, год 

назад выступивший против та-
рифов на ЖКХ, нынешний ото-
пительный сезон прошёл доста-
точно спокойно. Причиной тому 
— не только состоявшаяся кор-
ректировка тарифа, но и работа 
над ошибками местной админи-
страции, пересмотревшей свои 
взгляды на общение с людьми.

А, к примеру, в Сосновом Бо-
ру, где Александр Дрозденко по-
бывал на минувшей неделе, бла-

годаря активности руководите-
лей города в социальных сетях 
и средствах массовой информа-
ции, а также, разумеется, бюд-
жетным возможностям, список 
проблем, обсуждаемых в интер-
нете, сведён всего к двум сфе-
рам — дорожному хозяйству и 
здравоохранению. Это, по мне-
нию губернатора, свидетель-
ствует: местная власть движет-
ся в правильном направлении.

В конце концов, зная наш мен-
талитет, можно утверждать, что 
готовность чиновников признать 
проблему и предложить варианты 
её решения подчас важнее даже 
конечного результата. Люди хотят 
знать, что их слушают и слышат. 
За это, кстати, и уважают главу ре-
гиона: на встречах с жителями он 
всегда называет конкретные фак-
ты и цифры. Оттого и информа-
ция, что поселковая дорога (шко-
ла, система водоснабжения или 
больница) будет отремонтирова-
на не завтра, а через год воспри-
нимается адекватно.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Специалисты администра-
ции начали выездные про-
верки готовности трасс к ве-
сеннему половодью. Акцент 
сделан на обследовании во-
допропускных труб и мостов.

Своевременная очистка прохо-
дящих под дорогой коммуника-
ций должна спасти от серьёзно-
го подъёма уровня талых вод, а 
регулярный промер глубин око-
ло мостов позволяет предупре-
дить начало паводка. Организо-
ваны пункты мониторинга для 
постоянного контроля подъёма 
талых вод.
Обращений жителей региона 
ждут в диспетчерской службе 
«Ленавтодора» по телефону  
8 (812) 251-42-84 и на элек-
тронную почту — info@ленав-
тодор.рф.

Дороги  
к паводку

Почти 1 500 школьников 11 
— 15 лет из всех районов 47-
го региона приняли участие 
в зимнем фестивале ком-
плекса ГТО в Ленинградской 
области. 

Лучшие 125 из них боролись за 
победу на втором этапе в Кири-
шах. Соревнования прошли по 5 
дисциплинам: подтягивание из 
виса на высокой перекладине; 
прыжок в длину с места; подни-
мание туловища из положения 
лёжа на спине; плавание; стрель-
ба из пневматической винтовки.
По итогам соревнований в ко-
мандном первенстве первое 
место заняла команда Тоснен-
ского района, второе — коман-
да Выборгского района, тре-
тье — Бокситогорского.

Дисциплины  
на пять

 

Тысячи жителей области в субботу поддержали международную акцию «Час Земли». Вот уже восемь лет люди планеты (в акции при-
нимают участие практически все страны мира) символически гасят свет, чтобы продемонстрировать свою солидарность в готовно-
сти бороться с насущными экологическими проблемами. Администрация области также отключила подсветку своих зданий, располо-
женных в Петербурге.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области! В среду мы отметим 

особенную дату. 

75 лет назад, 29 марта 1942 года, в блокадный Ленинград из пар-
тизанского края, действовавшего на оккупированной части Ленин-
градской области, прибыл продовольственный обоз. В один из самых 
страшных периодов блокады жители находившихся под игом врага 
территорий проявили беспримерную солидарность с ленинградцами. 
Более сорока тонн продуктов на простых крестьянских подводах ге-
рои-партизаны провели через две линии вражеского окружения.

Партизанский обоз не только спас тысячи жизней. Он показал всю 
силу сопротивления захватчикам, ни единого часа не имевшим спо-
койного тыла на оккупированной советской земле. Низкий поклон ве-
теранам партизанского движения и вечная слава защитникам нашей 
Родины!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

До юбилея Ленинградской области осталось 127 дней 

Рекламу — на карту
В Ленинградской области появится интерактивная карта размеще-

ния рекламных конструкций.

Решение принято на заседании экспертного совета по рекламе при 
губернаторе. Этот орган работает на развитие общественного регулиро-
вания рекламной деятельности в 47-м регионе.

Карта будет заполняться по результатам мониторинга в муниципальных 
образованиях. Каждый регистрируемый объект «привяжут» к системе ко-
ординат спутниковой навигации. Нелегально размещённые конструкции, 
после их выявления, будут демонтироваться уполномоченными органами.

«Вместе с понятными для всех правилами размещения рекламных 
конструкций, интерактивная карта поможет не только бороться с не-
легальной рекламой, но и сохранять опрятный вид дорог и населённых 
пунктов для жителей Ленинградской области и гостей нашего регио-
на», — подчеркнул вице-губернатор по внутренней политике Сергей  
Перминов.

Общее внимание
В 2016 году Александр Дрозденко провёл 16 прямых телефонных линий с 

жителями региона, в 2017-м их будет вдвое больше. В прошлом году главе 

региона позвонили 648 человек. Ближайшая линия — 3 апреля. Телефо-

ны:       006 (звонок бесплатный со стационарных телефонов) или 

      +7 (81361) 315-01 (по тарифу вашего оператора связи). 
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В области пройдёт инвентаризация региональных налоговых льгот. Их разделят на технические, социальные и 
стимулирующие. Оценку эффективности планируется проводить по влиянию той или иной льготы на доходы об-
ластной казны, динамику производственных и финансовых результатов льготируемых предприятий, а также 
на повышение социальной защищённости населения. Постановление в четверг одобрило правительство региона.

Сейчас на места генподряд-
чиков претендуют другие ком-
пании, их пять. Хотя свои ус-
луги готовы были предложить 
гораздо больше предприятий. 
Возможно, именно состав по-
бедителей стоил места недавно 
назначенному главе фонда ка-
премонта Константину Полнову. 
По крайней мере, губернатор си-
туацию прокомментировал край-
не эмоционально: «На конкурс 
заявилось 100 компаний, из них 
выбрали всего пять. Причём две 
из них аффилированы с руко-
водством фонда. Ну, такими де-
билами быть нельзя», — сказал 
Дрозденко. И потребовал актив-
нее привлекать на подряды ма-
лый бизнес.

В любом случае, работать бу-
дут уже по новым условиям. Все 
риски по контрактам страхуют 

На первом плане

Лицо ремонта

Можно понять, когда по-
ставленные областным 
правительством задачи не 
выполняются из-за нехват-
ки бюджетных денег. Одна-
ко с капитальным ремонтом 
проблема в другом.

Средства — почти 2 милли-
арда рублей — собраны, они 
лежат на счетах. Да и сам об-
ластной бюджет чувствует се-
бя уверенно. Объём доходов 
по итогам 2016-го — рекорд-
ный за всю историю региона. 
А ведь сбалансированная ре-
гиональная казна — это доста-
точная подушка безопасности 
для любого проекта.

По сути, всё упирает-
ся только в нерасторопность 
и волокиту, которые и не по-
зволяют перейти от планов и 
проектов к конкретному делу, 
ремонту зданий. В этом свете 
требование губернатора сроч-
но закрыть все объёмы капи-
тального ремонта за прошлые 
годы выглядит вполне есте-
ственно и главное — выполни-
мо. Известна поговорка «коней 
на переправе не меняют». Од-
нако сложившаяся в области 
ситуация подсказывает, что ко-
ней можно и нужно менять, ес-
ли результат остаётся неудов-
летворительным.

Решить возникшие сложно-
сти максимально оперативно 
— это ещё и принципиальный 
репутационный вопрос. Рефор-
ма капитального ремонта изна-
чально не вызывала энтузиазма 
у плательщиков. Однако в Ле-
нинградской области выбрали 
взвешенную тарифную поли-
тику, была установлена доста-
точно низкая ставка — 5,5 ру-
бля за квадратный метр. Люди 
в идею поверили — собирае-
мость взносов в регионе превы-
шает 80%. Однако чем дольше 
управленцы буксуют с выпол-
нением поручений губернатора, 
тем слабее будет доверие жи-
телей к системе капремонта. И 
компенсировать эти потери бу-
дет непросто.

ОБЩИЕ данные

Областная программа капре-

монта должна была охватить в 

2016-2017 годах 560 много-

квартирных домов. Однако не 

освоена и пятая часть выде-

ленной на работы суммы. При 

том, что на 2017-2018 годы 

уже «стоит очередь»: под капре-

монт запланированы ещё 663 

жилых здания.

Прошлый год выявил серьёзные проблемы в реализации программы 
капремонта областного жилья. 

Капремонт домов спасут новые кадры и малый бизнес

Ещё в начале февраля гу-
бернатор  Александр 
Дрозденко назвал рабо-

ту за 2016 год провальной и по-
требовал срочно исправить си-
туацию.

Кто решал?
«Мы вообще с вами прова-

лили 2016 год, потому что, ес-
ли бы не лифты, у нас исполне-
ние вообще было бы 20%. Если 
даже исходить из 50%, которые 
должны были сделать в 2016 го-
ду (ещё 50% — в 2017 году), то 
выполнили меньше половины. А 
если взять от общего, то пример-
но 20%. Если мы так же будем 
работать в 2017 году, — начнём, 
как дети, когда в снежки игра-
ют, снежный ком наворачивать. 
И потом неизвестно, как отсю-
да выпутаемся. Нужно жёстче 
спрашивать с подчиненных», — 
возмутился Дрозденко, пригро-
зив увольнениями.

И своё слово сдержал. На со-
вещании в феврале ответ перед 
губернатором держал глава фон-
да капитального ремонта Кон-
стантин Полнов, который и сам 
пришёл на эту должность только 
в середине декабря. Но сейчас в 
организации — опять новый ру-
ководитель. С 6 марта фонд воз-
главляет его заместитель Мак-
сим Пранович, ранее работав-
ший в Крыму в структуре Ми-
нобороны.

Кто виноват?
Проблемы с капремонтом в 

Ленобласти чиновники связы-
вают с многочисленными не-
достатками в работе Дирек-
ции единого заказчика Лено-
бласти. Она выступила тех-
ническим заказчиком и ген-
подрядчиком по целому ряду 
контрактов.

Закончить, нельзя остановить

на 5 лет. Так что теперь даже ес-
ли компания исчезнет и не с ко-
го будет спросить за нарушения, 
страховка покроет возможный 
ущерб.

Что делается?
Быстро повернуть забюрокра-

тизированную систему и испра-
вить все недочёты, конечно, не-
возможно. Слишком много со-
гласований на разных уровнях 
нужно провести, чтобы присту-
пить к ремонту.

По данным фонда капремон-
та, программа 2015 года (срок её 
реализации истёк 1 января 2017-
го) физическими объёмами за-
крыта на 98%. Все работы долж-
ны быть завершены весной. 

Самые серьёзные проблемы 
— с программой 2016 года. При 

Владислав  
ВОРОНКОВ,  
генеральный 
директор СРО 
«МежРегион 
Развитие»

— На ваш взгляд, почему не 
справились в срок с програм-
мой капитального ремонта?
— Сейчас многие регионы этим 
грешат. Прежде всего, это непра-
вильное формирование конкурс-
ной документации. Сметы ведь 
составляются по результатам об-
следования домов. Они делались 
без выхода на место, без деталь-
ного изучения, на основании уста-
ревшей технической документа-
ции. Второе — два года назад 
поменялись курсы валют. В итоге 

Частное мнение

подрядчики, подававшие заявки, 
имели неполную картину. Рабо-
ты выполняются некачественно, 
приобретаются более дешёвые 
материалы, уменьшаются объё-
мы работ. Не назло, а просто 
потому что денег недостаточно. 
Сейчас это характерно для всех 
субъектов.

— А в области какая специфи-
ка?
— Самое главное — попытка 
передать функции техническо-
го заказчика от регионального 
оператора капремонта другой 
организации. Очень часто там 
менялось руководство. Были ли 
они связаны с подрядчиками 
— вопрос правоохранительных 
органов и, конечно, руководства 
области. Губернатор Дрозденко 

достаточно агрессивно выступил 
и сказал, что данная система по-
рочна и не работает.

— Что сделать, чтобы програм-
мы капремонта выполнялись 
полностью?
— Сейчас за любую некачествен-
ную работу отвечает область. Что-
бы этого не происходило, приняты 
кадровые решения. Хочется наде-
яться, новая команда сможет не 
только временно поработать, но и 
сделать полезное дело для всего 
региона и для жителей. А именно: 
правильно подойти к формиро-
ванию сметы, проектированию, 
обеспечить должную приёмку ра-
бот и тщательный отбор подряд-
чиков. С возможностью контроля 
за их работой на всей стадии про-
ведения работ.

ОБЩЕствознание ▼
Дом, в котором вы живёте,  
нуждается в капитальном 
ремонте?

общем бюджете в 1,8 млрд руб. 
выполнено только 25%. Ещё по 
35% есть контракты — то есть 
подрядчики приступают к рабо-
там. Всё остальное — на пере-
оценке, определяется реальная 
стоимость, документы согласо-
вываются. Самое сложное — со-
брания собственников. По зако-
ну, у них есть три месяца, чтобы 
провести все процедуры. В фон-
де торопят — хотят уже в начале 
лета начать все работы.

Что касается программы 2017 
года, то она исполняется близко 
к плану. Работа с жителями до-
мов началась уже в начале янва-
ря, по 5% домов собраны прото-
колы. Задача та же — уже к лету 
начать работы на большинстве 
объектов.

Георгий БОГДАНОВ

по данным ФОМ,  
ноябрь 2015 года

53%
нуждается

16%
не нуждается

25%
не живу в 

многоквартирном доме

6% затрудняюсь ответить 
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Команда юных специалистов по робототехнике из области по итогам отборочного тура в Кировском политехни-
ческом техникуме вышла в финал престижных профессиональных соревнований WorldSkills Russia.  Ленинградские 
студенты показали лучшие в Северо-Западном федеральном округе результаты. Финал V национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» пройдет в мае в Краснодаре.

Бережливых лю-
дей всё меньше. 
Хотя любимым 
вещам 
нуж-

но давать вто-
рую жизнь. Как 
и домам

правильно устроена система ото-
пления, её нужно переделать. 

Алекси КУУТИО,  
представитель Генерального 
консульства Финляндии:
— В Финляндии жители много-
квартирного дома берут в банке 
кредит на проведение капиталь-
ного ремонта. Это называется 
«дом встаёт на ре-
монт». Жильцы на 
время проведе-
ния работ съез-
жают из своих 
квартир и возвра-
щаются через 3-4 
месяца, выпла-
чивая ещё пять 
лет долг банку. Но 
никто не ропщет, все понимают, 
что это вложение в собственное 
имущество. Да и необходимость 
капитального ремонта возникает 
не так уж часто — примерно раз 
в 20 лет.

Ольга СЕРЕБРЯКОВА,  
директор Дома культуры  
«Калитино»  
(Волосовский район):
— Я по натуре человек очень бе-
режливый, стараюсь следить за 
порядком во всём. В нашем Доме 
культуре очень старая аппаратура 
и работает она так долго только 
потому, что за ней смотрят. К нам 
приносят много старых вещей, и 
каждая тряпочка идёт в дело — 
на костюмы, на декорации, на 
разный реквизит. У нас открыт 
историко-культурный центр, экс-
понаты для которого приносили 
люди — от старых прялок до брит-
венных принадлежностей. Посмо-
треть на эти элементы прошлого 
быта приходят целыми экскурси-
ями.

Вопрос недели

Мария ТУНДЕНКОВА,  
директор школы-интерната  
(Бокситогорский район):
— Иногда отремонтированная 
вещь лучше, чем новая. В нашей 
школе сейчас проходит ренова-
ция, но мы избавляемся только от 
тех предметов, которые починить 
невозможно. Люди с золотыми 
руками всегда найдут себе рабо-
ту. Например, многие женщины с 
навыками шитья подрабатывают, 
ремонтируя или перекрашивая 
одежду. 

Елена РОГОЗИНА,  
директор библиотеки Аалто  
(Выборгский район):
— Взносы за капремонт вношу 
регулярно, считаю, что это хо-
рошая инициатива. Среди моих 

знакомых есть, правда, те, кто 
настроен скептически: пожилые 
люди, у которых дом находится 
далеко в очереди, понимают, что 
они этого капремонта не увидят и 
не понимают, за что им платить. У 
меня дом не очень старый — ему 
28 лет. С управляющей компанией 
проблем нет, они за состоянием 
следят как надо, и благодаря это-
му наш дом в — порядке. 

Ольга ФАТЕЕВА,  
глава Вознесенского городского 
поселения (Подпорожский  
район):
— Признаюсь, год уже не платила 
за капремонт, но исключительно 
по забывчивости. Вообще ре-
монт в нашем посёлке уже давно 
не проводился, хотя состояние 
многих домов оставляет желать 
лучшего. В некоторых крышах 
протечки, и жильцы чуть ли не под 
зонтиком ходят в своих кварти-
рах. В некоторых домах была не-

Иван КРАСКО,  
народный артист  
Российской Федерации:
— Я очень привязываюсь к вещам 
и мне трудно с ними расстаться. 
Если появляется новая вещь, то 
практически не расстаюсь с ней. 
Надо мной даже шутят, что я чуть 
ли не сплю, например, в новом пид-
жаке. Раньше я столярничал, и не 

только чинил 
мебель, но и 
сам делал пол-
ки, стулья, лест-
ницу на даче. 
Береж ливых 
людей сейчас 
всё меньше. 
Хотя родным и 
любимым ве-

щам необходимо давать вторую 
жизнь. Это относится и к домам. 
Здания тоже устают, их нужно об-
новлять.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Дома встают на капремонт. 
А вы сами что чините?

ОБЩИЕ решения

Туристам — причалы

Областное управление по 
транспорту привлечёт частные 
инвестиции для сооружения 
новых причалов в местах, ин-
тересных для развития туриз-
ма. К осени у жителей и гостей 
области появится возмож-
ность посетить Старую Ладо-
гу по водному пути — у старей-
шего памятника российской 
государственности появится 
новый причал, к которому 
смогут приставать крупные 
круизные суда. Предвари-
тельная стоимость сооружения 
оценивается в 50 млн рублей.

***

Культуре — совет

Областной совет по сохране-
нию культурного наследия 
будет заседать в новом фор-
мате — с привлечением обще-
ственников, ежеквартально и 
в выездном режиме. Это по-
зволит экспертам оценить те-
кущее состояние историческо-
го наследия и принять верные 
решения по его реставрации. 
Первой «остановкой» выездно-
го совета в июне станет Старая 
Ладога. Далее — Выборг и Не-
вская Дубровка. 

***

Бюджету — поправки

Область дополнительно про-
финансирует приоритетные 
расходы 2017 года, не уве-
личивая при этом долговую 
нагрузку на бюджет. Соответ-
ствующие изменения, ини-
циированные Александром 
Дрозденко, одобрены в среду 
депутатами ЗакСа. Допол-
нительное финансирование 
предусмотрено на социаль-
но-культурную сферу, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
поддержку аграриев, строи-
тельство объектов и дорож-
ное хозяйство.

Коэффициент здоровья
В Ленинградской области продолжается снижение смертности 

и рост рождаемости. В этом — один из главных итогов 2016 года.

Смертность по итогам года осталась почти на уровне 2015-
го, а число родившихся увеличилось на 1,5% (в целом по Рос-
сии — сократилось на 2,5%). А коэффициент рождаемости в 47-м 
регионе и вовсе достиг самого высокого значения за последние 
24 года, составив 9,2 человека на тысячу. Жители области стали 
реже умирать от болезней и гибнуть в ДТП.

«Снижение смертности — многоплановая работа, которая про-
водится по всем районам. Есть, скажем, большой прогресс в по-
следствиях инфарктов. Раньше помощь оказывалась на местах и 
была сопряжена со множеством рисков для пациента, а общее 
лечение было консервативным. Теперь людей с приступом от-
правляют в один из трёх областных сосудистых центров, где им 
оказывают оперативную помощь, а диагностику проводят на со-
временном дорогостоящем оборудовании. Зачастую пациент уже 
через неделю на ногах», — рассказывает Кирилл Останин, за-
ведующий сясьстройской поликлиникой.

Однако в фокусе внимания руководства региона не данные ста-
тистики, а реальная помощь людям. Разница в плотности населе-
ния в разных районах отражается на количестве средств, которые 
получают медицинские учреждения по ОМС. В Доме правитель-
ства предложили решить проблему с помощью коэффициентов, 
которые будут зависеть от количества жителей в районах. Второй 
способ — выплачивать больницам дополнительные средства за 
каждого вылеченного пациента. 

«Из карты плотности населения видно, что Всеволожский рай-
он никогда не сравняется по этому показателю с Подпорожским и 
Лодейнопольским. Поэтому из тамошних медицинских учрежде-
ний врачи будут “убегать” в Петербург и соседние районы. Нам 
необходимо рассмотреть возможность плавающих тарифов ОМС. 
А если это невозможно, то перераспределить областной бюджет 
в пользу медицинских учреждений — должников. Но закрывать 
их — непозволительно», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Любовь ЛУЧКО

Успех для упорных
Ленинградец с ограничениями по здоровью стал первой ра-

кеткой России.

Михаил Морозов, спортсмен из Гатчинского района, выиграл 
всероссийский чемпионат 2017 года по настольному теннису 
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Миха-
ил начал спортивную карьеру в 2000 году. Сегодня воспитанник 
школы олимпийского резерва «Ника» посёлка Сиверский — ма-
стер спорта. На его счету — немалое количество призовых мест 
на всероссийских и международных соревнованиях.

Доля спортсменов с ограничениями по здоровью в области се-
годня — 10,8%, тогда как в 2015 году их было 9,48%. Разница «в 
сухие» 1,32% — это полторы тысячи человек, которые восполь-
зовались возможностью начать активную жизнь.

По словам руководителя школы олимпийского резерва «Ника» 
Андрея Комова, спорт делает жизнь людей с ограничениями по 
здоровью интереснее и разнообразнее. «Воспитанники с хоро-
шими результатами выезжают на соревнования в другие города 
и страны. Это расширяет их кругозор и учит смотреть на мир 
иными глазами. Кроме того, самые упорные добиваются немало-
го успеха, и впоследствии их жизнь ничем не отличается от жиз-
ни обычных людей».

В 2016 году количество жителей области, у которых физиче-
ские упражнения стали неотъемлемой частью жизни, превысило 
полмиллиона. Однако помимо популяризации самого здорового 
образа жизни, важно и то, чтобы у всех желающих нашлось ме-
сто для тренировок.

«С этого года мы отвечаем за спортивные объекты и меропри-
ятия в Ленинградской области. Это тоже часть государственной 
программы по развитию физической культуры. Стоит отметить, 
что за последние три года в регионе возвели площадок, центров 
и спортивных комплексов больше, чем за 15 лет до этого. Люди 
тянутся, проявляют интерес, прививают любовь к физически за-
нятиям детям. Это отражается и на посещении больших меро-
приятий, когда объекты загружены на 80-90%», — рассказывает 
Павел Павлихин, директор «Спортивно-тренировочного центра 
Ленинградской области».

Стратегия развития предусматривает, что к 2030 году каждый 
второй житель региона будет заниматься спортом. «Денежные 
средства для строительства спортивных объектов направляются 
сразу из федерального, областного и муниципального бюджетов. 
Весной откроем для посещения водноспортивный комплекс в Во-
лосово, в Сосновом Бору строится волейбольная площадка, а в 
Выборге в ближайшее время откроется центр с игровым залом, 
бассейном и крытым катком», — напомнил председатель комите-
та по физической культуре и спорту Геннадий Колготин.

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

к ОбщеМУ сведению
До 2020 года в области продолжится строительство 25 ФАПов, 5 вра-

чебных амбулаторий и 6 поликлиник в районах активной застройки 

вблизи Петербурга. До 2025 года запланировано строительство 47 ФА-

Пов, 11 амбулаторий, 3 поликлиник.
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Кингисепп восход зенит  закат t

Понедельник, 27 марта 6:44 13:10 19:37 +8

Вторник, 28 марта 6:41 13:10 19:39 +4

Среда, 29 марта 6:38 13:10 19:41 +3

Четверг, 30 марта 6:35 13:09 19:44 +4

Пятница, 31 марта 6:32 13:09 19:46 +7

Суббота, 1 апреля 6:29 13:09 19:48 +9

Воскресенье, 2 апреля 6:26 13:09 19:51 +9

Александр Дрозденко лично наградил старшеклассников — авторов лучших  
сочинений на антикоррупционную тематику. 

Регион ярко встретил День работника культуры. 

Расположенный в Гатчине го-
сударственный научный центр 
«ЦНИИ "Электроприбор"» — 
ведущий институт страны в 
области высокоточной навига-
ции и оптоэлектронных систем 
наблюдения.

Открытие фитнес-клуба в 
Кингисеппе получилось за-
поминающимся. 

Студентки 4 курса ЛГУ 
имени А. С. Пушкина при-
няли участие в Междуна-

родном форуме труда. 

Областной фестиваль «На-
циональный контекст», 

посвящённый годовщине со 
дня рождения Н.А. Римского-
Корсакова, собрал в Тихвине 

любителей музыки.

…а в Сланцах — турниром по русским шашкам.

В Гатчине День воссоединения Крыма с Россией отметили празднич-
ной программой…

Неделя области

Фото-
репортаж
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